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СОВРЕМЕННОЕ 
ХРАМОЗДАТЕЛЬСТВО 
И ОБУСТРОЙСТВО 
ХРАМОВ

Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации 
совместно с Православным вестником «Приход» подготовили сборник 
(на CD-диске), в который вошли синодальные решения, нормативные 
документы, законодательные акты, экспертные материалы и 
практические рекомендации по возведению, обустройству и реставрации 
храмов, сохранению памятников церковных архитектуры и искусства, 
созданию древлехранилищ и взаимодействию с музеями.

Все материалы носят практический характер, адресованы настоятелям, 
сотрудникам епархиальных управлений, приходским специалистам по 
строительству.

Иллюстративный материал, подготовленный Гильдией храмоздателей, 
поможет пользователям диска выбрать приемлемые архитектурные 
решения. Собраны примеры положительной современной практики 
реставрации храмов, а также разъяснены ошибки, которых можно 
избежать.

Подробнее о содержании диска см. на с. 26-27.
Стоимость диска - 800 руб. (с доставкой).

Как оплатить см. на с. 60-61. 
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лавная тема

Священным Синодом 14 июля 2018 года была утверждена «Дорожная кар-
та первоочередных мер (комплексных предложений) по формированию и раз-
витию благоприятных условий для духовного просвещения детей в приход-
ских общинах Русской Православной Церкви». Этот документ определяет 
принципиальные подходы и стратегию развития приходского попечения о 
детях в Русской Православной Церкви.

Во все епархии этот документ направлен циркулярным письмом Управ-
делами Московской Патриархии от 23.08.2018 № 01/4551. В срок до 1 декабря 
2018 года необходимо провести в епархиях совещание с участием благочин-
ных, настоятелей приходов и их помощников по приходскому попечению о де-
тях (в т. ч. директоров воскресных школ и их сотрудников, катехизаторов, 
молодежных работников, сотрудников епархиальных отделов религиозного 
образования и катехизации и других заинтересованных лиц). Главная цель 
этих собраний – ознакомить с положениями «Дорожной карты». В соответ-
ствии с «Дорожной картой» предполагается отбор пилотных приходов и 
епархий, заинтересованных в апробации изложенных в документе подходов. 

«Мы принципиально избрали рекомендательную форму, но фактически 
это – стратегия, утвержденная Синодом, поэтому это – документ для ра-
боты в епархиях и на приходах», – поясняет руководитель информационной 
службы Синодального отдела религиозного образования и катехизации Рус-
ской Православной Церкви, координатор Рабочей группы по выработке под-
ходов к формированию учебных пособий для воскресных школ иеромонах 
Геннадий (Войтишко). В своем втором интервью читателям Православно-
го вестника «Приход»1 он рассказал, как будет происходить непростой про-
цесс перемен в приходском попечении о детях.

1  Первое интервью «Создание благоприятной для детей среды – ключевая задача приходского 
попечения» читайте: Приход. 2018. № 5. С.4–12.
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«Глядя в лицо детям, 
мы видим лицо будущей Церкви» 

Что дети ищут в Церкви?
«Дорожная карта» – это не просто реорганизация деятельности воскресной 

школы, а изменение отношения всего прихода, епархии к работе с детьми.
Дети в большинстве своем видят в воскресной школе кальку общеобра-

зовательной. И если до какого-то возраста они способны подчиняться роди-
телям, то, начиная с 12 лет, проявляя свою самостоятельность, «голосуют но-
гами». Дело в том, что для большинства детей граница приходской общины, 
Церкви, сжата до границ воскресной школы. И что еще хуже, сама воскресная 
школа часто суживает свою деятельность до передачи вероучительных опре-
делений: «Читай Катехизис!». Дети могут вызубрить правильные ответы на 
нужные нам вопросы, но будет ли это для них руководством к жизни? Как мы 
убеждаемся, нет. 

Это мы наблюдаем на модели поведения детей в соцсетях, причем, церков-
ных детей, тех, которые посещает воскресную школу. Посмотрите, какие мате-
риалы они смотрят, что «лайкают», как общаются друг с другом. Определения 
Катехизиса остаются для них пустыми звуками.

Отвечает ли учеба в воскресной школе их проблемам? В каждом возрасте 
дети сталкиваются с вызовами, для каждого периода они – свои. Даже у 5-6-ти 
летних детей есть свои кризисы, свои проблемы. Помогаем ли мы их решать? 

Что дети ищут в Церкви? Они ищут возможности научиться вероучительным 
определениям? Их интересует тринитология? Их интересует история Церкви? 
В редких случаях! Я не говорю, что это скучно и не нужно, но это вторично. А 
что первично? Первично – это встретиться с настоящим. С Тем, Кого называют 
Бог, о Котором говорят, что Он принимает кающегося грешника, что Он любит 
каждого человека. С Тем, Кто отдал жизнь для того, чтобы, говоря детским язы-
ком, «ты мог радоваться».

Дети приходят в Церковь с тем багажом, что получили от своих родителей, 
слышали по телевизору, в проповеди, в адаптированных вариантах Евангелия. 
Они видят обряды, вероучительные формулы, знакомятся с рамочной моде-
лью поведения. Обрядовость бывает иногда полезной, но за всем этим, дети 
могут так и не увидеть Бога, о котором так много говорят взрослые, и как след-
ствие – не узнать главное – о возможности отношений с Богом, со Христом.

Мы не имеем права проповедовать в светской школе, но на приходе-то 
наша главная задача – познакомить детей со Христом, помочь им строить с 
Ним личные отношения. Это тема требует особой деликатности. 

Это не было бы проблемой, если бы дети видели Христа в нас, взрослых. Но, 
что греха таить, мы часто своим поведением передаем им искаженный образ 
Бога. Мы говорим о любви, о принятии, о добре, а сами ведем себя совершенно 
не так. А так, будто никогда не слышали о любви Христа и не слышали Еванге-
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лие. Дети смотрят на нас и не 
видят Христа. 

Мы рассказываем о Хри-
сте и при этом в нередких 
ситуациях позволяем себе 
повышать голос на ребенка. 
У меня были разговоры с раз-
ными педагогами, и часто я от 
них слышу: «Каюсь, я срыва-
юсь на детей, я кричу на них». 
А ведь ребенок – это образ 
Божий. Почему человек не 
может позволить себе повы-
шенный тон, обращенный в 

сторону образа, написанного на дереве и красками (иконы), а почему на живой 
образ Бога, предстоящий перед нами, можно кричать?

Нередко даже причастие для многих детей остается чем-то формальным, не 
говоря уже об исповеди.

И все это не про книги, парты, учебники, уроки. Потому что отношения че-
ловека с Богом строятся не по учебникам и не по формулам. А огонь веры в 
сердце возжигается не путем зазубривания вероучительных определений, как 
это бывает с таблицей умножения. Это про всю полноту жизни ребенка: в Церк-
ви и в Боге. 

Потому мы поставили перед собой задачу рассмотреть ключевые грани 
присутствия детей в Церкви. Это нашло свое отражение в «Дорожной карте» и 
сформулировано в пяти позициях: 

1. Развитие духовной жизни детей.
2. Наставление их в вере (причем речь идет о передаче не просто вероу-

чительных определений, а   опыта веры. Не зря святые отцы говорили: «Как ты 
молишься, так ты и веришь, а как ты веришь, так и молишься»). 

3. Межличностные связи и иерархия отношений.
4. Инфраструктура. 
5. Благоприятный эмоциональный фон. 

Всегда открытые для детей двери прихода
В процессе подготовки «Дорожной карты» мы уделили большое внимание 

возможностям прихода в попечении о детях. 
Самая большая проблема из того, что мы слышим, анализируя ситуацию, – 

это отстраненность настоятелей от приходского попечения о детях. Нередко 
настоятели перекладывают попечение о детях на учителей воскресной школы. 
Однако учитель в воскресной школе   лишь помощник. Духовная жизнь детей 
не находится в его компетенции. Он не принимает исповедь, не взаимодей-
ствует с семьей на пастырском уровне. 
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Что касается духовника воскресной школы, то нередко это лишь номиналь-
ная фигура. Он может даже иногда приходить, общаться с детьми. Однако это 
не то системное, глубинное погружение в проблемы детей, их семей, которое 
необходимо. 

Многие сетуют, что нет финансовых ресурсов. Но требуются ли средства, 
чтобы по-другому отнестись к детской исповеди? Нужны ли они для того, что-
бы грамотно организовать участие детей в Литургии? Даже создание специ-
альной детской комнаты, в которой они могли бы находиться до момента при-
частия, требует совсем небольших затрат. Они несопоставимы с тем, какой это 
дает отклик в детских душах. 

Конечно, есть замечательный опыт, который можно поставить в пример. 
Так, в Пензенской епархии на одном из приходов организована группа ран-
него развития для маленьких детей. Эта группа, начинавшаяся как кружок, 
где дети могли находиться до момента причастия, выросла даже не в детский 
сад, а в общее семейное пространство. Сначала вовлеклись мамы, а потом 
начали приходить мужья, им стало интересно общаться с другими прихожа-
нами. 

Без участия семьи разговаривать о детях невозможно. Ребенок – всегда 
член семьи, а значит, говоря о детях, мы должны говорить о взаимоотношени-
ях в семье. Всегда ли наши пастыри в курсе этих взаимоотношений? Знают ли 
они, что испытывает ребенок? Знакомы ли с условиями, в которых он живет? С 
горечью могу сказать: очень часто   нет. 

Некоторые из родителей будут недоумевать, почему это священник интере-
суется ситуацией в семье? У нас сейчас все стремятся к независимости. Однако 
речь идет не о ее нарушении, а о близком контакте священника с родителями. 
Существуют на приходах примеры доверительных отношений между священ-
ником и семьями прихожан. Семьи делятся своими переживаниями, трудно-
стями. А священник, как пастырь, помогает, подсказывает, как правильно вы-
строить жизнь по Евангелию. Это приносит прекрасные плоды.

Одной из важнейших задач является осознание священником ответствен-
ности за детей своего прихода не на словах, а в реальном деле. 

И даже с организационной точки зрения, вкладываться в детей очень даль-
новидно. Если мы теряем детей, значит, мы теряем будущих прихожан.  

И эти «инвестиции в детей» должны быть не на один день в неделе. Мы 
должны понимать, что у детей, у подростков должна быть возможность прийти 
в церковь не только в богослужебное время, после которого храм закрывается 
на замок и становится недоступным «без благословения батюшки». Например, 
приходят наши дети на приход в будни, а им в ответ: «Приходите в воскресный 
день, когда занятия в воскресной школе». Если же приходская община – это 
семья, это место, которое благорасположено к ребенку, то почему ребенок не 
может прийти в любой день? Когда дети не находят доброжелательного внима-
ния в храме, они идут на улицу, сидят в подворотнях и подъездах, в фудкортах 
супермаркетов и торговых центров. Они там, а значит – не у нас, они   в ситуа-
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ции риска, и мы не знаем, кто с ними там будет взаимодействовать, и безопас-
но ли это для них.

Учителя: от школярской модели к живой передаче знаний
Требуют изменений и форматы занятий с детьми. У нас долгое время доми-

нировал подход, в рамках которого детям предлагалось изучение в воскрес-
ной школе разных дисциплин, например, предметов «Священное Писание Но-
вого Завета», «Основы вероучения», «Церковно-славянский язык» и пр. 

Опыт показывает, что самые эффективные занятия – те, которые в себе ин-
тегрируют темы разных дисциплин. Когда в рамках одной встречи с детьми, 
которая может длиться несколько часов, затрагиваются темы и Ветхого завета, 
и Нового завета, и нравственности, и основ вероучения. Повторюсь, интегри-
рованные занятия работают гораздо более эффективно, чем отдельные уроки 
по каким-то темам.

Понятно, что когда ты за 30 лет понаторел в общеобразовательной школе в 
одном методе, чаще всего – в лекционно-дидактическом, то перестроиться на 
«проблемно-ориентированный подход», на «сократическую беседу», на «кейс-
технологии» в воскресной школе – сложно. Внимание ограничено рамками 
уроков, парт, традиционных форм ведения занятий, учебниками. 

Кстати, об учебниках. Дети в воскресных школах не нуждаются в учебниках 
(как это бывает в общеобразовательных школах). Пособия нужны учителям. 
Им нужны инструменты: методики и другие рабочие инструменты. В помощь 
приходским педагогам мы подготовили специальное пособие: «Психолого-
педагогические основы работы с детьми на приходе». Его можно скачать на 
сайте Синодального отдела религиозного образования и катехизации в раз-
деле «Документы»/«Воскресные школы»2. С этим материалом педагоги могут 
работать на совершенно ином качественном уровне. 

Дистанционные курсы для педагогов
Также для педагогов воскресных школ мы готовим программу дистанци-

онного образования, ведь нам нужно охватить людей, живущих на огромной 
территории от Калининграда до Владивостока, от северных регионов России 
до епархий в Средней Азии, Патриаршие приходы в Америке, епархии в За-
падной Европе… Хотя мы регулярно проводим как в столице, так и в регионах 
образовательные практические семинары (и по запросу епархий будем это де-
лать и дальше) – всех объехать или пригласить в Москву невозможно. 

Упомянутая программа дистанционных курсов будет охватывать пять бло-
ков. 

1.Пастырский блок (для духовенства). У нас в духовных школах нет специ-
ально выделенной дисциплины «Приходское попечение о детях». Есть фраг-
ментарный курс педагогики на финальных курсах в семинариях. Сможет ли 

2  https://pravobraz.ru/psixologo-pedagogicheskie-osnovy-raboty-s-detmi-na-prixode
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выпускник семинарии выстроить 
систему, если этому его не учили в 
духовной школе? 

2.Богословский блок. Говоря о 
вероучительных предметах, хочу 
подчеркнуть, огромное количество 
учителей сами нуждаются в катехи-
зации, не схоластической, а именно 
сущностной. При этом сегодня тре-
буется иная логика подачи вероу-
чительного материала. Она заклю-
чается в том, чтобы помочь найти 
ответы на вопросы, которые волну-
ют и детей, и самих взрослых, с хри-
стианской точки зрения. И если у педагогов нет ответов, они не смогут ничего 
рассказать детям. Наша задача помочь педагогам и в этом.

3. Психологический блок. Далеко не все священники, представители духо-
венства, и даже педагоги, ведущие занятия в воскресных школах, понимают за-
кономерности процессов развития детей, их возрастные особенности, трудно-
сти и проблемы. Наша задача – не теоретизировать, а показать практические 
стороны этого вопроса. 

4. Педагогический блок. Эффективные педагогические технологии, методи-
ка преподавания вероучительного курса для разных возрастов, идеи совре-
менной церковной педагогики о попечении о детях.

5. Концептуально-организационный блок, потому что очень важно подго-
товить педагогов к практической реализации новых подходов к приходскому 
попечению о детях. 

Эту работу мы будет продолжать и наращивать. 

Уважаемые читатели! В 2019 г. редакция продолжит публикации на тему 
приходского попечения о детях.
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Формирование «живой» среды 
вокруг памятников церковного зодчества 
(опыт Касимовской епархии по работе 
с деревянными храмами)

А.В. Фетисова, директор музея-древлехранилища Касимовской епархии

Деревянное зодчество – одно из наиболее ярких и самобытных проявле-
ний национальной культуры и самая хрупкая часть нашего архитектурного 
наследия, в наибольшей степени страдающая от человеческого небрежения 
и природных факторов. По подсчетам специалистов с 1960 г. не менее чет-
верти памятников деревянного зодчества, стоящих на государственной ох-
ране, было утрачено по разным причинам (для некоторых регионов процент 
утрат значительно выше, наибольший показатель отмечен в Ярославской об-
ласти: из 100 учтенных памятников погибло 87). Наиболее яркими и сложны-
ми памятниками русского деревянного зодчества являются храмы. 

Проблему изучения и сохранения деревянного зодчества нашей страны 
постепенно начинают решать на разных уровнях – в 2016 году был утвержден 
и введен в действие ГОСТ Р 57097-2016 «Сохранение объектов культурного 
наследия. Памятники деревянного зодчества. Общие требования к произ-
водству работ», немногим ранее начала разрабатываться «Концепция сохра-
нения памятников деревянного зодчества и включения их в культурный обо-
рот до 2025 года», которая сейчас утверждается Министерством культуры РФ 
как нормативный документ и основа для будущих целевых программ. К без-
условным плюсам концепции следует отнести создание специализированно-
го Антикризисного центра деревянного зодчества России, основной целью 
которого станет формирование эффективной системы сохранения и исполь-
зования таких памятников. Среди его функций – разработка системы много-
канального финансирования проектов, направленных на сохранение, ис-
пользование и популяризацию памятников деревянного зодчества, а также 
на привлечение частных инвестиций. В рамках Концепции был предпринят 
дополнительный сбор сведений о неучтенном деревянном зодчестве реги-
онов. Профессиональное сообщество реставраторов также активно обсуж-

Церковь и бщество
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дает методические проблемы реставрации 
и приспособления деревянной архитектуры. 
Отдельная проблема профессионального 
сообщества – малое количество опытных и 
компетентных специалистов и почти полное 
отсутствие профильных учебных заведений, 
что уже сейчас привело к тотальному де-
фициту проектировщиков и исполнителей 
работ. В связи с этим все чаще обсуждаются 
разнообразные примеры взаимодействия 
профессионального сообщества с волонтер-
скими организациями, в сфере сохранения 
деревянного зодчества часто презентуют 
опыт проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера». 

Такая обширная проблема, безусловно, и должна решаться на всех уров-
нях, и важной стороной в процессе сохранения историко-культурного насле-
дия являются пользователи объектов. Считается, что они не обладают ресур-
сами для работы с такими сложными объектами, как памятники деревянного 
зодчества, потому роль пользователя в деле изучения и сохранения памят-
ников, в лучшем случае, сводится к подаче заявки на проведение работ и 
приему произведенной работы. Но это не так, ведь у пользователя, в отличие 
от всех остальных сторон процесса, есть одно безусловное преимущество – 
он почти постоянно находится рядом с памятником. 

Расскажем об опыте Касимовской епархии по организации работы с де-
ревянными храмами, который может оказаться полезным для религиозных 
организаций. 

Опыт Касимовской епархии
Организатором системного изучения церковного деревянного зодчества 

на территории епархии выступила епархиальная Комиссия по строитель-
ству, реставрации и сохранению вещественных памятников церковно-исто-
рического наследия. 

За период 2014–2018 гг. были выполнены работы:
выявление, учет и мониторинг объектов деревянного зодчества,
создание расширенного реестра объектов,
изучение народных культур и ремесленных, в том числе плотницких тра-

диций региона,
просветительские и обучающие программы,
организация консультаций со специалистами, помощь в формировании до-

кументов и составлении заявок на проектные и производственные работы,
привлечение специализированных и общественных организаций к рабо-

те с памятниками,
организация информационных туристических маршрутов по региону,
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поддержка и вовлечение в работу с памятниками деревянного зодчества 
местного населения, формирование вокруг деревянных памятников «жи-
вой» среды.

Реестр 
Одной из основных задач было соз-

дание расширенного реестра объек-
тов культового зодчества, в том числе 
и деревянных, с информацией о его 
ценности, состоянии и историческими 
справками. 

Создание реестра и дальнейшая 
продуктивная работа с ним были бы 
невозможны без постоянной связи с 
настоятелями приходов Касимовской 
епархии и местными жителями. Насто-
ятель прихода может стать ценным ис-
точником первичной информации для 
формирования реестра и даже само-
стоятельно инициировать сбор инфор-
мации. Поскольку приход – это не толь-
ко храм и его община, но и территория 
вокруг. Как правило, если мы говорим о сельском приходе, она включает в 
себя несколько населенных пунктов (а также урочищ, заброшенных усадеб-
ных комплексов, недействующих храмов и т.п.). Служащий священник имеет 
возможность постоянно общаться со старожилами. 

Информация для реестра, собранная с участием настоятелей и благо-
чинных, позволила выявить ряд памятников деревянного зодчества, не 
поставленных на государственный учет, а в ряде случаев и являющихся 
бесхозными. Первичный реестр позволил выявить некоторые местные 
закономерности, важные для утраченных объектов либо объектов в кри-
тическом состоянии, утративших вследствие нецелевого использования 
оригинальный интерьер1. Систематический сбор данных также позволяет 
по-другому оценить имеющиеся объекты. Так, храмовый деревянный ком-
плекс XVIII-XIX вв. р.п. Сынтул Касимовского района, при его удивительной 

1   Сохранившиеся храмы были холодными, теплыми и комбинированными, что часто определяло 
внутреннюю отделку (в холодных чаще весь объем был затянут холстом с росписями (Покровский храм 
с. Сынтул и Троицкий храм с. Китово Касимовского района), в теплых оштукатурен и расписан (Спасский 
храм с. Сынтул). Храмы с неясными типами интерьерной отделки по ряду признаков относились к  ком-
бинированным, что по аналогии позволило предположить, что теплая трапезная часть штукатурилась, 
холодная затягивалась холстом. Предположение было подтверждено на примере нескольких объектов, в 
том числе руинированного и запланированного к восстановлению приходом Троицкого храма с. Лубонос 
Шиловского района, где в трапезной части были обнаружены росписи по штукатурке, а в основной части 
храма – следы мелких гвоздей и обрывки холста, а также явно подтверждалось фотофиксацией утрачен-
ного храма Иоанна Предтечи с. Подболотье Пителинского района.
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сохранности и оригинальном интерьере, считался восходящим к типовым 
постройкам и потому не обладающим непреходящей ценностью. Однако 
при составлении реестра (и сопутствующего этому осмотру специалиста-
ми) стало понятно, что сынтульский комплекс обладает признаками ансам-
бля-тройника из зимнего, летнего храмов и колокольни, расположенных на 
погосте. Считается, что тройники – исключительное явление, характерное 
только для Русского Севера, причем из почти 50 северных тройников, за-
фиксированных в середине ХХ века, на 2013 г. сохранилось только 6 (один 
из которых всемирно известный погост в Кижах). Потенциальная уникаль-
ность же серьезно повышает статус объекта и увеличивает шансы на благо-
получную судьбу храмового комплекса. 

Еще одна важнейшая задача, которую пользователь храма вполне может 
выполнить самостоятельно, это первичный мониторинг объекта. Если по-
стоянно контактировать с пользователем и знакомить его со специалиста-
ми, включать в просветительские и обучающие программы, он будет заин-
тересован в сохранении подлинного облика памятника и его исторических 
материалов. После получения несложной инструкции специалистов насто-
ятель или кто-то из прихожан может отслеживать динамику деструктивных 
изменений здания, колебания температуры и влажности на протяжении 
хотя бы одной смены сезонов и вести соответствующий журнал. Как прави-
ло, даже при реставрации не получается полноценно собрать эти данные, 
а они крайне важны для понимания динамики объекта и разработки реше-
ний. 

Созданный епархиальной комиссией реестр позволил поделить памятни-
ки деревянного храмового зодчества на несколько категорий для дальней-
шей работы с ними. Пользователям объектов с государственным статусом 
оказывается помощь в формировании документов по объектам и составле-
нии заявок на проектные и производственные работы2 либо организовыва-
ются консультации со специалистами и мониторинг здания3 (также монито-
ринг предполагается вести для объектов высокой степени сохранности, не 
поставленных на государственный учет). Объекты без государственного ста-
туса (а иногда и без определенного собственника или пользователя) входят 
в зону ответственности близлежащих приходов или благочиния, на террито-
рии которого они располагаются. К работе с ними привлекаются специали-
зированные и общественные организации, местные жители и духовенство. 

2  Пробный объект - Успенский храм с. Сабурово Касимовского района, деревянный памятник 
федерального значения, сохранивший оригинальный интерьер с росписями по штукатурке

3  Данная система отрабатывается на уникальном летнем Покровском храме с. Сынтул, сохранившем 
весь объем росписей на холстах, оригинальный иконостас и даже свечные паникадила. Несмотря на хо-
рошее общее состояние, необходимо наблюдение за деформацией трапезной части, которая, по словам 
местных жителей, может быть связана с соседством оврага и активными грунтовыми водами, а также вы-
яснение источника повреждений бревен по периметру верхнего яруса колокольни, вероятно, связанных 
с насекомыми.
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Популяризация и привлечение внебюджетных средств 
Для привлечения вни-

мания местных жителей к 
состоянию заброшенных 
памятников и популяриза-
ции местного деревянного 
зодчества было реализова-
но несколько епархиаль-
ных проектов. Например, с 
2015 г. Управляющий Каси-
мовской епархией прово-
дит в заброшенных храмах 
благочиний архиерейские 
богослужения в соответ-
ствии с утвержденным в 
начале года графиком. К 
дате предполагаемого бо-

гослужения местные жители и духовенство расчищают дорогу к зданию, ока-
шивают траву и убирают заросли, устанавливают рядом поклонные кресты 
и информационные таблички и впоследствии поддерживают ухоженное со-
стояние территории. 

Отдельным направлением работы с выявленными проблематичными 
объектами стало привлечение грантовой поддержки. Здесь следует отме-
тить  епархиальный проект «Сокровища Мещерского края: разрушающиеся 
храмы Касимовской епархии» – победитель Международного грантового 
конкурса «Православная инициатива 2015–2016 годов. Основным меропри-
ятием проекта стали экспедиционные выезды в 46 населенных пунктов, где 
по нашим данным были интересующие нас объекты. Перед поездками соби-
рались доступные исторические данные обо всех населенных пунктах экс-
педиции, которые впоследствии уточнялись у местных жителей и в архивах, 
в том числе выявлялись особенности местной застройки и другие достопри-
мечательности округи. Впоследствии это позволило разработать материал 
для создания экскурсионных маршрутов. 

В состав выездной группы входили организатор, водитель, журналист и 
фотограф (иногда двое, поскольку была необходима техническая фотофик-
сация объектов и художественная фотосъемка для выставки и полиграфиче-
ских материалов). В рамках проекта был создан ряд репортажей, первый из 
которых стал победителем второго Всероссийского конкурса журналистских 
работ ОНФ «Правда и справедливость» в блоке «Проблемы сохранения исто-
рико-культурного наследия». По результатам был создан сайт-каталог. Также 
была создана художественная фотовыставка, сопровождавшаяся печатными 
информационными листовками с историей отдельных объектов и видеоря-
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дом фотографий из экспедиций, экспониро-
вавшаяся около полугода в Касимове, Ряза-
ни, Москве, которую посетили около 80 тыс. 
человек. 

На выставке в Москве мы познакоми-
лись с недавно образованным Благотвори-
тельным фондом «Сохранение культурного 
наследия «Белый Ирис», который в 2018 г. 
получил президентский грант на реализа-
цию проекта «Культурный код». Касимов-
ская епархия выступила партнером проек-
та, предложив два объекта для совместной 
работы. Один из них – деревянный храм с 
неясной датировкой в с. Лався Касимовско-
го района. Ожидаемый результат проекта – 
определение и популяризация системного подхода к ремонту и реставрации 
объекта, выпуск комплекта документации на противоаварийные и консерва-
ционные работы по объекту, а также видеорепортажи, которые будут транс-
лироваться на телевидении, интернет-ресурсах.  

Важным результатом учета и систематизации данных о памятниках дере-
вянного зодчества могут стать туристические маршруты. Примером служат 
туристические программы, созданные на базе наших исследований во вза-
имодействии с рязанским туристско-образовательным проектом «Я Вам по-
кажу!». Партнер был выбран благодаря своей нестандартной деятельности 
с образовательным акцентом, выходящей за пределы обычных бизнес-про-
грамм. Так, помимо известных в нашем и соседних регионах эксклюзивных 
линеек авторских экскурсий по г. Рязани и Рязанской области, он реализо-
вал несколько интересных проектов, основанных на местном материале: 
настольную игру «Монополия Рязань», раскраску для детей про Рязань, 
экскурсию-квест для смартфонов «Рязанский городовой», рязанский кален-
дарь, раскраску-антистресс с рязанскими наличниками «С кошкой по окош-
кам».

Вместе с руководительницей проекта «Я Вам покажу!» Ксенией Паначевой 
специалистами епархии были разработаны 5 однодневных экскурсионных 
маршрутов. Два из них – «Сокровища в зеленой оправе. Храмы и усадьбы 
Мещеры» и «Вода и дерево. Две стихии Мещерского края»  включают в себя 
деревянное зодчество. При участии местных жителей и настоятелей близле-
жащих храмов были подобраны возможные пункты для посещения: забро-
шенная деревня Сергеевка, активно участвовавшая в событиях крупного 
Тумского бунта 1930-х гг.; благополучная «деревня наличников» Норино юга 
Клепиковского района, где жили знаменитые плотники и резчики по дереву, 
а сейчас живут их потомки, не утратившие навыки местной школы; Троицкий 
храм р.п. Тума, где сохранилась храмовая деревянная скульптура «Христос 
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в темнице» предположительно местной работы; 
деревянный Троицкий храм с.  Китово, полно-
стью сохранивший оригинальные интерьер и 
экстерьер конца XIX века, в том числе росписи 
на холстах по всему объему храма и иконостас 
работы знаменитого рязанского художника-ико-
нописца Н. В. Шумова; старообрядческое село 
Селезнево и археологический памятник «Тюко-
во городище», расположенный в Мещерском 
заповеднике. В рамках одного дня посетить все 
предложенные объекты невозможно, поэтому 
было принято решение сделать маршрут вари-
ативным и компоновать программу каждый раз, 
что позволит сделать его интересным даже для тех, кто уже однажды уча-
ствовал в поездке. 

Удачным оказалось решение с кве-
стовой частью в с. Норино: после обеда, 
организованного местными жителями, 
экскурсантам раздаются распечатанные 
открытки с элементами деревянных на-
личников и предлагается самостоятель-
но прогуляться по деревне в поисках 
окон с открытки. Обнаружившие дом с 
нужными наличниками делают «селфи» 
на его фоне и возвращаются к органи-
заторам экскурсии. Первые пятеро по-
лучают памятные подарки. В ходе поис-
ков экскурсанты общались с местными 

жителями, многие из которых собственноручно вырезали свои наличники. 
Безусловно, все предпринятые нами действия – это только начало пути. 

Тем не менее, мы надеемся, что в нашем регионе начала складываться необ-
ходимая для сохранения памятников просвещенная, заинтересованная, во-
влеченная среда, в которой местные жители уже совсем по-другому смотрят 
на свои исторические объекты, осознавая, что они обладают ценностью. В 
таких условиях памятник после реставрации будет любим и по-настоящему 
нужен, а его сохранность станет общим делом. 
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Социальное служение: возможности 
и перспективы при государственной поддержке

А. А. Якунин, директор АНО «Центр развития социальных проектов 
Тюменской области ˝Милосердие˝»1 

Церковь Христова на протяжении всей своей истории свидетельствова-
ла о Любви Христа Бога нашего через оказание помощи ближнему. На со-
временном этапе в Русской Православной Церкви служение милосердия –  
социальное служение приобрело организованный характер. В 2011 г. на Ар-
хиерейском Соборе состоялось утверждение документов «О принципах ор-
ганизации социальной работы в Русской Православной Церкви», которым 
социальное служение определялось как один из приоритетов деятельности. 

Синодальный отдел по социальному служению Русской Православной 
Церкви во главе с епископом Орехово-Зуевский Пантелеимоном, викарием 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, выстраивает свою деятель-
ность на общецерковном уровне, являясь мощным организационным и ме-
тодическим ресурсом. 

Введение должности социального работника на уровне благочиния или 
прихода позволяют энтузиастам служения милосердия активно включиться 
в работу. При этом на уровне епархий, благочинных и настоятелей приходов 
следует озаботиться достойной оплатой труда лиц, несущих такие послуша-

1  Контакты: e-mail:blago-dar@mail.ru

Праздник благотворительности
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ния. Этот труд должен рассматриваться не как второстепенный, а как важная 
часть общецерковного служения. Решение поставленных священноначали-
ем задач тесно связано с выработкой механизма устойчивого привлечения 
средств на развитие социального служения. Там, где этот механизм задей-
ствован, социальное служение по различным направлениям развивается.

На государственном уровне созданы условия получения финансовой под-
держки церковных инициатив в сфере социального служения на всей кано-
нической территории Русской Православной Церкви. Любой приход или соз-
данная социально-ориентированная некоммерческая организация (СОНКО) 
может получать бюджетное финансирование на свою социальную деятель-
ность, будь то поддержка женщин в кризисной ситуации или помощь бездо-
мным. 

Некоммерческие организа-
ции (к числу которых относят 
религиозные организации) 
имеют право получать бюд-
жетное финансирование и 
оказывать услуги социального 
обслуживания и без включе-
ния в реестр поставщиков со-
циальных услуг. СОНКО могут 
участвовать в различных гран-
тах, в конкурсах на получение 
государственной субсидии на 
реализацию социальных про-
ектов. Однако эти способы, по 
существу, являются разовыми 
выплатами. В отличие от них, 
преимущество оказания со-

циальных услуг некоммерческими организациями, включенными в реестр 
поставщиков социальных услуг, заключается в том, что только при таком 
подходе СОНКО получают возможность получать государственное финан-
сирование на осуществление деятельности по предоставлению социальных 
услуг на регулярной основе. 

Как на практике реализуется данный подход, наглядно демонстрирует 
опыт работы социально ориентированной автономной некоммерческой ор-
ганизации «Центр развития социальных проектов Тюменской области ˝Ми-
лосердие˝», созданной нами в августе 2017 г. Возможность воплотить в жизнь 
планы дальнейшего развития церковного социального служения в Тоболь-
ско-Тюменской епархии появилась при непосредственной поддержке пра-
вительства Тюменской области в лице Департамента социального развития 
Тюменской области. После создания нашей организации было принято ре-
шение войти в реестр поставщиков социальных услуг и выстраивать работу 

Пункт обогрева
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при поддержке государства. Убежден, что совместными усилиями, взаимо-
действуя с органами государственной власти, можно решить даже неподъ-
емную, на первый взгляд, задачу. Специалисты Департамента социального 
развития Тюменской области, изучив уставные документы нашей организа-
ции, дали рекомендации по включению в реестр поставщиков социальных 
услуг, которое прошло без затруднений.

В ноябре 2017 г. нашей организации было передано в безвозмездное 
пользование недвижимое имущество 576 кв. м, а также необходимое обору-
дование в целях оказания услуги по временному приюту лиц БОМЖ и осво-
бодившихся из мест лишения свободы.

Одновременно с проводимой работой по вхождению в реестр «запуще-
ны» проекты, ставшие победителями различных конкурсов и грантовой под-
держки:

Добровольческий проект «Вместе с добром» стал победителем конкурса 
«Православная инициатива». Проект рассчитан на привлечение новых до-
бровольцев к оказанию помощи бездомным. Приоритетным направлением 
проекта является социальная первичная помощь лицам БОМЖ, находящим-
ся на лечении в городских больницах. 

Проект «Шаг в новую жизнь»   победитель конкурса президентских гран-
тов. Основными направлениями проекта являются социально-психологиче-
ское сопровождение, реабилитация и ресоциализация бездомных и освобо-
дившихся из мест лишения свободы, которые временно проживают в Центре 
помощи «Милосердие». 

Одним из основных направлений работы нашего центра является разви-
тие добровольческого движения, привлечение волонтеров к оказанию по-
мощи бездомным гражданам. В ноябре 2017 г. создано и набирает обороты 
Добровольческое движение им. врача-страстотерпца Евгения Боткина. В 
настоящее время в деятельности организации принимают участие более 50 
добровольцев. В социальной сети «Вконтакте» создана группа, участниками 
которой являются свыше 300 чел.

В рамках развития добровольческой деятельности реализуются различ-
ные проекты, в частности:

«Судьбы в лицах». Поиск родственников через интернет-ресурсы, привле-
чение денежных средств на лечение и восстановление утраченных докумен-
тов. 

«Родные люди». Коммуникативная помощь бездомным, одиноким людям, 
находящимся в Центре помощи «Милосердие». 

Оказываемая государством поддержка позволила Центру «Милосердие» 
увеличить количество мест для предоставления временного приюта с 70 до 
96 ед., создать адаптационную среду для бездомных граждан, необходимую в 
целях их успешной ресоциализации. Несколько подопечных, получив необ-
ходимую помощь (восстановлены документы, оказана медицинская помощь, 
оказано содействие в назначении пенсии), проживают самостоятельно. Бла-
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годаря активному сотрудничеству с благотворительными организациями ор-
ганизован дополнительный прием пищи во временном приюте за счет при-
влекаемых средств. 

На проект по созданию пункта обогрева бездомных, над которым по пору-
чению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия работаю с 2015 г., 
получена субсидия из бюджета. С Божией помощью уже в этом году в Тюмени 
появится возможность оказания помощи бездомным с участием Церкви.

В качестве развития своей дальнейшей деятельности АНО «Центр разви-
тия социальных проектов Тюменской области ˝Милосердие˝» выделяет сле-
дующие:

организация оказания паллиативной2 помощи лицам в сложной жизнен-
ной ситуации, страдающими хроническими прогрессирующими заболевани-
ями;

создание Дома трудолюбия для работоспособных бездомных, создание 
трудовых мастерских;

организация психологического сопровождения, оказание гуманитарной 
помощи, обустройство хозяйственно-бытовых условий для подопечных в т.ч. 

2 Паллиативная помощь — система мероприятий, направленных на поддержание качества жиз-
ни пациентов с неизлечимыми, угрожающими жизни и тяжело протекающими заболеваниями, на макси-
мально возможном, при данном состоянии пациента, комфортном для человека уровне.

Слет добровольцев
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создавших семью, в период вхождения в самостоятельную жизнь;
тюремное служение, в том числе мероприятия по ресоциализации и гума-

нитарная помощь людям, находящимся в местах лишения свободы;
создание кадрового агентства для людей в кризисной ситуации. Подбор 

вакансий и работа с потенциальными работодателями. Проведение тестов 
по профориентации и курсов переподготовки.

В заключение хотелось бы акцентировать внимание на ряде моментов, 
важных для тех, кто захочет двигаться в данном направлении, получить го-
сударственную поддержку, включившись в реестр поставщиков социальных 
услуг:

1. Ведение документации в соответствии с требованиями органов госу-
дарственной власти.

2. Включение в свою работу необходимых для развития направлений: 
привлечение средств;
информационное сопровождение;
развитие добровольчества.
3. Оказание социальных услуг при соблюдении утвержденных требова-

ний и стандартов.

Подробнее о нашей работе можно узнать: https://vk.com/miloserdie72 ,
https://vk.com/miloserdie.blagodar

https://vk.com/miloserdie72
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ридическая информация 
и консультации

В связи с возросшим числом обращений в  Правовое управ-
ление и Кадровую службу Московской Патриархии из епархий 
о разъяснении требований органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномо-
чия в сфере занятости населения, ежемесячно представлять 
сведения о религиозных организациях (работодателях) и чис-
ленности работников организаций, не являющихся пенсионе-
рами согласно письму Федеральной службы по труду и занято-
сти от 25.07.2018 г. № 858-ПР,  приводим разъяснения Правового 
управления Московской Патриархии. 

Разъяснение Правового управления:
о запросе сведений о численности работников
религиозных организаций, 
не являющихся пенсионерами

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 25.07.2018 г.  
№ 858-ПР, хотя и направлено в рамках проводимой пенсионной реформы, 
предполагающей обеспечение особой (уголовно-правовой) защиты лиц пред-
пенсионного возраста, но не устанавливает обязанности работодателей –  
религиозных организаций предоставлять сведения о численности и возрас-
те своих работников, поскольку указанное письмо не является нормативным 
правовым актом, обязательным для исполнения. 

В свою очередь, нормативные правовые акты, обязывающие религиоз-
ные организации предоставлять указанную информацию, отсутствуют.

Согласно ст. 23 Федерального конституционного закона от 17.12.1997г.  
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» акты, имеющие норма-
тивный характер, издаются в форме постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации, акты по оперативным и другим текущим вопросам, не 
имеющие нормативного характера, издаются в форме распоряжений Прави-
тельства Российской Федерации.

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 13.08.1997г.  
№ 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их государственной реги-
страции» нормативные правовые акты издаются федеральными органами 
исполнительной власти в виде постановлений, приказов, распоряжений, пра-
вил, инструкций и положений.  Издание нормативных правовых актов в виде 
писем и телеграмм не допускается.
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости

ПИСЬМО
от 25 июля 2018 г. № 858-ПР

Руководствуясь решениями Правительства Российской Федерации (пункт 
3 раздела III протокола заседания Правительства Российской Федерации от  
14 июня 2018 года № 16), Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, а также в целях исполнения протокольных решений сове-
щания в Федеральной службе по труду и занятости с руководителями органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
полномочия в сфере занятости населения (протокол от 10 июля 2018 года  
№ 1), Федеральная служба по труду и занятости просит организовать про-
ведение ежеквартального мониторинга сведений об организациях (работо-
дателях) и численности работников организаций, не являющихся пенсионе-
рами (форма 1 прилагается), а также ежемесячного мониторинга реализации 
мер по содействию занятости граждан предпенсионного возраста (форма 2 
прилагается).

Соответствующие сведения по установленным формам направлять в 
Федеральную службу по труду и занятости по адресу электронной почты 
anashkinaiv@rostrud.ru:

по форме 1 - начиная с данных на 1 октября 2018 года ежеквартально в 
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным;

по форме 2 - начиная с данных на 1 сентября 2018 года ежемесячно в срок 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

В дальнейшем ведение мониторинга осуществления мероприятий по по-
вышению уровня занятости инвалидов по формам 1 и 2 планируется осущест-
влять в автоматизированном режиме.

В.Л.Вуколов
Документ предоставлен КонсультантПлюс

В связи с изложенным, религиозные организации могут не предоставлять 
сведения о численности работников организаций, не являющихся пенсионе-
рами в уполномоченные органы.

Подготовлено юрисконсультом Правового управления 
Московской Патриархии Дмитриевым К.П.
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Серия «Юридическая поддержка 
религиозных организаций» 

Серия выходит с 2014 г. (4 выпуска в год) под редакцией руководите-
ля Правового управления (Юридической службы) Московской Патри-
архии канд. юрид. наук игумении Ксении (Чернега). Выпуски текущего 
подписного периода распространяются в комплекте с журналом «При-
ход». 

Тематика выпусков охватывает все аспекты деятельности религи-
озных организаций: хозяйственную деятельность, налоги, отчетность, 
приходской документооборот, кадровые вопросы, передачу имуще-
ства религиозного назначения, судебную практику и др. 

Издания можно приобрести в печатной и электронной версиях. 

Ознакомиться с содержанием выпусков за 2014-2018 гг. и способами 
оплаты можно на сайте: www.vestnik.prihod.ru, тел. +7 (495)211-24-23 
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«Многодетные семьи могут стать 
стержнем прихода»

Е.В. Борисенкова, руководитель направления помощи семьям 
Синодального отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению Русской Православной Церкви

Многодетность у нас в стране давно уже является фактором бедности. От-
ношение к таким семьям в обществе неоднозначное. Как часто мы слышим 
про многодетные семьи: «иждивенцы, понарожали». Если окружающие начи-
нают относиться к многодетным как к маргинальным элементам, те переста-
ют верить в себя, в свои силы. А ведь такие семьи, наоборот, должны и могут 
быть очень сильными, им нужно поднимать детей.

Многодетные семьи могут стать ядром церковной общины, той силой, 
на которую священник будет опираться. Для этого им нужна помощь и под-
держка.

С другой стороны, благие побуждения приводят нередко к обратному 
результату. Вместо того чтобы окрепнуть, прочно стать на ноги после ока-
занной поддержки, наши подопечные часто скатываются в иждивенческую 
позицию, переходят в состояние «мне все должны». 

Наша задача – дать таким семьям возможность почувствовать себя частью 
общины, а не культивировать в них позицию жертвы.

Часто работники храмов жалуются: «Пока мы раздавали им продукты, они 
к нам приходили, а как перестали раздавать, больше их не видели». Это наша 
проблема – проблема социальных работников. За то время, пока у прихода 
была возможность раздавать продукты, мы не сумели привлечь многодет-
ных к жизни общины, не смогли дать им возможность раскрыться, не показа-
ли, каким образом они сами могут проявить себя не только с пассивной, но и 
с активной стороны.

риходская практика
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Помочь – это не всегда только накормить. Хотя об этом нужно думать в 
первую очередь.

Накормить голодных
В условиях экономического кризиса, когда отцы семейств потеряли ра-

боту, продуктовая помощь многодетным малоимущим семьям выходит на 
передний план. В некоторых регионах настоятелям храмов, социальным ра-
ботникам удается договориться с магазинами, которые жертвуют продукты 
крайних сроков годности. Некоторые фермерские хозяйства готовы делить-
ся излишком продукции, например, предлагают самим собрать и забрать 
картошку. Отправляем туда трудовой десант и старших детей. Именно воз-
можность самим потрудиться сделает позицию многодетных не иждивенче-
ской, а социально активной.

Фонд продовольствия «Русь» в некоторых городах сделал центры фасов-
ки народных обедов. К сожалению, в условиях кризиса далеко не везде это 
можно сделать, но если в городе есть градообразующее предприятие, кото-
рое готово предоставить помещение для такого цеха, можно попытаться это 
организовать. 

В Москве все большее распространение получает проект с участием во-
лонтеров по сбору продуктов в магазинах. Это могут быть сетевые магази-
ны – «Пятерочка», «Перекресток», «Белый», «Дикси», «Виктория». Называется 
акция по-разному: «Корзина доброты», «Желтый пакет помогает детям» и пр. 
Волонтеры раздают листовки, рассказывают, что в этом магазине можно ку-
пить и пожертвовать продукты для нуждающихся семей. Люди часто с удо-
вольствием участвуют в этом, очень много зависит от активности волонте-
ров.

Аналогичные проекты существуют и в регионах, например, «Добрый Ар-
хангельск». Там разработали специальную символику, которая уже извест-
на в и Архангельске, и в ближайших городах. Людям, зашедшим в магазин, 
предлагают купить уже расфасованный пакет продуктов стоимостью 100-150 
рублей. Оплатившему этот набор вручается шарик с символикой «Доброго 
Архангельска». Символика работает на проект.

Сформированные по акции продуктовые наборы примерно одинаковой 
стоимости раздаются по спискам, приготовленным приходом или социаль-
ной некоммерческой организацией.

Гуманитарный склад
Мы можем помочь семьям в сложной ситуации созданием гуманитарного 

склада. Гуманитарный склад   это место, куда одни люди приносят ненужные 
им вещи в хорошем состоянии, без пятен, без дырочек, с работающими за-
стежками и пр., а другие, нуждающиеся в этих вещах, их забирают. Это может 
быть одежда, коляски, кроватки, неиспользованные памперсы, влажные сал-
фетки и пр. То есть, по сути, все то, что потребуется для детей.
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Во многих епархиях такие склады существуют как при епархиальном цен-
тре, так и в отдельных храмах. Это позволяет структурировать нашу работу. 
В небольшом городе мы можем изначально установить, что гуманитарный 
склад работает 2-3 дня в неделю, в зависимости от ресурсов. Все будут знать, 
что в это время склад открыт, можно и забрать и привезти туда гуманитарную 
помощь. Священники и социальные работники даже из окрестных деревень 
смогут обращаться на склад.

Важно отметить: если вы решили соз-
дать такой склад на деньги гранта, обя-
зательно заранее подумайте, что будете 
делать, когда деньги закончатся. Проду-
майте источник средств на оплату со-
трудников или работу по привлечению 
добровольцев. И самое главное:   проду-
майте, как склад будет пополняться. 

Например, многие московские храмы, 
у которых вещей всегда переизбыток, 
готовы помогать приходам в малых на-
селенных пунктах. Передавать вещи пер-
вой переборки (в хорошем состоянии 
без дырок и пятен). Останется организовать доставку   раз в один-два месяца 
присылать машину, или же пользоваться оказией. Так, работники гуманитар-
ного склада в Переяславле договорились о сотрудничестве с одной из фирм, 
которые отвозят в Москву товар, а обратно едут пустые. Владелец этой ком-
пании выступает благотворителем: его машины забирает вещи в Москве и 
привозят их в Переяславль на гуманитарный склад. Довольны все: благотво-
ритель, который таким образом может оказать помощь храму, гуманитарный 
склад вовремя пополняется качественными вещами, московские приходы 
освобождаются от излишка вещей. Есть примеры и другого регулярного со-
трудничества гуманитарных складов, так, московский гуманитарный склад 
благотворительного фонда «Служение» помогает вещами богадельне города 

Спасск-Рязанский, которая по сути ста-
ла социальным центром помощи нуж-
дающимся.

Часто бывает, что помещения для 
склада при храме нет. Или храм строя-
щийся, или небольшой, у которого нет 
территории. В такой ситуации можно 
поступить так, как сделали в одном из 
приходов. Объявили первое/послед-
нее воскресенье месяца днем обмена 
вещей непосредственно в храме. Для 
того чтобы не хранить вещи в храме, 
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их приносят туда именно в день обмена. Батюшка обычно служит молебен 
перед началом доброго дела, после чего нуждающиеся выбирают необходи-
мые вещи. Полезно совместить такую акцию с чаепитием, чтобы люди могли 
познакомиться. Оставшиеся вещи можно отвезти в епархиальный гумани-
тарный склад.

Объяснить и научить
Иногда помощь многодетным семьям нужна не материальная, а консуль-

тационная. Возможно, среди прихожан найдутся специалисты, которые бу-
дут готовы консультировать бесплатно, во славу Божию.

Часто семьи нуждаются в консультации юристов, которые помогли бы по-
лучать от государства всю ту помощь, которая положена им по закону. Ино-
гда достаточно оформить пособие, которое полагается многодетной мало-
имущей матери, чтобы семья вышла из тотальной бедности. 

Юрист объяснит, какие нужны документы, кто-то из прихожан побудет 
с детьми, пока мама оформит пособие – и вот семье станет гораздо легче. 
Бог даст – мама вернется в храм, чтобы поблагодарить Бога и, может, помочь 
кому-то еще.

Такие консультации можно проводить при гуманитарном складе или при 
храме, а можно создать консультационную службу, в которую помимо юри-
стов, будут входить и психологи, и другие специалисты.

Желательно, чтобы психолог и юрист были под духовным окормлением 
священника того храма, при котором организованы консультации. При орга-
низации такой, бесплатной, службы еще больше, чем в коммерческой, важ-
но соблюдать принцип «Не навреди». Духовное руководство специалистами 
консультационной службы сможет предостеречь ее от многих ошибок.

Интересным опытом стали пункты врачебной помощи, организованные 
при храмах. Например, в Уфе практически в каждом храме есть медицинские 
консультации, принимает семейный врач. В некоторых приходах организо-
ван лекторий по профилактике заболеваний, по домашним физиопроцеду-
рам. В многодетной семье, если заболел один ребенок, скорее всего, вскоре 
«по цепочке» заболеют другие. Когда есть возможность проводить профи-
лактику заболеваний с помощью народных средств и доступных препаратов, 
уровень заболеваемости понижается, а здоровье семьи укрепляется. 

Большую поддержку мамам может оказать и консультант по грудно-
му вскармливанию. Смеси сейчас очень дорогие, а налаживание грудного 
вскармливания для находящейся в атмосфере постоянного стресса и занято-
сти многодетной мамы является ощутимой помощью семье. И, прежде всего, 
это залог здоровья детей.

Дети в храме
 Многодетная семья в храме — это отдельное испытание. Как для родите-

лей, так и для других прихожан. Одно дело – присмотреть за одним ребен-
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ком, другое – уследить за пятеры-
ми и более детьми, да еще и самой 
успеть помолиться. 

Чтобы не одергивать шумных 
детей, но и не мешать другим при-
хожанам молиться, необходимо по-
заботиться о специальных местах и 
занятиях для детей. Можно поста-
вить стол, разложить карандаши, 
бумагу, чтобы маленькие детки во 
время службы рисовали. Хорошо 
сделать ксерокопии картинок на 
сказочные или церковные темы. 
Детям в храме будет интересно рас-

крашивать картинку с ангелом или иллюстрацию к святочному рассказу. Кар-
тинки на церковные темы лучше выдавать под присмотром взрослого, кто-то 
один из родителей или волонтеров должен следить, чтобы не попирались, не 
уродовались, не валялись на полу лики святых. 

Не менее важно, чтобы в храме или при храме были не-
большие комнаты для грудного вскармливания младенца. 
Потому что младенца не уговоришь перестать кричать и 
плакать, если он голоден или разволновался. Маме при 
этом негоже ютиться в уголочке или в холодном притворе. 
Достаточно сделать уголок с ширмой, если нет отдельной 
комнаты. Например, в одном из храмов для этой цели ис-
пользовали площадку под лестницей. Ее огородили,  мама 
там и службу слышит, и малыша кормит. 

Очень хорошо, кода около храма существует обору-
дованная детская площадка, хотя бы небольшая, с песоч-
ницей и с горкой, то, что возможно.  Сюда могут на время 
службы выйти особо активные дети, и родители заберут их 
только прочитать Символ Веры и «Отче Наш». Здесь тоже 
может пригодиться помощь прихожан, добровольцев, которые согласятся 
понаблюдать за детьми, чтобы многодетная мама спокойно исповедалась и 
помолилась в храме. 

При такой организации и дети не пугаются, что им придется по несколь-
ко часов стоять в храме, и родители могут спокойно и регулярно посещать 
службы. Общение с Богом становится радостным процессом, который не ом-
рачается одергиванием и окриками, чувством вины и взаимными обидами.

Общее, общинное, участие в налаживании этих процессов позволит по-
ближе познакомиться, стать роднее и понятнее друг другу. Если в храме теп-
ло, радостно, если приходские дети для всех такие же родные, как и для ро-
дителей, если мы понимаем и принимаем друг друга, храм по-настоящему 



32
6 ( 1 4 4 ) . 2 0 1 8

становится для нас Домом Божьим. А для многих многодетных семей – един-
ственным местом, где их принимают и понимают.

Общины, в которых немало многодетных семей, обычно становятся креп-
кими и дружными. Создается костяк, стержень прихода. Выросшие дети в 
свое время обзаведутся семьями, и в этот храм будут приходить уже их дети, 
приход будет расти. 

Пока дети в воскресной школе
Как организовать общение после служ-

бы? Вот родители отвели детей на занятия 
в воскресную школу, а что делать самим? В 
храмах решают этот вопрос по-разному. По-
лезно в это время организовать беседы свя-
щенника с матерями в формате чаепития, 
сделать их традиционными. Встречи также 
может проводить матушка. Очень хорошо, 
если на такой беседе присутствует право-
славный психолог. Одна из матушек на при-
ходе организовала кружок рукоделия для 

мам и бабушек, которые вяжут для перинатального центра носочки, шерстя-
ные игрушки-осьминожки, для недоношенных детей, эти предметы помога-
ют им расти и развиваться, даже выживать. Уже появляется милое соперни-
чество, кто и что лучше свяжет, а на чаепития приносят выпечку, общаются. 
Пока дети учатся, мама чувствует, интересна, ее ждут в храме.

Отличный проект – отцовский клуб. Настоятель одного из храмов органи-
зовал регулярные встречи отцов, чтобы они тоже чувствовали себя в храме 
нужными и интересными. Отцы стали собираться своей мужской компани-
ей для духовных бесед, это развилось и в совместные поездки, а потом и в 
дружбу между семьями. Вместе с настоятелем участники этого мужского клу-
ба даже смогли съездить на Афон. 

Волонтеры 
Волонтеры при организации помощи многодетным семьям незаменимы. 

Мы можем привлекать на добровольных началах как взрослых, так и под-
ростков. Важно, что и сами члены многодетных семей, например старшие 
дети, могут быть волонтерами. Нужно иметь в виду, что если подросток уча-
ствует в наших акциях как волонтер, с 14 лет ему можно оформить официаль-
ную волонтерскую книжку. В некоторых ВУЗах волонтерский опыт оценива-
ется дополнительным баллом при поступлении. 

 Каких ошибок надо избегать, организуя волонтерскую помощь многодет-
ной семье? Если волонтер входит в семью няней, репетитором, помощником 
по хозяйству, он ни в коем случае не должен вмешиваться в устав семьи, даже 
если ему что-то не нравится. Особенно важно это проговаривать, если в се-
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мью идет, например, православная няня из прихода, пожилая женщина, ко-
торая вырастила своих детей. Мы должны четко объяснить всем, что человек 
идет помогать ради Христа, а не поучать семью. 

Нельзя подрывать в семье авторитет родителей. 
Чем могут помочь волонтеры? Погулять с детьми, включиться в работу по 

хозяйству, помочь сделать уроки, подготовить к тестам или экзаменам. 

За духовным окормлением, а не только за метриальной помощью
Конечно, главное, что может дать Православная Церковь многодетным – 

это не одежда и не еда, а место в общине и духовное руководство.
В идеале многодетные должны приходить в храм не по звонку – за продук-

тами, одеждой или игрушками – а пребывать в храме душою и телом, жить ев-
харистической жизнью. Это и есть главная цель социального служения при 
работе с многодетными.

Для этого нужен, в первую очередь, опытный духовник, который будет по-
могать через беседу, через любовь к людям и непосредственно к этой семье. 
Он выведет семью из пучины отчаянья к евхаристическому общению. Нужно 
сделать, чтобы дети стали своими в общине. Постепенно такой духовник при-
ведет семью к причастию. Если мы начнем тащить на аркане в храм, испугаются 
и уйдут. А вот объясняя, что такое молитва, как она поможет, как можно дей-
ствовать, мы говорим о том, что помогает Бог, что это Бог нашими руками дает 
еду, одежду для детей. Заболели дети? Давайте помолимся вместе! Помолитесь 
дома, вместе с детьми. И Бог услышит и твою нужду, и твои сложности.

Для коммуникации можно использовать современные средства связи: 
чаты Whatsapp, Viber, группы во Вконтакте. В нашем чате многодетных семей 
Восточного викариатства Москвы состоят больше 200 семей, ежедневно в 
22:00  члены чата читают молитву по соглашению. 

 В чат пишут в течение дня, за кого надо помолиться, кто из родственников 
заболел, у кого дети сдают экзамен и пр. Эта молитва очень объединяет, по-
могает нашим семьям. Недавно в чате пишет мама: «Друзья, кто-нибудь сей-
час едет в районе Выхино? У моего ребенка сломался велосипед, он сам до-
ехать не может». Тут же ей отвечают: «Мы   недалеко, подъедем». Они забрали 
ребенка и велосипед. Все в это время мы молились, чтобы с ребенком ничего 
не случилось, пока помощь не подоспеет. Так выстроилась цепочка помощи.

Конечно, важно, чтобы общение многодетных семей происходило не 
только виртуально. Это могут быть большие чаепития раз в месяц, совмест-
ные поездки. Постепенно, под духовным руководством священника много-
детные сами становятся силой, помогающей друг другу, и образуют крепкий 
стержень приходской общины.
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В нашем журнале мы знакомим с приходской практикой, затрагивающей 
различные направления деятельности: миссионерской, катехизаторской, 
социальной, благотворительной, работы с детьми и молодежью и др.

Многие приходские общины активно, творчески и успешно всем этим 
занимаются, причем сразу многими видами деятельности. Одним из ярких 
примеров этого является приход Михаило-Архангельского храма г. Пущино, 
возглавляемый протоиереем Дионисием Крюковым. В журнале опубликованы 
материалы о воскресной школе «Вертоград» (№ 4 за 2016 г.), архитектурно-
историческое исследование истории храма-ротонды в Подмоклово (№ 5 за 
2016 г.), об опыте работы Библейско-богословских курсов (№ 2 за 2017 г.), прак-
тике проведения курса катехизации перед крещением и венчанием (№ 5 за 
2017 г.), организации вертепного театра в воскресной школе (№ 1 за 2018 г.), 
православной инициативе по проведению фестиваля классической музыки 
под открытым небом (№ 3 за 2018 г.).

В этом номере предлагаем ознакомиться с опытом работы команды еди-
номышленников этого прихода по организации столовой для малоимущих  
жителей г. Пущино.

«Накормить нуждающегося - самое радостное 
и благодарное из дел служения ближнему»

Т.В. Фомина, координатор социальной службы 
Михаило-Архангельского храма г. Пущино

Наличие помещения – основное условие олткрытия столовой
Благотворительная столовая для жителей подмосковного города Пущино 

была открыта 12 июля 2012 г. по благословению настоятеля Михаило-Архан-
гельского храма протоиерея Дионисия Крюкова. 

С 2002 по 2010 гг. такое заведение существовало у нас на личные средства 
прихожанина храма Д.М. Киселева, предпринимателя. В 2010 г. у него нача-
лись проблемы с бизнесом, ему пришлось закрыть столовую. 

Жалко было людей, которые нуждались в такой помощи, мы сохранили 
список обедающих, нам очень хотелось возобновить работу. Когда в 2012 г. 
в храме удалось собрать на благотворительность около 30 тысяч рублей, и 
встал вопрос, на что их потратить, от инициативной группы прихожан посту-
пило предложение возобновить работу столовой в другом формате (столо-
вая при храме).

Открыв столовую, мы располагали денежными средствами всего на три 
месяца работы, рассчитывая, что два раза в неделю сможем кормить 35 чело-
век. Мы не были уверены в будущем, и не исключали, что проект может ока-
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заться пилотным. Мы рассчитывали на потенциал нашего прихода, помощь 
друзей и неравнодушных жителей города. Очень важно, что Д. М. Киселев 
снова поддержал эту идею. Он предоставил нам небольшое, но очень удоб-
ное помещение в центре города и оказал всяческое содействие в открытии 
столовой. 

По нашему опыту, основой для реализации проекта столовой является на-
личие помещения и решение вопроса оплаты аренды и коммунальных услуг. 
В нашем случае, помещение, которое нам предоставил Д. М. Киселев – квар-
тира на 1 этаже жилого дома, оплату всех коммунальных платежей произ-
водит собственник квартиры. В этом помещении ранее готовили обеды для 
сотрудников большого магазина, поэтому в нем уже было необходимое обо-
рудование (плита, мойка, рабочий стол), все остальное собрали в течение ме-
сяца: б/у холодильник, обеденные столы, лавки, стеллажи (принесли из дома, 
из храма, передал Д.М. Киселев). Кастрюли и посуда, оборудование были со-
хранены, потом обновляли-докупали на средства благотворителей по мере 
необходимости (так как объемы росли). 

Организация столовой очень сплотила и нас. Именно волонтеры (выпуск-
ники воскресной школы и прихожане) помогли открыть столовую. Они уби-
рались в помещении, устанавливали оборудование, красили окна, помогали 
в приготовлении обедов (чистили картошку). Волонтеры и сейчас участвуют 
во всех праздничных мероприятиях и помогают по мере необходимости. 
Ученики воскресной школы младших классов на уроках рукоделия готовят 
небольшие подарки для посетителей столовой, которые вручают на празд-
никах, а также подготавливают для них концерты.

Нашей благотворительной столовой исполнилось 6 лет. На сегодняшний 
день более 80 человек получает у нас горячее питание три раза в неделю. 
Слава Богу за все!
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«Кружечный» сбор и пожертвования
В первые два месяца со стартовым капиталом 30 тысяч рублей работу 

столовой обеспечивали два человека: повар и координатор социальной 
службы, в обязанности которого входила закупка продуктов, мытье посуды, 
уборка помещения. По мере необходимости помогали волонтеры. Столовая  
2 раза в неделю кормила 35 человек и оплачивала работу повара (одна смена –  
500 рублей).  

На третьем месяце мы обратились за помощью к нашим прихожанам. На 
стенде «Социальное служение» в храме было размещено объявление, что 

столовая принимает продукты, 
овощи, фрукты, заготовки. В хра-
ме и в одном из магазинов города 
были установлены кружки для сбо-
ра средств. Пожертвования позво-
лили нам продолжить работу. 

Сегодня ежемесячно на про-
дукты и зарплату работникам рас-
ходуется около 38 тысяч рублей. 
Три раза в неделю 80 человек по-
лучает горячее питание: вторник, 
четверг – обед, по субботам утром 
– завтрак. В каждую смену выходит 
повар, два его помощника, две раз-
датчицы, посудомойка. Продукты к 

обеду закупает снабженец. Все, включая поваров, – прихожане нашего хра-
ма. За время работы нашей столовой на благотворительной основе готовили 
обеды и профессиональные повара, и домохозяйки. 

Обед состоит из первого блюда (400 мл) на курином бульоне (борщ, рас-
сольник, гороховый суп, вермишелевый суп), второго (рыба или мясо и гар-
нир), салата, 4-х кусков хлеба и компота. В столовой придерживаемся цер-
ковного календаря, соблюдаем посты. Среди наших посетителей –  много 
пожилых людей, поэтому стараемся предлагать диетическую пищу. 

Наша столовая не имеет постоянного источника финансирования и су-
ществует исключительно на по-
жертвования. Продолжаем соби-
рать пожертвования на питание 
нуждающихся в храме и магазине. 
Периодически поступают сред-
ства на счет храма от частных лиц. 
Прихожане покупают продукты, 
приносят выращенные на огоро-
де овощи и фрукты, свои заготов-
ки. У нас есть договоренность с 
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одним из магазинов о 
доставке одноразовой 
посуды по оптовой 
цене. По мере возмож-
ности нам помога-
ют фермеры (овощи, 
яйца, куры). Русскому 
человеку всегда была 
близка идея благо-
творительности, надо 
дать ему возможность 
её реализовать. 

Не бездомные, а малоимущие
Кто является посетителем нашей столовой? В нашем случае речь идет об 

организации столовой не для бездомных, а для малоимущих, потому что в 
городе Пущино с населением около 22 тыс. человек, к счастью, бездомных 
насчитываются единицы. За шесть лет существования столовой таковых 
было пятеро, им отпускали еду в одноразовой посуде на вынос, двоих из них 
устроили в спецучреждение для бездомных, трое теперь ухаживают за хозя-
ином квартиры и проживают в ней.

Посетителями столовой являются люди, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Посеще-
ние столовой возможно только после личной беседы с настоятелем храма о. 
Дионисием и с его благословения. 

Все работники и посетители столовой ежегодно проходят флюорогра-
фию. Недопустимо посещение столовой с инфекционными заболеваниями, 
в неопрятном и нетрезвом виде. Вся посуда после обеда обрабатывается де-
зинфицирующим средством (хлормисепт). 

В обеденном зале в течение часа за тремя столами трапезничают около 
30 человек. Часть посетителей получают еду в контейнерах, а для тех, кто не 
может добраться до столовой, организована доставка еды на дом. 

Специальным информированием о столовой мы не занимались, так как 
изначально у нас был список нуждающихся. В течение 5-ти лет мы не освеща-
ли нашу работу в СМИ, так как наши возможности все-таки ограничены, и мы 
опасались притока посетителей. О работе столовой люди узнают от знако-
мых или в храме. Кто-то обращается самостоятельно, кого-то присылают ор-
ганы социальной защиты, за кого-то хлопочут друзья. На сегодняшний день 
мы работаем на пределе (помещение, оборудование, финансы). 

За годы работы столовой сложился коллектив единомышленников, гото-
вых в большей степени трудиться во Славу Божию. Работа столовой высоко 
ценится не только посетителями. Согласно решению жюри областного кон-
курса «Наше Подмосковье», в 2017 и 2018 годах наш проект получил премию 
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в номинации «Команда», благодаря которой мы решили многие крупные 
проблемы (закупили новое оборудование и инвентарь, провели ремонт, ока-
зали материальную помощь нашим остронуждающимся посетителям, заку-
пали продукты).

Не хлебом единым
Конечно, деятельность сто-

ловой не ограничивается только 
питанием людей. Неотъемлемая 
составляющая нашей работы – ду-
ховное окормление посетителей 
столовой (общая молитва, бесе-
ды со священниками, посещение 
близлежащих храмов), психоло-
гическая поддержка, решение 
социально-бытовых проблем, 
поздравление с именинами, кон-
церты на Рождество, Пасху, День 
Победы, День Народного Единства и многое-многое другое. Для посетителей 
столовой организуем раздачу крещенской воды для тех, кто не может выйти 
из дома, дарим церковные календари и литературу. Масштаб наших меро-
приятий растет – в этом году празднование Дня Победы было перенесено на 
улицу, тем самым мы порадовали не только посетителей столовой, но и жите-
лей близлежащих домов. Отрадно, что наши молодые участники осознанно 
принимают участие в этих мероприятиях и проявляют инициативу! 

Для кого-то из наших посетителей именно столовая стала местом, где ему 
впервые рассказали об Иисусе Христе, научили креститься, человек стал мо-
литься, узнал о церковных таинствах и праздниках. Другой – попал в среду 
единомышленников и еще больше укрепился в вере. На беседы в столовую 
приходят священники, они же участвуют в наших праздниках. 

Отрадно видеть, что посетители столовой стали появляться в храме на 
службах. Как тепло мы с ними там встречаемся! Один из наших посетителей 
(мужчина пенсионного возраста, участник локальной войны в Афганистане) 
решил принять крещение после прихода в столовую. Сейчас проходит огла-
сительные беседы. 

При всех проблемах и нестроениях, с которыми мы сталкиваемся в работе 
столовой, организация питания для нуждающихся, наверное, самое радост-
ное и благодарное дело служения ближнему!
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Предлагаем вниманию читателей третью статью 
цикла о психиатрической помощи людям с религиозным ми-
ровоззрением. Она  посвящена вопросам различных видов 
психической патологии, с которой чаще всего приходится 
сталкиваться на приходе, а также основным принципам  
лечения психически больных.

Оказание психиатрической помощи людям 
с религиозным мировоззрением 
(записки приходского врача-психиатра, часть 3) 1

А.И. Магай2, врач психиатр-нарколог, ФГБНУ «Научный центр психического 
здоровья», заместитель председателя Правления по научно-аналитической 
работе МОД СКТ3 

Виды психических расстройств 
Круг психической патологии, с которой приходится сталкиваться в при-

ходской работе, весьма разнообразен4. Стоит отметить, что представленность 
психической патологии у людей с религиозным мировоззрением не будут се-
рьезно отличаться от психических болезней людей, ведущих светский образ 
жизни. Причиной этому является биологическая природа, которая дана всем 
нам от рождения Творцом. В содержании же болезненных переживаний, ме-
ханизмах совладания с болезнью и подходах, используемых в реабилитации 
людей с религиозным мировоззрением, будет наблюдаться своеобразие.

В зависимости от типа течения или глубины «поражения» различают рас-
стройства поведения или настроения, которые чаще всего определяют как 
личностные расстройства. Часто такие пациенты обращаются к врачу с жало-

1  Продолжение. Начало см : Приход. 2018. № 3. С. 47-51, Приход. 2018. № 5. С. 18–23
2   Магай Андрей Игоревич, e-mail:andrey.magay@ncpz.ru 
3  Межрегиональное общественное движение в поддержку семейных клубов трезвости, 

http://modskt.pravorg.ru
4  Прежде всего, необходимо разделить проблемы по причине возникновения. Так выделяют экзо-

генные психические расстройства, или имеющие какие-либо внешние причины. К ним относятся рас-
стройства психики в результате употребления психоактивных веществ или возникающие вследствие 
психотравмирующих событий. Эндогенными будут считаться такие проблемы, которые стали результатом 
внутренних причин в организме. Как правило, шизофрения или расстройства психики при эпилепсии свя-
заны с генетическими особенностями и имеют наследственное предрасположение (подробнее см. Каледа 
В. Г. Основы пастырской психиатрии / Учебное пособие для студентов по курсу пастырской психиатрии. 
М.: ПСТГУ, 2017. – 100 с.) 

Христианская 
психология

http://modskt.pravorg.ru/
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бами на трудность контроля эмоциональных состояний, сложность соблюде-
ния приемлемых рамок социального поведения. В ряде случаев отмечаются 
страхи, тревожные состояния, доходящие до уровня панических атак, которые 
в ряде случаев относятся к различным формам неврозов. 

Панические атаки – состояние, которое человек, страдающий ими, описы-
вает очень живо. Как правило, это чувство острой тревоги или беспредметного 
страха, сопровождающееся сердцебиением, учащенным дыханием, ознобом 
или потливостью. Помимо так называемых вегетативных симптомов, наиболее 
мучительным является страх сойти с ума или совершить неконтролируемый 
поступок. 

Личностные расстройства, расстройства поведения, неврозы в большом 
количестве случаев рассматриваются специалистами как пограничные психи-
ческие расстройства, а их лечение может осуществляться и в амбулаторных 
(поликлинических) условиях, если при этом нет психических расстройств бо-
лее глубокого ранга5.

К более тяжелым расстройствам, которые могут сопровождаться психоти-
ческими состояниями, относятся тяжелые расстройства настроения с длитель-
ным течением, как правило, свыше трех месяцев. В таких случаях у больного 
наблюдается плохое настроение, чувство тоски и уныния, отсутствие желания 
и сил заниматься привычной деятельностью, могут быть мысли «неприятно-
го» содержания, среди которых наиболее опасными являются суицидальные. 
Выраженный подъем настроения также имеет негативное влияние на психи-
ческое состояние человека, хотя субъективно он ощущается гораздо легче. 
Многие пациенты говорят о том, что даже ждут такое состояние, особенно в 
том случае, когда аффективный подъем наступает после периода продолжи-
тельной депрессии. 

К другим, также нередко встречающимся психическим расстройствам, с 
которыми приходится сталкиваться приходскому врачу, относятся нарушения 
мышления и восприятия – бред и галлюцинации6. Говоря о бреде, необходимо 
сказать, что не всегда бывает легко распознать. Разобраться в ситуации помо-
гает знание того, что болезненные заключения или выводы не соответствуют 
реальности (имеет место «кривая логика»), и такие убеждения не поддаются 
критике (больного невозможно переубедить в том, на чем он настаивает). В от-
личие от бреда галлюцинации, которые бывают слуховые, зрительные, обоня-
тельные и др., ярко свидетельствуют о психическом расстройстве. 

Справедливости ради нужно отметить, что зачастую наличие бреда и гал-
люцинаций скрывается человеком, так как становится предметом насмешек 
или агрессивного отношения окружающих людей. Однако в беседе с врачом 
или священником, когда больной доверительно готов раскрыть свои глубо-

5  Профессиональные сведения по типологии психических расстройств: Коркина М.В. Психиатрия: 
Учебник для студ. мед. вузов / М.В. Коркина, Н.Д. Лакосина, А.Е. Личко, И.И. Сергеев. – 3-е изд. – М.: МЕД-
пресс-информ, 2006. – 576 с.

6   Подробное описание психопатологических расстройств с клиническими примерами: Снежневский 
A.B. Общая психопатология: Курс лекций. М.: МЕДпресс-информ. 2001.–208 с.
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ко личные переживания, выявить их 
не составляет труда. Наличие бреда 
и галлюцинаций в большом количе-
стве случаев свидетельствует о на-
личии шизофрении, но также может 
встречаться и при других состояниях. 
Лечение и помощь больным с тяже-
лыми психическими нарушениями 
чаще всего должно осуществляться 
в специализированных лечебных уч-
реждениях под присмотром опытных 
специалистов и требует назначения 
психофармакотерапии в значитель-
ных дозах, что и обуславливает необ-
ходимость наблюдения за пациентом в условиях клиники.

В зависимости от вида психиатрического заболевания наиболее часто к 
приходскому врачу обращаются пациенты с депрессией. Доказана связь де-
прессии с нарушениями в обмене серотониновых и норадреналиновых ме-
диаторов, отвечающих за регуляцию настроения. У людей с религиозным 
мировоззрением весьма показательной для правильной дифференцировки 
состояния является тематика депрессивных переживаний, которая становит-
ся предметом обсуждения со священником – не является ли такое состояние 
результатом духовного поиска личности? У верующего человека часто в со-
стоянии депрессии будут встречаться идеи греховности, когда он видит в себе 
грехи, не только действительно имеющие место, но также и болезненно при-
писывает себе «тяжкие прегрешения, которые лишают его возможности Спа-
сения». При этом в беседе с таким человеком обнаруживается невозможность 
переубедить его, говоря о безграничной любви Господа даже к тяжкому греш-
нику. Такая позиция не принимается им, а лишь побуждает к поиску новых ар-
гументов и «примеров» собственной жизни, свидетельствующих о тяжести его 
положения7. 

Часто депрессия возникает у тех верующих людей, которые употребляют 
психоактивные вещества (ПАВ). Так, отказ от употребления ПАВ спустя непро-
должительное время может сопровождаться развитием депрессивного состо-
яния, когда страждущий говорит, что «не чувствует помощи Бога в борьбе со 
страстью», утрачивает смысл жизни по христианским заповедям и сомневается 
в правильности выбранного пути. В таком случае он нуждается в постоянной 
поддержке специалистов и церковной общины, при этом крайне желательно, 
чтобы все ему помогающие имели опыт участия в работе духовно-ориентиро-
ванной реабилитационной программы для такой группы людей.

7   Подробно о депрессии у верующих: Каледа В. Г. Депрессия – это тоже испытание для верующего // 
Ведомости Саратовской митрополии «Православие и современность». 2016. № 36 (52) (Ноябрь-январь). 
С. 59–64.

http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/depressiya-ehto-tozhe-ispytanie-dlya-veruyushhego
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Другим заболеванием, которое вызывает «ужас» у большинства людей в 
связи с большим количеством мифов и, к сожалению, не всегда благоприят-
ными социальными последствиями заболевания, является шизофрения, или 
расстройства, которые напоминают шизофрению. Для этого заболевания ха-
рактерно хроническое течение на протяжении жизни с периодическими обо-
стрениями состояния, когда может наблюдаться неадекватное поведение, вы-
раженные нарушения мышления и настроения, разлаженность чувств и воли 
человека. Со временем может нарастать социальная инвалидизация личности 
с регрессом профессиональных способностей, трудностями семейных взаи-
моотношений, в тяжелых случаях утрачиваются способности к самообслужи-
ванию. Выделяют различные формы заболевания, которые характеризуются 
разной выраженностью тех или иных проблем. Существуют и благоприятные 
варианты течения заболевания, которые не приводят к серьезным изменени-
ям личности. Важным принципом помощи является сотрудничество со специ-
алистами и своевременное лечение заболевания.

Говоря о проявлении шизофрении у верующих людей, стоит отметить такое 
состояние, когда больной считает, что одержим «злой силой» или прямо гово-
рит о «бесоодержимости»8. В таком случае необходимо дифференцировать, 
насколько это связано с духовным состоянием, а в какой степени больной 
лишь описывает в такой форме свои ощущения. Как правило, у больных ши-
зофренией при «бесоодержимости» пациент жалуется на некие ощущениями 
в теле, как будто «его пронизывают щупальца», или он чувствует как «в теле 
образовалось дыра, через которую проник бес». Отмечаются нарушения на-
строения, сна, пищевого поведения. Больной ощущает физическое влияние 
«злой силы» в виде утраты энергии, слабости в теле, может жаловаться на ощу-
щения сексуального характера. В то же время больные посещают храм, часто 
ревностно соблюдают посты, участвуют в богослужениях, прибегают к Святым 
Таинствам, что сопровождается непродолжительным облегчением состояния. 
Взаимодействие священника и врача зачастую позволяет утвердиться в том, 
что так называемая «бесоодержимость» является проявлением серьезного 
психического заболевания, требующего лечения у психиатра.

Конечно же, в приходской работе встречается большое количество и дру-
гих психических расстройств, но ограниченный формат данной статьи не по-
зволяет подробно описывать их, а с некоторыми из них мы ознакомим читате-
лей в этой публикации на клинических примерах.

Подходы к лечению психически больных в традиции духовно-ориентиро-
ванного подхода

Лечение психических заболеваний является прерогативой специалистов в 
области охраны психического здоровья. На сегодняшний день врачи, клиниче-
ские психологи, психотерапевты и социальные работники обладают достаточ-
ным объемом знаний, инструментов  и приемов в работе, которые позволяют 

8  Подробнее об особенностях психических состояний у верующих больных: Каледа В. Г. Пастырская 
психиатрия: разграничение духовных и психических расстройств // ЖМП. 2012. № 9. С. 62–91.
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оказать своевременную и квалифицированную помощь пациентам даже с се-
рьезными заболеваниями. 

В случае людей с религиозным мировоззрением принято выделять право-
славный духовно-ориентированный подход в лечении и реабилитации пси-
хически больных9. Практическим наполнением такой работы является широ-
кий круг медико-психологических, социо-терапевтических, педагогических и 
духовно-нравственных воздействий, которые включают в себя мероприятия 
конфессиональной направленности (исповедь, причастие, пастырское попе-
чение). Важнейшей особенностью духовно-ориентированного подхода явля-
ется осмысление различных практик в традиции православных религиозных 
ценностей и духовных смыслов. Большое значение, помимо терапевтических 
и реабилитационных технологий, имеет использование в работе с такими па-
циентами психообразовательных мероприятий10. 

Успешным примером реализации подобной деятельности является опыт 
работы команды специалистов на базе ФГБНУ «Научный центр психического 
здоровья», где уже более двадцати пяти лет действует конфессионально-ори-
ентированная программа для больных эндогенными психическими заболе-
ваниями, основанная на духовном ресурсе православной общины. В рамках 
мультидисциплинарного подхода осуществляется преемственность стацио-
нарного и амбулаторного этапов помощи, применяются разнообразные под-
ходы в реабилитации пациентов с религиозным мировоззрением11.

Клинические случаи
Продолжая описание клинических случаев, с которыми приходится сталки-

ваться в практической работе врача-психиатра, консультирующего в церков-
ном приходе12, приводим два интересных примера по обсуждаемой теме.

Случай 5. Женщина C., 43 года, обратилась за консультацией в связи с тяже-
лым психическим состоянием. Жалуется на плохое настроение, отсутствие сил 
что-либо делать, эмоциональное бесчувствие. Из беседы стало известно, что 
С. родом из Молдавии, проживает у родственников, работает воспитателем в 
семье, была замужем, есть общий сын, который проживает с бывшим мужем. 
Ранее неоднократно лечилась в психиатрических больницах. Известно, что по-

9  Как уже отмечалось в данном цикле статей, такой подход основывается на православном антропо-
логическом понимании личности как единства трех сфер – духа, души и тела, а нахождение тела, души и 
духа в согласии и в гармонии друг с другом при условии преобладающего влияния сферы духа опреде-
ляет состояние здоровья (см. Мелехов Д. Е.  Психиатрия и вопросы духовной жизни // в сб. «Психиатрия и 
актуальные проблемы духовной жизни», М., 1997. С. 8–68) 

10   Бабурин А.Н., Казьмина О.Ю., Магай А.И., Казьмина Е.А. Психообразовательные технологии в струк-
туре реабилитационной деятельности у психически больных с религиозным мировоззрением // Сборник 
научных трудов II Конгресса «Психическое здоровье человека XXI» века, Москва, 5–7 октября 2018 года

11   Борисова О.А., Гусев В.В., Дробашенко Т.Г., Пятницкая Л.Н., Слоневский Ю.А., Комисарова С.А. Опыт 
конфессионально-ориентированной реабилитационной работы с психическими больными, основанной 
на анализе их религиозного мировоззрения. // Консультативная психология и психотерапия. - 2010. - № 
3. -С.176–187

12   Консультации проводятся с 2012 года в приходе храма Всех Святых во Всехсвятском на Соколе 
(Москва)

http://ncpz.pravorg.ru/2018/10/11/psixoobrazovatelnye-texnologii-v-strukture-reabilitacionnoj-deyatelnosti-u-psixicheski-bolnyx-s-religioznym-mirovozzreniem/
http://ncpz.pravorg.ru/2018/10/11/psixoobrazovatelnye-texnologii-v-strukture-reabilitacionnoj-deyatelnosti-u-psixicheski-bolnyx-s-religioznym-mirovozzreniem/
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сле лечения чувствовала себя лучше, однако отказалась от приема поддержи-
вающего лечения.

Во время беседы женщина сидит, ссутулившись, выражение лица печаль-
ное, говорит тихим голосом. В разговоре удается выяснить, что внутри нее «на-
ходится существо, по ощущениям как будто бес». Чувствует в себе движение 
его хвоста, «длинного и черного». Отмечает, что ощущает присутствие «беса» 
на протяжении двух-трех месяцев, однако и «раньше было такое». После мо-
литвы и службы в храме «становится легче, но не всегда». Отказывается от при-
ема пищи, так как «не хочется кормить беса». Из объективных данных извест-
но, что регулярно посещает богослужения, прибегает к церковным таинствам, 
пыталась рассказать священнику о своих проблемах, однако после попыток ее 
переубедить перестала подходить к нему для беседы. 

В данном случае у С. наблюдается обострение хронического психическо-
го заболевания, которое сопровождается ощущением «бесоодержимости». 
Попытки обращения за помощью к священнику не привели к результату, так 
как тот пытался разубедить С. в отношении бредовых переживаний. Самостоя-
тельная духовная жизнь время от времени приносит субъективно облегчение 
в состоянии. С. было предложено лечение в психиатрической клинике, от ко-
торого она, к сожалению, отказалась.

Случай 6. Женщина М., 33 года, обратилась к врачу с жалобами на суетли-
вость, приступы раздражительности и гневливости, истерики, нарушением 
сна, конфликтными отношениями с матерью. М. проживает с матерью и млад-
шей сестрой, занимается частной уборкой квартир, не замужем, детей нет.

Из разговора с М. стало известно, что она на протяжении 15 лет принима-
ла наркотики (амфетамины, гашиш, кокаин), вела асоциальный образ жизни. 
Шесть лет назад обратилась к вере, перестала наркотизироваться, выезжала 
на послушания в монастырь. Однако на протяжении последнего полугода воз-
обновила прием гашиша, вступила в сексуальные отношения «с мужчиной из 
прошлого», стала редко посещать церковные службы. Считает, что ей нужна 
психиатрическая помощь, хотела бы перестать курить гашиш, однако «тогда 
совсем пропадает сон, а так удается поспать». 

У М. имеет место выраженные расстройства настроения (так называемая, 
гневливая мания), которые усиливаются в результате употребления психоак-
тивных веществ (гашиш). Отмена употребления ПАВ приводит к усугублению 
симптоматики заболевания в силу наркотической абстиненции и нарастанию 
выраженности проявлений психического заболевания. Больная нуждается в 
лечении в условиях психиатрического стационара с назначением достаточно-
го количества психофармакотерапевтических средств для коррекции состоя-
ния. Благоприятными факторами в данном случае является добровольное со-
трудничество М. с врачом и активный поиск помощи.

В следующей статье будет подробно рассказано о духовно-ориентирован-
ном подходе в лечении и реабилитации психически больных людей с религиоз-
ным мировоззрением. 
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Более 30 лет Светлана Васильевна проработала в Российской государ-
ственной библиотеке (бывшей Библиотеке имени Ленина), последние годы 
она трудилась в библиотеке воскресной школы при храме Преображения Го-
сподня в Богородском (Москва). 

Памяти 
Светланы Васильевны 

Андрюшиной

церковная библиотека

В этом году после тяжёлой продолжительной болез-
ни ушла из жизни Светлана Васильевна Андрюшина, 
друг журнала, наш многолетний автор, светлый, интел-
лигентный, творческий человек, обладающий истинно 
христианскими качествами, а также широкими знания-
ми и огромной эрудицией. 
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В годы церковного возрождения Светлана Васильевна окончила Бого-
словско-педагогические курсы, была духовной дочерью протоиерея Глеба 
Каледы и по его благословению стала заниматься систематизацией право-
славной литературы. 

Она была одним из организаторов в стенах главной библиотеки страны 
двух эпохальных событий – книжных выставок-форумов, на которых при-
сутствовал Святейший Патриарх Алексий II: «Православная книга: прошлое 
и настоящее» (1993 г.) и «Откровение Иоанна Богослова в мировой книжной 
культуре», приуроченной к 1900-летию Апокалипсиса (1995 г.). Кроме того, по 
её инициативе в 90-е годы в РГБ был создан фонд неформальных изданий, в 
котором собирались первые публикации (приходские листки и пр.) возрож-
даемых обителей страны. 

Высочайший профессионал библиотечного дела, имеющий около 250 пу-
бликаций в православной и библиотечно-библиографической прессе, в на-
шем издании она вела рубрику «Приходская библиотека». В помощь тем, кто 
в приходах занимается этими вопросами, был опубликован большой цикл 
методических материалов, рекомендации по организации библиографиче-
ских выставок для прихожан, православному просвещению. 

Редакция особенно хочет отметить вклад Светланы Васильевны в форми-
рование художественного уровня журнала «Приход». Ее литературно-исто-
рические обзоры, посвященные Православию, важным датам в истории  
Отечества, литературному творчеству явились значимой составляющей наше-
го вестника, внося тематическое разнообразие и радуя литературным слогом. 

                                Вечная память Светлане Васильевне!

Редакция благодарит Ю.С. Бесстремянную, главного библиотекаря РГБ, за 
предоставленную информацию.

Обращаемся к читателям, имеющим  опыт организации при-
ходской библиотеки, тематических выставок духовной, историче-
ской литературы, художественно-литературных экспзиций и т.п. 
поделиться своим опытом, продолжить освещение этой важной 
деятельности религиозных организаций. 
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Предлагаем вниманию читателей не публиковавшийся ранее обзор «Про-
изведения художественной литературы периода Первой мировой войны», 
подготовленный С.В. Андрюшиной для журнала «Приход» в 2015 г.

Произведения художественной литературы
периода Первой мировой войны
(Информационно-библиографический обзор)

 
С.В. Андрюшина

2014 год был годом столетия со дня на-
чала Первой мировой войны. Отзвучали 
торжественные речи на открытии памят-
ника героям на Поклонной горе в Москве, 
однако события, связанные с участием 
России в Великой войне, не стали ближе 
и понятнее большинству современников. 
Возможно, это связано с тем, что прошлое 
затмевается сегодняшними новостями, т. к. 
происходящее сейчас на Украине более 
актуально, чем то, что было сто лет назад.  
А возможно, это происходит и от того, что о той войне не было создано такого 
эпического полотна, как «Война и мир» Л.Н. Толстого, посвящённого Отечествен-
ной войне 1812 года.

Конечно, когда идёт война, эпопеи не пишут. Нужно время для осмысления 
происходящего. В связи с наслоением на события, связанные с Первой миро-
вой войной, Февральской и Октябрьской революций, а затем и Гражданской 
войны, смены идеологии, Великая война стала для советской России несуще-
ственной и очень быстро канула в Лету. На долгие десятилетия память об уча-
стии России в Первой мировой войне была изъята из сознания населения как 
СССР, так и новой России.

И всё же, если быть объективным, то, несмотря на сознательное беспамятство 
о годах Первой мировой войны и многолетнее негативное восприятие литера-
турного творчества тех лет, надо сказать, что за период 1914–1918 гг. было напи-
сано немало публицистических, художественных, поэтических произведений1. 
Особенное развитие в эти годы получил фольклор. Частушка, как жанр, вышла 
за пределы села и обосновалась как на заводских окраинах городов, так и на 

1  К примеру, см.: Чего ждёт Россия от войны. - Пг., 1915; Война: Лит.-худ. альманах. - М., 1914; Эпизоды 
войны: Сб. рассказов участников войны и  корреспондентов различных периодических изданий / Собр.: 
И. Тонконогов. - Пг., 1914.
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фронтовых позициях2. Вот образцы частушечного творчества первых месяцев 
войны: «Собирай-котесь, ребята, кто к военной службе гож, / Зададим мы немцу 
перцу, пропадёт он ни за грош», «Пойдём, товарищ, добровольцем, будем Роди-
не служить, / Распроклятого австрийца будем вместе с тобой бить», «Мы с Япони-
ей буянили, с Германией идём. / Кулаки у нас большие, мы нигде не пропадём».

Кроме того, широкое распространение получил жанр народной фрон-
товой песни. Популярностью пользовалась песня «Мы смело в бой пойдём» 
(«Слыхали, деды, / Война началася. / Бросай своё дело, / В поход собирайся. /  
Мы смело в бой пойдём / За Русь святую, / И как один прольём / Кровь мо-
лодую»). Написанный в 1912 г. композитором В.А. Агапкиным марш «Проща-
ние славянки», также имел немало текстовых вариантов. Так, припев варианта 
1912 г., посвящённого Первой Балканской войне, звучал следующим образом: 
«Овевает нас Божие Слово, / Мы на этой земле не одни. / И за братьев, за веру 
Христову, / Отдавали мы жизни свои». А в 1914 г. студенты, добровольно от-
правлявшиеся на фронт, пели: «Вспоили вы нас и вскормили / Отчизны родные 
поля. / И мы беззаветно любили / Тебя, Святой Руси земля. / Но грозный час 
борьбы настал, / Коварный враг на нас напал. / И каждому, кто Руси сын, / На 
бой с врагом лишь путь один». Под марш Агапкина вступали русские войска в 
Галицию: «По неровным дорогам Галиции / Поднимая июльскую пыль / Эска-
дроны идут вереницею, / Приминая дорожный ковыль. / Прощай, Россия-мать, 
/ Идём мы защищать / Твои границы и покой». При проводах на фронт чаще 
всего звучала песня «Последний нонешний денёчек», а среди фронтовиков 
популярностью пользовались песни «Когда мы были на войне», «Если хочешь 
быть военным», «По горам Карпатским», «Милосердная сестра», «Горит свеча, 
в вагоне тихо», «Ревёт и грохочет мортира вдали», «За Родину, за честь», «Ору-
жьем на солнце сверкая» и др.3 

Обратимся также к прозе периода Первой мировой войны. О художествен-
ных произведениях, изданных в это время, немного известно массовому чи-
тателю. И, как показывает практика, при подготовке юбилейных выставок в 
муниципальных библиотеках, большая часть литературы была представлена 
зарубежными авторами (Э.-М. Ремарк, А. Барбюс, Я. Гашек, У. Фолкнер, Э. Хемин-
гуей и др.). Раздел отечественной литературы включал, в основном, издания 
советских писателей, посвятивших своё творчество волею судеб героизации 
периода становления советской власти и Гражданской войны и затронувших 
годы Первой мировой войны лишь попутно: А.Н. Толстой «Хождение по мукам», 
М.А. Шолохов «Тихий Дон», С.Н. Сергеев-Ценский «Преображение России»,  
А.Н. Степанов «Семья Звонарёвых» и др. Кроме того, конечно, были пред-
ставлены книги Б.П. Пастернака «Доктор Жеваго», А.И. Солженицына «Крас-
ное колесо. Август четырнадцатого», В.С. Пикуля «Моонзунд», «Честь имею»,  
Б.П. Васильева «Дом, который построил Дед». Представить читателям издания 

2  Солдатские частушки, записанные со слов раненых. - М., 1915.
3  Многие тексты песен были сохранены благодаря трудам Н.В. Мантулина, составившем двухтомный 

сборник «Песенник Российского воина» (Нью-Йорк, 1970-1985).
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времён Первой мировой войны могли лишь универсальные библиотеки, об-
ладающие коллекциями редких книг.

Пусть время не оставило крупных художественных полотен прозы тех лет, 
но, надо заметить, что в годы войны выходило немало патриотических пове-
стей, рассказов. Например, в творчестве Л.С. Чарской особое место занимали 
повести и рассказы о Великой войне. Можно сказать, что ею создана галерея 
героев этой войны – офицеров, солдат, детей, так или иначе втянутых в траги-
ческие события. Вот повесть «Игорь и Милица» (1915 г.), касающаяся событий 
в Сербии, первой подвергшейся нападению со стороны Австро-Венгрии и Гер-
мании, и истории девушки-сербки, отправившейся на фронт, чтобы сражаться 
с врагом во имя освобождения своей Родины. Или повесть «Дикарь» (1916 г.), 
рассказывающая историю мальчика Димы Всеволодского и отряда следопы-
тов «Зоркая дружина», занимающихся сбором разведданных в тылу немцев. За 
период 1914–1917 гг. Чарская написала немало рассказов, связанных с войной: 
«За веру, царя и Отечество», «Бирюзовое колечко», «Двое и один», «Свои, не 
бойтесь», «Девочка с кружкой», «Дорогой ценой», «Платформа № 10», «Мсти-
тель», «Лёвушка», «Отец».

Среди писателей той поры надо также отметить Ф.Д. Крюкова (рассказ «Рат-
ник», 1915), С.З. Федорченко, добровольно ушедшую на фронт сестрой мило-
сердия, издавшую в 1917 г. книгу «Народ на войне: Фронтовые записи», Н.А. 
Тэффи (рассказ «Дэзи», 1916 г.), Ф.А. Степуна, написавшего во время лечения 
в военных госпиталях эпистолярный роман «Из писем прапорщика артилле-
риста», И.С. Шмелёва (сборник рассказов «Суровые дни», 1916 г.; повесть «Это 
было», 1919 г.), Н.С. Гумилёва («Записки кавалериста», 19151916 гг.) и др. Особое 
место в плеяде писателей того времени занимает полковник Ф.Ф. Тютчев, вне-
брачный сын поэта Ф.И. Тютчева. В настоящее время Ф.Ф. Тютчев практически 
забыт, в то время как он обладал незаурядным талантом, писал стихи и прозу, 
пользующиеся успехом у читателей своего времени.

Вероятно, надо упомянуть и генерала П.Н. Краснова, писателя, забытого в 
силу политических причин, а потому и недостаточно оценённого современным 
литературоведением. В 1915 г. из печати выходит его книга повестей «Фарфо-
ровый кролик и Волшебная песня», рассказывающая о судьбе двух молодых 
офицеров. Книга была написана ещё в предвоенные годы. Во время боевых 
действий генералу, казалось бы, было не до литературного творчества, он ак-
тивно участвует в боевых операциях. Уже в первые месяцы войны награждён 
Георгиевским оружием и орденом св. Георгия 4-й степени. Дивизия Краснова 
в 1916 г. одна из первых начинает Луцкий прорыв. Однако оказавшись в лаза-
рете в связи с ранением, генерал Краснов приступает к работе над сборником 
новелл «Тихие подвижники», посвящённом истинным героям Великой войны, 
русским солдатам, чьими руками и ковались победы на фронтах забытой во-
йны. Сам Краснов в предисловии к сборнику писал: «Я хочу рассказать, как 
сражались, жили, томились в плену и как умирали солдаты Русской импера-
торской армии. Мой венок будет на могилу Неизвестного русского солдата, за 
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Веру, Царя и Отечество живот свой на бранях положившего. Ибо тогда умели 
умирать. Ибо тогда смерть честью венчала»4. Кроме того, в 1915 г. выходит не-
большая книжка, скорее брошюрка, под названием «О славных боевых днях 
1914–1915 годов Донского казачьего генерала Луковкина полка», носящая  ав-
тобиографический характер. 

В 1916 г. начинающий писатель К.Г. Паустовский приступает к написанию 
романа «Романтики», третья часть которого «Военные будни» будет посвящена 
военным событиям, в которых и он сам принимал участие в качестве санитара 
на санитарном поезде, курсировавшем по Польше.

Говоря о русской литературе, издаваемой в годы Первой мировой войны, 
нельзя не затронуть произведений поэтического жанра, как наиболее ярких и 
ёмких по своему содержанию. 

Как известно, патриотический порыв людей в первые месяцы войны был на-
столько велик, что многие литераторы добровольно шли на фронт. Иные были 
призваны в действующую армию, либо в санитарные отряды, среди них был и 
А.Н. Вертинский, добровольно вступивший во фронтовой санитарный отряд. 
Те же, кто был признан не годным к службе, уезжали на фронт в качестве воен-
ных корреспондентов. Даже такой именитый писатель, как А.И. Куприн, буду-
чи уже немолодым человеком, надевает мундир поручика, чтобы отдать свой 
долг Родине. Когда же здоровье не позволило ему продолжать службу, писа-
тель на собственные деньги в своём доме в Гатчине открывает военный госпи-
таль. Вероятно, немногие знают, что и поэт В.В. Маяковский также хотел пойти 
добровольцем на фронт, но в силу политической неблагонадёжности получил 
отказ. Поэту-сатирику А.П. Шполянскому, писавшему под псевдонимом Дон-
Аминадо, уже мобилизованному и служащему простым солдатом, удаётся в 
1914 г. издать книгу стихов «Песни войны», где он пытается осмыслить и войну, 
и состояние души тех, кто воюет по разные стороны фронта: «Настанет час! Мы 
кровью свежей / Поля немые обагрим!.. / И, может быть, одни и те же / Слова 
со вздохом повторим!» («Талисман»). Поэт показывает и варварский характер 
врага, несмотря на внешний цивилизационный лоск: «Сквозь лак асфальтовой 
культуры / Прорвался дремлющий дикарь! / Что фрак взамен звериной шку-
ры? / В нём зверь беснуется, как встарь!» («Германии»). И поэт С.Ф. Сулин, выпу-
стивший в 1915 г. сборник стихов «Вторая отечественная война 1914–1915 гг.», 
так же оценивает немецкое нашествие: «Забыв заветы вековые, / Неся пожар, 
насилье, стон, / Сметённый дважды из России, / Вновь рати вёл на нас Тевтон... 
Но Вождь Верховный русской силы / Удары смертные отвёл, / И вновь лишь 
плен иль мрак могилы / Тевтон безумный здесь нашёл» («Императорский бой»).

На события Великой войны откликнулись как маститые поэты Серебряного 
века, так и никому неизвестные люди, начавшие писать, можно сказать, в око-
пах5. Литературная критика того времени даже ввела в обиход термин – воен-
ная поэзия. Среди известных поэтов можно назвать К.Л. Бальмонта, А.А. Блока, 

4  Краснов П. Тихие подвижники. - М., 2014. - С. 10.
5  См.: Глинский Б. Современная война в русской поэзии. - Пг., 1915.
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Ф. Сологуба, В.Я. Брюсова, А. Белого, О.Э. Мандельштама, А.А. Ахматову, М.А. Во-
лошина, З.И. Гиппиус, И. Северянина, М.И. Цветаеву и др. Высшим достижением 
в русской военной поэзии того времени стала военная лирика Н. Гумилёва. Как 
пишет современный критик и поэт Г.Н. Красников: «Так о войне мог сказать раз-
ве что «певец во стане русских воинов» – Василий Жуковский, чувствующий 
религиозную красоту подвига... И совершенно справедливо утверждение Б. 
Эйхенбаума о том, что военные стихи Николая Гумилёва «приняли вид псалмов 
об «огнезарном бое», и вообще, «не замечательно ли самое стремление поэта 
– показать войну как мистерию духа». И эту «мистерию духа», это столкновение 
тёмной, всегда чужой и чуждой силы с вечной Россией – Святой Русью – как 
некое пророческое предупреждение о будущих битвах необыкновенно чутко 
улавливал Гумилёв»6.

 И действительно в творчестве русских поэтов периода Первой мировой 
войны постоянно присутствует ощущение мистичности событий, восприятие 
этой войны как поворотного момента в судьбе России. Апокалиптичность про-
исходящего заставляет поэтов обращаться к молитве: «Каждый день поминай-
те молитвой умильной / Тех, кто молится на ратных полях, / Там, где Смерть ве-
селится поживой обильной, / Блуждая с косой в руках; / Где рассвет, проступая, 
скользит меж развалин, / Эхо вторит раскатам мортир без числа; / Где блуж-
дающий ветер, угрюм и печален, / Ласкает в траве тела...» (Брюсов В. «Каждый 
день»). Об использовании евангельских, библейских образов в поэзии Первой 
мировой войны пишет в своей диссертации и д-р филол. наук И.Ф. Герасимова: 
«Первая мировая война, став переломной вехой в истории ХХ века, оказала 
значительное воздействие на судьбы отечественной культуры. Русским обще-
ственным сознанием она была воспринята как «великая война», «священная 
война», как предшествие грядущего Апокалипсиса и сбывающихся на глазах 
современников тысячелетних библейских пророчеств. При этом в восприятии 
начального этапа войны в русской поэзии доминирует ощущение не только 
близящегося «кануна времён», но и предчувствие некоего грандиозного по-
ворота всей мировой истории. Вторая Отечественная воспринималась как 
событие хотя и трагическое, но и очистительное, способное вдохнуть новую 
жизнь в дряхлеющую европейскую цивилизацию». К концу войны, когда среди 
воюющих и тех, кто находился в тылу, появилось ощущение усталости от бес-
конечности происходящего, «определяющей тенденцией русской поэзии за-
ключительного этапа войны становится острая критическая рефлексия по от-
ношению к её разрушительным последствиям, неприятие насилия, осуждение 
братоубийства, горячее стремление приблизить мирное будущее».

К сожалению, этим побуждениям к миру не пришлось сбыться. Еще на долгие 
годы Россия оказалась ввергнутой в немирные события – революции, граждан-
ская война... Многие из тех, кто участвовал в Великой войне и писал о ней, были 
либо репрессированы, либо эмигрировали; иные же, приняв революцию, стали 

6  Красников Г.Н. «Внимая ужасам войны» // Первая мировая война в русской литературе. - М., 2014. - С. 
567.
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писать согласно своим новым убеждениям (впрочем, 
это не всегда соответствовало новой идеологии). Так 
или иначе, Первая мировая война изменила ход миро-
вой истории: «Свершилось, Рок рукой суровой, / При-
поднял завесу времён...» (В.Я. Брюсов).  Читателям же 
остаётся ожидать, что появится наконец-то писатель, 
равный Л.Н. Толстому, и создаст эпическое произведе-
ние без идеологических перекосов, посвящённое Рос-
сии, русскому обществу, русскому воинству во время 
Первой мировой войны,

Надеемся, предложенный обзор поможет приход-
ским библиотекарям, а также учителям-словесникам 
в работе по раскрытию творчества русских поэтов и 
писателей периода Первой мировой войны, творче-
ства, которое было в эти годы исключительно религи-
озно, вне зависимости от заявляемых иными автора-
ми личных убеждений.
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уховная связь времен

 
Святой храмоздатель: 
Благоверный князь Всеволод Псковский 

Память Благоверного князя Всеволода Псковского празднуется 11(24) 
февраля в день преставления, 22 апреля (5 мая) – перенесение мощей и 27 
ноября (10 декабря) – обретение мощей.  

Всеволод Мстиславич (ок. 1095/ 
1100 г. или ок. 1103 – 11 февраля 
1138 г.) – князь новгородский, в 
крещении Гавриил. Старший сын 
киевского великого князя Мстис-
лава (в крещении Феодора) Влади-
мировича (1076–1132 гг.) от брака 
с Христиной, дочерью шведского 
короля Инге I Старшего, и старший 
внук киевского князя Владимира (в 
крещении Василия) Всеволодовича 
Мономаха (1053–1125 гг.).

Всеволод был посажен отцом 
княжить в Новгороде в 1117 г. и 
прокняжил там до 1132 г., затем 
княжил в Переяславле. При под-
держке новгородского посадника 

Константина Микульчича вернулся в Новгород, но 28 мая 1136 г вече новго-
родцев. лишило Всеволода новгородского стола и заключило его с семьей 
под стражу, а затем он был изгнан из города. Это событие принято называть 
началом Новгородской республики.  

В 1137 г. псковичи приняли Всеволода своим князем, но когда в Новгоро-
де узнали, что Всеволод князь в Пскове и хочет опять сесть у них в Новгоро-
де, отправили туда войско. Псковичи просили «не проливать крови братьев 
своих». Во время этих событий князь Всеволод скончался 11 февраля 1138 г. 

Русская Церковь славит святого Всеволода как исповедника, «претер-
певшего изгнание от своих», а Господь прославил его как верного раба Сво-
его, совершавшимися при его гробе чудесными исцелениями.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1138
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_I_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_I_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_I_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5_I_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


56
6 ( 1 4 4 ) . 2 0 1 8

Храм Иоанна Предтечи на Опоках



57
6 ( 1 4 4 ) . 2 0 1 8

Много доброго сделал святой князь Всеволод для Новгорода. Со святи-
телем Нифонтом, архиепископом Новгородским (память 8 апреля), он воз-
двиг множество храмов, среди которых – собор великомученика Георгия в 
Юрьевом монастыре и храм святого Иоанна Предтечи на Опоках (заложен 
в 1127 г.), построенный в честь Ангела его сына-первенца Иоанна, умерше-
го во младенчестве (1128 гг.), а также храм Успения Пресвятой Богородицы 
на Торгу (заложен в 1135 г.; оба храма сохранились в перестройках 1453 и 
1458 гг.). В Пскове князь заложил главный собор в честь Пресвятой Троицы 
взамен деревянного, на месте, где некогда  равноапостольной Ольге было 
видение.  

Князю Всеволоду приписывается авторство новгородского церковного 
устава. В Уставе князь даровал льготные грамоты собору Святой Софии и 
другим церквам. Известен также уставной грамотой, данной общине куп-
цов-вощаников «Ивановское сто», торговавших воском и мёдом при пере-
дачи им церкви Иоанна Предтечи на Петрятине дворище (на Опоках) в 1134 
г. В этой грамоте впервые упоминается мера веса – пуд.

Мощи святого были обретены 27 ноября 1192 г. и перенесены из постро-
енной им деревянной церкви Св. Димитрия Солунского, где он был похоро-
нен, в заложенный им Троицкий собор, в котором в честь его был освящен 
придел. С этого момента, когда при мощах было зафиксировано первое 
чудо, началось местное почитание.

Георгиевсикй собор Юрьевского монастыря в Новгороде

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1134_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1134_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4
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На Макарьевском собо-
ре 1549 г. он канонизиро-
ван Русской церковью как 
святой благоверный князь 
Всеволод Псковский. 22 
апреля 1834 года, в первый 
день Пасхи, святые мощи 
были торжественно пере-
несены в главный храм Свя-
то-Троицкого собора. 

Никогда не нарушалась 
глубокая духовная связь 
Пскова со святым князем: 
он всегда оставался псков-
ским чудотворцем. При 
осаде Пскова Стефаном Ба-
торием в 1581 г., когда уже 
была разрушена крепост-
ная стена и поляки были го-
товы ворваться в город, из 
Троицкого собора с крест-
ным ходом принесли на ме-
сто сражения святые мощи 
князя Всеволода, и враг от-
ступил. 

На иконах святого часто 
пишут держащим в руке 
храм «об одном верху – Свя-
тая Троица» – кафедраль-
ный Свято-Троицкий собор 
Пскова.

На стенописи же Архан-
гельского собора москов-
ского Кремля святой бла-
говерный князь  держит в 
руках храм, увенчанный 
тремя главами. Это Георги-
евский собор Юрьева мо-

Князь Всеволод. 
Стенопись Архангельского собора 
в Кремле

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1549_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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настыря в Новгороде. Свято-Юрьев монастырь считается одним из древ-
нейших в России, согласно преданию, основанный  в 1030 г. Ярославом 
Мудрым, в святом крещении – Георгий.

Величественный по своим размерам, Георгиевский собор хоть и уступа-
ет собору Святой Софии, но, безусловно, входит в сокровищницу средне-
вековой архитектуры России. Непо-
вторимость храма отражает самые 
прекрасные представления наших 
предков о гармонии и красоте. Ведь 
они строили не сооружение, но, как 
пишут летописцы, «образ Церкви в 
ее вселенском смысле».

Современный облик храма доста-
точно близок к первоначальному. 
Георгиевский собор имеет внутрен-
нее убранство, отражающее харак-
тер и назначение его как главной и 
одновременно княжеской церкви. 
Для посещения князей Мстислава и 
Всеволода и их семей были устро-
ены просторные хоры. Здесь же, 
по славянскому обычаю, находятся 
и «палати». К сожалению, древняя 
фресковая живопись, которой сла-
вился в средние века собор, на сегодня для современников почти утрачена. 
До нас дошли только незначительные фрагменты орнаментального укра-
шения откосов окон северо-западной башни.

Монастырь и Георгиевский собор являются объектами культурного на-
следия федерального значения. Монашеская община Юрьева монастыря  
восстановлена в 1995 году.

http://fb.ru/article/40174/yaroslav-mudryiy
http://fb.ru/article/40174/yaroslav-mudryiy
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