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ФИЛОСОФСКО-БОГОСЛОВСКИЕ 
И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ

УДК 316.334:21

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО И МИРСКОГО 
АСПЕКТОВ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Андрианова В. А.
МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия

Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития и взаимодей-
ствия культуры и религии в России. Обосновывается тот факт, что религия со-
хранила культуру, письменность и саму русскую нацию. Вопрос воссоединения 
традиционной взаимосвязи русской православной религии и культуры — это 
дело рук современного поколения, в связи с этим, необходимо проведение куль-
турно-просветительских мероприятий, активная поддержка со стороны местной 
власти и общественных организаций.

Ключевые слова: религия, культура, церковь, жизнь общества, религиозность, 
монастыри, духовный интерес.

INTERFERENCE OF ORTHODOX AND WORLDLY ASPECTS 
OF RUSSIAN CULTURE
Andrianova Viktoriia
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

Abstract:: In article features of development and interaction of cultures and religions in 
Russia. It substantiates the fact that religion has maintained a culture of writing and the very 
Russian nation. Question reuni�cation traditional relationship Russian Orthodox religion 
and culture — the case of the current generation of hands, therefore, necessary to carry out 
cultural and educational events, support from local authorities and public organizations.

Keywords: religion, culture, church, society, religion, monastery, the spiritual 
interest.
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Россия — это одно из уникальных государств, история которого нераз-
рывно связано с развитием религии. Историческое место церкви в жизни 
общества и государства было значительным. Именно религия сохранила 
культуру, письменность, да и саму русскую нацию. «Без народной религии 
народ, как и частный человек, обречен на гибель, лишить его своей веры — 
это значит исторгнуть его сердце… это значит поместить его на низшую 
ступень нравственного и физического порядка, это значит, его предать» 
[6]. Одно из основных свойств российского народа — это его религиоз-
ность. Еще Н. Я. Данилевский писал, что славянский культурно-истори-
ческий тип — это полноценное явление, в отличие от других подобных 
явлений; состоит из четырех разрядов культурной деятельности: рели-
гиозной, политической, культурной и общественно-экономической [1].

Если говорить о первых веках после Крещения Руси, то важно ска-
зать о том, что церковь как социальный институт была единственным 
проводником культуры в народ. Религия составляла самое существенное 
и господствующее содержание древней русской жизни и она всегда хра-
нила религиозную истину, которую нельзя постичь в мирской жизни [1]. 
Основной задачей церкви при крещении Руси было создание нового типа 
человека на основе христианской культуры, привнесенной на Русь князем 
Владимиром [3, с. 275]. Церковь в первую очередь повлияла на нравствен-
ность, раскрыв для язычников понятие греха. Мысль о неизбежном бо-
жественном суде корректировала нравственное поведение людей. Князь 
Владимир заботился о культуре и просвещении своего православного 
народа. Именно при церквях стали образовываться первые школы. В мо-
настырях велось летописание, писали сочинения политического характе-
ра, переписывали и писали иконы, занимались переводами Священного 
Писания [3, с. 275].

Огромную роль в сохранении культуры, духовности и в процессе 
нравственного преображения в обществе играли монастыри. «Перво-
начальной их задачей являлось не служение человеческому обществу, 
это было место спасения православных верующих от соблазнов мира, 
но с течением времени монастыри стали сосредоточением духовной, 
нравственной и культурной жизни общества» [3, с. 275]. Русская Право-
славная церковь была за воссоединение княжеств, объединяла свой народ 
для борьбы против татаро-монголов.

В этот период, а именно в 1337 году, как принято считать, появился 
новый религиозно-просветительский политический центр Руси — Тро-
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ице-Сергиев монастырь. Его основатель преподобный Сергий Радонеж-
ский. Культура Руси сохранилась благодаря монастырям, т. к. они явля-
лись «хранителями» не только христианской религии, искусства, книж-
ности, но и просвещения. При Лавре, до сих пор, имеются собственные 
музеи и историко-культурные памятники. Еще граф С. С. Уваров в письме 
Николаю I, писал: «…чтобы Россия усилилась, чтобы она благоденствова-
ла, чтобы она жила — нам осталось три великих государственных начала, 
а именно: национальная религия, самодержавие и народность» [6].

В настоящее время в религии все также заключается преобладающий 
духовный интерес простых русских людей. С чем же это связано? Да-
вайте попробуем разобраться. Дело в том, что психологическая жизнь 
индивида не замкнута сама на себе, она выходит за пределы индивида 
и проявляется в соприкосновении с психикой окружающих людей. Здесь 
преимущество социологии как науки, которая может изучать этот фе-
номен — можно научиться «видеть» общество и тем самым самого себя 
как его часть. Также и вера человека в Бога, нуждается в подкреплении 
со стороны социального окружения и находит свое окончательное отра-
жение в социальном институте под названием церковь. Великий русский 
философ И. А. Ильин писал, что «без духовности — любовь слепа, при-
страстна, своекорыстна, подвержена опошлению и уродству» [2].

Тесное взаимодействие религии и культуры — это исторически при-
званный социальный факт. Культура и религия первобытного мира были 
тесно связаны между собой, разделение религии от культуры произошло 
несколько веков назад и связано с развитием науки и техники. В развитии 
взаимосвязи отделенных друг от друга культуры и религии важно не от-
вергать богатства прошлого и преобразовать, переосмысливать все духов-
ное. Патриарх Алексий II говорил том, что «задача усвоения и осмысления 
культурного достояния человечества стоит перед нами и сегодня» [5].

После распада СССР важным историческим направлением возрожде-
ния православной культуры является восстановление храмовых и мона-
стырских комплексов. На данный момент каждый регион страны, так или 
иначе, имеет свои национально-культурные особенности, поэтому важ-
ной чертой отношения церкви к вопросам культуры является бережное 
отношение и изучение сохранившихся традиций населяющих данный 
регион народов [3, с. 276].

Церковь стремится не  противодействовать окружающему миро-
устройству, а  старается освободить его от  греховного содержания. 
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К сожалению, это осуществляется только с помощью культурно-про-
светительских мероприятий. Каждый приход нуждается в прихожанах 
и в поддержке со стороны местной власти и общественных организа-
ций, и только тогда он может вести широкую православную миссию. 
Примером здесь может послужить, Храм Владимирской иконы Божьей 
Матери, построенный в 1830–1832 гг. Расположен он в российской глу-
бинке сельской местности Ярославской области, вдали от крупных насе-
ленных пунктов и в связи с этим имеет тяжелое финансовое положение, 
не позволяющее в полном объеме осуществить даже реставрационные 
работы [7]. История данного Храма гласит, что средства на строитель-
ство пожертвовали бывшие владельцы села — генералы С. В. Неклюдов 
и С. С. Апраксин. Сейчас прихожанами этого Храма являются жители с. 
Харинское, в основном, это представители старших возрастных групп 
(пенсионеры), которые сами пытаются выживать собственными огорода-
ми. Архитектурный комплекс Храма просто колоссален: здание содержит 
две зоны — отапливаемую церковь с двумя пределами и не отапливаемую 
с главным Престолом, кирпичная кладка на известково-песчаном раство-
ре осыпается, а в церкви старые деревянные полы. Это Храм поистине 
с великой историей, но, к сожалению, почти забытый людьми. Никогда 
не закрывался, функционирует.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что вопрос восстановление тра-
диционной взаимосвязи русской православной религии и культуры — 
дело рук современного поколения. Без религии жизнь человека чаще 
всего слепа, потому что именно «духовная вертикаль как устремлен-
ность к Смыслу формирует социальную горизонталь, наполняя ее мо-
ральными качествами, идущими сверху, от самой верховной власти» 
[4, с. 64].
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Аннотация: Церковная благотворительная практика подразделяется на два 
направления: духовное и материальное, первое, по мнению автора, должно стать 
доминирующим. В современном обществе развитие благотворительности и соци-
ального служения сдерживает преобладание консюмеристкой, потребительской 
ориентации в обществе и культуре, снижена востребованность духовно-нрав-
ственных и культурных потребностей среди населения, привыкшего переклады-
вать свои обязанности заботы о страдающем ближнем на государство и других.

Ключевые слова: социальное служение, церковное служение, Русская право-
славная церковь, социальная практика

SOCIAL SERVICE OF THE CHURCH IN RUSSIA
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Abstract: Church charitable practice is divided into two areas: the spiritual and the 
material, the �rst, according to the author, should be dominant. In modern society, the 
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development of charity and social service constrains the prevalence konsyumeristkoy, 
consumer orientation in society and culture, reduced demand for moral and spiritual and 
cultural needs of the population, accustomed to shi¡ their responsibilities of caring for a 
su¢ering neighbor on the state and others.

Keywords: social service, church service, the Russian Orthodox Church, social 
practice.

Благотворительность является давней традицией многих культур 
и религий, в том числе православия. Ведущие ценности социального 
служения России как многонационального и поликонфессионального 
государства закладываются на основе наиболее общих нравственных 
ценностей. Не только обретение Святости, но и простое исполнение че-
ловеческого «долга» перед Богом в любой религии предполагает благо-
творение: служение и любовь к Богу и служение и любовь к ближнему — 
«краеугольные камни» нравственности. Святые России, совершавшие 
подвиги благотворительности, исцеляющих и помогающих нуждающим-
ся молитв и откровений, иных «чудес»), не были исключением: только 
помогая «нести крест», тяготы ближнему, человек мог считать себя 
истинно верующим и развиваться как духовное и душевное существо. 
Только добровольная жертва — Богу и ближнему — говорила и говорит 
о любви к Богу: «Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть 
первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближне-
го твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон 
и пророки» (Мф. 22: 38–40); «друг друга тяготы носите, и тако исполните 
закон Христов» (Гал. 6: 1, 2). «С радующимися радуйтесь, с плачущими 
плачьте (Рим. 12: 15), «Видите ли, что человек оправдывается делами, 
а не верою только?» (Иак. 2: 24). В этом смысле духовное служение тесно 
интегрировано и существует наряду со служением социальным, а также 
тесно пересекается со «светским»: идея благотворительности есть идея 
духовно-нравственная, религиозная: поэтому любые благотворительные 
мероприятия, программы, организации имеют в своей основе духовный 
идеал помощи, так или иначе задаваемый императивами церкви. Активи-
зация процессов благотворительной деятельности, меценатства началась 
параллельно с разрушением СССР, колоссальным социально-политиче-
ским и экономическим кризисом СНГ и кризисом общегосударственной, 
атеистической идеологии: структурные изменения производственных, 
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социальных отношений и связей, политика либерализации цен, массо-
вых производственных высвобождений, разрушение сложившихся ин-
ститутов воспитания и культуры, свертывание социальных программ 
и финансирования по данным направлениям привело к воспроизводству 
тех социогенетических механизмов общественного выживания, которые 
актуализируются в пандемических, кризисных обстоятельствах. Возник-
ло многообразие подходов к решению самых разных проблем, включая 
проблемы социальной помощи, что поставило вопрос выработки / от-
стаивания и трансляции духовно-нравственного единства оснований 
благотворительности: вне понимания последней как ведущего прояв-
ления любви к Богу, возникают многочисленные деформации помощи, 
приводящие к кризисам и коллапсам благотворительных организаций, 
начиная от коррупции и заканчивая открытой пропагандой дьяволизма: 
«Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. 
Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию» (Рим. 
15: 1, 2). Как хорошо писал схимоигумен С. Остапенко: «Здесь нужна 
мудрость. Разумеется, неразумно поступают те, которые плачут с пла-
чущими или радуются с радующимися по страстям своим. Они только 
соблазняют друг друга и вредят делу спасения.…Сердобольный «друг» 
терпеливо выслушивает его жалобы, полные злобы, осуждения, желчи, 
малодушия, а иногда и проклятия… Успокаивает и утешает его своим 
поддакиванием и согласием с ним на злое, а иногда и недобрым советом, 
вместо того, чтобы напомнить ему заповеди Божии и пользу скорбей 
и страданий в здешней жизни для жизни вечной. Такой плач нечестивый, 
гибельный, и кто плачет с таким плачущим, тот сам грешит и своим уча-
стием утверждает в нечестии друга своего, как говорится, окончательно 
губит его, не дает ему возможности опомниться и прийти к покаянию. 
Если же человек плачет, страдая за своих близких, оттого, что те грехами 
своими омрачают жизнь и губят душу, то присоединись к нему, утешь, 
как можешь, и со слезами умоляй Бога, чтобы Он любыми путями привел 
их к покаянию и помог им исправиться. Кто сочувствует тем плачущим, 
которые плачут по страстям, тот, как я уже сказал, усугубляет в них эту 
страсть и разжигает ненависть, а ненависть — это самый тяжелый порок» 
[6].

Светские благотворительные некоммерческие организаций — яркий 
пример такого рода деформаций. Вместе с тем, их помощь часто останав-
ливается перед лицом конфликта с «властью» или служит исключительно 
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интересам власти, отрицая интересы людей, тех, кому «помогают». По-
этому служение, не подкрепленное «делами любви» и/или подмененное 
контролем, девальвирует не только идею служения, но и нравственные 
ценности: люди не видят в представителях церкви реальных помощни-
ков, а значит, те ценности, которые он декларируют также теряют свое 
значение, люди и организации начинают разрушаться. Это — самая боль-
шая опасность служения и отношений «благотворителей» с теми, кому 
они пытаются помочь: невнимательность, равнодушие, душевная чер-
ствость, а иногда и грубость в отношениях с людьми, начинают процве-
тать на всех уровнях. Возникает проблема: «Что ты смотришь на сучок 
в глазе брата своего, а в своем не видишь и бревна…» (Мф. 7:3). Однако, 
«Аз есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Вся-
кую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую, прино-
сящую плод, очищает, чтобы более принесла плода» (Ин. 15, 1–2). Есть 
и другая проблема — существует «простая» неготовность к служению. 
«Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, 
непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, 
Который не имеет нужды ежедневно…приносить жертвы сперва за свои 
грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, прине-
ся [в жертву] Себя Самого» (Евр. 7, 26–27). Нежелание и неготовность 
к служению является и социальной проблемой и личной трагедией, не-
понимание того что главное в служении — это жертва, приводит многих 
служителей к кризису веры и личности в целом. П. Карташев отмечает, 
что «…нужно сначала (да и всегда) понимать, в какой точке «духовного 
пространства» ты находишься, на каком уровне, определить для себя 
некую систему координат, наметить пути своего изменения, возраста-
ния.…надо, чтобы путь спасения был для тех тысяч, о которых говорит 
преподобный Серафим Саровский, внятным, обращенным к совести, 
к живой душе… ориентиром…» [7].

Вопрос социальной защиты и духовной поддержки самих благотво-
рителей и добровольцев, священников и социальных работников — один 
из важных. Положение, при котором «нищие помогают нищим», а бога-
тые в это время увеличивают свои богатства, не задумываясь о помощи 
другим, — часть системы не столько помогающей, сколько развращаю-
щей общество. В принципе, благотворительность в России так или иначе 
легализована, но ее развитие сдерживает преобладание консюмеристкой, 
потребительской ориентации в обществе и культуре, в самих НКО, что 
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снижает востребованность духовно-нравственных и культурных проры-
вов среди населения, привыкшего перекладывать свои обязанности забо-
ты о страдающем ближнем на государство и других. Население во многом 
отчуждено от страдающих: страх «заразиться» болезнью, нищетой, иным 
неблагополучием, практически перекрывает идею «носите тяготы друг 
друга». Эта тенденция встречается даже в современной церковной прак-
тике: десятилетия гонений и «обновленчества» церкви привели к обо-
стренному инстинкту выживания, благодаря которому помогая и защи-
щая нуждающихся, церковь установила предел помощи. Ее задачей стало 
избегание любых конфликтов с государством, вплоть до полного отказа 
помощи нуждающимся, в такой конфликт попавшим: «Где же то, чем бы 
хвалиться? уничтожено. Каким законом? [законом] дел? Нет, но законом 
веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо 
от дел закона» (Рим. 3: 27, 28). Сейчас закон стоит выше веры: и не только 
в мире светском, но и в мире церкви. Более того, ведущим стал «закон», 
основы которого сформировала тюрьма, мир преступлений и насилия ХХ 
века, который на рубеже веков хлынул в мир повседневности, во многом 
заменив и подменив «закон человеческий», юридические нормы, опирав-
шиеся на нормы «закона Бога». В этом, современном «законе» не только 
любви и служению, но и справедливости, места не осталось: «Закон же 
пришел после, и таким образом умножилось преступление.…Грех не дол-
жен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью» 
(Рим. 5: 20 6: 14). И хотя «Всякая душа да будет покорна высшим властям, 
ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установле-
ны» (Рим. 13: 1), «надобно повиноваться не только из [страха] наказания, 
но и по совести» (Рим. 13: 5). Повиновение из страха, ради выживания 
и благополучия, действительно, сохраняет человека как тело, разрушая, 
однако, человека как душу: человек сознает свое несовершенство, однако, 
не преодолевает его, а «скрывает». Не покрывает любовью и милосер-
дием, но скрывает — умолчанием и равнодушием, особенно в судьбам 
наиболее уязвимых, в том числе бездомных, узников и т. д., однако давно 
сказано: «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и стражду-
щих, как и сами находитесь в теле» (Евреям 13: 3). Это ведет к очередному 
кризису: ХХ век стал серьезным испытанием для людей как на внеш-
нем, так и на внутреннем уровне. Поскольку «закон Божий» это закон 
милости и благотворения, у общества и людей нет иной цели и смысла, 
кроме служения. Более того, эволюция государственности также должна 
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идти, по мнению исследователей, по направлению к государству-церкви: 
служение друг другу, ношение «тягот» друг друга есть основной способ 
служения Богу, основной путь развития человека и человечества. Консю-
меризм разрушает человека, общество и государство: достигнув мнимого 
«расцвета» многие сверхдержавы терпят крушение. Напротив, как отме-
чают многие исследователи, жертва Богу, жертва во имя Бога творит чу-
деса — исцеления, интеграции, развития [3]. Благотворительность поэто-
му — не частный компонент деятельности общества, но ее краеугольный 
камень, основа его жизни. Иных оснований «стабильности развития» 
не существует: нет никаких социальных и психологических, юридических 
и экономических механизмов развития социальных систем вне механиз-
ма взаимопомощи как служения Богу. Однако, современное служение 
часто ограничено «лоскутной религиозностью» людей, «лоскутностью», 
фрагментарностью их бытия и сознания в целом, в результате религиоз-
ность этологов почти неотличима от религиозности специалистов иных 
профессий и клиентов: специалист не способен вдохновлять на разви-
тие души, духовный поиск, и не способен им руководить. выступая как 
«лоскутная религиозность». Человек пытается создать индивидуальную 
систему ценностей и «понятного Бога», который помогает ему справиться 
с жизненными трудностями, не умудряясь и не напрягаясь покаянием 
и метанойей, смирением и принятием, ища своего, а не Божьего «Рели-
гиозная продуктивность» (götterproduktive Zeit) становится человеческой 
деструктивностью: множатся секты и их члены, но множатся и проблемы, 
в том числе жертв этих сект [4]. Примитивизация и унификация этиче-
ских представлений разных религий, и отвержение абсолютизированных 
пониманий и претензий, приводит к тому, что человек по сути пытается 
манипулировать Богом, жизнью и собой не меняясь по сути [5]. Это при-
водит к профессионализации и секуляризации помощи, ее выхолащива-
нию [9]. Лоскутное сознание, для которого мир рассыпался в беспорядоч-
ное смешение никак не связанных и мирно сосуществующих обломков, 
которые даже не всегда можно назвать «паззлами», не способно помочь. 
Десакрализованный мир не способен вдохновлять и развивать, поэтому 
так важны ценности и внутренние смыслы самой помощи, сакральные 
смыслы и облик личности и организации, смыслы самого служения как 
благодарности, поклонения, любви к Богу.

В борьбе со стигматизацией нуждающихся в помощи благотвори-
тельность — канал помощи не только нуждающимся, но и оказывающим 
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помощь: Никтоже бо… себе живет, и никтоже себе умирает / Ибо никто 
из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя; а живем ли — для 
Господа живем; умираем ли — для Господа умираем: и потому, живем ли 
или умираем, — [всегда] Господни (Рим. 14: 7). Как определяет карди-
нал Й. Хёффнер, «христианское социальное учение — это совокупность 
социально-философских (взятых, в сущности, из социальной природы 
человека) и социально-теологических (взятых из христианского учения 
о Спасении) знаний о сущности и устройстве человеческого общества 
и о вытекающих отсюда и применимых к конкретным общественным 
отношениям нормах и задачах строя» [8]. Так, благотворительная прак-
тика подразделяется на два направления — материального и духовного 
типа: «дела милосердия для тела» включают такие задачи как накормить 
голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, принять странника в свой 
дом, посетить больного, посетить заключенного, похоронить умерше-
го, а «дела милосердия для души» включают такие задачи как обратить 
грешника, научить непосвященного, дать добрый совет сомневающемуся, 
утешить скорбящего, терпеливо переносить тяготы, прощать от всего 
сердца обиды, молиться за живых и усопших [2]. В светском понимании 
служения последние «дела» часто выражены лишь отчасти, но и «про-
стая» вера в добро, любовь, Бога, «просто» опыт покаяния и исправления 
целительны. Социальное служение не ограничивается только «симптома-
тическим» восстановлением справедливости или благополучия, там, где 
они разрушены и попраны, но также интегрирует в себя задачу сражения 
за достоинство / честь человеческой личности, семьи или иной группы 
средствами милосердия и любви, а также иными доступными служите-
лям церкви средствами. При этом, важно, чтобы, благодеяние не задевало 
чувство собственного достоинства получающего помощь, не развращало 
его и не уничтожало собственную волю и активность жизни человека, 
например, не поддерживало иждивенческих настроений трудоспособных 
людей.

Важная черта служения и помощи церкви в России также состоит 
в том, что она имеет четко выраженную социальную направленность, что 
объясняется нарастанием в последнее время темпов массового обнища-
ния населения, многочисленностью и множественностью деструктивных 
процессов в обществе (социальные кризисы, связанные с переживаниями 
бессилия и безответственности ведут к нарастанию числа психических 
и психосоматических нарушений и болезней, их превращения в «соци-
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ально значимые заболевания», усиление, тотальность государственного 
контроля ведет к росту преступности и коррупции в сфере правоохрани-
тельной деятельности, благодаря чему растет количество невинно и/или 
незаконно осужденных, истощаются семьи осужденных, больных, завер-
шается деструкция российского здравоохранения, образования и науки, 
что ведет к полному разрушению культуры, в том числе — запретов куль-
туры, десакрализации жизни и потери жизнью ценности): «Потому что 
вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли 
Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» (Рим. 8: 15, 1 Ин. 4: 
18, 1 Кор. 2: 12, Евр. 2: 15). При этом благотворительность в большой мере 
направлено на помощь конкретным людям, а не просто «нуждающимся». 
Благотворительность есть поступок, «дело любви», а не простое и рас-
пространившееся в последние десятилетия в России «дай им, Боже, что 
нам негоже / Вот тебе, Боже, что нам негоже»: «Любовь [да будет] непри-
творна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру» (Рим. 12: 9, Пс. 96: 10, 
Ам. 5: 15). Святой Авва Дорофей, еще в VI веке, изобразил эти заповеди 
с помощью «геометрической притчи»: «Представьте себе круг, средину 
его — центр, и из центра исходящие радиусы — лучи. Эти радиусы, чем 
дальше идут от центра, тем более расходятся и удаляются друг от друга; 
напротив, чем ближе подходят к центру, тем больше сближаются между 
собою». Путь к Богу — это путь познания себя, глубин своего сердца. 
Если хочешь познать Бога, необходимо обратить свой ум внутрь себя, 
в глубину своего сердца, ибо там — Господь. Приближаясь к Богу, стано-
вясь ближе к Нему, у «пилигрима» возрастает любовь и к Богу, и к чело-
веку (ближнему), т. к. радиус между людьми уменьшается [1]. Максималь-
ное приближение к Центру — к Богу предполагает святость, как высший 
уровень духовного развития и, следовательно, любовь достигается в ее 
пиковой полноте — процесс стяжания Духа Святаго, от которого и рож-
дается и всеобъемлющая любовь, благополучие души и духа, и благопо-
лучие мирское. От такого возрастания и «тысячи вокруг тебя спасутся», 
а не только улучшат свое социальное и физическое состояние.
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Аннотация: Настоящий доклад посвящен философским взглядам Н. Ф. Фе-
дорова (1829–1903 гг.). В докладе дается анализ некоторых аспектов философии 
Н. Ф. Федорова в контексте проблемы социального служения, включая понятие 
Внехрамовой литургии. Автором также рассматривается связь философских идей 
Н. Ф. Федорова с его образом жизни.
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Abstract: ¤e paper is devoted to the philosophical ideas of russian philosopher 
N. F. Fedorov (1829–1903). Some features of the Fedorov’s philosophy in the context of 
social work include the concept of outside the temple liturgy are analyzed. ¤e author 
also examines the relationship of philosophical ideas N. F. Fedorov with his way of life.
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philosophy, ¤e outside the temple liturgy.

Николай Федорович Федоров — один из самых своеобразных, ма-
лоизученных и интересных русских философов, занимающий при этом 
важное место во всей истории отечественной философии. Учение Фе-
дорова неразрывно связано с его личностью и жизнью — одно вытекает 
из другого, причем определить, что первично в этом процессе подчас 
весьма трудно.

Николая Федорова еще при жизни называли «неканонизированным 
святым», отмечалась его подвижническая деятельность. Хрестоматийная 
встреча К. Э. Циолковского с Н. Ф. Федоровым в воспоминаниях отца 
отечественной космонавтики отразилась так:



Социальное служение Русской православной церкви. Материалы конференции 24–26 ноября 2016 г.

22

«Кстати, в Чертковской библиотеке я заметил одного служащего с не-
обыкновенно добрым лицом… Потом оказалось, что это известный аскет 
Федоров — друг Толстого и изумительный философ и скромник. Он раз-
давал все свое крохотное жалование беднякам. Теперь я вижу, что он 
и меня хотел сделать своим пенсионером, но это ему не удалось: я черес-
чур дичился» [5, с. 21]. Сходные воспоминания о Федорове сохранились 
в текстах Л. Н. Толстого, Вл. С. Соловьева и ряда других современников 
философа. «Такой радикально-дерзновенный проект всеобщего спасе-
ния, как у Федорова, никогда еще, кажется, не был высказан на челове-
ческом языке» [5, с. 244] — так характеризует Николай Бердяев филосо-
фию Николая Федорова. В содержании этого проекта — как воспринимал 
свою философию сам Федоров — огромное значение уделяется служению 
человеку, по существу, вся философия Н. Ф. Федорова есть призыв реа-
лизовать отношение к человеку как к цели.

Образ жизни Николая Федорова был проявлением его убеждений 
и философских исканий, нашедших выражение в учении об общем деле. 
Сознавая невозможность в настоящем формате провести полноценный 
анализ связи жизненных практик Н. Ф. Федорова и его философского 
учения, приведем некоторые наиболее значимые аспекты его философ-
ской системы, имеющие также актуальность для реализации социального 
служения.

Одним из представлений, лежащих в основе философии общего дела 
Н. Ф. Федорова, является убеждение о сыновнем долге перед «отцами» 
(т. е. всеми предками), которые исчезают из-за появления жизни следу-
ющих поколений — супраморализм. Из этой нравственной установки 
логически образуется конкретная директива — поиск научных (ввиду 
особенности человека во всем животном мире как существа мысляще-
го) путей воскрешения предков. Именно идею «воскрешения отцов» 
и принято называть основной идеей всей философии Николая Федорова, 
из которой проявляются более конкретные — контроль над слепыми си-
лами природы, освоение других планет, достижение бессмертия и др. Од-
нако стоит отметить, что идея преодоления смертности и воскрешения 
предков является лишь одной из источниковых идей всего учения Нико-
лая Федорова. Попытка моноидейного взгляда на философские штудии 
Федорова как концепция воскрешения и бессмертия значительно сужа-
ет размах федоровского проекта, что неплодотворно вытесняет из поля 
исследовательского внимания не менее важные мировоззренческие, со-
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циальные, культурные и др. идеи русского космиста. Подобный подход 
представляет собой профанацию учения Н. Ф. Федорова. Отечественный 
культуролог, д. филос. н. В. А. Щученко обратил внимание на это недо-
разумение: «Когда говорят о концептуальном наполнении «общего дела» 
Н. Ф. Федорова, то обычно обращают внимание на его призыв к борь-
бе против смерти. Однако главный пафос учения Н. Ф. Федорова, если 
говорить о реально-исторических измерениях этого учения, состоит… 
в обнаружении некоей общей духовной и практической переориентации 
человечества… Главный смысл этой переориентации — общее дело как 
дело соборное…» [9, с. 151].

Для реализации своего проекта Николай Федоров видит необходи-
мым объединение всех, т. е. того, о чем писал вышеупомянутый В. А. Щу-
ченко — соборного единства. Идя дальше в своих рассуждениях, Федоров 
приходит к представлению о внехрамовой литургии: «Таким образом, 
внехрамовая литургия состоит в том, чтобы и вне храма быть тем же, 
чем должно быть внутри храма, т. е. в полном отрешении от «всякой су-
еты», от всей «юридико-экономической суеты», и если третья заповедь 
требует, чтобы имя Божие не было употребляемо всуе, то это не значит, 
чтобы заповедь эта ограничивала употребление имени Божия, как это 
понимало еврейство, нет, оно требует, чтобы не было суеты. Впрочем, 
это определение внехрамовой литургии есть только отрицательное; суету 
нужно заменить великим делом» [7, с. 459].

Высшее проявление внехрамовой литургии Федоров видит в пасхаль-
ной службе: «Религия есть дело воскрешения, только в виде неполном, 
в виде таинства. Сами того не сознавая, объединяясь, мы участвуем в деле 
воскрешения, участвуем в этом деле чрез участие в литургии и в службах 
к ней подготовительных, обнимающих весь день и всю ночь, чрез участие 
в Пасхе, в Пасхе страдания, завершающей Четыредесятницу, с неделями 
к ней подготовительными, и в Пасхе Воскрешения, начинающей собой 
Пятидесятницу и недели, за ней следующие, в Пасхе, обнимающей, следо-
вательно, весь год. Но, участвуя, таким образом, в деле воскрешения, мы 
превратили его только в обряд. И пока не будет внехрамовой литургии, 
внехрамовой Пасхи, т. е. всесуточного и всегодового дела (метеорическо-
го, теллурического), до тех пор и воскрешение останется только обрядом 
и не будет согласия между храмовым и внехрамовым делом» [6, с. 131].

Таким образом, у Николая Федорова понятие литургии и весь симво-
лический смысл Евхаристии расширяются до общечеловеческой посто-
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янно свершаемой практики, мыслитель призывает к ежедневному пути 
к Святым Тайнам. В более широком смысле этот призыв раскрывается 
в совершении по способности каждого благих дел, направленных на пре-
ображение себя и мира, а в дальнейшем — на реализацию проекта вос-
крешения — искупления сыновнего долга — и достижение бессмертия.

Говоря о социально-ориентированном содержании философии обще-
го дела, необходимо понимать социальную интенцию мысли Н. Ф. Фе-
дорова: главным побудителем его идей видится стремление к преобра-
жению человечества, преодолению его грешности, восхождение по пути 
Христову. Наиболее плодотворной идеей Н. Ф. Федорова в вопросах со-
циального служения представляется методологическая часть проекта 
воскрешения отцов, взгляд Федорова на отношение к заповедям и идеям 
служения — непосредственная, неотложная реализации христовых запо-
ведей по силам каждого, чуждая отвлеченных начал, предшествующих 
Делу прелюдий. Именно таким образом сам Федоров и воспринимал свое 
учение, что проявилось в его некоторых аспектах его жизни, упомяну-
тых ранее, а также в судьбе философского наследия первого русского 
космиста в Отчестве в XX веке: несмотря на все идеологические и по-
литические препятствия, физическое истребление его последователей, 
философские идеи Николая Федорова находили выражение в советской 
России [1], что является редким примером жизнестойкости и актуально-
сти идей этого философа.
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ В ТРАНЗИТИВНОМ ОБЩЕСТВЕ:  
РИСКИ И ТЕНДЕНЦИИ1

Данилов С. А.
Саратовский государственный университет  
имени Н. Г. Чернышевского, г.Саратов, Россия

Аннотация: Транзитивное общество является объектом внимания социальных 
исследований и характеризует одно из самых актуальных состояний современно-
го общества. Транзитивность выражает качество переходности, сопровождаемое 
происходящими изменениями, что свойственно обществам сегодня. Социум в на-
стоящее время определяется различными процессами от реформистско-модерни-
зационных изменений до революционных трансформаций.

Ключевые слова: транзитивное общество, социальное служение, транзитив-
ность.

SOCIAL SERVICE IN A TRANSITIVE SOCIETY: RISKS AND TRENDS
Sergey Danilov
Saratov State University, Saratov, Russia

Abstract: ¤e transitive society is the object of attention of social studies and describes 
one of the most important conditions of modern society. Transitivity expressed as a tran-
sition accompanied by the changes taking place, which is characteristic of societies today. 

1 Публикация подготовлена в  рамках поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 15-33-12009.
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Social life is now de�ned by di¢erent processes from reformist and modernizing changes 
to the revolutionary transformations.

Keywords: transitive society, social service, transitive

Исследование проблематики социального служения приобретает особую 
актуальность, если посредством нее, можно проанализировать деятельность 
социальных институтов, различных состоянии социальной динамики. Так 
институт государства выступает ключевым участником благотворитель-
ного процесса в России вне учета исторического контекста. Так, согласно, 
Катциной Т. А. в конце XIX — начала ХХ в., на примере Восточной Сибири 
очевидно, что «благотворительность являлась относительно доступным ви-
дом общественной деятельности, пользовавшейся поддержкой государства» 
[2, с. 100]. В то же время благотворительность (социального попечения), 
являлась проявлением организованной помощи «нуждающимся слоям на-
селения со стороны государственных, общественных, административных 
местных, сословных, добровольческих и иных организаций» [4, с. 5].

Вопрос о социальном служении, реализации иных практик по отно-
шению к Другому, воплощающие заботу, внимание, помощь в общест-
ве переходного типа получает интересное для исследования состояния. 
Обратимся к анализу транзитивного социума, которое находится в по-
ложении изменяющихся структур и функций. Общество утрачивает ста-
бильность и определенность, что находило воплощение в изменениях 
структур социального порядка и функционирующих социальных ин-
ститутах — правилах, нормах, дающих определенность и стабильность 
существования. Дестабилизация социального порядка характеризуется 
активизацией амбивалентных состояний — противоречивых состояний, 
отличающихся равносильностью противоположных начал.

Здесь следует говорить о тенденциях коллективистских и индиви-
дуалистических стратегий, отличающихся противоречивостью и раз-
нонаправленностью. Это может быть конструктивный коллективизм, 
позволяющий сформировать социальные структуры на прочном духов-
но-ценностном основании и его деструктивный квазианалог, соединя-
ющий индивидов на иррациональности страхов и мифов. Речь может 
идти как о деструктивном индивидуализме, который способен тяготеть 
к радикальным сценариям сохранения и выживания, так и о его положи-
тельной форме, позволяющем критически воспринимать лжеповестку 
ценностного и институционального развития квазиобразований.
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Трансформирующиеся нормы и правила, выступающие институци-
ональной основой с их снижающимся потенциалом упорядочивания 
и стабилизации вызывают меньше доверия к ним в качестве призна-
ваемых регулятором. Переходное состояние общество характеризуется 
ростом недоверия. Нарастающая аномия, инициирует поиск человеком 
индивидуальных путей социального спасения, что и выражается в ин-
дивидуалистической стратегии. Личность, попадая в  транзитивный 
процесс, теряет мировоззренческую устойчивость, конвертирующуюся 
в нестабильность поведенческих действий, способных дойти до радика-
лизма и деструкции. Действительно, как описывает Аксенов В. Б. события 
февраля 1917 г. в России, когда «всеобщее ликование, стремление к рево-
люционному творчеству, так скоро сменился всеобщим беспокойством 
за личную безопасность, безопасность своих жилищ, а, затем, разочаро-
ванием и апатией» [1, с. 38–39].

Состояния переходного общества также характеризуются образо-
ванием квазиструктур, имеющих ценностные, институциональные ос-
нования. Частица «квази» здесь указывает на претензию воспринимать 
их как стабильно функционирующие образования, дающие субъекты, 
индивидуальному и коллективному, уверенность в стабилизации, упоря-
дочивания социальной реальности, но в реальности таковым потенциа-
лом не обладающие — мнимые ценностные и ощущенческие комплексы, 
толпы.

В условиях дестабилизации, вызванных транзитивным процессом, 
особенно в его революционном измерении возрастает миссия социаль-
ного служения. В это период цели служения закономерно приобрета-
ют больший масштаб, и соединяют не только конкретно оказываемую 
помощь ближнему, но и получают усиление своей мировоззренческой 
составляющей. Сознание личности должно преодолеть индивидуализм, 
способный дойти до крайности. И в этой связи институт социального 
служения, основанный на духовно-нравственных принципах способен 
сохраняя консолидирующий потенциал ценностных основ, обеспечить 
элементарное выживание существующих социальных конструкций, сдер-
жать рост насилия и социальной дисфункциональности. Претворение ду-
ховно-нравственных принципов, основанных на единстве, добре, любви 
к ближнему позволит меняющемуся сознанию найти устойчивость в на-
пряженной социально-психологической атмосфере нарастающего страха 
за будущее, усилением иррациональных проявлений: мифов, страхов. Как 
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отмечает А. Н. Медушевский, «основой социальной мобилизации в этих 
условиях становятся самые примитивные идеологические постулаты, 
единственным преимуществом которых является их востребованность 
массовым сознанием» [3, 118].

Практики социального служения обладают потенциалом регенерации 
социального единства через формы совместной деятельности, основан-
ные на необходимом обществу потенциале. В условиях, когда индивид 
«рвет» отношения с социальными структурами, крайне опасной тенден-
цией выступает риск разрыва социальных интеракций, которые и сохра-
няются в деятельности социального служения. В этой связи особенно 
возрастает потребность в консолидации государственных структур, ор-
ганизаций гражданского общества, частных лиц, которые основываясь 
на сохраненном и поддерживаемом духовном единстве, способны реа-
лизовать миссию социального служения.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы духовного развития общест-
ва в условиях кризиса. Обосновывается социальная роль Православия в духовном 
оздоровлении народа.
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Abstract: Spiritual development of society problems in conditions of crisis are con-
sidered in this article. ¤e social role of Orthodoxy in the spiritual health of the people 
is argued.

Keywords: Orthodoxy, spirituality, society.

Сегодня российское общество переживает не только экономический 
кризис, обусловленный воссозданием капиталистических производ-
ственных отношений, но и духовный. Общество, приобретя некоторые 
демократические ценности, потеряло многие человеческие ценности, 
связанные с социальной справедливостью. Резкое углубление пропасти 
в уровнях жизни населения России между богатыми и бедными, культ 
и всемогущество товарно-денежных отношений пагубно сказываются 
на духовном здоровье нации, особенно её ранимой и неустойчивой ча-
сти — молодёжи. Молодые люди очень болезненно, воспринимают поляр-
ное материальное и социальное положение своих сверстников в общест-
ве. Невозможность для молодёжи устроиться на работу по окончанию 
учебного заведения по своей профессии из-за неразвитости рынка труда, 
отсутствие современных высокотехнологических рабочих мест, пагубно 
влияет на их морально-психологическое состояние, вызывает чувство 
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социальной апатии и озлобленности. Политическая ставка на одарённую 
молодёжь, элитарный подход в работе с ней ¬ это не государственный 
подход в перспективном развитии нашего общества. Перед Богом все 
люди равны и все Богом любимы. Поэтому им должны быть представ-
лены равные возможности и условия для реализации человеческих сущ-
ностных сил. Не соблюдение этой закономерности, как и других, порож-
дает в российском обществе негативные тенденций в развитии межчело-
веческих отношениях. К примеру, по данным государственной службы 
статистики в России устойчиво растёт преступность среди молодёжи, 
особенно несовершеннолетней [1]. Даже в среде, некогда благополучной 
студенческой молодёжи, процветает пивной алкоголизм, табакокурение, 
проходят аморальные мероприятия с элементами уголовщины, на подо-
бии посвящения первокурсников в студенты в некоторых вузах страны.

В кризисных общественных отношениях важную роль в оздоровле-
нии духовности российских граждан призваны сыграть негосударствен-
ные организации и сообщества, все те, кому не безразлична судьба Рос-
сии. Ведь материальные отношения, богатства, как и сама власть, не веч-
ны. История показала, что государство, которое живёт материальными 
ценностями, не заботясь о духовной пище народа, нравственном воспи-
тании подрастающего поколения, постепенно гибнет. Уроки прошлого 
подсказывают следующее:

— духовно-нравственное развитие общества должно основываться 
не на государственной идеологии, а на исторических и духовных ценно-
стях Православия и народа;

— государство в лице чиновников не должно выступать лидером 
в создании и развитии духовных институтов и нравственных правил 
жизни общества; навязывать свои установки и идеи, нарушать консти-
туционные принципы свободы совести и вероисповеданья;

— необходимость самостоятельного и свободного развития рели-
гиозных институтов от государства, и в первую очередь, Русской Пра-
вославной Церкви, которая следует во все времена в духе православной 
традиции, что является залогом её социального авторитета и результа-
тивного служения народу, Отечеству.

Современная ситуация требует осознания традиционных основ бы-
тия народа, общества и государства, религиозных основ нашего быта 
и культуры. Опросы, проводимые многочисленными социологическими 
группами, свидетельствуют: 60–70 % населения «считает себя православ-
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ными». 78 % опрошенных выделяют на фоне «упадка» ряда сфер бытия 
единственную сферу — религию, которая находится в состоянии «стаби-
лизации» и «подъёма» [2]. Они видят в ней «душевную защиту, убежище» 
для личности и способ «духовно-нравственного возрождения России». 
Поэтому традиционные воззрения необходимо формировать в рамках 
современной системы образования и воспитания, и они должны быть от-
ражены в учебных программах и передаваться в форме факультативных 
занятий. Любовь к Всевышнему и человеку легче прививается в молодом 
возрасте. Молодёжь должна иметь представление о вечной жизни и смер-
ти, о грехе и покаянии, о совести и стыде, о необходимости выполнять 
заповеди Божии и сохранять чистоту и целомудрие, о смирении и послу-
шании как высших человеческих добродетелях. Без определения смысла 
и цели жизни человеку невозможно не только обучаться, но и правильно 
жить. Православие определяет смысл жизни как Богоугождение. Вся че-
ловеческая жизнь должна быть Богоугодной, а значит Благодатной. Эта 
цель педагогична, она позволяет человеку ориентироваться как в соци-
альном мире, так и в мире природы. Каждый получает точный критерий 
различения добра и зла: что является Богоугодным — то добро, что при-
водит к ссоре с Богом — является злом и грехом. На практике научить-
ся исполнять Божью волю, возможно, если слушаться голоса совести. 
Духовные законы — такие же законы, как и законы природы. Нарушая 
их, человек искажает свою жизнь, усложняет ее и делает безрадостной.

Православие формирует особое отношение человека к природной 
и социальной среде. Окружающий мир православный человек всегда 
воспринимает как мир, Богом сотворенный, а значит, мир Божий. Да, 
он претерпел изменения в процессе грехопадения человека, но при этом 
сохранил изначальное свое происхождение как творение. Если ты рожден 
на этой земле, в этом конкретном месте, значит, не случайно Господь при-
звал тебя из небытия в бытие именно здесь. На этой земле ты рожден, это 
и есть твоя родина, место жизни твоих отцов — Отчизна. В понимании 
этого — истоки патриотизма православного человека. Каждый человек, 
согласно православным представлениям, несет в себе образ и подобие Бо-
жие, а значит, каждый человек — великая ценность в очах Божиих. В этих 
взглядах коренится основа трепетного отношения людей между собой, 
стремление к идеализации любого другого, который встречается, может 
быть, первый раз в жизни. Любовь к другому и «собственные нравствен-
ные ресурсы» — основа отношений между людьми в православной тра-
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диции [3]. Именно любовь, как Божий дар и природное чудо многогранно 
воспета в русской религиозной философии конца ХIХ — начала ХХ века. 
К сожалению, в настоящее время, как показывают исследования, даже во-
церковленная молодёжь ставит в рангах ценностных ориентаций любовь 
далеко не на первое место, а только на четвёртое [4].

Высшего единения достигал православный народ в Церкви, участвуя 
в таинстве Святого Причащения. Причащаясь Плотью и Кровью Хри-
стовой, все несли в себе единую Плоть и единую Кровь, все станови-
лись братьями и сестрами во Христе. Вот почему в православном мире 
принято обращение «братья и сестры». Таинство объединяло не только 
людей между собой, но и соединяло каждого и всех с самим Христом. 
Главным критерием благоприятности условий, созданных обществом 
для правильного развития человека в процессе его духовного становле-
ния, является душевный покой человека. Состояние душевного покоя 
наступает только в том случае, если человека не обличает его совесть. 
Совесть не мучает человека, если он не переступает дозволенных границ 
по отношению к природе, другому человеку и к себе.

Таким образом, основой духовного здоровья российского общества 
в наши дни выступает Православие. Его социальное служение зиждет-
ся на законах Священного писания и исторических традициях русско-
го народа, незыблемом авторитете Русской Православной Церкви. Это 
и обеспечивает духовное развитие современного человека и российского 
общества в целом.
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Аннотация: В статье рассматриваются ценности православных верующих как 
потенциал для социального служения. Проведенное эмпирическое исследование 
показало, что в более сильной подгруппе православных верующих, выделенной 
по критерию религиозного пове-дения, значимость христианских ценностей до-
стоверно выше, а мирских ниже. Данное обнаружение позволяет говорить о том, 
что на ценности как компонент религиозного сознания влияет степень воцерков-
лённости.
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Abstract: ¤e article discusses the values of Orthodox Christians as the potential for 
social min-istry. ¤e empirical research allowed to �nd out that in the stronger sub-group 
of the Orthodox be-lievers noted by the criterion of the religious behavior the signi�cance 
of Christian values turned out to be credibly higher and the secular one — lower. ¤is 
�nding lets one say that the values as the element of religious consciousness are in§uenced 
by the degree of enchurchment.

Keywords: religious and secular values, religious consciousness, Orthodoxy, social 
ministry, soci-ology of religion.

Плюрализм этических систем, характерный для современного россий-
ского общества, оказывает неизбежное воздействие на мировоззрение 
людей, их ценностные ориентации. Изучение ценностей в гуманитар-
ных науках связано с анализом культурной обусловленности социальных 
процессов и факторов, которые оказывают влияние на межличностное 
взаимодействие. Известный современный социальный теоретик Эндрю 
Сэйер отмечает, что ценности — это седиментированные оценки, став-
шие установками, которые рассматриваются людьми в качестве пра-



Социальное служение Русской православной церкви. Материалы конференции 24–26 ноября 2016 г.

34

вильных. Ценности носят «рекурсивный» характер: они формируются 
на основе отдельных оценок, имеющих место в повседневном опыте, 
а также оказывают опережающее влияние и на последующие действия 
[6, p. 25–26]. Таким образом, анализ ценностных ориентаций верующих 
людей, с одной стороны, позволяет определить степень их религиозности 
(в ракурсе соответствия их индивидуального мировоззрения канониче-
ским нормам). С другой, анализ ценностей помогает понять внутренние 
устремления верующих, их мотивацию и готовность участвовать в раз-
личных социальных служениях.

Следует отметить, что при достаточно большом числе исследований, 
посвящённых анализу различных аспектов ценностной сферы, изуче-
нию религиозных ценностей уделяется значительно меньше внимания. 
На наш взгляд, данная проблематика заслуживает пристального изуче-
ния, поскольку в последние годы на фоне стабилизировавшихся коли-
чественных показателей религиозности фиксируется лишь небольшое 
увеличение доли воцерковлённых [4, с. 81; 3, с. 17–18], что позволяет 
выдвинуть предположение о происходящих качественных изменениях 
в сознании верующих, в том числе и в ценностной системе.

При разработке нашей методики мы предполагали, что ценностные 
ориентации как компонент религиозного сознания соотносятся с други-
ми когнитивными элементами (знаниями и убеждениями), а также и с ре-
лигиозным поведением. Эклектичность религиозного сознания у веру-
ющих, которая зачастую обнаруживается в исследованиях [1, с. 129; 2, 
с. 171], на наш взгляд, характерна для слабовоцерковлённых групп людей. 
Следовательно, можно обнаружить более высокий уровень значимости 
христианских ценностей у людей, принадлежащих сильным группам ве-
рующих. Напротив, смешанный тип и превалирование мирских ценно-
стей будет характерно для менее воцерковлённых людей.

На основе анализа существующих методик измерения религиозных 
ценностей и на опыте собственных исследований были выделены десять 
пунктов, которые, по нашему мнению, должны были бы составить две 
шкалы. Назовем их условно «горнее» и «дольнее». Шкала «горнее» (ШГ) 
состоит из пяти пунктов, которые представляют собой формулировки, 
близкие основным христианским заповедям, нравственным нормам:

• Чем меньше нужно человеку материальных благ в этом мире, тем 
он свободнее
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• Я стремлюсь воспитывать в себе смирение, любовь к ближним, уме-
ние прощать врагов

• Страдания нужно переносить с надеждой и терпением, поскольку 
они нас очищают для вечной жизни

• Ходить перед Богом, чувствовать Его рядом с собой — всё осталь-
ное не имеет значения

• Мне хотелось бы всё переносить без жалоб и ропота
Другие пять утверждений характеризуют устремленность людей 

к иным идеалам — ценностям мирской, светской жизни. Эти пункты 
составляют вторую шкалу — «дольнее» (ШД). Формулировки пунктов 
ШД связаны с категориями, которые сопряжены с ценностями «мира 
сего» — гедонизм, тщеславие, власть, неумеренное стремление к матери-
альному богатству:

• Материальное благосостояние человека — основа его независимо-
сти и самоуважения

• Благодаря моей вере, мне удается достичь финансовой независимо-
сти

• Человеку нужно добиваться успехов в профессии, заботиться о ка-
рьере

• Для меня важно добиваться того, чтобы люди прислушивались 
к моему мнению

• Земная жизнь коротка — нужно постараться насладиться ею
В анкете десять пунктов двух шкал были представлены в случайном 

порядке. Общий вопрос, относящийся ко всем пунктам, сформулирован 
следующим образом: «Прочитайте, пожалуйста, внимательно следующие 
утверждения и постарайтесь ответить, насколько Вы согласны с каж-
дым из них». Напротив каждой формулировки респондент мог отметить 
только один вариант ответа, выражающий степень согласия: «Скорее да», 
«Трудно сказать» и «Скорее нет».

Эмпирические данные получены в ходе реализации полевого этапа 
исследования в 2013 г. В анкетном опросе (целевая выборка) приняло 
участие 154 респондента, относящих себя к православию и регулярно 
участвующих в церковных таинствах.

Вначале рассмотрим распределение ответов верующих относительно 
горних ценностей (таблица 1).

Обращает на себя внимание, что с тремя из пяти пунктов («я стрем-
люсь воспитывать в себе смирение…», «мне хотелось бы всё переносить 
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без жалоб и ропота» и «страдания нужно переносить с надеждой и тер-
пением…») согласно большинство респондентов — 91,6 %, 87,0 % и 86,4 % 
соответственно. Оставшиеся два пункта оказались несколько менее зна-
чимыми: «чем меньше нужно человеку материальных благ…» отметили 
65,6 % верующих, а «ходить перед Богом…» — только 48,0 %.

В распределении ответов на вопросы, относящиеся к дольним ценностям, 
следует отметить более высокий «уровень неопределенности» — доля выбо-
ра варианта «трудно сказать» (в среднем 33 %, против 17 % для пунктов ШГ). 
Как видно из таблицы 2, наиболее неприемлем для христиан гедонизм («зем-
ная жизнь коротка — нужно постараться насладиться ею») и избыточное 
внимание к материальному («материальное благосостояние человека — ос-
нова его независимости и самоуважения» и «благодаря моей вере, мне удает-
ся достичь финансовой независимости»). Доля выбравших вариант «Скорее 
нет» по этим пунктам составила соответственно 59,7 %, 58,4 % и 53,2 %.

С нашей точки зрения, ориентация человека на христианские ценно-
сти связана не только с выбором соответствующих суждений, но и долж-
на подкрепляться отрицательными оценками противоположных (мир-
ских ценностей). В силу этого положения ШГ и ШД строятся на всех де-
сяти пунктах. Для построения ШГ подсчитывается число ответов «скорее 
ДА», относящихся к христианским ценностям, и суммируется к числу 
ответов «скорее НЕТ», отмеченных напротив мирских ценностей. Ана-
логично и для ШД — суммируется число положительных ответов на во-
просы, связанные с мирскими ценностями, и число отрицательных отве-

Таблица 2
Распределение ответов на вопросы, касающиеся «дольних» ценностей, %

Пункты ШД Скорее ДА Трудно  
сказать

Скорее 
НЕТ

Материальное благосостояние человека — основа 
его независимости и самоуважения 9,1 32,5 58,4

Благодаря моей вере, мне удается достичь финансо-
вой независимости 11,0 35,7 53,2

Земная жизнь коротка — нужно постараться насла-
диться ею 12,3 27,9 59,7

Для меня важно добиваться того, чтобы люди при-
слушивались к моему мнению 22,7 33,1 44,2

Человеку нужно добиваться успехов в профессии, 
заботиться о карьере 35,7 36,4 27,9

Таблица 1
Распределение ответов на вопросы, касающиеся христианских ценностей, %

Пункты ШГ Скорее 
ДА

Трудно 
сказать

Скорее 
НЕТ

Я стремлюсь воспитывать в себе смирение, любовь к ближ-
ним, умение прощать врагов 91,6 5,8 2,6

Мне хотелось бы всё переносить без жалоб и ропота 87,0 7,8 4,5

Страдания нужно переносить с надеждой и терпением, по-
скольку они нас очищают для вечной жизни 86,4 12,3 1,3

Чем меньше нужно человеку материальных благ в этом 
мире, тем он свободнее 65,6 24,7 9,7

Ходить перед Богом, чувствовать Его рядом с собой — всё 
остальное не имеет значения 48,1 38,3 13,0
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без жалоб и ропота» и «страдания нужно переносить с надеждой и тер-
пением…») согласно большинство респондентов — 91,6 %, 87,0 % и 86,4 % 
соответственно. Оставшиеся два пункта оказались несколько менее зна-
чимыми: «чем меньше нужно человеку материальных благ…» отметили 
65,6 % верующих, а «ходить перед Богом…» — только 48,0 %.

В распределении ответов на вопросы, относящиеся к дольним ценностям, 
следует отметить более высокий «уровень неопределенности» — доля выбо-
ра варианта «трудно сказать» (в среднем 33 %, против 17 % для пунктов ШГ). 
Как видно из таблицы 2, наиболее неприемлем для христиан гедонизм («зем-
ная жизнь коротка — нужно постараться насладиться ею») и избыточное 
внимание к материальному («материальное благосостояние человека — ос-
нова его независимости и самоуважения» и «благодаря моей вере, мне удает-
ся достичь финансовой независимости»). Доля выбравших вариант «Скорее 
нет» по этим пунктам составила соответственно 59,7 %, 58,4 % и 53,2 %.

С нашей точки зрения, ориентация человека на христианские ценно-
сти связана не только с выбором соответствующих суждений, но и долж-
на подкрепляться отрицательными оценками противоположных (мир-
ских ценностей). В силу этого положения ШГ и ШД строятся на всех де-
сяти пунктах. Для построения ШГ подсчитывается число ответов «скорее 
ДА», относящихся к христианским ценностям, и суммируется к числу 
ответов «скорее НЕТ», отмеченных напротив мирских ценностей. Ана-
логично и для ШД — суммируется число положительных ответов на во-
просы, связанные с мирскими ценностями, и число отрицательных отве-

Таблица 2
Распределение ответов на вопросы, касающиеся «дольних» ценностей, %

Пункты ШД Скорее ДА Трудно  
сказать

Скорее 
НЕТ

Материальное благосостояние человека — основа 
его независимости и самоуважения 9,1 32,5 58,4

Благодаря моей вере, мне удается достичь финансо-
вой независимости 11,0 35,7 53,2

Земная жизнь коротка — нужно постараться насла-
диться ею 12,3 27,9 59,7

Для меня важно добиваться того, чтобы люди при-
слушивались к моему мнению 22,7 33,1 44,2

Человеку нужно добиваться успехов в профессии, 
заботиться о карьере 35,7 36,4 27,9

тов на вопросы, отражающие христианские ценности. Значение каждой 
из шкал может колебаться от нуля до десяти.

Среднее значение для ШГ составило 6,23 (станд. откл. — 2,07), а для 
ШД — 1,24 (станд. откл. — 1,42). Выявлена значимая обратная связь меж-
ду шкалами (на уровне r = –0,557; p = 0,000), т. е. чем выше значение 
по ШГ тем, ниже по ШД и наоборот.

Для сопоставления ценностных ориентаций верующих со степенью 
их воцерковлённости были использованы переменные, отражающие осо-
бенности религиозного поведения: «частота посещения храма», «часто-
та Причащения», «регулярность чтения текстов Священного Писания», 
«форма молитвы» и «церковный пост». По этому критерию были выделе-
ны две неравные по размеру группы. В первую, наиболее сильную группу 
(n = 104), попали те верующие, которые наиболее часто посещают храм, 
причащаются, читают Священное Писание, молятся и соблюдают церков-
ный пост. В другой, более слабой, группе (n = 50) оказались респонденты, 
которые живут менее интенсивной церковной жизнью.

Дисперсионный анализ показал наличие статистически значимых 
различий в средних значениях по ШГ и ШД для двух групп верующих 
(F = 14,4, p = 0,000 и F = 7,14, p = 0,008). Так, для более сильной груп-
пы среднее значение по ШГ составило 6,65, а для слабой — 5,35. Значи-
мость «дольних» ценностей в слабой группе выше — 1,67, а в сильной 
ниже — 1,03. Выявлено также, что для людей, получивших образование 
на катехизаторских курсах, значимость христианских ценностей выше 
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(7,04 против 6,08; F = 4,5, p = 0,036), а у людей, не принадлежащих кон-
кретной общине, напротив, значения по ШГ ниже (5,32 против 6,46; F = 
7,7, p = 0,006). При сопоставлении значимости христианских и мирских 
ценностей с уровнем светского образования статистически значимых 
различий обнаружено не было.

Таким образом, результаты свидетельствуют о высокой значимости 
христианских ценностей для православных верующих и относительно 
низком значении мирских. Кроме того, для строго религиозного типа 
православных верующих значимость христианских ценностей выше, чем 
для более слабой группы. Эта же особенность обнаружена и относитель-
но дольних ценностей — их значимость находится в обратной зависимо-
сти от степени воцерковлённости.

Обращает на себя внимание то, что не выявлено связи между ценностя-
ми и стажем церковной жизни (временем, прошедшим с момента первого 
сознательного участия в церковных таинствах), который можно рассма-
тривать как показатель, характеризующий религиозное поведение. Данное 
обстоятельство, вероятно, объясняется тем, что на выбор религиозных 
ценностей оказывает влияние, в первую очередь, интенсивность участия 
в религиозных практиках в настоящее время, а не наличие их в прошлом.

В заключение заметим, что исследование ценностной сферы имеет 
ряд методологических трудностей. Главная из них — разрыв между де-
кларируемыми ценностями и ценностями реального поведения (которые 
могут просто не осознаваться людьми). В этом смысле ориентация людей 
на христианские ценности не детерминирует их поведение, а является 
необходимым потенциалом, который может реализоваться и в социаль-
ных служениях. Эмпирически выявленная связь религиозного поведения 
и ценностных ориентаций воцерковлённых верующих позволяет предпо-
ложить, что имеется аналогичная взаимосвязь ценностных приоритетов 
и участия в богоугодном служении ближним.
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Аннотация: В статье рассматриваются причины институционализации мони-
торинга и оценки и особенности оценочной деятельности руководителей и сотруд-
ников церковных социальных учреждений.
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В экспертизе, мониторинге и формировании оценки социальной де-
ятельности, социальных программ и проектов заинтересованы государ-
ство, некоммерческие (неправительственные) организации, в том числе 
и церковные.

Активность специалистов из разных сфер и разных уровней способ-
ствует институализации оценки и мониторинга социальной деятельности.

Можно выделить шесть причин повышения интереса к оценке и не-
обходимости ее проведения.

1. В связи с изменением социальной политики государства, у НКО 
появляется возможность получить бюджетное финансирование, чтобы 
наладить регулярную деятельность по оказанию социальных услуг.

2. Как на федеральном, так и на региональном уровне разрабатыва-
ются документы, которые помогают оценивать как процесс оказания со-
циальных услуг, так и результаты (нормативы, стандарты качества услуг, 
и др.) Те СО НКО, которые будут отвечать формальным требованиям, 
смогут получать регулярное финансирование и реализовывать свои про-
екты. При этом, все больше видна тенденция не к регулированию отдель-
ных структур, расположенных в различных сферах жизнедеятельности 
(государственных, бизнес или НКО), а ориентация на регламентацию 
самой деятельности по предоставлению качественных социальных услуг 
вне зависимости от того кем они предоставляются. В первую очередь речь 
идет о новых нормах закона № 442-ФЗ от 28 декабря 2014 года «Об осно-
вах социального обслуживания» [2].

3. НКО получают возможность оценивать и контролировать деятель-
ность государственных служб через Общественные Советы, благодаря 
добровольцам и священникам, которые помогают в стационарных уч-
реждениях социальной защиты и здравоохранения (ДДИ, больницы, 
ПНИ).

4. В благотворительную деятельность все более активное включаются 
бизнес-структуры, для которых процесс оценки является обязательным 
элементом профессиональной деятельности. От их оценки и вовлечен-
ности будут зависеть как количество новых пожертвований, так и появ-
ление новых проектов и форм помощи.

5. В государственном секторе, а также в НКО (например, Форум До-
норов, Фонд «Соработничество») активно обсуждают и развивают тему 
оценки. Значительную часть информации специалисты по оценке черпа-
ют в зарубежных источниках, обмениваются опытом на конференциях, 
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включаются в деятельность международных профессиональных ассо-
циаций, так как за рубежом данная тема достаточно хорошо и детально 
разработана, а культура оценки находится на более высоком уровне.

6. Деятельность социально ориентированных организаций становит-
ся все более организованной и структурированной, в целом происходит 
институционализация самой церковной социальной деятельности, ко-
торая развивается на фоне становления нового рынка социальных услуг, 
на котором на равных выступают как государственные, так и негосудар-
ственные социальные службы.

Важно отметить, что институационализации мониторинга и оценки 
социальной деятельности возможна лишь на научной основе, при разра-
ботке теории мониторинга и оценки. В противном случае, это будут лишь 
отдельные хаотичные попытки оценивать деятельность без пользы для 
реальной жизни и прогнозирования дальнейшей деятельности.

В структуру и систему теории оценки социальных проектов, которая 
только начинает формироваться, могут входить [5]:

— концепция мониторинга и оценки социальной деятельности;
— их место и роль в системе государства и в процессе развития со-

циальной деятельности;
— технологии мониторинга и оценки;
— методология определения эффективности нормативных правовых 

актов, регламентирующих оказание социальных услуг;
— законодательное регулирование организации и проведения соци-

ального мониторинга и оценки;
— формы реагирования на результаты проведенных мониторин-

говых исследований (внесение изменений в законодательство, коррек-
тировка правоприменительной практики, проведение преобразований 
структуры и т. д.);

— организационно-процедурное обеспечение (кадры, согласован-
ность участников, информационно-методическое и материально-техни-
ческое поддержка);

— система научно-методического обеспечения и оказания консуль-
тационной помощи в вопросах мониторинга и оценки, включая участие 
экспертов, научных организаций и институтов гражданского общества;

— взаимодействие государственных органов и СМИ, обеспечиваю-
щую информационную открытость результатов мониторинга и оценки, 
обратную связь государства и общества;
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— специалисты, эксперты в области оценки, которых целенаправлен-
но готовят в вузах, а также по программам профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации.

— способы коррекции и прогнозирования законодательства в соци-
альной сфере.

Большую роль для дальнейшего развития системы мониторинга 
и оценки в социальной сфере играет формирование понятийно-ка-
тегориального аппарата. Эклектичность или интегративность соци-
альной сферы, совместная работа специалистов по решению многих 
социальных проблем, обусловило и  эклектичность терминологии. 
К сожалению, системной работы по формированию терминологии со-
циальной работы практически не ведется. За последние несколько лет 
было выпущено несколько светских словарей по социальной работе 
[6], однако их недостаточно для развития концептуальных вопросов 
мониторинга и оценки церковной социальной деятельности. Особен-
но в области церковной социальной деятельности, где одновременно 
используется язык светской социальной работы, язык православного 
богословия, а также каждый из использует ту терминологию, в раках 
которой получал базовое образование или осуществлял свою профес-
сиональную деятельность.

Несогласованность понятийно-категориального аппарата негативно 
отражается на разработке методологии, правил, форм проведения, раз-
работки критериев и показателей оценки эффективности деятельности 
в целом и отдельных проектов в частности и корреляции с мониторин-
гами других сферах.

Расширение социальной деятельности Церкви ставит и новые задачи 
перед ее организаторами и участниками.

Обсуждение темы оценки в церковной среде — это показатель нового 
уровня развития церковного социального служения, институализации 
и профессионализации. Происходит переход от интуитивного оценива-
ния и неформального к аргументированному и осознанному.

Усложнение программ, системная работа, популяризация церковного 
социального служения в обществе, преемственность, привлечение новых 
добровольцев и финансов невозможно без нового подхода к оценке и ре-
зультатам оценки. Без чего представлять свою работу в СМИ, отчиты-
ваться перед грантодателями и органами социальной защиты населения 
практически невозможно.
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Потребность в оценке, осознание важности оценки своей деятельности 
является определенным этапом развития, показателем степени зрелости 
сотрудников организации и самой организации, в том числе и церковной.

Однако не все приемы и подходы, использующиеся в светской со-
циальной деятельности можно использовать в церковном социальном 
служении.

Перед православными специалистами стоит задача знакомства 
со светским и зарубежным опытом, его анализ и адаптация для церков-
ных социальных учреждений и проектов.

Методики оценки формируются исходя из того, кто и какие цели 
ставят, какими знаниями и возможностями для проведения оценочных 
мероприятий имеются. Как писал Виктор Франкл «смысл должен быть 
найден, но не может быть создан» [3, 94], то есть цель нужно искать вну-
три жизни каждого человека, а если говорить о цели церковного социаль-
ного служения, то внутри церковной жизни, тогда она станет настоящей 
и личной для ее участников. Цели церковной социальной деятельности 
надо искать в Священном Писании и церковной традиции, а объяснять 
примерами из своей собственной жизни. Формулирование собственных 
целей, дает ключ к оценке деятельности, помогает сформулировать пра-
вильные вопросы, чтобы оценить перспективы развития проекта, выя-
вить барьеры и увидеть возможности, сформулировать ошибки.

В первую очередь с оценкой тесно связана деятельность священнона-
чалия, сотрудников Синодального отдела по благотворительности соци-
ального служения, руководителей социальных отделов епархий:

· им необходимо оценивать деятельность приходских и благочинных 
социальных работников;

· в их обязанности входит оценка проектов, которые осуществляют-
ся в епархии;

· к руководителям социальных отделов обращаются как к экспертам, 
для того, чтобы получить не просто поддержку того или иного социаль-
ного проекта, но и рекомендации по его развитию;

· необходимо подбирать сотрудников и добровольцев, проводить 
оценку их текущей деятельности, увольнять;

· от руководителей ждут аргументов в пользу того или иного реше-
ния и как от пастыря, и как от специалиста в области социального про-
ектирования, менеджмента, юриспруденции или бухгалтерского учета 
в некоммерческом секторе.
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В публикациях СМИ, в приветствиях к участникам значимых обще-
церковных мероприятий, таких как съезды, фестивали, чтения, руково-
дители формулируют свои критерии оценки деятельности, обозначают 
иерархию ценностей, ставят новые цели и обозначают барьеры при их до-
стижении. Например, Святейший Патриарх Кирилл в приветственном 
слове перед участниками прошедшего 4–6 октября 2016 года VI Общецер-
ковного съезда по церковному социальному служению охарактеризовал 
процесс совершенствования церковной системы помощи нуждающимся, 
выделив такие три критерия как: возникновение новых проектов, которые 
востребованы обществом, профессиональная подготовка и координация 
деятельности православных социальных работников [4]. В рамках Рож-
дественских чтений, на Общецерковных съездах (миссионерском, соци-
ального служения), на фестивале «Вера и слово» подводят итоги, которые 
становятся сводной отчетностью, на которую в дальнейшем опираются 
и рядовые участники социального служения, цитируют светские СМИ, 
попадают в епархиальные и приходские издания. Минус таких оценок 
заключается в том, что в выступлениях не содержится системных доказа-
тельств, непонятно как получаются такие результаты, для непосредствен-
ных участников этой информации недостаточно. В тоже время общие 
обсуждения, обмен практиками, дают возможность для развития и са-
мооценки.

Можно предположить, что институционализация оценки будет про-
должаться. Причин, которые побуждают участников социального слу-
жения, будет больше, в связи с этим в церковном социальном служении 
специалистов по оценке станет больше. Так, для повышения квалифика-
ции и обмена опытом автор статьи вступила в Ассоциацию специалистов 
в области программ и политик [1]. Необходимо обсуждать проблемы 
мониторинга и оценки, создавать профессиональное объединение среди 
участников церковного социального служения.
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Аннотация. В статье поднимается проблема системной адаптации православ-
ных храмов для маломобильных групп населения. Анализируются причины низкой 
заинтересованности россиян в создании доступной среды. Показано, что ее созда-
ние — это командная работа, совместная работа прихожан, священников, специ-
алистов по социальной работе и архитекторов. В качестве примеров используется 
отечественный и зарубежный опыт

Ключевые слова: доступная среда, православные храмы, адаптация, маломо-
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THE FORMATION OF BARRIER-FREE ENVIRONMENTS  
IN THE ORTHODOX CHURCHES
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Abstract: ¤is article is devoted to the problem of adaptation of Orthodox Churches 
for people with limited mobility. It contains analysis of the reasons for the lack of interest 
in Russians in the creation of a barrier-free environment in churches. It is noted that this 
creation requires the cooperation of parishioners, priests, social workers, and architects.

Keywords: barrier-free environments, Orthodox churches, adaptation, people with 
limited mobility, church social service

В современном мире людям, испытывающим трудности с передви-
жением, доступны различные услуги и культурны ресурсы, которые они 
могут получить, не выходя из дома: образование, оплата коммунальных 
платежей, покупки в магазинах, осмотр виртуальных экспозиций зна-
менитых музеев мира и др. Однако есть сферы деятельности, в которых 
необходимо личное присутствие человека, и для верующих людей — это 
посещение храма, которое не может быть заменено «виртуальными ту-
рами». В последнее десятилетие значительно возросла активность соци-
альной работы в приходах Русской Православной Церкви. В храмы все 
чаще приходят люди с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного 
аппарата. В связи с этим, перед Церковью в лице Синодального отдела 
по церковной благотворительности и социальному служению, настоя-
телей приходов и общин верующих стоит задача создания возможности 
беспрепятственного доступа в храм маломобильных групп населения. 
Существует тысяча мелочей, которые могут стать серьезным препят-
ствием на пути человека с ограниченными возможностями, не заметные 
большинству прихожан. Даже если в храме есть помощники, надо иметь 
в виду, что людям с инвалидностью очень важно быть способным по-
заботиться о себе самим, не прибегая к посторонней помощи, потому 
что личная помощь часто означает максимальную зависимость человека 
от конкретных условий.

В России в 2012 году была ратифицирована Конвенция о правах ин-
валидов, поэтому людям с инвалидностью должен быть гарантирован 
равный доступ к транспорту, информации, объектам и услугам. По дан-
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ным Федеральной службы государственной статистики, в 2015 г. общая 
численность инвалидов всех групп в России составила около 13 милли-
онов человек (примерно 8,8 % от всего населения страны) [4]. К сожале-
нию, до настоящего времени тема доступной среды не очень популярна 
в современном российском обществе, а действующие нормативы даже 
при новом строительстве не реализуются, несмотря на наличие методи-
ческих рекомендаций и угрозу штрафов.

На первый взгляд причины кроются в недостаточном финансовом 
обеспечении проектов по формированию доступной городской среды. 
При детальном рассмотрении становится ясно, что, несмотря на выде-
ленные государством средства, доступ к социальным объектам, объ-
ектам культуры и образования по-прежнему затруднителен. В октябре 
2016 года Синодальным отделом по церковной благотворительности 
и социальному служению Русской Православной Церкви был органи-
зован VI Общецерковный съезд по социальному служению [3]. При-
сутствующие на нем социальные работники из различных епархий, 
на секции «Доступность храмовых зданий для маломобильных групп 
населения» обсудили причины, затрудняющие участие маломобильных 
групп населения в богослужении. Одной из важных причин является 
отсутствие необходимых знаний для реализации проектов по доступ-
ной среде, как у священников, так и архитекторов. Нельзя отрицать 
и наличие особенного, негативного отношения к инвалидам в совре-
менном российском обществе. В отличие от европейского восприятия 
людей с ограниченными возможностями как равноправных граждан, 
в России сильная тенденция к стигматизации этой категории людей. Ча-
сто люди видят в инвалидах изгоев, которые должны жить в отдельном 
пространстве, помогать которым должны специальные люди, например, 
добровольцы. Таким образом, общество отгораживается от этой груп-
пы людей и от их проблем. Существует так же некоторый психологиче-
ский барьер: вид несчастья, ограниченности в жизненных возможно-
стях вызывает мысли о бренности и хрупкости земного благополучия, 
заставляет задуматься об истинных и ложных ценностях своей жизни. 
Эти мысли не в «тренде» в современной культуре. Отчасти проблема 
адекватного восприятия инвалидов кроется в закрытости самих ин-
валидов.

Важно отметить, что все вышеуказанные проблемы характерны для 
всего российского общества, в том числе и православных общин.
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В настоящее время в России не хватает положительных примеров 
системного создания доступной городской среды, в том числе, это от-
носится и к формированию доступной среды в православных храмах. 
Несмотря на то, что проектированием работ по адаптации здания и тер-
ритории храмового комплекса должны заниматься специалисты (дизай-
неры, архитекторы, инженеры), отправной точкой является инициатива 
священника и прихода, заинтересованность общины в переустройстве. 
Создание доступной среды — это не разовое и не разрозненное действие, 
а целый комплекс мероприятий. Можно выделить следующие группы 
задач, стоящие перед теми, кто проектирует храмы или адаптирует их для 
маломобильных прихожан:

• обеспечение безопасного движения по помещениям самого храма 
и по прилегающей территории;

• обеспечение доступности всех важнейших для любого прихожани-
на мест, ради которых он приходит в храм;

• возможность пользования местами отдыха и ожидания.
• обеспечение доступа к информации [5].
Таким образом, основываясь на основных аспектах создания доступ-

ной среды храма, удобной как для различных маломобильных групп на-
селения, так и для всех прихожан, решаются вопросы безопасного и ком-
фортного одновременного пребывания в помещении большого количе-
ства людей. Ведь конечным потребителем созданного универсального 
дизайна храмового комплекса являются не только инвалиды, но и люди 
с ослабленным здоровьем, пожилые люди, беременные женщины, люди 
с временной потерей трудоспособности.

В Европейском союзе системной адаптацией занимаются уже многие 
годы, на проекты выделяются значительные средства, проводятся кон-
курсы. Все это помогает популяризировать и распространять ценности 
независимой жизни всех жителей, в независимости от состояния здоро-
вья, среди представителей различных профессий и социальных групп.

Представляется интересным опыт проведения конкурса среди ев-
ропейских городов, осуществляемого с 2010 года «Город без барьеров». 
Городу, реализовавший наиболее интересный проект адаптации город-
ского пространства для маломобильных людей, присуждается почетное 
звание «Город без барьеров» («Access City Award») [1]. И если в 2010 году 
на получение этого звания были поданы 66 заявок от 19 стран-членов ЕС, 
то в следующем году в конкурсе участвовало уже 114 городов. По мнению 
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организаторов конкурса, такой рост желающих побороться за обладание 
этим статусом связан с тем, что повышение доступности городской среды 
приносит прочные экономические и социальные выгоды, особенно в кон-
тексте демографического старения европейских городов. Наличие эконо-
мических выгод от реализации проектов доступной среды не является 
очевидным для российских жителей, поэтому важно о них рассказывать.

Особенностью европейских проектов по комплексному преобразова-
нию городской среды, включающей также объекты культурного наследия 
и храмовые комплексы, является привлечение специалистов разных об-
ластей знаний и разного уровня: от известных архитекторов до студентов 
университетов. Именно участие молодого поколения является ключевым 
фактором в формировании в сознании людей понимания того, что со-
здание доступной среды — неотъемлемая часть проектирования любого 
объекта социально-культурной сферы. Такой опыт также важно перени-
мать российским специалистам, так как такого опыта у нас практически 
нет. Умение взаимодействовать друг с другом при реализации проектов 
доступной среды является важной компетенцией и залогом успешного 
продвижения идей доступности.

Одним из интересных зарубежных проектов являются, выполненные 
в 2015 году, работы студентов Берлинского технического университета. 
Целью, поставленной перед ними в рамках проекта «Cultural Heritage and 
Barrier-free Accessibility» [2], была адаптация Берлинского собора Свя-
той Ядвиги (St Hedwig’s Cathedral) и прилегающего к нему пространства 
с максимально возможным сохранением историко-архитектурной цен-
ности и религиозного назначения, так как собор построен в XVIII веке 
и является главным римско-католическим храмом города Берлина.

Первой задачей, которую поставили перед собой проектировщики, 
было упрощение подхода к собору со стороны центральной площади. 
Изначально, территория перед собором была «не ориентирована», то есть 
в нем было много свободного пространства и не было направляющих 
указателей, которыми могли бы воспользоваться слабовидящие люди. 
Было предложено отметить центр площади поставленными по кругу 
скамьями, в проходах между которыми начинались тактильные наземные 
указатели, ведущие в сторону собора и других достопримечательностей 
площади. Кроме того, на подлокотниках скамеек, между которыми про-
ходит каждый указатель, поместить схематичные изображения объектов 
и подписи, набранные на шрифте Брайля.
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Внутренняя часть собора представляет собой ротонду, в центр кото-
рой вынесен престол. Так же в центре храма находится лестница, ведущая 
в нижний храм.

Разделение пространства было решено с помощью определенного рас-
положения входов и сидений. Визуально это представляло бы расходя-
щиеся от центра (престола) лучи, визуально разделяющие пространство 
на сектора. Они задают радиальное направление расположению проходов 
и скамей, тем самым обеспечивая ориентацию и беспрепятственный про-
ход от входа в здания до центральности части.

Интересным техническим заданием было сделать доступной для по-
сещения нижнюю часть храма (крипту). Было предложено два варианта. 
Первый предлагал заменить ступеньки на круговой пандус, спускающий-
ся серпантином в крипту. Другим решением было предложение установ-
ки гидравлического лифта. Лифт представляет собой цилиндрическую 
стеклянную конструкцию с круглой площадкой для инвалидной коляски. 
При этом возможность спуска по лестнице сохраняется.

Несмотря на то, что данные проекты имеют интересные технические 
решения, их применение в интерьере храма должно согласовываться 
с сохранения традиционного устройства и благочестия. Например, в од-
ном из проектов было предложено перенести место для хора, что может 
быть невозможно в условиях православного храма. Таким образом, не-
обходим комплексный анализ зарубежного опыта, тщательная прора-
ботка возможности применения его в России. Несмотря на множество 
положительных примеров адаптации европейскими коллегами храмов, 
следует сохранять основные каноны храмового строительства. В тоже 
время учиться быть гибкими и видеть реальные проблемы маломобиль-
ных групп населения, учиться взаимодействовать и работать в команде.

Решение вопроса о создании в православном храме доступной сре-
ды — это дело всей общины с привлечением технических специалистов 
и социальных работников епархий. Важно, чтобы адаптация храма не вы-
зывала отторжения у прихожан, непонимания, зачем нужны дополни-
тельные расходы на перестройки, неизбежно ведущие к некоторому из-
менению привычного облика здания и интерьера, поэтому необходима 
просветительская работа внутри общины. Не стоит забывать, что каж-
дый человек может оказаться в ситуации ограниченности, и ему будет 
необходима не только помощь близких, но и доступная среда, которая 
даст возможность участвовать в богослужебной жизни со всеми.
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На современном этапе развития мирового сообщества и функцио-
нирования существующей (а вернее сказать переформатирующейся) ге-
ополитической и социально-государственной систем, актуализируется 
потребность в расшифровке в этих процессах идеологической, образо-
вательной, воспитательной и просвещенческой роли Церкви.

Несмотря на кажущуюся разновекторность задач и действий Церкви 
и государства, их в целом объединяет один знаменатель — забота об об-
ществе в целом, и каждого сообщества и индивидуума в частности.

Однако в последнее время наметилась тенденция деструктивного 
взаимовлияния государственности и политики на религиозную сферу, 
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а религиозной проблематики на вопросы межгосударственных и геопо-
литических отношений.

Так, например, в этом году решением Собрания Предстоятелей По-
местных Православных Церквей был принят довольно неоднозначный 
документ — «Отношение православной церкви с остальным христиан-
ским миром» [1]. Неоднозначность трактовки состоит в том, что боль-
шинство мирян не обладают искусством трактовки, аналитики и анализа 
богословия. И уже в одном этом названии просматривается двуполяр-
ность, а, следовательно, и противостояние и нивелирование самого по-
нятия ЕДИНСТВА Святой Соборной и Апостольской Церкви. Также нет 
конкретного определения самому термину «прочий христианский мир», 
что создает определенную двузначность и недосказанность, уже в этом 
формируя почву для конфликта пониманий и интересов. Удивительно 
само по себе разделение, и разделение осознанное, на какие-то религи-
озные сообщества в виде «течений» или «церквей». Динамика подобных 
заявлений и документов вызывает некоторое недоумение и, как след-
ствие, эскалацию межконфессиональных конфликтов. А ведь известно, 
что именно межэтнические и межконфессиональные конфликты явля-
ются наиболее трудными для примирения.

Образование подобных неоднозначностей создает конфликтную казу-
истику, формирующую эскалацию региональных и общемировых очагов 
напряженности, которые вызывают военные и вооруженные конфликты, 
особенно опасные в современной глобализационной структуре сообще-
ства. Так, к примеру, католицизм, который подразумевает под собой Все-
ленскую Церковь, пытающуюся объединить под своим началом многие 
направления и течения, а другими словами — это тот же проект глобали-
зации, только в сфере религии. В то время как Православная Соборная 
Церковь предполагает формирование всеобщего единства (соборности), 
но на основе единых догматов и единой общей нравственности. Поэтому 
все Православные поместные Церкви сформированы и стоят на одних 
догматах и одном объединяющем нравственном учении одной ЕДИНОЙ 
Церкви.

Таким образом, мы сталкиваемся с дилеммой, которую нельзя решить 
априори, так как связывать не связываемые вещи невозможно в принци-
пе. Следует не забывать, что, к примеру, католицизм и ислам, не говоря 
уже о протестантизме, отпочковались (вышли) из древа Единой Церкви. 
То есть эти течения являются производными, а не частью целого. И гово-
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рить об объединении течений в одно, путем переговоров, договоренно-
стей и смены векторов и подходов в методологии и дифференцированном 
подходе к проблемным или принципиальным моментам разных религиоз-
ных направлений, в вопросе веры звучит как минимум красиво, но стран-
но. Нельзя ведь согрешить «чуть-чуть». Либо есть грех, либо его нет.

Поэтому лукавство глобализационного процесса, затронувшего к со-
жалению и сферу религии, способно вместо кажущегося мирного и миро-
вого объединения, поджечь новые очаги эскалации межконфессиональ-
ных конфликтов, так как политика двойных стандартов в вопросах веры 
просто неприемлема. Можно уважать религиозное мировоззрение других 
сообществ, но не забывать при этом об основе веры и её базовых догма-
тах. Как Католическая Церковь в своё время самоотстранилась от Церкви 
единой, так и от неё через время самоотстранились течения протестан-
тизма. То есть отход от основ и корня православия породил раскол в уже 
существовавшем расколе. Но нужно согласиться и с тем, что эти расколы 
происходили не только на почве разных трактовок и взглядов на рели-
гиозные вопросы, но и из-за сильно политизации этих вопросов, когда 
вопросы государственности и внутренние цели религиозных организа-
ций и объединений ставили приоритетность своих задач выше вопросов 
веры. Что в дальнейшем и провоцировало исторически знакомые нам 
расколы и междоусобные конфликты.

Выводы. Таким образом, несмотря на кажущуюся отстраненность 
в современном мире вопросов религии и вопросов государственности, 
в вопросе национальной и общемировой безопасности они сливаются 
воедино, как две головы орла на гербе России. Нельзя так же забывать 
о том, что Православная Церковь в России всегда была оплотом правосла-
вия всего мира, и на ней лежит огромная ответственность за сохранение 
коренных устоев и догматов христианства. А, следовательно, это касается 
и политической ответственности, так как национальная безопасность 
любого государства начинает свое формирование не только на мощности 
вооруженных сил, но изначально — в душе и сознании человека.

Крепким является то государство, где чистый в душе и поступках на-
род, с Господом в сердце направляет свой разум на укрепление своего 
Отечества. Поэтому ответственность за духовно-нравственное воспита-
ние должна равномерно находится и за социальными, и за религиозными 
институтами, в виде взаимодополняемых государственных и церковных 
духовно-просветительских программ и взаимодействий.
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««Да созерцают они славу Бога нашего!» — произнес византийский 
император Василий, встретив послов князя Владимира, и приказал вести 
их в Софийский собор, где сам патриарх, облаченный в святительские 
ризы, совершал Литургию. Великолепие храма, присутствие всего знаме-
нитого духовенства греческого, богатые одежды служебные, убранство 
алтарей, красота живописи, благоухание фимиама, сладостное пение кли-
роса, безмолвие народа, священная важность и таинственность обрядов 
изумили россиян; им казалось, что сам Всевышний обитает в сем храме 
и непосредственно с людьми соединяется…» [7, с. 105]. «Мы не помни-
ли, где мы находились, — потом говорили они князю, — на земле или 
на небе» [6, с. 38]. Так летопись описывает события, повлиявшие на кре-
щение Руси в 988 г.

«Созерцание славы Божьей» станет чаянием православных народов 
России на все последующие века. Князья и цари, епископы и монахи, кти-
торы и миряне строили и украшали храмы, воспевая «славу Божью». Так, 
например, по сказанию летописца в XII веке князь Андрей Боголюбский 
имел обыкновение водить в свои богато украшенные храмы язычников, 
своих и приезжавших, а чаще всего купцов из разных стран, и показывал 
им «истинное христианство» и они, «видевши славу Божию и украшение 
церковное, крестились».

«В  течение беспредельной серии веков в  мире царствовал ад  — 
в форме роковой необходимости смерти и убийства… — говорил князь 
Е. Н. Трубецкой в своей лекции в 1916 г., — Сущность той жизненной 
правды, которая противополагается древнерусским религиозным ис-
кусством образу звериному, находит себе исчерпывающее выражение… 
в  древнерусском храме в  его целом. Здесь именно храм понимается 
как то начало, которое должно господствовать в мире. Сама вселенная 
должна стать храмом Божьим. В храм должны войти все человечество, 
ангелы и вся низшая тварь. И именно в этой идее мирообъемлющаго 
храма заключается та религиозная надежда на грядущее умиротворение 
всей твари, которое противополагается факту всеобщей войны и всеоб-
щей кровавой смуты… Здесь мирообъемлющий храм выражает собою 
не действительность, а идеал, не осуществленную еще надежду всей тва-
ри. В мире, в котором мы живем, низшая тварь и большая часть челове-
чества пребывает пока вне храма. И поскольку храм олицетворяет со-
бой иную действительность, то небесное будущее, которое манит к себе, 
но которого в настоящее время человечество еще не достигло. Мысль 
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эта с неподражаемым совершенством выражается архитектурой наших 
древних храмов… Так утверждается в храме то внутреннее соборное объ-
единение, которое должно победить хаотическое разделение и вражду 
мира и человечества. Собор всей твари как грядущий мир вселенной, 
объемлющий и ангелов, и человеков, и всякое дыхание земное, — та-
кова основная храмовая идея нашего древнего религиозного искусства, 
господствовавшая и в древней нашей архитектуре и в живописи…» [13, 
с. 6–8, 12].

«Целостным организмом храмового действа как синтеза искусств» 
[15, с. 269] назвал о. Павел Флоренский храм и богослужение в нем. «…
Синтез храмового действа не ограничивается только сферой изобрази-
тельных искусств, но вовлекает в свой круг искусство вокальное и поэ-
зию, — поэзию всех видов, сам являясь в плоскости эстетики — музы-
кальною драмой. Тут все подчинено единой цели, верховному эффекту 
катарсиса этой музыкальной драмы, и поэтому все, соподчиненное друг 
другу…» [16, с. 300].

«Форма соответствует содержанию». Православно-христианское со-
держание исторически воплотилось в соответствующую форму, которая 
во всей своей полноте выражает суть христианского богословия и яв-
ляется неотъемлемым элементом богослужения. Л. Успенский занима-
ющийся иконописью и изучающий изобразительное богословие писал: 
«Православная Церковь утверждает и учит, что священный образ есть 
следствие Боговоплощения, на нем основывается и потому присущ самой 
сущности христианства, от которого он неотделим… Онтологическая 
связь христианства с образом послужила основой преданию, согласно 
которому Церковь изначала несла проповедь миру одновременно и сло-
вом, и образом. Поэтому Отцы Седьмого Вселенского Собора и говорят, 
что «предание делать живописные изображения… существовало еще 
во времена апостольской проповеди»… «иконная живопись» рассма-
тривается как священное достояние, выработанное в глубинах кафоли-
ческого Предания Церкви: «Иконописание… есть одобренное законо-
положение и предание Кафолической Церкви, ибо знаем, что она Духа 
Святого, живущего в ней»… «Иконопись есть выражение Православия 
с его догматическим нравственным учением.., раскрытие жизни во Хри-
сте и тайн домостроительства Божия о спасении людей»… То, что пока-
зывает икона, осуществляется как начатки в евхаристической сущности 
Церкви. «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа» — воз-
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глас, которым начинается литургия. Это царство ИНОЕ по отношению 
к царству кесареву и ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ царству «князя мира сего». 
Богослужение же есть вхождение Церкви в новое время, новотворение, 
где упраздняется распад времени на прошлое, настоящее и будущее; вре-
менно-пространственные категории уступают место иному измерению. 
И так же пространство, изображенное на иконе, соединяется с простран-
ством предлежащим, так и событие, совершившееся в прошлом времени, 
объединяется с временем настоящим. Действие, изображенное на иконе, 
и действие, совершаемое в богослужении, — едины во времени («Дева 
ДНЕСЬ Пресущественного раждает…», «Днесь Владыка твари и Царь 
славы на кресте пригвождается»). Настоящее здесь сопрягается с вневре-
менной эсхатологической реальностью: «Вечери Твоея Тайныя Днесь… 
причастника мя прими». Между изображением причащением апостолов 
и причастниками в храме нет временно-пространственного разрыва. Че-
рез причастие Телу Христову, воскресшему и прославленному, которое 
показывает икона, Телу второго пришествия, Церковь видимая и неви-
димая соединяется и во множестве личностей, живых и умерших, осу-
ществляется единство облагодатствованной природы по образу боже-
ственного Триединства… И само «иконописание является одновременно 
подвигом искусства и подвигом религиозным, полным молитвенного 
напряжения (почему Церковь и знает особый чин святых — иконописцев, 
в лице которых тем самым канонизируется и искусство как путь спасе-
ния)» … У Церкви много языков, но каждый из них есть язык Церкви 
только постольку, поскольку он соответствует другим истинным выра-
жениям христианской веры»» [15, с. 7, 19, 405–428].

Традиционность древнерусской культуры есть следствие цельного, 
религиозно-космографического мировоззрения. Д. С. Лихачев на приме-
ре литературы точно определял значение традиционности в древнерус-
ской культуре: «…Традиционность заставляет обращаться к прошлому; 
прошлое приобретает значительность; история… «священна» и воспри-
нимается не как находящееся позади нас, а как стоящее впереди при-
чинно-следственных рядов (…«в передних летех»… «передние князи»). 
В представлениях о времени отсутствует современная эгоцентричность. 
Отсюда и каждое произведение искусства не создано одним человеком 
для остальных людей, а соборно, в пределах традиции…» [11, с. 132].

Преемственность  — важнейший момент в  церковном искусстве. 
В древности мастера учились не в учебных заведениях, а у старшего по-
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коления таких же мастеров, в живой практической работе. Творчество 
церковного художника продолжало работу его предшественников. За по-
следние три века религиозная преемственность поколений была прерва-
на, а традиции древнего церковного искусства утрачены.

В современный период активного процесса возрождения православ-
ных традиций, восстановления прерванного потока Предания церковной 
культуры возрождаются и храмовая архитектура, и традиционные виды 
церковного искусства (иконопись, мозаика, фреска и др.), развиваются 
и не традиционные для древнерусского искусства виды живописи (на-
пример, витраж).

«Своеобразное и индивидуальное лицо культуры создается не путем 
самоограничения и сохранения замкнутости, а путем постоянного и тре-
бовательного познания всех богатств, накопленных другими культурами 
и культурами прошлого. В этом жизненном процессе особое значение 
имеет познание собственной старины… Подлинное освоение культуры 
прошлого не терпит подражательности. Оно требует творческого преоб-
разования ценностей прошлого, точного понимания этого прошлого…» 
[10, с. 403].

«Начинающийся новый период Русской Церкви требует нового твор-
чества в согласии с началами древнего Православия и в соответствии 
с условиями переживаемого исторического момента» [17, с. 1]. Эта фраза, 
сказанная в начале XX века, актуальна и в начале XXI века.

На современном этапе развития русской школы церковного ис-
кусства наблюдаются существенные профессиональные проблемы 
(композиционно-художественные, рисовально-иконографические, 
тонально-цветовые, стилистические и технико-технологические) [4, 8, 
9, с. 14]. Наиболее успешно решаются технико-технологические задачи. 
В связи с этим сейчас остро стоит необходимость определения общих 
методических и методологических вопросов архитектурной, изобра-
зительной и декоративно-прикладной школы церковного искусства. 
Безусловно, методология этой школы будет отличаться от методологии 
современной школы светского искусства [2, с. 91–96. 8], основанной 
на развитии пространственного (т. е. трехмерного) мышления мето-
дом «постановки глаза» при помощи изучения и рисования с натуры 
[1, 17]. Светское искусство и архитектура — их методология — лишь 
отчасти могут быть положены в основу возрождения школы религи-
озного искусства.
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Методика школы церковного искусства должна также основываться 
на развитии пространственного мышления (но не трехмерного, а четы-
рехмерного, т. е. пространственно-временного) [5, 12, 15] в комплексе 
с развитием религиозного мировоззрения, определяющего духовно-со-
держательную символико-иерархическую систему [14, 15]. В этом заклю-
чается «постановка глаза» церковного художника. Для этого не нужен 
метод обучения путем рисования с натуры. Нужен метод обучения путем 
наблюдения и анализа формы предметов (в большей степени человече-
ской фигуры) при копировании «от руки» древних иконных образцов. Та-
ким методом руководствовались древние мастера. Церковный художник 
изображает предметы по представлению в соответствии с православным 
мировоззрением. Основы иконной композиции, определяемые богослов-
ским символико-иерархическим содержанием, составляют определенную 
изобразительную систему, включающую перспективно-пластическую 
организацию иконного пространства, «компоновку» в формате, тональ-
но-графическую и цветовую организацию.

«Современный период в иконописи России было бы правильно на-
звать «школой» — периодом накопления знаний прошлого, их практи-
ческим осмыслением и овладением…» [9, с. 14].

«…Сегодня нужно не учить, а учиться — учиться практическому про-
фессиональному освоению иконописного канона. Это — самая главная 
задача церковной живописи на сегодняшний день. Плодотворный путь 
открыт — он, без сомнения, долгий и трудный… это путь возвращения 
к живым истокам изобразительного творчества… в России есть все ус-
ловия для работы: и прекрасные подлинные древние образцы для учебы 
и работы, потрясающие по духовной глубине шедевры церковного ис-
кусства. И если мы не научимся от них настоящей жизни, настоящему 
искусству… то велика будет наша вина…» [4, с. 66–71], а иначе — как же 
воспоем «славу Бога нашего»?!
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Аннотация: В статье рассматриваются варианты существования религии в эпо-
ху модернизации. Автором высказывается точка зрения, согласно которой проти-
вопоставление религии и модернизации как двух противоречивых понятий спорно 
и мало обосновано. Представляется, что религия в эпоху модернизации напротив, 
усиливает свои позиции и может вполне гармонично существовать в условиях 
динамично развивающихся социальных, политических и экономических систем.
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THE ROLE OF THE CHURCH IN THE MODERN WORLD  
AND RUSSIAN SOCIETY
Kutyrevа Irina
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Annotation: ¤e article discusses options for the existence of religion in the era of 
modernization. ¤e author expressed the view according to which the opposition between 
religion and modernization as two contradictory concepts controversial and poorly jus-
ti�ed. It seems that religion in the era of modernization on the contrary, strengthens its 
position and can quite harmoniously exist in the emerging social, political and economic 
systems.

Key words: modernization, industrialization, dynamics, spirituality.

Представляется, что заявленная тема является весьма неоднозначной 
и достаточно противоречивой. Зачастую понятия модернизация и ре-
лигия не рассматриваются в одном поле, так как они противопоставля-
ются друг другу. Для религии характерна устоявшаяся традиционность, 
сложившаяся тысячелетиями, оформившихся в систему, канонов, норм 
и правил. Модернизация основана на переходе от одного типа общества 
к другому, качественно отличающемуся. Модернизация в широком плане 
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связывается с индустриализацией, и с обновлением общества во всех 
сферах, в том числе и духовной. Понятной становится невозможность 
развития общества в сфере материального, в частности, промышленно-
сти, экономики, и абсолютную замкнутость и непоколебимость духовной 
сферы этого же общества. Человек не может существовать в одной мате-
риальной плоскости, иначе у общества не существовало бы традиций, мо-
ральных устоев, ценностных ориентиров и т. д. Представляется не совсем 
верным вводить оппозицию понятий религия и модернизация. Связь 
модернизации с теориями секуляризации не выдерживает логических 
рассуждений. Возникает другой вопрос: как религия встраивается в эту 
модернизационную систему.

Так, Т. Лукман связывает снижение роли религии и религиозных ин-
ститутов с экономическим развитием общества, чем в обществе более 
развиты экономические институты, промышленность, тем более человек 
погружается в сферу иных социальных отношений, постепенно уходя 
от религиозных институтов.

Вместе с тем, следует все же отметить возрастающую роль религии 
в современных обществах, обществах модернизационного типа. Это свя-
зано с тем, что сама религия и формы ее проявления также изменяются 
под влиянием трансформаций, происходящих в других сферах общества. 
Одной из главных особенностей современного общества, которая под-
черкивается теоретиками, является плюрализм, проникающий, в том 
числе, и в религиозное сознание. Прослеживая тенденции, происходя-
щие в обществе, следует отметить рост новых религиозных движений.

Появление ответвлений религий, претендующих на самостоятель-
ность, обособленность, идентичность, а также развитие законодатель-
ства, разрешающего и регулирующего деятельность религиозных объеди-
нений, свидетельствует о включении религии в процессы, происходящие 
в обществе, в процессы экономических, политических изменений, осо-
бенностей межкультурного диалога, коммуникационных составляющих. 
Но несмотря на официально провозглашенное отделение церкви от го-
сударства, в средствах массовой информации и в публицистике актив-
но обсуждаются вопросы, связанные с клерикализацией. В настоящее 
время идет активное обсуждение включенности религии во все сферы 
общественной жизни, в частности, образование и культуру. Тем не менее, 
обходя обсуждение сути подобных вопросов, заметим, что эти темы, как 
правило, свидетельствуют о включении религии в те или иные сферы, 
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взаимодействие религии с обществом, которому свойственны процессы 
модернизации.

Как правило, сопоставляя понятия модернизации и религии, возника-
ет вопрос именно о сложностях адаптации религии в качественно изме-
няющемся обществе. Но, зададимся вопросом, а может ли религия спо-
собствовать или препятствовать развитию инновационных, модерниза-
ционных процессов. Представляется, что в разные исторические момен-
ты религия занимала более или менее влиятельные позиции в обществе, 
и таким образом, выступала союзником или противником определенных 
процессов, как политических, так и экономических и социальных.

Так, рассматривая модернизацию, происходящую на европейском 
пространстве, В. Г. Хорос отмечает, что христианская религия (а именно 
протестантизм и католицизм) выступала не всегда преобразовательным 
фактором, но иногда тормозом в определенные исторические эпохи. 
Здесь примером являются деятельность инквизиции или контррефор-
мации. Что касается России, то Хорос говорит, что православная цер-
ковь в политическом и социальном плане была достаточно пассивной 
и не оказывала влияния на процессы, происходящие в обществе. На-
пример, по сравнению с западными церквями она сравнительно мало 
и поздно (примерно лишь с середины XIX в.) оказалась вовлечена в част-
ности, в образовательный процесс. В политическом плане она полностью 
наследовала византийский принцип подчинения церкви государству.

Хотя, с  этим можно поспорить, ведь модернизация предполага-
ет не только изменение и совершенствование в материальной сфере, 
но и в духовной, так как мораль и ценностные ориентиры играют не-
маловажную роль в развитии общества. А если говорить о духовности, 
то за всю историю России Православие играло важнейшую роль во всех 
процессах, происходящих на земле русской, что объясняется сложив-
шимся веками особым менталитетом русского народа.

Обращаясь к истории становления, отмечаем, что с конца Х века Пра-
вославие стало духовно-нравственным стержнем общества, формируя 
мировоззрение, характер русского народа, культурные традиции и образ 
жизни, этические нормы, эстетические идеалы. Христианская этика в те-
чение веков регулирует человеческие отношения в семье, быту, определяя 
отношение к государству, людям, предметному миру, природе. Христи-
анская тематика питает образами, идеалами, идеями творческую сферу, 
искусство. И материальная и духовная культура используют религиозные 
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понятия и символы, периодически возвращаются к православным цен-
ностям, изучают и переосмысливают их.

Православие в России является тем стержнем, на котором держится 
не только культура, традиции, обычаи, но самосознание русского чело-
века.

Таким образом, с момента принятия Православия на Руси, вплоть 
до Советского периода, Православная Церковь играла важнейшую роль 
в государственных делах и в жизни народа. Обращение к вере сегодня, 
в эпоху глобализации и прочих характеристик современной культуры, 
является вполне объяснимым и исторически опосредованным. Человек 
в нынешнем состоянии ищет сферу, в которой ему комфортно себя чув-
ствовать, в которой он может самоопределяться, которую он может обо-
гащать. И становится понятным, что сфера материального мира не отве-
чает требованиям мира внутреннего. Обращение к духовным истокам 
и духовным традициям вполне объяснимо. Поэтому говорить о пассив-
ной роли религии относительно происходящих модернизационных про-
цессов является спорным утверждением.

Но если рассматривать взаимоотношения религии и других институ-
тов, не с точки зрения институциональных основ, а сточки зрения миро-
воззренческих позиций, то нужно отметить в институциональной сфере 
наличие одних и тех же функций, посредством которых осуществляется 
построение поведенческой модели. Единственное отличие, что выполняя 
одни и те же функции, институты используют разные механизмы. Возь-
мем, к примеру, регулятивную функцию, которая обеспечивает целост-
ность общественной системы, регулирует отношения как между людьми, 
так и между социальными группами, что, свойственно и для религии 
и для политической системы. Воспитательная функция проявляется 
также по-разному: в политике посредством социального принуждения, 
введения системы запретов, зафиксированных законодательно, в религии 
посредством нравственного воспитания, осуждения, реализующихся по-
средством выполнения заповедей. Таким образом, и политика и религия 
как институты выполняют аналогичные функции, направленные на объ-
единение, стабильность, укрепление нравственных основ, формирование 
здоровой духовной основы.

Взаимосвязь данных институтов очевидна. Являясь регулятором об-
щественной жизни, политика оказывает влияние, в том числе, на рели-
гию, создавая условия для ее функционирования: регулируя отношения 
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между разными конфессиями, создавая механизмы для бесконфликтного 
существования разных религий, обеспечивая свободу выбора и верои-
споведания для каждого члена общества.

Тем временем стабильность политической системы обусловлена мо-
ральными устоями, нравственными идеалами, духовными ценностя-
ми, которые насаждаются посредством религиозных учений. Каждая 
религия имеет свою систему норм и правил, систему запретов, кото-
рая на другом, отличном от законодательного уровня, существует. Этот 
уровень является внутренним, духовным, нравственным стержнем, ко-
торый подкрепляет уровень закона, а зачастую является даже на поря-
док значимее его. Человек, являясь гражданином государства, обязан 
следовать системе норм и запретов, закрепленных в законах и кодексах. 
Но зачастую для верующего человека важнее и значимее являются рели-
гиозные нормы, которых он придерживается. Важным является то, что 
законы государства и религиозные нормы взаимодополняют друг друга, 
имеют общую социальную задачу — сохранение общественного поряд-
ка и защиту личности. Так, в Православии христианин придерживает-
ся заповедей («не убивай», «не кради»), закрепленных законодательно 
в уголовном кодексе.

Теперь обратимся к особенностям взаимодействия политики и рели-
гии в условиях российского общества. Данные особенности обусловлены 
рядом исторических обстоятельств. Нужно сказать, что само Крещение 
Руси носило весьма политический характер: выбор религии был обу-
словлен стратегическими задачами. Затем, на всем протяжении исто-
рии России к церкви отношение менялось: от ослабления до усиления ее 
значения, но все же, зачастую в пользу укрепления религиозных основ. 
В определенные исторические эпохи церковь имела весьма большую зна-
чимость, если не вообще главенствующее положение. Государева власть 
во многие времена подкреплялась церковью, царь опирался в своей без-
граничной власти на церковь.

Русскому человеку всегда нужна была идейность, трудные в экономи-
ческом и политическом плане времена переживались русским народом 
благодаря объединяющей силе, следованию общему делу. Вера является 
одним из самых сильных оснований для человека, посредством веры че-
ловек крепнет духовно и готов смириться с тем, что он не мог бы понять 
рационально. Ведь рационально можно понять или не понять, а на веру 
принимают и ей следуют. Этим, в частности, объясняется «особая» мен-
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тальность русского народа, богатство культуры в ее духовной составля-
ющей, особый путь исторического развития.

Если прослеживать историческое развитие России, то можно выявить 
определенную закономерность: в моменты кризисных ситуаций роль ре-
лигии как созидательного фактора, объединяющего, дающего духовную 
подпитку, резко возрастает. Когда отношение к разным сторонам обще-
ственной жизни становится «апатичным», наступает духовный кризис, 
провоцирующий искания личности в других сферах, чаще всего в мисти-
ке и религии. Современное состояние общества демонстрирует усиление 
духовной составляющей, что связано с наличием противоречивых тен-
денций, происходящих как на мировом уровне, так и в рамках локального 
измерения. В частности, изменения происходят в политической сфере. 
Современный мир демонстрирует нам противоречивые тенденции по-
литического, социального, экономического развития, понятие личности 
уходит на второй план.

Тем не менее, отмечается важность политики модернизирующегося 
государства по отношению к той или иной конфессии. Нужно сказать, 
что говоря о модернизации, нельзя забывать и о процессах глобализации. 
В современном обществе состоянию так называемого здоровья нации, 
отводится все большее значение. Насколько общество будет способным 
динамично развиваться в плане экономики, производительности, на-
сколько оно будет готово взаимодействовать с другими системами, на-
прямую зависит от моральной закрепленности, от ценностей, которые 
являются базовыми в социуме.
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Аннотация: В статье дается обзор развития католического социального учения 
от Льва XIII до Франциска. Констатируется роль II Ватиканского Собора в отказе 
от традиционного учения и в переходе к более прогрессивному, современному. 
Выявлены отличительные черты католической социальной доктрины, а также клю-
чевые агенты распространения католического социального идеала.
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Summary: A survey of development of the Catholic social teaching since Leo XIII 
to Francis is presented. The Vatican II’s role in rejection of the traditional Catholic 
teaching in favor of a progressive and modernist one is stated. Special features of the 
Catholic social doctrine, as well as leading actors promoting Catholic social ideal are 
revealed.

Keywords: Catholic Church, Catholic social teaching, Vatican Council II.

Интерес Христианства к социальной сфере изначально присущ Церк-
ви, поскольку уже в Священном Писании неоднократно поднимаются 
данные вопросы. В то же время, несмотря на насыщенность социальными 
темами Священного Писания, Священного Предания и текстов многих 
богословов, включая Августина, Фому Аквинского и прочих, на протя-
жении многих веков не существовало формализованного христианского 
социального учения. Зачастую в качестве примера собственно социально 
ориентированного христианства, взаимоотношения христианской веры 
и общественно-экономического развития приводят различные проте-
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стантские течения. В качестве обоснования приводится классический 
текст М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», опублико-
ванный еще в 1905 г. [1].

Определенный интерес представляет позиция Католической Церкви 
по социальному вопросу, поскольку она является крупнейшей из хри-
стианских деноминаций и представлена в большинстве стран мира, ока-
зывая влияние на многочисленных верующих. Католицизм традиционно 
претендует на место не только религиозно-духовного, но и морального, 
социального, политического авторитета. Впервые социальными про-
блемами как таковыми католичество занялась в конце XIX века, когда, 
в 1891 г., Папа Лев XIII опубликовал первую социальную энциклику 
«Rerum novarum». В этой энциклике он осудил как марксистскую идео-
логию, так и неконтролируемый капитализм, предложив, в качестве аль-
тернативы, солидарность различных социальных слоев, что может приве-
сти к установлению справедливого социально-экономического строя [4]. 
Идеи этого Папы нашли продолжение в энциклике Пия XI «Quadragesimo 
anno» (1931 г.) [16]. Ключевыми идеями католической социальной теории, 
излагаемой в этих документах, были дистрибутизм, субсидиарность, со-
лидарность. Они формируют специфическое видение социально-эконо-
мического порядка, в котором сочетаются элементы социальной справед-
ливости, частной собственности, инициативы, политической демократии 
[14]. При этом подобная модель представала в качестве альтернативы как 
коммунистическому, так и капиталистическому проектам.

Следует, в то же время, признать, что долгое время предложения като-
личества не находили широкого отклика в светском обществе. Особенно 
негативное наполнение предлагаемый Ватиканом идеал получил в связи 
с тем, что элементы католического социального учения были восприня-
ты итальянским фашизмом в построении корпоративного государства. 
Ситуация значительно изменилась во второй половине XX века, после II 
Ватиканского Собора (1962–1965), который ознаменовал разрыв с тради-
ционным католичеством. На этом Соборе был взят курс на радикальное 
изменение политики Католической Церкви в большинстве сфер ее дея-
тельности: от литургической практики и отношения с другими религи-
ями, до определения своего места в современном секулярном обществе 
и формата участия в политической жизни [2]. Особенно много для по-
вышения популярности послесоборного католического взгляда — отли-
чающегося значительной либерализацией и декларированием выбора 
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в пользу демократии — на социальные проблемы сделал Иоанн Павел II, 
издавший 14 энциклик, значительная часть которых была посвящена 
социальному вопросу [15]. Актуальный папа — Франциск — движется 
в еще более радикальном направлении, делая центральными темами сво-
его понтификата проблемы беженцев, экологии, семейной и сексуальной 
этики [11; 9; 13].

Несомненно, справедливой представляется точка зрения, согласно 
которой на успех миссии Католической Церкви по отношению к окружа-
ющему миру влияют два основных фактора. Этими факторами являются, 
во-первых, необходимость соотнесения, приспособления религиозного 
послания к требованиям эпохи и, во-вторых, динамизм и внутреннее рав-
новесие самой церкви. Другими словами, религиозное послание обретает 
вес и становится по-настоящему эффективным, если оно отражает жиз-
неспособность церкви, учитывающей исторические изменения [7, с. 3].

Социальная доктрина Католической церкви представляет собой со-
вокупность социально-политических, социально-экономических и эти-
ческих концепций. Своей основой она имеет Священное Писание, труды 
Отцов Церкви, крупных богословов и излагается в официальных церков-
ных документах. Ее специфической чертой является то, что до сих пор 
не существует единого официального документа, где были бы определены 
все приоритеты и расставлены все акценты. Русская Православная Цер-
ковь в этом отношении ушла немного вперед, поскольку в 2000 г. приняла 
такой документ [8]. Однако католическая социальная доктрина целена-
правленно разрабатывается уже более ста лет и является самой развитой 
в Христианстве, поскольку стремится включить в орбиту своего внимания 
и высказать соответствующее мнение по поводу максимально широкого 
спектра актуальных проблем. Причем, отсутствие единого обязывающего 
документа во многом стимулирует социальную мысль разных теологиче-
ских школ и, в конечном итоге, обеспечивает ее богатство и плюрализм. 
Своеобразной попыткой систематизации католического социального уче-
ния стало издание в 2004 году специального «Компендиума», в котором 
содержатся выдержки из всех программных церковных документов [3].

Следует отметить, что социальная доктрина Католической Церкви 
не является конкретной социально-политической или экономической 
программой [5, с. 6]. Церковь не предлагает определенной модели об-
щественного устройства и не стремится отстаивать какие-либо поли-
тические режимы как таковые [6, с. 143]. Целью социальной доктрины 
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является строй, при котором «человек может выполнять волю Бога и ве-
сти христианский образ жизни» [10, с. 18, 19]. Именно для этого церковь 
предлагает свои положения и принципы, которые помогают находить 
решение проблем, связанных с социальной, политической и экономиче-
ской сферами человеческой жизнедеятельности.

Значительным достижением католического учения является то, что 
оно не ограничивается лишь декларациями и изложением принципов, 
но имеет также механизмы для практического применения. Применение 
социальных принципов Католической Церкви в конкретных условиях осу-
ществляется через проведение католической социальной политики. Такую 
политику может осуществлять как собственно Церковь, так и различные 
светские организации. Церковь активно пропагандирует свои взгляды по-
средством официальных обращений к главам государств и правительств, 
к народам, к международным организациям. Имеются многочисленные 
церковные органы и организации, разрабатывающие и претворяющие 
социальное учение на практике. Среди наиболее известных можно назвать 
Папский Совет справедливости и мира (существует с 1967 г., решением 
Франциска с 1 января 2017 г. будет преобразован в Дикастерию по со-
действию целостному человеческому развитию [11]), Папская академия 
общественных наук, организация «Помощь церкви в нужде», Иезуитская 
служба беженцев и многие другие. Проводниками католической соци-
альной доктрины являются также христианско-демократические партии, 
католические профсоюзы, сельские кооперативы, молодежные объеди-
нения. Важными направлениями социальной политики церкви является 
деятельность в сфере среднего и особенно высшего образования, уход 
за больными, престарелыми, работа с беспризорными детьми, преступ-
никами, беженцами. В последнее время особую значимость приобретает 
экологический аспект социальной деятельности католицизма.

Католическая Церковь традиционно объединяет представителей всех 
социальных слоев, расово-этнических групп и претендует на то, чтобы 
на основе религиозной общности объединить все классы и народы. Таким 
образом, Католическая Церковь на протяжении 125 лет разрабатыва-
ет и претворяет в жизнь свое социальное учение, пропагандирует его 
и стремится претворить в жизнь. В ряде случаев позиции Католической 
и Русской Православной церквей схожи: вопросы «брачных союзов» 
представителей сексуальных меньшинств, отношении к абортам, эвта-
назии. Очевидно, что опыт Католической Церкви может представлять 
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определенный интерес для Русской Православной Церкви, в частности, 
в том, какие методы и средства целесообразно использовать для реали-
зации своего социального идеала.
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Аннотация: Работа посвящена анализу ценностных ориентаций современного 
поколения и их взаимодействию с современным типом культуры. Автором были 
рассмотрены труды П. А. Сорокина: «Главные тенденции нашего времени»; «Чело-
век. Общество. Цивилизация»; использованы результаты проведённых эмпириче-
ских социологических исследований по изучению и сравнению системы ценностей, 
формированию и проявлению девиантного поведения в молодёжной среде.

Ключевые слова: система ценностей, типы культур, молодое поколение, деви-
антное поведение.

MAIN FACTORS AFFECTING THE FORMATION OF VALUES OF YOUNG 
MAN IN MODERN SOCIETY
Letsko Irina A., Bendrikova Albina Y.
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia

Annotation: ¤e paper analyzes the value orientations of the current generation and 
their vzaimodestviyu modern type of culture. ¤e author examined the works of PA So-
rokin: «¤e main trends of our time»; «Human. Society. Civilization»; used the results of 
conducted empirical sociological research on the study and comparison of the system of 
values, the formation and manifestation of deviant behavior in the youth environment.

Keywords: ¤e system of values, types of crops, the younger generation, deviant 
behavior.

В современных условиях экономического кризиса и жёсткой конку-
ренции главным стремлением каждого человека стало личное матери-
альное благосостояние и ценность оплаты труда. Отсюда проистекает 
внимание молодежи к таким общественным проблемам, как рост цен, 
преступности, инфляция, коррупция и другие. Происходящее форми-
рование новых социальных отношений провоцирует у молодёжи такие 
социальные явления, как растерянность, пессимизм, неверие в будущее 
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и настоящее, а также различные виды девиантного поведения, которое 
способствует увеличению маргинального слоя в обществе.

Осознание значимости человеческих ценностей происходит на вер-
бальном уровне личности, это сказывается в повседневной жизни мо-
лодого поколения и проявляется в поступках, действующих принципах 
рационализма и прагматизма, в происходящих процессах «размывания» 
милосердия, норм доброты и честности. В условиях современных эконо-
мических отношений в Российской Федерации свободный, но социально 
невоспитанный «дух индивидуализма», эгоизм и бездуховность среди 
молодёжи вырываются на поверхность российской действительности, от-
брасывая на своём пути вековую мудрость поколений, девальвируя такие 
высокие духовно-нравственные ценности как честь, совесть, долг, уваже-
ние к человеческому достоинству и другие. Это, по словам Л. П. Буевой, 
порождает опасность антропологического кризиса в обществе и создаёт 
отчетливо выраженную угрозу для социальной духовной безопасности 
нашей страны [5].

Так Питирим Сорокин в своей работе «Главные тенденции нашего 
времени» отмечает три типа культур: чувственную, идеациональную 
и интегральную. Каждая из них опирается на ценностные ориентации 
человека и имеет свои особенности развития [1, c. 27].

В  подтверждении актуальности обозначенной проблемы в  марте 
2015 года было проведено эмпирическое социологическое исследование 
по изучению и сравнению системы ценностей, формированию и прояв-
лению девиантного поведения в молодёжной среде: с одной стороны — 
учащиеся средних школ, с другой стороны — студенты ВУЗов Алтайского 
края.

В исследования были использованы методы анкетирования и тести-
рование. В опросе участвовали учащиеся 9-х и 11-х классов средних об-
щеобразовательных школ Алтайского края, а также студенты, обучаю-
щиеся в АлтГТУ, в количестве 280 человек. Участникам опроса был пред-
ложен тест М. Рокича, в котором были представлены инструментальные 
(ценности-средства) и терминальные (ценности-цели) ценности, а также 
была разработана анкета по выявлению причин девиантного поведения 
у молодых людей, которое возникает по внутренним мотивам человека.

Ценностные ориентации молодых людей выступают в качестве стра-
тегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров, 
которые формируются под влиянием различных социальных институ-
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тов. С самого детства родители прививают ребёнку социально значимые 
качества, воспитывают его согласно приоритетным убеждениям. Семья 
и школа являются одними из самых важных институтов, где происходит 
социализация индивида, приобретаются социальные навыки и знания, 
формируются представления об окружающем мире.

Естественно, что большинство молодых людей моделируют свое соб-
ственное поведение согласно устоявшимся нормам в обществе, под вли-
янием средств массовой информации и окружающих людей. Действия 
по удовлетворению собственных потребностей становятся приоритетны-
ми и являются неотъемлемой чертой ценностных ориентаций молодого 
поколения, складывающихся под влиянием трансформации обществен-
ных явлений [1, c. 14].

По результатам социологического исследования, студенческая моло-
дёжь Алтайского края, распределяя в приоритетном порядке ценности, 
чаще всего обращала внимание на ценности в личной жизни: любовь 
(35 %), здоровье (27 %), наличие друзей (20 %), общественное признание 
(19 %) и развлечения (18 %). Учащиеся старших классов выбирают в боль-
шинстве случаев здоровье (37 %), материально обеспеченную жизнь (34 %), 
а также наличие хороших и верных друзей (29 %), и в то же время отверга-
ют красоту природы и искусства (38 %), а также счастье других (27 %), что 
немаловажно для познания самого себя и других. Значимо, что студенты 
более осознанно расставляют приоритеты, чем школьники, к старшим 
курсам возрастает роль ценностей, связанных с профессиональной само-
реализацией и по-прежнему высок уровень личных ценностей.

К последствиям обезличивания важных ценностей чувственной куль-
туры П. Сорокин относит эгоизм людей, который влечёт за собой жесто-
кость, выраженную в поведении человека. В раннем возрасте это может 
выступать в виде отклоняющегося поведения, которое влечёт за собой 
негативные последствия, связанные с психическими реакциями челове-
ка и отражающиеся на биологическом здоровье [1, c. 27]. По результа-
там социологического исследования к основным причинам социальных 
девиаций опрошенные респонденты относят неблагополучные ситуа-
ции в семье; особенности возрастной психологии; недостаток внимания 
и воспитания со стороны родителей, а так же желание обратить на себя 
внимание.

Разнообразные девиации могут рассматриваться в виде актов деятель-
ности, отражающиеся в сознании каждого человека, который в соответ-
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ствии со своими моральными устоями и ценностными ориентациями 
будет относить либо к одобряемым и рекомендуемым, либо к запрещён-
ным, характеризующиеся нарушением устоявшихся норм общества.

В условиях нестабильного социально-экономического положения 
страны, стимулирование социальной активности молодежи как соци-
ального субъекта является одним из видов профилактики проявления 
девиаций в молодежной среде. С одной стороны, в ситуации отсутствия 
единой координирующей молодежное движение организации сделать 
это довольно сложно. С другой стороны, появилось множество альтер-
нативных движений, молодежных партий и организаций, пытающихся 
быть в приоритете. Однако, как показывает исторический опыт, неогра-
ниченная свобода вообще для человека, тем более для молодого человека 
как формирующейся, самоутверждающейся личности с собственными 
амбициями, максималистскими жизненными целями не всегда дает по-
ложительный результат для общества и личный позитивный жизненный 
опыт. И в данном случае актуально социальное воспитание и ориентация 
молодого человека на выбор значимых жизненных приоритетов. Тогда 
на первый план выходят социальные институты — агенты вторичной 
социализации. В образовательных учреждениях всё чаще вводят пред-
меты, раскрывающие основы религиозного бытия для формирования 
полноценной личности подростка. Освоение общерелигиозных принци-
пов, ознакомление с моральными нормами, разъяснение таких важных 
понятий, как честность и порядочность содействует целостному духов-
но-нравственному и социальному развитию ребенка, формированию 
мировоззрения, обеспечения его духовного, телесного и психического 
здоровья. Сообщая детям самые первые элементарные сведения о Боге, 
его творении, увязываются воедино духовное и материальное, нравствен-
но умозрительное и практическое. Знакомство с устройством храмов, 
их историей, произведениями литературы и изобразительного искусства 
позволяют представить духовно-нравственные образы, в эмоционально 
привлекательной, понятной форме, передающие сведения эстетического, 
духовно-нравственного и учительного характера. Духовные ценности 
выступают важнейшим фактором связи человека и общества, способ-
ствующим интериоризации человека, усвоению им всего богатства соци-
ального опыта общества, его материальной и духовной культуры.

По результатам социологического исследования нравственные и мо-
ральные ценности не входят в список базовых ценностей современной 
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молодежи, а духовные и культурные ценности занимают крайние по-
зиции. Красота природы и искусства, счастье других, творчество, эф-
фективность в делах, высокие запросы и непримиримость к недостаткам 
становятся незначительными в повседневной жизни современного по-
коления. Это связано с тем, что молодежь согласовывает свою систему 
ценностей, прежде всего с критериями жизненного успеха. Для них очень 
важна свобода суждений и действий.

Содержание ценностного сознания человека определяется многими 
факторами, среди которых главную роль играют духовно-нравственные 
ценности. Поэтому важнейшей задачей в современном обществе являет-
ся выработка социально одобряемых мировоззренческих, политических 
и нравственных убеждений и действий, чувства патриотизма и интер-
национализма, толерантности у широких слоев населения. Признавая 
религиозную веру психологическим феноменом, присущим человеку 
от рождения, многие отечественные и зарубежные ученые, такие как 
Грановская Р. М., Фрейд З., Юнк К. Г. и другие, указывают на ценность 
и реальность религиозной жизни для человека. Они видят в ней системо-
образующий ориентир в организации и упорядочении психики человека, 
в нравственном становлении личности и совершенствовании общества.

В данном контексте П. Сорокин указывает на наличие идеациональ-
ной культуры, которая возносит Царство Бога [1, c. 17]. Согласно этой 
культуре любой человек может поступать в соответствии с религиозны-
ми убеждениями и отдавать приоритет неземным божествам. Идеацио-
нальное искусство нацелено на религиозную тематику, где доминирую-
щим сюжетом является сверхчувственное царство Бога, героями — сам 
Бог, святые и грешники, тайны мироздания, спасения и другие трансцен-
дентные события, которые проявляются в художественных образах, по-
средством архитектуры церковных зданий, богослужебных музыкальных 
песнопений, религиозных литературных молитв.

Каждая из этих культур обладает собственной ментальностью и фило-
софией мышления, которая непосредственно влияет на развитие человека. 
Современный тип культуры в соотнесении его с системой ценностей че-
ловека и молодежи особенно, нуждается в дополнительном исследовании. 
И не столько даже для выявления жизненных приоритетов современного 
человека, сколько для изучения имеющихся социальных ресурсов и по-
тенциала в целях сохранения культурного, духовно-нравственного и эти-
ческого опыта, трансляции его последующим поколениям.
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КОНЦЕПЦИЯ «МИСТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ»  
В ФИЛОСОФИИ С. Л. ФРАНКА
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филиал в г. Тобольске, г. Тобольск, Россия

Аннотация: В  статье исследуется концепция мистической диалектики 
С.  Л.  Франка, которая основана на  принципах апофатического богословия 
и трансцендентальной философии. Целью данной статьи является возможность 
показать, что метод апофатического богословия использован данным русским 
философом лишь по аналогии с общим ходом философской мысли, однако вза-
имообусловленность данных положений определенна. Провозглашая Бога не-
постижимым в своей сути, С. Л. Франк не имеет в виду непостижимости прин-
ципиальной. Скорее, речь идет о том, что всякое понятие высказываемое о Боге 
глубоко апофатично и антиномично, поэтому не может быть адекватно выражено 
рациональным путем.

Ключевые слова: русская религиозная философия, философия С. Франка, хри-
стианская мистика, диалектика, апофатика, исихазм.
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THE CONCEPT OF «MYSTICAL DIALECTIC»  
IN PHILOSOPHY OF S. FRANK
Sobolnikova Elena
Tyumen industrial University, branch in Tobolsk, Russia

Abstract: ¤e article explores the concept of mystical dialectics S. L. Frank, which is 
based on the principles of apophatic theology and transcendental philosophy. ¤e purpose 
of this article is to show that the method of apophatic theology is used according to Rus-
sian philosopher only by analogy with the General course of philosophical thought, but 
the interdependence of these provisions is concerned. Proclaiming God incomprehensible 
in his essence, S. L. Frank does not have in mind the inscrutability principle. Rather, it is 
that every concept expressed about God deeply apophatic and antinomic phenomenon, 
therefore, cannot be adequately expressed in a rational manner.

Keywords: Russian religious philosophy, philosophy of S. Frank, Christian mysticism, 
the dialectic of apophatic knowledge, Hesychasm.

Попытку разрешить проблематику философского осмысления позна-
ния Бога можно увидеть в работах С. Л. Франка. Именно С. Л. Франку 
удается создать особую концепцию мистической диалектики, основыва-
ющуюся на принципах и апофатического богословия и трансценденталь-
ной философии. Правда, он оговаривается, что метод апофатического 
богословия берется им лишь по аналогии с общим ходом философской 
мысли, однако взаимообусловленность данных положений определенна.

Провозглашая Бога непостижимым в своей сути, С. Л. Франк не имеет 
в виду непостижимости принципиальной. Скорее, речь идет о том, что 
всякое понятие высказываемое о Боге глубоко апофатично и антиномич-
но, поэтому не может быть адекватно выражено рациональным путем. 
«Всякая вещь и всякое существо в мире есть нечто большее и иное чем 
все, что мы о нем знаем» [4, с. 220]. То же мыслится и по отношению к Бо-
жеству, поскольку реальность полностью причастна Ему. Кроме того, 
высказывая о Боге определенные понятия, даже именуя Его непости-
жимым, мы налагаем на Него некоторое ограничение. «Признавая Бога 
непостижимым, мы тем самым определяем его, приписываем Ему некото-
рое определенное качество, т. е. умоляем Его превосходящую разум пол-
ноту, подменяем Его сверх-рациональное существо логически определен-
ным — хотя лишь отрицательно — понятием» [6, с. 248]. Раскрывая фи-
лософский смысл апофатического метода постижения мистических тайн, 
он замечает, что данное отрицание не является отрицанием в обычном 
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логическом смысле слова, иначе это привело бы к агностицизму и скеп-
тицизму. Мистическая диалектика С. Л. Франка подразумевает не про-
сто отрицание, а отрицание соединенное с утверждением, возникающее 
на основе мистического знания-ведения. Смысл мистической диалектики 
С. Франк видит в ощущении «категориального отличия Бога от всяческо-
го бытия, доступного нам из опыта» [6, с. 248]. Основное кредо данной 
философии будет звучать так: «Бог не есть ни то, ни другое — Он есть все 
сразу и Первоисточник всего» [6, с. 249].

Сущность Бога не может быть рационально осмыслена, а может быть 
только пережита. Исходя из этого, С. Л. Франк выделяет два основных 
вида познания: отвлеченое знание, выражаемое в понятиях и суждениях; 
и, второе, непосредственное «живое» знание, основанное на интуиции» 
[5, с. 361]. «Живое», интуитивное знание С. Л. Франк определяет как 
универсальную форму знания, как единство мышления и переживания, 
единство рационального и иррационального, способного «схватить» 
Непостижимое во всей целостности. Интуитивное знание Бога — это 
знание-обладание,  знание-соприкосновение, знание-любовь, свобод-
ное от психологизма и субъективизма. В этом положении Франк следу-
ет аксиоме любого мистического опыта, в том числе и исихазма: «знать 
что-либо в этом смысле и значит не что иное, как быть тем, что знаешь, 
или жить его собственной жизнью» [5, с. 362]. Данное знание, как называ-
ет его Н. Кузанский, «умудренным неведением» или «ученым незнанием», 
С. Франк обозначает как «трансрациональное» знание. Понятие тран-
срациональности (от лат. trans — за, по ту сторону; ratio — разум, расу-
док) выражает, с одной стороны, объективную непостижимость бытия, 
с другой, доступность этого Бытия для мысли человека. Выводя понятие 
трансрационального из понятия полноты (греч. pleroma), С. Л. Франк 
подчеркивает, что данное понятие как бы разрывает внешние логические 
оболочки, дает избыток содержания над его объемом, превосходство лю-
бого рассудочного знания» [1, с. 100]. Девизом гносеологии Франка ста-
новится следующее положение: «Можно знать его, но ничего нельзя знать 
о нем» [6, с. 246]. Стремление устранить всякую грань между познающим 
и познаваемым, стремление не просто знать, но и жить этим знанием, 
стремление к полному уподоблению тому, что познается, характеризует 
особый метод «постижение непостижимого через непостижение».

С. Л. Франк пытается раскрыть механизм «умудренного неведения» 
в философских понятиях, полагая, что приблизиться к существу Не-
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постижимого можно посредством совмещения двух принципов «и то, 
и другое» и «ни то, ни другое», преодолевая всякое отрицание о Нем. Та-
ким образом, о Боге можно утверждать что он есть и В и не — В, и с дру-
гой стороны, что Он есть ни В, ни не — В» [4, с. 311]. В этом смысле, 
любое мистическое знание будет одновременно «трансдефинитным» 
(превосходящим всякие определения) и «трансфинитным» (включаюш-
им все определения). Человеческая мысль, приближаясь к Непостижи-
мому посредством такой установки «антиномического монодуализма», 
т. е. совмещения обоих принципов «и то, и другое» и «ни то, ни другое», 
совершает процесс диалектического отрицания отрицания. В конце 
концов, все, что казалось простым неведением, оказывается особым 
родом ведения, происходит целостное и «живое» постижение «тран-
срациональной истины». Причем, третья ступень познания — синтез, 
раскрывает истину о Непостижимом не в понятиях и суждениях, а в не-
коем интуитивном, до конца невыразимом знании. С. Л. Франк пишет: 
«Трансрациональная истина лежит именно в невыразимой середине, 
в несказанном единстве между этими двумя суждениями, а не в ка-
кой — либо допускающей логическую фиксацию связи между ними…» 
[4, с. 312–313]. Философ уверен, что именно в этом осознании некой 
имманентной границы постижимого, за которой открывается живая 
и полноценная реальность непостижимого, в стремлении человеческой 
мысли к преодолению собственной ограниченности путем отрицания 
всякой мысли и стремления к безмолвию выражается «последний итог 
философского самосознания» [2, с. 47].

Удивительно, что все этапы мистической диалектики С. Франка, от-
ражают не что иное как практику чистой, безмолвной молитвы в иси-
хазме, воспринятой русской философией. Дело в том, что «умная» мо-
литва возникает как молитва словесная, произносимая устами и в уме. 
Однако на высших своих ступенях она получает новые пост-вербальные 
или транс-вербальные средства ее выражения. Содержание молитвы, 
ничего не утрачивая и не теряя в себе, как бы постепенно свертывается, 
стягивается, сгущается — наконец сводится в одну точку: «ум в особом 
акте синтеза мыслит все сразу» [2, с. 47]. Эта точка, собравшая весь слож-
ный эмоционально — мыслительный комплекс — будет «умудренным 
неведением», «ученым незнанием», к которому мистик приходит путем 
умной молитвы, сохраняя совершенное бесстрастие, а философ — путем 
мистической диалектики, воссоединяя мысль с жизнью.



Социальное служение Русской православной церкви. Материалы конференции 24–26 ноября 2016 г.

82

В этой связи, попытка русских мыслителей передать мистическое со-
зерцание при помощи системы философских категорий, в основу кото-
рых были бы положены «богословски осмысленные религиозные пере-
живания», приводит к возникновению целого направления — имяславия. 
Вопрос о том, является ли Имя Божие Божественной сущностью, либо 
Божественной энергией или не является ни тем и ни другим, а есть чи-
сто человеческое именование способствовал развитию философского 
интереса к мистике исихазма. П. Флоренский писал: «Вопрос об Имени 
Божием — вопрос центральный, он связывается со всеми точками духов-
ного понимания жизни, со всем кругом веры» [3, с. 8].
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Аннотация: Причта о милосердном самарянине является для христианского 
социального служения одним из ключевых текстов, который содержит в себе как 
богословские основания, так и практические следствия. Анализ текста может дать 
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импульс для богословской рефлексии и создания организационных форм право-
славной социальной работы.

Ключевые слова: благотворительность, социальное служение, социальная ра-
бота, диакония, практическое богословие, Новый Завет.

PARABLE OF THE GOOD SAMARITAN  
AS FOUNDATION OF THE CHRISTIAN CHARITY
Vladimir Khulap, archpriest
St. Petersburg Theological Academy, St. Petersburg, Russia

Abstract: ¤e Parable of the Good Samaritan is one of the key texts for the Christian 
charity that consists the theological foundations and practical consequences. ¤e analysis 
of the text can give an impulse for the theological re§ection and organizational forms of 
the Orthodox social work.

Keywords: charity, social service, social work, diaconia, practical theology, New 
Testament.

Притча о милосердном самарянине (Лк. 10, 30–37) традиционно счи-
тается одним из центральных новозаветных текстов в области диаконии, 
содержащим ряд важных богословских ориентиров и практических ука-
заний для христианского социального служения. Притча находится толь-
ко в третьем Евангелии, автора которого нередко называют «богословом 
благотворительности» [3] и является иллюстрацией к диалогу Иисуса 
Христа с законником о заповеди любви к Богу и ближнему (Лк. 10, 25–37, 
что отличает текст от параллельных мест Мф. 22, 35–40 и Мк. 12, 28–34).

Кажущаяся понятность текста нередко приводит к поверхностному 
прочтению и редуцирует его до простого этического призыва «творить 
добро». Так, Герд Тайсен на основании того, что помощь самарянина опи-
сывается без упоминания религиозных элементов, делает вывод: «Это 
звучит парадоксально: классическое повествование для обоснования 
христианской мотивации помощи, притча о самарянине, дает мало для 
обоснования специфически христианской мотивации помощи» [4, с. 95]. 
Однако включение притчи в дискуссию о главной заповеди в ветхозавет-
ном Законе делает возможным ее правильное прочтение только в бого-
словском контексте: диаконическая помощь ближнему не релятивирует 
любовь к Богу, но выявляет ее онтологическую связь с любовью к челове-
ку. Именно поэтому в свято-отеческой экзегезе притча нередко прочиты-
валась христологически и сотериологически: самарянин — это не просто 
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образ «хорошего» христианина, но Бога, становящегося во Христа ближ-
ним для человека и совершающего дело спасения для всего человечества 
[1, с. 193]. Тем самым этическое действие обретает свое глубинное бого-
словское обоснование, образ милостивого и обращающегося к людям 
Бога побуждает верующего следовать Ему в своем действии, что не осла-
бляет, а, напротив, намного усиливает заключающийся в притче этиче-
ский императив. Превосходящее этнические, религиозные и социальные 
границы обращение к нуждающемуся ближнему становится отражением 
безграничного обращения Бога к каждому человеку.

Поэтому внимание к конкретным нуждам человека становится важ-
нейшим критерием исполнения Закона. Если в первой части диалога с за-
конниками ветхозаветная цитата о любви имеет нормативный характер 
(ст. 27), во второй его части таким же нормативом становится притча, 
говорящая о необходимости интерпретировать Священное Писание де-
лами. Эта практическая направленность подчеркивается двукратным 
побуждением к конкретному действию: «так поступай/τοῦτο ποίει» (ст. 
28) и «ты поступай так же/σὺ ποίει ὁμοίως» (ст. 37). Тем самым Закон или 
богословие являются не просто набором теоретических формулировок, 
но должны обретать видимые формы в своей практической реализации, 
поскольку богословская ортодоксия и диаконическая ортопраксия не-
разрывно связаны друг с другом. Однако конечная цель социального 
служения — не только оказание помощи, но и «наследие жизни вечной» 
(ст. 25), тем самым этическое действие помимо своих очевидных социаль-
ных последствий обретает иное, эсхатологическое качество. Ввиду этого 
христианская диакония приобретает ярко выраженный богословский 
характер, отличающий ее от светской «социальной работы».

В притче происходит изменение содержательной логики между во-
просом законника «кто мой ближний?» (ст. 29) и вопросом Христа «кто 
из этих троих был ближний?» (ст. 36). Перспектива кардинально меняется 
от взгляда на жертву как объект оказания помощи до идентификации 
искомого ближнего с самарянином, т. е. с субъектом помощи. В рамках 
ветхозаветного понимания «ближнего» как единоплеменника (Лев. 19,18) 
законник стремится субъективно определять, кто является (или не явля-
ется) его ближним. Христос перечеркивает эту логику и говорит о рас-
ширительном понимании понятия «ближний», показывая, что вопрос 
законника, в конечном счете, эгоцентричен (он думает только о своем 
личном спасении, своей праведности перед Богом и людьми), а невнима-
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ние к нуждающимся не может быть оправдано путем ссылки на формаль-
ные предписания Закона. Вместо вопрошания о том, должен ли объект 
диаконии предварительно соответствовать неким формальным требо-
ваниям, законник должен задаться вопросом о том, соответствует ли он 
сам заповеди о любви к ближнему. Определение категории «ближнего», 
а также связанного с ней объема границ деятельной любви тем самым 
более не являются личным решением вопрошающего, но именно другие 
идентифицируют (или не идентифицируют) его в качестве ближнего. 
Представленные в притче три потенциальных диаконических субъекта 
должны побудить законника к процессу критической рефлексии над его 
традиционными схемами мышления и действия.

Притча представляет диаконическое действие как реактивное и ситу-
ативное, по-скольку именно конкретная социальная проблема становит-
ся исходной точкой для оказания помощи. «Некоторый человек» (ст. 30), 
идентичность которого не определена (иудей, язычник, самарянин?), яв-
ляется персонализацией всех нуждающихся и страдающих, одновремен-
но подчеркивая универсальность христианской благотворительности, 
которая превосходит религиозно-национальные границы и распростра-
няется на всех людей без исключения. Социальное служение тем самым 
становится не только встречей с конкретным страдающим человеком, 
но и расширением наших собственных горизонтов, выявлением вселен-
скости христианства.

«Разбойники» подчеркивают системный характер социальных про-
блем — они единственные в притче, кто упоминается во множественном 
числе. Между двумя крупными городами, центрами религиозного и ма-
териального благосостояния, Иерусалимом и Иерихоном, находится асо-
циальное пространство, «нейтральная зона», в которой сосредоточены 
серьезные социальные проблемы. Священник и левит — это служители 
Иерусалимского Храма, т. е. официальные представители ветхозаветной 
религии, которые должны особым образом стремиться к исполнению За-
кона (поэтому их в качестве зеркала демонстрируют законнику). Однако 
именно они не выполняют обязанности оказания помощи нуждающему-
ся, что подчеркивает дважды повторяемое выражение «прошел мимо» 
(ст. 31,32) (греч. глагол ἀντιπαρῆλθεν означает особую дистанцию и может 
быть переведен как «перешел на другую сторону улицы», «обошел сто-
роной»). Это не просто беспечная невнимательность, но сознательное 
уклонение от оказания помощи, которое нельзя извинить экзегетически-
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ми указаниями на предписания чистоты, запрещающие приближаться 
к крови и смерти [2, с. 137]. При этом речь идет не просто о двух нега-
тивных фигурах, скорее, они демонстрируют печальную «нормальность», 
обыденность человеческого безразличия к существующей социальной 
проблематике.

Тем более очевиден их контраст с самарянином, представителем не-
навидимого и враждебного иудеям народа, оказание помощи со стороны 
которого наименее ожидаемо. Он совершает простые шаги, в которых, 
однако, можно выделить основные составляющие христианского диако-
нического служения. Прежде всего, он демонстрирует сострадание, т. е. 
эмпатически идентифицирует себя с проблемой конкретного человека 
(используемое в ст. 33 греч. глагол «сжалился»/ἐσπλαγχνίσθη букваль-
но означает «был затронут в сердце, в самой глубине души»), поэтому 
«милосердие» как одно из центральных диаконических понятий должно 
включать в себя мотив личностной вовлеченности. Жертва разбойников 
находится в зоне «социальной смерти», из которой человека необходи-
мо вывести в область света и жизни. Самарянин оказывает первую ме-
дицинскую помощь, возливая елей и вино на раны в качестве средства 
дезинфекции и смягчения ран, т. е. спасая жизнь человеку. Транспорти-
ровка пострадавшего выводит его из опасной ситуации, предоставляет 
безопасное укрытие и защиту от внешней угрозы. Гостиница (которая 
в ту эпоху нередко выполняла функцию больницы) может рассматри-
ваться как воплощение институциональной диаконии, необходимой для 
стационарной заботы: здесь пострадавший получает все необходимое 
для лечения и реабилитации. Тем самым профессиональная помощь 
становится необходимым продолжением личного участия конкретного 
человека, и именно такая взаимосвязь спонтанно-«волонтерской» и ин-
ституционально-профессиональной деятельности должна стать основой 
действенного христианского социального служения. Деньги, которые са-
марянин оставляет для «заботы о нем» (ст. 35), подразумевают необходи-
мость финансирования диаконических проектов и монетарную помощь 
в качестве неотъемлемой составляющей стратегии благотворительной 
деятельности. Вместе с тем, эмоциональная связь самарянина не является 
всепоглощающей, он передает пострадавшего в руки специалистов и воз-
вращается к своей собственной жизни (что является актом не безразли-
чия, но предоставления жизненного пространства, хотя и с сохранением 
общей контролирующей заботы), и такой срединный путь между личной 
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вовлеченностью и профессиональной дистанцированностью может рас-
сматриваться как важное средство профилактики эмоционального выго-
рания. Также поступок самарянина является актом помощи без особых 
внешних жестов и героической презентации самого себя перед лицом 
окружающих, что придает ему особую значимость.

Безусловно, содержание притчи не исчерпывается только приведен-
ными аспектами, однако ее главная идея очевидна: диаконическое слу-
жение является безусловной обязанностью всех тех, кто откликнулся 
на призыв следования за Христом. Это не просто вторичная и факульта-
тивная задача Церкви, но оно — важный критерий жизни по христиан-
ской вере и видимый способ ее выражения. Вместе с тем, христианское 
социальное служение призвано стать непрерывным процессом кри-
тического переосмысления окружающего мира и наших человеческих 
представлений с точки зрения логики Евангелия. Диаконию нельзя ин-
струментализировать для достижения неких эгоцентричных интере-
сов, одновременно она должна не пытаться «втиснуть» страдающего 
человека в собственные готовые схемы и быть готовой к осмыслению 
ситуации с его точки зрения. В этом случае более глубокое, личное и си-
туативное прочтение притчи о милосердном самарянине может стать 
важным импульсом для сегодняшнего социального служения Право-
славной Церкви.

Литература

 1. Толковая Библия или комментарий на  все книги Ветхого и  Нового Завета. 
СПб., 1911–1913. Т. 9.

 2. Хулап В., свящ. Истории, рассказанные Христом. Евангельские притчи вчера и се-
годня. М., 2008.

 3. Ernst  J. Lukas — der Theologe der Caritas  // Handbuch der Caritasarbeit: Beiträge 
zur ¤eologie, Pastoral und Geschichte der Caritas, mit Überblick über die Dienste in 
Gemeinde und Verband. Paderborn, 1986. S. 38–56.

 4. Theißen  G.  Die Bibel diakonisch lesen. Die Legitimitätskrise des Helfens und der 
barmherzige Samariter  // Studienbuch Diakonik. Bd. 1: Biblische, historische und 
theologische Zugänge zur Diakonie. Neukirchen, 2008. S. 88–116.



Социальное служение Русской православной церкви. Материалы конференции 24–26 ноября 2016 г.

88

УДК 061.2+ 261.7

СИСТЕМА ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В «ТРЕТЬЕМ СЕКТОРЕ»: 
ВЫЗОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ В СОЦИАЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ

Чигрина Н. В.
РГПУ им. Герцена, Санкт-Петербург, Россия
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лены друг от друга, роль Русской православной церкви в реализации социальной 
политики государства сложно переоценить. Для повышения эффективности соци-
ального служения Церкви необходимо налаживать и развивать взаимовыгодные 
партнерские отношения как с государством, так и с остальными субъектами граж-
данского общества, включая другие религиозные объединения.
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Abstract: Despite being separated, the government and the Church, the role of Russian 
Orthodox Church in realization of a social policy of the government cannot be overes-
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Православная Церковь России с первых дней своей истории зани-
мает одну из ключевых позиций в формировании общественного укла-
да и культуры государства. Анализируя роль Церкви в формировании 
гражданского общества, стоит упомянуть, что еще такие философы, как 
М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель и многие другие, стоявшие у истоков 
становления социологии и религиоведения как науки, в своих исследо-
ваниях отмечали важную роль религии в процессе социально-политиче-
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ских преобразований общества. Согласно М. Веберу, одна из основных 
социальных функций религии — смыслополагание, рационализация че-
ловеческой деятельности, соответственно, религия обладает огромным 
потенциалом воздействия на человеческую деятельность.

Обеспечиваемые религиозными учениями смыслополагание и фор-
мирование картины ценностей на уровне общества, народа и государства 
в целом, создают определенный культурный капитал, коллективную куль-
турную собственность — общую историю, общие ценности и традиции, 
что создает предпосылки устойчивой интеграции людей и их готовности 
откликаться на различные вызовы и события общества. Борьба с этими 
вызовами и создание благоприятной социальной атмосферы в общест-
ве — это задача государства, которая реализуется через его социальную 
политику, направленную на улучшение здоровья граждан, обеспечение 
достаточного уровня дохода и социальной поддержки в определенных 
неблагоприятных жизненных ситуациях. Большую роль и поддержку го-
сударству в этой сфере оказывает так называемый «третий сектор», ко-
торый составляют некоммерческие, неправительственные организации. 
Это понятие появилось относительно недавно и обусловлено основны-
ми тенденциями развития рыночной экономики. Современное граждан-
ское общество можно представить в виде трех основных составляющих, 
определяющих институты, функционирующие в нем: первый сектор — 
государственный, это государственная власть на всех уровнях, второй 
сектор — коммерческий, или бизнес-сектор, третий — добровольческий 
или филантропический, представлен некоммерческими неправитель-
ственными организациями.

Русская православная церковь (РПЦ) как и любые другие религиоз-
ные объединения в нашей стране относятся к некоммерческим, и так же, 
как общественные организации, является добровольным объединением 
граждан на основе общности интересов для удовлетворения духовных 
потребностей. Гражданский кодекс РФ (ст. 117) причисляет религиозные 
объединения к одному из видов объединений общественных, обладаю-
щих некоторыми специфическими особенностями. Участие Церкви и ее 
приходов в социальной жизни общества через проекты социального слу-
жения обусловлено общими убеждениями, интересами и христианскими 
ценностями. «Занимаясь социальной работой, церковь тем самым реали-
зует и свое назначение: христианин, который не занимается социальной 
деятельностью, — не христианин» [3, с. 13].
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Таким образом, Церковь является элементом гражданского общества, 
обладая при этом мощными реализованными и потенциальными ресур-
сами, она способна обеспечить устойчивость в процессах социальной 
трансформации путем сохранения и закрепления социокультурного 
опыта, общности принципов, убеждений и ценностей, и создания меха-
низма передачи этого наследия, как «культурного кода жизни» церков-
ного социума.

Тема социального служения Церкви вызывает особый интерес для 
исследований в области религиоведения, социологии и других областей 
науки, так как раскрывает панораму ценности и вклада православия в об-
щественную жизнь России и того, в какой мере оно способно содейство-
вать благополучию граждан нашей страны.

В настоящее время, реализуя проекты социального служения, Цер-
ковь вступает в систему широких партнерских связей и отношений, эле-
ментами которой помимо самой Церкви и ее общественных организаций 
являются государственная власть всех уровней, общество, коммерческие 
и некоммерческие организации, религиозные объединения, добровольцы 
и сами благополучатели.

Социальное партнерство различных институтов и субъектов обще-
ственных отношений сегодня рассматривается как инструмент согласо-
вания их интересов при решении социально значимых проблем, а также 
как механизм их взаимодействия, способствующий профилактике и раз-
решению конфликтных ситуаций без применения насильственных мер 
[1, с. 255–258].

Отношения Церкви и государства имеют богатую и сложную исто-
рию. Как со стороны общества, так и со стороны государства учение 
христианства о милосердии было воспринято очень близко и широко. 
Русская Православная Церковь с самого начала взяла на себя ответствен-
ность за судьбу людей, лишенных средств к существованию. В Церковном 
Уставе князя Владимира богадельни, дома странноприимства, больницы 
и тому подобные учреждения были «отчуждены от мирского ведомства» 
и были отданы на попечение Церкви, содержались за счет «десятины», 
функции «социальных работников в них исполняли монахи. Вплоть 
до революции Церковь выступала партнёром государства в помощи 
нуждающимся. С достоинством пережив и выстояв 70-летнюю историю 
полного запрета на социальное служение в советское время, Церковь 
с середины 1990-х начинает разработку ряда важных документов, одним 
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из которых является «Основы социальной концепции Русской право-
славной церкви». Об отношениях с государством в данном документе 
отмечено, что «сотрудничество с Церковью ограничено рядом областей 
и основано на взаимном невмешательстве в дела друг друга» [2, III. 3], 
что подчеркивает светскость государства и разделение ответственности 
Церкви и власти. В данном документе Церковь очерчивает сферы своей 
деятельности, которые пересекаются с социальной политикой государ-
ства, и соответственно прописывает определенные предложения «со-
работничества» с властями в области миротворчества, формирования 
нравственных устоев общества, духовного и нравственного воспитания, 
благотворительных проектов, охраны исторического и культурного на-
следия, попечения о воинах, лицах находящихся в местах лишения сво-
боды, науки, здравоохранения, экологии, экономической деятельности, 
институте семьи и противодействии деятельности псевдорелигиозных 
культур.

Государство также заинтересовано в сотрудничестве как с органи-
зациями «третьего сектора» в целом, так и Церковью в частности. Это 
обусловлено тем, что Церковь имеет свои собственные источники фи-
нансирования, иные материальные ресурсы, а также доступ к доброволь-
ческим ресурсам, которые и являются движущей силой данной сферы. 
Именно добровольцы находятся ближе к практике и различным нуждам 
и интересам населения, будучи идеологически мотивированными, они 
выступают в качестве «посредников» между церковью и обществом. Та-
ким образом, государство, опираясь на социальное служение Церкви, 
предоставляя ей законодательно ряд прав и свобод, освобождает себя 
в некотором смысле от необходимости создавать собственные учрежде-
ния и предоставлять социальные услуги населению.

Взаимную поддержку, основанную на принципе «выгодно каждому — 
выгодно всем», оказывают друг другу также Церковь и коммерческие 
организации. Такое сотрудничество выражается в форме благотвори-
тельных пожертвований, волонтерском участии сотрудников коммерче-
ских организаций в мероприятиях Церкви, а также обоюдной информа-
ционной поддержке.

Вызывает особое внимание и требует тактичного подхода при рас-
смотрении вопрос сотрудничества РПЦ и других религиозных объе-
динений. Церковь имеет опыт совместного социального служения 
практически со всеми традиционными религиями нашей страны. Па-
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триарх Кирилл, еще в бытность свою митрополитом, выступив на интер-
нет-конференции, выразил основную позицию православия следующим 
образом: «В нашей Церкви нет традиции совместных молитв с предста-
вителями иных конфессий, но сотрудничество в общественной области, 
в сфере благотворительности возможно и необходимо. <…> Православ-
ные христиане должны относиться ко всем людям, независимо от их ре-
лигиозных убеждений, с уважением и любовью, как к своим ближним. 
Даже в тех случаях, когда добрый подход наталкивается на преграду от-
чужденности и непонимания, нам следует руководствоваться словами 
Спасителя: «Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? 
Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев 
наших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?» 
(Мф. 5, 46–47).

Основные положения РПЦ, в том числе касательно социальной дея-
тельности, отражены в «Основах социальной концепции Русской пра-
вославной церкви». Вслед за ней стали появляться подобные документы 
и у других традиционных религий России, кроме буддизма, и они во мно-
гом повторяют структуру Концепции РПЦ, в частности уделяя особое 
внимание социальному служению.

Разделяют ли прихожане РПЦ позицию Патриарха о сотрудничестве 
с «инославными» и «иноверными» людьми? Опрос активных верующих 
Церкви, участвующих в социальном служении показывает, что прихожа-
не в большинстве своем готовы сотрудничать с представителями других 
вероисповеданий. Так, 68 % опрошенных ответили утвердительно на во-
прос о том можно ли, по их мнению, привлекать к социальному служению 
в РПЦ представителей иных конфессий; только 7 % высказались против 
такой практики, и 22 % сказали, что затрудняются ответить.

Несколько иная картина раскрывается на православных интернет-фо-
румах, где верующие делятся своими опасениями по поводу общения 
с «иноверцами», и в большинстве своем не допускают каких-либо контак-
тов даже с представителями христианских конфессий, в частности, про-
тестантами. С одной стороны, официальная позиция Церкви заключает-
ся не только в допущении, но и развитии сотрудничества с различными 
религиозными объединениями, с другой — среди достаточно весомой 
доли верующих сохраняется и нарастает напряжение в отношении этой 
темы. Она бросает им вызов: для одних в виде трудностей в реализации 
на практике одной из основных христианских заповедей о любви к ближ-
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нему, для других — это проверка устойчивости и верности православной 
традиции.

Развитию любой системы, в том числе церковной, способствует рас-
ширение и наращивание связей. Как государственные, коммерческие 
и некоммерческие институты, так и религиозные организации могут 
выступать партнерами РПЦ, причем площадкой пересечения интересов, 
возможностей, идеологий, а также функций каждого из перечисленных 
субъектов, выступает социальное служение и благотворительность.
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Духовная Миссия Свт. Николая оказала большое влияние на япон-
скую культуру в целом. Протоиерей Прокл Ясуо Усимару, отмечая боль-
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шой вклад Русской Православной Миссии в японскую культуру, пишет: 
«Помимо основания самой Японской церкви Свт.Николай оказал боль-
шое влияние на японское общество. Его деятельность является укра-
шением культуры периода Мэйдзи» [3]. В настоящей статье мы хотим 
рассмотреть некоторые аспекты влияния Русской Духовной Миссии 
на японскую культуру эпохи Мэйдзи (1968–1912 гг), показать на кон-
кретных примерах, в чём, на наш взгляд, его специфичность и какой след 
в современной японской культуре оставила просветительская деятель-
ность Миссии.

Ценные материалы по истории Русской Духовной Миссии, русско-я-
понских культурных контактов содержатся в журнале «Мадо» (« », 
«Окно»), который выпускался с конца 1960-х гг. японской издательской 
и книготорговой фирмой «Наука», посвящен широкому кругу вопросов 
русской истории, культуры, литературы, лингвистики, социально-поли-
тических аспектов жизни российского общества и адресован широкой 
читательской аудитории. Почти в каждом номере журнала публикуют-
ся статьи, посвящённые Свт.Николаю, что говорит о его популярности 
в современной Японии. Наше внимание привлёк цикл статей Накаму-
ра Кэнносукэ, известного учёного, издавшего Дневники Свт.Николая 
в Японии и Накамура Эцуко, его жены, «Николай-до и женщины Мэ-
йдзи» («Никорай-до то Мэйдзи-но дзёсэйтати». Статьи публиковались 
в 20 номерах журнала «Мадо» (1996–2001 гг.) и представляют большой 
интерес для изучения влияния просветительской деятельности Миссии 
на японскую культуру.

Данный цикл публикаций посвящен судьбам семи женщин, которые 
непосредственно участвовали в работе Миссии: Елена Сакаи — первая 
крещёная Свт.Николаем женщина, помогавшая в работе церкви в Ха-
кодатэ; Тэкуса Сакаи — дочь Анны Сакаи и о.Иоанна, учительница, 
инспектриса в Токийской школе; Феодора Китагава — основательница 
и директриса сиротского приюта при Миссии, посвятившая всю жизнь 
спасению и духовному воспитанию детей; Ирина Ямасита Рин — знаме-
нитая иконописица, стажировавшаяся в России; Елена Сэнума — жена 
ректора Токийской Православной Семинарии Сэнума К., переводчица 
русской литературы, впервые перевела почти все основные произведения 
А. П. Чехова на японский язык, выпускница, а затем учительница право-
славной женской школы; Надежда Такахаси, директриса женской школы 
в Киото, учительница; Варвара Накаи, сестра помощника Свт.Николая, 
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Павла Накаи, учительница, внёсшая большой вклад в развитие женского 
образования.

В публикациях не только излагаются биографии женщин, но и пред-
ставлен обширный культурно-исторический материал, обобщив кото-
рый, можно, как нам представляется, выделить три аспекта влияния Рус-
ской Духовной Миссии на японскую культуру:

1. Развитие образования
2. Рецепция русской культуры и литературы
3. Социально-культурное развитие японского общества

1. Образование

В 1875 г. при Миссии была учреждена семинария (Сэйкё сингакко), 
в которую принимали всех желающих. Обучение длилось семь лет. Про-
грамма включала кроме богословских предметов, русский и китайский 
языки, алгебру, геометрию, географию, история (всеобщую, японскую 
и российскую), психологию и историю философии. Отец Николай в те-
чение многих лет преподавал в семинарии догматическое богословие 
и всеобщую гражданскую историю. До 4-го класса можно было учиться, 
оставаясь некрещёнными, а по окончании четырёхлетнего образования 
учащиеся должны были либо принять крещение, либо покинуть семи-
нарию. Большинство поступающих в семинарию не были христианами, 
но могли получить начальное образование и знакомились с русской куль-
турой. Об уровне и качестве преподавания говорят имена выпускников 
семинарии: ректор университета на острове Хоккайдо, Абэ Хироси, гу-
бернатор Токио, Андо Кенсуке, министр Като Масуо и многие другие 
[2, с. 35–36].

Миссия внесла значительный вклад в развитие женского образова-
ния. В 1873 г., одной из первых после снятия запрета, открылась женская 
школа при Русской Духовной Миссии на 100 учениц, где преподавали 
закон божий, церковное пение, японскую и всеобщую историю, ариф-
метику, географию, домоводство, японский и русский языки. Позднее 
открылась ещё одна школа в Киото.

Свт.Николай пишет в Дневнике 17/30 марта 1902 г.: «…Русский язык 
заполонил женскую школу, то есть учёный персонал её. В добрый час! 
Коли дойдут до понимания русской книги, то будет польза и им, и шко-
ле, да и Церкви» [1, т. 4, с. 608]. Преподавание русского языка продол-
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жалось и во время русско-японской войны. Вызывает восхищение то, 
с каким мужеством продолжала свою работу Н. Такахаси, директриса 
православной женской школы в Киото, несмотря на то, что брат был 
посажен в тюрьму как русский шпион [7, с. 54]. В Дневнике Свт. Николая 
4/17 марта 1904 г. есть запись: « В Женской школе в Киото продолжа-
ют углубляться в русский язык. Надежда Такахаси, начальница, просит 
прислать 15 экземпляров русского Нового Завета для чтения ученицам» 
[1, т. 5, с. 43] В то время такое служение выбранному делу требовало 
большой смелости.

Следует отметить, что введение пения в школе было сделано на 30 лет 
раньше, чем в японских светских школах и способствовало не только зна-
комству с русской музыкальной культурой, но и развитию музыкальной 
культуры Японии

2. Рецепция русской культуры и литературы

Свт. Николай писал: «Пусть переводят и читают. Узнав русскую лите-
ратуру, узнав Пушкина, Лермонтова, гр. Толстых, Достоевского, нельзя 
не полюбить России» [2, с. 53]. Значение, которое придавалось знаком-
ству японцев с русской литературой подчеркивает содержание журнала 
«Уранисики» («Подкладка из парчи»), печатного органа женской право-
славной школы, который издавался с 1892 по 1907 г. при Миссии. В жур-
нале наряду с духовно-нравственными наставлениями печатались статьи 
о русской литературе, переводы произведений Пушкина (в частности, 
был опубликован впервые «Борис Годунов»), стихи Кольцова, Некрасова 
и другие произведения русских писателей.

Педагогическая деятельность Свт. Николая способствовала не только 
воспитанию японских катехизаторов, священников, служителей церкви, 
но также и переводчиков, ученых-русистов. Выпускниками семинарии, 
где преподавался русский язык, были знаменитые переводчики и иссле-
дователи русской литературы, работавшие затем в Переводческом отде-
ле при Миссии: Н. Сёму, которого называют патриархом современной 
русистики; К. Сенума, первым переведший на яп.яз. «Анну Каренину» 
Толстого, и др. Как отмечает исследователь Э. Б. Саблина, «Японская 
Православная Церковь, вырастив не одно поколение глубоких знатоков 
русского языка и России, внесла большой вклад в развитие и взаимо-
действие культурных связей двух стран. Богатая библиотека, издание 
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художественных переводов способствовали тому, что русская литература 
завоевала прочные права гражданства в Японии» [4, с. 413–422].

Профессиональное изучение русского языка и литературы скоро ста-
ло светской специальностью, начала развиваться японская русистика.

3. Социо-культурная сфера

Вовлечение женщин в педагогическую, переводческую, издательскую, 
художественно-оформительскую работу Миссии способствовало их са-
мореализации и сформировало новые виды профессиональной деятель-
ности для женщин: педагог и руководитель в сфере образования («на-
чальница школы», «инспектриса»), художник-иконописец, переводчик 
русской литературы, учёный-русист, и т. д. Ярким примером является 
биография Елены Сэнума (1875–1915). Выпускница женской православ-
ной школы, Елена Сэнума, стала первой в Японии женщиной- переводчи-
цей русской литературы. Больше всего она прославилась как переводчица 
Чехова. Е. Сэнума впервые перевела почти все основные произведения 
А. П. Чехова на японский язык. Её муж К. Сэнума, ректор Токийской 
Православной Семинарии, первым перевёл на японский язык «Анну Ка-
ренину» Л. Н. Толстого, сам в жизни оказавшись в роли Каренина. Елена 
стремилась к независимости, личной свободе. Оставив пятерых детей 
и мужа ради любовника, русского студента-стажера, Сэнума выехала 
за ним в Санкт-Петербург с четырёхмесячной дочкой. Прожив около года 
в России, она вернулась к мужу в Японию. В интервью газете «Ёмиури» 
она назвала своими любимыми героинями Неточку Незванову (героиню 
повести Ф. М. Достоевского) и Любовь Андреевну из «Вишневого сада» 
А. П. Чехова [8, с. 47].

Примером общественного служения является Феодора Китагава 
(1856–1938 гг.), которая в 1896 г., при поддержке и участии Свт. Николая, 
основала первый в Токио и один из первых в Японии сиротский приют 
Икусэйэн. Деньги на его содержание поступали, в основном, в виде по-
жертвований, но, несмотря на постоянную их нехватку и многочислен-
ные трудности, благодаря её усилиям было спасено 350 детей. Своих детей 
она не имела, с мужем была разведена [9, с. 49]. Некоторые сподвижницы 
Православной Миссии участвовали в женском либеральном движении 
(Е. Сэнума, В. Накаи). Миссия оказала заметное влияние на женскую 
культуру эпохи Мэйдзи.
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Таким образом, Православная Миссия внесла большой вклад в об-
разование и просвещение, познакомив японцев с русской культурой, 
литературой, искусством. Задолго до создания теоретических дисциплин, 
разрабатывающих теорию рецепции как важнейшего механизма диалога 
культур Свт. Николай открыл и использовал такие формы и методы ра-
боты, которые не только позволили успешно осуществить диалог наших 
культур на практике, но и сделали его открытым процессом, продолжаю-
щимся и сегодня. Русская литература, стала для японцев самой любимой 
из литератур других стран. «Преступленние и наказание» Достоевско-
го переводилось 9 раз разными переводчиками, «Война и мир» –13 раз, 
«Слово о полку Игореве» — 6 раз. Роман «Герой нашего времени» изда-
вался в 20 различных переводах более 30 раз, и т. д. Культурная миссия 
Свт. Николая продолжается усилиями японских учёных-русистов, в том 
числе авторов публикаций в «Мадо».
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ТРАДИЦИЯ СЛУЖЕНИЯ В МИРУ  
В РУССКОМ ПРАВОСЛАВНОМ ПОДВИЖНИЧЕСТВЕ

Гаевская Н. З.
РХГА, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Статья посвящена социальному служению русских православных 
подвижников. Исследуются предпосылки социальной практики, социальная про-
блематика подвига и стратегии социализации. Представлены как антропологи-
ческие так и теологические аспекты в исследовании традиции. Традиция служе-
ния в миру берет свое начало с первохристианских времен. Ведущие концепты 
традиции «мир», «принятие», «любовь», «сопричастность». Двадцатый век и годы 
испытаний способствуют созданию новых форм служения, новых путей взаимо-
действия с миром. Отец Алексий Мечев, епископ Варнава (Беляев), инок Владимир 
(Важеозерский), старцы Глинской пустыни — их духовное окормление и социаль-
ное служение в дерзновенном подвиге способствовало духовному выживанию 
и сохранению верного духовного чувства.

Ключевые слова: служение, подвиг, старчество, социализация, сопричастность, мир.

THE TRADITION OF «SOCIAL SERVICE IN THE WORLD»  
IN THE RUSSIAN ORTHODOX ASCETICISM
Gaevskaya Nadezhda Zenonovna
RHGA, St. Petersburg, Russia

Annotation. ¤e article is the story of the social practice of the Russian Orthodox 
ascetics and the study of social practice, social issues and socialization strategy. Presents 
the anthropological and theological aspects of the tradition. ¤e tradition of social practice 
in the world has its origins in the early Christian era. ¤e main concepts of the tradition is 
the «world», «acceptance», «love», «communion». ¤e twentieth century is the time trials. 
Tests have reason to create new forms of social practices, new ways of interacting with the 
world. Alexis Mechev, Bishop Barnava (Belyaev), monk Vladimir (Vazheozersky), monks 
Glinsky pustyni- their social practices in Christian heroism there is help in the spiritual 
survival and keeping true spiritual feeling.

Keywords: practice, feat, the monk, socialization, communion, peace.

Христос Яннарас в своей работе «Личность и Эрос» отмечает, что за-
падные теологи отдают предпочтение интеллектуальным определениям 
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сущности перед бытийным опытом личности [14, с. 105]. Православие же 
исходит из приоритета личности и личностного опыта. Приоритет опыта, 
отмеченный современными богословами, определяется как одна из пред-
посылок такого практического социального проявления православного 
подвига как служение в миру.

Проблематика подвига как способа предельного существования, уста-
новки на аутотрансформацию актуальна и рассматривается во многих 
областях гуманитарного знания. Практика подвига тесно связана в част-
ности с антропологическим опытом. Осознание трагичности современ-
ности выстраивает путь осмысления от секулярности к постсекулярной 
парадигме, открывая новый тип человека — человека скорбящего. Се-
годня при рассмотрении традиции подвижничества актуализируются 
проблемы антропологической связи и импликаций. Православный под-
виг в своей социальной направленности противостоит деструктивным 
тенденциям забвения и также обращен к человеку скорбящему. Теологи-
ческие исследования определяют смыслы подвига не интеллектуальны-
ми основаниями, но в парадигме покаяния и крестного подвига Христа. 
Во взаимосвязи теологического и антропологического метода покаяние 
становится антропологической стратегией, направляющей подвизающе-
гося в подвиге к служению в миру. Покаянные стратегии транслируются 
в подвиге от подвижника к человеку скорбящему и открывают последне-
му сотериологическую переспективу.

Задача служения — трансляция опыта подвижнического в мир. Опыт 
характеризуется как духовный и религиозный, отмечается конститутив-
ность опыта, в котором формируется личность человека и структуры 
христианской идентичности.

Традиция служения в миру берет свое начало с древнейших первохри-
стианских времен, когда подвижниками становились мученики, воины 
Христовы. Свидетельства мучеников стали опытным подтверждением 
подвига в миру. Martyrion — свидетельство совести нашей, испытание 
совести, скрытое «мученичество»: опыт страдания и смерти, переживае-
мый субъективно (open to the life on interiority) и, делающий возможной 
субъективность, проявляется в миру и по отношению к миру [7]. С. Хо-
ружий определяет концепт «мир» в дискурсе подвижничества как мир 
тварный, как «обстояние» подвига и мир ближнего, мир человека в любви 
[13, с. 54]. Перед подвижником стоит задача разорвать связи с тварным 
миром и построить связь новую в любви. Таким образом социальная 
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позиция подвижника определяется в традиции от Евагрия до арх. Соф-
рония (Сахарова) как «…сущий со всеми», «…чрез Любовь Христову 
воспринимает в себя жизнь всего человечества» [3, с. 222].

С первых лет христианства служение в миру определяется широким 
спектром социальных задач, подчиненных одной цели: способствовать 
духовному становлению человека в миру. Это пребывание в общении 
с миром, снятие скорбей в переложении на себя, общественная дипло-
матия, душепопечительство через воспитание, учительство, проповедь, 
в нравственном поучении и житейском совете, целительство — врачева-
ние духовное, охранительные задачи в защите человека в миру от греха 
и сил зла. Решение этих задач базируется на любви, икономии устрем-
ления тварного бытия к  Личности, глубине участности, пониманию 
и со-причастности. Так «…стойкое впечатление от египетского и пале-
стинского монашества первых веков — это неустанная проработка в под-
вижничестве социальных отношений,» — пишет П. Браун [15, с. 227]. Лю-
бовь поддерживает и питает совершенное принятие Другого, открывает 
для человека в миру спасительную Надежду и переспективу Спасения. 
«Больше сея любви никтоже имать, да кто душу свою положит за други 
своя» (Ин. 15: 13).

Традиции служения в миру находят свое выражение в концепте при-
нятия. Предельный смысл концепта — это готовность принять другого, 
несмотря на грехи и падения. «О подвижниках говорили, что они по-
нимали всякий человеческий грех и всякую человеческую немощь…
Подвижник любит прежде всего грешников, и не из снисхождения и со-
страдания, а от свободного экзистенциального участия к падшему чело-
веческому состоянию» [4, с. 394]. Концепт открывает смысл принятия 
в ответственности за Другого, в покаянии и смирении. «Безжалостность 
к себе, готовность на всякую услугу другим и предание себя всецело Го-
споду — се производители жизни духовной» [12, с. 177].

Динамика развития традиции служения в миру определяется несколь-
кими этапами. Уход от мира связан с хранением любви и участия к ближ-
нему, обретения сострадания и  умиления, скорби подвижнической. 
На первом этапе ухода от мира открываются онтологические установки 
и стратегии превосхождения как для самого подвижника, так и для ближ-
него. Второй этап заключается в определении подвижника по отношению 
к миру. В принятии как установки тезиса о том, что насколько приближа-
ешься с любовью к Богу, настолько приближаешься с любовью к ближ-
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нему, восприятия всеобщности общечеловеческого подвига от личного 
спасения к всеобщему. И, наконец, этап возвращения в мир и служение 
в миру. Традиция служения в миру, берущая начало в первохристианские 
времена, получила развитие в русском подвижничестве от старчества 
до юродства. Дипломатия Сергия Радонежского, душепопечение Оптин-
ских старцев, взятие скорбей на себя Серафимом Саровским.

Но особый период в развитии традиции служения в миру сформиро-
вался в наше время — время испытаний XX века от репрессий до второй 
мировой войны. Истинный подвиг служения совершил о. Алексий Мечев. 
Созданные им новые формы старчества в миру — «монастырь в миру», 
«покаяльная семья»  — способствовали восприятию миром смыслов 
подвига и подвижничества, и духовного укрепления в тяжкие времена 
[8, с. 26]. Процесс социализации здесь двуедин, сочетает в себе как уча-
стие в жизни мира, так и внесение в мир смыслов подвига. С. Хоружий 
пишет: «Сохраняя полную духовную идентичность, традиция сумела до-
стичь диаметральной смены социальной позиции» [13, с. 69].

Юродство Христа ради имеют целью своей подвиг в миру, воспрещение 
греха, подвижение человека к духовному возрастанию. К. Г. Исупов опре-
деляет юродство как экстремальную форму самоотречения, вид практи-
ческой религиозно-бытовой аскезы [6]. История XX века отмечает новый 
этап в развитии социального проявления юродства. Подвиг епископа Вар-
навы (о. Николай Беляев) — это подвиг охранения. Получив благословение 
на подвиг юродства от высших церковных иерархов, в ситуации предель-
ной опасности 20-ых годов служитель Христа блаженный Варнава уходит 
от обезумевшего мира, чтобы во мраке исторической катастрофы не исчез-
ла христианская надежда. Впоследствии он вспоминал об этом: «Юродство 
это охранительный modus vivendi, способ жизни в миру, защита от соблазна 
страстей мира. Юродство это способ гореть в огне и не сгореть. Сердце пра-
вославного человека, сокрушенное тревогами за судьбу христианства, пони-
мало, что главное для Церкви — выжить духовно, сохранить верное духов-
ное чувство, которое указывало бы путь Христов» [9, с. 261]. Центральные 
концепты подвига юродства — это концепты преодоления (греха) и па-
мяти смертной. Смыслы, обретенные в подвиге юродства, транслируются 
в мир и отвращают человека в миру от греха. Формирование культурных 
механизмов также является результатом трансляции. Механизмы уличения 
и памятования активизируют культурную память и знание о Богообщении, 
открывают переспективы становления личностного [1, с. 15].
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Особым стало служение в миру в годы Великой Отечественной войны. 
Подвижничество матушки Марии (Маковкиной), блаженной Любушки 
(Сусанинской) сообщали миру духовные силы к выживанию и спасению. 
Время войны — время скорби в страданиях и утратах, cкорбь — крест-
ный путь человека скорбящего вне покаяния. Смысл скорби раскрыва-
ется в словах великой русской подвижницы преподобной Марии Гатчин-
ской: «Тоска и скорбь есть крест душевный, посылается в помощь каю-
щимся. Надо научиться со смирением, кротостью, терпением и великой 
благодарностью Господу нести этот крест духовный, памятуя, что несение 
этого креста вменяется Господом за плод покаяния» [2, с. 27]. Один из са-
мых известных подвигов времен блокады — служение в миру Вырицкого 
старца. О приближении войны отец Серафим знал провидчески, говорил 
об этом духовным детям. Когда война началась, отец Серафим взял под-
виг столпничества, один из самых древних подвигов первых сирийских 
подвижников. Старцу шел тогда 76 год, был он в болезни. Подвиг столп-
ничества — это попытка укрепления в спасительной правде, утвержде-
ния «места» — топоса обретения надежды, топологического маршрута, 
разворачивающегося в сотериологической переспективе, пронзительное 
выпрямление вертикали духовного самопревосхождения. Говоря о тра-
диции столпничества, о. Георгий Флоровский отмечает мысль Евагрия 
о подвижничестве как пределе духовного восхождения, высшем состо-
янии души, ее «стоянии» — высшем покое и молчании, выше всякого 
раздумья и всякого созерцания, выше интуиции, единое и тожественное 
видение. Архимандрит Софроний Сахаров отмечает это состояние как 
«contemplation — union» — актуальное созерцание-соединение в духов-
ном акте любви. Именно любовь спасает, ведет мир от смерти к жизни, 
наполняет пустоту смыслом, призывает Благодать Божью в этот мир 
[11, с. 136].

Новоевропейская интуиция разрывает связь с традицией, с историче-
ским временем в его понимании реалий. «Ввиду развития секуляризаци-
онных процессов в культуре наш современник все более и более отходит 
от поисков сакрального» [10, с. 171]. Секуляризация предполагает, что 
в человеческой жизни ослабевает, а потом и вовсе исчезает само измере-
ние сакрального. Религиозное теряет актуальность. Но история культуры 
показывает, что именно в состоянии охваченности стихией ужаса и смер-
тоности человек вновь обращается к сакральному, в попытке обрести 
устойчивость и спасение приходит к Богу и ко всему сонму святых, соеди-
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няет силой подвига человека скорбящего с мучениками и подвижниками 
всех времен, о чем пишет современный православный богослов Джон 
Мануссакис: « свидетельствуя об искуплении и Спасении и проявляя сви-
детельство как интерсубъективность» [7] Благодаря подвигу в миру ли-
шенность становится узнанной, неопределенность и ускользание ада пре-
одолевается наступлением сознания в памяти смертной, в поминании, 
памяти о Боге [5, с. 249]. Общинность преодолевает лишенность, откры-
вает сотериологическую переспективу человеку скорбящему. Служение 
подвижников в миру стало русской православной религиозно-духовной 
традицией, оказало влияние на ментальные процессы, формирование 
русских ментальных духовных смыслов.
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ОСНОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  
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Аннотация: В статье рассматривается подход доктора Ф. И. Гааза к христиан-
скому милосердию и практике благотворительности. Обосновывается тот факт, 
что основания благотворительности и качества тех, кто собирается заниматься 
практическими делами помощи, связаны с их христианским образом жизни.
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THE BASES OF CHARITY AND QUALITIES OF PHILANTHROPISTS IN 
ASSESSMENT OF DR. F. I.GAAZ
Gavrilina Irina Borisovna
St. Philaret’s Christian Orthodox Institute, Moscow, Russia

Annotation: ¤e article discusses the approach of Dr. F. I. Gaaz to Christian mercy and 
charity. It substantiates the fact that the bases and quality of charity are connected with 
the Christian way of life of those who are going to be engaged in practical a¢airs of mercy.

Keywords: charity, mercy, Christian virtues, responsibility, forgiveness, prayer, alms.

В наше время отмечается возрастание интереса к истории российской 
благотворительности, этот факт обусловлен многими объективными 
причинами. Можно сказать, что тема благотворительности и милосердия 
сегодня звучит по-новому в связи с тем, что появились не только остро 
нуждающиеся в помощи люди, но и те, кто готов им помогать. Поэтому 
опыт, накопленный многовековой историей российской благотворитель-
ности, оказывается востребованным. Важную роль играет личный при-
мер тех, кто отдавал делу служения ближним не только свои средства, 
но подчас и свою жизнь.

Деятельность Фридриха Иосифа Гааза, немца по происхождению, ка-
толика по вероисповеданию, врача по профессии, имела определяющее 
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значение для развития традиции служения милосердия в Русской пра-
вославной церкви. Практические труды доктора Гааза были направлены 
на заботу о бедных и бездомных больных, заключенных пересыльных 
тюрем и их детях; по его инициативе был перестроен Московский тю-
ремный замок, организованы мастерские, открыта тюремная больница 
(при пересыльной тюрьме на Воробьевых горах), школа для детей аре-
стантов, Полицейская больница [2, 4].

Во всех своих немногочисленных письменных трудах Гааз опира-
ется на Священное Писание, т. е. его принцип благодетельной жиз-
ни выведен из любви к Богу, а любящий Бога стремится исполнить 
и заповедь о любви к ближнему. Евангельские слова Христа «все до-
бро, что сделали одному из братьев Моих меньших, вы сделали Мне» 
(Мф 25: 40) для Гааза являются тем откровением, которое располагает 
и подвигает людей делать все то, в чем истинно нуждаются их близкие, 
обеспечивать нуждающимся помощь и утешение в страданиях. Мило-
сердие, по мысли Гааза, приближает человека к той цели, для которой 
он явился в мир [4].

Гааз выделяет основания духовной жизни для тех, кто собирается 
в обществе заботиться о спасении ближних, помогая им делами мило-
сердия и благотворительности. Важным для благотворителя является 
личное благочестие, которое воплощается в способности воздерживаться 
от страстей. В первую очередь нужно, «подчинившись чистою душою 
закону Бога», признать самим и затем уже уяснить всем «необходимость 
избегать и удаляться от опасности, скрытой под всевозможными плени-
тельными чарами» [3, с. 11].

В «Призыве к женщинам» Гааз показывает, что облечение в добро-
детели, достойные женщин-благотворительниц, требует постоянного 
внимания и упражнения. Тем более, что качество добродетелей, которые 
он перечисляет — милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, дол-
готерпение, прощение, не воздаяние злом за зло — восходит к их христи-
анскому пониманию. Он учит словами ап. Павла помышлять во Христе 
Иисусе о том только, «что истинно, что честно, что справедливо, что чи-
сто, что любезно, что похвально, — если есть какая добродетель, и если 
есть какая похвала…» (Флп 4: 8). Правильно понимая интересы общест-
ва, женщины будут трудиться над самоусовершенствованием, чтобы на-
следовать землю «силою кротости, доброты и справедливости», «внима-
тельно поощрять друг друга к любви и добрым делам» [3, с. 14].
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Примирение враждующих — вот на что должны быть направлены 
силы тех, кто заботится о благоденствии людей. Тот, кому вверяется со-
хранение мира, кто является посредником в его восстановлении, дает 
этим действием духовное прибежище многим, тем самым примеряя 
на себя Божье милосердие [4].

Необходимым качеством для благотворителя Гааз определяет способ-
ность «творить все дела в духе милосердия» [3, с. 29]. Если есть желание 
исправить виновного, удержать ближнего от дурного поступка или уси-
лить в нем чувство долга, то нужно избавиться от элементов упрека, не-
терпения, гнева, раздражения, мести. Человек, совершивший проступок, 
заслуживает, по мнению Гааза, жалости. Если нет дара долготерпения для 
такого увещевания, то эффект исправления не будет достигнут. И нао-
борот, «любовь к ближнему, которую нужно стараться возможно больше 
подогревать в сердце того, кого мы стараемся вразумить … одна только 
и обладает способностью и силой направлять виновного к исправлению» 
[3, с. 29].

Для того, чтобы исполнить добрые намерения, благотворителю нужно 
«прежде всего тщательно стараться побороть собственные недостатки», 
«без жертв нет возможности ни исправиться, ни сделать что-либо до-
брое» [3, с. 29]. Он вводит для женщин-христианок каждодневное пра-
вило, включающее в себя духовный труд «утром и вечером внимательно 
заглядывать себе в душу, помня, что царство Божие внутри нас и что 
мы должны быть храмом Святого Духа» [3, с. 34]. Цель — проверять все, 
что говорилось и делалось в течение дня и накануне, чтобы с «помощью 
Божией исправить все то зло, которое они совершали или попустили со-
вершить», просить прощение «за все то добро, которое они могли сделать 
и не сделали» [3, с. 35]. Важно молиться, чтобы Бог «обновил… сердца, 
воспламенив их огнем истинного милосердия, исторгнув из них гнев 
и вложив взамен… любовь к Богу с ее отголоском — любовью к ближ-
нему» [3, с. 39].

Социальную заботу Гааз видит в том, чтобы «…деятельно помогать 
устройству приютов для нуждающихся, для бедных больных, для де-
тей-сирот и для престарелых, дряхлых людей, покинутых и не имеющих 
силы добывать себе хлеб трудом» [3, с. 15]. Принципиальным в таких 
трудах является правило «никогда не откладывать на завтра то, что могут 
сделать сегодня», «торопиться делать добро», доводить до конца начатое 
дело помощи [4].
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В делах милосердия не может быть преградой отсутствие собственных 
сил и средств. Решительность в хлопотах и просьбах о помощи, стремле-
ние не останавливаться перед унижением и отказом, должны быть прису-
щи благотворителям. Гааз подчеркивает, что в этом случае «унижение, ко-
торое будут они переносить при исполнении воли Христа и ради пользы 
ближнему, в свое время превратится для них в драгоценную жемчужину» 
[3. с. 16]. Показательно в этом отношении правило, которое Гааз ввел для 
служащих тюремного комитета — не произносить слово «милосердие», 
считая, что человеколюбие и милосердие должны стать постоянным дол-
гом и бременем каждого, кто работает в подобных учреждениях [5, с. 59].

Еще одно правило для благотворителей — «делать добро скромно, 
не тщеславясь и стараясь как можно меньше тратить на себя» [3, c. 16]. 
Избежать отказа бедным в необходимой помощи можно, если четко 
определить свои расходы и не расширять их за счет роскоши, а энергич-
но сокращать. «Только то, что мы отдаем на дела благотворительности, 
остается нашей неотъемлемой собственностью, опережая нас в жизни 
вечной. В этой сделке потерявший приобретает» [3, с. 40]. Добродетель 
не может быть голым принципом, она должна превращаться в привычку 
к добру, по этой причине для Гааза цель воспитания состоит в том, что-
бы еще с детства приобретался этот навык. С целью воспитания самих 
благотворителей Гааз предлагает обязать их подавать милостыню бедным 
каждый раз, когда они нарушают вышеописанные правила. Это нужно 
для того, чтобы милосердие не забывалось, чтобы актуализировался сам 
смысл милостыни как дара от Бога для тех, кто ее творит [4].

Наряду с милостыней и материальной жертвой Гааз обозначает пра-
вило для благотворителей — избегать пустых занятий, распределять свое 
время по часам, сокращать сон для того, чтобы сделать многое для спасе-
ния [3, с. 36]. Он сравнивает такую готовность с пользой употреблять ка-
ждую минуту для помощи с «брачной одеждой» из евангельской притчи. 
Гааз полагает необходимым для благотворителя проявлять разумность 
и трезвенность во всех отношениях, касающихся собственной жизни. 
В этом контексте важно заботиться о собственном здоровье, которое 
есть дар для исполнения обязанностей, тогда как болезни препятству-
ют хорошо служить Богу и ближнему, лишают возможности посещать 
страждущих [4].

Упражнение в делах христианского милосердия должно быть посто-
янным. «Кто не может проявить своей любви в крупных и больших де-
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лах, пусть проявляет хоть в малом: утоляет жажду чашей свежей воды, 
помогает дружеским советом утешения, наставления, сострадания тем, 
кто терпит горе или находится в затруднительном положении», помогает 
в наведении порядка в доме, починке сломанного — указывает Гааз [3, 
45–46]. Без деятельной помощи, которая есть исполнение второй запо-
веди любви к ближнему, все духовные упражнения и молитвы будут ли-
цемерием и фарисейством. В творении добрых дел в духе милосердия не-
обходимо видеть воочию несчастия ближних и лично облегчать их «как 
ангелы-утешители», одно из существенных правил — непосредственное 
личное участия в добрых делах [4].

В заключение можно сказать, что наследие доктора Гааза допускает 
выделение ряда основных подходов к христианскому милосердию и прак-
тике благотворительности. Во-первых, он утверждает необходимость об-
ретения благотворителями качества жизни на христианских основаниях. 
Оно дает им возможность служить «зеркалом и образцом добродетели» 
[3, с. 56] во всех социальных слоях общества, начиная с собственной се-
мьи и заканчивая исправительными учреждениями.

Во-вторых, Гааз понимает милосердие как «милость сердечную», кото-
рая приходит к человеку от Христа. Он вводит аскетические правила для 
тех, кто стремится исполнить заповедь любви к ближнему, делая выбор 
благотворительной и добродетельной жизни. Гааз надеется, что эти прави-
ла помогут благотворителям черпать силы для дел милосердия в любых ус-
ловиях жизни, быть последовательными и постоянными в их исполнении.

В-третьих, признает, что есть дела милосердия, определяемые как соци-
альная забота и проявляющиеся в практических делах через организации, 
которые служат для такой помощи, и в учреждениях, где эта помощь осо-
бенно нужна — тюрьмах и больницах. Решение задач благотворительности 
он видит в том, чтобы явить пример ближнему в делах милосердия через 
свидетельство своей жизнью, стать сопричастным его страданию, в снис-
хождении к его нуждам — практическим и духовным, изменить его жизнь. 
В итоге можно сказать, что для Гааза милосердие основывается на христи-
анском образе жизни тех, кто собирается творить эти дела милосердия.
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Аннотация: В статье на основе архивных и опубликованных источников на кон-
кретном примере социума Приенисейской Сибири 1914–1918 гг. рассматривается 
потенциал социальной мобильности беженцев первой мировой войны, анализиру-
ются меры и формы их социальной и духовной поддержки, направленные на под-
держание жизнеобеспечения в условиях потери имущества, социального статуса. 
Авторы приходят к следующим выводам на примере Енисейской губернии. В годы 
первой мировой войны был накоплен значительный опыт привлечения дополни-
тельных ресурсов в момент чрезвычайных ситуаций. Конкретные мероприятия 
были основаны на принципах христианского милосердия. Они были рассчитаны 
на улучшение состояния крупных перемещаемых контингентов населения, во избе-
жание криминализации ситуации создавались территориальные группы помощи. 
Хотя военная обстановка была в этот период тяжелой, порядок, безопасность и пи-
тание беженцев были организованы неплохо. Большинство беженцев в довольно 
короткое время добрались до мест назначения. В случае действенной материальной 
помощи и реальной социальной поддержке горечь утраты значительно снижалась.

Ключевые слова: христианское милосердие, беженцы, Первая мировая война, 
вынужденная миграция, социальная мобильность, 1914–1918 гг.
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Аbstract. In the basis of archival and published sources on the speci�c example of soci-
ety Prieniseyskoy Siberia of 1914–1918. examines the potential social mobility refugees of 
¤e World War I, analyzed the measures and forms of social and spiritual support aimed 
at maintaining life support in terms of property loss of social status. ¤e authors come to 
the following conclusions on the example of the Yenisei province. During the First World 
War it had gained considerable experience in attracting additional resources at the time 
of emergencies. Developed speci�c activities in the �eld were based on the principles of 
Christian mercy, designed to improve the status of large population groups moved in order 
to avoid the criminalization of the situation created by the territorial group assistance. 
Although the military situation was in this period of severe, order, safety and nutrition of 
refugees were organized well. Most of the refugees in a fairly short period of time to reach 
your destination. In the case of an e¢ective material assistance and social support real 
bitterness of loss decreased signi�cantly.

Keywords: Christian mercy, refugee, World War I, social mobility, orced migration, 
of 1914–1918.

Первая мировая война не только породила системный кризис всех 
явлений общественной жизни Российской империи, но и оказалась свя-
зана с масштабными перемещениями гражданского населения страны. 
По подсчетам специалистов к июлю 1917 года в России насчитывалось 
7,4 млн беженцев [11, с. 140]. В годы Первой мировой войны складыва-
ется система чрезвычайных мер, направленная на улучшение состояния 
жизнеобеспеченности крупных контингентов населения. В ходе предпри-
нятых усилий человек, испытывающий шок, травму, мог получить кон-
кретную помощь. Была создана и функционировала система попечения 
о беженцах, действовавшая по принципам христианского милосердия 
и объединившая усилия государственных и общественных органов, от-
дельных благотворителей.

В настоящее время в ряде работ изучаются миграционные процессы 
в российских регионах, деятельность государственных и общественных 
организаций по помощи перемещенным лицам всех категорий. При этом 
обращается внимание на их национальный состав, географо-переселен-
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ческие параметры, добровольность и вынужденность переселений [2: 
193; 12: 78–80]. Значительная часть работ регионально ориентирована. 
Из сибирских ученых необходимо выделить Ю. П. Горелова, М. Н. Колот-
кина, Т. С. Комарову, А. С. Кузьменко, И. В. Нам [1; 6, с. 10; 7, с. 39; 8, с. 9].

Размещение беженцев на территории тыловых регионов России на-
чинается в июле-августе 1915 г. В Сибирь беженцы пребывают с конца 
сентября 1915 г. На Азиатскую Россию (Сибирь, Дальний Восток, Сред-
няя Азия) к 1 февраля 1917 г. приходилось по подсчетам разных авто-
ров от 86 664 до 114 637 человек, или 3 % от всех беженцев. При этом чис-
ленность беженцев уменьшалась по направлению на Восток. На первом 
месте по подсчетам сибирского ученого Л. М. Горюшкина находились 
Томская губерния, на втором — Акмолинская область. По подсчетам 
И. В. Нам в Иркутской числилось 42 491 человек, на начало 1917 года — 
в Томской губернии насчитывалось 30488 беженцев, в Енисейской губер-
нии — 12299 человек [10, с. 277, 278].

Прим: регистрация в годы войны охватывала лишь призреваемых 
лиц, поэтому число перемещенных жителей составляло намного боль-
шую цифру.

На 1 марта 1921 года общее число зарегистрированных беженцев 
в Енисейской губернии составило 6483 человек. Из них: русских 3164, 
латышей 1362, поляков 579, литовцев 291, евреев 153, немцев 137, бело-
русов 135 [9, с. 29].

Как указывает М. Н. Колоткин, в Сибирь шло преимущественно сель-
ское население и неквалифицированные рабочие, кустари, ремесленники, 
крестьяне. Среди них доля беженцев нерусской национальности дости-
гала 25–30 %. Районами выхода из Белоруссии, например, стали Гроднен-
ская, Виленская, Минская и Витебская губернии [6, с. 39].

В Красноярске к 13 октября 1915 г. было зарегистрировано 926 се-
мейств, всего 2690 человек. Основная масса осела в городе. На 24 октября 
этого же года в городе уже было зарегистрировано свыше 3000 беженцев, 
только 500 из них выехало в уезды. Так как Красноярск был переполнен 
войсками и военнопленными, квартирные хозяева не хотели размещать 
беженцев у себя. В дальнейшем предполагалось отправлять их на Восток 
по железной дороге. Тех же, кто пожелал остаться — размещать на пе-
реселенческом пункте или в уезде. По подсчетам, в Красноярском уезде 
возможно было разместить еще 1005 человек в близлежащих к городу 
селениях [3, д. 242, л. 5, 8]. В Ачинске к 1 ноября 1915 г. было зарегистри-
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ровано 973 мигранта: 666 человек разместилось в городе, 296 — в уездах 
[7, с. 119].

Несмотря на стремление властей прекратить размещение беженцев 
губернском городе, их поток не прекращался. На 1 января 1916 г в Крас-
ноярске числилось 1039 семей, в составе 958 мужчин, 1292 женщины 
и 1533 детей, всего — 3783 человека. По национальностям беженцы со-
ставили: 2892 русских, 442 поляков, 248 латышей, 87 литовцев, 77 евреев, 
37 других национальностей [3, д. 242. л. 15 об.].

Прим.: к русским традиционно относили украинцев и белорусов.
Прибытие в регион значительного количества беженцев потребо-

вало от местного сообщества сплочения сил для организации помощи. 
В Красноярске помощь беженцам оказывал комитет помощи беженцам 
при Красноярском городском общественном управлении. Русская право-
славная церковь и верующие тоже оказались всключены в этот процесс. 
Все беженцы в городе были распределены между 11 попечительницами 
в зависимости от района проживания, на переселенческом пункте по-
стоянно проживал один человек, который вел и регистрацию вновь при-
бывших. Большую часть средств комитет получал из Государственного 
казначейства через посредство Красноярского городского общественного 
управления. Несколько раз поступали денежные суммы из Татьянинско-
го комитета, частных благотворителей и учреждений.

Часть беженцев (по-видимому, более состоятельные финансово) сни-
мали квартиры самостоятельно. Другие проживали в квартирах, снятых 
комитетом помощи беженцам, всего в 222-х квартирах. 131 их этих квар-
тир находилась в рабочей Николаевской слободе. 138 человек проживали 
в бараках на переселенческом пункте. Где и сколько беженцев проживали 
в Красноярском уезде, комитету известно не было [3, д. 242, л. 16–17].

Комитет предоставлял беженцам отопление, керосин для освещения, 
воду, выдавал одежду и обувь, мыло, оплачивал посещение бань, меди-
каменты, лечение в больнице Приказа общественного призрения, выпла-
чивал пособия на похороны и крестины.

Кроме этого, комитет проводил социальную работу: организовывал 
бесплатную медицинскую помощь, размещал детей в школы и приобре-
тал им учебники, разыскивал отставших родственников, наводил все-
возможные справки и оказывал юридические услуги, осуществлял даль-
нейшее перемещение по железной дороги и оплачивал расходы при пе-
ревозке имущества на грузовом транспорте. Для детей, оставшихся без 
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родителей, был организован детский приют, рассчитанный на 30 воспи-
танников.

Для скорейшей адаптации беженцев в местном сообществе всем тру-
доспособным и не занятым воспитанием малолетних детей или присмо-
тром за больными подыскивалась работа. При поступлении на работу, 
выдавались теплая одежда и обувь. Комитетом была организована са-
пожная мастерская, где беженцы получали сдельное вознаграждение. 
Несколько партий было отправлено на ремонт пути Томской железной 
дороги [3, д. 242, л. 9, 17 об. — 19 об., д.245, л.20, 52–56].

В годы Первой мировой войны Русской православной церковью был 
накоплен значительный опыт привлечения дополнительных ресурсов 
в момент чрезвычайных ситуаций. Например, церковные общины на ме-
стах достаточно быстро отреагировали на призывы о помощи. В пользу 
беженцев в августе-сентябре 1915 г. православными приходами на тер-
ритории Енисейской епархии был объявлен сбор Ковша Зерна Нового 
Урожая [5, № 18, с. 13].

25 сентября 1915 г. от великой княжны Татьяны последовал рескрипт 
с благодарностью прихожанам за проведение денежного сбора в пользу 
населения, пострадавшего от военных действий № 21. Л. 5. 27 октября 
пришла благодарность за помощь учащимся Красноярского духовного 
училища, которые пожертвовали 125 руб. В декабре 1915 г. воспитан-
ницами Епархиального женского училища был поставлен благотвори-
тельный спектакль, сбор от которого составил 400 руб. В мужских ролях 
принимали участие воспитанники духовной семинарии [5, № 23, с. 20]. 
Весной 1916 г. епископ Енисейский и Красноярский Никон пожертвовал 
региональному комитету помощи беженцам 3000 на содержание детского 
дома [8, с. 119].

Как указано в документах, основная часть беженцев оседала в горо-
дах, где легче было найти работу и помощь в условиях подорожания воен-
ного времени. В глубинке же помощь оказывалась минимальная, работа 
была только поденная. Самостоятельную деятельность по призрению 
беженцев проявлял только Красноярск, города же Ачинск и Канск, также 
получившие государственные ассигнования, возложили все обязанности 
на общественную организацию — Всероссийский союз городов. Отсю-
да — недовольство, размещенных в уездах, жалобы на малое пособие, 
отсутствие элементарных санитарных условий в переселенческих бара-
ках (в Канске даже были случаи натуральной оспы). Беженцы нередко 
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беспорядочно перемещались по линии железной дороги, самостоятельно 
заселялись в районах железнодорожных станций Боготол, Ачинск, Канск 
и Клюквенная [3, д. 248, л. 80–82, д.248, л. 1].

Особенно ужасное впечатление производили женщины: «муж на во-
йне, а у нее 5–6 чел [овек] семьи, и один меньше другого, а самый малый, 
грудной — на руках» [3, д. 248, л. 1]

Да и в губернском городе, постепенно, с увеличением числа вновь прие-
хавших, возникали проблемы, связанные с трудовой и социальной адапта-
цией. Беженская больница была переполнена, врачи отказывались ездить 
по квартирам, возникали угрозы эпидемий. При постоянной потребности 
в неквалифицированной рабочей силе, вновь прибывшие, претендовав-
шие на более высокую квалификацию, не всегда соглашались на работу 
и в глазах местных жителей оказывались «лодырями». Нередко, у новых 
жителей губернии не было теплой одежды и обуви для работы, необходи-
мых рабочих инструментов. Разобщенность и несогласованность действий 
всех сторон в этом вопросе порождала некую напряженность. Многие, 
при попытках уехать или переместиться (для чего требовалось получить 
бесплатный и деньги на прокорм) в условиях военного времени, получали 
отказ со ссылкой на стремление к «тунеядству» [3, д. 248, л.1 об. 2].

Данная позиция власти не всегда находила понимание в беженской 
среде, неминуемо вела к ограничению диалога между властью и социу-
мом, а значит, порождала некую напряженность между местными и при-
езжими (своими-чужими). На этой почве появлялись проблемы в обла-
сти социокультурной адаптации. Возникали отрыв от своей социальной, 
этнической или некоей другой общности, некая маргинальность, что 
порождало альтернативную идентификацию и даже разрыв с прежней 
идентичностью.

Данная позиция власти не всегда находила понимание в беженской 
среде, неминуемо вела к ограничению диалога между властью и социу-
мом, а значит, порождала некую напряженность между местными и при-
езжими (своими-чужими). На этой почве появлялись проблемы в обла-
сти социокультурной адаптации. Возникали отрыв от своей социальной, 
этнической или некоей другой общности, некая маргинальность, что 
порождало альтернативную идентификацию и даже разрыв с прежней 
идентичностью.

В целом же, огромное количество мигрантов во время войны усугу-
бляло социальные проблемы Енисейской губернии. Однако функцио-
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нировавшая система попечения о беженцах сглаживанию конфликтов 
и решению многих вопросов по принципам христианского милосердия. 
В ходе предпринятых усилий человек, испытывающий шок, травму, мог 
получить конкретную помощь.
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОСКОВСКОГО 
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(ПО МАТЕРИАЛАМ «МОСКОВСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ 
ВЕДОМОСТЕЙ»)

Зальцман Т. В.
ПСТГУ, г. Москва, Россия

Никонова Е. В. 
ПСТГУ, г. Москва, Россия

Аннотация: В статье на материале «Московских епархиальных ведомостей» 
рассматриваются виды и специфика помощи, которую оказывало московское ду-
ховенство больным, раненым, их семьям, а также беженцам в начале Первой Ми-
ровой войны.

Ключевые слова: Первая мировая война, Московские епархиальные ведомости, 
московское духовенство, церковная социальная помощь, помощь больным и ране-
ным, дореволюционная церковная периодика, беженцы.

SOCIAL ACTIVITIES OF THE CLERGY OF MOSCOW  
IN THE BEGINNING OF THE FIRST WORLD WAR
Tatiana Zaltsman
Ph. D. of Sci., St.Tikhon’s Orthodox University, Moscow, Russia

Elena VNikonova
St.Tikhon’s Orthodox University, Moscow, Russia

Annotation: ¤e article on the basic of the materials from «Moscow diocesan journal» 
presents types and special features of assistance provided by moscovite priesthood to the 
sick, injured, their families, and also refugees at the beginning of the First World War.

Keywords: ¤e First World War, Moscow diocesan journal, moscovite priesthood, 
church social assistance, assistance to the sick, injured, pre-revolutionary church 
periodicals, refugees.

«Московские церковные ведомости», официальный орган Москов-
ской епархии, издавались Обществом любителей духовного просвещения 
в Москве в период с 1869–1918 год (до 1880 носили название Москов-
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ские епархиальные ведомости). Издание было ориентировано в основ-
ном на духовенство, поэтому в нём печатались материалы по вопросам 
церковно-общественной жизни: в официальном отделе помещались Вы-
сочайшие повеления, указы Святейшего Синода, распоряжения, отчёты 
и другие официальные документы, а в неофициальной части содержа-
лись проповеди, статьи, рассказы, поучения. Таким образом, материалы 
«Московских церковных ведомостей» позволяют проследить этапность 
реальных действий духовенства, а также специфику осмысления проис-
ходящих событий.

1 августа 1914 года началась Первая мировая война, поэтому теперь 
деятельность почти всех московских учреждений, обществ, а также Церк-
ви была направлена на помощь русской армии, духовную мобилизацию 
москвичей, поддержку их патриотического духа [7, c. 363], поэтому ос-
вещение военных событий и помощь тыла становится главной темой 
во всех изданиях, в том числе и в «Московских церковных ведомостях».

По Высочайшему манифесту от 20 июля 1914 г. о войне с Германией 
во всех храмах проводились «вседневные молитвы о победе над врагом», 
все православные учреждения призывались к пожертвованиям, оказанию 
помощи раненым, духовенство призывалось «в своих поучениях распо-
ложить свою паству к содействию успеху войны», ко всем православным 
людям обращались с просьбой «оставить взаимное несогласие, ссоры, 
сплотиться» [12, c. 348.]. Таким образом, священнослужители должны 
были организовать работу на местах — сбор пожертвований, устройство 
госпиталей для раненых, забота о семьях погибших и раненых воинов, 
в том числе создание приютов для их детей. Оставшиеся на приходах па-
стыри обязаны были оказывать постоянную духовно-нравственную под-
держку семьям лиц, призванных в ряды войск. Они же стояли во главе 
приходской благотворительности на пользу и нужды раненых и больных 
воинов и их семей [6].

Московское духовенство с первых дней войны стали активно выпол-
нять определения Священного Синода, а одним из центров этой работы 
стал Московский Епархиальный дом (Лихов переулок, 6) [8] — здание, 
которое в течение многих лет восстанавливалось Православным Свя-
то-Тихоновским гуманитарным университетом, и теперь в нем распола-
гается Главное здание ПСТГУ.

В первые месяцы войны у православного клира можно было наблю-
дать патриотичное настроение. Нападение на дружественную Сербию 
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воспринимается как священная война против православия: «борьба зла 
с добром, света с тьмой, истины с ложью» [4, c. 240]. Духовенство указы-
вало, что причинами создавшегося положения — «карающей Десницы 
Всевышнего» [2, c. 64] — является то, что образованное общество отвер-
нулось от Церкви и пыталось навязать свои идеалы западно-европейской 
культуры российскому обществу, а также опустошение духовной жизни, 
как следствие жизни без Бога и увлечения плотскими удовольствиями 
и материальными благами.

В то же время духовенство считало, что «только при помощи общаго 
старания, общаго труда» [1, c. 170] можно будет победить врага, сплотив-
шись вокруг всеобщего дела, помогая в борьбе с врагом и поддерживая 
раненых.

Для того, чтобы поддержать солдат, многие священники и иноки ухо-
дят на войну. Пастырский долг войскового священника исполнило более 
5000 человек [11]. Помимо совершения треб и таинств, священники ока-
зывают первую помощь, перевязывают раны солдатам, выносят их с поля 
боя, сообщают родным о погибших, выполняют обязанности нотариуса. 
Они, как и остальные воины, погибают и получают ранения во время 
боевых действий. О судьбах некоторых из них в «Московских церковных 
ведомостях» публиковались небольшие статьи.

Тыл и фронт живут общими проблемами. Приходское духовенство 
молится за уходящих на фронт солдат, ведёт с ними переписку, заботится 
об их семьях. В приходах учреждаются Приходские Попечительные Сове-
ты, цель которых помочь семьям призванных в армию воинов. Помимо 
денежных пособий, помощи продуктами и вещами, семьям помогают 
убрать и засеять поля. Устраиваются детские приюты и ясли. За первый 
год войны погибло более 250 тыс. человек.

В это трудное время пастыри ставят перед собой первоочередную 
задачу удовлетворить религиозно-нравственные нужды и потребно-
сти русских воинов. Большое значение предаётся проповеднической 
деятельности. Так, свящ. Иоанн Восторгов призывает духовенство про-
поведовать перед паствой и ранеными воинами: «Польза проповеди 
в нынешнее время несомненна…воодушевляет наших христолюбивых 
воинов и подвизает на совершение безпримерных военных подвигов; 
она утешает семьи, оставшиеся без своих кормильцев» [5, c. 312]. Читая 
письма солдат, опубликованные в «Ведомостях» становится понятно, 
как были важны внимание и забота священников: «Часто вспоминаю 
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про Ваше отношение к раненым и никак и никогда не забуду Ваших мо-
литв о нас» [5, c. 312].

Священники отправляют в армию поздравления и посылки на празд-
ники, пишут письма с утешениями и наставлениями, которые читают-
ся вслух перед солдатами иногда по нескольку раз. Были случаи, когда 
в знак благодарности солдаты перечисляли деньги священникам, которые 
в свою очередь отдавали их на нужды призреваемых.

Духовенство служит и проповедует в церквях при казармах и за-
пасных батальонах. Помимо устной проповеди, проповедь печатается 
на листках, которые посылаются в армию вместе с брошюрами религи-
озно-нравственного содержания. Раненым в лазаретах, выдаётся Свя-
щенное Писание, богослужебные книги, издания духовно-нравственного 
содержания и «путевые издержки» [10, c. 147].

Перед священником стояла ещё одна задача — расположить своей 
проповедью народ к пожертвованиям на помощь раненым воинам и к по-
мощи семьям солдат, ушедшим на войну, в последствие и в пользу бежен-
цев, так как русская армия вынуждена отступать и к концу 1915 года про-
блема беженцев принимает масштабный характер. В проповедях звучат 
призывы не отворачиваться от беженцев, а наоборот, стараться помочь, 
накормить, приютить.

В епархиях, в том числе и в Московской, создаются Попечительные 
советы с участием духовенства, церковных старост и прихожан, на кото-
рые возложена обязанность: вести списки семей, члены коих призваны 
в ряды армии, выяснять их имущественное положение и оказывать им 
пособие до тех пор, пока в этом будет надобность» [3]. Более подробная 
информация о деятельности духовенства изложена на страницах офи-
циального отдела Московских церковных ведомостей. Из средств Попе-
чительств и личных средств духовенства выплачивались ежемесячные 
пособия вдовам, сиротам погибшим воинов, перечислялись деньги на со-
держание и оборудование лазаретов, собирались вещи, одежда, обувь 
для армии, предоставлялась платная работа нуждающимся беженцам, 
постепенно в издании стали появляться и призывы помогать больным 
воинам, возвращающимся с военных действий.

В «Московских епархиальных ведомостях» были материалы о том, 
как прихожане во главе с духовенством создавали собственные лазаре-
ты. Так, несколько приходов, где было мало прихожан, объединились 
и открыли один общий лазарет «Лазарет имени церквей и духовенства 
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Московского уезда». Собранных денег оказалось больше необходимого, 
часть из них решили отправить в приходы, где нужна помощь беженцам, 
и где не достаточно своих средств.

Были случаи, когда попечительства сотрудничали с местными комис-
сиями по организации помощи беженцам.

В материалах «Московских епархиальных ведомостей» за 1915 год 
описывается следующая социальная деятельность духовенства: забота 
о раненых и больных воинах, сбор пожертвований, организация лазаре-
тов, духовное окормление; помощь семьям воинов, призванных на войну, 
выплата пособий, духовная поддержка; организации приютов и яслей для 
детей; помощь беженцам.

Всего за первый год войны духовенством было открыто 165 лазаретов 
[9, c. 686], затраты составили 2 000 000 рублей. Пожертвований от духо-
венства страны, не считая средств собранных попечительными советами, 
на разные сборы поступило 137 300 руб. В 43 церквях и монастырях ве-
лись внебогослужебные собеседования духовенства с народом.

Таким образом, духовенство Москвы в 1914–1915 годах активно вы-
полняло распоряжения Священного Синода и принимало участие в ор-
ганизации помощи раненым воинам и их семьям, а также все более и бо-
лее появлявшимся беженцам. Патриотическими чувствами духовенство 
наполняло проповеди и личные поступки.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  
АФОНСКОГО ПАНТЕЛЕИМОНОВА МОНАСТЫРЯ  
РОССИЙСКОЙ АРМИИ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Шкаровский М. В.
Санкт-Петербургская Духовная Академия, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация: Важную страницу истории Свято-Пантелеимонова монастыря 
(Руссика) составляет обширная благотворительная помощь, которая оказывалась 
его братией различным православным монастырям, приходам, учебным, бого-
угодным заведениям, бедным и сиротам, как в России, так и за границей. Осо-
бую страницу составляет деятельность братии Свято-Пантелеимонова монасты-
ря по созданию и содержанию лазаретов для раненых и больных русских солдат 
и офицеров в период различных войн России. Важным направлением также была 
благотворительность на нужды бедных и сирот. Оказывалась помощь и другим 
обителям Афона.

Ключевые слова: Афон, Святая Гора, русское монашество, Греция, благотво-
рительность, социальная работа, больницы, госпитали, приюты, духовная лите-
ратура, храмы.

Shkarovsky M.
Abstract: An important page of history of the monastery of St. Panteleimon (Russik) is 

extensive charitable assistance of his brethren of di¢erent Orthodox monasteries, parishes, 
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educational and charitable institutions, the poor and orphans, both in Russia and abroad. 
A special page is dedicated to the activities of the brethren of the St. Panteleimon mon-
astery on the creation and maintenance of in�rmaries for sick and wounded and Russian 
soldiers and o®cers during the various wars of Russia. Another important area was charity 
to the poor and orphans. Assisted and other Athonite monasteries.

Keywords: Athos, Holy Mountain, Russian monasticism, Greek, charity, social work, 
hospital, hospitals, shelters, spiritual literature, temples

Первые свидетельства о благотворительной помощи российской ар-
мии со стороны братии афонского Свято-Пантелеимонова монастыря 
(Руссика) относятся к Крымской войне 1853–1856 гг., однако их было 
очень немного. Следует также упомянуть, что в 1871 г. в Руссике возоб-
новили параклис св. Димитрия Солунского, в котором было учреждено 
неусыпное чтение Псалтири за благодетелей и в память сохранения оби-
тели в годы Крымской войны.

Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг., несмотря на сложное 
положение насельников Свято-Пантелеимонова монастыря на террито-
рии воюющего с Россией государства (Османской империи), его братия 
оказывала уже довольно активную благотворительную помощь русской 
армии. В частности, после того, как в начале войны было создано Об-
щество Красно го Креста под покровительством императрицы Марии 
Александровны, заведующий Московским подворьем Руссика иеромонах 
Арсений (Минин) сразу стал его членом. Он принял активное участие 
в сооружении в Москве на Девичьем поле лазарета, за что был удостоен 
благодарности от императрицы [7, с. 126].

По распоряжению игумена Макария (Сушкина) 10 насельников «от-
расли» Руссика — Ново-Афонского монастыря высказали Кавказскому 
окружному управлению попечения о больных и раненых воинах свое 
желание послужить на время войны в войсках по уходу за ранеными. 
Управление приняло это предложение, и  они поступили 28  октября 
1877 г. на службу в Тифлисский военный госпиталь. Иноки несли послу-
шание в этом госпитале, через который прошло более 30 тысяч раненых 
солдат и офицеров, на полном монастырском содержании до 8 сентября 
1878 г., то есть до окончания войны и деятельности местного общества 
Красного Креста [1].

С самого начала появления российских войск в феврале 1878 г. в ме-
стечке Сан-Стефано вблизи Босфора (еще до окончания войны) и все 
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время их пребывания там иеромонах Свято-Пантелеимонова монасты-
ря совершал богослужения и требы для воинов в церкви российского 
посольства в Константинополе. После заключения Сан-Стефановского 
перемирия и до окончательного подписания мира Константинопольское 
подворье Руссика было единственным пристанищем для приезжавших 
в город российских солдат и офицеров [5].

После окончания войны братия Руссика стала заботиться о семьях 
убитых, раненых и заболевших на ней солдат. Об этом свидетельствует 
переписка между игуменом Макарием и председателем Главного попе-
чительства для пособия семействам воинов за сентябрь 1879 — январь 
1880 гг. [Там же. Оп. 44. Д. 17. Док. 3826. Л. 12]. А в 1881 г. в пожертвован-
ном Московскому подворью доме на улице Большая Полянка Николаев-
ское попечительство в память взятия Плевны при содействии игумена 
Макария с братией учредило приют во имя св. вмч. Пантелеимона для 
призрения увечных воинов русско-турецкой войны [Там же. Оп. 10. Д. 51. 
Док. 4622. Л. 1–3].

В 1880-е гг., в период походов русской армии в Среднюю Азию, братия 
Свято-Пантелеимоновского монастыря отправила генералу Комарову 
в Асхабад (Ашхабад) для раздачи солдатам и офицерам крестики, иконки, 
духовно-нравственные книги и брошюры. [Там же. Оп. 10. Док. 359. Л. 6.]

Особенно большую помощь оказало русское святогорское монаше-
ство российской армии во время войны России с Японией в 1904–1905 гг. 
Когда вспыхнула проходившая на Дальнем Востоке война, ряд монахов 
призвали в качестве санитаров; несколько сотен послушников и рясо-
форных монахов, состоявших в запасе, были призваны в армию. Так 
духовник Руссика иеромонах Агафодор (Буданов) в письме от 6 апре-
ля 1905 г. к епископу Псковскому Арсению (Стадницкому) сообщал: 
«Всех запасных выехало от нас около 200 человек, некоторые поступили 
в строй, а др. в санитары, но человек 80 живут в Одессе на подворье, для 
очереди своей» [6].

Некоторые иеромонахи из числа братии Руссика служили военными 
священниками. Так, например, насельник его Одесского подворья бу-
дущий известный старец иеромонах Кирик (Максимов) в 1904–1905 гг. 
служил военным священником в 4-м стрелковом батальоне, за что был 
награжден золотым наперсным крестом и набедренником [2].

Сразу после начала русско-японской войны, в праздники, на которые 
собирались русские пустынники со всего Афона, настоятели Свято-Пан-
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телеимонова монастыря, Свято-Андреевского и Свято-Ильинского ски-
тов в сослужении иеромонахов совершали молебное пение о даровании 
свыше помощи и об успехах российского оружия.

Братия монастыря св. вмч. Пантелеимона, прежде всего, оказывала 
помощь отправкой в войска духовно-нравственной литературы и по-
жертвованиями на больных, раненых и пленных солдат. Эта деятельность 
началась с первых месяцев войны. 31 января 1904 г. Московская Сино-
дальная контора сообщила настоятелю подворья Руссика в Москве, что 
ее служащие обязались отчислять весь период войны с Японией один % 
получаемого от казны содержания в распоряжение Российского общест-
ва Красного Креста. [Там же. Оп. 44. Д. 4. Док. 3807. Л. 92.] Вскоре после 
этого братия Московского подворья Свято-Пантелеимонова монастыря 
также стала вносить пожертвования.

Уже 16 февраля 1904 г. проживавшая в Москве св. великая княгиня 
Елизавета Федоровна написала игумену Руссика о. Нифонту: «Глубоко 
тронутая Вашим сердечным порывом облегчить тяжелое положение 
раненых и больных русских воинов на Дальнем Востоке, искренне бла-
годарю Вас за пожертвованные Вами 1300 рублей на нужды Общества 
Красного Креста. Прошу Вас включить меня в молитвы Ваши». 20 марта 
1904 г. российское посольство в Константинополе сообщило игумену Ни-
фонту, что иеромонах Мисаил доставил от имени Руссика 5 тысяч рублей 
на нужды раненых воинов на Дальнем Востоке, для помощи их семьям 
и на усиление флота России. [Там же. Оп. 10. Д. 106. Док. 129. Л. 47–47 об.]

19  января 1905  г. товарищ обер-прокурора Святейшего Сино-
да В. К. Саблер написал иеромонаху Михаилу, что комендант склада им-
ператрицы Александры Федоровны выразил благодарность за пожертво-
вания Руссиком ящика с книгами «Письма Святогорца к друзьям своим». 
22 марта 1905 г. В. К. Саблер сообщил уже игумену Нифонту, что импера-
трица Александры Федоровны объявила благодарность монастырю за по-
жертвования на больных и раненых воинов на Дальнем Востоке. 26 марта 
и Комитет имени императрицы Марии Федоровны по оказанию помощи 
больным и раненым воинам выразил игумену Нифонту благодарность 
за пожертвование большого количества «Афонских листков», отметив, 
что о нем будет доложено императору Николаю II. [Там же. Оп. 44. Д. 4. 
Док. 3807. Л. 102–104.]

8 апреля на склад великой княгини Елизаветы Федоровны для приема 
пожертвований в пользу раненых и войск на Дальнем Востоке поступило 
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от Руссика 17 тысяч книг для русских военнопленных в Японии. 11 апре-
ля на склад императрицы Марии Федоровны были приняты от Свя-
то-Пантелеимонова монастыря три ящика книг духовного содержания 
для раненых и больных воинов, а 24 апреля на склад великой княгини 
Елизаветы Федоровны поступили от Руссика 1000 серебряных крести-
ков и 44585 книг. [Там же. Д. 21. Док. 3824. Л. 1–2; Оп. 10. Д. 106. Док. 129. 
Л. 47об.]

15 апреля 1905 г. В. К. Саблер написал игумену, что императрица 
Александра Федоровна лично приняла монаха Свято-Пантелеимонова 
монастыря о. Савела, вручившего ей икону и 5 тысяч рублей на пленных 
русских воинов. В это время книгами и листками монастыря постоянно 
снабжались склады обеих императриц, великой княгини Елизаветы Фе-
доровны, эвакуационные лазареты и русские военнопленные в Японии. 
Только в 1905 г. в Маньчжурию для чтения воинам в лазаретах было по-
слано 80 ящиков (около 300 штук) сборников листков, помимо книг, а во-
еннопленным в Японию — более 200 пудов (3200 килограмм) литературы. 
Всего в годы русско-японской войны братия монастыря пожертвовала 
деньгами 30 тысяч рублей и духовно-нравственной литературы более чем 
на 10 тысяч рублей, не считая крестиков и иконок. [Там же. Оп. 44. Д. 4. 
Док. 3807. Л. 105–105об; Оп. 10. Д. 5. Док. 85. Л. 10.]

Книги для воинов регулярно отправлялись и позднее. Так, в апреле 
1906 г. для русских солдат и офицеров в Маньчжурии было отправлено 
16 тысяч сборников листков. 4 декабря 1906 г. товарищ обер-прокурора 
Синода А. Рогович сообщил игумену Мисаилу (Сапегину), что заведую-
щий канцелярией императрицы Александры Федоровны 23 ноября вы-
разил братии обители благодарность от имени императрицы за пожерт-
вования книг и брошюр солдатам и офицерам. 29 января 1907 г. и секре-
тарь императрицы Марии Федоровны выразил благодарность игумену 
Мисаилу за безвозмездную отправку для раздачи войскам 500 брошюр 
«Церковь и государство», 8290 сборников душеполезных листков и трех 
ящиков с книгами «Письма Святогорца к друзьям своим о Святой Горе 
Афонской». [Там же. Оп. 10. Д. 106. Док. 129. Л. 5–5об; Оп. 44. Д. 21. Док. 
3821. Л. 7–7об.]

Кроме того, в эти годы братия Руссика осуществляла духовное по-
печение команды базировавшегося в Севастополе эскадренного броне-
носца «Пантелеймон». Так 30 ноября 1907 г. его командир капитан 1-го 
ранга С. Акимов выразил письменную благодарность игумену Мисаилу 
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за дарение иконы св. вмч. Пантелеимона, выслал фотографию броненосца 
и просил «не забывать наш корабль и нас грешных своими молитвами». 
8 февраля 1908 г. С. Акимов послал игумену Мисаилу еще одно письмо 
с благодарностью за подаренные книги и другие печатные издания мо-
настыря. [Там же. Оп. 44. Д. 22. Док. 3825. Л. 29; Оп. 10. Д. 106. Док. 129. 
Л. 3об.]

На фронт отправился созданный из русских святогорцев отдельный 
добровольный отряд санитаров под руководством настоятеля келлии свт. 
Иоанна Златоуста схимонаха Константина (Семерникова). Он происхо-
дил из донских казаков и до поселения на Афоне 20 лет провел на военной 
службе, участвовал в разных кампаниях, в том числе в русско-турецкой 
войне 1878–1879 гг., был награжден несколькими орденами и медалями. 
Именно о. Константин во время русско-японской войны организовал 
из монахов различных афонских обителей санитарный отряд в составе 
53 человек (в т. ч. насельников Руссика), который под эгидой Красного 
Креста помогает российским воинам на поле брани. Схимонаха награди-
ли медалью на Георгиевской ленте и благословенной грамотой от Синода, 
а впоследствии его лично принял император Николай II, наградив золо-
тым наперсным крестом из своего кабинета [9, с. 221–222].

Заложенные в предыдущие десятилетия традиции активной благо-
творительной помощи русскими святогорцами и, прежде всего, братией 
Свято-Пантелеимонова монастыря, российской армии получили даль-
нейшее продолжение и значительное развитие в годы трагичной для Рос-
сии Первой мировой войны.

В период этой войны русские святогорцы особенно активно помогали 
своей родине — организовали дружину братьев милосердия, которая 
отправилась на сербский фронт, стали печатать многочисленные воз-
звания, листовки и брошюры для российской армии, жертвовали сред-
ства на помощь раненым воинам, но, прежде всего, неустанно молились 
об отчизне, армии в целом и в отдельности о воинах, просивших святых 
святогорских молитв.

Также следует отметить, что вскоре после начала войны на подворьях 
Свято-Пантелеимоновского монастыря в Одессе и Москве были открыты 
лазареты для раненых солдат и офицеров. В августе 1914 г. заведующий 
Одесским подворьем иеромонах Кирик (Максимов) по поручению игуме-
на и братии обратился к обер-прокурору Святейшего Синоду В. Саблеру 
с просьбой выразить императору Николаю II верноподданнические чув-
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ства и сообщить, что «монастырь, выражая полную готовность и желание 
внести посильную лепту на великое общегосударственное дело» открыл 
при подворье «на все военное время» лазарет для больных и раненых 
воинов из 50 кроватей на полном монастырском оборудовании, содер-
жании и уходе исключительно братией. В письме также указывалось, 
что монастырем пожертвовано 70 тысяч книг, брошюр и листков духов-
но-нравственного содержания (на 7 тысяч рублей) для бесплатной разда-
чи воинам. В. Саблер представил соответствующий доклад императору, 
который 4 сентября написал на нем: «Искренне благодарю». На следую-
щий день обер-прокурор письменно сообщил об этом отцу Кирику [3].

17 сентября Одесское местное управление сообщило Главному управ-
лению Российского общества Красного Креста об устройстве на подворье 
Свято-Пантелеимоновского монастыря лазарета, и 30 сентября покрови-
тельница общества императрица Мария Федоровна «от всей души» вы-
разила благодарность устроителям и жертвователям. В следующем году 
Руссик по представлениям отца Кирика пожертвовал российской армии 
100 тысяч рублей, а также книги, брошюры и листки духовно-нравствен-
ного содержания на 17 тысяч, за что Синод 29 декабря 1915 г. преподал 
иеромонаху благословение с выдачей грамоты «В воздаяние за усердие 
и ревность к удовлетворению потребностей и религиозно-нравственных 
нужд наших доблестных воинов». [Там же. Л. 1, 6.]

В феврале 1916 г. игумен Мисаил с братией препроводили обер-проку-
рору 50 тысяч рублей процентными бумагами и уведомили его, что оби-
тель, «желая быть полезной дорогому Отечеству в его борьбе с внешним 
врагом, кроме содержания ею собственных лазаретов в Москве и Одессе 
и уже сделанного пожертвования в январе 1915 г., жертвует эти деньги 
на общие нужды войны». В том же месяце обер-прокурор доложил о вер-
ноподданнических чувствах иноков монастыря императору, и Николай II 
написал на докладе: «Сердечно благодарю». [Там же. Л. 3–3об; Щедрая 
жертва афонских монахов // Колокол. 1916. 28 февраля.]

Не остался безучастным к судьбам России и другие русские афонские 
обители. Так на подворьях Свято-Андреевского и Свято-Ильинского ски-
тов в Одессе были открыты военные лазареты. [10, с. 18–19] Братство 
русских обителей (келлий) не только приняло участие в организации 
и отправлении в Сербию во второй половине 1914 г. русской санитарной 
монашеской дружины из 20 человек, но и попыталось послать подоб-
ный санитарный отряд в Россию, однако быстрое закрытие Османской 
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империей черноморских проливов не позволило это сделать. Братство 
также пожертвовало на нужды Российского Красного Креста 1611 ру-
блей, отправило несколько десятков тысяч иконок, крестов, религиозных 
брошюр и листков в армию. [4] Таким образом, вплоть до событий ре-
волюции 1917 г., прервавшей связь русских обителей Афона с родиной, 
их благотворительная помощь российской армии была очень активной 
и разнообразной.
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В июне 2015 г. между Русской христианской гуманитарной академией 
(РХГА) и Санкт-Петербургской Духовной Академией (СПбДА) был за-
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ключен договор о сотрудничестве, что создало условия для становления 
Института социального образования РХГА (ИСО РХГА). Данная инсти-
туция представляет собой одну из первых моделей центров социального 
образования по самым разным направлениям подготовки кадров для 
деятельности в церковных общественных, муниципальных и социально 
ориентированных некоммерческих организациях.

В качестве приоритетных направлений ИСО можно выделить:
— содействие развитию государственных, церковных и обществен-

ных программ в области социальной сферы как основы повышения уров-
ня их эффективности;

— создание современного ресурсного центра сопровождения прак-
тических социальных работников Церкви для внедрения социальных 
инициатив и авторских методик социальной помощи клиентам;

— проведение научно-исследовательской и проектной работы, изда-
ние монографий и учебных пособий, а также интеграция образователь-
ного и научного потенциала Института с целью развития теоретического 
и прикладного социального знания;

— организация образовательной деятельности Института в соответ-
ствии с лучшими отечественными традициями и тенденциями развития 
международного образовательного пространства.

ИСО РХГА — площадка для сотрудничества светских и религиозных 
социально-ориентированных организаций, деятельности экспертного 
сообщества в сфере церковной благотворительности и социальной рабо-
ты, научный и образовательный ресурс для руководителей и работников 
СОНКО. Здесь открывается широкое поле для деятельного диалога меж-
ду Православной Церковью и обществом в области обсуждения духов-
но-антропологических основ социального служения, базовых вопросов 
его целеполагания и мотивации, по важнейшим проблемам современ-
ности:

— Подготовка и проведение круглых столов по актуальным вопро-
сам, связанным с жизнью социума, тенденциями, определяющими насто-
ящее и будущее нашей страны и мира в целом.

— Организация научно-практических семинаров, конференций 
и симпозиумов с международным участием.

— Разработка совместных медиапроектов, направленных на освеще-
ние важнейших событий в жизни Церкви, в российской и мировой науке, 
образовании, культуре.
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Данное направление деятельности Центра предполагает проведение 
научных мероприятий разного уровня с участием представителей Церк-
ви. Полноценный, глубокий диалог богословов и светских ученых позво-
лит найти точки соприкосновения религиозного и научного мировоз-
зрения, что необходимо для понимания самых сложных и болезненных 
проблем современного мира.

Принципы деятельности ИСО:
1. Принцип многофункциональности. ИСО совмещает образователь-

ную и просветительскую функции с научной и культурообразующей 
функциями, способствующими реализации широкого круга научных, 
образовательных, социальных и творческих инициатив.

2. Принцип открытости для общества. Образовательная политика 
ИСО предполагает конструктивный диалог и сотрудничество со здоро-
выми общественными силами, а также доступ граждан к реализуемым 
на его базе мероприятиям и программам.

3. Принцип сочетания традиционного и инновационного. Системо-
образующий принцип, предполагающий, что успешное решение акту-
альных культурных и образовательные задач при помощи современных 
социальных технологий невозможно без опоры на традицию и сохране-
ние христианских ценностно-смысловых ориентиров.

4. Принцип социальной ответственности. Признание первостепенной 
важности интересов общества и заинтересованность в реализации обра-
зовательных программ, способствующих его социальному и духовному 
оздоровлению.

ИСО РХГА — это первое на Северо-Западе специализированное учеб-
ное заведение в сфере диаконии, ориентированное на подготовку специ-
алистов-практиков в социальной сфере, по направлениям: «Социальная 
работа», «Психология социального служения», «Педагогика дополни-
тельного образования», «Социальное богословие», «Организация работы 
с молодежью», «Православная психология», «Связи с общественностью» 
и др. Образовательные программы ИСО — не только передача соответ-
ствующих знаний о существующих проблемах и практиках по их реше-
нию, но и постижение духовно-нравственных ценностей.

В  ИСО осуществляется подготовка специалистов по  нескольким 
уровням подготовки:

— Среднее профессиональное образование — «Педагогика дополнитель-
ного образования» (профиль «Социально-педагогическая деятельность»).
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— Бакалавриат — «Культурология» (профиль «Социальная культу-
рология»).

— Магистратура — «Психология» (профиль «Психология социаль-
ного служения»).

— Дополнительное профессиональное образование:
1) Повышение квалификации («Церковное социальное служение», 

«Ораторское мастерство и искусство риторики», «Психолого-педагогиче-
ское сопровождение детей «группы риска»», «Управление социальными 
проектами» и др.)

2) Профессиональная переподготовка («Организация работы с моло-
дежью», «Психолого-социальная работа с глухими и слепоглухими людь-
ми», «Православная психология: теория и практика», «Психологическая 
помощь в кризисных и экстремальных ситуациях», «Психология аддик-
тивного (зависимого) поведения», «Арт-методы в современной практике: 
интегративный подход», «Социальное богословие» и др.).

Таким образом, абитуриент, поступающий в колледж ИСО РХГА 
после 9 или 11 класса, уже через несколько лет получает практический 
навык и может трудиться в системе социального сервиса, будь-то госу-
дарственная или общественная организация. По окончании колледжа 
он может поступить сразу на 3 курс бакалавриата, а еще через 2 года — 
в магистратуру. Итог: через 8–9 лет выпускник получает целостное со-
циогуманитарное образование. Соционом способен реализовать себя 
и как практик, и как теоретик, он будет востребован в различных сфе-
рах общественной жизни. Современный специалист в социальной сфере 
должен быть ориентирован на непрерывное образование, на обучение 
в течение всей своей профессиональной практики. С целью развития 
системы непрерывного образования в ИСО активно осуществляется до-
полнительное образование, в том числе, с применением дистанционных 
технологий.

Выступая на пленарном заседании V Общецерковного съезда по со-
циальному служению, Святейший Патриарх Кирилл особо отметил зна-
чение образования в области социального служения: «В нашем обществе 
существуют некие стандарты осуществления социальной работы. Госу-
дарство предъявляет определенные требования к социальной работе, 
в том числе неправительственных организаций. И для того чтобы уро-
вень социальной работы в Церкви соответствовал государственным тре-
бованиям, мы должны многому научиться. Социальная работа в Церкви 
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не должна быть результатом спонтанных решений, — она должна быть 
хорошо организована, и не только потому, что государство предъявляет 
определенные требования к содержанию разного рода учреждений, в том 
числе медицинских, реабилитационных, детских и т. д., но еще и пото-
му что Церковь не может нести добро таким образом, чтобы ее доброе 
служение приводило к разочарованию и тех, кому это добро адресуется, 
и тех, кто участвует в совершении этого добра. Вот почему нам пришлось 
заниматься организацией некой системы. Знаю, что некоторые рассужда-
ют так: «И зачем нам эта бюрократия в Церкви? Зачем какие-то отделы 
на общецерковном или на епархиальном уровне? Зачем социальные со-
трудники на приходах?» На самом деле без организации ничего не по-
лучится. Мы живем в эпоху, когда для того чтобы делать добрые дела, 
нужны образование, навыки, умения, владение технологиями. Только 
тогда мы с вами сможем должным образом реализовать духовный, нрав-
ственный потенциал, который есть в Церкви… Социальной работе надо 
учиться. Нельзя просто иметь некое благорасположение и сказать: «Ну, 
пойду, помогу». Может быть, и это неплохо, но если мы будем создавать 
серьезные социально-церковные учреждения, в том числе претендующие 
на государственную поддержку, а только так мы и должны сейчас дей-
ствовать, то мы должны быть профессионалами» [1].

Программы обучения Института социального образования РХГА 
позволяют выполнить этот наказ Святейшего Патриарха для широкого 
круга духовенства, мирян, епархиальных и приходских социальных ра-
ботников.

Преимущества обучения в ИСО:
1. Востребованные направления обучения. Социальная психология, 

организация работы с молодежью, социальное управление и социальная 
работа, педагогика дополнительного образования. В рамках этих направ-
лений — самые актуальные образовательные программы. Выпускники 
смогут получить только те знания и навыки, которые действительно нуж-
ны работодателям.

2. Возможность ускоренного обучения. ИСО обеспечивает преем-
ственность различных ступеней образования и взаимосвязь различных 
образовательных программ. Целеустремленный студент, умеющий учить-
ся, получает качественное образование по программе «Колледж+Бака-
лавриат+Магистратура=8 лет» или «Бакалавриат+Магистратура=5 лет». 
Таким образом, абитуриент, поступающий в ИСО на основе 9 классов, 
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уже через 8 лет имеет возможность получить диплом магистра и соот-
ветствующие конкурентные преимущества на рынке труда.

Также осуществляется прием в колледж взрослых людей — тех, кто 
в будущем хочет продолжить обучение по программам высшего образо-
вания, минуя процедуру ЕГЭ (сетевая ускоренная программа «колледж — 
ВУЗ»).

3. Ведущие высококвалифицированные преподаватели. Занятия 
проводят практикующие специалисты и ученые, обладающие евро-
пейской известностью и большим опытом научной и педагогической 
работы. Авторы уникальных образовательных программ обладают 
успешным опытом работы, которым готовы без остатка поделиться 
со студентами.

4. Индивидуальный подход к каждому. При поступлении в ИСО 
тьютор курса совместно со студентом разрабатывает индивидуальный 
образовательный маршрут, который варьирует в зависимости от обра-
зовательных потребностей, индивидуальных способностей и возможно-
стей учащегося, а также существующих стандартов содержания образо-
вательных программ. Студент самостоятельно выбирает необходимые 
ему дисциплины, а тьютор помогает подготовить индивидуальный план 
профессионального роста и гарантирует требуемое качество подготов-
ки. При этом обучение проходит в небольших группах, что позволяет 
педагогу общаться лично с каждым студентом и помогать в освоении 
материала.

5. Практико-ориентированное обучение. Обучение тому, что дей-
ствительно пригодится в реальной профессиональной практике. Прак-
тика регулярных стажировок на ведущих социальных площадках города, 
практические занятия, использование аудио-видео-методов, семина-
ров-конференций, семинаров-диспутов (где студенты учатся критически 
подходить к рассматриваемым проблемам и развивают умение доказы-
вать и отстаивать свою точку зрения), разбор реальных кейсов и разра-
ботка собственных проектов, использование различных модификаций 
деловых игр: имитационных (где моделируется деятельность специа-
листа), операционных (с созданием условий, имитирующих реальный 
рабочий процесс), ролевых (с распределением ролей по заданному сце-
нарию) и др.

Опора на креативные предметы и способы обучения, позволяющие 
оптимизировать творческую активность, раскрыть свои способности, 
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научиться преодолевать внутренние барьеры, т. е. познать себя. Осваи-
вая профессию посредством творчества, не только когнитивным путем 
выстраивается определенная социальная ситуация, но и проживается, 
происходит опытное постижение разнообразных стратегий поведения, 
стиля жизни, что научает установить коммуникацию с каждым, незави-
симо от возраста, социального положения и культурных различий и, без-
условно, находит применение в будущем при работе с людьми.

6. Дистанционное обучение. Благодаря новейшим технологиям 
Moodle и уникальному образовательному порталу РХГА учеба осущест-
вляется в любом месте и в любое время. Свободное расписание, индиви-
дуальный темпо-ритм, интерактивные методики обучения. Возможность 
совмещения работы и учебы. Уже сегодня возможно учиться в ИСО, на-
ходясь в любой точке мира.

7. Стоимость обучения. Цена — одна из самых доступных в Санкт-Пе-
тербурге в данной сфере. Существует система льгот и скидок, позволя-
ющая каждому претендовать на льготное обучение. В том числе, есть 
скидки для выпускников духовных учебных заведений РПЦ.

8. Документ об  образовании. По  окончании обучения выпуск-
ник получает документ, предоставляющий возможность работать, 
как в государственных, так и в церковных организациях (государ-
ственный диплом и  сертификат церковного образца). Кроме того, 
в дополнение к диплому по основным образовательным программам 
колледжа, бакалавриата и магистратуры выпускник может получить 
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца, 
дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельно-
сти или удостоверение о повышении квалификации установленного 
образца в соответствии с выбранным индивидуальным маршрутом 
образования.

9. Все уровни образования. Концепция ИСО предполагает развитие 
непрерывного образования. Вне зависимости от возраста, потребностей 
и социального статуса, каждый желающий сможет получить качествен-
ное образование по эффективным программам дополнительного, сред-
него и высшего профессионального образования.

10. Трудоустройство. Уже в ходе обучения студенты участвуют в про-
фессиональных стажировках и получают важный практический опыт. 
Наши партеры — государственные и общественные социально-ориенти-
рованные организации, предоставляют такую возможность. К тому же, 
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опыт, приобретенный в стенах вуза, при поддержке тьюторов позволяет 
создать собственный проект и реализовать самые смелые начинания.

11. Обучение в культурно-историческом центре Санкт-Петербурга. 
Занятия проходят в историческом центре Санкт-Петербурга (наб. реки 
Фонтанки, 15), в здании, построенном более 100 лет назад. Несколько ми-
нут пешком от Гостиного двора, Аничкова моста и Летнего сада. Красота 
и непередаваемая атмосфера погружения в историю.

12. ИСО — это группа единомышленников и соработников, объеди-
ненных общей целью: вместе стремиться к личностному развитию, по-
вышению профессионализма и социальной ответственности
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Аннотация: Статья рассказывает об опыте преподавания курса «Христиан-
ская диакония» на богословском факультете СФИ. Проводится анализ трудностей 
и итогов обучения и преподавания. Исходя из того, что богословское образование 
не может быть только теоретическим, и что всем христианам нужен опыт практи-
ческого милосердия, данная программа может быть рекомендована к прохождению 
всеми студентами теологических факультетов.
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CHRISTIAN DIAKONIA AS AN ESSENTIAL ELEMENT  
OF TEOLOGICAL EDUCATION
Mozgova Olga Borisovna
St. Philaret’s Christian Orthodox Institute, Moscow, Russia.

Abstract: ¤e article outlines the experience of giving the course in «Christian diako-
nia» at SFI’s Faculty of ¤eology. ¤e di®culties and results of the learning and teaching 
process are discussed. Given the fact that theological education cannot be merely the-
oretical and must also comprise the experience of practical charity, this course can be 
recommended to all students in theology.

Key words: Christian diakonia, charity, theology

В  Свято-Филаретовском православно-христианском институте 
(СФИ) в структуру духовного образования уже более 15 лет включен та-
кой предмет как «Христианская диакония». Хотелось рассказать об опыте 
его преподавания.

Предмет преподается в богословском колледже и на богословском 
факультете (СФИ). В общей сложности в течение 2 лет студенты име-
ют возможность погрузиться в опыт христианской диаконии. Обычно 
студентами СФИ становятся люди, уже имеющие высшее образование 
и ответственные светские должности, но как правило мало кто обладает 
каритативным опытом (cāritās, лат. — милосердие).

В самом начале духовного образования к студентам обращен вопрос 
апостола Иоанна: «Не любящий брата своего, которого видит, как может 
любить Бога, Которого не видит?» (1 Ин 4: 20). В духовном образовании 
важна целостность, формирование образа человека, в котором бы бо-
лее значимо проявлялся образ Божий. В преподавании богословия мы 
исходим из того, что богословское знание не может быть только теоре-
тическим, ибо «Знание надмевает, а любовь назидает» (1 Кор 13: 4). Курс 
«Христианская диакония» позволяет соотнести свою жизнь с христиан-
скими ценностями и на практике проявить милосердную любовь к стра-
дающему человеку. Студенты-богословы в течение всего курса обучения 
пытаются научиться исполнять главную христианскую заповедь о любви 
к Богу и человеку.

Для этого институт заключает договоры о сотрудничестве с различ-
ными лечебно-профилактическими учреждениями Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и других городов России и зарубежья. Это скоропомощные 
больницы, дома престарелых, психо-неврологические интернаты, дома 
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ребенка, геронтологические центры и другие учреждения. В рамках этих 
договоров студенты навещают больных, как родственники (оказывают 
помощь одиноким людям, которых никто не навещает, бездомным, уми-
рающим), приносят простое угощение, домашнюю выпечку, покупают 
при необходимости средства для ухода за больными. Также оказывают 
помощь младшему медицинскому персоналу отделения (моют пол, окна, 
санузлы, доставляют больных на исследования, сопровождают одиноких 
больных при выписке, покупают билет на поезд домой людям, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации). Студенты все это осуществляю 
добровольно на свои деньги.

Курс «Христианская диакония» является преемственным к основ-
ным теоретическим дисциплинам, которые преподаются в институте. 
Студентам, изучающим Священное Писание и Предание, христианскую 
этику и биоэтику, социологию и аскетику, предоставляется возможность 
прийти с этими знаниями к постели больного человека и узнать им цену. 
Студенту-богослову важно, чтобы эти знания стали не просто теоре-
тической информаций, а преобразовались в навык сердечного участия 
в жизни страдающего человека, в практическую аскетику, практическое 
милосердие. Важно по примеру Христа умалить себя, спуститься туда, 
где боль и отчаяние, туда, где нет надежды и помощи, и подставить пле-
чо, подержать за руку чужих людей, которые стали на какое-то время 
нашими ближними, чтобы никто не сказал, что он не видел добра в сво-
ей жизни, чтобы к жизни человека, который не понимает, зачем он жи-
вет, и не видит в жизни смысла подойти с уважением, и ему этот смысл 
явить, показать ему возможность радоваться и благодарить Бога. Важно 
поговорить с человеком, оказать ему духовную поддержку, выслушать 
его, постараться сделать так, чтобы человека не раздирал дух претензии 
и обиды, а постараться созидать в нем дух мира и прощения.

Обо всем об этом мы говорим на семинарах по «Христианской диа-
конии». Программа курса предполагает практическую и теоретическую 
часть.

Практическая часть — это собственно посещение больницы, практи-
ческая аскетика. У студентов есть нормы часов, которые они проводят 
в больнице — 15–20 академических часов в семестр. У них есть опре-
деленный рекомендованный график посещения больницы, но внутри 
него они сами планируют свое время, сами следят за отработкой часов. 
Трудность практической части в том, чтобы просто попасть в больницу, 
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когда на это нет ни сил, ни времени. Задача в том, чтобы силы и вре-
мя распределить таким образом, чтобы в жизни было место для диако-
нического служения, чтобы называться христианином не номинально, 
не жить, как язычник по принципу «дом-работа», а выстроить иерархию 
ценностей так, чтобы всегда быть готовым прийти на помощь ближнему 
независимо от личных обстоятельств, занятости, усталости, эмоциональ-
ности, желания.

Во время практики студент учится преодолевать брезгливость и со-
циальные предрассудки, уныние и отчаяние от вида страдания и разру-
шения человека, страх болезни и смерти, пытается в своей жизни актуа-
лизировать веру в воскресение Христово, в победу над смертью и злом. 
Студента окрыляет благодарность больных, с которыми им удалось по-
общаться, он понимает, что в его немощи совершается сила Божия, что 
он попадает в пространство Божьего действия.

Теоретическая часть курса — это семинары, на которых предоставля-
ется возможность обсудить полученный опыт, этим опытом поделиться 
с другими студентами, задать вопросы. Перед походом в больницу сту-
дентам озвучиваются непреложные принципы — не давать деньги, спирт-
ное, сигареты, не потакать порокам, и рекомендуется не ходить по одному. 
Теоретический курс построен таким образом, чтобы студенты получили 
навыки ухода за больными, были знакомы с особенностями общения, эти-
кой и деонтологией по отношению к тяжелобольным и умирающим людям, 
получили представление о социальных проблемах и о том, как общество 
и благотворительные структуры заботятся о человеке [1, 2, 3, 5, 6, 7, 12]. 
На семинары приглашаются люди с большим каритативным опытом, врачи 
(онкологи, наркологи), социальные работники, психологи. Они рассказы-
вают о том, как они могут помочь человеку, и о границах своей ответствен-
ности. Таким образом, мы выясняем, где сфера влияния на человека этих 
структур, что они могут сделать для человека, а чего нет? И пытаемся найти 
место христианина во всей этой сложной системе. Что можем сделать для 
человека мы, христиане? Больные часто задают вопрос нашим студентам: 
«А что вы здесь делаете? А почему вы это делаете? А кто вы такие?» Они 
должны сами научиться себе отвечать на этот вопрос. И постараться сде-
лать так, чтобы то время, которое они провели в больнице, было действи-
тельно временем Божьим, и они не потратили его впустую [10].

Сначала студенты думают, что то, чем они занимаются, и есть благо-
творительность. (Практика все-таки решает учебные задачи, является 
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лишь введением, ознакомлением с каритативным опытом.) Мы на семи-
нарах развенчиваем этот миф и даем представление о тех людях, которые 
действительно посвятили себя делу милосердия и благотворительности. 
Достаточное время уделяется осмыслению принципов христианского ми-
лосердия и благотворительности [8, 11]. Даются понятия светской и цер-
ковной, общественной и частной благотворительности, положительные 
и отрицательные, современные и исторические примеры. В качестве со-
временного положительного примера светской благотворительности мы 
знакомим студентов с деятельностью благотворительного фонда «Спра-
ведливая помощь», возглавляемого Елизаветой Петровной Глинка (док-
тором Лизой). В качестве исторических примеров церковной благотвори-
тельности приводим пример основательницы Марфа-Мариинской Оби-
тели преподобномученицы Елизаветы Федоровны Романовой, Матери 
Марии (Скобцовой) [4]. Кроме того, мы говорим о понимании служения 
милосердия в Крестовоздвиженском трудовом братстве Н. Н. Неплюева, 
который писал о том, что благотворительность может быть названа цер-
ковной не только когда она осуществляется руками церкви, но и решает 
церковные задачи, а ими в первую очередь являются задачи не социаль-
ные (задачи общества), а задачи собирания Церкви и устроения жизни 
людей на евангельских началах. Крестовоздвиженское трудовое братство 
и есть пример такого устроения жизни [9]. Эти примеры вдохновляют 
студентов, позволяют увидеть, как мало сделано нами для того, чтобы 
мир и жизнь стала лучше, и как такие же, как мы, люди являли примеры 
святости, служа Богу и ближнему.

В итоге курса студенты приобретают способность анализировать 
диаконический опыт, опыт деятельности различных светских и цер-
ковных благотворительных организаций, социальных государственных 
структур, учитывая принципы христианской благотворительности и ми-
лосердия; заботиться о человеке в целом, учитывая его материальные, 
душевные и духовные потребности в соответствии с представлениями 
христианской антропологии, христианскими принципами благотвори-
тельности и милосердия.

Опыт, приобретенный во время прохождения курса «Христианская 
диакония», продолжается всю жизнь. Люди становятся внимательнее 
к своим родным, к членам своей церковной общины. Сердце расширяет-
ся, начинает видеть страдание и само начинает сострадать, людям легче 
справляться с трудными жизненными ситуациями и помогать другим, 
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несмотря на свои немощи. Многие студенты и выпускники СФИ находят 
в своей жизни место для постоянных усилий в деле диаконического слу-
жения, ощущают в себе призвание делиться радостью жизни во Христе. 
Следует отметить, что у курса нет специальной миссионерской задачи. 
Очень важно, чтобы в этом случае проповедь христианства была больше 
делом, а не словом.

Все вышесказанное позволяет рекомендовать преподавание подоб-
ного курса в образовательных учреждениях, где преподается теология. 
Налицо несомненная польза и для больного человека, и для учреждения, 
и для студента. И для Церкви, которая таким образом идет в мир по при-
зыву Христа.
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Аннотация: учитывая, что важным конституционным средством защиты 
прав и свобод граждан является их право обращения в государственные органы 
и органы местного самоуправления по вопросам социальной защиты, в том числе 
по вопросам, связанным с чрезвычайными ситуациями, на наш взгляд, при препо-
давании «Безопасности жизнедеятельности» для социальных работников необхо-
димо сделать акцент на изучение законодательной базы, регламентирующей права 
и обязанности граждан в области защиты жизни и здоровья.
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Abstract. Considering that an important constitutional means of protecting the rights 
and freedoms of citizens is their right to appeal to the state bodies and local authorities 
on issues of social protection, including on issues related to emergencies, in our opinion, 
with subject «Health and Safety» teaching for social workers should focus on the study 
of the legislative framework governing the rights and obligations in the �eld of the pro-
tection of life and health of citizens
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«Безопасность жизнедеятельности» — одна из немногих дисциплин, 
уникальность которой для социальных работников состоит в ее посто-
янной востребованности. Дисциплина способствует формированию нок-
сологической системы координат, действующей и дополняемой в течение 
всей жизни, позволяющей не только предвидеть, опознавать, избегать 
опасности, но и помогать другим своевременно избежать, совладать 
и преодолеть их, что крайне важно как для церковных специалистов, так 
и светских.

В течение последних лет происходят существенные изменения в нор-
мативно-правовой базе безопасности жизнедеятельности, как одного 
из приоритетных условий для адекватного реагирования на существую-
щие и возможные опасности и тенденции. Изменились угрозы, как тех-
ногенного, так и природного характера, усовершенствовались и в ряде 
случаев изменились методы и способы защиты, стала иной логика разви-
тия МЧС и Единой Государственнной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) [16]. По оценкам исследователей, 
в ближайшие 15–10 лет следует в большей степени опасаться не масштаб-
ных военных столкновений, а локальных конфликтов в приграничных 
регионах, что повлечет за собой увеличение внутренней миграции и не-
обходимость решать проблемы по жизнеобеспечению беженцев, борьбе 
с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой и по-
следствиями трансграничного переноса поражающих факторов вслед-
ствие разрушения особо опасных объектов. В результате активизации 
сейсмических и гелиофизических процессов, возможен перерост природ-
ных катастроф в техногенные и наоборот, а возрастающая зависимость 
людей от технологий и технических новшеств будет способствовать воз-
можному каскадному развитию катастроф. К сожалению, данный мате-
риал практически не отражен в современных учебниках по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» и в системе высшего образования 
сохраняется традиционное преподнесение дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» в виде обособленного, лишенного реального кон-
текста обучения узконаправленным технологиям производственной без-
опасности в технических вузах, и теоретическому изложению всех воз-
можных опасностей и чрезвычайных ситуаций — в вузах гуманитарной 
направленности, что определяет некий формальный подход к изучению 
дисциплины. Это переводит дисциплину в разряд необходимых фор-
мальностей, лишая ее жизненности и актуальности. В связи с этим можно 
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наблюдать своеобразный конфликт межу практикой и необходимыми 
для работы знаниями.

На наш взгляд, при преподавании «Безопасности жизнедеятельности» 
для социальных работников необходимо сделать акцент на изучение за-
конодательной базы, регламентирующей права и обязанности граждан 
в области защиты жизни и здоровья. Студенты должны узнать ориенти-
ры, которые помогут искать достоверную информацию, если с чрезвы-
чайными ситуациями придется столкнуться в реальной жизни.

Важным конституционным средством защиты прав и свобод граж-
дан является их право обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления по вопросам социальной защиты, в том числе 
по вопросам, связанным с чрезвычайными ситуациями. При этом про-
блематика включает помощь нуждающимся медико-социального харак-
тера, личную заинтересованность в реализации охраны труда социально-
го работника, позволяет осуществить просветительскую работу — разве-
ять разного рода предубеждения, мифологические страхи и рационально 
объяснить необходимость проведения профилактических и лечебных 
процедур, медицинских вмешательств санитарно-гигиенического харак-
тера [4, 5, 6, 7, 10, 11, 12]. Это касается как опасностей техногенного, так 
и биолого-социального характера.

Неоднозначным представляет собой, на наш взгляд, обучение в рам-
ках дисциплины оказанию первой помощи. В настоящее время перечень 
состояний и мероприятий по оказанию первой помощи изложены в со-
ответствующем Приказе Минздравсоцразвития РФ [8] а в ст. 31, 42 ФЗ-
323 «Об основах охраны здоровья граждан» указан список лиц с соот-
ветствующей подготовкой (без медицинского образования), обязанных 
и правомочных ее оказывать, не расширяемый даже в случае чрезвы-
чайной ситуации. Таким образом, случайные свидетели вправе только 
вызвать скорую медицинскую или другую специализированную службу 
[2, 3]. Данное обстоятельство обосновывает необходимость сертифици-
рованной подготовки студентов по обучению оказания первой помощи 
при состояниях, угрожающих их жизни и здоровью, а значит, сотрудни-
чество с организациями, имеющими право проводить подобное обуче-
ние с выдачей соответствующего документа, а также создание условий 
для периодического повторения навыков (обеспечение специальными 
наглядными пособиями, манекенами, тренажерами). Иначе часть курса 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», посвященная оказанию 
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первой помощи, будет носить исключительно теоретический характер, 
а реализация правила «золотого часа» (краткого периода после получе-
ния травмы, когда своевременная помощь наиболее эффективна) оста-
нется прерогативой немногих.

В связи с тем, что сегодня изменены сценарии военных конфликтов, 
изменены и подходы к средствам коллективной и индивидуальной за-
щиты (СИЗ): пересмотрены категории укрываемых, реализуется модер-
низированный план защитных сооружений, планируется обновление 
резервов усовершенствованными моделями СИЗ. Дифференцирован-
ность эвакуации населения будет продиктована особенностями субъек-
та и особенностями вторичных факторов поражения при разрушении 
потенциально опасных объектов.

Существенные изменения коснулись и медицинских средств инди-
видуальной защиты. С 2013 года предусмотрена замена аптечек типа 
АИ-2 на Комплект Индивидуальные Медицинские Гражданской Защиты 
(КИМГЗ) [9] для личного состава сил гражданской обороны и населения, 
оснащенный, в зависимости от ЧС, антидотными, антиэмитическими, 
анксиолитическими, бактериостатическими, радиозащитными и обезбо-
ливающими средствами.

Представляется необходимым для духовных образовательных учреж-
дений и немаловажным для светских (учитывая, что Православие является 
религией национального большинства РФ), отражение в дисциплине сора-
ботничества Православной Церкви и государства, о чем свидетельствует ряд 
Соглашений о сотрудничестве между РПЦ и министерствами РФ [14, 15].

Принимая во внимание солидарность точки зрения Православной 
Церкви и мнения ученых, о том, что чрезвычайные ситуации и техно-
генные катастрофы являются во многом результатом греховного разви-
тия человеческой цивилизации [1, 13, 17], а также учитывая активную 
позицию Церкви, которая оказалась вовлечена в преодоление послед-
ствий чрезвычайных ситуаций как в регионах России, так и за рубежом, 
подписание данных соглашений призвано решить такие проблемы, как 
обучение специальным навыкам священнослужителей и сестер, рабо-
тающих в условиях чрезвычайных ситуаций, обеспечение их доступа 
к пострадавшим, помощь со стороны Церкви в подготовке сотрудников 
МЧС и медицинских работников по вопросам эффективной координа-
ции совместных действий по оказанию помощи пострадавшему населе-
нию в чрезвычайных ситуациях.
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Таким образом, отличительным свойством обучения безопасности 
жизнедеятельности будущего социального работника, на наш взгляд, 
является, с одной стороны, обоснованное формирование своевременно 
обновляемой нормативно-правовой базы дисциплины по актуальным 
видам чрезвычайных ситуаций, а с другой, учитывая, что в нынешний 
исторический период областями работы Православной Церкви явля-
ется широкий круг проблем, так или иначе касающихся безопасного 
и комфортного существования — комплексное рассмотрение проблем 
безопасности жизнедеятельности не только с практического и теорети-
ческо-научного обоснования, но и взгляда Православия.
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В настоящее время приоритетным направлением взаимодействия 
Русской Православной Церкви с учреждениями уголовно-исполнитель-
ной системы по-прежнему является обеспечение целого комплекса меро-
приятий, направленных на реализацию прав свободы вероисповедания 
подследственных и осужденных к лишению свободы: пастырское душе-
попечение, миссионерскую и катехизаторскую работу, восстановление 
семейных и социально полезных связей, обеспечение трудовой занято-
стью и реабилитационные программы [2, с. 3–4]. Особо актуальными 
на сегодняшний день являются проблемы предупреждения межрелиги-
озных конфликтов, особенно в среде представителей различных течений 
нетрадиционного ислама и неоязычников.

Для успешного решения обозначенных задач, представители Русской 
Православной Церкви продолжают работу по духовно-нравственному 
обучению осужденных, организуют работу воскресных школ и библей-
ских курсов. На базе Санкт-Петербургской духовной академии ведется 
преподавание специального курса «Пастырское тюремное служение», 
студенты академии на постоянной основе проходят социальную прак-
тику в учреждениях УФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Преподавательский состав Академии принимает участие в обу-
чающих программах Синодального отдела Русской Православной Церк-
ви по тюремному служению, направленных на специальную подготовку 
священнослужителей, совершающих служение в местах лишения сво-
боды.

Вместе с тем, необходимо обратить внимание и на необходимость 
подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы, ответствен-
ных за взаимодействие с религиозными организациями. Для увеличения 
эффективности миссии тюремного служения продолжается поиск опти-
мальных форм дополнительного образования, как для представителей 
религиозных организаций, так и для сотрудников УИС, направленных 
на решение различных вопросов взаимодействия: культуру построения 
общения, взаимоотношений и взаимодействия со священнослужителя-
ми, обеспечение проноса и хранения предметов богослужебного пред-
назначения, порядок проведения оперативно-режимных мероприятий 
в храмах и молитвенных помещениях, расположенных в учреждениях 
ФСИН, взаимодействие религиозных организаций по вопросам профи-
лактики религиозно-мотивированного экстремизма среди осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы [1, с. 14].
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Для этого необходимо решить вопрос об участии священнослужите-
лей в преподавании учебных дисциплин в образовательных учреждени-
ях ФСИН России, а также в рамках проведения занятий по служебной 
подготовке в территориальных органах с сотрудниками УИС по изуче-
нию вопросов религиозного характера — истории и особенностей тра-
диционных и современных религий России, деятельности деструктивных 
сект и религиозных групп экстремистской направленности. Что позволит 
и далее развивать дискуссию о роли и эффективности применения основ-
ных средств исправления осужденных в рамках уголовно-исполнитель-
ного законодательства, среди которых все большее значение приобретает 
общественное воздействие, представленное, в том числе, Русской Право-
славной Церковью [3, ст. 9, 14, 110].

В целом можно сказать о том, что взаимодействие Русской Право-
славной Церкви и учреждений уголовно-исполнительной системы про-
должает динамично развиваться и для решения особо значимых задач 
по предупреждению межрелигиозных конфликтов в среде осужденных 
и проведении работы по реабилитационного характера, необходим де-
тальный анализ взаимодействия различных религиозных организаций 
с учреждениями уголовно-исполнительной системы с вынесением пред-
ложения о создании Комиссии межрелигиозного характера при Обще-
ственных советах территориальных органов управления ФСИН России 
или при аппарате Помощника начальника УФСИН по организации рабо-
ты с верующими, для определения роли и эффективности деятельности 
различных религиозных организаций в местах лишения свободы уголов-
но-исполнительной системы России.
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Аннотация: Статья раскрывает родственность религии и социальной рабо-
ты как двух социальных институтов, которые исторически тесно взаимосвязаны 
между собой. В пример приведена Великая княгиня Елизавета Федоровна Рома-
нова, — основательница Марфо-Мариинской обители, — явившая собой образец 
гармоничного сочетания двух видов социального служения — служение Марфы 
(внешнее, профессиональное) и Марии (внутреннее, духовное). Цель статьи — 
доказать, что данное сочетание (профессиональная компетентность и мораль-
но-нравственное духовное возрастание) — идеал для современного специалиста 
по социальной работе. Методы — с помощью рассуждений и умозаключений 
подвести читателя к определению основных практических и теоретических сфер, 
аспектов и направлений, актуальных на сегодняшний день и которые позволят 
максимально проявить, сблизить, сбалансировать профессиональную и духовную 
составляющую в личности будущего и уже практикующего специалиста.
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Abstract. ¤e Article reveals the kinship of religion and social work as two social 
institutions that have historically and are closely interrelated. In the example given Grand 
Duchess Elizabeth Feodorovna Romanova, founder of Martha and Mary convent, — and 
have presented an example of a harmonious combination of two types of social service — 
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the service of Martha (external professional) and Maria (inner, spiritual). ¤e purpose 
of this article is to prove that this combination (professional competence and moral and 
ethical spiritual growth) — ideal for the modern professional social work. Methods — 
using reasoning and deduction to bring the reader to determine the main practical and 
theoretical spheres, aspects and trends relevant for today and which will allow to show, to 
bring together, to balance professional and spiritual component, in the person of future 
and already practicing specialist.

Key words: religion, spirituality, charity, social work, social worker, social assistance, 
professional, specialist, profession, relationship.

С древнейших времен религия уделяла и уделяет внимание тем про-
блемам, которые сегодня объединены понятием социальная работа. 
В Священных Писаниях и Преданиях, в религиозном праве иудеев, буд-
дистов, христиан, мусульман, а также представителей других религий 
находим слова: «бедный», «больной», «сирота», «вдова», «старый», «при-
шелец». Здесь же прямые или косвенные предписания, как относиться 
к ним. Без особого преувеличения можно утверждать, что социальная 
работа как особый вид человеческой деятельности, направленной на ока-
зание помощи людям, нуждающимся в ней, неспособным без посторон-
ней помощи решить свои жизненные проблемы, а иногда и сохранить 
свою жизнь, зародилась и в значительной мере продолжает существовать 
в рамках религиозных сообществ и организаций. Иначе говоря, корни со-
циальной работы, как науки и деятельности, глубоко религиозны. И это 
неслучайно, ведь именно религия прежде всех других и во все времена 
учила и учит людей оказывать помощь и услуги людям, попавшим в беду, 
больным, нищим, сиротам, — всем, кто нуждается в ней, то есть учит 
социальному служению. Поэтому будущий специалист по социальной 
работе или иной человек, решающийся посвятить себя данному служе-
нию, — должен быть, прежде всего, высоко духовной личностью, нечу-
ждой нормам и правилам той религии, которую он исповедует.

Социальная работа существовала в человеческом сообществе испо-
кон веков. Это была помощь и взаимопомощь, основанная на общече-
ловеческих ценностях. Гуманистические христианские традиции России 
заложили основу социальной работы на личностном и общественном 
уровнях в виде благотворительности, соучастия, призрения, осуществля-
емых преимущественно через церковь: монастыри, храмы, приходы. В со-
временном мире социальная работа прагматична, но, тем не менее, и сей-
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час ее можно определить как «милосердие плюс умение», «деятельность 
по возрождению добрых традиций прошлого». Именно милосердие, как 
состояние души человека — социального работника, можно назвать ос-
новой и связующим звеном между социальной работой и духовностью. 
Это предполагает внутреннюю устремленность к добру, потребность от-
давать свои душевные силы ближнему, творить добро, выполняя свою 
миссию на земле. Именно поэтому социальная работа, равно как и ме-
дицинская помощь, была и остается одной из самых трудных, но благо-
родных и одухотворенных видов деятельности.

Современны ли сейчас понятия «доброта», «милосердие», «отзыв-
чивость»? Милосердие — готовность помочь, пожертвовать собой ради 
других, бескорыстно делать добро, — это прежде всего то качество, кото-
рое необходимо всем нам и которого сейчас очень не хватает. Милосер-
дие часто отождествляют с верой в Бога, но это не одно и то же. Можно 
помогать другим и делать добро, но при этом не верить в Бога. Можно, 
наоборот, ходить в церковь только потому, что это сейчас стало модным, 
и молиться только для того, чтобы «обеспечить» себе вечную жизнь. К со-
жалению, и такое бывает. Но с другой стороны, если человек искренне 
верит в Бога и стремится выполнять все его заповеди, он постарается 
также быть и милосердным, что особенно важно в системе работы «чело-
век-человек», в социальном служении. К сожалению, сейчас, в наше труд-
ное время перемен, такие качества, как милосердие, доброта, желание 
помочь уходят на задний план. Вперед, — вытесняя их, — выдвигаются 
деловая хватка, умение получить прибыль, забота прежде всего о себе. 
Милосердных людей, альтруистов сейчас не много. Сейчас все меньше 
и меньше тех, кто уступит место в общественном транспорте инвалиду, 
пожилой или беременной женщине, кто поможет старушке перейти через 
дорогу, донести сумку, мало кто подаст нищему, мало кто пожалеет сирот 
и тяжелобольных, бездомных и увечных. Получается, что именно в наше 
время людям всего больше то и не хватает истинного милосердия. Поте-
ряв милосердие, мы словно разучились радоваться жизни, какой бы она 
ни была. Мало кому хочется делиться своим счастьем с другими. А ведь 
жизнь у нас только одна, и было бы так прекрасно не только радоваться 
ей и жить сегодняшним днем, но и попытаться сделать жизнь других не-
много легче, светлее и радостнее. Это бы принесло радость и нам самим. 
Каждая улыбка на лице человека, которому ты помог, делает твое лицо 
счастливее. С давних времен известно, что наиболее счастлив и удов-
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летворен не тот, кому оказана помощь, а тот, кто ее оказал. Богатые мо-
гут себе позволить сделать пожертвования в различные фонды помощи, 
но в большинстве случаев только для того, чтобы об этом упомянули 
в газете или по телевидению, а может и еще ради каких-то своих небес-
корыстных целей…хотя и среди них встречаются искренне верующие 
и честные люди. А те люди, которые действительно хотят помочь, за-
частую не располагают средствами для этого. Но ведь помочь можно 
не только материально, но и духовно [4, с. 154–160].

Переходя от рассуждений к практическому решению данных про-
блем, рассмотрим процесс подготовки специалистов по социальной ра-
боте, где целесообразным было бы внедрить в учебный процесс, наряду 
с профильными предметами по технологиям социальной работы, духов-
но-нравственные дисциплины (нравственные основы семейной жизни, 
морально-нравственный и этический кодекс специалиста по социальной 
работе и т. п.). Специалист по социальной работе уже на этапе подготов-
ки и обучения должен понять необходимость сочетания в себе наряду 
с узко профильными знаниями: теорий, методик, технологий социальной 
работы, — воспитание и взращивание в самом себе духовной, мораль-
но-нравственной, этической, религиозной составляющей как неотъем-
лемой части будущей профессиональной деятельности [1, с. 326].

Если обратить взгляд в историю, то образец такого гармоничного со-
четания созерцательной духовной деятельности и социально-медицин-
ского служения нуждающимся мы увидим в деятельности Марфо-Ма-
риинской обители. Сама святая преподобномученица Великая княгиня 
Елизавета Федоровна Романова, — основательница обители, — изначаль-
но и словом и делом воплотила в себе гармоничное сочетание двух видов 
служения — служение Марфы (внешнее, социальное) и Марии (внутрен-
нее, духовное). Это сочетание — идеал для сегодняшнего времени, к ко-
торому должно стремиться как каждое образовательное и социальное 
учреждение, формирующее будущего специалиста по социальной работе, 
так и каждый отдельный специалист, работающий в системе «человек-че-
ловек».

Неотделимость и преемственность этих двух областей — духовной 
и социальной — подтверждает и факт организации при религиозных 
учреждениях русской православной церкви как отделов социального 
служения (отделов милосердия), так и введение отдельной должности 
специалиста по социальной работе. На любом приходе есть масса со-
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циальной работы, продиктованной самой жизнью: это и помощь нуж-
дающимся многодетным семьям с малолетними детьми, помощь оди-
ноким и душевнобольным людям, помощь людям, лежащим в разных 
отделениях больниц, в том числе неврологическим, послеоперационным 
и онкологическим больным, людям бездомным и вышедшим из мест за-
ключения, людям преклонного возраста и страдающим от разного рода 
зависимостей, и наконец людям (подросткам, одиноким матерям или 
отцам и др.), попавшим в трудную жизненную ситуацию. Поэтому се-
годня приходит время, когда специалисты по социальной работе стано-
вятся помощниками священников при епархиях, на приходах, в храмах. 
Их деятельность сегодня призвана повысить авторитет Церкви, доверие 
к ней. Хотя нести подчас тяжелые физические и душевные нагрузки, 
испытывать искушения с обездоленными и больными людьми стано-
вится в нынешнее время настоящим подвигом. Звание «работник мило-
сердия» (я думаю, так вполне можно назвать как полевого социального 
работника, так и специалиста по социальной работе) надо «заслужить»: 
лучше подольше быть хорошим учеником, студентом, стажером, испы-
туемым, помощником специалиста, практикантом, волонтером, чем ско-
роспелым, но, при этом, плохим, не соответствующим своему статусу 
специалистом. Если в годы гражданской, первой и второй мировых войн 
полем боя был фронт, где социально-медицинскую службу несли сестры 
милосердия, а клиентами были больные и раненые на войне и в госпита-
лях, то сегодня «поле боя» — это духовно гибнущие души многих боль-
ных или находящихся в тяжелой жизненной ситуации людей, а сестра 
милосердия — это специалист по социальной работе. Определенными 
наработками в области методик, технологий, форм, программ социаль-
ной работы сегодня в той или иной мере обладает почти каждый ува-
жающий себя практикующий специалист. А вот способность духовно 
и морально поддержать клиента, милосердно, терпеливо ухаживать 
за ним и проявлять заботу о нем — в том числе после решения его про-
блемы, — сегодня в явном дефиците по причине недостатка личност-
ного потенциала, ресурсов, внутренних резервов работника. Так как 
деятельность в сфере оказания социальной помощи населению, как мы 
выяснили, неполноценна без духовной составляющей, то духовность 
можно назвать важнейшим фактором самосовершенствования специ-
алиста и открытия новых форм его результативного взаимодействия 
с клиентом. [4, с. 154–160].
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Попробуем понять, что же такое духовность и душевность и чем они 
отличаются. Духовность понимается как обращенность человека к выс-
шим ценностям — к идеалу; как сознательное стремление человека усо-
вершенствовать себя, приблизить свою жизнь к этому идеалу — одухот-
вориться [2, с. 382]. Кроме того, духовность — это индивидуальная выра-
женность в системе мотивов личности двух фундаментальных потребно-
стей: идеальной потребности познания и социальной потребности жить, 
действовать «для других». Первую потребность иногда называют духов-
ностью, вторую — душевностью. Душевность характеризуется добрым 
отношением человека к окружающим его людям, заботой, вниманием, го-
товностью прийти на помощь, разделить радость и горе. Это отношение 
распространяется и на дело, выполняемое внимательно, заинтересован-
но, с любовью, то есть «с душой». С категорией духовность соотносится 
потребность познания — мира, себя, смысла и назначения своей жизни. 
Человек духовен в той мере, в какой он задумывается над этими вопроса-
ми и стремится получить на них ответ. Наградой духовной деятельности 
человека служит удовольствие, доставляемое процессом познания окру-
жающего мира, и удовлетворение от выполненного долга; наказанием 
являются угрызения совести и чувство вины. Эта познавательная дея-
тельность обладает относительной независимостью от прагматических 
целей, также как альтруистические деяния относительно независимы 
от немедленного социального одобрения [3, с. 58–64].

В целом, религия как социальный институт, по отношению к социаль-
ной работе выполняет ряд важных функций: мировоззренческую — обо-
сновывает природу объектов социальной помощи, доказывает необхо-
димость оказания им такой помощи, объясняя смысл подобных деяний; 
консолидирующую — сплачивает усилия людей, участников социальной 
работы: социального работника и его клиента; психологическую — уте-
шает и укрепляет нуждающихся; оптимизирующую — способствует лич-
ной и социальной идентификации тех, кто социально беззащитен, и тех, 
кто должен участвовать в социальной работе; контрольно-управленче-
скую — осуществляет социальное управление, контроль за распределени-
ем пoмощи и услуг; адаптивную — адаптирует людей к болезням, нищете, 
другим природным и социальным невзгодам [4, с. 154–160].

Таким образом, можно сделать три естественно вытекающих из дан-
ной статьи вывода. Первый — религиозная идеология всегда оказывала 
и продолжает оказывать свое влияние на формирование и существова-
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ние идеи помощи ближнему, что лежит в основе социальной работы. 
Второй — милосердие, сострадание являются теми ценностями, которые 
роднят религиозные (духовные) убеждения и идеи социальной работы. 
И третий — формирование духовных потребностей личности является 
важнейшей задачей воспитания и самовоспитания, а проблему форми-
рования данных потребностей у специалиста по социальной работе це-
лесообразно рассматривать как проблему формирования ценностного 
сознания в процессе его профессионального обучения [1, с. 326].
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Аннотация. Статья посвящена проблемам православной журналистики в свете 
задачи формирования корпуса православных журналистов, сформулированной 
Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. В статье указывается 
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на опасность бездумного применения современных принципов информационной 
работы для самих основ православной журналистики. Автор предлагает восприни-
мать задачу подготовки православных журналистов как создание системы обуче-
ния профессии нового формата и поднимает вопрос о необходимости выработки 
Кодекса этики православной журналистики, который должен стать одной из стерж-
невых дисциплин будущей системы подготовки православных журналистов.

Ключевые слова: Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл; Ин-
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Abstract. ¤e article touches upon the problems of orthodox journalism in terms of 
the purpose to set up the site of orthodox journalists, formulated by His Holiness Patriarch 
Kirill of Moscow and All Russia. ¤e main attention is drawn to the risk of practicing 
modern principles in the informational work in a senseless way which may be fatal for the 
basic concepts of the orthodox journalism. ¤e author suggests taking the task of training 
orthodox journalists as setting up the system of teaching a new format profession and 
states that it is necessary to draw up an orthodox journalism ethics Code that is to become 
one of the main subjects of the future orthodox journalists training system.
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Сейчас в Институте социального образования РХГА разрабатывается 
программа, по которой мы надеемся, с Божьей помощью, начать обучение 
будущих специалистов по связям с общественностью для православных 
приходов и общественных организаций.

Включение в программу начал православной журналистики неизбеж-
ны, и часть тех вопросов и идей, которые возникают в процессе подго-
товки программы и стали темой этого выступления.

Два года назад прозвучали слова Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла: «Не существует больше никаких стен — ни мона-
стырских, ни городских, ни приходских, которые могли бы огородить 
церковное общество от проникновения той информации, которая суще-
ствует в обществе светском» [1, эл. изд.].
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И прямо указал: «Считаю, что перед Церковью стоит огромная за-
дача — подготовить корпус…православных журналистов» [1, эл. изд.].

По сути, объявлена мобилизация, от которой профессиональные 
журналисты, считающие себя православными, уклоняться не могут.

Но задача поставлена очень, очень непростая. Думается, прежде все-
го, потому, что сегодня речь идет о формировании новой профессии, 
о закладке фундамента такой значимости, что любая ошибка повлияет 
на будущее всего возводимого комплекса сооружений.

По сути, мы должны сейчас заложить основы ПРОФЕССИИ НО-
ВОГО ФОРМАТА — высокоорганизованной, выверенной, и, главное, 
ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНОЙ К СЕБЕ. Профессии, инструментом которой, 
является, в первую очередь, слово.

Ответственность — огромная!
Думается, понимание этой ответственности и  заставляет многих 

профессиональных журналистов, так или иначе пытающихся приме-
нить свои профессиональные навыки при создании и распространении 
информации о жизни нашей Церкви, — это внимательность к себе и за-
ставляет размышлять, задавать вопросы — сомневаться!

В чем? Не в поставленной задаче, разумеется, а в том, как не заразить 
столь важное дело — СЛУЖЕНИЕ, как сказал Патриарх, — профессио-
нальными вирусами, которыми мы — журналисты — заражены. Больше 
того, многое из того, что давно считается требованиями профпригод-
ности — заставить человека сказать то, что он не хочет говорить, найти 
информацию, по-рочащую человека, и как можно громче о ней прокри-
чать — это-то в новой профессии и рядом быть не должно!

А еще вирусы тщеславия, гордыни, противоречия — много чего еще…
Сколько тех, кто начинал, кто бы первым в этих информационных 

битвах, так и не заметили, как были побеждены сами! Сколько примеров 
печальных, когда люди глубоко верующие, и даже облеченные саном, 
не выдерживали такого искушения, какое содержит в себе владение сло-
вом и возможность воздействовать им на огромное число людей!

Мы, журналисты, знаем, КАК меняется человек, долго — а если еще 
и ярко? — работающий в информационном пространстве. По себе знаем. 
А между тем, именно нам, дипломированным журналистам, по велико-
му милосердию Божьему получившим возможность попытаться стать 
православными журналистами — и самим еще вовсе ими не ставши-
ми — именно нам, по-видимому, предстоит преподавать основы журна-
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листского дела будущему корпусу православных информационщиков, 
публицистов, очеркистов…

Но может быть, именно память о себе, «ярких», «знаменитых», — о! 
еще есть термины — «успешных», «амбициозных», «конкурентоспособ-
ных» — может быть именно эта память нам позволит быть вниматель-
ными преподавателями? Дай Бог!

Между тем, вопрос, который мы обсуждаем сейчас в своей среде: мож-
но ли найти какое-то решение — организационное, технологическое, ме-
тодическое, наконец, которое риски такой инфекции если не убрали бы 
окончательно (вряд ли это возможно!), но хотя бы точно их зафиксиро-
вали, описали, систематизировали, наконец, — и позволили обеспечить 
«стойкую вакцинацию»?

Что это может быть? Возможно, правила профессиональной этики пра-
вославного журналиста? Имею в виду, например, Правила, сформулирован-
ные священником Владимиром Вигилянским еще в 2009 году [2, эл. изд.].

Думается, Кодекс этики православного журналиста, разработанный, 
в том числе, и на основе названных Правил, может и должен стать ос-
новой обязательного предмета, изучаемый будущими православными 
журналистами.

Причем, на протяжении всего курса обучения, а не одного семе-
стра. Так, как преподаются основные дисциплины в школе — в 1 классе, 
во 2-м,.. в 9-м… От простого — к сложному. Как «Русский язык», помни-
те? От навыков чистописания к сложностям семантики и стилистики…

Разумеется, преподавание такого Кодекса может осуществляться 
только тогда, когда он будет выработан, обсужден, принят всеми учеб-
ными заведениями, берущими на себя подготовку православных жур-
налистов.

Это процесс сложный, боюсь — обязательно противоречивый, но трудно 
представить, как обойтись без него. Ведь профессия создается системой обу-
чения, школой. А сама система требует безусловных — «несущих» — опор.

Другой такой опорой, как представляется, должно стать вот еще какое 
правило, которое я бы сформулировала так: «с волками жить — по-вол-
чьи не выть».

Что имеется в виду?
Эпоха информационного взрыва, в которую мы все с Вами живем, 

означает, что все тотальнее применяются технологии, ничего общего 
с вдумчивым отношением к слову не имеющие.
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Так, любое информационное агентство во главу угла ставит скорость 
публикации новости. К примеру, в одном из федеральных новостных 
агентств есть новости, которые должны быть опубликованы выпускаю-
щим редактором не позднее, чем через 6 минут после получения «сырой» 
информации, часто — просто в виде сфотографированного документа.

Или еще подход: какую новость нужно в первую очередь готовить 
и публиковать выпускающий редактор решает… ориентируясь на выбор-
ку самых читаемых сообщений– на данную минуту читаемых!

А выборку им предоставляют… Яндекс Новости.
Такой вот бесконечный самозавод, самоподхлестывание.
Эти технологии действуют. Они формируют общественное сознание, 

точнее — форматируют со страшной скоростью.
Православная журналистики не имеет права подключаться к этому 

бешенному потоку. Даже из благих побуждений. Или — тем более из бла-
гих побуждений.

Думается, что нам предстоит найти, назвать, усвоить другие принци-
пы и критерии информационной работы.

Вот пример, как представляется, очень показательный.
Как случилось, что книга «Несвятые святые» вдруг стала «бестселле-

ром» — «книгой, которая входит в число наиболее продаваемых»?
Полагаю, согласимся, что это случилось потому, что читателям, зава-

ленным «женскими детективами», мрачными фэнтази и прочим книж-
ным товаром, вдруг предложили негромкую, но ясную, очень добрую 
к человеку интонацию. Те самые любовь и сочувствие, нежность к свет-
лому в душе человека, что всегда были в русской литературе. И оказа-
лось, что именно по этой-то интонации, по этому — доброму, искреннему 
и любящему человека слову — и истосковались люди.

Где-то здесь лежит и ответ на то, какими должны быть тексты, созда-
ваемые православными журналистами.

Давно в  СМИ нет места такому жанру журналистики как очерк: 
со своей неспешной интонацией, с вдумчивым, внимательным отноше-
нием к человеку ли, природе, птице — этот жанр теперь «не формат».

Думаю, что именно православные журналисты могли бы возродить 
жанр очерка, вернуть в периодическую печать — и в интернет-простран-
ство — рассказы о человеке.

Осмысливать — и переосмысливать — предстоит много, и, похоже, 
уже «на марше»
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Марфо-Мариинская Обитель милосердия, 

Москва, Россия

Аннотация. Статистика сообщает о том, что в мире ежегодно увеличивается 
количество инвалидов, особенно по зрению. Как помочь этим людям? Как организо-
вать работу с ними на приходах, подготовить для них экскурсии и духовные беседы?

Ключевые слова: незрячие, инвалид, храм, музей, экскурсия, служение.

GOD’S WORLD THROUGH THE EYES OF THE BLIND
Stremina Natalia
Martha and Mary Convent of Mercy, Moscow, Russia

Abstract. Statistics reports that the number of visually impaired people is increasing 
every year in the world. How to help them? How to organize the work with blind people 
in parishes, to prepare tours and spiritual conversations for them.

Keyword: blind, disabled, temple, museum, excursion service.

13  ноября отмечается Международный День слепых. Статистика 
сообщает о том, что в мире 37 миллионов полностью слепых людей. 
К 2020 году число незрячих в мире удвоится. Как помочь этим людям?
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Впервые занялся этой проблемой еще в конце XVIII века французский 
педагог Валентин Гаюи (Valentin Haüy). Он разработал свою методику 
обучения и выпустил для незрячих специальные книги. Написаны они 
были линейно — рельефным шрифтом и состояли из крупных букв ла-
тинского алфавита, выдавленных рельефом на плотной бумаге.

Продолжил работу в этом направлении создатель системы рельеф-
но-точечного шрифта тоже француз Луи Брайль (Louis Braille). Его уни-
версальная система передачи информации не привязана к какому — либо 
одному языку, а отображает особенности различных языков. Его методом 
можно передавать так же цифры и ноты при помощи специально соз-
данного прибора. Шрифт Брайля универсален и сейчас используются 
во всем мире для передачи информации.

В России первые учебные заведения для обучения слепых открылись 
при императоре Александре I. Сейчас в России существует Всероссийское 
общество слепых (ВОС). Его филиалы работают в разных городах.

А в Германии есть целый город, который так и называют «Городом 
слепых». В него съезжаются для обучения в Университете незрячие мо-
лодые люди со всей страны.

Интересно, что там жил и учился Великий русский ученый Миха-
ил Васильевич Ломоносов. На стене Марбургского Университета весит 
памятная доска, на которой на русском языке начертаны слова из его 
послания потомкам:

«…Везде исследуйте всечасно,
Что есть велико и прекрасно,
Чего еще не видел свет…»

В мире 10 % населения — инвалиды. Хотя эти люди маломобильные, 
они имеют интерес к жизни.

Иногда самостоятельно, иногда с помощью сопровождающих, в том 
числе обученных волонтеров они путешествуют, посещают музеи, учат-
ся — являются равноправными членами общества. Права инвалидов за-
креплены Конвенцией о правах инвалидов, утвержденной Генеральной 
Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г. и нормативными актами Российской 
Федерации.

В законодательных документах говорится о необходимости создания 
доступной среды на объектах Культуры для инвалидов. Разработаны тех-
нические средства и методические материалы для обязательного исполь-
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зования в музеях. Для сотрудников регулярно проводятся обучающие 
семинары.

Будучи заведующей экскурсионным отделом «Музея В. А. Тропинина 
и Московских художников его времени», я отвечала за работу с инвали-
дами, проводила экскурсии для инвалидов разных категорий и обучалась 
на таких семинарах.

Последний крупный семинар проходил в Санкт-Петербурге в «Госу-
дарственном Эрмитаже», в январе 2016 г.

На нем собрались и показали свои программы для слабовидящих 
и слепых посетителей представители разных российских музеев. Мы слу-
шали доклады, смотрели видеосюжеты. Живой обмен опытом показал 
успешную работу с особыми посетителями разных возрастных катего-
рий: детьми и взрослыми в созданной для них комфортной, доступной 
среде.

В Исаакиевском Соборе мы стали участниками экскурсии, разрабо-
танную для незрячих. Она была интересна тем, что проводилась одно-
временно и в Музее, и в Православном Храме. Макет Собора, мраморные 
колонны дают возможность осмотреть их руками. Прекрасная акусти-
ка, благостная аура самого Собора, проникновенный рассказ экскурсо-
вода — все это произвело впечатление на гостей. Особая радость была 
на лице одного незрячего участника экскурсии, который внимательно 
слушал и осматривал экспозицию при помощи рук. Ему было интересно 
обнаружить, что макет Собора разборный: можно снять купол и осмо-
треть отдельные детали.

В Санкт-Петербурге во многих музеях незрячие посетители могут 
воспользоваться тактильными рельефными путеводителями. Их разра-
боткой занимается Государственная библиотека для слепых и слабовидя-
щих. А в Москве большую работу проводит Российская государственная 
библиотека для слепых. В ней уже на протяжении многих лет собран и ра-
ботает специальный тифлокабинет, все экспонаты которого рассматри-
вают на экскурсиях слепые посетители. В экспозиции есть интересные 
макеты, в том числе и макет Кремля.

В нашей жизни все промыслительно. Летом этого же 2016 г. я обу-
чалась в Русской Христианской Гуманитарной Академии в Санкт-Пе-
тербурге по курсу «Церковное Социальное Служение». Это служение — 
служение любви, а милосердие в христианском понимании — это прежде 
всего забота о спасении ближнего.
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Для меня как экскурсовода Марфо-Мариинской Обители милосердия 
эти ценности духовной жизни особенно близки и понятны.

Учеба дала мне много полезных знаний и навыков. Через общение 
с преподавателями, переписку с коллегами, участие в форумах, выпол-
нение предложенных заданий, разностороннее изучение темы у меня по-
явилось желание подготовить экскурсию для незрячих людей в Храме. 
К тому же, в Москве я вскоре обнаружила Храм, в котором возможно 
проведение подобной экскурсии. Это Храм Пророка Илии в Черкизове. 
Перед ним сделан стенд, на котором шрифтом Брайля описана история 
храма, дан внутренний план и показано расположение икон. На самих 
иконах даны выполненные тем же шрифтом информационные таблич-
ки. Большинство икон в Храме имеют небольшие рельефные копии для 
тактильного осмотра. Сделана и модель самого Храма. Началась наша 
совместная работа с катахезатором Храма Екатериной над экскурсией. 
Надо сказать, что Социальная служба прихода вместе со священнослу-
жителем Андреем Силиным выезжала в разгар Светлой седмицы 2015 г. 
к труженикам районного Общества слепых. Члены Общества спели раз-
ученные специально к празднованию Светлого Христова Воскресения 
духовные песни.

В работе с незрячими людьми хорошо использовать звук в виде за-
писи музыкальных произведений, колокольных звонов, Церковных 
песнопений. Появились видеофильмы с тифлокомментарием. Можно 
подготовить аудиогид, которым смогут воспользоваваться приходящие 
в Храм одинокие незрячие люди, но при этом будет необходима помощь 
сопровождающего.

Соглашение о сотрудничестве между Синодальным отделом по бла-
готворительности и Всероссийским обществом слепых от 25 мая 2015 г. 
и размещенные на сайте Синодального отдела методические материа-
лы способствуют созданию доступной среды для посещения незрячими 
людьми православных храмов.

У Слепых и слабовидящих людей появилась реальная возможность 
жить духовной жизнью, причащаться и чувствовать себя не одинокими.

Среди прихожан Марфо-Мариинской Обители милосердия есть 
незрячие прихожане. Кто-то из них поет в Церковном Хоре, кто-то как 
музыкант участвует в  праздничных концертах, а  кто-то  приходит 
на службу и на различные мероприятия. У них в Обители появилось 
много друзей. А если кто-то уезжает из Москвы, связь не прерывается. 
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Она теперь по телефону и в молитвах. Так уже несколько лет я духовно 
общаюсь с молодым незрячим Игорем, который несколько лет учился 
в Москве в Институте искусств на факультете для инвалидов и был на-
шим прихожанином.

Просмотрев материалы в интернете о работе со слепыми в Храмах, 
я обнаружила, что в отдельных приходах, где нет пока еще рельефных 
икон, проводятся духовные беседы о богослужении, об облачениях свя-
щеннослужителей, о Церковных Праздниках.

Мне думается, что рассказывать можно так же и о Святых-Целителях 
и Милостивых Святых (такую беседу я провожу для людей «серебряного 
возраста» в ТЦСО «Преображенское») и обязательно о Святой Матро-
нушке Московской, которой Господь не дал, как многим людям, видящих 
глаз, но даровал духовные очи видеть «Прекрасный Божий мир».
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МАКРОДИАКОНИЯ :  
СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ, БИОЭТИКИ И ДР.
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ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ БИОЭТИКИ

Егоров В. А.
Русская христианская гуманитарная академия,  

Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы становление такого междис-
циплинарного предмета как биоэтика от момента появления и его генезис. Поя-
вившись в начале 70-х прошлого века биоэтика быстро вышла за круг узкопро-
фессионального сообщества и стала одним из предметов, который обсуждается 
в широком пространстве от науки до СМИ в разнообразных дискурсивных прак-
тиках. По мере развития науки и технологий в век глобализации круг обсуждаемых 
вопросов постоянно растет, выявляя те проблемы, что становятся необычайно 
важными для дальнейшего выживания человечества как вида.

Ключевые слова. Биоэтика, генезис, выживание, человечество, биотехнологии.

PROBLEMATIC BIOETHICS FIELD
Egorov Vladimir Alexandrovich
Russian Christian Academy for Humanitarians, St. Petersburg, Russia, egorov1@mail.ru

Annotation. ¤e article deals with the formation of the interdisciplinary subject of 
bioethics from the appearance and its genesis. Introduced in the early 70s of the last cen-
tury Bioethics quickly went beyond narrow professional circle of the community and was 
one of the subjects being discussed in a wide area from science to the media in a variety 
of discursive practices. With the development of science and technology in the age of 
globalization, issues to be discussed is constantly growing, identifying the problems that 
are extremely important for the future survival of mankind as a species.

Keywords. Bioethics, genesis, survival, humanity, biotechnology.
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Биоэтика — недавно возникший, активно развивающийся междис-
циплинарный предмет. Биоэтика — рефлексия на меняющиеся мировоз-
зренческие установки, моральные нормы в условиях изменения макро 
и микромира человека через выявление, осмысление, обсуждение и по-
иска решений тех проблем, что появляются в сфере здравоохранения, 
биомедицинских технологий, и более широко в политике, экономике, 
экологии, религии и др.

К наиболее обсуждаемым проблемам биоэтики на современном этапе 
можно отнести клонирование, генетику, евгенику, трансплантологию, 
суррогатное материнство, эвтаназию, оплодотворение in vitro, права па-
циентов, отношение к животным и природе, контрацепцию, вопросы 
репродукции и многие другие. Существенной особенностью дня сегод-
няшнего является то, что многие из этих вопросов осмысливаются и про-
говариваются не только в среде специалистов, узкопрофессиональном 
сообществе, но и в других социальных институтах: религиозных органи-
зациях, органов власти (государство), в средствах массовой информации 
и многие др., выводя вопросы биоэтики в широкое публичное простран-
ство с различными дискурсивными практиками.

Термин биоэтика ввел в широкий научный и практически сразу же 
в публицистический оборот Ван Ренсселер Поттер (V. R. Potter) (1911–
2001). В своей книге «Биоэтика: мост в будущее» 1971 года он писал: 
«Наука выживания должна быть не просто наукой, а новой мудростью, 
которая объединила бы два наиболее важных и крайне необходимых 
элемента — биологическое знание и общечеловеческие ценности. Исходя 
из этого, я предлагаю для ее обозначения термин — биоэтика» [1]. Книга 
фактически обозначила и зафиксировала переход к новому времени — 
осмысления человека как субъекта жизни в неразрывности от окружаю-
щего мира как части мироздания, а вовсе не «царя природы» призванного 
покорять и властвовать. Книга обозначила переходи на новый этап су-
ществования человека в окружающей среде и, возможно, что уже можно 
говорить не только об антропологическом, иконическом, теологическом, 
онтологическом и иных поворотах, но и о биоэтическом.

Поттер, кроме принятия традиционного определения этики как уче-
ния о ценностях, идеалах, нормах в различных ее вариациях в зависи-
мости от принадлежности к той или иной группы, географии, страны, 
гендера, условий социального существования и т. д., предлагает внести 
важную составляющую, носящую универсальный характер — мораль-
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ные стандарты. Для Поттера было важным, чтобы этика вышла на новый 
уровень, перестала быть только частью отношений между индивидами, 
между социальными группами и институциями, индивидами и институ-
тами, и пр.. Поттер видел необходимость в появлении моральных уста-
новок в отношении человека к планете в широком смысле этого поня-
тия: к земле, животным и растениям, и далее через планету к космосу. 
Такие универсальные моральные установки стали необходимы потому, 
что человечество вышло на новый этап своего существования, точкой 
перехода которого стал конец 60-х годов прошлого века совпавший, за-
фиксировавший переход от общества модерна к обществу постмодерна. 
Поттер приводит пример студентов колледжей США, которые ранее по-
лагали, что хорошее образование давало им стабильный линейный рост: 
высокооплачиваемую работу, карьерные возможности, гарантии благо-
получной жизни и что они сами являлись правителями своей судьбы. 
Но социологические исследования показали, что в обществе 60-х стали 
нарастать чувства сиротства и отчуждения. И что это процесс, а не некое 
локальное явление в определенный момент времени. Молодое поколение 
американцев стало испытывать чувство сиротства: отрыв от родового 
места, необязательность соблюдения нравственных норм поведения сво-
их родителей, отсутствие места для жизни, которое могло бы считаться 
достаточно безопасным, зависимость от многих факторов на которые 
человек не имеет практической возможности влиять. Именно в это вре-
мя и стал происходить тот качественный переход, коренное изменение 
сознания людей, количество которых оказалось достаточным для того, 
чтобы данная проблема стала интересна многим и вышла из среды ин-
теллектуальных маргиналов.

Чуть ранее намечающиеся онтологические изменения обозначил 
в своей работе «Феномен человека» 1955 года французский палеонтолог, 
теолог, философ Пьер Тейяр де Шарден (1881–1955). Тейяр де Шарден 
выделил некоторые важные моменты, которые являются поворотными 
для человечества в целом и индивида в частности, на которые необходи-
мо обратить внимание и без осознания которых невозможно ни строить 
гипотезы о будущности мира, ни в самом прямом смысле строить этот 
будущий мир. Тейяр де Шарден писал: «…не только вследствие непре-
рывного увеличения числа своих членов, но также и в силу постоянного 
расширения их зоны индивидуальной активности человечество, вынуж-
денное развиваться на замкнутой поверхности, неумолимо подвержено 
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ужасному давлению, напор которого постоянно возрастает благодаря 
самому своему действию, ибо каждая лишняя степень сжатия вызывает 
еще большее возбуждение экспансии каждого элемента» [3, с. 191].

Тейяр де Шарден отмечает невозможность развития и роста без связи 
элементов друг с другом и друг через друга, а идеал будущего, где каждый 
«сам за себя» невозможен. Этими элементами являются не только люди 
и их отношения, но человек и земля, отношения человека с окружающей 
средой. «Теперь, кроме хлеба, который символизировал в своей простоте 
пищу неофита, каждый человек требует ежедневно свою порцию железа, 
меди и хлопка, свою порцию электричества, нефти и радия, свою порцию 
открытий, кино и международных известий. Теперь уже не простое поле, 
как бы оно ни было велико, а вся Земля требуется, чтобы снабжать каж-
дого из нас. Не правда ли, возникает, если можно так выразиться, великое 
тело со своими членами, своей нервной системой, своими воспринима-
ющими центрами, своей памятью, тело того великого существа, которое 
должно было прийти, чтобы удовлетворить стремления, порожденные 
в мыслящем человеке недавно приобретенным сознанием своей солидар-
ности и ответственности за целое, находящееся в состоянии эволюции?» 
[3, с. 195].

Продолжающиеся процессы глобализации, интеграции, стремитель-
ное изменение политической картины мира, рост высоких технологий, 
в том числе и биотехнологий, и т. д. поставили перед человечеством новые 
вопросы требующие разрешения. Френсис Фукуяма в своей книге «Наше 
постчеловеческое будущее» 2002 года отмечал эти проблемы: клонирова-
ние, генетика, евгеника, бережное отношения к природе, фармакология 
и многие другие. К одной из наиболее важных проблем требующего эти-
ческого подхода и выработки этического стандарта автор относит евге-
нику и, в частности, возможность выведении нового типа человека, когда 
родители имеют возможность сделать выбор в части присвоения своему 
ребенку новых черт, качеств, свойств, которые родители не имеют, но же-
лали бы видеть в своих детях. Ф. Фукуяма пишет: «… оппоненты выведе-
ния новых людей должны будут объяснить, чем плохо, чтобы родители 
делали свободный выбор генетического портрета своих детей» [2, с. 128]. 
Фукуяма предлагает три основные категории возражений, каждая из ко-
торых имеет свое основание. Это возражения религиозные, утилитарные 
и философские. В первом случае возражениями против генной инжене-
рии становятся следующие утверждения: человек, при использовании 
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различных биотехнологий связанными с репродукцией, таким как абор-
ты, клонирование, противозачаточные средства, оплодотворение in vitro, 
суррогатное материнство и т. д. ставит человека на место Бога, тем самым 
божественный акт творения новой жизни становится технической опе-
рацией, в которой сам человек принимает решения, вмешивается в то, 
что не является его прерогативой. К утилитарным возражениям Фукуяма 
относит прежде всего экономические, при котором польза от биотехно-
логий не станет превалировать над вредом, который может проявиться 
в дороговизне этих технологий, малым эффектом и непредвиденными 
последствиями для отдельного человека и всего человечества. В области 
философских воззрений Фукуяма рассуждает о человеческой природе, 
ее неизменности и правах, что присущи человеку по природе, отмечая 
при этом, что «…связь между правами человека и природой человека 
не прямолинейна…» [2, с. 146]. Фукуяма так определяет что есть челове-
ческая природа: «Человеческая природа — это то, что дает нам чувство 
морали, обеспечивает нам социальные навыки, необходимые для жизни 
в обществе, и служат основой более изощренных философских дискуссий 
о правах, справедливости и морали» [2, с. 148].

Резюмируя вышеизложенное можно сделать некоторые выводы о ны-
нешнем состоянии биоэтики и того круга проблем, в который она вовле-
чена и которые она решает.

1. Биоэтика — это раздел знаний, занимающейся изучением реаль-
ных и возможных проблем для человека и человечества, в узком и ши-
роком смысле, возможностью их разрешения и связанных с развитием 
биомедицины и биотехнологий. Биоэтика не ограничивается только во-
просами связанными с жизнью и выживанием человека и человечества, 
но и включает в поле исследования вопросы окружающей среды.

2. Развитие биоэтики привело к созданию различных социальных ин-
ститутов занимающихся актуальными вопросами биоэтики и дающие 
рекомендации по их разрешению. Предметом обсуждения становятся 
вопросы клонирования, суррогатного материнства, имплантологии, эвта-
назии и т. д., вплоть до вопросов национальной биобезопасности.

3. Биоэтика становится особым видом знания, в  которой теория 
и практика неразрывно связаны. Проблемы биоэтики затрагивают всех, 
а не только исследователей включенных в это пространство в силу своих 
научных интересов. Создается новый тип отношений, где мнение непро-
фессионалов со своим представлением о благе, морали может быть услы-
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шано и учтено при принятии решений. Выстраиваются новые отношения 
человека как субъекта действия и объекта воздействия.
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В общественных науках возрос интерес к теоретическому осмысле-
нию проблем изменения и реформирования общества как целостной 
и сложной системы. В связи с этим в современном обществе все большую 
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значимость приобретает личное, продуктивное, творческое, особенное. 
Субъективное, национальное, социальное выходят на первый план. По-
нятие идентичности, которое охватывает и субъективное время, и лич-
ную деятельность, и национальные особенности стало одной из главных 
тем в обществе конца XX столетия. Многие проблемы хозяйственного, 
экономического, политического и культурного плана, в конечном итоге, 
оказываются вопросами об идентичности.

Интуитивно каждый человек сознает, что у него должно быть свое 
Я, свой собственный путь развития, свои идеалы, цели, устремления. 
Это личное, собственное для человека, для народа должно быть освоено 
самим человеком или народом, не навязано извне и должно соответство-
вать внутренним осознанным и неосознанным потребностям и стремле-
ниям. Когда человек или народ теряет такое чувство, происходит кризис 
идентичности. Он может быть временным, а может затянуться надолго. 
Поиск жизненного смысла, обретение своего, а не навязанного Я — слож-
ная задача в повседневной действительности, еще более трудная в интер-
претации социальных наук.

В период глобальных изменений современный российский человек 
оказался в ситуации кризиса идентичности. Современный кризис иден-
тичности обнаруживает себя в различных формах: депрессии и апатии, 
бессмысленной жестокости, различных формах зависимости и беспо-
мощности, стремления убежать от реального мира. Эта тенденция ведет 
к негативной автономии, идеологии безвременья, дезинтеграции и отсут-
ствия жизненных планов, к потери идентичности.

Кризис идентичности становится проблемой не только в России. Он 
актуален во всем мире в связи с «наступлением» культуры постмодерна, 
информационной экономики, глобальной политики. Технологические 
специализации, моральная безответственность, глобальные коммуника-
ции, переоценка роли пола, эксперименты с генными кодами создают ус-
ловия для паники по поводу идентичности, в которой современный чело-
век может потерять не только свои социальные, но и биологически видо-
вые свойства. В эпоху информационной революции проблем, связанных 
с осмыслением социальных и культурных идентичностей, становится еще 
больше. Современные средства массовой информации и информацион-
ные системы, становление информационного общества нарушают грани-
цы, системные свойства пола, класса, этноса, религии, национальности, 
субкультуры. Они разрушают прежние социальные институты, которые 
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формировали идентификационный процесс. Психологические издержки 
свободы распространять и получать информацию велики. Отчуждение, 
дефицит межчеловеческих связей, их стабильности и определенности 
характерны для глобальной технологической революции.

Современный человек предоставлен сам себе и может рассчитывать 
только на себя. «И каждый из нас знает, что наше «само» не так уж мно-
го значит». Современный мир похож на «дезинтеграцию социальных 
агрегатов в массу индивидуальных атомов, брошенных в абсурд броу-
нова движения» [1, с. 15]. В такой ситуации трудно связывать воедино 
жизненные цели и каждодневные поступки, действия и их значения. 
Футуролог А. Тоффлер писал еще в прошлом веке, что миллионы ин-
дивидов напряженно ищут собственную идентичность или некоторую 
магическую терапию, облегчающую воссоединение их личности, чтобы 
победить хаос, внутреннюю энтропию, сформировать собственный по-
рядок.

Кризис идентичности становится проблемой в культуре постмодерна. 
Принципы плюрализма, разнообразия, иронии, перманентного творче-
ства хороши в творческой деятельности, но сложны для человеческой 
психики. Информация как основной атрибут мира постмодерна создает 
разнообразие, «усиливает» иронию, помогает человеку не только знать, 
но и формирует множество сложностей. Идентификация в ситуации 
власти информационных технологий и средств массовой информации 
становится центральной и повседневной проблемой.

Исследователям, хорошо знающим человеческую психологию, плав-
но подвести к патологии сознание молодежи, да и не только её, не так 
уж и сложно. Известно, что под видом обсуждения в СМИ той или 
иной идеи, того или иного продукта можно не только их рекламировать, 
но и навязывать сознанию. Посмотрим, например, как навязывалась аме-
риканской молодежи 60-х годов субкультура, включающая в себя при-
ем наркотиков как «норму» социального поведения. Перед телекамерой 
писатель Норман Мейлер ведет «серьёзные» беседы с поэтом Аланом 
Гинзбергом о поэзии и литературе. Говоря о «новых идеях» и «новой куль-
туре» в телепередачах, транслировавшихся на всю страну, А. Гинзберг 
превозносит достоинства ЛСД и марихуаны. Его идеи дружно и согласо-
ванно поддерживают журналисты, которые пишут восторженные статьи 
об этом «ярком человеке» и его высказываниях, отмечает Колеман Дж. 
в своей известной книге «Комитет 300».
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Как по  мановению волшебной палочки на  многих телеэкранах, 
в колонках по искусству и светской жизни всех самых крупных газет 
и журналов США, на американцев обрушивается шквал информации, 
направленной на формирование убеждений, что ЛСД и марихуана — это 
престижно, что их прием является надежным признаком духовно и ин-
теллектуально развитой личности.

Массированная реклама ЛСД почти во всех средствах массовой ин-
формации США только слегка замаскированная под видом «искусства» 
и «культуры», не стоила ни цента. В мире, где за частную рекламу принято 
платить немалые деньги, сам факт бесплатности товара (ЛСД), выпуска-
емого фармацевтической компанией Швейцарии, тем более удивителен, 
не говоря уже о моральной стороне этого вопроса, что рекламировался 
и навязывался товар чужой страны. Повороту сознания американской 
молодежи в сторону заинтересованного отношения к наркотикам способ-
ствовала система целенаправленных действий, в которую входило всё, что 
требовалось для формирования потерянного поколения, вплоть до бес-
платной раздачи в колледжах и на «рок»-концертах пакетиков с ЛСД.

Американские родители, учителя, общественность не смогли вовремя 
оценить грозящую им, их детям и их обществу опасность. Тоже самое 
можно сказать и о нашей стране. Если мы не понимаем того, что происхо-
дит с нашими детьми, нашими знакомыми, если наше сознание оказыва-
ется неспособным контролировать происходящее вокруг нас, и если мы 
не в состоянии принимать осознанные решения, претворять их в жизнь, 
то это верный признак отравленности человека и общества, деградации 
или, как минимум, очень сильного падения их качества.

Психологи обычно воспринимают идентичность как выражение 
внутренних процессов. Для психолога это нечто, существующее вну-
три индивида, часть «персоны». Общественные системы, контекст — то, 
что может накладывать отпечаток на индивида, но идентичность может 
и не быть связана с социальными институтами. Важнее исследовать па-
мять, мотивации, физическое состояние. В отличие от философских те-
орий, претендующих на раскрытие сущности «Я», психология пытается 
расчленить проблему на составные части, которые могли быть предметом 
экспериментальных исследований: по предмету, по теоретическому кон-
тексту, по компонентам образа «Я».

Социологи склонны оценивать идентичность с точки зрения общест-
ва и его институтов. Для социолога идентичность — это комплекс ролей 
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и статусов, организованных адекватно социальной системе. Профес-
сия, социоэкономический статус, пол, раса, образовательный уровень 
и т. д. — основные части идентичности в социологическом смысле.

Философы пытаются ответить на вопрос о нормативном образе «са-
мости». Главной философской проблемой в теории идентичности оста-
ются вопросы: Каким идеалам следовать в жизни? Так ли хороши те цен-
ности, на которые мы ориентируемся? Как в постоянных исторических 
трансформациях человек находит фундамент для жизненных свершений?

Но каждый подход недооценивает некоторые аспекты идентичности: 
если идентичность существует преимущественно в индивидуальном со-
знании, то почему она так зависима от общественных ситуаций; если 
идентичность — просто комплекс ролей, то почему кризис идентичности 
происходит независимо от общественной роли.

В современной культуре сложился повышенный интерес к сюжетам 
повседневных отношений — это отказ от прежних этических ценностей, 
господствовавших до середины столетия. Отказ от них уподобляется 
протесту против рационального истэблишмента или, по определению 
французского социолога М. Маффесоли, «массовым отходом от поли-
тической и профсоюзной деятельности, возрастающей обращенностью 
к настоящему, оценкой политиканства как театрального или опереточ-
ного действа, более или менее интересного, новыми авантюрами эко-
номического, духовного или экзистенциального характера» [2, с. 281]. 
Не менее важна переоценка нашего собственного самопознания, уяс-
нения первостепенности личного, частного, взаимоотношения в кругу 
близких, воспитания детей.

Идентичность — многомерный процесс человеческого становления, 
который может быть описан с помощью различных аспектов. Научная 
картина таких процессов тесно связана с анализом практик, в рамках 
которых индивидуальная и коллективная идентичности проявляют себя 
и видоизменяются, сохраняя при этом свои исходные архетипические 
характеристики.

Социокультурная идентичность имеет структурное строение, ос-
новными параметрами которого являются целевой, содержательный 
и оценочный. Идентичность на всех уровнях связана с проблемой до-
верия людей друг другу. Формирование конкретной стратегии доверия, 
происходит в ходе межсубъектного общения. Доверие является основой 
любой идентичности. Именно доверие является моральным условием 



Макродиакония

179

стабильности, при этом оно не является какой-то жестко определенной 
ценностью, поскольку может у разных групп базироваться на совершен-
но разных основаниях.

Трудно рассуждать о критериях смысла в эпоху, когда смысл тракту-
ется как нечто, понимаемое и удерживаемое, как своё. Когда он может 
быть неоднозначным, полифоничным, и проявляется в любом явлении, 
даже относящемся по своим признакам к категории небытия. Недаром 
всё чаще поднимается проблема нигитологии культуры, и нигилизма 
во-обще — как симптом своеобразной «ничтойности» нашего времени. 
Действительно, эпоха постмодернизма являет миру образы из всех преды-
дущих эпох. Кроме того, что она декларирует относительность ценностей, 
которые к тому же становятся обезличенными и теряют качественный 
знак, — современная эпоха одновременно вводит в обращение символы 
и образы разных смысловых систем, например, христианства, фрейдизма, 
мифологии, эзотерических учений и пр., смешивая их в разных пропорци-
ях и делая эту смесь основополагающей мифологемой «цивилизованного» 
мира. А «методически ошибочные и несовершенные науки о духе следуют 
ложному (т. е. недостижимому) идеалу объективности… нейтрализуют не-
обходимые для жизни критерии и распространяют парализующий реляти-
визм» [3, с. 9]. Мир в силу этого теряет «чутьё» здравого смысла и начинает 
реагировать на любые образы из этой мешанины. Эти образы становятся 
для него равнозначными. Абсурд заключается в том, что одинаково пони-
маются и принимаются символы систем, несовместимых друг с другом.

Социальная травма, по определению Штомпки П., воздействует на со-
циокультурную структуру. В случае нарушения порядка «символы об-
ретают значения, отличные от обычно означаемых. Ценности теряют 
ценность, требуют неосуществимых целей, нормы предписывают непри-
годное поведение, жесты и слова обозначают нечто, отличное от прежних 
значений. Верования отвергаются, вера подрывается, доверие исчеза-
ет…» [4, с. 11].

За каждой практической задачай социального служения скрывается 
социокультурная задача — поддержание или восстановление идентично-
сти основанной на доверии.
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И взял Господь Бог человека,
и поселил его в саду Едемском,
чтобы возделывать его и хранить его.

Бытие, глава 2, стих 15

Современные темпы развития техники и технологии поставили че-
ловека в конфликт с окружающей средой, который все более ощутим 
с каждым днем. Сегодня не приходится говорить о каких-то предпосыл-
ках к глобальному экологическому кризису — он уже наступил и прояв-
ляет себя во всех аспектах человеческой жизнедеятельности. Исследуя 
данную проблему, трудно согласиться с тем, что антропогенный фактор, 
вызвавший экологические катаклизмы несет на себе только отпечаток 
техносферы, без учета духовно-нравственной составляющей [1–4]. «Пе-
рестаньте, — писал американский ученый, эколог, основатель экологи-
ческой этики Альдо Леопольд, — считать бережное обращение с землей 
чисто экономической проблемой. Рассматривая каждый вопрос, ищите 
не только то, что экономически выгодно, но и то, что хорошо этически 
и эстетически. Я не представляю себе, что этическое отношение к земле 
может существовать без любви и уважения к ней, без благоговения перед 
ее ценностью. Я говорю здесь, разумеется, не об экономической ценно-
сти, но ценности в философском смысле» [5].

За последние годы резко возросло число научных и научно-популярных 
публикаций посвященных экологической философии с точки зрения рели-
гии и гуманистики. Все большее число исследователей сходятся в одном, 
что экологический кризис является отголоском более опасного кризиса — 
духовной жизни человека, выражающийся, в том числе утилитарном под-
ходе к окружающей среде и породивший явление «общества потребления» 
ставшее жизненным ориентиром всех слоев общества. Анализируя это 
явление выдающийся эколог, академик К. Я. Кондратьев писал, что «суще-
ствующие усилия, предпринимаемые в таких областях как образование, 
законодательство и менеджмент, нельзя признать достаточными. Более 
конструктивную роль могут играть неправительственные и религиозные 
организации… Единственное решение проблемы состоит в отказе от тра-
диционной парадигмы общества потребления и в радикальном изменении 
образа жизни на основе признания духовных авторитетов» [6].

Сегодня многие религиозные лидеры обращают особое внимание 
к выработке религиозно-нравственных ориентиров направленных на со-
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хранение окружающей среды. Однако не всегда религиозный взгляд 
на эти вопросы может быть положительно применен в обращении к не-
верующим людям, исповедующих философию нигилизма или утилитар-
ного отношения к природе. Здесь необходим систематический подход, 
основанный на привлечении «авторитетов» ученых, философов, святых, 
которые доступны, слышны и воспринимаемы людьми с конкретной по-
зиции сохранения окружающей среды. Поэтому важны междисципли-
нарные подходы, показывающее общее, что есть у человека — единый 
дом планета Земля и что дело человека сохранить его.

Очевидно, что раскрытие таких системных подходов не может быть 
уложено в формате одной статьи и, предоставляя решение этих проблем 
интересующимся исследователям, автор, предлагает отчасти (тезисно) 
прикоснуться в отведенном формате публикации к пониманию пробле-
мы экологического кризиса с позиции христианского Священного Пи-
сания и Предания.

Для чего, многие могут спросить, необходимо обращаться к религиоз-
ному знанию, неужели чтобы осознать проблемы, возникшие в экологии, 
нужна религия и в частности христианства?

Весьма показательна в ответе на этот вопрос, с точки зрения хри-
стианства заповедь Бога о том, что человек появившись на земле, как 
творение и Образ Божий должен был возделывать и хранить сад, место 
своего обитания. С первых дней Господь вразумляет человека о том, что 
мир, в котором человек начал свое существование не чужд ему, а как раз 
на оборот — «земля еси». И здесь христианская антропология рассма-
тривает не один только духовный мир человека, но и всю полноту его 
психофизического естества [7].

Человек в понимания мира осмысливается не как компонента в со-
вокупности разрозненных, сменяющихся явлений, а как одно органиче-
ское целое, с ясно выраженною взаимной связью его составных частей. 
И в этом великом мире, созданном для человека, он занимает централь-
ное место. Он объединяет в себе ступени бытия и является, поэтому 
как микрокосм в макрокосме. Телом своим он связан с неразумными 
существами, а духом с миром умным. Он стоит на границе между Бо-
гом и миром [8]. По разумному началу он соприкасается с бесплотными 
и духовными существами. «По-видимому, заключает Немезий Емесский, 
Зиждитель соединил в человеке разнообразные природы, чтобы соеди-
нить воедино все части. Во всем творении видна гармония. Человек за-
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вершает творение мира. И не только потому, что все твари созданы для 
него, но и потому, что нужно было соединить их воедино, чтобы они 
не были чужды сами себе». Человек и есть эта связь…Но человек разу-
му которого подчинено все, потерял власть на животными, т. к. потерял 
власть над своими страстями» [7, с. 177–178].

Человек стал потребителем окружающей среды. Потребителем эго-
истичным и безжалостным. За этим стоит и технологический прогресс, 
особенно ярко выразившийся в последние 150 лет, вызванный совершен-
ствованием средств хозяйственного потребления, и породивший исто-
щение природных ресурсов. А улучшение качества жизни неминуемо 
повлекло за собой явление нигилизма. Сюда следует отнести и войны 
XX века и гонка вооружений, заставлявшее изобретать новые виды хи-
мического, бактериологического, а сегодня и климатического оружия, 
а впоследствии их уничтожения. И вряд ли кто-то будет сомневаться, что 
все из вышеперечисленного не лежит в сфере духовной жизни человека. 
Христианство, учит, что человек пал с той высоты, на которую был по-
ставлен Богом, высоты венца творения, и через грехопадение разделился 
в самом себе. Антропогенная основа экологических проблем показывает, 
что мы изменяем окружающий мир в соответствии со своим внутренним 
миром, а потому преобразование природы должно начинаться с преоб-
ражения души. По мысли преподобного Максима Исповедника, человек 
может превратить в рай всю землю только тогда, когда он будет носить 
рай в себе самом [9] т. е. когда он начнет бороться со своими страстями 
разделяющими его.

На сегодняшний день, для решения многообразных проблем связан-
ных с экологией охрана, почв, воды, воздуха и т. д. накоплено множество 
так называемых НДТ (наилучших доступных технологий) реестры уста-
навливаемые государствами в решении вопросов защиты окружающей 
среды, которые продолжают множиться и совершенствоваться, но что 
христианство может предложить в решении экологических проблем?

Каждый день общество как целенаправленно, так и опосредовано 
вкладывает что-то в духовно-нравственное восприятие жизни буду-
щих поколений. Меняются ценности, нравственные ориентиры, но одно 
не подвергается сомнению: мир, в котором мы живем — это наш дом 
и он у нас один. И если мы не объединим усилия по нравственному вос-
питанию поколений, он может погибнуть. Сегодня необходим не просто 
диалог между государственными, научными и религиозными институ-
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тами по системе ценностей общечеловеческого характера рассматривае-
мый как естественно-необходимого физиологического фактора он идет 
уже давно, но как формирование сферы духовно-нравственной жизни 
общества. Нужно обратить внимание на воспитание детей с ранних лет 
жизни, привить им эту заботу о необходимости возделывать «свой сад», 
а не потребительски использовать его, нанося не поправимый урон. Ва-
жен пример, способный показать нравственное начало, превалирующее 
над быстрой выгодой оказывающей вред окружающей среде. Но пример 
не абстрактный, а деятельный, способный обратить на себя внимание, 
увлечь. Следует отстраниться от однообразного переталковывания эко-
логических истин. И применительно к воспитательному процессу нрав-
ственного начала молодого поколения показать связь, которую открывает 
нам христианское учение, что небрежное отношение к собственной душе, 
внутреннему миру человека, неминуемо отразится в подобном отноше-
нии к окружающей среде. Поэтому каждый из нас, на всех социальных 
ступенях жизни, может и должен работать над данной проблемой и по-
стараться сделать все возможное, чтобы наш дом был чистым, начиная 
с чистоты собственной души.
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Русская православная церковь — самая крупная автокефальная по-
местная православная церковь в мире, а также самая крупная и влия-
тельная религиозная организация в России. В Вятской губернии, ныне 
Кировская область, всегда было сильно православное сознание, которое 
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сегодня нужно и важно возрождать. Центром православных всегда был, 
есть и будет храм. В нашем городе находится достаточно много право-
славных храмов, соборов и церквей. Нам было интересно, насколько жи-
тели города, а именно молодежь, осведомлены об их наличии, истории 
и состоянии на данный момент.

В марте 2016 г. в г. Кирове Кировской области группой исследователей 
был проведен опрос. Всего в опросе участвовало 32 человека из числа 
студентов высших учебных заведений. Анкета содержала следующие ин-
дикаторы — вопросы, позволяющие определить уровень православного 
сознания жителей города.

1. Как часто Вы посещаете храмы?
2. Какие вятские храмы Вы посещаете?
3. Какой, по Вашему мнению, самый старый храм в Кирове?
4. Знаете ли Вы, мощи каких святых хранятся в вятских храмах?
Первый вопрос был вводным и касался регулярности посещения пра-

вославных храмов (Рис. 1).

Рис. 1. Ответ на вопрос «Как часто Вы посещаете храмы?»

Были опрошены студенты разных групп, специальностей, университе-
тов, следовательно, это были люди разного мировоззрения. Однако по по-
лученным результатам видно, что большинство студентов посещают киров-
ские храмы, хоть и не так часто, как хотелось. В целом, студенты придер-
живаются православных традиций и верят в существование Бога. Устный 
опрос показал, что студенты ходят в храм по каким-либо православным 
праздникам, получить благословление перед экзаменами или другими важ-
ными для них делами. Радует, что многие идут в храм вместе со старшим 
поколением (родителями, дедами). Редкое посещение храмов объясняется 
тем, что многие студенты думают, что не обязательно идти молиться именно 
в храм, и это можно сделать в любом месте и Бог их услышит.
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Второй вопрос конкретизировал первый. Было важно узнать, какие 
именно храмы наиболее посещаемы. Ответ предоставлен на диаграмме 
ниже (Рис. 2).

Рис. 2. Ответ на вопрос «Какие вятские храмы Вы посещаете?»

По полученной диаграмме видно, что большинство студентов посеща-
ют храмы Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и Собор успения 
Пресвятой Богородицы. Посещение первого храма можно объяснить тем, 
что большинство опрошенных проживают в непосредственной близости 
с ним (студенты одного вуза), следовательно, до него легче и быстрее 
добраться. Думаем, что данный фактор способствует посещению имен-
но этого храма. Что касается, Собора успения Пресвятой Богородицы 
Трифонова монастыря, то его посещение обусловлено тем, что о его су-
ществовании знают все жители Кирова: он является самым известным 
и самым старым храмом в городе.

Ответ на следующий вопрос был на знание истории кировских храмов 
(Рис. 3).

Рис. 3. Ответ на вопрос «Какой, по Вашему мнению,  
самый старый храм в Кирове?»
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Известно, что самым старым храмом в Кирове является Собор успения 
Пресвятой Богородицы Трифонова монастыря. Большинство студентов 
ответили на этот вопрос верно, из этого следует вывод, что молодежь ин-
тересуется православными традициями и знает их. Однако мы видим, что 
есть определённая необходимость в информировании молодого поколения.

Четвертый вопрос касался чудотворных мощей, дарующих исцеление 
верующим (Рис. 4).

Рисунок 4 — Ответ на вопрос «Знаете ли Вы,  
мощи каких святых хранятся в вятских храмах?»

Следует отметить, в столице Кировской области в храмах мощей нет. 
Этим можно объяснить полученные результаты. Однако в районных 
церквях есть: Плащаница Спасителя Икона с маленькой частичкой ка-
мешка от Гроба Господня, икона великомученицы Татияны с частичкой 
мощей (Омутнинск, церковь в честь Животворящей Троицы), образ свя-
тителя Николая и частичка мощей Николая Чудотворца, частицы мо-
щей великомучениц Елизаветы и Варвары (Юрьянский район, село Ве-
ликорецкое, Спасо-Преображенский Никольский мужской монастырь). 
А также мощи вятских святых: священномученика Михаила Тихоницкого 
(Орлов, церковь Рождества Пресвятой Богородицы), преподобного Лео-
нида Устьнедумского (Лузский район, село Усть-Недума).

Итак, результаты исследования показали, что существуют некото-
рые положительные аспекты уровня православного сознания молодежи 
города Кирова. Однако, несмотря на это, требуется дополнительная ра-
бота по развитию этого уровня. По нашему мнению, для его повышения 
необходимо обратить внимание на информирование молодого поколе-
ния об истории региональной культуры, истории православных храмов 
и православной религии в целом. Это будет способствовать формиро-
ванию интереса к религии и любви к культуре нашего города. Опираясь 
на интересы молодежи, мы считаем, что самым эффективным будет ин-
формирование через представленность образа православия в информа-
ционном пространстве (Интернет, ТВ, СМИ, социальные сети).
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ТРИ ШАГА Вишну знаменуют собой начало нового времени. Но это 
в индуистской мифологии. Подавляющее количество людей, находящих-
ся в учреждениях пенитенциарной системы Северо-Западного региона — 
люди, родившиеся и воспитанные в культурной среде, имеющей мощную 
православную составляющую.

Будучи на воле, многие из этих людей, существуя в этой среде, пси-
хологически были от нее оторваны. Они существовали в мире крими-
нальных отношений, а  если когда-то  и  оказывались сопричастными 
к православию, то воспринимали его через искажающую призму своей 
бездуховности.
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Однако психологический стресс при  заключении под  следствие, 
в  следственный изолятор, осуждение, на  долгий срок вырывающее 
их из привычного им психологического пространства, перемещение 
в условия исправительных учреждений с иными правилами существова-
ния оказывается для людей шоком и становится переломным моментом. 
И вот тут им предоставляется шанс пройти тяжкий путь от состояния 
внутренней опустошенности к традиционным духовно-нравственным 
ценностям.

Помочь преодолеть этот путь может сотрудничество светского об-
разовательного учреждения и Православной церкви. Для детей — такое 
образовательное учреждение в первую очередь это всегда школа. Для 
осужденных трудоспособного возраста — молодежи и людей более стар-
ших — профессиональное образовательное учреждение.

Обуховское профессиональное училище совместно с  Санкт-Пе-
тербургской Православной Академией предлагают сделать иные ТРИ 
ШАГА — от светского профессионального обучения к внутренней пси-
хологической готовности осужденных осознанно приобщиться к тра-
диционным православным духовным ценностям, являющимся одной 
из основных составляющих отечественного духовно-культурного про-
странства [1].

Первый шаг — светское профессиональное обучение, которое по-
зволит занять свое место в гражданском обществе после освобождения. 
Но профессиональное обучение без духовно-нравственного наполнения 
может создать только биологического робота, способного эффективно 
и квалифицировано исполнять свою трудовую функцию. На что окажет-
ся сориентрован этот профессионализм — на общественное благо или 
на криминальный интерес, будет зависить от складывающихся обстоя-
тельств жизни человека, осовобождающегося из мест лишения свободы.

Внеморальный технический прогресс уже показал свое шокирующее 
лицо в начале прошлого века истреблением миллионов человеческих 
жизней и разрушением культурно-жизненного пространства цивилиза-
ции. Может возникнуть вопрос, так заинтересовано ли общество вообще 
в профессионализме своих членов? Но вопрос бесполезен — иного пути 
нет, иначе никак. И только духовно-нравственный уровень современно-
го специалиста может определить, куда в конечном счете сориентирует 
он свою рабочую квалификацию. Причем если к духовно-культурному 
пространству можно приобщить усилием извне, то для нравственного 
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становления можно создать только условия и стимулы, но совершить 
этот путь каждому приходится самому [2].

Осужденные сознательно приходят в профессиональное училище 
с целью освоить практические трудовые навыки. Большим стимулом 
для посещения училища является возможность общения с мастером 
производственного обучения по вопросам профессиональной деятель-
ности. Общегумманитарные вопросы в тяжелых условиях существо-
вания в местах лишения свободы, находясь в состоянии психологиче-
ской закрытости и замкнутости, они еще не готовы открыто обсуждать. 
Еще менее они готовы открыто переступить порог тюремного храма. 
Основным постулатом уголовного мира являются тезисы «не верь», 
«не бойся», «не проси», что прямо противоречит христианскому отно-
шению к жизни. Открытый приход в храм является ясным заявлением 
осужденных, всему остальному тюремному сообществу о том, что при-
держиваются христианских принципов, и не многие психологически 
к этому готовы.

При обучении каждой рабочей профессии есть темы и разделы, свя-
занные с работами, которые проводятся на культовых, в т. ч. Православ-
ных сооружениях или причастных к практической деятельности Церкви.

Дополнение учебного материала такими темами обогощает содержа-
ние учебных программ профессионального обучения, раскрывает осо-
бенности выполнения работ не только в светских учреждениях, но и для 
нужд Православной Церкви.

Участие священнослужителей при проведении занятий по этим те-
мам позволяет не исказить суть таких работ и объяснить их духовное 
значение для Православия и их общегуманитарную этическую ценность.

Таким образом, участие Церкви позволяет ставить дополнительные 
учебные цели при изучении профессии.

Их достижение расширяет профессиональную мобильность и конку-
рентноспособность осужденных после освобождения при трудоустрой-
стве. Приобщение к духовному смыслу, понимание Православной сим-
волики, знание Православной традиции позволит тем выпускникам, кто 
будет трудоустраиваться на рабочие места, связанные с обслуживанием 
культовых сооружений Русской Православной Церкви или выполнять 
иные работы, причастные к Церковной деятельности понимать их зна-
чение и чувствовать духовную ответственность за результаты своей де-
ятельности.
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Другая роль Православной Церкви в профессиональном обучении 
чисто воспитательная — раскрыть за материальным содержанием лю-
бой профессиональной деятельности наличие иной, духовной реаль-
ности. В области этой реальности и находится морально-нравственная 
ответственность за принимаемые решения во время выполнения рабо-
ты. Нравственное отношение к получаемым результатам не может быть 
регламентировано «должностными обязанностями» и иными норматив-
ными актами. Основная воспитательная цель — привить осужденным 
ощущение сопричастности к происходящим процессам и личную ответ-
ственность за достигаемые результаты.

Это достигается привычкой к обязательной психологической само-
настройкой перед началом и духовной медитации во время исполнения 
работы. Работник не должен воспринимать себя в качестве чисто техни-
ческого исполнителя формальных функций и должностных инструкций.

Второй шаг  — после установления психологического контакта 
с представителями Церкви, осужденные уже готовы вступать в разговор 
и на темы этические.

Теперь уже становится возможным в учебных помещениях учебного 
заведения осуществлять беседы по основным вопросам духовно нрав-
ственной культуры с участием представителей Русской Православной 
Церкви и педагогов профессионального училища. Темы бесед могут 
быть различными, учитывающими вопросы, актуральные для осужден-
ных, а сами беседы могут ставить своими целями развитие готовности 
к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию 
осужденных; формирование представлений о светской этике, о религи-
озных традициях, их роли в культуре, истории и современности России; 
понимание значения норм светской и религиозной морали в выстраи-
вании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 
внутренней установки личности поступать согласно своей совести; вос-
питание нравственности; осознание ценности человеческой жизни.

Отдельной задачей является утверждение неискаженного представ-
ления о современной роли Православной Церкви в мире и в России, раз-
венчание исторически сложившихся мифов.

Третий шаг — это выход на уровень индивидуального общения пред-
ставителя церкви и осужденного на территории профессионального 
училища, сопровождающееся доверительным отношением со стороны 
осужденного. Установление психологического контакта, снятие «пси-
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хологического барьера», первоначально всегда присутствующего в об-
щении, позволяет в полной мере успешно осуществлять деятельность 
по оказанию духовно-просветительской, богослужебной, пастырско-ду-
шепопечительной и нравственно-реадаптационной помощи заключен-
ным, предусмотренные миссией тюремного служения.

Зачастую проведение индивидуальных бесед и занятий в кабинетах 
профессионального училища представителей Церкви и осужденных по-
зволяет подготовить заключенного к решению самостоятельно осознан-
но переступить порог тюремного храма.

Таким образом, эти ТРИ ШАГА могут ознаменовать начало нового 
духовного времени людей, освобождающихся из мест лишения свободы 
для новой жизни в гражданском обществе.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме взаимодействия высшего учебного за-
ведения и церкви в процессе обучения будущих специальных педагогов. Раскрыва-
ются направления совместной деятельности образовательной организации и церкви 
в целях формирования у студентов профессионально значимых личностных качеств.
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Abstract. ¤e article discusses the interaction between higher education institutions 
and the church in the process of training for future special education teachers. Disclosed 
directions of joint activities of educational organizations and churches for the purpose of 
formation of students professionally signi�cant personal qualities.
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Сфера деятельности церкви и высшего учебного заведения, на первый 
взгляд, не пересекается и носит разнонаправленный характер. Однако, 
при более детальном рассмотрении обнаруживаются точки соприкос-
новения, общность интересов, проработка и реализация которых может 
способствовать более полноценному исполнению задач каждой из струк-
тур. Особенно это касается тех областей профессиональной подготовки, 
представителям которых необходимо быть четко ориентированными 
на духовно — нравственные ценности, чей труд связан с постоянным 
проявлением качеств высших христианских добродетелей. В первую 
очередь, все это актуально для педагогов, с особой значимостью — для 
специалистов системы специального образования. Рассмотрим возмож-
ные направления взаимодействия более подробно.

Первое и, пожалуй, ведущее направление взаимодействия — это ре-
ализация задач, непосредственно стоящих перед церковью. При этом 
сотрудники университета — студенты, преподаватели будут являться 
частью церковного прихода. В данном контексте можно привести успеш-
ные примеры функционирования храмов, находящихся на территории 
ВУЗов (МГУ, МГОУ и др.). В чем значение подобных небольших церк-
вей, расположенных при учебном заведении? Данным взаимодействием 
обеспечивается большая доступность церкви для верующих, испыты-
вающих нехватку временного ресурса. Стремящийся к вере и духовно-
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му укреплению студент или преподаватель, несмотря на загруженность 
учебным процессом, получает возможность зайти до занятий или сразу 
после них на службу, пообщаться со священником, поучаствовать в Таин-
ствах. Когда создаются дополнительные условия для посещения церкви 
верующими, такой подход способствует повышению качества духовной 
жизни человека. Значимо, что и ВУЗу, как светскому учреждению, стано-
вится более легко организовать такие мероприятия как молебен о начале 
учебного года, освещение учебной аудитории и т. д.

Следующее направление взаимодействия прослеживается непо-
средственно в  контексте сущности профессиональной деятельности 
учителя-дефектолога. Работа специального педагога требует наличия 
у специалиста таких качеств как милосердие, гуманность, терпеливость. 
Профессия требует много сил и отдачи, прежде всего, в морально-воле-
вом компоненте. Соответственно, духовное развитие и укрепление здесь 
приобретает большую актуальность.

Нравственные ценности, сформированные у православного человека, 
помогают ему в решении и жизненных, и профессиональных задач. Педа-
гогическая деятельность, базирующаяся на высших идеалах, неизбежно 
оказывается в зависимости от человеческого фактора, проявлений кон-
кретной личности. Общеизвестно, что не каждый может быть педаго-
гом, тем более, педагогом, работающим с детьми, имеющими нарушения 
в развитии. Однако, на сегодняшний день, фактически любой желающий 
может получить педагогическое образование. При этом, прийти в педа-
гогику, получить диплом о педагогической специализации — это еще 
не значит стать педагогом. Заметим, что в задачи учебного заведения 
входит не только формирование знаний и умений, но и развитие про-
фессионально важных личностных качеств будущего педагога. Деятель-
ность церкви может оказать здесь значимую поддерживающую помощь. 
На современном этапе даже верующему человеку оказывается трудно 
найти нужные нравственные ориентиры, постоянно их придерживаться. 
Организованные беседы и встречи с представителями церкви, священни-
ками, проповедниками и др. могут оказать благотворное влияние на бу-
дущих педагогов, формирование у них необходимой системы ценностей. 
Вдвойне это значимо в условиях, когда молодое поколение сталкивается 
с противоречивыми законами современной жизни (брать от жизни все, 
ориентируясь только на себя или помнить о ближнем; руководствоваться 
эгоистическими интересами или учитывать общественные нужды; ори-
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ентироваться на низменные потребности или стремиться к истинным 
ценностям и т. д.). Для педагога дезориентированность в данных вопро-
сах грозит гораздо более значимыми последствиями, чем для обычного 
молодого гражданина, т. к. учителю общество доверяет самое дорогое, 
что у него есть — свое будущее поколение.

Рассмотрим вариант тематических бесед представителей церкви 
со студентами факультетов специальной педагогики.

Примерная направленность тематических встреч со студентами
1. Развитие системы помощи детям с ОВЗ через призму христианских 

ценностей:
•  разбор исторических этапов становления системы помощи лицам 

с ОВЗ;
• их оценка с христианской точки зрения;
• актуализация ценностных моделей прошлого;
• параллели с современным развитием общества и образования.
2. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья: шаги к при-

нятию и пониманию:
•  ребенок с ОВЗ как ближний, нуждающийся в помощи учителя-де-

фектолога;
•  ориентированность в психологии развития детей с ОВЗ как путь 

к проявлению христианских качеств терпения, любви к ближнему, 
незлобия, борьбы с раздражительностью.

3. Православный взгляд на профессию учителя-дефектолога:
•  оценка миссии учителя-дефектолога и сущности педагогической 

деятельности с точки зрения православия;
•  анализ профессиональных обязанностей учителя с точки зрения 

нравственного закона;
•  духовная жизнь как источник развития значимых качеств учите-

ля-дефектолога;
•  формирование профессионализма как качества православного че-

ловека.
4. Взаимодействие учителя с родителями ребенка с ОВЗ:
•  психологическое состояние родителей ребенка с ОВЗ: ознакомле-

ние педагога с ресурсными возможностями поддержки в области 
православия.

5. Опасность профессионального выгорания как проявления уныния 
и отчаяния: профилактика и преодоление:
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•  профессиональное выгорание: причины и основные проявления 
в контексте специальной педагогики;

•  уныние как проявление греха;
•  возможности преодоления профессионального выгорания право-

славного педагога.
6. Вопросы религиозного воспитания детей с ОВЗ: трудности, акту-

альные вопросы, варианты подходов:
•  православное воспитание детей как вид образовательной деятель-

ности;
•  сопоставительный анализ задач православной педагогики и воз-

можностей детей с ОВЗ;
• актуальные проблемы реализации религиозного образования.
7. Ценности истинные и мнимые: советы молодому педагогу:
• понятие «ценность» в различных контекстах;
• личностносберегающая педагогика;
• риски и соблазны в сфере современной педагогики.
Следует отметить, что рассматриваемая работа должна осуществлять-

ся только при условии добровольного желания студентов участвовать 
в подобных мероприятиях. Решение данных вопросов авторитарным 
путем является бессмысленным подходом, т. к. он не приносит положи-
тельных результатов, вызывает негативную реакцию, не затрагивает лич-
ностную сферу человека.

Целесообразно начинать подобную работу с будущими педагогами 
на этапе студенчества, но завершаться на нем она не должна. Наоборот, 
ее продолжение востребовано и актуально вдвойне в период активной 
профессиональной деятельности, когда педагог уже непосредственно вза-
имодействует с детьми, их родителями и коллегами, испытывая успех, 
сталкиваясь с трудностями, совершая личностные и профессиональные 
шаги, требующие православного осмысления и духовной поддержки.
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Аннотация: в статье приводятся данные социологических исследований по от-
ношению молодежи к экстремизму и терроризму.
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Проблема профилактики экстремизма и терроризма среди молодежи 
в России носит чрезвычайно актуальный характер. Чтобы профилак-
тическая работа достигала своей цели, сегодня важно знать реальные 
настроения самой молодежи в этом аспекте.

Много лет в России делают вид, что у нас с молодежью проблем нет. 
Есть, и еще какие! И для защиты своих прав наша молодежь далеко 
не всегда стремится в легальные общественные объединения, а неред-
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ко группируется вокруг неформальных лидеров, которые отнюдь не все 
являются носителями социально приемлемых установок и действий. От-
сюда — рост экстремизма среди молодежи, национальная и религиозная 
нетерпимость, агрессия в отношении трудовых мигрантов из ближнего 
зарубежья и т. п.

В своей статье мы приведем данные социологических исследований 
2014–2015 годов в Оренбургской области и 2016 года — в Санкт-Петер-
бурге.

В анкетном опросе по выборке квотной общей численности молодежи 
Оренбургской области в январе 2014 г. опрошено 2050 человек в возрасте 
от 14 до 30 лет, в феврале 2015 г. — 1423 человека.

В таблице 1 приведены результаты ответов на вопросы об отношении 
молодежи к экстремизму и терроризму. Цифры, полученные в 2014 году, 
настораживают, но в 2015 ситуация несколько улучшилась.

В 2014 году отрицательно относились к экстремизму только 40,39 %. 
Это очень низкий показатель неприемлемости экстремизма. Если к этому 
ответу добавить то, что 16,68 % относились к экстремистским организа-
циям и высказываниям нейтрально, положительно к ним относились 
4,29 % молодежи, а хотели вступить в такие организации 2,54 %, то кар-
тина в целом была далека от радужной. В 2015 году отрицательное отно-
шение к экстремизму высказали уже 49,29 % респондентов — рост почти 
на 9 % можно считать хорошим результатом, т. е. каждый 11-й изменил 
свое отношение к экстремизму с положительного на отрицательное. 
Увеличилась осведомленность молодежи об экстремизме в целом и о тех 

Таблица 1
Отношение молодежи к экстремистским организациям и высказываниям  

в 2014 и 2015 году (данные в %)

2015 2014

знаю экстремистские организации, но сам в них не принимаю участия 15,75 12,15
знаю некоторых людей, которые допускают экстремистские высказывания 4,28 3,22
отрицательно отношусь к экстремистским организациям и высказываниям 49,29 40,39
положительно отношусь к экстремистским организациям и высказываниям 3,73 4,29
нейтрально отношусь к экстремистским организациям и высказываниям 17,92 16,68
хочу вступить 2,04 2,54
состою членом в такой организации 0,07 0,78
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людях, которые хотят вступить в организации такого толка. Практиче-
ски почти до нуля упал показатель состоящих в таких организациях. Но, 
конечно же, надо учитывать, что это хоть и анонимный опрос, но понят-
но, что та молодежь, которая уже состоит в организации, скорей всего, 
честно об этом не скажет.

Приведем данные только по тем, кто принимает и положительно от-
носится к экстремистской деятельности.

Таблица 2
Отношение к экстремистским организациям и высказываниям  

в зависимости от возраста в 2014 году (данные в %)

Возраст
положительно отношусь 

к экстремистским органи-
зациям и высказываниям

нейтрально отношусь
к экстремистским органи-
зациям и высказываниям

хочу всту-
пить

состою членом 
в такой органи-

зации

14 18,42 12,54 15,38 25,00
15 17,11 9,72 13,46 8,33
16 14,47 14,11 7,69 0
17 6,58 13,48 13,46 8,33
18 14,47 12,23 9,62 16,67
19 2,63 6,90 13,46 8,33
20 7,89 8,78 0 0
21 5,26 2,82 1,92 0
22 2,63 3,13 1,92 8,33
23 2,63 2,51 0 16,67
24 2,63 1,57 5,77 8,33
25 2,63 3,45 1,92 0
26 0 2,51 0 0
27 1,32 1,25 3,85 0
28 0 1,25 3,85 0
29 1,32 1,57 3,85 0
30 0 2,19 3,85 0

По результатам 2014 года хорошо видно, что младшая когорта мо-
лодежи до 21 года значительно активнее поддерживает экстремистские 
высказывания и организации, как на словах, так и на деле, а намерева-
ющаяся вступить в экстремистские организации и состоящая в экстре-
мистских организациях молодежь имеет верхнюю возрастную границу 
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в 22–24 года. Старше 24 лет желающие вступить в такие организации еще 
есть, но состоящих в них уже нет.

Это говорит о том, что пока экстремистские идеи актуально и потен-
циально захватили в основном молодежь в возрасте от 14 до 24 лет, стар-
шая группа еще колеблется, но потенциал для развития экстремистских 
настроений имеется и здесь. Настораживающая ситуация! Ибо это уже 
не просто молодые, которым на почве отсутствия жизненного опыта «про-
мыли мозги», а желающие вступить на этот путь в возрасте 25–30 лет — это 
уже люди с жизненным опытом, осознанно делающие свой выбор. Вы-
явленное в данном случае различие в позициях заслуживает серьезного 
внимания, учета и отслеживания со стороны соответствующих органов.

Таблица 3
Отношение к экстремистским организациям и высказываниям в зависимости 

от возраста в 2015 году (данные в %)

Возраст
положительно отношусь 

к экстремистским органи-
зациям и высказываниям

нейтрально отношусь
к экстремистским органи-
зациям и высказываниям

хочу
вступить

состою чле-
ном в такой 
организации

14 1,96 6,08 10,34 0
15 13,73 12,93 0 0
16 13,73 18,63 6,90 0
17 9,80 14,83 3,45 100,00
18 15,69 6,84 20,69 0
19 11,76 9,89 6,90 0
20 11,76 5,32 24,14 0
21 1,96 2,28 3,45 0
22 0 4,94 0 0
23 0 3,04 3,45 0
24 3,92 3,80 6,90 0
25 1,96 4,18 6,90 0
26 5,88 2,28 3,45 0
27 7,84 0,76 3,45 0
28 0 0 0 0
29 0 2,66 0 0
30 0 1,52 0 0

В 2015 году общая картина практически не изменилась — наиболее 
подверженной влиянию экстремистских взглядов и поступков осталась 
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та же когорта в возрасте до 21 года. А группа 17-летних — единственная, 
которая призналась в том, что состоит в таких организациях, остальные 
показали 0. Что в целом положительно, но вряд ли в полной мере соот-
ветствует истине, как мы отмечали выше, из-за боязни быть обнаружен-
ными, несмотря на анонимность опроса.

Далее обратимся к полученным результатам по отношению молодежи 
к терроризму.

Таблица 4
Отношение молодежи к терроризму в 2014 и 2015 году (данные в %)

2015 2014

терроризм является недопустимым средством любой борь-
бы, и ему нет оправданий 87,71 71,17

можно понять терроризм, осуществляемый из-за личных 
причин — обида, месть и т. д. 4,01 6,10

в борьбе с существующей властью все средства хороши, 
в том числе и терроризм 2,38 3,80

Как видно из общих результатов опросов, и в 2014, и в 2015 годах по-
давляющее большинство считало терроризм недопустимым средством 
решения социальных проблем и не видело ему оправданий. Однако, если 
в 2014 году чуть более 6 % респондентов считали терроризм приемле-
мым из-за личных причин, почти 4 % считали терроризм допустимым 
средством в борьбе с существующей властью, то в 2015 году лишь 4,01 % 
считали его приемлемым как форму личной ответной реакции и все-
го 2,38 % считали его допустимым средством борьбы с властью. Таким 
образом, уровень поддержки терроризма — по крайней мере, на словах 
и в мыслях — снизился в 2015 году с 9,90 % до 6,18 %! На наш взгляд, это 
положительная тенденция, но все еще довольно тревожный показатель 
настроений в молодежной среде. В совокупности с экстремистскими на-
строениями (здесь нет простого сложения цифр) это должно стать пред-
метом пристального внимания, изучения и профилактики со стороны 
отвечающих инстанций.

Рассмотрим имеющиеся различия в отношении к терроризму по воз-
растному основанию (Таблица 5).

Из приведенных данных хорошо видно, что в 2014 году наиболее 
высокую лояльность к  терроризму проявляла молодежь в  возрасте 
от 14 до 20 лет включительно, далее с возрастом цифры постепенно сни-
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жаются, иногда до нуля. Полученный результат говорит о том, что при ра-
боте с молодежью особое внимание в профилактике терроризма надо 
уделять младшей возрастной группе. Это и исторически и логически 
правильно. Ибо чем раньше начнется целенаправленная работа с этой 
группой, тем больше вероятность, что с возрастом этот показатель будет 
уменьшаться именно за счет целенаправленных усилий соответствующих 
органов и институций.

По всему, уже пришло время обратить внимание на нашу молодежь 
и не воспроизводить дальше условия, в которых у гидры терроризма от-
растают новые головы (Таблица 6).

И в 2015 году та же возрастная группа является наиболее лояльной 
к терроризму. Однако при этом необходимо отметить, что у этой группы 
произошло общее среднее уменьшение показателя принятия терроризма 
с 9,15 до в 8,46 %, т.е в среднем на 0,69 %. Вместе с тем, при более детальном 

Таблица 5
Отношение к терроризму в зависимости от возраста в 2014 году (данные в %)

Возраст

терроризм является не-
допустимым средством 

любой борьбы, и ему нет 
оправданий

можно понять терроризм, 
осуществляемый из-за личных 
причин — обида, месть и т. д.

в борьбе с существующей 
властью все средства хоро-

ши, в том числе и терроризм

14 9,41 15,04 8,45
15 11,35 10,62 14,08
16 11,50 14,16 7,04
17 9,19 15,93 9,86
18 9,34 10,62 12,68
19 6,65 5,31 8,45
20 6,27 9,73 4,23
21 3,36 6,19 8,45
22 3,44 1,77 2,82
23 3,96 1,77 1,41
24 2,99 0,88 5,63
25 4,03 0 4,23
26 3,36 0,88 5,63
27 3,51 1,77 2,82
28 2,54 1,77 2,82
29 3,66 0,88 0
30 5,45 2,65 1,41
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рассмотрении видно, что произошедшие изменения по разным возраст-
ным группам различны. Так, у группы 14-летних заметно возросла доля 
неприемлющих терроризм вообще, однако и показатель принимающих 
терроризм по личным мотивам тоже существенно вырос. Среди 17-лет-
них в 1,5 раза вырос показатель неприемлемости терроризма, и вместе 
с тем в 1,8 раза возрос показатель приемлемости «политического» тер-
роризма. В группе же 21-летних показатель приемлемости терроризма 
упал до 0. Высокая динамика этих процессов показывает, что ни в коем 
случае нельзя упускать эту ситуацию из под контроля. Особенно с учетом 
того, что сейчас на макроуровне количество внешних угроз со стороны 
идеологов терроризма возрастает. В этой связи достаточно вспомнить 
последние цифры выходцев из России в рядах боевиков ИГИЛ.

В 2016 году мы провели исследование по проблемам экстремизма 
и терроризма среди студентов вузов Санкт-Петербурга методом фо-

Таблица 6
Отношение к терроризму в зависимости от возраста в 2015 году (данные в %)

Возраст

терроризм является недо-
пустимым средством любой 

борьбы, и ему нет оправ-
даний

можно понять терроризм, 
осуществляемый из-за лич-
ных причин — обида, месть 

и т. д.

в борьбе с существующей 
властью все средства хоро-

ши, в том числе и терроризм

14 5,61 8,62 9,68
15 11,15 8,62 6,45
16 13,63 15,52 19,35
17 13,15 17,24 16,13
18 8,58 8,62 6,45
19 8,10 6,90 3,23
20 5,13 1,72 6,45
21 4,09 0 0
22 5,21 5,17 3,23
23 4,17 0 3,23
24 3,77 6,90 12,90
25 3,61 6,90 0
26 4,01 5,17 3,23
27 3,21 0 9,68
28 1,84 8,62 0
29 1,84 0 0
30 2,89 0 0
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кус-групп. За основу методики были приняты положения и определения 
экстремизма, данные в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности».

В результате качественного анализа выяснилось, что подавляющее 
большинство студентов (а это наиболее грамотная часть молодежи) с тру-
дом может сформулировать 1–2 признака экстремизма.

Подводя общий итог исследований молодежи по данной проблеме, 
следует заключить, что можно и нужно более детально отслеживать 
процесс влияния различных идеологий на молодежь и ее разные груп-
пы. Ибо есть идеологии экстремизма, национализма, терроризма и др., 
которые имеют хождение и в обществе в целом, и в молодежной сре-
де. Нельзя отгораживаться от формирования политической культуры 
и идеологических позиций молодежи, напротив, надо повышать ее ми-
ровоззренческую и политическую культуру, стремиться культивировать 
в молодежной среде социально и культуросообразные идеологии, прак-
тики и организации, препятствуя проникновению в нее экстремистских, 
террористических и иных маргинальных идей и структур, направленных 
на разрушение страны и ее отдельных регионов.

УДК 378.1
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Аннотацмя: Статья посвящена проблеме коммуникативной культуры и пу-
тям ее развития. Автор отмечает, что коммуникативная компетентность человека 
выступает исключительно важным компонентом, стимулирующим процесс его 
социализации и культуры безопасности. Исследование проблем общения помогает 
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осмыслить процесс как позитивного, так и негативного социального становления 
личности, определить перспективы духовно-нравственного воспитания или пере-
воспитания человека. Автор статьи считает, что образовательная сфера, являясь 
частью общества, ответственна за формирование личности, нацеленной на диа-
логичность восприятия окружающего мира. Важнейшим направлением разви-
тия культуры личности является формирование мировоззрения и самосознания, 
обращение к культурно-историческим и русским православным традициям, где 
молитва рассматривается как высочайший образчик вербальной коммуникации.

Ключевые слова: коммуникативная культура, компетентностный подход, нрав-
ственное воспитание, культура безопасности, молитва, мировоззрение
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ACTIVITY AND CULTURE OF THE SAFETY
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Abstract: ¤e article is devoted to problem of communication culture and the ways 
of hear development. Author notices that communication competence of a person acts as 
exclusively important component stimulating process of his/her socialization and culture 
of a safety. Research of contact problems helps to comprehend process both positive and 
negative social formation of a person to define prospects of spiritual — morality educa-
tion or re-education of a person. Author of the article considers that educational realm, 
being a part of the society, is responsible for formation of people aimed on dialogue of 
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the process of formation outlook and consciousness, addressed to cultural historical and 
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Проблемы понимания смыслов и вербальной коммуникации, вероят-
но, останутся актуальными еще достаточно долгое время, так как каче-
ство современной коммуникации становится все более зависимым от на-
учно-технического прогресса и социальных преобразований общества, 
наличный уровень сформированности коммуникативных способностей 
определяет личный и профессиональный успех. Современные ученые 
сходятся во мнении, что коммуникативные компетенции являются ве-
дущими.
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Говоря о том, что современная жизнь человека отличается насыщен-
ностью, быстрой изменчивостью, мобильностью и вариативностью пред-
лагаемых обстоятельств, мы имеем в виду насущную необходимость мо-
билизовать все силы души и организма на полноценное взаимодействие 
с социальной средой, акцентируем внимание на важности подчинения 
законам полноценной и продуктивной коммуникации между субъектами 
социума.

Бесспорным является факт, что окружающая жизнь меняется и меня-
ется язык: речевые детерминанты подвергаются некоторым изменениям, 
пополняется словарный запас в связи с «проникновением» иноязычных 
дефиниций, уходят в прошлое, не  столько за ненужностью, сколько 
по причине упрощения стилистических оборотов, красивые и даже ви-
тиеватые выражения; появляются новые модели и образцы общения, на-
пример, смс-сообщения и телетайп-информация, постеры и рекламные 
короткие, броские, выразительные, запоминающиеся стихотворные теги, 
четверостишия или иные высказывания. Данное положение оправдано, 
но это все преследует иные задачи: чаще всего коммерческие или бы-
страя лаконичная передача информационных единиц. Из этого процес-
са выпадает эмоциональная составляющая, о красоте языка и культуре 
речи вообще не говорим (даже если на телеканале «Культура» при показе 
постоянной рубрики под названием «Календарь» нашему взгляду пред-
ставлен формат неверного деления данного слова, не по слогам: «кал-енд-
арь»). Визуальный ряд быстрее запоминается и устойчиво фиксируется 
в памяти, особенно детей и иностранцев, сохраняется как образец. Если 
редакторами и стилистами это деление позиционируется как инноваци-
онное или креативное решение, то здесь хочется возразить, что законы 
и правила никто не отменял, и даже падающие кубики с частями этого 
слова можно было выстроить, не нарушая правил русского языка. Только 
в головоломках, шарадах, анаграммах допускается произвольное деление 
слова на части, слоги, отдельные буквы, допустимо членение, не сопря-
женное с грамматикой, но здесь речь идет об игре, игровой ситуации, 
заранее запланированных правилах игрового взаимодействия.

Приобрело большую популярность такое правило поведения, когда 
речевое взаимодействие микшируется, трансформируется в иные формы 
коммуникации; формируется тенденция, даже можно сказать, поваль-
но происходит замена слов иными атрибутами, не говорим или пишем, 
а ставим смайлики, кликаем лайки. Можно согласиться, что это быстрее, 
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доходчивее и понятнее. Но вместе с тем теряется красота и глубина об-
щения, зашлаковывается коммуникация, ограничивается мыслитель-
ный процесс, обедняется, опошляется, становится более примитивным, 
однобоким, однообразным процесс мышления. Можно найти аналогии 
с наскальными рисунками, где изображение предметов и разнообраз-
ных значимых сюжетных линий нам понятны и через века. Примером 
может послужить и культура Востока, иерографическая картинка-пись-
менность, где каждый иероглиф обозначает конечное слово или, объеди-
няясь как составная часть в некую группу, уже обозначает новое слово 
или иное значение. Зрительный анализатор «расшифровывает» картинку, 
схемку быстрее, нежели мы будем читать текст. Компьютерные програм-
мы были построены в начале таким образом, что пользователь должен 
был найти и выбрать из списка необходимые для конкретного действия 
операции, сейчас же на панели задач высвечиваются некие изображени-
я-иконки, приобретя небольшую практику с легкостью даже начинающие 
быстро овладевают предлагаемым языком. Но если в работе с машиной 
это оправдано и очень функционально, то заменять живое общение та-
кими стилями и моделями чревато проблемами.

Прослеживается взаимозависимость, корреляция: неверно гово-
рим — неверно думаем — не то делаем. Неправильно сформулированная 
цель или задача не приведут к правильному выбору содержания, мето-
дов, средств и форм ее решения. Речь идет и о смысловой составляющей 
речевой деятельности, так как понимание смыслов сиречь человеческая 
речевая коммуникация. Мы не понимаем друг друга, точнее не точно 
высказываем свою мысль, выражающую ту или иную идею или нашу 
эмоцию, не озадачиваемся вникнуть в слова собеседника, не владеем его 
языком или присущими только ему или его профессиональной, специ-
фической группе, речевыми оборотами. Игнорируем законы речевого 
этикета, не соблюдаем грамматические и стилистические правила, при-
меняем табуированную запрещенную лексику, — тем самым выстраи-
ваем разнообразные коммуникативные и иные барьеры коммуникации 
и взаимодействия.

Недостаточное владение речевой культурой в принципе небезопасно. 
Примером может служить положение туристов в заграничной поездке, 
когда турист не владеет языком жителей страны пребывания, сюда на-
кладывается малое или полное незнание традиций местного народонасе-
ления. Можно ограничиться простым осматриванием и визуальным зна-
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комством; или предлагаемым гидом-переводчиком, выбранным именно 
им, набором базовой аудиальной информации.

Незнание языка, не владение письменной речью и базовыми устными 
речевыми оборотами делает нас глухонемыми, обедняет жизнь, тормозит 
развитие, не способствует элементарному психологическому комфор-
ту. Обратившись к письменным носителям православной культуры, мы 
сталкиваемся с преградой: не понимаем текста, не можем его прочесть, 
только частично догадываемся о том, какое слово напечатано латиницей. 
Не такой алфавит, устаревшие слова, неупотребляемые в современной 
речи слова и выражения, неизвестные речевые обороты, даже наличие 
исчезнувшего еще одного падежа в русском языке (пример слов: Отче, 
Княже), — становится откровением.

Стилизованное переложение молитв и иных текстов на современный 
язык допустимо и приемлемо, это оправдано, но, наверное, на началь-
ном этапе или при определенных обстоятельствах. Следование канонам 
и традициям, вероятно, сохранило нашу Церковь и Веру православную 
незыблемой на протяжении тысячелетий. Все отходы и отступления, 
личная интерпретация и толкования не способствует формированию 
истинного религиозного мышления и мировосприятия, мировоззрения 
в целом. Сердечная молитва дойдет, произнесенная разными словами. 
Молитвенная культура и следование ей настраивает читаемого, произ-
носящего, слушающего и думающего молитвенно (не говоря слов вслух) 
на определенное состояние. Упрощенчество речевого излияния не ума-
ляет значение пожелания, потребы, просьбы, моления. Но нам видит-
ся более верным применение в своей речи веками выверенных текстов, 
проникновение в глубину вековых традиций, ведь когда-то именно эти 
слова дошли до нас через столетия, через гонения и забвение, именно 
Господь сохранил для нас эту молитвенную форму, речевое к нему или 
Богоматери, обращение. Почему именно эти слова трогают нас и точнее 
всего определяют нашу потребу (о даровании мира, чада, благополучия, 
здоровья себе и ближним) над может и важными, но очень частными 
желаниями. Подойдя к иконе, обдумав то, что будет высказано перед 
ней, мы иногда произносим совсем другие слова, поднимаясь в осмысле-
нии собственных проблем на более высокий, с точки зрения обобщения 
и анализа, уровень. Просим не о прекращении вражды, а об умягчении 
злых сердец и собственном вразумлении; не о благополучной сдаче экза-
мена, чтоб достался именно третий выученный, читай удобный, выгод-
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ный билет, а о прибавлении ума. Сами иконы нам подсказывают, что для 
нас важнее, православные молитвы поражают выверенностью каждого 
слова, в которые и вставить что-либо неуместно и выбросить нежелатель-
но, так как каждое обращение несет мощнейшую смысловую нагрузку.

Ни одна позиция или речевой оборот сохранившихся молитвенных 
текстов не может быть в полной эквивалентности заменен чем-то другим. 
Попытки переложить в иной стилистический ряд (в качестве эксперимен-
тальной работы филологами и педагогами с использованием программ 
глобальной базы интернет по поиску синонимического ряда дефиниций) 
не просто обедняли текст, сколько становились пародией, шаржем, не-
узнаваемой копией, где теряется красота и богатство речевых оборотов, 
если и не нивелируется смысл, то текст уже воспринимается как препа-
рированный, искусственный, более жидкий, потерявший удельный вес. 
А некоторые слова — обращения и заменить-то вообще нечем.

Вопрос не о нехватке времени на молитвенное обращение, но скорее 
об отсутствии правила жизни. Нет традиции, отсутствует насущная по-
требность жизни. Лень и суета. Получая помощь от ближнего, родного 
человека или незнакомого, мы привыкли благодарить его, но не отсы-
лаем благодарственное слово Богу. Вспоминаем о Боге, когда приходит 
беда, когда начинаются проблемы со здоровьем, трудности и неуряди-
цы жизни, касающиеся изменений материального и психологического 
благополучия в сторону ухудшения. Физический или психологический 
дискомфорт подвигает вспомнить и обратить свое внимание к молитве. 
Но более всего причина — это неразбериха в умах, непорядок в душе, 
безобразие как жизнь без образа. Ничего не успевать, никуда не поспе-
вать, везде опаздывать, смотреть на окружающую действительность как 
в окно пролетающего скоростного поезда «Сапсан», что-то замечая, но, 
в большей степени, просто пропуская, поскольку безвозвратно многое 
промелькнет, и поэтому, даже не до осмысления и анализа. Со всей опре-
деленностью можно сказать, что проблема времени — это проблема на-
шего внутреннего состояния.

При подготовке данной статьи мною были просмотрены материа-
лы, посвященные научному анализу молитвы. И насколько было мое 
изумление, когда, прочитывая материалы официального сайта РПЦ, 
я натолкнулась на обращение Патриарха. 21 сентября 2010 года, в ходе 
Первосвятительского визита на Дальний Восток, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл встретился с журналистами Патриар-
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шего пула и ответил на вопросы корреспондентов телеканалов «Россия» 
и «Первый», и в Выдержке из интервью читаю слова, которые точь-в-точь 
отражают мои мысли, мое видение современных проблем. То, что это 
было сказано почти 6 лет назад, говорит только о том, что светский ву-
зовский педагог с научной степенью и научным званием именно сейчас 
должен был озадачиться этими вопросами по причине: пришло ли вре-
мя, переполнилась ли моя чаша, появилась ли возможность на уровне 
научной конференции высказать неодобряемое светскими стандартами 
профессионального образования, идеи.

«Молитва — это и есть способность остановиться. Когда вы к Богу 
обращаетесь, вы входите в совершенно иное измерение жизни. Вы как бы 
с высоты птичьего полета смотрите на свою жизнь. Вы видите: Господи, 
Боже мой, да все это суета сует, ну не в этом главное. И молитва помогает 
человеку выстраивать жизненные приоритеты, приходить в состояние 
спокойствия, справляться со стрессом», — так говорил Патриарх, отвечая 
на вопрос о ненужности молитвы современному человеку. И далее: «Ну 
а то, что времени не хватает молиться, — так у нас и к врачу не хватает 
времени ходить. У нас к врачу идут тогда, когда заболит, особенно когда 
уж сильно заболит. Вот так и в духовной жизни — не хватает времени 
на молитву, а бежим в храм тогда, когда уж деваться некуда. Это изъяны 
нашей жизни, и еще одна задача Церкви — помогать людям понять зна-
чение молитвы. Это не просто ритуал, это не языческие действия — это 
в первую очередь способность правильно ориентировать свою жизнь, 
это методология жизни». «Поэтому очень важно современному человеку 
понять, что обращение к Богу — это всегда участие Бога в его жизни» [2].

Автора статьи радует, что представители совершенно разных уров-
ней, профессиональной направленности думают конгруэнтно, и каждый 
в меру своих возможностей предпринимает попытки решать эти задачи. 
При изучении базовых курсов, например, БЖД в педагогическом универ-
ситете важно поднимать вопросы, связанные с ценностными ориентаци-
ями взрослеющего человека, формированием его общей культуры, раз-
витием нравственных и духовных качеств личности, где, на наш взгляд, 
средством служит будущая профессиональная деятельность, то есть раз-
витие индивидуальности должно идти через овладение профессиональ-
но-педагогическими умениями и навыками. А основным инструментом 
выступает именно коммуникативная культура педагога, ведь от того, как 
и что будет сказано, зависит, насколько вошло это в душу современного 
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молодого человека, нашло там отклик, одобрение или протест, насколько 
определилась его позиция, установка, сформировалась мотивация дея-
тельности, определилась готовность и обозначилась программа действий.

Другой аспект проблемы нам видится в неконгруентности речевой 
коммуникации современного человека и языка молитв. Призывы свя-
щеннослужителей говорить своими словами потребы перед иконами, 
где главным условием выдвигается искренность обращения, бесспорно, 
являются справедливыми. Но мелодика, темпоритм, вибрация звуко-
вая ни с чем несравнимы по силе своего воздействия на душу личности 
и мозговую активность человека.

Обращаясь к словам молитвы, мы решаем не только свои проблемы, 
сколько утверждаемся в вере, приобщаемся к православной культуре.

Важно отметить, что являясь представителем педагогического сооб-
щества, основным средством которого выступает речь, именно комму-
никативные компетенции мы выдвигаем на первостепенные позиции [1]. 
Общительность надо рассматривать как одно из важнейших и ведущих 
профессиональных качеств педагога, при том, что наличие этого качества 
у педагога служит показателем высокого коммуникативного потенциала. 
Неоспоримым становится постулат, что умение слушать, быть вниматель-
ным, понимать состояние говорящего — важнейшие составляющие педа-
гогической общительности. Данные умения проявляются тогда, когда есть 
интерес к внутреннему миру собеседника, коим является любой субъект 
профессионально-педагогического процесса, потребность в общении 
с ним на духовном уровне. Социальная работа и социальное служение 
невозможно без речевой коммуникации. О коммуникативной культуре 
как части общей культуры человека, как фундаменте профессиональной 
культуры написано достаточно для овладения теоретико-методологиче-
скими и практико-ориентированными основами. Культура общения скла-
дывается из гуманной направленности личности, системы ценностных 
установок и позиций в сфере общения, коммуникативных способностей 
и умений. Она предполагает освоение будущим педагогом технологий 
и техник общения, позволяющих строить межличностное взаимодействие 
в определенной логике и последовательности его этапов, используя пси-
хологически и педагогически целесообразные вербальные и невербаль-
ные средства общения; умение предупреждать и разрешать конфликты, 
возникающие в педагогическом процессе, что и лежит в основе культуры 
безопасности человека и профессиональной социальной работы.
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ПРАВОСЛАВНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Павлова В. А.
Сестричество милосердия св. мч. Татианы, 

Санкт-Петербург, Россия

Статья посвящена вопросам развития добровольчества в православных общи-
нах. Показаны отличия светской социально ориентированной добровольческой 
деятельности и православного добровольчества. Раскрыт ряд подходов к реали-
зации добровольческих программ в образовательной среде — школах, сиротских 
учреждениях. Представлен опыт православного добровольчества прихожан храма 
во имя Державной иконы Божией Матери на пр. Культуры г. Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: православное добровольчество, образовательная среда, про-
светительские добровольческие программы.

ORTHODOX VOLONTEER SERVICE IN EDUCATION
Pavlova Valentina Alexandrovna
St. martyr TATIANA MERCY SISTERHOOD, SAINT-PETERSBURG, RUSSIA

Abstract: ¤e present article covers questions of volunteer service development in 
Orthodox communities. It shows the di¢erences between secular and Orthodox social vol-
unteer service. Opens several approaches to volunteer programs realization in the sphere 
of education — at schools, orphan’s facilities. ¤e current article presents Orthodox vol-
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unteer service experience of the parishioners from ¤e church of Miraculous Icon of the 
Mother of God Reigning located in St.Petersburg at Kulturi prospect.

Key words: orthodox volunteer service, sphere of education, educational volunteer 
programs.

Делайте больше добрых дел.
Доброе дело дороже тысячи покло-

нов.
Схиигумен Савва Остапенко

Добровольчество (волонтерство) как вид безвозмездной обществен-
ной деятельности становится всё более распространенным в современ-
ном обществе.

Наряду со светскими добровольческими организациями и частными 
инициативами развиваются и православные добровольческие группы 
и движения. Объединяет их, в первую очередь, направленность на по-
мощь людям, попавшим в сложные жизненные ситуации.

Однако, между этими двумя направлениями существуют и принци-
пиальные отличия.

Если светская добровольческая (волонтерская) деятельность строится 
на частной инициативе или осуществляется в рамках деятельности групп 
и НКО, то православные добровольцы всегда действуют от лица пра-
вославной общины и с благословения священноначалия. Если светские 
добровольцы работают ради приобретения опыта, специальных навыков 
и знаний, установления личных контактов, иногда ради извлечения ка-
ких-либо личных выгод, то православные добровольцы рассматривают 
свою деятельность как служение Церкви.

Важным аспектом мотивации православных добровольцев служит 
понимание того, что оказание добровольной помощи нуждающимся — 
это есть христианский путь ко спасению. Помимо общественно полезных 
дел они решают просветительские задачи — это распространение пра-
вославного духовно-нравственного вероучения и культуры в процессе 
миссионерской и катехизаторской деятельности.

Миссионерская деятельность направлена на невоцерковленных лю-
дей: атеистов, представителей других религий и конфессий, на религи-
озно непросвещенных людей, далеких от Церкви. В задачи миссионеров 
входит рассказать таким людям о Православной Церкви, о том, что зна-
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чит быть православным христианином, о самых основах христианской 
веры и нравственности.

Катехизаторская деятельность направлена исключительно на право-
славных людей, пришедших в церковь. Основная задача катехизаторов 
заключается в раскрытии глубин православной веры и жизни, обучении 
церковным правилам.

Миссионерская деятельность православных добровольцев в сочета-
нии с социальной помощью является наиболее сложной, так как требует 
от добровольца не только знаний и практических навыков, но прежде 
всего духовной зрелости и любви к людям. Основополагающим смыслом 
православного добровольчества является милость, проявленная к че-
ловеку — это сострадание, терпение, помощь, добрые слова, утешение 
и ободрение — то, что мы сможем в итоге назвать милосердием и любо-
вью к человеку. Постановка такой миссионерской задачи, в сочетании 
с решением просветительских задач, является необходимой для реали-
зации в образовательной среде.

Следует отметить, что программ православного добровольчества 
в образовательной среде практически не существует. В этом направлении 
делаются первые робкие шаги.

В докладе заместителя руководителя Патриаршего центра духовного 
развития детей и молодежи при Даниловом монастыре Юрия Беланов-
ского «О тонкостях взаимоотношений Церкви и добровольцев», сделан-
ного в рамках XXI Международной богословской конференции Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, отмечается:

«Светская социально ориентированная добровольческая деятель-
ность является наиболее востребованной, тогда как катехизаторская 
и миссионерская добровольческая деятельность ей уступает.

Теоретически молодежная и социальная работа востребована обще-
ством. Катехизация, напрямую — нет, но востребованы, опять же теоре-
тически, ее производные в виде досуговых и культурных программ для 
детей и взрослых.

К сожалению, на миссионерском поле православные добровольцы — 
довольно слабые игроки в сравнении с разного рода сектантами.

В итоге православные служения, вне зависимости от их экклезиониче-
ской природы и значимости, живут как-то сами по себе в своем, почти что, 
выдуманном мире, как Дон Кихот. Живут и являют, в подавляющем боль-
шинстве случаев, малый профессионализм, самостийность и сумбурность».
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Рассмотрим пути развития православного добровольчества в образо-
вательной среде и на приходах.

Под образовательной средой мы понимаем площадки учебных и си-
ротских учреждений. Развитие православного добровольчества в обра-
зовательной среде является актуальным и перспективным направлением.

Мы все озабочены социально-нравственным состоянием и духовной 
опустошенностью детей и молодежи, а также тех, кто их воспитывает 
и учит. Внедрение модуля «Основы православной культуры» в школах 
воспринимается многими родителями и учителями как угроза свободе 
и ущемление прав. Сквернословие ни детей, ни взрослых уже не встре-
чает отпора. Информационная грязь многих возмущает, но способов 
борьбы с ней пока не найдено. Невежество в духовной и нравственной 
жизни стало нормой, и никто уже не стесняется своей отсталости. Растле-
ние детей и молодежи, наркомания и алкоголизм приобретают огромные 
масштабы.

Все это является сигналом для православных христиан. Необходимо 
активизировать просветительскую деятельность и искать пути внедре-
ния в образовательные и воспитательные учреждения. Не только по-
сещать детей с подарками и спектаклями в традиционные церковные 
праздники Рождества и Пасхи, но и занимать свою нишу на внеклассных 
занятиях в школах, факультативах в вузах, дополнительных занятиях 
и организации свободного времени в сиротских учреждениях.

Церковная просветительская тематика должна подаваться в живой 
форме и соединяться с практикой повседневной жизни, помогать куль-
турному, социальному и нравственному развитию детей и молодежи. 
Православные добровольческие программы должны иметь долгосроч-
ный характер, быть максимально понятными, вызывать отклик и же-
лание принимать в них участие. Безусловно, именно такие программы 
нужно разрабатывать, к этому следует стремиться.

На нас лежит ответственность за нравственное оздоровление нашего 
общества и борьба за сохранение молодого поколения.

Хорошим образцом для нас является миссионерская деятельность 
святителя Иннокентия Московского. Много опасностей и тяжелых ис-
пытаний встречал он на пути своего служения. В глухие северные края 
святитель нес свет Евангелия, «врастая» в жизнь простых людей. Он из-
учал языки народов, говорил о духовных истинах ясно и применительно 
к их восприятию и стилю жизни. Тонко чувствовал потребности людей 
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и был открыт для всесторонней помощи им. Этим объясняется масштаб 
миссионерского служения святителя Иннокентия и искренняя любовь 
к нему простых людей.

И нам надо искать пути служения, находить ключи к сердцам детей, 
молодежи и каждого человека.

Содержание просветительских добровольческих программ в обра-
зовательной среде должно иметь преимущественно миссионерский, 
социализирующий и духовно-нравственный воспитательный характер, 
что требует подготовки самих добровольцев. Стать интересными собе-
седниками, друзьями детей и молодежи, участниками образовательного 
и воспитательного процесса, достойными представителями Православ-
ной Церкви и носителями ее учения — такая задача стоит перед право-
славными добровольцами.

Для вхождения в образовательную среду просветительские добро-
вольческие программы должны проходить обязательную процедуру 
рецензирования, быть рекомендованы к использованию для работы 
в образовательном учреждении. Тогда администрация учреждений бу-
дет откликаться на наши предложения, не опасаясь столкнуться с сектой 
или случайными людьми, могущими навредить ученикам. Духовно-нрав-
ственное воспитание детей и студенческой молодежи является частью 
образовательного стандарта, и администрация заинтересована в реали-
зации этого раздела.

Как правило, штатные педагоги и воспитатели учреждения не рас-
полагают достаточной подготовкой для проведения занятий по духов-
но-нравственному воспитанию и уклоняются от нее. Поэтому они с го-
товностью могли бы поделиться нагрузкой внеклассных и факультатив-
ных часов. Все это создает предпосылки для внедрения добровольческих 
программ. Необходимым условием является их адекватное содержание 
и утверждение в соответствующих инстанциях. Нам надо помнить, что 
администрация учреждения будет, прежде всего, рассматривать соот-
ветствие наших программ образовательным стандартам и разговаривать 
с нами на профессиональном языке.

Важной задачей является разработка таких программ и подготовка 
к их реализации православных добровольцев.

Стоит разобраться, где найти ресурс.
Православные добровольцы — это в первую очередь прихожане того 

или иного храма. Добровольчество, как правило, начинается с простых 
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общинных дел: помочь в уборке и благоустройстве территории, органи-
зации праздничных событий или паломнических поездок, материаль-
ной или иной помощи прихожанам. Такое приходское добровольчество 
объединяет людей разного возраста и социального статуса. Однако, 
не все находят свое место в добровольческой приходской жизни. Если 
на приходе нет программ развития прикладного добровольчества с ис-
пользованием профессионального потенциала прихожан, то многие 
уходят с так и не востребованным желанием стать его активными чле-
нами.

Мы знаем, что среди прихожан есть педагоги, медики и другие специ-
алисты, которые хотели бы послужить своими профессиональными зна-
ниями и опытом в добровольческой деятельности и приобщиться к при-
ходской жизни. Не только воцерковиться самим, но и «воцерковить» 
свои профессиональные знания. Эти мысли созвучны позиции Юрия 
Белановского, прозвучавшей в статье «Что такое добровольчество», опу-
бликованной на портале «Милосердие.ru». Он пишет: «…Настало время 
удерживать хоть каких-то профессионалов, вкладываться в обучение, 
в создание «команд», в профессиональный рост добровольцев». Такая 
задача стоит перед организаторами приходской жизни. Добровольческие 
программы для образовательной среды детей и молодежи могли бы спо-
собствовать этому процессу.

Известно, что многие приходят в церковь, будучи уже эмоционально 
истощенным и уставшими от тягот своих профессий и личной жизни. 
Многие, помимо желания приобщиться к церковной жизни, получить 
утешение и душевное отдохновение, хотят найти себе новых друзей и за-
нятия по интересам, послужить церкви своими профессиональными зна-
ниями и возможно чему-то научиться.

Для нас главное поддержать каждого и помочь ему найти свое ме-
сто в христианской семье. Создать условия, когда труд будет в радость, 
а не в тягость. Научить по-новому любить свою профессию и служить 
ею людям.

Преподобный Паисий Святогорец писал: «Если человек не полюбит 
свою работу, то будет уставать вдвойне — и телесно, и душевно. А раз 
он будет усталый душой, то и телесный отдых не будет восстанавливать 
его силы. Душевная усталость — вот что выматывает человека. Работая 
от сердца и испытывая радость, человек не выбивается из душевных сил, 
и телесная усталость тоже исчезает».
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Сделать это на приходе можно с помощью создания групп, объеди-
ненных общностью интересов и видов служения. Такому объединению 
прихожан могут способствовать действующие добровольческие про-
граммы.

Сам приход может стать своеобразным «ресурсным центром» пра-
вославного добровольчества, т. к. для каждой образованной группы ста-
новится очевидным, что, мало просто объединяться по интересам, надо 
начинать делать добрые дела, служить людям. Такой «центр» не должен 
быть открыт только «для своих», но принимать всех, кто изъявляет такое 
желание. Следуя при этом регламенту и правилам, установленным свя-
щенноначалием прихода.

Такой принцип работы положен в  деятельность прихода церкви 
во имя иконы Державной иконы Божией Матери на проспекте Культуры 
в Санкт-Петербурге, который я представляю.

В нашем приходе функционирует около 10 структур — это сестриче-
ство, воскресная школа для детей и взрослых, молодежный, семейный 
и девичий клуб, юношеское и офицерское братство, женское общество, 
добровольческий отряд. Работает творческая мастерская, есть и другие, 
набирающие силу образования. Непосредственную методическую по-
мощь в организации общественной жизни прихода оказывает педагоги-
ческое отделение «Синий крест» сестричества св. мч. Татианы.

В заключение хотелось бы поделиться опытом работы добровольцев 
в образовательной среде.

В течение многих лет добровольцы прихода и сестры милосердия 
посещают детский дом № 11. Для добровольцев подготовлено методиче-
ское пособие, которое помогает лучше понимать ребенка и выстраивать 
с ним личные доверительные отношения. Разрабатывается комплексная 
программа для участия добровольцев в социализации и духовно-нрав-
ственном развитии воспитанников.

Проведение уроков милосердия в школах послужило началом разра-
ботки программы для внеклассных мероприятий силами православных 
добровольцев. Программа, помимо вопросов духовно-нравственного со-
держания, имеет элементы социально-нравственного, патриотического 
и правового воспитания.

Интересно складывается сотрудничество с благотворительным фон-
дом «Помощь детям». Наши студенты-медики из добровольческого отря-
да «С открытым сердцем» принимают участие в выездных мероприятиях 
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в детские дома Ленинградской области, наполняя их духовно-нравствен-
ным содержанием и веселыми развивающими играми. В Пасхальном кве-
сте, подготовленном отделением сестричества «Синий крест» с участием 
студентов РГПУ им. А. И. Герцена, семинарии и добровольцев «С откры-
тым сердцем», приняло участие более 100 детей из областных сиротских 
учреждений.

Выражаем надежду, что православная добровольческая просвети-
тельская деятельность в государственных образовательных и сиротских 
учреждениях сможет внести свой вклад в воспитание детей и молодежи, 
уберечь их от опасных увлечений и нравственной деградации.

Православное добровольчество, направленное на молодое поколение, 
поможет активизировать приходскую жизнь и вовлечь в нее многих не-
равнодушных людей, став ступенью их духовного роста.

УДК 261.7
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INTERACTION OF SCHOOLS AND CHURCHES  
IN THE EDUCATIONAL SPACE CENTER RUSSIAN AT THE TURN  
OF THE TWENTY-FIRST CENTURY: HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS
Pigoreva Olga
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Abstract: ¤e author analyzes the history of the formation of practice of the younger 
generation of spiritual and moral education through joint activities of educational author-
ities, educational institutions and the Russian Orthodox Church.

Key words: Russian Orthodox Church, the interaction of schools and churches, 
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Взаимодействие школы и Церкви, ставшее новым явлением образова-
тельного пространства постсоветской России, в течение продолжитель-
ного времени оставалось спорным вопросом, вызывая острые дискуссии 
в обществе. Изучение генезиса подобного взаимодействия, анализ нор-
мативно-правовых актов, регламентировавших совместную работу, ис-
следование опыта регионов центра России в отношении сотрудничества 
системы образования и религиозных организаций представляется весьма 
актуальной задачей в предметном поле исторической науки, решение 
которой позволит раскрыть истоки появления и развития инициативы 
взаимодействия школы и Церкви, выявить основные направления госу-
дарственной политики и региональной практики в исследуемом аспекте, 
оценить роль потребностей общества в становлении подобной деятель-
ности.

Появление знаний о религии, подаваемых вне атеистического кон-
текста, в  образовательном пространстве центра стало возможным 
вследствие изменения государственной политики на последнем этапе 
перестройки. Партийно-правительственные структуры, определявшие 
политику в области образования на основе коммунистической идеологии 
и классовых пролетарских ценностей, в позднесоветские годы ослабили 
свое влияние, поощрив демократические тенденции в организации учеб-
но-воспитательного процесса. Торжества 1988 года по случаю юбилея 
христианства в советском государстве, где атеизм был составной частью 
государственной идеологии, — неожиданное, яркое явление эпохи пе-
рестройки, отразившее многие противоречия данного периода. Резо-
нанс от празднований затронул представителей различных социальных 
групп, в том числе родительскую и педагогическую общественность. 
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Общество все активнее стало высказывать запросы в изучении религии. 
Значительная часть жителей провинциальных областей центра РСФСР, 
сохранивших связь с традиционной религией и культурой своих пред-
ков, оказалась готовой к пониманию религиозной культуры, в том числе 
культуры православной, как части культурно-исторического наследия 
страны и региона.

Изменение государственно-церковных отношений создало полити-
ческие условия для позитивного осмысления ценностей православной 
культуры в школьном гуманитарном образовании. На рубеже 1980–
1990-х годов в условиях усугубляющегося духовного кризиса и одновре-
менного всплеска общественного интереса к религии начало доминиро-
вать представление о том, что сохранение культуры, морали без нрав-
ственных религиозных ценностей невозможно. Русская православная 
церковь активно включилась в работу по оздоровлению нравственного 
климата в стране, по религиозному просвещению населения, в том числе 
детей и молодежи. Преподавание религии связывали с надеждой на ис-
правление ситуации в общественном сознании, заполнение морально-
го вакуума, возрождение духовности, начала звучать мысль о том, что 
у школы и Церкви много точек соприкосновения, и находятся они в нрав-
ственной сфере.

Официальное предложение начать обучение детей религии Церковь 
высказала в ходе проведения юбилейных торжеств в честь 1000-летия 
Крещения Руси. Так, 17 июня 1988 года в пресс-центре Министерства 
иностранных дел СССР состоялась заключительная пресс-конферен-
ция в рамках проведения торжеств в честь 1000-летия христианства, 
на которой Русская православная церковь выступила с инициативой 
организовать обучение детей религии. На тот момент еще не были 
сформулированы конкретные предложения по  организации такой 
работы, предложение осталось без ответа со стороны государства. 
Однако расширение социальной деятельности Церкви и возросший 
в обществе интерес к изучению религии способствовали началу ее 
просветительской работы. На рубеже 1980–1990-х годов в областях 
центра РСФСР начали открываться воскресные школы для детей. Смо-
ленск был одним из первых городов, где начала работать воскресная 
школа — в 1989 году, в 1990 году воскресные школы были открыты в 
г. Курске, в Белгородской области (в городах Белгороде, Старом Осколе, 
Валуйки) и др.
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В регионах центра России формировалась практика духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения путем совместной 
деятельности органов управления образованием, образовательных уч-
реждений и Русской православной церкви. Уже в середине 1990-х годов 
соглашения с областными администрациями заключили Владимирская, 
Воронежская, Рязанская, Ярославская, Орловская, Курская и другие епар-
хии; между Епархиальным управлением и областным комитетом по об-
разованию с 1994 года действовал договор в Смоленской области, между 
областным управлением образования и отделом образования епархии — 
в Костромской области. В марте 1998 года был подписан договор «О со-
вместной культурно-просветительской и образовательной деятельности 
администрации Орловской области и Орловского епархиального управ-
ления Московского Патриархата Русской православной церкви». На ме-
стах складывалась практика встреч священнослужителей со школьни-
ками вне рамок образовательных программ, организовывались встречи 
с педагогами. Просветительская работа Русской православной церкви 
оказывала существенную помощь провинциальной учительской интел-
лигенции в расширении знаний о православной культуре. Повышение 
религиозности населения, активная социальная деятельность Русской 
православной церкви и рост к ней доверия населения формировали но-
вую общественную роль Церкви — на ее участие в воспитании подрас-
тающего поколения возлагались большие надежды.

Однако на федеральном уровне только в 1999 году были подписаны 
документы (Приказ Министерства образования Российской Федерации 
от 1 июля 1999 года № 58 «О создании Координационного совета по вза-
имодействию Министерства образования Российской Федерации и Мо-
сковской Патриархии Русской православной церкви», Договор о сотруд-
ничестве между Министерством образования Российской Федерации 
и Московской Патриархией Русской православной церкви от 2 августа 
1999 года), закрепившие сотрудничество Министерства образования 
Российской Федерации и Русской православной церкви в вопросах вос-
питания подрастающего поколения.

Существовавшая во многих областях центра России (в частности, 
во Владимирской, Воронежской, Курской, Орловской, Рязанской, Смолен-
ской, Ярославской и др.) в 1990-е годы практика сотрудничества органов 
образования и Русской православной церкви имела нормативно-правовое 
закрепление в рамках соглашений, договоров о сотрудничестве между об-
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ластными администрациями, региональными и муниципальными органа-
ми управления образованием и епархиальными управлениями, что было 
возможно в результате передачи многих государственных функций со сто-
роны федерального центра на уровень субъектов Российской Федерации.

В регионах Центральной России в начале 2000-х годов значительно 
расширилась практика подписания соглашений, договоров о сотрудни-
честве между органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и Русской православной 
церковью. Так, в Костромской области сотрудничество учреждений обра-
зования с Костромской епархией, официально закрепленное в 1996 году 
в соглашении между областным управлением образования и отделом 
образования епархии, было продолжено и расширено в 2001 году подпи-
санием соглашения о сотрудничестве между областной администрацией 
и Костромской епархией Русской православной церкви. Совместная ра-
бота школы и Церкви развивалась в регионе по различным направлени-
ям, представляя собой конструктивное и интересное взаимодействие.

В Курской области продолжалась совместная деятельность школы 
и Церкви в рамках действовавших с декабря 1996 года двусторонних до-
говоров о совместной научно-педагогической и культурно-просветитель-
ской деятельности между Курским епархиальным управлением и адми-
нистрацией Курской области, комитетом образования Курской области, 
Курским государственным педагогическим университетом.

Расширялась совместная работа школы и Церкви в вопросах воспи-
тания подрастающего поколения в Смоленской области. В 2002 году был 
подписан договор о сотрудничестве в сфере образовательной, социаль-
ной и культурно-просветительской деятельности между администрацией 
Смоленской области и Смоленской и Калининградской епархией Русской 
православной церкви, в рамках которого предполагалось содействие сто-
рон введению в государственных и муниципальных общеобразователь-
ных школах, образовательных специализированных (коррекционных) 
школах-интернатах факультативных курсов «История православной 
культуры земли Смоленской», «Основы православной культуры и эти-
ки», «Великие люди и православные подвижники России», «История ре-
лигий», включение в рамках регионального компонента государственно-
го образовательного стандарта Смоленской области учебного материала, 
направленного на развитие духовно-нравственных начал у школьников. 
Крайне разнообразной по формам реализации была совместная работа 
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органов образования и Смоленской епархии в вопросах духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения. Слаженные действия 
работников образования и священнослужителей позволили достичь по-
ложительных результатов в организации преподавания в школах обла-
сти учебных курсов по истории и культуре православия, организовать 
масштабную полноценную подготовку учителей, создать благоприятную 
среду в образовательном пространстве региона по духовно-нравственно-
му воспитанию школьников и др.

Таким образом, взаимодействие школы и Церкви в образовательном 
пространстве центра России исторически сформировалось в результате 
изменения государственной политики в решении «религиозного вопро-
са» на последнем этапе перестройки. Анализ исторических источников 
позволяет оценить торжества по случаю юбилея христианства, масштабно 
проведенные в центре и на местах, в городских и сельских поселениях 
центра РСФСР, где православие является традиционной и самой массовой 
религией жителей, в качестве значимого фактора, детерминировавшего 
появление знаний о религии в новом образовательном пространстве. Ре-
зонанс от празднований коснулся представителей различных социальных 
групп, в том числе родительской и педагогической общественности. Об-
щество стало высказывать запросы в изучении православной культуры. 
Активная социальная деятельность Русской православной церкви, рост 
в обществе ее авторитета детерминировали ее становление в качестве еще 
одного, нового для советского периода, но исторически обусловленного 
субъекта образовательного пространства.

Инициатива сотрудничества школы и  Церкви исходила с  мест, 
а не из федерального центра. Во многих регионах получила развитие 
практика подписания совместных соглашений о сотрудничестве между 
региональными органами управления образованием, местного самоу-
правления и Русской православной церковью. Правовое закрепление 
на государственном уровне подобная деятельность получила в 1999 году 
после заключения соглашения о сотрудничестве между Русской пра-
вославной церковью и Министерством образования Российской Феде-
рации. В начале 2000-х годов существенно расширилась практика под-
писания договоров, соглашений о сотрудничестве на уровне регионов. 
Опыт провинций центра России свидетельствует о положительной роли 
сотрудничества органов образования и Русской православной церкви 
в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности литературного наследия 
Святителя Луки (профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого), которое способно оказать 
воздействие на формирование целостной личности будущего учителя начальных 
классов.
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LITERARY HERITAGE OF ST. LUKE AS A SPIRITUAL REFERENCE POINT  
FOR FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS
Podgornaya Inna Alexandrovna, Moskalenko Evgeniya Olegovna
GBPOU QC «Novorossiysk socio-pedagogical college», Novorossiysk, Russia

Abstract: the article discusses features of the literary heritage of St. Luke (Profes-
sor V. F. Voyno-Yasenetsky), which is able to in§uence the formation of personality of 
future teacher of initial classes.

Keywords: Archbishop Luke, spiritual art, «treatment» of the soul, guide, service.

Независимо от своего желания учитель оказывает воспитательное 
воздействие на ученика всем своим поведением, образом жизни, по-
ступками. Поэтому для того, чтобы воспитать нравствен¬ную личность, 
учитель, воспитывающий ребен¬ка, должен быть сам высоконравствен-
ным человеком. Добрый пример необходим не только подрастающему 
поколению. Идеал служит ориентиром для человеческого поведения, 
он является той глобальной целью, к которой стре¬мятся люди. Таким 
ИДЕАЛОМ можно с уверенностью считать Валентина Феликсовича Во-
йно-Ясенецкого.

Изучение жизненного пути и творчества Валентина Феликсовича 
позволяет говорить об его уникальности. В проповедях В. Ф. Войно-Ясе-
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нецкий даёт рекомендации для духовного совершенствования человека. 
Архиепископ Лука, будучи практикующим хирургом, доктором меди-
цинских наук, совместил в своей практике деятельность целителя тела 
и целителя души, что в равной степени было востребовано его современ-
никами. Его блестящее образование и художественный талант позволили 
создать уникальные проповеди, способные заинтересовать слушателей.

Духовное наследие Войно-Ясенецкого уникально:
1. Одиннадцать томов проповедей;
2. 55 книг по хирургии и анатомии;
3. Религиозно — философские исследования («Дух, душа и тело», «На-

ука и религия», «Я полюбил страдание»)
4. Статьи в сборниках научных работ гуманитарного профиля, где 

проводится опыт обобщения литературного творчества архиепископа, 
очерчиваются его духовные принципы и их отражение в профессиональ-
ной, религиозной и общественной деятельности. [2].

Архиепископ Лука, являясь почетным членом Московской духовной 
академии, имеет награды:

— Премия Хойнатского от Варшавского университета (1916 г.);
— Бриллиантовый крест на клобук от Патриарха всея Руси (1944 г.);
— Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 

(1945 г.);
— Сталинская премия I степени за книги «Очерки гнойной хирургии» 

и «Поздние резекции при огнестрельных ранениях суставов» (1946 г.).
Для современной молодёжи, а особенно для учителя, у которого нет 

опыта религиозной культуры, чтение текстов архиепископа Луки пред-
ставляется очень полезным и актуальным. Богатый опыт профессио-
нального мастерства и глубокие знания Святителя соединились в его 
педагогической работе. Стремление к медицинской педагогике было 
закономерной реакцией врача и ученого на проблемы обеспеченности 
отечественной медицины квалифицированными кадрами [2].

Особенностью литературного творчества архиепископа является 
синтез научного и религиозного опыта. Этот опыт получен всей жиз-
нью профессора и реализован в духовном творчестве. Например, в книге 
«Наука и религия» Войно-Ясенецкий представляет вопросы веры через 
призму науки. Валентин Феликсович считал, что религия движет нау-
ку, т. к. исследователю даётся знание и талант от Бога: «Всегда, во все 
периоды развития человечества, в научном мышлении огромное место 
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занимала вера научная….» [5]. Использование в духовной литературе 
научной логики обеспечивает доступность духовного знания для осоз-
нания современников.

Особенные черты литературного наследия Валентина Феликсовича:
1. Соединение художественного стиля с разговорным, что позволяет 

сделать выступление максимально доступным для любых социальных 
слоёв населения;

2. Дружественный тон создаётся благодаря использованию в пропо-
веди автобиографических моментов, которые помогают увидеть в тексте 
Евангелия вневременное событие, происходящее здесь и сейчас;

3. «Живописание» словом (Юношей Св. Лука мечтал о карьере худож-
ника. Эта мечта реализовалась в его проповедях, где святитель писал сло-
вом, создавая яркие образы, будоражащие души прихожан). Например, 
в проповеди «Господь мой и Бог мой» он рисует живописную и яркую 
картину мучений, представляя наиболее сильный образ страданий: «По-
смотрим же на руки Христовы, посмотрим со страхом и ужасом на окро-
вавленные, разодранные гвоздями руки Господни…»;

4. Использование художественных текстов. Например, в пропове-
ди «О слезах» для усиления идеи душевной тоски по потерянному раю 
он цитирует стихотворение Лермонтова «Ангел». Часто вспоминает 
А. С. Пушкина, например, стихотворение «Мирская власть»;

5. Чёткое прослеживание нравственного идеала, на котором необ-
ходимо ориентироваться в формировании личности: «Человек высокой 
и благородной души… он всегда сосредоточен, молчалив, никогда не лу-
кавит, обладает душой открытой и смелой, не боится исповедовать перед 
сильными мира сего чистую правду. К своим ближним относится с бла-
городством и великодушием, ни перед кем не превозносится, никогда 
не унижает чужое достоинство, со всеми тих и вежлив. Вот это и есть 
благородство душевное — когда душа проникнута всегдашним стремле-
нием к правде, ей чуждо лукавство, лицемерие и малодушие…». Такой 
пример самоотверженности, любви к труду и к своему делу, бескорыстная 
помощь людям не может не оставить след в душах современных молодых 
учителей [1].

Архиепископ и в проповеди использует врачебную специфику. Для 
«целительства» душ он начинает с  выявления «болезни», очищения 
«раны» от безразличия к ней, а далее он даёт способы лечения, показы-
вая «ход исцеления» на образцах жизни великих святых людей. Но если 
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в медицинских текстах рассмотрена болезнь тела, то в проповедях архие-
пископ Лука говорит о болезни души, следуя Евангельскому тексту о том, 
что не здоровые нуждаются во враче, а больные (духовно). Например, 
в проповеди «О неблагодарности» можно условно выделить «диагноз» 
(речь идет о нежелании прощать другому малые долги, в то время как 
самому человеку прощено многое) [1].

Этапы «лечения» души архиепископом:
1. Архиепископ показывает наличие «болезни» у слушателя, вызы-

вая потребность в её исцелении: «Если наш язык подобен острому мечу, 
то значит, мы можем убивать им людей. И убиваем… духовно… вникнем 
в наше сердце, поищем, нет ли и в нас самих жестокосердия?»;

2. Выясняются причины «болезни» — нарушена заповедь «Суд без ми-
лости не оказавшему милость» (Иак. 2, 13) [1]. Чтобы усилить ощущение 
«болезни», Войно-Ясенецкий использует слова для создания негативной 
характеристики поступка: «Чьё сердце не содрогнется… не закипит не-
годованием» или «бесчеловечно поступил». Для усиление образа Лука 
использует текст псалмов пророка Давида: «Душа моя среди львов; я лежу 
среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы — 
копья и стрелы, и у которых язык — острый меч» (Пс. 36, 5) [1];

3. Архиепископ предлагает способ лечения и профилактики «болез-
ни», призывая людей к работе над собой: «сосредоточенно наблюдать 
за движениями нашего сердца,…любить ближнего твоего, как самого 
себя». В качестве «духовной профилактики» он цитирует слова ап. Павла, 
где речь идет о прощении грехов ближних не только на словах, но и «всем 
сердцем»;

4. Архиепископ «оперирует» «сердце» и излечивает своим универ-
сальным «хирургическим» инструментом — Словом: «Надо вам знать, 
что сила слова человеческого огромна. Ни одно слово, исходящее из уст 
человеческих, не теряется в пространстве бесследно. Оно всегда остав-
ляет глубокий, неизгладимый след, … ибо в слове содержится великая 
духовная энергия… А энергия никогда не пропадает. Это знают все фи-
зики относительно энергии материальной, которая во всех видах своих 
никогда не теряется…» [1].

Творчество архиепископа Луки направлено на формирование це-
лостной личности человека, представляет собой множество способов 
изучения и исцеления души, а также укрепления духа. Эталон служения 
Валентина Феликсовича позволяет раскрыть для современной молодёжи 
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принципы христианской нравственности и духовных основ нравствен-
ного совершенствования человека. Жизнь и творчество архиепископа 
Луки (Войно-Ясенецкого) помогает находить современному человеку 
духовные ориентиры для развития собственной личности. Особенно 
важно определение таких духовных ориентиров для будущих учителей 
начальных классов.

Жизнь архиепископа — это образец бескорыстного служения Богу 
и людям. Верность убеждениям являла собой пример для многих христи-
ан в эпоху гонений на православие. Безмерная любовь к людям позволила 
архиепископу Луке выжить в сложнейших ситуациях. Где бы он ни был, 
везде исцелял людей, и как священник и как лечащий врач. «Работа долж-
на выглядеть, как бриллиант, куда его ни повернешь, он блестит» [3]. Вот 
так блестел в работе выдающийся хирург-ученый, так блестела и вера 
православного пастыря. Для современного учителя начальных классов 
эти слова несомненно должны стать ключевыми в своей работе.

Валентин Феликсович, объясняя свой выбор в пользу медицины, 
сказал, что его поразила фраза из Евангелия от Матфея: «Жатвы много, 
а делателей мало» [4, с. 27]. Хотелось бы, чтобы эта фраза стала духовным 
ориентиром для современной молодёжи, а особенно для будущих учите-
лей, которые посветят свою жизнь служению людям.
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Каждая серьезная перемена в жизни человека, такая как: вступление 
в политическую партию, переезд в другую страну, религиозное обраще-
ние, а не только заключение в тюрьму или зависимость — все это требует 
от индивида определенного изменения поведения, взглядов, отношений 
и т. д. [9, с. 23]. В контексте данной статьи мы остановимся на ресоциали-
зации наркозависимых, которые не смогли успешно социализироваться, 
и, как следствие — развитие девиантного поведения, а еще хуже — невоз-
можность самореализации личности. Самый главный вопрос, который 



Социальное служение Русской православной церкви. Материалы конференции 24–26 ноября 2016 г.

232

может возникнуть: «Как надо ресоциализировать таких людей?» Разо-
браться в этом нам поможет опыт Межрегиональной благотворитель-
ной организации «Линия Жизни», которая на протяжении многих лет 
действует и успешно функционирует в Санкт-Петербурге. Поправимся 
сразу: «Линия жизни» не занимается специально реабилитацией нарко-
зависимых. У организации цели стоят намного шире — помочь людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, среди которых не только 
наркозависимые, но последних самый большой процент.

О том, как проходит процесс ресоциализации свидетельствует «Кон-
цепция программы комплексной поэтапной ресоциализации граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации», которым руководствуется 
«Линия Жизни». Разбирать данный документ, необходимо с учетом того, 
как видят ресоциализацию отечественные и зарубежные специалисты, 
а также, имея ввиду опыт подобных ресоциализаций в Церкви.

«Ресоциализация — «процесс восстановления индивида в правах и воз-
можностях реконструирование его нравственного состояния (или замена 
такого, если оно девиантное) на этически зрелое и нравственно обоснован-
ное поведение. Изменение установок индивида — целей, норм и ценностей 
жизни на положительное воспринимаемые обществом» [4, с. 1].

Стоит заметить, что этот термин в организации «Линия Жизни» обо-
снован на ее опыте и по некоторым аспектам, даже лучше описан, чем, 
например, у А. В. Мудрика, который говорит, что «ресоциализация — это 
изменение неадекватных ценностей, норм и отношений человека в соот-
ветствии с новыми социальными предписаниями» [7]. В концепции очень 
правильно написано, что необходимо не только привить определенные 
ценности и нормы поведения, а также дать возможность восстановить 
нормальные отношения с законом и дать им все необходимые «возмож-
ности» для самостоятельной жизни в социуме. Для того, чтобы человек 
стал примерным гражданином надо, чтобы и отношение общества к нему 
не изменилось. Если его не будут принимать на работу, из-за его прошлых 
проступков, если семья его не примет, если общество в целом будет от-
носится к нему негативно, то все это непременно приведет к рецидиву.

Согласно концепции ресоциализация делится на три этапа: первич-
ная помощь, включающая непосредственно социальную адаптацию, этап 
становления и заключительный этап.

Первичная помощь. Процесс ресоциализации «Линия Жизни» разде-
ляет на два основных этапа: первичная помощь и социальная адаптация.
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Первичная помощь — «комплекс мер и процедур, оказываемых ква-
лифицированными специалистами, направленных на медицинские, пси-
хологические, педагогические, социально-экономические мероприятия. 
Процесс устранения или возможно более полной компенсации ограни-
чений жизнедеятельности, вызванных нарушением социально-бытовой, 
физиологической функции человека, неспособного вести жизнедеятель-
ность без посторонней помощи или ведущего асоциальный (девиантный) 
образ жизни в силу различных обстоятельств» [4, с. 1].

Зависимый, попавший в организацию «Линия Жизни» на этом эта-
пе находится на полном безвозмездном обеспечении. Содержание этой 
категории граждан оплачивается за счет членов Организации или же, 
в частном случае, за счет граждан, которые находятся на заключительном 
этапе ресоциализации. Самое основное, что стоит отметить на этом эта-
пе — это профилактический, безвозмездный и добровольный характер 
помощи данным гражданам [4, с. 2].

В комплекс услуг на этом этапе включено:
— «предоставление крова, питания, одежды, первой доврачебной по-

мощи, санитарной обработки, профилактические медицинские меропри-
ятия, направленные на выявление эпидемиологических и инфекционных 
заболеваний (флюорографию, кровь на RW, обследование на ВИЧ/СПИД, 
педикулез, чесотку)» [4, с. 2].

— «мероприятия по установлению и идентификации личности, анке-
тирование, определение социального статуса гражданина» [4, с. 2].

Стоит обратить внимание, что сама организация не предоставляет ме-
дицинскую помощь. Она является лишь координатором и помощником 
в работе медицинских учреждений [4, с. 2].

Срок пребывания подопечного, на  первом этапе, варьируется 
от 14 дней, с момента прибытия или больше в зависимости от сложности 
состояния здоровья или его гражданской дееспособности. Срок пребыва-
ния назначает социальный работник (из духовно-нравственного отдела) 
и врач организации «Линия Жизни» [4, с. 2].

Необходимым условием на данном этапе является карантинное отде-
ление, где вновь прибывшие изолированы от основного контингента со-
циальной гостиницы. Это сделано для того, чтобы провести медицинское 
обследование на выявление опасных и эпидемиологических заболеваний. 
В случае, если анализы не показали положительных результатов, подо-
печного переводят в общее отделение. При обнаружении заболеваний, 
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больного, по возможности, переводят в соответствующий стационар 
[4, с. 2].

«Первичная помощь» в организации «Линия Жизни» не предусматри-
вает амбулаторную реабилитацию. Данный этап является очень важным 
так, как в данной организации основная часть подопечных — это нар-
козависимые, часто сопровождающиеся употреблением психоактивных 
веществ разных вариаций. Это означает, что они пропускают медика-
ментозное лечение. По мнению Ю. В. Валентик — это один из важных 
этапов помощи таким людям, потому что медикаментозное воздействие 
предполагает безболезненное снятие абстинентного синдрома, а также 
снятие интоксикации организма [2, с. 48].

Пропуск данного этапа возможен только в том случае, если в органи-
зации отсутствует тяжелые формы наркомании или алкоголизма, в иных 
случаях они берут подопечных, которые уже были предварительно реа-
билитированы.

Этап становления. После того, как подопечный благополучно прошел 
первый этап ресоциализации, он получает определенные социальные га-
рантии, а именно: «временную регистрацию, медицинское обслуживание 
по временному полису…, если у гражданина нет документов, то именно 
на этом этапе происходит процесс их восстановления» [4, с. 3]. Одна-
ко, у подопечного появляются обязанности и повышается уровень от-
ветственности. С этого момента происходит следующее: «приобщение 
благополучателя к труду, воспитание в нем этического и нравственного 
сознания гражданина, соблюдение им своих обязательств перед обще-
ством, семьей, государством. С этого момента начинает работать ду-
ховно-нравственный отдел организации, происходит его приобщение 
к культурным, историческим и религиозным ценностям (в зависимости 
от его вероисповедания или отсутствие такового)» [4, с. 3].

Вместе с тем, существуют определенные ограничения. Они доста-
точно обоснованы. Так, например, подопечный в  большей степени 
изолирован от окружающего мира, хоть и не целиком. Это позволяет 
контролировать девиантное настроение подопечных, а также, более эф-
фективно воздействовать на них в более благополучной и расширенной 
сфере. Ранее было упомянуто, что их приучают к труду. Это является 
не только трудотерапией, но и на основании этого, формируется бюджет 
организации, а также, накапливаются личные средства подопечного. Он 
может тратить средства по своему усмотрению, но в руки деньги еще 
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не получает. Финансовые отношения между подопечным и организацией 
строго регламентированы. Это вынужденная мера, которая направле-
на на то, чтобы подопечный научился не только зарабатывать деньги, 
но и тратить их по назначению. Стоит отметить, что подопечный может 
беспрепятственно проследить свой заработок, расходы и баланс на своем 
лицевом счете [4, с. 3].

Хронологические рамки этапа становления варьируется от двух до че-
тырех месяцев. За это время у подопечного формируются базовые ду-
ховно-нравственные ценности, которые создают условия для перехода 
на следующий этап. Стоит отметить, что с каждым этапом свобода подо-
печного увеличивается, но вместе с этим прямо-пропорционально растет 
ответственность [4, с. 3].

Данный этап построен на основе базовых принципов ресоциализа-
ции, параллель которой можно найти в аскетической литературе, а также, 
в психологии. Стоит отметить, что положительным моментом на данном 
этапе является социальная защита гражданина. Этим они создают бла-
гоприятные условия для дальнейшей ресоциализации. Что же это за ба-
зовые принципы?

И. П. Дудинова выделяет следующие базовые этапы ресоциализации:
1. Вовлечение в трудовую и профессиональную деятельность.
2. Формирование нового ненаркотического круга общения.
3. Переструктурирование ценностных ориентаций.
4. Переструктурирование семейных ролей и отношений с близкими

людьми [3, с. 63].
Последний этап является особо важным так, как многие респонденты 

в ремиссии отмечали, что возобновляли употребление психоактивных 
веществ из-за того, что не могли выдержать негативные ожидания со сто-
роны родственников. Поэтому необходимо работать не только с подо-
печным, но и с его родственниками и непосредственно с семьей, тогда 
будет достигнут наилучший результат [8, с. 38]. Этим также занимается 
организация «Линия Жизни». Так на втором этапе, подопечный обязан 
выплачивать из собственных средств, алименты или же деньги на нуж-
ды семьи, что естественно помогает наладить отношения на первичном 
этапе.

Положительным моментом процесса ресоциализации в организации 
«Линия Жизни» на втором этапе, можно назвать и то, что они создают 
благоприятные условия, в которых подопечный может осознать свои 
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внутренние конфликты и принять осознанное решение изменить свою 
жизнь, а также, укрепить свое решение, пользуясь поддержкой других 
участников программы и персонала организации. На данном этапе фор-
мируются первичные духовно-нравственные ценности, интересы, умение 
организации собственного досуга, а также, опыт работы. Последнее яв-
ляется очень важным аспектом, благодаря ему, во многом зависит успех 
ресоциализации, и реализация себя в трудовой деятельности. Побочным 
эффектом на этом этапе является и то, что индивид осознает различие 
между своей прошлой жизнью и будущей, которые они могут себе орга-
низовать [5, с. 84].

Ограничения, которые создает организация «Линия Жизни» доста-
точно обоснованы. Подопечные частично изолированы от общества. Это 
очень важно, так как многие вещи, находящиеся в мире, могут стать пу-
сковыми механизмами для возобновления девиантного поведения, в том 
числе и употребление наркотиков. Даже самые безобидные вещи могут 
быть потенциально опасными для них. К этим «безобидным» вещам мож-
но отнести: прослушивание психоделической музыки, «металла», рок 
музыки, случайно увиденный красивый постер клуба, бара в который 
любил ходить подопечный, и др. Отсутствие финансов в этой ситуации 
является инструментом, который может ограничить реализацию своих 
низменных желаний, даже в том случае, когда пробуждаются желания, 
вызванные внешними раздражителями [5, с. 84].

Положительным моментом в процессе ресоциализации в органи-
зации «Линия Жизни» является то, что в этот процесс задействована 
Русская Православная Церковь. Это, безусловно, помогает привить по-
допечным ценности высшего порядка, привести в порядок разум и пове-
дение индивида, и самое главное, что воздействие Церкви, в этом случае, 
долговечно и качественно.

Даже в том случае, когда подопечный успешно прошел программу ре-
социализации, есть очень большая вероятность того, что человек вернет-
ся на круги своя, даже если внешние условия это не предполагают. Стоит 
учитывать, что есть страсти, которые невозможно искоренить в рамках, 
внеконфессиональной ресоциализации. С помощью Церкви — появля-
ется возможность искоренить страсти или перенаправить эту энергию 
на благие цели. Однако, есть и негативный момент в организации «Ли-
ния Жизни», который связан с этим вопросом. В данной организации 
неправильное соотношение труда и духовно-нравственного воспитания. 
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Например, в организации подопечный может работать по собственному 
желанию, в течение семи дней в неделю. Из этого следует, что человек, 
по естественным причинам, не сможет воспринять Истину в полной мере.

От Санкт-Петербургской Духовной Академии, в рамках социаль-
но-миссионерской практики, а также, по собственному желанию в «со-
циальных гостиницах» семинаристы проводят катехизаторские беседы 
для подопечных организации. Однако, эти беседы происходят только 
раз в неделю, и как правило, в воскресенье. В связи с этим, возникает 
ряд проблем. Во-первых, семинаристы не всегда могут посещать дан-
ные площадки по воскресеньям. Это связанно, в первую очередь с бо-
гослужениями, посещение которых для воспитанников духовных школ 
обязательно. Во-вторых, сама «социальная гостиница» не всегда может 
принять семинаристов, связи с тем, что подопечные находятся на рабо-
чем месте. Но это не единственная проблема. В связи с тем, что студенты 
Духовной Академии не всегда могут посещать социальные квартиры, 
возникает еще одна вытекающая проблема — духовные сопроводите-
ли не всегда успевают привести своих подопечных к Церкви, чтобы они 
стали действительно членами Церкви Христовой. Этот момент очень 
важен, даже с психологической точки зрения. Это базовый принцип, ко-
торый помогает полностью ресоциализировать подопечного, что в по-
следствии приведет к нулевой ремиссии. Во-первых, Церковь помогает 
человеку развиваться не только в духовном плане, но и в интеллекту-
альном. Церковь призывает, не только молиться, но и читать духовную 
литературу, классиков мирового уровня, иметь активную жизненную 
позицию и участвовать в жизни Церкви и общества в целом. Психологи 
считают, что наркотики приводят к задержке естественного развития 
всех психических процессов, что означает, что на момент прекращения 
употребления психоактивных веществ, психический возраст подопеч-
ного мало чем отличается от психического возраста на момент начала 
употребления психоактивных веществ. Помимо этого, ухудшаются по-
знавательные процессы (память, мышление, внимание), что в результате 
приводит к деградации [1]. Церковь может помочь выполнить главные 
задачи ресоциализации:

• помощь в преодоление психической зависимости;
•  восстановление утраченных и развитие редуцированных психиче-

ских функций.
• общая переориентировка личности на здоровый образ жизни;
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• развитие коммуникативных и адаптивных навыков поведения [5].
Помимо этого, Церковь выступает транслятором ценностей здоровых 

людей. Это личности, которые могут стать авторитетом для подопечных. 
Безусловно, в Церкви есть священнослужители, а также, простые христи-
ане, которые являются эталоном для всего общества. Только такие люди 
могут обеспечить и создать здоровую среду для зависимых [5].

Существует еще одна проблема, которая связана с неправильным со-
отношением труда и духовно-нравственного развития. Как было сказано 
ранее, подопечные могут работать, на добровольной основе, семь дней 
в неделю. Человек, чисто физически не может посещать богослужения, 
приобщиться к дарам Святого Причастия, и поэтому говорить о полном 
духовно-нравственном становлении невозможно. По сути, задачи Церк-
ви в данной организации ограничиваются двумя-тремя небольшими 
встречами в форме беседы, киноклуба, обсуждения проблем. С этой за-
дачей она справляется, но этого, к сожалению, недостаточно. Необходимо 
воспитать настоящих христиан, а не номинальных. Есть случаи, когда 
подопечный сам хочет посещать богослужения и стать членом Церкви 
Христовой, в этом случае организация «Линия Жизни», помогает таким 
подопечным в их желании и всячески содействует.

Заключительный этап. На этом этапе у подопечного есть выбор. Он 
может стать «волонтером, добровольцем или сотрудником» [4, с. 3]. По-
мимо этого, у него появляется ряд новых привилегий: «С этого момента 
гражданин регистрируется по месту пребывания, у него появляется ме-
дицинское страхование (теперь уже полное), а у некоторых заводится 
трудовая книжка. Это касается той части уже бывших подопечных, кото-
рые выразили желание добровольно остаться в организации для работы 
в учреждениях. Волонтерская деятельность подразумевает в свободное 
от работы время заниматься активной общественной деятельностью, 
в основном по собственному желанию» [4, с. 3].
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УДК 316.334:21

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕСТРУКЦИИ  
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ И ВОЛОНТЕРОВ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА  
«ПРАВОСЛАВНАЯ ДЕТСТКАЯ МИССИЯ»

Ипатов А. В., Лунгул М. Ю.
СПбГИПСР, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация: В статье рассматриваются результаты исследования волонтеров, 
специалистов и служащих организации на тему профессиональных деструкции. Этот 
феномен можно рассматривать как результат эмоционального выгорания и личност-
ной профессиональной деформации. Профессиональные деструкции — это иска-
жение, нарушение или разрушение структуры личности и деятельности, вызванные 
профессией социального работника и волонтера. Благотворительный фонд «Пра-
вославная Детская миссия» занимается духовно-просветительской работой с деть-
ми-сиротами. В исследовании, мы изучили наличие и уровень профессиональных 
деструкций волонтеров и работников данной православной организации на основе 
методики диагностики уровня профессионального выгорания Бойко В. В. и теста 
смысложизненных ориентаций (СЖО) Леонтьева Д. А. опрошено более 40 человек.
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ции, социальный работник, волонтер, благотворительная организация, благотво-
рительность, православие, смысл жизни.

THE EXTENT OF PROFESSIONAL DESTRUCTIONS  
AMONG SOCIAL WORKERS AND VOLUNTEERS  
OF CHARITY FOUNDATION  
«ORTHODOX CHILDREN’S MISSION».
Ipatov Andrey Vladimirovich, Lungul Maya Yurevna.
SPbGUPSR, Saint-Petersburg, Russia

Annotation: Professional destructions can be considered as result of emotional 
burning out and personal professional deformation. Professional destructions are the 
distortion, violation or destruction of structure of the personality and activity caused by 
a profession of the social worker and volunteer. ¤e Orthodox Children’s Mission char-
ity foundation is engaged in spiritual and educational work with orphan children. In a 
research, we have studied existence and level of professional destructions of volunteers 
and employees of this orthodox organization on the basis of a technique of diagnostics 
of level of professional burning out of Boyko V. V. and the test the smyslozhiznennykh of 
orientations (SZhO) of Leontyev D. A. more than 40 people are interviewed.

Keywords: professional burnout; Professional Destructions; social worker; volunteer; 
charity foundation; charity; orthodoxy; purpose of life.

Профессиональные деструкции можно рассматривать как результат 
эмоционального выгорания и личностной профессиональной деформа-
ции специалистов помогающих профессий. Профессиональные деструк-
ции — это искажение, нарушение или разрушение структуры личности 
и деятельности, вызванные профессией. Профессиональное выгора-
ние, особенно часто выявляется у работников социальных профессий. 
Во многих научных трудах понятия «выгорание» и «профессиональный 
стресс» употребляются вместе. Синдром выгорания — это следствие 
профессионального стресса. Если уровень профессионального стресса 
завышен, то вероятно увеличение уровня выгорания. Международная 
организация труда оценила ежегодные убытки в результате професси-
онального стресса в 200 000 000 000$. Зеер Э. Ф. в своей книге «Психо-
логия профессий» [4, с. 73]. указывает, что в эту сумму входит: оплата 
больничных, стоимость госпитализации, амбулаторное лечение, а также 
издержки из-за снижения производительности труда, затраты на профес-
сиональное усовершенствование.
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Благотворительный фонд «Православная Детская миссия» занима-
ется духовно-просветительской работой с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, в детских домах, интернатах, 
приютах и домах ребенка, оказывает благотворительную помощь детским 
сиротским учреждениям. Социальные работники и волонтеры относится 
к числу «помогающих» профессий. В настоящее время порядка 350 со-
циальных работников и волонтеров занимаются духовно-просветитель-
ской деятельностью в данной организации. В результате исследовании, 
были протестированы более 50 человек, мы изучили наличие и уровень 
профессиональных деструкций волонтеров и работников данного уч-
реждения на основе методики диагностики уровня профессионального 
выгорания Бойко В. В. [2, с. 178] и теста смысложизненных ориентаций 
(СЖО) Леонтьева Д. А.

Профессиональное выгорание особенно часто выявляется у работни-
ков социальных профессий.

Синдром профессионального выгорания получил распространение 
в катастрофических масштабах в сфере социальных служб.

В настоящее время, синдром выгорания приобрел свой диагности-
ческий статус [МКБ-10: Z73]. Согласно классификации болезней, статус 
[Z73] подразумевает собой:

— переутомление, состояние истощения жизненных сил;
— недостаточность отдыха и расслабления;
— физическое и умственное напряжение;
— ограничения деятельности, вызванные снижением или утратой 

трудоспособности;
— другие проблемы, связанные с трудностями в поддержании жиз-

ненного уклада [3, с. 34].
Первый научный взгляд на проблему профессионального выгора-

ния, мы можем рассмотреть в работах выдающегося русского психиатра 
В. Н. Бехтерева [1, с. 73].

Специалисты организации «Православная Детская Миссия» зани-
маются ответственным видом деятельности, который оставляют свой 
отпечаток на личности. Социальные работники, в процессе своей про-
фессиональной деятельности сталкиваются с детьми-сиротами, нужда-
ющимися в помощи, с неблагополучными, переживающими стресс, стра-
дающими детьми, за здоровье и жизнь которых специалист, берет на себя 
моральную ответственность. И это требует от сотрудников «Православ-
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ная Детская Миссия» высокого уровня персональной ответственности. 
Деятельность социальных работников данной организации, отличается 
высокими эмоциональными и психологическими нагрузками. Необходи-
мость решения задач требует от работника постоянных волевых усилий, 
активной умственной деятельности, высокого уровня эмпатии. В целом 
деятельность социальных работников и волонтеров «Православная Дет-
ская Миссия», представляет собой требующий большого напряжения, 
терпения, знаний и высокой ответственности труд, где существует высо-
кая вероятность возникновения профессионального выгорания.

В исследовании мы изучили наличие и уровень профессиональных 
деструкций работников данного учреждения на основе методики диагно-
стики уровня профессионального выгорания Бойко В. В. и теста смысло-
жизненных ориентаций (СЖО) Леонтьева Д. А. Результаты исследования 
представлены в докладе.
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УДК 23/28

ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ОЖИДАЮЩЕЙ РЕБЕНКА

Калинина А. А.
Институт социального образования РХГА 

Санкт-Петербург, Россия

Аннотация: Статья посвящена описанию христианского духовно-ориентиро-
ванного подхода в работе с семьей, ожидающей ребенка, на примере курсов подго-
товки к родам. В статье рассматриваются цели и задачи этого подхода, раскрыва-
ются его мировоззренческие и методологические основания, и как осуществляется 
работа с верующими и неверующими парами. Статья будет интересна специали-
стам, работающим с семьей, будущим и состоявшимся родителям.

Ключевые слова: христианство; духовность; православная психология; душа; 
дух; семья; беременность; материнство; подготовка к родам.

SPIRITUALLY-ORIENTED APPROACH TO WORK 
WITH A FAMILY EXPECTING A CHILD.
Kalinina Anastasia
Russian Christian Academy For The Humanities, Saint Petersburg, Russia

¤e article describes the Christian spiritually-oriented approach to work with a family 
expecting a baby, on the example of training courses for childbirth. ¤is article discusses 
the purpose and objectives of this approach, reveals its philosophical and methodological 
foundations, as the work is with the believers and unbelievers. ¤e article will be interest-
ing for professionals working with the family, the future and become parents.

Key words: Christianity; spirituality; Orthodox psychology; soul; spirit; family; 
pregnancy; motherhood; childbirth preparation

Во  время беременности происходит развитие не  только ребенка, 
но и личности самой женщины и будущего отца. Женщина становится 
матерью, и от того на сколько готова она к материнству, будет зависеть 
и ее собственное психологическое состояние, и внутриутробное пси-
хическое и физическое развитие ребенка, а также взаимоотношения 
в паре. Филиппова Г. Г., изучающая психологию материнства, пишет что 
«при подходе к беременности как к критической переходной фазе, умест-
но упоминание о внутренних и социальных задачах, которые женщине 
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надо разрешить, чтобы она смогла достичь в результате зрелой личност-
ной позиции, построение новых сбалансированных и стабильных отно-
шений с ее близкими» [5, с. 13].

Преемственность поколений в настоящее время во многом утрачена, 
и женщины, оказавшись, в интересном положении, сталкиваются с неиз-
вестностью, что будет дальше с ее привычной жизнью, как она изменится 
в беременность, что ждет ее в родах, как потом ухаживать за ребенком. 
С этими и многими другими вопросами женщины обращаются за под-
держкой на курсы будущих мам.

В этот важный, особо чувствительный период в психической жизни 
женщины, «в психотерапевтически ориентированных исследованиях при-
нят подход к беременности как периоду жизни, сензитивному к обостре-
нию психологических проблем»[5, с. 12], важно не только донести беремен-
ной интересующую ее информацию, но и помочь сформировать ей верное 
отношение к себе, к своему ребенку и супругу. Это лучше сделать, опираясь 
на целостное видение человека, которое дает христианское мировоззрение.

Учитывая современные демографические проблемы, ухудшение со-
стояние здоровья беременных женщин и рожденных детей, рост разводов 
в первый год после рождения ребенка, полагаем необходимым разработку 
целостного духовно-ориентированный подхода в работе с беременными 
женщинами и их семьями. В таком подходе должна осуществляться как 
профилактика вышеперечисленных сложностей, так и христианско-о-
риентированная психологическая помощь для личностного возрастания 
мужчины и женщины. «Ложность этого пути, без духовного бытия, очень 
быстро обнаруживается в наступающем снижении качества жизни как 
отдельного человека, так и сообщества в целом» [4, с. 338].

Духовно-ориентированный подход в работе с семьей, ожидающей 
ребенка, основывается на христианском понимании природы человека, 
принципах христианской антропологии и психологии, так как «каждый 
человек религиозен, это есть универсальное свойство человеческого су-
щества» [1, с. 27]. Исходной точкой для христианской психологии явля-
ется признание того, что человек есть личность, а психическая личность 
есть производное духовной природы человека.

В православной психологии человек рассматривается как существо 
целостное трехсоставное: дух, душа, тело, поэтому работа с беременной 
женщиной также должна происходить на этих уровнях. Но так как в ре-
зультате грехопадения произошло нарушение целостной структуры чело-
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века и тримерия перевернулась, то это привело к подчинению духа душе, 
а душевных потребностей телесным. Душа Адама был целостна, а в ре-
зультате грехопадения целостность нарушилась: ум отделился от чувств, 
чувства от воли, то есть душа распалась на три самостоятельных части.

На таком искаженном представлении о человеке основываются боль-
шинство программ подготовки беременных женщин: физическая под-
готовка к родам, тренировка дыхания и расслабления ставится во главу 
угла, благоприятный настрой на роды вытекает как бы сам собой как 
следствие подготовки, а ориентация на духовный уровень вообще отсут-
ствует. Следовательно, одной из главных задач духовно-ориентирован-
ного подхода является сделать акцент на первенстве духовных потреб-
ностей в человеке, где происходит одухотворение тримерии, восстанов-
ление утраченной целостности и иерархии.

Основная работа с беременными в начале будет идти на психологи-
ческом уровне, для того чтобы восстановить равновесие между этими 
тремя началами — ума, чувства и воли, с той целью чтобы далее человек 
мог поднять выше и ответить на призыв Бога. «Первоначальная Боже-
ственная гармония человеческого сердца оказалась разбита, расчленена, 
разделена. Пережить присутствие Бога возможно лишь тогда, когда мы, 
подобно им, очистим сердце, а все три психические функции, без которых 
человек просто немыслим, — разум, чувство, волю — приведем к гармо-
нической взаимному согласию» [1, с. 88].

Духовность «собственно духовная жизнь. И проявляется как ум, лю-
бовь, воля, совесть, вера. Но главное преображающее дело духовной жиз-
ни — личность, ее формирование, зрелость, утверждение» [3, гл. 7.4.2].

Задачи в работе с беременными, будут различаться, в зависимости 
от веры или неверия женщины. Женщине верующей, надо помочь совер-
шенствоваться в Богопознании, эффективнее вести борьбу со страстями.

Если женщина или пара верующие, то духовно-ориентированный 
подход будет соответствовать их потребностям, они получат необходи-
мую информацию о подготовке к рождению ребенка с духовно правиль-
но расставленными акцентами

Такая работа с семьей будет дополнением к церковной практике, где 
главное «исцеляющее воздействие на человека в виде церковного душе-
попечения, таинств и обрядов» [6, с. 60]. Исцеляющее воздействие сфера 
компетенции священника, а духовно-ориентированный психотерапев-
тический подход является дополняющим пастырское душепопечение.
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Если женщина и ее близкие формально или отрицательно относятся 
к вере, то главная цель психолога — помочь женщине открыть духов-
ные потребности. Такая работа будет идти на психологическом уровне, 
и в первую очередь с чувствами, «равнодушие по отношению к вере, 
преобладающее сегодня во всех частях света, находится в близкой свя-
зи с ростом общего равнодушия человека по отношению к себе самому, 
природе и обществу. В действительности, самое большое сопротивле-
ние вере связано с нарушением чувственной жизни человека» [1, с. 98].

Работа на осознание своих чувств и их приемлемое выражение, под-
готавливает человека для восприятия высших чувств — любови, веры, 
милосердия и понимания, что такое безусловная любовь.

В процессе психотерапевтической работы ставится также важней-
шая задача развития осознанности и ответственности будущей матери 
и отца за свои поступки, решения, мысли, чувства. Важно также развитие 
навыков рефлексии, самовосприятия содержания своего собственного 
внутреннего мира и его анализа, отслеживание понимания того, что про-
исходит с женщиной. Такой «навык рефлексии может помочь бороться 
с помыслами и грехами на стадии прилога» [2, с. 48], что является частью 
аскетического делания.

Такое соприкосновение в не директивной форме с духовной сторо-
ной будет способствовать возрождению в женщине духовности, так как 
в период беременности та тайна, которую женщина носит внутри себя, 
делает ее более восприимчивой к религиозным чувствам.

Применение духовно-ориентированного подхода в работе с беременными 
имеет определенные сложности и проблемы: многие беременные женщины, 
которые приходят на курсы подготовки к родам, интересуются чисто прак-
тическими знаниями, как подготовиться к родам, натренировать дыхание 
и другое, их мало интересует психологическая и тем более духовная сторона 
вопроса. Но беседа о духовной стороне жизни может оказаться для женщины 
важной, а может быть и решающей в критические моменты ее жизни.

Личный опыт ведения занятий с беременными, показывает, что хо-
рошо воспринимается информация, если она переплетается на разных 
уровнях: телесном, душевном и духовном. Расставляя, таким образом, 
приоритеты важно дать паре и практическую информацию и создать ус-
ловия для личностного развития.

О целесообразности и важности духовно-ориентированного подхода 
в работе беременными женщинами, можно сказать словами сербского 
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психотерапевта Владлета Еротича «И поэтому мы считаем, что всякая, 
даже небольшая, помощь молодежи в обнаружении подлинной идентич-
ности, прежде всего религиозной, а затем и национальной, в осмысле-
нии жизни, которое пробуждает присутствующую во всех людях «волю 
к смыслу», будет ценной и полезной» [1, с. 23].
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению взаимосвязи духовных и пси-
хологических аспектов кризиса пожилого возраста. Кризис пожилого возраста 
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рассматривается как структура, включающая в себя духовно-религиозный, и соци-
ально-психологический компоненты. Рассматривается взгляд православной хри-
стианской педагогики и психологии на старость не только как на возраст духовного 
развития человека и благодатный период высокого значения, но и как на период 
жизни, сопровождающийся кризисом пожилого возраста.

Ключевые слова: кризис, депрессия, уныние, «драма невостребованности», ду-
ховный и психологический аспект, духовная зрелость, Богообщение, Богоподобие.

SPIRITUAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS 
OF THE CRISIS OF OLD AGE
Malysheva Natalia Ivanovna
Non-profit Foundation «Children’s diocesan education centre», Samara, RF

Abstract. ¤e article is devoted to the relationship of the spiritual and psycholog-
ical aspects of the crisis of old age. ¤e crisis of old age is regarded as a structure that 
includes spiritual, religious, and socio-psychological components. Considered opinion 
of the Orthodox Christian pedagogy and psychology for old age not only as the age of 
human spiritual development, and a fertile period of high values, but as the period of life, 
accompanied by the crisis of old age.

Key words: crisis, depression, despair, «a drama nevostrebovannosti», spiritual and 
psychological aspect, the spiritual maturity, fellowship with God, Likeness to God.

В последние десятилетия Россия переживает демографический кри-
зис, одним из проявлений которого является увеличение в современном 
обществе доли пожилых людей, переживающих зачастую возрастной 
кризис. Кризис пожилого возраста обусловлен рядом причин, таких как: 
необходимость изменений социальных ролей и образа жизни, вызван-
ных уходом на пенсию и приближением смерти; естественное снижение 
психофизиологических возможностей; потеря близких людей и одиноче-
ство; появление заболеваний, ускоряющих процессы старения организма 
и нарушающих взаимодействие с окружающими.

В связи с этим, появляются и типичные проблемы пожилых людей: со-
циального характера — трудности в семейных отношениях, приводящие 
к распаду семьи, разводу между супругами, отчуждениями с родственни-
ками и как следствие вынужденное одиночество пожилого человека, де-
прессии, уныние; проблемы личностного характера — «драма невостре-
бованности», нереализованный потенциал пожилого человека, ощуще-
ние или опасение собственной ненужности; проблемы эмоционального 
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характера — боязнь одиночества, страх смерти. Все эти проблемы могут 
иметь как духовную природу, так и психологическую.

Сегодня интерес к проблемам людей старшего поколения в нашем об-
ществе стал возрастать. Вопросы данного (третьего) возраста поднима-
ются на семинарах, форумах, научно-практических конференциях. В по-
следнее десятилетие стал выходить журнал «Психология зрелости и ста-
рения» и др. Известно, что этот возраст отличает особое предназначение, 
специфическая роль в системе жизненного цикла человека, т. к. старость 
обеспечивает связь времен и поколений. Именно в это время существует 
оптимальная возможность приобретения духовной зрелости и мудрости.

Православная христианская педагогика и психология рассматривают 
старость не только как возраст духовного развития человека, как благо-
датный период высокого значения, но и как период жизни, проявляю-
щийся кризисом пожилого возраста.

Чаще всего кризис пожилого возраста имеет две стороны проявле-
ния. Первая включает время выхода человека на пенсию (для женщин — 
с 55 лет, для мужчин — с 60 лет), вторая — характеризуется осознанием 
неизбежности собственной смерти и формирование определенного от-
ношения к ней [2, с. 198–199].

В зависимости от того, как пожилые люди сумеют преодолеть кри-
зисные жизненные ситуации или проблемы, будет зависеть процесс 
их личностного и духовного развития, а значит возможность активной 
полноценной жизни [3, с. 13–15]. Психологические и духовные аспекты 
проявления кризиса пожилого возраста взаимосвязаны. В связи с этим, 
следует остановиться на некоторых психологических проблемах, наруша-
ющих духовное самочувствие и зрелость пожилых людей.

Часто пожилых людей преследуют отдельные страхи, которые по-
вергают их в состояние уныния и депрессии, теряя при этом надежду 
на Бога. Один из таких страхов — боязнь предстоящего или уже насту-
пившего одиночества. Особенно такие страхи проявляется у людей, когда 
от них уходят или заболевают близкие родные. Несомненно, семья зани-
мает одно из первых мест в ценностной структуре представителей стар-
шего поколения и превалирующей ценностью становится само наличие 
близкого человека, возможность совместного с ним проживания, вовле-
ченность в общую деятельность. В семье происходит передача духовного 
опыта, осуществление связи времен и воспитания не только граждан 
Земли, но и граждан для Царства Небесного, поэтому главное ее предна-
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значение — духовное взаимообогащение членов семьи. Подтверждение 
этому находим в книгах «Добротолюбия» высказывание Преподобного 
Аввы Дорофея, который говорил, что Бога можно представить центром 
круга, а людей — точками этого круга. Чем ближе точки круга прибли-
жаются к центру (чем меньше радиус), тем ближе они между собой. Чем 
ближе люди приближаются к Богу, чем больше ощущают его любовь, тем 
ближе они становятся друг к другу, тем сильнее они любят и заботятся 
друг о друге.

Нередко от того, что пожилой человек не востребован на работе или 
в семье у него возникает чувство ненужности, или противоположное 
чувство — нужности, высвечивают другое важное понятие — чувство 
собственного достоинства, которые тоже говорят о проявлении кризиса 
[4, с. 134]. Именно в старческом возрасте человеческое достоинство про-
ходит свою главную проверку, ведь в этом возрасте проверяется не про-
сто поведение человека в какой-то конкретной ситуации, а проверяется 
вся жизнь, насколько она была удачной или неудачной, т. е. насколько она 
была достойной или недостойной. Таким образом, по мнению А. Н. Леон-
тьева, сущность старости как эпохи — принятие своего жизненного пути 
и себя в нем [5, с. 11–21]. Человеку с духовной зрелостью нетрудно при-
нять мысли о старости, как приближение к конечности своего земного 
пути. Недаром В. И. Слободчиков пишет, что духовное бытие существует 
там, где начинается освобождение человека от чужой и, главное, своей 
собственной самости: «дух есть любовь к качеству и воля к совершенству 
во всех областях жизни» [7, с. 112–113].

О проявлении кризиса также говорит неприятие пожилыми людьми 
наступления старости. Старение организма многие люди стремятся рас-
сматривать как симптомы болезни, и которые, как они считают, могут 
исчезнуть, как и всякая болезнь. В связи с этим, они много времени тра-
тят на лечение, обследования. Иногда борьба со старением становится 
основным занятием пенсионера. В этом случае возможно сверхценное 
отношение к медицинским препаратам и ипохондрическая фиксация 
на своих болезненных ощущениях. Если человек, отвергнув свое изна-
чальное предназначение, отказавшийся видеть смысл своего существо-
вания в Богообщении, в стремлении к Богоподобию, пытается наполнить 
свою жизнь заботой о плоти (тело и душа), то он делается рабом своей 
плоти, рабом греха. Так, по словам апостола Павла: все, что не прибли-
жает нас к Богу, является грехом. На наш взгляд, духовный аспект про-
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явления кризиса личностного характера — отдаление человека от Бога, 
потеря надежды на Бога. Так Т. В. Склярова считает, что этот период 
жизни дается человеку, чтобы окончательно приготовиться к встрече 
с Богом через познание Его [6, с. 78]. В Священном Писании есть слова 
о том, что «честная старость не в долговечности и не числом лет измеря-
ется, а мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь — возраст 
старости» [1 Прем. 4: 8, 9].

В заключении следует сказать, что старость — это не просто очеред-
ной или последний этап в земной жизни человека. Это, прежде всего, 
некий результат, итог прожитых лет. Итогом прожитых лет может быть, 
в своих крайних проявлениях, слабоумие или мудрость. И тогда — два 
образа старости: бессмысленный, может быть злобный, или мудрый, 
светлый, любящий.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос, относительно допустимости ис-
пользования опыта и знаний психологии в практике пастырского душепопечения.
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Вопрос о возможности или не возможности использовать опыт пси-
хологии в практике пастырского душепопечения на сегодняшний момент 
является одним из спорных вопросов. Есть несколько точек зрения, одна 
из которых говорит о том, что не нужно внедрять в пастырскую деятель-
ность психологический опыт и знания, сферы компетенции психологов 
и пастырей должны быть разграничены. Другая сторона говорит о том, 
что необходимо и нужно использовать тот положительный опыт и зна-
ния психологии, который у нее есть, как вспомогательное средство.

На наш взгляд, священнослужитель, неся свое служение в различ-
ных сферах, сталкиваясь с различными людьми и ситуациями, нужда-
ется в опыте и знании, выработанном психологией. Почему? Потому 
что человек сталкиваясь с проблемами нередко обращается за советом 
к священнику. Поскольку человек представляет собой единое целое, в ко-
тором духовно-душевное не разделить, то когда он приходит к священ-
нику с проблемой, она представляет собой сплав духовно-психической 
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проблематики. Приходится сталкиваться с бытовыми и межличностны-
ми ситуациями, соответственно приходится решать как духовные, так 
и душевные-психические вопросы. Следовательно, необходимо соответ-
ствующее знание, отсутствие которого может привести к отрицательно-
му результату и вместо помощи либо ничего не будет, либо, что хуже, 
будет причинен вред. Конечно, никто не говорит о подмене пастырства 
психологией, и это одна из опасностей — из священника превратится 
в психолога. Но смысл в том, чтобы психология с ее опытом и знанием 
о человеке, его особенностях была подспорьем в деле душепопечения.

Так, например, область возрастной психологии несет в себе для па-
стыря огромный багаж знаний относительно психологических (интел-
лектуальных, эмоциональных, личностных, социальных и. т. д.) особен-
ностей человека на различных этапах его развития и возрастов, говорит 
о кризисах и поворотных точках в жизни каждого человека, которые 
неизменны — знание этого поможет пастырю выявить актуальные про-
блемы, волнующие человека в тот или иной период жизни, и подскажет 
пути взаимодействия с ним. Например, то, что подойдет для подростка, 
не подойдет для семилетнего ребенка.

Или, например, область семейной психологии — так же является источ-
ником для обогащения опыта и знания для священнослужителей, которым 
так или иначе приходится сталкиваться с семейными проблемами.

Однако известно, что существует большое количество направлений 
в психологии, «крайнее разнообразие течений, отсутствие общепризнан-
ной системы науки, огромные психологические различия между отдель-
ными психологическими школами» [2, с. 72], каждая из которых по своему 
определяет предмет для исследования, в частности, в каждом направле-
нии свой подход к человеку, понимание его развития, логика работы с ним 
и т. д. Поэтому для православного человека особенно интересно и важно 
становление такого молодого направления как православная психология. 
С одной стороны, и верующие люди и священнослужители могут полу-
чить консультацию, помощь или разобраться в каком-либо психологиче-
ском вопросе, зная, что это не будет противоречить православному веро-
учению, с другой стороны — желание самих психологов, по большей части 
тех, которые исповедуют христианскую, православную веру, заниматься 
психологией в христианской парадигме, где ценности, убеждения, вера 
и православное представление о человеке, в частности, соотносилась бы 
с их профессиональной деятельностью. Поскольку «признание духовного 
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опыта, погружение в него вовсе не означает отказа от реальных дости-
жений научной психологии. Наоборот, это приведет к ее обогащению, 
сделает ее более интересной и привлекательной, а, соответственно, более 
деятельной и действенной…» [1, с. 268]. Поэтому, даже если, как гово-
рят сами психологи, научная психология еще «присматривается», только 
приглядывается к формам духовного бытия человека, то тем более важно 
помогать научному сообществу знакомиться с духовной жизнью, откры-
вать, объяснять значение того или другого аспекта духовной реальности. 
В этом видится еще одна важность участия священнослужителей в науч-
ном сообществе с целью разъяснения православного вероучения.

Среди актуальных вопросов, касающихся православной психологии 
и пастырского душепопечения, стоит вопрос о так называемом пастырском 
консультировании. Это область пастырского душепопечения, когда к свя-
щеннослужителю обращаются за конкретной помощью с конкретным во-
просов, т. е. когда есть «запрос», и священнослужитель помогает решить ту 
или иную проблему. Такого рода деятельность велась с основания Церкви, 
основываясь на опыте Церкви и пастыря. В современной Западной традиции 
(в XX в.) данная область пастырского душепопечения стала носить название 
пастырское консультирование [3, c. 3]. И если среди Западных инославных 
церквей осуществление данного вида пастырского душепопечения уже ак-
тивно развито, применяется, есть много трудов — то у нас, в России, эта 
область абсолютно неисследованная, и об этом только начинают говорить.

Таким образом, мы увидели, что путей пересечения православного 
вероучения и Церкви с психологией очень много. Из краткого описания 
путей сотрудничества психологии и религии мы можем видеть насколько 
психология, связанная с святоотеческой традицией намного глубже дела-
ет понимание человека и позволяет шире применять знания на практике. 
Тем самым актуализируется необходимость, важность и плодотворность 
данного сотрудничества и взаимовлияния.
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