


СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ:
ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

5 июня 2020 г.

Издательство ЦРКиСО
Санкт-Петербург 

2020

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



Рекомендовано к печати Научным советом
АНО ДПО Центр развития культуры и социального образования

С 69 Социальное служение Православной Церкви: проблемы, 
практики, перспективы: материалы научно-практической кон-
ференции,
5 июня 2020 г. — СПб.: ЦРКиСО, 2020. — 242 с..

ISBN 978_5_6042211_7_4

Организатор конференции:
Санкт-Петербургская Духовная Академия 
Российский государтсвенный педагогический университет  
им. А.И. Герцена
Межвузовская ассоциация духовно-нравственного  
просвещения «Покров»  
Центр развития культуры и социального образования

Организационный комитет конференции: 
Председатель — протоиерей Владимир Федорович Хулап,  
доктор теологии
Координаторы: иерей Виктор Анатольевич Матяшов, 
Астэр Ирина Валериевна, кандидат философских наук, доцент

© Авторы публикаций, 2020-05-06
ISBN 978_5_6042211_7_4                                      © ЦРКиСО, 2020
 

УДК 364-78 + 26

ББК 60.561.7 + 65.272 + 86.372

С 69



3

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОСОФСКО-БОГОСЛОВСКИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ

Бабакова Е.Н., Соловьева И.В. 
Понимание творчества в социальном служении русскими 
религиозными философами конца ХIХ – начала ХХ веков ........................ 6
Бойко Л.А. 
Единство церковной и светской культуры как духовно-историческая 
перспектива современной России: концепция И.А. Ильина ..................... 13
Брындин Е.Г. 
Диаконическое служение человека для вечной жизни с Богом  ............... 19
Кузьмина И.Б. 
Роль искусства в межнациональном и межрелигиозном 
сближении народов ......................................................................................... 24 
Хулап В.Ф., прот., Астэр И.В., Павлова В.А. 
Развитие церковного социального добровольчества: 
основные условия ............................................................................................. 30

ИСТОРИЯ МИЛОСЕРДНОГО СЛУЖЕНИЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ: 
АКТУАЛЬНОСТЬ ОПЫТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Галумов М.В. 
Общества трезвости и дома призрения в 1907-1917 годах по 
материалам журнала «Известия по Санкт-Петербургской епархии» ...... 38
Емельянов В.А., Зальцман Т.В. 
Роль духовенства в работе приходских попечительств 
на рубеже XIX – XX вв. ................................................................................... 44
Пелин А.А., свящ. 
Социальное служение епископа Димитрия (Абашидзе) 
в Туркестанском крае (1906-1912 гг.) ............................................................ 51
Пименов Г.Г.,прот. 
Мотивация к милосердному служению в проповедях 
епископа Мефодия (Кульмана) ..................................................................... 65 
Радионович А.М. 
Социальные метаморфозы во время первой пандемии чумы по 
письменным свидетельствам церковных и светских историографов ........ 71
Синякина Е.Г. 
Отношение к Другому в русской культуре и менталитете ........................ 83
Хлынов К.А. 
Помощь бездомным и нуждающимся в 1902-1906 годах по 
материалам «Известий по Санкт-Петербургской епархии» ..................... 101



4

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ ЦЕРКОВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Баскаков Н.А., диак., Лука (Пронских Антон Александрович), иером.  
Особенности социального служения Белорусской 
Православной Церкви ................................................................................... 107
Бочко К.А. 
Православная Детская миссия – десятилетнее 
добровольческое служение детям ................................................................ 115
Вышинский О.Л., свящ. 
Виды субъективных факторов, препятствующих ресоциализации 
бездомных, и влияние организационной формы приюта на 
возможность их преодоления: результаты включённого наблюдения .... 124
Гниденко К.А., Хабурзания М.Г. 
Причины семейного насилия в отношении женщин в России .................. 131
Гусев В.В. 
Православный приходской семейный клуб трезвости ............................ 138
Ипатов А.В. 
Развивающая беседа как технология профилактики профессиональных
деструкций у специалистов помогающих профессий ........................... 145
Зальцман Т.В., Сальшина Ю.И. 
Эффективность проведения дней информирования 
о заболевании в интернете ........................................................................... 148
Карпеева О.В. 
Содержание, дизайн и структура раздела приходского сайта, 
посвященного социальному служению ........................................................ 153
Разночинцева М.А. 
Театральные технологии в практике социальной работы ....................... 159
Рогожова Н.А., Андронов И.С. 
Восприятие и оценка социальной функции церкви 
студенческой молодежью .............................................................................. 166
Рудакова С.С. 
О видах психологической помощи, 
необходимой многодетным матерям ............................................................ 171
Цинченко Г.М., Орлова И.С. 
Направления  социальной работы 
Православной Церкви в России .................................................................... 178
Янин С.Ю., Денисова Ю.С. 
Организация работы социально ориентированной 
организации в период пандемии COVID-19 ................................................... 190



5

ДИАКОНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Бойко В.С. 
Проблема понимания мужественности в современном 
российском обществе ..................................................................................... 195
Елагин С.Н., Домацких В.С. 
Духовно-нравственное воспитание в процессе профессиональной 
подготовки. Опыт «Обуховского училища № 4» ............................................... 198
Кулеба О.М. 
Духовно-нравственное развитие личности будущего 
учителя и его социальный выбор в условии пандемии ........................... 205
Овцынов А.В., прот., Саратовцева Н.В. 
В чем сила малой Церкви? ........................................................................... 212
Прихотько В.А. 
Осмысление смерти как предельного основания в помогающей 
деятельности представителей паллиативной медицины .......................... 220
Сивцова Т.А. 
Воспитание детей нужно начинать с воспитания родителей ................... 227

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ........................................................................... 237



6

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ:

ФИЛОСОФСКО-БОГОСЛОВСКИЕ  
И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ

УДК 23/28 + 364.012 

ПОНИМАНИЕ ТВОРЧЕСТВА В СОЦИАЛЬНОМ  
СЛУЖЕНИИ РУССКИМИ РЕЛИГИОЗНЫМИ  

ФИЛОСОФАМИ КОНЦА ХIХ – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ

Бабакова Елена Николаевна, 
Соловьева Ирина Вячеславовна
Православный Свято-Тихоновский  

гуманитарный университет

Аннотация: Русских религиозных философов конца ХIХ – на-
чала ХХ века волновала тема творческого преобразования мира 
человеком в соответствии с замыслом Бога. Их труды важны для 
осмысления места творчества в социальном служении. На при-
мере трудов Бердяева Н. А., Соловьева В. С., Франка С. Л., Тихо-
мирова П. В. в статье рассматривается место творчества в жизни 
человека и общества. 

Ключевые слова: творчество в социальном служении, человек, 
образ Божий.

UNDERSTANDING CREATIVITY IN SOCIAL SERVICE 
BY RUSSIAN RELIGIOUS PHILOSOPHES OF THE END 
OF THE XIX – THE BEGINNING OF THE XX CENTURY

Babakova Elena 
St. Tikhon’s Orthodox University, Moscow

Abstract: Russian religious philosophers of the late nineteenth 
and early twentieth centuries were concerned about the creative 
transformation of the world by man in accordance with God’s plan. Their 
works are important for understanding the place of creativity in social 



7

ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

service. On the example of the works of N. Berdyaev, V. S. Solovyov, S. 
L. Frank, P. P. Tikhomirov, the article considers the place of creativity 
in the life of man and society.

Keywords: creativity in social service, man, image of God.

Из Священного Писания мы знаем, что человек создан 
по Образу и Подобию Божию (Быт. 1:26). В христианской ан-
тропологии все, что присуще Богу, в той или иной мере отно-
сят к человеку. Поэтому мы говорим, что «человек также спо-
собен к творческой деятельности. Способность к творчеству 
является одной из основных черт Божественного образа»[3]. 
Подобия Божия человек призван достичь в течение своей 
жизни, раскрывая данный ему Образ. Творчество должно 
быть реализовано в жизни человека.

Из Священного Писания мы также узнаем о грехопаде-
нии человека и об Искуплении, которое совершил Бог ради 
его спасения. Приходя в Церковь, человек призван бороться 
с грехом и страстями, чтобы приблизиться к Богу. Филосо-
фы указывают на то, что цель человеческой жизни не может 
сводиться к очищению души, т. к. это только возвращение  
к тому состоянию, в котором человек пребывал до грехопаде-
ния. Обычный христианский ответ, о том, что цель человека 
– жизнь в Боге, «не может удовлетворить, он слишком общий 
и формальный…Успокоение в Боге обычно мыслится как по-
беда над злой и греховной человеческой природой»[1, с. 105]. 
Христос – Богочеловек, человеческая природа искуплена Им 
в деле Спасения и освящена, в связи с чем «покаяние или 
очищение есть лишь один из моментов религиозного опы-
та, одно из действий мистерии Христа. Нельзя задержаться 
на этом моменте, нужно перейти к положительной духовной 
жизни»[1, с. 105]. Положительную сторону философы видят 
в творчестве: «Творчество есть обнаружение любви к Богу  
и божественному»[1, с. 42]. Это не противоречит цели жизни 
человека как соединения с Богом, но дополняет и дает ей 
новое осмысление.

Религиозные философы утверждают, что Бог призывает 
человека к сотворчеству с Ним в мире и его преображению. 
По мысли Бердяева Н. А., «человек призван быть творцом 
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и соучастником в деле Божьего творения. Есть Божий зов, 
обращенный к человеку, на который человек должен свобод-
но ответить. Богу совсем не нужны покорные и послушные 
рабы, вечно трепещущие и эгоистически занятые собой. Богу 
нужны сыны, свободные и творящие, любящие и дерзновен-
ные»[2, с. 38]. Поэтому христианство – это не только религия 
спасения, но и религия «преображения миpa, всеобщего вос-
кресения, любви к Богу и человеку, т. е. в целостном вме-
щении христианской истины о Богочеловечестве, о Царстве 
Божьем»[3, с. 45]. Как человек всю жизнь должен спасаться, 
очищая сердце, также всю жизнь должен творить, участвуя 
в творческом процессе в соответствии со своими дарами. 
Творчество только помогает, а не мешает спасению, потому 
что оно «есть исполнение воли Божьей, повиновение Божье-
му призыву, соучастие в деле Божьем»[2, с. 42].

О том, что дары Божии человек не должен использовать 
бездумно или вовсе не использовать, мы знаем из евангель-
ской притчи о талантах (Мф. 25:14-30). Все люди имеют талан-
ты, дары, которые могут раскрывать в служении Богу и людям. 
Это подтверждают Апостолы Павел (I Кор. 12:28) и Петр (I Пет. 
4:10). Природа человеческой личности творящая.

Бездарность Бердяев Н. А. называет грехом, суть ко-
торого – «неверное определение своего места и призвания  
в мире. Воля к бездарности всегда боязливое приспособле-
ние к «миру»[1, с. 107]. Свт. Тихон Задонский говорит, что 
«дарования, от Бога нам данная, должны быть нам и ближ-
ним нашим «общи». Разумный не токмо себе, но и ближняго 
разумом пользовати должен»[5]. Т. е. творчество – это путь 
к Богу через деятельную дерзновенную любовь, служение 
Ему своими дарами. Творчество человека, все, что он созда-
ет и делает – искусство, изобретения и прочее – нужно для 
осуществления замысла Божьего о мире и человечестве, для 
преображения этого мира, для Царства Божьего, в которое 
входит вся полнота бытия. Исходя из этого, «христианство 
не может сводиться к индивидуальному спасению отдель-
ных душ. Церковь неизбежно обращается к жизни общества 
и миpa, неизбежно должна участвовать в строительстве 
жизни»[1, с. 29].
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Человек живет в обществе, в мире. «Христианское миро-
понимание не только не обязывает нас, но и не позволяет 
нам думать, что реальны только отдельные души людей»[2, 
с. 39], об этом говорит и главное Таинство Церкви – Евха-
ристия, на которой христиане объединяются во Христе. Бо-
гослужение, на котором совершается это Таинство, называ-
ется «литургия» – «общее дело». Общество и природа также 
сотворены Богом, «человеческую личность нельзя вырвать 
из общества, как общество нельзя отделить от человеческих 
личностей. Личность и общество находятся в живом взаи-
модействии… Духовная жизнь личностей отображается на 
жизни общества»[2, с. 39].

Из Евангелия мы знаем, что две наибольшие заповеди 
– о любви к Богу и ближнему. Но и «творчество есть сфера 
человеческой свободы, исполненной преизбыточной любви  
к Богу, миру и человеку»[2, с. 43]. В сотворчестве с Богом че-
ловек призван к умножению любви в мире и обществе, в ко-
тором он живет.

Такую деятельную творческую любовь человек может 
проявлять в разных сферах своей жизни. «Практическое 
религиозное служение ориентировано на решение тяжелых 
социальных проблем современного общества и, тем самым, 
на реализацию божественного замысла о мире»[4]. Многие 
направления деятельности – наука, медицина, образова-
ние, архитектура, социальная работа, и др. – без творчества 
не получили бы своего развития. Через творческую деятель-
ность человек призван изменять, улучшать общество: ре-
формировать законодательство, делать открытия в науке, 
создавать произведения искусства, открывать новые лекар-
ства, придумывать новые методы помощи человеку.

Но все сказанное касается мира. Бердяев Н. А. говорит, 
что в Церкви творчество не находит для себя места: «мучи-
тельность проблемы спасения и творчества отражают раско-
лы между Церковью и миром, духовным и мирским, сакраль-
ным и светским. Церковь занята спасением, творчеством же 
занят светский мир. Творческие дела, которыми занят мир 
светский, не оправданы, не освящены Церковью. Есть глубо-
кое пренебрежение, почти презрение церковного миpa к тем 
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творческим делам в жизни культуры, в жизни общества, ко-
торыми полно движение, происходящее в мире»[2, с. 26]. Он 
говорит, что в дальнейшем творческий процесс в человече-
стве не может оставаться нейтральным, он должен стать либо 
положительно церковным, либо окончательно стать антицер-
ковным, антихристианским, совершенно мирским.

Мы действительно видим, что творческий дар человека, 
как и любой другой дар от Бога, может использоваться не во 
благо. Этот факт делает христианское осмысление творче-
ской деятельности еще более важным. Поэтому необходимо 
найти то, в чем творчество человека может найти положи-
тельное выражение.

Социальное служение – это один из способов творчества 
любви в сотворенном Богом мире. Оно является ответом на 
призыв Бога к сотворчеству, к деятельной творческой люб-
ви. Социальное служение есть деятельное исполнение запо-
веди о любви к ближнему. И по мысли философов высшим 
долгом христианина является «долг любви к ближнему  
– к каждому человеку и ко всем людям, – так как он обя-
зан во всех смыслах помогать ближнему и спасать его, он 
осознает себя косвенно ответственным за всякое зло, всякое 
страдание, всякую нужду в мире – за все, что есть в мире не-
совершенного, греховного. Ибо всякое такое зло как бедствие 
он осознает как итог своего упущения в исполнении долга 
любви»[10]. Это подтверждается словами председателя Си-
нодального отдела по церковной благотворительности и со-
циальному служению епископа Пантелеимона: «Цель всех 
благотворительных проектов Церкви – умножение любви, 
наше служение – это служение Христу, это утверждение 
веры в Него, это наша помощь Ему явить Себя в этом мире. 
Это проповедь Евангелия»[7]. Социальное служение – это 
творчество, освященное Евангелием, Церковью.

Таким образом, социальное служение – это один из спо-
собов творчества в сотворенном Богом мире. Социальное 
служение является ответом человека на призыв Бога к со-
творчеству. Выражается оно в творческой деятельной любви 
к ближнему. Социальное служение – творческая деятель-
ность по преображению мира. 
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Аннотация: Предлагаемая статья посвящена анализу про-
блемы соотношения церковной и светской культуры в творчестве 
русского религиозного философа И. А. Ильина. Православная 
культура рассматривается органическое единство нравственного, 
научного, эстетического, правового, экономического начал обще-
ства. 

Ключевые слова: социальное служение, концепция право-
славной культуры, светская культура, духовные ценности, право-
славно-христианское миропонимание, интуитивизм.

UNITY OF CHURCH AND SECULAR CULTURE  
AS A SPIRITUAL AND HISTORICAL PERSPECTIVE  

OF MODERN RUSSIA: I. A. ILYIN’S CONCEPT

Boyko Larisa
Kuban State University, Krasnodar

Abstract: This article is devoted to the analysis of the relationship 
between church and secular culture in works of the Russian religious 
philosopher I.A. Ilyin. Orthodox culture is considered as the organic unity 
of the moral, scientific, aesthetic, legal, economic principles of society. 

Keywords: social service, concept of Orthodox culture, secular 
culture, spiritual values, Orthodox-Christian worldview, intuitionism.

Сформулируем несколько тезисов, характеризующих 
взгляды И. А. Ильина на необходимость единства церков-
ной и светской культуры:

1. И. А. Ильин даёт диалектическое рассмотрение миро-
вой истории в контексте православно-христианского ми-
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ропонимания. История есть путь духовного обновления 
и «возрастания» человечества к Богу. 
2. Иван Александрович Ильин анализирует влияние 
философии позитивизма и материализма на отноше-
ния религии и культуры, утверждая, что полное ис-
ключение религии из духовной жизни общества ведёт  
к саморазрушению духовных основ человеческой жизни,  
к нигилистическому и релятивистскому мировоззре-
нию. Философ осознаёт не только антиномизм церковно-
христианского и светского начал, но и возможности их 
органического синтеза.
3. В качестве исторических причин духовного кризиса 
И. А. Ильин выделяет абсолютизацию человеческой ин-
дивидуальности, влияние натурализма в европейской 
культуре, идеологию Просвещения и секуляризацию 
культуры.

В современных условиях особую значимость приобре-
тает философско-историческая и культурологическая кон-
цепция русского религиозного мыслителя И. А. Ильина.  
В работах «Основы христианской культуры» [4] и «Путь  
к очевидности» [5] философ рассматривает культуру как 
«явление внутреннее и органическое», определяющее по-
следнюю глубину человеческой души. Согласно Ильину, 
этим «внутренним органицизмом» культура отличается от 
цивилизации, которая может усваиваться внешне и поверх-
ностно, не требует всей полноты душевного участия.

Творчество Ильина является характерным примером 
диалектического осмысления мировой истории в контексте 
православно-христианского миропонимания. Русский фи-
лософ рассматривает историю как величайшую духовную 
трагедию мучительного и внутренне противоречивого «воз-
растания» человечества к Богу. В этой трагической эволю-
ции судьба общества будет зависеть от того «духовного об-
новления», благодаря которому может быть восстановлено 
единство человеческой личности и Абсолюта.

Многочисленные трагические коллизии ХХ в. свиде-
тельствуют о том, что христианское человечество пережива-
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ет глубокий религиозный упадок. В его пределах образовал-
ся мощный антихристианский фронт, пытающийся создать 
нехристианскую и противохристианскую псевдокульту-
ру. Ильин подчеркивает, что процесс обособления Церкви  
и культуры, религии и светской жизни совершается уже  
в течение нескольких столетий, начиная с эпохи Возрож-
дения. Человечество вступает на путь материалистической 
философии и позитивистского естествознания, которые по-
рождают колоссальную власть техники. Особое внимание 
русский философ уделяет критике «бессердечной культуры», 
т.е. нигилистическому и релятивистскому мировосприятию, 
благодаря которому происходит саморазрушение духовных 
основ человеческой жизни.

Характеризуя исторические причины революции, Ильин 
подробно разрабатывает теорию мирового кризиса, смысл 
которого видит в непрерывной эволюции коммунистиче-
ских идей (Древний Восток, раннехристианские общины, 
персидская цивилизация Средневековья, средневековый 
Рим, новоевропейские социалистические движения и т.д.)  
и постепенном разрушении религиозных (атеизм и секуля-
ризация культуры), политико-правовых (деформация госу-
дарственности и правосознания) и экономических (кризис 
идеи собственности) ценностей христианского мира.

Ильин предлагает мысленно пройти этот культурно-
исторический ряд для того, чтобы понять общую логику со-
циокультурной эволюции христианского мира и причину 
его глубокого кризиса. Ренессанс впервые субъективизирует 
действительность и пытается построить всю человеческую 
жизнь «на основе сознания, сознательного мышления, со-
знательного целеполагания». В результате этого объекти-
визм христианского миросозерцания постепенно утрачива-
ет своё равновесие и в дальнейшем отвергается. 

Указанная социокультурная тенденция включает в себя 
следующие аспекты: 

1) возрождение античного стиля мышления, внесшего 
чрезмерный натурализм в новоевропейскую культуру (отсю-
да бурный расцвет опытно-экспериментального естествоз-
нания и чувственно-материальных ценностей); 
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2) открытие «свободного человеческого опыта», послу-
жившего духовной основой эпохи великих географических 
открытий и технических изобретений;

3) абсолютизация и автономизация человеческой инди-
видуальности, обусловленная идеологией гуманизма; 

4) появление протестантской этики, слишком жестко  
и неоправданно разделяющей веру и разум, знание и откро-
вение, свободу и необходимость и т.д.; 

5) развитие идеологии Просвещения, подменяющей 
цельный человеческий разум ущербным и ограниченным 
рассудком с его принципами здравого смысла, дифферен-
циации, относительности и т.д.; 

6) закрепление и систематизация всех перечисленных 
культурных тенденций в рамках методологии позитивизма 
XVIII-XIX вв [7]. 

Благодаря этой методологии, материальный мир раз-
дается во все стороны, открывается всюду бесконечность – 
в объеме и в качестве, и эта бесконечность дает точнейшее 
познание (метод бесконечно малых). Естествознание кван-
тифицируется, математизируется. Человек овладевает при-
родой, он уже может предсказывать; познает законы, вы-
двигает гипотезы, гипотезы оказываются верными. Знание 
становится наукой, где все верно, точно, доказано, исчислено 
и предусмотрено. Наука становится методичной, и механи-
стической, она лишается своего духовного содержания.

Для того чтобы определить идейные пути преодоления 
секулярной культуры и атеистической цивилизации, Ильин 
разрабатывает собственную оригинальную концепцию пра-
вославной культуры, которая может быть признана достой-
ным итогом его историософского учения [1]. По словам рус-
ского мыслителя, вся история христианства – это «единый  
и великий поиск православной культуры». Ильин был одним 
из первых в истории русской мысли, кто определял право-
славную культуру как целостное и органическое единство 
научного, эстетического, политико-правового, нравственно-
го, хозяйственного и национального начал общества, кото-
рые проникнуты разумным и созидательным светом Духа 
Христова.
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Опираясь на интуитивистские принципы своего фило-
софско-исторического учения, философ отмечал, что тво-
рить православную культуру – это значит раскрыть глуби-
ну своего сердца для Христова Духа и из него обратиться  
к созерцающему восприятию Бога и Божьего мира, а так-
же к свободным и ответственным волевым деяниям в плане  
Божьего дела на земле. Созерцающий и действующий чело-
век может внести христианский дух во все, что бы он ни на-
чал делать: в науку, в искусство, в семейную жизнь, в воспи-
тание, в политику, в службу, в труд, в общественную жизнь 
и в хозяйствование [3].

Философско-исторический интуитивизм Ильина имел 
глубоко диалектическую направленность. Это проявлялось 
в осознании не только внутреннего антиномизма церковно-
христианского и культурно-светского начал, но и необходи-
мости их органического синтеза. Православие совмещает  
в себе противоположности мироотвержения и миропри-
ятия: «мир» отвергается, поскольку он не в Боге или про-
тив Бога, не во Христе или против Христа (мир как источ-
ник или орудие безбожия); мир приемлется как созданный  
Богом и получивший от Бога свой смысл и свое предназна-
чение. Данное предназначение состоит в том, чтобы «при-
нять мир вследствие приятия Христа и на этом построить 
христианскую культуру» [2, 6]. Последнее как раз и состав-
ляет суть идеи современной православной общественности.

Указывая на неразрешенность проблемы православно-
христианской культуры, Ильин верил в то, что человечеству 
еще только предстоит создать христианскую науку, христи-
анское искусство, христианское воспитание, христианское 
правосознание, христианский труд и христианскую част-
ную собственность, – не отвергая созданное, но творчески 
преображая его. Светская культура не погибнет в этом, но 
преобразится в направлении духовности, в свободном созер-
цании, в духе любви, в духе органической искренней фор-
мы, в воле к объективному совершенству.
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ДИАКОНИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  
ДЛЯ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ С БОГОМ

Евгений Григорьевич Брындин 
Общественное движение «НРАВСТВЕННАЯ РОССИЯ»,  

г. Новосибирск

Аннотация: Пророк Давид назвал блаженным того, кто в за-
коне Господнем поучается день и ночь. Во всякое время не долж-
ны мы изгонять из своей души это назидание о Боге, но твердо 
хранить в совести, быть в постоянной бдительности и никогда не 
давать себе покоя, трезвиться и бодрствовать, и никогда не прене-
брегать духовною пищею. Божье Слово Благой Вести доставляет 
душе великую духовную радость. Будем исполнять Божье Слово  
с великим усердием и пламенным расположением, чтобы, полу-
чив здесь истинное богатство и собрав много семян для богоугод-
ного любомудрия и служения, с ними возвратиться нам домой. 
Если так станем ежедневно научать себя и чтением, и слушани-
ем, и духовным собеседованием, и деланием, то в состоянии будем 
получить Царство Небесное для вечной жизни с Богом. 

Ключевые слова: любовь, смирение, кротость, праведность, 
мир, вечная жизнь.

DEACONIC SERVICE OF MAN  
FOR ETERNAL LIFE WITH GOD 

Evgeniy Grigorievich Bryndin
Social movement «MORAL RUSSIA», Novosibirsk

Abstract: Prophet David called blessed who in the law of the Lord 
learns day and night. At all times we should not expel from our soul this 
call about God, but firmly keep in conscience, be in constant vigilance 
and never give ourselves peace, sober and awake, and never neglect the 
spiritual food. God ‘s Word of the Good News brings great spiritual joy 
to the soul. We will perform God ‘s Word with great diligence and fiery 
location so that, having received here true wealth and having collected 
many seeds for divine love and service, with them return to us home. If 
we become so daily to teach ourselves both reading, hearing, spiritual 
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interview, and doing, we will be able to get the Kingdom of Heaven for 
eternal life with God.

Keywords: love, humility, meekness, righteousness, peace, eternal 
life.

Введение

Человек был сотворен Богом по Его образу и подобию 
для вечной жизни с Ним. Первые люди получали наставле-
ния от Бога и наказ не познавать от духовного древа смерти  
– добра и зла. Когда Бог попустил испытать Адама и Еву 
на исполнение наказа, они соблазнились греховной мыслью  
– быть как боги, то есть жить без Бога. После грехопадения, 
отречения от наставлений Бога, жизнь людей на земле ста-
ла греховной: пагубно страстной, смертной и тленной. По-
знание добра и зла стало естественным процессом. Бог как 
Абсолютная Любовь никогда не оставляет без внимания 
сотворенный мир, осуществляя заботу о сотворенном мире. 
Когда наступило время воплощения, Отец послал Сына 
для духовного спасения людей. Воплощенный богочеловек  
Иисус Христос стал проповедовать покаяние и Царство 
Божие. Царствие Божие внутрь вас есть (Лука 17:21). Ибо 
Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир  
и радость во Святом Духе (Римлянам 14:17). Через распя-
тие и воскрешение Иисус Христос восстановил первоздан-
ную человеческую природу для вечной жизни с Богом и 
стал вторым Адамом. Через веру в Иисуса Христа, духовное 
крещение, покаяние, поклонение Богу в духе и истине каж-
дый может восстановить бессмертную связь с Богом. Смысл 
христианской жизни пагубно страстной души на земле: на-
учиться с Божьей помощью, по Новому Завету жить по запо-
ведям Иисуса Христа, чтобы после смерти тела перейти ей  
с духовными качествами (любовь, радость, мир, долготерпе-
ние, благость, милосердие, вера, кротость, смирение, воздер-
жание) к вечной жизни с Богом. 
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1. Евангелиезация человека

Евангелизация человека – это принятие благой вести 
силой, при котором мужчины и женщины обретают дей-
ствительную веру в Иисуса Христа как Спасителя и Господа. 
Евангелие учит, что любовь, как совокупность совершенств, 
является ориентиром полноты и вечного существования. 
Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небес-
ный (Матфей 5:48). Совершенным человек может стать на 
пути духовной жизни плодами Духа. Совершенство чисто-
ты сердца развивает способность нейтрализовать пагубные 
греховные мысли. Понуждение себя к исполнению запове-
дей Христовых, к покаянию и к внимательной покаянной 
молитве есть способность совершенного духа. Покаяние ве-
дет к духовному совершенству. Совершенные христиане, чи-
стые сердцем, живут с Богом по Слову Его, не творящие зла. 

Когда нет духовных родителей, лучшими наставника-
ми являются толкования Нового Завета Святых, а истин-
ным водителем жизни, является милосердный Бог Любви. 
Бог говорит с нами шепотом Любви. Если дух не слышит, то 
голосом совести. Если сердце не слышит, то рупором страда-
ний тела. По духовному состоянию человека, Он промыш-
ляет его духовное исправление для спасения. Отслеживая 
родословную, Бог промышляет, как каждому помочь. Если 
мы откликаемся на Его зов, тогда мы спасаемся. «Спа-
сение бывает не от добродетелей и не от трудов ради них,  
а от рождающегося от них смирения. Если нет смирения, то 
напрасны добродетели и труды» (Исаак Сирин). Не бывает 
добродетели без рассуждения. Смиренномудрие является 
добродетелью смирения. Смирение рождается от осознания 
духовной немощи, когда человек понимает, что не может 
побеждать пагубные страсти. В смирении состоит нищета 
духа. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небес-
ное (Матфей 5:3). Нищие духом на основе единства свободы 
по закону любви формируют духовный уклад жизни [1].

Христос призывает: «Возьмите иго Мое на себя и научи-
тесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете по-
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кой душам вашим» (Матфей 11:29). Если найдете спокой-
ствие в себе, то оно будет везде. Без Христа сплошная суета. 
У кроткого человека есть сильное сердечное желание испол-
нять волю Божию без гнева и возмущения, в любви и смире-
нии. Кроткий человек переживанием сердца в смирении по-
знает Бога. Богоугодными делами, соблюдением заповедей, 
любовью к другим людям и верой в Иисуса Христа человек 
становится христианином. 

Иисус Христос принес грешному миру завещание к веч-
ному наследию обетований Царства Божия по избранию 
Божьей благодати духовной жизнью по заповедям Иисуса 
Христа. Иисус Христос клятвою заменил плотское обрезание 
духовным обрезанием греха в сердце: «вот, иду исполнить 
волю Твою, Боже». Плодом освобождения от грехов является 
святость. Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, 
тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых ре-
чей; уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись  
к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и 
уши Его к молитве их, но лицо Господне против делающих 
зло, (чтобы истребить их с земли) (1Петра 3:10-12 

И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте 
во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога  
и Отца (Колосянам 3:14-17)]. 

Заключение

С начала сотворения человека, человечество получа-
ет результаты жизнедеятельности по духовным и матери-
альным законам Творца. В результате разрушительной 
жизнедеятельности во всех сферах человечество получило 
COVID-19 осенью 2019 года. COVID-19 развел человечество 
от разрушительной жизнедеятельности природы и предо-
ставил возможность каждому осознать духовные законы из-
учением Божьего Слова для подготовки к здоровой чистой 
вечной жизнедеятельности с Богом. Евангелие от Луки 2:14 
гласит: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение!». Просвещение воли человека Божьим Словом 
научает его благоволению. Добрые дела укрепляют нашу  
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добрую волю. Итак будьте совершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный. (Матфей 5:48). Совершенный человек, подоб-
но Богу имеет благую волю. Бог есть любовь, и пребывающий 
в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. (1 Иоанн 4:16). Мир на 
земле состоится в единстве свободы по закону любви. Проро-
ческие слова преподобного Сергия Радонежского актуально 
звучат для нас: «Единением и любовью спасемся». Единство 
в любви является той основой, которая дает возможность че-
ловеку, государству, семье, человечеству жить, утверждая  
и созидая мирную праведную жизнедеятельность. Алек-
сей Хомяков предложил духовный критерий общественного 
устройства: «Единство в свободе по закону любви!» [2]. Нет 
единства свободы там, где нет искреннего желания добра 
другому человеку и всем людям. Любовь заложена в приро-
ду нашей души, она является первейшим и основным прин-
ципом жизни. Любовь является основой жизнедеятельности 
общества. Сегодня народное единство – основа государ-
ственности, которую должны разделять все, не взирая ни на 
социальный статус, ни на политическую принадлежность, 
ни на религиозные предпочтения. Нужно жить, любя друг 
друга, помогая друг другу, выстраивая мирную праведную 
созидательную жизнедеятельность, воспитывая и включая 
в нее молодое поколение. Благоволение в человеках и мир 
на земле прославят Бога. Евангелизация человека способ-
ствует единству в свободе по закону любви и вечной жизни 
с Богом.
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Аннотация: в статье рассматривается опыт проведения XVIII 
межнационального пленэра юных художников на Владимиро-
Суздальской земле, проводимого в 2019 г. Межрегиональной мо-
лодежной общественной организацией «Дом Мира», который на-
глядно свидетельствует о том, что искусство является мощным 
фактором духовно-нравственного воспитания и просвещения  
и играет огромную роль в межнациональном и межрелигиозном 
сближении народов. 
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Abstract: in article experience of carrying out the XVIII 
international open-air of young artists on the Vladimiro-Suzdalsky 
earth which is carried out in 2019 is considered. Interregional youth 
public organization «House Mira» which shows clearly that art is  
a powerful factor of a spiritual and moral education and education and 
plays a huge role in international and interreligious rapprochement of 
the people.
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С 2000 года Межрегиональная молодежная обществен-
ная организация «Дом Мира» (г. Владимир) [3] при участии 
заинтересованных организаций и учреждений проводит 
Международные пленэры юных художников на Владими-
ро-Суздальской земле, которые собирают ежегодно более  
400 юных талантов из различных регионов России и зару-
бежных стран.

В 2019 г. XVIII межнациональный пленэр юных худож-
ников на Владимиро-Суздальской земле [2] был отмечен 
президентским Грантом, и его участниками стали деле-
гации художественных студий, детских художественных 
школ из 30 стран мира и 31 региона России – всего более  
600 человек.

Программа пленэра была насыщенна и многообразна: 
знакомство с памятниками древнерусского зодчества; посе-
щение храмов и монастырей Владимира, Суздаля, Боголю-
бова, Гороховца, Мурома; проведение очных конкурсов, ма-
стер-классов, выставок, научно-методической конференции 
и других культурно-массовых мероприятий.

XVIII межнациональный пленэр и проводимая в рамках 
его программы VI Международная научно-методическая 
конференция «Кардовские чтения» [1] были посвящены теме 
«Искусство сближает народы: межнациональные и межре-
лигиозные аспекты искусства». Проект был направлен на 
развите межнационального сотрудничества и формиро-
вание патриотизма, толерантности, политкультурности  
и активной жизненной позиции подрастающего поколения, 
повышение общей личностной культуры детей и молодежи 
средствами художественно-изобразительного творчества.

Современный мир все быстрее вступает в эпоху глобали-
зации, постепенно превращаясь в единое информационное 
и культурное пространство. И роль искусства в сближении 
народов становится все более значимой. В XXI веке оно по-
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степенно превращается в один из основных «двигателей» 
международной интеграции [4].

Роль искусства в обществе трудно переоценить. Эта фор-
ма культуры издавна была той силой, которая объединяла 
народы, сплачивала их вокруг общей цели, идеи или пере-
живания. Музыка, живопись, поэзия поддерживали людей, 
помогали находить общий язык в тех случаях, когда другие 
способы общения были невозможны.

В наши дни искусство выполняет в обществе несколь-
ко важных функций: интеграционную (объединяющую), 
информационную, развлекательную, просветительскую  
и воспитательную [4]. Литература, музыка, кинематограф, 
живопись, скульптура, танец, народные промыслы – все эти 
виды искусства несут в себе отпечаток души народа, его соз-
давшего.

Столь важную роль искусства в сближении народов 
разных стран можно объяснить тем, что оно представляет 
собой уникальную систему транслирующих информацию 
символов. Без него было бы невозможно передавать знания 
о таком аспекте человеческой жизни, как чувства, пережи-
вания, порывы души.

Искусство, по сути своей, символично, а значит, понят-
но на интуитивном уровне. Каждый жанр и направление 
имеет свои художественно-выразительные средства, позво-
ляющие наилучшим образом передать зрителю или слуша-
телю то, о чем пытался сказать автор. Этот «язык искусства» 
воспринимается неосознанно и воздействует напрямую на 
чувства человека.

Ярким примером того, как искусство способствует сбли-
жению народов, могут служить: книги и фильмы, переводя-
щиеся на десятки языков; знаменитые картины, взывающие 
к общечеловеческим ценностям и известные практически 
любому человеку, вне зависимости от национальности; пес-
ни и музыка, получающие популярность не только в родной 
стране, но и за рубежом; и многое другое. Особенно примеча-
тельно то, что многие образцы искусства не просто находят 
отклик в сердцах людей разных культур, но и становятся 
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толчком к более глубокому изучению чужого языка, тради-
ций, религии.

На планете Земля обитает великое множество наро-
дов. У каждого своя культура, самобытная и оригинальная.  
У каждого свои обычаи и традиции, соблюдаемые на про-
тяжении веков. Некоторые культуры отстоят друг от друга  
и во времени, и в пространственном отношении (их разделя-
ют и годы, и километры). Поэтому сближение народов через 
искусство является зачастую тем самым мостиком, который 
связывает поколения и страны [5; 6].

Искусство является одной из форм коллективного созна-
ния общества. Оно формирует духовность людей, развивает 
чувства и способность к мышлению. Художественно отобра-
жая существующую действительность, искусство воспиты-
вает человека, будоражит его творческую фантазию, форми-
рует международную общность.

Актуальной стороной современного отечественного об-
разовательного и воспитательного процесса являются то-
лерантные и политкультрные аспекты. Воспитание у под-
растающего поколения доброжелательного отношения  
к окружающему миру и развитие навыков социального об-
щения на принципах сотворчества, содружества, сотрудни-
чества направлено на социокультурную идентификацию 
личности подростка.

Формирование и развитие общей и художественной 
культуры в творческом процессе положительно отражается 
на духовно-нравственном воспитании подрастающего по-
коления: дети становятся общительнее и доброжелатель-
нее, у учащихся появляется возможность активного выхода  
в социум за пределы школьного образовательного простран-
ства.

Одним из средств формирования культуры у молодежи 
является творческий процесс. Организация творческой де-
ятельности во время межнационального пленэра влияет на 
развитие творческих способностей юных художников и дает 
подросткам возможность не только личностной реализации 
и самовыражения, но и открывает им социально-обществен-
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ные перспективы. Пленэр делает молодых людей актив-
ными участниками общего культуротворческого процесса  
и учит достижению гуманных целей в развитии человече-
ской цивилизации.

Основная цель XVIII межнационального пленэра юных 
художников на Владимиро-Суздальской земле:

• укрепление межнационального мира и согласия  
в Российской Федерации через совместное художественное 
творчество на Владимиро-Суздальской земле детей и моло-
дежи из разных регионов РФ и других стран, а также рос-
сийских соотечественников из зарубежных стран;

• формирование актива педагогов-художников, кото-
рый способствует укреплению межнационального и меж-
религиозного мира в регионах РФ и во всем мире путем 
повышения качества учебно-методической деятельности  
в области художественно-изобразительного творчества.

Пленэрные мероприятия были направление на решение 
целого комплекса задач:

• популяризация идей межнационального мира и со-
гласия среди детей и молодежи регионов РФ и других стран, 
а также российских соотечественников за рубежом через со-
вместное художественное творчество и проведение комплек-
са культурных и просветительских мероприятий;

• стимулирование и развитие творческого потенциала 
подрастающего поколения на основе изучения природного, 
культурно-исторического и духовного наследия Владимиро-
Суздальской земли;

• популяризация бережного отношения к культурно-
историческому богатству России и традициям своего наро-
да, демонстрация традиций и культур других народов сред-
ствами художественного изобразительного творчества.

• вовлечение педагогов в научно-исследовательскую  
и методическую деятельность, приглашение к обмену до-
стижениями и опытом в художественно-изобразительном 
творчестве;

• просвещение и обучение педагогов из разных регио-
нов РФ и Зарубежья, повышение квалификации в области 
художественного образования.
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Многолетний и плодотворный опыт проведения Между-
народных пленэров юных художников на Владимиро-Суз-
дальской земле, и в частности XVIII межнационального 
пленэра, свидетельствует, что искусство является мощным 
фактором духовно-нравственного вопистания и просвеще-
ния и играет огромную роль в межнациональном и межре-
лигиозном сближении народов. 
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зацию православных социальных проектов. Названы основные 
условия, выполнение которых обеспечивает развитие церковно-
го добровольчества на современном этапе социального служения 
Русской Православной Церкви. Для сравнения представлены так-
же организационно-педагогические, психолого-педагогические, 
дидактические условия осуществления светской добровольческой 
деятельности. Сравнительный анализ позволил выявить суще-
ственные различия светского и церковного подходов к социально-
му добровольчеству. При следовании церковному подходу добро-
вольчество – не только инструмент решения социальных проблем 
современного общества, но ресурс, с помощью которого возможно 
возрождение высших духовно-нравственных ценностей.
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Условия осуществления светской добровольческой дея-
тельности активно изучаются в различных научных шко-
лах. В настоящее время определены организационно-пе-
дагогические, психолого-педагогические, дидактические 
условия для повышения эффективности волонтерской де-
ятельности. В числе педагогических названы: позиция пе-
дагога во взаимоотношениях с обучающимися, психологи-
ческая атмосфера внутри коллектива, привлекательность 
деятельности для участников волонтерской группы. В каж-
дом из условий выделяются ключевые критерии. Позиция 
педагога – наиболее эффективный стиль общения, который 
он выстраивает для результативного взаимодействия. Пси-
хологическая атмосфера – это то, что позволяет каждому 
участнику волонтерской группы чувствовать принадлеж-
ность к коллективу, свою значимость и индивидуальность. 
Привлекательность деятельности необходима для осозна-
ния участниками значимости своего участия в пользе, кото-
рые они приносят обществу и самому себе. Еще одним усло-
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вием считается моральное и материальное стимулирование 
– поощрение и признание. Поощрение – мера признания 
заслуг морального (нематериального) или материального 
характера. К нематериальным формам относится: похвала, 
вручение грамоты, благодарственное письмо на место уче-
бы или родителям, знак отличия или фирменная нашив-
ка, означающая повышение, фотография на доске почета на 
видном месте, поручение ответственных работ, возможность 
участвовать в принятии решений (планировании меропри-
ятий и проектов), публичное признание.

В западном волонтерстве активно культивируются  
и поддерживаются меркантильные мотивы, о которых волон-
теры открыто говорят – «заодно и отдохнуть», «поесть», «по-
смотреть соревнования», «весело пообщаться» и пр. В россий-
ском добровольчестве эти мотивы также присутствуют и все 
больше распространяются, в то время как добровольчество 
подразумевает бескорыстие и движут добровольцами, наря-
ду с другими, благородные мотивы: достижение высоких це-
лей, возможность проявить заботу, сострадание, милосердие, 
быть нужным и полезным, найти новых друзей и многое дру-
гое. Но каждый понимает, чтобы жить и развиваться, нуж-
ны и материальные средства, и общение, и отдых. И хорошо, 
когда это не противоречит добровольческой деятельности.  
С этим, конечно, трудно не согласиться. Однако, важны цели 
и смыслы, которыми руководствуются волонтеры. 

Церковное добровольчество не может преумножиться, 
если оно не основано на милосердии и любви. Без стрем-
ления знать волю Божию, пребывать в Богообщении, цер-
ковное служение и добровольчество теряет свой духовный 
смысл. Добрые дела, превращенные в частную собствен-
ность, которыми еще подчас начинают хвалиться, как сво-
ими заслугами, подсчитывать и планировать их прирост, 
как на производстве, совсем не вмещается в православное 
самосознание. Греться в лучах и забывать о солнце, – та-
кая подмена всегда будет причиной отсутствия интереса  
к делам на благо ближним, самозамкнутости на собствен-
ных интересах, в том числе в религиозной жизни. 

Методологический анализ светского и церковного подхо-
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дов к социальному добровольчеству показывает, – светский 
подход к клиенту является технологически оснащенным, но 
более формальным и ограниченным жестким алгоритмом по-
следовательности действий [4]. Известно, что важнейшим по-
казателем работы государственных социальных служб явля-
ется количество оказанных социальных услуг. При оказании 
услуги перед специалистом не стоит задача устранения при-
чин нарушенного порядка жизни с помощью коррекции зна-
чимых нравственных качеств и мировоззренческих взглядов 
клиента. Непосредственное взаимодействие с клиентом, как 
с личностью, не входит в обязанности социального работника 
и полностью предоставлено его собственным предпочтениям. 

Напротив, церковное социальное служение одновремен-
но социально и личностно. Помимо общественной пользы, 
оно стремится принести духовное и нравственное благо 
каждому отдельному человеку. В основании православного 
добровольчества находятся богословские вопросы, ответы 
на которые придают ему собственно христианское звучание, 
в отличие от других форм современного волонтерства. Оно 
представляется как не сводимое к простому набору опреде-
ленных техник в области социального служения, молодеж-
ной работы, информационных технологий и т.д.

Церковное социальное служение призвано содейство-
вать изменению человека (благополучателя, добровольца); 
изменению психо-эмоциональной атмосферы, создаваемой 
в период их взаимодействия; стремлению к достижению со-
циального благополучия через духовно-нравственное оздо-
ровление личности. Именно эти показатели могут являться 
важными критериями оценки, указывающей на эффектив-
ность церковного социального служения. Количественные 
показатели социальных услуг – сопутствующий фактор. 
Православно-ориентированное добровольчество имеет уни-
кальную возможность вхождения через общественную де-
ятельность в жизнь отдельного человека и осуществление 
целостного церковного служения.

Церковное социальное служение стремится к полноте, 
сочетанию божественных законов с нормами общества. Оно 
охватывает социальные, культурные, духовно-нравствен-
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ные сферы деятельности человека. Такой подход отражает 
православное мировоззрение, стремящееся гармонизиро-
вать жизнь человека и рассматривать его частные стороны 
во взаимоединстве с целым – с Богом. Христианская община 
в духовном смысле создает свободное пространство, в кото-
ром понятие «братья и сестры» обретает свой максимальный 
метафизический смысл.

Церковное, даже малое делание, возможно только  
в стремлении к гармонизации всей атмосферы служения, 
единения между людьми и всем мирозданием. Уместно 
вспомнить слова Ф.М. Достоевского из романа «Братья Ка-
рамазовы»: «...всё как океан, всё течет и соприкасается, в од-
ном месте тронешь, в другом конце мира отдается… . Всё, 
как океан, говорю вам» [1].

Понимание служения как единения христианина с Бо-
гом, с ближним, с соборной жизнью Церкви, придает особый 
импульс православному добровольчеству. Ведущее место  
в этом процессе занимает обретение свободы от эгоистично-
го «Я», от горделивой обособленности и самодостаточности, 
особенно в рамках созданной церковной группы или органи-
зации. Это «открывает» Церковь для общества и объединяет  
в христианской любви. Добровольчество – свободное волеизъ-
явление, направленное к добру. Его нельзя «заорганизовы-
вать», ограничивать надуманными рамками и директивным 
управлением. Устраняя стереотипы добровольно-принуди-
тельных работ и авторитарно-командного управления, при-
шедших к нам из советских времен, «клубов по интересам», 
границы служения не сужаются, но предоставляется воз-
можность войти в двери целостного служения Церкви, рас-
крывая и развивая свои дарования и таланты в творческой 
сопричастности действия Бога в мире. В церковной среде 
добровольчество может быть только свободно зарождающим-
ся, целостным, включающим в себя различные компоненты  
– социального, просветительского и иного служения.

Выделим основные базисные условия развития пра-
вославно-ориентированного социального доброволь-
чества:

1. Комплексность (согласованное взаимодействие на 
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межведомственном и профессиональном уровнях, использо-
вание всего необходимого спектра социальных услуг, объек-
тивно отвечающих интересам нуждающихся в социальной 
помощи людей); 

2. Последовательность (поэтапная реализация целей  
и задач социальных программ); 

3. Аксиологичность (ценностная ориентация социально-
го служения, направленного на возрождение духовно-нрав-
ственных ценностей); 

 4. Системность (система практических действий, взаи-
мосвязанных и взаимоувязанных в рамках единой социаль-
ной программы);

5. Дифференцированность (учет конкретного региона, 
специфики личности, пола, возраста, характера, культуры, 
традиций, степени социальной проблемы);

6. Динамичность (разработка и использование гибких 
методик, учитывающих социальные, экономические и пра-
вовые изменения в обществе, эффективные средства пере-
дачи информации); 

7. Своевременность (оказание немедленной помощи при 
угрозе жизни, здоровья, будущего благополучия).

Церковь прикладывает немало усилий для развития со-
циального служения и добровольчества. Информация, пред-
ставленная Синодальным отделом по благотворительности 
и социальному служению, констатирует ежегодное откры-
тие более 100 новых социальных проектов. В общей сложно-
сти в России действуют свыше 4500 церковных социальных 
проектов, в которых участвуют более 8 тысяч социальных 
работников и тысяч волонтеров [2]. 

Несмотря на видимые достижения, необходимо указать 
– повышение качества церковного социального добровольче-
ства остается актуальным. Как показывает опыт, попытки 
организации добровольческой помощи в сиротских учрежде-
ниях, больницах, тюрьмах и других сферах, куда призывает 
Церковь, сталкиваются с проблемами самих добровольцев, 
не готовых к новому, более высокому стандарту доброволь-
чества. Церковное социальное служение и добровольчество 
включает в себя не только внешнюю деятельность, направ-
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ленную на помощь людям, улучшение качества их жизни, 
организацию просветительской работы и церковно-обще-
ственной жизни, но, прежде всего, изменение и преобра-
жение собственной сути, глубокое осмысление цели своего 
труда, мотивов, ожиданий. Церкви нужен доброволец, лю-
бящий Господа, соединяющийся с Ним в церковных Таин-
ствах и готовый следовать за Христом в служении ближним; 
образованный и подготовленный к служению с использова-
нием научных и православных педагогических подходов. 
Святейший патриарх Кирилл сравнил добровольческое 
движение со струей свежего воздуха, которое является вы-
зовом современному прагматизму [3]. Чистая настройка на 
церковное добровольческое служение возможна, когда не бу-
дет фальши ни в чем: ни в целях, ни в задачах социального 
служения, ни в отношениях между людьми.

Организационно-методические условия право-
славно-ориентированного добровольчества:

1. Церковное благословение на добровольческое слу-
жение. 2. Подготовленный наставник-организатор (воцер-
ковленность, образованность, в т.ч., духовная, опыт работы  
в добровольчестве). 3. Непрерывное методическое сопрово-
ждение участников добровольческого проекта организато-
рами церковного социального, педагогического и доброволь-
ческого служения; соблюдение алгоритма взаимодействия 
«от наставника – к добровольцу, от добровольца – к благопо-
лучателю». 4. Тщательный подбор добровольцев. 5. Пастыр-
ская забота о духовно-нравственном здоровье участников 
добровольческой группы.

Причины, по которым перечисленные условия нару-
шаются: 

1. Нет церковного благословения. 2. Нет программ  
и проектов приходской добровольческой деятельности. 3. Не-
согласованность, непродуманность действий и организаци-
онных условий. 4. «Несоответствующий» наставник (имеет 
знания, но не имеет опыта добровольческой деятельности; 
теоретически и практически подготовлен, но не достаточно 
воцерковлен; воцерковлен, но не имеет специальных знаний 
и опыта; имеет добровольческий, церковный опыт и знания, 
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но не имеет главного – призвания служить на поле добро-
вольчества в качестве наставника; имеет нравственные ка-
чества, не совместимые с церковным служением (страсти)). 
4.Отсутствие в церкви организационной структуры и специ-
алистов, обеспечения условий добровольческого служения. 
5. Нравственная поврежденность участников (неискоре-
ненные вредные привычки (употребление психоактивных 
веществ); нравственные пороки (внебрачное сожительство, 
сквернословие, занятие противоправным бизнесом и пр.); 
психические расстройства, тайное увлечение оккультными 
практиками, криминальное прошлое; неуравновешенность, 
агрессивное вызывающее поведение в случае замечаний 
или требований; непонимание правил и духовных ценно-
стей православной веры)).

Необходимым условием для служения Богу являет-
ся благодатное состояние души, которое достигается че-
рез приобретение опыта молитвы, воцерковление, труд над 
обретением Христовых добродетелей; совершение дел ради 
Христа в соработничестве с Богом, непрерывное обучение. 
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Abstract: The article discusses the main forms of social service in 
St. Petersburg in 1907-1917 based on the materials of the magazine 
«Izvestiya po St. Petersburg diocese» describes the social activities of 
temperance societies and charity homes for the poor and needy. Examples 
of temperance societies and charity homes in the St. Petersburg diocese 
are given. Based on statistical data, quantitative and qualitative 
indicators are provided.

Keywords: The magazine «Izvestiya po St. Petersburg diocese», 
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Сегодня социальное служение в России, как и во всем 
мире развивается достаточно успешно и достигло уже доста-
точно высокого уровня. В этой связи видится актуальным  
и полезным изучение процесса развития и становления со-
циального и миссионерского служения в истории Россий-
ской империи. Общества трезвости и дома призрения (дома 
помощи бедным и нуждающимся) являются одними из при-
мечательных социальных церковных проектов в начале ХХ 
века, деятельность которых отражена в журнале «Известия 
по Санкт-Петербургской епархии».

Самым крупным обществом трезвости на территории 
Санкт-Петербурга было «Александро-Невское общество 
трезвости», которое включало в себя несколько отделений 
Кронштадтское, Ораниенбаумское, Царскосельское, Мар-
тышкинское, а также отделения с Охты, с Петербургской 
стороны, с Васильевского острова, с Литейного проспекта, 
с Московской заставы и др. Материалы журнала «Известия 
по Санкт-Петербургской епархии» иллюстрируют описани-
ем деятельность трезвеннических организаций, так осо-
бым видом деятельности обществ трезвости были крестные 
ходы. Например, в сообщении от 15 июля 1907 года гово-
рится о крестном ходе в Сергиеву пустынь, в котором также 
приняло участие и еще одно самостоятельное «Красносель-
ское общество трезвости». Масштабы данных событий были 
весьма огромны. Участников было настолько много, что во 
главе крестного хода шло 104 хоругви, а пение не смолка-
ло во время всего крестного хода, который длился порядка 
3-4 часов [1, c. 14-19]. В 1906 году в Сергиевой пустыни иеро-
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монахом Павлом была создана «Школа трезвости». Помимо 
этого, в Сергиевой пустыни действовали школа-приют для 
сирот и детей, а также мастерская и стол для беспомощных. 
За период с января по сентябрь 1909 года там было накорм-
лено свыше 9 тысяч бедных. Интересен факт, что благода-
ря существованию «Школы трезвости», пьянство в слободе  
настолько сократилось, что винная лавка там была закрыта 
по просьбе крестьян [2, c. 19].

Нужно подчеркнуть, что открывались новые общества 
трезвости довольно часто. 16 декабря 1910 года при церкви 
апостола Матфия на Петербургской стороне состоялось от-
крытие общества трезвости [3, c. 16], в 1911 году при приходе 
святого Назия, Шлиссельбургского уезда, местным священ-
ником отцов К. Листовым учреждено «Братство трезвости», 
в этом же году в селе Ульянове было открыто еще одно об-
щество трезвости под руководством священника В. Силина  
[4, c. 5-6], в этом же году были открыты еще два общества 
трезвости в Гдовском уезде, при Ктинской и Заянской церк-
вах [5, c. 11], 18 сентября 1911 года состоялось открытие двух 
новых обществ трезвости за Нарвской заставой в селе Рыбац-
ком и Александровском [6, c. 7], 12 февраля 1912 года в зале 
Преображенской бесплатной столовой состоялось открытие 
братства трезвости и целомудрия при Преображенском всей 
гвардии Соборе [7, c. 9-10]. На 2-й день Пасхи в 1912 году 
по инициативе «Александро-Невского общества трезвости» 
всеми церковными обществами и кружками трезвости был 
совершен многолюдный Крестный ход от Воскресенской 
церкви, что у Варшавского вокзала, в Александро-Невскую 
лавру, крестный ход возглавил преосвященнейший Ни-
кандр, епископ Нарвский [8, c. 11]. 

На 1912 года в Санкт-Петербургской епархии насчиты-
вается 84 трезвенных организации, о деятельности 31 из 
них никаких сведений не имеется, деятельность многих 
других характеризуется чаще всего максимально общи-
ми словами, однако и на основании имеющихся сведений 
можно сделать некоторые выводы по деятельности данных  
организаций. Важно отметить, что деятельность трезвен-
ных организаций в епархии носит ярко выраженный ре-
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лигиозно-нравственный характер. Главными средствами  
в работе данных организаций являются крестные ходы  
и паломничества, чтения и внебогослужебные беседы, раз-
дача соответствующей литературы. Однако, помимо этих 
общих дел некоторые общества имели особые способы рабо-
ты. Так, при Колпинском Николаевском и Красносельском 
Свято-Никольском обществах трезвости была организована 
выдача пособий нуждающимся трезвенникам и их семьям, 
а также иная экономическая помощь [9, c. 21-23].

Дома призрения рассматриваются в журнале «Известия 
по Санкт-Петербургской епархии» на примере домов призре-
ния для заштатного, сиротствующего или бедных духовных 
званий, а также их родственников и семей. По состоянию на 
1912 год в «Александро-Мариинском доме призрения заштат-
ного и сиротствующего духовенства Санкт-Петербургской 
епархии» находятся 66 семейных и 10 одиноких человек. 
Они пользуются от организации квартирным помещением 
с отоплением и полным обеспечением, имеют бесплатную 
медицинскую помощь, для этого в Александро-Мариин-
ском доме всегда присутствует свой постоянный врач. Этот 
дом призрения имеет еще два отделения: Белоостровское  
и Ямбургское, в которых также содержатся и полностью обе-
спечиваются нуждающиеся [10, c. 14]. По спискам 1914 года 
призреваемых в «Александро-Мариинском доме» значилось 
2 протоиерея, 10 священников, 7 диаконов, 6 псаломщиков, 
2 вдовы протоиереев, 2 дочери протоиереев, 16 вдов священ-
ников, 2 жены священников, 10 дочерей священников, 8 вдов 
диаконских, 11 вдов псаломщиков, 2 жены псаломщиков  
и 8 дочерей псаломщиков, всего в итоге 86 человек. В отде-
лениях Белоовстровском – 5 человек, Ямбургском – 3 семей-
ства и 5 одиноких [11, c. 7].

Также в Санкт-Петербургской епархии действовал Алек-
сандро-Невский дом призрения бедных духовного звания.  
К началу 1907 года в нем находилось 116 вдов и сирот (про-
тоиерейских и священнических – 54, диаконских – 19, дья-
ческих – 42 и одна вдова секретаря Духовной Консистории); 
в 1907 году умерли 11 вдов и приняты вновь 11 вдов и си-
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рот; к концу 1907 года проживавших в Доме призрения вдов  
и сирот (одиноких) было также 116 [12, c. 11-16].

На основе имеющихся сведений в материалах «Известий 
по Санкт-Петербургской епархии» можно сделать некоторые 
выводы о социальном служении Санкт-Петербургской епар-
хии в период 1907-1917 годов. Последний выпуск журнала 
вышел в 1917 году, однако стоить отметить, что последние 
четыре года сведения о социальном служение освещали  
в основном служение в свете Первой Мировой войны. Де-
ятельность обществ трезвости в эти годы была достаточно 
широкой и масштабной. Об этом можно судить по открываю-
щимся каждый год новым и новым обществам, проведению 
масштабных и многолюдных крестных ходов и иной дея-
тельности. Дома призрения также вели достаточно успеш-
ную и качественную работу, о чем можно сделать вывод по 
условиям содержания, ведь все содержащиеся в них поль-
зовались квартирным помещением с отоплением и полным 
обеспечением, в том числе и возможностью оказания посто-
янной медицинской помощи.
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Конец XIX – XX вв. в России – это период увеличения 
количества благотворительных учреждений, в том числе  
и приходских попечительств, которые помогали людям 
справляться с последствиями острых социальных проблем: 
стремительной урбанизацией, безработицей, обнищанием 
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населения, распространением социальных болезней, в пер-
вую очередь, пьянства. 

Жизнь прихода в этот период активно меняется. Из-за 
сокращений государственных ассигнований на жалованье 
духовенства с 1961 г. появилась острая необходимость найти 
иные источники и способы обеспечения священнослужите-
лей. Кроме этого, наблюдался спад интереса к приходской 
жизни, необходимо было возродить православный приход, 
установить более близкие отношения между священником 
и паствой. Необходимость приходской благотворительности 
вытекала из идеи христианской приходской общины, жизнь 
которой не могла обходиться без нравственного общения, 
братского участия и деятельной помощи нуждающимся. 
Приход, не заявлявший о себе делами благотворительно-
сти, не достигал цели своего назначения.

В 1864 году в Государственный совет было внесено и, позд-
нее, утверждено, как закон, Положение об устройстве приход-
ских попечительств при православных церквах [9, с. 9]. Этим 
положением разрешалось, по распоряжению епархиальных 
архиереев, открывать приходские попечительства «не одно-
временно, и по мере удобств и возможности». 

Приходские попечительства, состоящие из «лиц, отли-
чающихся благочестием и преданностию вере Православ-
ной», создавались «для попечения о благоустройстве и бла-
госостоянии приходской церкви и причта в хозяйственном 
отношении». Целями приходских попечительств были:

1. содержание и удовлетворение нужд приходской церк-
ви и поиск средств на содержание церковного причта, и стро-
ений в подобающем виде;

2. содержание приходского духовенства;
3. устройство домов для проживания церковного причта;
4. поиск средств на организацию и содержание приход-

ских благотворительных структур: школ, больниц, богаде-
лен, приютов и др.;

5. оказание помощи нуждающимся и поддержка мало-
имущих прихожан. 
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Начиная с 1864 г., число попечительств в России неиз-
менно увеличивалось. Официальные цифры стали появ-
ляться в отчетах только с 1868 г. 

Год Количество церковно-приходских  
попечительств [2]

1871 7596
1890 13424
1894 14747
1899 18232
1905 19434
1907 20045

В Москве в 1860-е годы возникло 11 попечительств,  
в 1870-е – 13, 1880-е – 24, в 1890-е – 31, за период с 1900 по 
1910 г. – 27, и с 1910 по 1915 г. было открыто как минимум 
еще 6 приходских попечительств. Всего же до революции  
в Москве осуществляли свою благотворительную деталь-
ность по меньшей мере 108 приходских попечительства  
при 112 церквах [8, с. 35].

Приходские попечительства просуществовали не более 
55 лет и в 1917 году практически все были закрыты.

Согласно «Положению» [9, с. 3] в состав приходского по-
печительства входили приходские священнослужители 
и церковный староста, как неприемлемые члены, а также 
прихожане, избираемые общим собранием. Приходской свя-
щенник мог быть, например, Председателем, если прихо-
жане не могли выбрать такого человека из мирян или по-
стоянным наблюдателем за работой приходского собрания.  
А. Г. Болдовский в 1903 году издал труд «Возрождение цер-
ковного прихода» [4, с. 38], в котором указывал на то, что ду-
ховенство не должно злоупотреблять полномочиями, будучи 
председателями или членами приходских попечительств. 
Лучше избегать назначения священников председателями 
попечительств, чтобы не связывать духовное руководитель-
ство пастыря материальными вещами.
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Духовенство выполняло следующие обязанности. 
1. Священники выступали инициаторами создания 

приходского попечительства. 
При желании создать попечительство, священник дол-

жен был заручиться поддержкой прихожан и отправить за-
прос архиерею, на разрешение создать такой орган. Помимо 
инициации создания приходского попечительства, духовен-
ство побуждало открытие различных благотворительных 
приходских проектов. Так, например, в Воронежской губер-
нии при попечительстве храма Рождества Христова местный 
священник организовал сельскую приходскую школу [6].

В. М. Бензин в своей статье «Приходская благотвори-
тельность на Руси после 1864 года» [6, с. 161-184.] отмечает 
критическое значение личной заинтересованности и вовле-
ченности священников. Сравнивая темпы развития Попе-
чительств в Москве и Санкт-Петербурге, он отмечает, что 
отсутствие священника – активного сторонника созданий 
попечительств, привело к тому, что «дело налаживалось 
туго и не разрасталось до тех размеров, как в Петербурге». 

2. Организация регулярной работы управляющих 
структур приходских попечительств. 

Так, например, как указано в ст. 10 «Положения» священ-
ник до образования попечительства должен был составить 
список из 10 имен, которые входили бы в первоначальное 
собрание. Помимо этого, священник должен был оповещать  
о месте и времени проведения общего собрания [8, с. 68].

С. Г. Рункевич отмечает важную деталь в работе духо-
венства в попечительствах: «Там, где настоятель умел объ-
яснить задачи и цели учреждаемого братства, народ весьма 
охотно откликался на призыв и вступал в члены приходско-
го братства. Вовсе не редки были случаи, что в члены брат-
ства вступало сто и более человек с определенным в уставе 
взносе» [10, с. 3].

Если священнику не справлялся с этой задачей и ему 
не удавалось подобрать заинтересованную команду, способ-
ную развивать общее дело, то попечительство закрывалось 
[7, с. 109]. И это не было редкостью. Е. Д. Максимов отмечал, 
«что возникающие попечительства очень непрочны и столь 
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же быстро закрываются». Например, в 1893 г. открылось 872 
попечительства, а закрылось 689. 

3. Научное осмысление работы приходских попечи-
тельств. 

Помимо большого количества практической деятель-
ности которую осуществляли священники, они занимались 
и научной работой: осмысляли и анализировали деятель-
ность приходских попечительств; выступали на церковных 
и светских съездах, посвященных социальным вопросам; 
писали книги; публиковали статьи в епархиальной и свет-
ской прессе.

Так, например, прот. Г. П. Смирновым-Платоновым были 
собраны статистические сведения о благотворительной де-
ятельности, осуществлявшейся приходскими попечитель-
ствами [11, с. 20]; а на страницах «Московских церковных 
ведомостей» в 1907 г. был создан целый цикл лекций, кото-
рый призван был объяснить почему социальный вопрос так 
важен для Церкви – «руководительницы общественной со-
вести» [11, с. 21]. Социальная деятельность представителей 
Церкви должна выражаться в двух главных формах: «в про-
явлении деятельной любви путем широкой организованной 
благотворительности и в неустанной горячей проповеди 
любви, которая должна проникнуть все виды современных 
общественных и экономических отношений» [1, с. 147]. 

4. Участие в работе попечительств и благотворитель-
ных проектах приходских попечительств. 

Священники проповедовали, призывали прихожан  
к активному участию в благотворительной деятельности, 
проводили духовные беседы, преподавали Закон Божий  
в приходских школах, организовывали паломнические по-
ездки, окормляли богадельни и приюты, создавали Обще-
ства трезвости.

В статье «Церковно-приходские попечительства как 
структурная единица благотворительности внутри мест-
ного сообщества в позднеимперской России» [12, с. 21] автор 
указывает на то, как сильно священники могли влиять на 
прихожан своими проповедями. «Священники в своих про-
поведях убеждали прихожан принять участие в христиан-
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ском деле приходского благотворения, записывались члены, 
собирались взносы, пожертвования… Священники благо-
словляли зачитывать вслух прихожанам годовые отчеты по 
обществу, раздавалась проповедь о христианском благотво-
рении. Лучшие проповеди иногда печатались при годовых 
отчетах обществ. В храмах благословлялся кружечный сбор 
на общество» [5, с. 211-222]. 

Таким образом, статистика показывает, что за корот-
кий период деятельность приходских попечительств стре-
мительно развивалась. Духовенство играло в этом процес-
се ключевую роль, от того насколько активно включалась  
в создание и текущую работу зависел масштаб, стабиль-
ность и эффективность работы попечительств и их отдель-
ных благотворительных проектов. Можно выделить четыре 
основные роли, которые выполняло духовенство в приход-
ских попечительствах конца XIX начала XX веков: управля-
ющая, практическая и осмысляющая.
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Аннотация: Статья посвящена социальной деятельности 
Туркестанской епархии в годы правления епископа Димитрия 
(Абашидзе) –1906-1912 гг., самый продуктивный период для Рус-
ской Церкви в дореволюционной Средней Азии. В контексте со-
циальной политики епископа Димитрия рассмотрены епархи-
альная благотворительная и просветительская деятельность,  
а также функции церковно-общественных благотворительных 
институтов.
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Abstract: the article is concerned with the community activities 
of the Turkestan Eparchy under the reign of Bishop Demetrius 
(Abashidze) in 1906-1912, the most productive period for the Russian 
Church in pre-revolutionary Central Asia. The eparchial charitable 
and educational activities, as well as the functions of church and public 
charitable institutions are considered in the context of social policy of 
Bishop Demetrius.
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Социальному служению Русской Православной Церкви 
в прошлом и настоящем посвящено много трудов историков 
и социологов, благодаря которым сформированы основные 
современные методы и направления социальной работы. 
Однако необходимо помнить, что социальная деятельность 
Церкви, как и вся ее жизнь в целом, подобна мозаике, со-
стоящей из множества деталей различной формы и цвета, 
создающих единую композицию, коих не всегда можно сразу 
увидеть или рассмотреть. Одной из таких деталей является 
опыт социального служения Туркестанской епархии, вызы-
вающий в последнее время живой интерес не только у со-
временных исследователей истории Церкви в Средней Азии, 
но и у епархиальных сотрудников, занимающихся здесь со-
циальной деятельностью.

Разнообразная деятельность Русской Православной 
Церкви в Туркестанском крае исследовались митрополитом 
Владимиром (Икимом), Е. Е. Озмитель, Ю. С. Флыгиным  
и другими церковными и светскими исследователями. Ими 
рассмотрены этапы становления епархиальных учрежде-
ний, монастырей, церковно-общественных организаций, 
приходских школ в Туркестане, вопрос изучения местных 
языков духовенством, проблема миссионерской и просве-
тительской деятельности, организации семинарии. Мы 
же остановим свое внимание на социальной деятельности 
Туркестанской епархии в годы правления епископа Дими-
трия (Абашидзе). Именно это время, на наш взгляд, можно 
считать золотым для епархии, так как владыка Димитрий 
оставил после себя богатое наследие в социальной, образо-
вательной, просветительской и миссионерской сферах. 

Предваряя описание социальной деятельности Турке-
станской епархии, укажем на сложности социально-поли-
тической обстановки, влиявшие на епархиальную социаль-
ную работу:

1. Становление епархии происходило в условиях военно-
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дипломатического присоединения Туркестанского края 
с населением прочно сложившегося мусульманского ве-
роисповедования;
2. Туркестанская епархия именовалась «самой дальней  
и самой бедной в Русской Церкви», так как приходы были 
разбросаны по огромной территории, охватывавшей ны-
нешние Узбекистан, Киргизию, Туркменистан, Казах-
стан. Священников не хватало – духовенство крайне 
неохотно ехало в этот край, где обитали незнакомые на-
роды, откуда доходили тревожные слухи о землетрясе-
ниях, об эпидемиях чумы и холеры;
3. Становление церковной жизни, строительство хра-
мов и укрепление приходов в Туркестане совершалось 
благодаря православной ревностности небогатых кре-
стьян-переселенцев. Купцов и предпринимателей – этих 
главных жертвователей на Церковь, а также людей со-
стоятельных из дворянского сословия было кране мало. 
Для расширения своей деятельности епархия вынуж-
дена была обращаться за помощью к центральным гу-
берниям России, где сбором пожертвований на нужды 
Туркестанской епархии занимались святой праведный 
Иоанн Кронштадтский, архиепископ Никон (Рожде-
ственский) и другие выдающиеся деятели Церкви;
4. Революционные события 1905–1906 гг. потрясшие Рос-
сию, не миновали и Туркестанский край. В Ташкенте  
и других городах вспыхивали мятежи, бунтовала уча-
щаяся молодежь, восставали солдаты, террористы уби-
вали правительственных чиновников [2]. После этой 
смуты в край ссылали на поселение участников беспо-
рядков. Все это усиливало нравственное разложение 
общества и отчуждение людей от Церкви.
Эти обстоятельства стали как бы вызовом для епископа 

Димитрия, начавшего свое служение в Туркестане в период 
Первой русской революции. Благодаря чрезвычайно актив-
ной жизненной позиции, он, окормляя свою паству, заботясь 
о ее религиозном просвещении, обратил внимание на все 
стороны общественной жизни: политическую деятельность, 
систему воспитания и образования, быт и нравственность, 
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материальное обеспечение переселенцев. По благослове-
нию и при непосредственном участии епископа Димитрия 
православная внецерковная (социальная) деятельность 
проводилась в двух направлениях 1. Благотворительность;  
2. Религиозно-нравственное просвещение. 

Благотворительная деятельность. Среди современных 
исследований Средней Азии, затрагивающих тему благо-
творительности в Туркестанском крае, для нас интересны 
труды О. Р. Каретниковой, Е. Е. Озмитель и А. В. Стрижан-
цевой. В своих работах авторы классифицируют дореволю-
ционную церковную благотворительность, выявляя ее си-
стемный характер. 

Так О. Р. Каретникова благотворительную деятельность 
Туркестанской епархии подразделяет на три ступени – от 
менее значимой к большей: 1. Тарелочные, кружечные и ко-
шельковые сборы; 2. Деятельность различных, в основном 
церковно-приходских попечительств; 3. Благотворительные 
общества и братства [5, с. 147]. 

Е. Е. Озмитель несколько расширяет эту градацию  
и предлагает следующие категории: 1. Частные пожертво-
вания; 2. Приходское вспоможение; 3. Церковно-приходские 
попечительства и братства; 4. Епархиальные благотвори-
тельно-просветительские учреждения, 5. Государственные 
благотворительные учреждения [6, с. 182–183]. Приведен-
ные категории не противоречат Каретниковой, они лишь 
позволяют провести более четкие структурные границы. Не 
имея возможности в рамках одной статьи рассмотреть все 
вышеуказанные пункты, скажем лишь о некоторых, а имен-
но – о благотворительной деятельности приходских попечи-
тельств и братств и епархиальной благотворительности. 

Церковно-приходские попечительства и братства. Эти 
институты играли огромную роль в имперской социальной 
политике и, в частности, в Туркестане. В 1863 году, в целях 
активизации приходской жизни, Синодом было разработа-
но «Положение о приходских попечительствах», которое по-
лучило разрешение от императора на испытание в приходах  
в течение трех лет, однако, в силу оно вступило 2 августа 
1864 года с некоторыми изменениями [7, с. 79]. Согласно 
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«Положению» попечительства не обладали самостоятель-
ностью, а являлись приходскими учреждениями, деятель-
ность которых не могла выходить за рамки соответствующе-
го прихода. Попечительства также имели ряд ограничений, 
в силу которых они не имели статуса юридического лица, 
не могли иметь собственной печати, распоряжаться при-
ходской кассой. Бюджет попечительств состоял из пожерт-
вований, кружечных сборов и подписных листов . Попе-
чительства ежегодно представляли отчет епархиальному 
начальству, в котором отражалась их жизнедеятельность,  
а также в особом приложении информировали о посту-
плении и расходовании средств. В задачу попечительств, 
помимо заботы о храме, входило следующее: 1. Открытие 
приходских школ и благотворительных учреждений (сирот-
ских домов, домов для престарелых и т.п.); 2. Наблюдение 
за состоянием приходских кладбищ и погребение бедняков;  
3. Благотворительность в широком смысле слова [7, с. 79]. 

В бытность епископа Димитрия организация и деятель-
ность туркестанских приходских попечительств получили 
особую активность, которая не прекратилась и после его  
перевода на другую кафедру, так, например, к 1914 году сеть 
приходских попечительств покрыла фактически всю епар-
хию. По данным Каретниковой О. Р.: «Только за ноябрь по-
печительными советами восьми приходов 1-го Пишпекского 
благочиния оказана помощь 84 семьям призванных на во-
енную службу — им было выдано 19 пудов пшеницы, 3 пуда 
ячменя, и еще 338 руб., из которых 98 собраны советами  
и 240 отпущено сельскими обществами. 

В приходах Ташкентского (уездного) благочиния – Сол-
датском и Кауфманском – деятельность попечительных  
советов выразилась в оказании помощи 14 семьям, которым 
было выдано 24 пуда пшеничной муки (на сумму 36 руб.)  
и 9 руб. деньгами. В приходах Ирджарского благочиния 
была оказана помощь 59 солдатам деньгами в сумме 331 
руб.40 коп. и натурой – доставкой топлива и предоставлени-
ем квартир» [5, с. 149]. 

Наряду с приходскими попечительствами благотво-
рительностью занимались и православные братства. В от-



56

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ:

личие от попечительств, братства признавались законом  
в качестве юридических лиц, что позволяло им приобре-
тать собственность. Другим существенным отличием было 
то, что членами братства могли быть люди из разных при-
ходов и даже других мест. Деятельность братств состояла  
в следующем: 1. Служение Церкви, направленное на устра-
нение стоящих перед ней трудностей, и умножение ее блага; 
2. Борьба с расколом и сектами посредством апологетиче-
ской миссионерской работы, а также защита православной 
Церкви от пропаганды иных вероисповеданий; 3. Основа-
ние школ с целью православного воспитания; 4. Помощь  
в строительстве церковных зданий и внутреннем убранстве 
церквей (например, посредством дарения икон, облачений  
и т.д.); 5. Благотворительная деятельность; 6. Материальное 
обеспечение клира [7, с. 84]. Средства этих благотворитель-
ных обществ составлялись в основном из обязательных или 
добровольных взносов всех членов организации. Важным 
источником являлись также кружечные или тарелочные 
сборы. Кроме того, как пишет Е. Е. Озмитель, «когда благо-
творительные организации разрастались, у них появлялся 
капитал и недвижимость, с которых они получали доход  
в виде банковского процента. Общества получали также  
и разовые доходы, которые могли быть очень крупными. Это 
– частные пожертвования состоятельных членов, наслед-
ства по завещанию, сборы во время благотворительных кон-
цертов, доходы от лотереи» [6, с. 191].

Церконо-приходские попечительства и братства имели 
большую маневренность в своих действиях – в отличие от 
официальных учреждений они могли оказывать быструю 
и целенаправленную помощь нуждающимся, а также их 
благотворительная работа была систематической, органи-
зованной и постоянной. 

В этой связи, особое место в истории благотворительно-
сти и просветительской деятельности в Туркестане зани-
мает Казанско-Богородичное братство. Оно было основано  
в 1869 году в городе Верном по инициативе Семиреченского 
областного губернатора Г. А. Колпаковского и носило назва-
ние Семиреченское братство. Своей заботой братство счита-
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ло духовно-нравственное просвещение православного наро-
да. В 1906 году, вскоре после своего прибытия в Туркестан, 
епископ Димитрий реорганизовал и расширил сферу его 
деятельности с присвоением наименования Казанско-Бо-
городицкого Туркестанского Епархиального просветитель-
ского Братства, в честь Казанской иконы Божией Матери. 
Одновременно были переосмыслены и его задачи. В новом 
названии подчеркивалась епархиальная принадлежность 
этой церковно-общественной организации. По предложе-
нию владыки Димитрия особой комиссией был переделан 
устав, и цель братства была сформулирована следующим 
образом: «взаимное общение членов братства на почве ре-
лигиозно-нравственного просвещения и распространении 
такого в среде местного населения, как православного, так 
и инородческого» [13, с. 54]. Хотя основной задачей братства 
было религиозно-нравственное просвещение населения,  
о чем будет сказано ниже, оно вело также и обширную благо-
творительную деятельность. На свои средства братство со-
держало приют и школу, где воспитывались сироты разных 
национальностей, распространяло религиозную литерату-
ру, иконы, выделяло содержание церковным хорам. Конеч-
но, Казанско-Богородичное братство было не одиноко в своей 
деятельности, однако, далее говорить о других церковно-об-
щественных организациях не представляется возможным. 

Епархиальная благотворительность. Данное направ-
ление, можно сказать, целиком зависело от епархиального 
архиерея, который был вдохновителем и примером для под-
ражания священнослужителям и мирянам.

Так, по инициативе епископа Димитрия в 1907 году уч-
реждается епархиальная похоронная касса для семей духо-
венства. За основу был взят устав подобной кассы Владикав-
казской епархии. Суть ее сводилась к следующему: 

1. Все епархиальное духовенство должно было участво-
вать в похоронной кассе; 

2. Взносы разделялись на три аванса на случай смерти:
• Священники – по 3 руб.
• Диаконы – по 2 руб.
• Псаломщики – по 1 руб.
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Сообразно с взносом получалось пособие: семье священ-
ника целую часть – 300 руб., семье диакона 2/3 – 200 руб., 
семье псаломщика 1/3 – 100 руб. 

3. По расходовании аванс пополнялся новым сбором по-
сле каждого случая смерти [8, с. 4]. 

В Туркестане доходы епархиальных священно-и церков-
нослужителей были небольшими, в станицах и селах дом  
и земельный надел выделялись духовенству от прихода, из-
за чего, потеряв кормильца, семья чаще всего теряла все свое 
обеспечение. Именно поэтому епископ Димитрий организа-
ции похоронной кассы придавал большое значение. Выплаты 
из нее стали хорошим подспорьем для близких умерших. 

Благодаря инициативе священнослужителей, в епар-
хии была учреждена стипендия для обучения детей духо-
венства в средних учебных заведениях. Это было вызвано 
тем, что в епархии отсутствовало духовное учебные заведе-
ния, в которых сироты из духовного звания могли бы пользо-
вать бесплатным или льготным обучением, а также иными 
причинами [14, с. 417–418]. Не стоит и говорить, что большая 
часть пожертвований на выше перечисленные нужды и на 
многие другие поступали из личных сбережений епархи-
ального архиерея. 

Мощным средством организации епархиальной благо-
творительности при епископе Димитрии стали основанные 
им «Туркестанские епархиальные ведомости». Практиче-
ски в каждом номере публиковались отчеты о поступивших 
денежных средствах с указанием жертвователей и точных 
сумм. В официальной части журнала, размещались высо-
чайшие повеления императора, указы Синода, местной кон-
систории, касающиеся благотворительных сборов, а также 
воззвания архиерея и нуждающихся. Так, в одном из номе-
ров за 1908 год публиковались указы об обязательных це-
левых тарелочных сборах в пользу Православного миссио-
нерского общества, на распространение православия между 
язычниками Империи, «вербный сбор» (то есть, предпас-
хальный) в пользу Православного Палестинского общества. 
Тут же священникам давались советы и разъяснения, как 
эффективнее производить сборы. Рекомендовалось, напри-



59

ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

мер, произносить поучения о важности миссионерского дела 
[11, с. 39]. 

Религиозно-нравственное просвещение. Совершенно 
естественно, что социальное служение не может заключать-
ся в одних только рамках осуществления безвозмездной  
и бескорыстной помощи малоимущим семьям, инвалидам, 
пожилым, людям, попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию, но также должно простираться и на группы вполне 
благополучные: детей, молодежь, многодетные семьи – тех, 
кто обладает нереализованным социальным потенциалом 
[1, с. 110]. 

В этом направлении первоначальным вниманием вла-
дыки Димитрия, в деле духовно-нравственного просве-
щения православной паствы в Туркестанской епархии,  
и его заботой пользовались церковные школы. Заметим, 
что именно Церковью были созданы первые русские школы 
в крае, и в дальнейшем, в самых отдаленных поселениях, 
куда министерское образование не доходило, всем делом 
организации начального образования занимались священ-
ники. Здесь они становились и руководителями школы,  
и, порой, единственными учителями. Но самым главным их 
делом в школе было преподавание Закона Божьего. Радея 
о духовном образовании, владыка боролся со всяким фор-
мализмом. Так, в марте 1910 года, обращаясь циркулярно 
к причтам церквей Туркестанской епархии, он писал о том, 
что «в некоторых приходах Туркестанской епархии, отчасти 
по вине пастырей церкви, отчасти по вине г.г. учащих заме-
чается уклонения от нормальной постановки преподавания 
Закона Божия в школах» [15]. Он призывал духовенство не 
избегать школы, не тяготиться ей, но с ревностью относить-
ся к своим обязанностям. Для него важно обучение Зако-
ну Божьему в начальной школе еще и потому, что «где еще 
благодарнее для этой работы и почва, и материал, как не  
в школе над детьми еще не огрубевшими, не закореневши-
ми в порочных привычках и дурных наклонностях» [16].  

Не ограничивая дело народного просвещения стенами 
школы, владыка Димитрий искал такие формы просвети-
тельской работы, которые могли бы охватить максимально 
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большую часть населения от мала до велика, а также при-
влечь к этому делу образованных православных мирян.  
Одной из таких форм стали религиозно-нравственные про-
светительские чтения. 

Как уже было сказано выше, в 1906 году произошла ре-
организация Казанско-Богородицкого братства, деятель-
ность которого из сугубо миссионерской была епископом 
Димитрием направлена также и на народное просвещение. 
В том же году в Ташкенте было учреждено Туркестанское 
Общество религиозно-нравственного просвещения – по бла-
гословению, под почетным председательством и контролем 
епископа Димитрия. В Асхабаде на таких же условиях об-
разовано Закаспийское братство Святого Креста [3, с. 15]. 
С 1908 года о религиозно-нравственном состоянии народа 
стало проявлять заботу Бахтинское церковно-приходское 
попечительство. Его деятельность была направлена на 
устройство бесплатной приходской библиотеки-читальни, 
открытие общества трезвости и организацию религиозно-
нравственных и популярно-научных чтений, в пределах 
своей юрисдикции.

Благодаря энергичному содействию и непрестанной 
заботе о религиозно-нравственном просвещении еписко-
па Димитрия, Казанско-Богородичное братство приобрело 
широкую известность и популярность, как в больших горо-
дах среди высокопоставленных лиц, так и в селах и глухих 
деревнях. Этому способствовала поставленная Братством 
цель взаимного общения братчиков на почве религиозно-
нравственного просвещения и распространения его среди 
местного населения, как православного, так иноверческого. 
В своих обращениях епископ Димитрий постоянно напоми-
нал всем образованным гражданам Туркестанского края 
о необходимости поддержки всех церковных начинаний  
в деле народного просвещения. И его горячая проповедь на-
ходила отклик. 

На первых порах публичные чтения проводились по 
воскресным дням в помещении 2-х классной церковно-при-
ходской школы Верненской Покровской церкви. На них сте-
калось много народа. Лекторами выступали священники 
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верненских городских храмов и светские лица. В антрактах 
чтений пели певчие разных церквей, а по завершении раз-
давались брошюры духовно-нравственного содержания. Ино-
гда чтения устраивались на приходах. С 1906 года лекции 
сопровождались проекционными фонарями с раскрашенны-
ми на стекле картинами, что весьма оживило беседы. В то 
же время Братство помогало приобретать фонари и приходам 
Туркестанской епархии, в этом огромную помощь оказывал 
член совета Братства секретарь туркестанской духовной кон-
систории Петр Иванович Квесит. Благодаря этому во многих 
храмах практиковался показ «теневых картин» и даже осу-
ществлялся обмен «цветными стеклами» [10, с. 59]. 

27 января 1908 года состоялось освящение и открытие 
Епархиального Народного Дома имени императора Нико-
лая II, который был построен на средства собранные при 
помощи епархиального начальства, братства и иных лиц. 
Это здание предназначалось только для народных чтений 
религиозно-нравственного характера и сопутствующих это-
му мероприятий. Как пишет Е. Е. Озмитель, «название это-
го культурно-просветительского учреждения, отсылает нас  
к уваровской формуле, вдохновлявшей все официальные 
проекты того времени, «православие – самодержавие – на-
родность». И открытие этого народного дома, соответствен-
но, было очень пышным, на церемонии присутствовало  
800 человек, среди которых – военный губернатор, ви-
це-губернатор, много других высокопоставленных лиц»  
[6, с. 221]. На следующий день, после открытия Народного 
Дома, священники церквей города Верного и ближайших 
станиц собрались и постановили, что в состав годичного 
круга народных чтений должны входить отделы: «1. Рели-
гиозно-нравственный; 2. Исторический; 3. Географический; 
4. Народного здравия; 5. Народной трезвости; 6. Природа  
ведения; 7. Сельского хозяйства; 8. Педагогики» [12, с.48]. 

Благодаря разностороннему направлению чтений, уча-
стию в них светских лиц в качестве лекторов (И. Л. Брыз-
галова, областного архитектора С. К. Тропаревского, С. В. 
Емекеева), показу картин и клиросному пению, в Народный 
дом привлекалось огромное количество слушателей не толь-
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ко взрослых, но и детей. В качестве примера можно приве-
сти следующие данные: «14 марта 1908 года в помещении 
Народного дома учащимся были показаны кинематографи-
ческие картины. Общее число учащихся 900 человек. В те-
чение 1908 года было проведено 10 чтений, на которых при-
сутствовало до 650 взрослых и до 60 детей. Всего за год 6100 
взрослых и 550 детей» [12, с.51].

В Ташкенте аналогичную деятельность с теми же це-
лями с 17 сентября 1906 года осуществляло Туркестанское 
общество религиозно-нравственного просвещения. Соглас-
но его уставу, «средствами для достижения означенной цели 
служили: «а) чтения и собеседования религиозно-нрав-
ственного содержания; б) печать и распространение в крае 
книг, брошюр и листовок, соответствующих по содержанию 
целям Общества; в) устройство библиотек, читален и книж-
ных складов для продажи из последних по возможно деше-
вой цене книг религиозно-нравственного содержания и икон 
хорошего письма; г) сооружение для целей Общества особо-
го здания с аудиторией; д) учреждение воскресных школ  
и курсов по церковному пению и чтению, а также содействие 
существующим церковным хорам» [9, с. 67]. 

В силу того, что председателем Общества был благо-
чинный военных церквей Сырдарьинской области про-
тоиерей Константин Николаевич Богородицкий, в рели-
гиозном просвещении участвовало не только духовенство 
епархиальных церквей, но и священники военных церквей 
города Ташкента, подчинявшиеся Протопресвитеру армии 
и флота1. Одним из главных направлений Общества была 
борьба с баптизмом. Несмотря на активную баптистскую 
пропаганду, Совет Общества решил не устраивать чтений 
прямого антисектантского направления, но повышать уро-
вень религиозно-нравственного познания своих слушате-
лей в духе Православной Церкви. В связи с этим темы бесед 
часто имели догматический характер. Однако, «отвечая на 

1 В Туркестанском крае духовенство было разделено – часть его находилась 
в введении епархиального начальства, другие же подчинялись Протопрес-
витеру армии и флота. 
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запросы аудитории, лекторы, помимо религиозной темати-
ки, устраивали также чтения, посвящённые медицине, ги-
гиене, географии, сельскому хозяйству, истории» [9, с. 68]. 
Просветительские беседы проводились либо в зале военного 
собрания, либо в зале ташкентского 4-х классного училища. 
Число слушателей варьировалось от 100 до 200 человек, ино-
гда и больше. Посетителями были в основном люди низшего 
класса, но иногда участие принимала и интеллигенция. 

Разумно организованная и вдохновляемая правящим 
архиереем деятельность просветительских обществ, при-
влекала к себе многих желающих, количество новых чле-
нов братств увеличивалось. Этому способствовали также 
блестящие лекции Н. Остроумова в Ташкенте и И. Брыз-
галова в Верном, которые собирали до тысячи слушателей  
[4, с. 465–466]. 

Кроме братств, религиозно-нравственным просвещени-
ем также занимались и приходские попечительства. Несмо-
тря на более скромные размеры деятельности попечительств 
по сравнению с братствами, у первых были и свои преиму-
щества. Братства действовали в основном в крупных горо-
дах, их деятельность при огромных размерах Туркестан-
ской епархии не могла охватить всех населенных пунктов. 
А церковно-приходские и военно-местные попечительства 
основывались повсюду, в том числе и в отдаленных селах.  
В период управления епархией владыкой Димитрием таких 
обществ было около сотни. Кроме устройства народных чте-
ний, они открывали воскресные школы, библиотеки, выпи-
сывали из столицы и распространяли литературу духовно-
нравственного и научного содержания. 

Заканчивая краткий обзор социальной деятельности 
Туркестанской епархии, можем сказать, что милосердие, 
образование, сотрудничество мирян и духовенства, патри-
отизм, вот основной фундамент просветительской и благо-
творительной концепции епископа Димитрия (Абашидзе). 
Эти идеи вдохновляли подчиненное ему духовенство и мир-
ских людей на активную социальную деятельность, вос-
питывая в них чувство гражданской ответственности. На 
наш взгляд, многие формы социальной работы Туркестан-
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ской епархии могут быть востребованы в настоящее время, 
однако, данное направление нуждается в дополнительном  
исследовании и компетентной оценке.
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МОТИВАЦИЯ К МИЛОСЕРДНОМУ СЛУЖЕНИЮ  
В ПРОПОВЕДЯХ ЕПИСКОПА МЕФОДИЯ (КУЛЬМАНА)

протоиерей Пименов Георгий (Юрий) Германович
Храм Воскресения Христова (у Варшавского вокзала),  

г. Санкт-Петербург

Аннотация: Статья посвящена выборке характеристик ми-
лосердного служения, взятых из проповедей епископа Русско-
го Зарубежья Мефодия (Кульмана). Произнесенные из глубины 
пастырского сердца, основанные на собственном опыте молитвы 
и милосердия, эти характеристики служили мотивацией к со-
циальной церковной деятельности его сотрудников и прихожан.  
Возведение милосердного служения к его Основателю – Сыну  
Божию, примеры такого служения у святых, описание верного 
сердечного расположения делателей милосердия делают опыт 
владыки Мефодия незаменимым и в настоящее время. 

Ключевые слова: Епископ Мефодий (Кульман), храм Христа 
Спасителя в Аньере, милосердное служение, милостыня, благо-
дарение, рассудительность, преподобный Мефодий Пешношский. 

MOTIVATION TO MERCIFUL MINISTRY IN THE 
SERMONS OF BISHOP METHODIUS (КULMAN)

archpriest Pimenov George
Church of the Resurrection of Christ (at the Warsaw Station),  

St. Petersburg

Abstract: The article is devoted to a selection of characteristics of 
merciful ministry, taken from the sermons of the bishop of the Russian 
Diaspora Methodius (Kulman). Pronounced from the depths of the 
pastoral heart, based on their own experience of prayer and mercy, these 
characteristics served as a motivation for the social church activities of 
its employees and parishioners. The construction of merciful ministry 
to its Founder, the Son of God, examples of such ministry among the 
saints, a description of the faithful cordial arrangement of the workers 
of mercy, make the experience of bishop Methodius indispensable at the 
present time. 
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the Savior in Asnières-sur-Seine, merciful ministry, alms, thanksgiving, 
discretion, St. Methodius of Peshnosha. 

Проповеди епископа Мефодия собраны им еще при его 
жизни в единственный сборник «Немного о многом», вышед-
ший в Париже в 1973 году. Несмотря на краткость каждого 
поучения, которое занимает обычно не больше двух страниц, 
слова владыки охватывают весь богослужебный год и еще 
имеются два десятка проповедей на разные темы. Краткость 
слов объясняется просто: в 1931 году только что рукополо-
женный отец Мефодий был направлен духовником детского 
лагеря РСХД для девочек. «Потом молодому батюшке сказа-
ли, что каждый день после утренних молитв нужно кратко 
говорить несколько слов детям, но не более двух-трех минут, 
и он-послушный, говорил очень кратко. Это вошло у него  
в привычку, и позднее, когда он уже стал Епископом, то 
все равно его проповеди оставались краткими, но при этом 
они были очень глубокими по содержанию. Такие малень-
кие, коротенькие, но запоминающиеся проповеди» [3, с. 214].  
Читать такие проповеди легко, в них только самая суть того 
или иного евангельского события и привязка его к современ-
ной проповеднику приходской обстановке. В данном случае  
– к храму Христа-Спасителя в Аньере под Парижем.

Но не только летний лагерь для девочек стал причиной 
краткости слов иеромонаха Мефодия. Когда человек несет 
нелегкий крест, ему не до пространных речей. На первом же 
собрании прихожан назначенный митрополитом Евлогием 
(Георгиевским) новый настоятель говорит о милосердном слу-
жении на приходе, о взаимной помощи прихожан друг другу, 
о помощи русским людям в эмиграции: «На первом общем 
собрании прихожан о. Мефодий сказал, что трудно спокой-
но молиться, когда знаешь, что некоторые члены семьи на-
ходятся в нужде. Прихожане должны быть дружной семьей  
и оказывать помощь нуждающимся» [1, с. 27]. 

И в дальнейшем, тема милосердного служения много раз 
поднимается в проповедях епископа Мефодия, рассматрива-
ется, как само собой разумеющееся дело в приходской жизни. 
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О милосердии в собственной христианской жизни владыка 
говорит, опираясь на библейские и евангельские события, на 
примеры русской и церковной истории. Главное в его пони-
мании: милосердное служение духоносно, сакраментально. 
Оно не только возводит человека к Богообщению, но и само 
является одним из форм Богообщения, наряду с молитвой  
и Таинствами. Примером такого служения являются святые, 
Богородица и Сам Христос: «Святым женам мироносицам  
и святым Иосифу и Никодиму следуют все те, кто и теперь 
служит Господу, Его телу – св. Церкви, кто от имений своих, 
кто трудами и талантами своими. “Вместо мира песнь прине-
сем Владыке” – поют в Пасхальные дни. Чувствуют ли это по-
ющие? Понимают ли, что пением своим Господу служат, при-
носят Ему миро, становятся в ряд мироносиц? Чувствуют ли 
все труженики церковные и жертвователи, Кому они служат 
и Кому несут свои жертвы?» [2, с. 109].

«С этого дня, Пресвятая Дева остается жить при храме. 
Она много молится Богу, читает, любит работать, особенно 
шить священнические одежды; отказываясь от полагаю-
щейся Ей пищи, Она кормит ею голодных, заботится о боль-
ных и бедных. Здесь дает Она обет навсегда остаться Девою»  
[2, с. 34].

«Иисус Христос учил людей жизни, вере, молитве, учил, 
что всем надо помогать и всех любить. Вспомним, сколько  
чудес Он творил, чтобы помочь людям: больных, несчастных 
Он исцелял, мертвых воскрешал, бедным и голодным помо-
гал.» [2, с. 157].

Примерами милосердного служения стали для владыки 
множество святых, идти за которыми он приглашает каждо-
го в свою меру. Это и св. Николай Чудотворец, и св. Игнатий 
Богоносец, и митрополиты Московские Петр, Алексий, Иона 
и Филипп: «Но не только святые митрополиты могут служить 
Святой Руси. Служат ей и “маленькие” люди, – кто пением  
и работой при храмах, кто помощью бедным, кто обучением  
и воспитанием детей, кто никому неведомой молитвой о род-
ной земле и всех ее чадах. И служить Руси Святой призваны 
все русские люди» [2, с. 24].

Каким следует быть христианину, желающему помогать 
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другим? Владыка говорит о молитве за всех, о рассудитель-
ности, необходимости помнить о встрече с Самим Богом че-
рез помощь другому человеку: «Помолимся о наших близких, 
родных; вспомним всех болящих, скорбящих, в пленении, за-
ключении, на тяжких работах сущих. Родину нашу помянем» 
[2, с. 100].

«Всем нам следует носить Бога в сердце, и в разных обсто-
ятельствах нашей жизни перед Богом их проверять – от Бога 
ли они? Появилось ли у нас то или иное чувство – проверить, 
а от Бога ли оно, благословит ли его Господь? Сказали ли что 
или захотели сказать, а от Бога ли эти слова, благословит ли 
их Господь? Сделать ли что задумали – а Божье ли это дело, 
благословит ли Он это? [2, с. 43].

«А встречи с Богом бывают на молитве, в горе и болезни, 
в страдании, при смерти, около бедного и голодного и, особен-
но, в таинстве Св. Причащения» [2, с. 59].

Если дело помощи выражается в милостыне, владыка го-
ворит о милостыне, которая может быть прославлением Бога: 
«Евангелие заповедует нам милосердие. Господь учит нас ми-
лостыне. Милостыня бывает телесная и духовная. Телесная  
– напитать голодного, одеть раздетого, помочь заключенно-
му в тюрьму и больному, оказать гостеприимство, похоронить 
бедного. Милостыня духовная – удержать от греха и дурной 
жизни, обратить в христианство, молиться за ближнего, уте-
шит опечаленного. Милостыню может оказывать каждый. 
Она должна быть не подачкой, а делом милосердия, любви. 
Милостыню надо подавать, не рассуждая; а то будет воздая-
ние, а не милостыня. И, подавая милостыню, не надо тщес-
лавиться и гордиться: “какой я хороший”, или “добрый.”  
Милосердие и милостыня есть исполнение нашего долга; 
того, что заповедано нам от Господа. Милостыню лучше по-
давать тайно, как святитель Николай отцу трех девиц под-
брасывал золото ночью» [2, с. 159].

«Одними словами прославлять Бога недостаточно.  
Господа можно прославлять дарами, жертвами на церковь  
и в церковь. Господа можно прославлять делами “Христа 
ради” – навестить больного, несчастного, помочь бедному. 
Наконец, Господа можно и должно прославлять всею своею 
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жизнью так, чтобы люди, видя жизнь человека добрую, хоро-
шую, христианскую, восхваляли Бога» [2, с. 151].

Говорит владыка о благодарности Богу, Который досе-
ле действует, милосердствуя на земле: «И чувство благодар-
ности стучится в наши души – какое снисхождение Божие  
к человеку! Господь, как человек живет с людьми, учит и нас 
нашим языком, дает нам понятие подлинной веры, любви, 
правды. Творит дела милосердия и помощи. И это не только 
тогда, почти две тысячи лет назад, но и теперь» [2, с. 47].

Благодарность Богу у владыки естественно продолжает-
ся благодарностью своим сотрудникам, без которых никакая 
помощь другим была бы невозможна: «Все здесь было бед-
но, убого: несколько икон, подсвечники с песком, небольшая 
группа молящихся. Постепенно, трудами и жертвами прихо-
жан, храм благоукрашался, наполнялся молящимися, при 
храме налаживалось дело просвещения и благотворения.

Теперь у нас прекрасный маленький переполненный мо-
лящимися храм в собственном доме, большой хор, одна из 
лучших четверговых школ, разнообразная благотворитель-
ная деятельность. За все это наша первая, главная, благо-
дарность Господу Богу, а также и всем здесь потрудившимся» 
[2, с. 153].

Не одной милостыней учил прихожан жить владыка. Вся 
палитра духовной жизни была ему известна. Но милосердию, 
помощи ближнему он уделял особое внимание: «Духовное со-
кровище верующего человека добывается милостью Божи-
ей и настойчивым иногда очень тяжелым трудом. Труд этот 
должен одновременно идти в двух направлениях – очищение 
себя от всякого зла и приобретение для себя всего доброго  
и хорошего. Последнее дается молитвой личной и церковной, 
чтением слова Божия, свв. отцов и жизнеописаний правед-
ников, делами милосердия и любви. Надо чтобы хорошее,  
доброе, святое заполнило бы всю нашу жизнь, тогда для зла, 
греха не будет ни места, ни интереса. Милостыню надо уметь 
давать. Подавая, надо ставить себя на место получающего. 
Милостыню надо подавать как бы Самому Господу – “Христа 
ради.” Нищие – наши господа, наши воины, наши врачи, очи-
щающие наши души.
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В наше время общего озлобления, раздражения, бедности 
и горя заповедь Божия о милосердии должна быть путевод-
ной звездой нашей в Царствие Небесное. “Блаженны мило-
стивые; ибо они помилованы будут.”

Слова наставлений владыки Мефодия не были толь-
ко призывами. Он сам исполнял их и на своем Аньерском 
приходе возрастил целую систему милосердного служения.  
В 1952-1972 разнообразная помощь владыки простиралась  
и на русские обители в Святой Земле. Он воистину уподобил-
ся своему небесному покровителю, преподобному Мефодию 
Пешношскому, который и при жизни своей, помимо управле-
ния монастырем, питал старцев, сирот и вдов, так и при кон-
чине завещал братии «быть милостивыми к нищим и стран-
ным» [4, с. 180-181].

Завещанием о верности Христу и деятельном милосердии 
можно считать и маленький сборник проповедей епископа 
Мефодия «Немного о многом». Его характеристики милосерд-
ного служения могут и сейчас служить мотивацией и поощ-
рением к социальной церковной работе. 
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Эпидемии всегда приходили к человеку неожиданно, ме-
няя взгляды, привычки, повседневную жизнь. Самые смер-
тоносные из них проводили демаркационную линию через 
привычный жизненный уклад, строй, эпоху. Эгалитарность 
любого смертоносного заболевания не щадила никого, – не 
важен был ни пол, ни возраст, ни социальный статус. Ка-
ким образом государства выживали в таких условиях, какие 
условия для выживания создавались, как сами люди ощу-
щали себя и на что ориентировались, мы проанализируем 
на примере Византии в момент весьма травматичного пере-
хода из позднеантичного в раннесредневековый период, од-
ной из главных характеристик которого явилась первая до-
кументально подтвержденная эпидемия чумы, названная 
Юстиниановой. Большинство исследователей полагают, что 
именно письменные свидетельства, в отличие от археоло-
гических, нумизматических, эпиграфических, сохранили 
наибольший объем информации об этой эпохе [10, 11].

В истории фигурировали два названия чумы: «pestilance», 
которое этимологически восходит к слову «мор», «моровое 
поветрие» (зафиксировано в названии возбудителя чумы  
– Yersinia pestis (мед.термин)) и означает болезнь с высокой 
контагиозностью и летальностью, и «plague» – от «πλαγ» (гр.) 
– «бич Божий», характеризует причину страдания, болезни 
как наказание за грехи.

Греческие, сирийские, латинские источники содержат 
детальное описание географического распространения эпи-
демии VI-VIII веков, представленное в хронологической по-
следовательности, данные о смертности, социальные, эко-
номические и психологические эффекты воздействия чумы,  
а также восприятие и рефлексию современников на это яв-
ление. Среди причин, ее вызвавших, называют длительные 
военные кампании, которые вела Византия, интенсивные 
миграционные потоки, тесные торговые, коммерческие  
и социальные контакты. Так, например, портовые города 
Средиземноморья (Александрия, Пелузий, Газа, Ашкелон, 
Антиохия, Константинополь, Фессалоники, Марсель), явля-
ясь ключевыми точками торговых путей и будучи наиболее 
преуспевающими и густонаселенными, оказались самыми 
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уязвимыми в эпидемиологическом отношении. Они первы-
ми приняли на себя удар чумы, а в последствии регуляр-
но (с периодичностью в 11-15 лет) подвергались почти пол-
ному и неоднократному опустошению. Григорий Турский, 
описывая Марсель как входные ворота инфекции в Галлию  
в 588 году, указывает источник инфекции – торговый ко-
рабль из Испании: «…когда товары разошлись, в тех домах, 
где они были, погибли все их обитатели, и в течение 2-х ме-
сяцев чума поразила всех жителей, и вернувшиеся в Мар-
сель ранее бежавшие из него, тоже заразились, так чума 
еще на протяжении нескольких вспышек уничтожала го-
род» [3]. А историограф Прокопий Кессарийский следующим 
образом описывает приход чумы в Константинополь в нача-
ле 540-х гг.: «Начиналась она всегда в приморских землях,  
а затем проникла вглубь материка. От чумы не было чело-
веку спасения, где бы он ни жил. В Византии вначале уми-
рало людей немногим больше обычного, но затем смертность 
все более и более возрастала: число умирающих достигло 
10 тысяч и более. Много домов опустело, многие умершие, 
за неимением родственников и слуг, лежали по несколько 
дней несоженными. Большинство людей, которых можно 
было встретить на улице, были те, кто относил трупы. Вся 
торговля замерла, все ремесленники бросили свое ремесло» 
[8]. Иоанн Эфесский замечает, что если до Константинополя 
чума от одного населенного пункта до другого добиралась 
медленно, то, попав в сам город или селение, она неистово  
и быстро уничтожала все население города и окрестностей  
в радиусе 5 км, а в Константинополе количество жертв чумы 
началось с 5 тысяч в день, и, как правило, с беднейших сло-
ев населения, но когда счет достиг 230 тысяч, люди переста-
ли считать. Разумеется, погребальные обряды совершались 
для немногих, что было обусловлено огромным количеством 
погибших и малым количеством священников [10, c.64].

Практически в каждой работе описываются страшные 
физические страдания пораженных, телесная и мораль-
ная истощаемость здоровых (оставление умирающих, заб-
вение погребальных обрядов), ужасающая антисанитария. 
В большинстве случаев описание клинической картины за-
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болевания соответствует бубонной форме чумы: внезапное 
повышение температуры, появление через несколько дней 
бубонов (резко увеличенных лимфоузлов) в паху, в подмы-
шечных впадинах, в околоушной области и мучительная 
смерть на 3-й день болезни (молекулярная идентификация 
возбудителя инфекции в 2006 позволила подтвердить на-
личие Yersinia pest.) [3,4,6,8]. Некоторую избирательность 
инфекции в отношении своих жертв заметил Агафий Ми-
ринейский во время эпидемии 558 года в Константинополе: 
«Чума не щадила никого, но особенно поражала здоровых 
юношей». Эта характеристика сопровождала чуму и почти 
два века спустя – во время вспышки в 706 году на терри-
тории современного Ирака, потому и получила название 
«Чума девственников» [10, с.18]. 

В работе Иоанна Эфесского содержится одно из самых 
шокирующих описаний клинической картины заболева-
ния: «…совершенно неожиданно, без предшествующих при-
знаков, где бы он не находился – на улице, дома, на берегу, 
корабле, в церкви, на работе или на рынке. ….человек мог 
открыть рот во время прогулки и тут же падал замертво…
те, которые не умирали немедленно, были истерзаны боля-
ми в паховых бубонах, с одной или с двух сторон, от которых 
и умирали, однако некоторые выживали. Опухоли появля-
лись на бедрах, в подмышечных впадинах, на шее. В неко-
торых случаях, из обоих колен сочилась вода, кровь и гной. 
Если на ладони появлялись три черные отметины, больной 
погибал в течение нескольких часов. Эти отметины позволя-
ли различать тех, кто обречен от тех, кто мог поправиться. 
В случае, когда бубоны в паху воспалялись, наполнялись 
жидкостью и прорывались с истечением крови и гноя на 
протяжении дня и ночи, у жертвы появлялся шанс выжить». 
По всей видимости, в этом фрагменте автор зафиксировал 
поражение кожи в виде сыпи, как следов многочисленных 
кровоизлияний – петехий и экхимозов, быстро принимаю-
щих темно-багровый оттенок. Эта особенность характерна 
для наиболее тяжелой формы чумы – септической, более 
распространенной на тот момент на территории Леванта  
[8, 10, c.235].
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Сирийские авторы свидетельствуют о массовом падеже 
домашних животных и скота от чумы (что не противоречит 
установленному факту передачи возбудителя через зара-
женных блох при бубонной форме). Некоторые историогра-
фы фиксировали ослабление эпидемии в холодный период 
года и возобновление с началом весны до середины осени. 
Данный феномен можно объяснить циркадными ритма-
ми активности и спячки грызунов и тем, что при бубонной 
форме люди заражались от укуса чумной блохи – носителя 
Yersina pestis, основными хозяевами которых были крысы, 
– непременные спутники человека. Прокопий же замечает, 
что чума с одинаковой активностью поражала одних летом, 
других – зимой, а иных и весь год [7,8].

Но беда не приходит одна. Временной промежуток с 536 
по 660 годы на территории Европы характеризовался значи-
тельным похолоданием. Особенностями этого периода были 
катастрофические наводнения, неурожаи и, как следствие, 
масштабный голод, который закономерно привел к убыли 
сельского населения [12]. Свой вклад внесла и чума – хо-
лодный климат способствовал более интенсивной передаче 
инфекции от человека к человеку вследствие скученности  
в жилищах и большего времени контакта. По свидетель-
ствам историков (Григорий Турский, Павел Диакон,  
Иоанн Эфесский), гибли целые селения, а уцелевшие бо-
ялись выходить из дома сеять хлеб, и тем более везти его  
в город. Пережившие чуму зачастую умирали от голода. 
Таким образом, голод может рассматриваться как самостоя-
тельный фактор, способствовавший усилению эпидемии на 
фоне сниженного иммунитета и миграционных процессов, 
так и как следствие самой эпидемии (10, с.84-85]. 

Кроме неблагоприятных климатических изменений, 
на протяжении нескольких веков Византийскую империю 
сотрясали многочисленные землетрясения, наводнения, 
которые порождали суеверия, мифы, отразившиеся в вос-
поминаниях современников. Например, в воспоминаниях 
Евагрия Схоластика, переболевшего чумой и переживше-
го несколько волн эпидемий, в которых потерял близких  
и слуг, фигурирует огромный дракон с огромным количеством 
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змей в водах Тибра во время катастрофического наводнения  
585 года, вслед за которым Рим захлестнула последняя вол-
на эпидемии [4, 5]. При этом сам факт наводнения в городе 
перед приходом чумы у исследователей не вызывает сомне-
ния. А в воспоминаниях Прокопия Кессарийского зафикси-
рованы слухи о болезни и смерти императора Юстиниана, 
его смерти и чудесном воскрешении (ряд исследователей 
считает, что Юстиниан действительно заболел, но выздоро-
вел и правил империей еще 20 лет) [8, 10, с.9]

Григорий Турский, служивший епископом Тура в 573 
– 594 годах, описал чуму в своей «Истории франков». Контек-
стом изложения является праведная жизнь его дяди, еписко-
па Галла I в Клермоне, благодаря заступничеству которого  
и введению новых форм общественного моления, была оста-
новлена эпидемия (как свидетельствует Григорий, «ни один 
житель города не погиб от нее»). Описывая картину болез-
ни, Григорий приводит образное сравнение чумы как уку-
са змеи – внезапное начало, быстрое ухудшение состояния  
и гибель через два-три дня [3, 10, c. 11-12]. 

Значительную часть своих воспоминаний историк по-
свящает деятельности святителя Григория I, который воз-
главил римский престол после гибели Пелагия II от чумы. 
Первая проповедь, произнесенная им в качестве Папы, про-
низана призывом к покаянию. Григорий Двоеслов настаи-
вал в своих проповедях на том, что каяться в своих грехах 
нужно без промедления, потому как смерть караулит каж-
дый день и не оставляет шанса жертвам исправить свою 
жизнь. Проповедь Григория I представляла собой совокуп-
ность епитимии, литании и крестного хода (предваряемо-
го трехдневным постом), впоследствии вошедших в своем  
основном объеме в богослужебную практику Западной 
Церкви. [2, 10, с.11, 31-32]

Но деятельность Григория I не ограничивалась ис-
ключительно пастырским служением. Так как церковная 
власть в Римской провинции взяла на себя многие светские 
функции, ему пришлось применить экономические, оборо-
нительные и социальных меры по защите населения. [5, 10] 

Один из наиболее самобытных латинских источников 
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об эпидемии принадлежит бенедиктинскому монаху, цер-
ковному писателю эпохи Каролингов – Павлу Диакону, 
творения которого относятся к концу VIII века. В «Истории 
Лангобардов» он описал 4 отдельных эпизода чумы на про-
тяжении более ста лет. Также дал клиническое описание 
болезни, при этом отметил, что если на третий день от на-
чала болезни человек оставался жив, возможно, это означа-
ло его выздоровление. Павлу свойственно драматическое 
описание воздействия болезни на человека, семью, и целое 
сообщество. Историк подмечает тонкие эпидемические дета-
ли: при первой вспышке чумы гибли преимущественно мо-
лодые и цветущие, при второй – подростки и дети. При этом 
он отмечает, что городские и сельские жители были в одина-
ковой степени беззащитны перед чумой. Павел Диакон опи-
сывает нагруженность погребальных повозок и описывает 
опустошенность городов на севере Италии, в которых «трава 
и кусты росли и на улицах и на рынках»; «выжившие, по-
терявшие своих близких и сами нуждавшиеся в уходе, мог-
ли рассчитывать только на милость своих слуг или друзей»  
[6, 10, с.12-13, 197, 273].

По понятным причинам представители бедных слоев 
умирали первыми, и это провоцировало нехватку рабочей 
силы, которая, по словам Иоанна Эфесского в Константи-
нополе в 544 году привела к высоким ценам на любой вид 
работы и особенно на бытовые и погребальные услуги. Исто-
рик свидетельствовал о «непомерной цене», которую берут 
те, кто перевозит тела к месту захоронения, а также о значи-
тельно возросшей стоимости стирки белья в Константино-
поле в 544 году. Следствием стало значительное упрощение 
придворного костюма. Император Юстиниан в отдельном 
эдикте, посвященном окончанию эпидемии в 544, приказал 
все цены на услуги вернуть на уровень доэпидемического 
периода.

Латинский поэт Корипп в своей поэме «Иоанниада» 
описывает упадок социальных норм, особенно ярко про-
явившийся в борьбе среди выживших за имущество и дома 
погибших, замечая, что «богатые вдовы стали куда более 
привлекательны, чем молодые девушки» [10]. 
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Иоанн Эфесский свидетельствует, что «каждый пре-
бывал в замешательстве, сомнениях и смущении; многие 
пытались забыться в хмельном угаре. Потрясенные, поте-
рявшие дар речи люди пребывали в трауре, их сердца оже-
сточились, они обращались с телами умерших, как с тела-
ми животных…. В городах царили слухи и истерия. Трудно 
было найти человека в здравом уме». Население испытыва-
ло шок, люди пребывали в ужасе, поскольку никогда пре-
жде ни с чем подобным не сталкивались. В Александрии  
и Константинополе никто не мог покинуть дом без ярлычка 
на шее или руке, где были написаны его имя и адрес, чтобы 
у семьи была возможность похоронить несчастного в случае 
его внезапной смерти. Патриарх Михаил Великий добавля-
ет, что во время Юстиниановой чумы люди ожесточились, 
бросались друг на друга как бешенные псы или уходили 
в горы, чтобы покончить с собой. В сирийских источниках 
отмечено, что люди в ужасе бежали из одного зараженного 
города в другой, что способствовало еще большему распро-
странению инфекции [10, c.76-78]. 

Чума, куда бы она не пришла, сопровождалась не только 
утратой социальных норм, но и ослаблением веры. Именно 
поэтому для деятелей Церкви сохранение общества явля-
лось первостепенной задачей. Святой Бонифаций, англо-
саксонский монах, который возглавил миссию христиа-
низации Германии, получил такое наставление от папы 
Григория II: «Ты спрашиваешь, в случае заразной болезни 
или чумы в монастыре или церкви, тот, кто еще не заболел, 
может избежать болезни путем побега? Мы же объявляем 
это верхом гнусности, ибо никто не может избежать длани 
Господней» [10].

Великий мор периода поздней античности отразился  
и через почитание святых – в Антиохии за помощью в 
выздоровлении обращались к Симеону Столпнику мл.,  
в Фессалониках – св. Дмитрию Солунскому, а в Западном 
христианстве возникло почитание Святому Себастьяну, 
впоследствии распространившееся по всей Европе в период 
Великой Чумы (XIV-XVII вв). Как отмечал Павел Диакон, 
возник он в откровении одному молящемуся, и поведал, что 
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эпидемия не прекратится, пока алтарь с мощами святого 
не будет перенесен в Павию. История мученичества свято-
го отразилась в его изображениях в фресках и иконах – по-
гибающего от проникающих ран под стрелами лучников 
императора Диоклетиана, и отсылает к восприятию чумы, 
как гнева Господа, разящего подобно стреле (Пс 7:13 «…если 
кто не обращается. Он изощряет Свой меч, напрягает лук 
Свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смер-
ти, стрелы Свои делает палящими») [10, c.108-110]. Но в том 
и состоит удивительная история Св.Себастьяна, что раны 
(по внешнему виду напоминающие вскрывшиеся бубоны) 
оказались не смертельными. И действительно, в отличие 
от легочной или септической формы, для бубонной чумы не 
характерная абсолютная летальность. В трудах Прокопия 
Кессарийского, Иоанна Эфесского и в сирийском источнике 
«Хроника Цукнина» описаны случаи выздоровления: «очень 
немногие, кто выздоравливал, страдали от изматывающей 
слабости на протяжении от месяца до 2-х лет, и многие 
полностью не выздоравливали. Некоторые были настоль-
ко бледны и плешивы, что их узнавали только по одежде. 
Монахов не могли отличить от священников, потому что 
все они облысели. Люди шатались по улицам, папертях,  
в домах, страдая от болезней и голода» [8, 10]. 

 Среди немногочисленных визуальных памятников, 
кроме иконографии Св.Себастьяна, выделяется еще один, 
чрезвычайно событийно насыщенный. В 590 году, во вре-
мя покаянного крестного хода, Григорию I явилось видение  
Архангела Михаила вложившего меч в ножны на вершине 
крепости-мавзолея императора Адриана, что было истолко-
вано как конец бедствия. Замок Святого Ангела, увенчан-
ный часовней Архистратига Божия Михаила, сохранился 
до наших дней. История Григория Великого перекликается  
с Ветхим Заветом, когда после поражения Ангелом Господ-
ним чумой 70 тыс. израильтян, по молитвам Давида в за-
щиту Иерусалима в его видении Господь приказал Анге-
лу зачехлить свой меч, простертый в сторону Иерусалима  
[10, с.30-31]. 

Богодухновенной квинтэссенцией выражения постиг-
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ших византийцев бедствий и Божественного промысла 
явились кондаки прп.Романа Сладкопевца, современника 
великих и трагичных событий VI века. Гимны Романа Слад-
копевца отразили апокалиптические настроения ромеев.  
В кондаке Романа «На Сретенье Господне» видна неразрыв-
ная связь землетрясений с мором (чумой) и отражается как 
проявление Божьего гнева через явления мира физическо-
го. Автор видит эти события в эсхатологической перспек-
тиве, рассматривая «чуму и землетрясения» как знамения 
пришествия Христа.

Само общеимперское введение праздника Сретения  
Господня, согласно ряду исследований, может быть связано 
как с поражениями в войне против персов, так и с распро-
странением чумы, на синхронность этих событий указыва-
ет историограф Феофан Исповедник в «Хронографии» [2, 10, 
c.108-109;11].

Долгосрочными эффектами многолетних эпидемий от 
чумы и других инфекций (менингита, геморрагической ли-
хорадки, гриппа, дизентерии, авитаминоза, тифа), голода, 
природных катаклизмов, на территории Восточной импе-
рии стал демографический кризис, резкое сокращение сель-
ских хозяйств, свертывание потребительского рынка [10, 
78-79, 11]. Социальные взаимоотношения античного обще-
ства претерпели коренные изменения, прежде всего, за счет 
изменения экономических отношений между работодателем 
и предъявителем услуг. Отказ Юстиниана уменьшить на-
лог с землевладельцев привел к заметному уменьшению 
поступления налогов в казну, и так изрядно оскудевшей 
из-за изнурительных войн Византии на западных и вос-
точных рубежах. Коррупция среди высших военачальников 
привела к налогово-бюджетному кризису, что выразилось  
в инфляции и экономической депрессии, а совокупная смерт-
ность от чумы и военных действий Константинополя благо-
приятствовала вторжению персов, аваров, славян, арабов 
на опустошенные территории. Таким образом, были созда-
ны все предпосылки для глубокого системного кризиса и по-
следующей трансформации не только всех устоев общества, 
но и самой империи [10, c.108-109,c.126-132; 11]. И вряд ли 



81

ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

только чума, несмотря на всю свою фаталистическую мощь, 
стала главной тому причиной, точнее ее можно рассматри-
вать как катализатор неизбежных перемен. В то же время 
необходимо отметить, что в период именно первой эпидемии 
сформировалась догматическая модель поведения при раз-
личных видах бедствий, реализация которой возобновилась 
при последующих эпидемиях. Отмечался небывалый рост 
монастицизма, строились монастыри в местах, которые обе-
злюдели (исследователи полагают, что построенные церкви 
предназначались не для служения большого количества 
верующих, а для духовных нужд заказчиков); значительно 
увеличилось количество богослужений, служившихся по 
определенному поводу, таким как война, чума, плохая по-
года; расширилась литургическая практика. К середине  
VIII века в литургических книгах насчитывалось уже около 
60 вариантов служб.

В заключение необходимо отметить, что между совре-
менной пандемией и эпидемическими процессами ранней 
Византии возможно следующее сравнение – человечество 
столкнулось с крайне агрессивными представителями ми-
кромира, границы обитания которого резко расширились 
вследствие кардинальных изменения привычных условий 
природного резервуара, и, несмотря на всю мощь знаний  
и технологий, человек оказался безоружным. Поэтому, как 
и во втором веке нашей эры, для нас по-прежнему актуа-
лен афоризм, по легенде принадлежащий римскому врачу  
II века Галену «Cito, longe fugas et tarde redeas» – «срочно  
бежать как можно дальше в безопасное место и оставаться 
там как можно дольше». 
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ОТНОШЕНИЕ К ДРУГОМУ В РУССКОЙ  
КУЛЬТУРЕ И МЕНТАЛИТЕТЕ

Синякина Екатерина Георгиевна 
Институт психологии РАН, г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается процесс зарож-
дения, формирования и анализ такого психологического 
феномена, как отношение к другому в русской культуре  
и менталитете, его ни с чем не сравнимое своеобразие, про-
являющееся в виде таких редких ментальных духовных ка-
честв как готовность помочь, поддержать других, поделить-
ся с ними своим насущным, доброта, милосердие. Выделены 
факторы формирования этих качеств, проанализированы 
формы их проявления в бытовой жизни народа.

Ключевые слова: отношение к другому, духовные каче-
ства русского народа, готовность помочь, поддержать дру-
гих, поделиться с ними своим насущным, доброта, милосер-
дие, менталитет, русская культура, факторы формирования 
и формы проявления духовных качеств русского народа.

THE RELATION TO THE OTHER IN RUSSIAN 
CULTURE AND MENTALITY

E. Sinyakina

Abstract: The article considers the process of the birth, 
formation and analysis of such a psychological phenomenon as 
the attitude to the other in Russian culture and mentality, its 
incomparable originality, manifested in the form of such rare 
mental spiritual qualities as willingness to help, support others, 
share with them their daily, kindness, mercy. Factors of formation 
of these qualities are allocated, forms of their manifestation in 
everyday life of the people are analyzed.

Key words: attitude to the other, spiritual qualities of the 
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Russian people, readiness to help, support others, to share with 
them the vital, kindness, mercy, mentality, Russian culture, 
factors of formation and forms of manifestation of spiritual 
qualities of the Russian people.

С. Л. Рубинштейн в работе «Человек и мир» писал о си-
стеме отношений «Я – другие» и в частности о том, что от-
ношение к другому человеку – ближнему – должно быть 
сформировано как к «личностной индивидуальности»  
(Рубинштейн, 2012). Именно такое отношение пробужда-
ет зарождение морально-нравственных взаимоотноше-
ний между людьми в обществе, ментальности, культуре.  
«Возлюби ближнего своего как самого себя», – говорили 
древние. «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они 
поступали с тобой», – призывал людей Христос. Святитель 
Димитрий Ростовский в своей «Симфонии» писал, что цен-
ность человека определяется его способностью любить дру-
гого человека; любовь – это единственная настоящая вели-
чайшая ценность, свойство и право свободного человека.

В работах А. В. Брушлинского человек рассматривает-
ся как носитель, субъект не только биологических, психо-
логических и социальных свойств, но и духовных. Под ду-
ховными он понимает высшие психологические образования 
– цели, ценности, устремления, смыслы, идеи. Из этого сле-
дует, что духовная подструктура, согласно А. В. Брушлин-
скому, – это не некое «надпсихическое образование»; она 
представлена различными качествами психического как 
важнейшего «атрибута субъекта» (Брушлинский, 2006). 
Человек, достигший высокого уровня интеллектуального 
развития, личностной зрелости, обретает, наряду со спо-
собностью глубокого понимания мира и человека, свойства  
духовности, нравственности, альтруизма. 

В этом плане идеи А. В. Брушлинского перекликаются 
со взглядами В. Франкла, определяющего духовное как цен-
ности и смыслы жизни, И. А. Ильина, выделяющего такое 
духовное свойство личности, как патриотизм, то есть го-
товность действовать и даже жертвовать собственной жиз-
нью во имя высших целей, других людей, родины.  
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Целью нашего исследования является процесс зарож-
дения, формирования и анализ такого психологическо-
го феномена как отношение к другому в русской культуре  
и менталитете, проявляющегося в виде редких ментальных 
духовных качеств, выделение и рассмотрение этих качеств, 
а также факторов их формирования и форм их проявления 
в бытовой жизни русского народа как коллективного творца 
отечественной культуры, субъекта исторического процесса.

К духовным качествам русского народа, сформировав-
шимся в его многовековой истории, мы относим присущие 
ему готовность помочь, поддержать других людей, поделить-
ся с ними своим насущным, доброту, милосердие, входящие 
в ядро его менталитета и выступающие проявлением его 
человечности, гуманистических ориентаций, нравственной 
зрелости. 

О стремлении к душевной чуткости, сердечной тепло-
те и искренней любви к людям как отличительных чертах 
русского народа писали многие русские философы. Согласно  
И. А. Ильину, русско-славянская душа отличается предрас-
положенностью к чувству, сочувствию и доброте (Ильин, 
1993, с. 420). Эта способность к сопереживанию, взаимовы-
ручке и взаимопомощи в обыденной жизни и в сложных жиз-
ненных ситуациях не случайна. Она имеет глубокие корни, 
сформировалась и закрепилась в истории народа под влия-
нием ряда объективных факторов.

К их числу относятся, во-первых, особенности природно-
географических и климатических условий, в которых проис-
ходило становление и развитие нашего народа, протекала 
его жизнедеятельность. Очень выразительно об этом пишет 
известный русский историк В. О. Ключевский, отмечая, что 
жизнь русского народа проходила в тяжелой борьбе с приро-
дой («с лесами и болотами своей страны»). Короткое теплое 
время, недостаток плодородных земель, летние засухи и су-
ровые зимние морозы, незначительность береговой линии 
морей – все это  создавало огромные трудности для народа  
и требовало для их преодоления огромной затраты сил 
(Ключевский, 1993). Естественно, что выживание и осущест-
вление трудовой деятельности в этих условиях объективно 
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предопределяли необходимость консолидации усилий лю-
дей, их взаимной помощи и поддержки. 

Во-вторых, вся история России связана с борьбой за за-
щиту государства от иноземных вторжений. Как пишет 
И. А. Ильин, «Россия была издревле организмом, вечно вы-
нужденным к самообороне» (Ильин, 2006, с. 65). Тяжелые 
испытания, выпавшие на долю народа в период татаро-мон-
гольского ига, ставшие следствием внутренней раздроблен-
ности русских земель, явились горьким и важным уроком, 
убедившим, что враг может быть побеждён только совмест-
ными усилиями, благодаря взаимной поддержке и помощи.    

В-третьих, следует иметь в виду, что Россия вплоть до 
начала ХХ века являлась крестьянской страной, где кре-
стьянство составляло около 90% населения, и именно здесь, 
в народной гуще, зарождались и укоренялись те черты, ко-
торые легли в основу российского менталитета.

Главным же способом жизни крестьянства на протяже-
нии многих веков являлась община, выступавшая истори-
чески необходимой формой существования крестьян, усло-
вием их жизни. Она не закабаляла человека, не принижала 
его, напротив, обеспечивала его реализацию как тружени-
ка и как личности в рамках существовавшего в дореволюци-
онной России общественного строя (Поземельная община, 
1898). Иных способов выживать, трудиться, развиваться при 
существовавших в то время низком уровне знаний и прими-
тивных средствах труда не было. Только сообща, благодаря 
коллективным усилиям, взаимной поддержке и взаимопо-
мощи, крестьяне могли вырастить урожай, обеспечить необ-
ходимые условия своего проживания. К.С. Аксаков пишет: 
«Община является той средой, в которой может получить 
свое осуществление идеал христианской любви. Это не кон-
тракт, не сделка, а проявление народного духа, союз людей, 
отказывающихся от своей личности и являющих общее со-
гласие, как действо христианской любви. Она есть то высшее, 
то истинное начало, которому не предстоит уже найти нечто 
себе высшее, а предстоит только преуспевать, очищаться  
и возвышаться» (цит. по: Энциклопедический словарь, 1898, 
с. 213). Отсюда вытекают такие коренные черты русско-
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го народа, как соборность, желание и потребность жить  
в «миру».

Взаимопомощь осуществлялась, прежде всего, при про-
ведении земледельческих работ и проявлялась в выделении 
обедневшим крестьянам посевного материала, навоза для 
удобрения их наделов, обработке всем миров полос заболев-
ших домохозяев, вдов и т.д. (Сборник материалов для изуче-
ния общины, 1880). В этом плане примечателен следующий 
пример. «В сообщении исследователя Блазновской общины 
Тверской губернии содержатся сведения о том, что ближай-
шие к деревне земли этой общины унавоживаются, так, что 
зажиточный двор кладёт на свои полосы больше удобрения, 
нежели незажиточный. На вопрос исследователя, не удер-
живает ли от удобрения вероятие отдачи удобренной поло-
сы на следующий год другому двору – следовал такой ответ: 
“Бог даст, соберу хороший урожай, а там пусть пользуется 
другой, который не сдюжает удобрить с моё”. Благодаря та-
кому порядку, замечает исследователь, здесь никто не смо-
трит косо на то, что богатый на общем пастбище пасёт много 
скота сравнительно с другими хозяевами, и вообще здесь все 
очень бывают довольны увеличением кем бы то ни было из 
хозяев числа голов скота» (Бауер, 1880, с. 244).       

Общинность касалась всех сторон жизни русского кре-
стьянина – не только совместных полевых работ, но и ока-
зания помощи сельчанам при возникновении у них сложных 
жизненных обстоятельств. В случае пожара на огонь бро-
сались всем миром; убогим, сиротам и вдовам помогали всем 
миром; подати платили всем миром; ходоков и солдат тоже 
снаряжали сообща. То есть, социально-экономические усло-
вия существования русского народа объективно способство-
вали формированию его коллективизма и взаимопомощи.

Следует отметить, что помощь со стороны общины ока-
зывалась не только в виде благотворительных действий, 
но и путём порицания и осуждения нерадивости, бесхозяй-
ственности, лености, осуществления контроля над имуще-
ственным состоянием селян и стимулирования их трудо-
вой активности. Так, «сельские общины принимали меры 
против окончательного разорения ослабевших домохозяев. 
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Во многих из числа исследованных общин мир постоянно 
наблюдал за беднеющими крестьянами: чуть только начи-
нала накапливаться недоимка за домохозяином, мир уже 
следил за тем, чтобы недоимщик не продавал скот, не от-
чуждал на сторону навоза, хозяйственных орудий, хлеба на 
корню и прочее» (Сборник материалов для изучения общи-
ны, 1880, с. 25). Исследование крестьян Старухинской об-
щины показало, что они придают большое значение «нрав-
ственному контролю мира над своими членами; благодаря 
этому контролю каждый старается не отстать от других  
в работах, чтобы не считаться нерадивым хозяином. Связан-
ные общими интересами, они хорошо умеют ценить хотя  
и бедного, но дельного хозяина, и уважают его» (Якушкина, 
1880, с. 200). То есть, каждый домохозяин, который пользо-
вался долей общинной земли, находился «как бы под опекой 
общества в течение всей своей жизни, и это от того, – гово-
рит исследователь ундорской общины, – что интересы общи-
ны тесно связаны с внутреннею жизнью самих домохозяев» 
(Красовский, 1880, с. 375).

В-четвёртых, огромное влияние на формирование мен-
талитета русского народа в целом и рассматриваемых нами 
качеств и взаимоотношений оказал духовный фактор – Пра-
вославие с его заповедями любви («Возлюби ближнего твоего 
как самого себя»), жертвенности «за други своя», доброты, 
соборности и т.д. Как писал Ф. М. Достоевский, все народ-
ные начала, вызывающие восхищение, «сплошь вышли из 
Православия» (Достоевский, 1995, с. 133). Н.В. Гоголь так-
же писал: «Хорошо взлелеянные в сердце семена Христовы 
дали всё лучшее, что ни есть в русском характере» (Гоголь, 
1984, с. 452). На это указывали и такие известные исследо-
ватели русского народа, как В. С. Соловьёв, Н. О. Лосский,  
Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, С. Л. Франк, П. А. Флоренский, 
Л. П. Карсавин, К. С. Аксаков, А. С. Хомяков, И. В. Киреев-
ский, Ю. Ф. Самарин, И. С. Шмелёв и др.

И. В. Киреевский отмечает, что в единстве убеждений, 
верования – причина консолидации русского народа, осоз-
нания им себя как одного живого целого. Из православно-
го мировосприятия вытекали и определялись им не только 
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духовные, но и нравственные, общежитейские, юридические 
представления и понятия русского народа. Христианские 
начала лежат и прочно сохраняются также в бытовой жиз-
ни народа и в общественном устройстве России (Киреев-
ский, 1852).

Согласно А. А. Коринфскому, «суеверное общение с при-
родой, отовсюду обступающей быт народа-пахаря, создав-
шее своеобразные взгляды на жизнь и ее запросы, не могло 
не выработать и своих самобытных законов нравственности, 
вошедших с течением веков в плоть и кровь. Свет веры Хри-
стовой, озарив темно-туманные дебри народной Руси, внёс в 
её жизнь новые понятия о пороке и добродетели» (Коринф-
ский, 1994, с. 495). 

На этой благодатной почве формировались представле-
ния о добре и зле, нравственных добродетелях и пороках. 
Добро, согласно народным воззрениям, – дело богоугодное, 
а зло – служение дьяволу. Соответственно, «добродетель  
– лестница на небеса, а порок – лестница в “преисподние 
земли”» (там же, с. 496). 

Народная мудрость дала четкие определения этим  
мировоззренческим конструктам:

• «Добро делай – никого не бойся».
• «Зло творить станешь – на каждом шагу по всем  

сторонам оглядывайся».
• «Доброму человеку весь мир – свой дом; злому, пороч-

ному – и своя хата чужая».
• «Добродетель – на Страшном Суде твой свидетель; 

порок – лихой во́рог».
• «Грехом заживешь – и деньги наживешь, да никуда, 

кроме ада, не придешь; добрыми делами жить – и с сумою 
ходить, да в раю быть».

• «Добром жизнь украшается, что степь цветами; от 
греховной жизни цвет души вянет».

• «Час в добродетели проведешь, все горе забудешь».
• «Кто добро творит, тому Бог отплатит».
• «Сей добро, посыпай добром, жни добро, оделяй добром».
• «Порок – лихая болезнь».
• «Порочный человек – калека». 
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• «Испортил душу – сгнил заживо».
• «Кинь добро назад – очутится впереди».
• «Лихо помнится, а добро во век не забудется».
• «При солнце и зимой светло, при добродетели и в холод 

тепло».
• «Добрый человек проживет долгий век».
• «У добра ноги сами на прямой путь ведут; грех околь-

ными путями пробирается, о каждую кочку спотыкается».    
По мнению русского народа, «с добродетелью не всегда 

по соседству удача живет, но в ней… ближайший путь к по-
кою душевному, а покой – родной брат счастью» (там же). 

Таким образом, добродетельное поведение – готовность 
помочь, поддержать человека, выразить ему своё сочувствие, 
разделить с ним горе и радость – глубоко вошло в жизнь  
и бытовую культуру русского народа, стало неотъемлемой 
частью его менталитета.

Подтверждением этого является тот факт, что на Руси 
больше всего любили человека душевного, доброго, сердеч-
ного, совестливого. В русской деревне при оценке человека, 
меры его достоинства приоритет отдавался не его зажиточ-
ности, а именно нравственным характеристикам. Человек 
милосердный, оказывающий благотворительную помощь, 
всегда пользовался особым уважением односельчан. На это 
указывали исследователи, изучавшие по заданию Этногра-
фического отделения Русского географического общества 
жизнь народа и его психологические характеристики во 
всех российских губерниях. Так, информатор А. А. Фомин 
из села Пречистого Ростовского уезда Ярославской губернии 
писал: «Уважение… приобретается не зажиточностью, а по-
мощью бедным крестьянам при каком-либо случившемся  
с ними несчастье, нужде… Богатый, но скупой не пользует-
ся уважением» (цит. по: Громыко, 1991, с. 89–90). 

В основе данной установки лежало бытовавшее в народе 
представление, что Божьим наказанием является не бед-
ность, а богатство. Понимание счастья связывалось у про-
стых людей «с нравственной чистотой и душевной гармони-
ей, которым, по их мнению, не способствовало стремление 
к богатству. Гордились не богатством, а умом и смекалкой. 
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Тех, кто гордился богатством, особенно не нажитым, а до-
ставшимся по наследству, крестьянская среда недолюбли-
вала» (Белов, 1989, с. 58).   

«”Душа-человек” – высшая архетипическая похвала  
у русских», – писал И. А. Ильин.

 Интересные высказывания о взаимосвязи добродетели 
и счастья представлены в дневниковых записях-рассуж-
дениях последней российской императрицы Александры  
Федоровны Романовой:

 • «Быть великим – значит быть счастливым, – это одно 
из ошибочных мнений, которого придерживалась почти 
во все времена большая часть человечества. Быть добрым 
– значит быть счастливым, – вот тайна, доступная тем не-
многим мудрым и добродетельным, которые являются укра-
шением не только сами себе, но и украшением ближних  
и Отечества»; 

• «Потщиться сделать счастливыми своих ближних  
– это путь и к собственному счастью»;

• «Пока жив, можешь употребить жизнь на помощь 
ближнему. Жизнь – прекрасное дело»;

• «Мы всегда должны думать не о своих личных делах 
и удобствах, а о пользе ближним, которую можем принести»;

• «Сколько возможностей сделать хорошее мы упуска-
ем, даже не осознавая ценности того, что упустили!»;

• «Кто перестает помогать другим, становится обузой  
и для себя»;

• «Невзгоды – это то время, когда нужно поддержать 
ближнего»;

• «Занимаясь благотворительностью, важно не пото-
нуть в самоуважении»;

• «Настоящая добродетель – без свидетелей поступать 
так, как обычно поступают перед глазами мира» (Романова, 
2008, с. 8–9; 2013, с. 9, 18) .

Важно отметить, что оставленные нам записи – это не 
просто рассуждения на тему милосердия и добросердечно-
сти, но все они подтверждены личными примерами из жиз-
ни государыни-императрицы и ее царственных дочерей. Вот 
лишь некоторые примеры этого:

• 
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«Александра Федоровна и Великие княжны Ольга  
и Татьяна добровольно приняли на себя тяжелейшую ношу 
служения сестер милосердия. Ее готовы были разделить  
и младшие дочери – Мария и Анастасия, но они еще не за-
кончили курс обучения, и мать не допускала их до опера-
ционной. Хотя посещение больных не только разрешала, 
но и поощряла, и все Царские дети практически ежедневно 
бывали в палатах у раненых. Это стало их повседневной по-
требностью. 

Сразу после объявления войны в царских дочерях прои-
зошла сильная перемена. Сосредоточенное углубленное вы-
ражение их немного похудевших и побледневших лиц при-
шло на смену прежде беззаботным детству и юности. В их 
глазах появилось совсем новое выражение. С первых дней 
войны для них началась новая жизнь.

В одном из залов Екатерининского дворца был устроен 
большой склад. Каждый день Великие княжны работали 
здесь над упаковкой бинтов, приготовлением корпии и ши-
тьём белья для солдат и их семей.

Будучи совершенно чужыми всякой гордыни, при уходе 
во время войны за раненными они называли себя сёстра-
ми Романовыми: Романова первая, Романова вторая, третья  
и четвертая.

День у «сестёр Романовых» был расписан почти по ми-
нутам. Встреча санитарных поездов, дела по обеспечению 
госпиталей всем необходимым, а самое главное – помощь  
и опека раненых. Не только участие в операциях, перевяз-
ки, но и уход за выздоравливающими в палатах. Это было 
практически каждый день. Сотни и сотни человек ощутили 
на себе их заботу» (Святые царевны, 2009, с. 9–11) .

«Весь день Великих княжон был посвящён раненым; им 
они отдавали всю любовь, ласку и заботу своих богатых лю-
бовью и отзывчивостью душ. Жизнь раненых стала их жиз-
нью, над ними они склонялись с глубокой любовью и нежно-
стью, у их изголовий проливали слезы сострадания, из-за 
них часто не спали ночей, смертью кого-либо из них глубоко 
огорчались, а выздоровлению радовались со всей силой своих 
молодых впечатлительных душ. Не было ни одного солдата 
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и офицера в их лазаретах, который не был бы ободрен и обла-
скан ими. Выписываясь из лазарета, каждый раненый уно-
сил с собой какой-нибудь подарок, данный ему на память от 
всего сердца. Каждый увозил с собой самое светлое, самое 
радостное воспоминание о Княжнах» (там же, с. 11–12). По-
сле выписки из Царскосельских лазаретов бывшие раненые, 
некогда лежавшие там, могли часто переписываться с той из 
Великих княжон, которая ухаживала за ними. 

Еще когда будущее царевен было совсем не определено, 
им посвятил свое стихотворение Сергей Есенин. Поэт высту-
пал в «Собственно Ея Императорского Величества лазаре-
те» 22 июля 1916 года.

«В багровом зареве закат шипуч и пенен,
Берёзки белые горят в своих венцах.
Приветствует мой стих младых Царевен
И кротость юную в их ласковых сердцах.
Где тени бледные и горестные муки,
Они тому кто, шел страдать за нас,
Протягивают Царственные руки,
Благословляя их в грядущий жизни час» 

(Есенин, 2002, с. 34).

«От своей любимой тети, Великой княгини Елизаветы 
Федоровны, настоятельницы Марфо-Мариинской обите-
ли труда и милосердия в Москве, царские дочери усвоили 
мысль, что на земле нет ничего прочного, учились у нее, как 
у собственной родительницы, милосердию и состраданию  
к ближним. Великие княжны часто посещали детские при-
юты. Бедные сироты с нетерпением ждали прихода русских 
царевен, приносивших с собой столько ласки и света. Они 
бросались обнимать их, целовать им руки, ощущая в цар-
ских дочерях искреннюю любовь к обделённым судьбой де-
тям» (Святые царевны, 2009, с. 12–13) .

Можно привести множество конкретных примеров, ба-
зирующихся на документах и отзывах выдающихся иссле-
дователей русского народа и корреспондентов Русского гео-
графического общества, подтверждающих, что ценности 
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милосердия, взаимопомощи, взаимной поддержки глубоко 
укоренились в народной психологии. 

Так, русских отличало трепетное отношение к людям 
обездоленным, нищим, гонимым, обиженным судьбой.

Исследователи отмечают особое «нищелюбие», присущее 
русскому народу. Пройти мимо человека, просящего милосты-
ню, не накормить нищего, стоящего у порога твоего дома, счи-
талось в народе недопустимым. «Крестьяне почитают почти 
за грех не подать во всякое время нищему, тем более что пода-
ча милостыни, по народному мнению, служит для очищения 
от грехов. Подают больше хлебом» (Фирсов, Киселёва, 1992, 
с. 13). Корреспонденты Русского географического общества из 
Вологодской губернии отмечают, что здешние крестьяне ни-
когда не откажут нищему в хлебе и в ночлеге. О вниматель-
ности селян к нищим и странникам пишут также информа-
торы из Белозерского уезда Новгородской губернии. 

Известен случай, что в 1896 году среднестатистический 
русский крестьянин подал обездоленным 4 рубля милосты-
ни, что в то время равнялось цене 4-х пудов хлеба (Энцикло-
педия обрядов и обычаев, 1996, с. 461). 

Добросердечным отношением и к нищим, и к сослужив-
цам отличались многие российские полководцы и военачаль-
ники: А. В. Суворов, М. Д. Скобелев и мн. др. «Суворов всегда 
помогал нуждавшимся офицерам и был особенно милостив 
к нищим. Перед Светлым Праздником он тайно посылал  
в остроги по тысяче рублей на выкуп должников» (Зерныш-
ки, 2012, с. 9).

Просить милостыню не считалось зазорным. К этому 
прибегали крестьяне в случае, если хлебные припасы в доме 
иссякали задолго до нового урожая, а также погорельцы, 
лишившиеся крова. Крестьяне сочувственно относились  
к ним, пускали их в свой дом, делились с ними едой, дава-
ли одежду, домашнюю утварь. Как пишет В. Белов, «даже 
самые скупые хозяева под давлением общественной мора-
ли были вынуждены соблюдать обычай гостеприимства»  
(Белов, 1989, с. 57). Деревни, в которых нищим не предостав-
ляли ночлег, «пользовались худой славой, что нередко влия-
ло даже на женитьбу и замужество» (там же).    
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Любовью, защитой и покровительством в народе поль-
зовались калеки и убогие. «Слепых без поводырей переводи-
ли от деревни к деревне, устаивали на ночлег к собственным 
знакомым или родственникам. <…> Не подвезти на попут-
ных хромого, безногого, горбатенького или слепого могли 
только самые жестокосердные безбожники, не боящиеся 
греха и бравирующие такой “смелостью”» (там же, с. 57–58). 
Если в деревне  был свой  блаженный,  его  одевали и корми-
ли  всем  миром. 

Нормой было предоставление крова путнику, оказавше-
муся в ненастье или в ночное время в деревне. При этом «в 
большинстве случаев крестьяне отказываются от платы за 
посто́й, а если и берут, то весьма умеренную, чаще всего, 
сколько сам проезжий положит», проявляя тем самым, своё 
бескорыстие (Громыко, 1991, с. 88). Существовала добрая 
русская традиция: звонить в колокола всем, в пути находя-
щимся, заблудившимся, ищущим и не находящим дорогу на 
бескрайних русских просторах (Никифоров-Волгин, 2001,  
с. 402).

Помощь оказывалась даже вчерашним врагам, оказав-
шимся в русском плену. Во время Севастопольской кампа-
нии, писал Достоевский, раненых французов «уносили на 
перевязку прежде, чем своих русских», обосновывая это сле-
дующим образом: «Русского-то всякий подымет, а француз-
то чужой, его наперёд пожалеть надо». Достоевский заклю-
чает: «Разве тут не Христос, и разве не Христов дух в этих 
простодушных и великодушных, шутливо сказанных сло-
вах» (Достоевский, 1995, с. 143). 

Вот еще один показательный идентичный пример.  
«1877 год, Русско-турецкая война, сестра милосердия Оль-
га Яковлевна решает оставить летучий санитарный отряд 
и отправиться на передовую, в окопы, где она будет нужнее. 
Солдаты в окопах обрадовались сестре, как дети: “Сестрич-
ка с нами. Ах, душа Божья! Смотрите, ребята, смотрите,  
гостья дорогая!” <…> Мелькнуло её белое платье и большой 
красный крест, и только солдаты её и видели. 

Турки из своих окопов заметили что-то до такой сте-
пени удивительное там, на страшной полосе между их  
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и русскими позициями, что высунулись наружу. Среди пав-
ших при атаке их товарищей, согнувшись, бродила белая 
женщина. Вот она остановилась над одним из лежащих, 
сняла с себя сумочку и, вынув оттуда какой-то свёрток, опу-
стилась на колени. “Она перевязывает нашего раненого! 
Это – русский доктор”, – мелькнула у турок догадка. И вдруг 
они подняли вверх свои ружья и, махая нашим, все разом, 
словно сговорившись, приветствовали её криком: “Браво, 
ханум (женщина)! Честь и слава тебе”. За свой подвиг Ольга 
Яковлевна была представлена к Георгиевскому кресту, – но 
первую и самую высшую награду она получила там, над пав-
шими турками на страшной полосе смерти, когда её при-
ветствовали враги» (Полушкина, 2011, с. 16–17).

В качестве подтверждения готовности русского челове-
ка к оказанию помощи, его милосердия как неотъемлемой 
черты нашей жизни, как качества, без которого почти 
всякий русский человек просто не может существовать,  
Н. О. Лосский приводит свидетельство австрийского немца, 
находившегося в России в плену, об отношении к нему окру-
жающих его людей: «Какой особый народ русский. Все рабо-
чие, а особенно женщины, относились к нам как к несчаст-
ным, нуждающимся в помощи и покровительстве. Иногда 
женщины забирали нашу одежду, наше белье и возвращали 
все это выглаженным, выстиранным, починенным. Самое 
удивительное было в том, что сами русские жили в чудо-
вищной нужде, которая должна была бы убивать в них вся-
кое желание помогать нам, их вчерашним врагам» (цит. по: 
Лосский, 1991, с. 296). 

Для русского человека, по мнению Н. О. Лосского, харак-
терны незлопамятность, отсутствие потребности в мщении, 
способность прощать нанесённые ему обиды, проявлять  
добрые чувства даже к тем людям, которые проявляют по 
отношению к нему неприязнь: «Нередко русский человек… 
испытывает сильное чувство отталкивания и неприязни 
другого человека, однако при встрече с ним, в случае необхо-
димости конкретного общения, сердце у него смягчается, и 
он как-то невольно начинает проявлять к нему свою душев-
ную мягкость, даже иногда осуждая себя за это, если счи-
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тает, что данное лицо не заслуживает доброго отношения  
к нему» (Лосский, 1991, с. 294). 

И, конечно же, большое место в жизни селян занимала 
соседская помощь тем, кто оказался в сложной жизненной 
ситуации, либо нуждался в чём-то. Она регулировалась це-
лой системой норм поведения, существовавших в русской 
общине, и мотивировалась осознанием, что каждый может 
столкнуться с жизненными трудностями, преодолеть кото-
рые в одиночку невозможно. 

Взаимовыручку и помощь крестьяне оказывали друг 
другу и в каждодневной бытовой жизни. В. Белов пишет: 
«В деревне до мелочей была отработана взаимовыручка. 
Брать взаймы деньги считалось не очень-то приличным, но 
все остальное люди охотно давали и брали в долг. Мужи-
ки заимствовали друг у друга кожи, веревки, деготь, ска-
льё, зерно. Давали на время полевой инвентарь и лошадь  
с упряжью. Женщины то и дело занимали предметы утвари, 
молочные продукты. Когда своя корова еще не доит, было 
принято брать молоко в долг, а у близких родственников  
– в дар. Занимали даже самоварные угли или хлебную за-
кваску, если вдруг дома не оказывалось. Выручали друг 
друга и в большом, и в малом» (Белов, 1989, с. 139). 

Община заботилась о больных односельчанах, помогая 
им в работе по дому, обеспечивая их пропитание и присма-
тривая за их детьми. 

Непреложной обязанностью считалась помощь вдовам 
и сиротам в проведении земледельческих работ и в их бы-
товой жизни. «Так, например, бесприютный сирота, вплоть 
до совершеннолетия, получает от каждого домохозяина на 
несколько дней в году более или менее продолжительное, 
сообразно платежным силам двора, помещение в этом дво-
ре, пищу и одежду…» (Сборник материалов для изучения 
общины. 1880, с. 27). Обидеть вдову, отказать ей в необхо-
димой поддержке считалось делом безбожным. Иногда об-
щина принимала решение обрабатывать сообща΄ участки 
сирот и вдов, осуществлять за них платежи и повинности. 
Из общественных закромов им бесплатно выдавали хлеб.
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 Во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов во 
многих общинах принимались решения сельского схода  
о помощи семьям ратников.

Помощь общины отдельной семье оказывалась во время 
значительных семейных событий – похорон, свадьбы, если 
семья в этом нуждалась. 

Отзывчивость, соседская и родственная взаимопомощь 
наиболее явственно и ярко проявлялись на так называ-
емых помочах. Этот обычай заключался в приглашении 
родственников и соседей для помощи в срочных работах,  
с которыми семья не успевала или не могла по тем или 
причинам справиться самостоятельно. Это был в полном 
смысле ударный, коллективный труд, продолжающийся 
от раннего утра до ночи и заканчивающийся общей трапе-
зой. «Красота этого обычая совсем лишена внешней наряд-
ности и броской, например, свадебной, декоративности; она 
вся какая-то нравственная, духовно-внутренняя», – пишет  
В. Белов. Пословица «дружно не грузно, а врозь, хоть брось», 
отражает экономическое, хозяйственное значение обычая. 
Кроме помощи в решении хозяйственной проблемы, «обычай 
предоставлял превосходную возможность показать трудо-
вое и профессиональное мастерство, блеснуть собственной 
силой, красотой и необычностью инструментов, проявить 
скрытое втуне остроумие, познакомиться ближе, наконец, 
просто побыть на людях. Работа на таких помочах никому 
не была в тягость, зато польза хозяевам оказывалась не-
сравнимой» (Белов, 1989, с. 295). Каждый земледелец решал 
вопрос об участии в помочах для себя и своей семьи само-
стоятельно, но, как правило, отказа в них почти не бывало. 
Согласно русским обычаям и религиозным предписаниям, 
работа в воскресные дни и во время церковных праздников 
оценивалась как греховное дело и не практиковалась в кре-
стьянском быту. Помочам же делалось исключение. Более 
того, отказ участвовать в соседской помочи в воскресенье 
или в праздничный день рассматривался в качестве греха 
и осуждался общественным мнением. 

Непростая эпидемиологическая ситуация, сложившаяся 
во всём мире сегодня, вновь ярко и наглядно показала нам 
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сохранность и живучесть особых духовных характеристик 
нашего народа, сформировавшихся в его многовековой исто-
рии, таких как: готовность помогать, поддерживать других 
людей – соотечественников и иноплеменников, делиться  
с ними своим насущным, доброта и милосердие, входящие  
в ядро его менталитета и выступающие проявлением его че-
ловечности, гуманистических ориентаций и нравственной 
зрелости.
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ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ И НУЖДАЮЩИМСЯ  
В 1902-1906 ГОДАХ ПО МАТЕРИАЛАМ «ИЗВЕСТИЙ 

ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ»

Хлынов Кирилл Александрович 
Санкт-Петербургская Духовная Академия,  

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматриваются основные формы со-
циального служения в Санкт-Петербурге в 1902-1906 годах на ос-
новании материалов журнала «Известия по Санкт-Петербургской 
епархии», в частности описывается церковная работа помощи 
нуждающимся и бедным людям. Приводятся примеры социаль-
ных организаций, образованных в Санкт-Петербургской епархии 
и действующих самостоятельно, с центром управления в епархии. 
На основании статистических данных приводятся количествен-
ные и качественные показатели.

Ключевые слова: журнал «Известия по Санкт-Петербургской 
епархии», диакония, социальное служение, социальное служе-
ние в Санкт-Петербурге, помощь бедным, благотворительность,  
милосердие. 

ASSISTANCE TO THE HOMELESS AND NEEDY  
IN 1902-1906 BASED ON THE MATERIALS  

OF «IZVESTIYA PO ST. PETERSBURG DIOCESE»

Kirill Khlynov
St. Petersburg theological Academy of the Russian  

Orthodox Church, St. Petersburg

Abstract: The article discusses the main forms of social service in 
St. Petersburg in 1902-1906 based on the materials of the magazine 
«Izvestiya po St. Petersburg diocese», in particular, describes the 
Church’s work to help the needy and poor people. Examples of social 
organizations formed in the diocese of St. Petersburg and operating 
independently, with a center of management in the diocese, are given. 
Based on statistical data, quantitative and qualitative indicators are 
provided. 
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Начало двадцатого века в России имеет свои специфи-
ческие и характерные черты. Следует отметить программу 
индустриализации, высокий темп экономического роста, 
развитие металлургии, активную добычу угля, аграрную 
реформу и военные действия. Это лишь небольшой список 
того, с чем столкнулась Российская Империя в тот короткий 
промежуток времени. Все эти меры были направлены на 
поднятие уровня жизни в стране. Но, что было сделано для 
тех, кто оставался невидимым и игнорируемым обществом? 
Изменения и преобразования были не только в рамках госу-
дарства, но и в Церкви, в ее социальной деятельности. 

Помощь ближнему и соучастие в его жизни, всегда было 
необходимым критерием в жизни православного христиа-
нина. В Санкт-Петербурге этому уделялось огромное вни-
мание, очень много сил и любви, было отдано, чтобы люди, 
которые нуждались в помощи и поддержке, могли чувство-
вать себя не оторванными от общества, полноценными 
гражданами России. 

На примере журнала «Известия по Санкт-Петербургской 
епархии» можно выстроить картину, отражающую жизнь 
бедных в начале ХХ века. Журнал «Известия по Санкт-
Петербургской епархии» являлся официальным изданием 
Санкт-Петербургской епархии. С 1895 года, он печатался 
под одной обложкой в сборнике «Санкт-Петербургский ду-
ховный вестник». С 1902 года он стал печататься в журнале 
«Отдых христианина», а в 1917 году прекратил свое суще-
ствование по известным причинам. За пятилетний период  
с 1902 по 1906 года, обращает на себя внимание помощь 
Церкви бездомным и нуждающимся, также нужно подчер-
кнуть, что большой вклад вносили обычные люди, кото-
рые жертвовали на развитие дел милосердия и помогали  
в устройстве этой деятельности. 

Практически вся социальная работа Санкт-
Петербургской епархии в помощи нуждающимся была 
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сформирована вокруг домов призрения, домов трудолюбия, 
богаделен и попечительств о бедных. Стоит отметить дея-
тельное участие в жизни каждого человека, который прихо-
дил за помощью. Меры, проводимые для улучшения уровня 
жизни людей, носили характер разноплановой поддержки, 
начальство этих организаций, одобряло около 95% проше-
ний. Наиболее крупным и деятельным центром для помощи 
бедным людям, являлось «Епархиальное попечительство  
о бедных». На основании ежегодных отчетов, которые отра-
жались в журнале «Известия по Санкт-Петербургской епар-
хии», можно проследить подробную статистику и описание 
проводимых работ. 

«Епархиальное попечительство о бедных», имело ши-
рокий спектр возможностей, которые были направлены на 
благотворительную помощь и улучшение жизни нуждаю-
щихся. В 1901 году, попечительство занималось выдачей де-
нежных пособий, давало ночлег и работу в кладбищенских 
богадельнях для сирот и вдов. Несовершеннолетние юноши 
и девицы, которые остались без присмотра, имели право по-
лучить от них помощь, а именно назначались лица, которые 
будут присматривать за ними и их имуществом. 

Представители общества занимались уходом и при-
смотром за стариками, выплатой пособий больным и бес-
помощным (99 случаев), выдавали деньги лицам, которые 
вступили в брак (11 случаев), помогали с ремонтом домов 
(5 случаев), уплачивали за обучение подросткам-сиротам 
(5 случаев), полностью оплачивали переезд людям в бога-
дельню (14 случаев) и покрывали пожарные убытки мало-
имущим семьям (8 случаев). Рассматривая годовые отчеты, 
нужно заметить, что деятельность данного попечительства 
увеличивалась благодаря тому, что финансирование было 
поднято. [1, с. 5-9]. Это значит, что ещё больше людей полу-
чило помощь, что и указано в ежегодных отчётах. За 1902 
год, было одобрено 337 прошений, а в 1903 году, одобрено 
уже 441 прошение. Система и форма социальной работы 
остались неизменными, все прошения были рассматривае-
мы на ежемесячных собраниях попечительства. [2, с. 14-18]. 
Подход и процесс работы «Епархиального попечительства 
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о бедных» позволяет удостовериться в том, что социальная 
деятельность была организована на высоком уровне. Вовле-
ченность и открытость, позволяло многим людям получить 
помощь, а ежегодный прогресс, говорит об ответственном 
подходе руководителей, которые желали протягивать руки 
помощи всем нуждающимся в этом. 

Деятельность общества «Дом трудолюбия в память 
рабы Божией Ксении» было направлено на помощь женщи-
нам и девушкам, которые оказались в трудном положении, 
без дома и семьи. Отличительной чертой, являлось то, что 
для женщин была предоставлена возможность, воспользо-
ваться родильным залом, об этом лично велел позаботить-
ся митрополит Санкт-Петербургский Антоний. Женщины, 
пребывающие там, занимались различными работами, 
по собственному желанию и наличию навыков. Они мог-
ли шить церковные облачения, дамские платья, создавать 
букеты и украшать ими помещения по заказу, а также, 
переписывать церковные документы и переплетать их. Кто 
не имел квартиры или иного жилого помещения, мог на-
писать прошение, с просьбой о предоставлении жилья. Те, 
кто имел жилое помещение в городе, приходил в дом тру-
долюбия, к началу рабочего дня. Женщины, которые тру-
дились в данном обществе, получали зарплату – пятьдесят 
процентов с вырученной их трудом платы. «Дом трудолю-
бия в память рабы Божией Ксении» являлся спасательным 
кругом для многих девушек и женщин, которые оказыва-
лись в трудном, а некоторые, даже в бедственном положе-
нии. Для них была организована целая система помощи, 
любое затруднительное положение, решалось благодаря 
организации, предоставлялись различные пути решения 
проблемы, к каждой просьбе подходили с особым подходом 
и вниманием. [3, с. 16-19]. 

Структура и формат работы социальной организации 
«Александро-Невский Дом призрения бедных» был схожим 
с ранее перечисленными обществами. Однако, больше при-
вилегий и внимания оказывалось вдовам священников,  
и их детям. Данный дом призрения размещал на террито-
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рии своей жилой площади людей, которые остались без кры-
ши над головой и лишились способов пропитания. Стати-
стика, которая предоставлена в журнале, говорит о том, что 
на 1903 год, там располагалось 114 человек. Для людей были 
предоставлены хорошие жилищные условия, с отапливае-
мыми помещениями, освещением, письменным столом, 
ванной комнатой и возможностью постирать личные вещи. 
Пребывающие там люди, могли получать необходимую ме-
дицинскую помощь и получить необходимые лекарства.  
[5, с. 15-21]. Семьям священников, которые остались без кор-
мильца, дополнительно выдавали одежду, средства личной 
гигиены. На большие праздники, детям выдавали подарки 
и сладости. «Александро-Невский Дом призрения бедных» 
пытался предоставлять наилучшие условия для прожива-
ния и модернизировал их, учитывая просьбы и пожелания 
людей, находящихся там. [6, с. 7-12]. 

В Санкт-Петербурге благотворительная и социаль-
ная деятельность в начале XX века была организована на 
высоком уровне. Открытость системы, позволяло вносить 
корректировки и улучшать форму работу, что значительно 
помогало решению социальных проблем населения. Раз-
ноплановая поддержка, могла помочь практически любому 
человеку и предоставить ему варианты решения проблемы. 
Люди обращались с различными просьбами и все эти прось-
бы выполнялись. Людям, которые остались без жилья, пре-
доставлялись необходимые условия для проживания. Были 
те, кто лишился работы – им предоставляли рабочие места, 
в зависимости от их умений и навыков. Отзывчивость и хри-
стианская любовь, помогли построить на территории Санкт-
Петербурга, образцовый центр помощи людям. 
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Abstract: The article discusses the main stages of the formation 
of social service in the Belarusian Orthodox Church (the Belarusian 
Exarchate of the Moscow Patriarchate) in the last decade. The author 
notes the forms of social service and provides examples of social and 
charitable organizations operating within the framework of joint projects 
of the Belarusian Orthodox Church and the state. Positive results of the 
activities of the Synodal Department for social service and charity of the 
Belarusian Orthodox Church are indicated, and actual problems in the 
implementation of social activities are highlighted. The most successful 
social projects of the Bobruisk diocese are given as an example.

Keywords: diakonia, social service, social service of the Russian 
Orthodox Church, social service of the Belarusian Orthodox Church, 
charity.

Социальное служение Белорусской Православной Церк-
ви (Белорусского Экзархата Московского Патриархата) пред-
ставляет собой динамично развивающейся процесс. Несмо-
тря на то, что Белорусская Православная Церковь является 
структурным подразделением Московского Патриархата  
и руководствуется теми же принципами в осуществлении 
своей деятельности, однако, стоит отметить, что в силу на-
циональной, исторической, территориальной особенностей 
эта деятельность проходит несколько иным образом.

Исследуя динамику развития церковного социального 
служения на территории Белорусского Экзархата, можно от-
метить существенный рост за последнее десятилетие: база 
данных по социальному служению Русской Православной 
Церкви имеет 726 учреждений производящих социальное 
служение на территории Республики Беларусь. Из них цер-
ковных социальных учреждений 305, храмов и монастырей 
227, государственный учреждений 194 [1]. Осуществляется 
систематическая работа по оказанию социальной помощи 
на уровне от прихода до синодального отдела по социально-
му служению и благотворительности. 

В 2018 году в Белорусской Православной Церкви, было 
разработано «Положение о синодальном отделе по социаль-
ному служению и благотворительности», это основной до-
кумент, регулирующий работу синодального отдела по со-
циальному служению и благотворительности Белорусской 
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Православной Церкви, созданного в 2014 году. Синодальный 
отдел по социальному служению и благотворительности  
сегодня действует по следующим направлениям [2, с. 3-5]: 

1. Организация комплексного дистанционного обуче-
ния социальной деятельности;

2. Создание и пополнение базы данных по социальному 
служению Белорусской Православной Церкви;

3. Выполнение мероприятий в рамках Программы раз-
вития конфессиональной сферы, национальных отношений 
и сотрудничества с соотечественниками за рубежом на 2016 
– 2020 годы;

4. Выполнение соглашений с профильными министер-
ствами и ведомствами государственного сектора;

5. Реализация пилотных проектов по социальному слу-
жению Белорусской Православной Церкви при поддержки 
государственных органов.

Со стороны государства существует ряд нормативно-
правовых актов (Конституция Республики Беларусь, Закон 
Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных ор-
ганизациях», Гражданский Кодекс Республики Беларусь), 
позволяющих религиозным организациям осуществлять 
на территории Республики Беларусь религиозную деятель-
ность, в рамках которой и действует церковное социальное 
слежение. Необходимо отметить, что Республика Беларусь 
является социально ориентированным государством. На 
сегодняшний день государство предпринимает значитель-
ные усилия по социальному обслуживанию населения. Ак-
тивно создаются центры дневного пребывания инвалидов 
с различными векторами деятельности. Ведется работа по 
ликвидации детских домов и интернатов, замещение их на 
дома семейного типа, где дети живут и воспитываются в се-
мье. Оказывается значительная помощь пожилым, людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. В связи с этим 
Белорусская Православная Церковь активно сотрудничает 
с государственными профильными структурами и развива-
ет собственные социальные проекты. 

В 2003 году впервые было подписано соглашение о со-
трудничестве между Белорусской Православной Церковью 



110

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ:

и Министерством труда и социальной защиты Республи-
ки Беларусь, в 2017 году, ввиду назревшей необходимости, 
вызванной требованиями современности, была подписана 
обновленная программа сотрудничества Церкви с данным 
министерством. В рамках этой программы ведется работа 
с инвалидами, пожилыми людьми, гражданами без опре-
делённого места жительства. В 2004 году подписана про-
грамма сотрудничества между Церковью и Министерском 
здравоохранения. Основными направлениями данной про-
граммы стали: медико-социальная помощь населению, вза-
имодействие в сфере благотворительности и милосердия. 
В рамках этих программ реализуются проекты: «Дорогой 
милосердия – помощь хосписам Беларуси», «Белорусский 
попечитель – помощь в каждый интернат», «Ценить – зна-
чит жить», «В ожидании Рождественского чуда». Подобные 
проекты Церковь реализует и с иными Министерствами 
Республики Беларусь, главной задачей которых является 
пастырское душепопечение нуждающихся людей. Силами 
социальных епархиальных отделов в районных центрах 
действуют молитвенные комнаты при специализирован-
ных учреждениях (в онкологических и кардиологических 
центрах). На уровне благочиний, при храмах оказывается 
гуманитарная вещевая помощь нуждающимся. Созданы 
волонтерские группы, сестричества и братства, которые по-
сещают различные детские учреждения, проводят с детьми 
занятия на духовно-нравственные темы.

Одним из ярких примеров является совместное сотруд-
ничество Бобруйской епархии и Центра социального об-
служивания населения Ленинского района г. Бобруйска. 
Совместными усилиями уже на протяжении 12 лет орга-
низуется фестиваль «Капелька добра в мире здоровья»  
и проект «Самостоятельное проживание» для людей с ин-
валидностью со всей Республики Беларусь. На протяже-
нии нескольких недель участники фестиваля проживают 
на территории духовно-просветительского центра прихода  
в честь иконы Божией Матери «Иверская», где под руковод-
ством опытных специалистов они проходят своеобразный 
курс социализации, учатся самообслуживанию, имеют воз-
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можность общаться со священнослужителями и найти от-
вет на возможные духовные вопросы. С 2019 года в этом 
центре организован пункт выдачи горячих обедов для лиц 
без определённого места жительства, которые изготавлива-
ются силами Бобруйской епархии. Нужно отметить, что на 
приходах Бобруйской епархии активно реализуется проект 
«Тепло наших рук», который представляет собой проведение 
ярмарок-продаж изделий ручной работы, изготовленных 
силами приходов и оказание адресной финансовой помощи 
для лечения детей, формирование подарков детям-сиротам, 
инвалидам, малоимущим семьям.

 

Рисунок 1.  
Сотрудничество социального отдела Бобруйской епархии  

с госучреждениями

Из представленных на Рисунке 1 данных видно, что за 
5 лет статистика совместных проектов епархии и государ-
ственных, муниципальных учреждений выглядит неодно-
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значно [3, с. 154-169]. Одним из самых высоких и стабильных 
показателей остается работа с медицинскими учреждения-
ми. Увеличить число таких учреждений в 2017 году позво-
лила плановая работа епархиального отдела по социаль-
ному служению с медицинскими учреждениями. Это были 
различные семинары, встречи со священником, совместная 
работа по направлениям. Еще одним стабильным показате-
лем является работа с детскими домами. На сегодняшний 
день все имеющиеся на территории епархии такие учреж-
дения окормляются служителями социального отдела. Еще 
одним пунктом обозначены интернаты для престарелых  
и инвалидов. На графике заметно снижение количества 
опекаемых учреждений. Это не связано со снижением ак-
тивности в работе представителей епархиального отдела, 
а с государственной оптимизацией и объединением тако-
го рода интернатов в один. Данная тенденция связанна  
с уменьшением необходимости такого рода учреждений, что 
позволяет, в том числе и церковным структурам, более каче-
ственно проявлять заботу о пациентах.

В 2018 году епархиальный отдел по социальному слу-
жению и благотворительности Бобруйской епархии про-
вел более 120 благотворительных мероприятий и акций 
социальной направленности, например, рождественские 
ярмарки, организованные приходами, собрали более 1000 
человек посетителей. Действуют приходские волонтерские 
организации, сестричества и братства, которые выступают  
в социальных учреждениях с различными концертными 
программами, спектаклями и тематическими выставками. 

Необходимо отметить, что представленная деятель-
ность требует большого человеческого потенциала. Кто при-
дет к людям представлять Церковь – вопрос весьма непро-
стой, как может показаться на первый взгляд. В идеале, 
это – универсальный человек, умеющий правильно и каче-
ственно оказать социальную поддержку нуждающемуся, но 
при этом, еще и иметь достаточные знания в области право-
славного вероучения. Из этого вытекают две задачи: первая 
– дать возможность обучения потенциальному сотруднику, 
вторая – мотивировать человека, быть не просто волонтером, 
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а стать профессионалом в деле диаконии. И если со второй 
задачей особых проблем в настоящее время не наблюдает-
ся, то вопрос с организацией обучения куда более трудный. 
Синодальный отдел Белорусской Православной Церкви по 
социальному служению и благотворительности предлагает 
лишь дистанционное обучение по спецкурсам. Также может 
быть предложено обучение в Минском духовном училище 
по специальности «катехизатор» и миссионерские курсы при 
Минской духовной семинарии. 

 

Рисунок 2. 
Статистические данные о сотрудниках социального отдела  

Бобруйской епархии

В настоящий момент наблюдается тенденция увеличе-
ния количества людей, занимающихся социальный слу-
жением и имеющих церковное образование [3, с. 63-81]. 
На примере Бобруйской епархии видно, что с одной сторо-
ны увеличение количества подготовленных, пусть даже  
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и внештатных сотрудников, позволяет на сегодняшний день 
оказывать социальную и духовную помощь с привлечением 
меньшего количества людей, с другой – уменьшение коли-
чества добровольцев в данном секторе, что вызвано демогра-
фическим показателем (активными волонтерами является 
православная молодежь).

Несмотря на хорошие статистические показатели, суще-
ствуют различные трудности в осуществлении социального 
церковного служения в Республике Беларусь. Одна из клю-
чевых проблем, характерная не только для Церкви, – это 
кадровая. Сегодня основная масса людей, занимающихся 
церковной социальной работой, не имеют специальных на-
выков для этого служения, делают это на добровольных на-
чалах, что, безусловно, недостаточно в современных реали-
ях. Еще один острый вопрос – это недостаточно отлаженная 
сеть социальных учреждений. Не все епархии в Республике 
Беларусь могут представить идеальную, отлаженную схе-
му, многое зависит от личности конкретного священника 
или человека. В целом, социальное служение для Церкви  
в Беларуси остается развивающимся этапом. Ответствен-
ные за социальное служение делают все возможное чтобы 
достичь высокого качественного и количественного показа-
теля в этом не легком деле, тем самым обратив взоры многих 
людей к Церкви.
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Аннотация: Статья посвящена анализу деятельности благо-
творительного фонда «Православная Детская миссия» в течении 
первого десятилетия с момента основания. Проанализировано 
развитие основных проектов, сотрудничество с социальными  
учреждениями, деятельность волонтеров и их восприятие резуль-
тативности своего труда. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, волонтерство, 
поддержка приемных семей, социальные проекты.

THE ORTHODOX CHILDREN’S MISSION – A DECADE 
OF VOLUNTEER SERVICE TO CHILDREN

Bochko Konstantin 
Herzen Russian State Pedagogical, Saint Petersburg

Abstract: The article analyzes the activities of the charity fund 
Orthodox Children’s Mission during the first decade since its foundation. 
The author analyzes the development of major projects, cooperation with 
social centers, the activities of volunteers and their perception of their 
work effectiveness.

Keywords: non-profit organizations, volunteering, support of 
adoptive families, social projects.

Введение

Благотворительный фонд «Православная Детская мис-
сия имени преподобного Серафима Вырицкого» (далее 
Детская миссия) оказывает помощь детям-сиротам и де-
тям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), 
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с 2010 года. В 2007 году преподаватели и студенты Санкт-
Петербургской духовной семинарии стали посещать детей  
в детских домах и проводить с ними свободное время, рас-
сказывать о вечных ценностях. Первое знакомство с детьми 
из Лопухинского детского дома состоялось в стенах акаде-
мии в рамках деятельности Межвузовской ассоциации «По-
кров». Оно стало поворотным моментом, после которого пре-
подаватели и студенты уже не смогли расстаться с детьми  
и в 2010 году создали благотворительный фонд для органи-
зации помощи на новом уровне. 

Целью статьи является анализ результатов деятельно-
сти Детской миссии по итогам десятилетия.

Основные методы исследования: анализ материалов сай-
та Детской миссии и групп в социальных сетях, изучение 
документации (договора с учреждениями), анкетирование 
волонтеров. 

Результаты исследования

Руководство и сотрудники. Руководство и сотрудники 
фонда – это неравнодушные к проблеме социального сирот-
ства люди. Многие из них совмещают служение Церкви и про-
фессиональную деятельность. Большинство из них – это ду-
ховные чада иеромонахов Мефодия и Кирилла (Зинковских), 
которые и стояли у истоков Миссии. Почетный духовник Дет-
ской миссии – протоиерей Иоанн Миронов, один из самых 
главных вдохновителей дела Детской миссии. Он встречает 
детей-сирот словами: «Господи, благослови деток, собранных 
во имя Твое!». Духовник обращает особое внимание сотруд-
ников и волонтеров, насколько большое значение имеет их 
служение обездоленным. Перефразируя слова русского поэта 
Н. А. Некрасова, он говорит: «Где трудно дышится, где горе 
слышится, христианин будь первый там». Объясняя, что эта 
«миссия очень благородна», он также приводит наставления: 
«Храм не строй, а сироту пристрой!»

Детская миссия осуществляет свою деятельность в рам-
ках нескольких проектов [3]. 
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Центр приемных семей «Умиление». Реализация 
проекта проходит в посёлке Вырица Ленинградской обла-
сти. Его цель – создание детской деревни для приемных ро-
дителей и детей-сирот. В 2012 году был воздвигнут первый 
корпус, к 2020 – завершилось строительство и заселение 
второго [4]. В приемных семьях центра проживает 30 детей. 
Большинство детей имеют ограниченные возможности здо-
ровья, часто инвалидность. Воспитанники проходят в цен-
тре медицинскую и социальную реабилитацию. Культурно-
досуговая жизнь «Умиления» достаточно разнообразна – это 
концерты, театральные постановки, встречи с интересны-
ми людьми. В центре находит свое отражение традиция 
общинного воспитания. Также дети научаются высоким 
принципам нравственности (милосердие, взаимовыручка, 
сопричастность судьбе другого). Каждый ребёнок чувствует 
поддержку не только со стороны своего опекуна, но и других 
взрослых и детей. Большинство жильцов участвуют в цер-
ковной жизни [2]. 

«Занятия в детских домах». В рамках проекта волон-
тёры Детской миссии проводят занятия на духовно-нрав-
ственные темы. Для этого в каждом учреждении создана ко-
манда из волонтеров во главе с координатором. В 2019 году 
произошло знаковое событие – выход учебно-методического 
пособия «Дорога Жизни». Пособие состоит из Основной части 
(конспекты занятий), Приложения (дополнительный мате-
риал), Электронного приложения и Программы. Используя 
пособие, возможно проводить занятия и мероприятия для 
трех возрастных категорий детей: до 9 лет, с 9 до 13 лет и с 13 
до 17 лет. В пособии 16 тем (Вера, надежда, любовь; Миссия 
добрых дел; Семья и др.). Пособие получило положитель-
ное экспертное заключение от Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга, а также заняло 3 место в конкурсе изда-
ний Издательского отдела РПЦ «Просвещение через книгу».  
В 2019-2020 годах на основе Программы пособия реализует-
ся Президентский грант, который охватил 20 социальных 
учреждений для детей в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области. 
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«Прикосновение к святыне». Проект подразумевает ор-
ганизацию паломнических и культурно-просветительских 
поездок детей-сирот в храмы и монастыри, места боевой сла-
вы, музеи, другие культурные объекты Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и Псковской областей. В год совершается 
около 55 поездок, и в них участвует около 1300 детей. 

«Миссия добрых дел». Целью проекта является при-
общение детей-сирот к социальному служению. Воспитан-
ники вместе с волонтерами и воспитателями посещают дома 
престарелых, приюты для бездомных людей и животных; 
участвуют в посильной помощи инвалидам и заключенным. 
Участники готовят подарки, организуют творческие высту-
пления, собирают передачи для нуждающихся.

«Дом трудолюбия». Этот проект реализуется с 2018 
года. В рамках проекта в селе Вехно Псковской области соз-
дан загородный дом с хозяйственными постройками, ого-
родами, мастерскими. На период каникул туда приезжают 
дети (главным образом из «Умиления»), отдыхают на при-
роде обучаются хозяйственным навыкам (огородничество, 
уход за животными, столярное и швейное дело), занимают-
ся музыкой, иконописью и физкультурой. 

«Церковь навстречу детям». Проект – это масштаб-
ные праздники для детей-сирот и детей в ТЖС (Рождество, 
Пасха, День народного единства). Общее количество участ-
ников праздников от 150 до 500 человек. Мероприятие со-
стоит из праздничного богослужения, обеда и театрального 
представления. Все желающие дети могут принять участие 
в Таинствах Исповеди и Причастия, поставить свечи и по-
дать записки, побеседовать со священником. Детей сопро-
вождают и оказывают необходимую помощь волонтеры. 
Театральное представление должно донести основы нрав-
ственности до сердец воспитанников. Как замечает пред-
седатель правления фонда, иерей Феодосий Амбарцумов: 
«Праздники многим нравятся – возникало реальное ощу-
щение единства, радости, общего торжества» [3]. 

 Помимо этих проектов важно отметить «Волонтерские 
курсы»  систему подготовки волонтеров к взаимодействию 
с детьми. Ежегодно около 10-15 новых волонтеров проходят 
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обучение на Курсах по Основам православия и методике  
волонтерской деятельности [1]. 

Сотрудничество с социальными учреждениями
Приблизительная оценка количества договоров показы-

вает, что Детская миссия за всю историю так или иначе со-
трудничала с 52 детскими учреждениями Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. С такими учреждениями заклю-
чен хотя бы один договор, начиная с 2011. Это центры для 
детей-сирот (15), центры помощи и реабилитации детей, ока-
завшихся в ТЖС (12), школы-интернаты (9), общеобразова-
тельные школы со структурным подразделением «детский 
дом» и без (5), приюты (4) и др. (7). Динамику заключения 
договоров с учреждениями можно видеть на рис. 1.

 

Рисунок1 
Количество заключенных договоров Детской миссией с учреждениями

По диаграмме можно оценить лишь приблизительное 
число детских учреждений, с которыми ведется сотрудни-
чество. Иногда по объективным причинам в году договор 
не заключается, но сотрудничество продолжается на основе 
ранее заключенного. В самом начале (2011-2012) наблюдал-
ся резкий рост сотрудничества, связанный с фактом появ-
ления Детской миссии новой перспективной организации, 
проведением ею масштабных праздников, притоком новых 
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волонтеров. Затем произошел спад активности, который 
связан с прекращением действием факторов новизны, неко-
торым оттоком волонтеров, а также реорганизацией систе-
мы сиротских учреждений в России (закрытием или пере-
профилированием детских домов в 2015). Но с 2016 вновь 
наблюдается рост благодаря упорядочиванию системы ра-
боты фонда, привлечению новых волонтеров и ресурсов, 
развитию проектов. Если оценивать текущую ситуацию, то 
в 2020 Детская миссия находится на пике активности: во-
лонтёрские команды действуют в 24 учреждениях Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

С 2011 по 2019 год Детская миссия занималась по ти-
повой программе «Азбука нравственности». С 2019 сотруд-
ничество идет по программе «Дорога Жизни». Программа 
подразумевает проведение занятий не реже 1 раза в месяц, 
культурно-просветительские поездки, индивидуальные 
формы взаимодействия с подопечными [1]. 

Волонтеры Детской миссии и их оценка собствен-
ной деятельности 

Подсчитать точное количество волонтеров Детской мис-
сии достаточно сложно, так как все они делятся на две кате-
гории: постоянных и эпизодических. Постоянные волонтеры 
регулярно трудятся в детских учреждениях, приезжая туда 
не реже одного раза в месяц. По состоянию на апрель 2020 
года их количество насчитывает 84 человека. Общее число 
волонтеров, которые оказывали какую-то помощь в течении 
года, приближается к 300. 

Чтобы оценить восприятие волонтеров своей деятель-
ности и её результатов, нами было проведено анкетирова-
ние. В нем приняло участие 24 постоянных волонтера (1/4 
от общего количества), осуществляющих свою деятельность  
в 17 детских учреждениях. В основном волонтеры Детской 
миссии – это люди среднего возраста 35-50 лет (50%), око-
ло трети – возраста 25-35. Сфера их профессиональной де-
ятельности связана со сферами услуг, культурой, управле-
нием, образованием и наукой. Большинство опрашиваемых 
участвует в деятельности Детской мисси свыше 5 лет (67 %), 
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остальные от 1 до 3. Частота посещения учреждений – от 
одного раза (25%) в неделю до несколько раз в месяц (63%).

Свой волонтерский труд считает безусловно эффектив-
ным 33% участников опроса, эффективным с незначитель-
ными оговорками – 58%. В анкете волонтерам было пред-
ложено оценить результаты своей деятельности по тем 
изменениям, которые они видят в детях после взаимодей-
ствия с собой. Они представлены в табл. 1. 

Таблица 1.   Результаты взаимодействия

Возможные изменения в детях после  
взаимодействия с волонтерами  

Детской миссии

% отметив-
ших это 

изменение
Приобретение новых знаний о духовных  
и нравственных ценностях 83

Появление или развитие желания духовно 
развиваться (посещать храм, участвовать  
в Таинствах, молиться, читать духовные 
книги и др.)

67

Улучшение психологического состояния 
(снижение тревожности, агрессивности  
и апатии и др.)

42

Расширение кругозора  
и интеллектуальное развитие 38

Развитие эмоциональной сферы (способ-
ность к переживанию и выражению чувств, 
эмоций)

33

Развитие положительных нравственных  
качеств 25

Изменение в лучшую сторону поведения 21
Появление новых интересов, хобби,  
увлечений 8
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Приобретение полезных трудовых  
и бытовых навыков 8

Успехи в творчестве  
(рисование, музыка, пение и др.) 8

Улучшение успеваемости в школе 4
 

Заключение 

Детская миссия – это динамично развивающаяся неком-
мерческая организация, ориентированная на православные 
ценности. Два её основных направления работы – устрой-
ство детей-сирот в приемные семьи и дальнейшая поддерж-
ка таких семей, организация волонтерской деятельности по 
духовно-просветительскому направлению в социальных уч-
реждениях. Анализ показал, что идет интенсивное развитие 
проектов в обоих направлениях, расширяется сотрудниче-
ство с учреждениями. Волонтеры весьма высоко оценива-
ют результаты своей деятельности, указывая на приобре-
тение детьми новых знаний о духовных и нравственных 
ценностях, развитие у детей желания духовно развиваться  
и улучшение психологического состояния.
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Аннотация: В данной статье автор делится результатами 
включённого наблюдения при посещении частных приютов для 
бездомных граждан, в которых в той или иной форме проводит-
ся работа по ресоциализации подопечных. Результаты наблюде-
ния дают представление о видах и разновидностях некоторых так 
назваемых микроуровневых факторов бездомности (т.е. субъек-
тивных факторов, приводящих и удерживающих человека в со-
стоянии бездомности). Также в статье рассмотрены два типа ста-
ционарных приютов с их особенностями, и вытекающими из этих 
особенностей возможностями в деле содействия ресоциализации 
бездомных.
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Abstract: In this article, the author shares the results of the included 
observation when visiting private shelters for homeless citizens, in 
which work on the re-socialization of wards is carried out in one form 
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or another. The results of the observation give an idea of the types and 
varieties of some so-called micro-level factors of homelessness (i.e., 
subjective factors that lead and keep a person in a state of homelessness). 
The article also discusses two types of inpatient shelters with their 
features, and the resulting features of opportunities to promote the 
resocialization of homeless.

Keywords: diakonia, social service, assistance to the homeless.

Проблема российской бездомности несмотря на ее вы-
сокую практическую актуальность остается недостаточно 
изученной. Большое расхождение мнений вызывают сужде-
ния о причинах бездомности и способах преодоления этих 
факторов [2]. Второй стороной этого вопроса остро стоит про-
блема предпочтительных форм помогающей деятельности, 
адресованной бездомным гражданам. 

Для исследования возможной эффективности суще-
ствующих проектов, деятельность которых направлена на 
ресоциализацию бездомных граждан, и выявления микро-
уровневых проблем ресоциализации, в период с декабря 
2018 года по март 2019 года в рамках Президентского гранта  
«Исследование факторов, способствующих успешной трудо-
вой интеграции и дальнейшей социальной реабилитации 
людей, оказавшихся на улице в результате трудной жизнен-
ной ситуации» службой помощи бездомным РОО «Милосер-
дие» проводилось исследование трёх площадок, на которых 
ведётся работа по ресоциализации бездомных граждан. 
Данные площадки являются проектами, организованны-
ми по инициативе и на личные средства частных лиц, яв-
ляющихся православными христианами. Территориаль-
но эти площадки расположены: 1. Московская область пос.  
Тарасовка;2. Владимирская обл. с. Корелы; 3. Владимирская 
обл. с. Новая Быковка – приют «Тёплый дом». Рассматривае-
мые рабочие площадки можно условно подразделить на два 
вида – хозрасчётный «рабочий дом» (Тарасовка) и субсиди-
арный социальный приют (Корелы и «Тёплый дом»). Отли-
чие первой организационной формы от второй заключается 
в оплачиваемом участии благополучателей «рабочего дома» 
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в экономической деятельности, приносящей прибыль про-
екту, расходуемую на его содержание. 

 Проведены беседы – интервью с 48-ю подопечными  
(с 24-мя в Тарасовке, с 6 в Корелах и с 14-ю в «Тёплом доме») 
с целью выявления главенствующих субъективных причин 
трудной жизненной ситуации, для оценки реабилитацион-
ного потенциала подопечных и реабилитирующего потенци-
ала соответствующего проекта. Беседы – интервью, а также 
результаты включённого наблюдения показали следующее:

Лидирующей субъективной причиной трудной жизнен-
ной ситуации на всех площадках является алкогольная 
зависимость, которой на площадке в Тарасовке страдают  
10 человек из 24-х, в Корелах – 3 из 6-ти, В Новой Быковке  
– 10 из 14 подопечных. Общий результат – 23 из 48-х, т.е. 
47,9%. 

Страдающие алкоголизмом подопечные по-разному от-
носятся к данной своей проблеме. Есть подопечные, которые 
не осознают серьёзности проблемы. Во время беседы они рас-
сказывают о своей трудной жизненной ситуации, не упоми-
ная о той роли, которую в их бедах играет алкогольная за-
висимость: они вообще избегают в разговоре этой темы, о их 
зависимости узнаёшь только из комментариев третьих лиц. 
Такие подопечные – все в «Тёплом доме» – 6 (12,5%) человек. 

Следующая категория подопечных, страдающих алкого-
лизмом – люди, формально признающие проблему, но недо- 
оценивающие вред, наносимый их жизни алкоголизмом, 
или переоценивающие свои возможности совладать с про-
блемой. Они отказываются от помощи специалиста, или 
уклоняются от неё. В Тарасовке таких трое, в Корелах  
– двое, в «Тёплом доме» – четверо. Итого таких подопечных 
– 9 (18,7%) человек.

Подопечные, согласившиеся на помощь консультанта по 
зависимости и начавшие работать с ним – следующая ка-
тегория. Как правило – это люди, сформулировавшие своё 
желание полного отказа от употребления. Некоторые из них 
затем прервали общение с консультантом (2 человека). Всего 
таких – 7 (14,5%) человек – 6 в Тарасовке и 1 – в Корелах. 

Подопечные показавшие стабильный интерес к выздо-
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ровлению и выполнившие 2 и более заданий консультан-
та – следующая категория. Таких всего 2 (4%) человека, оба  
– в Тарасовке. У обоих – серьёзное образование и опыт пред-
принимательской деятельности. 

Наркозависимых среди подопечных данных трёх пло-
щадок меньше, они были зафиксированы только в Тара-
совке численностью 5 человек (10,4%). Как правило, все они  
в той или иной степени мотивированы на отказ от употребле-
ния, с разной степенью устойчивости. Как правило в их био-
графии есть указание на пребывание в сектантских псевдо-
реабилитационных центрах, после проживания в которых  
у всех были срывы на алкоголь и на более лёгкие наркоти-
ки. В работе с консультантом эти подопечные менее стабиль-
ны, чем алкоголики: четверо из пятерых покинули приют. 

Следующая по распространённости субъективная 
причина трудной жизненной ситуации является социо-
психологическая трансформация, т.е. стойкое изменение  
основных стереотипов поведения и восприятия человеком, 
оказавшимся на улице. Характерна для стажированных 
бездомных[1, с.30-34]. Выражается главным образом в зна-
чительной отчуждённости и недоверчивости при общении,  
в сформированных устойчивых навыках выживания на 
улице, и утраты (или несформированности) навыков жиз-
ни в обществе: неспособность ориентироваться в привычном 
для большинства граждан ритме времени, в общественном 
пространстве (понимание какие инстанции какие пробле-
мы решают, неумение и нежелание общаться с представи-
телями этих инстанций и т.п.). Эти люди могут долго жить  
в приюте, не нарушая правил внутреннего распорядка, быть 
исполнительными и адекватными в общении, однако ока-
зываются неспособными строить самостоятельную жизнь 
в обществе вне приюта. Могут быть общительными и сло-
воохотливыми, но рассказывают о себе только небольшую 
часть своей жизни преимущественно в событийном ключе, 
не вдаваясь в рефлексии или оценочные суждения. С ними 
затруднено обсуждение вопросов духовной жизни – они не 
делятся своими представлениями о духовной жизни, при 
попытках активно их об этом расспросить – уходят, или веж-
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ливо отказываются . В любой момент могут уйти из приюта 
по им одним известным причинам, не объясняя их и не сове-
туясь ни с кем. Таких подопечных в Тарасовке в указанный 
период времени было 5, в Корелах – 1, в «Тёплом доме» – 3, 
итого – 9 человек (18,7%).  

Попадаются среди подопечных люди с психическими за-
болеваниями. В Тарасовке таких подопечных за указанный 
период было выявлено трое (6,2%), на других площадках  
– не было. Данные подопечные оказались на улице из-за ис-
кажённого болезнью видения окружающей ситуации, в при-
юте они могут быть источниками конфликтов в том числе  
с насильственными эпизодами. Те подопечные, которые 
были в Тарасовке, приют покинули.  

У нескольких подопечных (2 человека или 4%) были вы-
явлены искажённые по отношению к «норме религиозного 
сознания» воззрения. Так в Тарасовке находился подопеч-
ный, который не хотел восстанавливать утраченный па-
спорт и отказывался от участия в Таинствах, находясь под 
влиянием апокалиптических раскольнических идей. После 
корректирующей беседы на религиозные темы через не-
которое время он принял участие в Церковных Таинствах,  
а затем без каких-либо понуждений или даже убеждений  
с нашей стороны принял решение восстановить паспорт. 

По реабилитационному потенциалу подопечные, с ко-
торыми ведётся работа на разных площадках сильно от-
личаются. Наибольший потенциал у подопечных выявлен  
в Тарасовке, т.к. они приходят в приют сами в поиске вы-
хода из трудной жизненной ситуации. Подопечные «Тёпло-
го дома» на момент наблюдения оказались с наименьшим 
потенциалом, ибо в этот приют направляют бездомных  
в т.ч. из городских учреждений с наиболее трудными ситуа-
циями, деморализованных и дезориентированных. По про-
шествии незначительного времени от указанного периода 
исследования из «Тёплого дома» ушли несколько обитате-
лей, страдающих алкоголизмом, ещё нескольким обитате-
лям было отказано в предоставлении дальнейшего прожи-
вания из-за употребления алкоголя на территории приюта. 
Все эти подопечные поступили в приют не в заявительном 
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порядке, а принудительно или вынужденно (под влиянием 
угрозы физической гибели в холодное время года) по хода-
тайству третьей стороны. Ранее, в указанный период, когда 
проводилось наблюдение над этими подопечными при об-
щении чувствовалось их формальное отношение к беседе, за 
которым стоит либо отсутствие критической рефлексии над 
своей жизнью, либо нежелание делиться с собеседником со-
кровенными плодами подобной рефлексии, что может быть 
вызвано недоверием и отчуждённостью. 

Отличие обитателей разных площадок заключается  
в способности к самоорганизации. Как показывает практи-
ка, степень самоорганизации обитателей «рабочего дома» 
выше, т.к. туда поступают люди более экономически актив-
ные, стремящиеся преодолеть трудную жизненную ситу-
ацию, с другой стороны, сама организационная форма, ос-
нованная на хозрасчёте, и вытекающий из неё распорядок 
побуждают обитателей к активности и самоорганизации,  
в то время как решение проблем обитателей субсидиарного 
социального приюта полностью ложится на плечи органи-
заторов и руководства оных. Высокая степень самооргани-
зации выполняет также роль терапевтической социальной 
среды, в которой обитатели со стажем преодоления трудной 
жизненной ситуации помогают и поддерживают новичков 
в социальной адаптации. Издержкой самоорганизации  
в «рабочих домах» являются частые злоупотребления деле-
гированной подопечным самостоятельностью, результатом 
чего являются утаивание наличных денег, несправедливое 
их распределение между участниками трудовой деятельно-
сти, «исчезновение» доверенных лиц с крупными суммами 
общественных денег, насаждение со стороны «доминант-
ных» подопечных внутри коллектива нездорового климата 
с практикой насилия или манипуляций. Данные издержки 
требуют разумного ограничения самоорганизации и контро-
лирующего администрирования со стороны организаторов  
и руководителей. В то же время субсидиарные проекты, на-
против, требуют значительного усиления элементов самоор-
ганизации для формирования элементов терапевтической 
среды.
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В современном российском обществе последние годы со-
циальная проблема семейного насилия обсуждается очень 
активно и остро. Попытка создания законопроекта «О про-
филактике семейно-бытового насилия в Российской Феде-
рации» раскола общественность на два лагеря. Сторонники 
принятия закона о семейном насилии считают текст в его 
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нынешней редакции адекватным и способным защитить 
от ежедневных мучений множество жертв насилия в рос-
сийских семьях; противники законопроекта, ссылаясь на 
двусмысленные формулировки в его тексте, опасаются, что 
под семейно-бытовое насилие можно будет подвести любое 
нормальное человеческое действие. Существует угроза ис-
пользования текста закона в целях манипулирования от-
дельных сообществ неповинными в насилии гражданами. 
Против текста вышеупомянутого законопроекта выступила 
Русская Православная Церковь, своё критичное отношение 
к проекту выразили представители других традиционных 
религий.

Однако, вместе с тем, проблема домашнего насилия сто-
ит в России достаточно остро. Она обусловлена рядом при-
чин, связанных с духовным кризисом, переживаемым на-
шим обществом в целом и его членами. Вопрос о причинах 
семейного насилия является ключевым, в первую очередь, 
для профилактики семейного насилия. Чаще всего жертвой 
семейного насилия становится женщина. В соответствии со 
статистическими данными Министерства внутренних дел 
РФ за 2018 год, 40% тяжких преступлений происходит вну-
три семьи и зачастую осуществляются они в адрес женщин. 
Статистика также утверждает, что 60% преступлений на-
сильственного характера происходят в отношении женщин 
и детей.

Следует отметить, что в 2019 году жертвам семейного на-
силия начинает оказываться поддержка в СМИ и социаль-
ных сетях. Активистка Александра Митрошина запустила 
флешмоб «Я не хотела умирать», который сыграл большую 
роль: благодаря ему о проблеме стали активно говорить. 
Флешмоб собрал больше 12000 постов по хэштэгу – тысячи 
личных историй насилия. 

Данная проблема является деликатный и о ней стара-
ются умалчивать, хотя в России немало женщин, которые 
подвергаются психологическому давлению, телесным по-
вреждениям и финансовому контролю в своей семье. Ситу-
ацию обострил 2020 год, который вместе с пандемией коро-
новируса, принес в российские семьи трудности, связанные 
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с изоляцией, пониженным эмоциональным фоном, агресси-
ей на почве растущей тревоги и безработицы. Последствия 
карантина в семьях, где уже до этого совершалось насилие, 
еще только предстоит оценить.

Семейное насилие по своим проявлениям многообраз-
но и иногда не сразу распознается жертвами. В частности,  
С. Я. Саламова считает, что семейное насилие – это исполь-
зование физической силы, психологического, экономиче-
ского давления, сексуального принуждения по отношению  
к членам семьи для подавления их воли и приобретения 
над ними власти. Исходя из приведенного определения 
выделяются следующие виды семейного насилия: физиче-
ское, психологическое, экономическое и сексуальное. Под 
физическим насилием понимается преднамеренное нанесе-
ние физических повреждений различной степени тяжести;  
побои, пощечины, удушение. Его крайней формой являют-
ся пытки, причинение тяжкого вреда здоровью. Психоло-
гическое насилие – это преднамеренное манипулирование  
человеком как объектом, игнорирование его свободы, прав  
и приводящее к различным деформациям и нарушениям 
психического развития. Оно проявляется в словесных оскор-
блениях, угрозах, контроле над жизнью жертвы, в том числе 
в социальных сетях, над кругом ее общения. Экономическое 
насилие характеризуется как контроль над финансовыми 
и иными ресурсами семьи, выделение жертве денег на «со-
держание», запрет на получение образования и/или трудо-
устройство. Сексуальное насилие – это вид насилия, при 
котором совершается манипулирование телом человека как 
сексуальным объектом. Оно проявляется в принуждении  
к сексуальным отношениям против желания, изнасилова-
ние с применением различных предметов, принуждение  
к половому акту с друзьями.

Для анализа причин семейного насилия в отношении 
женщин нами было проведено анкетирование 40 женщины, 
участниц форумов жертв семейного насилия. Участницам 
был задан ряд вопросов, связанных с их пережитым опытом 
насилия в семье, его видами и причинами. Рассмотрим бо-
лее подробно полученные в ходе исследования результаты. 
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В первую очередь респондентов попросили ответить на 
вопрос о том, какому виду насилия в семье они подвергались. 

Рисунок 1. 
Виды семейного насилия, которым были подвергнуты 

женщины-респонденты 

Из 100% опрошенных 94,4% ответили, что подвергались 
физическому насилию; 91,7% указали, что подвергались 
также психологическому насилию, 75% женщин испытали 
на себе экономическое насилие и 8,3% ответили, что они 
подвергаются сексуальному насилию.

Также женщин попросили ответить, бывало ли, что им 
приходилось себе в чём-то отказывать, потому что муж/сожи-
тель не хотел этого? 97,2% указали, что да, им приходилось 
себе отказывать по этой причине; 2,8% ответили, что они  
с таким не сталкивались. Так, можно заметить, что боль-
шинство женщин не делали того, чего им хотелось только 
потому, что их муж/сожитель был против. Также в исследо-
вании было выявлено, что в 19, 4% случаев муж/сожитель, 
находясь под воздействием наркотических веществ, прояв-
лял к женщинам насильственные действия. Находясь под 
воздействием алкогольных напитков, проявление насиль-
ственных действий зафиксировано в 97,2% случаев. Сле-
довательно, подавляющее большинство случаев семейного 
насилия в отношении женщин совершается мужчинами  
в состоянии алкогольного опьянения.
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Женщинам был также задан вопрос «Верно ли, что под-
вергаясь насилию, Вы не могли уйти от мужа, поскольку 
зависели от него экономически?». С ним согласились 91,7% 
опрошенных; 5,6% оказались с такой постановкой вопроса 
не согласны и 2,8% затруднились ответить. Результаты от-
ветов респондентов представлены на рисунке 2.

 

Рисунок 2 
Результаты ответов женщин-респондентов на вопрос  

«Верно ли, что подвергаясь насилию, Вы не могли уйти от мужа,  
поскольку зависели от него экономически?»

На основе анализа данных, представленных на рисунке 
2, можно говорить о том, что что одной из наиболее распро-
странённых причин семейного насилия в отношении жен-
щин является их психологическая и экономическая зависи-
мость от мужчины.

 Также женщинам-респондентам был задан вопрос, счи-
тали ли их мужья насилие в семье – поведенческой нормой.

 

                             

Рисунок 3 
Результаты ответов женщин-респондентов на вопрос 

«Считал ли Ваш муж насилие в семье поведенческой нормой?»
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Из рисунка 3 следует, что 91,7% женщин жили/живут  
в семьях, в которых мужчина считает насилие нормой; 2,8% 
женщин ответили, что их муж так не считал: 5,6% затрудни-
лись ответить. Можно сделать вывод, о том, что в подавляю-
щем большинстве этих семей мужчина, позволяя себе бить 
и унижать женщину, считал своё поведение нормальным. 

Вопрос о причинах насилия в семье был открытым. Жен-
щинам было предложено указать наиболее важные причи-
ны семейного насилия в отношении женщин по их мнению. 
Результаты опроса представлены на рисунке 4.

 

Рисунок 4 
Самые распространенные причины семейного насилия в отношении 

женщин по результатам анкетирования респондентов

Из рисунка видно, что 25% женщин считают, что значи-
мая причина насилия – это восприятие семейного насилия 
как социальной нормы со стороны мужчины. Также 23% как 
важную причину выделяют психологическую и экономиче-
скую зависимость женщины от мужчины. Далее 20% указа-
ли как причину зависимость мужчины от алкогольных на-
питков и наркотических веществ. Среди них 22,6% указали 
как причину насилия «злоупотребление спиртными напит-
ками». 17% как причину отметили агрессивность мужа, его 
не способность решать конфликты путем переговоров. 15% 
респондентов указывают как причину недопонимание и не-
уважение между супругами.
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Таким образом, на основании анкетирования женщин-
жертв семейного насилия можно говорить о том, что основ-
ными причинами этого явления становятся: восприятие 
семейного насилия как социальной нормы со стороны муж-
чины; психологическая и экономическая зависимость жен-
щины от мужчины; зависимость мужчины от алкогольных 
напитков и наркотических веществ и агрессивность мужа; 
его не способность решать конфликты путем переговоров. 
Результаты проведенного мини-исследования не могут пол-
ностью отразить ситуацию с проблемой семейного насилия, 
но могут выступить в роли индикатора существующей кри-
тической ситуации, дать повод для размышления и деятель-
ного подхода к проблеме специалистам социальной сферы. 
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Первый «клуб леченых алкоголиков вместе с их род-
ственниками» создал в 1964 году в Загребе хорватский про-
фессор Владимир Худолин – врач-психиатр, крупнейший 
специалист в области аддиктологии, автор социально-эко-
логической теории алкоголизма [10]. Сегодня эти клубы на-
считываются тысячами и действуют в 35 странах мира.

В России первый такой клуб возник в 1992 году при хра-
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ме свт. Николая Чудотворца в селе Ромашково Московской 
области. В настоящее время несколько десятков клубов 
объединены Межрегиональным общественным движением 
в поддержку семейных клубов трезвости (МОД СКТ). Это 
название клубов, предложенное основоположником и бес-
сменным руководителем движения протоиереем Алексием 
Бабуриным, на наш взгляд, более точно выражает смысл по-
добного объединения.

Россия – единственная в мире страна, где семейные клу-
бы трезвости действуют в основном на приходах Русской 
Православной Церкви. За годы своего существования пра-
вославное семейно-клубное трезвенное движение постепен-
но развивает концепцию православных приходских семей-
ных клубов трезвости (ППСКТ), пока наиболее развернуто 
представленную в [2]. Там же можно найти полную библио-
графию. Теперь нам хотелось бы показать, на каких тради-
циях русского трезвенного движения выстраивается жизнь 
и деятельность ППСКТ. Каждое понятие, составляющее на-
звание нашего объединения, – концептуально.

ПРАВОСЛАВНЫЕ клубы. В основу функционирова-
ния православных семейных клубов трезвости положены 
идеи клубов леченых алкоголиков Владимира Худолина. 
Достаточно уникальным является опыт семейных встреч 
в клубной атмосфере, где целью является освоение нового 
образа жизни, приводящего «всех членов семьи к всесто-
роннему росту и духовному созреванию» [10, с.56.]. Но еще 
более уникален опыт православных приходских семейных 
клубов трезвости в России, где деятельность клубов вклю-
чена в жизнь Церкви и в ней совершается духовное созрева-
ние семей – членов клуба. Принципы, сформулированные 
основоположником семейного подхода – изменение образа 
жизни – остаются, но наполняются новым, более глубоким 
содержанием.

Обращение за помощью к Богу, молитва церковная и до-
машняя, молитва, которой начинаются и заканчиваются 
встречи клубов, жизнь в Церкви, участие в ее таинствах, со-
вместные паломничества по святым местам – так раскры-
вается смысл понятия ПРАВОСЛАВНЫЕ клубы. Жизнь  
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в Церкви приводит к идеалу семьи, как малой церкви, где 
нет места греховным страстям.

ПРИХОДСКИЕ клубы – название означает, что каж-
дый клуб существует при определенном храме. Семьи клуба 
– прихожане этого храма и живут общей приходской жиз-
нью, службами, храмовыми заботами.

Сергей Александрович Рачинский, профессор Москов-
ского университета, видный ученый-биолог, великий рус-
ский педагог, посвятивший 30 лет своей жизни обучению 
и воспитанию крестьянских детей, основавший в 1882 году 
общество трезвости, положившее начало грандиозному дви-
жению трезвости в Русской Православной Церкви [5], писал: 
«…наши общества трезвости должны быть ограничены кру-
гом личного взаимного воздействия членов, должны быть 
прочно связаны с существующей в России нравственной 
единицей – приходом» [9, с. 165-166].

СЕМЕЙНЫЕ клубы – очень важная характеристика 
объединения. «Использование семейного подхода – писал 
Владимир Худолин – подразумевает, что мы рассматриваем 
не отдельного алкоголика, а говорим обо всей его семье и ее 
дисфункции. В соответствии с этой концепцией все члены 
семейной группы должны изменить свой образ жизни. В се-
мейном подходе принято рассматривать не только проблемы 
алкоголика, но и всей его семьи в целом» [10, с.56].

И здесь традиции семейного подхода в трезвенном дви-
жении России восходят к деятельности того же С. А. Рачин-
ского. Именно пьянство в крестьянских семьях стало при-
чиной организации общества трезвости в селе Татево, где 
находилось его родовое имение и его известная всей России 
школа, также послужившая образцом для тысяч церковно-
приходских школ. «С самого начала моей школьной работы, 
– писал он в своей книге «Сельская школа», – я не мог не 
обратить внимания на вопиющее зло, причиняемое моим 
ученикам постоянным усилениям пьянства в крестьянской 
среде <…>

Для меня стало очевидным, что для ограждения моих 
учеников от окружающего их зла нужны средства более 
сильные, чем простые увещевания и поучительные речи, 
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и единственное средство, которое я мог придумать, было 
устройство в тесном кругу моих учеников (из коих многие в 
то время были уже взрослые) общества трезвости, т.е. абсо-
лютного воздержания от спиртных напитков» [8, с. 101-102].

Созданные С. А. Рачинским общества трезвости не были 
семейными клубами. Первоначально это были объединения 
людей, давших Богу обет (обещание) не употреблять спирт-
ных напитков на протяжении какого-то времени.

В 1910 году видный член трезвенного движения педагог 
Исаакий Петрович Мордвинов опубликовал книгу «Обще-
ство трезвости. Жизнь и работа в нем». Общество трезвости, 
по мнению И. П. Мордвинова, засвидетельствованному его 
биографом, «должно быть универсальной формой внешколь-
ной работы – клубом…» [7, с. 27]. Среди тем кружковой рабо-
ты, предлагаемых И. П. Мординовым в его книге – семей-
ные вечера работ, бесед и чтений; изучение основ семейного 
трезвенного воспитания; изучение домоводства (хозяйство, 
гигиена, изящное в бытоустройстве) как предмета, содей-
ствующего насаждению трезвости. Т.е. общества трезвости 
в России вплотную приблизились к форме семейного клуба.

И в то же время появились родительские клубы [6]. Они 
ставили своей целью содействовать родителям в теорети-
ческом и практическом разрешении вопросов, связанных  
с воспитанием и образованием детей.

Существуют они и сегодня. Как отмечали в конце про-
шлого века исследователи, «…в больших и средних городах 
нашей страны на протяжении нескольких десятилетий, то 
усиливаясь, то затухая, волнообразно развиваются роди-
тельские и семейные клубы, межсемейные объединения»  
[1, c.90].

Множество семейных клубов действуют в детских садах, 
школах, учреждениях дополнительного образования, дет-
ских лагерях отдыха, на церковных приходах и ставят перед 
собой разные цели – помочь семье в социализации детей, 
формировании духовно-нравственных ценностей, умствен-
ном и физическом развитии детей.

Растет число публикаций о работе семейных клубов, за-
щищаются диссертации. Основная цель семейного клуба  
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с несовершеннолетними детьми – повышение педагогиче-
ской и психологической грамотности родителей. В некото-
рых исследованиях семейный клуб определяется как спец-
ифическая форма образовательного объединения [6].

Существуют разные типы семейных клубов: семейные 
клубы общения, туристические семейные клубы, клубы для 
неполных семей, клубы для детей с особыми проблемами  
и их родителей и многие другие. В их числе и наши семей-
ные клубы трезвости [2].

Одна из задач семейного клуба – помочь семьям объеди-
няться, научиться плодотворно взаимодействовать на раз-
ных уровнях, создать психологическую основу для взаимо-
действия в возрастных и житейских кризисных ситуациях 
[3]. И для успешного решения этой задачи каждым конкрет-
ным семейным клубом и каждым типом семейных клубов 
нам давно пора изучать опыт друг друга, причем изучать 
системно, понимая, что есть проблемы молодоженов, есть 
проблемы семей, в которых появились дети, есть проблемы 
семей с разновозрастными детьми, есть проблемы у семей  
с детьми-подростками, есть серьезные проблемы семей  
с незавершенной сепарацией, часто неосознаваемые, годами 
влияющие на многие аспекты жизни, в том числе и те, кото-
рыми мы занимаемся в СКТ.

Сегодня у нас есть, с одной стороны, серьезно развитая 
психология и микросоциология семьи (с которой не всегда 
знакомы работники семейных клубов), с другой – разроз-
ненный, иногда очень ценный, но не изученный, не систе-
матизированный опыт работы десятков (и сотен) семейных 
клубов, действующих сейчас. Пора начинать знакомиться. 
И первое, что мы можем сделать – собрать научно-практиче-
скую конференцию тех семейных клубов, о работе которых 
есть их публикации.

Следующее понятие в названии наших объединений  
– собственно КЛУБ. Оно подробно обсуждалось в [6]. 

И, наконец, клубы ТРЕЗВОСТИ. Разумеется, абсо-
лютное воздержание всех членов семьи от употребления 
психоактивных веществ или участия в психоактивной де-
ятельности является первым условием нахождения семьи 
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в семейном клубе трезвости. Это условие было предложе-
но еще В. Худолиным. Но в ППСКТ планка поднимается 
выше. И если В.Худолин писал о необходимости духовного 
развития семей, составляющих клуб, то духовное развитие 
в церковном понимании означает и научение трезвению  
в православном понимании этого слова, то есть научение 
бдительности, бодрствованию и воздержанности (как от 
вина, так и от нечистых помыслов). Библейским основа-
нием термина служит 1-е Послание Петра: «Трезвитесь, 
бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища кого поглотить» (1Пет. 5:8). Конечно, 
трезвению христианин учится не в клубе, а в Церкви. Клуб 
лишь предуготовительная фаза этого духовного пути.
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Аннотация: Настоящие тезисы посвящены описанию содер-
жания технологии развивающей беседы, направленной на мини-
мизацию рисков профессиональных деструкций у специалистов 
помогающих профессий. Сформулированы темы и содержание во-
просов беседы. Полученные результаты позволяют оптимизиро-
вать личностные, ролевые и организационные ресурсы в деятель-
ности специалистов помогающих профессий. 
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Abstract: These theses are devoted to the description of the brief content 
of the technology of developing conversation aimed at minimizing the risks 
of professional destruction in specialists of helping professions. The topics 
and content of the conversation questions are formulated. The results 
obtained allow us to optimize personal, role and organizational resources in 
the activities of specialists of helping professions.
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Профессиональные деструкции – это постепенно нако-
пившиеся изменения сложившейся структуры деятельности  
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и личности, негативно сказывающиеся на продуктивности 
труда и взаимодействии с другими участниками этого про-
цесса, а также на развитии самой личности [1].

Специалисты помогающих профессий сосредоточиваются 
на помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, выявлении и решении их проблем и расширении знания 
относительно дальнейших человеческих возможностей.

Технология развивающей беседы основана на идее регу-
лярного общения руководителя и сотрудников, совместного 
обсуждения основных рабочих моментов, планирования ра-
боты учреждения и закономерностей управления. Специали-
стом по работе с персоналом разрабатывается перечень тем  
и вопросов, на которые предлагается ответить сотрудникам. 

Как правило, беседа проводится раз в год, примерные 
темы: прошедший год, условия работы и удовлетворенность 
работой, ваша рабочая среда, профессиональное развитие  
и развитие профессиональной сферы, соотношение ценностей, 
обсуждение работы руководителя и т.п. Примерные вопросы: 
довольны ли вы своей работой, как вы оцениваете сотрудни-
чество с коллегами, есть ли в вашей работе то, что вызывает 
у вас физический или психологический дискомфорт, каких 
перемен вы хотели бы в вашей профессиональной деятель-
ности или рабочей обстановке, чувствуете ли вы уважение 
руководителя к вашим особенностям и индивидуальным ка-
чествам, знания в каких областях вы хотели бы приобрести  
в следующие годы, что должен содержать ваш план по разви-
тию профессиональных способностей, какие вы ставите себе 
цели, есть ли у вас какие-либо предложения по тому, как сде-
лать работу структурного подразделения лучше, какой совет 
вы могли бы дать своему руководителю и т.п..

Перечень тем и вопросов раздается за 12-15 дней до наме-
ченного собеседования. Беседа руководителя со специалистом 
проходит в индивидуальной форме, время заранее согласовы-
вается. Темой беседы становятся те аспекты работы, которые 
представляют наибольшую важность для конкретного спе-
циалиста. В ходе разговора выявляется профессиональный 
потенциал специалиста с целью мобилизации положитель-
ной профессиональной мотивации. Мероприятие проводится  
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в форме обмена мнениями, участники занимают позицию 
равноправных партнеров. В конце собеседования руководи-
тель и специалист формулируют основные выводы, которые 
станут ориентиром для будущих изменений каждого. 

По окончании собеседования с каждым подчиненным 
руководитель проводит анализ ответов. Обобщенные дан-
ные обсуждаются на внутреннем совещании руководителей 
структурных подразделений и руководителя учреждения. 

Таким образом, на основании собеседований со специали-
стами, руководители проводят анализ кадровых ресурсов, 
делают заключение о работе отделов, и определяют логику 
стратегического планирования деятельности учреждения 
[2]. Такая деятельность позволяет минимизировать риски 
возникновения профессиональных деструкций (выгорания 
и личностной деформации) у специалистов помогающих про-
фессий.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению осо-
бенностей проведения международных дней информирования, 
посвященных теме инвалидности, на примерах Всемирного дня 
распространения информации о проблеме аутизма и междуна-
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Abstract: This article is devoted to the consideration of international 
days on the topic of disability. The article discusses the mechanism of 
the days of information about the disease on the Internet, using the 
examples of World Autism Awareness Day and International Awareness 
Day on mucopolysaccharidosis. The research data are presented, 
confirming the effectiveness of the actions dedicated to the days of 
informing and the role of the Russian Orthodox Church in this type of 
ministry. 
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В XX веке получила широкое распространение идея уч-
реждения в календаре международных дней по глобальным 
проблемам, вопросам, вызывающим общественную обеспо-
коенность, что дает возможность организовать меропри-
ятия, связанные с темой дня, тем самым дав сигнал к ре-
альным действиям [1]. Большинство дней учреждено ООН, 
но с инициативой могут выступить и другие организации, 
например, день редких заболеваний – 29 февраля – учреж-
ден Европейской организацией по редким заболеваниям 
(EURORDIS) и ее координационным органом – Советом на-
циональных альянсов (Council of National Alliances). [2].

В социальном календаре 32 дня, посвященных теме ин-
валидности, среди них: Всемирный день распространения 
информации о проблеме аутизма, Международный день 
борьбы за права инвалидов, Международный день борьбы 
за права инвалидов, Международный день осведомленно-
сти о мукополисахаридозе и другие [3]. Это помогает преодо-
левать негативные и формировать положительные стерео-
типы о людях с инвалидностью, привлекать общественность 
к реальной помощи, собирать пожертвования. 

Мероприятия проводятся как в оффлайн-пространстве, 
так и в интернете. Для распространения информации ис-
пользуют разные интернет-каналы: социальные сети, фо-
румы, мессенджеры; сайты организаций, информационных 
агентств и СМИ, где публикуются видео, фотографии, тек-
стовые посты об успехах, и о трудностях, с которыми сталки-
ваются дети с инвалидностью и их родители, о том, какая 
помощь наиболее эффективна. 

В распространении информации участвуют не только 
организации и их специалисты, но и родители детей с ин-
валидностью. Именно в эти дни посты в специализирован-
ных группах о детях с инвалидностью, личные страницы 
родителей набирают наибольшее количество просмотров, 
комментариев, репостов. 

 С 2008 года 2 апреля проходит World Autism Awareness 
Day – Всемирный день распространения информации  
о проблеме аутизма. Каждый год имеет свою определенную 
тематику, например, в 2019 году – это были «Вспомогатель-
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ные технологии, активное участие», а в 2018 – «Расширение 
прав и возможностей женщин и девочек с аутизмом». В этот 
день проводятся конференции, на которых обсуждаются во-
просы независимости и правоспособности людей, живущих 
с аутизмом, готовятся публикации в СМИ и выпускаются 
книги, устраиваются акции, проводятся «Дни открытых 
дверей» в социальных учреждениях. 2 апреля 2020 года 
Городской психолого-педагогический центр запустил веб-
акцию «#АутизмСловарьГППЦ» [4]. Акция направлена на 
то, чтобы в течение года знакомить читателей с поняти-
ями, связанными с аутизмом. Или проводится флешмоб 
«#SupportAutismNow», где выставляют фотографии в соци-
альных сетях в течение апреля со специальными хеште-
гами: «#WorldAutismAwarenessDay» (Всемирный день осве-
домленности об аутизме), «#autismspeaks» (аутизм говорит), 
«#everyChildDeservesaFamily» (каждый ребенок заслужива-
ет семью).

«Зажги синим» (Light It Up Blue) – это одна из самых по-
пулярных и красивых международных акций. Мировые до-
стопримечательности – Великие пирамиды в Гизе (Египет), 
статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и 
др. – подсвечивают синим в знак солидарности с людьми  
с аутизмом [5].

29 февраля – в день информирования о редких заболе-
ваниях и 15 мая – в международный день осведомленности  
о мукополисахаридозе – родители детей с этой болезнью уже 
несколько лет подряд сажают кусты сирени возле больниц  
и медицинских центров, где они наблюдаются; рассказыва-
ют о детях, которые умерли; о врачах и ученных, которые 
посвятили себя поиску лекарств от этой болезни, публикуют  
и распространяют информацию о фиолетовом мишке – сим-
воле мукополисахаридозе, создают и распространяют бро-
шюры, проводят конференции. 

Для выявления эффективности проведения дней рас-
пространения информации о заболеваниях авторами ста-
тьи в мае 2020 года было проведено онлайн анкетирование, 
в котором приняло участие 162 человека. Согласно прове-
денному исследованию, эффект от мероприятий в такие дни 
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есть, хотя не настолько большой, как это могло быть: о спе-
циальных днях информирования о заболевании знает ме-
нее половины опрошенных – 46,9%, при этом 84% опрошен-
ных узнали о них из интернета – это самая перспективная 
площадка для распространения информации. 

Люди высказывали желание участвовать в интернет-ме-
роприятиях, посвященных дням информирования. Наибо-
лее привлекательным для участия среди опрошенных счи-
тается внесение пожертвования – 67,9%, прочтение статей 
– 64,8% или просмотр фильмов о людях с инвалидностью 
– 54,9%, а также репост данных публикаций на своих стра-
ницы в социальных сетях – 50%.

Людям нравится читать о людях с инвалидностью — это 
подтверждает 71% опрошенных. Особый интерес вызывают 
рассказы об успехах, достигнутых людьми с инвалидностью 
– 75,9%, трудностях, с которыми они сталкиваются– 68,5%, 
а также о системе социальной поддержки людей с инвалид-
ностью – 67,9%.

Важно отметить, что респонденты видят, какой большой 
вклад вносит Русская Православная Церковь в распростра-
нение информации о людях с инвалидностью в публика-
циях на сайтах Синодального отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению, Милосердие.ру, 
Неинвалид.ру, Правмир. 

Таким образом, дни информирования являются пер-
спективным и эффективным инструментом просветитель-
ской работы среди населения, и не только среди молодежи.

Грамотная рекламная программа, подготовленная  
в этот день, позволит привлечь новых людей к участию  
в жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, 
и оказать финансовую помощь проектам, направленных на 
оказание качественной помощи. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена отражению инфор-
мации о социальном служении на веб-сайтах православных при-
ходов. Представлены результаты анкетирования пользователей  
о том, как должен выглядеть раздел, освещающий приходскую со-
циальную деятельность.
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PARISH SOCIAL SERVICES WEBSITE SECTION -
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Abstract: This article is designed to provide information on social 
services on the websites of Orthodox parishes. It represents website 
users’ feedback on what a section covering parish social activities should 
look like.

Key words: social service, social work, Orthodox Church, parish 
website.

Отражение социального служения на приходских сай-
тах – достаточно новое явление. Слова Спасителя: «когда 
творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что де-
лает правая» (Мф. 6:3) часто используются, как оправдание 
при неготовности рассказывать о делах милосердия. Одна-
ко эта цитата из Священного Писания не относится к опи-
санию социального служения Церкви. Важно, чтобы люди 
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знали о том, какие меры предпринимает Церковь для орга-
низации помощи. 

На сайте Синодального отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению ведется база данных  
о социальных учреждениях Русской Православной Церкви [1].  
В ней представлены 2715 храмов, которые реализуют различ-
ные направления социальной деятельности. В рамках иссле-
дования освещенности приходского социального служения на 
сайтах храмов было изучено 86 приходских сайтов: Московской 
епархии Восточного викариатства (27), Санкт-Петербургской 
епархии (29), Владимирской епархии (11), Нижегородской 
епархии (14), Чебоксарско-Чувашской епархии (5). 

Раздел о социальной деятельности в том или ином виде 
имеют 33 приходских сайта, что составляет 38% от общего 
числа. Это низкий показатель. Из 27 храмов Московской 
епархии Восточного викариатства информация о социаль-
ном служении представлена на 16 сайтах, что составляет 
59%. Такое отличие может быть связано с тем, что викари-
ем здесь является епископ Пантелеимон – руководитель 
Синодального отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению. В Нижегородской и Владимир-
ской епархиях этот показатель составляет 14% и 18% соот-
ветственно. В регионах освещение социального служения 
значительно ниже.

На рассмотренных приходских сайтах информация о со-
циальном служении представлена по-разному. Материал 
может занимать весь объем интернет-ресурса, иметь само-
стоятельный раздел с подуровнями, располагаться в новост-
ной ленте или на выделенной странице. На одних ресурсах 
освещаются все направления деятельности, на других ин-
формация представлена в минимальном объеме. Найти 
данный раздел не всегда просто, а опубликованные сведе-
ния часто не актуальны. На многих сайтах приходов, вхо-
дящих в базу данных СОЦБСС, информация о приходской 
социальной деятельности полностью отсутствует, такое 
противоречие указывает на то, что информация подается 
только в виде итогового отчета, представленного в епархию 
и Синодальный отдел. 
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Приходской сайт станет важным подспорьем настояте-
лю в организации и созидании приходской жизни в том слу-
чае, если он будет функциональным, то есть содержать мак-
симальный объем полезной информации [2]. К сожалению, 
приходы не используют новые информационные возмож-
ности в полной мере. Недооценивается значение освещения 
приходского социального служения на официальных сай-
тах храмов.

Для создания типового раздела сайта, освещающего де-
ятельность приходской социальной службы, были изучены 
представления пользователей о том, как должен выглядеть 
данный информационный ресурс. В начале марта 2020 года 
проведено анкетирование с использованием Google Формы. 
Ссылка на анкету была опубликована в социальной сети 
ВКонтакте в группах православных приходов. 

В анкетировании приняли участие 70 человек (56 жен-
щин и 14 мужчин). Большая часть респондентов – это при-
хожане храма (54%), подопечные (17%) и сотрудники храма 
(16%). Остальные: волонтеры социальной службы (4%), ру-
ководители социальной службы (3%), священнослужители 
(2%). Количество подопечных в опросе (17%) невелико. Воз-
можно, не все пользуются интернетом, или на сайте отсут-
ствует интересующая их информация. Волонтеров, актив-
ных прихожан–помощников приходских социальных служб 
всего 4%. Качественное освещение социальной деятельно-
сти на приходских сайтах, может стать хорошим подспорьем 
в вовлечении прихожан (54%) в дело служения ближним, 
что значительно повысит количество волонтеров (4%).

Вопреки распространенному мнению, что интернет для 
молодежи, больше всего ответов на вопросы поступило от 
людей старше 36 лет (36-45 лет – 34%; от 46 лет – 37%). Воз-
можно, дело в том, что социальным служением или религи-
озными темами интересуется более старшее поколение. 

Приходские сайты респонденты посещают не часто: 28% 
каждый день, 22% несколько раз в неделю, 16% один раз  
в неделю, остальные – еще реже. Это говорит о том, что не-
обходимо развивать информационный ресурс храма, делать 
его качественным и интересным.
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Из предложенных вариантов названий раздела сайта, 
посвященного приходской социальной деятельности, тер-
мин «социальное служение» выбрали 40 человек (57%), 17 че-
ловек (24%) выбрали «милосердие». В то время как «социаль-
ная работа» отметили всего лишь 3 человека (4%). Термин 
«служение» по мнению пользователей, больше соответству-
ет христианскому пониманию оказания помощи ближним. 

Два респондента оставили свои комментарии: «Выраже-
ния, которые хороши для науки, живому человеку не нужны, 
и на сайте лучше обходиться без них. (Если это сайт для лю-
дей, а не сайт для отчёта перед вышестоящими)», «Я бы не 
стал по доброй воле читать что-то о социальной работе, если 
бы она в тексте называлась именно так». Данные высказы-
вания служат напоминанием, что аудитория приходских 
интернет-ресурсов – это люди. При оформлении сайтов и пу-
бликации информации необходимо ориентироваться на них.

Пользователи приходских сайтов считают, что в разде-
ле социального служения должна быть следующая инфор-
мация: новости (80%), фотографии (61%), информация для 
волонтеров (56%) и подопечных (47%), контактные данные 
(47%). Менее интересная: информация для благотворителей 
(40%), список учреждений, окормляемых приходом (37%), ви-
део (34 %), отчеты (30%), ближайшие события (1%). Однако 
данные материалы необходимы для фандрайзинговой дея-
тельности, так как позволяют выглядеть максимально от-
крытыми и ответственными, помогают найти новых благо-
творителей и, поэтому также необходимы.

Раздел о социальном служении должен обновляться не 
реже одного раза в неделю (35%), и по мере необходимости 
(32%). Данные показатели не высокие, но вполне оправ-
данные. Приходская социальная деятельность – это не 
ежедневное богослужение. Мероприятия и события могут 
совершаться редко. Главное следить за актуальностью и ка-
чеством. Признаки хорошего текста: «конкретная информа-
ция», «лаконично», «тезисно, кратко».

Пользователи отмечают, что раздел, посвященный при-
ходской социальной работе должен быть простым, текст 
визуально приятным и запоминающимся, все наглядно  
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и структурированно. Материал должен выглядеть: «броско, 
понятно», «визуально приятно и запоминающеюся», долж-
на присутствовать «визуализация, чтобы глаза отдыхали»  
и «воспринималась информация легче», «кратко, наглядно», 
«в тексте должны быть расставлены акценты». 

На вопрос о том, как должен выглядеть раздел, 88% ре-
спондентов выбрали: «текст и иллюстрации». Они замети-
ли, что «очень много текста нет желания читать». При этом 
нужно соблюдать меру: «слишком много одних картинок 
смотрится несерьезно».

Должно быть «больше позитивных фото», недопустимы 
«мрачные картинки, грустные лица». В разделе контакты 
социальной службы можно поместить фотографии сотруд-
ников, но они не должны выглядеть «нелепыми и случай-
ными».

Респонденты считают, что раздел можно назвать иде-
альным, если он будет простым (57%) и запоминающимся 
(49%). Положительные качества: «логичный дизайн», «не бо-
лее 2-3 сочетаемых друг с другом цветов оформления», «го-
лубой цвет», «черно – красная тема сайта (шрифт черным 
по белому, графика и кнопки красным)», наличие баннеров. 
Антипатию вызывают: «плавающие названия», «все непо-
следовательно и трудночитабельно», «обилие разных цве-
тов», «аляповатость», «серый цвет», «черный фон», «мелкий 
шрифт», «невзрачность», «сложная структура», «множество 
пунктов меню, «рекламные блоки, навязчивые и не связан-
ные с тематикой сайта». Пользователи обращают большое 
внимание на цветовую гамму. Однако цветовые предпо-
чтения индивидуальны. При этом респонденты отметили, 
что не нужно нарушить «единство стиля» всего приходского 
сайта. 

Участники опроса отметили, что «наличие цитат из 
Евангелия очень важно для хорошего текста на приходском 
сайте». Дела милосердия являются неотъемлемой частью 
жизни христианина. Приходская социальная работа осно-
вана на учении Церкви, поэтому на странице социальной 
службы должны быть цитаты из Священного Писания,  
а также высказывания святых отцов Церкви.
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Таким образом, по мнению пользователей приходских 
сайтов, раздел социального служения должен быть про-
стым, логичным и жизненным, дизайн страниц – удобным  
и привлекательным. Материалы должны свидетельство-
вать о церковном социальном служении и быть актуальны-
ми, а при его подборе важно ориентироваться не только на 
прихожан, но и на организаторов социального служения, 
имея ввиду стратегические задачи. 

ЛИТЕРАТУРА
1. База данных по социальному служению Русской Право-

славной Церкви [Электронный ресурс] // Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и социальному служению. Диа-
кония.ру. URL: http://social.diaconia.ru/articles/about/ (дата обраще-
ния 21.03.2020).

2. Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы 22 декабря 2010 
г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московского Па-
триархата. Патриархия.ру. URL: http://www.patriarchia.ru/db/
text/1346828.html (дата обращения 21.03.2020).



159

ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

УДК 377.131.11+266.3

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ  
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Разночинцева Марина Анатольевна
Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный  

Университет, г. Москва

Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению 
роли и значению театральных технологий в социальной работе, 
социальному театру как общественно и социально значимому  
явлению в жизни различных социальных групп. Приводятся ряд 
практических актерских тренингов для использования в работе 
специалиста в области социального служения.
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Abstract: This article is devoted to the consideration of the role and 
importance of theater technologies in social work, the Social Theater as 
a welfare and community significant phenomenon in the life of various 
social groups. Some of the practical acting trainings can be used in the 
work of a specialist in the field of social service.
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Социальному работнику приходиться постоянно осваи-
вать разной сложности приёмы и способы общения для того, 
чтобы договариваться и помогать очень разным социаль-
ным группам людей. Театр, создание спектакля, как новой 
реальности, и актерские тренинги помогают специалистам 
в области социальной работы расширяют возможности ком-
муникации. 
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 В настоящее время существует достаточно много профес-
сиональных актеров, режиссёров, драматургов, сценогра-
фов, которые охотно сотрудничают с различными социаль-
ными центрами, реабилитационными группами и создают 
очень интересные и востребованные спектакли. Здесь мож-
но назвать Дмитрия Брусникина, актёра, режиссера и пе-
дагога, который организовал инклюзивную театральную 
школу, где режиссеры и педагоги ГИТИСа, театрального 
училища им. Бориса Щукина и Школы-студии МХАТ по-
ставили несколько спектаклей с особенными актёрами. 
Питерский режиссер и педагог Борис Павлович достаточно 
долго и плодотворно работает в области социального театра. 
Недавно отмечалось пятилетие совместного проекта «Встре-
ча» БДТ и центра «Антон тут рядом», где Борис Павлович 
поставил трогательный и мудрый инклюзивный спектакль 
«Язык птиц» на Малой сцене БДТ. 

Нетеатральные специалисты в области социальной ра-
боты тоже хотели бы обогатить, развить и совершенствовать 
свой опыт социальной помощи людям посредством социаль-
ного театра и различных актерских тренингов. Для них 
проводят различные мастер-классы, семинары и конферен-
ции, где театральные специалисты передают свой профес-
сиональный опыт и знания.

Термин «социальный театр» в нашей стране появился 
сравнительно недавно, в начале 2000-х. Безусловно, теа-
тральные практики и технологии до этого активно исполь-
зовали в своих работах специалисты в области социальной 
работы. Однако многие воспринимали такие методики как 
форму арт-терапии и реабилитации. И лишь тогда, когда 
такие работы стали оформляться и организовываться как 
некий театральный продукт, который показывают широко-
му кругу зрителей, а не только мамам, папам и узкому кругу 
специалистов, спектакли с участием людей с особенностями 
стали претендовать на театральные премии и менять обще-
ственное мнение об этих людях к лучшему.

Социальный театр – это когда создатели и зрители 
встречаются не ради искусства, а ради жизненной пробле-
мы или темы, пользуясь при этом театральными практи-
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ками и технологиями. Здесь важен такой момент: на сцену 
выходят играть и имеют возможность высказаться люди,  
у которых ранее были коммуникативные ограничения в пу-
бличном пространстве. Такие проблемы часто бывают у лю-
дей с ментальными особенностями, бездомных, нарко- и ал-
козависимых и т.д. Сегодня есть театры, где эти люди сами 
по себе или в соавторстве с профессиональными специали-
стами создают спектакли, которые являются неким окном 
в мир, в другое измерение, где их голоса можно услышать, 
с ними можно познакомиться, им можно помочь, их можно 
полюбить. 

Одна из основных и базовых технологий театра – это 
игровые модели. Игра в принципе, является важным компо-
нентом нашей общественной и социальной жизнедеятельно-
сти, а в театре это основной базовый элемент существования 
актера на сцене. Все великие театральные деятели создава-
ли свои системы актерской игры и использовали их в работе 
с актером и в постановке спектакля. У К. С. Станиславско-
го, великого реформатора русской театральной школы, это 
такой элемент актёрской игры как «если бы», где сила веры  
в предлагаемые обстоятельства роли и хорошо развитое во-
ображение помогало актеру перевоплотиться в играемый им 
персонаж. У Мейерхольда В. Э. в его условном театре таким 
компонентом игровой техники была «театральная биомеха-
ника», которая помогала актеру устанавливать и развивать 
законы движения актера на сцене; у Чехова М. А., ученика 
Станиславского и гениального актера, это «психологический 
жест» как способ создания сценического образа на сцене.

В социальной работе знание разных театральных игро-
вых моделей дают специалисту огромный ресурс для поиска 
коммуникации со сложными и социально неадаптирован-
ными группами людей.

В этой статье хотелось бы поделиться своим опытом ра-
боты с актёрами-студийцами в Мастерской «Интегрирован-
ный Реабилитационный Театр при ГОУ ЦРТДЮ «Свиблово» 
(в дальнейшем будем называть МИРТ). 

Какая самая первая проблема возникает, когда вы 
встречаетесь с человеком с особенной судьбой? Это пробле-
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ма языка, проблема взаимопонимания друг с другом. Для 
установления открытого контакта в любой группе можно  
использовать упражнение «Приветствие».

Группа перемещается по площадке и каждый участник 
при встрече с другим участником останавливается на 3-4 
сек., смотрит в глаза своего партнёра и называет своё имя. 
Другой партнёр отвечает и они продолжают перемещать-
ся далее по площадке. Дальше, мы подключаем к привет-
ствию со словами ещё и тактильное приветствие (пожать 
друг другу руки, приобнять, похлопать по плечу и т.д.)

Практика показала, что простое приветствие и произ-
несение своего имени для многих людей является не таким 
простым действием. И когда они участвуют в таком упраж-
нении, они открывают и открываются в общении с другим, 
непохожим, чужим человеком, который становиться чуточ-
ку ближе и роднее.

В современной практике социального театра очень по-
пулярен инклюзивный театр («инклюзия» от английского 
слова «включение, вовлечение»). Такой театр вовлекает лю-
дей с особыми потребностями, которые у нас не включены  
в общественные процессы. Инклюзия предполагает, что 
нужно изобрести язык, чтобы и ты и другой человек обща-
лись в одной знаковой системе. То есть, если один человек 
станет учить другого своему языку, это уже не включение, 
а ассимиляция, использование. В инклюзивных тренингах 
огромную роль играет язык тела, голос.

В МИРТе были участники с разными ментальными  
и индивидуальными проблемами: дети с синдромом Дауна, 
аутизмом, ДЦП. У всех были проблемы с ощущениями себя 
в пространстве, перемещением и взаимодействием с дру-
гими участниками группы в пространстве. В этом случае 
использовалось несколько упражнение, которые помогали 
скорректировать проблемы.

Упражнение «Фотография»: участники перемеща-
ются по площадке и стараются, не договариваясь словесно, 
найти своего партнера. После сигнала педагога или режис-
сера они подходят друг к другу. Далее, кто-то берёт на себя 
роль фотографа, кто-то роль модели. У модели есть 4-5 поз, 
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которые они придумывают и показывают, фотограф с во-
ображаемым фотоаппаратом эти позы снимает. Дальше 
участники меняются ролями.

Упражнение «Слышу пальцами»: Работая со своим 
партнёром, участник закрывает ему одной ладонью глаза, 
а другой держит своего партнера за руку. Участник с за-
крытыми глазами пытается перемещаться по площадке, 
а его партнер через касание рук пытается услышать, куда 
его партнер хочет идти и двигается вместе с ним по пло-
щадке. Далее партнеры меняются.

Для развития слабо развитых периферийных отделов 
верхних и нижних конечностей использовалось упражне-
ние «руки-крылья».

Упражнение «Руки-крылья»: Дается задание, что 
руки участников – этокрылья птицы, которые позволяют 
взлетать или высоко в небо или стелиться над землёй.  
По сигналу педагога-режиссёра участники начинают пере-
мещаться по площадке, двигая своими руками как кры-
льями птиц в зависимости от того, где они находятся  
(в вертикальном положении или в горизонтальном, на 
полу). Можно включить в упражнение голосовые задания.

Для улучшения ощущения ритма и темпа для таких ре-
бят очень помогает работа с предметом (мячиками, палоч-
ками). 

Участники становятся в круг, с равной дистанцией 
друг от друга, включается метроном (если нет метронома, 
можно по хлопку педагога) перекидывают мячик друг другу 
по кругу. Педагог начинает считать «раз-два-три-четыре», 
участник, который слышит «4» должен остановиться  
и только на «1» снова передавать мячик. Можно варьиро-
вать сигналы, можно вместо сигналов педагога включить 
музыку с чётким ритмом.

Хотелось ещё отметить и другие театральные техноло-
гии, которые могут быть использованы в работе с людьми, 
страдающими от нарко- и алкогольной зависимости. Это 
тренинги с масками и storytelling (сторителинг).

Маска – это одна из древнейших атрибутов и средств 
театральной игры. Мы знаем такие театральные традиции 
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как итальянский театр комедии дель арте, японский театр 
Кабуки и Но, Китайская опера. Наши скоморохи часто ис-
пользовали и маски, и куклы. Маска позволяет актёру быть 
максимально откровенным и искренним, так как его лица 
не видно, и ещё: маска позволяет выстроить определённую 
дистанцию между актёром и персонажем. 

Социальный работник или специалист, которого при-
глашают для работы, могут предложить участникам вы-
брать готовую маску или изготовить свою маску как свое-
го антагониста, персонажа, который вызывает негативные 
эмоции или ту, которая вызывает положительные и пози-
тивные. Далее участник надевает эту маску и пробует дви-
гаться, существовать в характере этой маски. Ребятам мож-
но предложить сочинить голос этого персонажа-маски, речь, 
походку. 

Тренинги такого рода помогают участникам дистанци-
роваться от самих себя, но в тоже время, выбирая маску, они 
подсознательно выбирают то, что их тревожит, беспокоит 
или то, к чему они стремятся и чего им так сильно не хватает.

Так же интересно и полезно использование такого спо-
соба коммуникативной работы как сторителлинги. Стори-
теллинг – это про историю, это про то, что со мной произо-
шло (недавно или давно) и то, что я хочу рассказать, чем  
я хочу поделиться с людьми. Специалист сторителлинга 
как приёма актерского мастерства может помочь участни-
ку рассказать свою историю как явление художественного 
творчества, используя приёмы и методы, которые существу-
ют в актерской профессии. Если история, которую расска-
зывают участники, получается эмоциональной, с наличием 
ярких деталей, фактов, то и участник, и слушатели смогут 
перевести негативный фон самой истории в позитивный, по 
эффекту восприятия этой истории. 

В заключении хотелось бы отметить, что и актерские 
тренинги и спектакли, созданные с особенными людьми, 
дают неоценимую возможность таким людям выходить за 
пределы своих ментальных и физических ограничений, об-
щаться с миром, обществом, развиваться, творить и дарить 
другим людям радость общения с ними.
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питания. Со временем, возникали альтернативные этические 
концепции, религиозные традиции сливались социально-куль-
турными. В данной статье авторы предприняли попытку найти 
связь социального и духовного в деятельности современной церк-
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Общество на современном этапе развития принято назы-
вать информационным, что отражает в себе, прежде всего, 
социально-экономический аспект социального бытия. Но, 
безусловно, важной проблемой является изменение функ-
ций ряда социальных институтов, в течение долгого време-
ни являвшихся основой общества.

Институт церкви тесно связан с религией – одной из 
форм мировоззрения человека.

Сама вера дает человеку чувство психологической защи-
щенности, объединяет людей с общими интересами и цен-
ностями. 

С развитием научно-технического прогресса и общества 
изменялась картина религиозности и самого восприятия 
церкви. В определенных исторических условиях религия во-
обще признавалась общественно опасной, что сказывалось 
на функционировании института церкви.

Тем не менее, церковь продолжает существовать и этот 
институт, по-прежнему, является важным для социальной 
жизни.

Причиной тому являются универсальные основы рели-
гиозного мировоззрения, такие как терпимость, прощение, 
сострадание, которые отражают в себе гуманистическое со-
держание и реализуются в социальном служении церкви.

Восприимчивость молодежью религиозности в наши дни 
позволяет судить о том, как происходит синтез современных 
поведенческих установок (в сексуальной жизни, отношении 
к труду, браку, семье, обществу в целом и т.д.), сформировав-
шихся в массовой культуре и традиционных религиозных 
представлений.

Одним из важнейших вопросов является представление 
о социальной миссии церкви по поддержки наиболее уязви-
мых категорий населения, распространение культуры мира, 
милосердия и взаимопомощи.

Социологические исследования последнего десятиле-
тия показывают, что современные религиозно-государствен-
ные отношения не всегда способствуют укреплению духов-
но-нравственного единства. Результаты мониторинговых 
исследований, проведённых ИСПИ РАН, указывают на то, 
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что доверие к Церкви, как социальному институту остается  
в оценках массового сознания существенным. Как уже от-
мечалось, фактически в пост-советский период Церковь вер-
нула себе статус важного субъекта общественной жизни. Не-
смотря на это в последние годы прослеживается снижение 
доверия к Церкви, как институту. Если в 2016 г. доверяли 
Церкви 45% жителей столицы и 41% молодых москвичей, 
то в 2018 г. этот показатель у населения сократился до 33%,  
у молодежи – до 22% [2]

Желая узнать об отношении студенческой молодежи  
к социальной функции церкви и оценке уровня осведомлен-
ности о социальном служении, на базе Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики был про-
веден опрос среди студентов первокурсников очной формы 
обучения, который предполагал развернутые ответы на во-
просы.

Надо сказать, что для большинства респондентов поня-
тия «церковь» и «религия» являются либо вообще синони-
мичными, либо граница между ними условная и неопреде-
ленная.

Важным моментом, на который стоит обратить внима-
ние это то, что ассоциативный ряд связывает понятие рели-
гии с Русской Православной Церковью (на другие религии, 
как и церковные организации, акцент не смещался). Пода-
вляющее большинство респондентов отмечает роль церкви 
в формировании духовно-нравственных устоев общества, 
но также выделяет социальную и хозяйственную функции 
церковной организации. По мнению молодежи, современная 
церковь является носителем духовных и нравственных цен-
ностей и ее роль в информационном обществе заключается, 
прежде всего, в поддержке духовного мира человека.

Конкретизируя информированность студентов о соци-
альных проектах Русской Православной Церкви, не многие 
смогли назвать даже приблизительные направления дея-
тельности, но нашлись и те, кто смог отметить и дать описа-
ние некоторым значимым региональным проектам, напри-
мер, таким как первый в России детский хоспис. Студенты из 
Санкт-Петербурга также отметили, знают о реабилитацион-
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ном центре св. Василия Великого для условно осужденных  
и находящихся под следствием подростков.

В современном обществе с помощью информационных 
технологий у церкви есть возможность «общаться» с людьми 
и доносить до них знания. Сообщения, новостной блок и про-
чее. Например, существуют телевизионные каналы, такие 
как «Спас» и «Союз», на которых священнослужители чита-
ют проповеди, показываются священнослужения, рассказы-
ваются новости РПЦ, показываются православные фильмы.

На вопрос о том, что известно о традициях социально-
го служения были получены общие ответы («помощь бездо-
мным», «поддержка сирот» и т.д.). К участию в волонтерском 
движении отношение нейтральное, большинство респонден-
тов сошлись во мнении, что это личный волевой выбор каж-
дого человека.

Резюмируя, надо отметить, что отношении к религии 
среди студенческой молодежи нейтральное, с точки зрения 
информационного фона, важно отметить, что оценка рели-
гии во многом зависит от имиджа и авторитета религиоз-
ной организации, так как большинство с трудом разделяют  
понятия «церковь» и «религия», даже те, кто считает себя 
религиозным, не в полной мере понимают как смысловое  
содержание религиозного культа, так и церковные тради-
ции. Задачей последующих исследований должно стать вы-
явление и определение признаков религиозности с точки 
зрения студенческой молодежи, критериев идентификации 
себя с религиозными группами.

Безусловно, необходимо сформировать информационно-
коммуникационную политику церкви. Если выбор религиоз-
ности является выбором индивидуально каждого человека, 
то поддержка социальных проектов – важная общественная 
задача, которая также является и задачей по формированию 
социально значимых качеств у российской молодежи.



170

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ:

ЛИТЕРАТУРА
1. Андронов И. С. Межконфессиональный диалог в интере-

сах достижения социальной стабильности // В сборнике: Социаль-
ное служение Православной Церкви: проблемы, практики, пер-
спективы Материалы Научно-практической конференции. 2017. 
С. 6-9

2. Кублицкая Е. А. Роль религии и церкви в оценках москов-
ской молодежи // Культурное пространство молодежи: смыслы и 
практики. Материалы Всероссийской научно-практической кон-
ференции / Под общей ред. Ростовской Т.К. М.: Изд-во Перспекти-
ва, 2019г. – 245 с. Электронное издание. Ссылка доступа: https://
itdperspectiva.page.link/kultprost 2019.



171

ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

УДК 364.624

О ВИДАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ,  
НЕОБХОДИМОЙ МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ

Рудакова Светлана Сергеевна
АНО ДПО «Центр развития культуры и социального  

образования», г. Санкт-Петербург

Аннотация: статья посвящена психологическим трудностям, 
возникающим у многодетных женщин, живущих нуклеарной  
семьей в больших городах и возможным видам помощи. 

Ключевые слова: многодетная мать, многодетная семья, пси-
хологическая помощь женщине, православная семья.

THE NEED FOR PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE  
TO MOTHERS HAVING MANY CHILDREN

Rudakova Svetlana
«Center for the Development of Culture and Social Education»

Annotation: The article is devoted to the classification of problems 
encountered by Orthodox women with many children living with  
a nuclear family in large cities.

Keywords: mother with many children, family with many children, 
psychological assistance to women, Orthodox family.

Актуальность. Внимание современных государствен-
ных и общественных социальных институтов преимуще-
ственно направлено на внешние результаты деятельности 
семьи: успешность детей и родителей, материальную обеспе-
ченность, социальный статус. Внутрисемейные отношения, 
вопросы семейной иерархии и религиозность являются по 
настоящее время сферами невмешательства. Вынужденная 
самоизоляция в связи с пандемией коронавируса наглядно 
продемонстрировала приоритетность внутрисемейных отно-
шений в вопросах устойчивости семейных систем. На фоне 
всеобщей нестабильности именно в семье человек имеет воз-
можность обрести одну из важнейших опор в своей жизни.
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Во все времена флагманом формирования и укрепления 
института семьи и семейных ценностей являлись многодет-
ные семьи. Именно семьи, имеющие в своем составе троих  
и более детей, являются образцом для всех остальных – в 
этом мнении едины и светская и церковная власть. Госу-
дарственная политика России направлена на возрождение 
ценности многодетной семьи, и на федеральном, и на реги-
ональном уровне оказывается всеобъемлющая поддержка 
многодетным семьям. «Важно воспитывать подрастающее 
поколение в духе ценностей большой, многодетной, друж-
ной семьи, заботы о ближних, детях и родителях» – так пре-
зидент России Владимир Путин поприветствовал участни-
ков, организаторов и гостей седьмого форума программы  
«Святость материнства» [8].  

В своем выступлении на международном форуме 
«Многодетная семья и будущее человечества» Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл напомнил собравшим-
ся о божественных истоках рождения семьи, подчеркнув, 
что «достичь счастья возможно именно в многодетной се-
мье, где родители постоянно жертвуют чем-то ради детей. 
Любовь, самопожертвование, преданность прочно входят  
в мировоззрение и ценности маленького человека, стано-
вясь его неотъемлемой природой» [4]. Продолжая данную 
тему, главный раввин России Берл Лазар также подчеркнул 
необходимость понимания каждым человеком, что будущее 
России – это многодетная семья [4].. 

Однако, именно о специфике устройства и структу-
ры многодетных семей в наше время малодетности и пре-
валирующей модели детоцентризма известно менее всего. 
Уклад жизни многодетных семей разительно отличается 
всех остальных. Главная отличительная черта много-
детности – количество отношений между членами семьи 
и связанных с ними вопросов. В поле многодетной семьи 
вовлечено множество участников, коллективов. Зачастую 
многодетные семьи оказываются под пристальным прице-
лом органов власти, общества, соседей, коллективов, в кото-
рых участвуют члены такой семьи. «Кому дано много с того 
за многое спросится» (Лк 12:48). 
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Психологические трудности многодетной женщи-
ны. В течение XX века в обществе кардинально изменилось 
отношение к предназначению женщины. Из-за войн и рево-
люций женщины поневоле взяли на себя функции мужчин, 
семейные роли исказились. Если в начале прошлого века 
женщина была ограничена ролями жены, матери и хозяй-
ки, то сейчас, помимо этих ролей, а порой и взамен, социум 
подталкивает женщин реализовываться во всех сферах на-
равне с мужчинами. В настоящее время наблюдается вре-
мя перелома, социального тупика, когда старые практики 
утрачены, новые не наработаны, и, соответственно, суще-
ствует множество факторов, осложняющих современное ро-
дительство. 

Рассмотрим влияние внешних и внутренних факто-
ров, создающих трудности современной многодетной семьи:

- формирование будущих матерей происходит по боль-
шей части в дисфункциональных семьях, что приводит  
к рассогласованности смысложизненных ориентаций и су-
пружеских установок всей семейной системы [1];

- наследственное моделирование матриархата с жен-
ским гиперфункционированием формирует «отрицательное 
межпоколенное наследование» [9], когда главенствующая 
роль в семье принадлежит женщине. Гиперфункциониро-
вание женщин, в свою очередь, приводит к эмоциональному 
выгоранию даже в малодетных семьях; 

- женщина в условиях современной городской нуклеар-
ной однокарьерной многодетной семьи остается наедине со 
своими трудностями, без поддержки занятого обеспечением 
семьи мужа и помощи живущих отдаленно родственников. 
К этому зачастую добавляется психологическое давление 
окружения по обесценивание ее труда, в случае, если много-
детная мать не работает по найму, а всецело посвящает себя 
традиционным ролям жены, матери и хозяйки; 

- количество материальных и человеческих ресурсов со-
временной многодетной семьи сопоставимы с моделью кре-
стьянской семьи, а мерки ее успешности, предъявляемые 
обществом, сопоставимы с уровнем дворянской семьи [3]. 
Иными словами: «гувернантка, нянька, кучер и кухарка». 
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Зачастую многодетная мать в попытке соответствовать всем 
современным требованиям, диктуемым, надо заметить, 
малодетными семьями, одновременно сочетает множество 
функций в режиме многозадачности. А именно: одновремен-
ный уход и воспитание нескольких разновозрастных детей, 
приготовление пищи, покупки, контроль процесса обучения 
детей, логистика детей по кружкам и секциям, коммуника-
ции с мужем и родственниками и т.д., то есть несет непомер-
ный груз задач;

- нарушены и не передаются естественным образом, как 
раньше, традиции семейного уклада и воспитания детей  
в многодетных семьях. Современные многодетные родители 
сами зачастую выросли в малодетных семьях, а их родители, 
в свою очередь, не справляются с функциями бабушек и деду-
шек, т.к. не имеют опыта воспитания нескольких детей;

- более того, большинство семей в настоящее время ну-
клеарны, т.е. состоят только из родителей и детей. При этом 
межпоколенные связи либо ослаблены, либо разрушены. 
Старшие родственники для таких семей вовсе не близкие 
люди и не друзья, а, скорее, враги, которые находятся в про-
тивоположной позиции – не поддерживают и не одобряют 
многодетность [Там же]. 

- отсутствие духовной поддержки: во многих семьях не-
сколько поколений жили вне церкви и веры, имеют иска-
женные взгляды на рождение детей и жизненные ценности. 
Воцерковление одного из членов семьи сталкивается с со-
противлением и равнодушием окружающих [9].

Данные Всероссийского опроса многодетных матерей, 
проведенного кафедрой социологии семьи и демографии 
социологического факультета МГУ в 2008 г., показали, 
что среди семей с тремя и более детьми самыми распро-
страненными трудностями стали следующие: воспитание  
и образование детей; финансовые условия; жилищные про-
блемы; жизненные обстоятельства (обеспечение быта, уход 
за детьми); здоровье; недостаток свободного времени; уста-
лость; межличностные взаимоотношения в семье и распре-
деление внимания всем членам семьи; бюрократические 
барьеры и т.д. [5].
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Все перечисленные факторы влияют на то, что  
у многодетной матери формируются психологические 
трудности по следующим вопросам:

1. эмоциональное выгорание и усталость в условиях 
многозадачности и вынужденной активной роли в семье;

2. недостаток свободного времени и организация лично-
го пространства и пространства членов семьи;

3. межличностные взаимоотношения и распределение 
внимания матери между детьми; 

4. самоценность и самореализации женщины в одно-
карьерной семье: отвечать ли вызовам социума попыткой  
сочетать семью и детей с работой по найму;

5. отсутствие навыка по запросу и принятию помощи 
извне;

6. отсутствие духовного стержня и целостного мировоз-
зрения, основанного на духовных ценностях;

7. практические навыки ведения домашнего хозяйства 
в большой семье и вопросы распределения обязанностей 
между членами семьи; 

8. недостаток информации об устройстве института се-
мьи и актуальных особенностях уклада жизни современной 
многодетной семьи.

Очевидно, что многим многодетным женщинам не-
обходима прежде всего психологическая помощь, малодо-
ступная для большинства из них. Этому препятствует не-
большое количество практических семейных психологов  
с опытом работы с многодетными относительно, например, 
детских. Большую роль боязни обращения многодетных 
матерей за помощью играет страх попасть в зону внимания 
ювенальной юстиции. Зачастую психологическая помощь 
малодоступна также по материальным соображениям. 

Необходима масштабная просветительская работа, бла-
годаря которой женщины научились бы среди многочис-
ленных вызовов современности искать и находить ответы, 
справляться с трудностями.

Поиск информации по теме «многодетная семья и ее осо-
бенности» показал, что в данное время эти семьи в основном 
являются объектом для изучения, однако нет практиче-
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ских, прикладных механизмов поддержки и помощи таких 
семей с учетом их специфики. Также крайне мало фильмов 
и книг о многодетных.

Возможные виды психологической помощи по обо-
значенным проблемам:

1. создание специализированных образовательных и ка-
техизаторских программ для многодетных;

2. организация индивидуальной и групповой помощи 
(специализированных программ, тренингов) психологиче-
ской помощи многодетным женщинам при храмах; 

3. создание объединений многодетных в социальных 
сетях в целях информационной поддержки, обмена опытом  
и современной многодетной семьи;

4. организация движения при храмах, где готовящие-
ся к браку, бездетные и малодетные люди помогают много-
детным семьям. Таким образом происходит взаимообмен: 
первые, помогая, приобретают бесценный жизненный опыт,  
а многодетные приобретают помощь и укрепляют семейные 
ценности, являясь образцом для подражания. 
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Современная социальная работа является профессио-
нальной деятельностью по оказанию социальной помощи 
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и нуж-
дающимся в этой помощи. Социальная работа сегодня вы-
ступает в качестве практического инструмента социальной 
политики государства, многочисленных общественных ор-
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ганизаций, деятельность которых направлена на оказание 
помощи различным уязвимым и «страдающим» категориям 
населения, религиозных организаций. 

Социальную работу сегодня принято рассматривать  
в качестве самостоятельного института социальной про-
фессиональной деятельности. Становление и развитие про-
фессиональной социальной работы, как направления со-
циальной деятельности, произошло относительно недавно,  
в конце XIX-го – начале XX вв. Так, одной из основательниц 
профессиональной социальной работы по праву можно счи-
тать Мэри Ричмонд (1861 – 1928 гг.), которая первой пред-
приняла попытку создания штата специалистов в области 
социальной работы, начала разрабатывать научные подхо-
ды к теории и практике социальной работы. В течение все-
го XX-го столетия теория социальной работы развивалась, 
«обрастала» новыми идеями, объединяясь со смежными об-
ластями знаний, непосредственно реализуясь на практике, 
и сегодня в западных странах социальная работа являет-
ся неотъемлемой и общепризнанной частью общественной 
жизни.

В России институт профессиональной социальной ра-
боты начал складываться лишь в начале 90-х гг. прошлого 
столетия, когда после развала СССР обострились социаль-
ные проблемы, требующие принятия срочных мер. Однако 
нельзя утверждать, что до этого времени социальной рабо-
ты в России не существовало. Общественная деятельность 
по оказанию помощи нуждающимся на протяжении всей 
истории была чертой российского менталитета. Неоспори-
мая роль в формировании такого общественного сознания 
принадлежит церкви и преподнесенным ей христианским 
идеям заботы о ближнем, человеколюбии, миролюбии, люб-
ви к Богу и др. 

В современной России, как и во всём мире, существует 
множество религиозных организаций, оказывающих раз-
личную помощь нуждающимся в решении их социальных 
проблем однако более половины из них (около 15 тыс.), от-
носятся к Русской православной церкви. Всего в стране, 
согласно официальной статистике, насчитывается 48 кон-
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фессий, каждая из которых представлена религиозными 
организациями.

В последнее время в трудах зарубежных и отечествен-
ных исследователей в области социальной работы, а также 
представителей религиозных организациях, всё чаще зву-
чат идеи объединения социального служения церкви и со-
циальной работы как профессиональной деятельности. Эти 
идеи, хотя и вызывают множество споров и противоречий, 
не лишены актуальности, так как в современном мире зна-
чение церкви как главенствующего института (по сравне-
нию со средневековьем) уходит на второй план, уступая ме-
сто политике. Также можно говорить о том, что современный 
мир переживает сразу два глобальных кризиса – экономиче-
ский и нравственный. Стремительный научно-технический 
прогресс, увеличение темпов жизни, ухудшение экологии, 
терроризм, в том числе на религиозной почве, информаци-
онные войны, проводимые масс-медиа, – всё это и многое 
другое отрицательно влияет на самосознание современного 
человека. Особенно актуально это для Российской Федера-
ции, в которой сегодня, формируются новые политические 
механизмы в социальной сфере, в том числе – и социальной 
работе. В этих условиях становится актуальным изучение 
социальной работы в религиозных организациях право-
славной церкви, поскольку, существуя наряду с другими 
институтами общества, церковь оказывает необходимую по-
мощь решении многих социальным проблем. Взаимосвязь 
социального служения православной церкви и социальной 
работы становится сегодня насущным вопросом, требую-
щим теоретического изучения и практического анализа

В последние двадцать лет влияние РПЦ стало возрас-
тать, и, прежде всего, это связано с процессами, происходя-
щими в государстве и обществе. Верующим возвращаются 
старые и строятся новые храмы. Стремясь восстановить 
приходскую жизнь во всей ее полноте, РПЦ ставит задачу 
сделать из каждого прихода центр религиозной жизни, ми-
лосердную деятельность, духовное просвещение настоящих  
и будущих прихожан [1].

В современной России с конца. XX века происходит ак-
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тивное взаимодействие государства, церкви и общества. 
Исследователи выделяют несколько областей такого взаи-
модействия: социально-медицинская сфера, тюрьмы, боль-
ницы, научно-культурная сфера. 

Социально-медицинская сфера. В земной жизни Церковь 
одним из главных приоритетов имеет заботу о слабых и обе-
здоленных, о страждущих и отверженных, об униженных  
и оскорбленных. Долг каждого православного человека пом-
нить о Заповеди Спасителя, заботиться о голодном – «ибо ал-
кал я, и вы дали мне есть», жаждущем – «жаждал, и вы напо-
или меня», больном – «болен, и вы посетили меня», лишенном 
одежды и крова – «был наг, и вы одели Меня», заключенном 
– «в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 26, 36).

Помощь питанием и одеждой, забота о больных и заклю-
ченных – именно эти направления всегда были частью цер-
ковной жизни, и они стали возрождаться в Церкви в конце 
80-х годов прошлого века, как только спал пресс богоборче-
ской власти. Уже в 90-м году возникло братство врачей-хри-
стиан при Красном Кресте, была открыта первая право-
славная больница св. Ксении Блаженной, создано общество 
«Душепопечения», для оказания различной помощи людям. 
В том же 90-м году, по благословению митрополита Алексия II 
за приходами Петербурга были закреплены тюрьмы.

В начале 90-х годов были созданы общецерковный  
и епархиальный отделы по благотворительности и социаль-
ному служению. На основе полученного опыта Церковь в 
середине 90-х годов заключила договоры с министерствами  
и ведомствами для организации совместной работы в боль-
ницах и медицинских учреждениях. Для обсуждения наи-
более острых и спорных медицинских вопросов врачами, 
священниками и представителями общественности в Мо-
скве был создан Совет по биоэтике, особенно сегодня слож-
на и даже трагична ситуация в сфере рождения детей  
и проведения абортов, которые фактически стимулируются 
государственным здравоохранением, сделавшим из этого 
страшный и безнравственный бизнес.

Тюремное служение. Первым в тюрьмах в начале 90-х 
годов был построен силами самих заключенных храм св. 
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Вениамина Петроградского под Санкт-Петербургом. В на-
стоящее время в большинстве тюрем открыты или строятся 
православные часовни и храмы. Ограничена деятельность 
различных сект, которые могут привести людей к тяжелым 
последствиям и нервным срывам, особенно опасным в усло-
виях замкнутого тюремного пространства.

Многие руководители и сотрудники исправительных 
учреждений сами вошли в православные братства или со-
действуют их работе. Заключенные с помощью православ-
ных храмов и братств получают на церковные праздники 
подарки; регулярно проводятся богослужения и беседы, 
открываются для заключенных православные библиотеки 
при храмах и общинах, организуются мастерские. Проведе-
ние богослужений и присутствие в тюрьме священника под-
держивает нравственную атмосферу среди заключенных  
и ведет к снижению правонарушений.

Больничное служение. Открываются храмы и в больни-
цах, где священники, нередко с медицинским образовани-
ем, служат постоянно, проводятся занятия для больных, 
совместно с медицинскими училищами – курсы для сестер 
милосердия и патронажной помощи на дому.

В большинстве епархий при поддержке государства  
и общества проводятся совместные семинары и конферен-
ции для ознакомления с опытом социальной работы, из-
даются просветительские газеты и брошюры для больниц, 
готовятся программы, направленные на помощь детям-си-
ротам, инвалидам, многодетным матерям, престарелым и 
многие другие мероприятия..

Научно-культурная сфера. Особое значение для русской 
культуры и науки имеет миссия святых Кирилла и Мефо-
дия, которые не только создали письменность, которая  
и до них существовала. Главное – они дали славянам и 
Руси Священное писание и богословскую литературу в та-
ком совершенном переводе, что это было равносильно пере-
даче ими подлинника. Это был первый шаг передачи всех 
знаний античной и византийской цивилизации, передачи 
исторического опыта, юридических норм, духовных ценно-
стей и художественно-культурных идеалов [2].
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В XIX веке светская культура постепенно поворачива-
ется к Церкви, формируется понимание, что «православная 
культура» по существу иная, чем западная. Этот поворот  
к Православию не отвергает светской культуры, а ставит во-
прос о ее освящении и христианском преображении. Особая 
роль культуры в том, чтобы пробудить души к встрече со 
Христом, тех, кто не в силах прямо прийти к нему, и в этом 
заключается ее подлинное служение.

Наука. Иногда высказывается мысль о том, что Право-
славие является тормозом естественно-научной традиции. 
Это неверно. Православие огромное значение имело в Древ-
ней Руси, но сегодня, когда наука вышла за рамки Евкли-
дова мира, ей открылась глубина православного мировоз-
зрения. Не случайно в последние годы во многих городах  
и научных центрах все чаще проходят совместные церковно-
научные конференции. Такие научно-религиозные встречи 
очень важны, так как современная наука и техника в своем 
развитии часто приводят к опасным для человека результа-
там. Поэтому ученые должны очень ответственно подходить 
к новым открытиям и технологиям, не вовлекать челове-
чество в порочный круг создания и удовлетворения новых 
сиюминутных потребностей, а служить насущным нуждам 
людей – с таким словом обратился Патриарх Алексий П  
к ученым. В 2000 году на конференции по взаимодействию 
Церкви и научных центров России в Троице-Сергиевой Лав-
ре было предложено создать постоянный коллегиальный 
орган, объединяющий Церковь и научные центры.

Для более плодотворной работы в этой сфере необходимо 
создание общецерковного отдела Московской патриархии по 
взаимодействию с наукой и культурой и соответствующих 
отделов в епархиях. В некоторых регионах подобные отделы 
уже существуют: так, в Екатеринбургской епархии активно 
действует отдел культуры.

Культура. Важным вкладом в миссионерское служение 
Церкви должны быть культура, наука и искусство, – гово-
рится в решении Архиерейского собора 1997 года. Наиболее 
успешными формами такого служения стали творческие 
конкурсы и православные выставки. Один из таких конкур-
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сов – «Православие на телевидении» – стал подлинным теле-
форумом всей России, демонстрирующим высокий уровень 
православного телевидения. Ныне, когда бездуховность 
массовой культуры способна только увеличить разделение 
в обществе, большое значение имеет проповедь евангель-
ской истины, раскрытие духовной сокровищницы Право-
славия. Эти задачи решает и крупнейший кинофестиваль 
православных и славянских народов «Золотой витязь», про-
ходящий в различных городах России с начала 90-х годов, 
открывший много новых талантливых православных ху-
дожников, режиссеров, актеров.

Другой пример успешного распространения православ-
ной культурной традиции – крупнейшая православная 
выставка «Русь православная», собирающая иконописцев, 
художников, архитекторов, издателей, представителей цер-
ковных и светских организаций из десятков городов России. 
Выставка стала стимулом к возрождению различных тра-
диционных промыслов и ремесел, созданию православных 
творческих объединений и мастерских в различных сфе-
рах деятельности. Подобных выставок стало уже несколько  
в разных городах России.

Важным направлением возрождения православной 
культуры является восстановление храмовых и монастыр-
ских комплексов и их убранства. Большая часть этих ком-
плексов является музеями, где особенно важно сотрудни-
чество Церкви и государства, которое может приводить  
к созданию совместных церковно-государственных музеев, 
и где интересы музейных сотрудников и священнослужите-
лей будут объединены в деле сохранения и использования 
по православным канонам этих древних святынь.

Развивается сотрудничество Церкви и государства  
и в вопросах изучения церковно-исторического наследия.  
С участием большого числа церковных и светских исследова-
телей проходят конференции по защите русского языка, по 
вопросам нравственного воспитания и другие. Совместные 
церковно-научные исследования ведутся сотнями ученых  
и десятками объединений в рамках проекта «Православная 
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энциклопедия». Создан Фонд митрополита Макария для под-
держки православных историко-культурных исследований.

Еще одно направление культуры, особо почитаемое  
в Церкви, – духовная музыка, в развитии которой есть мно-
го примеров сотрудничества. Так, уже ряд лет проводится 
в Москве фестиваль православной музыки, ставящий це-
лью возрождение церковно-певческого искусства. Большой 
интерес и положительные отклики у населения получают 
Пасхальные музыкальные фестивали в Санкт-Петербурге, 
Москве и других городах.

Стоит отметить, что эволюция социальных идей право-
славия и деятельности РПЦ в советский период показала, 
что церковь неоднократно меняла свою социально-полити-
ческую позицию, это соответственно вело к переосмыслению 
социального и нравственного содержания идеологии право-
славия, к борьбе традиционных взглядов и модернистских 
идей. Многие церковные и внецерковные деятели считали 
необходимым приспособить традиционную социальную 
концепцию православия к новым условиям развития России 
и переосмыслить социальное и нравственное содержание 
идеологии православия. Возрождение Русской православ-
ной церкви было обусловлено началом Великой отечествен-
ной войны, когда принципиально изменилось отношение 
государства к различным религиям. Приоритетными идея-
ми становятся патриотизм, милосердие, взаимопонимание. 
Так, важным поворотным пунктом в истории Православия 
стало празднование в 1988 году 1000-летия крещения Руси. 
С этого момента социальная роль церкви в общественной 
жизни неуклонно возрастает. Активное и плодотворное со-
трудничество церкви и государства в поддержании стабиль-
ности в стране становится заметным фактором российской 
общественно-политической жизни. В России стране резкий 
разрыв с традициями милосердной и благотворительной 
деятельности произошел около восьми десятилетий назад, 
когда даже сами понятия «милосердие», «благотворитель-
ность», «филантропия» практически вышли из официаль-
ного употребления.
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Их общечеловеческое гуманистическое содержание иг-
норировалось, а они рассматривались как «пережитки про-
шлого», как нечто недостойное советского человека, всю 
заботу о котором должно было взять на себя государство. 
Благотворительная деятельность религиозных организа-
ций была запрещена. В настоящее время в условиях обо-
стрения социально-экономической и финансовой неста-
бильности по-новому осмысливается значение милосердия 
и благотворительности, их роль в гуманизации межчелове-
ческих отношений. В связи с чем Русская православная цер-
ковь стремится проводить не только и не столько масштаб-
ную, сколько адресную социальную работу.

Современная благотворительная работа РПЦ включа-
ет создание следующих учреждений: епархиальные дома 
для престарелых, церковные интернаты для сирот, книж-
ные магазины и библиотеки духовной литературы, комите-
ты социальной помощи, специализированные приходские 
учреждения (воскресные школы, курсы катехизаторов для 
взрослых, детские сады, библиотеки, столовые, общества 
трезвости и др.).

Важно отметить, что социальная работа, в том числе 
конфессиональная, отличается от благотворительности сле-
дующими характеристиками.

1. Социальная работа носит системный и постоянный 
характер, благотворительность может быть случайной и за-
висит от личных желаний благотворителя, а также от его 
отношения к объекту благотворительности.

2. Социальную работу, по возможности, ведут люди, вла-
деющие профессиональными навыками, благотворительно-
стью занимаются неподготовленные люди.

3. Социальная работа предполагает взаимодействие со-
циального работника с тем, кому он оказывает поддержку;  
в рамках благотворительности человек является пассивным 
объектом помощи со стороны благотворителя.

4. Благотворительность не ставит более широких целей, 
чем оказать помощь отдельному человеку в конкретной си-
туации. Социальная работа в конечном итоге ориентирова-
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на на переустройство общества и создание более справедли-
вых условий для всех его членов.

Сегодня социальную деятельность РПЦ можно про-
анализировать за счёт существования: антиалкогольной 
программы (борьбы с алкоголизмом на религиозно-нрав-
ственной основе); детской программы (работы с детьми-си-
ротами, детьми-инвалидами, беспризорниками, подготов-
ке их к самостоятельной жизни); социальной деятельности 
в сфере образования (обучении, катехизации, миссионер-
ству); помощи престарелым и инвалидам; программы по 
борьбе с безработицей; работы с беженцами (продоволь-
ственной помощи соотечественникам в странах ближнего 
зарубежья, а также консультативной и материальной по-
мощи); оказания помощи жертвам стихийных бедствий  
и чрезвычайных ситуаций (независимо от национальной  
и религиозной принадлежности); социальной работы в пе-
нитенциарной системе (особенно психологической помощи 
заключённым); медицинской и патронажной помощи (ухо-
да за больными в больницах и на дому, медико-просве-
тительской работы о таком греховном явлении как аборт  
и др., патронажной помощи людям, не имеющим возмож-
ности передвигаться самостоятельно); социальном слу-
жении в вооруженных силах; программы по церковному 
взаимодействию с государством и обществом в социальной 
области (налаживании контактов с научными центрами, 
политическими и культурными деятелями, с благотвори-
тельными фондами других конфессий) [3].

Таким образом, социальная деятельность Русской пра-
вославной церкви является весьма обширной и охватывает 
многие категории граждан, нуждающихся как в социаль-
ной помощи, так и в нравственном воспитании.

Как справедливо отмечает Н.Ф. Басов, последние де-
сятилетия были отмечены бурным развитием различных 
направлений социального служения Церкви. При многих 
храмах и монастырях возникли и успешно развивают свою 
деятельность благотворительные столовые, детские при-
юты, богадельни, патронажные службы. Созданы десятки 
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сестричеств и братств, основной целью которых является 
оказание продовольственной, медицинской и другой помо-
щи наименее социально защищенным категориям населе-
ния. [4, с 415]

Сегодня накоплен немалый опыт работы епархий Рус-
ской православной церкви по социальной поддержке ин-
валидов, пожилых людей и работе с детьми и молодежью. 
Важно отметить также многообразие форм и методов этой 
деятельности.

Социальное служение церкви – это различные действия, 
направленные на различные социальные группы, требую-
щие особого внимания и заботы: неимущие, малообеспечен-
ные, попавшие в трудную жизненную ситуацию, склонные 
к девиантному поведению, а также на группы в целом более 
благополучные: это военнослужащие, дети и молодежь, слу-
жение которым имеет целью прежде всего патриотическое  
и духовно-нравственное воспитание. Ценности современно-
го социального служения, во многом, совпадают с ценностя-
ми социальной работы, однако при этом делается акцент на 
многократном повышении эффективности социального слу-
жения за счёт веры человека в Бога, его причастности к хри-
стианским догматам, возвышении ценностей (заповедей) 
христианства в собственном мировоззрении. В ситуации 
духовного кризиса, на фоне социальных и национальных 
противоречий ценности христианства выступают в роли со-
зидательного фактора, способного не только укрепить по-
зиции верующих людей, но и ориентировать людей разных 
конфессий на совместный поиск альтернативных путей ре-
шения системного кризиса, охватившего современный мир. 
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Аннотация: В статье рассмотрены задачи, которые необхо-
димо решить руководителю социально ориентированной органи-
зации при переходе в дистанционный формат работы во время 
пандемии. Автор уделяет отдельное внимание проблемам, с кото-
рыми может столкнуться работник и работодатель. Кризисная си-
туация рассматривается автором как возможность для развития. 
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Annotation: The article discusses the tasks that must be solved 
by the head of a socially oriented organization during the transition 
to a remote work format during a pandemic. The author pays special 
attention to the problems that the employee and the employer may 
face. The author considers the crisis situation as an opportunity for the 
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации 
весной 2020 года многие учреждения прекратили свою ра-
боту, многие сотрудники были отправлены в отпуска или 
попали под сокращение. Совершенно другая ситуация сло-
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жилась в третьем секторе. Согласно исследованию фонда 
«КАФ» [1] большинство НКО в России (75%) продолжили ра-
боту в полном объеме или сократили ее незначительно. Пол-
ностью прекратили работу только 7%, в регионах это число 
еще меньше.

Востребованность социальной помощи и поддержки  
в период пандемии коронавируса возросла в несколько раз. 
Прирост обращений отмечен, в том числе в церковных соци-
альных службах [1]: в десятки раз увеличилось число звон-
ков на горячую линию службы помощи “Милосердие”, в три 
раза выросло количество обращений бездомных в «Ангар 
спасения».

Большинство некоммерческих организаций [3] перевели 
текущую деятельность в дистанционный формат. В Москве 
это 83%, при этом каждая пятая опрошенная организация 
до этого не имела такого опыта. 

Переход организации на работу в дистанционном фор-
мате потребовал больших усилий, прежде всего, от руково-
дителя. В короткий срок потребовалось расставить приори-
теты и принять множество управленческих решений для 
организации рабочего процесса. 

Дистанционная работа предусмотрена Трудовым кодек-
сом РФ и подразумевает взаимодействие через интернет при 
условии заключения с сотрудниками дополнительного со-
глашения. Однако это сделали не все.

Следующая по важности задача – обеспечить коммуни-
кацию между сотрудниками, благополучателями, благотво-
рителями, грантодателями, без этого было бы невозможно 
решение любых рабочих вопросов. Трудности на этом этапе 
связаны с организацией технической поддержки, подбором 
инструменты, закупкой оборудования и настройкой устой-
чивого доступа в интернет.

Опрос руководителей социально-ориентированных ор-
ганизацией показал, что всем пришлось освоить новые ин-
струменты для работы в интернет-пространстве. Среди них 
можно выделить сервисы для коллективной работы и плани-
рования, такие как Planfix; мессенджеры: Telegram, Hangout; 
платформы для видеоконференций: Zoom, Google-meet; сер-
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висы для совместной работы, такие как Google-документы. 
Интересно отметить, что не все организации планируют 
применять новые инструменты в дальнейшей работе.

Использование сотрудниками личных компьютеров для 
работы обострило проблему информационной безопасности 
и сохранения конфиденциальных данных при работе с вну-
тренними финансовыми документами, личными данными 
благополучателей и благотворителей.

Согласно ТК РФ за использование сотрудником личного 
оборудования положена компенсация, которая должна быть 
прописана в дополнительном соглашении (согласно письму 
Минтруда от 23 апреля 2020 [4]). Однако, в ситуациях, ког-
да отношения с работодателем не оформлены юридически,  
в компенсации может быть отказано.

Работа из дома обернулась рядом трудностей: многие 
сотрудники, оказавшись в домашней обстановке не сразу 
смогли настроиться на работу, организовать рабочее место, 
наладить отношения со всеми членами семьи, обеспечить 
обучение детей. Политолог Екатерина Шульман в интервью 
[2] о правах трудящихся указывает, что работа из дома – это 
«сверхэксплуатация», когда у работника почти не остается 
свободного времени и все издержки ложатся на него, тогда 
как работодатель только платит зарплату. При этом раньше 
не было очевидно, как много бытовых вопросов продумыва-
ли работодатели: удобные офисы, пространства для отдыха 
сотрудников, питание.

Перевод всех коммуникаций в интернет-пространство 
связан с потерей личного эмоционального контакта между 
сотрудниками. При удаленной работе ситуации поддержки 
и эмпатии должны быть сознательно смоделированы.

В поддержке и одобрении нуждаются как сотрудники, 
волонтеры и благотворители. Отсутствие эмоциональной 
поддержки может привести к распаду команды, разрыву 
трудовых отношений, депрессиям и болезням сотрудников. 
Опрос руководителей НКО показал, что больше половины 
из них во время пандемии стали использовать формат ви-
деоконференций, который позволяет полно общаться: про-
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водить формальные и неформальные мероприятия (прово-
дить совещания, праздновать дни рождения и тд.).

Для социально ориентированных организаций важно 
было не потерять контакт с благополучателями. В резуль-
тате появились новые формы взаимодействия: онлайн заня-
тия по лечебной физкультуре и гимнастике, дистанционные 
лекции, рисование и даже спектакли в zoom, которые, на-
пример, организует проект патриаршего центра духовного 
развития детей и молодежи “Событие”.

Пандемия внесла коррективы в финансовую устойчи-
вость организаций: сократились пожертвования, потребо-
валось корректировать договоренности по грантам. Многие 
организации изменили формы реализации проектов, пере-
несли сроки и мероприятия на другое время. Для поддержки 
НКО крупные доноры объявили дополнительные конкурсы, 
среди них БФ Владимира Потанина, Фонд президентских 
грантов, программа поддержки ВКонтакте.

Отдельно можно сказать про изменения в работе цер-
ковных социальных служб. Из-за введения ограничитель-
ных мер храмы были закрыты для посещения, но на сайтах  
и в социальных сетях появились аудио и видео трансляции 
богослужений. Такая форма участия в церковной жизни 
была всегда востребована отдельными группами прихожан: 
многодетными родителями, людьми с инвалидностью, но 
не была настолько доступна.

Зав. кафедрой социальной работы ПСТГУ Татьяна Ва-
лерьевна Зальцман отмечает, что изменения произошли 
очень стремительно и легко. Еще полгода назад при реали-
зации в ПСТГУ гранта “Православной инициативы” о си-
туационной помощи маломобильным людям было трудно 
убедить церковное сообщество в необходимости аудио транс-
ляций богослужений на сайтах и размещении динамиков 
во дворе для тех, кто по какой-то причине не может войти  
в храм. Вероятно, для организаторов приходской социаль-
ной помощи не были очевидны потребности небольших 
групп прихожан, а когда это стало проблемой большинства 
– была найдено решение.
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Многие приходские службы организовали сбор пожерт-
вований на сайтах и в социальных сетях, что раньше было 
редким явлением. Священники стали общаться с прихожа-
нами в формате видеоконференций для взаимной поддерж-
ки. Синодальный отдел по церковной благотворительности 
и социальному служению РПЦ и Епархиальная комиссия по 
больничному служению гор. Москвы организовали онлайн-
встречи священников с врачами, людьми, которые лежат  
в больницах или болеют дома и их родными.

Дистанционная работа сформировал новое простран-
ство взаимоотношений, в котором изменились привычные 
образы поведения, появились новые формы общения. В этой 
ситуации социально ориентированные организации, осваи-
вая новые технологии работы, продолжили помогать людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Работа в си-
туации кризиса – вызов для руководителей, который может 
стать точкой роста организации, позволит укрепить коман-
ду, найти новых партнеров и сотрудников

.
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По природе, для любого мужчины характерными явля-
ются определенные группы качеств личности. Они прояв-
ляются в любой сфере жизнедеятельности: в семье, труде 
и карьере, спорте, учебе и т.д. По наличию и реализации  
в мужчине данных качеств его оценивают окружающие. 

В современном российском обществе мужественность 
часто воспринимается как синоним брутальности. Таким 
образом, мужественность понимается как грубая естествен-
ность, бесстыдство силы и натуральность, агрессивность 
и прямолинейность, развитая мускулатура, низкий голос, 
грубость черт и манер, резкость. Все это в массовом пред-
ставлении связано с крайними проявлениями принадлеж-
ности к мужскому полу. Для подобного, языческого, понима-
ния мужественности, оно немыслимо без физической силы. 
Идеал мужественности здесь – Геракл, этакая груда мышц, 
побеждающая и чудовищ, и людей, и богов. В современном 
мире на смену Гераклу пришли мачо, коммандос, десант-
ники, Шварцнеггеры-Сталлоне, которым все ни по чем. Они 
воспринимаются настоящими мужчинами наших дней. 

Именно поэтому, поддаваясь общественному мнению, 
множество молодых людей, желая доказать свою муже-
ственность, пытаются хотя бы внешне соответствовать об-
разу мачо. Это подтверждается ростом популярности среди 
молодых одежды с грубыми, армейскими чертами, а также 
различного рода занятий своей внешностью. К примеру, 
спорт (спортзалы, единоборства, кроссфит, воркаут и т.д.) 
или салоны красоты (барбершопы).

Но атрибутика мачо и супергероя внешняя. На самом 
деле, чаще всего, за таким образом скрывается человек сла-
бый, зависимый от чужого мнения, инфантильный. Образ 
брутала является маской, попыткой через внешние атри-
буты восполнить отсутствие внутреннего стержня и цель-
ности. Настоящая мужественность же невозможна без вну-
тренне укорененной уверенности в себе.

Брутал и мачо не должен испытывать страх, он сам явля-
ется источником страха для других. По-настоящему же муже-
ственный мужчина, как и любой другой человек, имеет пра-
во испытывать страх. Его мужество состоит не в отсутствии 
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способности испытывать определенные чувства и эмоции,  
а в способности не смотря на них, найти в себе силы их пере-
жить и преодолеть. Мужество – это твердость в опасностях [1]. 

Черты по-настоящему сильного мужчины кроются где-
то в глубине его личности, а не выставлены напоказ. Они не 
бросаются в глаза, но духовно зрелые люди могут их распоз-
нать. Эти черты определяются по поступкам, по поведению. 
Мужественность – это ответственность за свои слова, по-
ступки и умение до конца выполнять те решения, которые 
приняты. Мужественность тесно связана с семейной ролью 
мужчины. Только мужественный мужчина готов стать гла-
вой своего рода, заботливым мужем и отцом. Он понимает, 
что его первоочередной задачей является обеспечение бла-
гополучия его семьи, забота о жене и воспитании детей. Му-
жественный мужчина не устраняется от общения с детьми и 
от домашних забот, не бежит от трудностей. Мужественный 
мужчина – хозяин своего дома. 

Одной из форм мужественности также является тер-
пение. Оно вовсе не означает состояние скота, который всё 
терпит, это не унижение мужчины, не компромисс со злом  
– совсем нет. Терпение – это умение сохранять невозмути-
мость духа в тех обстоятельствах, которые этой невозмути-
мости препятствуют. Терпение – это умение идти к цели, 
когда встречаются на пути различные преграды, это уме-
ние сохранять радостный дух, когда слишком много печали. 
Терпение – это победа и преодоление [2].

Мужественность – это ориентация на смысл, развитие  
и успех, на достижение цели, а не на самолюбование или 
удовольствие.
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service aimed at spiritual and moral education, correction of the 
personality of convicts, and their introduction to traditional spiritual 
values in the process of obtaining professional education. Here were 
formed the tasks aimed at building a students’ holistic worldview, 
a respect for the society, the state, and accepted in the family and 
society spiritual, moral and socio-cultural values. Also in this article 
were defined the necessary conditions of personal improvement for the 
development of social service in the educational activities of convicts.

Keywords: social service, resocialization, worldview, spiritual 
values, iconography, icon creation, Orthodox Canon.

Есть только одна проблема, одна – единственная в мире:
 вернуть человеку духовное содержание, духовные заботы.

Антуан де Сент-Экзюпери

Санкт-Петербургское государственное казенное профес-
сиональное образовательное училище «Обуховское училище 
№ 4» обучает осужденных в пяти учреждениях Федераль-
ной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. Обучаются люди всех возрастов, 
в том числе и несовершеннолетние. Училище единственное 
в стране, подчиненно органам управления образованием,  
а не органам исполнения наказания. Поэтому вопрос об-
разования, как таковой выходит в нашем учреждении на 
первое место, и благодаря тому, что училище находится  
в введении Комитета по образованию, имеет возможность 
реализовывать программу среднего профессионального об-
разования подготовки рабочих кадров, которое заканчива-
ется получением диплома и программу профессиональной 
подготовки, которая заканчивается получением свидетель-
ства. В училище есть возможность получать образование по 
15 профессиям, их них 14 – для строительного бизнеса. 

Наше училище всегда считало своей задачей не толь-
ко дать профессию, по которой осужденные могут работать  
в колонии и устроиться после освобождения на работу, но  
и уделяло большое внимание приобщению осужденных к 
национальным и общечеловеческим, этическим и духовным 
ценностям. Мало просто дать человеку образование, подго-
товить его к выходу на волю, а осужденные зачастую пуга-
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ются этого выхода, не приспособлены к жизни на «свободе», 
надо постараться изменить мышление осужденных, дать им 
возможность вернуться на путь истинный. 

Принятый в декабре 2012 года Федеральный закон  
№ 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вы-
делил осужденных в особую категорию обучающихся (ст. 80 
«Организация предоставления образования лицам, осуж-
денным к лишению свободы, к принудительным работам, 
подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стра-
жей»). Ни указанная статья, ни действующий уголовный ко-
декс воспитание осужденных законодательно не выделяют 
в самостоятельную задачу профессионального обучения, не 
смотря на то, что при организации обучения всегда ставится 
воспитательная цель. 

Обуховское училище своей основной воспитательной за-
дачей ставит приобщение осужденных именно к светским 
этическим ценностям. В решении этой задачи училище 
опирается на Православную Церковь т.к. именно Русская 
Православная Церковь способна оказывать реальное по-
ложительное воспитательное воздействие на осужденных. 
Профессиональные учебные заведения и Церковь имеют 
общие задачи, а гармоничное сотрудничество позволяет  
решить эти задачи наиболее эффективно. 

Так, 1 октября 2015 года «Обуховское училище № 4»  
и Санкт-Петербургская Духовная Академия в лице ректора 
архиепископа Петергофского Амвросия подписали договор 
о многолетнем сотрудничестве в области духовно-просвети-
тельской работы с осужденными, для осуществления соци-
ального служения.

Основной целью данного сотрудничества является ду-
ховное развитие, коррекция личности осужденных, при-
общение к традиционным духовным ценностям в процессе 
получения профессионального образования.

Это позволило организовать встречи осужденных с ма-
гистрантами Духовной академии не только на территории 
храмов, посещению которых препятствует тюремная суб-
культура, но и в учебных кабинетах училища. Здесь про-
водятся беседы с осужденными. Семинаристы участвуют  
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и в проведении отдельных уроков совместно с преподава-
телями.

Училищем совместно с Духовной Академией в 2016 году 
было разработано методическое пособие по организации 
практики тюремного служения в процессе профессиональ-
ного обучения осужденных. Данное пособие предназначено 
для учащихся духовных образовательных учреждений, про-
ходящих практику тюремного служения в форме участия  
в профессиональном обучении осужденных. Пособие вклю-
чает в себя сведения по психологии осужденных, методике 
обучения в местах лишения свободы, методические реко-
мендации по организации занятий.

В 2019 году на базе профессии «Художник росписи по 
дереву» для инвалидов, ВИЧ-инфицированных и старших 
возрастных категорий, совместно с Духовной Академией 
была разработана учебная программа, не имеющая анало-
гов для учебных заведений, проводящих профессиональное 
обучение в местах лишения свободы. В данной программе, 
кроме освоения традиций народного художественного про-
мысла, включен курс по иконописи. По договору с Епархией 
РПЦ Санкт-Петербурга, из иконописной мастерской прихо-
дит отец Владимир и учит писанию икон, рассказывает об 
истории православной живописи и иконотворчество, помо-
гает освоить православный канон. 

В настоящее время программа включает три отдельных 
взаимоувязанных направления.

Традиционные художественные промыслы (теория  
и практика)

Основы мирового и отечественного искусства (теория)
Православное искусство (теория и практика)
Курс «Символы и орнаменты» знакомит с особенностя-

ми архаического и символического мышления, позволяет 
понять смысл символов, являющихся основой изображений 
народного и православного творчества.

Эта комплексная программа предоставляет возмож-
ность неформального общения с представителями Право-
славной церкви в процессе творческой деятельности. Она 
вызвала широкий интерес не только у тех, кто обучается по 
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профессии «Художник росписи по дереву». На такие заня-
тия стремятся попасть и другие учащиеся нашего училища. 
Они поднимают вопрос о возможности продолжать обучение 
в следующем учебном году. Порядок организации професси-
ональной подготовки в местах лишения свободы не позво-
ляет увеличивать срок обучения, а так же принимать на по-
вторное обучение по одной и той же профессии. Но училище 
может организовать обучение на факультативных началах. 
В результате работы в режиме дистанционного обучения  
в условиях сложной эпидемиологической обстановки в учи-
лище уже накоплен опыт, который позволит организовать 
дополнительное факультативное обучение с использовани-
ем дистанционных технологий.

Разработанная учебная программа по профессии «Худож-
ник росписи по дереву» не ставит своей задачей подготовку 
профессиональных иконописцев или специалистов в области 
культурологии. Но занятия практической иконописью позво-
ляют учащимся глубоко и осознанно приобщиться к духовно-
му опыту русской культуры, по своей сути глубоко православ-
ной, освоить Православный канон. Изучение основ мирового 
и отечественного искусства развивает наших учащихся не 
только этически, но и эстетически. Дополнение учебного ма-
териала такими темами также обогащает содержание учеб-
ных программ профессионального обучения, раскрывает осо-
бенности выполнения работ не только в учебных заведениях, 
но и для нужд Православной Церкви. А участие именно свя-
щеннослужителей при проведении занятий по этим темам 
позволяет не исказить суть таких работ, объяснить их духов-
ное значение для Православия.

Многие осужденные – люди существовавшие долгое 
время вне национального культурного пространства. Не-
совершеннолетние подростки – как правило, выходцы из 
проблемных семей. На их развитие влиял негативный жиз-
ненный опыт их родителей. Также подавляющее количе-
ство людей, находящихся в учреждениях пенитенциарной 
системы Северо-Западного Федерального округа – это люди, 
говорящие и мыслящие по – русски. Они родились и воспи-
тывались в культурной среде, имеющей мощную православ-
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ную составляющую. Теоретические и практические занятия 
по нашей программе становятся мощным барьером, отделя-
ющим осужденных от тюремной субкультуры, помогает им 
защититься от ее негативного влияния, укрепляют психо-
логически.

Введение в действие приказа Министерства Юстиции 
Российской Федерации № 59 от 24 марта 2020 года «Об ут-
верждении Порядка организации профессионального об-
учения и среднего профессионального образования лиц, 
осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации», в котором приоритетной целью обуче-
ния осужденных признано интеллектуальное, культурное  
и профессиональное развитие, способствование социальной 
реабилитации и социальной адаптации личности подчер-
кивает актуальность наших инициатив и подводит под них 
юридическую базу.

Опыт работы училища был представлен на межрегио-
нальных конференциях «Влияние тюремного заключения 
родителей на судьбы их детей», «Объединение усилий го-
сударственных, общественных, религиозных организаций 
при рессоциализация и духовно-нравственном развитии 
осужденных». По материалам этих конференций училище 
опубликовало сборники статей.

Опыт взаимодействия Академии и Училища был при-
знан успешным на конференции, проходящей в рамках XXV 
Международных Рождественских образовательных чтений 
и рекомендован для распространения в других регионах РФ.

На основании вышесказанного можно подвести итог, что 
комплексное многостороннее развитие этих людей в местах 
лишения свободы, приобщение к духовно-нравственным 
ценностям не только в виде отдельных воспитательных бе-
сед, не только в виде живого общения с представителями 
Русской Православной Церкви, но и в процессе непосред-
ственной активной творческой деятельности, способству-
ет более продуктивной коррекции личности осужденных, 
способствует их реальной социальной адаптации, возвра-
щению в гражданское общество полноценными людьми,  
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а также способствует повышению уровня безопасности само-
го гражданского общества.
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Актуальность проблемы воспитания молодого поколения 
и его духовно-нравственного развития приобрела особое значе-
ние в условиях чрезвычайного положения, к которому, со всей 
очевидностью, относится ситуация пандемии коронавируса 
2020 года. О причинах появления и масштабности распростра-
нения коронавируса по всему земному шару еще предстоит 
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глубоко поразмыслить научному сообществу всех стран мира, 
поскольку нет ни одного государства в котором бы не было за-
болевших. 

Самоизоляция – это время пересмотра своей жизни, ар-
хивирования эгоизма, время самосовершенствования и нрав-
ственного развития, время, которое Бог дал для общения  
с Ним и близкими людьми, для творчества и выживания.

Обрушившиеся беды и трагедии не являются редкостью 
для современного человеческого сообщества. Шокирует созна-
ние неожиданность возникновения, относительная новизна  
и скорость поражающего фактора. Трудность простого логиче-
ского объяснения происхождения новой пандемии заставило 
вспомнить историю и опыт борьбы с чумой, оспой, «испанкой» 
и т.п. в разные исторические периоды; породило много мифов 
и фейковых взбросов, но главное – вскрыло колоссальное поле 
проблем организации нашей жизнедеятельности и даже прин-
ципов построения и управления жизненно важных структур.

Процессы реформирования и оптимизации, решая одни 
задачи, может быть даже важные и успешно, при новой угрозе 
перешли в разряд малосущественных. Встал вопрос об увели-
чении койко-мест и расширении площадей мед учреждений 
при прогнозе на разворачивание самого неблагоприятного 
сценария эпидемии. Возведение стационаров с новейшим ма-
териально-техническим обеспечением не просто в кратчайшие 
сроки, а в «полетном» режиме явило образец политической 
воли, великолепного менеджмента и превосходной логистики, 
а также пример разумного кадрового обеспечения, конечно же 
с соответствующим приоритетности мероприятий капиталов-
ложением. Но не стены и аппараты ИВЛ решают задачи, нуж-
ны люди, которые и встали на борьбу с вирусом как на первую 
линию огня.

Пройдя почти двухмесячный период самоизоляции недо-
пустимо пренебрежительное отношение к работе мед персо-
нала в форме игнорирования санитарно-эпидемиологических 
требований или фактов нарушения карантина. Речь идет не 
только о правилах поведения, сколько о принципах жизне-
деятельности, совести, признании правильности выбранной 
стратегии выживания и неукоснительного следования ей, 
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принятии на себя ответственности за сохранность собствен-
ного здоровья и незнакомых людей, обуздание личных эгои-
стических позиций по отношению ко всем другим людям и на-
правление собственной деятельности в русло целесообразных 
на данный период мероприятий.

Процесс воспитания не имеет границ. Объяснять, убеж-
дать, мотивировать, контролировать, наказывать (штрафо-
вать), – все эти функции воспитания важно осуществлять вне 
зависимости от возраста при нарушении самоизоляции.

Любые трудные жизненные обстоятельства вскрывают ис-
тинное лицо человека, в экстремальных ситуациях человек 
проявляет свое нутро. Обстоятельства могут быть сложными 
для человека с точки зрения психологической переносимости, 
но достаточно комфортными – с материальной. Почему соб-
ственный дом стал меньше и невыносимо тесным для близких 
людей, почему мать устала быть с собственными детьми, когда 
на работу ходить не надо, почему взрослый человек не понима-
ет, что конкретно дома можно делать одному или с семьей. От-
вет очевиден: возросшая инфантилизация части населения, 
доминирование принципов потребления, неумение выстраи-
вать, а иногда даже обдумывать течение собственной жизни, 
отсутствие опоры в жизни в виде общепринятых в обществе 
смыслообразующих принципов и ценностей, незнание основ 
планирования дел в течение дня, отсутствие содержательного 
наполнения каждого вида труда и отдыха, отсутствие навыка 
себя занять или развлечь. Простыми рекомендациями будут 
введение режима, определение места, вида и этапов работы 
для каждого члена семьи, т.е. кто, что и, главное, где будет 
делать, совместные обсуждения организационных моментов, 
перераспределение домашнего функционала и обязанностей, 
предоставление каждому домочадцу время на уединение, при-
оритет выполнения уроков детьми и основной дистанционной 
работы родителей, которые являются сотрудниками каких-то 
организаций. Самый частый запрос в интернете: чем себя за-
нять, что делать. Пока врачи и медсестры в красной зоне, не 
снимая полного обмундирования без возможности попить 
воды в любой момент и, надевая памперсы, так как переоде-
ваться или просто раздеться уже сложно, преодолевая уста-
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лость и неприятные ощущения от следов постоянного ноше-
ния масок и очков, трудятся и ночуют прямо на работе, другие 
– в собственных квартирах звереют и дичают от безделья.

Любая изоляция сложна, но люди всегда рядом и помощь 
тоже. Честь и хвала волонтерскому движению. Ступор первых 
дней сменился широкой системой помощи и присоединения 
неравнодушных к заботам незнакомых тебе людей. Большим 
подспорьем стало распространение информации для пожи-
лых людей, которые не владеют навыками пользования ин-
тернетом. Отсутствие современных мобильных телефонов  
с различными приложениями вообще не воспринималась как 
проблема. Старик с кнопочным телефоном представлялся как 
анахронизм. Нет интернета, нет сигнала и дети полезли на 
саму вышку и там делали уроки; когда эта информация по-
пала на телевидение, результат меня привёл в шок: со школь-
никами провели беседу и поставили на учет. Анализируя со-
держание помощи пожилым одиноким людям, можно сказать, 
что на первом месте находятся пищевые и лекарственные тре-
бы, на втором – потребность в общении, на третьем – решение 
бытовых проблем с использованием инфо-коммуникативных 
технологий (оплата ЖКХ через ЕИРЦ, пополнение счета за 
телефон, запись в МФЦ).

Телевидение оказалось достаточно инертной системой, 
программы не были скорректированы с учетом того, что боль-
шинство людей сидят и смотрят ТВ. Процент просмотра ново-
стей увеличился до 90%, что говорит о потребности утоления 
информационного голода и интеллектуальных дефицитов. Но 
сериальный фильмофонд так и остался не на высоте, только 
через месяц появились образовательные передачи по учеб-
ным дисциплинам для школьников на ОТР, канал СПАС стал 
проводить ежедневные трансляции литургии, Пасха про-
должается. Реклама с предоставлением скидок на мангалы  
и картинками с аппетитно поджаренным мясом на шампурах 
становится настоящей провокацией и поводом покинуть дом 
в естественном человеческом желании отдохнуть на природе 
в традициях майских праздников. Но какие бы провокации 
в виде внешних раздражителей или внутренних позывов не 
одолевали бы человека, соблюдение законов, норм, правил по-
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ведения, нравственный императив должны стать основой вы-
бора. Когда вседавлеющий диктат, тогда выбора и не существу-
ет в принципе, все контролируется и нарушения пресекаются. 
Апелляция к сознанию в понимании сложностей происходя-
щего и призыв к терпению и добросердечию, вера в конечность 
и успешное завершения, – разве это не проекция библейских 
идей и притч.

При обращении Святейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла ко всему населению нашей стран вне за-
висимости от степени воцерковленности с просьбой остаться 
дома в самый Великий праздник Пасхи поражают искренно-
стью и заботой о пастве. Слова «не приходить», которые впер-
вые были произнесены за 50 лет его личного церковного патри-
аршего служения, когда даже во времена жестокого гонения на 
церковь во всех храмах звучал призыв-приглашение посещать 
Храм Божий, показывают глубину веры и являют пример ис-
тинного служения. Объезд мегаполиса с иконой, трансляция 
молебна с впервые мной услышанной молитвой о преодолении 
поветрия, возможность ежедневного просмотра-приобщения  
к Пасхальной Литургии, – какие высоконравственные и ре-
зультативные современные формы помощи и служения. Для 
молитвы нет границ и замков, нет заборов и преград. Пробле-
мы только в головах и душах людей. И если проведение Пара-
да в честь 75летия годовщины Победы в ВОВ просто перено-
сится, то празднование Пасхи – константа.

У студентов педагогического вуза нет дисциплин, позволя-
ющих овладеть теорией и практикой волонтерства, но первые 
недели карантина показали, что под четким руководством на-
ставника можно направить невостребованную энергию бака-
лавров в русло волонтерского движения. Студенты достаточно 
сильно мотивированные на оказание помощи в начале даже 
не могли очертить круг проблем: кому и какая помощь нужна, 
как ее организовать, как построить маршрут с точки зрения 
личной безопасности. Первые беседы были направлены на 
анализ собственных возможностей и ресурсов, «что» именно  
я могу сделать, далее, «что я имею право сделать», потом про-
думать, «как это сделать». 
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Расширение горизонта личностных возможностей и про-
фессиональных компетенций решает задачи гуманизации. 
Как найти тех, кому помогать. Вспомнить, какие Вас окру-
жают соседи, на каких этажах живут семьи с большим коли-
чеством детей, какие старики все время смотрят в окно, а на 
улице Вы их не встречаете, позвонить во все кнопки домофона 
вашего подъезда с одним вопросом «чем помочь», – даже такой 
эмпирический путь позволит выявить хотя бы одного челове-
ка, которому что-то нужно и ваша помощь облегчит ему жизнь. 
Другой вариант – найти в интернете волонтерский центр, за-
регистрироваться, получить элементарный инструктаж, вы-
брать приемлемый режим работы. Преимуществом выступает 
официальность данной деятельности с нормативно-правовой 
основой и разработанным методическим обеспечением, воз-
можность работать в паре или группе. 

Компетентность будущего учителя в области безопасности 
и духовно-нравственного развития представляет собой инте-
гральную профессионально-личностную характеристику, от-
ражающую его теоретическую, методическую, практическую 
подготовленность к осуществлению процесса. 

При проведении опроса первокурсников (выборка – 180 
человек) при изучении курса «Безопасность жизнедеятель-
ности» выявлены и проанализированы доминирующие субъ-
ективно воспринимаемые проблемы карантинного периода: 
выход из зоны комфорта и привычного устоявшегося уклада, 
дискомфорт из-за ограничения в осуществлении свободного 
стиля жизни; ограниченность пространства; высвобождение 
большого объема свободного времени, который не знают, чем 
занять; рутинность происходящего.

Было выявлено: наличие деградационных форм поведе-
ния в быту, повышение раздражительности, нарушение режи-
ма, невозможность осуществлять планирование собственной 
жизнедеятельности без внешних параметров контроля и на-
вигатора в лице вуза, неумение верно ранжировать возника-
ющие проблемы, незнание форм и методов самоорганизации, 
потеря эмоционально-позитивных ориентиров и стимуляторов. 
Нет культуры помощи и поддержки другим, также отсутству-
ют навыки самоорганизации. Культивируемая разобщенность 
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на основе взлетевшей в приоритет конкурентоспособности как 
основы карьерного роста и личностного первенства, породило 
невнимание к нуждам других, игнорирование заведомо более 
слабых и, как результат, психологическую уязвимость и соб-
ственное одиночество. Важными стали задачи: мотивировать 
на проявление милосердия, вооружить базовыми умениями 
волонтерской работы. 
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В современных условиях глубокого духовно-нравствен-
ного кризиса нашего общества происходит тотальное раз-
рушение института семьи. По мнению  Г. Емельяненко, 
апокалипсис высокоразвитой семьи уже состоялся [13]. 
Забвение классических семейных ценностей и культурных 
православных традиций могут привести к постепенному 
мирному вымиранию русского народа как нации. 
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Как известно, семья – это основа общества. Спасая се-
мью, спасем будущее нашей страны! А как сохранить се-
мью?

Полагаем, что в наше время крайне важно понимание 
семьи как Малой Церкви, поскольку именно такой смысл 
первоначально был и заложен в ней. Сотворив человека, 
Господь говорит: не хорошо быть человеку одному (Быт 2, 
18). Бог сотворил первому человеку жену. Так на заре исто-
рии человечества был установлен особый жизненный союз 
– семья. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь 
и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею 
(Быт 1,28).

«Семья – Малая Церковь». Это выражение дошло до нас 
с ранних веков христианства. Апостол Павел в своих посла-
ниях упоминает особенно близких ему христиан, супругов 
Акилу и Прискиллу, и приветствует их и «Домашнюю их 
церковь» (Рим. 16:4). Святитель Иоанн Златоуст говорил: 
«Брак есть таинственное изображение Церкви» [11]. Семья 
– это часть и образ Церкви Вселенской. Муж в христиан-
ском браке – это образ Христа, жена – Церкви. 

В настоящее время важно понимание семьи как Малой 
Церкви еще и потому, что в 80% населения России являются 
православными верующими. При этом, однако, осмысление, 
что подразумевает под собой причисление себя к церкви, 
есть далеко не у каждого. Скорее это установка знака равен-
ства между понятием русский и православный [14].

Поразительно и не случайно, что церковная лексика 
тесно связана с лексикой семейной: священника называ-
ем «отцом», «батюшкой», прихожан – «духовными детьми» 
духовника. Понятия церкви и семьи «роднятся». В церкви 
принято обращаться друг к другу «брат» или «сестра».

Создают семью – Малую Церковь крещенные, право-
славные христиане. Всем известно, что в ряду Таинств 
Православной Церкви на первом месте стоит Таинство Кре-
щения. Оно служит дверью, вводящей в Церковь Христову, 
дает доступ к участию в других Таинствах.

Духовную силу Малая Церковь получает в таинстве 
Венчания. Это Таинство можно сравнить с Крещением  
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– с крещением новой семьи. В Таинстве Венчания супру-
гам подается благодать Божия для жизни в единомыслии 
и любви, для рождения и христианского воспитания детей. 
Считается, что, если венчанная пара живет, соблюдая хри-
стианские законы, сам Бог берет ее на руки и бережно про-
носит через всю жизнь.

Рождение детей – дар Божий! Вот наследие от Господа: 
дети; награда от Него – плод чрева (Пс. 126, 3). Рожденный 
ребенок освящается в Таинстве Крещения. Православные 
христиане стараются крестить детей в младенчестве, зару-
чившись помощью Божией в воспитании и духовном рож-
дении своих чад.

Важно правильно воспитать детей – подготовить их  
к жизни земной и небесной. Важно знать, что родительская 
ответственность схожа с ответственностью церковного ду-
ховенства. Мать и отец ребенка должны стать для него об-
разцами христианской жизни. А это возможно осуществить 
лишь в лоне «Малой Церкви».

Житейская мудрость говорит: «Если с детьми не гово-
рить о Боге, то всю оставшуюся жизнь придётся говорить  
с Богом о детях» [6]. Родители должны проявлять усердие  
в воспитании детей – рассказывать о евангельских собы-
тиях, объяснять молитвы, вместе посещать богослужения  
и участвовать в Церковных Таинствах. 

Английская пословица гласит: «Не воспитывайте  
детей: они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте 
себя» [3]. А, ведь, это золотое правило воспитания приме-
нимо не только к детям. Оно применимо для каждого чело-
века. О том же говорил великий подвижник Русской Церк-
ви, преподобный Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен,  
и тогда тысячи вокруг тебя спасутся». 

Хороши для воспитания и следующие советы: «Не тре-
вожься о том, что дети тебя никогда не слушают; тревожься 
о том, что они всегда за тобой наблюдают»; «Если вы хотите 
воспитать хороших детей, тратьте на них в два раза мень-
ше денег и в два раза больше времени» [1].

Прекрасное практическое пособие по христианскому 
воспитанию написано богословом, историком Православ-
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ной Церкви Николаем Евграфовичем Пестовым – это за-
мечательный двухтомный труд «Современная практика 
православного благочестия» [7]. Седьмая часть второй его 
книги посвящена христианскому воспитанию детей. Это 
лучшее руководство в воспитательном деле. Протоиерей 
Алексий Уминский называл этого православного писате-
ля «родоначальником христианской семейной педагогики» 
[5]. Не случайно, что потомки Н.Е. Пестова практически 
все стали или священниками, или матушками. 

А зачем же нужна семья – Малая Церковь? Какова ее 
задача? В семье, как в Малой Церкви, люди, как и в Церк-
ви Соборной объединились, чтобы спасать свою душу, по-
могать спасаться друг другу – «Где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18: 20). Исконно рус-
ская пословица учит – один в поле не воин. В одиночку со 
сложным делом не справится, необходима взаимопомощь  
и взаимоподдержка.

Значимо понимание семьи не только как образа Церк-
ви, но и образа приходской общины, где муж – глава, он 
как бы первосвященник; жена – дьякон, вторая степень 
священства, а дети – прихожане Малой Церкви [9]. 

«У семьи – как Церкви – должна быть (по возмож-
ности) общая молитва», – наставляет нас Н.Е. Пестов [7,  
с. 353]. Молясь друг за друга, спасается семья. Колоссальна 
сила материнской молитвы. Сказано: «Молитва матери со 
дна моря достанет». Есть немало примеров поразительной 
силы молитв Матери. Значима роль матери в семье. В ду-
ховном дневнике Святой Царицы-Мученицы Александры 
мы читаем: «…истинным творцом дома является мать. То, 
как она живет, придает дому особую атмосферу. Бог впер-
вые приходит к детям через ее любовь. Как говорят: «Бог, 
чтобы стать ближе всем, создал матерей», – прекрасная 
мысль» [8].

Говорят, что молитву ребенка Бог слышит лучше. Поче-
му? Ребенок еще не развращен и в нем есть чистота и почти 
нет гордости. Взрослые же, вырастая, становятся гордыми 
и развращенными. А Бог гордым противится.

Итак, истинными христианскими ценностями в семье 
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становятся послушание, кротость, терпение друг к другу, 
смирение. И спасение происходит через ближних. Крат-
кая формула пути спасения дана преподобным Антонием  
Великим – «От ближнего зависит наша жизнь и смерть» [7, 
с.120]. Подчеркивая значимость христианского воспитания 
детей, известный богослов Н.Е. Пестов пишет: «Спасение 
души родителей более всего зависти от детей» [7, с. 433]. 

Значимым моментом для каждого христианина яв-
ляется достойное завершение земной жизни и переход  
в жизнь вечную. Одним из основных обрядов в правосла-
вии в почитании усопшего является чин отпевания. Отпе-
вание не относится к церковным таинствам, несмотря на 
то, что его иногда называют таинством смерти.

Отпевание усопшего – это благословение церкви, даю-
щееся душе человека. Церковь призывает родных и близ-
ких покойного молиться о душе того, кто был любим и дорог. 
Этот ритуал нужен не только покойному, но и его близким 
людям. Молитва за усопших – это проявление настоящей 
любви к ним. И это, если можно так сказать, канал посто-
янного общения с ними.

В нашей стране до революции была традиция создания 
родовых усыпальниц (захоронений). В настоящее время эта 
традиция возрождается. Интересно, что слово «кладбище» 
происходит от слова «погост», от глагола (по)гостити – «(по)
бывать в гостях», восходящего к существительному гость. 
Это особые значимые места, где родственники, отдавая 
дань памяти, благодарности своим усопшим сродникам, 
возносят молитвы за них. 

К сожалению, сегодня человек живет в ситуации отчуж-
дения и равнодушия. Наблюдается ослабление внутриро-
довых и семейных связей между людьми. Так, по данным 
ВЦИОМ, около ½ населения нашей страны безразлично от-
носятся к своей семейной истории. Только 7% респондентов 
утверждают, что в их семье составлялась родословная. 48% 
опрошенных высказались о том, что этот вопрос для их се-
мьи безразличен [15]. 

По мнению Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла, «знание и активное исследование истории своего рода 
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способствует духовному возрастанию личности, укрепле-
нию семьи» [15]. Замечено, что с приходом к вере многие 
семьи отмечают, что стали интересоваться своей родослов-
ной [10]. Человек, который не помнит своего родства, не 
способен передать своим наследникам память о предках. 
Незнание своей истории наследуется его детьми. Полнота 
семьи, тесная связь между внуками и дедушками, бабуш-
ками делают общение сердечнее и душевнее. 

Отметим, что самые крепкие семьи – семьи верую-
щих. Кроме того, они самые многолюдные. Нужно снять 
прежние стереотипы, как пишет газета «Труд». «Данные 
вековой давности или современные предположения (о се-
мьях верующих), которые не всегда и не во всем совпадают  
с реальностью» следует давно пересмотреть. Православ-
ные христиане считались менее активными и успешными 
в профессии. Однако, это совсем не так [2]. Согласно резуль-
татам социологического опроса, «наши православные соот-
ечественники хотят иметь больше детей в семье, и более 
нацелены на образование своих детей…. Они больше чита-
ют, более мотивированы в карьере, лучше адаптированы  
к современным условиям жизни. Да и гражданская актив-
ность среди православных выражена отчетливее» [2].

Напомним еще раз о том, что весьма негативные по-
следствия имеет потеря духовного строительства «церкви 
семейной». Христианский теолог и философ, влиятельней-
ший проповедник Августин Блаженный Аврелий говорил: 
«Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на 
своем» [4]. Это положение чрезвычайно актуально, его не 
следует забывать в условиях катастрофического разруше-
ния института российской семьи.

А приложимо ли понимание семьи как Малой Церк-
ви в жизни в наше время? Российская социальная жизнь, 
общественное мнение россиян кажутся несовместимыми 
с христианским пониманием семьи. Современные роди-
тели большую часть времени находятся на работе. Часто 
глава семьи, уезжая на заработки, по месяцу отсутствует 
дома. Дети с самого раннего детства проводят целые дни 
в дошкольных образовательных организациях. Школьная 
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пора – время взросления подростков в кругу сверстников. 
Каждое поколение растет само по себе. Семья в полном со-
ставе встречается только поздно вечером, да и то, когда все 
устали и «валятся с ног». Почему сейчас растет количество 
детей с психическими отклонениями? Потому что семья, 
которая была всегда прочным щитом, защитой для детской 
души, разрушается. Вместо домашнего очага – пепелище.

Сегодня семейная жизнь – часто настоящий подвиг. 
Это раньше отец и его сыновья работали на земле, мать  
и дочери вели домашнее хозяйство. Опыт жизни переда-
вался, как правило, через совместный труд.

Заканчивая, подчеркнем, что важно помнить, что се-
мья даже в самые непростые времена – это «Малая Цер-
ковь», если в ней остается хотя бы искорка стремления  
к Богу, а значит к добру, к миру и любви. 

История свидетельствует, что Православная Церковь 
переживала тяжелые времена – времена гонений и пресле-
дований, и эти периоды были временем самого большого 
роста Церкви. Пусть эта мысль поможет нам в наших тру-
дах по созиданию нашей семьи – Малой Церкви [12]!
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Аннотация: В статье представлен анализ направлений из-
учения условий осуществления паллиативной помощи на со-
временном этапе. Многосоставное качество, так называемого, 
ядра профессиональной компетентности, включает целый ряд 
близких, но не равнозначных понятий, таких как сострадание, 
альтруизм, толерантность, ответственность, справедливость, 
стремление соблюдать нормы, добродетельность, энтузиазм.  
В деятельности сотрудников хосписов, долженствование неред-
ко вступает в конфликт с впечатлением от реальности, что не-
избежно приводит к угасанию мотивации, снижению уровня во-
влеченности, разочарованию в выбранном пути. Автор приходит  
к выводу о том, результаты исследований в психоонкологии, 
учитывающей наработки смежных дисциплин (медицины, пси-
хологии, психиатрии, психотерапии, социальной работы, рели-
гиоведения и религиозного консультирования), гипотетически 
позволяют приблизиться к единому взгляду для достижения реф-
лексивной зрелости личности при условии, что само заболевание 
будет рассматриваться как ситуация осмысления предельного 
опыта, в которую вовлечены многие лица, окружающие больного, 
включая врача и потенциальных агентов взаимодействия.

Ключевые слова: паллиативная помощь, хоспис, добровольче-
ская деятельность, духовное сопровождение, социальный аспект 
смерти, предельное основание, рефлексия.

UNDERSTANDING DEATH AS THE ULTIMATE 
FOUNDATION IN THE HELPING ACTIVITIES  

OF PALLIATIVE MEDICINE REPRESENTATIVES 

Valeria A. Prikhotko
Far Eastern Federal University, Vladivostok



221

ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Abstract: The article presents an analysis of the directions of 
studying the conditions of palliative care at the present stage. The 
multi-component quality of the so-called core of professional competence 
includes a number of similar but not equivalent concepts, such as 
compassion, altruism, tolerance, responsibility, justice, the desire to 
comply with norms, virtue, and enthusiasm. In the work of hospice 
employees, the obligation often comes into conflict with the impression 
of reality, which inevitably leads to a decline in motivation, a decrease 
in the level of involvement, and disappointment in the chosen path. The 
author comes to the conclusion that the results of research in psycho 
oncology, taking into account the achievements of related disciplines 
(medicine, psychology, psychiatry, psychotherapy, social work, religious 
studies and religious counseling), hypothetically allow us to approach  
a common view to achieve reflexive maturity of the individual, provided 
that the disease itself will be considered as a situation of understanding 
the ultimate experience, in which many people around the patient are 
involved, from the doctor to potential agents of interaction. 

Keywords: palliative care, hospice, volunteerism, spiritual support, 
social aspect of death, ultimate foundation, reflection. 

Паллиативная помощь в России на современном этапе 
представляет собой неоднородное явление, так называемое, 
взаимодействие без правил или «пространство несогласован-
ных действий», требующее от всех участников полной отдачи, 
в то же время это феномен, заслуживающий внимания и ком-
плексного изучения, а также объединения сил ученых гума-
нитарной сферы. Появляется спрос на организацию отдель-
ных направлений добровольческой деятельности, тренингов 
психологического сопровождения персонала, квалифициро-
ванной помощи по уходу за тяжелобольными; востребован-
ность специалистов подчеркивает значимость проблематики, 
но остается неясным, что принимать в качестве нормы при 
обсуждении вопроса о смерти. Проблема заключается в от-
сутствии теоретической модели, позволяющей объединить 
подходы различных областей знания. Выявляя возможности 
осмысления предельного опыта, отметим перспективные на-
правления.

Философский вектор исследований, ставит вопрос о 
границах понимания другого, возможности их преодоления, 
тем самым актуализируя для других дисциплин феномено-
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логический и герменевтический подходы. Наиболее близкие  
к рассматриваемой проблематике разработки, построенные 
на феноменологической теории Э. Гуссерля и А. Шютца, по-
священы рассмотрению социального мира в соотнесении  
с представлениями индивидов, их мотивами, знаниями по-
вседневности. В данной интерпретации социальная реаль-
ность конструируется конкретными субъективными значе-
ниями, сообщающимися людьми в процессе их деятельности. 
Описывая трансцендентности мира, ученые используют по-
нятие «горизонт сознания», суть которого в том, что повсед-
невный опыт наталкивается на границы, преодолеваемые  
в пределах этой реальности или не преодолеваемые: «Каж-
дый знает о границах в мире и знает также, что мир, каким 
он его познает в опыте, имеет границы» [1]. Принимая во вни-
мание данные обстоятельства, феномен ухода из жизни от-
мечается как особая реальность: «Смерть не ощущается как 
граница. Скорее, знание о смерти как пределе человеческой 
жизни приобретается из опыта смерти других. Если нам по-
добный пересекает эту границу, он не возвращается обратно» 
[1, с.144]. При решении данной проблемы учитывается воз-
можность соотнесения смерти субъекта со смертью другого 
человека и восприятие события собственной кончины. В этом 
заключается феноменологическая ценность сознания самого 
себя и другого человека. Осознание неизбежности ухода дру-
гого человека подразумевает общественную реакцию. В ре-
зультате формируется социальный аспект смерти. Возникает 
закономерный вопрос о границах допустимости обсуждения 
тем о тревоге, страхе, смерти в культуре определенного наро-
да. Малоизученной областью является когнитивная состав-
ляющая представлений современных россиян (в зависимости 
от их возрастных характеристик) о собственной смерти в ус-
ловиях неосознанно воспринятого опыта героев масс медиа, 
акцентирующих данную сферу, формируя паттерны реагиро-
вания. Учитывая фактор многонациональности, подчеркнем 
значимость исследований, посвященных так называемому, 
усложненному общению, теме эмпатии в полиэтнической ком-
муникации как основе межкультурной компетентности. 

С социологической точки зрения, необходимо учитывать 
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тенденции трансформации восприятия смерти в российском 
обществе, в том случае, если заимствуется зарубежный опыт. 
Необходимо уточнить, какие именно достижения перенима-
ются, с какими трудностями столкнулись разработчики, вре-
менной интервал от апробации до полученных результатов 
имеет первостепенное значение, немаловажным является 
учет социально-экономических условий как рисков в стране-
бенефициаре. В данном контексте рассуждения исследовате-
лей об институционализации отечественных поведенческих 
практик патронажных и хосписных услуг в связи с ростом де-
ятельности НКО оправданы. Продолжая мысль, отраженную 
в выводах [3], считаем, что на данном этапе влияние соци-
альных стереотипов на россиян по отношению к своим близ-
ким, отдаваемым в специализированные дома, и об услугах 
в пансионатах, существенно ослаблено. В мировой практике 
степень соответствия стандартам качества измеряется коли-
чественными показателями, существует необходимость в ин-
терпретации понятия «эффективный» в применении к теме 
умирания. В будущем (через 2030 лет) выбор стратегии управ-
ления станет актуальной проблемой, что именно должно быть 
подвержено оптимизации: численность пациентов, наличие 
свободных койко-мест, длительность проживания до момента 
смерти? На современном этапе в России существует необходи-
мость учета региональной специфики, наличия опыта оказа-
ния помощи. Стоит принять во внимание, что организован-
ная паллиативная помощь представлена не во всех городах 
России, часть медико-социальных учреждений, названных 
«хоспис», предоставляют (в том числе, на платной основе) ши-
рокий спектр услуг не только пациентам с подтвержденным 
онкологическим диагнозом в терминальной стадии, но и дру-
гим категориям нуждающихся. Трудности заметны на при-
мере анализа данных из сферы добровольчества, в которую 
включены лица, идентифицирующие себя с определенным 
религиозным мировоззрением, так и к таковым себя не отно-
сящие. Волонтер, находясь в условиях повышенной мораль-
ной ответственности, следуя руководству наставника или 
куратора, может признать свою несостоятельность, неспособ-
ность справиться с ситуацией, в крайнем случае, выйти из 
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организации. Для медицинского работника положение усу-
губляется его трудовыми обязанностями. При отсутствии же-
лания продолжать сопровождение терминального больного, 
общим для всех участников взаимодействия является страх 
быть отвергнутым своим окружением (профессиональным со-
обществом, единомышленниками, общиной верующих), в том 
числе, семейным. 

Рассмотрим в качестве инициативы по созданию едино-
го теоретического взгляда концептуальный подход, пред-
ложенный разработчиками кафедры психологии кризисных 
и экстремальных ситуаций факультета психологии СПбГУ 
[2]. Ситуация онкологического заболевания условно опреде-
ляется как «экстремальная», приводящая к сверхсильному 
стрессу или «кризисная», характеризующаяся длительными 
макрострессовыми реакциями. Выделяя общее свойство для 
двух видов нестандартных условий, ученые отмечают пере-
живания, имеющие предельную степень интенсивности, спо-
собные привести к возникновению психической травмы, для 
успешного преодоления которых требуется постепенное вос-
становление баланса. Отличительными чертами, при первом 
варианте развития событий, является чрезмерное давление 
на человека внешних обстоятельств, при котором внутренние 
адаптационные возможности не соответствуют впечатлени-
ям, полученным от внешней угрозы. При втором, кризисном 
сценарии, значимым видится переломный момент в онтоге-
незе, при котором наблюдается утрата субъективного смысла 
жизни, некоторая дезориентация, требующая от личности пе-
ресмотра иерархии ценностей. Элементы двух видов рассмо-
тренных ситуаций, как вместе, так и по отдельности, могут 
присутствовать в анамнезе и должны учитываться в каждом 
конкретном случае. По мнению специалистов, смыслообразу-
ющие вопросы, неявно присутствующие в картине мира каж-
дого человека, при постановке и уточнении диагноза занима-
ют лидирующие позиции. Важность понимания близкими 
происходящего коррелирует с ощущением больным одиноче-
ства, центральным становится вопрос о реализации физиче-
ского и духовного потенциала. Индивидуальные особенности 
больного и лиц, находящихся в его окружении, степень му-
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чительности предельных переживаний неизбежно приводят 
к обозначенным выше проблемам: доступно ли всем участ-
никам взаимодействия обсуждение происходящего в единой 
смысловой системе, какое значение вкладывает каждый, ду-
мая об умирании, какие виды мотивации задействованы, кто 
и кому сопереживает. Подобный анализ необходим для созда-
ния специфической модели поддержки, требующей слажен-
ной работы специалистов помогающих профессий. Как от-
мечают представители паллиативной медицины, на данный 
период времени психологическое сопровождение эклектично; 
экзистенциальная, когнитивная и поддерживающе-экспрес-
сивная виды терапии дополняются экстренной психологиче-
ской помощью родственникам. 

В ходе исследования нами были обозначены проблемы 
практической психоонкологии, игнорирование или разреше-
ние которых вне единого концептуального подхода приводит 
к трудностям в деятельности работников паллиативной ме-
дицины. Принимая во внимание разнообразие предложений 
из области практики как светских, так и религиозных орга-
низаций, сфокусируемся на главном: научная область тана-
тологии в настоящее время расширена данными религиоз-
ной танатологии, что позволяет получить дополнительные 
этнокультурные компетенции. Коллективные представле-
ния о смерти могут иметь различные идеологические осно-
вания, соответственно, возможны конфликты в понимании 
современными россиянами своих родственных обязательств. 
Социальные стереотипы изменчивы, например, онкологиче-
ские заболевания считаются излечимыми при доступности 
получения медицинской помощи. Считаем, что дальнейшее 
междисциплинарное освещение осмысления предельных ос-
нований, в том числе, повышенной ответственности как фак-
тора синдрома эмоционального выгорания в процессе подго-
товки специалистов социономических профессий, позволит  
в практической деятельности преодолеть риск возникнове-
ния ситуаций высшей степени сложности, где каждый участ-
ник ощущает себя «на пределе».
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Аннотация: Настоящая статья посвящена воспитанию ребен-
ка в семье. Представлены возможные причины неэффективного 
отношения родителей к ребенку. Описаны поведенческие реакции 
на непослушание детей родителей с разными стилями воспита-
ния. Определены условия эмоционального благополучия ребенка:  
повышение родительской компетентности и создание гармоничных 
отношений между родителями. Раскрыт взгляд педагога на взаи-
модействие с родителями в детском саду.

Ключевые слова: психологическая компетентность, эмоцио-
нальное благополучие, эффективное общение.

THE EDUCATION OF CHILDREN BEGINS WITH 
TEACHING PARENTS

Sivtsova Tatyana
Kindergarten № 112 the Admiralty district, Saint Petersburg

Abstract: This article is devoted to raising a child in the family. The 
possible reasons for the ineffective attitude of parents to the child are 
presented. Behavioral reactions to disobedience of children of parents 
with different parenting styles are described. The conditions of the child’s 
emotional well-being are determined: increasing parental competence and 
creating harmonious relationships between parents. The teacher’s view on 
interaction with parents in kindergarten is revealed.

Keywords: psychological competence, emotional well-being, effective 
communication.

В развитии личности ребенка трудно переоценить роль 
общения, но родители и дети живут такой интенсивной 
жизнью, что для содержательного внутрисемейного обще-
ния просто нет ни времени, ни желания, ни сил. В домах 
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увеличилось количество телевизоров и уменьшилось ко-
личество разговоров. «Ребенок воспитывается интернетом,  
а правильно пользоваться им родители ребенка не научили. 
По этой причине происходят те трагедии, свидетелями кото-
рых мы становимся... Родители должны очень внимательно 
относиться к той жизни, которую предлагает виртуальная 
реальность во всех ее проявлениях.» [9, с.25] Биофизик, док-
тор наук, профессор В. Георге отмечает особенности детей, 
чья жизнь проходит в виртуальном пространстве: они не 
сдержанны в выражениях при личном общении, обладают 
определенным уровнем раздражительности, отсутствием  
мотивации и познавательного интереса, нежеланием уча-
ствовать ни в какой деятельности. [5, с.35].  

С  христианской же точки зрения определяющим при-
знаком личности есть сотворенность ее по образу Бога  
и обращенность ее к Творцу, ибо личность абсолютной сво-
ей зрелости достигает лишь в личном общении с Личностью 
Абсолютной - с Богом. Из этого вытекает особая ответствен-
ность педагога и психолога по отношению к ребенку, кото-
рый уже является личностью и требует к себе бережного 
отношения. Из христианского учения о личности вытекает 
особая ответственность педагога не только по отношению  
к ребенку, но и по отношению к себе самому: «Педагогика 
или образование всегда имеют дело с сообщающимися сосу-
дами: один сосуд, это педагог, другой – ребенок. И если в нас 
самих нет духовности, вдохновения, нравственности, нам 
нечего будет передать и детям. Прежде всего надо начинать 
с самих себя. Это первый непреодолимый закон». [8, c.586]. 
Думает ли отец о своем сыне, «трудном» ребенке, когда они 
вместе смотрят фильм со сценами насилия и жестокости? 
Думает ли о своем ребенке мать, которая записала ребенка 
в пять кружков и таскает его по ним изо дня в день? Конеч-
но, нет. Для нее главное, чтобы он научился писать, читать 
и быстро считать, разговаривать на иностранном языке,  
а то, что ее ребенок, ослаблен, физически и психологически 
не здоров, ее не беспокоит.

Сегодня все больше внимания уделяется психологии 
здоровья человека. Семья при этом выступает как важней-
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ший социально-психологический фактор здоровья ребен-
ка. Е.Е.  Алексеева пишет «Отметим, что функциональные 
(здоровые) семьи отличает наличие компетентности у всех 
ее членов. Под психологической компетентностью семьи мы 
понимаем, не только компетентность ее членов, а в первую 
очередь выстраивать такие взаимоотношения, которые об-
разуют положительную семейную обстановку, позитивное 
психологическое пространство семьи. Психологическое здо-
ровье семьи, оказывая значимое влияние на формирование 
здоровья дошкольника складывается из психологической 
компетентности членов семьи и качества их взаимоотно-
шений.  Психологическая компетентность взрослого – это 
знание и понимание себя ребенка и окружающих людей 
умение без ущерба для себя и других решать возникающие 
проблемы находить способы преодоления своих негативных 
состояний, а также способность оказать помощь другим».  
[3, с.235].   

Приведем пример абсолютного непонимания ребенка 
родителями. «Ваш ребенок, который шалит, ругается и не 
сидит на одном месте, – нормальный ребенок. Ты говоришь: 
«Идем в церковь», – а он поднимает шум. Он не может же 
стоять неподвижно: необходимо следить, чтобы он не отвле-
кал других прихожан, и чтобы не мешал им молиться, для 
этого нужно на некоторое время выходить из храма. Если 
ребенок не может несколько часов сидеть спокойно, скрестив 
руки, – это нормально. Так же естественно, что он не может 
сидеть в классе все время молча, не сделав ни одного движе-
ния, не разговаривать. Иногда мы перебарщиваем своими 
требованиями из-за взрослого мышления… [1, с 406.]

Психолог С. Биддалф пишет о том, что «Родители реаги-
руют на непослушание детей тремя способами: агрессивно, 
пассивно и твердо». [4, с.101]. Настойчивые родители ведут 
себя твердо, четко и решительно. Они уверены в себе и спо-
койны. Дети настойчивых родителей понимают, что с папой 
и мамой нужно считаться, и при этом не знают, что такое 
оскорбления и унижения. Настойчивый родитель осознает 
свою ценность. «Я такой же важный член семьи, как и все 
остальные. Интересы детей играют роль, но не большую, 
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чем интересы других. Разочарования – неотъемлемая часть 
взросления. Дети не могут всегда получать то, что хотят.  
Я должен быть счастлив, здоров и заботиться о своем благо-
получии. Мой (я) муж (жена) и наш брак всегда на первом 
месте, так же, как и благополучие детей». [4, с.103]. В таких 
семьях, где родители уважительно, но одновременно твердо 
и уверенно взаимодействуют с детьми, дети, как правило, 
психологически здоровы. У психологически благополучно-
го ребенка адекватная самооценка, он независим и самодо-
статочен, не теряет контроля над собой. Такие дети легко 
воспринимают сигналы от окружающих. Ребенок признает 
свою долю ответственности за происходящее. У него довери-
тельные отношения со взрослыми, он хорошо контактиру-
ет со сверстниками. Ребенок достаточно легко преодолева-
ет жизненные трудности и изменения, приспосабливается  
к ним.

Нездоровую семью психологи называют дисфункцио-
нальной. «Главные правила нездоровой семьи содержат три 
«не»: не говори, не чувствуй, не доверяй. В таких семьях по-
давляются естественные движения души, запрещается ис-
креннее выражение чувств. Это семьи, основанные на по-
давлении одних членов семьи другими. В роли угнетателей 
часто выступают родители, а дети становятся угнетаемы-
ми». [11, с.131]. О пассивных родителях Биддалф пишет, что 
они чаще имеют мягкий характер. Если их дети не слуша-
ются, они ощущают неудобство, но терпят и готовы пойти 
на жертвы, чтобы не препятствовать ребенку ни в чем. Но 
когда они поймут, что дети их используют – взрываются. 
Неудивительно, что родители, которые бьют детей, на пер-
вый взгляд робкие, тихие люди, которые в конце концов не 
выдерживают. Суровость дисциплинарных воздействий ро-
дителей часто приводит к детской агрессивности, которая 
может выражаться в злобных действиях, или вербальном 
выражении гнева.

А. И. Захаров считает, что «нарушенные семейные отно-
шения и неправильное воспитание – причины возникнове-
ния невроза у детей. Часто родители «преодолевают» свой 
личностный кризис по существу ценой развития невроза  
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у ребенка, который можно расценивать как клиническое от-
ражение неадекватных способов разрешения родителями 
своих личностных проблем». «Другими словами, он не на-
столько «плох», насколько его делают таковым отношения 
в семье и неблагоприятные особенности личности родите-
лей». [7, с.108].

 Р. В Овчарова, автор книги «Психологическое сопро-
вождение родительства», также считает, что возможны-
ми причинами неэффективного родительского отношения  
к ребенку могут быть:

1. Педагогическая и психологическая неграмотность 
родителей.

2. Ригидные стереотипы воспитания.
3. Личностные проблемы и особенности родителя, вно-

симые в общение с ребенком.
4. Влияние особенностей общения в семье на отноше-

ния родителей с ребенком [12, с.222].
Психологическое благополучие ребенка зависит от пси-

хологического климата семьи, от того какой стиль обще-
ния преобладает. Гиперопека, как стиль воспитания детей, 
характерна как для обычных, так и христианских семей.   
Ю. М. Зенько пишет: «Другая большая проблема, когда дети 
из–под семейной гиперопеки вырываются «на улицу» – от-
сюда их асоциальное поведение, курение, пьянство, нарко-
мания, которыми они «доказывают» кому-то или самим 
себе, что они уже взрослые и могут делать все, что захотят. 
В еще более  страшном варианте, они вовлекаются в секты 
и деструктивные культы…Представьте себе ситуацию когда 
ребенок за последний год не видел ни одной улыбки мате-
ри которая считает что ей не до улыбок а только успеть бы 
постирать да приготовить обед; и вот этот же ребенок при-
ходит в секту а там начинается радостный сабантуй: «По-
смотрите, кто к нам пришел!», «Мы так рады тебя видеть!» 
и т. д… Мать потом будет рвать на себе волосы и кричать: 
«А что ему еще надо было?!» – ребенку же надо было хоть 
немного понимания и любви, но только искреннего понима-
ния и искренней любви. Однако такая любовь есть дар Бога, 
поэтому родители-христиане должны не только молиться за 
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своих детей (что они конечно же делают особенно когда воз-
никают проблемы с детьми),но и молиться за себя ( хотя и не 
для себя),т.е. просить у Бога сил и терпения все это вынести, 
а главное – просить у Бога настоящей христианской любви 
к детям, и, по слову Божьему, «просите и дано будет вам» 
(Мф.7,7). [8.465]. 

Все зависит от родителей: «Дети находятся во власти 
своих родителей, а они могут посвятить их или Богу или 
дьяволу».[13,с.250]. Архимандрит Андрей Конанос пишет: 
«Часто ребенок становится жертвой негармоничного и не-
стабильного брака своих родителей, а родители еще и сры-
ваются на него. Многие говорят детям: «Я хочу тебе добра!  
Я о тебе беспокоюсь!» А кто сказал, что так сильно надо бес-
покоиться о ребенке, если до этого ты не позаботился о себе, 
о своем браке и о своей супружеской жизни? Как твоя любовь 
к ребенку может быть чистой, если родители не научились 
любить друг друга после того, как их сочетал Бог? 

Таким образом, чтобы правильно воспитывать де-
тей, нужно начать с воспитания взрослых. Родителям 
очень важно обращать внимание на стиль общения друг  
с другом и с окружающими. Хотим, чтобы наши дети хорошо 
относились к нам, уважали нас, прислушивались к нашим 
словам? Будем первыми подавать им пример такого отноше-
ния. «Для детей всегда важен пример родителей. В семье 
дети являются лакмусовыми бумажками. Что им родите-
ли привили, дали, то они и получили. Для нас с супругой 
очень важна была духовная жизнь…Дети за нами смотрят, 
подглядывают, будут повторять то, что мы делаем. Самое 
главное, что мы стараемся привить детям, это вера и страх 
Божий…Приходится много беседовать, объяснять, почему 
нельзя к примеру даже маленький грех совершать, Понят-
но, что каждый из нас совершает мелкие грехи, но когда че-
ловек знает, где грех, а где добродетель, он будет стремиться 
к той духовной чистоте, к которой каждый из нас призван»,  
– делится опытом воспитания  многодетный отец иерей 
Марк Кравченко.[8, с.24].

Супругам нужно учиться уважать, а вернее почитать 
друг друга. И не только жена должна оказывать мужу еже-
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дневное почтение, как своему главе, но и муж обязан почи-
тать супругу, бережно относиться к ней, как к существу более 
хрупкому, нежному. Почитать в ней бесценный образ Бо-
жий и ценить как дар, данный Самим Богом. Архимандрит  
Андрей Конанос полагает: «На мой взгляд, лучшая образцо-
вая семья – это когда родители смиренные, освящающие. Не 
те, которые достигли святости, а те, которые находятся на 
пути, борются, падают и встают, являются аутентичными 
по своему духу (быть аутентичными – значит не быть лице-
мерными, неискренними). В общем, настоящие христиане, 
не значит непогрешимые, а боголюбивые, искренние, чест-
ные, которые уважают своих детей. Детям очень важна ис-
кренность, честность, прямота. [1, с.413] 

В христианском понимании семья – это малая Церковь. 
Это школа Любви. В здоровой христианской семье присут-
ствует благодать, свое поведение члены семьи соотносят  
с волей Божией, происходит духовное преображение лично-
сти, приближение к Богу. 

Работая воспитателем в детском саду и наблюдая за 
взаимоотношениями родителей с детьми, считаю, что «у ре-
бенка есть причины быть плохим». Из бесед с родителями 
выяснили, у родителей есть желание научиться эффектив-
ному общению с собственными детьми. Наиболее приемле-
мой формой взаимодействия считаем встречи с родителями 
в рамках «педагогической гостиной». Стараемся использо-
вать такие методы взаимодействия с родителями, которые 
бы активизировали их на содержательный, конструктив-
ный диалог, и который бы обогащал всех участников. Ро-
дители привлекаются к освоению игр, учатся новым спосо-
бам взаимодействия, упражняются в творческих заданиях.    
Родители с интересом обсуждают темы о свободе и вседоз-
воленности, влиянии телевидения на психику детей, о том, 
как приучать детей к порядку и дисциплине. Несколько 
занятий подряд учили родителей общаться с детьми, ис-
пользуя метод активного слушания и Я-сообщения из книг  
Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с детьми. Как?» и «Общаться 
с ребенком. Так?» 
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Родителям нравятся совместные занятия с детьми. Цель 
таких занятий: увеличить время совместного пребывания 
родителей и детей, научить их прислушиваться к детям, об-
учить играм, упражнениям, развивающим познавательные 
процессы, коммуникативные навыки и эмоциональную сфе-
ру. Совместные игры позволяют родителям и детям лучше 
понять друг друга многому научиться приобрести новый 
опыт взаимодействия. Родители проводят время вместе с ре-
бенком, играют с ним, тем самым, поддерживают его инте-
ресы. Подчинение взрослых и детей единым правилам дает 
возможность ребенку почувствовать значимость, а родите-
лю побыть в роли ребенка. Особенно удались совместные 
занятия родителей с детьми «Как Ослик уважение искал» 
и «Вкусная профессия», занятие с использованием приемов 
арттерапии «Волшебные краски». Счастливые воспомина-
ния детства, совместные игры – это положительный ресурс 
для ребенка в дальнейшей его жизни. 

Считаем, что нравственные качества нельзя воспитать, 
лишь разъясняя ребенку, что такое хорошо и что такое пло-
хо. Нельзя научить быть добрым, милосердным, не прояв-
ляя это качество. Только путем упражнений в поступках 
необходимо воспитывать ребенка. Помогаем ребенку посту-
пать правильно с помощью прямых оценок, с помощью кос-
венных оценок сравнивая с героями сказок, читая рассказы 
с описанием борьбы положительных и отрицательных пер-
сонажей. Очень ценными, на наш взгляд, являются книги   
издательства «Зерна-Слово» – «Зернышки. Добрые истории 
для малых ребят». Также дети с удовольствием слушают 
рассказы из книги «Души живые», авторов А.П. Грушко 
и Родиной Л.П. Сюжеты этих книг взяты из жизни, и они 
пробуждают в душах отзывчивость, доброту и уважение ко 
всему живому сущему.  Беседуем о дружбе, взаимопомощи, 
о тех качествах характера, которые помогают дружить. Как 
методическое пособие используем также книгу И. Медведе-
вой и Т. Шишовой «Лекарство – кукольный театр…», пьесы, 
собранные в книге, помогают формировать у детей правиль-
ные модели поведения, некий нравственный кодекс, кото-
рым руководствуется в своих поступках любой культурный 
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человек и, тем более, христианин. Рисуем для друга, кото-
рый долго не посещает детский сад, чтобы порадовать его 
при возвращении. Провели открытое занятие на тему «Ска-
зочные спасатели», используя сказки и русский народный 
фольклор. Много читаем детям о подвиге русского народа 
в годы войны, о проявлении лучших человеческих качеств 
блокадниками, о примерах мужества и героизма солдат, 
благодаря которым мы живем и радуемся мирному небу 
над головой. «Педагог, взаимодействуя с ребенком в детском 
саду, не только оказывает непосредственное воздействие на 
одного, зачастую самого маленького члена семьи, но и так 
или иначе вовлекает родителей и других членов семьи в вос-
питательный процесс.» [2, с.12].

 Проводим акции: «Накормим птиц», «День доброты», 
«Вторая жизнь игрушки», «Книжкина неделя». Взяли шеф-
ство над одинокой пациенткой психоневрологического дис-
пансера, рисуем для нее поздравительные открытки, раду-
ем небольшими сувенирами. Прослеживаем в интернете за 
судьбами брошенных животных и радуемся проявлениям 
человеческого милосердия.

У детей есть причины быть плохими с нами, если мы 
«в чужом глазу соринку видим, в своем не видим и бревна». 
«Мы обвиняем других, хотим исправить всех вокруг себя,  
но никогда не начинаем с себя. Это наша огромная ошибка. 
Начал бы каждый с себя, не было бы столько зла на свете» 
[13, с.110].

.
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