СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В
ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ1
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА
В СФЕРЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
За последние годы накопилось немало примеров многополезного и плодотворного
сотрудничества Церкви и государства, которые, как показывает жизнь, не могут
существовать совершенно изолированно друг от друга. В той или иной мере
Церковь выполняет целый ряд социальных функций государства, например таких,
как образование и воспитание подрастающего поколения, медицинское
обслуживание, оказание помощи неимущим, забота о беженцах, создание
дополнительных рабочих мест и т. д. Поэтому чрезвычайно важно придать
имеющему место взаимодействию Церкви и государства характер социального
партнерства.
Русская Православная Церковь, вернув себе право заниматься
благотворительностью, стремится влиять и на социальную политику государства с
целью улучшения положения людей, придания социальной направленности
проводимым экономическим реформам. Поэтому важнейшей задачей,
поставленной перед Отделом по церковной благотворительности, и социальному
служению, было установление контактов с государственными и
негосударственными структурами, от которых зависит курс социальных реформ.
Именно в этом контексте следует рассматривать подписанные в 1996 году
соглашения о сотрудничестве Русской Православной Церкви с Министерствами
здравоохранения (12 марта) и социальной защиты населения Российской
Федерации (18 июня). Соглашения предусматривают огромные возможности для
расширения духовного попечения о больных, для разработки совместных с
медицинскими учреждениями и органами социального обеспечения
благотворительных программ, для использования различных форм и методов в
сфере диаконического служения.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
были образованы Рабочая группа по реализации соглашения о сотрудничестве
между Министерством здравоохранения и Московским Патриархатом и
Координационная группа по реализации соглашения о сотрудничестве Русской
Православной Церкви и Министерства труда и социального развития Российской
Федерации. В состав этих групп входят представители Отдела по церковной
благотворительности и социальному служению, Московских духовных школ,
клирики города Москвы, сотрудники соответствующих министерств и ведомств.
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В рамках взаимодействия Отдела с Министерством труда и социального развития
был подготовлен Примерный договор о сотрудничестве между территориальными
органами социальной защиты населения и епархиальными управлениями Русской
Православной Церкви. Данный договор призван активизировать церковногосударственные отношения в сфере благотворительности на епархиальном
уровне.
***
Разработки стратегического характера в области социального служения
проводятся силами Общественного совета, образованного при Отделе по
церковной благотворительности и социальному служению.
Взаимодействие Русской Православной Церкви и государства в сфере
социального служения
Работа Общественного совета при Отделе по церковной благотворительности и
социальному служению Московского Патриархата организуется в соответствии с
основными направлениями общенациональной программы «Духовные основы
государственной политики и гражданства», инициированной в 1997 году при
участии Администрации Президента РФ, Совета Федерации РФ и
осуществляемой при поддержке Московского государственного института
международных отношений МИД РФ, Государственной академии славянской
культуры и других научных центров.
В настоящее время успешно проводится работа по следующим
направлениям:
1. Духовные основы международного сотрудничества.
2. Образ России XX века — лики мучеников.
3. Духовное гражданство и гражданственность.
4. Среда обитания как среда пребывания (духовные ориентиры социальноэкологической политики).
5. Социальное служение — обязанность государства, долг Церкви, призвание
человека.
6. Духовные максимы — общеобразовательный минимум.
7. Информационная политика в интересах национальной культуры.
8. Духовные ориентиры молодежной политики.
9. Межконфессиональное сотрудничество — императив третьего тысячелетия.
Духовные основы международного сотрудничества
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в

1997 году при МГИМО был открыт и успешно осуществляет свою деятельность
Учебно-исследовательский центр «Церковь и международные отношения»,
который совместно с кафедрами культурологии и философии разработал ряд
учебных программ и образовательных проектов, в частности новую программу по
религиоведению, на основании которой планируется подготовить при участии
преподавателей Московской духовной академии учебное пособие. В 1998 году
Центр начал регулярный выпуск журнала «Церковь и общество: события, анализ,
комментарии». Новое издание вызвало большой интерес у научного сообщества
страны и наших соотечественников за рубежом. Наряду с журналом «Церковь и
общество» в 1998 году выпускался информационный вестник «Церковь и
общество: панорама» для оперативного освещения в средствах массовой
информации церковной жизни.
Кроме того, в рамках этого направления осуществлены следующие проекты:
1. Расписан и подготовлен к освящению посольский храм во имя святого
великомученика Георгия Победоносца в Праге. Все работы выполнены
мастерскими Государственной академии славянской культуры.
2. Проведена международная научно-практическая конференция в Праге «Образ
святого великомученика Георгия Победоносца», а также благотворительные
выступления духовного хора Государственной академии славянской культуры.
3. Подготовлена к изданию книга по материалам конференции с обращением
Святейшего Патриарха и вступительным словом митрополита Солнечногорского
Сергия (выпуск намечено осуществить в 2000 году в Праге).
4. По просьбе Администрации Президента РФ проведены консультации с
руководителями Национального комитета-2000 Чешской Республики в
Администрации Президента ЧР. Подготовлены и обсуждены предложения о
совместной работе с Комитетом-2000 России. Предложения переданы в
Администрацию Президента РФ.
5. Учебно-исследовательским центром МГИМО МИД РФ «Церковь и
международные отношения» в рамках данного направления подготовлен и
проведен научный симпозиум «Болевые точки планеты. Балканский узел».
6. Учебно-исследовательским центром МГИМО МИД РФ «Церковь и
международные отношения» подготовлены два выпуска журнала «Церковь и
общество», а также три проекта программ: благотворительной программы для
Фонда мучеников и исповедников Русской Православной Церкви и
образовательных программ для МГИМО и МГСУ по религиоведению.
Образ России XX века — лики мучеников
1. В 1999 году вышел в свет III том книги «Мученики и исповедники Русской
Православной Церкви».
2. Просветительная деятельность Фонда ориентирована прежде всего на
малообеспеченные слои населения и призвана облегчить свободный доступ
российских граждан и соотечественников за рубежом к социально значимой

информации, национальному культурному наследию и
кредитам.
Духовное гражданство и гражданственность
Это направление — один из первых опытов взаимополезного
сотрудничества Русской Православной Церкви и светского государства при
определении ориентиров государственной политики, которая затрагивает
интересы не только граждан России, но и многомиллионной армии наших
соотечественников за рубежом.
Для того чтобы объединить усилия государства и Церкви, представители
Общественного совета ОЦБСС МП вошли в состав Экспертного совета
Комиссии по вопросам гражданства при Президенте России, поскольку этот
Совет осуществляет координацию разработок в области государственной
стратегии развития правового института российского гражданства на
современном этапе. Первым результатом совместной работы явился проект
Концепции государственной политики в области гражданства
(концептуальная схема и план государственной стратегии развития
института российского гражданства), который был полностью одобрен 31
апреля 1998 года на заседании Комиссии по вопросам гражданства при
Президенте Российской Федерации.
Кроме того, удалось добиться координации планов работы Общественного
совета и Экспертного совета Комиссии, Научно-экспертного совета при
Председателе Совета Федерации и ряда комитетов Государственной Думы
(по науке и образованию, по делам Содружества), Информационноаналитического управления аппарата Совета Федерации, Комиссии по
устойчивому развитию Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации, Государственной академии славянской культуры. Эта работа
потребовала организации и проведения целого ряда совместных заседаний
и консультаций.
Также в рамках этого направления 12 октября 1999 года был проведен
«круглый стол» на тему «Подданство — гражданство — гражданственность»
при участии двух управлений Администрации Президента РФ,
Международного экономического союза, Вольного экономического
общества и других организаций. Принято решение о создании на базе
Международного экономического союза постоянно действующего органа по
вопросам гражданства. Кроме того, была достигнута договоренность с
Госкомитетом по делам молодежи о совместном осуществлении научнообразовательной программы «Подданство — гражданство —
гражданственность».
Среда обитания как среда пребывания (духовные ориентиры социальноэкологической политики)
1. Разработан проект устава и программы социально-экологического движения
Русской Православной Церкви.
2. Совместно с Отделом религиозного образования и катехизации Московского

Патриархата при участии Управления по связям с общественностью и культуре
Администрации Президента РФ подготовлена научно-практическая конференция
в рамках Рождественских чтений «Природное и этнокультурное многообразие
мира. Роль Русской Православной Церкви в разработке и осуществлении
долгосрочной общенациональной стратегии России».
Социальное служение — обязанность государства, долг Церкви, призвание
человека
1. Разработана и в Москве получила статус благотворительной социальная
программа Общественного фонда памяти мучеников и исповедников Русской
Православной Церкви «Духовный уклад жизни — гарант социальной защиты».
2. Разработаны учебная и научно-исследовательская программы факультета
социального служения Московского государственного социального университета
«Духовный уклад жизни — гарант социальной
защиты».
Духовные максимы — образовательный минимум
1. Государственная академия славянской культуры организовала и провела серию
конференций в Московском Кремле.
2. Проведена подготовительная работа к открытию Международной ассамблеи
ректоров вузов славянского мира, которая призвана объединить в начале
третьего тысячелетия от Рождества Христова ведущие вузы стран мира,
ориентированные в своей научной и педагогической деятельности на сохранение
и приумножение культурного наследия славянских народов.
3. Подготовлены следующие проекты (серия международных проектов):
— «Славянские культуры в поиске мирового согласия»,
— «Православные святыни Украины и Крыма»,
— «Славянская юность: мечты и надежды» (международный конкурс
видеофильмов).
Информационная политика в интересах национальной культуры
1. 1 декабря 1999 года в Московском государственном институте международных
отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации была
проведена научно-практическая конференция «Болевые точки России и контуры
новой информационной доктрины», организованная при участии Управления
Администрации Президента Российской Федерации по связям с общественностью
и культуре, Российского информационного центра, Министерства иностранных
дел Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации, Московского государственного института международных отношений,
Московского государственного университета, Дипломатической академии и ряда
других ведущих научных центров страны. Конференция полностью

транслировалась по сети Интернет, сообщения о ней содержались в сводках
новостей информационных агенств и ряда телеканалов, она получила
положительную оценку многочисленных средств массовой информации.
2. Подготовлен оригинал-макет материалов конференции, планируемых к
изданию в 2000 году отдельной книгой (с приложением диска). Часть тиража
предполагается использовать в качестве учебного пособия для факультета
международной информации МГИМО и студентов других вузов.
3. Общественный совет при Отделе по церковной благотворительности и
социальному служению Московского Патриархата принимает участие в подготовке
проекта Концепции государственной информационной политики Российской
Федерации (направление «Духовные ориентиры информационной политики в
раскрытии системного потенциала России»).
Духовные ориентиры молодежной политики
Подготовлен проект соглашения Московской Патриархии с Госкомитетом по
делам молодежи и проект долгосрочной программы сотрудничества.
Межконфессиональное сотрудничество — императив третьего тысячелетия
В 1999 году разработана концепция программы.
Медицинские программы
Сегодня, когда медицинское обслуживание переходит на коммерческую основу,
удовлетворение потребностей в высококачественной лечебно-профилактической
и лекарственной помощи поставлено в прямую зависимость от наличия
финансовых средств.
Основными задачами, над которыми работает Отдел по церковной
благотворительности и социальному служениию в рамках медицинских программ,
являются качественное улучшение и дальнейшее расширение деятельности
общецерковной больницы для неимущих и душепопечение больных.
Центральная клиническая больница Московского Патриархата во имя
святителя Алексия, митрополита Московского (ЦКБ МП)
Общецерковная больница осуществляет свою деятельность в системе страховой
медицины и является, по сути, базовой моделью для церковных лечебных
учреждений на епархиальном уровне.
Еще несколько лет назад 5-я градская больница города Москвы являлась
нерентабельным, бесперспективным медицинским учреждением. Однако
благодаря усилиям, предпринятым в 1992 — 1999 годах Отделом по церковной
благотворительности и социальному служению совместно с зарубежными
христианскими Церквами и религиозными организациями, на базе 5-й градской
больницы удалось организовать эффективное лечебное заведение, которое на
сегодняшний день является благотворительным, открытым для неимущих
больных. Основной контингент пациентов клиники составляют малоимущие

жители Москвы и Московской области. Некоторые из них поступают в ЦКБ МП
через службу «Скорой помощи», другие направляются Отделом, третьи
обращаются в больницу непосредственно.
В то время, когда в условиях перехода медицинского обслуживания на
коммерческую основу большинство столичных клиник взимают с пациентов плату,
в Центральной клинической больнице Московского Патриархата обследование и
лечение проводятся бесплатно. Финансирование больницы осуществляется за
счет средств, поступающих в соответствии с действующим договором от
правительства Москвы, а также от благотворительных организаций.
Больница располагает 226 койками, из которых 80 хирургических, 100
терапевтических (в том числе 20 флебологических), 40 неврологических и 6
реанимационных.
Больные, проходящие курс лечения в клинике Московского Патриархата,
окормляются настоятелем больничного храма во имя святителя Московского
Алексия. В храме регулярно совершаются богослужения, Таинства. В целом вся
деятельность прихода направлена на духовное окормление больных, сохранение
и развитие церковных традиций в деятельности больницы и ее сотрудников.
Приходскими силами осуществляется издание еженедельной газеты «Седмица»,
имеющей своей целью воцерковление врачебного персонала и находящихся в
клинике на излечении пациентов.
Пастырское попечение о душевнобольных
В то время как врач-психиатр в своей лечебной практике стремится выяснить
особенности патогенеза психических явлений на основе современных знаний
физиологии и патологии мозга, центральной нервной системы, законов
психофизиологии и психопатологии, священник призван раскрывать духовный
смысл переживаний человека при психических расстройствах, оказывать
пастырскую помощь душевнобольным.
Благодаря активному содействию Отдела по церковной благотворительности и
социальному служению при Научном центре психического здоровья Российской
академии медицинских наук было создано отделение особых форм психической
патологии. При центре действует храм в честь иконы Божией Матери
«Целительница», прихожанами которого являются врачи и сотрудники центра,
больные, проходящие курс лечения в клинических отделениях, и лица,
находящиеся на катамнестическом наблюдении в отделениях центра.
В отделении наблюдаются 235 больных в возрасте от 18 до 50 лет, по
социальному составу — преимущественно инженерно-технические служащие и
студенты, многие из которых трудятся в храмах Москвы и области.
Антиалкогольная программа и наркологическая помощь
Важнейшим направлением работы Отдела по церковной благотворительности и
социальному служению является решение таких острейших социальных и
медицинских проблем, как алкоголизм и наркомания.

Многие из попавших в алкогольную и наркотическую зависимость в поисках
выхода все чаще обращаются к церковному врачеванию своего недуга, поскольку
традиционные методы воздействия, практиковавшиеся ранее при лечении
алкоголизма, в том числе использование лекарственных препаратов, условнорефлекторная терапия, эмоционально-стрессовая гипнотерапия, кодирование и
другие, оказываются малоэффективными.
Сегодня назрела острая необходимость вернуться к методам и опыту церковного
врачевания социальных недугов общества. Имеющийся опыт борьбы за народную
трезвость и воздержание, накопленный в лоне Русской Православной Церкви,
становится сегодня как никогда актуальным.
Возрождение этих традиций при участии Отдела по церковной
благотворительности и социальному служению НИИ наркологии Министерства
здравоохранения можно видеть на примере приходов Московской епархии: храма
святых мучеников Флора и Лавра и храма Святителя Николая в селе Ромашково,
где действуют терапевтические общины (семейные клубы) трезвости и
воздержания на основе опыта церковного врачевания недуга пьянства.
Душепопечительский центр во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского
(Москва) начал проводить работу с подростками-наркоманами. Имеются
обнадеживающие результаты — более 10 молодых людей отошли от
наркотической зависимости исключительно путем церковного врачевания этого
недуга.
В 1998 году Отделом начата разработка программы «За трезвость и
воздержание», в основе которой — применение церковного опыта врачевания
недугов пьянства и наркомании. Реализация данной программы будет
осуществляться в рамках городской благотворительной программы.
Общество православных врачей
В 1995 году на базе Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова было
учреждено Общество православных врачей Москвы, духовником и консультантом
которого является архимандрит Кирилл (Павлов). Основанием для создания
общества было стремление врачей более тесно увязать свою повседневную
профессиональную деятельность с православным вероучением.
Общество объединяет около 40 врачей, являющихся специалистами в области
терапии, хирургии, неврологии, акушерства и гинекологии,
психиатрии.
Деятельность общества осуществляется в контакте с Отделом по церковной
благотворительности и социальному служению и священнослужителями, которые
имеют высшее медицинское образование и в прошлом занимались врачебной
практикой.
В работе общества принимает активное участие православный медикопросветительский центр «Жизнь», который ставит своей целью распространение
христианских взглядов на брак, и в первую очередь твердого убеждения о
недопустимости абортов — убийства нерожденных детей. Для этого используются

печатные и устные выступления, видеофильмы, электронные средства массовой
информации.
Среди материалов, издаваемых центром, — статьи против повсеместно
проводимого учебного курса под названием «Половое воспитание». Благодаря
возможностям Общества православных врачей отделения центра «Жизнь»
созданы и активно действуют в Ижевской, Запорожской, Львовской, Магаданской,
Владивостокской и других епархиях.
В 1998 году расширилось сотрудничество Общества православных врачей с
аналогичными объединениями православных медиков, осуществляющими свою
деятельность в целом ряде городов России и Содружества Независимых
Государств: Петербурге, Твери, Курске, Киеве, Минске и Тбилиси.
***
Развитие медицинской науки и новых биотехнологий не только привело к
достижениям в здравоохранении, но и породило множество проблем моральноэтического характера. Некоторые современные исследования бросают вызов
канонам православного вероучения и христианским традициям. Так, успехи
генной инженерии, приведшеие к клонированию животных, направлены на
получение аналогичных результатов у человека; развитие эмбриологии и
медицинской техники, позволяющей осуществить внематочное оплодотворение,
может привести к «выращиванию детей в пробирке»; с помощью пересадки
органов и тканей стало возможным изменять половую принадлежность человека и
т.д.
Для разрешения этих и подобных медико-этических проблем в рамках
подписанного Соглашения о сотрудничестве Московской Патриархии и
Министерства здравоохранения РФ (ст. 2, п. 11) был создан Комитет по
биомедицинской этике при Министерстве здравоохранения РФ, призванный
регулировать направления медицинских изысканий и применение новых методов
лечения в медицинской практике.
В данный комитет вошли представители Российской академии медицинских наук,
Русской Православной Церкви, Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
а также ведущих лечебных и научно-исследовательских учреждений.
Больничные храмы
Составной частью социального служения Русской Православной Церкви является
ее участие в деятельности учреждений здравоохранения. Подписанное в марте
1996 года Соглашение о сотрудничестве между Московской Патриархией и
Министерством здравоохранения Российской Федерации открыло новую страницу
в отношениях между Церковью и государством и создало принципиально новую
основу для работы в этом направлении, позволило расширить сеть больничных
храмов и выработать новые формы взаимодействия приходского храма и
лечебного заведения.
Сравнительно с дореволюционным нынешнее положение дел характеризуется

следующими статистическими данными (см. таблицу).
Таблица
Больничные храмы
Москвы

Число храмов
1998 год
1917
год утраченные действующие недействующие

Монастырские

25

6

15

4

При лечебных учреждениях

55

15

9

31

65

19

1

45

Приходские храмы с
приютами и богадельнями

21

7

11

3

При других медицинских
учреждениях

10

--

3

7

При приютах, богадельнях,
домах призрения,
вдовьих и сиротских домах

На сегодняшний день, таким образом, одной из проблем является открытие
православных храмов при действующих медицинских учреждениях, обеспечение
нормативных, организационных и прочих условий их деятельности. Отдел по
церковной благотворительности и социальному служению в течение всего
периода своего существования оказывает всемерное содействие открытию в
лечебных учреждениях больничных храмов.
Детские программы
Реформирование экономики повлекло за собой глобальные изменения в
социальной сфере. Негативные последствия социально-экономических
преобразований сильнее всего сказываются на детях.
Существует целый ряд проблем в учебных и воспитательных учреждениях, где
обучаются и проживают сироты и беспризорники. По мнению специалистов,
имеющих многолетний опыт работы в детских домах, приютах, центрах
восстановительного лечения и реабилитационных центрах, никакое материальное
обеспечение, каким бы хорошим оно ни было, не может само по себе решить
проблему социальной адаптации и реабилитации детей-сирот, инвалидов,
беспризорников. Более того, без духовного окормления такого рода детей
материальное обеспечение может привести лишь к формированию у них
иждивенческих настроений и потребительского отношения к жизни.
В настоящее время, когда Русская Православная Церковь стремится
использовать все свои ресурсы и возможности для возрождения и развития
традиций христианского милосердия, одной из приоритетных задач, стоящих
перед Отделом, является оказание помощи тем, кто обделен любовью, лаской и
заботой.
Школа-интернат преподобного Сергия Радонежского в Медведкове

В 1992 году Отделом по церковной благотворительности и социальному
служению совместно с благотворительной компанией «Уэйверли траст»
(Великобритания) и Всероссийским фондом образования была создана школаинтернат преподобного Сергия Радонежского, расположенная в Южном
Медведкове (Москва). Цель создания школы — социальная защита детей,
находящихся в кризисной ситуации, ограждение их от влияния преступной среды,
проведение специальных мер по психофизической реабилитации.
Школа предоставляет своим воспитанникам место проживания, медицинское
обслуживание и юридическую защиту, а также обеспечивает детей
четырехразовым питанием, одеждой, создает условия для общеобразовательного
обучения, религиозного образования и трудового воспитания.
В школе-интернате учатся и получают воспитание 82 ребенка в возрасте от 5 до
16 лет из неблагополучных семей. В рамках программы по трудовому воспитанию
дети посещают занятия в районном учебно-производственном комбинате.
В приюте имеется часовня, в которой совершаются молебны, таинство крещения,
проводятся катехизические беседы. Посильное участие в душепопечении сирот и
беспризорных детей принимает настоятель близлежащего храма. Дети
систематически посещают этот храм в воскресные и праздничные дни.
Для нравственного воспитания детей в школе организована и функционирует
служба помощи одиноким престарелым на дому: учащиеся старших классов
посещают и оказывают помощь двадцати одиноким престарелым, проживающим
в соседних с интернатом домах. В 1998 году начато осуществление совместной с
центром социального обслуживания «Южное Медведково» благотворительной
программы: для малоимущих жителей района организованы благотворительные
обеды и проводятся концерты.
В свободное от учебы время воспитанники посещают театры и концертные залы,
цирки, музеи и выставочные центры.
Все дети участвуют в вечерних кружках. Они изучают фольклор, занимаются
хореографией и пением. Есть кружки бисероплетения, рисования, макраме,
занятия в которых проводят воспитатели. Особо одаренные дети посещают
художественную школу и студию бальных танцев.
Каникулы ребята проводят, как правило, вне школы (в загородных детских лагерях
или на курортах).
Ежегодно для воспитанников школы-интерната организуются праздничные
мероприятия. Доброй традицией стало проведение сотрудниками Отдела
рождественской елки и пасхального праздника.
Отдел регулярно оказывает помощь школе-интернату продуктами питания,
одеждой и обувью, полностью оплачивает коммунальные услуги.
Значительное внимание в рамках данной благотворительной программы
уделяется работе с родителями и опекунами детей. Воспитатели и педагоги
школы-интерната регулярно встречаются с ними, обсуждая на этих встречах

вопросы воспитания и образования ребят после школы, а также пути их
возвращения в семью.
В связи с реорганизацией школа-интернат в настоящее время преобразована в
детский дом № 43.
Благотворительное общество помощи детям-сиротам и инвалидам во имя
святых мучеников Космы и Дамиана
Согласно статистическим данным, в России наблюдается увеличение так
называемых социальных сирот, то есть детей, воспитывающихся в детских домахинтернатах при живых родителях. В большинстве случаев эти дети имеют разного
рода нарушения здоровья, часто они являются инвалидами детства.
Сознавая острую необходимость оказания помощи детям-инвалидам и сиротам,
Отдел по церковной благотворительности и социальному служению и
благотворительное общество «Барнардос» (Великобритания) явились
инициаторами создания Благотворительного общества помощи детям-сиротам и
инвалидам во имя святых мучеников Космы и Дамиана, которое было
зарегистрировано в марте 1993 года.
Осуществляя свою деятельность на базе Центра восстановительного лечения №
2, общество заботится о 96 детях в стационаре и 520 детях в консультативном
отделении (в возрасте от 2 до 7 лет), у которых имеются поражения центральной
нервной системы и нарушения психики. Наряду с медико-педагогической
реабилитацией детей-инвалидов проводится обучение родителей методам
воспитания больных детей.
Для старшей группы детей организованы катехизические беседы. Пастырское
попечение о детях, находящихся на излечении в Центре восстановительного
лечения № 2, осуществляет настоятель Покровского храма в Медведкове
(Москва).
Результатом сотрудничества Благотворительного общества во имя святых
мучеников Космы и Дамиана с благотворительным фондом «Либенау» (Германия)
явилось подписание договора о создании на базе Центра восстановительного
лечения № 2 ортопедической мастерской, которая в 1999 году была введена в
действие.
Стоимость оборудования, установленного в мастерской, оценивается в 108 тысяч
немецких марок.
Международный благотворительный центр во имя преподобного Серафима
Саровского
В 1994 году Отдел выступил одним из учредителей Международного
благотворительного центра во имя преподобного Серафима Саровского. В
сотрудничестве с Отделом центр решает проблему духовного воспитания и
профессиональной подготовки воспитанников детских домов, создания
выпускникам детских домов материальной базы для начала самостоятельной
жизни. Совместно с НИИ педиатрии и детской хирургии центр оказывает медико-

реабилитационную помощь социально незащищенным детям из России и стран
СНГ, распределяет медикаменты и лекарственные препараты.
В 1998 году силами центра была разработана крупномасштабная программа «К
2000-летию Рождества Христова», которая поставила своей задачей приобщить к
ценностям христианской культуры как можно больше детей и молодежи, дать им
почувствовать глубокую связь литературы, живописи, зодчества и музыки с
Православием, донести до них мысль о неотделимости судьбы России от истории
Русской Православной Церкви. Программа включает в себя наряду с творческими
направлениями деятельности социальную защиту детей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации.
Цель программы — активизировать подготовку к знаменательной дате и помочь
детям в преодолении духовного кризиса.
Разработанная программа одобрена комитетами Государственной Думы РФ по
культуре, по труду и социальной политике, по образованию и науке, по делам
женщин, семьи и молодежи, Отделом по связям с религиозными организациями
Правительства РФ.
Программа включает в себя:
1) образовательно-просветительную деятельность;
2) поддержку социально незащищенных детей;
3) развитие исследовательской, краеведческой, памятнико-охранительной
деятельности учащихся, художественного творчества, приобщения к
традиционной народной культуре и искусству;
4) возрождение семейных традиций, особенностей женского воспитания в
России, реализацию направления «Спешите делать добро»;
5) международную деятельность;
6) издательскую деятельность;
7) научное обеспечение.
Для реализации программы 9 октября 1998 года был создан Попечительский
совет.
Началом реализации этой юбилейной программы явился благотворительный
вечер для 720 детей-сирот и воспитанников московских детских домов,
прошедший 23 ноября 1998 года в Молодежном академическом театре.
Программа «Дети Чернобыля»
Любая чрезвычайная ситуация губительна и вредоносна по своим последствиям.
Почти полтора десятилетия отделяет нас от происшедшего на Чернобыльской
АЭС взрыва, но даже сейчас мы не в состоянии осознать и в полной мере оценить

те беды, которые принесла эта трагедия тысячам людей.
Украина, Белоруссия и целый ряд областей Российской Федерации (Брянская,
Воронежская, Калужская, Тульская и др.) подверглись значительному
радиоактивному заражению. Наиболее восприимчивыми к радиации оказались
дети, физическое состояние которых вызывает огромную озабоченность у
родителей и врачей.
С 1991 года совместно с итальянским благотворительным обществом святого
апостола Петра (Римско-Католическая Церковь) Отдел по церковной
благотворительности и социальному служению организует для детей из
экологически загрязненных областей и регионов, подвергшихся радиоактивному
заражению в результате Чернобыльской аварии, оздоровительные поездки в
Италию.
Всего с 1991 года было организовано 18 поездок для 837 детей из 8 епархий.
Каждую группу сопровождали воспитатели, медработник и православный
священник.
Во время пребывания в Италии дети имели возможность посетить Рим,
ознакомиться с его достопримечательностями и архитектурными памятниками
античной эпохи. Как правило, для детей устраивались паломнические поездки в
город Бари, к мощам Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, у которых
многие дети приняли таинство крещения.
Наиболее важной частью подобного рода оздоровительных поездок является
медицинское обследование детей, которое проводится в научноисследовательском центре ЕNЕА-ЕNТЕNАТIONАLЕ ЕNЕRGIА АLТЕRNАТIVА,
расположенном близ Рима.
Программа «Отказные дети»
С ноября 1997 года силами Отдела начато окормление 11-го
психоневрологического отделения московской Морозовской детской больницы,
куда поступают дети, от которых отказались родители.
Пастырское попечение об этих детях осуществляет настоятель больничного
храма при Центральной клинической больнице Московского
Патриархата.
Программа «Глухие дети»
Уже не первый год Отдел окормляет Люблинскую школу-интернат для глухих
детей, в которой проживают и обучаются 132 ребенка-инвалида.
С 1997 года в школе факультативно читается курс «История Православия и
русская православная традиция». Лекции читают выпускники Свято-Тихоновского
Богословского института, владеющие техникой общения с глухими.
Программа «Забота о престарелых»

Черкизовская богадельня
Анализ положения пожилых граждан России по наиболее общим социальнодемографическим и экономическим характеристикам выявил основные проблемы
пожилых людей в современных условиях переходного этапа развития экономики
— неудовлетворительное состояние здоровья, малообеспеченность,
одиночество, социально-психологическую неприспособленность. В преодолении
этих проблем таким людям обязано помогать общество и государство.
Церковь также считает необходимым в меру своих сил и возможностей оказывать
помощь престарелым и инвалидам. Исторической формой оказания такого рода
помощи в России издавна являлись приюты и богадельни.
В сентябре 1994 года правительство Москвы передало Отделу по церковной
благотворительности и социальному служению здание бывшей богадельни,
расположенное в Черкизове (Москва).
В течение четырех лет были возведены три этажа для служебных помещений и
домовой церкви богадельни, а также подведены наружные коммуникации по
электроснабжению, отоплению, водоснабжению и канализации.
Экспериментально-методический центр «Патронажная служба»
В 1996 году Отдел по церковной благотворительности и социальному служению и
правительство Москвы приступили к созданию на базе Центральной клинической
больницы Московского Патриархата экспериментально-методического центра
«Патронажная служба». Данный центр призван обеспечить уход за одинокими
больными и престарелыми людьми вне зависимости от их религиозных
убеждений, социального положения и материального обеспечения.
Центр «Патронажная служба» обслуживает 35 человек из Южного и некоторых
других округов Москвы.
В настоящее время на добровольной основе в центре работают тридцать
патронажных сестер. В среднем одна патронажная сестра обслуживает двух-трех
человек, посещая их два-три раза в неделю.
Женская программа
В первые века христианства Церковь требовала от женщин-христианок, чтобы они
заботились о бедных, больных, сиротах, служили на вечерях любви, совершали
сборы в пользу заключенных. С возникновением женских монастырей институт
диаконис постепенно исчез, однако общественное служение верующих женщин
продолжается и по сей день.
В последние годы жизнь все более подтверждает значимость служения женщин в
церковных общинах. Женщины занимают в Церкви важное и достойное место, они
являются самой многочисленной и активной ее частью. Без их религиозной жизни
и внешней деятельности, составляющей часть общецерковной жизни, невозможна

полнота последней.
С целью более активного вовлечения женщин в каритативную деятельность в
декабре 1995 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II при Отделе по церковной благотворительности и социальному
служению был образован Координационный совет женских благотворительных
организаций Русской Православной Церкви. Данный совет активно сотрудничает с
православными сестричествами и женскими благотворительными обществами и
фондами, подвизающимися на ниве диаконического служения в Барнаульской,
Воронежской, Львовской, Московской, Петропавловской, Псковской и
Симферопольской епархиях. Заседания Координационного совета проходят
ежеквартально. Следует также упомянуть, что председатель Координационного
совета входит в Комиссию при Правительстве Российской Федерации по
вопросам улучшения положения женщин, образованную постановлением
Правительства от 8 января 1996 года.
Программа «Беженцы, вынужденные переселенцы и мигранты»
Распад Советского Союза вызвал впервые со времен Второй мировой войны
недобровольные переселения людей в значительных масштабах. В общей
сложности в странах СНГ покинули свои дома более девяти миллионов человек.
К 1998 году около четырех миллионов белорусов, русских и украинцев вернулись
на свою этническую родину, что вызвало серьезные экономические трудности и в
оставляемых, и в принимающих государствах.
Военные конфликты в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Абхазии и на
Северном Кавказе привели к появлению нескольких миллионов беженцев и
перемещенных лиц внутри страны.
Многие регионы, расположенные на территории бывшего СССР, пострадали от
сильного загрязнения окружающей среды в результате промышленной и
сельскохозяйственной деятельности, а также радиоактивного заражения. Только
из трех наиболее пострадавших районов — окрестностей Чернобыля, Арала и
ядерного полигона близ Семипалатинска — выехали свыше 700 тысяч
экологических мигрантов, а здоровью остального населения этих мест угрожает
серьезная опасность.
Широкомасштабные миграционные процессы выявили тех, кто сегодня крайне
нуждается в поддержке со стороны Церкви. Речь идет о десятках и сотнях тысяч
беженцев и вынужденных переселенцев.
Обращающимся в Отдел по церковной благотворительности и социальному
служению беженцам и вынужденным переселенцам оказывается консультативная
помощь, а также посильная помощь в виде одежды и продуктов питания.
С 1997 года под эгидой Отдела осуществляет свою деятельность Межцерковный
офис по оказанию помощи беженцам, в который входят представители Отдела,
Союза евангельских христиан-баптистов и сотрудничающий с Отделом в качестве
консультанта по работе с беженцами представитель Отдела всемирного служения
Всемирной Лютеранской Федерации. В 1997 — 1998 годах Отдел по церковной

благотворительности и социальному служению, совместно с Межцерковным
офисом провел целый ряд межъепархиальных семинаров для церковных
работников, занимающихся решением проблем беженцев и вынужденных
переселенцев.
В семинарах приняли участие представители двадцати епархий Русской
Православной Церкви, расположенных в Центральной и Южной России,
Поволжье, Зауралье и Сибири; лютеране, баптисты, иудеи и мусульмане,
представители федеральной и региональных миграционных служб,
неправительственных организаций, Международной организации по миграции,
Управления верховного комиссара ООН по беженцам, Координационного
комитета по оказанию помощи беженцам, Красного Креста, католической
благотворительной организации «Каритас», Независимой психиатрической
ассоциации, Ассоциации вынужденных переселенцев Суздаля, Уральской
ассоциации беженцев, Форума переселенческих организаций, НПО «Русский
дом», Российского фонда помощи беженцам «Соотечественники»,
Новосибирского областного отделения фонда помощи беженцам и
соотечественникам, Комитета по оказанию помощи беженцам из Чешской
Республики, а также эксперты, представлявшие организации-доноры из
«Диаконишесверк», Всемирной Лютеранской Федерации, Церкви Швеции,
«Финской церковной помощи», Конференции Европейских Церквей.
Программа «Возрождение епархиальной благотворительной деятельности»
Организация социального служения на епархиальном уровне
В настоящее время социальное служение широко распространено на приходах.
Однако многие частные инициативы требуют регулярной поддержки и постоянного
участия со стороны епархиальных органов управления. Потребность в органе,
который определял бы на епархиальном уровне направления и приоритеты в
области церковной благотворительности, руководил в пределах епархии
социальным служением, привела к созданию в ряде епархий специальных
отделов по благотворительности, что явилось вместе с тем и ответом на
циркулярное письмо № 880 от 12 марта 1996 года, направленное Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II Преосвященным архипастырям
Русской Православной Церкви, в котором было признано «необходимым и
своевременным создание при каждом епархиальном управлении епархиального
отдела (совета, комитета или комиссии) по благотворительности». Целый ряд
таких созданных в епархиях отделов осуществляет свою деятельность в
координации с Отделом по церковной благотворительности и социальному
служению. Представители епархиальных структур обращаются в Отдел за
оказанием консультативно-методической помощи. Архипастыри, управляющие
Воронежской, Ивановской, Благовещенской и Екатеринбургской епархиями,
регулярно информируют Отдел о проводимой на епархиальном и приходском
уровнях диаконической деятельности.
Среди наиболее активных епархий следует отметить Астраханскую, АлмаАтинскую, Барнаульскую, Белгородскую, Благовещенскую, Владивостокскую,
Воронежскую, Екатеринбургскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую,
Краснодарскую, Красноярскую, Курганскую, Львовскую, Московскую,
Новосибирскую, Ростовскую, Санкт-Петербургскую, Смоленскую, Ставропольскую,

Тамбовскую и Тульскую.
Постепенно, хотя и медленно, налаживаются в сфере дел милосердия и
межъепархиальные контакты.
Подготовка кадров для осуществления епархиальной благотворительной
деятельности
Одним из этапов возрождения епархиальной диаконии является привлечение
представителей епархий к реализации социальных программ, разработанных
Отделом и социальному служению.
В качестве примеров такого рода взаимного сотрудничества следует указать
совместное участие Отдела благотворительности и епархиальных управлений в
следующих благотворительных программах:
— антиалкогольная программа (Абаканская, Екатеринбургская и Московская
епархии);
— медицинские программы (Владивостокская, Владимирская, Запорожская,
Ижевская, Киевская, Курская, Львовская, Магаданская, Минская, Московская,
Самарская, Санкт-Петербургская, Тверская и Ярославская епархии);
— программа «Дети Чернобыля» (Брянская, Воронежская, Калужская,
Московская, Смоленская, Тульская и Челябинская епархии);
— женская программа (Барнаульская, Воронежская, Львовская, Московская,
Петропавловская, Псковская и Симферопольская епархии);
— программа по оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам
(Алма-Атинская, Астраханская, Барнаульская, Владимирская, Волгоградская,
Воронежская, Екатеринбургская, Курганская, Московская, Новосибирская, Омская,
Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская,
Ставропольская, Уфимская, Челябинская и Элистинская епархии);
— программа по распределению гуманитарной помощи (Архангельская, Брянская,
Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская,
Криворожская, Московская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Ровенская,
Рязанская, Смоленская, Тверская, Томская Тульская и Ярославская епархии).
Нельзя не отметить, что участие представителей более чем сорока епархий в
программах, разработанных Отделом, и проводимых им обучающих семинарах,
позволяет участникам данных проектов и встреч приобретать практические
навыки организации диаконической работы. Вовлечение епархиальных
социальных работников в процесс обсуждения, разработки и реализации
благотворительных программ имеет своей целью последующее продолжение и
развитие каритативной деятельности на местах — в епархиях и на приходах
нашей Святой Церкви.
Взаимодействие с зарубежными каритативными организациями в интересах
развития

епархиальной благотворительной деятельности
В настоящее время в лоне Русской Православной Церкви развернулась бурная
дискуссия о путях активизации различных сторон церковной жизни: одни
утверждают, что необходимо не только использовать самостоятельно
приобретенный опыт церковного свидетельства, но и обращаться к практике
зарубежных церковных и межцерковных организаций; другие, напротив, всячески
оспаривают необходимость такого подхода.
Всецело храня верность православному вероучению и следуя в своей
повседневной деятельности определениям Поместных и Архиерейских Соборов,
постановлениям Священного Синода и Священноначалия, Отдел по церковной
благотворительности и социальному служению Московского Патриархата
осуществляет практическое взаимодействие с целым рядом зарубежных
(православных, инославных и межцерковных) каритативных организаций в
интересах развития социального служения епархий нашей Святой Церкви.
Так, в 1998 году благодаря усилиям Отдела и Международного православного
благотворительного объединения Северной Америки удалось положительно
решить вопрос о поставках в 1999 — 2000 годах 17 тысяч тонн продуктов питания
(муки, риса, фасоли, сухого молока и растительного масла) в Брянскую,
Воронежскую, Владимирскую, Ивановскую, Костромскую, Московскую, Пензенскую
и Тульскую епархии. В 2000 — 2001 годах планируется поставить в 13 епархий
Русской Православной Церкви еще 28400 тонн продуктов питания. Стоимость
продуктовой гуманитарной помощи, распространенной через Отдел только в
1999-2000 годах, составляет более 40 миллионов долларов США.
Распределение гуманитарной помощи
В 1991 — 1999 годах в адрес Отдела по церковной благотворительности и
социальному служению Московского Патриархата поступала вещевая,
медицинская и продуктовая гуманитарная помощь, которая незамедлительно
распределялась среди нуждающихся пенсионеров, инвалидов, сирот,
многодетных семей, ветеранов войны, детей-инвалидов, беженцев, бездомных и
заключенных через монастыри и приходы, воскресные школы, детские дома,
общества инвалидов, приюты и санатории, детские колонии, учебные и лечебные
учреждения, благотворительные общества и реабилитационные центры. Кроме
того, в дома ребенка, исправительно-трудовые учреждения, школы-интернаты и
общества многодетных семей направлялись одежда, книги и школьно-письменные
принадлежности.
В целом за 1991 — 2000 годы Отделом по церковной благотворительности и
социальному служению было распределено более 63 400 тонн гуманитарной
помощи.
Участие в конференциях, семинарах и «круглых столах»
Освещение благотворительной деятельности Русской Православной Церкви,
свидетельство о православном понимании диаконического служения, расширение
внешних связей и укрепление рабочих отношений с другими организациями,
совместное решение целого ряда социальных проблем, обмен информацией,

привлечение опыта других Церквей и общественных организаций в области
диаконии для использования этого опыта клириками и мирянами нашей Церкви —
таковы основные задачи, которые ставит перед собой Отдел по церковной
благотворительности и социальному служению, принимая участие в
межконфессиональных, международных и иных уровней встречах, посвященных
вопросам социального служения.
Межконфессиональные и международные форумы, проводимые как у нас в
стране, так и за рубежом, позволяют:
— привлечь внимание и христиан, и мировой общественности к тем проблемам,
которые стоят перед нашим народом;
— заявить о недопустимости действий иностранных миссионеров, в том числе и
тех, которые занимаются благотворительной деятельностью на канонической
территории Московского Патриархата;
— устанавливать добрососедские отношения нашей Церкви с инославными и
нехристианскими религиозными объединениями стран СНГ, что, в свою очередь,
помогает решению проблем русскоязычного населения;
— привлечь материальные и финансовые средства для реализации
разрабатываемых нашими монастырями, приходами, братствами, сестричествами
и организациями благотворительных программ.
В течение всего времени существования Отдела по церковной
благотворительности и социальному служению его сотрудники принимали самое
активное участие в целом ряде конференций, «круглых столов», семинаров,
ассамблей и тому подобных мероприятий, проходивших как у нас в стране, так и
за рубежом.
Проведение акций милосердия, благотворительных вечеров и концертов
Добродетель милосердия не должна пониматься только как оказание
материальной помощи нуждающимся; она предполагает, кроме того, и духовную
поддержку ближнего.
Наставить того, кто еще не нашел дорогу к храму, на путь истины, утвердить
колеблющегося среди искушений, утешить скорбящего, отвлечь человека от
греха, снизойти к немощам слабого, исправить согрешающего, ободрить
отчаявшегося — таковы основные задачи бескорыстного служения ближним
добрым словом.
Данного рода служение осуществляется Отделом в форме акций милосердия,
благотворительных вечеров и концертов, которые ежегодно проводятся для
детей-сирот, инвалидов и пенсионеров. Общее число такого рода мероприятий —
более двадцати в год.
Информационное обеспечение благотворительной деятельности
В ряде печатных изданий сотрудниками Отдела по церковной

благотворительности и социальному служению периодически публикуются статьи,
касающиеся социального служения Русской Православной Церкви и деятельности
Отдела.
Важное место в деле возрождения церковной благотворительности занимает
изучение и распространение опыта социального служения, который накоплен
различными приходами, монастырями и епархиями Русской Православной
Церкви, зарубежными и международными церковными и общественными
организациями. В связи с этим по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II Отдел издавал вестник «Диакония» (12
номеров за 1996 год).
Публиковавшийся на страницах вестника материал был сгруппирован по
рубрикам, название которых говорит о содержании статей и заметок:
«Официальная часть» (законы и нормативные акты, первосвятительские
обращения и послания, касающиеся вопросов диаконии; итоговые документы
проводимых ОЦБСС МП конференций и т.п.); «Проблемы. Поиски. Решения» (о
реализации благотворительных программ ОЦБСС МП); «Вести из епархий»
(организация диаконии в епархиях); «Зарубежный опыт социального служения»;
«Из истории»; «События. Факты. Комментарии» (текущая деятельность ОЦБСС
МП); «Богословие милосердия» и др.
В рамках осуществления общенациональной программы «Духовные основы
государственной политики и гражданства» в 1998 году начал издаваться
информационно-аналитический журнал «Церковь и общество: события, анализ,
комментарии». Помимо журнала выходило в свет приложение «Церковь и
общество. Панорама», в котором содержалась оперативная информация о жизни
Русской Православной Церкви и состоянии церковно-государственных
отношений.
С целью обмена информацией Отдел сотрудничает с Воронежским, Ивановским,
Екатеринбургским и Благовещенским епархиальными управлениями, а также с
православным медико-просветительским центром «Жизнь».
Реставрационно-строительная деятельность
Помимо собственно благотворительной деятельности Отдел по церковной
благотворительности и социальному служению осуществляет ремонтные,
реставрационные и строительные работы на объектах, которые находятся на его
балансе. В первую очередь это храмы преподобного Сергия Радонежского в
Рогожской слободе и храм святителя Московского Алексия. Кроме того, в течение
1996 — 1998 годов силами Отдела на территории парка «Лосиный остров» была
возведена часовня во имя преподобного Сергия, игумена Радонежского.

