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В условиях восстановления в 1990-х гг. разрушенных в советский период гонений институтов 

Русской Православной Церкви, расширения ее влияния в российском обществе, актуальным пред-
ставляется вопрос о ее социальной деятельности в 2000-2004 гг.   

Христианское учение содержит обширный компонент положений о милосердии и помощи 
ближним. Отсюда следует понимать, что социальное служение Церкви включает и борьбу за до-
стоинство человеческой личности. Средства этой борьбы – милосердие и любовь [1, с. 48]. Даже 

 С
ип

яг
ин

а 
Е.

А.
, 2

01
8 



 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

 

13     
  
 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2018. № 3 (8) 

в одном из своих первых интервью в июне 1990 г. в качестве Патриарха Алексий II обращал особое 
внимание, что «от Церкви, от каждого ее служителя, от деятеля церковного ожидаются и дела 
милосердия, и благотворительности…» [4, с. 28] (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

 
Для практической реализации подобных установок в январе 1991 г. в соответствии с опре-

делением Алексия II был сформирован Синодальный Отдел РПЦ по церковной благотворитель-
ности и социальному служению [3] (далее – Синодальный Отдел) во главе с митрополитом Сол-
нечногорским Сергием (Фоминым) – председателем данной организации с 31 января 1991 по 
5 марта 2010 гг. (см. рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Митрополит Воронежский и Лисинский Сергий (Фомин), 1-й председатель Синодального Отдела 

РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению 
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Деятельность ее была адресована прежде всего к определенным категориям граждан, таким 
как дети-сироты, инвалиды, многодетные семьи, престарелые, ветераны, пациенты лечебных 
учреждений и т. д. В период 2000–2004 гг. был реализовано ряд масштабных программ. Прежде 
всего, в 2000–2002 гг. Синодальным Отделом и Международной православной благотворительной 
организацией (IOCC) в Брянской, Орловской, Пензенской, Владимирской, Вологодской, Псковской, 
Новгородской, Рязанской, Саранской, Воронежской, Иваново-Вознесенской, Йошкар-Олинской, 
Калужской, Костромской, Московской (Москва и Московская область), Тамбовской, Тверской, Туль-
ской, Чебоксарской и Ярославской епархиях было распределено 55 147 т. риса, фасоли, гречки, 
муки, сухого молока и растительного масла среди 2 938 255 человек. Суммарная стоимость дан-
ного проекта составила более 54 млн. американских долларов США. В 2003–2004 гг. совместными 
усилиями Синодального Отдела по IOCC был реализован проект по обеспечению церковных и 
государственных стационаров социальной сферы и физических лиц одеялами. В епархиях было 
закуплено 16 313 одеял на 200 тыс. долларов. Они были направлены в 46 церковных и 172 госу-
дарственных стационара социальной сферы. В данном проекте принимали участие Московская, 
Барнаульская, Благовещенская, Костромская, Томская и другие епархии [5, с. 81]. В 2004 г. на 
14,5 тысяч долларов США для 6 церковных приютов и 12 государственных детских домов в Ко-
стромской, Саранской, Тверской и Ярославской епархиях были приобретены постельные принад-
лежности, столовые приборы и посуда. Важным аспектом социального служения РПЦ в 2000-х гг. 
было участие в помощи жертвам стихийных бедствий и терактов. Так, в 2000 г. силами Синодаль-
ного Отдела РПЦ по церковной благотворительности была оказана гуманитарная помощь постра-
давшим после теракта в Волгодонске: среди пострадавших были распределены продукты питания, 
постельные принадлежности и одеяла. В 2001 г. Отделом при поддержке государственных струк-
тур было направлено 120 т. риса и муки, которые были распределены среди 10 000 жертв навод-
нения в Якутске и Ленске. Стоимость проекта оценивалась в 67 тысяч долларов США. В 2002 г.  
вместе с католической организацией «Renovabis» Отдел по церковной благотворительности орга-
низовал сбор и доставку помощи пострадавшим от наводнения жителям Кубани: на сумму в 25 ты-
сяч евро были приобретены постельные принадлежности и средства гигиены, одежда и обувь. 

В рамках многолетней работы Церковь отреагировала и на террористический акт в Москов-
ском метро и трагедию в «Трансвааль-парке» в 2004 г.: Синодальным Отделом были проведены 
консультации с Управлением ФСБ по Москве, в результате чего были сформированы поименные 
списки 39 погибших человек, чьи родственники получили единовременную выплату в 5 тысяч руб-
лей. Учитывая материальную состоятельность посетителей «Трансвааль-парка», было принято 
решение о предоставлении возможности пострадавшим в аквапарке пройти в удобное для них 
время бесплатное медицинское обследование в Центральной клинической больнице Московской 
Патриархии: подобная помощь была предложена и пострадавшим от взрыва в метро. В целом, в 
Консультационно-диагностический центр ЦКБ МП обратилось 44 человека, в том числе 3 под-
ростка [6]. В 2004 г. при участии Синодального Отдела и Института перевода Библии 1300 детей в 
Вологодской, Воронежской Бакинской, Берлинской и Саранской епархиях получили «Библию для 
детей»; кроме того, была реализована гуманитарная помощь в виде подарков на сумму 2 милли-
она 22 тысячи 883 рубля. За 2002-2003 гг. при участии Синодального Отдела и финансовой под-
держке компании «Ингосстрах» удалось оказать помощь в строительстве и возрождении подворья 
Свято-Екатерининского мужского монастыря Московской епархии, Покровского храма в с. Тюнеж 
Веневского района Тульской епархии, кафедрального собора в Южно-Сахалинске и Духовно-про-
светительского центра в Ростове-на-Дону. В 2004 г. 8 464 детских головных убора было направ-
лено во Владимирскую, Воронежскую, Екатеринодарскую, Иваново-Вознесенскую, Костромскую, 
Майкопскую, Московскую и Ярославскую епархии [5, с. 82]. 

В деятельность Синодального Отдела по церковной благотворительности входила не только 
социальная работа, но и реставрационно-строительная деятельность: в 2001 г. был осуществлен 
ремонт в детском доме «Павлин» при московском храме святителя Митрофана Воронежского; в 
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2002–2004 гг. проводились работы по воссозданию центрального иконостаса в храме преподоб-
ного Сергия Радонежского, что в Рогожской слободе. В 2000–2004 гг. продолжались работы по 
реконструкции здания Черкизовской богадельни, для домовой церкви которой в 2004 г. был изго-
товлен позолоченный крест. 

При непосредственном участии Отдела в 2001–2002 годах были переоснащены пекарни в 
ряде епархий страны, прежде всего в Костромской, Московской, Саранской; общая стоимость дан-
ных проектов развития церковной деятельности составила 122 тысячи долларов США.  

С 2000 по 2004 гг. Синодальный Отдел в церковной, а также в светской прессе опубликовал 
большое количество статей, которые имеют отношение к социальному служению Церкви. Кроме 
того, за период 2000–2004 гг. сотрудники Синодального Отдела принимали участие в 14 семина-
рах, которые проходили не только в Москве и Московской области, но и в других городах России: 
Саранске, Барнауле, Астрахани и Воронеже и были направлены на подготовку церковных соци-
альных работников (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Эмблема Синодального Отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению 

 
Еще с 1999 г. Синодальный Отдел по церковной благотворительности был представлен в 

Благотворительном совете Москвы. С 2000 г. была проведена экспертиза 14 программ, которые, 
в свою очередь, претендовали на получение статуса городской благотворительной программы.  На 
проходящих в Москве межконфессиональных и общецерковных выставках Синодальный Отдел 
ежегодно представлял благотворительную деятельность РПЦ. Как правило, это происходило в 
Гостином дворе во Всероссийском выставочном центре [2].  

Подводя итоги социальной деятельности Синодального Отдела, важно отметить, что в 
2000–2004 гг. он смог реализовать широкий ряд благотворительных программ, направленных 
прежде всего на помощь сиротам, престарелым людям, больным и т. д. О масштабе подобной 
деятельности говорит достаточный факт, что за указанный период в различных формах и по раз-
ным направлениям была проведена социальная работа с 55 из 69 епархий. Все это говорит о том, 
что был накоплен огромный опыт практической реализации благотворительных программ, кото-
рый, несомненно, будет осуществляться и расширяться далее. 
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