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Роль мирян в церковной социальной деятельности

Автором в статье проанализированы роли мирян в церковной 
социальной деятельности. Классификация ролей была разрабо-
тана с учетом практического и исторического опыта, а за основу 
были взяты такие критерии, как воцерковленность людей и их 
возможность уделять время приходской работе.

Миряне всегда играли большую роль в истории Русской Православ-
ной Церкви, в том числе оказали значительное влияние на становление 
и развитие церковной социальной деятельности.

Мирянин – это человек, принадлежащий Церкви, участвующий во 
всех таинствах и во внебогослужебной жизни прихода, которая включа-
ет в себя образовательную, просветительскую, социальную, культурную 
деятельность и неформальное общение прихожан.

Социальная деятельность – это очень широкое понятие, которое в 
некотором роде дублирует и термин «внебогослужебная деятельность», 
но в данном случае важно, что социальная деятельность направлена 
на изменение окружающего мира, в первую очередь на качественное 
улучшение жизни людей, поэтому в докладе будет рассматриваться по-
мощь и взаимопомощь прихожан, любые социально ориентированные 
учреждения и проекты, аффилированные с РПЦ или созданные на 
приходах: столовые, реабилитационные центры, больницы, приюты, 
богадельни. Синонимом социальной деятельности выступает термин 
«диакония».

Документ «О принципах организации социальной работы в Русской 
Православной Церкви» термин «диакония» определяет как «деятельное 
и практическое выражение христианского милосердия и любви, запо-
веданной Спасителем: Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. 
По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь меж-
ду собою [Ин. 13, 34–35]. Любовь к ближнему – священное призвание 
и нравственный долг христианина [Ин. 13, 34], ибо на Страшном Суде 
Бог спросит каждого, совершал ли он дела милосердия [Мф. 25, 40]».
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Социальное служение мирян, как именно церковное дело, возмож-
но лишь в том случае, если миряне действительно «живут церковной 
жизнью, являются участниками совершения Евхаристии – словом, 
осознают себя “царственным священством”» – говорит Пантелеимон, 
епископ Орехово-Зуевский, глава Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению РПЦ1.

Греческое слово «литургия» означает «общее дело», в котором важ-
на роль как священников, так и мирян. Иоанн Златоуст говорит, что «и 
в молитвах, как всякий может видеть, содействует народ... При самом 
также совершении страшных таинств священник молится за народ, и 
народ – за священника. Ибо сие, а не иное что означают слова: “и со 
духом твоим”. И молитвы благодарения также суть общие. Ибо не один 
священник приносит благодарение (евхаристию), но и весь народ»2. Из 
этого можно сделать вывод, что миряне воздействуют на церковь свои-
ми молитвами.

Таким же общим дело являются и дела милосердия. «Дела милосер-
дия – это наше общее дело, как и Евхаристия, как молитва за других», – 
отмечает епископ Пантелеимон3. Социальное служение мирян благо-
датно, поэтому социальное служение – не «опция», а неотъемлемый 
элемент церковной жизни, которая несет в мир Свет Христов.

У многих прихожан не всегда есть осознание его личной нужды в 
Церкви и насколько он сам нужен Церкви, поэтому у людей не возни-
кает потребности стать частью и единым целым с Церковью. Для того 
чтобы у человека появилось желание, он должен иметь возможность по-
могать постоянно или регулярно в простых делах. Поэтому различная 
социальная деятельность на приходе должна быть постоянно.

У мирян разные профессии и положение в обществе, они отлича-
ются своими талантами, степенью воцерковленности, поэтому роли и 
мера ответственности, которую они готовы взять на себя, тоже будут 
различны.

1 Шатов А., прот. Нужные миряне [Электронный ресурс] // Милосердие Ру. 
М., 2004. URL: https://www.miloserdie.ru/article/nuzhnye-miryane/ (дата обращения: 
21.02.2018).

2 Аксаков Н., прот. Роль мирян в православии // Одигитрия Ру [Электронный 
ресурс]. Витебск, 2005. URL: URL: http://www.odigitria.by/2015/08/07/rol-miryan-v-
pravoslavii-prot-nikolaj-aksakov/ (дата обращения: 21.02.2018).

3 Шатов А., прот. Нужные миряне // Милосердие Ру [Электронный ресурс]. 
М., 2004. URL: https://www.miloserdie.ru/article/nuzhnye-miryane/ (дата обращения: 
21.02.2018).
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1. Новоцерковленные миряне, которые только начинают интересо-
ваться жизнью церкви, но пока еще мало знают о православной вере, 
могут принимать участие в разовых акциях, помогать во время больших 
церковных праздников, оказывать помощь нуждающимся членам при-
хода. Они могут выступать и в качестве pro bono в православных проек-
тах, то есть оказывать помощь церковным проектам в том деле, где они 
являются специалистами: быть врачом на приходе, давать юридические 
консультации, заниматься с детьми и т. д. на безвозмездной основе.

Все это будет способствовать их воцерковлению, а также позволит 
лучше познакомиться с приходской жизнью, приобрести новых друзей 
и единомышленников в православной среде.

2. Те, кто уже знаком с жизнью прихода, воцерковлены, но не име-
ют возможности много времени посвящать социальной деятельности, 
могут отвечать за конкретный проект, например организовать вещевой 
склад на приходе, провести мероприятие, благотворительную ярмарку 
или мастер-класс.

Такие люди уже лучше знают особенности организации жизни об-
щины, потребности и проблемы самих прихожан, что поможет хорошо 
организовать отдельные элементы приходской социальной деятельно-
сти, в которой реализация христианских ценностей имеет не меньшее 
значение, чем технологичность. Это позволит мирянину и дальше воз-
растать в духовной жизни, помогая другим людям.

3. Для тех, кто имеет возможность много времени уделить работе 
в Церкви, воцерковлен, можно предложить возглавить церковные со-
циальные проекты или занимать иные должности, требующие полной 
занятости. В качестве примера здесь стоит рассмотреть проекты пра-
вославной службы помощи «Милосердие» (Кризисный центр Дом для 
мамы, Ангар спасения, Православный Елизаветинский детский дом 
(смешанный) для девочек, Центр реабилитации и абилитации детей с 
ДЦП и другими двигательными нарушениями), или деятельность от-
ветственных за социальное служение на приходах, в епархиях и сотруд-
ников Синодального отдела по церковной благотворительности и соци-
альному служению.

4. Есть и особые категории мирян, которые принимают обет, что-
бы целенаправленно заниматься социальной деятельностью как члены 
Церкви. Речь идет о сестрах милосердия и диакониссах. У них на первое 
место выходит именно служение Богу, Церкви, а дела милосердия по от-
ношению к ближним выступают как средство. В таком делании важное 
значение имеет аскетика и подвижничество.
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Диакониссы – это «особая категория женщин в Древней церкви I–
VIII веков, принявших посвящение и несших социальное служение в 
церкви»1. Задачами диаконисс были помощь в совершении богослуже-
ния (чтец, звонарь) и дела милосердия. Диакониссы были неотъемлемой 
частью, так как связывали женщин (членов общин) со священниками. 
Они находились рядом при личных беседах женщин и священнослужи-
телей, а иногда и сами наставляли женщин для того, чтобы избежать 
укоров со стороны язычников. Также они навещали заключенных хри-
стиан, бедных и больных2. Чин диаконисс прекратил свое существова-
ние в Средневековье. На Поместном Соборе 1917 г. была предпринята 
попытка восстановить чин, но случившаяся революция не позволила 
это сделать.

В 2016 г. Синод Александрийской Церкви вновь учредил чин диако-
нисс, а первое посвящение диаконисс Патриархом Александрийским и 
всей Африки Феодором II произошло в 2017 г.3

В Католической Церкви создавались специальные ордена для соци-
ального служения. Монашеские ордена открывали учреждения по всей 
Европе, практикуя различные формы христианского служения. В боль-
шинстве своем возникновение орденов монахов относится к периоду 
крестовых походов. Так, например, рыцарем Гастоном в 1095 г. был соз-
дан Орден госпитальеров св. Антония. Их деятельность была направ-
лена на помощь раненым. Также Орден Иерусалимских госпитальеров 
св. Иоанна занимался подобной деятельностью. В 1197 г. парижский бо-
гослов Жан де Мате и Феликс де Валуа основали Орден госпитальеров 
Святого Духа и тринитариев, члены которого помогали в страннопри-
имных домах, лазаретах и выкупали людей из плена4. Многие конгрега-
ции существуют до сих пор.

Стоит отметить, что одним из первых инициаторов организовать 
женскую общину стал Винсент де Поль – католический священник. 
В 1617 г. во время проповеди священника в храм вошли две девушки. 

1 Баданов А., Диаконисса – кто это? // Дышу православием Ру [Электронный ре-
сурс]. М., 2015. URL: http://dishupravoslaviem.ru/diakonissa-kto-eto/ (дата обращения: 
21.02.2018).

2 Епифаний, еп. Кипрский. Ковчег против ересей. 79. 3. 6 // Творения. М., 1882. 
Т. 5.

3 См.: В Александрийской Церкви появились диаконисы // Фома Ру [Элек-
тронный ресурс]. М., 2000. URL: https://foma.ru/v-aleksandriyskoy-tserkvi-poyavilis-
diakonissyi.html (дата обращения: 21.02.2018).

4 См.: История социальной работы в России: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. 256 с.
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Слова проповедника настолько поразили девушек, что они твердо ре-
шили посвятить себя и свою жизнь помощи бедным. Эти девушки ре-
шили помогать бедным семьям и после служб просили прихожан при-
носить еду нуждающимся. Винсент заметил это и понял, что нужно не 
потерять добрый порыв прихожан и создал «братство милосердия для 
ухода и духовной помощи бедным больным». Правильнее было это на-
звать сестричеством, поскольку в это «братство» входило около 20 вдов 
и девиц, называемых «служительницами бедных»1.

В России сестричества – организации «сердобольных вдов» – полу-
чили широкое распространение. Сестры проходят определенное обуче-
ние различным видам помощи и готовятся к соблюдению монашеских 
правил, таких как послушания, нестяжание и служение, обещание Богу 
призывать Его помощь и тем самым творить дела милосердия, не исходя 
из личного сердоболия, а с помощью Божией2.

До XIX века в России не было специальных учреждений, в которых 
помогали бы больным и ухаживали за ними. В 1803 г. были созданы 
Вдовьи дома при Воспитательных домах Москвы и Санкт-Петербурга. 
Это было одной из первых попыток создать благотворительную орга-
низацию. Одна из первых организаций сестер милосердия, Никольская 
община, возникла в 1848 г. во время эпидемии холеры благодаря ини-
циативе княгини Софьи Степановны Щербатовой, которой помогал 
известный врач, положивший всю свою жизнь на служение больным, 
Феодор Петрович Гааз.

Сестры милосердия – это «люди, осознающие помощь ближнему 
как свой долг, принимающие чужую боль как свою, способные вынести 
тяжкие испытания и не потерять человечности и доброты», – опреде-
ляет священник Сергий Филимонов, автор учебника для сестер мило-
сердия и пастырей, несущих служение в больницах3. Сейчас в основном 
сестры милосердия осуществляют медицинский уход. Они помогают в 
паллиативных службах, в зонах ЧС, в психоневрологических интерна-
тах, больницах, храмах. Сестры решают проблемы не только физиче-

1 Постернак А. В. Очерки по истории общин сестер милосердия. М.: Изд-во «Свя-
то-Димитриевское училище сестер милосердия», 2001. С. 292.

2 См.: Обет сестер милосердия // Покров Ру [Электронный ресурс]. URL: http://
pokrovhramspb.ru/napravlenĳ a/sestrichestvo-miloserdĳ a/tekst-obeta-miloserdiya. (дата 
обращения: 21.02.2018).

3 См.: Учебник для сестер милосердия и пастырей, несущих служение в больни-
цах / Под общ. ред. свящ. Сергия Филимонова. СПб.: «Общ-во свт. Василия Велико-
го», 2000. 624 с.
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ского состояния людей, но и духовного, так как женщине был дан осо-
бый дар утешения и поддержки.

Примером такого служения является Обитель сестер милосердия, 
основанная преподобной Елизаветой Федоровной. Здесь стоит отме-
тить, что Елизавета Федоровна хотела соединить монашество и служе-
ние сестер милосердия, поскольку институт сестер милосердия в нашей 
стране носил светский характер. Монашество – это очень возвышен-
ный образ жизни, но монашество закрыто от людей и поэтому слабо 
совместимо с социальным служением1.

К сожалению, социальных проблем не становится меньше, приходы, 
епархии и церковные проекты постоянно нуждаются в помощниках, 
сотрудниках, поэтому вопрос о привлечении мирян к социальной дея-
тельности будет актуален всегда. Останется мирянин в общине, сможет 
ли он заниматься социальной деятельностью, в равной степени зависит 
как от клириков, так и от других прихожан. Бывает и так, что миряне 
вдохновляют и помогают священникам развивать социальную деятель-
ность. Такие случаи известны и из истории, и из современной жизни 
священников.

Подводя итог, хотелось бы привести данные исследования «Сотруд-
ничество священнослужителей и мирян как фактор развития соци-
альной деятельности в современных приходах Русской Православной 
Церкви», проведенного Отделом по церковной благотворительности и 
социальному служению в 2015 г. Интересно, что 74% опрошенных из 
разных приходов ответили, что социальную работу осуществляют миря-
не и священнослужители в равной степени. Авторы исследования даже 
предложили новый термин «партнерский приход»2. В таких приходах 
существует не только крепкая община, но и хорошо развита социаль-
ная деятельность. Залогом этого выступает активное вовлечение мирян 
в социальную деятельность в соответствии с их талантами и возможно-
стями благодаря постоянной и своевременной поддержке священников.

1 См.: Елисавета (Позднякова), игум. Крестовые сестры: между монашеством и де-
лами милосердия // Марфо-Мариинская обитель Ру [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.mmom.ru/mmom/news/novosti-obiteli/krestovye-sestry-mezhdu-mona-
shestvom-i-delami-miloserdiya.html. (дата обращения: 21.02.2018).

2 См.: Орешина Д. А. «Партнерский приход»: сотрудничество священнослу-
жителей и мирян как фактор развития социальной деятельности в современных 
приходах Русской Православной Церкви // Вестник ПСТГУ. Серия 1: Богосло-
вие. Философия. 2016. № 5 (67). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/partnyorskiy-
prihod-sotrudnichestvo-svyaschennosluzhiteley-i-miryan-kak-faktor-razvitiya-sotsialnoy-
deyatelnosti-v-sovremennyh (дата обращения: 21.02.2018).
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