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По сле го дов го не ний, ког да Цер ковь вновь по лу чи ла воз мож ность ока зы вать по мощь
страж ду щим, на ча ли от кры вать ся боль нич ные хра мы, в боль ни цы ста ли при хо дить свя -
щен ни ки и при хо жа не, стре мив ши е ся по мочь боль ным. По сте пен но на кап ли вал ся
опыт, ко то рый по ка зал: как во вся кой ра бо те, здесь есть свои пра ви ла и за ко но мер но с -
ти – для ка те хи за тор ских бе сед с боль ны ми, их род ст вен ни ка ми и ме ди цин ским пер со -
на лом нуж ны треб ные се с т ры, нуж ны се с т ры ми ло сер дия, по мощ ни ки по ухо ду, де я -
тель ность ко то рых долж на быть ор га ни зо ва на оп ре де лен ным об ра зом.

Свя щен ни ки окорм ля ют стра да ю щих са мы ми раз ны ми не ду га ми, и в каж дой об ла с -
ти ме ди ци ны па с тыр ское по пе че ние име ет свои осо бен но с ти.

Про бле мы па с тыр ско го слу же ния в пси хи а т рии
Член прав ле ния Об ще ст ва пра во слав ных вра чей Санкт-Пе тер бур га,
ду хов ник пси хо не в ро ло ги че с ко го ин тер на та № 7
ПРОТОИЕРЕЙ ВА ЛЕ РИЙ ШВЕ ЦОВ

ОПЫТ ДУ ШЕ ПО ПЕ ЧЕ НИЯ В ПСИ ХО НЕ В РО ЛО ГИ ЧЕ С КОМ ИН ТЕР НА ТЕ

В на шем ин тер на те пять от де ле ний с чис лом про жи ва ю щих бо лее 900 че ло век. К нам по -
сту па ют боль ные с за держ кой пси хи че с ко го раз ви тия, сла бо уми ем, син д ро мом Да у на и
дру ги ми пси хи че с ки ми и ге ри а т ри че с ки ми за бо ле ва ни я ми. ПНИ № 7 ду хов но окорм ля -
ет ся хра мом пре по доб но му че ни ка Ан д рея Крит ско го, на сто я те лем ко то ро го я яв ля юсь.
В 1995 го ду в 4-м от де ле нии был ус т ро ен до мо вый храм в честь свя то го пра вед но го Ио -
ан на Крон штадт ско го. Это был пер вый храм в уч реж де ни ях та ко го ти па, и под не го бы ла
от да на свет лая, про стор ная боль нич ная па ла та. Храм по сте пен но стал цен т ром ду хов ной
жиз ни ин тер на та и объ е ди нил всех со труд ни ков и про жи ва ю щих. На до от ме тить, что
пра во слав ное свя щен ст во в на шей стра не по лу чи ло пра во на со ци аль ное слу же ние толь -
ко в на ча ле 1990-х го дов. По это му опы та слу же ния в уч реж де ни ях ти па ПНИ не име ло.
Опыт та кой ра бо ты при шел к нам не сра зу. Для пол но цен но го ду хов но го окорм ле ния
про жи ва ю щих свя щен ст во ста ло опи рать ся в пер вую оче редь на са мих со труд ни ков ин -
тер на та. И толь ко во вто рую – на по мощь при хо жан как во лон те ров. 

Во цер ков ле ние про жи ва ю щих бы ло на ча то с обу че ния про стым мо лит вам и пра -
виль но му на ло же нию на се бя кре ст но го зна ме ния, раз да чи пра во слав ных на тель ных
кре с тов. Бла го да ря за бо те пер со на ла они ста ли ча с то упо треб лять свя тую во ду, учить ся
осе нять при ни ма е мую пи щу кре ст ным зна ме ни ем. Од ним из глав ных прин ци пов ду хов -
но го окорм ле ния про жи ва ю щих стал прин цип до б ро воль но с ти, от сут ст вия вся ко го на -
си лия над их во лей. 

ПАСТЫРСКОЕ ОКОРМЛЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ
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Стерж нем и ос но вой всей ра бо ты по ду хов но му окорм ле нию яв ля ет ся ре гу ляр ное со -
вер ше ние Бо же ст вен ной ли тур гии (не ре же двух-трех раз в ме сяц). Она со вер ша ет ся
од но вре мен но для про жи ва ю щих и пер со на ла, ко то рый име ет воз мож ность на мо мент
бо го слу же ния по се тить храм. За каж дой служ бой при об ща ет ся Свя тых Хри с то вых Тайн
око ло 50-70 че ло век в хра ме и око ло 80-120 че ло век в от де ле нии. По сле каж дой ли тур -
гии свя щен ник со Свя той Ча шей при ча ща ет по оче ре ди од но из от де ле ний ин тер на та и
при об ща ет всех же ла ю щих с по мо щью мед пер со на ла, ко то рый го то вит при ча ст ни ков к
встре че со свя щен ни ком. Сам факт по се ще ния та ких за ве де ний свя щен ст вом, а тем бо -
лее со вер ше ние Бо же ст вен ной ли тур гии тре бу ет мак си маль ной со бран но с ти, трез ве -
ния, сми ре ния и упо ва ния на все силь ную по мощь Бо жию. Но вме с те с тем за этот бес -
ко ры ст ный труд Гос подь да ет осо бую бла го дать и ра дость как свя щен ст ву, так и пер со -
на лу, при ни ма ю ще му уча с тие в ду хов ном окорм ле нии про жи ва ю щих. 

В ин тер на те про жи ва ют ли ца с на ли чи ем пси хи че с ких рас ст ройств то го или ино го ви -
да от лег ких до са мых тя же лых. Но очень мно гие из них вос при им чи вы к бла го дат ной
ре ли ги оз ной сто ро не жиз ни и име ют жи вую ду шу. Они от ли ча ют ся осо бой от кры то с -
тью, ра ни мо с тью, бы с т ро от кли ка ют ся на теп ло и ла с ку, спо соб ны быть вер ны ми в сво -
ей друж бе и при вя зан но с ти. В сво ей до вер чи во с ти и сер деч но с ти они по хо жи на де тей. 

Ча с то у па с ты ря воз ни ка ет во прос: как под го то вить ве ру ю щих в ин тер на те к вос при -
я тию бла го да ти Бо жи ей в Та ин ст ве Свя то го При ча с тия? Это про ис хо дит в пер вую оче -
редь во вре мя со вер ше ния Бо же ст вен ной ли тур гии в си лу бла го да ти Свя то го Ду ха. Пе -
ред Свя тым При ча с ти ем в на шем ин тер на те про во дит ся об щая ис по ведь, во вре мя ко -
то рой че рез про стые, об раз ные, до ступ ные для сер деч но го вос при я тия сло ва до сти га ет -
ся по ка ян ное на ст ро е ние, ос т рое ощу ще ние соб ст вен ной гре хов но с ти. Во вре мя про по -
ве ди на об щей ис по ве ди рас кры ва ют ся про стые еван гель ские ис ти ны о люб ви, все про -
ще нии, не об хо ди мо с ти мо лит вы, ду хов но го и те ле сно го тру да, о не со вме с ти мо с ти бла -
го дат ной жиз ни и на ли чия гре хов ных при вы чек и по ро ков – та ких как не по слу ша ние
мед пер со на лу, ку ре ние, упо треб ле ние ал ко го ля и то му по доб ное. Мед пер со нал ис по -
ве ду ет ся на ча ст ной ис по ве ди, ко то рая про во дит ся сра зу по сле об щей. В от де ле ни ях ин -
тер на тов – в па ла тах или фойе – сре ди тех, кто го то вит ся к при ча с тию, крат ко по вто ря -
ет ся об щая ис по ведь, и про жи ва ю щие до пу с ка ют ся к Свя той Ча ше. 
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Про жи ва ю щие долж ны уча ст во вать в со вер ша ю щем ся над ни ми Свя том Та ин ст ве со -
зна тель но и бла го го вей но, на сколь ко это воз мож но, че му спо соб ст ву ет па с тырь и мед -
пер со нал, по мо га ю щий свя щен ст ву в де ле ду хов но го окорм ле ния. Нель зя при об щать
Свя тых Тайн боль ных в со сто я нии ос т ро го пси хо за, пре бы ва ю щих в аф фек те или дру гих
не га тив ных пси хи че с ких со сто я ни ях, а так же про из но ся щих ху лу на Свя тые Тай ны. 

Опи ра ясь на мно го лет ние на блю де ния свя щен ст ва и пер со на ла, мож но с боль шой
сте пе нью до сто вер но с ти сде лать сле ду ю щие важ ные вы во ды. Бо го слу же ние улуч ша ет у
про жи ва ю щих эмо ци о наль ное со сто я ние, они ста но вят ся бо лее при вет ли вы и до б ро же -
ла тель ны как в сло вах, так и в де лах, бо лее до ступ ны к пе да го ги че с кой кор рек ции и бы -
с т рее от кли ка ют ся на прось бы пер со на ла. У про жи ва ю щих по сле бо го слу же ния за мет но
сни жа ет ся пси хи че с кое на пря же ние. Сре ди них умень ша ет ся ко ли че ст во кон фликт ных
си ту а ций. Все это при во дит к сни же нию по треб но с тей в ме ди ка мен тах, и боль ные ве -
дут ся на бо лее низ ких до зах пси хо троп ных пре па ра тов. У про жи ва ю щих с ин тел лек ту -
аль ной не до ста точ но с тью улуч ша ют ся мыс ли тель ные про цес сы. На при мер, бы ло за ме -
че но ча с тич ное вос ста нов ле ние аб ст ракт но го мы ш ле ния и вни ма ния. Зна чи тель ные из -
ме не ния в луч шую сто ро ну про ис хо дят и в нрав ст вен ной сфе ре. Ког да боль ные на ру ша -
ют ре жим про жи ва ния в ин тер на те или со вер ша ют без нрав ст вен ные по ступ ки, то у них
по яв ля ет ся чув ст во сты да и рас ка я ния за со де ян ное, что вле чет их в храм на Та ин ст во
Свя той Ис по ве ди. На ли чие до мо во го хра ма и воз мож ность его по се ще ния для мо лит вы
и бе се ды со свя щен ни ком умень ша ют де при ва цию, по рож да е мую дли тель ным пре бы -
ва ни ем в уч реж де ни ях за кры то го ти па. 

Все вы ше из ло жен ное поз во ля ет сде лать вы вод, что у про жи ва ю щих про ис хо дит ча с -
тич ное ком пен си ро ва ние пси хо фи зи че с ко го де фек та. Все тру ды свя щен ст ва и со труд ни -
ков по ду хов но му окорм ле нию про жи ва ю щих оку па ют ся во сто крат. В свя зи с 25-ле ти -
ем от кры тия ин тер на та ди рек тор и ее бли жай шие по мощ ни ки, ока зы ва ю щие со дей ст -
вие свя щен ст ву в ду хов ном окорм ле нии про жи ва ю щих, пред став ле ны к цер ков ным и
пра ви тель ст вен ным на гра дам. 

НА СТЫ КЕ ПСИ ХИ А Т РИИ И РЕ ЛИ ГИИ

Я бы хо тел кос нуть ся во про са о вза и мо дей ст вии вра ча и свя щен ни ка. В за ру беж ной ме -
ди ци не та кая сов ме ст ная ра бо та прак ти ку ет ся уже дав но. В со ци аль ной кон цеп ции Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви ска за но, что пред став ля ет ся оди на ко во не о прав дан ным как
све де ние всех пси хи че с ких за бо ле ва ний к про яв ле ни ям одер жи мо с ти, что вле чет за со -
бой не о бос но ван ное со вер ше ние чи на из гна ния злых ду хов, так и по пыт ка ле че ния лю -
бых ду хов ных рас ст ройств ис клю чи тель но кли ни че с ки ми ме то да ми. 

На до ска зать, что при ус та нов ле нии ду хов но го ди а гно за па с тырь мо жет встре тить ся с
та ким пси хи че с ким рас ст рой ст вом, ко то рое яв ля ет ся ре зуль та том воз дей ст вия злых ду -
хов на че ло ве ка. Об этом мно го ска за но в Свя щен ном Пи са нии. Бе со одер жи мость – ны -
не до воль но рас про ст ра нен ное яв ле ние. Два об сто я тель ст ва от ли ча ют бе со одер жи мо го
че ло ве ка от пер вич но го пси хо ти ка. Пер вое – эти лю ди зна ют Бо га и тре пе щут пе ред си -
лою Кре с та Хри с то ва, мо лит вы, свя той во ды, Свя тых Хри с то вых Тайн. Вто рое – пси хи -
че с кие по ве ден че с кие рас ст рой ст ва у бе со одер жи мых лю дей но сят от те нок на силь ст -
вен но с ти. От ли чи тель ной осо бен но с тью яв ля ет ся так же кри ти че с кое от но ше ние к се бе
одер жи мо го че ло ве ка. По сле из гна ния зло го ду ха из страж ду ще го че ло ве ка у не го на -
блю да ет ся пол ная со хран ность пси хи че с ко го здо ро вья. 
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С дру гой сто ро ны, ар хи ман д рит Ки при ан (Керн) пи шет, что су ще ст ву ют со сто я ния
ду ши, ко то рые труд но оп ре де лить ка те го ри я ми нрав ст вен но го бо го сло вия и ко то рые не
вхо дят в по ня тия до б ра и зла. Эти со сто я ния при над ле жат не к ас ке ти че с кой об ла с ти, а
к пси хо па то ло ги че с кой и раз ви ва ют ся от пло ти, от ес те ст ва. Об этом, кста ти, пи сал еще
пре по доб ный Ио анн Ле ст вич ник. И вот на что нуж но об ра тить вни ма ние. В слу чае окорм -
ле ния пси хи че с ки боль но го па с ты рю не об хо ди мо по пы тать ся оп ре де лить, ка кое ме с то
ре ли ги оз ные пе ре жи ва ния за ни ма ют в об щей струк ту ре лич но с ти че ло ве ка. Как ука зы ва -
ет про фес сор Д. Е. Ме ле хов, они мо гут быть в слу ча ях па то ло гии не по сред ст вен ным от -
ра же ни ем симп то мов бо лез ни или мо гут быть про яв ле ни ем здо ро вой лич но с ти, и тог да
при на ли чии бо лез ни они по мо га ют боль но му со про тив лять ся ей, при спо саб ли вать ся к
ней и ком пен си ро вать де фек ты, вне сен ные бо лез нью в лич ность боль но го. Вот по че му
для вра ча не до пу с ти мо при ис сле до ва нии боль но го с хо ду трак то вать вся кое ре ли ги оз -
ное пе ре жи ва ние как па то ло гию или за блуж де ние и тут же в про цес се ис сле до ва ния на -
чи нать ан ти ре ли ги оз ную про па ган ду или де мон ст ри ро вать эле мен тар ное дог ма ти че с ки-
ма те ри а ли с ти че с кое от но ше ние к ре ли ги оз ным ис ка ни ям и со мне ни ям сво е го па ци ен та. 

При ос т ром про те ка нии пси хи че с ко го за бо ле ва ния ве ру ю ще му боль но му не об хо ди -
ма по мощь в пер вую оче редь пси хи а т ра. Па с ты рю ос тав ля ет ся воз мож ность уси лен ной
мо лит вы за та ко го боль но го, так как па с тыр ские на став ле ния в дан ный мо мент не мо гут
быть вос при ня ты страж ду щим адек ват но. По ме ре вы здо ров ле ния удель ный вес пси хи -
а т ри че с кой по мо щи бу дет ос ла бе вать, а ду хов ной – воз ра с тать. 

С точ ки зре ния па с тыр ско го ду ше по пе че ния ду шев ные за бо ле ва ния (как и те ле сные,
кста ти го во ря) – это Гос по дом воз ло жен ный крест ра ди спа се ния ду ши че ло ве ка. По по -
во ду то го, как на до па с ты рю ве с ти окорм ле ние ду шев но боль ных, хо ро шо го во рит про -
то и е рей Вла ди мир Во ро бь ев: «Свя щен ник дол жен объ яс нить че ло ве ку, что бо лезнь ду -
шев ная – это не по зор, это во все не ка кое-то вы черк ну тое из жиз ни со сто я ние. Это крест.
Та кой че ло век че го-то не мо жет де лать так, как де ла ют здо ро вые лю ди. Но он мо жет
сми рять ся и дол жен сми рять ся. Он мно го го не по ни ма ет, но дол жен слу шать ся. Ес ли
боль но му уда ет ся объ яс нить, что он дол жен сми рять ся, тог да все в по ряд ке. Он обя за -
тель но ре а би ли ти ру ет ся и смо жет жить в Церк ви бла го по луч но. Для не го не за кры то ни
Цар ст во Бо жие, ни бла го дат ная жизнь». 

Опыт по ка зы ва ет, что боль шин ст во пси хи че с кой па то ло гии ма ло из ле чи мо. Но да же
тя же ло ду шев но боль ные мо гут жить бла го дат ной жиз нью в Церк ви при ус ло вии со хра -
не ния у них здо ро во го ду хов но го яд ра лич но с ти. Свя щен ник дол жен уметь ока зать по -
силь ную пси хо ло ги че с кую по мощь та ким лю дям, а для это го не об хо ди мо об ла дать хо -
тя бы ми ни маль ным на бо ром на чаль ных зна ний в этой об ла с ти. Па с тырь мо жет об ра -
тить ся к тру дам свя ти те ля Фе о фа на За твор ни ка, ко то рый по пра ву счи та ет ся не бес ным
по кро ви те лем па с тыр ской пси хо ло гии как на уч но-бо го слов ско го на прав ле ния. 

Для вра ча, по свя тив ше го се бя пси хо те ра пии, важ но иметь соб ст вен ные ду хов ные цен -
но с ти, ко то рые оп ре де ля ли бы его ра бо ту с па ци ен та ми. Без соб ст вен ной ду хов ной плат -
фор мы врач не су ме ет раз ли чить пси хо со ци аль ные и би о ло ги че с кие при чи ны за бо ле ва -
ния от эк зи с тен ци аль ных, ми ро воз зрен че с ких. Ес ли же врач-пси хо те ра певт яв ля ет ся пра -
во слав ным, то по же ла нию и прось бе боль но го он дол жен ему по мочь най ти путь к Бо гу.
В этом слу чае сло во спе ци а ли с та, как пи шет врач-пси хи атр Д. А. Ав де ев, бу дет под креп -
лять ся бла го дат ной си лой Бо жи ей, ука жет до ро гу к То му, Ко то рый путь, ис ти на и жизнь. 

И ко неч но, у пра во слав но го вра ча не долж но воз ни кать со блаз на на вя зы вать ре ли ги -
оз ные цен но с ти под ви дом пси хо те ра пев ти че с кой по мо щи. На при мер: «Вам мо жет по -
мочь толь ко ис по ведь и свя тое при ча с тие» или «По ка вы не при ме те свя тое кре ще ние,
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я не бу ду вас ле чить». Это яв ля ет ся на ру ше ни ем вра чеб ной эти ки. Че ло век со зна тель но
дол жен прий ти к Бо гу, Церк ви, та ин ст вам. Бог яв ля ет ся толь ко ко неч ной це лью всех ус -
т рем ле ний че ло ве ка, но не сред ст вом до сти же ния фи зи че с ко го или пси хи че с ко го здо -
ро вья. Врач не дол жен под ме нять со бой свя щен ни ка. Он лишь пред ше ст ву ет ему. Так
же и свя щен ник не дол жен под ме нять со бой вра ча, ока зы вая ду хов ную по мощь ли цам
с пси хи че с ки ми рас ст рой ст ва ми.

По ма те ри а лам до кла да на кон фе рен ции «Цер ковь и ме ди ци на»,
СПб, 14.06.05/16.06.05

Ду шев ная бо лезнь и ве ра
Свя щен ник до мо во го хра ма пси хо не в ро ло ги че с ко го ин тер на та № 30
ОТЕЦ АН Д РЕЙ ЛОР ГУС

С точ ки зре ния бо го сло вия при чи ной за бо ле ва ния яв ля ет ся грех. Мы все бо ле ем и в ре -
зуль та те об щей по вреж ден но с ти че ло ве че с кой при ро ды, и в ре зуль та те гре хов на ших ро -
ди те лей и пра ро ди те лей, и от соб ст вен ных гре хов. Все лю ди ви нов ны в том, что на зем ле
есть зло. Ре зуль та том это го зла яв ля ет ся бо лезнь. Бог не со тво рил бо лезнь – Он по пу с тил
че ло ве ку ос тать ся в гре хе и, ста ло быть, бо леть, по то му что Он хо чет от че ло ве ка сво бо ды.

Связь ду хов ных за бо ле ва ний с пси хи че с ки ми со вер шен но оче вид на, но не ду маю,
что сто ит про во дить ка кие-то ис сле до ва ния и ана ли зи ро вать кон крет ные слу чаи. Ес ли
свя щен ни ки или пси хо ло ги ста нут от но сить ся к боль но му как к ви нов ни ку, мы ока жем -
ся в ро ли су дьи, ко то рая нам не при над ле жит. Ког да че ло век бо лен, он на хо дит ся в раб -
ст ве у сво ей бо лез ни. Мы мо жем толь ко кон ста ти ро вать этот факт, но не мо жем его
объ яс нить. Как и не мо жем по нять, по че му один че ло век бла го ден ст ву ет, а дру гой не -
сча с тен. За га до чен про мы сел Бо жий, и нам не да но от крыть эту тай ну. Да и нуж но ли?
Бог при шел на зем лю для то го, что бы спа с ти лю дей. Но толь ко спа се ние не тот час и не
сра зу во всех си я ет. Для это го тре бу ет ся вре мя, ино гда вся жизнь. И жиз нен ный путь
пси хи че с ки боль но го че ло ве ка то же мо жет быть спа си тель ным. За да ча пси хо ло га и свя -
щен ни ка – по мочь че ло ве ку по воз мож но с ти спра вить ся со сво ей бо лез нью, адап ти ро -
вать ся в ми ре. Мы мо лим ся о че ло ве ке, как пси хо ло ги че с кая служ ба мо жем по мочь ему
при бли зить ся к ис це ле нию, но са мо ис це ле ние – в ру ках Бо жьих.

Кон такт с тя же ло боль ным мо жет у не под го тов лен но го че ло ве ка вы звать шок, от вра -
ще ние, брез г ли вость. Все го это го хри с ти а нин не мо жет до пу с тить. Мис си о нер ст во в
этой сре де тре бу ет оп ре де лен но го про фес си о на лиз ма и хри с ти ан ско го со зна ния, от вет -
ст вен но с ти, по ни ма ния се рь ез но с ти си ту а ции. 

Глав ный вид мис си о нер ской де я тель но с ти – про по ведь сло ва Бо жия: чте ние Еван ге -
лия, ви зу аль ные фор мы про по ве ди (на при мер, ки но). Боль шин ст во боль ных адек ват -
но ре а ги ру ют на по яв ле ние свя щен ни ка в па ла те, в от де ле нии, в ко ри до ре. Не все хо тят
об щать ся, не все уме ют, не все мо гут, но все по ни ма ют, за чем свя щен ник при шел. Су -
ще ст во ва ние хра ма в ин тер на те – уже есть мис сия. 

Мно гие боль ные вос при ни ма ют бо го слу же ние как раз вле че ние. И в этом нет ни че го
пло хо го. Мы по мо га ем им пе ре жить оди но че ст во, вый ти из за мк ну то с ти боль нич но го
бы та. Тот, кто ле жал в боль ни це боль ше ме ся ца, зна ет, как это тя же ло. Для на ших по -
до печ ных при ход свя щен ни ка и бо го слу же ние – ве ли чай шая ра дость. И сла ва Бо гу! Так
и долж но быть: об ще ние с Гос по дом на служ бе – это раз вле че ние в хо ро шем смыс ле
сло ва. Боль ные дей ст ви тель но по лу ча ют ра дость, от дых, с удо воль ст ви ем слу ша ют пе -
ние. И не сто ит до ка пы вать ся до то го, что про ис хо дит у них в го ло ве, на сколь ко се рь ез -



на их ве ра. В Церк ви дей ст ву ет пре зумп ция до ве рия. Ес ли боль ные хо тят мо лить ся,
ис по ве до вать ся, при ча щать ся, мы не мо жем им не ве рить. А об адек ват но с ти их вос -
при я тия цер ков ной служ бы не нам су дить. Как свя щен ник, я знаю, что они все чув ст ву -
ют. Не все в оди на ко вой сте пе ни (как и в лю бом при хо де), но боль шин ст во тех, кто по -
сто ян но бы ва ет в хра ме, уже на уче ны то му, что здесь со вер ша ет ся. Об этом го во рит их
по ве де ние, ми ми ка, же с ти ку ля ция, се рь ез ность вы ра же ния ли ца, ино гда – мо лит ва.
Они лю бят петь – не уме ют, не мо гут, но лю бят. Ис по ве ду ют ся ино гда очень се рь ез но.
Под хо дя к при ча с тию, они ме ня ют ся: в гла зах от кры ва ет ся ка кой-то смысл и глу би на.
Это мое сви де тель ст во, пусть оно и субъ ек тив но. 

В ин тер на те все так же, как и в обыч ном при хо де: есть лю ди, ко то рые ждут на ча ла
служ бы, а есть та кие, ко то рые при дут-уй дут. На ши при хо жа не от ли ча ют ся от обыч ных
тем, что все их гре хи и по ро ки – на ви ду. Мы-то при кры ва ем свои «про блем ные ме с та»,
а они это го де лать не уме ют. Да и сло во «грех» по от но ше нию к ним не очень под хо дит:
грех там, где есть сво бо да, а здесь сво бо ды нет, есть бо лезнь. Но ни один вид пси хи че -
с ко го за бо ле ва ния не яв ля ет ся пре пят ст ви ем для уча с тия в жиз ни Церк ви. Жизнь по ка -
зы ва ет, что че ло ве ку не об хо ди мо ле че ние как ме ди цин ское, так и ду хов ное. Эти раз ные
фор мы впол не мо гут со труд ни чать и со су ще ст во вать.

К со жа ле нию, се го дня меж ду вра ча ми и свя щен ни ка ми су ще ст ву ет се рь ез ное не по -
ни ма ние по зи ций друг дру га во взгля дах на ду шев ную бо лезнь. Эта про бле ма до ста лась
нам в на след ст во от со вет ско го вре ме ни. Еще оче вид нее в боль ни це ми ро воз зрен че с -
кий кон фликт, ко то рый ска зы ва ет ся в от но ше нии к боль но му че ло ве ку, его сво бо де и
лич но с ти. Не хри с ти ан ское от но ше ние гре шит же с то ко с тью, бес чув ст вен но с тью, пре зре -
ни ем. На при мер, пер со нал тре бу ет, что бы че ло век сна ча ла по за вт ра кал, а по том уже
шел в храм. Нам нуж но от сто ять же ла ние и пра во лю дей при ча с тить ся и от ка зать ся от
за в т ра ка. На что, ес те ст вен но, пер со нал мо жет злить ся и оби жать ся – на ру ша ем гра фик.

Мы на ста и ва ем на ува жи тель ном от но ше нии да же к тем, кто по сту пил ужас но. Год
на зад один док тор в серд цах вос клик нул: «Раз ве это лю ди? Это же зве ри!» – и при вел
не дав ний слу чай, ког да боль ной убил од ну мед се с т ру и тя же ло ра нил дру гую. И мне
при шлось убеж дать это го вра ча в том, что и та кой боль ной то же че ло век, то же об раз
Бо жий. 

Глав ная про бле ма ин тер на та – ос т рый не до ста ток пер со на ла ква ли фи ци ро ван но го,
по-хри с ти ан ски ми ло серд но го, лю бя ще го свое де ло и боль ных. Не хва та ет лю дей, ко -
то рые с ду шой, с тер пе ни ем и лю бо вью за бо ти лись бы о боль ных. При выч ка воз ни ка ет
в лю бой ра бо те, и то, что пер со нал при ме ня ет же ст кие ме ры, – это не из беж ное зло, но
это му ис ку ше нию лич ность че ло ве ка мо жет про ти во сто ять. Тем бо лее – хри с ти ан ская
лич ность. Тен ден ция пре вра ще ния в над смотр щи ка объ ек тив на, а са мо пре вра ще ние в
не го – субъ ек тив но. И все-та ки на до смо т реть прав де в гла за: лишь ма лая часть лю дей
спо соб на ра бо тать в та ких за ве де ни ях, как наш ин тер нат. Для это го тре бу ет ся са мо от -
вер жен ность, ду хов ная сме лость. Труд но взять на се бя та кой крест. 

По сво ей ду хов ной не мо щи об ще ст во за щи ща ет ся и от го ра жи ва ет ся от ми ра боль -
ных. Ес те ст вен но, в сво ей ос но ве это гре хов ная тен ден ция, и по то му она име ет очень
тя же лые по след ст вия. Лю ди иде а ли зи ру ют свою жизнь. А ведь грань меж ду бо лез нью
и здо ро вь ем очень по движ на. Здо ро вый че ло век все гда дол жен ви деть, что во об ще
в жиз ни мо жет быть, дол жен по мо гать боль ным, раз де лять с ни ми их боль. Чем боль ше
лю дей бу дут при хо дить в ин тер нат по мо гать, тем боль ше жи ву щие здесь смо гут об щать ся
с внеш ним ми ром, тем мень ше они бу дут стра дать от изо ли ро ван но с ти. Лю бой во лон тер
мо жет сде лать очень мно го. Глав ное – что бы бы ло же ла ние по мочь. Под го тов ка то же
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не об хо ди ма, но этот во прос лег ко ре шить. До ста точ но од ной бе се ды в те че ние двух-
трех ча сов и од но го зна ком ст ва с жиз нью ин тер на та, что бы че ло век по лу чил пер вые
пред став ле ния и на вы ки. 

Что ка са ет ся ма те ри аль но го обес пе че ния ин тер на та, то на се го дняш ний день оно
прак ти че с ки удов ле тво ри тель но. Я да же ино гда удив ля юсь то му, что жи ву щие здесь
име ют боль ше ма те ри аль ных ре сур сов (не в лич ном рас по ря же нии, ко неч но), чем оди -
но кий пен си о нер у се бя до ма. Бы ва ет, я при ча щаю ста ри ков на до му и в их квар ти рах
ви жу го раз до бо лее убо гую ос та нов ку, чем у нас в ин тер на те, где па ла ты об став ле ны хо -
ро шей ме бе лью, на ок нах ка че ст вен ные што ры, на кро ва тях чи с тое по стель ное бе лье,
по лы вы мы ты.

Спе ци фи ка на шей ра бо ты в том, что здесь не лег ко по чув ст во вать ре зуль тат. По су ти
де ла, мы про сто слу жим боль ным, и боль ше ни че го. По мо га ем жить – хоть не множ ко,
хоть на ка пель ку. Мы их не вы ле чим, не ис це лим. Но Цер ковь есть ле ст ни ца в Цар ст вие
Не бес ное, и мы им та кую ле ст ни цу по мо га ем стро ить в их ду шах – с по мо щью свя щен -
но та ин ст вен ной жиз ни в Церк ви. Это слу же ние не на ре зуль тат, а слу же ние по при ро де.

Осо бен но с ти па с тыр ско го 
и цер ков но го слу же ния в он ко ло гии 

На сто я тель хра ма прп. Се ра фи ма Са ров ско го 
(Санкт-Пе тер бург ская ми т ро по лия) 
ПРОТОИЕРЕЙ ИГОРЬ ФИ ЛИН

Храм прп. Се ра фи ма Са ров ско го в Пе соч ном рас по ло жен вбли зи двух он ко ло ги че с ких
боль ниц: од на при над ле жит НИИ он ко ло гии им. проф. Н. Н. Пе т ро ва, вто рая – ЦНИР РИ.
Бли зость этих боль ниц и их па ци ен тов во мно гом оп ре де ля ет со ци аль ную де я тель ность
при хо да. По сле ре ги с т ра ции при хо да и на ча ла ре гу ляр ных бо го слу же ний в хра ме ста -
ли по яв лять ся боль ные и их род ст вен ни ки, при хо дя щие за ду хов ной по мо щью и с
прось бой ис пол не ния треб.
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С 1995 го да из сре ды при хо жан бы ло со зда но се с т ри че ст во для ухо да за он ко ло ги че с -
ки ми боль ны ми. С 2000 го да по бла го сло ве нию ми т ро по ли та Санкт-Пе тер бург ско го и Ла -
дож ско го Вла ди ми ра при хра ме дей ст ву ет брат ст во «Оби тель Ве ры и Ми ло сер дия», а в
НИИ он ко ло гии ста рое зда ние бю ро спра вок пе ре ст ра и ва ет ся в ча сов ню свв. бес сре б ре -
ни ков и чу до твор цев Кос мы и Да ми а на. В ча сов не си ла ми се с тер ми ло сер дия еже днев но
чи та ют ся ка но ны и ака фи с ты Пре свя той Бо го ро ди це и свя тым угод ни кам, еже не дель но
слу жат ся мо леб ны о бо ля щих, про во дят ся про све ти тель ские бе се ды и про по ве ди, в па ла -
тах по прось бам боль ных со вер ша ют ся Та ин ст ва Ис по ве ди, Кре ще ния и При ча с тия.

В на сто я щее вре мя при хра ме про жи ва ют 11 се с тер и 4 бра та, 7 се с тер не сут по слу ша -
ние в ча сов не. Все го в се с т ри че ст ве со сто ит бо лее 25 се с тер, из них 14 име ют по свя ще -
ние в се с т ры ми ло сер дия той или иной сте пе ни. Се с т ры «Оби те ли» так же окорм ля ют со -
ци аль ный дом в по сел ке Пе соч ном.

Осо бен но с тью па с тыр ско го слу же ния яв ля ет ся то об сто я тель ст во, что свя щен ник ча -
с то име ет де ло с уми ра ю щи ми и тяж ко стра да ю щи ми людь ми, ко то рые па ни че с ки бо -
ят ся смер ти и счи та ют свою бо лезнь во пи ю щей не спра вед ли во с тью. Тре бу ет ся осо бый
такт и де ли кат ность в об ще нии с ни ми. Боль шин ст во боль ных яв ля ют ся людь ми не цер -
ков ны ми и аб со лют ны ми не веж да ми в ду хов ной жиз ни, при чем их ре ли ги оз ные пред -
став ле ния скла ды ва ют ся из раз лич ных ис точ ни ков, за ча с тую да ле ко не пра во слав ных,
а ино гда и ок культ ных. Ча ще все го боль ные не име ют пред став ле ния о том, что та кое
грех, и ни ког да не ис по ве до ва лись. 

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет раз го вор о смер ти. Преж де все го боль но го сле ду ет
рас по ло жить взгля нуть на жизнь со сто ро ны и по ка зать ему аб сурд ность от сут ст вия
жиз ни по сле би о ло ги че с кой смер ти. Стрем ле ние жить по мо га ет ему ух ва тить ся с ра до -
с тью за идею веч ной жиз ни, ин ту и ция под ска зы ва ет ему, что по сле смер ти бу дет что-то
еще. Ес ли боль ной де ла ет шаг на вст ре чу па с ты рю, мож но пе ре ве с ти раз го вор на те му о
по ка я нии и под го тов ке к веч ной жиз ни. Осо бен но пло до твор ным мо жет быть упо ми на -
ние о том, что боль ные и здо ро вые ма ло чем от ли ча ют ся в пер спек ти ве бу ду щей смер -
ти и что ра но или по зд но всем при дет ся прой ти этим пу тем. Де ли кат но и в нуж ный мо -
мент по ст ро ен ный раз го вор о смер ти поз во ля ет боль но му пси хо ло ги че с ки ос во бо дить -
ся хо тя бы на не ко то рое вре мя от стра ха смер ти и по чув ст во вать об лег че ние. Пер спек -
ти ва веч ной жиз ни ув ле ка ет че ло ве ка, у не го по яв ля ют ся же ла ние и си лы жить, что по -
мо га ет вра чу ле чить сво е го па ци ен та, а па с ты рю про дол жать раз го вор о вза и мо от но -
ше ни ях Бо га и че ло ве ка, че ло ве ка и Церк ви.

Ког да он ко ло ги че с кий боль ной го тов к уча с тию в та ин ст вах, ему
сле ду ет пред ло жить ис по ведь, под чер ки вая, что грех яв ля ет ся
при чи ной бо лез ни и ис крен нее по ка я ние бу дет спо соб ст во вать об -
лег че нию бо лез нен но го со сто я ния и по мо жет в ле че нии. Мо лит ва
да ет боль но му най ти вы ход из ту пи ка, в ко то рый он по па да ет, не
ви дя вза и мо по ни ма ния со сто ро ны близ ких. Бо же ст вен ное при -
кос но ве ние в та ин ст вах убеж да ет стра даль ца в ис тин но с ти люб ви
Бо жи ей и мо жет ре ши тель но пе ре ме нить его бу ду щую жизнь.

Од на ко па с ты рю сле ду ет об ра тить вни ма ние на то, что он-то
не ис пы ты ва ет тяж ких стра да ний и бо ли и не го то вит ся сам от -
пра вить ся на клад би ще. По это му тре бу ет ся мак си маль но воз -
мож ное со ст ра да ние и усерд ные мо лит вы об об лег че нии стра да -
ний бо ля ще го и его спа се нии. Сле ду ет бо ять ся обе щать ско рей -
ше го вы здо ров ле ния в слу чае со гла сия на ис по ведь, т. к. фи зи че -
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с кие стра да ния по нуж да ют че ло ве ка преж де все го хо теть от них из ба вить ся, и раз го вор
о Бо ге, к со жа ле нию, мо жет ока зать ся все го лишь со ло мин кой, за ко то рую хва та ет ся
уто па ю щий. Но за то как от рад но свя щен ни ку ви деть чу до вос кре ше ния ду ши, а то и те -
ла смер тель но боль но го.

Ес ли де ло идет на по прав ку, сле ду ет об ра тить вни ма ние боль но го на не об хо ди -
мость ре гу ляр но го по се ще ния хра ма и уча с тия в Та ин ст вах Ис по ве ди и При ча с тия,
еже днев ных мо литв.

По ма те ри а лам до кла да на кон фе рен ции «Цер ковь и ме ди ци на»,
СПб, 14.06.05/16.06.05

Осо бен но с ти па с тыр ско го ду ше по пе че ния 
о ра бот ни ках аку шер ско-ги не ко ло ги че с кой 
по мо щи

Ру ко во ди тель Пра во слав но го ме ди ко-про све ти тель ско го 
цен т ра «Жизнь» (Моск ва) 
ИЕРЕЙ МАК СИМ ОБУ ХОВ

Ра бо та аку ше ра-ги не ко ло га очень про блем на с точ ки зре ния окорм ле ния вра чей, про -
ве де ния ра бо ты в сре де аку ше ров. Осо бен но с тью и бла го дат но с тью этой спе ци аль но с -
ти яв ля ет ся то, что аку шер встре ча ет «каж до го че ло ве ка, гря ду ще го в мир». В то же вре -
мя все мы зна ем, что эта спе ци аль ность свя за на с абор та ми, кон тро лем над рож да е мо -
с тью. Об ра зом аку ше ра в Свя щен ном Пи са нии яв ля ют ся по ви валь ные баб ки; со хра ни -
лись да же их име на: Ши ф ра и Фуа (см. Исх. 1:15). Еги пет ский царь ре шил, что у не го в
стра не жи вет слиш ком мно го на ро ду, осо бен но ев ре ев, и при ка зал этим баб кам
умерщв лять рож да ю щих ся маль чи ков, что бы ос ла бить на род и не до пу с тить рос та на -
се ле ния. Но, как по ве ст ву ет да лее Биб лия, баб ки от ка за лись вы пол нять при каз ца ря,
по то му что «бо я лись Бо га» (Исх. 1:17). За это Бог на граж дал ба бок бла го по лу чи ем и «ус -
т ро ял до мы их» (Исх. 1:21).

Та ким об ра зом, кон фликт аку ше ров с вла с тью и по пыт ка ис поль зо вать аку ше ров для
борь бы с на ро до на се ле ни ем име ет мно го ты ся че лет нюю ис то рию. К со жа ле нию, се го дня
не мно гие аку ше ры име ют воз мож ность по сле до вать при ме ру сво их кол лег – биб лей ских
пер со на жей и от ка зать ся от про из вод ст ва абор тов. Эта про бле ма на
се го дняш ний день яв ля ет ся ос нов ной в аку шер ст ве: вра чи не име ют
ре аль но го пра ва на от каз от абор та, хо тя та кое пра во яв ля ет ся стан -
дар том в за ко но да тель ст ве мно гих стран. Это при во дит к мо раль ной,
лич ной тра ге дии, кро ме то го, по рой вра чи бы ва ют вы нуж де ны ис -
кать дру гую ра бо ту и пе ре ква ли фи ци ро вать ся в те ра пев тов. Это, в
свою оче редь, при во дит к от то ку ве ру ю щих из аку шер ст ва и ги не ко -
ло гии. Фак ти че с ки сло жив ший ся по ря док ве щей оз на ча ет, что у нас в
стра не су ще ст ву ет за прет на про фес сию: ве ру ю ще му вра чу не воз -
мож но быть ги не ко ло гом.

Вто рая про бле ма аку шер ст ва и ги не ко ло гии за клю ча ет ся в том,
что власть и раз лич ные ино ст ран ные фон ды ис поль зу ют си с те му
ги не ко ло ги че с кой по мо щи для со кра ще ния рож да е мо с ти. Ги не ко -
ло ги че с кая по мощь втя ну та в гран ди оз ный мас штаб ный про ект по
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«за чи ст ке» Рос сий ской Фе де ра ции от «из лиш ков» на се ле ния. Дав но по счи та но, что для
об слу жи ва ния шахт, неф тя ных сква жин и га зо вых ме с то рож де ний до ста точ но 15-20
мил ли о нов че ло век (вме с то се го дняш них 140). В пра ви тель ст ве по сто ян но го во рят, что
не об хо ди мо по вы сить рож да е мость, при ни мать энер гич ные ме ры по пре одо ле нию де -
мо гра фи че с ко го кри зи са. Но до тех пор, по ка не бу дет на ве ден по ря док в сфе ре аку шер -
ст ва и ги не ко ло гии, ни о ка ком по вы ше нии рож да е мо с ти не мо жет быть и ре чи.

За кон Ита лии гла сит, что каж дый, кто скло ня ет жен щи ну к до б ро воль но му пре ры ва -
нию бе ре мен но с ти, на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет. За кон Гер ма нии
за аги та цию в поль зу абор та пред по ла га ет на ка за ние на срок до двух лет. По доб ные за -
ко ны есть и в дру гих стра нах. Сле ду ет об ра тить вни ма ние, что аборт и в Ита лии, и в Гер -
ма нии раз ре шен, но врач обя зан сде лать все воз мож ное, что бы со хра нить жизнь не рож -
ден но го ре бен ка и не до пу с тить пре ры ва ния бе ре мен но с ти. В Рос сии же, на про тив, аборт
пред ла га ют, аборт рек ла ми ру ют, на абор те на ста и ва ют. Пе ред вра ча ми по став ле на за да -
ча де лать как мож но боль ше абор тов. Прав да, не все стре мят ся эту за да чу вы пол нить. Не -
ко то рые, по доб но биб лей ским по ви валь ным баб кам, ста ра ют ся ис пол нить свой долг.

Су ще ст ву ет так же прак ти ка кон тро ля над рож да е мо с тью. Вся го су дар ст вен ная си с те ма
ги не ко ло ги че с кой по мо щи ста вит сво ей за да чей про во дить по ли ти ку так на зы ва е мо го
«пла ни ро ва ния се мьи» или, дру ги ми сло ва ми, по доб но то му, как это про ис хо дит в Китaе
и Бан г ла деш, про во дить прак ти ку по валь но го вне д ре ния ис кус ст вен но го бес пло дия.

Сле ду ет при знать, что от ми ро воз зре ния вра ча-ги не ко ло га мно гое за ви сит. На тех
уча ст ках, где врач ори ен ти ру ет жен щин на со хра не ние бе ре мен но с ти, ува же ние к че ло -
ве че с кой жиз ни и рож да е мость на мно го вы ше. Сей час в Рос сии за рож да ет ся прак ти ка
ор га ни за ции цен т ров за щи ты ма те рин ст ва, де я тель ность ко то рых за клю ча ет ся в том,
что с каж дой жен щи ной, же ла ю щей пре рвать бе ре мен ность, бе се ду ют пред ста ви те ли
та ких цен т ров. Ино гда ока зы ва ет ся бла го тво ри тель ная по мощь. То, что в Гер ма нии
под дер жи ва ет ся на го су дар ст вен ном уров не и яв ля ет ся обя за тель ным по за ко ну, в Рос -
сии на чи на ет ся на уров не эн ту зи аз ма и тем не ме нее при но сит пло ды.

В це лом вы ше пе ре чис лен ные про бле мы во мно гом упи ра ют ся в ор га ни за цию па с -
тыр ско го окорм ле ния вра чей, мис си о нер ской ра бо ты с ни ми. Не об хо дим вы пуск боль -
ше го ко ли че ст ва ли те ра ту ры, в том чис ле ори ен ти ро ван ной на ра бот ни ков аку шер ско-
ги не ко ло ги че с кой служ бы и бе ре мен ных жен щин.

Ис клю чи тель но бла го при ят ной мож но на звать тен ден цию от кры тия при род до мах
ча со вен, боль нич ных хра мов. Да же ес ли та кую ча сов ню свя щен ник по се ща ет хо тя бы
раз в не де лю, об ста нов ка в боль ни це ме ня ет ся.

На ко нец, вви ду то го, что аку шер ст во и ги не ко ло гия – осо бая, бла го род ная спе ци -
аль ность, но в то же вре мя со пря жен ная с мно же ст вом про блем ду хов но го свой ст ва и
труд ным по ло же ни ем са мих вра чей, не об хо ди мо со зда ние об ще рос сий ской ор га ни за -
ции ве ру ю щих вра чей-ги не ко ло гов, ко то рые ува жа ли бы че ло ве че с кую жизнь. Им, как
ни ко му, нуж на под держ ка, и на и луч шим вы хо дом для них бы ла бы са мо ор га ни за ция и
вза им ная по мощь.

По ма те ри а лам до кла да на кон фе рен ции «Цер ковь и ме ди ци на»,
СПб, 14.06.05/16.06.05
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КАК ЦЕР КОВЬ 
ПО МО ГА ЕТ БОЛЬ НЫМ

Как го во рить с боль ным о ве ре
Ког да не ве ру ю щий че ло век тя же ло за бо ле ва ет, то ве ру ю щий ря дом с ним ока зы ва ет ся
пе ред вы бо ром. С од ной сто ро ны, в кри ти че с кой си ту а ции очень важ но на пом нить че ло -
ве ку о Бо ге, о бес смерт ной ду ше. Но с дру гой – сто ит ли бес по ко ить боль но го та ки ми раз -
го во ра ми, ес ли из ве ст но, что он не ве ру ю щий? А ес ли и го во рить что-то, то с че го на чать?

Ре цеп тов нет. Но есть раз ный опыт. О нем нам рас ска за ли свя щен ни ки и се с т ры ми -
ло сер дия, ко то рые по сто ян но стал ки ва ют ся с по доб ной си ту а ци ей. 

МОЛ ЧАТЬ ИЛИ НА СТА И ВАТЬ

Ча ще все го имен но с са мы ми близ ки ми тя же лее все го вдруг за го во рить о ве ре. Они уже
зна ют твою по зи цию и са ми дав но оп ре де ли лись – что опять го во рить-то? К то му же
сей час в ос нов ном ве ру ю щие в се мье – это по ко ле ние де тей или да же вну ков. Ста ри ку
пси хо ло ги че с ки тя же ло вос при нять «мо ло дежь» в ка че ст ве учи те лей и на став ни ков. 

Но что же де лать род ст вен ни кам? В этой си ту а ции есть боль шой со блазн про явить во -
лю, «на да вить». Ка жет ся, что за бо та о бес смерт ной че ло ве че с кой ду ше оп рав ды ва ет
все. Так ли это? И бы ва ет ли от это го толк?

ЛЮД МИ ЛА, треб ная се с т ра (т. е. по мо га ю щая свя щен ни ку при со вер ше нии цер ков ных
та инств) при Пер вой град ской боль ни це: «Та кое дав ле ние со сто ро ны род ст вен ни ков
мы до воль но ча с то в боль ни це на блю да ем. Же ны на се да ют на му жей: "Ну да вай, сей час
ба тюш ка к те бе при дет, ис по ве ду ешь ся, при ча с тишь ся, все ему рас ска жешь". Муж в
кон це кон цов сда ет ся: "Что хо чешь де лай, я на все со гла сен, толь ко от стань от ме ня".
А по том се с т ры при хо дят к не му, что бы под го то вить, а он го во рит: "Я ни че го не хо тел и
не со би рал ся, мне не объ яс ни ли, на сколь ко это се рь ез но". Не ко то рые род ст вен ни ки и
са ми не зна ют, что та кое ис по ведь, при ча с тие. Кто-то ска зал, что это по мо жет, и они хва -
та ют ся за со ло мин ку. Это по все ме ст ная ошиб ка.

На ша от вет ст вен ность пе ред род ны ми не в том, что бы их под тал ки вать. Гос подь дал
всем сво бод ную во лю, и, ес ли они ис крен ни в сво ем не при ятии или не по ни ма нии, Он
эту ис крен ность ува жа ет. А нам в этом слу чае луч ше про сто мо лить ся за близ ко го».

О. АН Д РЕЙ СПИ РИ ДО НОВ, свя щен ник хра ма Бла го ве ще ния в Пе т ров ском пар ке (храм
окорм ля ет го род скую боль ни цу № 50): «Я не знаю ни од но го слу чая, ког да бы че ло век,
ко то ро го с не ко то рой сте пе нью на си лия за та щи ли на ис по ведь или при ча с тие, по том
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все рьез при шел к ве ре и глу бо ко му по ка я нию. Ве ра – де -
ло та ин ст вен ное, и об ре та ет ся она преж де все го че рез
встре чу жи вой лич но с ти че ло ве ка с Жи вой Лич но с тью
Бо га. Это го ни чем нель зя за ме нить или спро во ци ро вать.
Ког да я толь ко на чи нал хо дить в храм (мне бы ло 25 лет),
у ме ня был пе ри од не о фит ст ва и я всех во круг пы тал ся
ак тив но "об ра ба ты вать". Один из мо их мо ло дых род ст -
вен ни ков, ви дя мою уси лен ную про по вед ни че с кую де я -
тель ность, со гла сил ся по ехать ис по ве дать ся, при ча с -

тить ся, а по том при знал ся, что это с его сто ро ны был бе зот вет ст вен ный экс пе ри мент –
экс пе ри мент с Те лом и Кро вью Хри с то вы ми! Он ре шил про ве рить: прав ду ли я го во рю?
Ес те ст вен но, он не стал от это го пра во слав ным, и его по том сов сем в дру гую сто ро ну по -
ве ло – к буд диз му. Мо жет быть, и моя чрез мер ная ак тив ность так на не го по вли я ла...

Это од но из про яв ле ний не люб ви – ког да один че ло век пы та ет ся дру го го "под вер -
стать" под свое пред став ле ние, пе ре ст ро ить ус ко рен ны ми тем па ми по сво е му об раз цу.
Мы не долж ны ста вить се бя за ве до мо вы ше че ло ве ка: мы та кие зна ю щие, мы та кие ве -
ру ю щие, а пе ред на ми че ло век, так ска зать, не ве ру ю щий, не зна ю щий. Мы долж ны вос -
при ни мать дру го го че ло ве ка че рез осо зна ние соб ст вен но го не со вер шен ст ва. И по -
мнить, что мы то же не все гда бы ли ве ру ю щи ми. И ес ли Гос подь еще не при ну дил че ло -
ве ка стать ве ру ю щим, то у нас чи с то в че ло ве че с ком пла не очень не боль шой ар се нал».

Мно гие свя щен ни ки счи та ют, что нуж но ос те ре гать ся не толь ко да вить на род ных, но да -
же и уго ва ри вать их: че ло век сам дол жен про явить свое же ла ние, хо тя бы са мое не боль -
шое. Ина че от но ше ние его к та ин ст ву бу дет слиш ком по верх но ст ным, фор маль ным.

О. ИО АНН ЕМЕ ЛЬ Я НОВ, свя щен ник хра ма св. блгв. ца ре ви ча Ди ми т рия при Пер вой град ской
боль ни це: «Ес ли да же не быть ду хов но ода рен ным че ло ве ком, а про сто об ла дать не ко то -
рым крас но ре чи ем, мож но сде лать так, что в боль ни це 99 про цен тов лю дей за хо тят кре с -
тить ся или при ча с тить ся. Это не сто ит ни ка ких уси лий, тем бо лее что боль ные – лю ди, за -
ви ся щие от тех, кто за ни ми уха жи ва ет и к ним при хо дит. Та кой под ход мне ка жет ся не пра -
виль ным, не пра во слав ным по су ти. По это му мы в боль ни це очень бо им ся ока зать хоть ка -
кое-то дав ле ние, свя щен ни ки на ши по па ла там пер вые не хо дят – пе ред ни ми идет треб -
ная се с т ра. На се с т ру че ло ве ку лег че сре а ги ро вать не по сред ст вен но: он мо жет от нее от -
вер нуть ся, ска зать, что ему ни че го не нуж но. Свя щен ни ку от ка зать труд нее, и в этом уже
есть оп ре де лен ный на жим. У нас в боль ни це все сде ла но для то го, что бы че ло ве ку лег ко
бы ло сде лать пер вый шаг. Но все-та ки шаг этот че ло век дол жен сде лать сам».

Да вить и уго ва ри вать не сто ит. Но ска зать без на жи ма, спро сить на до обя за тель но.

О. ВЛА ДИ МИР НО ВИЦ КИЙ, свя щен ник хра ма св. бесср. Кос мы и Да ми а на в Ко с мо де мь -
ян ском (храм окорм ля ет дом ве те ра нов): «Уми ра ю ще му че ло ве ку все гда мож но ска -
зать о Бо ге, как бы он ни от ре а ги ро вал. При хо дя щий к уми ра ю ще му пред став ля ет со -
бой всю Цер ковь и от ее име ни пред ла га ет: хо чешь ли ты? го тов ли ты?.. В эти ми ну ты
ре ша ет ся веч ная жизнь че ло ве ка, ему да ет ся по след ний шанс. Бо ясь пред ло жить, мы
ли ша ем че ло ве ка это го шан са. А ес ли пред ла га ем, на ша со весть спо кой на».

КАК И О ЧЕМ РАС СКА ЗЫ ВАТЬ 

Итак, не на вя зы вая боль но му че ло ве ку свою ве ру, мож но в кри ти че с кий мо мент его
жиз ни ска зать о ней. Как это сде лать? Мож но ли о ве ре и Бо ге ска зать в двух сло вах?
И с че го на чи нать?

18



19

Треб ные се с т ры, при хо дя в боль нич ные па ла ты, для
на ча ла про сто го во рят, что при боль ни це есть храм, что
есть воз мож ность встре тить ся со свя щен ни ком. Даль -
ней ший раз го вор они ве дут уже толь ко с те ми, кто хоть
как-то от клик нул ся. 

ЛЮД МИ ЛА, треб ная се с т ра: «К лю дям, ко то рые из на -
чаль но рав но душ ны, мы обыч но не под хо дим и да же
не вда ем ся в по дроб но с ти, по че му они так ре а ги ру ют.
А ког да ви дишь от клик че ло ве ка на раз го вор, то тог да ты
лег ко го во ришь о том, что те бе до ро го, и ра до ст но, что он при ни ма ет это до ро гое».

ИРИ НА, се с т ра ми ло сер дия: «Ча с то встре ча ют ся лю ди, ко то рые за кос не ли в не ве рии,
ни че го не хо тят слы шать. Нам они го во ри ли: "Вы про сто к нам при хо ди те, не го во ри те
нам ни че го". Ну, мы и при хо ди ли про сто – по го во рить, уте шить, по мочь. Они к нам
при вык ли. А по том мы уже ста ли пред ла гать: "Хо ти те, к вам ба тюш ка при дет – по со бо -
ру ет, при ча с тит?" И они ста ли со гла шать ся».

О. ВЛА ДИ МИР НО ВИЦ КИЙ: «Го во рить о Хри с те, о ве ре, о Церк ви нуж но толь ко по сле то -
го, как воз ник ло вза им ное до ве рие. Сло ва и при зы вы – это го лая ин фор ма ция, ко то рую
ду ша ни как не вос при ни ма ет. А вот ес ли мы в се бе хо тя бы от ча с ти не сем об раз Хри с -
та, то скрыть это не воз мож но. Это про яв ля ет ся и в том, как че ло век го во рит, и в вы ра -
же нии глаз, и в том, что он де ла ет, и как он это де ла ет, – че рез все эти внеш ние ве щи
скво зит лю бовь. Имен но это и мо жет рас по ло жить со бе сед ни ка. Ес ли та кое рас по ло же -
ние по яви лось, то раз го вор на чи нать мож но с глав но го – что Гос подь есть Лю бовь, что
Гос подь хо чет каж до го че ло ве ка спа с ти, что Гос подь каж до го че ло ве ка ждет и мы все -
гда мо жем к Не му об ра тить ся».

Обыч но се с т ры не го во рят с боль ным о Та ин ст ве При ча с тия – это уже пре ро га ти ва
свя щен ни ка. Ес ли че ло век от клик нул ся и вы ра зил осо знан ное же ла ние при нять кре ще -
ние или по ка ять ся, се с т ры рас ска зы ва ют ему о Бо ге, о Церк ви. 

ОЛЬ ГА, треб ная се с т ра, ра бо та ет при НИИ ней ро хи рур гии им. Бур ден ко: «Нуж но из бе -
гать аб ст ракт ных по ня тий и го во рить мак си маль но кон крет но: "Гос подь во пло тил ся в
че ло ве че с ком те ле, что бы нам по ка зать, ка ким дол жен быть че ло век. Он тво рил чу де -
са, Его рас пя ли на Кре с те из за ви с ти. И вот Он вос крес". Важ но, что бы ваш рас сказ кон -
крет но к это му че ло ве ку был об ра щен – что на ли тур гии свя щен ник пе ред пре сто лом
Бо жьим имен но о нем, бо ля щем, бу дет мо лить ся».

О. АН Д РЕЙ СПИ РИ ДО НОВ: «Мы долж ны ис хо дить не из ка ких-то схем, ко то рые по черп ну -
ли в учеб ни ке по дог ма ти че с ко му бо го сло вию. Мы долж ны этим жить. У нас в хра ме
есть мно го лет няя прак ти ка про ве де ния ка те хи зи че с ких бе сед с те ми, кто го то вит ся к Та -
ин ст ву Кре ще ния. Мне не сколь ко че ло век, ко то рые по сле кре ще ния ста ли хо дить в
храм, как-то при зна лись, что боль ше все го в этих бе се дах их при влек ла моя лич ная за -
ин те ре со ван ность».

Ино гда род ные и зна ко мые за го ва ри ва ют с че ло ве ком о цер ков ных та ин ст вах, на де -
ясь на них как на од но из ле карств: «Ты при ча с тись на вся кий слу чай, мо жет, по лег ча -
ет, на но ги вста нешь». От та ко го мис си о нер ст ва мо жет быть боль ше вре да, чем поль зы:
это дез ори ен ти ру ет че ло ве ка от но си тель но смыс ла та ин ст ва и на прас но, мо жет быть,
об на де жи ва ет вы здо ров ле ни ем. Бы ва ет, в боль ни це че ло век со гла ша ет ся кре с тить ся
«на вся кий слу чай», а по том, уз нав от треб ных се с тер или уже от свя щен ни ка, что от не -
го тре бу ет ся ис пра вить ся, пе ре смо т реть свою жизнь, от ка зы ва ет ся. 

БОЛЬНЫЕ
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Ес ли че ло век от кли ка ет ся на ва ши сло ва, ес ли смут но в нем уже
жи ла па мять о Бо ге, мож но по го во рить об ис по ве ди и по ка я нии –
пу ти к Бо гу. Нуж но быть го то вым к очень рас про ст ра нен ной по -
зи ции: «Я че ло век хо ро ший, всю жизнь всем де лал толь ко до б -
ро, ни ка ко го зла не со вер шал, ни ка ких гре хов у ме ня нет». От ве -
чать нуж но очень ос то рож но и так тич но, ни на ми ну ту не за бы -
вая о том, что это боль ной, стра да ю щий че ло век.

ЛЮД МИ ЛА, треб ная се с т ра: «По нят но, что нет пра вед но го ни од но -
го, но сра зу го во рить: "Ты гре шен!" – нель зя. Это очень ра нит че -
ло ве ка, ко то рый по-на сто я ще му за со бой не за ме ча ет ви ны. Нель -
зя втор гать ся в эту об ласть и ему что-то на чи нать до ка зы вать».

На этот слу чай в боль нич ном хра ме, где ра бо та ет Люд ми ла,
со ста ви ли и на пе ча та ли «ли с ток» о по ка я нии, ко то рый до ступ но

для со вре мен но го че ло ве ка го во рит о том, в чем сущ ность гре ха и по ка я ния. 

ЛЮД МИ ЛА: «Я даю ли с то чек о по ка я нии и го во рю: "Сла ва Бо гу, что нет гре хов. Но вы
про сто по чи тай те, это ду ше с па си тель ное чте ние для вас – про ис по ведь". Мож но так
ска зать: "Со весть-то есть у вся ко го. И у вас есть. Со весть нас хоть раз в жиз ни да уко ри -
ла. А вы по чи тай те – и все упо ря до чи те, все вспом ни те"».

Ча ще все го го во рят о соб ст вен ной без греш но с ти, ког да гре ха ми счи та ют толь ко те,
ко то рые Цер ковь на зы ва ет смерт ны ми: убий ст во, во ров ст во, блуд. А раз дра же ние,
оби ду, осуж де ние от но сят к ме ло чам. По это му мно гие се с т ры и свя щен ни ки на чи на ют
имен но с та ких "ме ло чей", не за бы вая, что и са ми им под вла ст ны: "У нас у всех те или
иные гре хи есть: ро ди те лей не слу ша ли, мысль злая при шла, раз гне ва лись на ко го-то"».

ТРУД НЫЕ ТЕ МЫ

Пу с ка ясь в раз го вор на столь се рь ез ную те му, нуж но быть го то вым к труд ным во про сам.
На при мер, о стра да нии. Из му чен ный бо лез нью че ло век ино гда от сво е го стра да ния на -
столь ко ус та ет, что на чи на ет ви нить во всем ок ру жа ю щих, соб ст вен ную судь бу и Бо га.

Ко неч но, преж де все го нуж но по про бо вать уте шить. При чем те, кто дав но уха жи ва -
ет за боль ны ми, со ве ту ют на са мой бо лез ни вни ма ние не ак цен ти ро вать. По то му что
все, кто при хо дит к боль но му че ло ве ку, об суж да ют имен но это: как ле чить, что и как бо -
лит и т. д. А ва ша за да ча – все-та ки пе ре ве с ти раз го вор в дру гую пло с кость.

ОЛЬ ГА, треб ная се с т ра: «Ес ли у че ло ве ка ро пот на бо лезнь, не же ла ние жить, мы го во -
рим с ним о том, что эту свою му ку на до Бо гу при не с ти: "Гос по ди, за чем-то Ты мне дал
эту бо лезнь. Дай мне си лы ее вы тер петь!" По то му что все ос таль ное бу дет толь ко из во -
дить и му чить, толь ко уси лит стра да ния. Да, тяж ко, по нят но. Но как на па да ет это со сто -
я ние, то сра зу го во ри: "Гос по ди, по мо ги!.."»

Од ни в бо лез ни зо вут смерть, дру гие пу га ют ся лю бо го на ме ка на нее. И это – еще од -
на труд ная те ма. Те, кто не зна ет смыс ла та инств, счи та ют, что при бе га ют к ним толь ко пе -
ред смер тью. И ес ли вы пред ло жи те при гла сить свя щен ни ка, вам мо гут ска зать: «Я еще
не уми раю!» Или спро сить: «А что, я уже уми раю?» Что тут ска зать? Су ро вую прав ду?

ОЛЬ ГА счи та ет, что в та ких слу ча ях нуж но обя за тель но го во рить че ло ве ку о бес смерт ной
ду ше: «Все ведь по ни ма ют, что те ло смерт но, что мы ум рем ра но или по зд но. Но ду ша
с этим не мо жет сми рить ся (это каж дый че ло век зна ет из опы та), по то му что она зна ет,
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что бес смерт на. И по том, у всех есть пред ки, ко то рые умер ли дав но, у по жи лых есть де -
ти, вну ки. И все мы свя за ны в Бо ге, в веч но с ти. У Бо га нет мерт вых. Ва ши род ные бу дут
мо лить ся за вас, вы – за них. Че ло век, впер вые в жиз ни ус лы шав это, вдруг го во рит: "Ес -
ли то, что я ус лы шал от вас, прав да, мне уже ра до ст но!"»

Во об ще во про сы мо гут воз ник нуть са мые раз ные. Не ко то рые на чи на ют го во рить:
«Как сей час ве рить? Сей час та кие свя щен ни ки!..»

Ухо дить от та ких во про сов не пра виль но. Нуж но на пом нить че ло ве ку не толь ко про
тя жесть свя щен ни че с ко го слу же ния, не толь ко про то, что не са мое луч шее за ня тие –
счи тать чу жие пре гре ше ния. Нуж но объ яс нить, что та ин ст во со вер ша ет че рез свя щен ни -
ка Сам Гос подь. «А ког да у вас бу дет воз мож ность, – го во рят обыч но се с т ры, – нуж но
вы брать ду хов ни ка, ко то рый вам бли же».

ЛЮД МИ ЛА, треб ная се с т ра: «Ког да в па ла те та кие раз го во ры на чи на ют ся, я сра зу вспо -
ми наю стар ца Па и сия, ко то рый срав ни ва ет од них лю дей с му хой, а дру гих с пче лой.
Пче ла ле тит че рез на воз ный двор и са дит ся к цве точ ку, а му ха ле тит че рез пре крас ный
сад и са дит ся на на воз. "Нам всем, – го во рю, – в на шем от но ше нии к ми ру и лю дям на -
до упо доб лять ся пче лам". Боль ные: "Да-да! Мы пче лы!" Я го во рю: "И хо ро шо, и сла ва
Бо гу, что так, что вы обо всех хо ро шо ду ма е те!"»

Но ино гда, сколь ко ни ска жешь, у че ло ве ка ус та нов ка спо рить до кон ца. Он и бу дет
спо рить, это да же не за ви сит от те мы дис пу та. Вы са ми все гда долж ны по мнить, что ря -
дом с ва ми стра да ю щий че ло век. На до уметь во вре мя пре кра тить не нуж ные спо ры, по -
же лать вы здо ров ле ния и по ти хонь ку уда лить ся.

Треб ная се с т ра и ее обя зан но с ти
В боль ни це треб ные се с т ры по мо га ют свя щен ни кам со вер шать кре ще ние, ми ро по ма за -
ние, ис по ведь, при ча с тие, со бо ро ва ние.

О же ла нии боль ных уча ст во вать в та ин ст вах мо гут со об щить они са ми, их род ст вен -
ни ки или се с т ры ми ло сер дия – луч ше в пись мен ной фор ме.

Обыч но о воз мож но с ти при ча с тить ся Свя тых Тайн лю ди уз на ют от вра чей, ме ди цин -
ских се с тер, да же от ох ран ни ков боль ни цы. В Пер вой град ской боль ни це сто ит не сколь -
ко щи тов с со от вет ст ву ю щи ми объ яв ле ни я ми. Треб ные се с т ры по се ща ют боль ни цу каж -
дый день. Они го то вят боль ных к со вер ше нию та инств: про во дят обя за тель ные ка те хи за -
тор ские бе се ды (от 20 до 40% боль ных ис по ве ду ют ся впер вые), рас ска зы ва ют, ког да и
как со вер шит ся та ин ст во, ка кие мо лит вы чи тать, что до пу с ка ет ся при ни мать в пи щу. Для
тя же лых боль ных су ще ст ву ют по слаб ле ния в по сте: мож но все, кро ме мя са. Осо бое вни -
ма ние треб ная се с т ра долж на об ра тить на то, в ка ком от де ле нии ле жит боль ной: у ди а -
бе ти ков, на при мер, свой ре жим пи та ния. Бы ва ет, что нуж но ус по ко ить во цер ков лен ных
лю дей, при вык ших стро го со блю дать пост, что бы они не вре ди ли сво е му здо ро вью.

В боль нич ном слу же нии треб ной се с т ре не об хо ди мо учи ты вать сле ду ю щие осо бен но с ти:
– Боль ных, ко то рые мо гут пе ре дви гать ся, сле ду ет со брать вме с те. Хо ро шо, ес ли для
со вер ше ния та инств вы де лят ком на ту, но это уже за ви сит от от но ше ний с ад ми ни с т -
ра ци ей боль ни цы.
– Со вер ше ние та инств не долж но сов па дать по вре ме ни с боль нич ны ми об хо да ми и
с по се ще ни я ми род ст вен ни ков.
– Треб ная се с т ра долж на знать осо бен но с ти бо лез ни: ес ли че ло век не спо со бен
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гло тать, Свя ты ня мо жет вы пасть. Та ко го че ло ве ка нуж но при ча щать Свя той Кро вью.
По ка треб ных се с тер ни где спе ци аль но не обу ча ют.
Что бы стать треб ной се с т рой, нуж но знать ос но вы ми ло сер дия, быть вни ма тель ной и

до б ро же ла тель ной, уметь раз го ва ри вать с людь ми. Обя за тель но нуж на твер дая ве ра.

Цер ковь и ВИЧ-ин фи ци ро ван ные
Рос сия за ни ма ет од но из ли ди ру ю щих мест в ми ре по тем пам рас про ст ра не ния эпи де -
мии. Чис ло офи ци аль но за ре ги с т ри ро ван ных ВИЧ-ин фи ци ро ван ных к кон цу 2004 го да
со ста ви ло бо лее 300 тыс. че ло век. У Мин з дра ва есть и дру гие рас че ты: для при бли зи -
тель но го оп ре де ле ния ре аль но го ко ли че ст ва но си те лей ви ру са им му но де фи ци та че ло -
ве ка в на шей стра не при ме ня ют «ко эф фи ци ент пять», то есть ум но жа ют чис ло за ре ги с -
т ри ро ван ных на пять. По лу ча ет ся 1,5 млн. Ес ли рань ше эта бо лезнь пе ре да ва лась в ос -
нов ном в так на зы ва е мых груп пах ри с ка – в со об ще ст вах нар ко ма нов, го мо сек су а ли с -
тов, про сти ту ток, за клю чен ных, то сей час стре ми тель но рас тет чис ло ВИЧ-ин фи ци ро -
ван ных сре ди мо ло дых лю дей, ве ду щих обыч ный для со вре мен ной мо ло де жи об раз
жиз ни. Вос пи тан ные без ма лей ших пред став ле ний о це ло му д рии, мо ло дые лю ди счи -
та ют нор мой бес по ря доч ные до брач ные свя зи и «ба лов ст во» нар ко ти ка ми. И с этой
точ ки зре ния рас про ст ра не ние СПИ Да – та кое же след ст вие ду хов но-нрав ст вен но го
кри зи са об ще ст ва, как бес при зор ность, раз вал ин сти ту та се мьи и т. д.

МАР ГА РИ ТА НЕ ЛЮ БО ВА, со труд ни ца От де ла внеш них цер ков ных свя зей Мос ков ско го Па -
т ри ар ха та : «Имен но ВИЧ-ин фек ция, а точ нее, ее но си те ли под вер га ют ся на и боль шей
стиг ма ти за ции: к пси хо ло ги че с ким, ду шев ным стра да ни ям за бо лев ших до бав ля ет ся от -
чуж де ние и пре зре ние со сто ро ны ок ру жа ю щих, ко то рые по рой пе ре хо дят в от кры тую
дис кри ми на цию. Из ве ст но не ма ло слу ча ев, ког да от ВИЧ-ин фи ци ро ван ных от во ра чи ва -
лись род ст вен ни ки и дру зья, они ли ша лись ра бо ты и ме с та уче бы, им от ка зы ва ли да же
в пер вой ме ди цин ской по мо щи, ког да ста но ви лось из ве ст но об их ди а гно зе. Имен но
пре зри тель ное от но ше ние к ВИЧ-ин фи ци ро ван ным, вы де ля ю щее это за бо ле ва ние из
ря да про чих не ду гов, и по бу ди ло Цер ковь от не с тись к не му с осо бым вни ма ни ем. Пра -
во слав ная Цер ковь все гда осу ще ств ля ла слу же ние ми ло сер дия по от но ше нию к страж -
ду щим, боль ным лю дям, вклю чая тех, кто ока зал ся от вер жен ным, ко го об ще ст вен ная
мо раль счи та ет не до стой ны ми со ст ра да ния. Цер ковь, бе зус лов но, об ли ча ет без нрав ст -
вен ность и грех, рас про ст ра нен ные в на шем об ще ст ве и яв ля ю щи е ся ис тин ной глу бин -
ной при чи ной эпи де мии ВИЧ. Вме с те с тем она сле ду ет прин ци пу "не на видь грех, но лю -
би греш ни ка" и об ли ча ет гре хов ный на вык осуж де ния за бо лев ших. Осуж де ние, от вер -
же ние боль ных – это то же сви де тель ст во нрав ст вен но го не здо ро вья об ще ст ва».

Цер ковь на ча ла си с те ма ти че с ки за ни мать ся про бле ма ми ВИЧ/СПИ Да в 2001 го ду.
Функ цию ко ор ди ни ру ю ще го цен т ра вы пол ня ет се го дня Круг лый стол по ре ли ги оз но му
об ра зо ва нию и ди а ко нии при От де ле внеш них цер ков ных свя зей Мос ков ско го Па т ри -
ар ха та. У круг ло го сто ла два ос нов ных на прав ле ния де я тель но с ти. Пер вое – про фи лак -
ти че с кая ра бо та. Про све ти тель ская де я тель ность на прав ле на на фор ми ро ва ние у де тей
и мо ло де жи хри с ти ан ско го ми ро воз зре ния, что бы че ло век мог осо знан но про ти во сто -
ять нрав ст вен ным вы зо вам об ще ст ва, сво бод но и со зна тель но вы би рая об раз жиз ни,
сни жа ю щий риск за ра же ния. Ра бо та с де ть ми и мо ло де жью долж на быть ре гу ляр ной,
си с те ма ти че с кой. Со труд ни ки круг ло го сто ла за ни ма ют ся под го тов кой пер со на ла и
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раз ра ба ты ва ют спе ци аль ные про грам мы, ко то рые мо гут быть ре а ли зо ва ны в вос крес -
ных шко лах, дет ских ла ге рях, на уро ках ос нов пра во слав ной куль ту ры. 

Вто рое на прав ле ние де я тель но с ти – ока за ние ду хов ной и пси хо ло ги че с кой по мо щи
боль ным и их близ ким. Глав ное здесь – рас ска зать свя щен но слу жи те лям о спе ци фи ке
об ще ния с ВИЧ-ин фи ци ро ван ны ми, о том, ка кие ду хов ные слож но с ти мо гут воз ни кать.
Свя щен ни ки, про шед шие та кое обу че ние, го во рят, что им ста ло про ще по ни мать не
толь ко ВИЧ-ин фи ци ро ван ных, но и обыч ных при хо жан. 

Со труд ни ки круг ло го сто ла про во дят се ми на ры для уча щих ся ду хов ных школ. На них
об суж да ют ся про бле мы окорм ле ния мо ло дых лю дей, «за ра жен ных» ти пич ны ми гре ха -
ми со вре мен но го об ще ст ва. Изу че ние спе ци фи ки па с тыр ской за бо ты о ВИЧ-ин фи ци ро -
ван ных вы во дит на ши ро кий спектр се го дняш них про блем. Бу ду щим свя щен ни кам рас -
ска зы ва ют о ме ди цин ских ас пек тах бо лез ни, о со ци аль ных пред по сыл ках, о тех пси хо -
ло ги че с ких по след ст ви ях, ко то рые она вы зы ва ет. В ря де го ро дов – Брян ске, Бар на у ле –
су ще ст ву ют цер ков ные те ле фо ны до ве рия и пси хо ло ги че с кие кон суль та ции для ВИЧ-
ин фи ци ро ван ных. Здесь ра бо та ют и свя щен ни ки, и ми ря не.

Не ме нее важ на мо лит вен ная по мощь. Пер вым ша гом круг ло го сто ла ста ла ор га ни -
за ция мо леб нов о ВИЧ-ин фи ци ро ван ных боль ных. В те че ние ме ся ца по эле к трон ной
поч те molebenhiv@mail.ru со труд ни ки круг ло го сто ла по лу ча ют спи с ки имен, ко то рые
на до по мя нуть «за здра вие». На ка ну не мо леб на спи с ки рас сы ла ют ся в те хра мы, где он
дол жен со сто ять ся, а это бо лее 60 церк вей в Моск ве, Санкт-Пе тер бур ге, Ка ли нин гра де,
Ка лу ге, Тве ри, Мин ске, Ки е ве и дру гих го ро дах. Объ яв ле ния о про ве де нии мо леб нов
вы ве ши ва ют ся в пунк тах ано ним но го те с ти ро ва ния и СПИД-цен т рах, пе ре да ют ся по
«го ря чим ли ни ям» ВИЧ/СПИ Да, рас про ст ра ня ют ся че рез Ин тер нет. Эти мо леб ны ста ли
как бы при гла ше ни ем в храм для тех, ко му труд но пе ре сту пить его по рог. В по след нее
вре мя от ВИЧ-ин фи ци ро ван ных, при хо дя щих на мо леб ны, ста ли по сту пать прось бы о
про ве де нии по сле мо лит вы вос крес ных школ, ка те хи зи че с ких за ня тий, на ко то рых свя -
щен ник не про сто рас ска зы вал бы об ос но вах ве ры, но де лал бы ак цент на тех ас пек тах,
ко то рые на и бо лее зна чи мы для ин фи ци ро ван ных и их ро ди те лей.

ИЕ РО МО НАХ ДИ О МИД (КУЗЬ МИН), на сель ник Ка зан ской Бо го ро диц кой Пло щан ской
муж ской пу с ты ни: «Важ ной за да чей Церк ви яв ля ет ся ин те г ра ция лю дей, жи ву щих с
ВИЧ-СПИ Дом (ЛЖВС), в жизнь цер ков ной об щи ны, а не со зда ние для них спе ци аль ных
при хо дов – сво е об раз ных ре ли ги оз ных ре зер ва ций. Для пол но го вклю че ния этих лю -
дей в при ход скую жизнь не об хо ди мо ве с ти разъ яс ни тель ную ра бо ту сре ди при хо жан
от но си тель но ВИЧ и ЛЖВС; го то вить при ход ских свя щен но слу жи те лей к па с тыр ско му
окорм ле нию этой ка те го рии ве ру ю щих; все мер но со дей ст во вать их вклю че нию как в
ли тур ги че с кую жизнь, так и цер ков но-со ци аль ную де я тель ность. На при хо дах мож но
бы ло бы со зда вать пра во слав ные груп пы вза и мо по мощи для ВИЧ-по ло жи тель ных при -
хо жан, где бы они об суж да ли спе ци аль ные вол ну ю щие их во про сы. С ме ди цин ской
точ ки зре ния ни ка ких пре пят ст вий для ин те г ра ции ЛЖВС в пра во слав ную об щи ну нет.
С точ ки зре ния пра во слав но го ве ро уче ния ВИЧ-по ло жи тель ные чле ны об щи ны – та кие
же чле ны Те ла Хри с то ва, как и дру гие при хо жа не; их вы де ле ние в осо бую "ка с ту" про -
ти во ре чи ло бы уче нию Церк ви».

Ис поль зо ван ма те ри ал «Цер ков но го ве ст ни ка» (№ 7, 2005)
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Об ще ст ва пра во слав ных вра чей
Об ще ст ва пра во слав ных вра чей как об ще ст вен ные ор га ни за ции су ще ст ву ют во мно гих
го ро дах. Об их ра бо те рас ска за ли в ию не 2005 го да уча ст ни ки круг ло го сто ла «Воз мож -
ный объ ем ме ди цин ской по мо щи на се ле нию си ла ми и сред ст ва ми Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви» на кон фе рен ции «Цер ковь и ме ди ци на».

Со здан ное три го да на зад ТУЛЬ СКОЕ ОБ ЩЕ СТ ВО ПРА ВО СЛАВ НЫХ ВРА ЧЕЙ сра зу по ста ви -
ло сво ей за да чей мис си о нер ст во сре ди ме ди цин ских ра бот ни ков. Об этом рас ска за ла
туль ский врач Ва си ли са Ошев ская. Сна ча ла ор га ни зо вы ва ли кон фе рен ции, но это ока -
за лось ма ло эф фек тив но. Ста ли ра бо тать с на уч но-прак ти че с ки ми об ще ст ва ми. С лек ци -
я ми о то та ли тар ных сек тах при ез жа ли гос ти из Моск вы – про фес сор Ф. В. Кон дра ть ев из
Ин сти ту та су деб ной экс пер ти зы им. Серб ско го и свя щен ник Олег Сте ня ев. Эти лек ции
на шли боль шой от клик у туль ских пси хи а т ров.

Са мы ми «не под да ю щи ми ся» туль ски ми вра ча ми ока за лись аку ше ры-ги не ко ло ги. Они
ка те го ри че с ки не же ла ют со труд ни чать с Об ще ст вом пра во слав ных вра чей. Ни в од ном из
род до мов по ка не уда лось от крыть мо лель ную ком на ту. По мне нию Ошев ской, та кая ре ак -
ция – пси хо ло ги че с кая за щи та. Со весть под ска зы ва ет вра чам пра во ту Пра во сла вия, од но -
знач но счи та ю ще го аборт убий ст вом, но уж очень вы год ны эти «опе ра ции» ма те ри аль но.

А вот в кож но-ве не ро ло ги че с ком дис пан се ре Ту лы ра бо та ет не сколь ко чле нов Об ще -
ст ва пра во слав ных вра чей. На при ме ре дис пан се ра вид но, как ме ня ет ся об ста нов ка в
кол лек ти ве, ес ли там ра бо та ет не сколь ко хри с ти ан. Глав врач кож но-ве не ро ло ги че с ко го
дис пан се ра впер вые в жиз ни при ча с ти лась в этом го ду на Па с ху, в 67 лет! 

При САНКТ-ПЕ ТЕР БУРГ СКОМ ОБ ЩЕ СТ ВЕ ПРА ВО СЛАВ НЫХ ВРА ЧЕЙ в 2000 го ду был ор га ни -
зо ван ду ше по пе чи тель ский центр, а в 2001-м – дис пет чер ская служ ба. Ес ли ду ше по пе -
чи тель ские цен т ры су ще ст ву ют при мно гих при хо дах, то дис пет чер ская служ ба при Об -
ще ст ве пра во слав ных вра чей – но вый опыт, за слу жи ва ю щий изу че ния. Дис пет че ры по -
мо га ют всем же ла ю щим най ти нуж но го вра ча, за пи сать ся на при ем. 12 вра чей ве дут
при ем в по ме ще нии ду ше по пе чи тель ско го цен т ра, 20 – на сво их ра бо чих ме с тах. Ор га -
ни зу ет ся так же те ле фон ная кон суль та ция вра чей. Дис пет че ры изу ча ют во про сы, с ко то -
ры ми об ра ща ют ся па ци ен ты, а так же спрос на спе ци а ли с тов, от сут ст ву ю щих в ду ше по -
пе чи тель ском цен т ре. Про то и е рей Сер гий Фи ли мо нов, док тор ме ди цин ских на ук, пред -
се да тель Об ще ст ва пра во слав ных вра чей Санкт-Пе тер бур га, счи та ет, что не пра вы те
хри с ти а не, ко то рые хо тят во что бы то ни ста ло в лю бом слу чае ле чить ся толь ко у пра во -
слав но го вра ча. Ко неч но, в не ко то рых слу ча ях это це ле со об раз но. На при мер, ра бо та
пси хо те ра пев та на пря мую свя за на с его си с те мой цен но с тей. Бе ре мен ной жен щи не,
осо бен но в воз ра с те и не же лез но го здо ро вья, луч ше на блю дать ся у пра во слав но го ги -
не ко ло га. Но при ле че нии со ма ти че с ких, да и тя же лых пси хи че с ких за бо ле ва ний ну жен
преж де все го спе ци а лист. И за да ча дис пет чер ской служ бы – по мочь че ло ве ку его най -

ти. Ко неч но, ре ко мен ду ют толь ко лю дей про ве рен ных, с
хо ро шей про фес си о наль ной и че ло ве че с кой ре пу та ци ей,
не враж деб но от но ся щих ся к хри с ти ан ст ву. 

Отец Сер гий Фи ли мо нов пред ло жил уч ре дить ас со ци -
а цию пра во слав ных вра чей. В Пе тер бур ге по яви лись за -
ез жие шар ла та ны, вы да ю щие се бя за свя щен ни ков и вра -
чей в од ном ли це и круг ло су точ но ока зы ва ю щие на до му
плат ную аку шер ско-ги не ко ло ги че с кую по мощь. В Ни же -
го род ской епар хии (от ку да яко бы при бы ли «га с т ро ле -
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ры») со об щи ли, что та ких свя щен ни ков нет. Од наж ды уда лось ото брать до ку мен ты у
не сколь ких шар ла та нов. На них сто я ла пе чать Санкт-Пе тер бург ской епар хии. Пре ступ -
ни ки, на са мом де ле не яв ля ю щи е ся ни свя щен ни ка ми, ни вра ча ми, ка ле чат пе тер бург -
ских жен щин и со блаз ня ют не цер ков ных лю дей. Со зда ние ас со ци а ции поз во лит кон -
тро ли ро вать шар ла та нов и опе ра тив но со об щать о них свя щен но на ча лию и пра во о хра -
ни тель ным ор га нам. 

Это ре ше ние от ра же но в при ня том еди но глас но ито го вом до ку мен те кон фе рен ции:
«Уч ре дить Меж ду на род ную ас со ци а цию пра во слав ных вра чей (МАПВ) с ко ор ди ни ру -
ю щим цен т ром в Санкт-Пе тер бур ге и Мос ков ским об ще ст вом пра во слав ных вра чей как
пред ста ви тель ст вом МАПВ в цен т раль ных ор га нах го су дар ст вен ной вла с ти». 

Круг лый стол еще раз под твер дил: за да ча пра во слав ных вра чей – не в со зда нии аль -
тер на тив ной ме ди ци ны, а в во цер ков ле нии ме ди ци ны тра ди ци он ной. Это ра бо та дол -
гая, труд ная, но ее ус пех за ви сит от про фес си о на лиз ма и един ст ва.



Как ор га ни зо вать груп пы 
до б ро воль ных по мощ ни ков в боль ни цах
ОР ГА НИ ЗА ТОР

На не го ло жит ся ос нов ная от вет ст вен ность за до б ро воль ное слу же ние в боль ни це: 
– под бор и ин фор ми ро ва ние ини ци а тив ной груп пы; 
– под го тов ка не об хо ди мых «средств тру да»; 
– пе ре го во ры с ад ми ни с т ра ци ей и пер со на лом боль ни цы; 
– ко ор ди на ция са мой ра бо ты: оп ре де ле ние воз мож но с тей до б ро воль цев (ко ли че ст -
во сво бод но го вре ме ни, гра фик, склон но с ти, фи зи че с кие си лы, опыт) и чет кая по ста -
нов ка за дач для каж до го. 
Лег че все го быть ор га ни за то ром то му, кто хо ро шо зна ком с ра бо той в боль ни це. 
На до по мнить, что да же уме лая и про ду ман ная ор га ни за ция этой ра бо ты не все гда

обес пе чи ва ет ус пех до б ро воль че с ко го де ла. Эн ту зи азм мно гих во лон те ров мо жет бы с -
т ро угас нуть. В ра бо те во лон те ров не об хо ди мо ду хов ное ру ко вод ст во. Обя за тель но ну -
жен свя щен ник, ко то рый взял бы это ру ко вод ст во на се бя. 

ДО Б РО ВОЛЬ ЦЫ

Са мый про стой спо соб – со здать груп пу до б ро воль цев из при хо жан ва ше го хра ма. Это
мо жет стать по лез ным де лом для тех, кто не дав но при шел в храм и ищет ду ше с па си -
тель ное за ня тие на пол нить ра до с тью и смыс лом жизнь тех, кто оди нок. 

Ор га ни за тор дол жен от ве чать за тех, кто при шел с ним в боль ни цу. Сре ди же ла ю щих
по мо гать встре ча ют ся и лю ди с не сов сем здо ро вой пси хи кой – они осо бен но от зыв чи -
вы к чу жой бо ли, но, к со жа ле нию, ре аль ной по мо щи ждать от них труд но. Та ких лю дей
мож но оп ре де лить по чрез мер ной эмо ци о наль но с ти, ак тив ной же с ти ку ля ции, не по сле -
до ва тель но с ти в сло вах и дей ст ви ях, не же ла нию по дой ти к свя щен ни ку за бла го сло ве -
ни ем. От их по мо щи луч ше так тич но от ка зать ся. Ис клю чить воз мож ность по яв ле ния в
ва шей груп пе не здо ро вых или бе зот вет ст вен ных лю дей мо жет про стое, но важ ное пра -
ви ло: каж дый до б ро во лец дол жен по лу чить бла го сло ве ние на ра бо ту у сво е го ду хов ни -
ка и ду хов ни ка об щи ны. 

Ес ли вы со бра ли груп пу до б ро воль цев ми ни мум из пя ти че ло век, ес ли вы уве ре ны в
се рь ез но с ти их на ме ре ний, мож но на чать пе ре го во ры с ад ми ни с т ра ци ей боль ни цы. 
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КАК ОР ГА НИ ЗО ВАТЬ 
ПО МОЩЬ БОЛЬ НЫМ
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ВЗА И МО ОТ НО ШЕ НИЯ С ПЕР СО НА ЛОМ БОЛЬ НИ ЦЫ

В от де ле нии в шта те мед пер со на ла дол жен быть «свой» че ло век, ко то рый ли бо сам бу -
дет ра бо тать в тот день, ког да при дут во лон те ры, и смо жет раз дать им за да ния, ли бо
ос та вит спи сок не об хо ди мых ра бот кон крет но для каж до го боль но го (од но го по мыть,
дру го го «про гу лять», а зна чит, и одеть, и по мочь встать и т. д.). Од но го боль но го мо жет
на кор мить лю бой до б ро во лец, а дру го го – толь ко се с т ра, по то му что при его за бо ле ва -
нии не уме лое корм ле ние мо жет спро во ци ро вать уду шье. Мож но при не с ти в от де ле ние
те т радь и по про сить со труд ни ков ре гу ляр но за пи сы вать в нее за да ния для ва шей груп -
пы до б ро воль цев. По лез но от ме чать в той же те т ра ди, ка кие за да ния уже вы пол не ны. 

Мо жет слу чить ся так, что са ни тар ки бу дут не дру же люб но смо т реть на «не про ше ных
по мощ ни ков», ведь до б ро воль цы вы пол ня ют их ра бо ту и этим как буд то об ли ча ют их.
По это му в пер вый раз хо ро шо бы по зна ко мить во лон те ров с млад шим пер со на лом от -
де ле ния и ска зать са ни тар кам и се с т рам, что вы при шли по мочь в их тя же лой ра бо те и
го то вы их слу шать ся. 

Не нуж но на вя зы вать свою по мощь там, где она сей час не нуж на: со труд ни ки боль -
ни цы луч ше зна ют, до че го имен но ча ще все го не до хо дят ру ки. 

Ког да в боль ни це убе дят ся в се рь ез ных на ме ре ни ях ва шей груп пы, они мо гут са ми
об ра щать ся за по мо щью в слу чае не об хо ди мо с ти – на при мер, ес ли са ни тар ка не вы -
шла на ра бо ту. На этот слу чай ор га ни за тор дол жен со об щить пер со на лу свои кон такт -
ные те ле фо ны и иметь не сколь ких по сто ян ных по мощ ни ков, ко то рые мог ли бы за ме -
нить его в нуж ный мо мент.

ЧТО ДЕ ЛАТЬ

По мощь нуж на преж де все го в са ни тар ской ра бо те и в ухо де за боль ны ми – мы тье по ме -
ще ний, вы нос уток, су ден, мы тье боль ных. Опыт по ка зы ва ет, что не ко то рые до б ро воль -
цы оби жа ют ся, ког да им да ют в ру ки тряп ку: «Мы при шли за боль ны ми уха жи вать, а не
по лы мыть!» По это му сле ду ет за ра нее объ яс нить им, что в дан ном слу чае нуж нее имен но
опо сре до ван ная по мощь боль ным, ко то рым бу дет при ят нее ле жать в чи с той па ла те и ды -
шать чуть бо лее све жим воз ду хом. Са ни тар ка обя за на раз в сут ки вы мыть пол в па ла те,
но это го да ле ко не до ста точ но: ча с то про ли ва ет ся что-ни будь – от ком по та до со дер жи -
мо го ут ки, – и нуж но вы мыть еще раз, что са ни тар ки не все гда ус пе ва ют сде лать.

Осо бен но не об хо ди ма по мощь в са мых тя же лых по ухо ду от де ле ни ях – не вро ло гии
и трав ма то ло гии, – где лю ди бес по мощ ны, не мо гут са ми се бя об слу жить и тре бу ют
дей ст ви тель но по сто ян но го вни ма ния и за бо ты. Здесь ча с то ока зы ва ют ся бом жи или
про сто оди но кие лю ди, за ко то ры ми не ко му уха жи вать. По это му нуж но быть го то вым к
то му, что вас бу дут про сить вы но сить пол ные ут ки, ме нять мо к рое бе лье, по мо гать в
про ве де нии ги ги е ни че с ких про це дур (по ст ричь ног ти, во ло сы, вы мыть го ло ву и т. д.),
в корм ле нии боль ных. Тем, кто при хо дит не пер вый раз, мож но до ве рить об ра бот ку
про леж ней. И толь ко в ме нее тя же лых ус ло ви ях и при же ла нии са мих боль ных мож но
ор га ни зо вать чте ние ду ше с па си тель ной ли те ра ту ры. 

Боль ным мо жет по на до бить ся и «со ци аль ная» по мощь: на при мер, схо дить в ма га -
зин или по зво нить род ст вен ни кам. 

Нуж но, что бы каж до му до б ро воль цу да ва лись кон крет ные и точ ные по ру че ния, по -
силь ные для не го. В ра бо те не об хо ди ма дис цип ли на: по ру чен ное де ло долж но быть
до ве де но до кон ца. Нель зя до пу с кать ни ка ких са мо воль ных дей ст вий – это мо жет при -
ве с ти к тра ге дии. 
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ОТ НО ШЕ НИЕ К БОЛЬ НЫМ 

Ста рай тесь под хо дить к боль но му, за ра нее вы яс нив его имя и от че ст во. Ва ша без воз -
ме зд ная по мощь не да ет вам пра ва на фа ми ль яр ность: не до пу с кай те в раз го во ре ни -
ка ких «ба буш ка», «де душ ка», «жен щи на» и т. п. Не пу с кай тесь в по уче ния и фи ло соф -
ст во ва ния с боль ны ми. Ду хов ную по мощь мо гут ока зы вать толь ко лю ди, по лу чив шие
на это бла го сло ве ние у ду хов ни ка ва шей об щи ны. 

Это, ко неч но, не ис клю ча ет сер деч но го уте ше ния боль ных лю дей. По мо гая в убор ке
или при мы тье по лов, по сте пен но вы смо же те бли же по зна ко мить ся с людь ми, к ко то -
рым при хо ди те. У адек ват но го боль но го мож но спро сить о его са мо чув ст вии, о том, не
нуж да ет ся ли он в чем-ни будь. Ес ли вы не од но крат но при хо ди те в от де ле ние, мож но
ока зать зна ки вни ма ния оди но ким, уны ва ю щим боль ным: уго с тить фрук та ми, со ком,
слад ким (ко неч но, с раз ре ше ния вра чей и не пе ред обе дом). 

РА БО ЧЕЕ ВРЕ МЯ И КО ЛИ ЧЕ СТ ВО ПО МОЩ НИ КОВ

Три с по ло ви ной – че ты ре ча са, это мак си мум для ра зо вой ра бо ты до б ро воль ца. Мы -
тье па лат, корм ле ние, убор ка по су ды – как раз все мож но ус петь. Воз мож но, у ко го-то
в рас по ря же нии бу дет не боль ше од но го-двух ча сов. Об этом нуж но знать за ра нее, что -
бы не по ру чать это му че ло ве ку про дол жи тель ную или очень от вет ст вен ную ра бо ту (не -
воз мож но бро сить боль но го с не до мы той го ло вой или об ра бо тать толь ко по ло ви ну
про леж ней). Мень шее вре мя по се ще ния тре бу ет от до б ро воль ных по мощ ни ков не
мень шей, а боль шей со сре до то чен но с ти и са мо от да чи. 

Гра фик ра бо ты дол жен быть при спо соб лен к воз мож но с тям до б ро воль ных по мощ -
ни ков, но со став лен он мо жет быть толь ко в слу чае, ес ли до б ро воль цы го то вы ра бо тать
с той или иной ре гу ляр но с тью. Тем из до б ро воль цев, кто не мо жет при хо дить в боль -
ни цу в те же дни, что и ос таль ные, не об хо ди мо за ра нее да вать чет кие за да ния. Ра зу ме -
ет ся, до ве рять че ло ве ку са мо сто я тель но при хо дить в то или иное от де ле ние мож но
толь ко по сле то го, как он про шел ис пы та тель ный срок. 

Од но вре мен но в од ном от де ле нии со вре мен ной го род ской боль ни цы мо гут ра бо -
тать не бо лее се ми во лон те ров, ина че они бу дут друг дру гу ме шать. 

Бы ва ют пе ри о ды, ког да ко ли че ст во же ла ю щих по мочь боль ни це за мет но уве ли чи ва -
ет ся – на при мер, в Ве ли кий пост, ког да по ка я ние ожив ля ет в ве ру ю щих же ла ние жить
по за по ве дям и слу жить ближ ним. В та кое вре мя мож но ор га ни зо вать в от де ле нии ге -
не раль ную убор ку: вы мыть по лы, сте ны, пла фо ны, ба та реи в па ла тах, про це дур ных, ту -
а ле тах. До это го не все гда до хо дят ру ки у пе ре гру жен ных ра бо той са ни та рок. 

ЧТО НУЖ НО ДЛЯ РА БО ТЫ 

Ор га ни за тор дол жен обя за тель но по за бо тить ся о том, что бы у каж до го до б ро воль ца
бы ла смен ная обувь, ха лат, ко сын ка, пер чат ки. Мож но за ра нее оп ро сить всех, кто мо -

жет при не с ти это из до ма, а, на при мер, пер чат ки хо до -
вых раз ме ров мож но ку пить, со брав не боль шую сум му.
Нуж но объ яс нить до б ро воль цам, что все эти ве щи нуж -
но каж дый раз при но сить с со бой, по сколь ку в боль ни -
це, как пра ви ло, их не где хра нить. 

В лю бой боль ни це все гда не хва та ет дез ин фи ци ру ю -
щих средств, сти раль ных по рош ков, мы ла, шам пу ней.
Ес ли вы ос та ви ли часть этих средств в боль ни це, то это
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сов сем не зна чит, что в сле ду ю щий раз вы най де те их не ис поль зо ван ны ми. Луч ше при -
но сить хо тя бы не боль шое ко ли че ст во, но по сто ян но. Мож но при не с ти с со бой и тряп -
ки – так вы бу де те уве ре ны, что их хва тит на всех до б ро воль цев. 

По лез но за па с тись ме ди цин ским кле ем Б5 на слу чай по ре зов или ра нок, нож ни ца ми,
рас че с ка ми и про чи ми сред ст ва ми для ухо да за боль ны ми, о ко то рых не ко му по за бо -
тить ся. По сле ис поль зо ва ния не за будь те нож ни цы и рас че с ки тща тель но про де зин фи -
ци ро вать и про мыть чи с той во дой. 

Как по мочь оди но ко му боль но му на до му
ГДЕ ИС КАТЬ ПО МОЩ НИ КОВ 

Преж де все го, нуж ны по сто ян ные по мощ ни ки – од но му че ло ве ку уха жи вать за ле жа -
чим боль ным не под си лу. Най ти их про ще все го в сво ем же при хо де: к вам мо гут при -
со е ди нить ся ак тив ные пен си о нер ки, сту ден ты, до мо хо зяй ки и да же стар ше класс ни ки.
Не на до от ка зы вать ся и от ра зо вой по мо щи. Не ко то рые не ре шат ся уха жи вать за са мим
боль ным, но мо гут ино гда уб рать ся в его квар ти ре или при го то вить еду. Мо жет быть,
кто-то смо жет при во зить про дук ты на ма ши не. Все гда в та ком де ле по лез ны мед ра бот -
ни ки. Воз мож но, по на до бит ся и юрист, что бы ре шить во прос по лу че ния пен сии или
иму ще ст вен ные во про сы боль но го.

Ес ли за ра нее про ве с ти сре ди при хо жан не боль шое ан ке ти ро ва ние, вы яс нив их про -
фес сию, воз мож но с ти и же ла ние по мо гать боль ным, это очень по мо жет в нуж ный мо -
мент со брать груп пу по мощ ни ков. Нуж но так же по про сить свя щен ни ка де лать по сле
служб объ яв ле ния о том, что нуж на по мощь. Та кие объ яв ле ния мож но вы ве ши вать в
при тво ре. Луч ше все го, ес ли ос нов ная груп па уха жи ва ю щих бу дет со сто ять из пя ти-
вось ми че ло век, по то му что кро ме ухо да и ме ди цин ской по мо щи они долж ны бу дут за -
ни мать ся хо зяй ст вом и все ми не от лож ны ми со ци аль ны ми про бле ма ми, ко то рые мо гут
воз ник нуть (по лу че ние пен сии, кон так ты с даль ни ми род ст вен ни ка ми и т. д.).

СКОЛЬ КО НУЖ НО ВРЕ МЕ НИ

На ко нец, груп па по мощ ни ков со бра на. Ес ли че ло век ле жит в боль ни це, нуж но ор га ни -
зо вать его ре гу ляр ное по се ще ние. Уз най те у ле ча ще го вра ча осо бен но с ти за бо ле ва ния
и ухо да за ва шим по до печ ным – сей час и по сле вы пи с ки.

На до му ра бо та груп пы ор га ни зу ет ся по смен но, по не сколь ку ча сов каж дое де жур ст -
во. Про фес си о наль ные си дел ки де жу рят по 12 ча сов, но в дан ном слу чае мож но ог ра -
ни чить ся мень шим. Обя за тель но на до быть с боль ным в пер вую по ло ви ну дня: пе ре сте -
лить бе лье, по мочь со вер шить не об хо ди мый ту а лет, по кор мить за в т ра ком, дать ле кар -
ст ва, по кор мить обе дом (ес ли, на при мер, де жур ст во с 9 до 14 ча сов), при брать ся. Ес ли
боль ной мо жет ше ве лить ся, ес ли у не го ра бо та ет хо тя бы од на ру ка, нуж но ос та вить у
по сте ли пи тье, лег кую еду, мо жет быть, таб лет ки. При ус ло вии, ко неч но, что боль ной в
здра вом уме и по ни ма ет, что де ла ет.

Не все ле жа чие боль ные тре бу ют ноч ных де журств. По сто ян ный при смотр ну жен
толь ко воз буж ден ным, не адек ват ным боль ным, ко то рые, на при мер, мо гут встать но -
чью, упасть и по ка ле чить ся. В та ких слу ча ях да же за го род ки у кро ва ти мо гут не по мочь. 

Для удоб ст ва при хо дя щих и боль но го мож но вста вить в дверь эле к т ро ме ха ни че с кий
за мок с дис тан ци он ным уп рав ле ни ем, что бы боль ной мог от кры вать его со сво е го ме с та
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(за мок с ау ди о до мо фо ном и его ус та нов ка сто ит око ло 200 у. е. За ка зать его мож но, на -
при мер, по те ле фо ну (095) 246-25-69). Мож но сде лать дуб ли ка ты клю ча для всех уха -
жи ва ю щих. Это се бя оп рав ды ва ет: ес ли пе ре да вать друг дру гу один ключ, есть риск его
за быть или по те рять.

Ес ли боль ной спо со бен сам пе ре дви гать ся по квар ти ре и хо тя бы ча с тич но се бя об -
слу жить, для не го и од но по се ще ние в не де лю – уже боль шая по мощь. Во об ще на до
при дер жи вать ся прин ци па: от не об хо ди мо го ми ни му ма – к пол но цен но му ухо ду. Ес ли
нет воз мож но с ти пол но стью обес пе чить уход, то нуж но по ста рать ся вы пол нить хо тя бы
са мое глав ное – на при мер, по кор мить.

ПО ДРУ ЖИ ТЕСЬ С УЧА СТ КО ВЫМ ВРА ЧОМ

Ос та ва ясь один на один с боль ным че ло ве ком, вы мо же те по пасть в си ту а цию, ког да
ему вдруг ста нет пло хо. Что бы не рас те рять ся, на до за ра нее уз нать, ка ки ми за бо ле ва -
ни я ми он стра да ет: ги пер то ни ей, сер деч но-со су ди с той не до ста точ но с тью, аст мой, ди а -
бе том или др. Не об хо ди мо, что бы под ру кой был весь не об хо ди мый на бор ле карств на
слу чай кри зи са.

Что бы уз нать о бо лез нях ва ше го по до печ но го, не до ста точ но раз го во ра с ле ча щим
вра чом в боль ни це. Не сле ду ет по ла гать ся на то, что рас ска жет сам боль ной. Луч ше в
са мом на ча ле ва ших по се ще ний вы звать на дом вра ча из по ли кли ни ки и объ яс нить
ему, что вы из при хо да, что вы со би ра е тесь дли тель но ока зы вать по мощь боль но му и
бу де те его пред ста ви те лем в по ли кли ни ке и дру гих ин стан ци ях. Обыч но уча ст ко вые
вра чи очень за ня ты и у по сте ли по жи ло го боль но го не за дер жи ва ют ся. Но ес ли врач
уви дит, что его на зна че ния и ре ко мен да ции вы пол ня ют ся, что боль ной ок ру жен за бо -
той, он бу дет толь ко рад та ко му со труд ни че ст ву и по дой дет к ле че нию боль но го с боль -
шей ве рой в по ло жи тель ный ре зуль тат.

На ла жен ный кон такт с вра чом и по ли кли ни кой об лег чит мно гое. Про ще бу дет ре гу -
ляр но вы пи сы вать ре цеп ты, мож но бу дет снять на до му ЭКГ, вы звать сто ма то ло га с ап -
па ра ту рой, при не об хо ди мо с ти – ор га ни зо вать по се ще ние боль но го хи рур гом, не вро -
па то ло гом и дру ги ми спе ци а ли с та ми.

КТО ГЛАВ НЫЙ

Ког да ор га ни зу ет ся груп па по ухо ду за боль ным, важ но сра зу же вы брать стар шую се с -
т ру. Это дол жен быть че ло век ком пе тент ный, ес ли воз мож но – мед ра бот ник. Прак ти ка
по ка зы ва ет, что сти хий но ор га ни зо ван ные груп пы рас па да ют ся ча ще все го из-за то го,
что каж дый дей ст ву ет со глас но соб ст вен но му опы ту и пред став ле нию об ухо де.

Что бы не по лу чи лось как в из ве ст ной бас не про ле бе дя, ра ка и щу ку, дол жен быть
план ухо да, раз ра бо тан ный стар шей се с т рой. Пусть он бу дет очень про стым, но дей ст -
во вать нуж но со глас но это му пла ну. Про ти во по с тав лять се бя ос таль ным не сто ит. Ес ли
де я тель ность каж до го бу дет ло ги че с ким про дол же ни ем де я тель но с ти пре ды ду ще го,
тог да и боль ной при ни ма ет по мощь ров нее: все, кто к не му при хо дит, вос при ни ма ют -
ся как еди ный кол лек тив. Ес ли воз ник ла ка кая-то но вая хо ро шая мысль по ухо ду, нуж -
но по со ве то вать ся со стар шей се с т рой, ко то рая, в свою оче редь, долж на об су дить это с
вра чом. Вво дить что-то но вое мож но толь ко с одо б ре ния вра ча и стар шей се с т ры.

Нуж ную ин фор ма цию и ука за ния – на при мер, во сколь ко дать то или иное ле кар ст -
во, что на зна чил при хо див ший из по ли кли ни ки врач, – на до пе ре да вать по сме не в
пись мен ном ви де. Как по ка зы ва ет опыт, боль но му луч ше до маш ние те ле фо ны се с тер
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не ос тав лять. По рой боль ные лю ди про сто осаж да ют
звон ка ми род ст вен ни ков уха жи ва ю щих. Луч ше дать те -
ле фон хра ма. К при ме ру, в па тро наж ной служ бе Свя то-
Ди ми т ри ев ско го се с т ри че ст ва боль ным для свя зи ос тав -
ля ют но мер те ле фо на за свеч ным ящи ком или но мер
дис пет че ра па тро наж ной служ бы.

ТОН КАЯ ДИП ЛО МА ТИЯ

Бы ва ет, что боль ной че ло век осо бен но хва лит од но го по мощ ни ка, а о дру гом, на обо -
рот, от зы ва ет ся не ле ст но. В этом слу чае луч ше уй ти от по хва лы, ко то рая толь ко отя го -
ща ет и свя зы ва ет, и ска зать: «У нас все хо ро шие, все за ме ча тель ные». Луч ше со хра нять
дис тан цию и ров ное от но ше ние с боль ным. Ес ли меж ду боль ным и од ним из уха жи ва -
ю щих воз ник ло не по ни ма ние, на до ра зо брать ся в си ту а ции и най ти спо со бы при ми ре -
ния. Бы ва ет, ко неч но, что при хо дит ся от ка зы вать ся от чьей-то по мо щи.

Ино гда по жи лые лю ди не до вер чи вы, осо бен но сна ча ла, и не раз ре ша ют про во дить
с ни ми не ко то рые по лез ные ма ни пу ля ции – на при мер, про фи лак ти ку про леж ней. На -
до шаг за ша гом за во е вы вать до ве рие че ло ве ка, что бы он по нял, что ва ши дей ст вия
при но сят ему поль зу. Об ра щать ся к боль но му все гда нуж но мяг ко, но он дол жен чув ст -
во вать, что вы че ло век вну т рен не креп кий, тог да до ве рять вам он бу дет боль ше. 

По рой боль ной бы ва ет из лиш не тре бо ва те лен, ка п ри зен. Ино гда та ким об ра зом он
про ве ря ет вас «на проч ность»: ему хо чет ся убе дить ся, что на вас мож но на де ять ся и вы
зна е те свое де ло. Здесь не об хо ди мо во ору жить ся тер пе ни ем и му д ро с тью, а ино гда и
хи т ро с тью, как с ре бен ком, что бы уметь пе ре клю чить че ло ве ка на что-то дру гое.

Бы ва ет, что труд но с ти ухо да свя за ны с осо бен но с тя ми ха рак те ра по жи ло го че ло ве ка.
Что бы по мощь ему не ста ла для вас му кой, по ста рай тесь по лю бить его. Мо жет быть,
взгля нуть на не го дру ги ми гла за ми по мо жет та кой пси хо ло ги че с кий при ем: пред ставь -
те это го че ло ве ка ма лень ким ре бен ком, ка ким он был ког да-то.

БЕ ЗО ПАС НОСТЬ 

Те, кто уха жи ва ют за боль ным, долж ны по мнить глав ный прин цип вра ча «Не на вре ди!».
Ес ли вы что-то не уме е те де лать (на при мер, вну т ри мы шеч ные инъ ек ции), на до че ст но се -
бе в этом при знать ся и не брать ся за это во об ще. Все гда луч ше че го-то не до де лать, чем
при не с ти сво и ми дей ст ви я ми вред.

Что ка са ет ся бе зо пас но го по ло же ния ле жа че го боль но го, то нуж но ог ра дить его кро -
вать до с ка ми или плот но при дви ну ты ми сту ль я ми, что бы он не упал, про кон т ро ли ро -
вать, что бы не об жег ся о ба та рею. Уб рать по даль ше от кро ва ти эле к т ри че с кие при бо -
ры. Ес ли боль ной в адек ват ном со сто я нии, мож но ос тав лять у не го вклю чен ным те ле -
ви зор или ра дио при ус ло вии, что он сам мо жет их вы клю чить.

КА КИЕ ЗНА НИЯ ВАМ ПРИ ГО ДЯТ СЯ 

Са мим уха жи ва ю щим, что бы не на до рвать ся, на до на учить ся пра виль но под ни мать тя -
же с ти, пе ре сти лать по стель боль но го, под ни мать его, ина че мож но по вре дить се бе по -
зво ноч ник и при об ре с ти не при ят но с ти на мно гие го ды.

Ес ли боль ной ле жит на низ ком ди ва не, при под ни ми те ди ван по вы ше с по мо щью
бру с ков или кир пи чей, под став лен ных под нож ки, ина че и боль но му не удоб но са -
дить ся на по сте ли, и вам, со гнув шись в три по ги бе ли, по во ра чи вать или под ни мать
его край не не удоб но и опас но.
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Нуж но уметь из ме рить дав ле ние, пульс. Важ но быть очень вни ма тель ным, ког да вы
да е те боль но му ле кар ст во, – уточ нять у вра ча до зи ров ку и сле дить за той, ко то рая на -
пи са на на упа ков ке. Не об хо ди мо знать о про фи лак ти ке про леж ней и уметь об ра ба ты -
вать их на ран ней ста дии.

Не об хо ди мый ми ни мум зна ний по ухо ду за боль ным есть не толь ко в спе ци аль ных
кни гах об ухо де, но и в Ин тер не те, на при мер, на сай те www.meduhod.ru.

АК ТИВ НОСТЬ ПО ОЩ РЯ ЕТ СЯ 

Ког да все де ла ют за боль но го, мно гие на вы ки у не го про сто ат ро фи ру ют ся. По это му
пер вое пра ви ло ре а би ли та ции: все, что боль ной мо жет де лать, он дол жен де лать сам.
На при мер, мо жет сам дер жать лож ку – пусть ест сам, мо жет сам или с по мо щью при -
вя зан ной к спин ке кро ва ти ве рев ки са дить ся в по сте ли – на до по ощ рять его к это му,
мо жет сам умы вать ся – дай те ему воз мож ность сде лать это са мо сто я тель но.

Ко неч но, ес ли он ус тал, пло хо се бя чув ст ву ет, под ня лось дав ле ние, нуж но ему по -
мочь, в ос таль ное же вре мя под дер жи вай те стрем ле ние к са мо сто я тель но с ти. Хо ро шо
при об ре с ти ин ва лид ную ко ля с ку. Ког да у боль но го, к при ме ру, не ра бо та ют но ги, но ру -
ки еще силь ные и мо гут уп рав лять ко ля с кой, ему го раз до при ят нее бу дет въе хать в ван -
ную ком на ту са мо му и по чи с тить зу бы, умыть ся под кра ном, а не над та зи ком в по сте ли.

Сей час в спе ци аль ных ма га зи нах мно го пред ме тов ухо да, по мо га ю щих боль но му са -
мо сто я тель но се бя об слу жи вать: спе ци аль ные та рел ки, лож ки, чаш ки, есть да же при -
спо соб ле ния, поз во ля ю щие од ной ру кой за сте ги вать пу го ви цы, на де вать но с ки и т. д.

ИЩИ ТЕ БЛА ГО ТВО РИ ТЕ ЛЕЙ 

Хо ро шо в при хо де со би рать пред ме ты ухо да, ор га ни зо вать сво е го ро да пункт про ка та.
Мо жет быть, у ко го-то из при хо жан есть не нуж ные хо дун ки, ко с ты ли, ин ва лид ные ко ля -
с ки. По ми мо это го мож но ис кать бла го тво ри те лей для кон крет ных боль ных. На при мер,
па тро наж ная служ ба Свя то-Ди ми т ри ев ско го се с т ри че ст ва уже шесть лет уха жи ва ет за ин -
ва ли дом Ле ной За ха рен ко вой, ко то рая прак ти че с ки не го во рит и не дви га ет ся. Не сколь ко
лет на зад в га зе те (в при ло же нии к жур на лу «Фо ма») да ли объ яв ле ние с прось бой о по мо -
щи этой боль ной. Бы ло мно же ст во от кли ков. И до сих пор при хо дят со вер шен но обыч ные
лю ди сред не го до стат ка и при но сят день ги – по 500-800 руб лей. От клик ну лась од на фир -
ма, ко то рая ку пи ла ей сти раль ную ма ши ну. На по жерт во ва ния уда лось ку пить Ле не про ти -
во про леж не вый ма т рас и дру гие пред ме ты ухо да.

СТРЕ ЛА, ПРОН ЗИВ ШАЯ СЕРД ЦЕ

Уха жи вать за боль ным и фи зи че с ки, и мо раль но дей ст ви тель но очень тя же ло. «Вы пу -
щен ная то бою стре ла не мо жет по ра зить цель, ес ли преж де она не прон зи ла твое серд -

це», – на по ми на ет ми т ро по лит Ан то ний Су рож ский.
Толь ко че ло век, при няв ший близ ко к серд цу боль и
стра да ние ближ не го, смо жет по мочь дру го му. А где
взять си лы, где сам уха жи ва ю щий мо жет по лу чить
под держ ку? Мно го лет ний опыт се с тер ми ло сер дия по -
ка зы ва ет, что са мое силь ное под креп ле ние ду шев ных
сил се с т ры чер па ют в цер ков ных та ин ст вах. Под дер жи -
ва ют и со ве ты опыт но го ду хов ни ка. А еще хо ро шо,

БОЛЬНЫЕ
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ког да у уха жи ва ю щих есть воз мож ность, хо тя бы по боль шим пра зд ни кам, со би рать ся
вме с те на ча е пи тия, ез дить в па лом ни че ст ва. Это сбли жа ет лю дей, да ет им чув ст во при -
ча ст но с ти к об ще му де лу. И по мни те, вы не од ни: «…где двое или трое со бра ны во имя
Мое, там Я по сре ди них» (Мф. 18:20).

Ком мен та рий свя щен ни ка
КАК ОР ГА НИ ЗО ВАТЬ СЛУ ЖЕ НИЕ МИ ЛО СЕР ДИЯ НА ПРИ ХО ДЕ

Пред се да тель Ко мис сии по цер ков ной со ци аль ной де я тель но с ти
при Епархиальном совете Моск вы, 
на сто я тель хра ма св. блгв. ца ре ви ча Ди ми т рия 
в Пер вой град ской боль ни це ПРОТОИЕРЕЙ АР КА ДИЙ ША ТОВ

От ве чу на са мые рас про ст ра нен ные во про сы тех, кто хо тел бы слу жить ближ ним, но не
зна ет, как та кое слу же ние на чать.

Сколь ко для это го нуж но де нег?
Ни сколь ко.
Сколь ко нуж но со брать лю дей для на ча ла?
Не мень ше од но го.
Нуж но ли спе ци аль ное по ме ще ние?
Не нуж но.
Есть ли спе ци аль ные по со бия по ор га ни за ции это го слу же ния?
Есть – это кни ги Но во го За ве та.
У ко го мож но на учить ся это му слу же нию?
У свя тых.
С че го же нуж но на чать?
Нуж но на чать ис пол нять то, что на пи са но в Еван ге лии: «Про ся ще му у те бя дай и от

хо тя ще го за нять у те бя не от вра щай ся» (Мф. 5:42).
Ес ли вы не мо же те по ка от дать по еван гель ской за по ве ди и верх нюю одеж ду то му,

кто про сит ру баш ку, и с тем, кто про сит прой ти од но по при ще, прой ти два, дай те про -
ся ще му хо тя бы то, что он про сит, не боль ше. В са мом на ча ле мож но да же мень ше, чем
он про сит, но все-та ки дай те хо тя бы что-то и хоть чем-ни будь по мо ги те. 

Ко му нуж но на чать по мо гать в пер вую оче редь?
Нач ни те с са мых ближ них. Со вер шай те де ла ми ло сер дия до ма. Жерт вуй те сво им

вре ме нем, си ла ми, же ла ни я ми, на ме ре ни я ми, пла на ми. «Будь смел, ре ши те лен на вся -
кое до б ро, осо бен но на сло ва ла с ки, неж но с ти, уча с тия, тем бо лее на де ла со ст ра да ния
и вза им ной по мо щи» (св. пра вед ный Ио анн Крон штадт ский). В хра ме пе ред служ бой
или по сле служ бы об ра ти те вни ма ние на тех, кто на хо дит ся ря дом с ва ми. Будь те от -
зыв чи вы к ним и ста рай тесь всех ра до вать и ни ко го не огор чать. Очень важ но по мнить,
что де ла ми ло сер дия нуж ны преж де все го нам, а не нуж да ю щим ся в по мо щи. Прп. ав -
ва До ро фей го во рит, что ес ли мы уха жи ва ем за боль ным, то «бо лее боль ной бла го тво -
рит нам, не же ли мы боль но му». По мо гая дру гим, мы преж де все го по мо га ем се бе.

Как оп ре де лить свою ме ру и не взять на се бя боль ше, чем Гос подь воз ла га ет?
Нуж но сле дить за тем, что бы огонь люб ви не по гас в серд це. Ес ли ого нек ед ва теп -

лит ся, нель зя класть в ко с тер тол стые и сы рые вет ки, они мо гут по га сить пла мя. Це лью
ми ло серд но го слу же ния яв ля ет ся не уве ли че ние внеш них дел и не по пыт ка ус т ро ить
рай на зем ле, а ум но же ние люб ви.
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ЦЕР КОВ НАЯ СО ЦИ АЛЬ НАЯ СПРА ВОЧ НО-ИН ФОР МА ЦИ ОН НАЯ СЛУЖ БА
Тел.: (095) 107-70-01 (буд ни – 10.00-17.00).

ХРА МЫ ПРИ ЛЕ ЧЕБ НО-ПРО ФИ ЛАК ТИ ЧЕ С КИХ УЧ РЕЖ ДЕ НИ ЯХ МОСК ВЫ

ОТ ДЕЛЬ НО СТО Я ЩИЕ БОЛЬ НИЧ НЫЕ ХРА МЫ

Го род ская кли ни че с кая боль ни ца № 1
Храм свя то го бла го вер но го ца ре ви ча Ди ми т рия

На сто я тель: про то и е рей Ар ка дий Ша тов.
Тел.: 236-92-63.

Го род ская кли ни че с кая боль ни ца № 29 
Храм ико ны Бо жи ей Ма те ри «Уто ли Моя Пе ча ли»

На сто я тель: про то и е рей Ва си лий Сви де нюк.
Тел.: 361-42-15.

Го род ская кли ни че с кая боль ни ца им. С. П. Бот ки на 
Храм ико ны Бо жи ей Ма те ри «Все ца ри ца»

Боль ни цу окорм ля ет и слу жит в хра ме ие рей Дми т рий Шу мов.
Тел.: 945-37-46.

НИИ ско рой по мо щи им.Н. В. Скли фо сов ско го 
Храм Вос кре се ния Хри с то ва
Храм Свя той Тро и цы (ре с та в ри ру ет ся)

Боль ни цу окорм ля ют и слу жат в хра ме про то и е рей Олег Кле мы шев и ие рей Ва си лий
Се ка чев.
Тел.: 925-67-83, 924-10-41, 236-92-63.

Дет ская го род ская кли ни че с кая боль ни ца № 20 им. К. А. Ти ми ря зе ва, 
На уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут не от лож ной дет ской хи рур гии и трав ма то ло гии
Храм Ивер ской ико ны Бо жи ей Ма те ри

На сто я тель: ие рей Алек сий Еме ль я нов.
Тел.: вре мен но нет.

Дет ская кли ни че с кая боль ни ца свя то го кня зя Вла ди ми ра 
Храм Тро и цы Жи во на чаль ной

Боль ни цу окорм ля ет и слу жит в хра ме ие рей Алек сандр Си ма ков.
Тел.: 268-74-41, 264-41-44.

Цен т раль ная мос ков ская об ла ст ная кли ни че с кая пси хи а т ри че с кая боль ни ца № 1 
Храм му че ни ка Во ни фа тия

Справочник
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Боль ни цу окорм ля ет и слу жит в хра ме ие рей Мак сим Обу хов.
Тел.: 211-46-19.

Цен т раль ная кли ни че с кая боль ни ца МПС РФ 
Храм ве ли ко му че ни ка Пан те ле и мо на

На сто я тель: ие ро мо нах Гу рий (Фе до ров).
Тел.: 490-10-89.

Мос ков ский на уч но-ис сле до ва тель ский он ко ло ги че с кий ин сти тут им. П. А. Гер це на
Храм в честь ико ны Бо жи ей Ма те ри «Все ца ри ца»

Боль ни цу окорм ля ет и слу жит в хра ме ие ро мо нах Па и сий (Юр ков).
Тел.: 676-95-70.

Мос ков ская ме ди цин ская ака де мия им. И. М. Се че но ва
Храм пре по доб но го Ди ми т рия При луц ко го при Кли ни ках на Де ви чь ем по ле 
и храм Ар хан ге ла Ми ха и ла при Кли ни ках на Де ви чь ем по ле

На сто я тель: ие рей Ан д рей Шу ми лов.
Тел.: 248-67-01.

МО НИ КИ им. М. Ф. Вла ди мир ско го 
Храм ико ны Бо жи ей Ма те ри «Всех Скор бя щих Ра дость»

На сто я тель: про то и рей Алек сандр Кон стан ти нов.
Тел.: 688-39-77, 688-87-42.

ДО МО ВЫЕ БОЛЬ НИЧ НЫЕ ХРА МЫ 
(НА ХО ДЯТ СЯ В ЗДА НИИ БОЛЬ НИ ЦЫ В СПЕ ЦИ АЛЬ НО ОТ ВЕ ДЕН НОМ ПО МЕ ЩЕ НИИ)

Го род ская кли ни че с кая боль ни ца № 1 
Храм прп. мч. Ели са ве ты (корп. 16)
Храм во имя св. рав но ап. Ма рии Маг да ли ны (сей час пе ре да на часть хра ма, в ко то рой
обу с т ро е на ча сов ня) 
Храм в честь ико ны «Зна ме ние» в хи рур ги че с ком кор пу се 
(идут ре с та в ра ци он ные ра бо ты)
О хра мах име ют по пе че ние свя щен ни ки хра ма св. блгв. ца ре ви ча Дими т рия при ГКБ № 1.

Тел.: 952-19-12, 236-92-63.

Цен т раль ная кли ни че с кая боль ни ца Мос ков ско го Па т ри ар ха та свя ти те ля Алек сия, 
ми т ро по ли та Мос ков ско го 
Храм свя ти те ля Алек сия, ми т ро по ли та Мос ков ско го
Храм Ти х вин ской ико ны Бо жи ей Ма те ри (не дей ст ву ю щий, ре с та в ри ру ет ся)

На сто я тель хра мов: ие рей Алек сандр До ко лин.
Тел.: 952-19-12.

Детская го род ская кли ни че с кая боль ни ца № 13 им. Фи ла то ва 
Храм вмч. и це ли те ля Пан те ле и мо на

Боль ни цу окорм ля ет и слу жит в хра ме про то и рей Алек сей Во ро бь ев.
Тел.: 700-22-09, 700-57-98.
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Го род ская кли ни че с кая боль ни ца № 20 
Мо лит вен ная ком на та, где про хо дят мо леб ны

Боль ни цу окорм ля ет и слу жит ие рей Сер гий Теп лов.
Тел.: 470-53-45.

Про кто ло ги че с кая ГКБ № 24 
Храм Ус пе ния Бо жи ей Ма те ри

Боль ни цу окорм ля ет и слу жит в хра ме ие рей Алек сий Го мо нов.
Тел.: 229-09-56.

Го род ская кли ни че с кая боль ни ца № 83
Храм вмч. и це ли те ля Пан те ле и мо на

Боль ни цу окорм ля ет и слу жит в хра ме ие ро мо нах Лон гин (Но во се лов).
Тел.: 951-56-44.

Глав ный во ен ный кли ни че с кий гос пи таль им. ака де ми ка Н. Н. Бур ден ко
Храм апо с то лов Пе т ра и Пав ла 
(вос ста нав ли ва ет ся, в его по ме ще нии со вер ша ют ся толь ко мо леб ны)

Гос пи таль окорм ля ет и слу жит в хра ме ие рей Сер гий Вол ков.
Тел.: 263-54-88.

Дет ская кли ни че с кая боль ни ца № 38 
Храм ико ны Бо жи ей Ма те ри «Феодо ров ская»

Боль ни цу окорм ля ет и слу жит в хра ме ие рей Алек сандр Пе т ров.
Тел.: 325-41-71.

Мо ро зов ская дет ская городская кли ни че с кая боль ни ца 
Храм ико ны Пре свя той Бо го ро ди цы «Ми лу ю щая» («До стой но есть»)

Боль ни цу окорм ля ет и слу жит в хра ме ие рей Алек сий Спас ский.
Тел.: 236-92-63.

Ре с пуб ли кан ская дет ская кли ни че с кая боль ни ца МЗ РФ
Храм По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы

Боль ни цу окорм ля ет и слу жит в хра ме ие рей Ге ор гий Чи с тя ков.
Тел.: 629-60-32, 629-41-04.

Дет ская пси хо не в ро ло ги че с кая боль ни ца № 18
Храм вмч. и це ли те ля Пан те ле и мо на

Боль ни цу окорм ля ет и слу жит в хра ме про то и рей Ди ми т рий Ива нов.
Тел.: 443-77-43.

Кли ни че с кая пси хи а т ри че с кая боль ни ца № 1 им. Н. А. Алек се е ва 
Храм ико ны Бо жи ей Ма те ри «Всех Cкор бя щих Ра дость»

На сто я тель: ие рей Алек сандр Цер ков ни ков.
Тел.: 952-87-90.
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Нар ко ло ги че с кая боль ни ца № 17 
Храм стро ит ся, на зва ние не оп ре де ле но, 
в на сто я щее вре мя име ет ся мо лит вен ная ком на та.

Та ин ст ва со вер ша ет про то и рей Вла ди мир Но ви ков.
Тел.: 122-84-10.

НИИ ней ро хи рур гии им. ака де ми ка Н. Н. Бур ден ко РАМН 
Храм свт. Ни ко лая Мир ли кий ско го

Боль ни цу окорм ля ет и слу жит в хра ме ие рей Вар са но фий Ху до я ров.
Тел.: 251-59-05, 251-06-70.

НИИ транс план то ло гии и ис кус ст вен ных ор га нов МЗ РФ Мос ков ской ме да ка де мии
им. И. М. Се че но ва 
Храм пре по доб но го Се ра фи ма Са ров ско го

На сто я тель: ие ро мо нах Ана то лий (Бе ре с тов).
Тел.: 676-67-63.
Эл. поч та: berestov@d-p-c.ru.

НИИ кли ни че с кой он ко ло гии Рос сий ско го он ко ло ги че с ко го на уч но го цен т ра 
им. Н. Н. Бло хи на РАМН 
Храм ве ли ко му че ни ка Пан те ле и мо на

Боль ни цу окорм ля ет и слу жит в хра ме ие рей Фе дор Ро ма нен ко.
Тел.: 115-23-90.

Рос сий ский на уч ный центр хи рур гии РАМН 
Храм ве ли ко му че ни ка Пан те ле и мо на

Боль ни цу окорм ля ет и слу жит в хра ме ие рей Алек сандр Пти цын.
Тел.: 248-44-36.

Го су дар ст вен ный на уч ный центр со ци аль ной и су деб ной пси хи а т рии
им. В. П. Серб ско го МЗ РФ 
Храм ико ны Бо жи ей Ма те ри «Уми ле ние»

Боль ни цу окорм ля ет и слу жит в хра ме ие рей Вла ди мир Бы с т рый.
Тел.: 201-22-20, доб.: 3430.

На уч ный центр сер деч но-со су ди с той хи рур гии им. А. Н. Ба ку ле ва 
Храм во имя свт. Лу ки, ар хи еп. Сим фе ро поль ско го и Крым ско го

Боль ни цу окорм ля ет и слу жит в хра ме ие рей Ро ман Бац ман.
Тел.: 236-92-63.

На уч ный центр пси хи че с ко го здо ро вья РАМН
Храм ико ны Бо жи ей Ма те ри «Це ли тель ни ца»

Боль ни цу окорм ля ет и слу жит в хра ме ие рей Илия Одя ков.
Тел.: 954-15-31.
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Ме ди цин ский центр Цен т раль но го Бан ка РФ
Храм ико ны Бо жи ей Ма те ри «Це ли тель ни ца»

Боль ни цу окорм ля ет и слу жит в хра ме про то и рей Дми т рий Тол ка чев.
Тел.: 426-43-11.

Мос ков ский на уч но-прак ти че с кий центр борь бы с ту бер ку ле зом 
Храм во имя свт. Ни ко лая

Боль ни цу окорм ля ет и слу жит в хра ме ие рей Вла ди мир Со ко лов.
Тел.: 264-75-69, 264-11-70.

Дом ре бен ка № 17 
Храм свя тых Жен-Ми ро но сиц

Уч реж де ние окорм ля ет и слу жит в хра ме игу мен Ио саф (По лу янов).
Тел.: 955-67-91.

ЧА СОВ НИ

Спа со-Пе ров ский гос пи таль ми ра и ми ло сер дия
Ча сов ня 12 це ли те лей

Ад рес: Моск ва, Фе де ра тив ный просп., д. 17.

Го род ская кли ни че с кая боль ни ца № 1 
В ча с ти хра ма свя той рав но апо с толь ной Ма рии Маг да ли ны,
ко то рый по ка не дей ст ву ет, от кры та од но имен ная ча сов ня.

На сто я тель: про то и рей Ар ка дий Ша тов.
Ад рес: Моск ва, Ле нин ский просп., д. 8.

Кли ни че с кая пси хи а т ри че с кая боль ни ца № 1 им. Н. А. Алек се е ва 
Ча сов ня свя ти те ля Ни ко лая

Ад рес: Моск ва, За го род ное ш., д. 2.

Кли ни че с кая пси хи а т ри че с кая боль ни ца № 15
Ча сов ня стро ит ся, на зва ние не оп ре де ле но.

Ад рес: Моск ва, ул. Моск во ре чье, д. 7.

Нар ко ло ги че с кий дис пан сер № 1
Ча сов ня ико ны Бо жи ей Ма те ри «Не упи ва е мая Ча ша»

Ад рес: Моск ва, 1-я ул. Ма ши но ст ро е ния, д. 8.

Дет ская кли ни че с кая боль ни ца № 13 им. Н. Ф. Фи ла то ва
Ча сов ня По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы

Ад рес: Моск ва, ул. Са до вая Ку д рин ская, д. 15.

Ту шин ская дет ская го род ская боль ни ца
Ча сов ня По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы

Ад рес: Моск ва, ул. Ге ро ев Пан фи лов цев, д. 28.
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Цен т раль ный во ен ный гос пи таль ФСБ РФ
Ча сов ня вмч. Пан те ле и мо на (по ка не ос вя ще на)

Ад рес: Моск ва, 1-й Пе хот ный пер., д. 9/27.

7-й Цен т раль ный во ен ный на уч но-ис сле до ва тель ский авиа ци он ный гос пи таль
Ус та нов лен и ос вя щен па мят ный знак на тер ри то рии гос пи та ля, ко то рый ука зы ва ет,
что на этом ме с те бу дет ча сов ня про ро ка Илии.

Ад рес: Моск ва, По пе реч ный про сек, д. 17.

Цен т раль ная кли ни че с кая боль ни ца Ме ди цин ско го цен т ра уп рав ле ния де ла ми 
Пре зи ден та РФ
Ча сов ня Вос кре се ния Хри с то ва

Ад рес: Моск ва, ул. Мар ша ла Ти мо шен ко, д. 15.

Пер вый мос ков ский хо с пис
Ча сов ня Тро и цы Жи во на чаль ной

Ад рес: Моск ва, ул. До ва то ра, д. 10.

СЕ С Т РИ ЧЕ СТ ВА И ГРУП ПЫ МИ ЛО СЕР ДИЯ

Се с т ри че ст во во имя Вла херн ской ико ны Бо жи ей Ма те ри
Осо бой за бо той се с т ри че ст ва яв ля ет ся дом ре бен ка № 9, в ко то ром со дер жат ся де ти-
си ро ты с на ру ше ни я ми нерв ной си с те мы и опор но-дви га тель но го ап па ра та, и шко ла-
ин тер нат № 7. Се с т ри че ст во ока зы ва ет по мощь боль ным, пре ста ре лым, оди но ким, не -
иму щим и т. д.

От вет ст вен ная: Хо ло до ва Ва лен ти на Пав лов на.
Тел.: 335-17-76.

Се с т ри че ст во во имя св. блгв. ца ре ви ча Ди ми т рия
Со зда но в 1991 го ду, дей ст ву ет при хра ме свя то го бла го вер но го ца ре ви ча Ди ми т рия.
Храм на хо дит ся при Го род ской кли ни че с кой боль ни це № 1, где слу жат се с т ры, они ра -
бо та ют так же в НИИ со су ди с той хи рур гии им. Ба ку ле ва, Ин сти ту те им. Скли фо сов ско -
го, Мо ро зов ской боль ни це и т. д. Се с т ри че ст во опе ка ет дет ские до ма и при юты, ве дет -
ся так же па тро наж ная ра бо та. Се с т ри че ст во на счи ты ва ет око ло 60 че ло век. При хра ме
св. блгв. ца ре ви ча Ди ми т рия с 1992 го да дей ст ву ет Свя то-Ди ми т ри ев ское учи ли ще се с -
тер ми ло сер дия.

Глав ная се с т ра се с т ри че ст ва: Та ть я на Пав лов на Фи лип по ва.
Тел.: 237-59-08.

Се с т ри че ст во во имя пре по доб но му че ни цы вел. кн. Ели са ве ты 
Об ра зо ва но в 1992 го ду, дей ст ву ет при хра ме свя ти те ля Ми т ро фа на, епи с ко па Во ро -
неж ско го, ра бо та ет в го род ской кли ни че с кой боль ни це № 50 (в 1-м не вро ло ги че с ком
от де ле нии). Дей ст ву ет па тро наж ная служ ба. Се с тер – око ло 70 че ло век.

Глав ная се с т ра се с т ри че ст ва: Та ть я на Ве ни а ми нов на Пла то но ва.
Тел.: 211-36-25 (круг ло су точ но); 211-46-19.
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Се с т ри че ст во во имя свя ти те ля Иг на тия Ста в ро поль ско го
При хра ме Со ше ст вия Ду ха Свя то го на Ла за рев ском клад би ще

Тел.: 689-24-75.
Ру ко во ди тель: игу мен Сер гий Рыб ко.

Се с т ри че ст во во имя Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма те ри 
Дей ст ву ет при по дво рье Спа со-Пре об ра жен ско го Ва ла ам ско го мо на с ты ря с 1995 го да.
Ме с то слу же ния – НИИ ней ро хи рур гии им. ака де ми ка Н. Н. Бур ден ко РАМН. Ко ли че ст -
во се с тер – око ло 40.

Тел.: 250-87-64.
Пред се да тель: Ху до я ро ва Люд ми ла Фе до ров на.

Се с т ри че ст во во имя ар хи епи с ко па Лу ки (Вой но-Ясе нец ко го)
Ос но ва но при хра ме ико ны Бо жи ей Ма те ри «Всех Скор бя щих Ра дость»,
что на 3-й Ме щан ской с ка мен ной ог ра дой.

От вет ст вен ный: про то и е рей Алек сандр Кон стан ти нов.
Тел.: 688-39-77, 688-87-42.

Се с т ри че ст во во имя рав но апо с толь ной Ма рии Маг да ли ны
при Бо го яв лен ском ка фе д раль ном со бо ре
Со зда но в 1992 го ду, окорм ля ет ГКБ № 6. Се с тер – око ло 20.

Ру ко во ди тель: на сто я тель со бо ра про то пре с ви тер Мат фей Стад нюк.
Тел.: 267-75-91.

Се с т ри че ст во Мар фо-Ма ри ин ской оби те ли ми ло сер дия
Оби тель вос ста нав ли ва ет ся с 1992 го да. Од но из ос нов ных мест ме ди цин ско го слу же ния
се с тер (но не един ст вен ное) – НИИ ско рой по мо щи им. Н. В. Скли фо сов ско го (пре иму -
ще ст вен но ожо го вое и трав ма то ло ги че с кое от де ле ния). Оби тель ве дет па тро наж ную де -
я тель ность, име ет ле чеб ни цу – уч реж де ние ам бу ла тор но-по ли кли ни че с ко го ти па. 
В на сто я щее вре мя на счи ты ва ет око ло 100 се с тер.

На сто я тель ни ца: мо на хи ня Ели за ве та (Крюч ко ва).
Тел.: 951-84-46.

Се с т ри че ст во во имя свя ти те ля Пе т ра, ми т ро по ли та Мос ков ско го,
при хра ме Вос кре се ния Сло ву ще го (апо с то ла Фи лип па) на Ар ба те, об ра зо ван ное 
в 1997 го ду, осу ще ств ля ет свою де я тель ность в ГКБ № 51 (в не вро ло ги че с ком и хи рур ги -
че с ком от де ле ни ях). Се с тер – 30-40.

От вет ст вен ный: про то и е рей Ми ха ил Кру тень.
Тел.: 290-57-01.

Груп па ми ло сер дия (без на зва ния) при хра ме Бла го ве ще ния Пре свя той Бо го ро ди цы 
в с. Фе до сь и не (Солн це во)
Ока зы ва ет по мощь в трав ма то ло ги че с ком от де ле нии го род ской боль ни цы № 17 
с 1996 го да.

Ру ко во ди тель груп пы: ие рей Алек сандр Зве рев.
Тел.: 732-51-77.
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Груп па ми ло сер дия при хра ме Воз дви же ния Кре с та Гос под ня на Чи с том Враж ке
Ру ко во ди тель: ди а кон Ва дим Твер дов.
Тел.: 248-44-36.

Груп па ми ло сер дия при хра ме Вос кре се ния Хри с то ва в Со коль ни ках 
Так же дей ст ву ет в уч реж де ни ях со ци аль ной за щи ты.

Тел.: 268-54-10.
Ру ко во ди тель: Люд ми ла Ио си фов на Чин чи ко ва.

Груп па ми ло сер дия при хра ме свя тых апо с то лов Пе т ра и Пав ла в Ясе не ве 
Тру дит ся в уч реж де нии со ци аль ной за щи ты – в пан си о на те ве те ра нов тру да № 6.

От вет ст вен ная: Та ть я на Гу рь е ва.
Тел.: 331-78-40.

Груп па ми ло сер дия (без на зва ния) при хра ме Рож де ст ва Пре свя той Бо го ро ди цы
в Кры лат ском
Пред став ля ет со бой па тро наж ную служ бу: об слу жи ва ет боль ных на до му, не бу ду чи
свя зан ной с ка ким-ли бо ЛПУ.

От вет ст вен ная: Ан то ни на Ан д ре ев на Су во ро ва.
Тел.: 413-27-44.

ПРА ВО СЛАВ НЫЕ УЧИ ЛИ ЩА СЕ С ТЕР МИ ЛО СЕР ДИЯ

Свя то-Ди ми т ри ев ское учи ли ще се с тер ми ло сер дия
Ад рес: 119049 Моск ва, Ле нин ский просп, д. 8, стр. 2.
Тел.: (095) 237-54-67, 237-53-40, факс: (095) 237-53-40.
Ди рек тор: Свет ла на Ви та ль ев на Ар за мас це ва.

Свя то-Пан те ле и мо нов ское учи ли ще се с тер ми ло сер дия
Ад рес: 125371 Моск ва, Во ло ко лам ское ш., д. 84.
Тел.: 490-36-22.
Ру ко во ди тель: Алек сей Пав ло вич Ре би ков.

Учеб ный центр се с тер ми ло сер дия Мар фо-Ма ри ин ской оби те ли
Ад рес: Моск ва, ул. Ло си но ос т ров ская, д. 2.
Тел.: (095) 963-83-04, доб.: 260.
Ру ко во ди тель: Та ть я на Ва си ль ев на Ка лаш ни ко ва.

Кур сы по под го тов ке се с тер ми ло сер дия при хра ме свт. Ни ко лая Мир ли кий ско го 
у Со ло мен ной Сто рож ки

Ад рес: 127434 Моск ва, Ива нов ская ул., влад. 1.
Тел.: 977-99-31.
Ру ко во ди тель: Лю бовь Се ме нов на За ли ки на.
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ОБ ЩЕ СТ ВА ПРА ВО СЛАВ НЫХ ВРА ЧЕЙ

Моск ва
Об ще ст во пра во слав ных вра чей

Тел.: 245-42-32.
Пред се да тель: Алек сандр Вик то ро вич Не до ступ.

Санкт-Пе тер бург
Об ще ст во пра во слав ных вра чей име ни св. Лу ки (Вой но-Ясе нец ко го)

Тел./факс: (812) 554-87-51 (дис пет чер).

Ту ла
Туль ское об ще ст во пра во слав ных вра чей име ни бла жен но го Ио ан на,
Хри с та ра ди юро ди во го, туль ско го чу до твор ца

Тел.: (0872) 36-15-26 (толь ко в по не дель ник по сле 17.00), 21-61-31.

Но во си бирск
Об ще ст во пра во слав ных вра чей в честь ико ны Бо жи ей Ма те ри «Це ли тель ни ца»

Справ ки по те ле фо ну со бо ра св. Алек сан д ра Нев ско го: (3832) 23-83-49.

Ар хан гельск
Об ще ст во пра во слав ных вра чей в честь ико ны Бо жи ей Ма те ри «Це ли тель ни ца»

Тел.: (8182) 20-62-33.

Вла ди во с ток
Об ще ст во пра во слав ных вра чей
Справ ки по те ле фо ну хра ма во имя св. прав. Ио ан на Крон штадт ско го.
Тел.: (4232) 40-26-28, 40-17-91.

Че бок са ры
Об ще ст во пра во слав ных вра чей Чу ваш ской Ре с пуб ли ки

Тел.: (8352) 66-50-17, 42-60-93, 63-15-08.
Пред се да тель: Ми ха ил Ана то ль е вич Пав лов.

Сим фе ро поль
Об ще ст во пра во слав ных вра чей Кры ма им. свя ти те ля Лу ки (Вой но-Ясе нец ко го)

Тел.: (10-380-652) 22-49-61.
Пред се да тель: Та ть я на Ан д ре ев на Шев чен ко.

Са ма ра
Об ще ст во пра во слав ных вра чей

Тел.: (846) 330-16-36.
Пред се да тель: ие рей Ан д рей Ру зя нов.
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АД РЕ СА РОС СИЙ СКИХ ПРА ВО СЛАВ НЫХ ХРА МОВ, ГДЕ ПРО ВО ДЯТ СЯ МО ЛЕБ НЫ
ЗА ЗДРА ВИЕ ЛЮ ДЕЙ, ЖИ ВУ ЩИХ С ВИЧ 

Моск ва
Храм Тро и цы Жи во на чаль ной в Хо ро ше ве
Ад рес: Ка ра мы шев ская наб., д. 15.
На сто я тель: епи с коп Его рь ев ский Марк (Го ло вков).

Про езд: до ст. м. «По ле жа ев ская», да лее авт. 48, 155 или трол. 20, 21, 35, 44, 59, 65
до ост. «Ули ца ге не ра ла Гла го ле ва».
Тел.: 199-18-92, 197-30-29.

Храм свв. бесср. Космы и Да ми а на в Шу би не
На сто я тель: про то и рей Алек сандр Бо ри сов.

Ад рес: Сто леш ни ков пер., д. 2. 
Тел.: 229-41-04, 229-10-11.

Санкт-Пе тер бург
Храм Спа са Не ру ко твор но го Об ра за
Ад рес: Ко ню шен ная пл., д. 1.

Тел.: (812) 571-82-61.

Храм св. Ана с та сии Узо ре ши тель ни цы
Ад рес: наб. Лей те нан та Шмид та, д. 39. 

Тел.: 8 (812) 323-28-67.

Тверь
До мо вая цер ковь при хра ме в честь ико ны Пре свя той Бо го ро ди цы 
«Не упи ва е мая Ча ша» (в по ме ще нии нар ко ло ги че с ко го дис пан се ра)

Ад рес: ул. Ко ро ле ва, д. 10.

Ива но во
Свя то-Ус пен ский муж ской мо на с тырь

Ад рес: ул. Смир но ва.
Тел.: 76 (0932) 41-04-84; факс: 41-49-47, 41-49-48.

Ека те рин бург
Храм св. це ли те ля Пан те ле и мо на

Ад рес: Си бир ский тракт, 8-й км.
Тел.: (3432) 24-31-97.
Про езд: авт. 1, 31, 32 до ост. «Пси хи а т ри че с кая боль ни ца».

Храм свв. це ли те лей Кос мы и Да ми а на
Ад рес: ул. Вол го град ская, д. 185.
Тел.: (3432) 28-42-97.
Про езд: авт. 18, 21, 41, 43 или трамв. 1, 3, 21, 26 до ост. «Мед го ро док».
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Ниж ний Та гил
Свя то-Тро иц кое ар хи ерей ское по дво рье

Ад рес: ул. Тру до вая, д. 3.
Тел.: (3435) 34-24-41.

Пер во уральск
Ивер ское ар хи ерей ское по дво рье

Ад рес: ул. Ме тал лур гов, д. 3а.
Тел.: (34392) 3-47-89.

Ка ли нин град
Храм Хри с та Спа си те ля

Ад рес: пл. По бе ды, д. 2.
Тел.: (0112) 53-66-46, 53-87-71.
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Про бле мы па с тыр ско го ду ше по пе че ния 
в ге рон то ло гии

Ма гистр ме ди ци ны, пресс-се к ре тарь Пол тав ско го епар хи аль но го
уп рав ле ния, пре по да ва тель Мис си о нер ско го ду хов но го учи ли ща
Ук ра ин ской Пра во слав ной Церк ви (Пол та ва)
ПРО ТО И Е РЕЙ ГЕ ОР ГИЙ ЗВЕ РЕВ

Боль шую (ино гда боль шую) часть при хо жан пра во слав ных хра мов со став ля ют ли ца по -
жи ло го и стар че с ко го воз ра с та. Удель ный вес лиц дан ной воз ра ст ной ка те го рии в об -
ще ст ве вы сок и име ет тен ден цию к не у клон но му рос ту в свя зи с по вы ше ни ем ка че ст ва и
уров ня жиз ни. Все это ста вит пра во слав но го па с ты ря пе ред не об хо ди мо с тью зна ния
воз ра ст ных осо бен но с тей пси хо ло гии и фи зи о ло гии.

Ста рость и ста ре ние оку та ны се тью ми фов и за блуж де ний, обя зан ных сво им про ис -
хож де ни ем то му фак ту, что и па с ты ри, и ме ди цин ские ра бот ни ки ви дят ста рость «со
сто ро ны» и рас суж да ют о ней с по зи ции лю дей бо лее мо ло дых. По жи лые же и лю ди
стар ше го воз ра с та ли бо не о хот но впу с ка ют в свой мир, ли бо ли ше ны воз мож но с ти
адек ват но вос при ни мать те из ме не ния, ко то рые с ни ми про ис хо дят.

Важ ней шей па с тыр ско-ге рон то ло ги че с кой ошиб кой яв ля ет ся пред став ле ние о буд -
то бы бо лее вы со ком по срав не нию со сред ни ми и млад ши ми воз ра с та ми уров не ре -
ли ги оз но с ти по жи лых лю дей. Этот сте рео тип при вне сен в на ше со зна ние из вре мен
1960-1970-х го дов, ког да имен но этот кон тин гент со став лял по дав ля ю щее боль шин ст во
при хо жан. Ны неш ние лю ди стар ше го воз ра с та, ро див ши е ся в 1920-1940-х го дах, не
име ют ни ре ли ги оз но го опы та, ни при ча ст но с ти к пра во слав ной тра ди ции. Их ин те рес к
ве ре за ча с тую ли бо об ря до вый, ли бо по тре би тель ский. Имен но по жи лые и пре ста ре -
лые лю ди яв ля ют ся не ред ко но си те ля ми су е ве рий, они на и ме нее гра мот ны, имен но в
этой воз ра ст ной груп пе про цве та ет от сут ст вие да же на ме ков на жизнь ду хов ную. Ма ло
кто из них скло нен вос при ни мать свое ате и с ти че с кое про шлое в по ка ян ном ду хе, ред ко
кто чи та ет Еван ге лие. Об щая же бы то вая ус по ко ен ность на счет пра воcлав но с ти ста ри -
ков при во дит и к то му, что имен но эта воз ра ст ная груп па ухо дит из по ля вни ма ния –
они-де са ми все зна ют, еще и дру гих мо гут на учить. По жи лые и ста рые хри с ти а не по -
это му мо гут уме реть без по ка я ния и на пут ст вия Свя ты ми Тай на ми.

Боль шин ст во лю дей по жи лых и стар ше го воз ра с та име ют фи зи о ло ги че с кую по треб -
ность в по сте, обус лов лен ную как осо бен но с тя ми ге рон то фи зи о ло гии, так и ано маль -

ПАСТЫРСКОЕ
ОКОРМЛЕНИЕ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ
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ны ми пи ще вы ми сте рео ти па ми этой воз ра ст ной груп пы. Прось бы та ких при хо жан о
бла го сло ве нии на об лег че ние по ста свя за ны по рой с уко ре нив шим ся сла с то лю би ем.
По то му так ти ка свя щен ни ка от но си тель но по ста для дан ной воз ра ст ной ка те го рии
долж на быть край не рас су ди тель ной, а так же диф фе рен ци ро ван ной в за ви си мо с ти от
фи зи че с ко го и ду хов но го со сто я ния по жи ло го че ло ве ка, ди на мич ной и на прав лен ной
на уко ре не ние на вы ков по ста.

Боль шин ст во лю дей стар ше го воз ра с та бо лез нен но пе ре жи ва ют тра ге дию оди но -
че ст ва. Воз ни ка ю щее вслед ст вие ря да объ ек тив ных и субъ ек тив ных при чин оди но че -
ст во тре бу ет ак тив но го па с тыр ско го вме ша тель ст ва. Ре аль ным раз ре ше ни ем про бле -
мы мо жет быть вос при я тие Бо га как Дру га, а так же уси лен ная мо лит ва о ближ них, как
жи вых, так и усоп ших.

Хо тя ста рость не сет с со бой ог ра ни че ние воз мож но с тей при выч ных жи тей ских «ра -
до с тей», она же да ет воз мож ность на хо дить вре мя для мо лит вы, ду хов но го чте ния и
бо го мыс лия.

В ре зуль та те слож ных ней ро гор мо наль ных сдви гов ста ре ю щие лю ди пе ре жи ва ют
под час вспле с ки стра ст ных вле че ний; в это вре мя мо гут раз ру шать ся се мьи. Важ ным яв -
ля ет ся во прос воз мож но с ти и до пу с ти мо с ти вступ ле ния во вто рой брак по сле по те ри су -
пру ги (су пру га). Для пре ду преж де ния мно гих про блем па с тырь обя зан пре ду пре дить
уже зре лых лю дей о гря ду щих пе ре ме нах, на ст ро ить на то, что ста рость – вре мя не лю -
бов ных утех, но мо лит вы и бо го мыс лия.

В от но ше нии ус т рой ст ва се мей но го оча га вдо вы ми па с ты рю сле ду ет мо лит вен но ру -
ко вод ст во вать ся на став ле ни я ми св. ап. Пав ла (См. 1 Кор. 7:8-9, 27-28, 39-40). При зна -
вая вступ ле ние в брак пре ста ре лых лю дей не це ле со об раз ным, нуж но от ме тить, что для
по жи лых од но знач ный от вет не воз мо жен. 

Нуж но от ме тить, что же ла ние жить (в от ли чие от про воз гла шен но го З. Фрей дом
Тоdestriebе – вле че ния к смер ти) за ло же но в са мой че ло ве че с кой при ро де. Од на ко пси -
хо ло ги че с кая при вя зан ность ста рых лю дей к жиз ни обус лов ле на в пер вую оче редь от -
сут ст ви ем жи во го ре ли ги оз но го опы та, бо го об ще ния и при ча с тия Бо гу. Ча с то по жи лой
че ло век, не за ду мы вав ший ся о су ще ст во ва нии, ре аль но с ти и зна че нии смер ти, при
встре че с ней не про сто те ря ет ся – он гиб нет за дол го до смер ти фи зи че с кой.

Со глас но св. ап. Пав лу и «жизнь – Хри с тос, и смерть – при об ре те ние» (Флп. 1:21).
Свя той рас суж да ет о жиз ни и смер ти с по зи ций воз вы шен ных: «Ес ли же жизнь во пло -
ти до став ля ет плод мо е му де лу, то не знаю, что из брать. Вле чет ме ня то и дру гое: имею
же ла ние раз ре шить ся и быть со Хри с том, по то му что это не срав нен но луч ше; А ос та -
вать ся во пло ти нуж нее для вас» (Флп. 1:22-24). 

Не так рас суж да ют ста рые лю ди. Они хва та ют ся за лю бые воз мож но с ти про длить
свои дни: с од ной сто ро ны, по то му, что слиш ком лю бят зем ное; с дру гой – по то му, что
сов сем не ве да ют не бес но го. Это сле ду ет учи ты вать и по то му стре мить ся по ка зать та ко -
му че ло ве ку бла гость Бо жию. Нуж но изо всех сил ста рать ся все лить в не го ве ру во все -
объ ем лю щую лю бовь Хри с то ву; и раз мы кре с ти лись во Хри с та и Его смерть, то и ра -
дость вос кре се ния у нас с Ним об щая (см. Рим. 6).

Ча с то Пра во сла вие пре под но сит ся обы ва те лю так: в этой жиз ни все пло хо, на до
стра дать (и мно го стра дать), мно го му чить ся, бо леть, а вот по том, в бу ду щей жиз ни,
что-то, мо жет, и бу дет. «А мо жет, и не бу дет», – рас суж да ет обы ва тель. Ес ли он не по -
про бо вал жиз ни тут, ес ли не зна ет ра до с ти бо го об ще ния уже сей час, на зем ле, ему
весь ма труд но по ве рить в су ще ст во ва ние все го это го там, по том, по сле. Не от ри цая,
что мно ги ми скор бя ми по до ба ет вой ти в Цар ст во Не бес ное (см. Де ян. 14:22), что удел
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че ло ве ков – бо лез ни, сле ду ет ска зать о дру гом: Хри с тос при шел дать нам жизнь сей -
час. «…воз мез дие за грех – смерть, а дар Бо жий – жизнь веч ная во Хри с те Ии су се, Гос -
по де на шем» (Рим. 6:23). Да, но сле ду ет от ме тить важ ней шее: эта веч ная жизнь на чи -
на ет ся здесь и сей час: «...Я при шел для то го, что бы име ли жизнь и име ли с из быт ком»
(Ин. 10:10). В бе се де же о хле бе жиз ни Хри с тос го во рит и о при ча ще нии Сво их Те ла и
Кро ви как об ус ло вии, при ко то ром че ло век при ча ща ет ся сей веч ной жиз ни уже во вре -
мя сво е го зем но го су ще ст во ва ния (см. Ин. 6:35, 40, 47-51, 53-58). При ча с тие спо соб но
пре об ра зить, ожи во тво рить ду шу и те ло по жи ло го или пре ста ре ло го че ло ве ка и дать
ему на деж ду жиз ни веч ной. И имен но при ча с тие Свя тых Тайн долж но стать глав ным в
жиз ни та ко го хри с ти а ни на.

Та ким об ра зом, ре ше ние мно же ст ва ге рон то ло ги че с ких про блем, мас сы ка зу сов и
не до ра зу ме ний воз мож но ис клю чи тель но в пра во слав ном клю че.

Из до кла да на кон фе рен ции «Цер ковь и ме ди ци на», СПб, 
14.06.05–16.06.05
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Что та кое ста рость
Спе ци а ли с ты го во рят, что ста ре ние на чи на ет ся с рож де ния, с пер во го кри ка мла ден ца.
Уми ра ют клет ки, мед лен но на кап ли ва ют ся из ме не ния, сна ча ла не за мет ные, а по том –
го дам к се ми де ся ти – на би ра ю щие «кри ти че с кую мас су».

Ко жа те ря ет эла с тич ность, де ла ет ся мор щи ни с той, су хой и тон кой. Во ло сы, ут ра чи -
вая пиг мен та цию, се де ют. Из-за из ме не ний ба ра бан ной пе ре пон ки и обыз ве ств ле ния
слу хо вых ко с то чек ху же ста но вит ся слух.

Сла бе ет зре ние: хру с та лик ста но вит ся ме нее эла с тич ным или мо жет по те рять про -
зрач ность. Су жа ют ся зрач ки, у ста ро го че ло ве ка бук валь но «тем не ет в гла зах» – си ла
све то во го по то ка, вос при ни ма е мо го гла зом, сни жа ет ся в шесть-семь раз. 

На язы ке ос та ет ся мень ше вку со вых со соч ков, а обо ня ние пе ре ста ет раз ли чать тон -
кие от тен ки за па хов. Ося за ние то же при туп ля ет ся – по это му, на при мер, ста ри ки пред -
рас по ло же ны к ожо гам и мел ким трав мам. 

Ате ро ск ле роз су жа ет со су ды, и все ор га ны ощу ща ют не хват ку кис ло ро да. Умень ша -
ет ся проч ность серд ца, а твер де ю щие и су жа ю щи е ся стен ки со су дов тре бу ют боль ше за -
трат энер гии, что бы пе ре го нять кровь. 

Тка ни лег ких то же те ря ют уп ру гость. Ста ри ки ды шат ме нее глу бо ко и бо лее ча с то, так
что вен ти ля ция лег ких все вре мя ухуд ша ет ся. 

Ис тон ча ют ся дис ки по зво ноч ни ка, спи на сги ба ет ся, и по яв ля ет ся ха рак тер ная «стар -
че с кая» осан ка. Су с та вы те ря ют по движ ность, а мыш цы – си лу, ко с ти ста но вят ся хруп -
ки ми. 

Умень ша ет ся вы де ле ние фер мен тов и же лу доч но го со ка, ста но вит ся труд нее пе ре ва -
ри вать пи щу. 

И хо тя жи вым ор га низ мам свой ст вен про цесс са мо вос ста нов ле ния (от мер шие клет -
ки за ме ня ют ся но вы ми), что-то ме ша ет нам об нов лять ся без кон ца. Счи та ет ся, что воз -
ра с та ние ак тив но с ти всех си с тем идет до по ло во го со зре ва ния. А на чи ная с 35 лет на чи -
на ет ся уга са ние всех функ ций, и ин тен сив ность ста ре ния на ра с та ет. Пре дель ный же
воз раст, до ко то ро го, по мне нию уче ных, мо жет до жить че ло век, – 120 лет. 

ПО ЧЕ МУ ЭТО ПРО ИС ХО ДИТ

Те о рий ста ре ния мно же ст во. На при мер, су ще ст ву ет те о рия, со глас но ко то рой ста ре ние
про ис хо дит из-за на коп ле ния вред ных про дук тов кле точ ной де я тель но с ти, со вре ме нем

ФИЗИЧЕСКИЕ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ,
ДУХОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СТАРЕНИЯ
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раз ру ша ю щих клет ки. Дру гая те о рия го во рит, что при чи на ста ре ния – это из ме не ния
кле точ ных мо ле кул – про те и нов. Ког да эти длин ные мо ле ку лы, иг ра ю щие осо бую роль
в ор га низ ме, сра с та ют ся, тка ни те ря ют эла с тич ность и ут ра чи ва ют свои функ ции. Так,
имен но сра с та ние про те и нов по вин но в об ра зо ва нии мор щин на ко же и стар че с ких из -
ме не ни ях в хру с та ли ке глаз. Не что по доб ное, со глас но со су ди с той те о рии ста ре ния,
про ис хо дит и при ате ро ск ле ро зе, ког да клет ки сте нок со су дов за ме ща ют ся со еди ни -
тель ной тка нью. Ес ли со су ды су жа ют ся, клет ки ор га нов не по лу ча ют нуж ное ко ли че ст во
кис ло ро да и пи та тель ных ве ществ и по ги ба ют. По гиб шие клет ки то же за ме ща ют ся со -
еди ни тель ной тка нью. За пас проч но с ти у че ло ве ка очень боль шой – кли ни че с ки вы ра -
жен ные из ме не ния по яв ля ют ся тог да, ког да по гиб нет 70-80% кле ток ор га на. По это му-
то из ме не ния ста но вят ся вид ны, толь ко ког да че ло век про жил уже дол го. 

До сти же ние по след них де ся ти ле тий – от кры тие так на зы ва е мо го ме ха низ ма за про -
грам ми ро ван ной кле точ ной смер ти – апоп то за. Ко ли че ст во де ле ний клет ки ог ра ни чен -
но, с каж дым де ле ни ем клет ки ста но вят ся «стар ше», все бо лее спе ци фич ны ми. (Лю бо -
пыт но, что апоп то за нет у ра ко вых кле ток: они прак ти че с ки бес смерт ны, об нов ля ют ся,
не «ста рея», и в ла бо ра то ри ях есть жи вые куль ту ры опу хо лей боль ных, жив ших лет 50
на зад.) Сто рон ни ки те о рии за про грам ми ро ван но го ста ре ния пред по ла га ют, что эта
про грам ма са мо унич то же ния за ло же на в на след ст вен ной ин фор ма ции. ВИК ТОР СЕ МЕН -
КО, за ве ду ю щий ла бо ра то ри ей кли ни че с кой воз ра ст ной им му но ло гии Ин сти ту та ге рон -
то ло гии Мин з дра ва РФ: «Под тверж де ни ем то му, что ста ре ние – ге не ти че с ки обус лов -
лен ное яв ле ние, слу жит фе но мен преж де вре мен но го ста ре ния, ког да че ло ве ку по ка -
лен дар но му воз ра с ту, до пу с тим, 20 лет, а внеш не и по всем си с те мам он вы гля дит на
60. Про ге рия – преж де вре мен ное ста ре ние, ког да че ло век на чи на ет ста реть в дет ст ве и
обыч но уми ра ет до 30 лет, – это на след ст вен ное хро мо сом ное на ру ше ние».

Ге не ти че с кую ги по те зу под тверж да ют ис сле до ва ния на жи вот ных. Осо бен но впе чат -
ля ю щие ре зуль та ты бы ли по лу че ны при изу че нии чер вей-не ма тод: в 1996 го ду у них
бы ли об на ру же ны так на зы ва е мые ге не ти че с кие ча сы – му та ции в оп ре де лен ных ге нах
спо соб ны уве ли чить про дол жи тель ность жиз ни чер вя ка в че ты ре ра за. Ге рон то ло ги,
вдох нов лен ные ус пе ха ми не ма тод, ищут «ген мо ло до с ти» и у че ло ве ка. 

Ста ре ние в чи с том ви де, ког да про цесс идет по сте пен но и па рал лель но на всех уров -
нях ор га низ ма, без скач ков и па то ло гий, встре ча ет ся очень ред ко. Имен но так ста ре ют
дол го жи те ли в гор ных де рев нях, и это – иде аль ное ста ре ние, ста рость без тя же лых бо -
лез ней. Но страх ста ро сти, зна ко мый мно гим, свя зан, как ка жет ся, не с те ле сны ми не -
мо ща ми. Ку да боль ше пу га ют пе ре ме ны в лич но с ти ста ре ю ще го че ло ве ка. 

При ме ча тель но, что в изу ча ю щей ста ре ние об ла с ти пси хо ло гии нет со гла сия да же в
об щих во про сах. Не ко то рые ис сле до ва те ли счи та ют, что ста рость в пер вую оче редь –
это «би о ло ги че с кий фе но мен, ко то рый со про вож да ет ся се рь ез ны ми пси хо ло ги че с ки ми
из ме не ни я ми». Мно гие рас сма т ри ва ют ее как «со во куп ность ут рат», при спо саб ли ва ясь
к ко то рым, пси хи ка че ло ве ка то же не сет по те ри. Мень ше
фи зи че с ких воз мож но с тей, бо лез ни об сту па ют, уже нет
се мьи, в про шлом ос та лись ра бо та, ус пе хи, ка рь е ра, и
глав ное – бу ду щее не су лит пе ре мен к луч ше му. 

Дру гие же го во рят о «куль ми на ци он ном мо мен те ак -
ку му ля ции опы та и зна ний, ин тел лек та и лич но ст но го
по тен ци а ла». И все при зна ют, что при хо дя щие со ста ро -
стью из ме не ния у раз ных лю дей про ис хо дят по-раз но му.



ВСПОМ НИТЬ ВСЕ 

Есть об ласть, где еди но ду шия сре ди пси хо ло гов боль ше. Это сфе ра, где при ме ни мы бо -
лее точ ные ме то ды ис сле до ва ния – об ласть вос при я тия и ин тел лек ту аль ных спо соб но -
с тей. Глав ное свой ст во ста ро сти здесь – за мед ле ние. С воз ра с том сни жа ет ся ско рость
пе ре да чи нерв но го им пуль са, а зна чит, и ско рость вос при я тия и об ра бот ки ин фор ма -
ции. По это му ста ри ки ме нее охот но ос ва и ва ют но вое и мед лен нее при ни ма ют ре ше ния.
Ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что ско рость пе ре ра бот ки ин фор ма ции у 80-85-лет них
в 1,3 ра за ни же, чем у 40-49-лет них. (Кста ти, не та кая уж боль шая раз ни ца!) 

Ссы ла ясь на дан ные те с тов, ис сле до ва те ли го во рят о по ни же нии ин тел лек та в ста ро -
сти. Но все же и тут со су ще ст ву ют про ти во по лож ные мне ния. Не ко то рые уче ные счи та -
ют, что толь ко сни же ние мо ти ва ции пре пят ст ву ет нор маль но му про яв ле нию ин тел лек -
та у ста рых лю дей. Та ин тел лек ту аль ная де я тель ность, ко то рая по сто ян но «тре ни ру ет -
ся», ста но вит ся ус той чи вой к ста ре нию, а на коп ле ние опы та ком пен си ру ет сни же ние
ско ро сти пе ре ра бот ки ин фор ма ции. Так, ста ри ки зна чи тель но пре вос хо дят сту ден тов в
те с те Век с ле ра «По нят ли вость».

Рас про ст ра не но мне ние, что при знак ста ро сти – ухуд ше ние па мя ти. Глав ным об ра зом
по то му, что это один из пер вых симп то мов не ко то рых стар че с ких не ду гов – бо лез ни
Альц гей ме ра и дру гих ви дов стар че с ко го сла бо умия. Од на ко это не об ще обя за тель но.

Не ко то рые ис сле до ва ния го во рят о том, что бо лее чем у 90% лю -
дей в воз ра с те 65 лет и стар ше ухуд ше ние па мя ти не зна чи тель но.
Жа ло бы тут ча с то не со от вет ст ву ют ре аль ным воз мож но с тям за -
по ми на ния. Луч ше все го со хра ня ет ся ло ги че с кая па мять – за по -
ми на ние ло ги че с ко го и си с те ма ти зи ро ван но го ма те ри а ла. В те с -
тах на уз на ва ние, как сви де тель ст ву ют пси хо ло ги, раз ли чия меж -
ду мо ло ды ми и по жи лы ми людь ми ча с то во об ще про па да ют. 

И ес ли крат ко вре мен ная па мять мо жет ос ла беть, то про цес -
сы вос по ми на ния, на обо рот, как бы вы сво бож да ют ся. Су ще ст -
ву ет фе но мен осо бой, эмо ци о наль но ок ра шен ной об ра щен но с -
ти по жи лых лю дей к про шло му. Он не впол не изу чен, но то, что
об ра щен ность к про шло му – важ ная чер та пси хи че с кой жиз ни
ста ро го че ло ве ка, при зна ет ся мно ги ми. По мне нию, на при мер,
пси хо ло га и пси хо ана ли ти ка Эри ка Эрик со на, раз ра бо тав ше го
те о рию о кри зис ных точ ках, свой ст вен ных всем ста ди ям жиз ни,
ста рость – это вре мя кри зи са «це ло ст ность про тив от ча я ния», и
глав ная ее за да ча – ос мыс ле ние сво ей жиз ни. 

СТА РИ КОВ СКИЙ ХА РАК ТЕР 

Есть мне ние пси хо ло гов: в ста ро сти все чер ты ха рак те ра обо ст ря ют ся и «ухуд ша ют ся».
Тре вож но-мни тель ные на ту ры ста но вят ся еще бо лее тре вож ны ми и по до зри тель ны ми,
прин ци пи аль ность пе ре хо дит в не тер пи мость, рас чет ли вость – в ску пость, вспыль чи -
вость – в аг рес сив ность. Би о хи ми че с кие сдви ги в ор га низ ме де ла ют ста ри ков бо лее
уяз ви мы ми для де прес сив ных и тре вож ных со сто я ний. Глав ной по треб но с тью ста но вит -
ся стрем ле ние из бе гать стра да ний, но вых не о жи дан ных си ту а ций и кон так тов. Ин те ре -
сы ог ра ни чи ва ют ся бы том, те ле ви зо ром, за бо той о здо ро вье. Край няя сте пень – ког да
смыс лом жиз ни ста но вит ся со хра не ние жиз ни. «...Не спо соб ность ста ро го че ло ве ка что-
ли бо де лать для дру гих вы зы ва ет у не го чув ст во не пол но цен но с ти, уг луб ля е мое раз дра -
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жи тель но с тью и же ла ни ем спря тать ся, че му спо соб ст ву ет не о соз на ва е мое чув ст во за ви -
с ти и ви ны, ко то рое впос лед ст вии про ра с та ет рав но ду ши ем к ок ру жа ю щим» – же с то кий,
но став ший, ка жет ся, хре с то ма тий ным в пси хо ло гии итог (Крас нов О. В., Ли дерс А. Г. Со -
ци аль ная пси хо ло гия ста ро сти). 

Но чем объ яс нить при зна ва е мые те ми же пси хо ло га ми по ло жи тель ные из ме не ния у
мно гих ста ри ков? Ведь свой ст ва ми ста ро сти на зы ва ют уми ро тво рен ность, от ход от ме -
лоч ных ин те ре сов, адек ват ную пе ре оцен ку сво их воз мож но с тей и да же сгла жи ва ние
про ти во ре чи вых черт ха рак те ра. 

ПРОТ. АР ТЕ МИЙ ВЛА ДИ МИ РОВ, на сто я тель хра ма Всех Свя тых в Крас ном Се ле, при ко то -
ром с 1994 го да дей ст ву ет бо га дель ня: «Свя ти тель Ин но кен тий Хер сон ский го во рит, что
стра с ти юне ют, то есть на би ра ют ся сил с воз ра с том че ло ве ка. За ис клю че ни ем, мо жет
быть, толь ко блуд ной стра с ти, ко то рая па ра зи ти ру ет на те ле сном ес те ст ве, и яс но, что не -
мощ ное те ло уже не мо жет быть ее ору ди ем. Что ка са ет ся гор до с ти, са мо лю бия, тще сла -
вия, уны ния, пе ча ли, сре б ро лю бия – они усу губ ля ют ся. По то му так важ но с юно с ти ве с ти
сра же ние с гре ха ми, за бо тить ся об очи ще нии серд ца, что бы на ше бед ное че ло ве че с кое
ес те ст во бы ло все це ло за щи ще но Бо жьей бла го да тью. Тог да и не мо щи стар че с кие бу дут
умяг че ны, дей ст ви ем Ду ха Свя то го сдер жа ны. Ибо са мая ве ли кая ми лость для по жи ло го
че ло ве ка – это яс ный ум, трез вость суж де ния, ра бо та мыс ли, ус т рем лен ная к Бо гу».

И, по жа луй, в со вре мен ном ми ре толь ко Цер ковь ви дит в те -
ле сном увя да нии осо бое пре иму ще ст во ста ро сти. Это вре мя,
ког да су е та ми ра об хо дит че ло ве ка сто ро ной и не от вле ка ет от
глав но го. Ос ла бев шее те ло не о жи дан но ста но вит ся не вра гом, а
по мощ ни ком ду ши, при зван ной к мо лит ве и ти ши не, для ко то -
рой и да ет ся вре мя. В от но ше нии к ста ро сти, как и в дру гих ве -
щах, пред став ле ние хри с ти ан ст ва о че ло ве ке од но вре мен но и
трез во, и оп ти ми с тич но. На деж да на ша в том, что мы не «ор га -
низ мы», пре тер пе ва ю щие не из беж ные воз ра ст ные из ме не ния,
а бой цы, ко то рые мо гут во все ору жии встре тить лю бой воз раст,
по то му что цель, за ко то рую идет сра же ние, – вне вре ме ни. 

А на во прос, как до стой но при бли зить ся к ста ро сти, от ве ча ет
свя той Ио анн Зла то уст: «Нам нуж но бе жать в Цар ст вие Не бес -
ное, бе жать и по лу чить на гра ду. Бе гу щий не ос та нав ли ва ет ся
ни где, по то му что, ес ли по ка жет хо тя бы ма лое не ра де ние, по -
те ря ет все. Бе гу щий не толь ко не ос ла бе ва ет пе ред кон цом пу -
ти, но тог да и ста ра ет ся бе жать с осо бен ною си лою...»

О. АН Д РЕЙ ЛОР ГУС, де кан пси хо ло ги че с ко го фа куль те та Пра во слав но го уни вер си те та
име ни св. Ио ан на Бо го сло ва: «Ду ша не под чи ня ет ся за ко ну вре мен но го ста ре ния, она
ста ре ет не по то му, что че ло век мно го пе ре жил и ему мно го лет. Ста ре ние ду ши – это
про цесс пад шей при ро ды, ко то рый со вер ша ет ся по из ве ст ным гре хов ным при чи нам, в
ре зуль та те на коп ле ния не рас ка ян но с ти, лож но с ти и лжи во с ти ду шев ной жиз ни. Ска -
жем, ма разм как пси хи а т ри че с кое по ня тие име ет не ко то рую адек ват ную ин тер пре та -
цию с точ ки зре ния хри с ти ан ской пси хо ло гии. Это рас пла та лич но с ти за то, что че ло век
по ле ни сво ей, по ис пор чен но с ти, гре хов но с ти пе ре ста ет за ни мать ся сво ей ду шой. Как
толь ко че ло век пе ре ста ет рас ти, ду хов но дви гать ся, он на чи на ет раз ла гать ся, от сту пать,
па дать. Это на пря мую не свя за но с воз ра с том и мо жет про яв лять ся и в ста ро сти, и в зре -
ло с ти, и в мо ло до с ти, к со жа ле нию. 
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Ду шев ный склад оп ре де ля ет ся ду хов ным пу тем че ло ве ка, а не его би о ло ги че с ким
воз ра с том. Я знаю при ме ры, ког да ста ри ки пе ре жи ва ют ду хов ные про бле мы, свой ст -
вен ные мо ло дым. И о них ни как нель зя ска зать, что у них по ста ре ла ду ша и лич ность. 

Вне ду хов ной ра бо ты, дей ст ви тель но, есть пси хо ло ги че с кие за ко но мер но с ти, из ме -
не ния, ко то рые, как пра ви ло, про ис хо дят прак ти че с ки со все ми. И ес ли че ло век не зна -
ет, что им на до ду хов но со про тив лять ся и как это на до де лать, ес ли у не го нет ду хов ной
жиз ни, то эти па то ло ги че с кие из ме не ния не ибеж ны. 

Преж де все го, у че ло ве ка, пре бы ва ю ще го вне ду хов ной жиз ни, рас па да ет ся мо ти ва -
ци он ная сфе ра. Один из са мых пе чаль ных при зна ков ста ро сти – то, что че ло ве ку ни че -
го не нуж но. Ста рые це ли – стрем ле ния за ра бо тать де нег, сде лать ка рь е ру, ус т ро ить се -
мью – уже прой де ны, и че ло век пе ре ста ет во об ще че го-ли бо же лать.

Как толь ко уга са ет мо ти ва ци он ная сфе ра, тут же, от кли ка ясь на это, на сту па ет упа -
док эмо ци о наль ный, а за тем рас пад ин тел лек ту аль ной сфе ры. 

Ког да же че ло век жи вет на пря жен ной ду хов ной жиз нью, то, ско рее все го, ста рость
его не до го нит. Ес ли же ста рик и хо дит в цер ковь, но не тер за ет ся ве ко веч ны ми еван -
гель ски ми про бле ма ми и во про са ми, ес ли он не му ча ет ся над тем, в чем смысл его
жиз ни и как ему жить со Хри с том, с Цер ко вью, то ду ша его ста ре ет».

Свя щен ни ки, име ю щие опыт окорм ле ния бо га де лен и до мов пре ста ре лых, го во рят о
том, что у лю дей не ве ру ю щих про цесс рас па да лич но с ти в ста ро сти про сто де ла ет ся за -
ме тен – в мо ло до с ти грех скрыт кра си вым те лом, пол ным жиз ни. Ког да же че ло век это -
го ли ша ет ся, то те лом он уже жить не мо жет, а ду шой – не уме ет. По это му в ста ро сти
че ло век греш ный и внеш не вы гля дит страш но. Не что по хо жее при зна ют и пси хо ло -
ги. В 1987 го ду мос ков ский НИИ пси хи а т рии про во дил ис сле до ва ние, пы та ясь вы явить
ста ри ков, у ко то рых не га тив ные из ме не ния ха рак те ра мож но бы ло бы свя зать ис клю чи -
тель но с про яв ле ни ем ста ре ния. Та ких об на ру жить не уда лось. 

Ком мен та рий свя щен ни ка

В ЧЕМ КРА СО ТА И ОСО БЫЙ СМЫСЛ СТА РО СТИ
На сто я тель хра мов ико ны Бо жи ей Ма те ри 
«Жи во нос ный Ис точ ник» в Ца ри цы не 
и Рож де ст ва Пре свя той Бо го ро ди цы в Кры лат ском, 
ду хов ник го ро да Моск вы ПРО ТО И Е РЕЙ ГЕ ОР ГИЙ БРЕ ЕВ

Есть у из ве ст но го пе да го га Ушин ско го рас сказ «Че ты ре же ла ния». В этом рас ска зе один
маль чик по ра жа ет ся кра со те при ро ды. Сна ча ла он ви дит эту кра со ту в зим нем сне гу,
мо ро зе, по том – в ве сен нем цве те нии. При хо дит ле то – он вновь вос хи ща ет ся изо би -
ли ем све та, теп ла, воз мож но с тью де тям день и ночь иг рать на ули це. Хо ро шо бы все -
гда бы ло ле то, го во рит он от цу. На сту па ет осень, он при хо дит в сад и по ра жа ет ся мно -
же ст ву пло дов, ко то рые ему раз ре ша ют вку шать. Те перь ему хо чет ся, что бы все гда бы -
ла осень. В каж дом вре ме ни го да есть своя кра со та, пре лесть, не по вто ри мость!

Так же и жизнь че ло ве че с кая – каж дый ее пе ри од по-сво е му пре кра сен и не по вто -
рим. Ста рость пре крас на, ес ли че ло век в мо ло до с ти не рас тра тил се бя на ме ло чи, не из -
ме нил сво е му при зва нию. А мы, к со жа ле нию, в мо ло до с ти ча с то ув ле ка ем ся из быт ком
соб ст вен ных сил и воз мож но с тей. В ре зуль та те к се ре ди не жиз ни на сту па ет ра зо ча ро -
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ва ние, то с ка о не о су ще ств лен ных пла нах, от ча я ние. И на обо рот, для че ло ве ка, ко то рый
жил со сре до то чен но, в по ис ках смыс ла жиз ни, с ве рой в Бо га, ста рость ста но вит ся вен -
цом, воз да я ни ем за до стой ную тру до вую, твор че с кую, ду хов ную жизнь. Вы рос шие де -
ти ста ли ему под мо гой, ра ду ют серд це рас ту щие вну ки. И че ло век не те ря ет ся пе ред ли -
цом при бли жа ю щей ся кон чи ны, но по ни ма ет, что по след ний эк за мен то же нуж но
сдать, что бы всту пить в жизнь иную, веч ную. Та кая ста рость пле ня ет сво ей кра со той,
как пле ня ет раз но об ра зи ем кра сок осен няя при ро да. Встре ча ешь та ких лю дей и ра ду -
ешь ся, что про нес ли они че рез го ды все бо гат ст во и раз но об ра зие жиз ни, рас кры ли все
воз мож но с ти, дан ные им Бо гом. Я счи таю, что это са мое глав ное, по то му что ко нец –
все му ве нец. И дай Бог, что бы каж дый из нас в ка кой-то ме ре был увен чан этим вен цом.

По ни маю, что в до мах пре ста ре лых про жи ва ют лю ди раз ной судь бы – оди но кие, ос -
тав лен ные близ ки ми или по те ряв шие их. Но ес ли че ло век со би ра ет ся ду хом, ук реп ля -
ет ся мыс лью, ве рит и с на деж дой смо т рит в бу ду щее, то и его ста рость яв ля ет ся до б рым
при ме ром для мо ло де жи и для всех нас. 

Лю ди, ра бо та ю щие в до мах пре ста ре лых, да и во об ще все, кто уха жи ва ет за ста ри -
ка ми, вы пол ня ют од ну из са мых важ ных за по ве дей Гос под них. За бо тясь о ста рых лю -
дях, мы в ка кой-то ме ре обес пе чи ва ем и свое бу ду щее. Мы при ви ва ем на шим де тям и
вну кам пра виль ное хри с ти ан ское от но ше ние к пре ста ре лым лю дям, у ко то рых с каж -
дым го дом уве ли чи ва ют ся фи зи че с кие и ду хов ные не мо щи и бо лез ни. Про буж да ем со -
зна ние, что это на ши ма те ри и от цы, ба буш ки и де душ ки, чьи ру ки ког да-то за бот ли -
во, с лю бо вью взя ли каж до го из нас, и ко то рые вы ра с ти ли нас до стой ны ми людь ми.
При шла оче редь и нам воз дать им долж ное, ока зать не об хо ди мую под держ ку и по -
мощь. В этом и со сто ит ос нов ной за кон Бо же ст вен ной люб ви: «Но си те тя го ты друг дру -
га и та ко ис пол ни те за кон Хри с тов» (Гал. 6:2).

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
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Где ис кать по мощь
БЫ ТО ВЫЕ ТРУД НО С ТИ В ПО ЖИ ЛОМ ВОЗ РА С ТЕ. По всед нев ную жизнь по жи ло го че ло ве ка в
со вре мен ном го ро де, до ме, об ще ст ве лю дям по мо ло же да же труд но се бе пред ста вить:
на ка ком «ров ном» ме с те мы бу дем спо ты кать ся, до жив до ста ро сти... 

Ка кой про бле мой, на при мер, ста но вит ся не об хо ди мость при нять душ: са мо сто я -
тель но за брать ся в ван ну, по мыть ся, вы брать ся – все эти про стые опе ра ции обо ра чи ва -
ют ся не пре одо ли мы ми труд но с тя ми. А ес ли вдруг ста нет пло хо с серд цем? 

Ку пить про дук ты, при го то вить еду, уб рать, схо дить к вра чу, про сто ку да-то по ехать –
вез де по жи ло го че ло ве ка под сте ре га ют под час не раз ре ши мые про бле мы, ког да он не в
со сто я нии обой тись без по сто рон ней по мо щи. Ему труд но на ре зать или на те реть ово -
щи, под нять тя же лую сум ку, взо брать ся на вы со кую сту пень ку ав то бу са, вдеть игол ку в
нит ку… А бе лье по стель ное как по сти рать? А как по том раз ве сить? Што ру по пра вить?
Лам поч ку но вую ввер нуть? Дой ти до ма га зи на в сне го пад или го ло лед? 

А вот так труд но с ти по жи ло го воз ра с та вы гля дят в ци ф рах:
31% по жи лых лю дей не мо жет без по сто рон ней по мо щи одеть ся, по мыть ся, по есть;
50% с тру дом хо дят и под ни ма ют ся по ле ст ни це; 
30% силь но ог ра ни чен ны в дви же нии – ру ки и но ги слу ша ют ся пло хо; 
от 17 до 41% (в за ви си мо с ти от воз ра с та) не мо гут без по сто рон ней по мо щи схо дить
в по ли кли ни ку (а зна чит – и в гос ти, и в цер ковь);
8% во об ще не вы хо дят из сво их квар тир;
5% не по ки да ют по сте ли.

Ес ли че ло век не оди нок, то мно гих бы то вых про блем для не го не су ще ст ву ет. Ко му-то
по мо га ют де ти, вну ки, ко му-то – со се ди. По след нее встре ча ет ся все ре же. Не да ром
мно гие ста ри ки то с ку ют по ком му нал ке: «Там бы мне хоть чай при нес ли, ес ли за бо -
лею...» А сей час один из са мых боль ших стра хов в ста ро сти: вдруг ЧТО-ТО с то бой слу -
чит ся, и ни кто не уз на ет, не за ме тит... 

Для та ких лю дей са мый на деж ный по мощ ник – со ци аль ный ра бот ник. 

ЦЕН Т РЫ СО ЦОБ СЛУ ЖИ ВА НИЯ (ЦСО) су ще ст ву ют в Рос сии все го 12 лет, но без них мно гие
уже не пред став ля ют сво ей жиз ни. Со ци аль ный ра бот ник при хо дит два-три ра за в не -
де лю, что бы при не с ти про дук ты, ле кар ст ва, что-то для хо зяй ст ва, за пла тить за квар ти -
ру. Ин ст рук ция соц ра бот ни ка не пред по ла га ет убор ки, при го тов ле ния пи щи, но мно -
гие из них не мо гут от ка зать и в этом. Не ко то рые да же стри гут сво их по до печ ных и по -

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ,
ОБ ЩЕ СТ ВЕН НАЯ, 
ЦЕР КОВ НАЯ ПО МОЩЬ 
ПО ЖИ ЛЫМ ЛЮ ДЯМ
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мо га ют им... ква сить ка пу с ту! Ори ен ти ро вать ся на по доб ные ис клю че ния, ра зу ме ет ся,
не сто ит. А вот ес ли по жи ло му че ло ве ку ре гу ляр но нуж на по мощь мед се с т ры, то на это
он мо жет рас счи ты вать: из ЦСО при шлют и мед се с т ру, что бы вы пол нять на зна чен ные
вра чом про це ду ры. 

По жи лой че ло век мо жет и сам при хо дить в центр со ци аль но го об слу жи ва ния, в от -
де ле ние днев но го пре бы ва ния – сво е го ро да бес плат ный са на то рий без но чев ки. Там
обе да ют, от ды ха ют, об ща ют ся, за ни ма ют ся физ куль ту рой; там есть ме ди ки, пси хо ло ги,
юри с ты. Прав да, по се щать центр мож но в те че ние од но го толь ко ме ся ца в го ду. 

За по мо щью мед се с т ры или се с т ры по ухо ду мож но об ра тить ся и в ок руж ной ко ми -
тет КРАС НО ГО КРЕ С ТА: оди но ко му ста ри ку бу дут при но сить ле кар ст ва, ме рить дав ле ние,
де лать уко лы, пе ре сти лать по стель – с та кой ре гу ляр но с тью, ко то рую ука жет ле ча щий
врач. Прав да, мед се с тер в Крас ном Кре с те на всех же ла ю щих не хва та ет (труд но най ти
со труд ни ков на ми зер ную зар пла ту). 

Ког да по жи лой че ло век ста но вит ся ле жа чим и для ухо да за ним нуж на си дел ка, по -
лу чить по мощь ему бу дет слож но – об ще до с туп ных ПА ТРО НАЖ НЫХ СЛУЖБ по ка не су ще -
ст ву ет. Ком мер че с кие ор га ни за ции, пред ла га ю щие та кие ус лу ги, не всем по кар ма ну.
Час ра бо ты си дел ки в раз ных фир мах сто ит от 50 до 250 руб лей. Как пра ви ло, си дел ку
мож но при гла сить не ме нее чем на пять ча сов (есть ис клю че ния, но это бу дет сто ить до -
ро же), ино гда до пол ни тель но нуж но оп ла чи вать ее до ро гу. 

Су ще ст ву ют в Моск ве и ПРА ВО СЛАВ НЫЕ ПА ТРО НАЖ НЫЕ СЛУЖ БЫ. Для ве ру ю ще го ста ри -
ка это спа се ние, ког да ря дом с ним – пра во слав ная се с т ра ми ло сер дия. Мож но вме с те
по мо лить ся, при гла сить, ког да по на до бит ся, свя щен ни ка, ис по ве дать ся, при ча с тить ся...
Но служб этих, к со жа ле нию, по ка ни чтож но ма ло (на по сто ян ной ос но ве ра бо та ют толь -
ко три), по это му они пе ре гру же ны ра бо той и вы нуж де ны мно гим от ка зы вать. Как пра -
ви ло, они ра бо та ют бес плат но, но бы ва ет, род ст вен ни ки боль ных спо соб ны и го то вы
пла тить. Пла та за па тро наж ные ус лу ги здесь, ко неч но, ни же, чем в ком мер че с ких ор га -
ни за ци ях. 

Есть еще один вы ход, о ко то ром за го ва ри ва ют в край нем слу чае, – ДОМ ПРЕ СТА РЕ -
ЛЫХ. Этот вы ход ча с то удо бен род ст вен ни кам и ред ко – ста ри кам. Все ра бот ни ки со ци -
аль ных ор га ни за ций в один го лос го во рят, что пе ре езд в ин тер нат лю ди пе ре жи ва ют
очень бо лез нен но. Ру ко во ди тель со ци аль ной служ бы цен т ра «Со ст ра да ние» ТА ТЬ Я НА
АЛЕК САН Д РОВ НА НИ КУЛЬ ЦЕ ВА: «Не хо ро шая сла ва об этих за ве де ни ях от ри ца тель но дей -
ст ву ет на по жи лых лю дей. Как толь ко на чи на ешь го во рить на за прет ную те му, ухуд ша -
ет ся на ст ро е ние и же ла ние под дер жи вать раз го вор». И это не смо т ря на то, что до ма
пре ста ре лых впол не бла го ус т ро е ны (по край ней ме ре, в Моск ве). В. А. Бры ле ва, соц ра -
бот ник рай о на Ма рь и но, счи та ет, что ос нов ная труд ность для ста ри ков в до ме пре ста -
ре лых – сжить ся друг с дру гом (в ком на тах жи вут по два-три че ло ве ка). 

Од на ко по пасть в го су дар ст вен ный дом пре ста ре лых сов сем не про сто: про це ду ра
сбо ра спра вок и оформ ле ния до ку мен тов на столь ко слож на, что оди но ко му че ло ве ку,
ко то ро му не ко му по мочь, с этим спра вить ся труд но.

По яви лась сей час и но вая си с те ма по мо щи оди но ким пен си о не рам или да же се мь ям
по жи лых лю дей – СО ЦИ АЛЬ НЫЕ ДО МА. Фак ти че с ки это об мен квар ти ры: че ло век за клю -
ча ет до го вор с «Мос соц га ран ти ей» и пе ре ез жа ет в от дель ную квар ти ру од но го из со ци -
аль ных до мов (по ка их толь ко три, два в Ми ти не и один в Ма рь и не, см. раз дел «Спра -
воч ник»). Еже ме сяч но пла тить за квар ти ру в та ком до ме уже не нуж но. В нем круг ло су -
точ но де жу рит мед се с т ра, есть се с т ра по ухо ду, ко то рая уха жи ва ет за бес по мощ ны ми.
Ко му нуж на ее по мощь, сколь ко раз в не де лю – оп ре де ля ет врач. В сред нем раз в ме сяц



по мо гут уб рать ся, раз в де сять дней – по мыть ся. В за ви си мо с ти от тя же с ти со сто я ния
ви зи ты мед се с т ры мо гут быть и еже днев ны ми. В до ме есть свои соц ра бот ни ки, ко то рые
хо дят за по куп ка ми, есть ма га зин, сто ло вая, где за день ги кор мят обе да ми.

Так или ина че, со ци аль ные до ма – это «ре зер ва ции», изо ли ру ю щие оди но ких ста ри -
ков от об ще ст ва. Меж ду тем мно гие счи та ют, что воз мо жен и дру гой путь. 

ЕЛИ ЗА ВЕ ТА ДЖИ РИ КО ВА, ру ко во ди тель бла го тво ри тель но го цен т ра «Со ст ра да ние»:
«Ког да стро ят ся ми к ро рай о ны, в них пре ду с мо т ре ны дет ский сад, шко ла, уни вер сам,
пра чеч ная. Но ни ко му в го ло ву не при хо дит, что здесь же нуж но по ст ро ить ма лень кий
ин тер нат для ста ри ков! Сна ча ла его мож но ор га ни зо вать как центр днев но го пре бы ва -
ния, что бы, ес ли осо бен но пло хо – на зи му, на при мер, – мож но бы ло при хо дить ту да
по жить. Так по жи лые лю ди зна ко ми лись бы с этим ме с том. В та ком до ме ста руш ка про -
дол жа ла бы жить в сво ей "де рев не", к ней все гда мог ли бы прий ти де ти. Эта си с те ма
при зна на в Ев ро пе».

Но ни ка ки ми внеш ни ми ме ра ми нель зя сде лать ста рость че ло ве ка дей ст ви тель но
до стой ной, ес ли ему не бу дет по мо гать еще один че ло век – он сам. Нуж но толь ко по -
мочь ему это по нять. 

Ус пеш ным, на при мер, ока зал ся опыт ор га ни за ции пра во слав ны ми об щи на ми «ВОС -
КРЕС НЫХ ШКОЛ» ДЛЯ ПО ЖИ ЛЫХ ЛЮ ДЕЙ ПРИ МОС КОВ СКИХ ЦСО. Да же не ве ру ю щим, вы -
рос шим в ате и с ти че с ком го су дар ст ве лю дям ока зал ся ин те ре сен иной взгляд на жизнь,
на са мо го се бя, на тя же лые со сто я ния, одо ле ва ю щие ду шу. 

Спе ци а ли с там-ге рон то ло гам не об хо ди мо объ яс нять ста ре ю ще му че ло ве ку, что с
ним про ис хо дит, обу чать его про стей шим на вы кам са мо по мо щи. 

ЕЛИ ЗА ВЕ ТА ДЖИ РИ КО ВА: «В на шем об ще ст ве нет куль ту ры ста ро сти и ста ре ния. Все ка та -
ст ро фи че с ки бо ят ся ста ро сти – это счи та ет ся дур ной бо лез нью. Аг рес сия и ка п ри зы ста -
ре ю ще го че ло ве ка объ яс ня ют ся тем, что он не под го тов лен к ста ро сти и пол но стью от -
ри ца ет из ме не ние сво е го со сто я ния. Я счи таю, что об этом нуж но го во рить как мож но
боль ше, учить от сле жи вать свое со сто я ние и от но сить ся к это му спо кой но, по мо гать са -
мо му се бе пси хо ло ги че с ки и фи зи че с ки».

Для по жи лых, но еще ак тив ных лю дей есть еще один спо соб не па дать ду хом – по -
мо гать дру гим, уха жи вать, за бо тить ся о ком-то. Мно гие пен си о не ры дер жат ся в фор ме
по то му, что нуж но по мо гать бо лее не мощ ным или си деть с вну ка ми. Кто-то ста но вит ся
до б ро воль ным по мощ ни ком в бла го тво ри тель ных ор га ни за ци ях. В стра нах, где до б ро -
воль че с кое дви же ние очень рас про ст ра не но (на при мер, в Шве ции, где 50% граж дан –
до б ро воль цы раз ных ор га ни за ций), боль ше вре ме ни от да ют та кой ра бо те имен но
60-70-лет ние. И в Рос сии то же об щи ны ми ло сер дия ког да-то на чи на лись с по яв ле ния
«сер до боль ных вдов», ра бо та ю щих в боль ни цах. В ос нов ном это бы ли жен щи ны, ко то -
рых по мер кам XIX ве ка счи та ли по жи лы ми. 

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
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Ме то ди че с кие ре ко мен да ции 
по ор га ни за ции и раз ви тию 
пра во слав ной па тро наж ной служ бы на опы те
Свя то-Ди ми т ри ев ско го се с т ри че ст ва

Ру ко во ди тель па тро наж ной служ бы 

Свя то-Ди ми т ри ев ско го се с т ри че ст ва 

ОЛЬ ГА ЮРЬ ЕВ НА ЕГО РО ВА

ЮРИ ДИ ЧЕ С КИЕ ОС НО ВА НИЯ

Пра во слав ная па тро наж ная служ ба мо жет быть со зда на при при хо де, се с т ри че ст ве,
брат ст ве, бла го тво ри тель ном фон де, цен т ре со ци аль ной по мо щи, ре ги о наль ной об ще -
ст вен ной ор га ни за ции и дру гих не ком мер че с ких ор га ни за ци ях. 

Па тро наж ная служ ба со зда ет ся и раз ви ва ет ся как ЮРИ ДИ ЧЕ С КОЕ ЛИ ЦО или его часть,
в на шем слу чае – как под раз де ле ние Свя то-Ди ми т ри ев ской об щи ны се с тер ми ло сер дия –
се с т ри че ст ва.

Как юри ди че с кая ор га ни за ция се с т ри че ст во име ет ус тав, бланк, штамп, пе чать со
сво им на и ме но ва ни ем и дей ст ву ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом. Но преж де все -
го это еди не ние тех, кто по рас по ло же нию ду ши и зо ву Бо жию был при зван к де лу слу -
же ния боль ным. Прак ти че с ки все па тро наж ные се с т ры име ют ду хов ных на став ни ков и
при хо дят на слу же ние толь ко по бла го сло ве нию ду хов ни ка се с т ри че ст ва.

Па тро наж ная служ ба ра бо та ет на ос но ва нии ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ЛИ ЦЕН ЗИИ на пра во
осу ще ств ле ния ме ди цин ской де я тель но с ти в го ро де Моск ве. Ос нов ная ме ди цин ская
де я тель ность со глас но ли цен зии: пер вич ная (до вра чеб ная) ме ди ко-са ни тар ная по -
мощь, до вра чеб ная ме ди цин ская по мощь, ме ди цин ский па тро наж взрос лых, ме ди цин -
ский па тро наж де тей. Се с т ри че ст во – един ст вен ная ре ли ги оз ная ор га ни за ция, име ю -
щая ме ди цин скую ли цен зию Ко ми те та здра во о хра не ния пра ви тель ст ва Моск вы. 

Пе ре чень до ку мен тов, при ла га е мых юри ди че с ким ли цом к за яв ле нию на по лу че ние
ли цен зии на осу ще ств ле ние ме ди цин ской де я тель но с ти, мож но по лу чить, об ра тив шись
в на шу па тро наж ную служ бу. 

Мож но ор га ни зо вать ра бо ту па тро наж ной служ бы и БЕЗ ЛИ ЦЕН ЗИИ. Ана лиз де я тель -
но с ти де ся ти ком мер че с ких па тро наж ных служб Моск вы, с ра бо той ко то рых мы по зна -
ко ми лись, вы явил, что толь ко три из них име ют ме ди цин скую ли цен зию, од на ко ус пеш -

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ
ПРАВОСЛАВНУЮ
ПАТРОНАЖНУЮ СЛУЖБУ
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но ра бо та ют все. Эти служ бы ока зы ва ют со ци аль но-бы то вые и са ни тар но-ги ги е ни че с -
кие ус лу ги, ли цен зия на ко то рые не тре бу ет ся, а про фес си о наль ную ме ди цин скую ра -
бо ту пре до став ля ют им на ем ные се с т ры, ра бо та ю щие у них по до го во ру под ря да и име -
ю щие сер ти фи ка ты спе ци а ли с та.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НАЯ СТРУК ТУ РА

Во прос о не об хо ди мо с ти ока за ния со ци аль ной, бы то вой и ме ди цин ской по мо щи по -
жи лым, оди но ким, боль ным, вдо вам и пре ста ре лым свя щен но слу жи те лям в при хо дах
ста вит са ма жизнь.

С че го на чать, ес ли этим в при хо де ни ког да не за ни ма лись? По ло жить на ча ло ра бо -
те мо жет ини ци а тив ная груп па из двух-трех че ло век, же ла тель но что бы сре ди них был
один ме ди цин ский ра бот ник. На чи нать на до с бла го сло ве ния на сто я те ля хра ма. Мож -
но про ве с ти ан ке ти ро ва ние сре ди при хо жан и вы явить же ла ю щих ока зы вать по силь -
ную по мощь боль ным. Вна ча ле не об хо ди мо ус та но вить не ко то рые ог ра ни че ния. На -
при мер, ока зы вать по мощь толь ко боль ным при хо жа нам или пре ста ре лым, про жи ва -
ю щим вбли зи хра ма, ока зы вать толь ко бы то вую или толь ко са ни тар ную по мощь. Мож -
но по про сить свя щен ни ка об ра тить ся с ам во на хра ма по сле вос крес ной ли тур гии к при -
хо жа нам с прось бой по уча ст во вать в этом бла гом де ле. На чи нать на до с ма ло го и не
бо ять ся: да же ес ли удаст ся по мочь од но му-двум боль ным – уже хо ро шо. 

За де сять лет па тро наж ная служ ба сфор ми ро ва ла свою струк ту ру, ко то рая ме ня лась
в те че ние вре ме ни. Струк тур ная ор га ни за ция скла ды ва лась ско рее под воз дей ст ви ем
вре ме ни, тре бо ва ний жиз ни и по ме ре на коп ле ния опы та ра бо ты, чем в ре зуль та те це -
ле на прав лен ных уси лий по ее со вер шен ст во ва нию.

Пер вые пять лет схе ма ор га ни за ции бы ла очень про стая, ли ней ная: все прось бы по
ухо ду от боль ных, род ст вен ни ков, со чув ст ву ю щих и дру гих до ве рен ных и за ин те ре со -
ван ных лиц по сту па ли не по сред ст вен но к ру ко во ди те лю служ бы – стар шей се с т ре.
Прось бы за пи сы ва лись в жур нал, и на чи на лась ра бо та по под бо ру ис пол ни те лей из
чис ла штат ных се с тер, чле нов се с т ри че ст ва, до б ро воль ных по мощ ни ков и при хо жан
хра ма. При та кой ор га ни за ции ра бо ты стар шей се с т ре при хо ди лось сов ме щать не -
сколь ко долж но с тей (дис пет че ра, бух гал те ра, ме не д же ра, ор га ни за то ра по стов, кон -
суль тан та по се с т рин ско му ухо ду, ли ней но го кон тро ле ра), а так же бе се до вать с при хо -
дя щи ми про си те ля ми и по те ле фо ну, под би рать и обу чать штат, ра бо тать с до б ро воль -

ца ми и ис пы ту е мы ми, за ни мать ся про ек та ми, по ис ком спон со -
ров, го то вить от че ты, раз би рать кон фликт ные си ту а ции с род ст -
вен ни ка ми, кон тро ли ро вать и объ ез жать по сты, хра нить, вы да -
вать и учи ты вать пред ме ты ухо да и ме до бо ру до ва ние.

Этот стиль за ко но ме рен на на чаль ных ста ди ях раз ви тия ор га -
ни за ции служ бы, ког да про цесс ра бо ты еще не от ла жен, а штат
со труд ни ков не пре вы ша ет 20 че ло век. Та кой стиль ра бо ты эко -
но мит сред ст ва ор га ни за ции, так как весь ад ми ни с т ра тив ный
штат пред став лен в од ном ли це ру ко во ди те ля, ко то рый осу ще -
ств ля ет ре гу ляр ный и де та ли зи ро ван ный кон троль, од на ко ему
ча с то при хо дит ся при ни мать еди но лич ные ре ше ния. Кро ме то -
го, из-за сво ей пе ре гру жен но с ти он не мо жет дер жать в по ле
зре ния по треб но с ти и нуж ды са мих со труд ни ков и их фи зи че с -
кое са мо чув ст вие.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ



61

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ

По этой схе ме мы ра бо та ли пять лет. За это вре мя уда лось уве ли чить штат до 40 се -
с тер, по явил ся по сто ян ный врач-ку ра тор па тро наж ной служ бы, ба за про ка та и хра не -
ния пред ме тов ухо да, груп па до б ро воль ных по мощ ни ков, а глав ное – на ко пил ся опыт
ра бо ты пра во слав ной па тро наж ной служ бы и по яви лась воз мож ность ана ли за оши бок. 

Ста ла оче вид на не об хо ди мость рас ши ре ния ад ми ни с т ра тив но го шта та, вве де ние
штат ной еди ни цы дис пет че ра, юри с та, бух гал те ра, вы де ле ние от дель но го дис пет чер -
ско го но ме ра те ле фо на, ра бо та ю ще го толь ко на при ем просьб по ухо ду. Воз ник ла не -
об хо ди мость раз ра бот ки чет ких долж но ст ных и ад ми ни с т ра тив ных обя зан но с тей, со -
зда ния па ке та долж но ст ных ин ст рук ций, в ко то рых чет ко за фик си ро ва на от вет ст вен -
ность каж до го со труд ни ка. Все со труд ни ки зна ют, кто за что не сет от вет ст вен ность, кто
что дол жен го во рить и кто что дол жен ре шать. Ор га ни за ци он ная струк ту ра служ бы ста -
ла бо лее диф фе рен ци ро ван ной, раз де лен ной на не сколь ко на прав ле ний, каж дое из
ко то рых ор га ни зу ет ся сво ей стар шей се с т рой и под чи ня ет ся ру ко во ди те лю служ бы. Та -
кая струк ту ра бо лее спо соб ст ву ет эф фек тив но с ти ра бо ты и ре а ли за ции на ших за дач как
по от но ше нию к на шим па ци ен там, так и по воз мож но с ти про яв ле ния боль шей за бо ты
и вни ма ния к са мим се с т рам ми ло сер дия.

Па кет долж но ст ных ин ст рук ций мож но по лу чить, об ра тив шись в на шу па тро наж ную
служ бу (те ле фон: 236.44.78). 

Вот не сколь ко по доб ных ин ст рук ций.

1. ИН СТ РУК ЦИЯ ДЕ ЖУР НЫМ СЕ С Т РАМ, ПРИ НИ МА Ю ЩИМ ЗА ЯВ КИ НА ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЕ

ИН ФОР МА ЦИЯ О БОЛЬ НОМ

1. По ряд ко вый номер заявки.
2. Да та за пи си.
3. ФИО боль но го.
4. Воз раст.
5. С кем про жи ва ет, се мей ное по ло же ние.
6. Со сто я ние здо ро вья (осо бые от мет ки).
7. Ад рес боль но го (для осу ще ств ле ния па тро на жа).
8. Те ле фон для свя зи (род ст вен ные от но ше ния).
9. Ка кая тре бу ет ся по мощь, как ча с то, в ка кое вре мя (осо бые от мет ки).
10. Про жи ва ние.
11. Оп ла та.
12. Кем ока за на по мощь.

Каж дая за пи сан ная прось ба рас сма т ри ва ет ся ин ди ви ду аль но, в те че ние 3 дней дис пет -
чер от зва ни ва ет по всем по сту пив шим прось бам. На об слу жи ва ние в пер вую оче редь
бе рут оди но ких и не иму щих боль ных. Все ос таль ные прось бы рас сма т ри ва ют ся в по -
ряд ке оче ред но с ти при ус ло вии, ес ли есть сво бод ный пер со нал. 

ИН СТ РУК ЦИЯ ДЕ ЖУР НЫМ СЕ С Т РАМ ПО ЗА ПОЛ НЕ НИЮ ТЕ Т РА ДИ ЗА ЯВОК
1. Те т радь за пол ня ет толь ко де жур ная се с т ра (в слу чае ее от сут ст вия про сят пе ре -
зво нить).
2. За яв ка при ни ма ет ся от са мо го боль но го, его род ст вен ни ков или до ве рен но го ли ца.
3. За пись ве дет ся точ но в со от вет ст вии с ин фор ма ци ей в гра фах те т ра ди.
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4. В гра фе «те ле фон для свя зи» ОБЯЗА ТЕЛЬ НО за пи сать имя и от че ст во род ст вен ни ка,
кем он при хо дит ся боль но му (дочь, сын, же на, пле мян ни ца и т. д.), те ле фон до маш -
ний, те ле фон ра бо чий, те ле фон мо биль ный.
5. Что бы за пол нить пункты 10 и 11 («про жи ва ние», «оп ла та»), де жур ная се с т ра спра -
ши ва ет: «Воз мож но ли про жи ва ние и (или)  оп ла та?»
6. Гра фу 12 за пол ня ет па тро наж ная служ ба. В ней ука зы ва ет ся да та от ве та на прось -
бу и ре зуль тат ис пол не ния.

СВЕ ДЕ НИЯ О БОЛЬ НОМ
1.  Фа ми лия.
2.  Имя.
3.  От че ст во.
4.  Год рож де ния.
5.  День рож де ния.
6.  День ан ге ла.
7.  Те ле фон.
8.  Дом. ад рес, ближ. ст. ме т ро.
9.  Пол.
10. Да та на ча ла ухо да.
11.  Ди а гноз ос нов ной.
12. Со пут ст ву ю щие за бо ле ва ния.
13. Ин ва лид ность.
14. Вспо мо га тель ные сред ст ва.
15. Не дер жа ние (пам пер сы, пе лен ки и т. д.).
16. Ви ды ус луг.
17. Си с те ма тич ность ухо да (дней/не де ля, час/день).
18. Род ст вен ни ки (сте пень род ст ва, ФИО, ад рес, те ле фон дом. и раб.).
19. Крещен(а).
20. При ча ща ет ся. 
21. Ду хов ник. 
22. При хо жа нин хра ма. 
23. Па тро наж ная се с т ра.
24. Эф фек тив ность ухо да (ста би ли за ция, ча с тич ная ре а би ли та ция, без из ме не ний).
25. Снят с об слу жи ва ния (да та). 
26. При чи ны сня тия с па тро на жа (от па ла не об хо ди мость, за вер ше ние ухо да, 
вы здо ров ле ние). 

Да та.

2. ДОЛЖ НО СТ НЫЕ ОБЯЗАН НО С ТИ ПА ТРО НАЖ НОЙ СЕ С Т РЫ, ОБЕС ПЕ ЧИ ВА Ю ЩЕЙ УХОД
ЗА БОЛЬ НЫ МИ  НА ДО МУ

Со став ле ние и из ме не ние пла на се с т рин ско го ухо да яв ля ет ся обя зан но с тью  стар шей
се с т ры бри га ды.

Се с т ра  осу ще ств ля ет па тро наж ный уход, вы пол няя сле ду ю щие ви ды по мо щи:

МЕ ДИ ЦИН СКАЯ ПО МОЩЬ И СЕ С Т РИН СКИЙ УХОД
1.  Ут рен ний и ве чер ний ту а лет па ци ен та.
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2.  Лич ная ги ги е на па ци ен та.
3  Из ме не ние по ло же ния боль но го в по сте ли (ле че ние по ло же ни ем).
4. Ус та нов ле ние кон так та с ле ча щим вра чом, вы пол не ние на зна че ний ле ча ще го вра ча
(но мер, те ле фон рай он ной по ли кли ни ки, ФИО ле ча ще го вра ча, на зна че ния долж ны
быть за пи са ны у се с т ры).
5.  Вы бор ди е ты и корм ле ние.
6.  По мощь при фи зи о ло ги че с ких от прав ле ни ях (по да ча суд на, ут ки).
7.  Мы тье боль но го в по сте ли, в ван не.
8.  Вы пол не ние ме ди цин ских ма ни пу ля ций стро го по на зна че нию ле ча ще го вра ча: 
–  да ча ле кар ст вен ных средств (таб лет ки, кап су лы, кап ли, на стой ки и др. фор мы);
–  инъ ек ции (в/к, п/к, в/в, в/м, по ста нов ка пе ри фе ри че с ких в/в ка те те ров, ка пель ниц);
–  вти ра ние ма зей;
–  пе ре вяз ки, об ра бот ка тро фи че с ких язв и др. ран;
–  по ста нов ка клизм;
–  по ста нов ка ба нок и гор чич ни ков;
–  ле чеб ная физ куль ту ра по за бо ле ва нию;
–  на ло же ние эла с ти че с ких бин тов;
–  уход за про леж ня ми; про фи лак ти ка и об ра бот ка;
–  об ра бот ка стом, сме на ка ло при ем ни ков, уход за мо че вым ка те те ром;
–  по ста нов ка мо че во го ка те те ра;
–  гим на с ти ка (ды ха тель ная, об ще укреп ля ю щая).
9.  Вы зов вра ча для  кон суль та ций.
10. Вы зов мас са жи с та и др. спе ци а ли с тов.
11. Вы зов «ско рой по мо щи» в экс трен ных слу ча ях, по мощь при гос пи та ли за циию.

БЫ ТО ВАЯ ПО МОЩЬ, СВЯЗАН НАЯ НЕ ПО СРЕД СТ ВЕН НО С УХО ДОМ
1.  Стир ка:

а) на тель но го бе лья,
б) по стель но го бе лья.

2.  Убор ка ком на ты (квар ти ры).
3.  По куп ка про дук тов.
4.  При го тов ле ние пи щи.
5.  Мы тье по су ды.
6. Пре до став ле ние ле карств, не об хо ди мых пред ме тов ухо да (по куп ка) по до го во -
рен но с ти.

СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО МОЩЬ
1.  Оп ла та жи лищ но-ком му наль ных ус луг (ес ли не об слу жи ва ет соц. ра бот ник).
2.  Оформ ле ние суб си дий, по лу че ние до ку мен тов (ес ли не об слу жи ва ет соц. ра бот ник).
3.  По лу че ние пен сий.
4.  Пе ре пи с ка де ло вая и с род ст вен ни ка ми.        
5.  По мощь в об ще нии с ра бот ни ка ми РЭУ, ЦСО, Ко ми те та со ци аль ной за щи ты.

СЕ С Т РА ДОЛЖ НА ОБЕС ПЕ ЧИТЬ ПА ЦИ ЕН ТА ЗА БО ТОЙ И ВНИ МА НИ ЕМ, ОР ГА НИ ЗО ВАТЬ ДО СУГ,
ОКА ЗЫ ВАТЬ ДУ ХОВ НУЮ ПОД ДЕРЖ КУ:

–  уде лять вре мя для бе се ды с па ци ен том;
–  вни ма тель но вы слу ши вать па ци ен та;
– пред ла гать па ци ен ту ду хов ную ли те ра ту ру для чте ния, ау дио- и ви деоза пи си

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
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и по воз мож но с ти чи тать ему вслух (ино гда сказ ки, сти хи со от вет ст вен но уров ню ин -
тел лек та боль но го на се го дняш ний день);
–  вклю чать в ре жим дня раз ви ва ю щие иг ры (мо за и ки, кон ст рук то ры, ло то, шаш ки,
паз лы), ру ко де лие (ши тье и пле те ние ко в ри ков, вя за ние сал фе ток);
–  ес ли воз мож но, ор га ни зо вать про гул ки;
–  по зна ко мить ся с род ст вен ни ка ми и зна ко мы ми па ци ен та, под дер жи вать с ни ми
дру же с кие от но ше ния и иметь у се бя спи сок их те ле фо нов;
–  по з д рав лять па ци ен та с пра зд ни ка ми (днем рож де ния, днем ан ге ла, цер ков ны ми
пра зд ни ка ми и др.);
–  знать ду хов ни ка сво е го па ци ен та и те ле фон, по ко то ро му его мож но най ти в слу -
чае не об хо ди мо с ти;
–  ес ли воз мож но, ор га ни зо вать при езд боль но го в храм на бо го слу же ние, мо леб ны,
пра зд ни ки.

Ре жим и гра фик ра бо ты па тро наж ной се с т ры оп ре де ля ет ся стар шей се с т рой па тро наж -
ной служ бы.

Оче ред ной от пуск пла ни ру ет ся па тро наж ной се с т рой за 3 ме ся ца и со гла су ет ся со
стар шей па тро наж ной се с т рой.

Лю бое от сут ст вие па тро наж ной се с т ры на ра бо чем ме с те за ра нее со гла су ет ся со стар -
шей па тро наж ной се с т рой и воз мож но толь ко при за ме не ее дру гой се с т рой.

Ни ка ких са мо сто я тель ных ре ше ний по из ме не нию пла на ухо да се с т ра не при ни ма ет.
При пе ре хо де се с т ры на ча ст ную ра бо ту с боль ным па тро наж ной служ бы – штраф и

по сле ду ю щее уволь не ние.
Се с т ра долж на быть го то ва в лю бое вре мя пе рей ти на ра бо ту к дру го му боль но му на

дру гом по сту.

ФОР МЫ И МЕ ТО ДЫ РА БО ТЫ

В те че ние го да па тро наж ная служ ба при ни ма ет бо лее ты ся чи просьб о по мо щи. Ни ка ких
ог ра ни че ний при при еме просьб нет. Тер ри то ри аль но мы об слу жи ва ем боль ных из всех
ок ру гов Моск вы и Под мо с ко вья. Един ст вен ное ог ра ни че ние – ме ра на ших воз мож но с -
тей. Эти прось бы мож но раз де лить по на прав ле ни ям:

1. Ин ди ви ду аль ные по сты се с т рин ско го ухо да на до му и в боль ни цах. Это боль ные,
тре бу ю щие про фес си о наль но го, ча с то круг ло су точ но го се с т рин ско го ухо да с на и боль -
шей по ча со вой за ня то с тью се с тер. Для обес пе че ния од но го та ко го по ста не об хо ди мо
5 ста вок про фес си о наль ных дип ло ми ро ван ных мед се с тер или млад ших се с тер. Еже -
днев но мы об слу жи ва ем 30 ин ди ви ду аль ных по стов, за тра чи вая на их об слу жи ва ние
3300 ра бо чих ча сов в ме сяц. 

2. Ин ва ли ды, тре бу ю щие ме ди ко-со ци аль ной по мо щи
на до му. Эта по мощь ока зы ва ет ся с при вле че ни ем сту ден -
тов учи ли ща се с тер ми ло сер дия и до б ро воль цев. 

3. Прось бы о по ме ще нии в бо га дель ню. В 2000 го ду вы -
де ли лось от дель ное струк тур ное под раз де ле ние – бо га -
дель ня, пред наз на чен ное для по сто ян но го или вре мен но -
го про жи ва ния боль ных по жи ло го воз ра с та, нуж да ю щих -
ся в ухо де, бы то вом и ме ди цин ском об слу жи ва нии, ре а -
би ли та ции с це лью вос ста нов ле ния или ком пен са ции ут -
ра чен ных спо соб но с тей по сле пе ре не сен ных за бо ле ва ний. 
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4. Пра во слав ные ня ни в мно го дет ных се мь ях. Но вое
на прав ле ние на шей де я тель но с ти – ор га ни за ция ра бо ты
пра во слав ных нянь с де ть ми-си ро та ми, по пав ши ми в
боль ни цы из дет ских до мов, и де ть ми из мно го дет ных
при ход ских се мей. Этой ра бо те на при хо де не об хо ди мо
уде лять вни ма ние. 

5. По жиз нен но опе ка е мые па ци ен ты. 
6. Вы езд ная бри га да ско рой се с т рин ской по мо щи. По -

сто ян но дей ст ву ю щая вы езд ная бри га да об слу жи ва ет в
ме сяц око ло 20 сроч ных вы зо вов, как пра ви ло, это боль ные в край не тя же лом со сто я -
нии тер ми наль ной ста дии, боль ные с тя же лы ми не кро ти че с ки ми про леж ня ми, де ти-
си ро ты из дет ских до мов, ока зы ва ет ся по мощь сво им со труд ни кам, по пав шим в бе ду. 

Ор га ни за ция вы езд ной бри га ды бы с т ро го ре а ги ро ва ния для ока за ния ско рой се с т -
рин ской по мо щи – на сто я тель ная не об хо ди мость, с ко то рой мы стал ки ва ем ся еже -
днев но.

Цель – опе ра тив но от клик нуть ся на при зыв о по мо щи боль ных, на хо дя щих ся в тя -
же лых си ту а ци ях. 

За да чи: ор га ни за ция ра зо вых де журств у боль ных в тер ми наль ной ста дии, об ра бот -
ка и се с т рин ское ле че ние тя же лых про леж ней, ор га ни за ция ухо да за боль ны ми. Кон -
суль та ции род ст вен ни ков по во про сам се с т рин ско го ухо да. Пси хо ло ги че с кая и ду хов -
ная под держ ка род ст вен ни ков, уха жи ва ю щих за уми ра ю щи ми боль ны ми.

СТРУК ТУ РА ВЫ ЕЗД НОЙ БРИ ГА ДЫ

В бри га ду мож но на би рать не о гра ни чен ное ко ли че ст во се с тер, ра бо та ю щих по сов ме -
с ти тель ст ву в дру гих под раз де ле ни ях, боль ни цах, име ю щих опыт прак ти че с ко го па тро -
наж но го де ла и го то вых вы ез жать в сво бод ное от ос нов ной ра бо ты вре мя.

Тре бо ва ния к се с т ре: опе ра тив ность при ня тия ре ше ний по ока за нию се с т рин ской по -
мо щи, опыт и на вы ки. Обя за тель ность, бы с т ро та и чет кость вы пол не ния, го тов ность се -
с т ры вы ехать по пер во му тре бо ва нию в лю бое ме с то не за ви си мо от тер ри то ри аль но го
по ло же ния и к лю бо му боль но му. Сей час в на шей служ бе 10 та ких се с тер. По ми мо пла -
но вой ра бо ты в служ бе они бе рут по два вы езд ных де жур ст ва в ме сяц, та ким об ра зом,
мы го то вы к 20 вы ез дам в ме сяц. 

Та кую вы езд ную служ бу мож но со зда вать толь ко на ба зе уже хо ро шо и пла но во ор -
га ни зо ван ной па тро наж ной служ бы, име ю щей опыт ра бо ты в те че ние ря да лет. 

О ПО РЯД КЕ ПРИ ЕМА ПРОСЬБ
При боль шом объ е ме по сту па ю щих просьб важ но не по те рять ни од ну из них. По -

это му не об хо дим стро гий учет, обя за тель ная за пись, кон троль вы пол не ния, стро гое ар -
хив ное хра не ние ин фор ма ции, со зда ние ба зы дан ных. Прось бы при ни ма ют ся от род -
ст вен ни ков, по пе чи те лей или иных от вет ст вен ных за боль ных лиц. На каж до го при ня -
то го боль но го за во дит ся до ку мен та ция. Пер вич ным до ку мен том яв ля ет ся Кар та об щей
ин фор ма ции. Сле ду ет об ра тить вни ма ние на важ ность ука зан ной в ней ин фор ма ции.

БРИ ГАД НЫЙ МЕ ТОД РА БО ТЫ

Па тро наж осу ще ств ля ет ся ли бо ин ди ви ду аль но – «се с т ра–боль ной», ли бо груп пой – стар -
шая се с т ра и груп па, бри га да. На и бо лее эф фек тив ный ме тод ра бо ты – ра бо та груп пой. 
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Оп ти маль ный раз мер груп пы 5-11 че ло век, но воз мож на груп па да же из трех че ло -
век, ко то рые вли я ют друг на дру га и вза и мо дей ст ву ют для до сти же ния об щей по став -
лен ной це ли. Ра бо та в груп пе да ет се с т рам чув ст во при над леж но с ти еди но му де лу, вза -
и мо по мощь, за щи щен ность, об ще ние, а так же со зда ет воз мож ность ра бо ты по ин ди ви -
ду аль но му гиб ко му гра фи ку, со гла со ван но му с ру ко во ди те лем с уче том за ня то с ти се с -
т ры в дру гих ме с тах (уче ба, се мья, дру гая ра бо та).

В бри га де обя за тель но долж на быть стар шая се с т ра, ко то рая ор га ни зу ет ра бо ту бри -
га ды, со став ля ет гра фик ра бо ты, по мо га ет груп пе в до сти же нии ее це лей, под дер жи ва -
ет ее су ще ст во ва ние и за бо тит ся о нуж дах и здо ро вье чле нов бри га ды. 

Ни ру ко во ди тель служ бы, ни боль ной, ни род ст вен ни ки не долж ны бо ять ся то го, что
бри га да мно го чис лен на и ее со став ля ют раз ные и не по хо жие се с т ры. Из ве ст но, что на -
и бо лее оп ти маль ное ре ше ние мо гут при нять груп пы, со сто я щие из лю дей не по хо жих. 

Пе ри о ди че с ки бри га да в пол ном со ста ве с уча с ти ем вра ча и стар шей се с т ры со би ра -
ет ся для то го, что бы вы явить про бле мы ра бо ты на сво ем по сту, вы слу шать пред ло же -
ния и на ме тить ре ше ния. Та кие встре чи да ют воз мож ность про го во рить вслух свои раз -
мы ш ле ния, раз ре шить со мне ния и не до ра зу ме ния и про сто быть ус лы шан ны ми. В ре -
зуль та те встреч при ни ма ет ся но вый план ве де ния боль но го, раз ре ша ют ся кон фликт ные
си ту а ции меж ду се с т ра ми. Обыч но бе се да за кан чи ва ет ся тра ди ци он ным ча е пи ти ем.

Для боль но го, тре бу ю ще го про дол жи тель но го по вре ме ни ухо да, ино гда в те че ние
пя ти-се ми и бо лее лет, та кая груп па смо жет не толь ко обес пе чить бес пе ре бой ный уход
(вза и мо за ме ня е мость се с тер во вре мя от пу с ков, бо лез ни, отъ ез да, уче бы, бо го слу же -
ний и т. д.), но и даст боль но му че ло ве ку ши ро кий круг об ще ния с людь ми раз но го про -
фес си о наль но го уров ня, ин тел лек та, об ра зо ва ния, кру го зо ра, ду шев ных и ду хов ных
ка честв. При та ком дли тель ном ухо де скла ды ва ет ся не кое еди не ние, со бор ность, ма лая
цер ковь. Это ста но вит ся воз мож ным там, где боль ной по сте пен но при хо дит к Бо гу, во -
цер ков ля ет ся, ис по ве ду ет ся и при ча ща ет ся. 

Бри га да име ет чет кие пра ви ла ра бо ты, ко то рые обя зу ют ся вы пол нять все чле ны.
Каж дый член бри га ды име ет свой ста тус.

Пре иму ще ст ва бри гад но го ме то да: 
– сла жен ность ра бо ты;
– пе ре да ча сме ны – об мен опы том;
– об суж де ние про блем, кол ле ги аль ность;
– все ре ше ния, из ме ня ю щие план ухо да, при ни ма ет стар шая се с т ра в кон так те с вра чом.

МО ТИ ВА ЦИЯ

Это вну т рен нее со сто я ние, оп ре де ля ю щее по ве де ние че ло ве ка, пред рас по ла га ю щее его
дей ст во вать це ле на прав лен ным об ра зом. Пра во слав ная па тро наж ная служ ба име ет
свою кон цеп цию и при ори те ты, от лич ные от лю бой ком мер че с кой па тро наж ной ор га -
ни за ции.

Ком мер че с кая ор га ни за ция рас сма т ри ва ет боль но го как кли ен та, прось бу как за каз
и вы пол ня ет за каз в рам ках до го во ра. Кри те ри ем оцен ки ра бо ты счи та ет ся мне ние кли -
ен та о вы пол нен ной ра бо те.

Пра во слав ная па тро наж ная служ ба счи та ет свою ра бо ту слу же ни ем нуж да ю ще му ся
в по мо щи – боль но му. Па тро наж ные се с т ры про жи ва ют вме с те с боль ным Бо гом дан -
ную ему жизнь, про хо дят еди ный хри с ти ан ский путь, при ни мая за ос но ву на став ле ние
пре по доб но го ав вы До ро фея: «Иной слу жит боль но му, но слу жит для то го, что бы иметь
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на гра ду; это не ра зум но. И по то му ес ли с ним слу чит ся что-ли бо скорб ное, то это лег ко
уда ля ет его от се го до б ро го де ла, и он не до сти га ет кон ца его, по то му что де ла ет оное
не ра зум но. А ра зум но слу жа щий слу жит для то го, что бы при об ре с ти ми ло с ти вое серд -
це, что бы при об ре с ти чув ст во со ст ра да ния: ибо кто име ет та кую цель, тот, что бы ни
слу чи лось с ним, скорбь ли из вне, или сам боль ной по ма ло душ ству ет про тив не го, он
без сму ще ния пе ре но сит все это, взи рая на свою цель и зная, что бо лее боль ной бла го -
тво рит ему, не же ли он боль но му».

На ши при ори те ты – вся со во куп ность нужд боль но го, по это му до го вор, ко то рый мы
за клю ча ем, ди на ми чен, а кри те ри ем оцен ки сво ей ра бо ты мы счи та ем ста би ли за цию
или улуч ше ние со сто я ния боль но го, из ме не ние ка че ст ва его жиз ни, вклю ча ю щее и ду -
хов ное воз ра с та ние. 

Та кая мо ти ва ция и вы со кое ка че ст во ока зы ва е мой по мо щи не из беж но ог ра ни чи ва -
ют ко ли че ст во об слу жи ва е мых боль ных. На всех зве нь ях ра бо ты тре бо ва ния к се с т рам
са мые вы со кие. Не за ви си мо от долж но с ти млад шая се с т ра, ме ди цин ская се с т ра или
стар шая се с т ра не сут юри ди че с кую от вет ст вен ность и цер ков ное по слу ша ние ду хов ни -
ку се с т ри че ст ва.

Ког да нуж да ю щи е ся об ра ща ют ся за по мо щью в па тро наж ную служ бу, на во прос
«По че му вы об ра ти лись к нам?» они от ве ча ют: «Хо тим по лу чить по мощь от Церк ви.
Цер ков ные се с т ры не об ма нут и не под ве дут, они на деж ные».

ДО ГО ВОР НЫЕ ФОР МЫ ОТ НО ШЕ НИЙ

Мож но ор га ни зо вать служ бу се с т рин ско го ухо да в раз лич ных ме ди цин ских уч реж де -
ни ях и осу ще ств лять ее на ос но ва нии до го во ра о со труд ни че ст ве. Та кие до го вор ные
вза и мо от но ше ния сло жи лись с Пер вой град ской боль ни цей, дет ским до мом № 11 для
де тей с от кло не ни ем раз ви тия. Пред при ни ма ют ся по пыт ки до го во рить ся с Ин сти ту том
им. Скли фо сов ско го и Мо ро зов ской боль ни цей. 

По до го во ру о со труд ни че ст ве меж ду се с т ри че ст вом и 1-й ГКБ по обес пе че нию ухо -
да, ока за нию ме ди цин ской по мо щи ин ва ли дам и со ци аль но уяз ви мым груп пам на се -
ле ния се с т ри че ст во обес пе чи ва ет за счет бла го тво ри тель ных по жерт во ва ний оп ла ту
ста вок мед се с тер по ухо ду в не вро ло ги че с ком, трав ма то ло ги че с ком и ней ро хи рур ги че -
с ком от де ле ни ях. 

ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ ПОД ГО ТОВ КИ ПЕР СО НА ЛА

Обу че ние па тро наж ных се с тер на чи на ет ся с пер во го дня со бе се до ва ния и про дол жа ет -
ся по сто ян но. Си с те ма обу че ния трех сту пен ча тая.

Пер вый уро вень обу че ния – до б ро воль цы. Это по сто ян ный обу ча е мый ре зерв па -
тро наж ной служ бы. Груп па со став ля ет в сред нем око ло со ро ка че ло век. Ее со став ме -
ня ет ся со вре ме нем, по пол ня ет ся но вы ми до б ро воль -
ца ми, но чис лен но ос та ет ся по сто ян ным. Обу че ние до -
б ро воль цев вклю ча ет пе ре да чу опы та по мо щи боль ным
не по сред ст вен но у по сте ли боль но го. К до б ро воль цам
мы про яв ля ем за бо ту и вни ма ние. Для них ус т ра и ва ет -
ся от дель ная тра пе за по сле вос крес ной ли тур гии, па -
лом ни че с кие по езд ки, кон цер ты клас си че с кой му зы ки.
До б ро воль цы – ре зерв на всех на прав ле ни ях па тро -
наж ной служ бы. 
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Вто рой уро вень обу че ния – млад шая ме ди цин ская се с т ра. В це лях про фес си о наль -
но го обу че ния про фес сии млад шей ме ди цин ской се с т ры в при хо де на ба зе Свя то-Ди -
ми т ри ев ско го учи ли ща с 2000 го да ра бо та ют кур сы па тро наж ных се с тер. Еже год но они
вы пу с ка ют в сред нем 35 дип ло ми ро ван ных млад ших ме ди цин ских се с тер. По окон ча -
нии трех ме сяч ных кур сов в 2004 го ду в на шей служ бе ос та лись ра бо тать око ло 30% се -
с тер. От дель ную груп пу со ста ви ли ра бот ни ки цен т ров со ци аль но го об слу жи ва ния,
Цен т ра ми ло сер дия, Гос пи та ля им. Бур ден ко и при хо жа не дру гих хра мов, ко то рые вер -
ну лись в свои при хо ды, что бы ор га ни зо вать свою па тро наж ную служ бу.

Мы по сто ян но при вле ка ем же ла ю щих по лу чить про фес сию па тро наж ной се с т ры
пуб ли ка ци я ми объ яв ле ний в га зе тах, жур на лах, в пра во слав ных из да ни ях, на ра дио, в
хра мах и при хо дах. Уже три го да по сто ян но дей ст ву ет ко мис сия по со бе се до ва нию с
же ла ю щи ми ра бо тать и при об ре с ти про фес сию па тро наж ной се с т ры. Со бе се до ва нию
уде ля ет ся осо бое вни ма ние, по это му про во дят его свя щен ни ки. Пред ва ря ет со бе се до -
ва ние за пол не ние ан кет. Вни ма ние уде ля ет ся не столь ко на ли чию спе ци аль но го ме ди -
цин ско го об ра зо ва ния, сколь ко же ла нию по слу жить страж ду щим, во цер ков лен но с ти
аби ту ри ен тов и на ли чию бла го сло ве ния ду хов ни ка. При ня тые на ра бо ту про хо дят обу -
че ние у опыт ных се с тер, ста жи ров ку с ис пы та тель ным сро ком два ме ся ца.

Для под го тов ки не об хо ди мо го шта та па тро наж ных се с тер мы обу чи ли уже семь вы -
пу с ков млад ших ме ди цин ских се с тер в ко ли че ст ве 169 че ло век. Им вы да ны удо с то ве ре -
ния го су дар ст вен но го об раз ца. Вы пу ск ни цы кур сов ра бо та ют в па тро наж ной служ бе се -
с т ри че ст ва, в при хо дах хра мов го ро да Моск вы и Под мо с ко вья, в бо га дель нях и мо на -
с ты рях, цен т рах ми ло сер дия, а так же в цен т рах со ци аль но го об слу жи ва ния, Гос пи та ле
им. Бур ден ко и дру гих боль ни цах.

ФОР МЫ ФИ НАН СИ РО ВА НИЯ

Ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния мо гут быть по жерт во ва ния от юри ди че с ких и ча ст ных
лиц. Под дер жи ва ют ся и фи нан си ру ют ся бла го тво ри те ля ми до го во ры о со труд ни че ст ве
меж ду се с т ри че ст вом и 1-й ГКБ по обес пе че нию ухо да за тя же ло боль ны ми, ока за нию
ме ди цин ской по мо щи ин ва ли дам и со ци аль но уяз ви мым груп пам на се ле ния. По до го -
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во ру се с т ри че ст во обес пе чи ва ет (за счет бла го тво ри тель ных по жерт во ва ний) оп ла ту
15 ста вок мед се с тер по ухо ду за па ци ен та ми, нуж да ю щи ми ся в ре а би ли та ции в не вро -
ло ги че с ком от де ле нии ГКБ № 1, а так же до го вор с дет ским до мом-ин тер на том № 11 Ко -
ми те та со ци аль ной за щи ты на се ле ния г. Моск вы для де тей с от кло не ни ем раз ви тия, где
ра бо та ют 40 се с тер се с т ри че ст ва.

Мы ве дем це ле на прав лен ный по иск спон со ров не толь ко под обес пе че ние на прав -
ле ний де я тель но с ти, но и для кон крет ных боль ных лю дей, ока зав ших ся в край не труд -
ных жиз нен ных об сто я тель ст вах, пуб ли куя объ яв ле ния в пра во слав ных сред ст вах ин -
фор ма ции (ра дио стан ция «Ра до неж», га зе ты, жур на лы «Фо ма» и «Не скуч ный сад»,
сайт Ми ло сер дие.ru). Был снят и по ка зан цен т раль ным те ле ви де ни ем фильм «Спе ши те
де лать до б ро» о по до печ ных па тро наж ной служ бы. Мно го чис лен ные от кли ки на стра -
да ния и нуж ды боль ных пре взо ш ли на ши ожи да ния. По жерт во ва ний хва ти ло не толь -
ко на при об ре те ние пред ме тов ухо да, но и на по куп ку до ро го сто я ще го ва ку ум но го ма -
т ра ца, функ ци о наль ной кро ва ти и сти раль ной ма ши ны Candi. Уди ви тель но, но от кли -
ка ют ся да же те лю ди, ко то рые са ми на хо дят ся в скорб ных об сто я тель ст вах, и де лят ся
тем, что са ми по лу чи ли от бла го тво ри те лей. 

Дру гая фор ма фи нан си ро ва ния – под го тов ка и по да ча про ект но го пред ло же ния, по -
лу че ние фи нан си ро ва ния под кон крет ный про ект. На ос но ва нии та ко го про ек та се с т ри -
че ст во по лу чи ло фи нан си ро ва ние на ка пи таль ный ре монт и обо ру до ва ние ми ни-ста -
ци о на ра-бо га дель ни.

РАЗ ВИ ТИЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ

Лю бая ор га ни за ция не за ви си мо от ве ли чи ны и по став лен ных за дач име ет воз мож но с ти
рос та. Так как нет двух оди на ко вых ор га ни за ций, каж дая ищет свой спо соб усо вер шен -
ст во ва ния. Это мо жет быть пе ре обу че ние пер со на ла или раз ви тие но вых ви дов де я -
тель но с ти. Ино гда ра бо та ор га ни за ции мо жет быть улуч ше на пу тем из ме не ния ее
струк ту ры или си с те мы уп рав ле ния. Не ко то рые ор га ни за ции ра бо та ют в очень тя же лых
ус ло ви ях, и не об хо дим дли тель ный пе ри од вре ме ни, преж де чем они при об ре тут уме -
ние, опыт и фор му эф фек тив ной и не за ви си мой ре а ли за ции всех ви дов де я тель но с ти.

Как оп ре де лить из ме не ния, не об хо ди мые для улуч ше ния ва шей ра бо ты? Нуж но по ста -
вить пе ред со бой во про сы и от ве тить на них.

ОБ ЩИЕ ВО ПРО СЫ
– Ка ко ва ос нов ная за да ча ва шей ор га ни за ции? Ко му вы со би ра е тесь ока зы вать по -
мощь?
– Име ет ли ва ша ор га ни за ция чет кое пред став ле ние о нуж дах по жи лых лю дей в ва -
шем го ро де?
– Име ет ли ва ша ор га ни за ция яс но по став лен ную за да чу?

СТРА ТЕ ГИЯ
– Есть ли у ва шей ор га ни за ции на бу ма ге план раз ви тия на бу ду щий год (3-5 лет)?
– Чет ко ли ука за ны в пла не це ли, за да чи, на прав ле ния де я тель но с ти?

ДЕ ЯТЕЛЬ НОСТЬ
– Ка ко го ро да де я тель ность осу ще ств ля ет ва ша ор га ни за ция?
– Со от вет ст ву ет ли эта де я тель ность за да чам, це лям и на прав ле ни ям? 
– Есть ли вре мен ные рам ки вы пол не ния по став лен ных це лей?
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МЕ ТО ДЫ УП РАВ ЛЕ НИЯ
– Есть ли ус тав ор га ни за ции?

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НАЯ СТРУК ТУ РА
– Чет ко ли оп ре де ле ны пра ва и обя зан но с ти со труд ни ков и до б ро воль цев?
– Со дей ст ву ет ли струк ту ра ор га ни за ции ее де я тель но с ти?

ИН ФОР МА ЦИ ОН НАЯ ОБЕС ПЕ ЧЕН НОСТЬ
– На сколь ко хо ро шо цир ку ли ру ет ин фор ма ция вну т ри ор га ни за ции?
– На сколь ко хо ро шо на ла жен об мен ин фор ма ци ей меж ду чле на ми и до б ро воль ца ми?
– Есть ли адек ват ная си с те ма сбо ра, хра не ния и об ра бот ки ин фор ма ции?

ПРО ФЕС СИ О НА ЛИЗМ ПЕР СО НА ЛА
– До ста точ но ли со труд ни ки ква ли фи ци ро ва нны для вы пол не ния по став лен ной за да -

чи?
– Есть ли пе ре чень обя зан но с тей каж до го со труд ни ка?
– Со от вет ст ву ют ли эти обя зан но с ти вы пол ня е мой ра бо те? 
– На сколь ко ква ли фи ци ро ван но пер со нал ве дет до ку мен та цию?

УК РЕП ЛЕ НИЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ
– Ка ким бы вы хо те ли ви деть раз ви тие ор га ни за ции?
– С ка ки ми ос нов ны ми про бле ма ми стал ки ва ет ся ва ша ор га ни за ция?

От ве тить на эти во про сы до ста точ но слож но, но, по тра тив на это вре мя, вы смо же те оп -
ре де лить свои силь ные и сла бые сто ро ны и на ме тить пу ти даль ней ше го раз ви тия.
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ЦЕР КОВ НАЯ СО ЦИ АЛЬ НАЯ СПРА ВОЧ НО-ИН ФОР МА ЦИ ОН НАЯ СЛУЖ БА
Тел.: (095) 107-70-01.
Вре мя ра бо ты: буд ни (кро ме дву на де ся тых пра зд ни ков) – с 10.00 до 17.00.

ПА ТРО НАЖ НЫЕ СЛУЖ БЫ

Па тро наж ная служ ба Свя то-Ди ми т ри ев ско го се с т ри че ст ва
Осу ще ств ля ет дли тель ный ин ди ви ду аль ный ме ди цин ский уход за пре ста ре лы ми
хро ни че с ки ми боль ны ми; ока зы ва ет со ци аль но-бы то вую по мощь ин ва ли дам; ор га -
ни зу ет сроч ные кон суль та ции и экс трен ные де жур ст ва при тя же лых со сто я ни ях; ока -
зы ва ет пал ли а тив ную по мощь. С 2004 го да дей ст ву ет бри га да бы с т ро го ре а ги ро ва -
ния для ра зо вых вы ез дов к тя же лым боль ным, тре бу ю щим сроч ной се с т рин ской по -
мо щи, или кон суль та ций для род ст вен ни ков по ухо ду за ни ми.
Тел.: 237-52-88.

На ба зе Cвя то-Ди ми т ри ев ско го учи ли ща се с тер ми ло сер дия дей ст ву ют 
Кур сы па тро наж ных пра во слав ных се с тер 
при Пер вой го род ской кли ни че с кой боль ни це им Н. И. Пи ро го ва. 

В двух груп пах с по сле ду ю щим тру до ус т рой ст вом обу ча ют спе ци аль но с тям:
– па тро наж ная се с т ра по ухо ду за боль ны ми;
– па тро наж ная се с т ра для ра бо ты с де ть ми в се мь ях.
Вы да ет ся сви де тель ст во го су дар ст вен но го об раз ца.
За ня тия на кур сах бес плат ные. Про дол жи тель ность обу че ния – 3 ме ся ца.
Тел.: 237-53-40.

Па тро наж ная служ ба Мар фо-Ма ри ин ской оби те ли ми ло сер дия
Уход на до му.
Тел.: 951-11-39, зво нить во втор ник с 11.00 до 18.00.

БО ГА ДЕЛЬ НИ

Бо га дель ня в За ча ть ев ском ста в ро пи ги аль ном жен ском мо на с ты ре
Ад рес: 119034 Моск ва, 2-й За ча ть ев ский пер., д. 2.
Тел. мо на с ты ря: 603-15-12, 603-43-26.
Кор пус под бо га дель ню толь ко стро ит ся. По ка же на сель ниц при ни ма ют по прось бе
Па т ри ар хии. В бо га дель не сей час 12 че ло век.

Справочник
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Бо га дель ня при боль нич ном хра ме св. блгв. ца ре ви ча Ди ми т рия
Ад рес: 119049 Моск ва, Ле нин ский просп., д. 8, корп. 12.
Тел.: 959-96-94.
11 на сель ниц. Рас счи та на на 12 че ло век.

Бо га дель ня при Кре с то воз дви жен ском жен ском мо на с ты ре (Под мо с ко вье)
Ад рес: Мос ков ская обл., До мо де дов ский р-н, с. Лу ки но.
Тел.: 549-81-00.
8 на сель ниц.

Бо га дель ня при хра ме свт. Ни ко лая Мир ли кий ско го в Зде хо ве (Па т ри ар шее по дво рье)
Ад рес: Мос ков ская обл., Щел ков ский р-н, п/о Лит ви но во, с. Зде хо во.

Дом-ин тер нат блгв. це са ре ви ча Алек сия (при хра ме Всех Свя тых)
Ад рес: 107140 Моск ва, 2-й Крас но сель ский пер., д. 7.
Ди рек тор бо га дель ни: Еле на Алек сан д ров на Кроль.
Тел.: 664-50-03.
14 на сель ниц. Мак си мум – 18 че ло век. Ус лу ги плат ные, но сто и мость ого ва ри ва ет ся
ин ди ви ду аль но. При ни ма ют толь ко жен щин. В ос нов ном это при хо жан ки хра ма
Всех Свя тых быв ше го Но во-Алек се ев ско го мо на с ты ря.

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЕ УЧРЕЖ ДЕ НИЯ

ЦЕН Т РЫ СО ЦИ АЛЬ НО ГО ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЯ
Ока за ние со ци аль но-бы то вой по мо щи в на дом ных ус ло ви ях ин ва ли дам и граж да -
нам по жи ло го воз ра с та.
Со ци аль но-бы то вое, куль тур ное, ме ди цин ское до вра чеб ное об слу жи ва ние граж -
дан, ор га ни за ция их пи та ния и от ды ха, под дер жа ние ак тив но го об ра за жиз ни.
Ока за ние не от лож ной по мо щи ра зо во го ха рак те ра граж да нам, по пав шим в труд ные
жиз нен ные си ту а ции, и ос т ро нуж да ю щим ся в со ци аль ной под держ ке (ве ще вая,
про дук то вая, пси хо ло ги че с кая, юри ди че с кая и др.).
Ока за ние бы то вых ус луг ма ло обе с пе чен ным граж да нам.

ЦСО «Ал ту фь ев ский»
Ад рес: 127410 Моск ва, Пу те вой пр-д, д. 20, корп. 2.
Тел.: 901-02-24.
Окорм ля ет: храм Воз дви же ния Кре с та Гос под ня в Ал ту фь е ве.

ЦСО «Бе го вой»
Ад рес: 125124 Моск ва, ул. Прав ды, д. 1/2.
Тел.: 657-16-68.
Окорм ля ет: храм Тро и цы Жи во на чаль ной при быв шей Чер кас ской бо га дель не (Па т -
ри ар шее по дво рье).

ЦСО «Би би ре во»
Ад рес: 127549 Моск ва, ул. При шви на, д. 12, корп. 2.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ



73

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ

Тел.: 407-82-94 (от де ле ние ре а би ли та ции); 
407-21-44 (от де ле ние днев но го пре бы ва ния).
Окорм ля ет: храм прп. Сер гия Ра до неж ско го в Би би ре ве.

ЦСО «Вой ков ский»
Ад рес: 125130 Моск ва, ул. Зои и Алек сан д ра Ко с мо де мь ян ских, д. 24а.
Тел.: 450-84-79, 459-44-44.
Окорм ля ет: храм св. вмч. Ге ор гия По бе до нос ца в Коп те ве.

ЦСО «Да ни лов ский»
Ад рес: 113114 Моск ва, Да ни лов ская наб., д. 2, корп. 1.
Тел.: 635-20-05.
Окорм ля ет: Свя то-Да ни лов ский мо на с тырь.

ЦСО «Крас но сель ский»
Ад рес: 107140 Моск ва, Ма лый Крас но пруд ный туп., д. 1, стр. 1.
Тел.: 664-37-49.
Окорм ля ет: храм По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы в Крас ном Се ле.

ЦСО «Кузь мин ки»
Ад рес: 109462 Моск ва, Волж ский бульв., д. 113а, корп. 5.
Тел.: 919-66-33.
Окорм ля ет: храм Вла херн ской ико ны Бо жи ей Ма те ри в Кузь мин ках.

ЦСО «Ло си но ос т ров ский»
Ад рес: 129345 Моск ва, ул. Ма га дан ская, д. 9, корп. 3.
Тел.: 185-30-34.
Окорм ля ет: храм мчч. Ад ри а на и На та лии в Ба буш ки не.

ЦСО «Ма рь и но»
Ад рес: 109369 Моск ва, Но во чер кас ский бульв., д. 53 и д. 47.
Тел.: 349-56-11.
Окорм ля ет: храм ико ны Бо жи ей Ма те ри «Уто ли Моя Пе ча ли» в Ма рь и не.

ЦСО «Но во-Пе ре дел ки но»
Ад рес: 119634 Моск ва, Бо ров ское ш., д. 32.
Тел.: 732-27-18.
Окорм ля ют: храм Бла го ве ща ния Пре свя той Бо го ро ди цы в Пе ре дел ки не (с. Фе до сь и но);
храм Спа со-Пре об ра же ния Па т ри ар ше го по дво рья в Пе ре дел ки не.

ЦСО «От рад ное»
Ад рес: 127566 Моск ва, ул. Рим ско го-Кор са ко ва, д. 6.
Тел.: 903-10-20.
E-mail: cso_otradnoe@mail.ru.
Окорм ля ет: храм ико ны Бо жи ей Ма те ри «Не ча ян ная Ра дость» в Ма рь и ной Ро ще.
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ЦСО «Прес нен ский»
Ад рес: Моск ва, Твер ской бульв., д. 14, стр. 2.
Тел.: 602-04-61.
Окорм ля ет: храм св. ап. Ио ан на Бо го сло ва на Брон ной.

ЦСО «Про спект Вер над ско го»
Ад рес: 117415 Моск ва, ул. Ло ба чев ско го, д. 72.
Тел.: 432-96-37.
Окорм ля ет: храм про ро ка Илии в Обы ден ском пе ре ул ке.

ЦСО «Рос то ки но»
Ад рес: 129128 Моск ва, ул. Ба жо ва, д. 5.
Тел.: 181-45-09.
Окорм ля ют: храм мчч. Ад ри а на и На та лии в Ба буш ки не;
храм Ри зо по ло же ния (По ло же ния Ри зы Пре свя той Бо го ро ди цы во Вла хер не)
в Ле о но ве.

ЦСО «Свиб ло во»
Ад рес: 129343 Моск ва, пр-д Нан се на, д. 12, корп. 1.
Тел.: 189-77-87.
Окорм ля ет: храм Тро и цы Жи во на чаль ной в Свиб ло ве (Па т ри ар шее по дво рье).

ЦСО «Со кол»
Ад рес: 125252 Моск ва, ул. Но во пе с ча ная, д. 16/1.
Тел.: 943-33-35.
Окорм ля ет: храм Всех Свя тых во Всех свят ском на Со ко ле (Па т ри ар шее по дво рье).

ЦСО «Со ко ли ная Го ра»
Ад рес: 105118 Моск ва, ул. Бу ра ко ва, д. 17/2.
Тел.: 918-39-36, 366-84-49.
Окорм ля ет: храм вмч. Ди ми т рия Со лун ско го на Бла гу ше.

ЦСО «Ца ри цын ский»
Ад рес: 115516 Моск ва, ул. Ве се лая, д. 11.
Тел.: 325-34-17.
Окорм ля ет: храм ико ны Бо жи ей Ма те ри «Жи во нос ный Ис точ ник» в Ца ри цы не.

ЦСО «Юж ное Бу то во»
Ад рес: 113042 Моск ва, ул. Ве нев ская, д. 1.
Тел.: 716-31-36.
Окорм ля ет: храм Рож де ст ва Хри с то ва в Чер не ве.

ЦСО «Юж но пор то вый»
Ад рес: 109088 Моск ва, ул. Ша ри ко под шип ни ков ская, д. 40.
Тел.: 675-08-72.
Окорм ля ет: храм Рож де ст ва Пре свя той Бо го ро ди цы в Ста ром Си мо но ве.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
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ЦСО «Яки ман ка»
Ад рес: 115035 Моск ва, 3-й Ка да шев ский пер, д. 9.
Тел.: 959-37-06, 959-41-14.
Окорм ля ет: храм прп. Ма ро на Пу с тын ни ка в Ста рых Па нех.

ЦСО «Яро слав ский»
Ад рес: 129337 Моск ва, ул. Па лех ская, д. 14.
Тел.: 188-56-02.
Окорм ля ет: храм мчч. Ад ри а на и На та лии в Ба буш ки не.

ЦСО «Мар фи но»
Ад рес: 127276 Моск ва, ул. Бо та ни че с кая, д. 29, корп. 2.
Тел.: 619-39-72.
Не окорм ля ет ся.

МОС КОВ СКИЙ ЦЕНТР ТЕХ НИ ЧЕ С КИХ СРЕДСТВ РЕ А БИ ЛИ ТА ЦИИ
Бес плат ный про кат средств ухо да и ре а би ли та ции.
Ад рес: 115088, Моск ва, ул. Но во ос та пов ская, д. 6, стр. 1.
Тел.: 674-47-58.
Центр ско ро за кро ют.

ДЕ ПАР ТА МЕНТ СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ Г. МОСК ВЫ
Ад рес: 119002 Моск ва, пер. Се ре б ря ный, д. 2.
Тел.: 690-15-48.
Ин фор ма ция о рай он ных ЦСО.

МОС КОВ СКОЕ ГО РОД СКОЕ ОТ ДЕ ЛЕ НИЕ 
ОБ ЩЕ РОС СИЙ СКОЙ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ РОС СИЙ СКИЙ КРАС НЫЙ КРЕСТ

Ад рес: Рос сия, Моск ва, Боль шой Лев шин ский пер., д. 6.
Тел.: 601-40-09.
Ин фор ма ция об ад ре сах и те ле фо нах рай он ных от де ле ний Крас но го Кре с та по ме с -
ту жи тель ст ва.

Гу ма ни тар но-бла го тво ри тель ный центр «Со ст ра да ние»
Тел.: 454-56-91.
Ком плекс ная по мощь жерт вам ста лин ских ре прес сий и на цист ских ла ге рей.
По мощь юри ди че с кая, ме ди цин ская, се с т рин ская, ме ди ка мен тоз ная.

Го су дар ст вен ное уни тар ное пред при я тие г. Моск вы «Мос ков ская со ци аль ная га ран тия»
Тел.: 675-66-12.
Ин фор ма ция о до го во ре по жиз нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем и за клю че ние
до го во ра.
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Дом ве те ра нов ки но
Ад рес: 119501 Моск ва, Не жин ская ул., д. 5.
Тел.: 442-75-44.
Рас счи та но на 30 че ло век. При ни ма ют по на прав ле нию Со ю за ки не ма то гра фи с тов
Рос сий ской Фе де ра ции.
Не окорм ля ет ся.

Дом ве те ра нов сце ны им. А. А. Яб лоч ки ной
Ад рес: 111123 Моск ва, ш. Эн ту зи а с тов, д. 88.
Тел.: 304-31-22.
Рас счи та н на 100 че ло век. Плат но, но це ну уточ нять ин ди ви ду аль но. При уч реж де нии
есть до мо вая цер ковь свя той бла жен ной ста ри цы Ма тро ны Мос ков ской. Служ бы
про во дит про то и е рей Сер гий Шу ми лов.

Дом-пан си о нат ве те ра нов на ук
Ад рес: 117321 Моск ва, Проф со юз ная ул., д. 132, корп. 8.
Тел.: 338-73-54.
Рас счи тан на 70 че ло век.
Окорм ля ет: храм св. бесср. Кос мы и Да ми а на в Ста рых Па нех.
От вет ст вен ный: про то и е рей Сер гий Ми на ев.

ГЕ РОН ТО ЛО ГИ ЧЕ С КИЕ ЦЕН Т РЫ

Ге рон то ло ги че с кий центр «Пе ре дел ки но»
Ад рес: 119619 Моск ва, ул. 7-я Ла зен ки, д. 12.
Тел.: 435-02-88.
Рас счи та н на 150 че ло век.
Окорм ля ет: храм Спа са Пре об ра же ния в Пе ре дел ки не (Па т ри ар шее по дво рье).
Тел.: 435-53-67.
От вет ст вен ный: ие ро мо нах Ев се вий (Пе ре воз чи ков).

Ге рон топ си хи а т ри че с кий центр ми ло сер дия
Ад рес: 115569 Моск ва, Ши пи лов ский пр., д. 31.
Тел.: 391-25-09.
Рас счи та н на 460 че ло век. 4 мо лель ные ком на ты.
Окорм ля ет: храм св. вмч. Ге ор гия По бе до нос ца в Ста рых Луч ни ках.
Тел.: 921-31-97.
От вет ст вен ный: ие рей Алек сий Ка зан чев.

СО ЦИ АЛЬ НЫЕ ЖИ ЛЫЕ ДО МА

Со ци аль ный жи лой дом «Ма рь и но»
Ад рес: 109451 Моск ва, ул. Верх ние По ля, д. 34, корп. 2.
Тел.: 770-72-81.
Не окорм ля ет ся.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
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Ком плекс со ци аль ных жи лых до мов «Ми ти но»
Ад рес: 123430 Моск ва, Пят ниц кое ш., д. 31, корп. 2.
Тел.: 753-09-02.
Окорм ля ет: храм Пре об ра же ния Гос под ня в Ту ши не.

Ком плекс со ци аль ных жи лых до мов «Ми ти но», фи ли ал № 2
Ад рес: 123222 Моск ва, Ан ге лов пер., д. 2, корп. 1.
Тел.: 754-31-10.
Окорм ля ет: храм Пре об ра же ния Гос под ня в Ту ши не.
Тел.: 491-91-03.

ПАН СИ О НА ТЫ

Пан си о нат № 1 для ве те ра нов тру да
Ад рес: 125445 Моск ва, ул. Пра во бе реж ная, д. 4.
Тел.: 457-14-58.
Есть мо лель ная ком на та.
Окорм ля ют: храм свв. бесср. Кос мы и Да ми а на в Ко с мо де мь ян ском, 
от вет ст вен ная: Та ть я на Ва си ль ев на Ло се ва, тел.: 572-36-28;
храм свт. Ни ко лая Мир ли кий ско го в Тол ма чах, 
от вет ст вен ная: На та лия Вла ди ми ров на Ря бо ва, тел.: 957-07-81.

Пан си о нат № 6 для ве те ра нов тру да
Ад рес: 117437 Моск ва, ул. Ос т ро ви тя но ва, д. 10.
Тел.: 330-63-68.
При пан си о на те дей ст ву ет до мо вый храм Вос кре се ния Хри с то ва.
Окорм ля ет: игу мен Мел хи се дек (Ар тю хин).

Пан си о нат № 9 для ве те ра нов вой ны и тру да
Ад рес: 125480 Моск ва, ул. Ви ли са Ла ци са, д. 2.
Тел.: 495-41-44.
Окорм ля ют: храм свв. бесср. Кос мы и Да ми а на в Шу би не,
от вет ст вен ный: про то и е рей Алек сандр Бо ри сов;
храм Спа са Пре об ра же ния в Ту ши не,
от вет ст вен ная: Оль га Вик то ров на Кар по ва.

Пан си о нат № 17 для ве те ра нов тру да
Ад рес: 109559 Моск ва, ул. Ста в ро поль ская, д. 27а.
Тел.: 358-37-86.
Окорм ля ет: храм св. ап. Ан д рея Пер во зван но го в Люб ли не.
От вет ст вен ный: ие рей Сер гий Рзя нин.



Пан си о нат № 19 для ве те ра нов тру да
Ад рес: 105484 Моск ва, 16-я Пар ко вая ул., д. 16.
Тел.: 461-44-23.
Есть мо лель ная ком на та и ча сов ня в честь Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма те ри.
Окорм ля ют: храм-ча сов ня Ка зан ской (Пе с чан ской) ико ны Бо жи ей Ма те ри в Из май ло ве,
пре до став ля ет ся транс порт для до став ки по жи лых лю дей на служ бу в храм, 
от вет ст вен ный: Вя че слав Кон стан ти но вич Мель ни ков;
храм прпп. Зо си мы и Сав ва тия Со ло вец ких в Го ль я но ве,
от вет ст вен ная за со ци аль ную ра бо ту: Лю бовь Ва си ль ев на Пра во су до ва;
со бор По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы в Из май ло ве,
от вет ст вен ный: ие рей Вик тор Ка зан цев;
храм Ти х вин ской ико ны Бо жи ей Ма те ри Си мо но ва мо на с ты ря,
от вет ст вен ный: ие рей Ан д рей Го ря чев;
храм Рож де ст ва Хри с то ва в Из май ло ве,
от вет ст вен ная: Оль га Сер ге ев на Ба ла хов ская.

Пан си о нат № 29 для ве те ра нов тру да и ин ва ли дов
Ад рес: 119501 Моск ва, Не жин ская ул., д. 2.
Тел.: 442-54-91.
До мо вый храм свт. Ни ко лая, ар хи епи с ко па Мир ли кий ско го.
Окорм ля ют: храм Ар хан ге ла Ми ха и ла в Тро па ре ве (Па т ри ар шее по дво рье),
от вет ст вен ный: про то и е рей Ге ор гий Сту де нов;
храм Спа са Не ру ко твор но го об ра за в Се ту ни,
от вет ст вен ная: Ира и да Алек сан д ров на: Ива но ва.

Пан си о нат № 31 для ве те ра нов тру да
Ад рес: 117321 Моск ва, ул. Ос т ро ви тя но ва, д. 16, корп. 5.
Тел.: 337-41-00.
При пан си о на те дей ст ву ет до мо вый храм прп. Се ра фи ма Са ров ско го.
Окорм ля ют: храм Ар хан ге ла Ми ха и ла в Тро па ре ве (Па т ри ар шее по дво рье),
от вет ст вен ный: про то и е рей Ге ор гий Сту де нов;
храм свв. бесср. Космы и Да ми а на в Шу би не,
от вет ст вен ный: про то и е рей Алек сандр Бо ри сов.

Пан си о нат ве те ра нов вой ны «Конь ко во»
Ад рес: 117321 Моск ва, ул. Проф со юз ная, д. 140, корп. 6.
Тел.: 339-91-97.
При пан си о на те дей ст ву ет до мо вый храм св. Дми т рия Дон ско го.
Окорм ля ет: ие рей Алек сандр Ков тун, на сто я тель хра ма вмц. Ана с та сии Узо ре ши тель -
ни цы в Теп лом Ста не.

Ми ни-пан си о нат «За мо ск во ре чье»
Ад рес: 115035 Моск ва, ул. Боль шая Ор дын ка, д. 11/6, стр. 1.
Тел.: 951-07-41.
Окорм ля ет: храм Спа са Пре об ра же ния на Бол ва нов ке.
От вет ст вен ный: про то и е рей Ни ко лай Кре че тов.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
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Брат ст во по мо щи ин ва ли дам во имя 
Пре свя той Бо го ро ди цы (Санкт-Пе тер бург)
Брат ст во су ще ст ву ет в Санкт-Пе тер бур ге де сять лет. Оно ус т ра и ва ет по езд ки ин ва ли -
дов-ко ля соч ни ков в хра мы, на раз ные куль тур ные ме ро при я тия, па лом ни че ст ва в мо -
на с ты ри, что бы лю ди, об ре чен ные на жизнь в че ты рех сте нах, мог ли об щать ся друг с
дру гом и соб ст вен ны ми гла за ми уви деть кра со ту Пра во сла вия.

У ис то ков брат ст ва сто я ла груп па мо ло де жи. Боль шин ст во ре бят из ини ци а тив ной
груп пы при шли в Цер ковь уже в со зна тель ном воз ра с те и очень со чув ст во ва ли лю дям,
ко то рые фи зи че с ки не мо гут прий ти в храм. По на ча лу че рез рай он ные ор га ни за ции об -
ще ст ва ин ва ли дов зво ни ли ко ля соч ни кам и уз на ва ли, кто хо чет по ехать на служ бу.
Мно гие от кли ка лись на при гла ше ние толь ко по то му, что хо те лось про сто вы ехать хоть
ку да-ни будь. Тех, кто уже ут вер дил ся в ве ре, сре ди уча ст ни ков пер вых по ез док бы ло
мень шин ст во – один на 15-20 че ло век. 

Для то го что бы во зить ин ва ли дов в храм, нуж на бы ла ма ши на, луч ше – ав то бус. Но
кто их пре до ста вит? Сна ча ла спон со ров на хо ди ли по те ле фо ну – об зва ни ва ли по спра -
воч ни ку раз лич ные пред при я тия. Так по явил ся «Ин ту рав то сер вис» – са мый пер вый и
очень на деж ный спон сор, пре до став ля ю щий ав то бу сы. Поз же при со е ди ни лись и дру гие –
«Ле нэ нер го», «Лен т ранс газ». А один че ло век в те че ние вось ми лет по мо га ет день га ми. 

Во всех по езд ках тре бу ет ся муж ская ра бо та – по мочь ин ва ли дам сесть в ав то бус,
спу с тить ся и под нять ся по ле ст ни це, при не об хо ди мо с ти не сти их на ру ках. Этим за ни -
ма ют ся по мощ ни ки и чле ны брат ст ва. Жен щи ны в по езд ках уха жи ва ют за ин ва ли да ми,
по мо га ют ус т ра и вать для них тра пе зу. Все гда хо ро шо, ког да есть хо тя бы не боль шой
транс порт – обыч ные лег ко вые ав то мо би ли, – ко то рым мож но сво бод но рас по ря жать -
ся. По это му ког да по яви лись по мощ ни ки – вла дель цы ма шин, ин ва ли ды ста ли на мно -
го ча ще бы вать в хра ме. 

У брат ст ва есть свой ду хов ник – про то и е рей Игорь Ма зур, на сто я тель церк ви свя ти -
те ля Пе т ра на Ро мен ской ули це. О. Игорь бо лее 30 лет в свя щен ном са не. Про бле мы ин -
ва ли дов ему близ ки и по нят ны: ког да-то он пе ре нес тя же лый ин сульт. 

В храм свя ти те ля Пе т ра, где слу жит о. Игорь, нель зя при ехать боль шой груп пой: не -
где раз ме с тить ся с ко ля с ка ми. Цер ковь эта еще не вос ста нов ле на, служ ба идет в бо ко -
вом при де ле, где при хо жа не по ме ща ют ся с тру дом. Вы ход из по ло же ния был най ден,
ког да чле ны брат ст ва об ра ти лись за по мо щью в Ка зан ский ка фе д раль ный со бор.
С 1997 го да брат ст во ра бо та ет под его по кро ви тель ст вом. По сле ли тур гии для ин ва ли дов
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здесь ус т ра и ва ет ся тра пе за. С кон ца 2002 го да со бор по мо га ет в
по куп ке пра во слав ной ли те ра ту ры, пра зд нич ных по дар ков и не -
ко то рых не об хо ди мых для ра бо ты брат ст ва ма те ри а лов. 

ЮЛИЯ КОВ ШО ВА, се к ре тарь Брат ст ва по мо щи ин ва ли дам во имя
Пре свя той Бо го ро ди цы: «Ког да мы на чи на ли ез дить в Ка зан -
ский со бор, зда ние хра ма еще не бы ло пол но стью ос во бож де но
от му зея. Сей час со бор пол но стью пе ре дан ве ру ю щим, при хо -
жан мно го, но здесь не тес но да же в са мые боль шие пра зд ни ки
и мож но раз ме с тить ся с боль шим ко ли че ст вом ко ля сок». 

Со труд ни ки брат ст ва не од но крат но ор га ни зо вы ва ли для сво -
их по до печ ных па лом ни че с кие по езд ки во мно гие хра мы Пе тер -
бур га и об ла с ти, в Му ром и Ста рую Ла до гу, в нов го род ские Ху -
тын ский и Юрь ев мо на с ты ри. 

В 1994 го ду пер вую груп пу ин ва ли дов-па лом ни ков из брат ст ва при нял Спа со-Пре об -
ра жен ский Ва ла ам ский мо на с тырь. С тех пор у брат ст ва ус та но ви лись с ним осо бые от -
но ше ния: ин ва ли ды ре гу ляр но ез дят на Ва ла ам, жи вут там по не сколь ко дней, и мо на -
с тырь бес плат но их кор мит, да ет транс порт для по ез док по ос т ро ву, про во дит бес плат -
ные экс кур сии и кон цер ты ду хов ной му зы ки в Вос кре сен ском ски ту. 

Со труд ни ки брат ст ва убеж де ны, что, ока зы вая ду хов ную по мощь, не воз мож но не
об ра щать вни ма ния на ма те ри аль ные про бле мы ин ва ли дов. В са мое труд ное вре мя
раз во зи ли им по до мам про дук ты. Но средств у брат ст ва все гда бы ло ма ло. 

ЮЛИЯ КОВ ШО ВА: «Мы по ня ли, что очень важ но по мочь ин ва ли дам об ре с ти ра бо ту – это
сра зу ре ша ет мно гие про бле мы. Про бо ва ли раз лич ные ва ри ан ты: за ни ма лись ком пью -
тер ным на бо ром, вя за ли ко в ри ки для до ма пре ста ре лых, кле и ли кон вер ти ки для биб -
ли о те ки по дво рья Оп ти ной пу с ты ни, де ла ли ба хро му для зо ло то швей ной ма с тер ской в
Ио ан нов ском мо на с ты ре...» 

Сей час вы ход най ден – брат ст во ста ло по сто ян ным уча ст ни ком епар хи аль ных яр ма -
рок в ми т ро по ли чь ем до ме Алек сан д ро-Нев ской ла в ры и вы став ля ет здесь ра бо ты ин -
ва ли дов: рос пись по де ре ву, вя за ние, дет ские и елоч ные иг руш ки, вы шив ку, пле те ние
из би се ра и т. д. Часть вы ру чен ных средств ста но вит ся для уча ст ни ков при бав кой к их
скром ным пен си ям, часть пе ре да ет ся тем, кто на хо дит ся в са мой труд ной си ту а ции и не
мо жет ра бо тать, часть идет на об щие нуж ды брат ст ва. 

Все го в брат ст ве 60 че ло век. Тех, кто ак тив но уча ст ву ет в ра бо те, а не толь ко при со -
е ди ня ет ся во вре мя по ез док, око ло трид ца ти. Это и здо ро вые лю ди, и са ми ин ва ли ды,
ко то рые по мо га ют тем, ко му еще тя же лее. Каж дый ста ра ет ся «при го дить ся»: кто-то
под во зит дру гих ин ва ли дов на лич ном ав то мо би ле с руч ным уп рав ле ни ем, кто-то на -
би ра ет на ком пью те ре до ку мен ты, ин фор ма ци он ные ли ст ки и т. д. Тя же лые ин ва ли ды
вы пол ня ют ин фор ма ци он ную ра бо ту на те ле фо не. Есть у брат ст ва и свои ви део- и фо -
но те ка. По пол нять их за па сы – пе ре пи сы вать кас се ты – то же де ло ин ва ли дов. Из до б -
ро воль ных по жерт во ва ний чле нов брат ст ва со би ра ет ся пра во слав ная биб ли о те ка. Сво -
е го по ме ще ния у брат ст ва до сих пор нет: все де сять лет су ще ст во ва ния ор га ни за ции ее
по сто ян ным «шта бом» яв ля ет ся квар ти ра Юлии Ков шо вой. 

Кро ме по сто ян ных чле нов у брат ст ва есть и по сто ян ные по до печ ные – те, кто уча ст -
ву ет в по езд ках и при ни ма ет по мощь, но в си лу раз ных при чин не мо жет уча ст во вать в
ра бо те. Мно гие из этих тя же ло боль ных лю дей, пре одо ле вая бо лезнь, са ми об слу жи -
ва ют се бя, а ино гда и сво их близ ких. Алек сан д ра Ми хай лов на Ива но ва од на вос пи ты -
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ва ет внуч ку-си ро ту. Ни на Ви та ль ев на Ви но гра до ва, бу ду чи ин ва ли дом I груп пы, уха жи -
ва ет за тя же ло боль ной ма мой. Та кие лю ди вно сят в об щее де ло не мень ший вклад, яв -
ляя дру гим при мер тер пе ния и му же ст ва. 

ГО ВО РЯТ ИН ВА ЛИ ДЫ – ЧЛЕ НЫ БРАТ СТ ВА ПО МО ЩИ ИН ВА ЛИ ДАМ 

ВО ИМЯ ПРЕ СВЯТОЙ БО ГО РО ДИ ЦЫ:

НИ НА ВИ ТА ЛЬ ЕВ НА ВИ НО ГРА ДО ВА: «Жизнь моя про хо дит на ин ва лид ной ко ля с ке в сте нах
квар ти ры. Но ги пол но стью па ра ли зо ва ны. Я са ма вы пол няю ра бо ту по до му: го тов лю,
сти раю, уби раю. Но из квар ти ры мне не вы брать ся, по то му что ле ст ни цы для та ких, как
я, не при спо соб ле ны.

Не сколь ко лет на зад ме ня на шли лю ди из брат ст ва, ста ли во зить в цер ковь. Как-то
на Па с ху при еха ли за мной, что бы за брать на ноч ную служ бу, а я так пло хо се бя чув ст -
вую: тя же ло си деть, ка жет ся, мо гу толь ко ле жать. Но не смог ла от ка зать ся, раз при еха -
ли спе ци аль но за мной. По мню ог ром ный храм: сте ны сни зу по кры ты мас ля ной кра с кой,
вы ше по тем нев шая шту ка тур ка, кое-где ме с та ми за коп чен ная, кое-где из-под от би той
шту ка тур ки вид на кир пич ная клад ка, свер ху вме с то па ни ка ди ла сви са ет на длин ном шну -
ре един ст вен ная лам поч ка, глав ный при дел без ико но ста са за крыт длин ны ми ли с та ми
по ли эти ле но вой плен ки, служ ба идет в бо ко вом при де ле. Но сколь ко ра до с ти, сколь ко
ду хов но го све та бы ло в этой служ бе! В ту Па с халь ную ночь я яв но по зна ла дей ст вие бла -
го да ти Бо жи ей. Не спа ла всю ночь, но не толь ко смог ла вы дер жать всю служ бу, не смо т ря
на обо ст ре ние бо лез ни, но чув ст во ва ла при лив сил, чув ст во ва ла се бя об нов лен ной. Си дя
в раз ру шен ном хра ме, я ду ма ла, что мое те ло так же раз ру ше но, а ду ша жи ва».

ОЛЬ ГА НИ КО ЛА ЕВ НА КО ТО ВА: «Мы ста ли ча с то ез дить в цер ковь, где по лу чи ли воз мож -
ность ис по ве дать ся и при ча с тить ся, не сколь ко раз да же со бо ро ва лись. Мы уз на ли друг
дру га в ли цо. По езд ки сдру жи ли нас, и мы те перь об ща ем ся по до маш ним те ле фо нам. 

Это ведь толь ко ска зать лег ко: нас во зи ли в цер ковь. А для это го нуж но най ти транс -
порт, най ти со про вож да ю щих, ко то рые бы вы но си ли ин ва ли дов и ко ля с ки на ру ках. Нуж -
но до го во рить ся с хра мом, что бы нас при ня ли. А по том еще и раз вез ти всех по до мам». 

ГА ЛИ НА АН Д РЕ Е ВА: «Од наж ды мне по сча ст ли ви лось по бы вать вме с те с груп пой ин ва ли -
дов-па лом ни ков в Спа со-Пре об ра жен ском мо на с ты ре на ос т ро ве Ва ла ам. При знать ся
че ст но, я еха ла ту да боль ше из лю бо пыт ст ва, не же ли по ве ле нию ду ши и серд ца. Мы
про жи ли в мо на с ты ре пять дней. И эти пять дней мно гое из ме ни ли в мо ей жиз ни. Про -
изо ш ло ка кое-то уди ви тель ное очи ще ние, при шло по ни ма ние то го, что есть глав ное, а
что – су е та. Сей час я по ни маю, что это бы ли мои пер вые уро ки, пер вые ша ги к пра во -
слав ной ве ре. 

На шу груп пу со про вож да ли два мо ло дых че ло ве ка из брат ст ва, Дми т рий и Ан д рей.
Они мно го за ни ма лись на ми, го то ви ли к пер вой ис по ве ди, при ча с тию, учи ли мо лит -
вам, чи та ли нам о жиз ни свя тых, рас ска зы ва ли о свя тых
ме с тах Ва ла а ма. Там про изо ш ла уди ви тель ная встре ча
со стар цем Ра фа и лом, свет лый об раз ко то ро го до сих
пор я хра ню в сво ем серд це. 

Я уез жа ла с Ва ла а ма сов сем дру гим че ло ве ком. Бо -
лее силь ным ду хов но. Я уже по ни ма ла, что моя бо лезнь
не да ет мне пра ва на сни с хож де ния и по блаж ки, ибо пе -
ред Гос по дом все рав ны и все долж ны жить по за ко нам
Бо жи им и сле до вать за по ве дям Его». 
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Пра во слав ная об щи на ин ва ли дов 
по слу ху и зре нию (Моск ва)
С 1991 го да в Моск ве при хра ме Ти х вин ской ико ны Бо жи ей Ма те ри, ко то рый рас по ла га -
ет ся на тер ри то рии Си мо но ва мо на с ты ря, су ще ст ву ет пра во слав ная об щи на ин ва ли дов
по слу ху и зре нию. 

На сто я тель хра ма Ти х вин ской ико ны Бо жи ей Ма те ри, 
ду хов ник об щи ны СВЯЩЕННИК АН Д РЕЙ ГО РЯЧЕВ

Наш храм не слу чай но был вы бран для окорм ле ния глу хих. Во-пер вых, он рас по ло жен
в цен т ре Моск вы, око ло стан ции ме т ро «Ав то за вод ская», и до брать ся до нас лег ко от
лю бо го вок за ла. Во-вто рых, учи ты ва лись ар хи тек тур ные осо бен но с ти. Он бес столп ный,
то есть не име ет пе ре го ро док, ко то рые бы ме ша ли не слы ша ще му че ло ве ку вос при ни -
мать служ бу гла за ми. Во круг хра ма нет пред при я тий, со зда ю щих шу мо вые по ме хи для
ра бо ты слу хо вых ап па ра тов, а так же ожив лен но го по то ка ав то мо би лей и слож ных пе ре -
хо дов че рез ули цу.

Из на чаль но здесь пла ни ро ва лось со здать ду хов но-ре а би ли та ци он ный центр для ин -
ва ли дов по слу ху и зре нию с еди ной си с те мой об ра зо ва ния и про фес си о наль ной под го -
тов ки ин ва ли дов: дет ский сад–шко ла–учи ли ще. Пла ни ро ва лось так же со здать спе ци -
аль ную служ бу по ухо ду за по жи лы ми не слы ша щи ми людь ми, ко то рые не мо гут са мо -
сто я тель но вы звать се бе да же «ско рую по мощь». Од на ко по ка этот про ект так и не осу -
ще ст вил ся. Тем не ме нее сей час ве дет ся оп ре де лен ная ра бо та в этом на прав ле нии. Не -
сколь ко на ших при хо жан – ин ва ли дов по слу ху и двое слы ша щих при хо жан, ко то рые
обу че ны же с то во му язы ку, окон чи ли кур сы по под го тов ке млад ших ме ди цин ских се с тер
по ухо ду за боль ны ми при Свя то-Ди ми т ри ев ском учи ли ще се с тер ми ло сер дия. 

На ши при хо жа не жи вут по всей Моск ве, при ез жа ют к нам из даль них угол ков Мос -
ков ской об ла с ти и близ ле жа щих об ла с тей – Ка луж ской, Туль ской, Твер ской. Каж дый из
них, ре гу ляр но по се щая служ бы, со вер ша ет ду хов ный по двиг. Мно гие, что бы по пасть
на служ бу к де вя ти ча сам ут ра, вы хо дят из до ма в пять-шесть ча сов и вме с те с де ть ми
едут сна ча ла на при го род ной эле к т рич ке, а по том на ме т ро. До ро га в од ну сто ро ну за -
ни ма ет у них три-че ты ре ча са. 

Служ бы од но вре мен но го ло сом и же с та ми во всей бо го слу жеб ной пол но те про во -
дят ся с 11 де ка б ря 1995 го да. Свя щен ник ве дет служ бу стоя ли цом к при хо жа нам. Цар -
ские вра та у нас не вы со кие, что бы при хо жа не мог ли ви деть все, что про ис хо дит во вре -
мя бо го слу же ния.

Хо ра нет как та ко во го. У нас все ина че про ис хо дит. Мы да же ду ма ем, что на ши бо го -
слу же ния чем-то по хо жи на те, что со вер ша лись в апо с толь ские вре ме на, по то му что у
нас все при хо жа не при ни ма ют ак тив ное уча с тие в служ бе. Рань ше у нас был хор, но я

ви дел, что во вре мя пе ния при хо жа не чув ст ву ют се бя
не пол но цен ны ми, ущерб ны ми здесь, в хра ме Бо жи ем –
фак ти че с ки в их до ме, ко то рый бла го сло ви ли для их ду -
хов но го окорм ле ния. По лу ча лось, что вла де ю щие го ло -
сом лю ди уча ст во ва ли в служ бе, а ин ва ли ды бы ли сто -
рон ни ми на блю да те ля ми. Еще важ нее бы ло то, что при
этом те рял ся ду хов ный мо лит вен ный ритм все го бо го -
слу же ния. Ведь служ ба идет без пе ре ры ва, а в при сут ст -
вии хо ра по лу ча лось так, что вре мен ной от ре зок, в те че -
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ние ко то ро го зву ча ло пес но пе ние, не со от вет ст во вал его же с то вой пе ре да че. Не бы ло
син хрон но с ти, воз ни кал раз рыв. А сей час при хо жа не вме с те с ди а ко ном и чте цом-сур -
до пе ре вод чи ком ак тив но про го ва ри ва ют все ча с ти бо го слу же ния, ко то рые в обыч ном
хра ме ис пол ня ет хор, и по лу ча ют ог ром ную ду хов ную си лу. На ши при хо жа не служ бу
зна ют по рой на мно го луч ше, чем слы ша щие лю ди.

Ис по ведь то же про хо дит не о быч но – за спе ци аль ной шир мой. Не слы ша щий че ло -
век чув ст ву ет се бя за щи щен ным в та ком ма лень ком по ме ще нии, где он ос та ет ся один
на один с Бо гом и свя щен ни ком. Но са мое глав ное – здесь со хра ня ет ся тай на ис по ве -
ди. В дру гих го ро дах, где по на ше му при ме ру то же на ча ли ду хов ное окорм ле ние сла -
бо слы ша щих лю дей, поль зу ют ся ус лу га ми сур до пе ре вод чи ка для пе ре во да и Бо же ст -
вен ной ли тур гии, и ис по ве ди, что, с мо ей точ ки зре ния, не пра виль но. Я ду маю, что свя -
щен ник, име ю щий дерз но ве ние окорм лять не слы ша щих и сла бо слы ша щих лю дей,
дол жен в пер вую оче редь ов ла деть язы ком их об ще ния.

Я хо чу под черк нуть, что не кор рект но на зы вать не слы ша щих лю дей не мы ми. Де ло в
том, что всех их в шко ле или ин тер на те учат вла деть сво им го ло сом, и при не об хо ди -
мо с ти они мо гут го во рить – кто-то луч ше, кто-то ху же. Но из-за то го, что по окон ча нии
шко лы они об ща ют ся боль шей ча с тью толь ко в сво ей сре де при по мо щи же с тов, они
по сте пен но ут ра чи ва ют го ло со вую прак ти ку. Ко неч но, с та ки ми людь ми свя щен ни ку
ра бо тать на мно го слож нее, по то му что и фи зи о ло ги че с ки, и пси хо ло ги че с ки ин ва ли ды
по слу ху не та кие, как мы. Со зна ние не слы ша щих лю дей, в от ли чие от го во ря щих, из на -
чаль но фор ми ру ет ся в от сут ст вие сло ва, без опо ры на те пси хо ло ги че с кие свя зи в цен -
т раль ной нерв ной си с те ме, ко то рые об ра зу ют ся при сло вес ном об ще нии. По это му эти
лю ди име ют осо бен но с ти и в мы ш ле нии, и в вос при я тии об ра щен ной к ним ре чи. Все
они очень ра ни мы и нуж да ют ся в боль шем вни ма нии и уча с тии. Свя щен ни ку нуж но
мно го фи зи че с ких и ду хов ных сил, что бы по го во рить с та ким че ло ве ком. Фак ти че с ки
каж дая ис по ведь пре вра ща ет ся в ин ди ви ду аль ную ка те хи за тор скую ра бо ту. Де ло в
том, что в си лу осо бен но с тей вос при я тия и пси хо ло гии об щие по уче ния о За ко не Бо жь-
ем и нрав ст вен но с ти, об щие про по ве ди, ко то рые про из но сят ся с ам во на, не вос при ни -
ма ют ся сла бо слы ша щим че ло ве ком как об ра щен ные кон крет но к не му. По это му свя -
щен ни ку при хо дит ся ид ти иным пу тем. 

Не слы ша щие лю ди из-за бо лез ни ор га нов слу ха, ко то рые не раз рыв но свя за ны с ве -
с ти бу ляр ным ап па ра том, очень ме те о за ви си мы. Их вну т рен нее со сто я ние, ра бо то спо -
соб ность во мно гом обус лов ле ны со сто я ни ем ок ру жа ю щей сре ды. К это му то же нуж но
от но сить ся с по ни ма ни ем, по то му что по рой с их сто ро ны бы ва ют на пер вый взгляд не -
объ яс ни мые эмо ци о наль ные вспле с ки, ко то рые на са мом де ле вы зва ны толь ко пло хой
по го дой. В об щем, раз лич ных тон ко стей в ра бо те с не слы ша щи ми и сла бо слы ша щи ми
людь ми мно го. 

Во вре мя служ бы мне по мо га ют два ди а ко на, ко то -
рые яв ля ют ся не слы ша щи ми людь ми. Оба они вы пу -
ск ни ки Свя то-Ти хо нов ско го бо го слов ско го уни вер си -
те та. Все го во семь на ших при хо жан окон чи ли этот
уни вер си тет. Двое из них, ко то рые по мо га ли рань ше в
ка че ст ве ал тар ни ка и чте ца-сур до пе ре вод чи ка, по
бла го сло ве нию Свя тей ше го Па т ри ар ха бы ли ру ко по -
ло же ны в сан ди а ко на. И те перь они по мо га ют со вер -
шать бо го слу же ние. У них не лег кий крест. Ди а кон
про из но сит текст и па рал лель но по ка зы ва ет его же с -



86

ИНВАЛИДЫ

та ми на про тя же нии всей мно го ча со вой служ бы. Ког да пре по да ва те ли кур сов, где я
обу чал ся, уви де ли их слу же ние, то бы ли про сто по ра же ны. По нор мам пе ре вод чи ков-
син хро ни с тов по сле 30-ми нут но го пе ре во да на же с то вый язык по ло жен от дых.

Пе ре ве с ти Бо же ст вен ную ли тур гию на язык же с тов бы ло очень слож но. Этот язык со -
сто ит из зна ков и букв, ко то рые пе ре да ют ся при по мо щи раз лич ной кон фи гу ра ции
паль цев. Од но и то же сло во мож но «ска зать» и по бук вам, и един ст вен ным же с том.
Дак тиль ный спо соб – ког да сло во «пи шет ся» бук ва ми – длин нее, уто ми тель нее для вос -
при я тия. По это му ста ра ют ся раз го ва ри вать же с та ми – так и речь ак тив нее, и на пря же -
ние мень ше. И пер вое, с чем мы столк ну лись, это то, что в язы ке же с тов не су ще ст во ва -
ло зна ков, ко то рые бы со от вет ст во ва ли бо го слу жеб ным тек с там. К то му же у не слы ша -
щих лю дей кон крет ное мы ш ле ние пре ва ли ру ет над аб ст ракт ным, а ведь мно гие по ня тия
во вре мя служ бы тре бу ют их аб ст ракт но го вос при я тия. По это му со зда вать же с то вый бо -
го слу жеб ный язык бы ло не про сто. Нам ак тив но по мо га ли са ми не слы ша щие при хо жа -
не. Мно го сил бы ло по тра че но на то, что бы по дроб но объ яс нить смысл каж до го сло ва
Бо же ст вен ной ли тур гии и сов ме ст но с не слы ша щи ми по до брать тот пра виль ный жест,
ко то рый бы со от вет ст во вал глу бин но му зна че нию это го сло ва и адек ват но пе ре да вал
его. В ито ге та кой язык был со здан. И то, что он «ра бо та ет», под тверж да ют те ин ва ли ды
по слу ху, ко то рые при ез жа ют к нам из дру гих го ро дов. Они по ни ма ют все, что про ис хо -
дит во вре мя служ бы. 

Сре ди при хо жан хра ма есть не толь ко ин ва ли ды по слу ху, но и по зре нию. Ког да на
бо го слу же ние в храм впер вые при шла груп па сле пог лу хих, это про из ве ло на всех очень
силь ное впе чат ле ние. Имен но тог да на ши не слы ша щие при хо жа не по ня ли, что есть лю -
ди, ко то рым еще тя же лее, чем им, и сра зу на ча ли им по мо гать. Де ло в том, что сле по-
г лу хие лю ди об ща ют ся, «счи ты вая» дви же ние паль цев со бе сед ни ка по ла до ни и от ве чая
тем же спо со бом. И вот на ши не слы ша щие при хо жа не, гля дя на ме ня или на ди а ко на и
по вто ряя ру ка ми те же с ты, ко то рые со от вет ст во ва ли служ бе, до во ди ли эту ин фор ма цию
до сле пог лу хих. Сей час у нас, по ми ло с ти Бо жьей, есть мно го спе ци аль ных рез ных икон
для не зря чих лю дей, и мно гие при хо дят и с осо бым бла го го ве ни ем и неж но с тью «чи та -
ют» эти ико ны. За по след ние не сколь ко лет чис ло на ших при хо жан воз рос ло бо лее чем
в три ра за. И все мы ощу ща ем се бя еди ной, друж ной се мь ей. 

Са мым глав ным в па с тыр ской ра бо те с не слы ша щи ми людь ми я счи таю то, что уда ет -
ся ра зо рвать ка за лось бы не пре одо ли мую пре гра ду в меж лич но ст ных от но ше ни ях меж -
ду не слы ша щим че ло ве ком и че ло ве ком слы ша щим и го во ря щим. 

Как ор га ни зо вать бо го слу же ние для глу хо не мых
Ду хов но-про све ти тель ская ра бо та с глу хи ми име ет свои спе ци фи че с кие осо бен но с ти.
Так, бо го слу же ние для глу хих долж но со вер шать ся на же с то вом язы ке, что вы зы ва ет оп -
ре де лен ные за труд не ния.

Из ве ст но, что же с то вая речь ог ра ни че на в лек си че с ких воз мож но с тях, аг рам ма тич на.
Же с то вые еди ни цы мо гут об ла дать раз лич ны ми свой ст ва ми, та ки ми как об раз ность,
кон крет ность, смыс ло вая не о пре де лен ность, аморф ность. Так, не сколь ко раз лич ных по
зна че нию слов (ме нять, стать, пе ре во рот, раз ме нять, пе ре ме ны) мо гут пе ре во дить ся
од ним-един ст вен ным же с том (ме нять). Кро ме это го, в же с то вой ре чи на блю да ет ся ми -
ми че с кий па рал ле лизм, ког да од но сло во мо жет по ка зы вать ся раз лич ны ми же с та ми.
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Раз го вор ная же с то вая речь обес пе чи ва ет удов ле тво ре ние ком му ни ка тив ных по -
треб но с тей глу хих в не при нуж ден ной, не о фи ци аль ной об ста нов ке и мо жет ис поль зо -
вать ся в хо де ка те хи за тор ских бе сед. Но ес ли ис поль зо вать ее при пе ре во де бо го слу -
же ния, то смыс ло вое со дер жа ние тек с та по те ря ет свою кра со ту, тор же ст вен ность и,
глав ное, дог ма тич ность. По это му при пе ре во де бо го слу же ния не об хо ди мо ис поль зо -
вать каль ки ру ю щую же с то вую речь. Же с ты в дан ном слу чае со про вож да ют уст ную речь
пе ре вод чи ка и вы сту па ют как эк ви ва лен ты слов, а по ря док сле до ва ния же с тов со от вет -
ст ву ет рас по ло же нию слов в обыч ном пред ло же нии. В свя зи с этим осо бое зна че ние
при об ре та ет со про вож да ю щая жест ар ти ку ля ция.

Как по ка зы ва ет опыт, су ще ст ву ет про бле ма по ни ма ния глу хи ми пе ре во ди мо го на
язык же с тов бо го слу жеб но го тек с та. Бо го слу же ние в Пра во слав ной Церк ви со вер ша ет -
ся ис клю чи тель но на цер ков но сла вян ском язы ке. Лек си ка и грам ма ти ка цер ков но сла -
вян ско го язы ка име ют су ще ст вен ные от ли чия по срав не нию с со вре мен ным рус ским
язы ком. На при мер: «Вос крес Ии сус от гро ба, яко же про ре че, да де нам жи вот веч ный, и
ве лию ми лость» или «Гос подь во ца ри ся, в ле по ту об ле че ся». Глу хой на бо го слу же нии
зри тель но вос при ни ма ет не толь ко ри су нок же с та, но в пер вую оче редь со от вет ст ву ю -
щий ему ри су нок ар ти ку ли ру е мо го сло ва. Но сло вар ный за пас глу хо го не со дер жит до -
ста точ но го для адек ват но го по ни ма ния бо го слу жеб но го тек с та ко ли че ст ва цер ков но -
сла вян ской лек си ки. Сле до ва тель но, про бле ма по ни ма ния глу хи ми бо го слу жеб но го
тек с та за клю ча ет ся в труд но с тях уз на ва ния ими ар ти ку ли ру е мых пе ре вод чи ком слов.

Ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что глу хие лег че по ни ма ют адап ти ро ван ный бо го слу -
жеб ный текст. Адап та ция тек с та за клю ча ет ся в его ча с тич ной или пол ной ру си фи ка ции,
что обес пе чи ва ет прак ти че с ки сво бод ное по ни ма ние чи та е мых с губ пе ре вод чи ка слов
и фраз. При этом обя за тель но со хра ня ет ся дог ма ти че с кий смысл тек с та. Срав ни те с вы -
ше ука зан ным: «Вос крес Ии сус из гро ба, как пред ска зал, да ро вав нам жизнь веч ную и
ве ли кую ми лость» и «Гос подь цар ст ву ет; Он об ле чен ве ли чи ем».

Ко неч но, все гда ос та ют ся сло ва и вы ра же ния, зна че ние ко то рых не по нят но не во цер -
ков лен но му глу хо му. В дан ном слу чае ос та ет ся на де ять ся на ми ми ку ли ца пе ре вод чи -
ка, на об раз ность и вы ра зи тель ность же с та, а так же на ин ту и цию не слы ша ще го. В даль -
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ней шем та кая про бле ма долж на ре шать ся на ка те хи за ци он ных за ня ти ях.
Ис поль зо ва ние сур до пе ре вод чи ком су гу бо цер ков но сла вян ских тек с тов бу дет пре -

пят ст во вать адек ват но му по ни ма нию глу хи ми бо го слу же ния. Адап ти ро ван ный же текст
не так рит ми чен и кра сив, как его пер во ис точ ник, за то до сту пен для по ни ма ния глу хо -
го. Это очень важ но, так как не слы ша щий че ло век не мо жет ком пен си ро вать не по ни ма -
ние тек с та бла го зву чи ем мо лит вен ных пес но пе ний. 

При адап та ции тек с та не об хо ди мо ру ко вод ст во вать ся сле ду ю щи ми прин ци па ми:
1. Со хра не ние дог ма ти че с ко го смыс ла.
2. Зна чи тель ная ру си фи ка ция тек с та, что обес пе чи ва ет уз на ва ние ар ти ку ли ру е мых
слов.
З. Со хра не ние рит ми че с кой струк ту ры тек с та – раз бив ка длин ных пред ло же ний на
бо лее ко рот кие.
4. Со хра не ние ча с ти цер ков но сла вян ских слов и фраз, ис клю че ние из тек с та ко то рых
по вле чет за со бой на ру ше ние рит ми че с кой струк ту ры тек с та.
Ком би на ция этих прин ци пов обес пе чи ва ет удоб ный пе ре вод тек с та на язык же с тов,
спо соб ст ву ет прак ти че с ки пол но му по ни ма нию его глу хи ми и мак си маль но при бли -
жа ет его к ори ги на лу. 
Кон крет ные ре ко мен да ции для пра во слав ных сур до пе ре вод чи ков, от но ся щи е ся к их
уча с тию в бо го слу же нии:
– Пе ре вод дол жен быть чет ким, плав ным и рит мич ным, что бу дет зна чи тель но от ли -
чать его от обыч но го раз го вор но го язы ка глу хих, кон цен т ри ро вать их вни ма ние и
обес пе чи вать адек ват ное вос при я тие глу хи ми тек с та.
– Зна че ние цер ков но сла вян ских слов, сло во со че та ний и фраз сле ду ет объ яс нять на
спе ци аль ных за ня ти ях или, ес ли это не об хо ди мо, в про цес се бо го слу же ния, что до -
сти га ет ся дву мя спо со ба ми:
1) к сло ву мож но до ба вить его ана лог на рус ском язы ке с со от вет ст ву ю щей ар ти ку -
ля ци ей;
2) не ар ти ку ли руя до пол ни тель но сло во, к ис поль зу е мо му же с ту мож но до ба вить
еще один или два же с та.
– По сте пен но мож но уве ли чи вать ко ли че ст во цер ков но сла вян ских слов в тек с те бо -
го слу же ния, но не сле ду ет за бы вать о том, что на бо го слу же нии мо гут при сут ст во -
вать «но вень кие». На при мер, Сим вол ве ры и «От че наш» во вре мя бо го слу же ния мы
«по ем» на цер ков но сла вян ском. Од на ко для ог ла ша е мых и но во кре ще ных глу хих
мо жет быть ис поль зо ван адап ти ро ван ный пе ре вод этих мо литв.
– В прак ти че с ком смыс ле для глу хо го сур до пе ре вод чик яв ля ет ся ос нов ной фи гу рой,
не су щей ин фор ма цию в про цес се бо го слу же ния. Это ча с то при во дит к си ту а ци ям,
ког да пе ре вод чик стя ги ва ет все вни ма ние глу хих на се бя. От сут ст вие на вы ков сур до -
пе ре во да у свя щен ни ка или ди а ко на усу губ ля ет та кие си ту а ции.
– По сколь ку пра во слав ное бо го слу же ние яв ля ет ся зри мым во пло ще ни ем ду хов но го
(не ви ди мо го) та ин ст ва и на пол не но глу бо ким сим во лиз мом (что очень важ но для
глу хо го че ло ве ка), не об хо ди мо, что бы пе ре вод чик ак цен ти ро вал вни ма ние глу хих
на важ ней ших мо мен тах бо го слу же ния. На при мер, пе ред Ве ли ким Вхо дом или пе -
ред Хе ру вим ской пес нью пе ре вод чик мо жет вкрат це объ яс нить зна че ние про ис хо -
дя ще го. Осо бен но важ но об ра тить вни ма ние глу хих на на ча ло Ев ха ри с ти че с ко го ка -
но на.
– Ес ли эти те мы уже об суж да лись на спе ци аль ных за ня ти ях, сле ду ет толь ко на пом -
нить о том, что бу дет со вер шать ся. По воз мож но с ти не сле ду ет ком мен ти ро вать од -
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но вре мен но с важ ны ми мо мен та ми служ бы, так как это при ни жа ет зна че ние свя -
щен но дей ст вия. Воз мож но, во об ще не сто ит пе ре во дить во вре мя каж де ния свя -
щен ни ком икон хра ма и тем бо лее са мих ве ру ю щих. Воз глас «Мир всем!» сле ду ет
пе ре во дить не сколь ки ми се кун да ми рань ше, что бы глу хие мог ли со вер шить по клон
од но вре мен но с бла го сло ве ни ем свя щен ни ка. Зна че ние воз гла сов не об хо ди мо объ -
яс нять пред ва ри тель но.
– Пред ва ри тель ные за ня тия по ли тур ги ке бу дут спо соб ст во вать то му, что глу хой,
изу чив сим во ли че с кое зна че ние свя щен но дей ст вий, бу дет от но сить ся к бо го слу же -
нию с боль шим вни ма ни ем и бла го го ве ни ем. Так, на при мер, на Все нощ ной 103-й
пса лом мож но пе ре во дить не син хрон но, а в не сколь ко ус ко рен ном ва ри ан те. В этом
слу чае по яв ля ет ся до пол ни тель ное вре мя, что бы об ра тить вни ма ние глу хих на от -
кры тые Цар ские вра та и на каж де ние свя щен ни ком ал та ря и хра ма, сим во ли зи ру ю -
щее со тво ре ние ми ра и бла жен ное пре бы ва ние в раю пра ро ди те лей.
– Не об хо ди мо так же по мнить, что глу хие с осо бым вни ма ни ем сле дят за дей ст ви я -
ми пе ре вод чи ка. Од но вре мен но с ним со вер ша ют кре ст ное зна ме ние, по кло ны,
под хо дят к Ча ше и Кре с ту. По это му пе ре вод чи ку нуж но сле дить за ак ку рат ностъю и
не спеш но с тью сво их дей ст вий.
– Бо го слу же ние мо жет со вер шать ся с не зна чи тель ны ми па у за ми, что бы пе ре вод чик
ус пе вал со вер шить кре ст ное зна ме ние или за кон чить пе ре вод мо лит вы, не на ру шая
по ряд ка и со гла со ван но с ти дей ст вий цер ков но го кли ра. Все эти мо мен ты долж ны
пред ва ри тель но об го ва ри вать ся с на сто я те лем хра ма.
– К каж до му бо го слу же нию нуж но тща тель но го то вить ся, сле дить за из ме ня е мой
ча с тью (тро па ря ми, кон да ка ми и про чее), адап ти ро вать слож ные для по ни ма ния
глу хих тек с ты, про чи ты вать за ра нее Апо с тол и Еван ге лие, ин те ре со вать ся тек с том
про по ве ди, ко то рая бу дет чи тать ся во вре мя служ бы, то есть иметь пол ное пред став -
ле ние о пред сто я щем бо го слу же нии.
– Сур до пе ре вод чик дол жен по сто ян но со вер шен ст во вать свои зна ния в та ких об ла -
с тях, как дог ма ти че с кое бо го сло вие, ис то рия Церк ви, ли тур ги ка и так да лее. Луч ше
все го по лу чить ми ни маль ное об ра зо ва ние. В та ком слу чае пе ре вод чи ку не нуж но
бу дет каж дый раз об ра щать ся к свя щен ни ку по не зна чи тель ным во про сам, вы зы ва -
ю щим ин те рес глу хих.
– Одеж да пе ре вод чи ка долж на быть тем ной (для муж чин луч ше все го по дой дет
под ряс ник, ес ли, ко неч но, есть бла го сло ве ние его но сить), что бы вы де лить ру ки.
Гла за глу хих бу дут мень ше ус та вать. Глу хим так же не об хо ди мо знать о су ще ст во ва -
нии тай ных мо литв и об их об щем со дер жа нии. Со дер жа ние и зна че ние этих мо литв
мож но изу чать от дель но на спе ци аль ных за ня ти ях.
– Ес ли пе ре во дит ся ек те ния об ог ла шен ных, це ле со об раз но на зы вать име на глу хих,
го то вя щих ся к при ня тию Свя то го Кре ще ния. Од на ко, ес ли на служ бе при сут ст ву ют
толь ко кре ще ные глу хие, вы мо же те пе ре ве с ти эту ек те нию, объ яс нив, что это мо -
лит ва о тех, ко го еще не при зва ла бла го дать Бо жия, а нам она на по ми на ет о том, как
труд но хра нить вер ность Хри с ту.

По кни гам «Учеб ное по со бие по сур до пе ре во ду Бо же ст вен ной Ли -
тур гии» и «Сур до пе ре вод чик и бо го слу же ние» Де ни са Алек сан д -
ро ви ча За ва риц ко го, ру ко во ди те ля про грам мы ду хов ноBнрав ст -
вен но го про све ще ния и во цер ков ле ния глу хих «Сло во» при хра ме
свя тых Апо с то лов Пе т ра и Пав ла в СПб РГПУ им. А. И. Гер це на
Ма те ри ал сай та «Пра во слав ное де ло»
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Спе ци фи ка во цер ков ле ния де тей 
с фи зи че с ки ми не до стат ка ми
Де ти с фи зи че с ки ми не до стат ка ми обу ча ют ся доль ше, чем здо ро вые, и не все из них во -
об ще в со сто я нии оси лить про грам му. Но тем не ме нее эти де ти весь ма та лант ли вы. Гос -
подь да ет им бо лее чув ст ви тель ную ду шу, ду хов ное зре ние, уме лые ру ки.

Им не лег ко вос при ни мать ве щи, не свя зан ные с чем-то кон крет ным. На при мер, го во -
рить им о ве ре и о Бо ге те же сло ва, ка ки ми мы вы ра жа ем ся в раз го во ре с де ть ми здо -
ро вы ми, бес по лез но. Преж де все го мы долж ны по ла гать ся на Бо га, мо лить ся, что бы Он
от крыл им Се бя. У та ких де тей свой мир, и не об хо ди мо ста рать ся, что бы они при бли жа -
лись к Бо гу в пер вую оче редь че рез прак ти че с кое ве де ние цер ков ной жиз ни и че рез уча -
с тие в та ин ст вах.

В хра ме для глу хо не мых служ бы идут с сур до пе ре во дом, на язы ке же с тов. Ес ли нет
сур до пе ре вод чи ка, Цар ские вра та в нем де ла ют по по яс свя щен ни ку, что бы он мог, по вер -
нув шись ли цом к мо ля щим ся, пря мо из ал та ря с по мо щью же с тов го во рить воз гла сы.

Сле пые де ти долж ны иметь воз мож ность «чи тать» ико ны, ин те рь ер. Для них де ла ют
рез ные ико ны с над пи ся ми шриф том Брай ля.

Служ бу де ти с фи зи че с ки ми не до стат ка ми вос при ни ма ют ча с тя ми: у ко го не по вреж -
ден слух, тот слу ша ет хор, у ко го есть зре ние – смо т рит на хра мо вую рос пись, ико ны.
Для тех, ко му сов сем труд но, мож но ис поль зо вать на ли тур гии спе ци аль ные мо лит во -
сло вы. В оп ре де лен ный мо мент служ бы мож но про сить де тей от крыть свои кни жеч ки и
вме с те чи тать их. Де ти от кры ва ют адап ти ро ван ный текст мо литв (для сле пых со шриф -
том Брай ля) и по ни ма ют смысл про ис хо дя ще го во круг.

«Ми ром Гос по ду по мо лим ся!» Они чи та ют: «Гос по ди, по мо ги нам быть до б ры ми, не
ша лить, хо ро шо учить ся. Пре свя тая Бо го ро ди ца, Ма терь Бо жия, по мо ги и за щи ти нас!»
Есть мо лит вы, ко то рые пе ре ве с ти не воз мож но, да и пе ре вод вряд ли сде ла ет про ще их
по ни ма ние. Кра со та и глу би на слов мо лит вы все гда воз дей ст ву ют на ду ши лю дей, да же
ес ли не все по нят но. Глав ное, что Гос подь слы шит эти сло ва.

Для то го что бы по ка зать де тям кра со ту ми ра, в ко то ром есть ве ра, хри с ти ан ская до б ро -
де тель – то, что все ре же и ре же встре ча ет ся за по ро гом до ма, – не об хо ди мо зна ко мить
де тей со свя ты ня ми Рос сии. Свои впе чат ле ния от па лом ни че с ких по ез док ре бя та мо гут
опи сать в днев ни ках. К при ме ру, при бли зил ся ре бе нок к мо щам Бо жье го угод ни ка, что-то
по чув ст во вал. По том, вспо ми ная это чув ст во и ис поль зуя свой та лант, вы ра жа ет эти ощу -
ще ния, рас ска зы ва ет о них. Очень важ но, ког да ре бе нок мо жет сам из ло жить свои мыс ли.

ПО МОЩЬ
ДЕ ТЯМ-ИН ВА ЛИ ДАМ
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Про ве де ние пра зд ни ков – еще од на очень важ ная фор ма ре ли ги оз но го вос пи та ния.
Ус т ра и вать их нуж но обя за тель но с мак си маль ным уча с ти ем са мих де тей. Ста вить с де -
ть ми спек так ли долж ны хо рео гра фы, ко то рые зна ют, как сде лать их до ступ ны ми, по -
нят ны ми и ин те рес ны ми да же для са мых ма лень ких. Ес ли по нят но ма лы шам, зна чит,
по нят но всем. 

Не об хо ди мо ста рать ся, что бы спек такль был бли зок де тям сво ей те мой. Глав ная на -
ша за да ча – по мочь им по нять, что на до мо лить ся – за се бя, за ро ди те лей, за вос пи та -
те лей. По мочь по нять, что су ще ст ву ет Тот, Кто мо жет им по мочь да же тог да, ког да уже
ни кто для них ни че го не мо жет сде лать

По ма те ри а лу «Но пе чаль ва ша в ра дость бу дет...» А. Оль шан ской,
«Дет ский Дом» № 1 (2) ян варьBмарт 2002 г.,
опуб ли ко ван но му на сай те «Пра во слав ное де ло» 

Ли тур гия для де тей-ин ва ли дов (По дольск)
В кре с тиль ном хра ме при Тро иц ком со бо ре По доль ска раз в ме сяц про хо дит осо бая
служ ба – спе ци аль но для се мей, в ко то рых есть де ти с про бле ма ми раз ви тия. Эту не
сов сем обыч ную ли тур гию про во дят прот. Ев ге ний Ге нинг и о. Алек сей Ан то нов ский.

Сна ча ла по яви лась мысль со брать вме с те тех при хо жан, у ко го де ти боль ны, про сто
хо тя бы для то го, что бы по го во рить, по пить чаю, ус т ро ить день рож де ния. Пер вый раз
при шло пять че ло век, по том со би ра лось все боль ше – из По доль ска, из рай о нов. Ди а -
гно зы у де тей бы ли са мые раз ные: ДЦП, ау тизм, ши зо фре ния, оли го фре ния. Воз раст –
от че ты рех до двад ца ти двух лет. Се мьи про сто зна ко ми лись друг с дру гом, иг ра ли в
«Ру че ек», в «Ко леч ко, ко леч ко, вый ди на кры леч ко»...

ГА ЛИ НА ПИ ЛИ ПЕН КО, ко ор ди на тор встреч: «Ре бен ку очень важ но, ког да в иг ре вы би ра -
ют его. Имен но его... По то му что, ког да че ты ре сте ны до ма, а на ули це на те бя по ка зы -
ва ют паль цем, жить очень слож но. 

Боль ные де ти и их се мьи в боль шин ст ве сво ем очень оди но ки. Ма мы ча ще все го не
ра бо та ют, по то му что не мо гут ос та вить де тей без при смо т ра. Го да ми се мьи ни ку да не
вы ез жа ют. По это му мно гие бы ли ра ды то му, что в хра ме по яви лась воз мож ность встре -
чать ся, тра пез ни чать вме с те, петь пес ни. По том ре ши ли на чи нать встре чи с мо лит вы и
де тей в мо лит ву вклю чать».

О. АЛЕК СЕЙ: «Мы чи та ли Еван ге лие. Что-то вро де вос крес ной шко лы, толь ко про ще,
боль ше по хо же на иг ру. По том при со е ди ни лись де ти из вос крес ной шко лы, ко то рые
за хо те ли по мо гать. По сте пен но лю ди ста ли об щать ся уже вне этих встреч, зво нить друг
дру гу, под дер жи вать, пра зд ни ки вме с те ус т ра и вать для боль ных де тей и для здо ро -
вых».

О. ЕВ ГЕ НИЙ: «Речь идет не толь ко о по мо щи ин ва ли дам, но и о по мо щи ин ва ли дов нам.
Мы ведь на встре чи при гла ша ем и здо ро вых ре бят. Тут они уз на ют, что бы ва ет и та кое,
что в жиз ни есть не толь ко раз вле че ния, но и се рь ез ные про бле мы. Че ло век в 17-18 лет
ча с то об этом не за ду мы ва ет ся».

Вско ре ро ди лась мысль слу жить для де тей-ин ва ли дов спе ци аль ные ли тур гии.

О. ЕВ ГЕ НИЙ: «Де ти с про бле ма ми раз ви тия ча с то не адек ват но ре а ги ру ют на про ис хо дя щее.
Во вре мя об ще го бо го слу же ния это пло хо и для них, и для ок ру жа ю щих. Ни че го за пре -
щен но го они, как пра ви ло, не де ла ют, но ве дут се бя не о быч но. Бы ва ет так: при во дят
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ро ди те ли де тей в ка кой-ни будь храм, а им там го во рят:
уй ди те от сю да, вы бес но ва тые. При хо дят в дру гой – уй -
ди те, вы под свеч ник уро ни ли. Или бо им ся, что уро ни те...
И вот у нас воз ник ла идея для этих се мей и для тех, кто им
по мо га ет, со вер шать от дель ные ли тур гии». 

Впер вые эту идею во пло ти ли год на зад.

О. ЕВ ГЕ НИЙ: «Ес те ст вен но, это бо го слу же ние адап ти ро -
ва но. Ста ра ем ся слу жить не мно го по бы с т рее, опу с ка ем,
на при мер, чте ние вслух за пи сок. На до уло жить ся в час,

что бы все мог ли при ча с тить ся, а те, кто го тов и спо со бен, – ис по ве дать ся».

О. АЛЕК СЕЙ: «Ро ди те ли во вре мя этих служб спо кой но мо лят ся, их де ти – под при смо т -
ром, мо гут хо дить по хра му. Де жур ные сле дят, что бы ни кто не ныр нул в кре щаль ную ку -
пель, не уро нил на се бя под свеч ник с го ря щи ми све ча ми. Де ти ча ще си дят, но мо гут и
по ле жать на по лу. За ле зет ре бе нок под стол, ле жит се бе спо кой но, кри чать пе ре ста ет и
мо лит ся».

На пра зд ни ки ма лень кий кре с тиль ный храм в честь свя щен но му че ни ка Вла ди ми ра,
ми т ро по ли та Ки ев ско го, обыч но бы ва ет по лон. Сей час на дет ские ли тур гии пе ри о ди че -
с ки при хо дят 20-25 се мей. В тра пе зах обыч но уча ст ву ют до 60 че ло век.

О. АЛЕК СЕЙ: «Это не мо жет рас ши рять ся до бес ко неч но с ти. На ши воз мож но с ти ог ра ни -
чен ны. На каж до го ре бен ка долж но быть два-три взрос лых, ко то рые им за ни ма ют ся.
И по том, де ти при вы ка ют. Они зна ют от ца Ев ге ния, ме ня, тех жен щин, ко то рые по сто ян -
но в этом хра ме ра бо та ют. Ког да но вые лю ди при хо дят, не ко то рые, осо бен но ау ти с ты,
пе ре воз буж да ют ся. Лю бые пе ре ме ны в при выч ном ми ре до став ля ют им ог ром ное бес -
по кой ст во, дис ком форт. Но ес ли кто-то жи вет ря дом – в По доль ске, в ок ре ст но с тях –
пусть при ез жа ет».

ГО ВО РЯТ ПРИ ХО ЖА НЕ

ЕЛЕ НА: «Мно гие свя щен ни ки со чув ст вен но от но сят ся к се мь ям ин ва ли дов, но ор га ни зо -
вать при сво ем хра ме спе ци аль ное слу же ние они не го то вы. "Да, ес ли вы при де те, мы
по мо жем ва ше го ре бен ка за вез ти в цер ковь", – в ос нов ном со чув ст ву ют толь ко на та ком
уров не». 

АН НА: «Обыч но я хо жу в ма лень кую цер ковь на Бол ва нов ке. Но с доч кой труд но. Она в
ал тарь за лезть пы та ет ся, при хо дит ся ее от та с ки вать. По ка я стою на ис по ведь, от даю ее
ка ким-ни будь ба буш кам. Все гда кто-то на хо дит ся, что бы ее ос та вить не на дол го. Но что
стран но: к ней на ули це от но сят ся не так стро го, как в церк ви. А ведь Ма ше нуж но до б -
ро же ла тель ное от но ше ние». 

ИРИ НА: «Мы од наж ды по еха ли на Вал дае де тей при ча щать, а свя щен ник от ка зал ся. Он
не зна ет, по че му де ти так се бя ве дут, по че му кри чат, и бо ит ся. Го во рит: убе ри те их от -
сю да. В хра ме ря дом с до мом нас при ча ща ют, по то му что нас зна ют. Но и тут про бле ма:
мы не мо жем ждать бо лее де ся ти ми нут, по это му долж ны точ но рас счи ты вать вре мя.
А вдруг про по ведь за тя нет ся. Или, на при мер, проб ка». 

СВЕТ ЛА НА: «Я все гда ста ра лась объ е ди нить де тей, что бы у сы на бы ли дру зья. Но без хра -
ма, без ли тур гии все эти груп пы раз ва ли ва ют ся. Че го-то не хва та ет. А здесь чте ние Еван -
ге лия, об щая мо лит ва. Ка кая это ра дость для них! Здесь и бо лез ней их не вид но. Они
меж ду со бой раз го ва ри ва ют, что-то вы яс ня ют, те ле фо ны друг дру гу да ют. У них лю бовь
есть, го ря щие гла за, и этим они мо гут по де лить ся».



93

ИНВАЛИДЫ

Пра во слав ный центр «Жи во нос ный Ис точ ник».
Опыт ра бо ты в до ме-ин тер на те № 8
для ум ст вен но от ста лых де тей (Моск ва)

За ме с ти тель ди рек то ра пра во слав но го цен т ра
«Жи во нос ный Ис точ ник» ЛЕ О НИД МО ГИ ЛЕВ СКИЙ

В ин тер на те 150 вос пи тан ни ков. Сре ди них есть ле жа чие, де ти с син д ро мом Да у на, дру -
ги ми тя же лы ми пси хо фи зи че с ки ми на ру ше ни я ми. При этом они уди ви тель но от кры ты
и не по сред ст вен ны.

Мы ста ра ем ся со здать для них до маш нюю об ста нов ку, не толь ко обес пе чить уход и
ме доб слу жи ва ние, но и по мочь ин те г ри ро вать ся в мир. До не дав не го вре ме ни го су -
дар ст во счи та ло та ких де тей не о бу ча е мы ми, для них не пред по ла га лись пе да го ги и
вос пи та те ли. Не сколь ко лет на зад уда лось вне сти из ме не ния в за ко но да тель ст во. Те -
перь в со от вет ст вии с за ко ном не о бу ча е мых де тей нет. Про сто для де тей с от кло не ни я -
ми и да же про сто с осо бен но с тя ми раз ви тия тре бу ет ся ин ди ви ду аль ная про грам ма.

На де фек то ло ги че с ких фа куль те тах есть ка фе д ры оли го фре но пе да го ги ки, где обу -
ча ют спе ци а ли с тов для де тей с осо бен но с тя ми раз ви тия. В спе ци аль ных цен т рах для до -
маш них де тей с тя же лы ми на ру ше ни я ми (в Моск ве та ких цен т ров два – Центр ле чеб ной
пе да го ги ки и «Да ун сайд Ап») спе ци а ли с ты ра бо та ют, и ра бо та ют ус пеш но. В ин тер на тах
си с те мы со ци аль ной за щи ты для де тей-си рот с тя же лы ми пси хо фи зи че с ки ми на ру ше -
ни я ми пре ду с мо т ре ны став ки ло го пе да и пси хо ло га, но, как пра ви ло, это толь ко став ки,
а ре аль но спе ци а ли с ты с тя же лы ми де ть ми не ра бо та ют. Не ве дет ся си с тем ная и по сле -
до ва тель ная ра бо та с си ро та ми, име ю щи ми тя же лые пси хо фи зи че с кие на ру ше ния.

Это очень се рь ез ная про бле ма. Ко неч но, луч ше, что бы де ти рос ли в се мье. Но ни ко -
му не по си лам в од но ча сье из ме нить пси хо ло гию об ще ст ва. В стра не око ло 30 ты сяч
де тей с се рь ез ны ми пси хо фи зи че с ки ми на ру ше ни я ми, и от 95 про цен тов (!) из них ро -
ди те ли от ка зы ва ют ся еще в род до ме. (При чем ча с то при нять та кое ре ше ние ма те рям
«по мо га ют» са ми вра чи, что сов сем воз му ти тель но.) В иде а ле, ко неч но, нуж но ме нять
от но ше ние в об ще ст ве к та ким де тям, что бы они не ста но ви лись си ро та ми при жи вых
ро ди те лях. Но се го дня, ис хо дя из пе чаль ной ре аль но с ти, в пер вую оче редь не об хо ди -
мо ор га ни зо вы вать ра бо ту в ин тер на тах на бо лее вы со ком про фес си о наль ном и че ло -
ве че с ком уров не. 

В ор га ни за ции ра бо ты на ше го ин тер на та рав ное уча с тие при ни ма ли го су дар ст во
(Де пар та мент со ци аль ной за щи ты на се ле ния го ро да Моск вы), об ще ст вен ная ор га ни -
за ция (пра во слав ный центр «Жи во нос ный Ис точ ник») и Цер ковь (храм ико ны Бо жи ей
Ма те ри «Жи во нос ный Ис точ ник», на сто я тель ко то ро го, про то и е рей Ге ор гий Бре ев, яв -
ля ет ся ду хов ни ком цен т ра, а кли рик, свя щен ник Ми ха ил По то кин, – его ди рек то ром).

Со ци аль ная ра бо та в Рос сии по то му и бук су ет, что ее счи та ют пре ро га ти вой го су дар -
ст ва. Убеж ден, что лю бая со ци аль ная ра бо та мо жет быть эф фек тив ной толь ко при рав -
но прав ном парт нер ском (с за клю че ни ем до го во ра) со труд ни че ст ве го су дар ст ва, об ще -
ст вен ной и ре ли ги оз ной ор га ни за ций. Не об хо ди мы до го вор и про ект сов ме ст ной де я -
тель но с ти. В про ек те долж но быть про пи са но, ка кие не об хо ди мы ре сур сы, ка д ры,
сред ст ва. У спон со ров на до не вы пра ши вать день ги, а пред став лять им про ект. Пра ва
ре бен ка вклю ча ют в се бя и пра во на об ра зо ва ние, ле че ние, хо ро ший уход. Го су дар ст -
во это го обес пе чить не мо жет. А об ще ст вен ная ор га ни за ция име ет боль шие воз мож но -
с ти при вле кать до пол ни тель ные сред ст ва. Наш опыт по ка зы ва ет, что и оте че ст вен ные,
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и за ру беж ные спон со ры до ве ря ют цер ков ной об ще ст вен ной ор га ни за ции. Бла го да ря
спон со рам мы смог ли при об ре с ти до ро гое обо ру до ва ние (на при мер, тре на же ры Грос -
са, не за ме ни мые для де ти шек с ДЦП), най ти нуж ных спе ци а ли с тов, что осо бен но важ -
но – зар пла ты в со ци аль ной сфе ре ми зер ные, а для ра бо ты с на ши ми де ть ми тре бу ют -
ся че ло веч ность и вы со кая ква ли фи ка ция.

Се го дня в ин тер на те ра бо та ет 60 са ни та ров, 17 вос пи та те лей, 10 пе да го гов (по му зы ке,
ле чеб ной физ куль ту ре, ри со ва нию, ком пью тер ной тех ни ке, арт-пе да гог), 2 вра ча – пе ди -
атр и пси хи атр, 10 мед се с тер. Кро ме то го, ре гу ляр но при гла ша ем из рай он ной по ли кли -
ни ки вра чей дру гих спе ци аль но с тей. Про во дим се рь ез ную про фи лак ти че с кую ра бо ту.
В слу чае не об хо ди мо с ти на ших вос пи тан ни ков тут же гос пи та ли зи ру ют. Ес ли же кто-то из
де тей нуж да ет ся в спе ци аль ном до ро го сто я щем ле че нии, при вле ка ем спон со ров. 

В са мом на ча ле у нас ра бо та ли толь ко пра во слав ные лю ди, но не из-за же ст ких тре -
бо ва ний, а по то му, что объ яв ле ния о при еме на ра бо ту раз ме ща ли толь ко в хра мах по
бла го сло ве нию от ца Ге ор гия. Но ведь и ра бо та ли вна ча ле два че ло ве ка, по том пять, де -
сять. А ког да по яви лись сред ст ва, при об ре ли обо ру до ва ние, по яви лась воз мож ность
пла тить лю дям зар пла ту, ста ли рас ши рять ся, объ яв ле ний в хра мах бы ло уже не до ста -
точ но. Се го дня при при еме на ра бо ту тре бу ем от че ло ве ка про фес си о наль ных на вы ков
(на сто я щий про фес си о на лизм при об ре та ет ся толь ко на прак ти ке) и оп ре де лен ных ду -
шев ных ка честв. А есть ли та кие ка че ст ва, мож но вы яс нить уже на со бе се до ва нии. Мы,
ко неч но, сра зу пре ду преж да ем, что у нас в ос нов ном ра бо та ют пра во слав ные лю ди, по -
это му при ня ты со от вет ст ву ю щие хри с ти а нам вза и мо от но ше ния со труд ни ков и от но ше -
ние к де тям. Но при ни ма ем на ра бо ту да же не кре ще ных лю дей, ес ли ви дим в них ду шу
че ло ве че с кую, ко то рая, как го во ри ли свя тые от цы, по при ро де хри с ти ан ка. А бы ва ет
на обо рот: че ло век во цер ков лен, но вид но, что ра бо тать здесь он не смо жет. 

Мы ни ког да не на вя зы ва ли сво им кол ле гам ве ру, но мно гие в про цес се ра бо ты са ми
на чи на ли ин те ре со вать ся хри с ти ан ст вом, чи тать Еван ге лие, свя тых от цов и в ито ге при -
хо ди ли к Бо гу. Не дав но кре с ти лись две стар шие мед се с т ры. Мо гу при ве с ти еще де сят -
ки при ме ров, ког да по сле не сколь ких ме ся цев или лет ра бо ты у нас со труд ни ки шли на
пер вую в сво ей жиз ни ис по ведь. Мы ведь ра бо та ем не толь ко для де тей. Я глу бо ко
убеж ден, что эти де ти нуж ны нам не мень ше, чем мы им. Они по мо га ют нам глуб же
уви деть се бя, свои не до стат ки. И не уди ви тель но, что имен но на ши де ти по мог ли со -
труд ни кам ин тер на та об ре с ти ве ру.

Во цер ков лен ные со труд ни цы мо лят ся пе ред ра бо той. Все на ши дет ки кре ще ны, раз
в ме сяц их при хо дит при ча щать отец Ми ха ил из хра ма Тро и цы на Бо ри сов ских пру дах.
Но в пер вую оче редь они уз на ют о Бо ге че рез от но ше ние к ним пе да го гов, вос пи та те -
лей и са ни та ров.

В Моск ве по ка толь ко один наш ин тер нат со здал для де тей с пси хо фи зи че с ки ми на -
ру ше ни я ми не об хо ди мые ус ло вия. Что же ка са ет ся ре ги о нов, то в них си ту а ция очень
тя же лая. При чем не толь ко по от но ше нию к ин тер нат ским де тям-си ро там, но по от но -
ше нию к ро ди те лям, не ук ло нив шим ся от сво е го кре с та и вос пи ты ва ю щим та ко го ре -
бен ка. Та кие се мьи в на шей стра не не за щи ще ны ни со ци аль но, ни мо раль но. Не об хо -
ди ма про фи лак ти ка си рот ст ва. У нас за пла ни ро ва но (и за пи са но в про грам ме) стро и -
тель ст во на тер ри то рии ин тер на та но во го зда ния и от кры тие в нем ре а би ли та ци он но го
цен т ра для де тей, рас ту щих в се мь ях. Де тей бу дут при во дить сю да ут ром и за би рать до -
мой ве че ром. Днем им бу дут обес пе че ны не об хо ди мые для ре а би ли та ции про це ду ры
и за ня тия. Мы уже по лу чи ли раз ре ше ние, но за да ча пе ред на ми сто ит очень слож ная –
в Рос сии та ких ре а би ли та ци он ных цен т ров еще не бы ло.
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Не сколь ко ис то рий, 
рас ска зан ных ма ма ми де тей-ин ва ли дов
Это рас ска зы о том, как ма мы де тей с раз лич ны ми тя же лы ми на ру ше ни я ми здо ро вья
уз на ва ли о пу га ю щем ди а гно зе, как справ ля лись с пер вым шо ком и дру ги ми труд но с -
тя ми, как рас тут и ме ня ют ся их де ти, ка кой по мо щи они ждут.

«РО ДИШЬ СЕ БЕ НО ВО ГО, ЗДО РО ВО ГО»

ИРИ НА, 37 ЛЕТ

де ти: Илья, 7 лет, ди а гноз – по ра же ние цен т раль ной нерв ной си с те мы, ДЦП (дет ский
це ре б раль ный па ра лич), эпи леп сия, за держ ка пси хи че с ко го раз ви тия; Ал ла, 11 лет

– Моя ре ак ция по сле ро дов – кош мар ная. Са мое страш ное – от сут ст вие ин фор ма ции.
Те, кто ра бо та ет в ре а ни ма ции, ви дят си них де тей-по лу тру пов, ка пель ни цы, гла за в
раз ные сто ро ны. Их не учат, не по ка зы ва ют, как мож но вы ра с тить ре бен ка-ин ва ли да.
Они на ули цах та ких де тей не встре ча ют. (На За па де лю ди ви дят, как де ти, до пу с тим, с
Да ун-син д ро мом гу ля ют вме с те с обыч ны ми де ть ми.) И они те бя очень жа ле ют. Ня неч -
ки – нор маль ные лю ди, та кие до б рые, стра да ют ря дом с то бой, пла чут. Си дит ря дом с
то бой, пла чет, го во рит: «Ми лая моя! Ну ни че го, ро дишь се бе но во го, здо ро во го, а это -
го от дай и не ду май – Бог при бе рет». Они это не со зла, они про сто ни че го не зна ют.

Спе ци а ли с ты го во рят од но и то же: от ка жись от ре бен ка, он бу дет ле жать, как овощ,
он те бя ни ког да не уз на ет. И ма ма от ка зы ва ет ся от ре бен ка. А это мо жет быть НОР МАЛЬ -
НЫЙ РЕ БЕ НОК. По то му что они не мо гут все знать, они не Гос подь Бог. Да, он ле жит си -
нень кий, еле ды шит, да, у не го нет пол моз га. Ну и даль ше что? От ку да ты зна ешь, что
он с этой сво ей по ло ви ной моз га мо жет сде лать?

Мы каж дый год хо дим в боль ни цу, где я ро жа ла Илю шу. Ког да че рез год при шли
жи вые, они очень уди ви лись. Ког да че рез два при шли с улыб кой на ли це – уди ви лись
еще боль ше. Ког да че рез пять лет при шли сво и ми но га ми (в ЦЛП нас на но ги по ста ви -
ли, Илю ша рань ше в ко ля с ке ез дил, а сей час сам хо дит, да же не за руч ку) – они там
про сто все обал де ли.

Хо тя да ет ся все с ог ром ным тру дом. Боль шая про бле ма – об ра зо ва ние. Илю ша не
го во рит, речь по ни ма ет ог ра ни чен но. Нас не возь мут ни в ка кую шко лу. В шко лу для де -
тей с ДЦП его не возь мут, по то му что он не по ни ма ет ре чи, ту да,
где де ти ни че го не по ни ма ют, его не возь мут, по то му что у не го
эпи син д ром, ту да, где учат ся де ти с эпи син д ро мом, его не возь -
мут, по то му что он ни че го не по ни ма ет и у не го ДЦП. Путь прак ти -
че с ки пе ре крыт. Нуж на ме то ди ка для ра бо ты с де ть ми со мно же -
ст вен ны ми по ра же ни я ми. Един ст вен ная та кая шко ла в Моск ве в
Ясе не ве, но там все го 30 де тей.

Нам пред ла га ли пой ти в ин тер нат. Днем сын был бы там, а ве -
че ром мы за би ра ли бы его до мой. Но в ин тер на тах их ни че му не
учат.

Мы на шли хо ро шие за ня тия для Илю ши, ез дим че ты ре ра за в
не де лю. Плюс к вра чам на до, ма га зи ны то же на мне. Я все вре мя
за ру лем, из воз чик прак ти че с ки. Я не мо гу с ним на ме т ро ез дить.
Там мно го на ро ду, у не го сра зу на чи на ет ся ис те ри ка.
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Мы сей час пы та ем ся хо дить в «Мак до налдс». Там хоть и шум но, но там очень бы с т рая
еда, ждать не на до, а еда – для не го это важ но. В те атр с ним без тол ку ид ти, он не вос -
при ни ма ет. А вот ес ли пе ре ку сить – он со гла сен. Или, на при мер, зна ет, что ес ли до шел
до бу лоч ной, то там по лу чит гла зи ро ван ный сы рок. А в сле ду ю щий раз, мо жет быть, и
без сыр ка обой дет ся, вдруг он там най дет что-ни будь для се бя ин те рес ное. По след нее
вре мя он на чал по ни мать, что с дру гим че ло ве ком мож но в кон такт вой ти. В бас сейн ста -
ли хо дить. А так, ес ли мно го на ро ду, он кри чит, бьет ся, для ок ру жа ю щих это ужас но.

У нас об ще ст во не го то во вос при ни мать та ких лю дей. Ин фор ма ция о них про хо дит от
слу чая к слу чаю, а я счи таю, что нуж но сде лать еже не дель ную пе ре да чу про них или в
га зе те пе ри о ди че с кую по ло су. Ча ще все го жур на ли с ты пи шут с та кой иде ей – ока зы ва -
ет ся, это же то же лю ди! Так че ст но и опи сы ва ют: я шла, очень бо я лась, а ока за лось, что
они то же лю ди. Это уро вень на ше го об ще ст ва. Лю ди не зна ют, ко му и как по мо гать.

Са мый страш ный кош мар, ко то рый ме ня пре сле ду ет, – по ка я есть, я бу ду это тя нуть,
а что по том? У мам та ких де тей не пра виль ная жизнь: обыч но ро ди те ли хо тят, что бы их
де ти жи ли доль ше, чем они. А мы все хо тим, что бы на ши де ти жи ли мень ше, чем мы.
Мы все го то вы к то му, что бы по те рять на ших де тей. Мы очень хо тим, что бы жизнь на -
ших де тей ВСЯ бы ла под на шим кон тро лем. Что бы все тя же лые со сто я ния он пе ре жи вал
при те бе.

«НЕТ ТА КОЙ СЛУЖ БЫ, ЧТО БЫ КТО-ТО МА МУ ЗА МЕ НИЛ ХОТЬ НА ПА РУ ЧА СОВ»

ОЛЕ СЯ, 34 ГО ДА

дочь По ли на, 7 лет, ди а гноз – ор га ни че с кое по ра же ние цен т раль ной нерв ной си с те мы,
за держ ка раз ви тия, ат ро фия зри тель ных нер вов, эпи леп сия, ДЦП

– С тех пор как уш ла в де к рет, я боль ше не ра бо та ла. А бы ла фо то гра фом в служ бе бы -
та. Глав ная про бле ма – это то, что я не мо гу пой ти ра бо тать, по то му что ре бен ка ни ку да
не бе рут. Я пы та лась най ти ка кой-ни будь центр, что бы ее взя ли на часть дня, что бы я
мог ла за ра ба ты вать хоть ка кие-то день ги. Ре зуль тат один – иди те вы в ин тер нат, и все.
А в ин тер нат я ре бен ка, ко неч но, не от дам. Это об ре чет ее на вер ную смерть, по то му что
она не хо дя чая. На ня ню у ме ня де нег нет. И нет та кой служ бы, что бы кто-то ма му за ме -
нил хоть на па ру ча сов...

Во об ще для Моск вы та кой ре бе нок – эк зо ти ка. По то му что на -
ши ин ва ли ды при ко ва ны к до му, ни че го не при спо соб ле но для
то го, что бы они мог ли ку да-то вый ти.

Ни ка ко го тол ко во го обо ру до ва ния для де тей при об ре с ти не -
воз мож но, то, что нам вы да ют, – не под хо дит. По след няя ко ля с -
ка, ко то рую нам вы да ли, ве сит 22 ки ло грам ма. Ко неч но, грех жа -
ло вать ся, но ес ли ту да еще и ре бен ка по са дить – са ми по ни ма е те.
К то му же она не вхо дит в лифт, в ба гаж ник ма ши ны. Мы пы та -
лись ее по ме нять, а нам го во рят: вы же ви де ли, что по лу ча ли.
А там вы бо ра не бы ло: ли бо эту ко ля с ку, ли бо ни че го. По это му мы
ес ли гу ля ем, то не дол го, ес ли ез дим в центр за ни мать ся, то я ее
не су на ру ках. По ка еще сил хва та ет, а что бу дет даль ше? Да же ис -
ку пать ре бен ка слож но, по то му что спе ци аль ные ана то ми че с кие
ван ноч ки – не под наш раз мер.

Мы за ни ма ем ся в Цен т ре ле чеб ной пе да го ги ки уже боль ше
двух лет и очень боль ших ре зуль та тов до стиг ли. Ког да мы ту да
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по ш ли, ре бе нок не то что бы си деть не мог, она да же го ло ву не дер жа ла. А сей час она
да же на ко лен ках пы та ет ся пол зать, и си дит са ма, ста ла бо лее об щи тель ной, пы та ет ся
го во рить, по яви лись ка кие-то на вы ки са мо об слу жи ва ния. Для нас с на ши ми ди а гно за -
ми это очень се рь ез ный про гресс. До пя ти лет я поч ти ни че го не мог ла до бить ся, все
мои по пыт ки на тал ки ва лись на стен ку.

От чи нов ни ков я уже та ко го на слы ша лась, что ди ву да ешь ся. В по след ний раз, на -
при мер, нам вы да ли: «Ваш ре бе нок – ошиб ка при ро ды, вам нуж но ро дить но во го, а
это го от дать в ин тер нат». И та кое сплошь и ря дом.

Ок ру жа ю щие на ули це от во дят гла за или, на обо рот, обо ра чи ва ют ся. Кто-то жа ле ет,
а кто-то мо жет и что-ни будь гряз ное ска зать. Я не оби жа юсь. Мне и так хва та ет про -
блем, что бы еще и на это оби жать ся.

Ино гда да же пы та ют ся по дать де неж ку. Мне сна ча ла не удоб но бы ло брать, а по том
свя щен ник го во рит: лю ди же хо тят быть до б рее, они это да же не столь ко для те бя,
сколь ко для се бя это де ла ют. По это му те перь я бе ру, раз уж че ло век от чи с то го серд ца.

«МЫ НЕ ТРЕ БУ ЕМ, ЧТО БЫ ИЗ НА ШИХ ДЕ ТЕЙ ДЕ ЛА ЛИ АКА ДЕ МИ КОВ»

ЕЛЕ НА, 37 ЛЕТ

сын Же ня, 14 лет, ди а гноз – ау тизм

– Ра бо та по ре а би ли та ции – очень мед лен ная. Это не как у мла ден цев, ког да че рез три
дня их уже не уз на ешь. Ког да жи вешь с та ким ре бен ком каж дый день, про грес са не за -
ме ча ешь. А так вот встре ча ешь зна ко мых на ули це – они го во рят: он так ме ня ет ся!

Нуж но быт под ст ра и вать под воз мож но с ти ре бен ка. На при мер, мой ре бе нок бо ит ся
спи чек. Я не мог ла се бе пред ста вить, что бы он мог се бе чай при го то вить или еще что-
то. По том мы по ста ви ли пли ту с га зо вым кон тро лем и эле к т ро под жи гом. И те перь мой
ре бе нок се бе го то вит еду.

Же не уже 14 лет, ос т ро сто ит во прос о про фес си о наль ном об ра зо ва нии. Круг спе ци -
аль но с тей для де тей с ум ст вен ны ми на ру ше ни я ми ог ра ни чен. Маль чи ки за ни ма ют ся
сто ляр ным де лом, а де воч ки – швей ным. Без уче та на клон но с тей и спо соб но с тей. На -
ру ше ния у мо е го ре бен ка та ко вы, что он не смо жет обу чать ся в по точ ной си с те ме. К то -
му же в учи ли щах тре бу ют ся ба зо вые зна ния, а у не го их нет.

Мы не тре бу ем, что бы из на ших де тей де ла ли ака де ми ков. Мы по ни ма ем, что на -
шим де тям не ну жен ан г лий ский язык, но им нуж но че ло ве че с кое от но ше ние, что бы с
на ши ми де ть ми ра бо та ли лю ди, ко то рые та ких де тей не бо ят ся. Ко то рые бы хо те ли их
по нять и по лю бить и пы та лись их обу чить.

«СВЯЗЬ С ВРА ЧА МИ ПОД ДЕР ЖИ ВА ЕМ ЧЕ РЕЗ ИН ТЕР НЕТ»

МА РИ А НА, 32 ГО ДА

де ти: Марк, 7 лет, ди а гноз – ги д ро це фа лия (во дян ка моз га); Ле на, 3 го да

– У Мар ка бы ла ро до вая трав ма, силь ное кро во из ли я ние. По том тромб встал в том ме -
с те, где от ток жид ко с ти из го ло вы, и на ча лась ги д ро це фа лия. Она бы ва ет врож ден ная,
но у сы на сна ча ла бы ло все в по ряд ке, и это да ет боль ше на дежд.

Марк был очень ма лень кий и сла бень кий, и его от пра ви ли на опе ра цию в во семь
ме ся цев, у не го сто ит шунт, ко то рый да ет от ток жид ко с ти из го ло вы. Опе ра ция про шла
удач но, до по лу то ра лет он хо ро шо раз ви вал ся, стал го ло вой вер теть, на нож ки опи рал -
ся. В пол то ра го да ему сде ла ли при вив ку – ре ак цию Ман ту, а у нее про ти во по ка за ния
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по не вро ло ги че с ким на ру ше ни ям. Вра чи по че му-то это го не зна ли. На ча лись су до ро ги.
А при су до ро гах нель зя ни мас са жи де лать, ни гим на с ти ку, ни ка кие раз ви ва ю щие про -
це ду ры, и нас это силь но от бро си ло на зад.

Из на чаль но нам пред ла га ли от не го от ка зать ся. Не хо те ли от да вать по сле род до ма.
Вы, мол, не пред став ля е те, что это та кое, он у вас не вы жи вет. Но мы ста ра ем ся, ба буш -
ка по мо га ет, со ци аль ная по мощь есть.

В пять лет по ло же на ком пен са ция за трат на транс порт. Но мы на эти день ги ку пи ли
ком пью тер. Он нам не об хо дим для свя зи с вра ча ми, дру ги ми ро ди те ля ми. Мы че рез
не го вра чей на шли, про ме то ди ки уз на ли. Че рез ком пью тер мы по лу ча ем мас су ин фор -
ма ции о том, где что с де ть ми де ла ют, по то му что в по ли кли ни ках прак ти че с ки ни ка кой
ин фор ма ции не да ют. Связь с вра ча ми под дер жи ва ем че рез Ин тер нет. Ро ди те ли, у ко -
то рых боль ные де ти, то же по мо га ют, рас ска зы ва ют о ме то ди ках. Не дав но был та кой
слу чай. У Мар ка про бле мы с кро вью, по то му что су до ро ги ме ня ют свер ты ва е мость, у
не го ча с тые кро во те че ния, не хва та ло же ле за. А пре па ра ты, ко то рые есть тут, вы зы ва ли
бо ли в жи во те, рво ту. А нам рас ска за ли про очень хо ро шее фран цуз ское ле кар ст во. Че -
рез Ин тер нет мы по зна ко ми лись с че ло ве ком, ко то рый нам при вез его. Да же де нег с
нас не взя ли.

Ког да я бы ла бе ре мен на вто рым ре бен ком, мы дол го не мог ли най ти ня неч ку. Не ко -
то рые па тро наж ные служ бы ког да уз на ва ли, что с ре бен ком, сра зу от ка зы ва лись. Од на
при шла, Марк ей по нра вил ся. По том пе ре зво ни ла, ска за ла, что про пла ка ла всю ночь и
ра бо тать у нас не смо жет. На шли од ну ня ню, ко то рая рань ше ра бо та ла в ин тер на те для
боль ных де тей. Она со гла си лась. При шлось ее про ве рять – смо жет ли она сде лать укол,
спра вить ся с су до ро га ми.

Гос тей у нас поч ти не бы ва ет, по то му что мно гие бо ят ся зай ти на Мар ка по смо т реть.
И род ст вен ни ки, и дру зья. Но в об щем-то их мож но по нять. Я и са ма рань ше слож но от -
но си лась к та ким де тям. Я их не осуж даю. Ка кие-то дру зья уш ли, ка кие-то, на обо рот,
по яви лись.

«Я НЕ ОГ ЛЯДЫ ВА ЮСЬ НА ЗАД»

АН НА, 34 ГО ДА

дочь Ма ша, 5 лет, ди а гноз – три со мия по 21Bй хро мо со ме (син д ром Да у на)
– У Ма ши по ми мо хро мо сом но го ди а гно за по сле рож де ния бы ла мас са дру гих про -

блем, она дол го ле жа ла под ка пель ни цей. К то му же у та ких де тей по ни жен ный им му -
ни тет, они лег ко цеп ля ют вся кие бо лез ни, и по это му мы фак ти че с ки не вы хо ди ли из
боль ни цы. По ш ла она в три го да. У нас по яви лась воз мож ность жить нор маль ной дет -
ской жиз нью. В про шлом мар те она по ш ла в ин те г ра тив ный дет ский сад, там де ти в ос -
нов ном здо ро вые и по два-три ре бен ка в груп пе про блем ных. Но мы дол го не смог ли
там про быть. У Ма ши очень не за ви си мый ха рак тер, у нее на чал ся кон фликт. 

У нас с Ма шей очень не о быч ное, ин ди ви ду аль ное об ще ние. Это опыт со вер шен но
уни каль ный, без Ма ши я бы ни ког да не ис пы та ла то го, что я пе ре жи ваю с ней. У нее
свое ми ро ощу ще ние, я счи таю, что она по-сво е му ви дит мир. Воз ра с та ет ощу ще ние
цен но с ти че ло ве че с кой жиз ни. Вот она бе га ет – та кая свет лая, жиз не ра до ст ная, все му
это му я у нее учусь.

Мы в дет ском са ду по дру жи лись с вос пи та те лем Ка тей и дру жим с ней до сих пор.
Так по сте пен но на ча ла сбы вать ся моя меч та о том, что бы она жи ла ак тив ной жиз нью,
что бы ее лю би ли. Я очень хо чу со хра нить тот круг дру зей, с ко то ры ми сей час об ща ет ся
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Ма ша. Как-то мне од на по дру га ска за ла, что мы все та кие раз ные,
у нас раз ные ин те ре сы и так да лее, но у нас од но де ло – мы рас -
тим на ших де тей. Я очень ра да, что об ща юсь с ма ма ми и па па ми,
у ко то рых та кая по зи ция. Эта по зи ция – взгляд в бу ду щее. Я не ог -
ля ды ва юсь на зад.

«ВСЕ ВРЕ МЯ ХО ТЕ ЛОСЬ ЗА БИТЬ СЯ В УГОЛ»

СВЕТ ЛА НА, 49 ЛЕТ

сын Юра, 23 го да, ди а гноз – ум ст вен ная от ста лость

– Ког да Юра был ма лень кий, он был прак ти че с ки не о бу ча е мый.
По том он под рос, у не го был ум ный взгляд, он хо ро шо улы бал ся,
но не мог ни пи сать, ни чи тать, не по ни мал, что ци ф ра – это чис -
ло, а чис ло – это ко ли че ст во. Он не мог счи тать лет до две над ца -
ти. А ос мыс ле ние со бы тий, об раз ное мы ш ле ние, ло ги ка – на хо -
ро шем уров не. Сма зан ная дик ция, но при этом по струк ту ре хо ро -
шая ли те ра тур ная речь.

Юра ни как не впи сы вал ся в мас со вый ва ри ант, ку да его де вать, бы ло не по нят но, –
для вспо мо га тель ной шко лы он слиш ком хо рош. По том мы со вер шен но слу чай но по па -
ли в Центр ле чеб ной пе да го ги ки (ЦЛП). Там бы ла шко ла, где на ря ду со здо ро вы ми де -
ть ми учи лись и де ти с про бле ма ми раз ви тия. Я ту да по ш ла на ро ди тель ское со бра ние,
а воз вра ща лась со сле за ми на гла зах: я по ня ла, что про грам ма этой шко лы для нас не
под хо дит, она рас счи та на все-та ки в ос нов ном на нор маль ных де тей.

Тог да нам пред ло жи ли про сто хо дить на за ня тия цен т ра. Его боль ше учи ли жить,
чем обу ча ли ка ким-то дис цип ли нам, но у не го сня ли страх пе ред людь ми. По том до го -
во ри лись с 96-й шко лой, где был класс для ау ти с тов, там бы ла очень хо ро шая учи тель -
ни ца, и Юра на чал за ни мать ся. Но по том там бы ла ка кая-то про вер ка, и из этой шко лы
нас вы гна ли. Боль ше он не обу чал ся аж до ше ст над ца ти лет. Ког да ему ис пол ни лось
ше ст над цать, в ЦЛП кон чи лись про грам мы для под ро ст ков.

Юра был и сей час еще ос та ет ся ин фан тиль ным. В свои 23 го да он ве дет се бя как
15-16-лет ний под ро с ток. Но по сту па тель ное дви же ние есть, ме ня оно впол не ус т ра и -
ва ет. И ес ли к 30 го дам он бу дет ве с ти се бя как 25-лет ний, мне это го хва тит. Я ду маю,
что и ему хва тит.

Я по ш ла к ди рек то ру од ной из вспо мо га тель ных школ и чи с то по-че ло ве че с ки ему
ска за ла, что нам на до бы еще ос во ить пись мо и счет. И вот Юра хо дил в эту шко лу два
го да, не мно жеч ко по ду чил ся чи тать, пи сать и счи тать.

Ин фор ма цию, ка са ю щу ю ся че ло ве че с ких вза и мо от но ше ний, ло ги че с ких вза и мо свя -
зей, он улав ли ва ет бук валь но из воз ду ха, об раз но мыс лит. Его хо ро шо слу ша ют ся ма -
лень кие де ти, в ча ст но с ти ау тич ные, он мо жет хо ро шо ра бо тать с ма лы ша ми, да же нор -
маль ны ми, их че му-то учить, с ни ми ку да-то не да ле ко хо дить. Его по ни ма ют и вос при -
ни ма ют как стар ше го. Ино гда это до воль но слож ные де ти, с ко то ры ми труд но пе да го -
гам спра вить ся. А чи та ет он все рав но поч ти по сло гам.

Сна ча ла я, как и все ро ди те ли де тей-ин ва ли дов, до смер ти бо я лась то го, что мой ре -
бе нок не та кой, как все. Он дей ст ви тель но был не та кой, у не го бы ли се рь ез ные эмо ци -
о наль ные от кло не ния, от кло не ния в по ве де нии. Кро ме то го, все вре мя ду ма ешь, что
твой ре бе нок хо ро ший, кра си вый, вот сей час – щелк! – и все бу дет в по ряд ке. И все
ждешь-ждешь, что оно щелк нет. Лет до че тыр над ца ти я его бе зум но стес ня лась, по то -
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му что на не го ре а ги ро ва ли на ули це, он гром ко го во рил, у не го не при выч ный тембр го -
ло са, у не го бы ла не адек ват ная же с ти ку ля ция. И все вре мя хо те лось за бить ся в угол. 

К мо е му ре бен ку ок ру жа ю щие от но сят ся не пло хо. Хо тя в транс пор те мо гут и об ру гать
с не при яз нью. Но я за ме ти ла, что, ког да лю дям что-то объ яс ня ешь, у них сни ма ет ся страх.

Ме ня, ко неч но, му ча ет на сущ ный во прос всех ро ди те лей де тей-ин ва ли дов: мож но
ли бу дет спо кой но уме реть? У ме ня есть стар ший сын, но он мне с Юр кой не по мо га ет.
Ког да млад ший ро дил ся, ему бы ло три го да, и с дет ст ва он был ли шен все го, что дол -
жен иметь ма лень кий ре бе нок. А лет с один над ца ти стал сов сем взрос лым. Юра был
очень тя же лым, стар ший сын ни че го для се бя не тре бо вал, но ста рал ся дис тан ци ро -
вать ся от всей этой си ту а ции. И сей час я не счи таю, что имею мо раль ное пра во воз ло -
жить на не го от вет ст вен ность за Юру.

Хо чет ся ус петь под го то вить Юру к са мо сто я тель ной жиз ни. Го су дар ст во в этом не
по мощ ник. Ни ка ких го су дар ст вен ных про грамм про фес си о наль ной под го тов ки, ни ка -
ких про грамм обу с т рой ст ва жиз ни для та ких лю дей нет. Спе ци а ли с ты в го су ч реж де ни -
ях не зна ют, как справ лять ся с людь ми с тя же лы ми мно же ст вен ны ми на ру ше ни я ми, и
обыч но про сто го во рят, что они не о бу ча е мы, и их ото всю ду вы швы ри ва ют.

Вот в ЦЛП на чал ся но вый про ект – ра бо ты в ма с тер ских. Они там де ла ют са мо дель -
ную бу ма гу. Юра учит дру гих ра бо тать на ком пью те ре. У нас есть за да ча – по пы тать ся
по ст ро ить фор му жиз ни для на ших де тей. Есть да же ро ди тель ский про ект под на зва ни -
ем «Об раз жиз ни». По то му что ра бо та для на ших де тей ста но вит ся не спо со бом до быть
се бе сред ст ва к су ще ст во ва нию и да же не спо со бом са мо ре а ли за ции, а имен но стерж -
нем об ра за жиз ни. Ма ло ко му из них све тит со здать свою се мью, за ве с ти де тей.

Им не об хо ди мо быть нуж ны ми, за ня ты ми. Им нуж но знать, что их труд об ще ст вен -
но по ле зен, на при мер, что-то, что они де ла ют в ма с тер ских, пой дет не им до мой, а ко -
му-то еще. И ес ли есть воз мож ность, на до пла тить им зар пла ту – пусть 25, 30 руб лей.
То, что они мо гут ку пить шо ко лад ку или ау ди о кас се ту, очень силь но их под ни ма ет в
соб ст вен ных гла зах, они на чи на ют сов сем по-дру го му жить.

Сей час раз в не де лю по до го во рен но с ти с ад ми ни с т ра ци ей Юра хо дит в ЦЛП по мо -
гать на кух не. Для не го это фор ма во лон тер ской по мо щи. Юра по мо га ет чи с тить ово щи,
мыть сте ны и так да лее. Он ра бо та ет поч ти пол ный ра бо чий день, его там очень хва лят.
Он то же очень до во лен. Сна ча ла вор чал и го во рил, что ус та ет. Я при ду ма ла ему хо ро -
шую мо ти ва цию. Я ему ска за ла, что каж дый че ло век к ве че ру ус та ет не за ви си мо от то -

го, чи с тил ли он весь день ово щи или ва лял ся на ди ва не. И по это -
му луч ше ус тать, при го то вив еду для 50 че ло век, чем про сто так ле -
жать на ди ва не. Те перь он ту да бе га ет с удо воль ст ви ем.

На до со здать ме ха низ мы встра и ва ния та ких лю дей в жизнь. На -
до, что бы ре бе нок по лу чал об ра зо ва ние в тех фор мах, ко то рые
ему до ступ ны, и что бы уро вень это го об ра зо ва ния был не ни же тех
воз мож но с тей, ко то рые у не го есть. Что бы у че ло ве ка бы ла воз -
мож ность, ког да он бу дет го тов к это му, от пу с тить ру ку ро ди те лей.
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Ос нов ные пси хо фи зи че с кие 
на ру ше ния у де тей-ин ва ли дов
СИН Д РОМ ДА У НА

Это ге не ти че с кое на ру ше ние: у де тей с син д ро мом Да у на лиш няя хро мо со ма. Де тей с
син д ро мом Да у на лег ко уз нать – у них один фе но тип, их да же рань ше на зы ва ли мон го -
ло и да ми: уз кие чуть рас ко сые гла за, пло с кое ли цо, ко рот ко па лые ла до ни. Обыч но у та -
ких де тей по чеч ная или сер деч ная не до ста точ ность. У всех – на ру ше на цен т раль ная
нерв ная си с те ма, след ст вие это го – от ста ва ние в раз ви тии. 

Со глас но при ня той у со вет ских ме ди ков клас си фи ка ции есть три сте пе ни ум ст вен ной
от ста ло с ти (оли го фре нии): де биль ность (са мая лег кая ста дия), им бе циль ность, иди о -
тия (са мая тя же лая). Но, по сло вам де фек то ло гов-прак ти ков, эти по ня тия до воль но
рас плыв ча ты и не слиш ком объ ек тив ны. Счи та ет ся, что де ти с син д ро мом Да у на на хо -
дят ся на ста дии им бе циль но с ти. Од на ко эти де ти впол не обу ча е мы. Они хо ро шо под ра -
жа ют же с там, очень му зы каль ны и рит мич ны, хо тя дви га ют ся не сколь ко не лов ко. Они
очень до б ро же ла тель ны, с удо воль ст ви ем мо гут вы пол нять ра бо ту по до му. Ес ли с ре -
бен ком за ни мать ся, он мо жет не пло хо раз вить ся. Из ве ст ны слу чаи, ког да де ти с син д -
ро мом Да у на пи са ли сти хи. Один гол ли вуд ский ак тер с син д ро мом Да у на по лу чил пре -
мию «Ос кар».

ДЕТ СКИЙ ЦЕ РЕ Б РАЛЬ НЫЙ ПА РА ЛИЧ (ДЦП)

ДЦП мо жет быть вы зван ин фек ци он ным за бо ле ва ни ем ма те ри во вре мя бе ре мен но с ти,
труд ны ми ро да ми, не о сто рож ным об ра ще ни ем в пер вые мо мен ты жиз ни ре бен ка. Это
на ру ше ние ко ор ди на ции дви же ний и спо соб но с ти со хра нять по ло же ние те ла в про ст -
ран ст ве, ко то рое воз ни ка ет в ре зуль та те не про грес си ру ю ще го по ра же ния моз га. Всем
де тям с ДЦП труд но дви гать ся, но нель зя най ти двух де тей с оди на ко вы ми про бле ма -
ми. ДЦП мо жет про яв лять ся в раз ной сте пе ни: па ра лич обе их сто рон те ла, од ной сто ро -
ны и т. д. Сте пень ум ст вен но го раз ви тия то же ва рь и ру ет ся. Есть де ти с со хран ным ин -
тел лек том, у них на ру ше на толь ко речь – ре бен ку труд но го во рить из-за по ра же ния
мышц ли ца. Бы ва ет, что ин тел лек ту аль ная сфе ра по ра же на в бо лее тя же лой сте пе ни,
та кие де ти труд нее под да ют ся кор рек ции. Есть де ти, ко то рые всю жизнь ле жат, не мо -
гут го во рить, но все по ни ма ют. Они не име ют воз мож но с ти ре а ли зо вать свои ин тел лек -
ту аль ные спо соб но с ти. 

С боль ны ми ДЦП долж на ве с тись как пе да го ги че с кая, так и ле чеб ная ра бо та. Преж -
де все го их нуж но на учить дви гать ся. В этом по мо га ет мас саж, ор то пе ди че с кая гим на с -
ти ка, ле чеб ная физ куль ту ра. Че ло век с ДЦП мо жет иметь впол не бла го при ят ные пер -
спек ти вы. Та кие лю ди учат ся во мно гих ву зах. В Рос сии есть и ад во кат, и пси хо ло ги с та -
ким за бо ле ва ни ем. 

ГИ Д РО ЦЕ ФА ЛИЯ

При чи на это го за бо ле ва ния не из ве ст на, а за клю ча ет ся оно в том, что жид ко с ти, ко то рая
об во ла ки ва ет мозг, боль ше, чем обыч но. Она да вит на мозг и уг не та ет его. У та ко го ре -
бен ка не ес те ст вен но боль шая, раз рос ша я ся го ло ва. 

Что ка са ет ся ин тел лек та, то толь ко два про цен та де тей с ги д ро це фа ли ей – оли го фре ны.
По дав ля ю щее ко ли че ст во с со хран ным, т. е. не на ру шен ным ин тел лек том. Де ти с ги д ро це фа -
ли ей очень го вор ли вы и чрез вы чай но энер гич ны, но их буй ную энер гию мож но на прав лять.

ИНВАЛИДЫ
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МИ К РО ЦЕ ФА ЛИЯ

Суть это го за бо ле ва ния – умень ше ние раз ме ров го ло вно го моз га и че ре па вслед ст вие
их не до раз ви тия. Ха рак те ри зу ет ся умень ше ни ем объ е ма го ло вы, на ру ше ни ем дви га -
тель ных функ ций и ча с то су до рож ным син д ро мом, ум ст вен ной от ста ло с тью. При чи ны,
вы зы ва ю щие за держ ку раз ви тия моз га, весь ма раз но об раз ны. 

Де тям с ми к ро це фа ли ей свой ст вен но не до раз ви тие по зна ва тель ной де я тель но с ти и
ре чи в со че та нии с хо ро шим раз ви ти ем эмо ци о наль ной сфе ры. Та кие де ти мо гут учить -
ся во вспо мо га тель ной шко ле. 

Пять ми фов о син д ро ме Да у на
МИФ № 1

Эти де ти не из ле чи мо боль ны, по то му что у них бо лезнь Да у на.

На са мом де ле эти де ти во об ще не боль ны, и го во рить о «не из ле чи мой бо лез ни Да у на»
со вер шен но не кор рект но. Преж де все го по то му, что это не бо лезнь, а син д ром, то есть
на бор при зна ков. При чем при зна ков, ко то рые нуж да ют ся в гра мот ной пси хо ло го-пе да -
го ги че с кой кор рек ции и впол не ей под да ют ся. А ус пеш ность этой кор рек ции на пря мую
за ви сит от то го, на сколь ко свое вре мен но и все сто рон не ее на ча ли.

МИФ № 2 

Эти де ти внеш не очень по хо жи друг на дру га, они ни ког да не бу дут хо дить, не бу дут го -
во рить, они ни ко го не уз на ют, по то му что все ок ру жа ю щие для них на од но ли цо, и во -
об ще, та кие лю ди до жи ва ют мак си мум до 16 лет.

На са мом де ле ес ли это для ко го-то и вер но, то толь ко для тех де тей, ко то рых ро ди -
те ли сда ли на по пе че ние го су дар ст ва. Имен но в го су дар ст вен ных при ютах эти де ти, ко -
то ры ми ни кто там не за ни ма ет ся, как пра ви ло, не уме ют хо дить, раз го ва ри вать. В этом
в луч шем слу чае рав но душ ном, а за ча с тую враж деб но на ст ро ен ном по от но ше нию к
ним ок ру жа ю щем ми ре они ухо дят в се бя на столь ко, что прак ти че с ки ни как не ре а ги ру -
ют на про ис хо дя щее во круг (это та кая фор ма за щи ты), и дей ст ви тель но внеш не очень
по хо жи друг на дру га, но это по хо жесть не раз ви то с ти, по хо жесть не ухо жен но с ти и бро -
шен но с ти, в ко неч ном ито ге – по хо жесть не сча с тья. И в дан ном слу чае уме ст нее го во -
рить не о син д ро ме Да у на, а о син д ро ме Ма уг ли.

Что же до про дол жи тель но с ти жиз ни, ут верж де ние о том, что лю ди с син д ро мом Да -
у на дол го не жи вут, вер но лишь при ме ни тель но к от каз ни кам – в при ютах они дей ст ви -
тель но жи вут не дол го.

МИФ № 3

Эти де ти бес по лез ны для об ще ст ва, о чем ко с вен но сви де тель ст ву ет и са мо на зва ние
бо лез ни: от ан г лий ско го down – «вниз».

На са мом де ле на зва ние «син д ром Да у на» – про из вод ное от име ни ан г лий ско го
вра ча Л. Да у на (L. Down), опи сав ше го его в 1886 го ду. Что же ка са ет ся бес по лез но с ти
этих де тей для об ще ст ва, то это вер но в от но ше нии их на столь ко же, на сколь ко и в от -
но ше нии лю бых дру гих де тей, взрос лых и ста ри ков. По то му что цен ность для об ще ст ва
из ме ря ет ся не толь ко в ма те ри аль ной от да че, но и в та кой, ка за лось бы, ил лю зор ной
со став ля ю щей, как ду хов ная. И ес ли од на часть об ще ст ва на хо дит ся в при ну ди тель ной
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изо ля ции от дру гой (не важ но, в ГУ ЛА Ге или в спе ци аль ных ин тер на тах), это не из беж -
но вли я ет на нрав ст вен ный кли мат об ще ст ва в це лом. Со все ми вы те ка ю щи ми от сю да
по след ст ви я ми.

МИФ № 4

Ес ли мать не от ка зы ва ет ся от ре бен каBин ва ли да, то от нее обя за тель но ухо дит муж.
Дей ст ви тель но бы ва ет. Об этом очень лю бят го во рить бли жай шие род ст вен ни ки

мам, убеж дая их от ка зать ся от ре бен ка. Но они ни ког да не го во рят (ве ро ят но, по то му,
что еще не зна ют) о том, что не ред ко про ис хо дит с се мь я ми, ко то рые ре бен ка сда ли.
А се мьи, в ко то рых ро ди те ли не при ня ли сво е го ре бен ка, рас па да ют ся как ми ни мум не
ре же, чем те, ко то рые вос пи ты ва ют та ко го ре бен ка. Ве ро ят но, эти раз во ды про ис хо дят
по то му, что очень не про сто про дол жать жить под од ной кры шей со сви де те лем тво е го
пре да тель ст ва и не вся ко му та кое ис пы та ние ока зы ва ет ся по си лам.

МИФ № 5

Ес ли ро ди те ли не от ка зы ва ют ся от ре бен ка с син д ро мом Да у на, то их се мья ста но вит ся
се мь ейBиз го ем, от нее от во ра чи ва ют ся все зна ко мые, пре ры ва ют кон так ты дру зья, стар -
шие де ти сты дят ся «не та ких» бра ть ев и се с тер, сты дят ся при гла шать к се бе до мой сво -
их дру зей и, в кон це кон цов, их те ря ют.

На са мом де ле та кие се мьи не толь ко не те ря ют преж них дру зей и зна ко мых, но при -
об ре та ет та кое ко ли че ст во но вых, ка ко го, воз мож но, и не бы ло бы, ес ли бы не рож де -
ние та ко го вот «осо бен но го» ре бен ка.

Здесь глав ное – по-на сто я ще му при нять сво е го ре бен ка, не сты дить ся его, не пря -
тать, по то му что ес ли у вас имен но та кое ми ро ощу ще ние, то и ок ру жа ю щие от но сят ся к
ва ше му ре бен ку и к вам со от вет ст вен но.
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ЦЕР КОВ НАЯ СО ЦИ АЛЬ НАЯ СПРА ВОЧНО-ИН ФОР МА ЦИ ОН НАЯ СЛУЖ БА
Тел.: (095) 107-70-01.
Вре мя ра бо ты: буд ни (кро ме дву на де ся тых пра зд ни ков) – с 10.00 до 17.00.

ОР ГА НИ ЗА ЦИИ ИН ВА ЛИ ДОВ, ОКОРМ ЛЯЕ МЫЕ ПРИ ХО ДА МИ 

МОСК ВЫ И МОС КОВ СКОЙ ОБ ЛА С ТИ

Ме ст ная об ще ст вен ная ор га ни за ция де тей-ин ва ли дов и де тей-си рот (МО О ДИС), ЮАО
Окорм ля ет: храм По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы в По кров ском на Го род не.
На сто я тель: про то и е рей Ев ге ний Жи га нов.
Ко ор ди на тор: На та лья Бо ри сов на До ро ни на.
Тел.: 382-79-27.
Ад рес: ул. Ав то за вод ская, д. 17, корп. 1.

Ме ст ная об ще ст вен ная ор га ни за ция ин ва ли дов «Мир», ЮВАО
Tел.: 348-71-01, 348-30-11.
Окорм ля ет: храм ико ны Бо жи ей Ма те ри «Уто ли Моя Пе ча ли» в Ма рь и не.
На сто я тель: про то и рей Ана то лий Ро ди о нов.
Тел.: 349-52-98.

Об ще ст во ин ва ли дов г. Фря зи но
Тел.: (256) 4-24-34.
Окорм ля ет: храм свт. Ни ко лая Мир ли кий ско го в Зде хо ве.
На сто я тель: про то и рей Сер гий Ки се лев 
Ад рес: Мос ков ская обл., Щел ков ский р-н, п/о Лит ви но во, с. Зде хо во.

Об ще ст вен ная ор га ни за ция ин ва ли дов по зре нию «Свет»
Тел.: 283-38-83.
Окорм ля ет: храм мчч. Ад ри а на и На та лии в Ба буш ки не.
От вет ст вен ный: ие рей Ге ор гий Лан кин.
Тел.: 183-27-92.

Справочник
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Рай он ная ор га ни за ция «Ло си но ос т ров ская» МГОО ВОИ 
(Мос ков ская го род ская об ще ст вен ная ор га ни за ция Все рос сий ско го об ще ст ва ин ва ли дов)

Тел.: 185-05-20.
Окорм ля ет: храм мчч. Ад ри а на и На та лии в Ба буш ки не.
На сто я тель: про то и рей Ни ко лай Дят лов.
Тел.: 183-27-92.

Рай он ное от де ле ние «Яро слав ское» ВОИ
Тел.: 182-05-20.
Окорм ля ет: храм мчч. Ад ри а на и На та лии в Ба буш ки не.
На сто я тель: про то и рей Ни ко лай Дят лов.
Тел.: 183-27-92.

ПРА ВО СЛАВ НЫЕ ОБЪ Е ДИ НЕ НИЯ ИН ВА ЛИ ДОВ

Ас со ци а ция пра во слав ных ин ва ли дов г. Крас но яр ска
Пред се да тель: Ана то лий Ни ко ла е вич Ку ли ков.
Тел.: (3912) 45-00-11.
Окорм ля ет: храм св. Пан те ле и мо на.
От вет ст вен ный: ие рей Ва ле рий Сол да тов.
Тел.: (3912) 63-80-77.

Брат ст во ин ва ли дов св. вмч. и це ли те ля Пан те ле и мо на и преп. Ам вро сия Оп тин ско го,
Санкт-Пе тер бург

И. о. пред се да те ля: Ири на Пе т ров на Цвет ко ва.
Тел.: (812) 238-03-10.
Окорм ля ет: храм св. вмч. и це ли те ля Пан те ле и мо на на Ру чье.
На сто я тель: прот. Сер гий Фи ли мо нов.
Тел.: (812) 557-78-98.

Пра во слав ное брат ст во ин ва ли дов «Ин ва-Ир кутск», Ир кутск
От вет ст вен ный: Ива нов Вик тор Алек сан д ро вич.
Тел.: (3952) 33-60-47, 20-12-40.
Окорм ля ет: Кре с то воз дви жен ский храм.
Кли рик: про то и рей Ан д рей Сте па нов.
Тел.: (3952) 20-32-77.

ПРИ ХО ДЫ В МОСК ВЕ И ПОД МО С КО ВЬЕ, КО ТО РЫЕ ПО МО ГА ЮТ ДЕ ТЯМ-ИН ВА ЛИ ДАМ

Храм Ар хан ге ла Ми ха и ла на Де ви чь ем по ле
Тел.: 248-67-01.
На сто я тель: ие рей Ан д рей Шу ми лов.
Храм со труд ни ча ет с кор рек ци он ной шко лой № 30, где учат ся де ти с от кло не ни я ми
в ум ст вен ном раз ви тии (в ос нов ном ау ти с ты). По пра зд ни кам де ти с вос пи та те ля ми
ор га ни зо ван но при хо дят в храм, их при ча ща ют. В шко ле кли ри ки хра ма слу жат мо -
леб ны, со бо ру ют, ус т ра и ва ют дет ские пра зд ни ки.
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Храм Ар хан ге ла Ми ха и ла в Тро па ре ве
Тел.: 434-50-63.
От вет ст вен ный: ие рей Да ни ил За ри пов.
На сто я тель: про то и е рей Ге ор гий (Сту де нов).
Храм окорм ля ет ин тер нат для ум ст вен но от ста лых де тей № 11, свя щен ни ки про во дят
служ бы в до мо вом хра ме при ин тер на те, ка те хи за тор ские бе се ды с вос пи та те ля ми,
ор га ни зу ют дет ские пра зд ни ки.

Храм свв. блгв. кн. Бо ри са и Гле ба в Де гу ни не
Тел.: 906-34-64.
На сто я тель: про то и е рей Ге ор гий Та ра ну шен ко.
Храм окорм ля ет дет ский дом-ин тер нат для ум ст вен но от ста лых де тей № 28. При хо -

жа не за ни ма ют ся с де ть ми За ко ном Бо жьим, го то вят к ис по ве ди, свя щен ни ки при ча ща -
ют их в ин тер на те. Де тей при во дят на служ бу в храм. Тем из них, кто не мо жет пе ре дви -
гать ся са мо сто я тель но, при хо жа не вы де ля ют ма ши ну. При хра ме со зда но се с т ри че ст во,
се с т ры ко то ро го по мо га ют уха жи вать за де ть ми.

Храм Вла херн ской ико ны Бо жи ей Ма те ри в Кузь мин ках
Тел.: 377-87-88.
На сто я тель: про то и е рей Алек сандр Каш кин, ие рей Сер гей Бе лов – член под ко мис -
сии по ра бо те с ин ва ли да ми при Ко мис сии по цер ков ной со ци аль ной де я тель но с ти
при Епар хи аль ном со ве те Моск вы.
Свя щен ни ки хра ма по се ща ют ин тер нат для де тей-ин ва ли дов № 11, про во дят служ бы
в до мо вом хра ме ин тер на та.

Храм Вос кре се ния Хри с то ва в Со коль ни ках
Тел.: 268-54-10, 268-55-43.
От вет ст вен ный: Чен чи ко ва Люд ми ла Ио си фов на.
При хра ме дей ст ву ет груп па ми ло сер дия, ор га ни зо ван ная при хо жа на ми. Се с т ры из
этой груп пы уха жи ва ют за де ть ми-ин ва ли да ми из Мос ков ской об ла ст ной дет ской
ор то пе до хи рур ги че с кой боль ни цы, у ко то рых нет ро ди те лей. Свя щен ни ки хра ма со -
вер ша ют тре бы для па ци ен тов боль ни цы. Уче ни ки вос крес ной шко лы ус т ра и ва ют
вы ступ ле ния, а так же про во дят ак ции по сбо ру про дук тов и одеж ды для па ци ен тов
боль ни цы.

Храм во имя св. блгв. ца ре ви ча Ди ми т рия при Пер вой град ской боль ни це
Тел.: 237-59-08.
На сто я тель: про то и е рей Ар ка дий Ша тов.
Се с т ры Свя то-Ди ми т ри ев ско го се с т ри че ст ва ра бо та ют в ин тер на те для де тей ин ва -
ли дов № 11. В дет ском до ме 600 де тей, из них бо лее 100 – ле жа чие, се с т ры взя ли на
се бя уход за от де ле ни ем са мых тя же лых ле жа чих де тей (30 че ло век), а так же по мо -
га ют в бо лее лег ком от де ле нии ле жа чих. В 2003 го ду в до ме-ин тер на те от крыт до мо -
вый храм во имя св. блгв. ца ре ви ча Алек сия, се с т ры по мо га ют свя щен ни кам при ча -
щать де тей на еже не дель ных служ бах.
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Храм Жи во на чаль ной Тро и цы в Бо ри со ве
Тел.: 393-91-22; 
На сто я тель: про то и е рей Вик тор Драч ков
От вет ст вен ный за со ци аль ное слу же ние: про то и рей Вик тор Драч ков.
Храм окорм ля ет дет ский дом № 9 для ум ст вен но от ста лых де тей. При хо жа не хра ма
пре по да ют вос пи тан ни кам дет до ма ос но вы пра во слав ной куль ту ры, пе ри о ди че с ки
груп пы де тей при во зят в храм для при ча с тия. Не ко то рые из них по се ща ют за ня тия в
вос крес ной шко ле при хра ме, для вос пи тан ни ков дет до ма ус т ра и ва ют ся па лом ни че -
с кие по езд ки. Кро ме то го, при хо жан ки хра ма по мо га ют уха жи вать за де ть ми-ин ва -
ли да ми из до ма-ре бен ка № 25, дет ско го до ма-ин тер на та № 8.

Храм Жи во на чаль ной Тро и цы в Конь ко ве
Тел.: 335-17-76.
На сто я тель: ие ро мо нах Мак сим (Ры жов).
Храм окорм ля ет шко лу-ин тер нат для де тей-ин ва ли дов № 7, де ти при хо дят в храм на
при ча с тие. При хо жа не пре по да ют в ин тер на те За кон Бо жий и ра зу чи ва ют с де ть ми
мо лит вы, ус т ра и ва ют дет ские пра зд ни ки, при но сят по дар ки и гу ма ни тар ную по мощь.

Храм ико ны Бо жи ей Ма те ри «Всех Скор бя щих Ра дость» на Боль шой Ор дын ке
Тел.: 951-13-00; 951-60-34 (зво нить по сле 17.00).
От вет ст вен ный: Ва лен ти на Пе т ров на Кли ма но ва.
При хо жа не хра ма уха жи ва ют за вос пи тан ни ка ми дет ско го до ма-ин тер на та № 6 для
ум ст вен но от ста лых де тей и ин тер на та № 20 для де тей-ин ва ли дов. Пе ри о ди че с ки
вос пи тан ни ков этих ин тер на тов при во дят на при ча с тие, при хо жа не со би ра ют для
них про дук ты, одеж ду, обувь, ниж нее бе лье. Свя щен ни ки хра ма по се ща ют ин тер на -
ты, ис по ве ду ют и при ча ща ют де тей.

Храм ико ны Бо жи ей Ма те ри «Жи во нос ный Ис точ ник» в Ца ри цы не
На сто я тель: про то и рей Ми ха ил По то кин.
Тел.: 325-34-56.
При хра ме со зда на ре ги о наль ная об ще ст вен ная ор га ни за ция «Пра во слав ный центр
"Жи во нос ный Ис точ ник"», чле ны ко то рой в те че ние не сколь ких лет ра бо та ют в го су -
дар ст вен ном дет ском до ме для де тей-ин ва ли дов с тя же лы ми пси хо фи зи че с ки ми
рас ст рой ст ва ми (ДДИ № 8).

Храм свт. Ни ко лая Мир ли кий ско го в Би рю ле ве
Тел.: 383-75-01.
На сто я тель: про то и е рей Ви та лий То гу биц кий.
От вет ст вен ный: ди а кон Игорь Си мо нов.
Храм окорм ля ет пси хо не в ро ло ги че с кий ин тер нат № 16.

Храм Рож де ст ва Пре свя той Бо го ро ди цы в Ста ром Си мо но ве
Тел.: 675-70-11.
От вет ст вен ный: Га ли на Ана то ль ев на Ли сен ко ва.
Храм окорм ля ет го род скую боль ни цу № 13.
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По дво рье Спа со-Пре об ра жен ско го Ва ла ам ско го мо на с ты ря
Тел. се с т ри че ст ва: 250-87-64.
Стар шая се с т ра: Люд ми ла Фе до ров на Ху до я ро ва.
При по дво рье дей ст ву ет Об щи на се с тер ми ло сер дия во имя Ка зан ской ико ны Бо жией
Ма те ри. Се с т ры по мо га ют уха жи вать за де ть ми – па ци ен та ми Ин сти ту та ней ро хи -
рур гии им. Бур ден ко, Ко ло мен ско го до ма ре бен ка, где на хо дят ся де ти с раз лич ны -
ми фи зи че с ки ми и пси хи че с ки ми от кло не ни я ми, и др. Се с т ри че ст во по мо га ет до му
ре бен ка про дук та ми, иг руш ка ми, ме ди ка мен та ми, ока зы ва ет по мощь в ус т рой ст ве
на бес плат ное об сле до ва ние и опе ра ции, а так же в по сле опе ра ци он ном ухо де. В ин -
сти ту те им. Бур ден ко дей ст ву ет храм, при пис ной к по дво рью, в ко то ром еже днев но
де жу рят се с т ры и по мо га ют ро ди те лям боль ных де тей (ока зы ва ют ма те ри аль ную,
мо раль ную под держ ку, ве дут ка те хи за тор скую ра бо ту).

До мо вый храм во имя мч. Три фо на при пси хо не в ро ло ги че с ком ин тер на те № 30 
в Чер та но ве

Тел.: 313-40-10.
На сто я тель: ие рей Ан д рей Лор гус.
В ин тер на те жи вет ты ся ча че ло век с раз лич ны ми пси хи че с ки ми от кло не ни я ми. Око -
ло 15% из них – под ро ст ки от 16 лет. При хра ме су ще ст ву ет об щи на, чле ны ко то рой
по мо га ют па ци ен там ин тер на та по хо зяй ст ву, ра зу чи ва ют с ни ми мо лит вы, учат цер -
ков но му пе нию, ста ра ют ся раз но об ра зить их до суг. Об щи на со зда ла в ин тер на те
биб ли о те ку.

Храм Ус пе ния Пре свя той Бо го ро ди цы на Кру тиц ком Па т ри ар шем по дво рье
Тел.: 676-30-93. 
Храм со труд ни ча ет с мо ло деж ным цен т ром в по мощь ин ва ли дам «Бо гу до ния».
Ру ко во ди тель цен т ра: Ан на Фе до ров на Гри го рь е ва.
В цен т ре ра бо та ют пси хо ло ги, пси хи а т ры, те ра пев ты и дру гие спе ци а ли с ты, а так же
во лон те ры, ко то рые ока зы ва ют под держ ку се мь ям с де ть ми-ин ва ли да ми из Ле фор -
то ва (все го 14 се мей). Раз в ме сяц ин ва ли ды с род ст вен ни ка ми при хо дят в храм для
ис по ве ди и при ча с тия. За тем они со би ра ют ся в тра пез ной, обе да ют, с ни ми про во -
дят ся бе се ды на бо го слов ские те мы, ра зу чи ва ют ся мо лит вы. По втор ни кам и суб бо -
там в хра ме со труд ни ки цен т ра ве дут при ем, да ют кон суль та ции по по во ду здо ро -
вья, ока зы ва ют пси хо ло ги че с кую под держ ку, а так же, по ме ре воз мож но с ти, по -
мощь в раз ре ше нии бы то вых во про сов.

Храм Бла го ве ще ния пре свя той Бо го ро ди цы в Пе ре дел ки не (с. Фе до сь и но)
Тел.: 732-51-77.
От вет ст вен ный: ие рей Алек сандр (Зве рев).
При ход за бо тит ся о дет до ме № 2. Еже не дель но свя щен ник про во дит ка те хи за тор -
ские бе се ды с де ть ми, вос пи тан ни ки дет до ма при хо дят не боль ши ми груп па ми в
храм для ис по ве ди и при ча с тия в со про вож де нии при хо жан. По цер ков ным пра зд -
ни кам уче ни ки вос крес ной шко лы ус т ра и ва ют для де тей пред став ле ния. При ход ока -
зы ва ет дет до му по мощь одеж дой.
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Храм Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма те ри в се ле Пуч ко во
На сто я тель: про и е рей Ле о нид Ца ре вский.
Тел.: 8 (501) 433-75-30.
Ад рес: Мос ков ская обл., На ро-Фо мин ский р-н, се ло Пуч ко во.
Храм со труд ни ча ет с Цен т ром де тей и под ро ст ков с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми
при Ко ми те те со ци аль ной за щи ты ад ми ни с т ра ции г. Тро иц ка. Еже год но на Свет лой
сед ми це при ход ор га ни зу ет па с халь ный пра зд ник для по до печ ных цен т ра. По ми мо
это го храм вы де ля ет транс порт, что бы до став лять де тей из цен т ра на служ бу и от во -
зить об рат но. Отец Ле о нид ре гу ляр но по се ща ет центр с ка те хи за тор ски ми бе се да ми,
а так же ор га ни зу ет при хо жан для по мо щи се мь ям с де ть ми-ин ва ли да ми.

Тро иц кий со бор, г. По дольск
На сто я тель: про то и рей Алек сандр Га на ба.
Тел.: (095) 996-73-10, (27) 63-71-18.
Ад рес: По дольск, Со бор ная пл., д. 3а.
В хра ме про во дят ся спе ци аль ные ли тур гии для де тей с про бле ма ми раз ви тия. 

ПО КА НЕ ОКОРМ ЛЯЮТ СЯ ПРА ВО СЛАВ НЫ МИ ХРА МА МИ

Спе ци а ли зи ро ван ный дом ре бен ка № 5
80 де тей. Из них 20 – ин ва ли ды.
Тел. спра воч ной служ бы: 212-72-01.
Глав ный врач: Еле на Аль бер тов на Ры жо ва.
Тел.: 212-80-77.

Дом ре бен ка № 6
30 де тей, не по движ ных ин ва ли дов нет.
Тел. спра воч ной служ бы: 951-85-22, 951-23-84.
Глав ный врач: Га ли на Пе т ров на Пич ко ва.
Тел.: 951-23-84.

Дом ре бен ка № 21
100 де тей, из них 24 – ма ло по движ ные ин ва ли ды.
Тел. спра воч ной служ бы: 442-45-64.
Глав ный врач: Еле на Бо ри сов на Бел ки на.

Дом ре бен ка № 24
83 ре бен ка, из них 22 – ма ло по движ ные ин ва ли ды.
Тел. спра воч ной служ бы: 161-31-05.
Глав ный врач: На та лья Ми хай лов на Ка ра нев ская.

Спе ци аль ный кор рек ци он ный дет ский дом 8-го ви да № 24
92 ре бен ка, ма ло по движ ных ин ва ли дов нет.
Тел.: 446-13-94.
Ди рек тор: Та ть я на Алек сан д ров на Ве де хи на.





СВЯТО-ДИМИТРИЕВСКОЕ СЕСТРИЧЕСТВО

приглашает православных христиан на работу
по уходу и для помощи больным и немощным

в больнице и на дому.

Предпочтение отдается лицам, имеющим среднее медицинское образование,
проживающим в Москве и Московской области.

Проводится обучение.

Телефон: 239-59-08



Дизайн, макет, верстка – Любовь Ордынская

КОМИССИЯ ПО ЦЕРКОВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ ЕПАРХИАЛЬНОМ СОВЕТЕ  г. МОСКВЫ

ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА «МИЛОСЕРДИЕ»

По благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Занимается спасением людей, замерзающих на улицах Москвы,
оказывает медицинскую и социальную помощь бездомным людям.

Приглашаем на работу:
фельдшеров с опытом работы на «скорой помощи»,

водителей категории «Д»,
помощников.

Телефон:
Автобус: (095) 76-44-911

Комиссия: (095) 237-34-27
Руководитель службы: (095) 505-67-82
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