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Социальное служение церкви – служение, направленное на помощь обществу и 

человеку в решении проблем его повседневной, в том числе цифровой жизни. Среди этих 
проблем особенно выделяются проблемы цифровой беспризорности и цифровой 
зависимости, а также тесно связанные с ними проблемы цифровой преступности, вплоть до 
кибербуллинга и кибертерроризма. Пастырское служение и окормление в Интернете имеет 
простую цель – распространить Слово Бога там, где есть жизнь и где она подвергается 
особенно сильным угрозам. К таков мы относим угрозы цифровой беспризорности и 
цифровой зависимости.  

Пастырское служение (pastoral ministry) – осуществление заботы и надзора за 
группой христианских верующих, данное понятие применяется для обозначения 
служения вселенской церкви в целом и, в специфических контекстах, для обозначения 
служения церковных конгрегации, управляемых пастором. Духовное окормление – 
пастырское попечение о спасении, заключающееся в духовном наставничестве и молитве. 
За окормлением по вопросам жизни, жизненным проблемам верующий православный 
народ обращается в монастыри, к людям, пребывающим в глубокой вере. Таким 
окормителем может быть и личный духовник, и другой служитель церкви, старец, 
пользующийся авторитетом за свои высокие духовно-нравственные качества личности. 
Смысл понятия «окормлять» складывается из двух понятий: вести, направлять и беречь, 
т. е. помещать в укромное место, они в старославянском языке были объединены в 
понятия «окормления». Это – наставление духовного лица мирянину, ведение его 
духовным путем, путевождение, управление его духовным и мирским путем, особая 
форма пастырского служения, заключающаяся как в смиренном учительском действии 
пастыря, так и в содействующем ему действии благодати Божией: «...любите друг друга... 
как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и 
пребывающего вовек» (1 Петра 1: 22–23). «Существенный Деятель в пастырском 
служении – Дух Святый, а пастырь лишь посредник излияния благодати на верующих», – 
отмечает В. Д. Милов [6]. Суть пастырства выражена посредничеством не человеческим, 
а благодатным: «Если кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Римлянам, 8, 9). «Мысль 
о Божественном, благодатном посредничестве пастырей апостол Павел защищает в 
первых четырех главах Первого послания к Коринфянам против ложного взгляда 
некоторых коринфских христиан, привязывающихся к человеческим преимуществам 
своих духовных отцов. В связи с этим сущность пастырского служения Господа наиболее 
правильно усматривать в благодатном посредничестве (Ин. 10; 1 Петра 2: 25; 1 Петра 5: 
4; Евр. 13, 20). О продолжателях Своего служения – Апостолах и их преемниках, 
пастырях, Спаситель говорил так: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас»          
(Ин. 20:21). По выражению апостола Павла, пастыри – соработники, споспешники, 
слуги Христовы, посланники Божии, от имени Христова, то есть те же посредники и 
продолжатели дела Христова (1 Кор. 3, 9–10; 4, 1–2, 9; 2 Кор. 5, 20): «Все же от Бога, 
Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам (Апостолам) служение 
примирения…». Окормление помогает людям справляться с трудностями, жить в их и 
выходить из них достойно: «волны мук преплывше окормлением слова, всехвальнии 
Христовы страдальцы» – одолевшие волны мучений под кормчим управлением Слова, 
всеславные Христовы мученики (Глас 5, среда, утреня, канон 1, 1–4) [12, c. 226]. 
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Очевидно и вполне понятно, что священник как пастырь, настоятель выступает в роли 
не только и не столько проповедника, но духовного отца, заботящегося о своих 
духовных детях и о тех, кто пока не нашел себя в повседневной жизни и/или в жизни 
Церкви. Современная повседневная жизнь, и особенно та ее часть, которая протекает в 
Интернете, с его минимумом правовых и полным отсутствием нравственных 
регуляторов, жизнь отчужденная, нравственно обедненная и бессмысленная, стяжающая 
мирские богатства делает человека тем, что можно назвать «цифровым беспризор-
ником». Цифровой беспризорник психологически и иногда физически лишен семьи – у 
него нет значимых для него и воспитывающих в нем Жизнь связей ни с мирскими, 
светскими людьми и институтами, ни с Церковью [1]. Отсутствие таких связей 
переходит в цифровую беспризорность, проявления и последствия которой полностью 
аналогичны беспризорности обычной, а также в изоляцию и фиксацию жизнедея-
тельности на цифровой, медиареальности, в которой нет настоятельной необходимости 
принимать решения и делать выборы, реализовывать своей предназначение (таланты) и 
развиваться, строить отношения и жить вместе с людьми. Можно сказать, что Интернет 
заменяет реальную жизнь на квази-жизнь, подобие жизни, в котором потребность в 
Жизни, Слове Бога, звучит тем более настоятельно, чем более выражено отчуждение 
человека от себя, других людей, своей жизни и мира в целом. Цифровая зависимость 
замыкает круг мытарств личности, изолируя ее от самого понимания факта мытарства, 
страданий: человек субъективно не испытывает страданий, хотя его душа, конечно, 
переполнена подчас бесконечной болью. Эта боль «взрывается» в те моменты, когда 
повседневность пытается оторвать человека от цифрового мира. Она показывает нам 
насколько настоятельным является деятельность Церкви в сети Интернет. Даже если 
Церкви приходится «соперничать» и соседствовать здесь с сайтами, персонами и 
постами прямо противоположного толка. На этом пути Церковь работает в нескольких 
направлениях гармонизации отношений в обществе, группах, семьях и организациях, 
внутри самого человека. Мишенями работы являются ситуации, связанные с рядом 
нарушений: 

– с собственно духовно-нравственными дисгармониями, включая «безбожие» и 
атеизм, «духовные прелести» и иные виды одержаний, «лоскутную религиозность» и 
попадание человека в зависимость от сект, религиозных и квази-религиозных течений, 
использующих человека в целях, далеких от духовного развития, служения [7; 14; 15]; 

– с дисгармониями макросоциального и макросоциального уровня, включая работу в 
сфере противостояния пропаганде терроризма, геноцида и культуроцида, преступности и 
девиаций, работу по укреплению семьи и гармонизации трудовых отношений человека, 
т.д. [11; 13]; 

– работу с внутриличностными дисгармониями, помощь человеку в обретении 
понимания себя как части мира, Жизни, понимания и реализации своего предназначения, 
помощь в разрешении кризисов развития и т.д. [8; 10]. 

Все эти аспекты работы заключают в качестве центральных идеи неотторжимости 
человека от Жизни, принадлежности жизни человека Богу. При этом если людей, 
занимающимся социальным служением, принято в целом называть добровольцами и 
благотворителями, – особенно, если речь идет о нецерковном служении, если же речь идет 
о церковном, особенно пастырском служении, «окормлении», то оно понимается как 
духовное наставничество, больше напоминая отношения Отца и ребенка [2; 3; 4]. Более 
того, оно не может замыкаться добровольным служением: Церковь нуждается в системной 
работе, формировании связей между различными своими органами, включая сайты и 
сообщества, их создающие и поддерживающие. Исходя из целей институциализации 
социального служения, очевидна необходимость перехода от организации этой 
деятельности на общественных началах к профессиональному управлению 
добровольческой и благотворительной деятельностью. Важно, однако, что взаимодействия 
государства и общества, религиозного и светского не имело принудительного характера, 
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оставляя возможность свободы творчества индивидам и группам, а также, – не имело 
характера избегания друг друга или недооценки какой-либо из сторон служения. 
Нравственные ценности, организующие его также не должны быть сокрыты, но, напротив, 
доступны [5]. Социальное служение, основанное на принципах свободы и социального 
партнерства, предполагает также технологическую разработку участия членов сообщества 
в его управлении и изменениях, на что обращает внимание и церковь, осваивающая новые 
формы поддержки нуждающихся и новые формы взаимодействия с государством и 
обществом. Церковь также вовлекает реальных и виртуальных прихожан в добровольную 
деятельность служения Церкви и ближним в раках реализация принципов милосердия и 
реализации человеком своего предназначения [8; 9; 10]. Исповедание христианской веры и 
привнесение ее спасительной Истины и духовной чистоты в лечебный процесс с чувством 
великого благоговения, помогает людям осознать, что каждый человек обладатель 
величайшего дара Божьего – святыни души, которая есть образ и подобие Творца. Важная 
цель окормления – содействие в воцерковлении больных и страждущих, а также защита 
людей в ситуациях переживания насилия над личностью, буллингом и иными формами 
травли в Интернете и в реальном мире, от оккультно-мистических и механистических 
психотехник (типа программирования, кодирования и прочих) и иных вредных для души 
воздействий, широко пропагандируемых Интернетом [14 и др.]. Используя метафору 
«блудного сына» Церковь возвращает людей к Богу и самим себе.  

Основная проблема пастырства – борьба за душу человека, смирение и доверие, 
рождающие любовь. Церковь воспитывает христианское отношение к страданиям, наделяя 
человека верой и мужеством для их перенесения и разрешения: «От Меня это было». 
Вековая традиция духовно-душевного врачевания и наставничества проявляется как 
священническая и/или монашеская помощь страдающим, тем, кто не справился, 
надломился в борьбе с непростыми жизненными обстоятельствами. Особенно важна 
помощь Церкви там, где обычная, контактная поддержка малодоступна, например, в 
будущем, она может быть активно использована в работе с заключенными, в работе с 
«цифровыми номадами» (кочевниками) и т.д. В этом служении Церковь должна понимать 
и давать людям понять уникальность своих функций – служения Евхаристии и иных 
аспектов, которые невозможны в иных, «светских» практиках и ситуациях [11; 13].  
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