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Этические основы деятельности церковного  

социального работника 

 

В связи с тем, что Архиерейским собором 2011 года на каждом приходе 

Русской Православной Церкви должны быть налажено социальное служение, а 

отвечать за него должен специально подготовленный социальный работник, с 

особой остротой встает вопрос о профессионально-этических основах этой 

деятельности. 

В своей работе церковный социальный работник должен опираться в 

первую очередь на  этическое мировоззрение, христианскую этику - 

нравственное учение христианства, определяющее моральные ориентиры 

человеческого поведения, основанные на христианском представлении о 

природе и предназначении человека, его отношении с Богом. От других 

этических систем христианской этики отличает то, что: 1) она - не столько 

система теоретических принципов, сколько жизнеучение (определенный способ 

жизни, подобающий «новому творению»); 2) все нравственные требования 

имеют своим основанием спасительные действия Бога, а потому могут быть 

поняты лишь в контексте истории спасения (дело спасения, осуществленное 

Христом, не только предшествует нравственным обязанностям, но и делает 

возможным само их выполнение); 3) все проявления нравственной жизни 

неотделимы от религии в ее культовом и благочестивом аспектах (это средства, 

с помощью которых нравственная жизнь выражает себя); 4) христианская 

этика, как и способ бытия христианина обладают парадоксальностью в той 

мере, в какой парадоксальна вера в Бога, который стал Человеком [1]. 

Базисом христианской этики, свойством или качеством христианской 

любви как самого высшего благодатного дара христианской веры, — любви, к 

которой надо постепенно восходить каждому христианину, ап. Павел кратко и 
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вместе полно изображает в 13-й главе первого послания к Коринфянам (1 Кор. 

13:4-7): «Любовь долготерпит, милосердствует, Любовь не завидует, Любовь не 

превозносится, не гордится, Не бесчинствует; Не ищет своего, Не раздражается, 

Не мыслит зла, Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, 

всему верит, всего надеется, все переносит». 

В учебнике по Нравственному Богословию написано, что если 

посмотреть на составные части этого описания любви, то мы можно увидеть 

хорошо знакомые понятия. Св. апостол Павел представляет следующие 

свойства любви: терпение — «любовь долготерпит»;  милосердие — любовь 

«милосердствует»; великодушие — любовь «не завидует»; смирение — 

«любовь не превозносится, не гордится»;  вежливость (учтивость, 

благоприличие) — не бесчинствует»; самоотвержение и бескорыстие — «не 

ищет своего»;  кротость (благодушие) — «не раздражается»; добросердечие 

(простодушие, доверчивость) — любовь «не мыслит зла»; сострадание и 

сорадование; искренность и справедливость — любовь «не радуется неправде, а 

сорадуется истине»;  благожелательность — любовь «все покрывает»; доверие 

и уважение — «всему верит»; мужество и терпение в добродетели и 

христианском подвиге — «всего надеется, все переносит» [2]. 

«Все у нас да будет с любовью» (1 Кор. 16:14), — говорит апостол, т.е. 

все, что ни делаете, нужно делать с любовью, из любви, ради любви, — одним 

словом, всегда живите любовью и в любви: ибо любовь не умирает!» 

Как говорит Епископ смоленский и Вяземский Пантелеимон: «Мы 

должны научиться любви. И сделать это мы можем только здесь, на земле. 

В Царствии Небесном у нас уже не будет такой возможности – там у всех 

все будет с избытком, мы не сможем чем-то  поделиться, пожертвовать, 

уступить». Владыка отметил, что именно это желание научиться любви должно 

быть мотивом социального служения каждого человека [3].  

Основным качеством церковного социального работника является 

милосердие — одно из главных проявлений любви.  



 3 

Милосердие — это  постоянное настроение души, владеющее сердцем 

чувство любви, выражающееся в сострадании и жалости, жалении ближних, 

доброте, благости и доброжелательности, искренности и благосклонности, 

честности и справедливости по отношению к ближним  

Для церковного социального работника важно заниматься не только 

физической стороной жизни: здоровьем, внешним благосостоянием ближних, 

например, накормить, одеть нагого, уврачевать больного, помочь человеку в 

нужде, в трудах и опасных для жизни и здоровья обстоятельствах.  Для 

человека верующего важно осуществлять благотворительность душе, 

например, отвлечь человека от греха, исправить, утвердить колеблющегося 

среди искушений, утешить скорбящего, облегчить труд в преуспеянии и 

добродетели, помочь словом, добрым примером, снизойти к немощам слабых, 

впрочем, без потворства страстям и порокам, молиться о спасении, особенно, 

заблуждающихся — спасать от вечной погибели. [4] Эта милостыня душе 

гораздо выше телесной милостыни. Ибо, как душа драгоценнее тела, так и 

милость, оказанная душе, гораздо больше милости, оказанной телу [5].  

Церковные социальные работники должны быть готовы служить 

ближнему наставлением в вере и доброй жизни. «Слово Христово да вселяется 

в нас обильно, со всякою премудростью; научайте и друг друга» (Кол. 3:16), 

наставляет апостол. Высшее благо на земле, по мнению верующего человека, 

— жить истинно-христианской добродетельной жизнью, по заповедям 

Христовым. Чувство любви христианин не может утаить, а, естественно, будет 

стремиться сообщить его и другим. Эту веру лучше всего примером своей 

жизни, показывает превосходство своей веры, лишь тем, что православный 

человек должен поступать с ближним лучше, чем ближний с ним. Такой способ 

воздействия – самый  действенный.  

Таким образом, основывая социальную работу на этом основании, можно 

сделать ее максимально действенной.  
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