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Актуальность  темы  исследования  обусловлена  необходимо-
стью  социологического  осмысления  значения  традиций  благотвори-
тельной деятельности Русской Православной Церкви (далее — РПЦ)  в
духовной жизни Российского общества.

В настоящее время российское общество испытывает острую по-
требность  в  преодолении  результатов  давления  негативных  моральных
установок  и  стереотипов  поведения,  разрушающих  нравственное  здо-
ровье  народа.  Осмысление  многовекового  опыта  церковной  благотво-
рительности,  основанного  на  принципах  христианского  милосердия  и
человеколюбия, в этой связи представляется весьма актуальным.

Благотворительность  при  этом  должна  рассматриваться  в  кон-
тексте  самоорганизационных  процессов  общества,  как  важная  их  со-
ставляющая.  Без нравственной социальной самоорганизации общества
его устойчивое  функционирование  невозможно.  «Ведь  именно  идеалы
и ценности, общие для всех, всегда определяли жизнь России, задавали
нравственные  рамки  и  устанавливали  традиции  нашей  страны»,  отме-
тил в своем выступлении В.В. Путин1.

Объективное  изучение  форм  и  содержания  благотворительной
деятельности в социальной истории России, как результата реализации
определенных  функций  таким  социальным  институтам  как  церковь,
дает  возможность  для  использования  ее  потенциала  в  условиях  совре-
менного общества ее потенциала.

Благотворительная  деятельность  РПЦ  является  потенциальным
ресурсом,  который  при  сотрудничестве  с  государственными  социаль-
ными организациями сможет оказать эффективную практическую под-
держку  проблемным  группам  населения.  Особую  актуальность  про-
блемам мировоззренческих основ  истории  и практики благотворитель-
ности  придают  нравственные  характеристики  объекта  исследования.
Социологическое  осмысление  духовно-нравственного  практического
опыта РПЦ - один из действенных приемов в воспитании.

Поэтому благотворительная деятельность РПЦ,  ее практический
опыт  духовного,  социального  служения  заслуживают  специального
научного исследования.

Степень разработанности темы. Первое исследование истории
помощи,  где  рассматриваются  стадии развития  национальной системы
поддержки  и  защиты  нуждающихся,  предпринял  русский  ученый
А. Стог. В работе «О общественном призрении в России» он обозначил



основные  этапы  развития  отечественной  системы  помощи1.  Работу  в
данном направлении продолжили В. Межов2, А. Горовцев3 и другие4.

Современный  историк  М. В. Фирсов,  исследовав  труды  предше-
ственников,  предложил другую  периодизацию,  которая, с одной сторо-

ны,, «следует  традициям  русской  дореволюционной  историографии  в
области  общественного  призрения,  с  другой — содержит  новую  логику
развития  процесса,  исходя  из  идеи  социогенетического  оформления  и

развития  способов  помощи  и  взаимопомощи  у  этнических  групп  в  их
культурно-исторической  перспективе»5.

По  мнению М.В.  Фирсова и других современных исследователей

данной  проблематики,  феноменологию  христианской  благотворитель-
ности  следует  рассматривать  в  контексте  с  важнейшими  исторически-
ми событиями в социальной жизни России.

Формы  и  содержание  церковной и монастырской помощи в XIX
в.  исследовали  В. Бензин6,  А. Папкова7,  С. Рункевич8  и  С. Юшков9.
Благотворительная  деятельность  РПЦ  проанализирована  в  трудах  бо-

гословов  как  дореволюционных,  так  и  современных10.  При  этом  про-

1
  Стог А.  О общественном призрении в России. СПб.,  1818.

2
  Межов  В  И.  Благотворительность  в  России:  Библиографический ука-

затель  книг и статей,  вышедших на русском  языке в  России  в период царство-
вания  императора Александра  II.  С  присоединением  каталога библиотеки  Им-
ператорского  Человеколюбивого  общества.  СПб.,  1893  //  Сб.  сведений  по  об-
щественной благотворительности. Т. 3. Ч. 2.

3
  Горовцев  А.  Трудовая  помощь  как  средство  призрения  бедных.  СПб.,

1901.
4  Библиотека  по  вопросам  о  призрении  бедных,  благотворительности,

трудовой  помощи  и  о  мероприятиях,  направленных  на  улучшение  условий
труда и быта нуждающихся:  Систематический  каталог.  СПб.,  1913.

5
  Фирсов  М. В.  Социальная  работа  в  России:  теория,  история,  общест-

венная практика. М.,  1996. С. 65.
6  См.:  Бензин  В.  М.  Церковно-приходская  благотворительность  на  Руси

//Трудовая помощь. СПб.,  1906.  Май-декабрь.
7
  Папков  А.  1)  Древнерусский  приход.  Сергиев  Посад,  1897;  2)  Упадок

православного  прихода  в  XVIII  и  XIX  в.:  Историческая  справка.  М.,  1899;  3)
Церковно-общественные вопросы в эпоху царя-освободителя. СПб.,  1902.

8
  Рункевич  С.  Приходская  благотворительность  в  С.-Петербурге:  Исто-

рические очерки. СПб.,  1900.
9
  Юшков  С.  В.  Очерки  приходской  жизни  на  Севере  России  в  XV-XVI

вв. СПб., 1913.
10

  Голубинский  Е.Е.  История  русской  церкви.  М.,  1900;  Данилушкин

М. Б.  История русской православной церкви. Т.  1.  1917-1970. СПб.,  1997; Зна-

менский  П.В.  Истерия  русской  церкви.  М,  2000;  Карташев  А.  В.  Очерки  по
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сматривается  преемственность  в  идеологии  и  формах  помощи  и  их
особое влияние на становление гражданского общества в  России.

Изучению  церковной  благотворительности  посвящены  и  диссер-
тационные  работы  современных  исследователей:  Афиногенова  А. П.,  Па-
шенцева Д. А., Темниковой Л. А., Тарасовой И. А.,  Колебакиной Е. Ю.,
Николаева  Э.А.  и  др.  по  смежным  с  социологией  отраслям  научного
знания.  Вопросам  церковной  благотворительности  посвящены  ресурсы
Российского Интернета.

Включенность  церкви  в  общественные  процессы  на  протяжении
всей  истории  России  было  характерной  ее  особенностью.  Институты
Церкви,  как  и  государство,  при  развитии  системы  социальной защиты
выступали  гарантами,  благотворителями  по  отношению  к  обездолен-
ным.

Несмотря  на  имеющиеся  научные  разработки по  данной  пробле-
матике,  не  все  ее  аспекты рассмотрены достаточно  полно.  Мало работ,
посвященных  осмыслению  влияния  содержания  и  форм  благотвори-
тельной  деятельности  РПЦ  на  духовное  состояние  общества.  В  пред-
ставленном  диссертационном  исследовании  предпринимается  попытка
проанализировать  новые  возможности  использования  ресурса  благо-
творительной  деятельности  РПЦ  для  поддержки  проблемных  групп
населения,  прежде всего детей.

Цель и задачи исследования

Целью  исследования  является  историко-социологический
анализ благотворительной деятельности РПЦ.

Достижение  поставленной  цели  связано  с  решением  таких  за-
дач, как:

—  рассмотрение  теоретико-методологических  основ  изучения
церковной  благотворительности,  определение  базовых  понятий,  гене-
зиса и типологии ее форм;

—  изучение  мотивационных  аспектов  благотворительной  дея-
тельности РПЦ в  контексте духовной организации общества;

—  анализ  благотворительной деятельности РПЦ,  ее  влияние  на
процессы духовно-нравственных изменений в современном обществе;



—  выявление  перспектив  сотрудничества  (соработничества)
государства и РПЦ в социальных программах для помощи проблемным
группам населения.

Объект  исследования  —  благотворительная  деятельность
РПЦ.

Предмет  исследования—  традиции  и  социальный  потенциал
благотворительной  деятельности  РПЦ,  заключающийся  в  оказании
различных видов  помощи проблемным  группам  населения  и в улучше-
нии духовного здоровья общества.

Теоретико-методологической  базой  послужили  работы  отече-
ственных  и  зарубежных  ученых  — социологов,  философов,  историков
и  богословов,  посвященные  социологическим  и  культурно-
историческим аспектам церковно-приходского призрения, положившего
начало  современным  формам  российской  благотворительности.  В  дис-
сертации  использованы  методологические  подходы  к  данной  пробле-
ме, сложившиеся в научных направлениях социологов, историков, пси-
хологов, философов.

В  основу  исследования  положены  исторический  и комплексный
подходы.  С  их  позиций  анализируется  взаимодействие  социальных
факторов,  отражающих  аспекты  функционирования  государства  и  об-
щества  как  сложнейших  систем.  Важнейшими  из этих  факторов  явля-
ются духовно-нравственный и социально-психологический.

Автор разделяет точку зрения, согласно  которой поведение че-
ловека,  его  социально-историческое  творчество  следует  анализировать
с  позиций  той  системы  ценностей,  которая  функционирует  в  данном
социуме1.  Такой  подход  получил  название  «деятельностно-ценност-
ной»  и представлен в работах петербургских ученых2.

При  разработке  темы  использовались  как  общенаучные  методы
(обобщение,  анализ,  синтез,  сравнение,  индуктивный  и  дедуктивный
метод),  так  и  специальные  социологические  методы  (анализ  докумен-
тов, данных социальной статистики, наблюдение, опрос).

При  подготовке  диссертации  для  освещения  вопросов  о  ценно-
стных  ориентациях  детей  «группы  риска»  использовались  данные  тео-
ретических  и  научно-методических  исследований,  полученные  в  рам-
ках реализации международных и российских программ.



Научная новизна исследования:
—  выявлено,  что  благотворительная  деятельность  церкви  ори-

ентирована  на  интеграцию  индивида  в  общество,  являясь  показателем
духовного  здоровья  общества;

—  обозначены  перспективные  пути  сотрудничества  (соработ-
ничества)  государства и РПЦ в социальной  помощи проблемным  груп-
пам населения;

—  показано,  что  формы  благотворительной  помощи  и  под-
держки РПЦ социально значимы и востребованы в современном обще-
стве;

—  обобщен  практический  опыт  благотворительной  деятельно-
сти  РПЦ  в  Санкт-Петербургской  епархии  в  XXI  в.  и его значимость  в
решении острых социальных проблем.

Практическая  значимость  исследования.  Предложенные  ав-
тором  разработки  могут  быть  использованы  как  основание  для  созда-
ния  социальных  программ  сотрудничества  государственных  и  церков-
ных учреждений и благотворительных организаций и структур РПЦ.

Результаты  исследования  можно использовать при чтении сле-
дующих учебных  курсов:

История социальной работы в России; Социальная защита семьи
и  детства;  Деятельность  негосударственных  организаций  Санкт-
Петербурга; Благотворительная деятельность РПЦ.

Результаты  исследования  апробированы  при  проведении
следующих семинаров и конференций:

Международный  семинар  «Этика  благотворительности».  Санкт-
Петербург, 23-24  октября  1997  г.

Международная  конференция  «Проблемы  социального  развития
общества  и  технологии:  образование,  культура  и  благотворитель-
ность». Калуга, 28-30 мая  1998  г.

Пятимесячные курсы в Датской Церковной Диаконической шко-
ле,  совместная  программа Ассоциации  «Христианский Межцерковный
Диаконический  Совет Санкт-Петербурга»  и Датской Церковной  помо-
щи. Орхус (Дания),  1  августа — 25 декабря  1998 г.

VII  Международная  консультация  православных  богословских
школ. Санкт-Петербург, 20-26 января  1999 г.

12-й  Международный  конгресс  «Христианство  и  проблемы  бла-
готворительности».  Санкт-Петербург, 21-24  ноября 2000 г.



Всероссийская  конференция  «Гражданское  общество—  детям
России».  Москва,  16-17 марта 2001  г.

Научно-церковная  конференция  «III  Санкт-Петербургские  Свя-
то-Иоанновские чтения». Санкт-Петербург, 2-3  января 2002 г.

Международный  семинар  «Россия:  социальная  политика  в  инте-
ресах детей».  Москва,  25-26  июня 2002  г.

Семинар  «История  благотворительности:  методические  и  мето-
дологические  проблемы».  Санкт-Петербург,  24-26  октября 2002  г.

Международный  семинар  —  подведение  итогов  Международной
программы  по  искоренению  детского  труда  «Уличные  дети  Санкт-
Петербурга:  от  эксплуатации  к  образованию».  Санкт-Петербург,  12
февраля 2003  г.

Научно-практический  семинар  «Практика  работы  органов  внут-
ренних  дел  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области  по  борьбе  с
правонарушениями  несовершеннолетних  и  предупреждению  детской
беспризорности и безнадзорности».  Санкт-Петербург, 2 апреля 2003  г.

III  Российский  научно-общественный  Форум  «Гражданское  об-
щество  и  реформа  местного  самоуправления  в  России».  Санкт-
Петербург,  17-19  апреля 2003  г.

Первый  международный  форум  «Дети  в  чрезвычайных  ситуаци-
ях». Москва,  14-16 октября 2003  г.

Некоторые положения по теме  диссертации были апробированы
в  научно-исследовательской  программе  «Технологии  уличной  соци-
альной работы»,  выполненной  Центром  научно-практической  социаль-
ной  работы  и  студенческих  инициатив  (далее  —  Центр)  в  рамках  со-
трудничества  СПбГУ  с  Министерством  труда  и  социального  развития
РФ (декабрь 2002 г.).  Положения  по теме диссертации в качестве реко-
мендаций  и  выводов  вошли  в  отчеты  Центра,  подготовленные  для  Ко-
митета  по  внешним  связям  Администрации  Санкт-Петербурга  (16  ок-
тября 2003  г.) и Министерства образования РФ (28 октября 2002 г.).

Научно-практические  положения  данного  исследования  отраже-
ны в  11  публикациях автора.

В  рамках  чтения  курса  «История  социальной  работы  в  России»
на  факультете  социологии  СПбГУ  введены  инновационные  подходы
при  обучении  студентов.  Реализован  следующих  алгоритм:  самостоя-
тельная  подготовка  студентами  научных  статей  по  проблематике  бла-
готворительности  и  детства,  их  публикация  в  сборнике  «Благотвори-
тельность  в  социальной  политике  России:  история  и  современность»
(СПб.,  2000.150  с) .  Проведение  совместно  с  Санкт-Петербургской  Ду-
ховной  Академией  Международного  конгресса  «Христианство  и  про-



блемы  благотворительности»  (21-24.11.2000  г.).  По  материалам  кон-
гресса  студентами был  создан  сайт.

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Основное содержание работы

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы,  дан  обзор  имею-
щейся  литературы,  определен  объект и  предмет исследования,  сформу-
лированы  цели  и  задачи,  раскрыта  научная  новизна  и  авторская  пози-
ция, обозначено теоретическое и практическое значение работы.

В  первой  главе  «Теоретико-методологические  основы  ис-

торико-социологического изучения благотворительности» с пози-
ции  комплексного  подхода  рассмотрены:  духовно-нравственное  со-
стояние  российского  общества,  проведен  анализ  благотворительности
как  направление социальной деятельности РПЦ,  описаны формы  и со-
держание  церковной  благотворительности.

Под  духовным  состоянием  общества  в  данном  диссертационном
исследовании  понимается  образуемое  взаимодействием  норм,  морали,
права,  нравственности,  идеологических,  религиозных  установок,  гос-
подствующих  представлений  некоторое  самоотражение,  самопонима-
ние  обществом  самого  себя.  В  свою  очередь духовное  состояние  поро-
ждает  определенное  поле  идей,  выражающихся  в  виде  доминирующих
позиций,  установок  в  области  права,  морали,  религии,  управленческих
решений и т.д.

В  контексте  заявленной  темы  морально-нравственная  компонен-
та  и,  в  частности,  такая  ее  важнейшая  составляющая,  как  благотвори-
тельность,  христианское  милосердие  рассматриваются  как  компоненты
социальной  рефлексии1.  Именно  она  отражает достигнутый обществом
уровень  морально-нравственного  развития.

Как  известно,  на  протяжении тысячи лет Россия  как государство
формировалась  и  обретала  силу  под  воздействием  христианских  запо-
ведей  и  нравственных  ценностей.  Воплощенные  в  культуре  и  в  народ-
ном  быту,  они  ориентировали  на  любовь  к  ближнему,  братство,  спра-
ведливость, милосердие и т.п.

Христианство,  по  определению  философа  Г.П.  Федотова,  «дава-
ло  нравственный  критерий для оценки не только личной,  но и общест-



венной  жизни»1.  Утрата  данного  критерия  привела  к  нестабильности,
неопределенности  социальной  среды  и  обесцениванию  внутренних
регуляторов  поведения  в  виде  нарушения  моральных  и  правовых  норм.
Приобщение  к  системе  христианских  социальных  ценностей,  целена-
правленное  формирование  социально  значимых  идеалов  начинается  в
семье.  Преломляясь  через  призму  индивидуальной  жизнедеятельности
на фоне определенной ситуации,  ценности, значимые для православно-
го  развития,  входят  в  психологическую  структуру  личности,  становясь
одним  из  источников  дальнейшей  мотивации  поведения.  Таким  обра-
зом,  исповедание христианских ценностей закрепляет единство и  цело-
стность  православной  личности,  надолго  определяя  собой  главные  ее
характеристики.

Сегодня,  когда на фоне  социально-экономического упадка обще-
ства  на  первый  план  выдвинулись  ценности,  способствующие  приспо-
соблению  к  новым  социально-экономическим  реалиям  без  учета  мо-
рально-нравственных  ориентиров,  бурно  стали  распространяется  такие
негативные  явлений  среди  детей,  как  беспризорность,  социальная  и
педагогическая  запущенность,  рабский  труд,  детская  преступность,
алкоголизм,  наркомания,  проституция  и т.п.,  что  констатирует сущест-
вование серьезного духовного  кризиса в  обществе.

Результаты  социологических  исследований  выявили  наличие  в
Санкт-Петербурге  большой  группы  детей,  уже  попавших  в  категорию
«уличных».  Следует  отметить,  что  больше  половины  (57,0%)  уличных
детей  считают  себя  верующими,  разумеется,  в  том  смысле,  в  котором
они  это  понимают  (Диаграмма  1).  Особенно  много  верующих  среди
тех  уличных  детей,  которые  работают,  чтобы  помогать  своим  родите-
лям,  брату или сестре  (69,8%  или 52,6% соответственно), т.  е.  работают
на улице  из  благородных  побуждений2.  Эти  факты  говорят  о  существо-
вании  определенных  нравственных  установок  и  системы  ценностей  у
данной  категории детей.

Вера  в  Бога,  как  составляющая  духовной  жизни  этих  детей,  не-
разрывно  связана с  системой  ценностей,  основанной  на доверии, люб-
ви,  сострадании  и  понимании.  Для  поддержки  и  помощи данной  целе-
вой группе возможно использование ресурса организаций РПЦ.



Диаграмма 1

Духовное  состояние  российского  общества характеризуется  про-
тиворечивостью.  В  одних  социальных  группах  социологи  выявили
ориентацию  на  православные  ценности,  в  других  она  выражена  слабо
или  почти  отсутствует.  Представляется,  что  общее  оздоровление  ду-
ховного  состояния  российского  общества сопряжено  с  восстановлени-
ем значимости христианских (и общечеловеческих ценностей).

Благотворительность  —  это  помощь  обществу  в  решении  акту-
альных  социальных  проблем.  Как  показано  в  главе,  социальная  по-
мощь  церковных  благотворительных  организаций  является  ресурсом,
который  возможно  использовать при решении  проблем  социально  не-
защищенных групп населения.

Различаются  три  вида  благотворительности:  частная,  общест-
венная  и  церковная.  Все  три  имеют  одну  общественную  цель  —  по-
мощь  нуждающимся,  а различаются  они  между собою  по  происхожде-
нию,  образу  действования  и  способам  благотворения.  Развернутое  и
глубокое понимание благотворительности мы встречаем в Новом Заве-
те.  Это  понимание  благотворительности прежде всего  связано с новой
системой  ценностей,  которую  проповедовал  Спаситель  и  которая  вы-
ражена  в  словах  Христа:  «Возлюби  ближнего твоего,  как самого  себя»
(Мк.  12,  31),  и  заповедь эта  непосредственно  связана с призывом  воз-
любить  Бога.  Таким  образом,  заповедь  о  любви  стала  тем  стимулом,
который  понуждает  христианина  к  милосердию,  заставляет  его  отзы-
ваться на нужды ближнего как на свои собственные.

Церковная  благотворительность  в  России  имеет  10-вековую
практику социального  служения  и осуществляется через систему рели-
гиозных  институтов:  церковные  приходы,  монастыри,  братства. Далее
в  главе  рассматривается  история  их  возникновения  и  формирования
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приходской  и  монастырской  форм  помощи.  Приводится  статистика,
направления  приходской  благотворительности  в  Санкт-Петербурге
XIX в.

Религиозные институты на протяжении всей истории общественно-
го развития  неизменно  находились  под  пристальным  вниманием  госу-
дарственной  власти.  Формы  и  содержание  церковной  благотворитель-
ности  проанализированы  в  данной  главе  с  точки  зрения  истории  их
возникновения  и  развития,  а  также  практического  потенциала,  кото-
рым они обладают.

Важно  отметить,  что  роль  РПЦ  в  формировании  культурного  и
духовного  облика  народа  существенна. Церковь  принимала  посильное
участие в решении  всех общественно значимых  проблем дореволюци-
онной России.  В  целом  модели социальной помощи, задействованные
на практике,  предполагали включенность в единое движение благотво-
рительности  всех  общественных  институтов,  их  тесное  сотрудничест-
во. Участие россиян в этом  процессе способствовало формированию в
обществе  гуманистических  форм  социальной  активности  —  предпо-
сылки становления гражданского общества.

Использован «метод  сравнительной  истории»1,  который  необхо-
дим для того, чтобы обозначить ту действенную роль и полезные цели,
которым  церковная  благотворительность  служила  на  протяжении  сво-
ей  истории,  являясь  потенциальным  ресурсом  для  социальной  под-
держки проблемным группам  населения.  Сделан вывод о  целесообраз-
ности  включения  церковной  благотворительности  в  государственные
социальные программы в настоящее время.

Во второй главе «Благотворительность РПЦ как компонент

социальной  деятельности  российского  общества»  анализируются
мотивационные  аспекты  благотворительной  деятельности  в  контексте
духовной  организации российского  общества,  рассматривается сотруд-
ничество церкви и  государства в социальной сфере,  формы  и содержа-
ние  благотворительной  деятельности  РПЦ  в  Санкт-Петербургской
епархии в начале 21  века.

Общество,  как  известно,  система  рефлексивная.  Сначала
осознается  происходящее,  а  затем  уже  на  основе  этого  осознания
происходит  корректировка  и  приближение  его  к  требованиям  чело-
веческого  общежития  и  потребностям  собственного  развития.  По-
этому  механизмом  развития любого  общества  является  самооргани-



зационный  цикл.  Процессы,  начавшись  с  уровня  отдельных  людей,
социальных  групп,  в  конце  концов  поднимаются  до  уровня  осмыс-
ления,  отражения  обществом  происходящего  в  нем  —  сначала  это
самоотражение  представлено  в  виде  некоторых  привычек,  норм,
стереотипов,  традиций,  а  затем  по  мере  нарастания  объема рефлек-
сии  переходит  в  более  развитые  формы  социальной  рефлексии —
управленческие  решения,  законы,  моральные  и  социальные  нормы.
Развитые  формы  социальной  рефлексии  представлены  в  различного
рода  научных  построениях,  явлениях  культуры,  религии,  праве,
произведениях  искусства.  Подробнее  компоненты  социальной  реф-
лексии  анализируются  в  работах  ряда  авторов.1  Адекватность  отра-
жения,  обеспечивающая функционирование социума,  не может быть
полноценно  обеспечена,  если  в социальной  рефлексии  нет осмысле-
ния  происходящего  с  религиозно-нравственных  позиций.  Религиоз-
но-нравственная  картина  мира  помогает  обществу  активизировать
становление  адекватного  понимания  себя.  Одновременно  на  основе
религиозных  ценностей  формируется  некоторая  моральная  общ-
ность,  обладающая  единством  позиций,  взглядов  на  происходящее  в
обществе.  Поэтому  проблема  влияния  системы  ценностей  и  миро-
воззрения  на  мотивацию  помогающей  (в  том  числе  и  благотвори-
тельной) деятельности  чрезвычайно  актуальна,  но  практически  мало
исследована.  Наиболее  значимые  модели  помогающей  деятельности
основаны  на  двух  мировоззренческих  подходах:  христианском  (осо-
бенно  православный  вариант)  и  гуманистическом,  исследованных
рядом  авторов2.

Благотворительность  с  принятием  христианства  стала  явлением,
отражающим  христианскую  нравственность,  созидающей,  бескорыст-
ной, безвозмездной деятельностью на благо кого-либо. О нравственной
самореализации  можно  говорить только если личность  имеет мировоз-
зренческую  позицию,  из  которой  следует  этическая  система,  вклю-
чающая  в себя общечеловеческие  нравственные ценности.  Для христи-
анской  модели  решающим  является  реализация  именно  христианских
нравственных  ценностей  и обязательно  предполагается  помощь  Бога  в
этом  трудном  деле.  Сама  помощь  есть  принцип  христианской  жизни.



Помогающая  деятельность  как  раз  и  является  средством  достижения
этого смысла.

В  настоящее  время  происходит  возрождение  имеющего  тысяче-
летнюю  историю  российского  православного  менталитета1,  скрепляю-
щего  государство,  оздоровляющего  общество,  повышающего  его  само-
организационный  потенциал.  Государству  только  еще  нужно  признать
роль этих  православных  движений,  узаконить  статус  социального  слу-
жения РПЦ.

Взаимоотношения  церкви  и  государства—  это  вопрос  чрез-
вычайной  важности  и  сложности.  Общество  имеет  богатый  опыт
церковно-государственных  отношений,  модели  которых  формиро-
вались  как на основе  исторической реальности, так  и на основе  цер-
ковных  представлений  об  идеале  таких  отношений.  Далее  во  второй
главе  рассматривается  динамика  взаимоотношений  Церкви  и  госу-
дарства  с  X  по  XXI  век.  В  православной  традиции  существует  опре-
деленное  представление  об  идеальной  форме  взаимоотношений  ме-
жду  церковью  и  государством.  Конкретные  формы  взаимоотноше-
ний  церкви  и  государства  различны,  идеален  союз  церкви  и  госу-
дарства,  в  основе  которого  лежит  не  идея  их  противопоставления,  а
идея  гармонии  и  согласия2.  По  существу  в  постсоветский. период
начинается  новый  этап  в  милосердно-благотворительной  деятельно-
сти  православия.  Он  предполагает  возрождение  традиционных  на-
правлений  благотворительной  деятельности,  в  том  числе  и  церков-
ных,  в  объемах  и  формах,  востребованных  обществом.

В  августе 2000  г.  впервые  в своей тысячелетней истории Русская
Православная  Церковь  представила официальную  концепцию «Основы
социальной  концепции  Русской  Православной  Церкви»,  принятую
юбилейным  Архиерейским  собором.  В  ней  РПЦ  изложила  свое  сужде-
ние  о  современном  облике  нашего  общества,  путях  его  духовно-
нравственного  возрождения,  и,  выделив  круг  общественно  значимых
проблем,  добровольно  взяла  на  себя  их  решение.  «Основы  социальной
концепции»  РПЦ  являются  руководством  и  для  благотворительности
епархий,  приходов,  монастырей  и  социальной  деятельности  других
церковных  учреждений.

В  настоящее  время  религиозная  благотворительность  обретает  при-
вычные для нее формы:  все приходы,  монастыри,  церковно-общественные



организации  в  той  или  иной  степени,  в  зависимости  от  финансовых  воз-
можностей,  помогают проблемным группам населения:  инвалидам, много-
детным  семьям,  сиротам,  бездомным,  онкологически  и  наркозависимым,
заключенным.  При  храмах  действуют  приюты,  богадельни,  столовые  для
бедных,  группы  милосердия,  благотворительные  службы  для  неимущих,
комиссии по благотворительности, создаются храмы при учебных заведени-
ях,  больницах,  детских  домах,  тюрьмах,  хосписах.  Социальное  служение
Церкви в последние годы активно проявляется и в армии, флоте и др.

Усиленное  внимание  уделяет  современная  Православная
Церковь  в  своих  приходах  проблемам  семьи,  воспитанию  у  молоде-
жи  ответственного  отношения  к  браку,  помощи  безнадзорным  де-
тям.  Так,  например,  совместными  усилиями  органов  власти  и
управления  Санкт-Петербурга  и  Русской  Православной  Церкви  в
Санкт-Петербурге  в  1992  г.  сначала  при  приходе  открыт  муници-
пальный  приют,  в  настоящее  время  — государственный  социально-
реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних  «Дом  милосер-
дия».  В  октябре  1994  г.  между  «Домом  милосердия»  и  Духовной
Академией  был  заключен  Договор  о  совместной  деятельности  в  об-
ласти  социальной  защиты  детей  и  подростков.  Петербургская  Ду-
ховная  Академия  передала  в  безвозмездное  пользование  «Дому  ми-
лосердия»  значительную  часть здания  бывшего Ярославского Сино-
дального  подворья  на Васильевском  острове.

Категория  социальных  сирот  на  протяжении  всей  практики,
церковной  благотворительности была приоритетной,  им оказывались
различные виды помощи.

Особенностью благотворительности Церкви в социальной сфере
является индивидуальный подход к каждому человеку.

Наличие  таких  форм  сотрудничества  побуждает  и  государст-
венные  учреждения  работать  лучше.  Принятие  закона  о  благотвори-
тельной  деятельности  означает  признание  государством  существенной
роли  церковной  благотворительной  деятельности  в  жизни  общества.
Закон  призван способствовать развитию партнерских отношений меж-
ду светскими  и религиозными организациями,  занимающимися благо-
творительной  дгятельностью,  и  государством,  что  будет  способство-
вать более эффективному решению социальных проблем.
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Благотворительная деятельность  Русской  Православной  Церкви
в Санкт-Петербургской епархии по состоянию на 2001-2003 гг.

Цит.  по:  Справочник  по  Санкт-Петербургской  епархии  Русской Право-
славной  Церкви  (Московский  Патриархат).  СПб.,  2001;  Тюремные  храмы
Санкт-Петербургской  епархии.  СПб.,  2003;  Ежегодное  собрание  духовенства
Санкт-Петербургской епархии // Церковный вестник. 2002. №  11. С.  19; №  12.
С. 21.

В  Приложениях  даны  результаты  социологического  исследо-
вания,  посвященного  изучению  ценностных  ориентации  и  жизненных
установок  одного  их  основных  объектов  благотворительной  деятель-
ности РПЦ - детей «группы риска»; приводятся образцы анкет.

Проведенный  в  работе  историко-социологический  анализ  благо-
творительной  деятельности  церкви  позволяет  сделать  следующие  вы-
воды, представленные в Заключении:

1.  Проведенный  историко-социологический  анализ  выявил
преемственность  форм,  объектов  и  содержания  благотвори-
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тельной деятельности РПЦ на разных этапах развития обще-
ства.

2.  На  современном  этапе  благотворительная  деятельность
церкви представляет важный неиспользованный социальный
ресурс  и  может быть интегрирована в  государственные  про-
граммы.

3.  Формы  благотворительной  деятельности  РПЦ востребованы
и  возрождаются  в  современной  России  на  основании  про-
шлого  опыта.  Они  ориентированы  на удовлетворение  соци-
альных  потребностей  проблемных  групп  населения:  алкого-
ликов, наркоманов, бомжей, онкологических больных, соци-
альных сирот.

4.  Анализ  ценностно-мотивационной  структуры  российской
благотворительности  позволяет  выделить  мотивы  данной
деятельности,  в  основе  которой  лежат  нравственные  прин-
ципы  христианского  милосердия,  что  положительно  влияет
на духовное состояние общества.
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