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1. Духовные основы социального служения Православной Церкви. 

Чтобы понять смысл, характер, качества, цель социального служения Православной 

Церкви, необходимо обратиться к основам самого христианства. Кратко изложим 

необходимые для данной работы положения. 

а) Одно из главных откровений Христа о том, что существует Царствие Божие, 

пакибытие – ещё одно бытие по отношению к земной реальности, некоторая 

объективная духовная реальность, в которой Бог, ангелы, души святых. Царствие 

Божие исполнено божественных энергий, благодати, божественного света, которые 

пронизывают и весь вещественный мир. Христос называл его главным благом и 

призывал: «Ищите же прежде Царства Божия…» (Мф.6.33 все последующие 

подобные ссылки из [1]). Поэтому цель и смысл жизни христианина чрез добродетели 

и святые Таинства (Священнодействия) так преобразить человеческое естество, чтобы 

оно было способно уже здесь на земле при содействии Божием воспринимать эти 

божественные нетварные энергии, благодать, излучаемые из этой объективной 

духовной реальности – пакибытия, Царствия Божия, затем войти в него душою и, 

наконец, всей полнотой человеческого естества – душой и телом. 

б) Второе, что следует указать, это откровение Христа о Боге. Обычно его выражают 

так: Единый Бог есть Святая Троица – Отец, Сын и Святой Дух (Мф.28.19). Эту истину 

можно выразить иначе: «Бог есть любовь» (1Ин.4.8). Отец любящий нас и отдающий 

Единственного Сына ради нашего спасения, Сын отдающий Себя на крестные 

страдания ради нашего спасения, Дух Святой оживляющий нас для жизни во Отце и 

Сыне и Святом Духе. 

Итак, существует пакибытие, Царство Божие, исполненное божественных энергий, 

божественной благодати, божественного света, которые происходят от Царя этого 

Царства – Бога. И Бог есть Святая Троица, Бог есть любовь. Эти две истины 

определяют характер духовной жизни христианина. Во-первых, жизнь по вере 

христианской имеет не умозрительный. религиозно-философский характер, но это 

всегда духовный опыт, это взаимодействие человека и Бога, Божественной 

реальности, чрез божественные энергии, божественный свет, благодать. Во-вторых, 

внутреннее качество этого духовного опыта – любовь, ибо Бог есть любовь. 

2. Внешняя сторона социального служения Церкви. 

В конце своего земного служения Христос рассказал притчу о Божием суде (Мф.25.34-

36): «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «придите 

благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: 

ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы 



приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице 

был, и вы пришли ко Мне»». 

Итак, накормить голодного, напоить жаждущего, принять странника, одеть 

раздетого, нагого, больному помочь, заключенного утешить – вот внешняя сторона 

социального служения христианина. И думается, что этот перечень имеет 

символический характер. Смысл его – оказать помощь всякому человеку, 

оказавшемуся в трудных обстоятельствах. В выступлениях Святейшего Патриарха 

Алексия II последних лет много говорилось о социальном служении Русской 

Православной Церкви в социальных и лечебных учреждениях, в больницах, детских 

домах, интернатах, домах престарелых, о помощи бездомным, инвалидам, 

освобождающимся заключенным [2,с.32-47]. Можно сказать, что Церковь интересуют 

все социальные проблемы, которые стоят перед нашим обществом в настоящее время. 

3. Внутренние основы дел милосердия, социального служения 

Православной Церкви. 

Духовный, внутренний смысл социального служения имеет для Православной 

Церкви первостепенное значение и в этом отношении она резко отличается от любых 

светских социальных организаций. Духовные принципы дел милосердия изложены в 

Евангелии, в святоотеческом наследии. Приведем некоторые из них. 

Отметим, что они тесно связаны с религиозными положениями, изложенными в п.1, 

и в определенной степени определяются этими положениями. 

а) Милость втайне. 

Обратимся к слову Христа о милости (Мф.6.1-4): 

«Смотрите не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: 

иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. … У тебя же, когда 

творишь милостыню, пусть левая рука не знает, что делает правая, чтобы 

милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе 

явно». По мысли Христа совершенно и истинно исполненное дело милости вводит 

человека в духовный опыт созерцания пакибытия, Царствия Божия. Человек 

становится способным к восприятию невидимого – «награды от Отца 

Небесного», воспринимать это невидимое «явно». 

Житие преп. Марии Египетской сообщает, что добродетель христианская, 

исполненная напоказ, «не то что без пользы для подвизающегося, а служит для него 

причиной великого зла» [3,с.197]. 

б) Милость бескорыстная и нелицеприятная. 

Лк.6.32-36. «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? (по 

церковн.-сл. «благодать», по греч. «?????»-благодать, дар, милость)… И если делаете 

добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? … И если 

взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то 

благодарность?… Но вы любите врагов ваших, и благотворите и взаймы давайте, не 



ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего;… 

Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». 

Из приведенных евангельских текстов следует, что соблюдение принципов 

(заповедей) Христа в делах милосердия, во-первых, придаёт этому делу определенное 

благородное качество, во-вторых (и это главное), делает человека способным к 

восприятию Божественной благодати: «Отец твой, … воздаст тебе явно», «будет 

вам награда великая, и будете сынами Всевышнего». Христос непрестанно 

подчеркивает главный критерий истинного блага, истинной добродетели, главный 

духовный плод – восприятие человеком Божественного дара благодати. Свт. 

Григорий Палама отмечает «Конечно, всякая Божья заповедь и всякий священный 

закон имеет предел до чистоты сердца; … Но это не значит, что за Божьими 

заповедями нет ничего другого, кроме чистоты сердца, – есть, и что-то очень великое: 

даруемый в этом веке залог обетованных благ и сокровища будущего века, через этот 

залог видимые и вкушаемые». [4, с.79] Очевидно, что Святитель Григорий указывает 

тот же самый критерий истинности духовного опыта: созерцание человеком 

сокровищ пакибытия, Царствия Божия, будущего века, которые чрез исполнение 

заповедей Божиих становятся видимыми. 

4. Христианское совершенство и социальное служение. 

В Евангелии несколько раз сообщается о том, что ученики Христа спорили между 

собой кто из них первый и кто из них больше. (см. Мрк.9.33; Мф.20.17; Мрк.10.42; 

Лк.22.24). Рассмотрим учение Христа, которое Он преподал при этих беседах 

учеников. 

Мрк.10.43-45. «…кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и 

кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын 

Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, ночтобы послужить и 

отдать душу Свою для искупления многих». 

Итак, если кто-то хочет духовно возрасти, он должен начать служить 

ближним своим, если же человек стремится к духовному совершенству «да 

будет всем рабом», его служение должно распространиться на всех, ибо таков Сам 

Христос – «Сын Человеческий … пришел … чтобы послужить…». Поэтому 

добродетель служения имеет для христианства фундаментальное значение, она есть 

одно из проявлений христианского идеала – смирения и утвержденной на нем любви. 

5. Тайна Христа. 

Если вновь обратить внимание на притчу о Божием суде, о которой говорилось в п.2, 

то можно заметить, что Христос утверждает, что « алкалЯ, и вы дали Мне есть; … 

напоили Меня; …и вы приняли Меня; … оделиМеня; … посетили Меня; в темнице 

был, и вы пришли ко Мне», когда же праведники спросили, когда же это 

мы Тебе сделали, то Христос ответил: «истинно говорю вам: так как вы сделали это 

одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф.25.40). Подобным 

образом, людям, не оказавшим милости, Христос отвечает: «истинно говорю вам: так 

как вы не сделали этому одному из сих меньших, не сделали Мне» (Мф.25.45). По 

мысли Христа, Он таинственно присутствует со всяким нуждающимся человеком 

этого мира. Когда оказывается милость истинно нуждающемуся, она оказывается 



Христу, когда мы кем-то пренебрегаем, мы пренебрегаем Самим Христом. Это слово 

Христа придает известное духовное напряжение, казалось бы, обыкновенному, 

обыденному социальному служению и всякое наше дело милосердия вдруг 

приобретает вселенское значение, чрез которое проходит нерв Божественного 

внимания. Служа ближнему своему, христианин служит Самому Богу. 
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