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Аннотация
В сборнике представлены интервью, статьи и материалы 
священников, исследователей и студентов из России, Гер-
мании, Белоруссии, интересующихся вопросами совре-
менных приходов Русской Православной Церкви. Данная 
работа является первым шагом на пути к серьезным ис-
следованиям в этой области и носит описательный харак-
тер, позволяющий получить самое первое представление 
о том, чем же является православный приход в современ-
ном обществе, каковы его функции, место и роль. 

В сборнике собраны около двадцати кейсов, дающие 
абрис современной приходской жизни, позволяющие 
оценить работу приходов Русской Православной Церкви 
в таких направлениях, как миссионерская деятельность и 
социальное служение, катехизаторская, образовательная 
и воспитательная работа с молодежью и детьми (детьми-
сиротами, с ограниченными возможностями здоровья), а 
также интегративная и адаптивная миссия приходов. Адре-
суется церковной общественности и самому широкому 
кругу читателей, интересующихся данной проблематикой. 
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Предисловие
Сборник материалов по изучению приходской жизни «Приход Русской Право-рник материалов по изучению приходской жизни «Приход Русской Право-
славной Церкви», как и бывает в ситуации, когда обстоятельства тому благо-
приятствуют, возник довольно быстро и без задержек: статьи приходили от 
многих авторов и в срок, а заинтересованных в выходе этого коллективного 
труда становилось все больше. Таким образом, стало ясно, что тема актуаль-
на и интересует многих. 

В первую очередь это связано с динамикой развития православных при-
ходов, благодаря переменам и событиям, происходящим в жизни Церкви. 
Важную роль в этом процессе играет и позиция Святейшего Патриарха Ки-
рилла, прилагающего немало усилий для того, чтобы православный приход 
был востребован как можно большим числом россиян. Таким образом, со-
временный приход становится не только местом совместной молитвы, но и 
живой, активной в социальной жизни общностью. Об этом же свидетельству-
ют многочисленные статьи сборника, которые стали письменными свиде-
тельствами тех перемен, которые происходят в приходах сегодня. 

Необходимо отметить, что сама идея создания сборника материалов по 
изучению приходской жизни возникла в результате начавшегося междуна-
родного сотрудничества факультета социальных наук Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета и православного прихода Святи-
теля Николая в Штутгарте (Германской епархии РПЦЗ). Оно ярко обозначило 
необходимость изучения прихода Русской Православной Церкви как в Рос-
сии, так и за рубежом. В результате общения стало понятно, что те процессы, 
которые происходят в приходах объединенной Русской Православной Церкви 
в России и за границей, требуют своего изучения и дальнейшего освещения.

Данный сборник по праву можно назвать первым и пока единственным 
опытом по данной теме. В дальнейшем можно было бы расширить подобную 
исследовательскую практику и привлечь православные приходы Русской 
Православной Церкви и других стран. Это могло бы быть интересно и священ-
ноначалию Русской Православной Церкви, занимающемуся вопросами жиз-
ни приходов в России и за рубежом, и настоятелям самих изучаемых общин, и 
ученым, интересующимся данной проблематикой, и бизнес-структурам, в за-
дачах которых есть помощь и поддержка социальных проектов, и самой ши-
рокой православной общественности, озабоченной проблемами современ-
ной приходской жизни. Таким образом, подобное масштабное исследование 
расширяет возможности организации всевозможных совместных проектов 
и форм сотрудничества, направленных на действенное объединение членов 
Русской Православной Церкви во всем мире. Уже сегодня, помимо коллег из 
Германии, к подготовке данной работы подключились и авторы из Белорус-
сии, предоставив статьи об особенностях приходской жизни в этой стране. 
Вместе с тем сборник стал носить по-настоящему международный характер, 
освещая на сегодняшний день отдельный опыт православных приходов в 
России, Германии и Белоруссии. 
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Предлагаемый Вашему вниманию сборник состоит из трех частей, и подоб-
ная структура выбрана неслучайно. В первой части работы «Православный 
приход: его роль, проблемы и перспективы в России и за рубежом». разме-
щены интервью архиепископа Берлинского, Германского и Великобритан-
ского Марка, который дает общую оценку развития православных приходов 
в Германии, и интервью со священником Валерием Сосковцом, настоятелем 
Введенской церкви и Преображенского собора города Каширы Московской 
епархии, членом епархиального отдела по религиозному образованию и ка-
техизации Московской Епархии, который также рисует общую картину жизни 
современного православного прихода в России. 

Вторая часть сборника посвящена статьям авторов, студентов факульте-
та социальных наук и университетов Германии, являющихся прихожанами 
храмов, опыт которых они описывают. Это не глубокие аналитические мате-
риалы, а своеобразные кейсы, дающие представление о работе и жизни от-
дельных храмов, как столичных, так и провинциальных. Именно они придают 
сборнику особое звучание, демонстрируя реальный опыт современной Церк-
ви. Третья часть данной работы, подытоживая все вышеизложенное, предла-
гает аналитические материалы социологических исследований, проводимых 
в этом направлении. Таким образом, читатель знакомится с православным 
приходом с трех разных позиций: с точки зрения Пастыря, со стороны при-
хожан и, наконец, ученых-социологов, дающих количественные и качествен-
ные исследовательские оценки данному социальному явлению – приходской 
жизни. 

Следует подчеркнуть, что большая часть кейсов основана на проведенных 
с настоятелями и клириками храмов интервью, что придает сборнику опреде-
ленную исследовательскую значимость. 

В данной работе освещаются самые разные стороны жизни современно-
го православного прихода: это и социально-демографический портрет его 
прихожанина, и организация хозяйственной жизни храма, и работа с моло-
дежью в приходе, и социальное служение, организуемое общиной, и миссио-
нерская и катехизаторская деятельность, проводимая настоятелями и актив-
ными прихожанами храмов. Зачастую данные описания дают представление 
об уникальных приходских практиках и инициативах. Систематизация подоб-
ного опыта представляется нам важной, так как дает возможность как ис-
следователям, так и практикам изучить опыт организации приходской жизни 
православной общины. 

Наша работа фиксирует первые шаги в развитии большого общецерков-
ного международного проекта «Приход РПЦ в России и за рубежом», инициа-
тором которого выступает факультет социальных наук Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета. 





Часть 

1
Православный приход: 

его роль, проблемы 
и перспективы 

в России 
и за рубежом
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Интервью с архиепископом 
Берлинским, Германским 
и Великобританским Марком

Архиепископ Берлинский, Германский и Вели-
кобританский Марк (Арндт) принял в монасты-
ре Иова Почаевского под Мюнхеном делегацию 
факультета социальных наук ПСТГУ и ответил 
на ряд вопросов:

Владыка, каковы, на Ваш взгляд, задачи современного православного 
прихода и, в частности, приходов Германии?

Прежде всего, укреплять веру у тех, кто верит, и помогать обретать веру 
тем, у кого ее нет, то есть воцерковлять людей, крещеных, но, увы, не со-
блюдающих обрядовую сторону религии.

Из России к нам приезжает немало таких людей. И здесь в пересе-
ленцах просыпается их православное сердце: они приходят в Церковь. 
Надо сказать, что в сравнении с общей численностью храмы посещают 
немногие, впрочем, как и в России, где постоянно принимает участие в 
Богослужениях небольшой процент населения. 

Поэтому наша первостепенная задача – это задача миссионерская. Ее 
выполнение предполагает работу, во-первых, с крещеными и некрещены-
ми, во-вторых, с русскоязычными и немцами, среди которых мы живем. 

  Не могли бы Вы рассказать о проблемах приходов Германии?

Их непочатый край. Прежде всего, как я уже сказал, они связаны с тем, 
что в настоящее время к нам приходят люди, совершенно иные, чем те, 
кто приезжал к нам, скажем, до 1990 года. 

Тогда мы имели дело с людьми, которые «врастали» в церковь органи-
чески, поскольку происходили из верующих семей, либо с людьми, оказав-
шимися у нас в конце второй мировой войны, которые еще имели какие-то 
корни и уже здесь воцерковлялись. Известно, что в 1980-х – начале 1990-
х годов, когда ушли из жизни последние поколения людей, воспитанных в 
православной вере, русское общество резко изменилось. И мы чувствуем 
это очень остро. В этой связи у нас возникли, во-первых, проблема во-
церковления людей, переселившихся к нам после 1990 года, и во-вторых, 
проблема их ознакомления с нашими церковными традициями, посколь-
ку они, конечно, имеют свои особенности, в том числе языковые. 
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Следующая проблема – отношение наших верующих к инославному и ино-
верному окружению. Нельзя не учитывать и того, что наши прихожане проис-
ходят из самых разных мест. Кроме переселенцев, у нас временно прожива-
ют ученые, студенты. Таким образом, в каждом приходе восприятие многих 
прихожан существенно разнится, и, стало быть, они нуждаются в индивиду-
альном окормлении. Поэтому и священнослужители, и церковнослужители 
при изложении истин Православия зачастую вынуждены учитывать не только 
разницу восприятия, но и знание (незнание) языка и многое другое.

Ещё одна большая проблема – отношение прихожан к неверующим 
или маловерующим. У нас также немало семей, члены которых принад-
лежат к разным конфессиям. Ситуация, чтобы все члены одной семьи 
были православными, – большая редкость. Православным в семье мо-
жет быть кто-то один. В воскресенье он спешит в храм, чтобы причастить-
ся, а его ждут дома к двенадцати часам на семейный обед, и он не может 
причаститься, потому что причащать начинают не раньше двенадцати… 
Здесь возникает комплекс проблем, вплоть до такой, как запрет в неко-
торых семьях говорить на русском языке.

Иными словами, мы сталкиваемся с рядом проблем, которые силь-
но отличают жизнь нашего прихода от жизни любого прихода в России. 
Возьмем культурный уровень наших верующих. К сожалению, мы наблю-
даем сильный, резкий, быстрый спад присутствия русского языка. Дети, 
которым сейчас 10-12 лет, уже с трудом говорят на русском языке. Для 
них это язык, на котором они общаются только с мамой на кухне, но не 
в повседневной жизни. Обучение таких детей, их приобщение к русской 
культуре весьма и весьма затруднительно, требует большой гибкости 
для сохранения у них интереса ко всему русскому, славянскому при не-
избежном в таком случае переходе на немецкий язык. 

Священник, достаточно хорошо владеющий местным языком, может 
лавировать между русско- и немецко-говорящими прихожанами. В то 
время как, пастырь, не владеющий языком, – со временем потеряет 
большинство своих молодых прихожан. 

Другая проблема заключается в том, что православным в Германии 
приходится противостоять внешней инославной, культурно иной среде. 
Чем образованнее человек, тем легче ему аргументировать свою пози-
цию, защитить свою веру. Поэтому роль священника и прихода заключа-
ется именно в том, чтобы поддерживать своих прихожан, научить их защи-
щаться от внешнего окружения.

Владыка, вы сказали, что работы – непочатый край. В таком случае, как 
обстоит дело с кадрами, которые как раз и должны заниматься этой рабо-
той? Есть ли вообще проблема кадров?

И да, и нет. Нехватка кадров в Церкви – проблема «вечная» и, вероят-
но, так будет всегда. Вопрос заключается в том, сможем ли мы их обе-
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спечить. Германия в этом отношении особая страна, в отличие от всего 
Зарубежья у нас самый большой приток официально крещеных людей 
из России. Но большинство из них не катехизировано и поэтому мы стал-
киваемся с проблемами, с которыми не сталкиваются, ни в Америке, ни 
в Австралии, ни где-либо еще.

Казалось бы, нужны священники, но где взять средства, чтобы их со-
держать? Сегодня в Германии фактически в любой деревне можно от-
крыть приход, чего до 1990 года не было. Даже при тюрьме любой свя-
щенник может открыть приход. Но вместе с тем у нас мало таких мест, где 
люди были бы достаточно активны, чтобы создать общину, пригласить 
священника и кормить его. Поэтому мы занимаемся решением финансо-
вых проблем постоянно.

Сейчас мы более-менее с этим справляемся. Наши приходы обеспе-
чивают своих священников, правда, это обеспечение мизерное, но все-
таки оно есть. Вопрос стоит так: если у вас есть средства платить священ-
нику, милости просим – мы вам его найдем! Так что, думаю, проблема 
кадров и есть, и её нет одновременно.

Как Вы думаете, могла бы оказать какую-то помощь в этом плане Москов-
ская Патриархия?

Мы её получаем и в некоторых случаях к ней прибегаем. Мы можем полу-
чать священников из России, но это всегда сопряжено с большими трудно-
стями. Найдите мне в России священника, который сносно говорил бы по-
немецки, по-английски или по-французски. Такие люди большая редкость. 
Кроме того, знать надо не только язык, надо знать психологию эмигран-
тов, обстановку, проблемы, с которыми приходят верующие на исповедь 
за границей. А когда ты их не знаешь, что ты можешь сказать?! 

Поэтому я всегда, с самого начала своей архипастырской деятель-
ности, говорил, что больна та епархия, которая не может пополняться 
из собственных рядов. Мы должны стремиться к тому, чтобы воспиты-
вать своих священников, только тогда мы сможем правильно окормлять 
свою паству. Это не всегда удаётся. Но бывают случаи, когда, Слава Богу, 
получается.

 Как вам видится будущее приходов Германской епархии, какие перспек-
тивы Вы видите в ближайшее время?

Всё зависит от нас, священнослужителей. Сколько мы станем вклады-
вать, столько и будет плодов. Потому что сейчас почва богатая, но её 
надо пахать. Как мы пашем? Думаю, что можно делать гораздо больше. 
Вместе с тем я полагаю, что каждый священник делает то, что может. 
Хотя иногда и нуждается в том, чтобы его подталкивали немножко, дава-
ли новые идеи, новые импульсы для пасторской деятельности.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД
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Интервью с настоятелем 
Введенской церкви и Преобра-
женского собора города Каширы 
Московской епархии, членом 
епархиального отдела 
религиозного образования 
и катехизации Московской 
епархии, священником  
Валерием Сосковцом

Введение

Я – священник Валерий Сосковец, настоятель Введенской церкви го-
рода Каширы и настоятель Преображенского собора города Каширы 
Московской епархии, член епархиальной комиссии по образовательной 
катехизации Московской Епархии. 

Настоятелем Введенской церкви являюсь с 14 июля 2004 года, а 
Преображенский собор возглавил с конца июня прошлого 2009 года, 
т.е. относительно недавно. Введенская церковь является действующим 
приходом, средняя численность которой по числу прихожан, которые ре-
гулярно причащаются (хотя бы раз в год) – приблизительно 350 человек, 
а средняя численность молящихся на воскресной богослужебной литур-
гии в среднем 80 человек. Второй приход – Преображенский собор, как 
приход не действует, так как является храмом восстанавливающимся. 
Это огромный собор бывшего Никитского женского монастыря, все ра-
боты восстановительные и иной деятельности пока не ведется. 

Современный православный приход в России: его функции и задачи

Современный приход, как и 500 лет назад, – это всегда священник и 
люди, приходящие молиться в данный храм. Другой вопрос, какова его 
структура, кто в него входит? И в этом отношении приходы разные. Ведь 
не зря говорят, что «каков поп, таков и приход». За последние наблюдае-
мые мною семь лет структура прихода изменилась: стало гораздо мень-
ше пожилых людей, чем это было раньше. Сегодня, по моим наблюдени-
ям, большинство прихода составляют люди от 30 до 55 лет. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД
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Отчасти изменился и в Устав РПЦ, которым мы руководствуемся в 
своей работе. Дело в том, что ранее, по уставу церковному (с некоторы-
ми дополнениями он сохраняется и сегодня), председатель приходского 
совета, был лицом избранным приходским собранием. Нередко на долж-
ность председателя приходского совета избирался мирянин. В его руках 
были все ресурсы, и подпись в банке, и на договорах, замещение штатов 
на приходе – это фактически финансово-хозяйственный руководитель. 
Настоятель в этом случае, если он не председатель приходского сове-
та, руководил богослужебной деятельностью, управлял церковным при-
чтом, и следил за благолепием храма во время богослужения. Теперь по 
новому Уставу председателем приходского совета является настоятель. 
Это очень разумно, кроме тех случаев, когда настоятель не в состоянии 
заниматься хозяйственной деятельностью. Но это опять все на рассмо-
трение архиерея, он может поставить ему другого. 

На сегодняшний день приходской совет составляет три человека: 
председатель приходского совета, в нашем случае это настоятель, а по 
новому дополненному Уставу, это обязательно настоятель, его помощ-
ник (староста) и казначей. Есть также люди, которые занимаются кате-
хизацией, социальной работой, лица стоящие за свечным ящиком, по-
следние особенно важны в качестве первых миссионеров, с которыми 
встречаются люди. Стоит также отметить, что большинство должностей 
на приходе совмещаются самыми разными людьми. Один и тот же чело-
век может быть и алтарником, и просфорником, и катехизатором. 

В церковный приход входит также причт, прихожане и миряне. Причт, 
согласно Уставу, составляют священник, диакон и псаломщик. Если нет диа-
кона, что само по себе сегодня большая роскошь, то он может и не входить. 

Если говорить о функциях прихода, то, во-первых, богослужение, со-
вершение таинств, если этого нет, то это не приход. Во-вторых, – это ка-
техизаторские и образовательные функции, реализующиеся в создании 
воскресных школ для детей, подростков и взрослых. В-третьих, конечно, 
это милосердие. Без этого приход вообще несостоятелен. На данном 
приходе это реализуется через помощь людям без определенного места 
жительства. Это помощь деньгами, продуктами, вещами – она практи-
чески постоянная. В-четвертых, – это взаимодействие прихода с иными 
учреждениями, в частности наш приход активно сотрудничает с образо-
вательными учреждениями. Например, я преподаю в ПТУ №81 и веду 8 
групп по 25 человек каждая, еще в первой школе два класса. Преподаю 
духовное краеведение Подмосковья. По существу – это основы право-
славной культуры, но приспособленные для конкретной местности. Дру-
гие функции прихода вытекают из специализации каждого отдельного 
прихода, которые весьма разнообразны, основная же специализация 
нашего прихода – это работа с образовательными учреждениями, к тому 
же, я член епархиальной комиссии по образовательной катехизации Мо-
сковской Епархии.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД
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Безусловно, функции прихода со временем меняются. Например, то, 
что было в синодальный период, – функция регистрации браков, рож-
дения, смерти и прочего – уходит, а вместо этого увеличивается объем 
социальной работы прихода. Уже с этого года на приходе введены долж-
ности миссионера–катехизатора и социального работника. Занимаясь 
социальной работой, Церковь тем самым реализует и свое назначение: 
христианин, который не занимается социальной деятельностью – не 
христианин («Я был голоде, и вы не дали Мне есть, Я жаждал, и вы не 
напоили Меня…»). Деятельность в этом направлении – это исполнение 
заповедей Христовых. Единственное, что если раньше это вменялось 
главным образом в обязанность каждому прихожанину и было делом 
его совести, то теперь становится организованной Церковью деятель-
ностью на приходе.

Стоит отметить, что все функции прихода прописаны в Уставе РПЦ. 
Есть также и гражданский устав, который приспосабливает устав цер-
ковный к гражданскому законодательству. 

Каковы задачи современного прихода? На мой взгляд, главная зада-
ча православного прихода – это воспитание верующих по образу Христа. 
Потому что назначение прихода – это спасение человека. Он для этого 
и приходит в Церковь на приход, чтобы свою душу изменить по образу 
Христа, а все остальное этому способствует или препятствует. 

Церковная иерархия и направления деятельности. Контроль и отчетность

Хотелось бы перечислить общецерковные направления деятельности. 
Например, есть отдел по работе с вооруженными силами, есть и на уров-
не епархии, и на уровне благочиния, есть отдел по образованию и кате-
хизации, отдел по социальному служению, в который входит, в том числе, 
и работа с исправительными трудовыми учреждениями, тюрьмами и т.д. 
Есть также отдел по работе с медицинскими учреждениями, по работе с 
правоохранительными органами и силовыми структурами, так как они 
тоже требуют окормления. Существует издательский отдел, который за-
нимается работой со средствами массовой информации (телевидением, 
радио, с газетами) и непосредственно издательской деятельностью. На-
пример, у нас в благочинии выходят свои журналы. Кроме того, есть от-
дел по работе с молодежью – это миссионерский отдел…

Как же распределяются обязанности и направления деятельности? 
Происходит это в соответствии с церковной иерархией. В каждой Епар-
хии и благочинии есть соответствующие отделы. Например, наш район 
Каширский – это одно благочиние. У нас – 8 отделов. За каждый отдел и 
его работу отвечает конкретный священник, но не обязательно он один 
занимается всей этой работой во всем районе, зачастую у него есть свои 
помощники – другие священники. Хочу отметить, что распределение на-
правлений между священниками все-таки условное: если один священ-
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ник ответственен за какое-то направление, то это не значит, что другой 
священник не может заниматься той же деятельностью. Например, я 
ездил в спецшколу, хотя и не отчитываюсь перед отделом по социаль-
ному служению. Иными словами на приходе можно заниматься всем. 
Мы сотрудничаем и с МВД, и с МЧС, помогаем и дому престарелых, и 
детскому дому, хотя и не отвечаем за эти структуры. В идеале крупный 
приход должен заниматься всеми сферами социальной деятельности: 
иметь свой издательский листок, вести молодежную работу на приходе, 
свое социальное служение, осуществлять образовательную и катехиза-
торскую миссию. 

Направления социальной работы распределяются между священни-
ками, во-первых, в соответствии с их способностями, и, во-вторых, с их 
желанием заниматься на приходе именно этой работой. Если человек 
категорически не желает, то его и не заставишь, он все равно будет де-
лать дело плохо, только для отчета. Поэтому если человек «горит этим», то 
ему необходимо этим заниматься, часто бывает так, что сами священни-
ки просят: «Можно я?». 

Ежегодно священник должен отчитываться за деятельность, которую 
он ведет на приходе. На мой взгляд, это правильно, так как для настояте-
ля, который не особенно радеет о приходе, отчет – это повод задуматься 
и усилить свою работу. На самом деле, это не какое-то «бумаготворче-
ство», а способ оптимизировать свою деятельность. 

Если говорить о формах отчета, то они общие для всей епархии, по 
каждому направлению они свои, всего их 8. Эти формы общие для всей 
епархии и по каждому направлению, как я уже отметил, есть свой от-
ветственный. Например, по моим приходам мне приходится отвечать на 
следующие вопросы: что сделано по реставрации в данном году?, какие 
документы по каждому зданию сделаны, какие еще не оформлены?, как 
ведется работа с молодежными организациями?, какая работа со шко-
лами? При этом, желательно, чтобы в отчетах были и фото, что не всегда 
полезно и приятно, так как порой портит само мероприятие, придает ему 
официоз. Поэтому иногда приходится, чтобы дело не погибло, обходиться 
без фотосвидетельств.

Все отчеты с приходов поступают благочинному. На уровне благо-
чиния создается сводный отчет по всем 8 направлениям, причем как 
в табличной форме, так и в текстовой. Таким образом, осуществляется 
определенный контроль за работой как самих приходов, так и отдельно-
го благочиния. 

Ресурсы православного прихода 

Хотел бы начать с описания того, каким образом формируется доход 
православного прихода. В первую очередь, он состоит из добровольных 
пожертвований. Например, стоят кружки в храме. Есть пожертвования 
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при совершении треб. При этом в нашем храме уже лет пять нет установ-
ленных сумм за совершение Таинств венчания и крещения, а если кто 
желает пожертвовать, то мы просим опускать деньги в храмовые ящики. 
Есть также пожертвования, которые так и называются «при реализации 
церковных предметов и литературы», это доходы церковной лавки (на-
пример, у нас несколько сотен наименований книг – это довольно при-
личная лавка). Такие церковные предметы, как свечи, также приносят 
заметный доход храму, так как закупочная цена свечей низкая, копееч-
ная и поэтому практически вся цена за нее является жертвой. Это основ-
ное, из чего складывается доход прихода. 

Кроме того, приход пытается (особенно в последний год) искать сто-
ронних благотворителей для восстановления собора. Если один приход 
спокойно могут содержать и сами прихожане,1 то восстанавливаемый со-
бор (пять куполов, центральный купол диаметром десять метров) требует 
больших вложений. Интересный факт: на приходе есть делопроизводи-
тель, который занимается поиском благотворителей, результативность 
писем, такова: на сто писем в сто компаний лишь три готовы ответить ре-
альной помощью. Причем зачастую самые крупные структуры такие, как 
банки города Москвы, не готовы жертвовать: из 400 компаний, которым 
были разосланы письма, пожертвования перечислили только два банка. 
Здесь самая низкая результативность. Вместе с тем, те, от которых ты 
никак не ожидаешь перечислений, т.е. от людей, которые не связаны с 
«деланием денег», напротив, приходят существенные суммы. 

Помимо финансового ресурса у храма есть и человеческий капитал, при-
хожане, желающие что-либо делать для храма безвозмездно. Например, 
часть прихожан помогает в богослужении, одни работают без зарплаты, 
другие, такие, как наш старший алтарник, получают зарплату. Похожая ситу-
ация и с церковным хором, в котором есть и те, кто получают зарплату, и те, 
кто поют без оплаты. Есть и такие, кто может бесплатно проложить электро-
проводку, помочь друг другу, например, сделать кому-то ремонт и т.д.

Храму помогают и дети, и старики. Например, дети из воскресной 
школы поют у нас на клиросе, или помогают свечи убирать, если у них 
есть время, сделают уборку в храме. Они же выступают на разных празд-
никах, ездят к престарелым поздравить с Пасхой, Рождеством и другими 
праздниками. Вторая группа – это женщины среднего возраста, они по-
могают поддерживать порядок в храме. Есть мужчины, которые, когда 
нам требовалось, делали лестницу на колокольню, или отбивали штука-
турку. Есть и бабушки, которые на каждом богослужении незаменимы, 
стоят и убирают подсвечники. Если, например, говорить об интеллекту-
альном человеческом ресурсе, то среди прихожан, есть такие, которые 
ко мне обращаются: «Батюшка, давайте сделаем сайт. Бесплатно хочу 
создать», т.е. прихожане самого разного возраста, образования и стату-
са при желании оказываются полезными храму. 

1 Согласно Уставу РПЦ содержание прихода вменено в обязанности прихожан. 
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Проблемы современного православного прихода 

Случается, что много лет ходящие в церковь люди так и не становятся на-
стоящими христианами. Для священника это главная проблема, потому 
что его основная задача, способствовать тому, чтобы человек стал дру-
гим. Остальные проблемы, например, материальные, взаимоотношения 
с органами власти несравнимы с этой. Средства на то, что необходимо, 
все-таки есть. Основная забота и печаль о том, чтобы люди менялись.

Лично для меня большой проблемой является то, что люди, пришедши 
в Церковь, в ней не остаются. Вот крещение, человек приходит только по 
конкретному поводу, чтобы креститься, крещение есть рождение, вхож-
дение в Церковь. После крещения человек в Церкви зачастую не оста-
ется. Таким образом, получается, что число прихожан, по сравнению с 
числом крещеных у нас незначительно.

Какую еще проблему я вижу? Да, значительная часть людей, которые 
считают себя прихожанами, действительно, живут приходом, но есть и 
другие. Они каждую неделю приходят и ставят свечки, никогда при этом 
не бывая на богослужениях, не причащаясь, не исповедуясь. С этими 
людьми нужно говорить, и это всегда очень трудно. Задача прихода не в 
том, чтобы получить от человека какие-то средства, а в том, чтобы он жил 
по- православному, в благочестии. Это и является главным. 

Что касается проблем житейских, то одна из них заключается в сле-
дующем: до сегодняшнего дня все храмы являются собственностью го-
сударства, т.е. наш приход находится в храме на основании охранного 
договора министерства культуры Московской области. Согласно этому 
договору, мы ежегодно обязаны выполнять в данном храме предписан-
ный объем реставрационных работ. И если, по условию договора, ра-
боты, предписанные в этот год не произвелись, министерство культуры 
имеет право нас из храма выставить, а сумму, недовнесенную на рестав-
рацию, мы обязаны все-таки найти и перечислить в его фонд. 

Проблема заключается и в коррумпированности чиновников. В ка-
ком смысле? Прежде, чем получить деньги, необходимо подготовить 
большое количество документов, при этом средства выделяются не при-
ходу (настоятель никакого отношения к ним не имеет, даже контролирую-
щей функцией не наделен), а третьим лицам. Например, на реставрацию 
храма в селе Злобино было выделено 10 млн. рублей. На эти громадные 
средства был сделан небольшой двухметровый полог и часть кровли. Во-
обще непонятно, куда ушли финансы. Еще раз повторю, что деньги на 
реставрацию, выделяются не приходам, а фирмам, выигравшим тендер, 
а затем они просто пропадают. Кроме того, стоимость работ реставраци-
онных фирм в десятки раз выше стоимости работ произведенных. 

Существует проблема, связанная с земельными участками. У сель-
ских храмов такой проблемы не возникает, а вот храмы, находящихся в 
черте города, где земля стоит дорого, сталкиваются с самыми разными 
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трудностями, в частности, им ограничивают территорию, чтобы постро-
ить рядом, например, торговый комплекс. 

Помимо всего прочего, храмы передаются Церкви в аварийном со-
стоянии. И восстановление ложится на плечи прихода, со стороны госу-
дарства – помощи никакой. Кроме того, Церкви передают храмы в отда-
ленных селах, а там, где, есть люди и нужны храмы, не выделяется земля. 
Отдают то, что не приспособлено, средств на восстановление храма не 
выделяют, рушить его нельзя, и что делать, непонятно. А главное, в них 
нет необходимости, потому что храм должен быть там, где есть люди.

Есть большая кадровая проблема. В нашем благочинии 21 храм и 
только 13 священников. Слава Богу, большинство наших священников 
в состоянии тянуть по два, а иногда по три храма. Но при этом священ-
никам вообще невозможно отлучиться даже ненадолго. Для нормальной 
деятельности прихода требуется хотя бы два священника. У нас большая 
проблема с кадрами, прежде всего, с кадрами духовенства, их не хва-
тает. Произошло это по нескольким причинам. Во-первых, работа свя-
щенника отличается от светской, невозможно поработать священником, 
а потом перестать. Во-вторых, служение священника сродни службе во-
енных. Послужил здесь, иди служить в другом приходе. Бывает, что свя-
щенник за свою жизнь несколько раз меняет место жительства со всей 
семьей, к тому же у него ненормированный рабочий день. В-третьих, к 
священнику предъявляются особые требования, в частности, в плане 
брачной жизни, ушла жена, не ищи жену. А между тем, жены оставляют 
священников сплошь и рядом, и происходит это по разным причинам. 
Иногда случается и такое, когда священник не желает нести свой крест, 
оставляет священнослужение. Особенно это характерно для тех, кто был 
рукоположен в начале 1990–х годов, когда принимали сан и в 18 лет, 
и даже в 17 лет. Тогда были нужны священники, потому что, например, 
каждую субботу крестили 50-60 человек. Самое большое за раз крести-
ли 318 человек. Такой был наплыв невозможный. И нужны были хоть 
какие-то люди, чтоб восстанавливать переданные руины (храмы), и со-
вершать Таинства. Многие переходят в другую епархию, некоторые уми-
рают, некоторые отправляются в запрет за недостойное поведение и в 
результате остается малое число священников. 

Повсеместная проблема всех приходов – нехватка опыта. Но она ре-
шается тем, что два раза в год организуются собрания, на которых свя-
щенники делятся накопленным опытом. Отмечу, что такие встречи всег-
да оказываются полезными и плодотворными. 

Роль современного православного прихода в обществе 

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о роли православно-
го прихода в обществе. На мой взгляд, ее сложно оценить в полной мере, 
так как она для каждого человека своя. Если говорить о церковных при-
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хожанах, приход дает им возможность участвовать в Таинствах. Если у 
тебя нет прихода, то ты не можешь ни исповедаться, ни причаститься, ни 
помолиться нормально. Людям крещенным, иногда заходящим в храм, 
он дает возможность, с одной стороны, при желании, приобщиться к цер-
ковной жизни, с другой – получить совет и помощь в трудной жизненной 
ситуации. Если же говорить о социально незащищенных людях, напри-
мер, о бомжах, то куда им идти, как не на приход, кто им что даст, если 
у них нет ни денег, ни документов. Это категория людей, которая может 
прийти к нам и сказать: «Дайте мне ботинки, таблетки». И мы дадим.
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Раздел 1. 
Связи прихода и портрет 
современного прихожанина

Елена Ласко, (Штутгарт, Германия) 

Взаимодействие между приходами 
и организациями РПЦ и РПЦЗ: потенциал, 
тенденции и перспективы (на примере 
контактов Храма Св. Николая в Штутгарте)

Введение

Со дня подписания Акта о каноническом общении в сознание обще-
ственности все более внедряется понимание важности связей и контак-
тов между прихожанами РПЦ и РПЦЗ. 

Возможности данного общения, потенциал, «качество», то есть уров-
ни, на которых оно происходит, рассмотрим на примере контактов храма 
Св. Николая Чудотворца в Штутгарте, опираясь на ответы на вопросы, 
заданные настоятелю храма Св. Николая и некоторым представителям 
молодежи.

Связи приходов РПЦЗ с российскими приходами 

Как для России, так и для Зарубежья развитие сотрудничества является 
одним из прямых следствий подписания Акта о каноническом общении. 
В дальнейшем будут вкратце рассмотрены механизмы возникновения 
контактов между храмами, приходами и организациями, особенно ин-
тересно сотрудничество с молодежными приходскими организациями, 
внимание к которым проявляется в организации довольно частых моло-
дежных съездов, конференций, встреч разного уровня, происходящих в 
последнее время.

Кроме того, вопрос взаимодействия приходов и организаций РПЦ и 
РПЦЗ, как в России, так и в Германии, затрагивает не менее важную 
тему: вопрос об интенсивности связей с другими храмами за рубежом, и, 
исходя из этого, отношений и степени знакомства приходов РПЦЗ. Рас-
смотрение связанных с этим фактом изменений представляет особый 
интерес, т.к. положение Православной Церкви за рубежом в результате 
исторических событий разительно менялось, и эти перемены влияли на 
развитие общения между приходами РПЦЗ. 
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Связи с Россией. Краткая история и общие рамки

Связи храма с Россией имеют долгую традицию. Более того, Храм возник 
отчасти как результат связей с Россией. 

В 1816 году в Штутгарт приезжает дочь императора Павла I и сестра 
Александра I Великая Княгиня Екатерина Павловна. «Выйдя замуж за 
будущего короля Вюртембергского Вильгельма I, Екатерина Павловна 
приезжает в Штутгарт 13 апреля 1816 года. В ее свите – две фрейли-
ны, священник Василий Афанасьев и певческая капелла из четырех 
человек. С этого момента православное богослужение этой старейшей 
иностранной общины в Штутгарте и старейшей существующей право-
славной общины в Германии не прерывается».1 Через три года она уми-
рает, и король приказывает построить на горе Ротенберг близ Штутгарта 
церковь, которая послужит усыпальницей потерянной супруги. «Таким 
образом, в 1824 году штутгартская православная община обретает свой 
первый постоянный храм. В конце 19 века у другой русской княжны и 
одновременно королевы Вюртембергской Ольги Николаевны возникает 
идея построить русскую православную Церковь в центре Штутгарта. Ко-
ролеве Ольге не суждено было осуществить эту идею. Храм, освященный 
6 декабря 1895 г., в день памяти небесного покровителя императора 
Николая I святителя Николая, архиепископа Мирликийского, возникает 
стараниями ее приемной дочери Великой Княгини Веры Константинов-
ны лишь после смерти Ольги».2 

Таким образом, именно российская царская семья стоит у истоков в 
появлении Штутгартского Храма. Не последнюю роль сыграли европей-
ские династические связи 18-го- 20-го веков.

До 1917 года отношения православной церкви к Западу и ее внутрен-
нее устройство относительно постоянны. После революции 1917 года об-
щение по большей части прекращается. Во время Второй Мировой Войны 
«церковь наполняется российскими гражданами, находящимися на прину-
дительных работах в Штутгарте и его окрестностях. Для многих сотен обе-
здоленных людей храм становится местом утешения и поддержки».3 

В девяностые годы попытки сближения учащаются.
Знаменательным событием в истории Русской Православной Церкви по-

следних лет явилось подписание Акта о каноническом общении и посещение 
митрополитом Лавром Курской Коренной Пустыни в том же 2007 году.

Воссоединение Русской Православной Церкви открыло огромные 
возможности общения. Появилось несколько программ. Целевой груп-
пой этих программ становится молодежь.

Предположительно, фокусирование на молодежи обусловлено на-
деждами на нее как на «носителя» будущего. Позднее будет сказано об 
активности самой молодежи в деле налаживания внешних связей хра-
мов и о роли молодежной работы в этом процессе.

1 http://www.rok-stuttgart.de/v3/ru/home/church-history.html        2  Там же.     3     Там же.
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Православные международные съезды

Храм святителя Николая, вернее его молодежь из года в год участвует в 
съездах Содружества Православной Молодежи.

Идея проекта принадлежит ныне почившему Владыке Лавру. По боль-
шей части организация мероприятий лежит на Курской Епархии.

Сами съезды представляют собой встречи православной молодежью 
со всего мира с целью совершения паломничеств по православным ме-
стам стран, откуда на съезд прибывает молодежь. Проводятся и светские 
мероприятия, но основное внимание уделяется духовному общению – 
молодежь во главе с клириками епархий посещает литургии в храмах.

Проводятся культурные мероприятия, встречи. На первом Съезде Со-
дружества состоялись две встречи с режиссером Никитой Михалковым 
– одна на месте съемки его фильма, другая — в Дивеево на празднике 
Преподобного Серафима Саровского.

На втором Съезде Содружества участники побывали в Германии и 
посетили храм Св. Николая в Штутгарте, мюнхенские монастыри. Храмы 
Дармштадта и Ульма.

На съездах молодежь прихода Св. Николая представляет Германскую 
Епархию в России, и эти поездки позволяют молодым людям прикоснуть-
ся к родной культуре, отчасти утерянной.

«Сама идея проведения международного съезда “Содружество пра-
вославной молодежи” возникла во время визита курской делегации в 
Нью-Йорк в декабре 2006 года. Но возможным осуществление этого 
проекта стало после подписания на праздник Вознесения Господня 17 
мая 2007 года Акта о каноническом общении между двумя ветвями Рус-
ской Православной Церкви Московского Патриархата и Русской Право-
славной Церкви Заграницей. «Я благодарен Богу за то, что мне довелось 
стать одним из организаторов этого съезда»,1 – так сказал председатель 
оргкомитета Содружества Сергей Павлович Локтионов.

Кроме Германской Епархии в проекте принимают участие представи-
тели Епархии северной Америки, Австралии, Украины, Белоруссии, в ра-
боте последнего съезда участвовали представители Польши и Сербии.

Проект “Содружество православной молодежи” по-своему уникален, 
потому что он объединяет православную молодежь всего мира», – таково 
значение Содружества, по мнению протоиерея Владимира Гвоздилина.

Таким образом, молодые прихожане храма Св. Николая в Штутгарте завя-
зывают и поддерживают контакты со всем миром. Установление подобных кон-
тактов происходит благодаря знакомству священства и связям епархий РПЦЗ.

Одним из эффектов, которые производят съезды Содружества, являет-
ся и более близкое личное общение молодежи. Заключаются браки между 
представителями разных епархий.2 Эмоциональный и духовный уровень 

1 http://www.kp-fond.ru/perviy/2010-02-05-22-28-12.

2 http://www.kp-fond.ru/ii/2010-02-24-14-54-50.
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связи имеет очень большое значение, о чем свидетельствуют заключен-
ные союзы и предложения по организации различных мероприятий. 

Отзывы участвующей в съезде молодежи положительны и нередко 
приходится слышать о том, что на подобных встречах происходит «духов-
ное обогащение».1

Долгосрочность участия в Содружестве позволяет укрепить контак-
ты, хотя на данный момент общение происходит пока на межличностном 
уровне и между участниками.

Существует ряд других проектов, в которых участвует молодежь храма 
Св. Николая, но они носят не столь долгосрочный характер. 

Как и первая информация о Содружестве, информация о таких про-
ектах и мероприятиях зачастую доходит до храма Св. Николая и его моло-
дежи через контакты с Восточно-Американской Епархией.

Одним из примеров подобных международных контактов явилась 
международная конференция «Вера и Дело», состоявшаяся в мае 2010 
года в Москве.

Этот международный православный студенческий форум был органи-
зован Департаментом семейной и молодежной политики города Москвы и 
Комиссией по делам молодежи при епархиальном совете города Москвы по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.2

Примечательно, что Департамент представляет не церковные, а го-
сударственные структуры. Факт поддержки православных форумов го-
сударственными структурами заметно облегчает организацию и прове-
дение подобных мероприятий. Так как православие – государственная 
религия в Российской Федерации, и так как люди активно возвращаются 
к ее возрождающимся традициям, организация крупномасштабных ме-
роприятий не сопровождается теми сложностями, которые возникают в 
подобных случаях за рубежом, в частности в Германии. Очевидно, что 
положение православия за рубежом – иное. В Германии православие 
не является государственной религией, нелегко получить поддержку 
властей в организации каких бы то ни было мероприятий. 

В силу этих обстоятельств организация крупномасштабных между-
народных съездов за рубежом по сути невозможна. Поэтому основная 
инициатива в проведении больших съездов и более или менее крупно-
масштабных мероприятий принадлежит России.

Вернемся к форуму «Вера и дело». В этом году состоялся уже IV форум. До 
самого форума (он однодневный) для иностранной делегации были органи-
зованы такие мероприятия, как посещение Красной площади, Кремля и его 
храмов. Кроме того, у представителя Германской Епархии появилась воз-
можность ближе познакомиться с молодежью, представляющей приходы 
Американской Епархии. На самом форуме круг знакомств представителей 
епархий РПЦЗ значительно расширился, так как они делали доклады на от-

1 http://www.kp-fond.ru/ «Содружество православных сердец». Фильм 2.

2 Так гласит проспект с краткой информацией о форуме и программой.
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дельной секции, названной «Легко ли быть православным за рубежом?».1

Представители зарубежных епархий, среди которых были и новооб-
ращенные американцы, рассказали о своих приходах, их деятельности 
и жизни. Их рассказы вызвали живейший интерес слушателей, которые 
задавали немало вопросов. Таким образом, присутствовавшие на фору-
ме представители, некогда двух частей ныне единой Церкви, познакоми-
лись ближе, завязали личные знакомства.

Личные знакомства, повторим, являются одним из самых главных 
результатов таких мероприятий и одновременно важной основой связи 
Русской Церкви в России и за рубежом.

Другой важной частью поездки было посещение молодежной приходской 
организации «Покров». Во время встречи состоялась беседа, в ходе которой 
молодые люди обменялись опытом деятельности приходов, опытом по орга-
низации и проведению культурных мероприятий , информацией о работе сво-
их молодежных организаций и храмов. Результатом поездки явились личные 
контакты и, как следствие, расширение перспектив сотрудничества. 

Одним из результатов таких контактов стало знакомство с представи-
телями факультета социальных наук Православного Свято-Тихоновского 
Гуманитарного Университета. На первой же встрече мы обсуждали об-
щие цели и стратегии их достижения, договорились об обмене и совмест-
ных паломничествах молодых прихожан Штутгарта и студентов ПСТГУ. 

Связи с приходами Германской епархии 

Устанавливать взаимосвязи с приходами Германской епархии легче, 
чем с приходами в России. Ведь связь с российскими приходами ослож-
няется существовавшим до недавнего времени разделением церквей и 
всевозможными контроверсиями по этому поводу.

Однако очевидно, что в настоящее время мы гораздо активнее взаи-
модействуем с российскими приходами, чем, например, с европейскими 
и, в частности, германскими.

Попытка восполнить недостаток общения с приходами в Германии 
была предпринята в прошлом году, когда состоялось первое совместное 
паломничество под Мюнхеном в честь пострадавших и погибших в нем.

Предполагается, что эти паломничества будут регулярными, по- край-
ней мере, на эту перспективу настроено большинство участников и автор 
идеи паломничества, предстоятель прихода священник Илья Лимбергер.

В один из весенних выходных 2010 года состоялось второе паломничество 
в Дахау.Как и первое, оно было посвящено владыке Николаю Сербскому. 

Как и в первое паломничество, представители нескольких приходов 
германской епархии, в том числе Франкфурта, Кёльна,... собрались в 
женском монастыре Св. Елизаветы под Мюнхеном для совместной служ-
бы, затем состоялась экскурсия по городу. На следующий день состоялся 

1 http://www.interfax.r u/txt.asp?id=137734&sec=1476
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совместный крестный ход в Дахау. На привалах читались отрывки из про-
изведений Николая Сербского. «Именно Свят. Николаю Сербскому мы 
посвятили эти Ходы и хотим, чтобы они сопровождались Николаевскими 
Чтениями, призванными знакомить ребят с творчеством одного из са-
мых удивительных и многообразных духовных писателей 20-го века».

Конечно, есть и идеи других совместных проектов, но пока контакти-
рует главным образом священство, а не прихожане. Часто прихожане 
почти ничего не знают о взаимодействии храма с другими церквами и 
православными организациями и продолжают жить отдельной жизнью.

Связи с приходами Израиля

Ежегодно проводятся германские паломничества на Святую землю. 
Прежде всего, они дают прихожанам Германской епархии возможность 
общаться друг с другом, налаживать связи между приходами. Сам факт 
проведения таких паломничеств говорит о существовании общения с 
монастырями Святой Земли. Например, поддерживается общение с 
Виффанским монастырем Воскресения Христова. Прихожанка храма Св. 
Николая несколько лет назад стала монахиней названного монастыря.

«Земельный участок в Вифании, принадлежащий сегодня Русской 
Православной Зарубежной Церкви, был куплен российским подвижни-
ком Архимандритом Антонином Капустиным в конце 19 века».1 Так как 
русская православная церковь ныне едина, путешествие на территорию 
Вифании с целью посещения православного монастыря не представляет 
сложностей. И все же одним из основных факторов, который способству-
ет поддержке отношений и постоянным паломничествам, является давно 
налаженные личные связи священства. Кроме того паломники каждый 
раз останавливаются в Православном Женском Гефсиманском Мона-
стыре и в ските неподалеку от Генисаретского озера. Стоит отметить, что 
израильские монастыри радушно принимают у себя паломников. 

Настоятель Храма Св. Николая в Штутгарте планирует организацию 
в рамках паломничеств библейских семинаров на Святой Земле с уча-
стием ученых. Такие мероприятия возможны благодаря контактам с из-
раильскими археологами и библеистами.

Заключение

Общение приходов РПЦЗ, в частности прихода Св. Николая в Штутгарте, из 
года в год развивается и углубляется. Старые контакты способствуют воз-
никновению новых. Данная тенденция особенно заметна в отношениях с 
российскими приходами и организациями. Храм Св.Николая очень заин-
тересован в поддержке серьезного общения и сотрудничества с прихода-
ми и православными (молодежными) организациями в России.

1 http://www.rok-stuttgart.de/v3/ru/menu-projects/3-pilgrimage/155-pilgerreise-israel-2010.html
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Одной из причин такой заинтересованности является принятие при-
ходом факта объединения церквей. Другая, немаловажная причина, 
– стремление обмениваться опытом и общаться с православными, в 
частности, с православной молодежью в России. Здесь важно не толь-
ко желание сблизиться после долгих лет разделения и изоляции,1 но по-
требность в сохранении русского языка и культуры. Зачастую именно 
стремление сохранить родную культуру или же узнать ее, порождает у 
молодежи желание общаться со сверстниками, живущими в России. Это 
общение зачастую является благодатной почвой для дискуссии о вере, 
которая нас объединяет, несмотря на расстояние и различие в образе 
жизни. Но вопрос сохранения культуры требует отдельного глубинного 
рассмотрения, выходящего за тематические рамки данной статьи.

Что касается контактов, то выявлено два основных их типа. Первый-это 
личные и официальные знакомства священства, которые способствуют рас-
пространению информации о проектах приходов всего мира и организаций 
при них. Благодаря именно этим контактам возможна организация крупных 
проектов. Второй тип – личные контакты прихожан, которые невозможны 
без вышеназванных контактов священства, так как именно священство ор-
ганизует и благословляет крупные встречи, на которых зачастую и знакомят-
ся представители приходов. Нередко инициатива исходит от представителей 
приходов и организаций, которые предлагают священству своих храмов и 
организациям при храмах2 дальнейшее сотрудничество. Если общение вну-
три приходов и организаций налажено, а обязательства и задания исполня-
ются, то задуманные мероприятия начинают реализовываться.

Примером такого развивающегося знакомства является планируе-
мый обмен между молодежными представителями Храма Св. Николая в 
Штутгарте и Факультетом социальных наук ПСТГУ. В октябре 2010 года 
состоялась первая молодежная конференция с участием представите-
лей ПСТГУ и прихода храма Св. Николая, результатами которой явились 
многочисленные идеи проектов и планы, связанные с дальнейшим об-
щением и обменом. Данный пример, как и другие,3 является доказатель-
ством развития отношений с Россией.

Отметим, что общение с приходами Германской епархии и с другими 
зарубежными приходами на данный момент осуществляется менее ин-
тенсивно.

Как видно на примере проекта Содружества православной молоде-
жи, Россия, общаясь с зарубежными приходами, соединяет их между со-
бой. Результатом активной поддержки сотрудничества является большая 
сеть контактов, скрепляющая общение на нескольких уровнях и таким 
образом способствующая внутреннему духовному объединению церк-
вей, которое происходит вне географических границ.

1 Имеется ввиду разделение РПЦ и РПЦЗ после Октябрьской революции.

2 Молодежные и другие организации при храмах. В Штутгарте - молодежный совет и приходская школа.

3 См. участие молодых прихожан храма Св. Николая в СПМ
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Иван Козлов, (ПСТГУ, Россия)

«Гостевой» храм. Исследование ситуации 
на примере сельского храма 
в Московской области1

Изучаемый нами приход существует при небольшом сельском храме в 
Московской области, история которого насчитывает более трех веков.2 
Сам храм, существующий в настоящее время, был построен на месте об-
ветшавшей деревянной церкви. В советский период он разделил судь-
бу многих храмов и был закрыт. Территория и располагающиеся на ней 
строения использовалась местной молодежью для проведения досуга до 
тех пор, пока несколько лет назад здание храма не было возвращено 
Церкви, и не были возобновлены Богослужения. Село, в котором нахо-
дится храм, расположено на расстоянии нескольких десятков киломе-
тров от столицы. На расстоянии от 3,5-6 километров от села располага-
ется ряд населенных пунктов (сел и деревень) района. 

В настоящее время точное количество жителей села составляет 
около 100 человек. Близкое расположение от Москвы, сельская мест-
ность, значительная удаленность от шумной федеральной трассы дела-
ют привлекательным это место для дачников, большинство из которых 
составляют москвичи. Село активно застраивается, некоторые старо-
жилы продают свои дома и участки земли, в выходные дни появляется 
много приезжих. Для понимания сложившейся на приходе ситуации, 
заявленной в названии статьи, необходимо рассмотреть каким обра-
зом изучаемый случай может отражать изменение социальной среды, 
т.е. того, что происходило в последние десятилетия с сельскими прихо-
дами России. Для наглядности в самых общих чертах коснемся числен-
ности сельских храмов в XX в. Согласно данным приведенным ежегод-
ником «Московская епархия» в 2010г. действовал 1381 храм. Согласно 
информации опубликованной на сайте «Храмы России»,3 до 1917 г. в 
Московской области действовало 3367 храмов. Разница почти в две 
тысячи храмов – красноречиво свидетельствует об антирелигиозном 
«тренде» эпохи. 

1  В настоящей статье предпринята попытка описать и проанализировать методом «Сase-study» (изучения 

случая) ситуацию сложившуюся вокруг численности прихода сельского храма. Приводятся данные по 

численности населения, описаны текущие процессы жизни прихода. В основу статьи положено интер-

вью с настоятелем прихода, данные полученные методом включенного наблюдения и ряд статистиче-

ских данных.

2 В связи с тем что описываемая ситуация является характерной название храма и села опущены.

3 http://www.temples.ru/tree.php?ID=42
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По территориальному признаку сельские храмы в самом общем 
виде можно разделить на две большие группы. Первая, это храмы, на-
ходящиеся на значительном расстоянии от городов. Вторая включает в 
себя приходы, расположенные при храмах в сельской местности непо-
далеку от крупных городов и мегаполисов. Внутри последней можно вы-
делить отдельную категорию храмов, чье появление было обусловлено 
желанием инициативной группы верующих. Они восстанавливаются 
усилиями активных прихожан, среди которых немало состоятельных 
граждан, не проживающих постоянно на территории сельского поселе-
ния. Как правило, храмы этих приходов открыты по выходным дням и 
церковным праздникам, в числе паствы немногочисленные коренные 
жители сельского поселения, на территории которого существует храм. 
Большинство же прихожан составляют приезжие: жители населенных 
пунктов расположенных на доступном расстоянии и дачники, чьи дома 
располагаются неподалеку. Храм в сельской местности традиционно 
являлся одним из важнейших центров общественной жизни. Жизнен-
ный цикл каждого из членов сельской общины начинался и заканчи-
вался в храме. Рождение и смерь – два полярных события земного че-
ловеческого существования, между которыми лежали реперные точки: 
крещения, первого опыта исповеди, венчания, соборования. Само по 
себе существование храма, было фактором, связывающим с селом жи-
телей окрестных деревень, где храмов не было. В советское время про-
исходит трансформация села из центра общественной и религиозной 
жизни в административный центр, в котором располагался сельский 
совет, имеющий в подчинении ряд мелких территориальных единиц. 
Оторванность от церковной жизни, наметившаяся с первых лет совет-
ской власти, отразилась на связи деревня-село. Из ядра религиозной, 
культурной и социальной жизни территории село превращается в сугу-
бо формальную «надстройку» над деревней. 

Описываемый нами приход можно отнести ко второй категории. В 
храме служит единственный священник, он же является настоятелем. 
Помогают священнику регент, певчие, алтарники. Особенность прихода 
– частая смена настоятелей. Еще одна особенность храма – проведение 
служб исключительно по выходным дням и большим церковным празд-
никам, которые часто выпадают на будние дни. Причащающихся по вос-
кресным дням много. По словам настоятеля, по количеству причастни-
ков приход может сравняться с храмами Москвы. Постоянных прихожан, 
по словам настоятеля, около 50 человек. Основная часть приезжает из 
других населенных пунктов района и г. Москвы. Как правило, это мужчи-
ны и женщины предпенсионного и пенсионного возраста. Соотношение 
мужчин и женщин на приходе 1:4. Такая структура прихода сложилась 
под влиянием нескольких факторов. Данный храм один из немногих дей-
ствующих храмов на территории сельского района с численностью жите-
лей около 5 тысяч человек.
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Среди прихожан можно выделить следующие группы. Первая состо-
ит из нескольких жителей села, в котором расположен храм, их коли-
чество составляет 9 человек. Вторую составляют жители близлежащих 
деревень, для которых посещение храма единственная возможность 
помолиться за Литургией и принять участие в церковных Таинствах. Эти 
прихожане, большинство среди которых люди старшего возраста созна-
тельно участвуют в Таинствах и церковной жизни, приобщая к ней лич-
ным примером членов своей семьи. Третья группа – это те прихожане, 
которые пришли вслед за нынешним настоятелем с прежнего места его 
службы – практика, характерная для духовных чад, не желающих рас-
статься с духовником, переведенным на другой приход. Такая внутрен-
няя «миграция» может свидетельствовать об определенных личностных 
качествах священника и сыграть свою роль в формировании церковно-
приходской общины. Среди этих трех групп прихожан заметно значитель-
ное количество родителей с детьми самого разного возраста. 

Четвертая незначительная группа представлена дачниками, как пра-
вило, жителями г. Москвы. Эта категория жителей села наименее актив-
на в церковной жизни, что объясняется по нашему мнению отсутствием 
интереса к Церкви и церковной жизни. Их появление в храме нерегу-
лярно, и мотивируется, по всей видимости, исключительно личными по-
требностями: встречей со священником для отправления треб, подачей 
записок, заказов молебнов. В научной литературе при дифференциации 
верующих по степени включенности в церковную жизнь, для описания та-
кой категории зачастую используют понятие «захожане». Применительно 
к описываемой ситуации можно говорить о том, что храм располагается 
в местности, привлекательной для состоятельных москвичей, как дачная 
территория. По всей видимости, такая позиция может быть объяснена 
восприятием выезда за город, как возможностью проведения досуга, не 
включающего в свои рамки посещение храма. Такая ситуация, со всей 
очевидностью, ставит перед настоятелем комплекс задач по катехиза-
ции и воцерковлению «захожан».

Помимо этого, сама суть приходской жизни подразумевает наличие 
коллективно разделяемых интересов, не ограничивающихся участием 
в богослужениях. Здесь необходимо отметить усилия настоятеля храма 
по воцерковлению населения села и близлежащих населенных пунктов. 
Так, предпринимаются шаги по катехизации паствы – после каждой вос-
кресной Литургии проводятся катехизаторские беседы, где рассматри-
ваются вопросы, связанные с вероучением (Таинствами, догматами), 
богослужениями, актуальные проблемами прихода; существует практика 
совместных трапез, в доме при храме. В социальных учреждениях райо-
на настоятель храма частый гость. В тоже время он не чужд и повседнев-
ных проблем односельчан. Такая открытая для коммуникации с сельским 
сообществом позиция, вкупе с основной деятельностью на приходе, по-
зволяет быть одной из самых заметных фигур в общественной жизни 
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села. Но, как отмечает сам настоятель, несмотря на предпринимаемые 
им усилия, количество желающих остаться на катехизаторские беседы 
значительно меньше количества присутствующих на Литургии. 

Проблема включенности прихожан в небогослужебную жизнь прихо-
да не нова. Во многих храмах не сложились активные приходские общи-
ны, с общей внебогослужебной жизнью. Очевидно, такая ситуация суще-
ствует, как следствие отрыва граждан от обыденной приобщенности к 
Церкви, истоки которого относятся к советскому периоду. Применитель-
но к выделенным группам прихожан проблема включенности в церков-
ную жизнь может быть рассмотрена более пристально. На наш взгляд 
описанная ситуация не является исключительной и может свидетель-
ствовать о де-факто устоявшемся явлении в церковной жизни – прак-
тики «гостевых» храмов. Причины этого явления коренятся в процессах, 
происходящих в российском селе. Во-первых, деревни и села, распола-
гающиеся вблизи мегаполисов стали привлекательными для дачной за-
стройки уже давно. Во-вторых, коренное население продает свои дома и 
участки, мигрируя либо в город, либо в соседние области. Меняется сама 
структура населения села вблизи крупных городов. На место коренных 
жителей приходят дачники, не связанные с селом личной судьбой, для 
которых сельская жизнь не более чем приятный досуг и возможность на-
браться сил в выходные дни. В-третьих, как уже было сказано выше, село 
перестает быть сосредоточием сложных связей хозяйственной, культур-
ной и социальной жизни, а также личной судьбы. 

Часто сельский храм является единственным храмом для целого 
района, что включает в число прихожан жителей населенных пунктов 
расположенных на значительном расстоянии. Что касается причин, ко-
торыми может быть объяснено незначительное количество прихожан 
храма, следует назвать, во-первых, оторванность жителей от Церкви и 
церковной жизни, «полученная» в наследство от советского периода; 
во-вторых, отрицательная динамика (естественная убыль, погибшие в 
Великой отечественной войне, миграция) численности населения села. 
Согласно данным 1924 г. село насчитывало более полутысячи человек. 
В-третьих, по-видимому, село воспринимается дачниками, прежде всего 
как место отдыха и проведения досуга на выходных, при этом отсутствует 
готовность включаться в Литургическую жизнь Церкви и жизнь прихо-
да. Не близки, судя по всему, как дачникам, так и большинству жителей 
села катехизаторские беседы проводимые настоятелем. Поэтому, для 
большинства прихожан участием в Богослужении в основном ограничи-
вается связь с приходом. Все это способствует кристаллизации такого 
явления современной церковной жизни как «гостевой» храм. В настоя-
щее время этот феномен, латентно существующий внутри Церкви прак-
тически не изучен. Поэтому данная статья является попыткой дать «abrib» 
этого явления, рассмотреть черты ему присущие и выдвинуть гипотезы в 
самом общем виде объясняющие его существование.
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Раздел 2. 
Экономика и организация 
хозяйственной деятельности  
православного прихода

Протоиерей Илья Лимбергер,  
Наталья Демченко, 
(Штутгарт, Германия)

Экономика и организация хозяйственной 
деятельности прихода Св. Николая в Штутгарте 
(РПЦЗ)

Всю хозяйственную деятельность прихода Св. Николая в Штутгарте, по-
жалуй, можно разделить на две основные категории. Это, во-первых, 
сам Храм, с его богослужениями, требами и просто ежедневной жизнью. 
Во-вторых, это отдельные проекты, так или иначе инициируемые потреб-
ностями прихода. 

Введение
Любой приход РПЦЗ действует в соответствии с нормальным Церковно-
приходским Уставом, утвержденным определениями Архерейского Си-
нода Русской Православной Церкви Заграницей 30 июня/13 июля 1951 
г., 15/28 апреля 1955 г. и 14/27 сент. 1971 г.1 Устав прописывает за-
дачи и обязанности прихода, его структуру, органы управления, взаимо-
действие с епархиальной властью и многое другое.

Таким образом, Устав является нормативным документом, опреде-
ляющим ряд сторон приходской жизни. Определяя довольно подробно 
такие церковно-приходские структуры как причт, церковно-приходской 
совет, церковно-приходское собрание и их взаимодействие, а также 
основные цели существования прихода, Устав оставляет приходу наряду 
с этим значительную свободу в выборе тех средств и путей, их осущест-
вления. Так, указывая, что в задачи прихода входят (см. № 3 Устава): 

• попечение о храме и его благолепии;
• забота о содержании причта; 
•  забота о материальном преуспевании прихода и попечение о 

1 См. http://www.russianorthodoxchurch.ws/synod/documents/normparishbylaws.html
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всех нуждах храма, причта и прихода со всеми его учрежде-
ниями, а также о нуждах общецерковных, общеепархиальных 
и общественных;

• благотворительная деятельность, и
• просветительная деятельность в духе Православной Церкви,

Устав не оговаривает, какими методами эти задачи могут или должны 
выполняться, оставляя приходу тем самым значительную свободу в вы-
боре таковых.

Храм и его ежедневная жизнь
Штутгартский приход являет собой полноту иерархической структуры Церк-
ви. Во главе его стоит Епископ Штутгартский Агапит, викарий Германской 
епархии РПЦЗ. Трое священников, два диакона, чтец, регент, староста, 
казначей, старшая сестра и 4 члена приходского совета составляют совет 
при Епископе и осуществляют управление приходскими делами. Ежегод-
ное общеприходское собрание избирает приходской совет, который пе-
ред ним отчитывается в своей финансовой и хозяйственной деятельности. 
В своей экономической деятельности приход полагается только на себя 
и, не получая дотаций со стороны государственных и/или общественных 
структур, финансовые средства на свои нужды он живет в основном на по-
жертвования прихожан и средства от продажи свечей. Об этом ниже.

Состав прихожан
В связи с изменением геополитической конфигурации Европы за послед-
ние 20 лет в Германию приехало около 4 млн. бывших граждан СССР. Из 
них около 3,5 млн. – так называли поздние переселенцы, т.е. потомки 
тех этнических немцев, которые переехали в Россию на постоянное ме-
сто жительства в 18 и 19 веках. 0,5 млн. составляют лица еврейского 
происхождения . Примерно 20 – 22 % этих людей крещены в Православ-
ной Церкви. Таким образом, русские православные приходы в Германии 
резко наполнились, что поставило их перед серьезной задачей воцер-
ковления людей, выросших в религиозном вакууме Советского Союза 
60 – 80 годов. Ниже приводится таблица крещений за последние 10 лет, 
которая также отражает динамику приходского роста. 

37 45 59 76 90 90 86 93 79 101
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Кол. Крещений
Год
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Следует учитывать, что эмигрантское население, имеющее свой путь 
в новой стране, в среднем моложе местного населения. Связано это с 
тем, что молодые люди более легки на подъем и готовы к переменам, в 
то время как люди постарше их страшатся. Это приводит к тому, что при-
ходы в Германии в среднем более молоды, чем приходы в России. На это 
указывает также соотношение отпеваний к крещениям, составляющее 
примерно 1 к 10.

Основные расходы
За 2009 год расходы составили примерно 138 тыс., а доходы 140 тыс. евро. 
Основная статья расходов – зарплата одного из священников (старше-
го). Два других священника, также как и дьякон, добывают себе средства 
существования на светской работе. Другие статьи расходов – это воз-
мещение затрат (не зарплата!) регенту, организация общеприходских 
праздников, благоукрашение Храма, ремонт, закупка свеч, икон, книг и 
иной утвари и т.п.

Основные доходы
Основные доходы складываются из регулярных пожертвований прихо-
жан. Они осуществляются через безналичный банковский перевод, по-
жертвованием на тарелку во время богослужений и пожертвованием за 
требы. Крещения, венчания, отпевания и так далее являются бесплат-
ным дарованием Божией благодати через Церковь Христову. При этом 
объясняется, что Храм живет на пожертвования и что каждое пожертво-
вание будет с благодарностью принято.

Другие важные статьи дохода – это продажа свечей, икон, книг и 
иной утвари.

Из сравнения этого описания с приходской действительностью в Рос-
сии можно заметить, что спонсорская поддержка приходов в Германии 
играет очень незначительную роль. Это связано с тем, что, хотя приходы 
стали весьма многочисленны, экономическая база подавляющего боль-
шинства прихожан очень нестабильна. Приходы по сути дела наполнены 
людьми, недавно приехавшими в Германию (5 – 20 лет), и неспособны-
ми за столь краткий срок в такой степени отстроить свою экономическую 
базу, чтобы иметь возможность серьезно помогать Церкви.

Проекты
Несколько иную сторону деятельности прихода составляют проекты. 
Базируясь на общих определениях Устава, указанных выше, приход 
определяет направления своей проектной деятельности, руководству-
ясь нуждами прихода в целом или же тех или иных его подгрупп. Во всех 
проектах преобладает забота о благотворительной, просветительской и 
общественной деятельности прихода, при этом учитывается и общецер-
ковная польза.
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Паломничества
К таковым относятся в первую очередь паломничества, организация 
которых лежит, как правило, на членах приходского совета. Паломниче-
ства совершаются несколько раз в год как к православным святыням 
Германии, так и к более отдаленным целям – Рим, Бари, Афон, Св. Земля 
и т.д. Паломничества рассчитаны как на членов прихода только, так и на 
объединение Германской епархии в целом, в особенности ее молоде-
жи. Так, целью молодежных паломничеств в Св. Землю 2009 и 2010 гг. 
было, помимо прочего, объединение молодежи обеих епархий РПЦ на 
территории Германии – как РПЦЗ так и МП. С точки зрения экономики, в 
этой деятельности мы стремимся к самоокупаемости.

Дни памяти российских княгинь – Вюрттембергских королев
Два раза в год совместно со штутгартским общественным Фондом «Наши 
новые времена» и городскими структурами приход организовывает 
праздники, посвященные памяти российских великих княгинь и Вюрттем-
бергских королев Екатерины Павловны (1816 – 1819) и Ольги Никола-
евны (1846 – 1892). Первый праздник отмечается в понедельник после 
западной Пятидесятницы и начинается Литургией в храме-усыпальнице 
Екатерины Павловны, переходя затем в праздничный обед, зачастую 
прямо при этом, расположенном в одном из самых живописных райо-
нов Штутгарта, храме. Второй же праздник, приуроченный к именинам 
Ольги Николаевны, дню св. Равноап. княгини Ольги 24 июля, соверша-
ется совместно с государственным музеем Старый Замок и включает в 
себя помимо литургии панихиду в крипте Старого Замка, где похоронена 
Ольга Николаевна, и небольшой благотворительный камерный концерт. 
Цель этих мероприятий – историческая и культурно-общественная. Дело 
в том, что русская православная община в Штутгарте в течение 19-го 
века являлась центром русско-немецкой общественной жизни. Эта важ-
ная общественная роль была утрачена ею в связи с катаклизмами 20-го 
века. Сегодня, когда политические и общественные взаимоотношения 
между Россией и Германией снова возвращаются к плодотворному со-
трудничеству, наш приход стремится внести в этот процесс свой посиль-
ный вклад. С хозяйственной точки зрения праздники, посвященные па-
мяти российских княгинь, составляют скорее статью расходов, помогая, 
однако, приходу позиционировать себя в обществе. К сожалению, пока 
эти мероприятия не находят достаточного отклика ни в немецком, ни в 
российском обществе, в то время, как, по нашему убеждению, именно 
эти исторические обстоятельства являются тем культурным и обществен-
ным контекстом, в котором современная и будущая динамика российско-
германских взаимоотношений всех уровней может найти свой фунда-
мент. В конечном итоге и успешное экономическое взаимодействие 
может стать по-настоящему глубоким и продолжительным только внутри 
положительного историко-культурного, духовного контекста.
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Отделение в доме для престарелых
С недавнего времени приход участвует в проекте создания православ-
ного отделения в уже существующем на базе протестантской благотво-
рительной организации доме для престарелых. В проект включены по-
мимо нашего и второго русского православного прихода (МП) также и 
другие православные приходы города – два греческих, один сербский 
и один румынский. Целью проекта является создание такого отделения, 
которое будет учитывать вероисповедные и языковые особенности пра-
вославных пожилых людей, позволяя при этом осуществлять их духовное 
окормление в одном месте. С экономической точки зрения, этот проект 
– как и вообще благотворительные проекты – убыточный, и носит ис-
ключительно идейный характер.

Молодежная работа
С 1991 года на базе прихода работает молодежная организация “Рус-
ская Православная Молодежь”. Выработаны два главных направления 
ее деятельности. Это, с одной стороны, сохранение православной куль-
туры и русского языка, а с другой – помощь в интеграции новоприез-
жих семей с детьми. Как ежедневная, так и проектная деятельность РПМ 
служит этим двум целям. С экономической точки зрения РПМ – само-
стоятельная единица, имеющая свой годовой оборот, составляющий 
примерно 150 тыс. евро и фактически не имеющая прибыли. Основ-
ные расходы – это персонал, аренда помещения и проектные затраты. 
Основные доходы – оплата курсов учениками и проектов – участниками. 
Помимо этого, поскольку молодежная работа поддерживается город-
скими и общественными структурами, то часть расходов по проектам 
покрывается ими. В деле культурного и языкового воспитания детей и 
молодежи, а также интеграции, наша молодежная организация активно 
сотрудничает с городскими и общественными структурами прежде всего 
на проектной основе.

Выводы
Каковы же особенности и специфика организации хозяйственной дея-
тельности православного прихода в Германии? Из всего сказанного 
следует, что приход занимается разнообразной хозяйственной эконо-
мической деятельностью, направленной в основном на сохранение рус-
ской православной культуры в условиях эмиграции, а также деятельное 
служение ближним. В этом приход мало чем отличается от других право-
славных приходов в России. Наряду с этим существует и ряд специфиче-
ских отличий. Приход состоит в основном из эмигрантов, приехавших в 
Германию в последние 5 – 20 лет. Особенность этого положения и отра-
жается в следующих наблюдениях.

У эмигранта нарушена укорененность в обществе, отсутствует глу-
бинное понимание того, как в новой стране проживания строятся обще-
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ственные взаимоотношения. И дело тут не только, и даже не столько, в 
недостаточном знании языка, хотя это усугубляет проблему. Эмигрант 
в первом поколении за редким исключением не ощущает себя полно-
ценным членом местного общества. Напротив, он переживает свою от-
чужденность от местного общества и, как правило, не способен ее кон-
структивно преодолеть. Это неизбежно сказывается и на общественной 
деятельности прихода. Лишь крайне небольшое количество прихожан 
способно активно действовать на пользу прихода в контексте государ-
ственных, городских и общественных структур, что, естественно, совер-
шенно не имеет места в России.

В экономическом плане, как я уже упомянул выше, прихожанин-
эмигрант в среднем значительно менее стабилен, чем прихожанин, жи-
вущий в своей стране. Это не может не сказываться на экономике прихо-
да, в особенности там, где есть потребность решения крупномасштабных 
задач: постройка новых храмов или расширение существующих, органи-
зация профессиональных церковно-приходских школ и православных 
центров духовно-нравственной культуры, требующих соответствующего 
персонала, помещений и организационной поддержки. В России такие 
задачи решаются с помощью крупномасштабного спонсирования со сто-
роны государственных и экономических структур, в условиях эмиграции 
такое спонсирование неосуществимо за неимением соответствующих 
предпринимателей, с одной стороны, и вследствие естественной незаин-
тересованности государственных структур в поддержке Русской Право-
славной Церкви – с другой.

Будучи чуждым местному обществу, эмигрант находит некоторое 
утешение в Храме. При этом он ощущает резкую противоположность 
Церкви и общества. Храм – это свое, родное, утешительное. Вне Храма 
– плохо знакомая и зачастую враждебная и чужая реальность. Из такого 
противопоставления вырастает незаинтересованность в миссионерской 
деятельности, в явлении местным, во многом утерявшим свои духовные 
корни христианам, глубины и красоты Церкви Христовой, членами кото-
рой были когда-то их предки.

Важный вывод из этих положений состоит в крайней необходимости 
сохранения следующего поколения эмигрантов для Церкви. Ибо второе 
и третье поколение эмиграции уже в большой степени избавлены от не-
достатков, описанных выше, и могут, с одной стороны, быть полноценны-
ми членами местного общества в социальном и экономическом плане, 
а с другой – полноценными членами Церкви, заботящимися о ее эко-
номическом и общественном благосостоянии. Именно исходя из такого 
понимания будущего РПЦ в Германии, и строится стратегия деятельности 
нашего прихода.
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Максимилиан Анисимов, 
(ПСТГУ, Россия)

Экономика и организация хозяйственной 
деятельности православного прихода в России

Церковь – особый социальный институт, имеющий духовную (сакраль-
ную) составляющую и, не менее важные, социальную и экономическую 
составляющие. Как и любая другая сфера деятельности, церковная эко-
номика имеет свои законы, особенности, свое развитие. Сегодняшняя 
Церковь, несмотря на соблюдение всех традиций древности, экономи-
чески развивается и меняется, поэтому интересно проследить основные 
тенденции и особенности ее экономической сферы деятельности.

Рассмотрим основные аспекты экономики и организации хозяйствен-
ной деятельности православного прихода в России. Для этого попытаем-
ся ответить на следующие вопросы: Какова доходная и расходная части 
православного прихода? Что такое организационная структура прихода 
хозяйственной части (сколько человек задействовано в этом, какие они 
выполняют роли)? И что делать при дефиците средств (случаи, когда до-
ходная часть меньше расходной), Чем покрываются затраты в случае 
отрицательного дохода? Разобравшись в этих вопросах, мы сможем 
выявить проблемы и задачи, которые ставит перед собой православ-
ный приход в экономических и хозяйственных аспектах, а так же пути 
их решения. Статья основана на проведенном интервью с управляющим 
прихода, прихожанином которого я являюсь (Храм Священномученика 
Антипы), Сергеем Гайгером, а также на опыте собственных многолетних 
наблюдений.

Расходная часть прихода
Расходы любого православного прихода – это в первую очередь зарпла-
ты согласно штатному расписанию; в любой организации это существен-
ная статья финансовых затрат. 

Другая статья расходов связана с благотворительной деятельностью 
храмов, которые творят дела милости в соответствии с христианским 
учением. Это и помощь детским домам, и домам престарелых, детям-
инвалидам, и людям, просто попавшим в беду, и заключенным, которым 
нужна помощь и многим другим. В последнее время, социальное служе-
ние становится неотъемлемой частью жизни каждого прихода, так как, 
помимо Евангельских указаний, еще закрепляется и решениями Свя-
тейшего Патриарха, которые гласят, что в каждом храме должна быть 
организована служба по работе с молодежью и социальному служению. 
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Любая подобная деятельность также требует определенных вложений. 
Далее. Если при храме ведется какое-либо производство или торгов-

ля, то для поддержания повторной закупки драгметаллов для ювелир-
ной продукции необходим оборотный капитал или повторное финанси-
рование нового тиража в книгопечатной деятельности соответственно. 
Причем в случае издательской деятельности срок реализации продук-
ции достаточно длителен, и каждый раз дожидаться возврата средств, 
вложенных в тираж, для запуска очередного тиража было бы крайне не-
рентабельно. Поэтому параллельно с тиражированием ведется дополни-
тельное изыскание средств, либо производятся займы, берется кредит, 
либо используются пожертвованные средства для получения определен-
ного среднемесячного дохода. 

Закупка вина, свечей, лампадного масла, облачений, которые не-
обходимы для совершения богослужений, тоже требуют значительных 
средств. Стоит отметить, что, например, облачения довольно быстро 
ветшают. Средний срок службы облачения, в зависимости от материала 
и ухода за ними, – 5 лет, затем они приходят в состояние негодности и 
нуждаются в замене. 

Вложений требует также текущий ремонт зданий, коммуникаций и т.д. 
Если речь идет о реставрации, то тут уже требуются отдельные источники 
финансирования: либо значительные частные инвестиции, т.к. рестав-
рация обычно требует весьма крупных затрат, либо финансирования 
государства или региона, например, московского (Московское Прави-
тельство, Москомнаследие). 

Если при храме находится воскресная школа, то она также требует 
средств на свое содержание. 

Доходная часть прихода
Доходная часть православного прихода складывается главным образом 
из пожертвований средств прихожан, от продажи свечей. Это является 
основной доходной частью любого православного прихода. Помимо это-
го – требы за различные таинства и обряды, которые выполняют свя-
щенники. Далее, во многих храмах могут выполняться отдельные сборы 
на реставрацию храма, на помощь нуждающимся. В храмах, которые 
окормляют осужденных, ведется постоянный сбор средств, в то время 
как в большинстве храмов Москвы это происходит только по определен-
ным дням и чаще всего приурочено к празднику Покрова. Но надо отме-
тить, что собираемые таким образом средства в доход прихода не идут, а 
полностью уходят на нужнды тех, для кого они и производились. Поэтому 
доходами мы можем назвать их условно, так как сам храм с этих средств 
ничего не имеет, он только выполняет одну из важных своих функций – 
творит дела милости. 

Если храм ведет торговлю, если в храме есть иконная лавка, то здесь 
доход идет от реализации ювелирной, издательской и полиграфической 
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продукции, такой, как книги (в том числе детские), журналы и календа-
ри. Существуют иконные лавки с расширенным ассортиментом. Многие 
храмы торгуют простейшей церковной утварью для домашнего обихода, 
вместе с тем, продукция, реализуемая ими, может быть использована и 
в других храмах во время совершения таинств и обрядов. Надо сказать, 
что обычно во всех храмах существует иконная лавка, в иных с богатым 
ассортиментом, в других храмах, в зависимости от спроса и достатка 
прихода, всего с несколькими наименованиями товара. Тем не менее, 
все эти источники формируют доход православного прихода.

Более сложной, смешанной формой деятельности иконной лавки яв-
ляется организация храмом собственного производственно-торгового 
дела, например, изготовление таких предметов, как крестики, образки 
из драгметаллов с последующей реализацией. Это своего рода выход на 
следующий уровень, когда реализуется продукция, имея при этом ввиду, 
что не кем-то произведенный готовый продукт, а собственного произ-
водства. Это способствует увеличению дохода, но вместе с тем растет и 
капиталоемкость, ибо такое производство нуждается в рабочем персо-
нале, чей труд должен оплачиваться, в дополнительных фондах, а также 
в парке оборудования, хотя и простейшего, но требующего материаль-
ных и физических затрат и постоянного ухода. Обычно такое производ-
ство могут себе позволить только крупные приходы. Прежде чем начать 
производство, стоит подумать о целесообразности такого шага, так как 
обычная торговля в лавке с 1-2 продавцами может приносить такой же 
доход, как большое производство, рентабельность которого выше, чем 
от деятельности свечной лавки. Однако это производство займет людей, 
которые будут получать зарплату, что тоже является благим делом. 

Во многих храмах существуют собственные издательства, занимаю-
щиеся издательской деятельностью на базе российских или зарубежных 
типографий. Издательская деятельность имеет те же плюсы и минусы, что 
и производство ювелирной продукции. Организация производства как 
один из способов хозяйственной деятельности характерен для крупных 
монастырей, для которых это еще и область каждодневных послушаний. 
Стоит отметить, что почти в каждом монастыре, помимо традиционных 
видов деятельности (работа за свечным ящиком, в церковной лавке, в 
трапезной и т.д.) занимаются собственным хозяйством (обрабатывают 
поля, огороды, выращивают домашний скот и т.д.). В каждом из них суще-
ствует система послушаний, согласно которой послушники, монахи, по-
стоянные прихожане монастыря или паломники трудятся безвозмездно 
(в отличие от мирских приходов, где данная деятельность оплачивается), 
на благо монастыря и во славу Божию.

Еще одной статьей дохода православного прихода являются пожерт-
вования благотворителей. Но сотрудничество с представителями не 
всегда бывает успешным, чаще всего оно сводится к разовым пожерт-
вованиям. 
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В заключение хотелось бы сказать несколько слов о том, как форми-
руются доходы за счет человеческих ресурсов храма и к каким способам 
прибегают в случае дефицита доходов прихода, чтобы сохранить приход 
и сгладить экономически сложную ситуацию. 

По опыту храма священномученика Антипы, заметным вкладом в 
жизнь и содержание прихода является бескорыстная и безвозмездная 
помощь людей Церкви в ее делах и начинаниях.

Кроме того, для преодоления дефицита средств и в случае отрица-
тельного дохода существуют такие способы решения, как «затягивание 
поясов», т.е. режим более или менее жесткой экономии (например, от-
пуск без сохранения содержания). Осуществлять заем средств, когда 
речь идет о православном приходе, очень проблематично, т.к. под залог 
берется недвижимость (здания, земли). К тому же, зачастую церковная 
община не является собственником земли, она находится в долгосроч-
ной аренде на 49 лет или в бессрочном пользовании. Таким образом, 
финансовые проблемы приходов ложатся тяжким бременем, в основ-
ном, на плечи настоятеля и прихожан. 

Юрий Журов, (ПСТГУ, Россия)

Работа с благотворителями на приходе 
(на примере храма св. вмц. Ирины 
в Покровском Московской епархии)

История храма вмц. Ирины в Покровском уходит корнями во времена цар-
ствования Михаила Феодоровича – первого русского государя из дина-
стии Романовых. В 1635 г. в честь рождения Ирины Михайловны, дочери 
государя, к приходской церкви свт. Николая Чудотворца был пристроен 
придел святой великомученицы Ирины. Позднее, в царствование импе-
ратрицы Екатерины II, появился также и придел святой великомученицы 
Екатерины. В 1790-92 гг. “иждивением доброхотных дателей” была воз-
ведена большая каменная церковь с приделами святых мучениц Ирины и 
Екатерины. И хотя главный придел был освящён в честь Живоначальной 
Троицы, любимая церковь государей московских в народе стала имено-
ваться “Ирина-мученица, что в Покровском”. Даже улица, на которой сто-
ит храм, получила название Ирининской. В 1891 г. церковь была пере-
строена и значительно расширена, Ирининский храм почитался одним из 
красивейших в Москве, его фрески не уступали кремлевским. 

После революции 1917г. храм был закрыт, а улица переименована в 
улицу Энгельса. Священника, служившего здесь, репрессировали, и след 
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батюшки затерялся. Церковь вмц. Ирины, как и многие русские святыни, 
подверглась осквернению и поруганию. Государев храм был обезглав-
лен, колокольня снесена. Колокола с уничтоженной колокольни пошли в 
переплавку, и, что символично, именно из этого металла, отлиты статуи, 
установленные над фасадом здания библиотеки им. Ленина (бывшей Ру-
мянцевской библиотеки). 

И, наконец, в 1992 г. разрушенное здание возвратили Церкви. Богос-
лужения и реставрационные работы начались практически одновремен-
но. Отец Андрей Григорьев, настоятель храма вмц. Ирины, служит здесь 
уже почти 15 лет. Все эти годы батюшка и прихожане терпеливо и усер-
дно восстанавливают храм: освобождённые от слоя краски, вновь за-
сияли чудные фрески; недавно восстановлен купол, две главки. Работы 
ведутся силами прихожан и усердных благотворителей Геннадия Нико-
лаевича Сметанко и Юрия Юрьевича Катаева. Даже на иконы средства 
собирали всем миром. Недавно на пожертвованные деньги был заново 
отлит 6-тонный тяжелый колокол.

Храм испытывает большие финансовые затруднения, и поэтому немало-
важной задачей является работа с благотворителями. Данную деятельность 
можно структурировать по принадлежности благотворителей к государ-
ственным или негосударственным структурам, малому, среднему и крупному 
бизнесу. Еще одна группа благотворителей – частные меценаты, в их числе 
прихожанки, носящие имя своей Небесной Покровительницы. Храм являет-
ся единственным в Москве, носящим имя Святой Великомученицы Ирины, и 
поэтому таких прихожанок достаточно много и их помощь ощутима.

Обратимся к рассмотрению первой группы. 

I. Государственные структуры
    •  Префектура города

Префектура Центрального административного округа оказывает по-
мощь, выделяя грузовой транспорт для вывоза строительного мусора, 
в частности материалов кирпичной кладки перегородок, которые были 
возведены в советский период, когда в здании храма располагался 
электромеханический завод.

    •  Коммунальные службы
Местный ДЭЗ выделяет дворников в периоды обильных снегопадов при 
отсутствии штатных дворников по причине болезни.

    •  Высшие учебные заведения
Храм сотрудничает с ГОУ ВПО МГСУ. Лаборатория университета под на-
чалом заведующего лабораторией Скрылева Г.Е. безвозмездно выпол-
няет работы по обследованию технического состояния фундаментов вос-
станавливаемой колокольни.

Безвозмездную помощь в сфере повышения квалификации сотруд-
ников храма оказывает компьютерный центр «Специалист» при МГТУ им. 
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Н.Э. Баумана, а именно предоставляет услуги по обучению бухгалтера 
работе в программе 1С: Бухгалтерия 8.1

II. Негосударственные структуры
Из числа негосударственных структур храм тесно сотрудничает с Добро-
вольческим объединением молодёжи “РеставросЪ”, которое оказывают 
помощь при подготовке храма и прилегающей территории к таким круп-
ным праздникам, как ПАСХА – Светлое Христово Воскресение.

Большую помощь храму оказывает негосударственное учреждение 
дополнительного образования православный гуманитарный институт 
“СО-ДЕЙСТВИЕ”. Институт жертвует иконы, написанные на кафедре ико-
нописи и по возможности бесплатно выполняет реставрационные рабо-
ты по восстановлению пожертвованных прихожанами икон.

В общем помощь со стороны государственных и негосударственных 
структур позволяет сэкономить денежные средства на оплату образова-
тельных, проектно-изыскательских коммунальных и реставрационных 
услуг.

III. Бизнес-структуры
    •  Крупный бизнес

Что касается помощи крупного бизнеса, то здесь в качестве примера 
можно назвать крупный строительный холдинг, расположенный в сосед-
нем с храмом здании. Холдинг взял на себя расходы храма по оплате 
электроэнергии, существенно возросшие в связи со строительством ко-
локольни. 
Часть денег на строительство колокольни была пожертвована предста-
вителями московской компании, специализирующейся на работе с не-
движимостью в г. Москва. 

Существенно сократил расходы по смете на строительство колоколь-
ни один из подмосковных цементных заводов, бесплатно поставлявший 
необходимое количество цементных смесей. 

Расходы по оплате счетов за отопление взяла на себя компания, спе-
циализирующаяся в области производства пищевой упаковки.

Сотрудничество с представителями крупного бизнеса позволяет сэ-
кономить на финансово затратных статьях расходов храма. 

    •  Средний бизнес
Представители среднего бизнеса оказывают помощь услугами и своей 
продукцией. 

Бумагу для требных записок жертвует местная типография и отделе-
ние одного из коммерческих банков, находящихся неподалеку от храма.

Помощь с православной литературой для храмовой библиотеки ока-
зывает издательство «Православный Паломник-М».

Безвозмездную помощь в настройке вентиляционного оборудования 
храма оказывают сотрудники специализированной компании.
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Помощь с продуктами для трапезной храма оказывают компании, 
специализирующиеся на производстве и оптово–розничной торговле 
продуктами и расположенный по соседству с храмом ресторан.

Некоторые пожертвования поступают при ликвидации компаний в 
связи с кризисом, например, сеть магазинов, специализирующаяся на 
розничной торговле одежды, пожертвовала для социальной службы хра-
ма одежду и обувь, которые в дальнейшем были распределены социаль-
ной службой среди малоимущих прихожан.

Арматуру для строительства купола жертвовала фирма по производ-
ству железобетонных изделий.

Помощь храму в области связи и коммуникаций оказывают IT –спе-
циалисты компании “GREENEFFECT”, а именно – настраивают и поддер-
живают ЛВС бухгалтерии. 

    •  Малый бизнес
К представителям малого бизнеса можно отнести владельцев цветочно-
го и продуктового ларьков. Первый жертвует цветы к праздникам, вто-
рой продукты и хлеб для трапезной. 

Для решения финансовых затруднений в храме была организована 
аромолаборатория, где производится ладан, розовая вода, елеи из нату-
рального сырья. Но так как объемы производства небольшие, то доходы 
от него несопоставимы с вложениями, например, крупного бизнеса. 

IV. Меценаты
В заключение опишем и охарактеризуем благотворителей – меценатов 
и прихожанок, носящих имя своей Небесной Покровительницы.

По объемам помощи группа меценатов условно занимает место 
между крупным и средним бизнесом, часть из них оказывает помощь, 
сопоставимую с помощью представителей мелкого бизнеса. За основу 
выделения этой группы взят тот факт, что меценаты жертвуют средства 
из своих личных накоплений, а не из прибыли предприятий, на которых 
они работают. В качестве примеров можно привести уже упомянутых 
Геннадия Николаевича Сметанко и Юрия Юрьевича Катаева, которые 
жертвовали средства на колокол, строительство купола и двух главок. 
Следует назвать Николая и Иннокентия Малинкиных, которые пожертво-
вали средства на колокол и восстановление колокольни.

Помощь прихожанок, носящих имя своей небесной покровительни-
цы, весьма разнообразна – это и оплата счетов за телефонную связь, 
юридическая помощь, пожертвование икон храму, услуги в области 
ландшафтного дизайна, и любая другая посильная помощь, например, 
добровольная уборка подсвечников от воска, что особенно актуально 
после больших праздников. 

Следует отметить, что в связи с кризисом материальная помощь су-
щественно сократилась, в связи с чем работы по реставрации фасада 
храма были выполнены только на треть от запланированного. 
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Надежда Тюрина, (ПСТГУ, Россия)

Формирование и распределение бюджета 
городского прихода Русской Православной 
Церкви

Церковь (приход) – структурная единица, находящаяся в каноническом 
ведении Русской православной церкви, которая чаще всего занимается 
хозяйственной деятельностью для удовлетворения части собственных 
интересов посредством продажи (а в некоторых случаях и изготовления) 
религиозных предметов, предоставления услуг.

Однако занятие торговлей не является основной задачей прихода. 
Не следует забывать, Церковь в первую очередь заботится о духовно–
нравственном просвещении людей и только затем –о материальном 
обеспечении своей деятельности. Приход содержит в себе некий синтез 
Церкви, в смысле собрания верующих, и церкви, в смысле прихода, зда-
ния и соответственно внутренней хозяйственной организации. Это, без-
условно, разные вещи, но они не могут существовать одна без другой. 
Поэтому фундаментальные задачи церкви можно классифицировать по 
их значимости примерно так:

•Молитва;
•Внутрицерковные обустройства; 
•Социальная жизнь церкви.

И пока на приходе во все своей полноте не реализована предыдущая 
задача, выполнение последующей не уместно. Чтобы обеспечить все для 
молитвы – место, необходимую церковную утварь, священника, облаче-
ние, певчих, а также присутствие народа, свет, свечи, и многое другое, 
– необходимы и духовная, и финансовая поддержка.

Приход вынужден заниматься торговлей для того, чтобы покрывать 
свои расходы на богослужения, даже если они происходят редко. 

Назовем статьи прихода:1 

• расходы на содержание имущества: коммунальные услуги, услу-
ги связи и телекоммуникаций, текущий ремонт, хозяйственные 
нужды и разного рода налоги;

• расходы на приобретение и (или) изготовление предметов рели-
гиозного назначения: церковной утвари, облачение священно-
церковнослужителей и пр., церковной литературой, свечей и пр.;

1  Данные из плана счетов религиозной организации, утверждённого приказом Минфина России от 

31.10.2000 №94н., сопоставленные с реальной ситуацией в современном городском приходе. 
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• расходы по оплате труда – зарплата и налоги;
• прочие расходы, например, расчеты по предоставленным зай-

мам, имущественное страхование, а также расчеты с приписны-
ми храмами,1 часовнями и прочими приписными единицами,2 с 
подсобными хозяйствами, с обособленными подразделениями 
данной организации и непредвиденные расходы.

Размер расходов на содержание имущества обусловлены его местора-
сположением и состоянием. (Расходы на поддержание нормального со-
стояния храма чаще всего «съедают» все деньги. Еще плачевней ситуация 
в храме, нуждаеющемся в капитальном ремонте, но за неимением до-
статочных средств постоянно делающим мелкий косметический ремонт. 
Эта одна из основных проблем небольших храмов и больших храмов в 
маленьких городках, которую мы рассмотрим позже).

Вторая и третья статьи расходов зависят от количества священно и 
церковнослужителей, и работников, получающих заработанную плату, 
прихожан и размеров храма. Например, вторая проблема, в основном 
касается приписных храмов, в том смысле, что священникам и певчим 
не платится зарплата и вследствие этого службы отправляются крайне 
редко.

А вот объем прочих расходов обусловлен непредвиденными обстоя-
тельствами. Что касается приписных единиц, они преимущественно 
нуждаются в обеспечении, но бывают случаи, когда они самостоятельно 
полностью покрывают свои расходы и приносят прибыль, или, наоборот, 
внезапно нуждаются в безотлагательном ремонте. Также в этот раздел 
входят расходы воскресной школы, детского лагеря, расходы на палом-
ническую поездку, похороны малоимущего прихожанина, трапезной для 
бездомных и другое.

Говоря о проблемах церкви, связанных с недостатком средств, следу-
ет разделить приходы (по размерам, по величине храма (хотя это очень 
условное разделение) и (или) по числу прихожан на большие (свыше 
120чел.), средние (60-120чел) и малые (10-50чел). О нехватке средств 
на покрытие расходов имеет смысл говорить в связке с доходами, поэто-
му статьи доходов приходов будут рассмотрены наряду с финансовыми 
проблемами храмов.

Малые приходы

Проблемы малых приходов, расположенных, например, в большом городе, 
во дворе нескольких домов, приписных или каких–нибудь других храмов, 

1  Приписной храм – это храм, который состоит на обеспечении у другого храма. Чаще всего здесь редко 

совершаются службы, маленькая община и ( или) расположен в труднодоступном месте.

2 Все, что состоит на обеспечении храма, принадлежащее или не принадлежащее ему.
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прихожанами которых, в основном являются пенсионеры, заключается в 
том, что они получают доход только от свечного ящика и небольших по-
жертвований. Нередко в случаях, когда прихожан мало, торговля в храме, 
по решению настоятеля, осуществляется по принципу «все за пожертво-
вание», что иногда увеличивает доход, за счет случайно зашедших людей, 
«не берущих сдачу». При сравнительно маленьких затратах на содержание 
храма, даже если не было богослужений, расходы остаются неизменными. 
Следуя русской традиции содержать Божий дом в благолепии – люди изо 
всех сил всегда пытаются украсить, почистить, обновить свой храм. И как 
становится тяжело на душе, когда, несмотря на старания прихожан и их 
вещественные пожертвования храм бедствует, или вообще закрывается. 
Видимо, по этой причине приписываемые храмы содержат их, несмотря 
на то, что сами становятся беднее. Вообще затраты храма Русской Право-
славной Церкви никогда не обусловлены доходом в будущем, они бази-
руются на морально-нравственных началах, подкрепленных заповедями 
из Священного Писания. Так мы можем наблюдать множество маленьких 
храмов, давно нуждающихся в капитальном ремонте, которые постепенно 
разрушаются. (Несмотря на то, что здесь идет речь о городских приходах, 
стоит напомнить о храмах сельской местности, находящиеся в еще более 
бедственном положении, у некоторых нет крыши, а из пола растут дере-
вья). Постоянный «бедный» косметический ремонт – деньги на ветер. Если 
течет крыша и ее не сделать вовремя, то существенно ухудшится и состоя-
ние внутренней отделки храма, но в то же время найти деньги на ремонт 
крыши и рабочих, которые сделают его добросовестно не просто. За много 
лет атеизма люди привыкли к тому, что «для церкви» можно и не стараться. 
Думается, что проблемы недоброкачественного ремонта на собранные с 
трудом деньги со временем решатся сами собой, когда у людей поменя-
ется отношение к церкви. В последнее время в этой сфере наблюдаются 
положительные сдвиги. 

Средние приходы

В средних приходах доход получают от продажи за свечным ящиком,от 
реализации товаров в церковных лавках (если они есть) (около 60% от 
всех доходов), треб (около 25%), пожертвований (примерно 10%). 

Средние приходы сталкиваются с проблемами: 
• аналогичными проблемами малого прихода, в случае 

если храм большой, а прихожан мало;
• нехваткой средств на создание воскресной школы, на 

миссионерскую деятельность или создание другой по-
дорганизации, занимающейся просветительской дея-
тельностью;

• обусловленными индивидуальными характеристиками 
данного прихода, например, окормлением воинской части.

Проблемы, связанные с нехваткой средств, решаются собственными 
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силами, при помощи епархии или целенаправленного пожертвования. 
Проблемы третьего типа решаются с учетом конкретной ситуации.

Большие (крупные) приходы

Большие приходы – это, как правило, кафедральные соборы, монастыри 
и приходы с большим числом прихожан. Они всегда известны и посещае-
мы. На первый взгляд такие приходы не испытывают недостатка в сред-
ствах. Но зачастую это не так. Доходы больших приходов велики, а расхо-
ды могут быть еще больше. К большим приходам обычно приписываются 
учебные заведения: школы, семинарии, курсы, которые нуждаются не 
только в духовном окормлении, но и в финансовым обеспечении. Так, 
многие соборы в небольших городах обеспечивают себя сами, а в Мо-
скве или Санкт-Петербурге – далеко не все храмы способны обеспечить 
себя. Известный собор Василия Блаженного на Красной площади имеет 
доходы только от музейных сборов, которые не покрывают расходов на 
его содержание. Как «проста» была бы жизнь, если мы жили по принци-
пу– «снесем все бедные храмы, и проблем станет меньше». Но никому в 
голову не приходит сделать это, так как одни храмы являются культурным 
достоянием, вторые – «сердцем» города, третьи – источником окормле-
ния целой области. Если храм когда-то построили, значит, он нужен. Но 
почему нет средств у больших храмов? Зачастую потому, что мало прихо-
жан. Например, когда в храме Христа Спасителя служит Патриарх – на-
роду много, а в остальные дни только туристы. Или храм при семинарии – 
людей очень много, но пожертвований мало. Или очень древний собор в 
маленьком городе, требующий ремонта, а именно: нелегких реставраци-
онных работ. Большинство трудностей финансового плана решают епар-
хии путем прикрепления или отсоединения единиц имущества, деньгами 
и жертвователями. Безусловно, все это происходит или не происходит по 
воле Божией, но службы и (или) благодарственные моления происходят 
во всех, независимо от размера, состояния и наличия проблем, храмах. 

Можно ли говорить, что на приходах существуют экономические про-
блемы? Или правильнее их назвать временными трудностями? Надо ли 
искать безотказные механизмы предложения всех финансовых труд-
ностей? На самом деле проблемами прихода следует считать проблемы 
духовного плана, которые нельзя решить помощью извне, а только из-
нутри, эти проблемы (в основном) требуют не столько финансовых вло-
жений сколько личных усилий, усилий души. Они намного серьезнее и их 
решение – зачастую длительный процесс. Если есть нерешенные духов-
ные проблемы, то в принципе нет необходимости в денежных затратах. 
А если на приходе налажена духовная жизнь и постоянно происходит ду-
ховный рост прихожан, и можно говорить об определенном его уровне, 
то все материальное само прилагается. Так показывает практика.
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Раздел 3. 
Социальное служение 
православного прихода

Дарья Кухарук, (ПСТГУ, Россия)

Социальное служение молодежи в России  
и Германии: приход «Всех Святых в земле  
Российской просиявших», гимназия  
во имя преподобного Сергия Радонежского  
(г. Новосибирск, Россия)
и «Дом поколений» (г.Мерзебург, Германия)

Введение

Сегодня в российском обществе социальные проблемы обсуждаются на 
всех уровнях, от средств массовой информации до правительственных 
органов. Но, к сожалению, они не всегда решаются эффективно. Государ-
ственные структуры ссылаются на множество проблем, препятствующих 
решению социальных задач: прежде всего на отсутствие финансирова-
ния, слабую заинтересованность людей и т.п. Несмотря на это, Русская 
Православная Церковь продолжает вести активную социальную поли-
тику и поддерживать социальные проекты на всех уровнях. Свою работу 
Церковь осуществляет через множество приходов, где активно проявляет 
себя православная молодежь. За рубежном работа по проблемам обще-
ства ведется развивающимися социально-исследовательскими центра-
ми, добровольными союзами социальной помощи и поддержки и др.

Приход и Гимназия как аккумулятор социальных проектов

Приход «Всех Святых в земле Российской просиявших» был основан в 
1989 году, в России, в Новосибирском Академгородке. Со временем 
приход стал одним из важных духовно-культурных центров в Советском 
районе г. Новосибирска. В1992 году, была учреждена приходская право-
славная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского по благо-
словению Епископа Новосибирского и Барнаульского Тихона. 

Гимназия функционирует в режиме школы-лаборатории, в которой со-
временное естественнонаучное и гуманитарное образование сочетается с 
духовно-нравственным воспитанием обучающихся, и имеет практическую 
социальную направленность. За прошедшие годы гимназия была инициа-
тором ряда культурных и социальных проектов и программ, объединивших 
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общеобразовательные школы, органы управления образованием всех 
уровней, а также научные, медицинские, культурные и другие организа-
ции и учреждения города и области в деле духовно-нравственного, куль-
турного и гражданского воспитания детей и молодежи.

Задачи этих социальных проектов: возрождение в обществе цен-
ностных оснований российской культуры – соборности, общинности, 
коллективизма; привлечение к социальным проектам гимназии всех за-
интересованных представителей местного сообщества Академгородка; 
приобщение каждого учащегося гимназии к духовно-нравственным цен-
ностям отечественной культуры через участие в социальных проектах.

На сегодняшний день осуществляются социальные проекты: «Мило-
сердие», «Летний лагерь «Радонеж», «Гимназическое поле», «Гражданин 
Отечества», «День славянской письменности и культуры», «Православная 
культура России», «Нравственное здоровье детей и учащейся молодежи». 

С 2007 года Гимназия участвует в международных (российско-германских) 
социальных и образовательных проектах «Будущее нуждается в воспомина-
ниях: Свидетели времени и молодежь» и «Новыми путями вместе».

Обмен опытом социальной работы с немецкой стороной

В нашей русско – германской совместной работе существуют несколько 
направлений: одно из них,- сотрудничество гимназии с «Домом Поколе-
ний» в Германии.

Оно началось с участия гимназии в работе Информационно-образо-
вательного центра образования пожилых людей, действующего при Центре 
социальной адаптации и переподготовки кадров. Этот Центр оказывает по-
мощь пенсионерам в социальной адаптации. Проводятся интересные со-
брания, семинары – дискуссии, лекции. На эти собрания приходят не только 
пожилые люди, но и учащиеся разных вузов и гимназисты.

В «Доме Поколений» (г. Мерзебург, Германия) тоже много лет осущест-
вляется социальная работа с пожилыми людьми, ведутся программы с 
участием людей старшего возраста и молодежи, осуществляются совмест-
ные социальные проекты. И нам было интересно познакомиться с рабо-
той германских коллег, которые также сотрудничают с Информационно-
образовательным центром. 

В рамках социальной помощи пожилым гимназией проводятся частые 
встречи с ветеранами, мы приглашаем их на концерты, посвященные Дню 
Победы, православным праздникам. На Рождество и на Пасху прихожа-
не, наша молодежь и гимназисты традиционно ездят с поздравлениями в 
Бердский пансионат ветеранов труда, Барышевский детский дом, в селе 
Барышево, и в Центральную клиническую больницу, где радуют пациентов 
небольшими выступлениями, подарками, нередко сделанными своими ру-
ками на уроках труда. Иногда дети из детского дома приезжают к нам в 
храм на службы, чтобы поделиться с нами радостью от праздника.
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Наше сотрудничество с «Домом Поколений» началось с благотвори-
тельной поездки нашего хора и закрепилось реальной помощью немец-
кой стороны, которая выделила средства на строительство «Дома Мило-
сердия», и на другие гастроли нашего молодежного хора. Это еще одно 
уникальное творческое собрание, состоящее в основном из выпускни-
ков и старшеклассников гимназии и активно принимающее участие в ее 
проектах.

Сейчас одновременно с проектом «Дома поколений» осуществляется 
проект, связанный с памятью о Великой Отечественной войне. Работа 
осуществляется при поддержке германского Фонда «Память, ответствен-
ность и будущее» и «Организации пожилых людей Хемирегион». Совмест-
но с ними реализуются социальные проекты: «Будущее нуждается в вос-
поминаниях: диалог поколений» (до мая 2009 года), «Новыми путями 
вместе: контактная работа в Новосибирске» (с сентября 2009 года по 
2011 год). В проектах охвачены все категории тех, кто пережил войну. 
Проживающие ныне в Новосибирске и пригородах малолетние узники 
концлагерей, блокадники, угнанные во время войны в Германию на 
принудительные работы, «дети войны». Партнерами в Новосибирске яв-
ляются общественная организация «Новосибирский союз бывших мало-
летних узников фашистских концлагерей»; общественная организация 
«Блокадник»; Новосибирский медицинский колледж; комплексный Центр 
социального обслуживания населения Советского района. 

В рамках программы “Новыми путями вместе: контактная работа в Ново-
сибирске” реализуются следующие направления социальной работы: 

1 Работа с пожилыми и ветеранами войны. Проводились и проводятся 
встречи с пожилыми людьми, в формате семинаров, индивидуальной 
работы на дому, неформальных встреч в гимназии, сопровождающие-
ся культурно – развлекательной программой в контактных местах: ДК 
«Академия», Доме ученых, поселке Кирово и Плановом. Во встречах 
приняли участие более 150 пожилых участников проекта и более 50 мо-
лодых людей. Проводились специальные подготовительные семинары 
для волонтеров, а также рефлексивные семинары. Я лично участвова-
ла во встрече с бывшими малолетними узницами, теперь уже людьми в 
преклонном возврате, рассказывающими о тяжелой работе в лагерях, 
страшных условиях проживания, и той радости, которая была по окон-
чании войны. Это тот опыт, который важен как память нашего народа 
об одной из самых страшных страниц нашей истории. В рамках проекта 
“Будущее нуждается в воспоминаниях: диалог поколений” гимназисты, 
старшие классы побывали в Германии. Мы встречались с очевидцем 
событий сороковых годов, который рассказывал о принудительной ра-
боте пленных на заводе. Мне запомнились его рассказы о бомбёжках, 
в которых погибли сотни людей, о тяжёлых условиях жизни, о непосиль-
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ной работе заключённых. Сейчас, конечно, мало что напоминает об этих 
жутких событиях, осталось лишь пустое поле, заросшее травой. Но в ле-
сочке – братские могилы и памятник всем погибшим. Еще мы побывали 
в «Доме поколений», где обсуждали необходимость сохранять память о 
всех погибших и пострадавших во время Второй мировой войны. Посети-
ли памятник (вблизи города Цёшена), где был концлагерь. Было особое 
чувство благодарности немецким друзьям за то, что они хранят память о 
наших соотечественниках, погибших в лагерях, ухаживают за их могила-
ми и представляют возможность и нам побывать в этих местах.

Встречи с ветеранами, детьми военных лет, становятся для молодежи 
временем открытий: иногда страшных, иногда светлых, но всегда поучитель-
ных. Как показывает опыт, эти встречи полезны как для молодежи, так и для 
стариков, которые нуждаются в нашем внимании, помощи и поддержке. 

2 Второе направление — обмен учащимися. Ежегодно в течение уже 
трех лет происходит обмен делегациями учащих и учащихся с Гердер-
гимназией г. Мерзебурга. Гимназия названа в честь Иоганна Готфрида 
Гердера, ученого, изучавшего славянские языки и славянскую культуру. 
В результате этого направления удается повысить свой культурный и 
общеобразовательный уровень. Немецкие школьники также приезжали 
в Россию с ответным визитом, и их культурно-познавательный досуг ор-
ганизовывался в лагере «Радонеж» (см. Приложение 1). Этот летний ла-
герь еще один социально-воспитательный проект Гимназии и Прихода, 
с которым с большим интересом ознакомились немцы. Летний оздоро-
вительный отдых является важным элементом в системе непрерывного 
образования и воспитания Гимназии. Лагерь – это не просто место, где 
дети в летнее время окружены заботой и вниманием, где с ними прово-
дится спортивно-оздоровительная, культурно-массовая и воспитатель-
ная работа. Лагерь является серьезным подспорьем в формировании 
у школьников трудовых навыков, ответственного отношения к поручен-
ным обязанностям и результатам труда. Здесь также решается проблема 
занятости старшеклассников в летнее время через прием их на работу 
в лагерь помощниками воспитателей, организаторами кружковой рабо-
ты, уборщиками, дежурными. К этой деятельности привлекаются также 
старшеклассники из других школ района. Один из социально значимых 
аспектов лагеря – это социализация глухонемых во время детского от-
дыха, с которыми общаются православные дети. 

3 Третье направление — социально-медицинское. Такое сотрудничество 
стало возможным благодаря активной деятельности прихода в создании 
«Дома Милосердия», большого социально-медицинского центра в Ака-
демгородке, которому понадобились квалифицированные кадры. Это 
отразилось в проекте «Милосердие», который реализуется с 2002 года. 
Цель проекта — духовно-нравственное воспитание старшеклассников 
через медицинское просвещение и возрождение в обществе российских 
традиций милосердия и благотворительности. Данный проект ориенти-
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рован на привлечение к социально-благотворительной деятельности 
учащихся Гимназии, а также старшеклассников других школ Советско-
го района. В Гимназии ведется работа по развитию навыков адресного 
шефства учащихся Гимназии над детьми Барышевского детского дома, 
гимназисты оказывают помощь в проведении занятий в клубе общения 
инвалидов при ДК «Академия» и помогают Сестричеству во имя княгини 
Елисаветы при приходе «Всех Святых в Земле Российской просиявших» 
в попечении над больными и людьми старшего поколения. Я тоже помо-
гала ухаживать за пожилой бабушкой, которая почти лишилась зрения, 
вследствие неудачной операции по удалению катаракты, и страдала ког-
нитивными нарушениями: приходила несколько раз в неделю, гуляла с 
ней, общалась, приносила продукты, и помогала по дому. 
Работа с учащимися ведется по двум направлениям. 

     • Учебная, которая осуществляется в младшей и средней (основной) 
школе. Так, например, на уроках труда и рисования дети изготовляют 
к праздникам церковного календаря подарки и сувениры для больных 
клиник Академгородка и престарелых из Бердского пансионата труда; 

     • Воспитательная – участие в благотворительных концертах на Рождество 
Христово в ДУ СО РАН; поздравления совместно с членами Сестричества 
больных в отделениях ЦКБ СО РАН и МСЧ №168 на Рождество Христово 
и Пасху, регулярное посещение опекаемых Сестричеством больных на 
дому с небольшими концертами.

По инициативе Гимназии и при поддержке Администраций Ново-
сибирской области и Советского района г. Новосибирска седьмой год 
проводятся курсы «Основы медицинских знаний» для старшеклассников 
Советского района г. Новосибирска. На курсах преподают более 30 вы-
сококвалифицированных врачей и медицинских сестер клиник Ново-
сибирского Академгородка. Более 700 учащихся школ района получили 
свидетельство медицинского колледжа об окончании этих курсов (см. 
Приложение 3). Это прекрасные курсы, дающие представление о нашем 
организме, о здоровье, о правильном питании и, конечно, необходимые 
знания о том, как помочь больному человеку, как оказать первую меди-
цинскую помощь и т. п. (см. Приложение 2). 

Широкий спектр деятельности строящегося «Дома Милосердия», при-
влек внимание немецкой стороны, с которой мы сейчас сотрудничаем и 
имеем возможность обмениваться опытом на совместно организуемых 
медицинских конференциях и семинарах, как в Германии, так и в России 
(в Академгородке). Так, например, совместно с немецкой стороной, воз-
главляемой профессором Олафом Скупиным (Olaf Scupin), были органи-
зованы две конференции по уходу за тяжелобольными с участием аспи-
рантов д-ра Скупина. В 2008 году по приглашению профессора Скупина 
прошли стажировку два врача из Академгородка Л.В.Попова, д.м.н., 
зав. отделением ЦКБ СО РАН, зам. директора Сестричества во имя кня-
гини Елисаветы и руководитель курсов “Основы медицинских знаний» 
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О.В.Струнин, д.м.н., реаниматолог ННИИ патологии кровообращения 
(клиника им. Академика Е.Н.Мешалкина) и три выпускника Гимназии, 
окончившие медицинский факультет НГУ. Стажировка проходила в не-
скольких медицинских и социальных учреждениях Германии. И теперь 
поступило приглашение для обучения по социальной медицинской рабо-
те в Германии. Хотелось бы отметить, что германская сторона постоянно 
содействует и поддерживает своими инициативами строительство и раз-
витие «Дома милосердия». К этому подключилась еще одна организация 
из Германии – «Социальный центр г. Магдебурга». 

4 И последнее, четвертое направление – информационно-поисковое. Осу-
ществляется совместно с Информационным центром г. Либенау. Основной 
задачей этого направление является – поиск потомков и родственников 
жителей Новосибирской области, попавших в плен и работавших на поро-
ховой фабрике г. Либенау во время войны и умерших там в декабре 1941. 

Еще один социальный проект Гимназии, пока еще не нашедший от-
клика со стороны немецких партнеров, это проект под названием «За-
щитить будущую жизнь». Он реализуется в целях восстановления в мо-
лодежной среде ценности семьи и семейных отношений; воспитания у 
старшеклассников чувства ответственности за состояние личного здоро-
вья, готовности к семейной жизни и исполнению обязанностей родите-
лей; усвоения старшеклассниками знаний о демографической ситуации 
в России, репродуктивном здоровье, социальной роли мужчины и жен-
щины в современном обществе, факторах, оказывающих неблагоприят-
ное влияние на репродуктивное здоровье. Кроме этого, на приходе раз 
в месяц проводятся лектории на темы воспитания и другим актуальным 
проблемам современного общества с точки зрения православия. 

Заключение 

Описанные проекты демонстрируют, что социальные проекты можно 
успешно проводить в наше время, несмотря на все проблемы общества 
и государства.

Опыт совместной международной работы обогащает и развивает 
методологию в подходе к решению социальных задач, а православные 
приходы могут способствовать привлечению православной молодежи в 
социальные проекты, духовно-нравственного воспитания.

Приложение 1. Численность молодежи, работающей в ДОЛ «Радонеж» 
ГОД ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 

РАБОТАЮЩЕЙ 
МОЛОДЕЖИ

СТАРШЕКЛАССНИКИ 
ИЗ ГИМНАЗИИ И ДРУ-

ГИХ ШКОЛ ГОРОДА

ВЫПУСКНИКИ 
ГИМНАЗИИ

МОЛОДЕЖЬ ИЗ МНОГО-
ДЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО 

НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЕМЕЙ

2004 50 26 19 30

2005 53 35 18 31

2006 55 35 15 28

2007 56 33 23 29
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Приложение 2. 
Анкета для старшеклассников Советского района, обучающихся на 
курсах «Основы медицинских знаний». 2006/2007 учебный год

Число участников опроса — 52 чел.

• Напишите номер школы, в которой Вы учитесь

• Что послужило поводом для того, чтобы пойти учиться на курсы?
все пошли, и я тоже
слышал, что легко сдать экзамен
очень хотелось побольше узнать о медицине — 52 чел.

• Я ожидал, что:
узнаю много о своем здоровье
научусь оказывать помощь себе и близким — 46 чел.
пойму, стоит ли связывать жизнь с медициной — 10 чел.

• Я с удовольствием ходил на:
лекции
сестринские занятия
те и другие — 47 чел.

• После окончания курсов мне стало ясно, что:
собственное здоровье нужно беречь смолоду — 14 чел.
нужно бережно относиться к себе и близким — 18 чел.
что медицина — это очень трудно и ответственно
что медицина — это очень трудно, ответственно, 
но очень интересно  — 35 чел.

• Вы посоветуете другим ребятам учиться на этих курсах?
обязательно — 18 чел.
нет, пустая трата времени — 0
они должны захотеть этого сами — 47 чел.

Приложение 3. 
Количество выпускников курсов «Основы медицинских знаний», полу-
чивших удостоверение Новосибирского медицинского колледжа

 
2002/03 2003/05 2005/06 2006/07

Кол-во школ – участников проекта 11 14 12 14

Количество выпускников 148 120 108 113
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Константин Абдулаев, 
(ПСТГУ, Россия)

Социальное служение приходов и взаимодей-
ствие с муниципальными социальными  
службами (на примере храма вмч. Пантелеи-
мона г. Пушкино Московской области)

То пристальное внимание, которое Русская Православная Церковь в на-
стоящее время уделяет развитию социального служения в своих прихо-
дах, вызывает подчас озабоченность у некоторой части православной 
общественности. Справедливо выражается мнение, что нельзя подме-
нять Христа социальными программами, рассматривать Церковь толь-
ко как социальный институт.1 Безусловно, многогранная жизнь Церкви 
– это не только лишь социальное служение. Но акцент на социальной 
составляющей в Русской Православной Церкви в последние годы очеви-
ден. Причины этого феномена – изменение социально-общественного 
строя в России. В результате у Церкви появилась и необходимость, и 
возможность, с одной стороны, публично сформулировать свою офици-
альную позицию по различным общественно-значимым проблемам со-
временности, а, с другой стороны, развить бурную деятельность в этом 
важном направлении. Причем, следует отметить, что, например, разра-
ботка базового документа по этому вопросу – «Основ социальной кон-
цепции» в 2000г., – отмечал еще Святейший Патриарх Алексий, – стала 
первым трудом такого рода в истории не только Русской Церкви, но и 
всех Поместных Православных Церквей. 

Часто бывает, что развитие той или иной формы социального служе-
ния, предпринятое по инициативе священнослужителя или мирянина, 
впоследствии становится причиной создания нового храма и, соответ-
ственно, прихода при нем. Яркое тому подтверждение – больничный 
храм во имя вмч. Пантелеимона в г. Пушкино Московской области. 

Настоятель Боголюбской церкви г. Пушкино протоиерей Иоанн Кли-
менко нередко для совершения Таинств бывал в Центральной районной 
больнице. Видя, что и больные, и врачи нуждаются в помощи Божией и 
постоянном пастырском окормлении, он подал прошение о строитель-
стве больничного храма, которое вскоре было одобрено. Летом 2000г., 
в год принесения в Россию мощей вмч. Пантелеимона, стены храма были 
заведены под крышу. С этого времени клирики Боголюбской церкви ста-
ли совершать Литургию в новом храме. Немного позже был возведен 
купол и установлен крест. Сейчас храм представляет собой одноглавое 

1 www.rusk.ru, 11.11.2010г.
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кубическое кирпичное здание в русском стиле. 
За два года в больничном храме сформировалась община из врачей, 

бывших пациентов и жителей близлежащих домов. В настоящее время 
при храме также возрождается сестричество «Утоли моя печали», орга-
низованное еще в 19 веке княгиней Н. Б. Шаховской.

Как выше уже отмечалось, храм является памятником принесения 
мощей вмч. Пантелеимона в Россию в 2000г. В апреле 2002г. храм вмч. 
Пантелеимона был отделен от Боголюбской церкви, а в мае того же года 
был назначен его настоятель – священник Андрей Дударев. При храме 
имеется два священнослужителя, дьякон и чтец. 

Настоятель храма – 1975-го года рождения, окончил в 1997г. Мо-
сковскую духовную семинарию, имеет четверых детей, ранее был насто-
ятелем храма Нечаянная Радость в селе Мамонтовка. Сейчас учится в 
аспирантуре филологического факультета Московского Педагогического 
университета, работает над диссертацией, связанной с творчеством С.А. 
Есенина. В идеале видит Приход как собрание людей, которых объединя-
ет интерес к Евангелию. А современные приходы, по его мнению, – со-
брания «по интересам». Печалит его то, что каждый храм сам по себе, где 
батюшка является «всем». По-настоящему духовное окормление больни-
цы не представляется возможным, точнее, оно есть, но носит формаль-
ный характер (людям это не нужно, навязывать не хочется). «Сердца 
Христиан открыты для всех, если есть желание. Православие никогда 
не занималось прозелитизмом, но мы вынуждены этим заниматься в 
рамках сотрудничества Церкви со здравоохранением, с вооруженными 
силами и т.д.», – отмечает священник. «В этом плане мы не живем по 
Евангелию ап. Петра не захотели слушать, и он ушел». Во многом это де-
лается, как со стороны духовенства, так и со стороны социальных служб, 
ради доклада, – считает он. Основные прихожане храма – это люди со 
средним достатком. По словам настоятеля, людей, которые реально ищут 
Христа, – мало (пересчитать – хватит пальцев на руках), остальные ходят 
в храм постольку-поскольку. Строительством храма настоятель занима-
ется потому, что это необходимо для прихода (собрания людей), а «мате-
риальное» для прот. Андрея на втором плане. На вопрос, что он получает 
на приходе, он ответил – много чего, но более всего то, что можно свести 
к словам Христа: «Где двое или трое соберутся во имя Моё, там я посреди 
них». Вне этого собрания христианин перестает приносить плоды; всё то, 
что говорится, делается, приобретает смысл в этом собрании…

Социальная деятельность прихода, по мнению настоятеля, должна со-
стоять в популяризации Евангелия, и уже во имя этого должно делаться 
всё остальное (для всего прочего есть структуры, которые могут и долж-
ны заниматься этим – государство, общество и пр.). Батюшка не против 
материальной помощи Церкви людям, но есть опасность, что это станет 
суррогатом главной задачи – донесения Евангельских Истин. Это наша 
главная цель и, наверное, если мы бы выполняли её в полной мере, то 
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нашлись бы люди, которые занимались бы вопросами социальной помо-
щи. По словам о. Андрея, социальная деятельность на приходе началась 
с помощи больнице не только духовной, но и материальной. В 2002г. сум-
му, которую приход накопил для покупки и установки окон, пожертвова-
ли на дело, которое теперь кормит всю больницу (глазное отделение на 
коммерческой основе). Построили новый забор больнице, что помогло 
главному врачу завоевать авторитет среди сотрудников и больных, так 
как это было его первым делом на новом посту. Также помогали отделе-
нию брошенных детей, людям, которые оставались без денег, а иногда 
и без документов, давали им деньги на дорогу и т.д. Деятельность была 
многообразной, но батюшка видит в этой помощи подчас негативный 
оттенок, так как иногда нужно было «предоставить нуждающимся само-
стоятельность, а эта помощь могла их «ослабить» и т.п.

Сейчас приход сосредоточился на своём главном деле – проповеди Еван-
гелия. Община подходит к этой задаче творчески. Условно можно выде-
лить 6 направлений ее осуществления: 

   •  Кукольный театр (ставятся пьесы на библейские и просто по-
учительные темы в воскресной школе и силами воскресной 
школы, а также для приютов, школ, больниц и т.д.).

   •  Мультипликация (сюжеты самые различные; это дело весьма 
развивает художественные способности участников, детей и 
взрослых, – настоящее творчество).

   •  Кинематограф (приход снимает документальный фильм, где 
косвенно звучат Евангельские темы; проповедь ведется не 
только на церковном языке, так что кто-то со стороны может 
даже и не понять, что речь идет о Евангелии). 

   •  Восстановление дачи-музея Маяковского на Акуловой горе. 
Планируется сделать там культурный центр. Приход хочет 
«поднять», «очистить» и показать имя поэта таким, каким оно 
было на самом деле. Это также касается ряда других поэтов 
и прозаиков серебряного века. Поднять пласт проблем 20-го 
века и помочь людям понять, что эти проблемы не осознаны, 
не решены, и попытаться найти решения (для чего люди жи-
вут, создают семьи и т.д.). 

   •  Рождественские чтения. Проводятся уже 4-й год в школах об-
ласти; настоятель проводит уроки на различные темы.

Особое место в социальном служении прихода занимает воскресная 
школа. Настоятель утверждает, что воскресной школы он не касается, 
так как все это – прерогатива родителей. Они занимаются организаци-
ей учебного процесса, устраивают праздники и консультируются по раз-
личным вопросам со священноначалием. О. Андрей полностью доверил 
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это дело мирянам, так как руководят этим люди, которым он доверяет и 
считает своими единомышленниками. А вообще, воскресная школа на-
чалась с кукольного театра, представления которого давались каждое 
воскресенье и на весьма профессиональном уровне (опять же благода-
ря творческому подходу, а не следованию школьному шаблону). Очень 
радует о. Андрея то, что кукольный театр родился по инициативе мирян, 
это была их идея, для него это признак зрелости и здравия прихода (ак-
тивна вся община). Миряне также предлагают и реализуют другие ориги-
нальные проекты.

Относительно материальных ресурсов настоятель придерживается 
принципа ни у кого ничего не просить, но о деньгах он сказал, что они 
приходят в нужный момент. Если говорить о самом важном достоянии 
общины – человеческом факторе, – то на приходе много деятельных, 
творческих людей. Хотелось бы отметить, что одним из важных качеств 
настоятеля является способность собирать вокруг себя молодых, обра-
зованных людей, что, конечно, поднимает потенциал всего прихода на 
более высокий уровень. Меценатов у храма не так много. Появляются 
люди, которые начинают интересоваться этим храмом, не просто хотят 
вложить деньги, но интересуются духовными вопросами («идейные»). Но 
всё это время храм держался на пожертвованиях людей, «которые не 
должны жертвовать», -людях среднего достатка.

Итак, уже само существование православного храма вмч. Пантелеимо-
на на территории муниципальной больницы г. Пушкино свидетельствует 
о позитивном взаимодействии прихода и городских социальных служб 
в деле социального служения. Характерной особенностью социального 
служения данного прихода является доминирование духовного над ма-
териальным. Евангельская проповедь как основа социального служе-
ния этой общины находит выражение в неформальном подходе и спосо-
бах (направлениях) ее осуществления: кукольный театр, кинематограф, 
мультипликация, музей В.В.Маяковского, литературная деятельность на-
стоятеля храма. В этих культурологических приоритетах и подходах про-
сматривается уникальность социального служения общины.
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Анна Пахарь, (ПСТГУ, Россия)

Работа с людьми с ограниченными возмож-
ностями на приходе храма Тихвинской иконы 
Божией Матери в Алексеевском Троицкого 
благочиния города Москвы

«Современная Российская действительность такова, что не на всех кри-
зис отразился одинаково. Если для одних он стал просто поводом для 
беспокойства и незначительной экономии средств, то для многих дру-
гих – настоящим испытанием, заставившим думать о выживании. В этих 
условиях роль Церкви и в духовной поддержке людей становится чрез-
вычайно важной» (из обращения Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла на Епархиальном собрании 23 декабря 2009 года).1 
В этих условиях важным долгом Церкви является оказание помощи и 
поддержки нуждающимся в ней. На приходе храма Тихвинской иконы 
Божией Матери в Алексеевском силами прихожан ведется масштаб-
ная социальная работа. Этот храм относится к Троицкому благочинию,2 
которое практически совпадает с границами Северо-Восточного Адми-
нистративного Округа города Москвы. В Троицком благочинии сегодня 
«более 50 православных общин. Это если считать и храмы-часовни, и 
домовые, университетские храмы».3 Оно «окормляет 77 социальных объ-
ектов на территории СВАО. Среди них: дома ребенка, реабилитационный 
центр для детей инвалидов, детский сад, школа-интернат, детские боль-
ницы, больницы, психоневрологический интернат, ЦСО, госпиталь для 
ветеранов, хоспис»,4 – говорит благочинный Троицкого округа протоие-
рей Сергий Киселев. В каждом храме благочиния появился сотрудник, 
чья должность – «ответственный за работу по социальному служению». 
Этот человек координирует деятельность волонтеров, организовывает 
помощь разного характера разным категориям людей (будь то уборка в 
больнице или социальном учреждении, прогулки с больными и пожилы-
ми людьми, оказание внимания больным на дому, или организация при-
воза инвалидов на богослужения).

На одном из приходов благочиния (при храме Живоначальной Трои-
цы Патриаршего подворья в Усадьбе Свиблово) организован «Право-
славный центр духовно-нравственного просвещения и социального 

1 Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/969773.html

2  Благочиние – это церковный округ, объединяющий ряд приходов, или часть территории епархии во 

главе с благочинным.

3 Режим доступа: http://www.zbulvar.ru/avtor/45/25941

4 Режим доступа: http://www.krest-most.ru/?c=archive
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служения».1 Работа Центра осуществляется по трем главным направле-
ниям: молодежное служение, просветительское, социальное. Для каж-
дого из направлений разработаны задачи, реализация которых ведется 
на приходах храма Живоначальной Троицы и Тихвинской иконы Божией 
Матери.

Основные цели деятельности Центра:
• просветительство; 
• поддержка семьи в кризисной ситуации;
•  социально-психологическая реабилитация детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей;
• оказание юридической помощи гражданам и некоммерческим 
• организациям; правовое просвещение населения;
•  социальная работа с семьями, детьми-сиротами, инвалидами 

и пожилыми людьми;
•  содействие творческому развитию молодежи;
•  патриотическое, духовно-нравственное воспитание детей и 

молодежи, поддержка молодежных инициатив и проектов, дет-
ских и молодежных движений и организаций;

•  содействие развитию спорта, физическому воспитанию детей 
и молодежи, повышению здоровья;

•  приобщение молодежи к историко-культурному наследию Рос-
сии.

Основные задачи:
•  Образование и воспитание молодежи как потенциала будуще-

го страны в традиционных духовно-нравственных координа-
тах. Проведение системного просвещения, утверждающего в 
обществе примат духовно-нравственных ценностей.

•  Освещение вопросов личной, семейной и общественной нрав-
ственности. Содействие повышению и сохранению в обществе 
семейных ценностей и социальной значимости материнства и от-
цовства. Поддержка традиционных связей родителей с детьми.

•  Освещение вопросов святости брака. Семья как «малая до-
машняя церковь», одна из основных целей которой является 
рождение и воспитание детей. Отстаивание образа чистоты и 
нравственной красоты отношений между мужчиной и женщи-
ной. Подготовка молодежи к созданию крепкой семьи.

•  Защита семьи, детства, личности, охрана нравственности и 
здоровья.

•  Противодействие развращению молодого поколения. Содей-
ствие попечению Русской Православной Церкви о духовном и 
телесном здоровье человека.

1 Режим доступа: http://troitsa-blago.ru/?cat=34
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•  Духовное и физическое укрепление молодежи. Освещение во-
просов здоровья личности и народа, проблем биоэтики. Раз-
витие спортивных и оздоровительных практик на основе тра-
диций нашего народа.

•  Патриотическое воспитание молодежи. Формирование таких 
понятий, как доброта и сила духа.

•  Противодействие тяжким социальным недугам (алкоголизму, 
наркомании, игровой и пр. психоактивным зависимостям).

•  Привлечение молодежи к активной социальной работе в рам-
ках осуществления задач Центра.

•  Оказание социально-психологической помощи населению.
•  Оказание юридической помощи населению.
•  Активное сотрудничество со школой, СМИ, правоохранитель-

ными органами, государственно-общественными учреждения-
ми и организациями.

•  Проведение научно-практических конференций и круглых сто-
лов (и активное участие в них) по вопросам семьи, детей и мо-
лодежи, демографии, помощи инвалидам и престарелым.

Подробно рассмотрим такой род деятельности Православного центра духовно-
нравственного просвещения и социального служения при храме Живона-
чальной Троицы – Патриаршего подворья в Усадьбе Свиблово как оказание 
помощи инвалидам и хронически больным людям. Она, как и всякая другая 
деятельность центра, осуществляется на основе базисных положений Право-
славия: милосердие и сострадание, любовь и понимание, заботы о физиче-
ском и духовном здоровье граждан, содействие в духовных поисках человека.

•  Организация и проведение лекций, семинаров по проблемам 
духовно-нравственного воспитания семьи, детей и молодежи; 
вопросам социального служения, помощи инвалидам и пре-
старелым, биоэтики, защиты жизни нерожденных детей и де-
мографии. 

•  Освещение подвига Церкви в деле служения людям и сохране-
нии семейных ценностей.

•  Издание книг, брошюр, листовок, плакатов, прочих инфор-
мационных материалов, разработка и издание методических 
пособий; использование современных технических средств 
(видео- и аудио, сети Интернет, ТВ, радио и т.п.) в просвети-
тельских целях.

•  Оказание социально-психологической помощи.

Инвалиды – это люди, возможности жизнедеятельности которых в обществе 
ограничены из-за физических, умственных, сенсорных или психических 
отклонений.1

1 Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Инвалидность
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В настоящее время принята корректная форма обозначения инвали-
да – «человек с ограниченными возможностями».

Согласно Декларации о правах инвалидов (ООН, 1975 г.) инвалид — 
это любое лицо, которое не может самостоятельно обеспечить полностью 
или частично потребности нормальной личной и (или) социальной жизни 
в силу недостатка, будь то врожденного или нет, его (или ее) физических 
или умственных возможностей.

В соответствии с Законом СССР. «Об основных началах социальной 
защищенности инвалидов в СССР», принятым Верховным Советом СССР 
11 декабря 1990 г., инвалидом является лицо, которое в связи с огра-
ничением жизнедеятельности вследствие наличия физических или ум-
ственных недостатков нуждается в социальной помощи и защите.

«Общество и государство выступают гарантом социального благо-
получия людей с инвалидностью: нормативно-правового, образова-
тельного, психологического, профессионального, социально-бытового, 
культурного».1

Люди с инвалидностью – это сложная разнохарактерная социально-
демографическая группа с медико-социальными проблемами, нуждаю-
щаяся в социальной помощи и поддержке со стороны общественно-
государственных структур, семьи и близкого окружения (друзей, 
родственников, коллег по работе). Они нуждаются в различной поддерж-
ке. Чтобы научиться гармонично жить с физическими недугами, инва-
лиду нужна психологическая поддержка и поддержка духовная. В окру-
жении такого человека необходимо присутствие сильных духом людей, 
заботливых и внимательных. Инвалидам нельзя замыкаться, им нужно 
общаться, чувствовать себя полезными обществу, людям. 

В этом им помогают на приходе храма Тихвинской иконы Божией 
Матери в Алексеевском. Это единственный храм в Москве, в котором 
реализуется программы помощи: детям, детям-инвалидам и инвалидам. 
Прихожане: ученики воскресной школы, молодежь, активные прихожане-
волонтеры и социальные работники на приходе – включены в процесс 
помощи инвалидам прихода. 

«Социальные проблемы для нас с вами не просто абстрактные вопро-
сы, решение которых можно отложить до лучших времен. Мы призваны 
Христом на служение любви и должны стараться сделать все от нас зави-
сящее, чтобы помогать ближним»,2 – говорил во времена своего служе-
ния Святейший Патриарх Московский и всея Руси АлексийII. Призывает 
к этому и Святейший Патриарх Кирилл , который считает, что начинать 
организовывать социальную работу нужно «внутри самого прихода, как 
это было в апостольские времена».3

1 Режим доступа: http://science.ncstu.ru/post-grad/avtoref/ageeva/ageeva.pdf

2 Режим доступа: www.mospat.ru/archive/7732.htm

3 Режим доступа: www.patriarchia.ru/db/text/969773.html
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Некоторые виды помощи инвалидам на приходе Тихвинской иконы Бо-
жией Матери в Алексеевском:

•  Госпитализация в патриаршую больницу;
•  Прикрепление к консультативно – диагностическому центру 

при патриаршем подворье;
•  Отправка посылок инвалидам, доставка продуктов, помощь на 

дому;
•  Доставка инвалидам лечебной минеральной воды в жаркое 

лето2010;
•  Обучение колокольному звону инвалидов в храме Тихвинской 

иконы Божией Матери;
•  Помощь в трудоустройстве инвалидов второй группы;
•  Доставка инвалидов на богослужения;
•  Проведение специальных богослужений для инвалидов (на-

пример, с сурдопереводом для глухонемых);
•  Организация праздников и встреч для инвалидов.
•  Концерты учеников воскресной школы;
•  Духовниками окормляется ряд реабилитационных центров для 

детей-инвалидов;
•  Встречи священнослужителей с инвалидами и с волонтерами 

прихода, занимающимися социальной работой; 
•  Ежегодные посещения на Светлой Седмице (На праздник Пас-

хи) клириками и прихожанами храма около десятка социаль-
ных реабилитационных учреждений.

На сайте храма Тихвинской иконы Божией Матери можно обнаружить 
статьи-отчеты о социальной работе. На праздник Пасхи 2010 года свя-
щенники и прихожане с пасхальными подарками посетили: школу-
интернат №102; реабилитационный центр для детей-инвалидов при 5-ой 
городской больнице; 23й психоневрологический интернат; клиническую 
больницу № 40. «Священники, ответственные за социальное служение, 
детский хор и добровольцы посетили отделения химиотерапии, хирургии 
и гематологии. Со словами «Христос Воскресе!» они заходили в каждую 
палату, больным дарили пасхальные подарки и давали приложиться к 
иконе XVI века «Воскресение Христово».

Как эта деятельность отражается на прихожанах:

«Работая с детьми и юношеством, особый акцент надо делать на волон-
терских проектах, привлекать молодых людей к социальной работе, при-
учать их к рутинному, повседневному, будничному добру, формировать в 
подрастающем поколении осознание их востребованности и Церковью, 
и обществом» (Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл из 
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обращения на Епархиальном собрании 23 декабря 2009 года).
«Из наших начинаний не получится ничего хорошего, если мы забудем 

о том, что делами милосердия мы должны исправлять самих себя», – го-
ворит председатель Синодального отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению Аркадий Шатов.

А еще то, что «самым важным знанием для соцработника является 
знание о том, как умножать в своем сердце любовь».

Волонтеры-прихожане, работая с людьми с ограниченными возмож-
ностями, учатся умножать и дарить любовь. Они учатся «понимать смысл 
страдания и уметь объяснить его своим подопечным. При борьбе со злом 
нужно быть готовым принести некоторую жертву, потому что зло побеж-
дается не гневом и раздражением, а жертвой. Собственная жизнь долж-
на быть в радость, потому что кроме страданий, с которыми неизбежно 
сталкиваешься на такой работе, в жизни должно быть и что-то еще. Если 
всего этого не знать и не делать, то легко через некоторое время стать 
циничным, ожесточиться и утратить смысл своей деятельности. Такое со-
стояние называют синдромом профессионального выгорания».1

«Дети и старики – это наша отрада, – говорят работники благочиния. 
– Они ранимые, хрупкие их нужно беречь, уважать, дарить им любовь и 
во всем помогать. Они более всех нуждаются в нашей поддержке». Поэ-
тому они делятся с ними своим временем, вниманием, радостью Воскре-
сения Христова, тем самым наполняют свои души светом мира и добра. 
О Пасхальных посещениях с сайта храма: «Дети из детского хора, посмо-
трев на то, как священники и взрослые общаются и хорошо относятся к 
пожилым, по-другому начали воспринимать болеющих и немощных ста-
риков, да и смотрят теперь на мир другими глазами. Такой опыт, безу-
словно, является положительным для всех тех, кто принимал участие в 
поздравлении».2

Дети, готовящие праздники для инвалидов, посещающие лечебницы, 
приучаются к тому, что в жизни есть старики и больные люди, за которы-
ми нужен уход. Они впитывают в себя необходимость помогать, они ста-
новятся более чуткими и внимательными к людям, особенно к более сла-
бым. Женщины, жители района и прихожане храма, которые работают с 
инвалидами, порой сами больные и с группой инвалидности, «у каждого 
из них свои недуги, группа инвалидности. Но, несмотря на это, каждый 
старается вести жизнь деятельную, приносить какую-то пользу».3

1 Режим доступа: www.patriarchia.ru/db/text/1142874.html

2 Режим доступа: http://troitsa-blago.ru/?paged=6

3 Режим доступа: http://troitsa-blago.ru/?cat=12
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Денис Торопов, (ПСТГУ, Россия)

Работа с детьми-сиротами при приходе храма 
Преображения Господня города Нерехты  
Костромской Епархии РПЦ

История создания детского дома при храме Преображенской церкви го-
рода Нерехты

В начале 90-х годов резко обострилась проблема социального сирот-
ства в считавшемся ранее благополучным Нерехтском районе Костром-
ской области. В городе Нерехте вообще не было детского дома. В 1993 
г. группа прихожан во главе с настоятелем Преображенского храма, 
благочинным Нерехтского района, протоиереем отцом Андреем Воро-
ниным начинают разработку проекта строительства детского дома или 
социального приюта для детей на базе прихода храма Преображения 
Господня города Нерехта, Костромской Епархии РПЦ. Были проведены 
переговоры с администрацией района, которая согласилась выделить 
под детский дом бывшую сельскую школу, расположенную в 4 км от го-
рода, в селе Ковалево. Здание было в ужасном состоянии: голые стены 
и больше ничего. Никто не хотел брать его, – настолько сильно оно было 
разрушено. Удалось найти хороших помощников – американскую обще-
ственную организацию “Конгресс Русских Американцев”. Первоначаль-
но вынашивался проект строительства чисто православного детского 
дома на базе прихода, однако, экономические расчеты и реальное поло-
жение дел вносили существенные коррективы в первоначальные планы. 
Нужна была помощь государственных структур, в частности, – областного 
Департамента образования. Было решено сотрудничать с Государством 
и, одновременно искать благотворителей в Москве. Постепенно сфор-
мировался попечительский совет благотворителей. Сотрудничество с го-
сударственными структурами поначалу шло не очень гладко. Областной 
департамент образования был против того, чтобы детский дом был толь-
ко православным. Начался беспрецедентный доселе эксперимент. В 
экономическом плане необходимость и выгода от такого сотрудничества 
всем была очевидна: Государство брало на себя лишь 30% расходов. 

Началась совместная работа по созданию материальной базы, раз-
работке Устава, Учредительного договора, утверждения концепции вос-
питания детей в детском доме и других документов. Эта работа была за-
вершена к середине 1995 года. 

Согласно договору, учредителями выступили: Епархиальное управле-
ние Костромской области, Приходской Совет Преображенской церкви 
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г. Нерехты, “Конгресс Русских Американцев” (США), Департамент об-
разования администрации Костромской области и отдел образования 
Нерехтского района. Департаментом образования области директором 
детдома был назначен настоятель Преображенской церкви протоиерей 
о. Андрей Воронин. 6-го июля 1996 года в праздник Владимирской ико-
ны Божией Матери состоялось официальное открытие детского дома. 
Архиепископ Костромской и Галичский Александр освятил здание и бла-
гословил первых воспитанников. Изначально было принято решение о 
том, что в нашем детском доме будут воспитываться только мальчики. 
Будучи негосударственным учреждением, мы могли, в отличие от типо-
вых детских домов, пойти на такой эксперимент.

Так Ковалёвский детский дом стал уникальным примером сотрудни-
чества Церкви и Государства в деле спасения беспризорных детей, от 
которых отказались родители, который по прошествии 6 лет можно на-
звать успешным. Детей не отбирали специально, их направляли по пу-
тевке Департамента образования. 

Проведение воспитательной работы с детьми-сиротами воспитателями

Дети в детском доме разные... Большая часть из них была знакома с во-
ровством, курением, нецензурной бранью. Их старались не различать на 
“удобных” и “неудобных”, “хороших” и “плохих”. Каждый вновь прибыв-
ший ребенок рассматривался как дар Божий, хотя, конечно, возникали 
серьезные проблемы по адаптации некоторых подростков. Следует от-
метить, что осознанное вхождение этих детей в церковную жизнь корен-
ным образом меняло их стереотипы поведения. 

Все педагоги отмечали положительную тенденцию: за каких-то 2-3 
месяца дети начинали быстро меняться в лучшую сторону. Первое вре-
мя детский дом постоянно навещали различные комиссии, которые тща-
тельнейшим образом пытались разобраться во всём происходящем. Ни у 
кого не возникало сомнений в том, что детям комфортно, что сотрудника-
ми создана для них теплая семейная атмосфера. Вскоре в Ковалевский 
детский дом стали приезжать директора других детских домов для обме-
на опытом. Профессионалы в данной области прекрасно знают психоло-
гию этих детей, трудности в их обучении и воспитании. Им не надо ничего 
объяснять и доказывать. Они всё увидели своими глазами и переняли 
опыт, и через год, на очередном заседании директоров детских домов 
и интернатов Костромской области (таких заведений больше тридцати 
и все – государственные) о. Андрей Воронин был единодушно избран 
председателем Совета директоров. Это назначение можно расценить, 
как признание возрастающего авторитета Церкви в глазах органов об-
разования, ее огромных многовековых достижений и потенциала в деле 
духовно-нравственного воспитания детей. Министерство образования 
России также проявило большой интерес к опыту преподавателей Кова-
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левского детского дома. Как писал В.Н. Сорока-Росинский: “Детский дом 
будущего не будет иметь спален-казарм… и будет представлять помимо 
общих зал и помещений отдельные уголки, где каждый ребенок согласно 
своим вкусам и наклонностям создаст себе уголок творчества и отдохно-
вения”. Очевидно, что в полной мере с решением поставленной задачи 
может справиться лишь семья.

Поскольку искусственно создать и повторить семейную атмосферу и 
обстановку невозможно, была сделана попытка смоделировать ситуа-
цию, максимально приближенную к реальной многодетной семье. В на-
чале августа 2000 года все дети были поделены на группы по 7-8 чело-
век, обязательно разного возраста, причем с каждой отдельно взятой 
группой работает свой коллектив педагогов, образуя, автономные “се-
мьи”. При подборе состава семей учитывались результаты психологиче-
ского тестирования и личные предпочтения детей. Естественно, братья 
не были разделены. Семейная организация воспитания потребовала и 
создания изолированных условий проживания, что при “коридорно-
казарменной” системе было невозможно. Началась интенсивная работа 
по перепланировке строящегося здания. В результате получился много-
квартирный дом, который был заселен в декабре 2000 года. Каждая се-
мья имеет свою жилую территорию и свой бюджет, адекватный среднему 
прожиточному уровню региона. 

В 2001 году завершилось строительство универсального спортивно-
го зала, который на сегодняшний день является одним из лучших в Ко-
стромской области. 

Весной 2001 года директор детского дома протоиерей о. Андрей Во-
ронин за свою деятельность был награжден орденом “За заслуги перед 
Отечеством” – 2-й степени. А летом того же года Ковалевский детский 
дом стал экспериментальной площадкой Министерства образования 
РФ. 

С древних времен традиция доброделания, помощи обездоленным 
и лишенным родительской ласки детям являлась неотъемлемой частью 
духовной жизни Церкви – по слову господа Иисуса Христа: “Кто примет 
одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает” (Мф.18,5). Церковная 
история сохранила для нас память о многочисленных детских приютах, 
действовавших при православных храмах и иноческих обителях. Но 
вихрь безбожия, пронесшийся над нашей землей в ушедшем XX столе-
тии, насильственно лишил Церковь возможности творить добрые дела, 
изъявлять в своем служении ту “усердную любовь друг ко другу” (1 Пет. 
4,8), которая заповедана христианам Священным Писанием.

Современный контингент детей, поступающих в детские дома, корен-
ным образом отличается от тех, которые поступали в детдома во времена 
А.С. Макаренко. Сейчас в подавляющем большинстве случаев это дети со 
скрытой формой детской психической инвалидности, приобретаемой ими 
в силу нарушения нормального и здорового общения ребенка со своей ма-
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терью на ранней стадии своего развития. Инвалидность тем более опасна, 
что она неочевидна для окружающих. Заметить ее и оценить ужасающие 
последствия развивающейся патологии могут только узкие специалисты. 

Одна из важных реабилитационных программ Ковалевского детского 
дома – это помещение детей в экстремальные условия походов – зим-
них и горных, где дети буквально начинают расцветать. Педагогический 
эффект 10-ти дневного горного похода превосходит 10-ти месячные уси-
лия всего коллектива педагогов. Психика ребенка начинает развиваться 
по другому сценарию. Преподаватели детского дома отдают себе отчет в 
том, что никогда и не при каких усилиях с их стороны эти дети не ста-
нут такими, как их сверстники, выросшие в семье, они принципиально 
ДРУГИЕ. Задача о.Андрея и работников детского дома состоит в том, что-
бы досконально понять отличительные особенности развития психики у 
детей группы риска, попытаться снивилировать негатив и максимально 
раскрыть их позитивный потенциал, чтобы позволить им не просто отно-
сительно успешно социализироваться в обществе, но выступать в таких 
качествах и профессиях, которые трудно осваиваемы большинством лю-
дей в силу психофизиологических аспектов.

Так возникла идея создания Детского Экстремального Проекта. 
Его целью, помимо спортивных результатов, является привлечение 

внимания общественности к проблеме детей-сирот, которые до сих пор 
практически никак не решаются на высоком правительственном уровне. 
В его рамках также предлагаются уникальные педагогические методи-
ки: многолетняя практика работы с детьми группы риска в экстремаль-
ных условиях природной среды приводит к удивительным результатам. 
Можно быть уверенным в том, что через этот проект многие мальчишки 
и девчонки обретут нравственные идеалы и стремление к здоровому об-
разу жизни.

Хроника походов и экспедиций:

•  зимний поход по Горному Крыму – 1998 г.;
•  зимний поход по Горному Крыму – 1999 г.;LI]
•  весенний поход на Ю. Склон Зап. Кавказа (долина р. Шахэ, мас-

сив г. Фишт) – 2000 г.
•  переход через Главный Кавказский Хребет (массив г. Фишт) – 

июль/авг. 2000 г.; (снят фильм; оператор – Киселев С.А.)
•  весенний спелеопоход на Караби Яйлу (Горный Крым) – 2001 г.;
•  поднятие флага д/дома на Зап. и Вост. вершины г. Эльбрус – ав-

густ 2001 г.; (снят фильм; оператор о. Андрей – I-е место на VII 
московском международном кинофестивале горных и приклю-
ченческих фильмов «Вертикаль»); Впервые за историю мирового 
альпинизма на обе вершины Эльбруса самостоятельно подня-
лись дети в возрасте 10-ти лет!!!)
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•  поход под парусами на катамаранах (пробный) – июнь/июль 
2002 г., снят красивейший фильм (оператор о. Андрей);

•  поход по Горному Крыму (пещеры Караби Яйлы), (снят фильм. 
Уникальные съемки под землей);

•  зимний поход по Горному Крыму – март 2003 г.; снят очень хоро-
ший фильм

•  Большое путешествие по Волге и ее притокам под парусами на 
катамаранах – июнь – август 2003;

•  Большое путешествие по Горному Крыму на автомобилях УАЗ (гор-
ные массивы Чатыр-Даг, Демерджи, Ай-Петри, Большой Каньон, 
Форос и Севастополь). Снят отличный фильм. Операторы – дети;

•  парусная регата на катамаранах по Волге и притокам – июнь/
июлъ 2004 г.;

•  По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексея II -уникальная экспедиция на Вост. вершину г. Эль-
брус по северному склону: служение Божественной Литургии на 
вершине 19 августа 2004 г., в день Преображения Господня. I-е 
место на международном фестивале экстремальных проектов и 
телевизионных передач «ГРАНИ ЭКСТРИМА». Фильм «МИССИЯ» – 
финалист 2-го Всероссийского кинофестиваля «СЕМЬЯ РОССИИ»;

•  экспедиция скалолазов по Горному Крыму (гора Парус) – март-
апрель 2005 г; 

•  экспедиция скалолазов по Горному Крыму (гора Парус) – март-
апрель 2005 г; 

•  парусная регата на катамаранах по Волге и притокам ( июнь 
2005 г.)

•  штурм высочайшей точки Сибири г. Белуха (Алтай) по восточно-
му гребню в июле 2005 г. (3-б к.с.). Финалисты 2005 г. конкурса 
экстремальных проектов «ГРАНИ ЭКСТРИМА»;

•  экспедиция скалолазов на скалу Ястребиное (Ленинградская 
обл.) – август 2005;

•  экспедиция скалолазов по Горному Крыму (скала Парус) – но-
ябрь 2005 г;

•  зимнее восхождение на Западную и Восточную вершины г. Эль-
брус в Новый год с 31-го декабря на 1-е января 2006 г. – гене-
ральная тренировка перед экспедицией на Аляску в мае-июне 
2006 г; 

Детский Экстремальный Проект широко известен в России и за рубежом. 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси благословил всех детей и 
взрослых – членов команды. Работа Проекта осуществляется по благо-
словению и под личной опекой Архиепископа Костромского и Галичско-
го Александра, председателя отдела по делам молодежи Московской 
Патриархии РПЦ.
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Благотворители Ковалевского Детского Дома

•  Ковалевский детский дом находится под опекой многих благотво-
рителей из России, Европы и США. Люди со всего мира поддержи-
вают связь с детьми, общаются с ними, помогают материально. 
Ниже перечислены некоторые благотворители из-за границы.

•  RENOVABIS – Акция солидарности католиков Германии с людь-
ми из Центральной и Восточной Европы (Германия). Благодаря 
их помощи был открыт и полностью оснащен компьютерный 
класс, а также организована профессиональная киностудия. В 
настоящее время идет финансирование портала www.cirota.ru

•  Walter Sennhauser (Швейцария). С Вальтером мы познакоми-
лись в 1995г. Он возглавляет Ассоциацию Воскресных школ в 
Швейцарии, издает христианский журнал. Деньги, которые пе-
редает господин Зеннхаузер, собираются швейцарскими деть-
ми, слушателями Воскресных школ. Это весьма трогательно и 
удивительно!

•  Pere Didier Berthe (Франция). Священник отец Дидье Берте явля-
ется благочинным Южного округа Парижа и настоятелем церкви 
Saint-Saturnin D’Antony. Он много сил отдает работе с молоде-
жью. Несколько раз посещал наш детский дом. Средства, пере-
даваемые им, являются жертвой прихожанам церкви в Сент-
Антони и нескольких других церквей.

•  КОНГРЕСС РУССКИХ АМЕРИКАНЦЕВ (США). Эта организация 
объединяет тысячи русских людей, волею судьбы оказавшихся 
на постоянном жительстве в Америке, однако не теряющих ду-
ховную и культурную связь со своей исторической Родиной. В 
1993 г. первыми откликнулись на предложение о создании пра-
вославного детского дома в Ковалево.
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Антон Станишевский, 
(Минск, Республика Беларусь) 

Социальное служение православной молодежи 
прихода храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 

26 апреля 1991 года на одной из самых высоких точек белорусской сто-
лицы на месте предполагаемого строительства храма-памятника жерт-
вам Чернобыля был заложен камень. Родился новый приход храма в 
честь иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость”. Это историче-
ское событие праздновали торжественно. Отслужили молебен. Пел хор 
Кафедрального Собора, а службу вёл в сопровождении высокого духо-
венства Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси.

С того самого времени началась жизнь нового прихода, настоятелем 
которого по благословению Владыки стал отец Игорь Коростелев – свя-
щенник Минского Кафедрального Собора.

Много трудностей было в те годы, но Господь помогал. И как Церковь 
в годы гонений помогала прихожанам переносить тяготы, заботы и ли-
шения, молитвенно окормляя их, так и Отец Игорь, продолжил установ-
ленную традицию. Приход во главе с о. Игорем старается молитвенно 
поддержать всех нуждающихся и желающих духовно окрепнуть, вопло-
щая в жизнь Апостольские слова “о всех и за вся”.

Пламенные искренние молитвы, горячие проповеди, самоотвержен-
ное служение дали плоды – забил новый родничок духовности, к нему 
потянулись люди, число прихожан стало расти. Первое время службы 
проходили под открытым небом, потом в военной палатке. В настоящее 
время архитектурный проект включает целый ряд построек. Центр ком-
плекса – Собор “Всех скорбящих Радость”, далее крестильная церковь 
Святой Евфросинии Полоцкой, две часовни, звонница, здание Воскрес-
ной школы, ряд хозяйственных построек.

Теперь у прихода активные контакты с зарубежьем: Германия, Фран-
ция, Польша, Кипр, США – вот неполная география партнерских связей. 
Особое место занимает Германия. В Дортмунде даже есть кружок друзей 
прихода, он так и называется “Минск”. Много приходских инициатив ста-
новятся совместными: финансовая поддержка ЮНЕСКО помогает реа-
лизовывать социальные проекты по работе с инвалидами, французское 
Братство Тезе помогает в организации паломнических поездок приход-
ской молодежи, дети Воскресной школы часто отдыхают в Германии. По-
мимо зарубежного братства и зарубежных приходов помогают и наши 
соотечественники, они активно трудятся во благо Церкви и ближних. 
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Создаются православные братства, чтобы молодёжь смогла разделить 
полноту своей любви, милосердия, сострадания с детьми лишенными ро-
дительской заботы, с заключёнными, умирающими, с теми, кто до самой 
глубины души ранен людским безразличием.

О Братстве в целом
“Начиналось все с еженедельных бесед. Ребята несли приходские послу-
шания. Затем мы стали смотреть художественные, церковные фильмы. 
Еще позже братчики стали ходить в детские дома, ездить в приюты Мин-
ской области, участвовать в волонтерских движениях, привлекая и ребят 
из других братств. С нашими ребятами подружились молодые инвалиды 
по зрению, они участвовали в беседах, были с нами в паломничествах”, 
– из воспоминаний отца Александра Пронин, духовника братства во имя 
священномученника Владимира Хираско.

Молодежное братство при храме иконы Божией Матери “Всех скор-
бящих Радость” во имя священномученника Владимира Хираско было 
организовано в 2000 году по благословению Высокопреосвященнейше-
го Филарета, Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси. 

“Священномученик Владимир Хираско, иерей (+1932 г.) родился 11 
января 1873 года в Подольске на Украине.

С 1911 года был священником в Минске в храме во имя иконы Божи-
ей Матери “Всех скорбящих Радость”, находящимся до революции при 
Минском училище слепых. Он тогда преподавал в училищах для слепых. 
О.Владимр был действительно очень добрый человек, его очень любили. 

В 1925 году батюшка был арестован за то, что заступился за митропо-
лита Мелхиседека, которого власти выслали из Минска. Самого батюшку 
выслали в город Орел.

После возвращения из ссылки отец Владимир продолжал служить в 
той же церкви Минска. За частые проповеди батюшку снова арестовали 
в 1929 году и выслали в Сибирь. Там за три года лагерной жизни он почти 
ослеп. После освобождения в 1932 году батюшка, будучи тяжко больным, 
умер спустя несколько месяцев. Всего же он пережил семь ссылок.”

Основная цель существования Братства – духовно-просветительская 
работа с детьми и юношеством, работа с воспитанниками детских домов 
и школ-интернатов, а также с подростками из категории “трудных”.

Методы работы
Главным методом духовно-просветительской работы для членов Брат-
ства является коммуникативный метод, когда путем грамотно построен-
ного общения с воспитанниками налаживаются теплые доверительные 
отношения (иногда переходящие в дружбу), направленные на завоева-
ние определенного авторитета братчика в глазах ребенка или подрост-
ка. После этого процесс духовного и нравственного воспитания идет по 
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свободной, нередко импровизированной схеме. Как показал опыт, этот 
метод является не только весьма эффективным, но и наиболее приемле-
мым для членов Братства. Одним из средств повышения эффективности 
миссионерской деятельности Братства является постоянное повышение 
квалификации его членов. Так при вступлении в Братство каждый его 
член получает специальный набор методических материалов. При этом 
на каждом без исключения собрании братчиками рассматривается и 
усваивается новый методическо-прикладной материал. Кроме того, но-
вые члены Братства некоторое время работают в паре с более опытными 
– так происходит передача опыта и методических традиций Братства.

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

На сегодняшний день деятельность Братства концентрируется вокруг не-
скольких ставших традиционными направлений:

    •    Работа в Свято-Успенском Жировичском ставропигиальном мужском 
монастыре.
“Жировичская обитель имеет для Беларуси то же значение, что и Троице-
Сергиева лавра для России, Киево-Печерская для Украины. Здесь нахо-
дится старинный монастырь, а в нем – древняя чудотворная святыня – 
икона Божьей Матери (15 века).

Жировичский православный монастырь XVII – XIX вв., который из-
вестен далеко за пределами Беларуси. Здесь, в Свято-Успенском собо-
ре, хранится реликвия – чудесным образом явившаяся икона Матери 
Божьей Жировичской. При монастыре имеется семинария, трапезная, 
кельи, рядом – Святой родник. Богоявленская и Крестовоздвижен-
ская церкви дополняют стройный ансамбль монастыря, куда ежегодно 
устремляются тысячи паломников. Рядышком можно увидеть историче-
ские памятники Слонима, который в 18 веке при известном роде князей 
Огинских заслужил славу “Полесских Афин”.

Это одно из эффективных направлений деятельности Братства. Все 
время пребывания детей в Жировичах распределяется согласно специ-
альной программе, которая гибко изменяется в зависимости от потреб-
ностей конкретной группы. Здесь ребята могут посетить Богослужения 
(исповедаться, причаститься), узнать о православных святынях, потру-
диться на послушании в монастыре.

    •   Летние лагеря и походы
Согласно пребывающему в Братстве убеждению, православный лагерь 
должен отличаться от любого светского лишь тем, что основу его жиз-
ни ненавязчиво и абсолютно органично вплетено присутствие Церкви. 
Дети живут полноценной жизнью, в которой есть место для спорта, весе-
лья, уроков выживания и для многого другого. Однако среди всего этого 
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занимают свое относительно небольшое, но максимально прочное ме-
сто молитвенное правило, таинства и богослужение. Во всем остальном 
присутствие Православия выражается только в определенном миниму-
ме нравственных и поведенческих норм...

Каждый из таких лагерей обычно организуется на небольшой период 
(3-8 дней) и в официальных бумагах значится как поход выходного дня. Как 
показала практика, одна неделя пребывания в лагере с успехом может за-
менить несколько месяцев педагогических усилий в обычных условиях.

    •   Выездные выступления членов Братства 
Периодически члены Братства организовывают своеобразные гастроли, 
во время которых посещают детские дома, школы-интернаты, социаль-
ные центры и общеобразовательные школы. Каждое такое мероприятие 
обычно приурочено к какому-либо празднику (к Пасхе, Рождеству, Дню 
матери и т. д.) и включает в себя сценическую постановку и концерт. Сце-
нарии к постановкам члены Братства пишут сами, стараясь гармонично 
вплести в сюжетную линию элементы проповеди и руководствуясь сво-
им знанием той или иной детской аудитории, привлекая детское внима-
ние специально вставленными яркими сюжетами. Главное условие при 
такой работе – соблюдать “золотую середину” между смешным и серьез-
ным. Само собой разумеется, что и сюжет должен быть новым, занима-
тельным и полезным в духовно-нравственном плане.

    •   Экскурсионно-паломнические поездки
Паломничества и путешествия являются прекрасным средством образо-
вания и воспитания. В связи с этим члены Братства регулярно органи-
зуют для детей поездки в духовные и исторические центры Республики: 
Минск, Полоцк, Гродно, Брест и другие города.

    •   Уроки нравственности
Урок является самой легкоорганизуемой формой духовно-нравственной 
работы с детьми, но, в то же самое время, и очень важной: именно на 
уроках закладывается теоретическая база – тот набор знаний, который 
позже дети должны будут научиться применять на практике.

Внутренняя жизнь Братства
Конечно же, “внешнее есть выражение внутреннего”, как сказал кто-то из 
мудрых. И активная деятельность Братства была бы невозможной без не 
менее активной внутренней жизни, главной отличительной чертой, которой 
являются братские собрания. Обязательные собрания проходят один раз в 
неделю и по устоявшейся уже традиции имеют четкую структуру. Так после 
молитвы члены братства прослушивают краткую выборку из всех ново-
стей, которые произошли за неделю. После этого проводится обсуждение 
и анализ миссионерской работы, проделанной братчиками со времени по-
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следнего собрания, а также намечается план деятельности и распределе-
ние обязанностей на следующие семь дней. Затем руководитель знакомит 
братчиков с подготовленными им новыми методическими материалами, 
которые могут пригодиться для духовно-просветительской работы с детьми 
и молодежью. Кроме того, почти на каждом собрании проводятся специ-
альные тренинги, необходимость которых – повысить интеллектуальный 
уровень участников собрания, выработать у них умение общаться с аудито-
рией, правильно владеть собой, работать с детьми и т. д. 

Завершает собрание общая молитва. 
Кроме обязательных собраний проходят и дополнительные, во время 

которых братчики изучают Священное Писание, знакомятся с интерес-
ными литературными произведениями, просматривают кинофильмы. 
Не менее важную часть внутренней жизни Братства представляет собой 
совместный отдых: братчики отмечают дни рождения и дни ангела, а по-
сле завершения очередного цикла крупных миссионерских мероприятий 
проводят пикники. В конце учебного года члены Братства организуют 
«большой выезд» – трехдневную экскурсионную поездку всем коллекти-
вом в один из областных центров Республики.

Методическая папка братчика
Каждый из членов Братства имеет уникальный регулярно пополняемый 
набор методических материалов – так называемую «папку братчика», в 
которую входят наборы игр для различных аудиторий, христианские прит-
чи, нравственные рассказы и трогательные истории из жизни, практиче-
ские рекомендации по организации общения с детьми и многое другое. 

Заключение
Подводя итог, хочется сказать, что молодежное братство во имя свя-
щенномученника Владимира Хираско занимается просветительской, 
образовательной, воспитательной, благотворительной, волонтерской, 
личностно-развивающей деятельностью, целями которой являются вос-
питание духовно-нравственных качеств личности, ее разностороннее 
развитие, социальная поддержка нуждающихся. Таким образом, под-
держание Братского движения будет помогать молодежи, приобщаться 
к церковным, национальным, культурным, общественным ценностям, 
т.к. в православии милосердие не жалость – это образ жизни целого 
Церковного организма, в котором отсутствует прагматизм, когда чело-
век становится милосердным “ради Христа”.

В заключение приведем слова отца Игоря Коростелева: «Всем надо 
заниматься. Сердца наши, как и Храм Божий, всегда должны быть откры-
ты для людей, наша жизнь должна кипеть. Тогда и Бог помогает! А потом 
и люди скажут: мы одна семья. Мы – христианская семья, где всегда есть 
радость от совместной молитвы, чувство сопричастности Истине, любовь 
и полнота жизни во всех ее лучших проявлениях». 
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Верoника Ротер, 
Светлана Тиховская,
Елена Ласко, 
(Штутгарт, Германия)

«Русская Православная Молодёжь» храма 
Святого Николая в Штутгарте и городская 
общественность: взаимодействие или вражда, 
сотрудничество или конкуренция?

Введение 
В последние 20 лет существования храма (он был освящен в 1895 году), 
начиная с 1993 г., весьма активизировалась молодежная работа.

На протяжении 17 лет “Русская прaвославная молодежь” – молодежная 
организация на базе прихода – ведет воспитательно-просветительскую 
работу с детьми и подростками. На сегодняшний день занятия регулярно 
посещают более 300 человек. Проводятся уроки русского языка и литера-
туры, Закона Божьего, немецкого, английского и французского языков, 
математики, организовываются экскурсии, паломничества, летние и зим-
ние православные лагеря, различные развлекательно-познавательные, 
а также культурные мероприятия. В рамках мероприятий и проектов мо-
лодежная организация поддерживает взаимоотношения с городскими 
структурами и другими объединениями. 

Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о взаимодействии с 
общественными структурами, ознакомиться с общими целями молодеж-
ной работы прихода.

По мнению настоятеля храма о. Ильи Лимбергера: «Цель, которую мы 
преследуем в нашей молодежной работе, состоит в помощи детям и мо-
лодежи укрепиться в своей вере в Христа, найти свое место в Церкви 
Божией и послужить Христу на этом месте.1“ 

О. Илья определил возвышенную и первую цель молодежной рабо-
ты. В процессе интеграции православной молодежи в окружающее ее 
общество главной целью остается сохранение и углубление веры.

Очевидно, что в повседневной жизни православных молодых людей 
имеют место и другие цели, потребности и проблемы. Любопытно, что 
многие молодые люди испытывают необходимость разобраться в спек-
тре „русских“ ценностей, сохранить родной язык и русскую культуру. Вме-
сте с тем молодежь стремится интегрироваться в окружающее общество 
и для этого изучает его культуру и особенности. 

Городские структуры Штутгарта, связанные с молодежной работой.

1 http://www.rok-stuttgart.de/v3/ru/menu-projects/34-jugendrat/180-2010-10-22-16-57-43.html
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Главным партнером в молодежной работе является структура под на-
званием „Stadtjugendring“. Это общество, которое объединяет предста-
вителей молодежных организаций города Штуттгарта и представляет их 
интересы во властных городских структурах. Примером таких организа-
ций, как больших так и маленьких, являются “Christlicher Verein junger 
Menschen”1и “Serbischer Kulturverein Heiliger Sava ”2 .

Также ведется сотрудничество с такими фондами, как фонд „Landes-
stiftung“3, “Robert-Bosch-Stiftung“4.

Существует и взаимодействие непосредственно с городом в рамках 
программы „Zukunft der Jugend“5. 

    •   Город и целевая программа „Zukunft der Jugend“. 
Эта программа предусматривает выделение денежных средств на нужды 
молодежи Штуттгарта, независимо от мировоззрения, национальности и 
культуры. В начале года фонд публикует название тем, в рамках которых 
могут быть предложены и реализованы различные проекты. Эти проек-
ты следует предоставить в письменной форме к определенным срокам в 
администрацию фонда. Через несколько месяцев молодежная органи-
зация получает сообщение о вручении гранта. В случае же, если проект 
не соответствует критериям фонда и темам года, вероятность поддержки 
проекта минимальна.

Проект „Stuttgart als Heimat entdecken“6 был создан исходя, из по-
требности развивития молодежи, недавно имигрировавшей в Штуттгарт, 
более тесной связи с городом и, как результат, её интеграции в мест-
ное общество. Проект предусматривает самостоятельное написание 
молодыми людьми сценария и создание фильма по этому сценарию, по-
священного достопримечательностями города. Согласно опросам, всем 
участникам проекта очень понравилась совместная работа и атмосфера 
в группе. Они высказали пожелания повторного проведения подобно-
го проекта. К тому же, фильм получил отличную рецензию при заключи-
тельном отчете в фонде.

    •   Фонд Роберта Боша.
Фонд Роберта Боша ежегодно выделяет средства для индивиду-
альной поддержки талантливых молодых людей в рамках проекта 
“Talent im Land”7. Данный проект нацелен на помощь эмигрантам, 
которые учатся в школах федеральной земли Баден- Вюртемберг. 

1 Христианское объединение молодёжи.

2 Сербское культурное объединение Святого Саввы. 

3 Фонд земли Баден-Вюртемберг.

4 Фонд Роберта Боша.

5 Программа “Будущее молодёжи”.

6 “Новая родина Штутгарт”.

7 “Таланты в федеральной земле”.
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Фонд осуществляет финансовую поддержку, проводит различные 
совместные мероприятия для стипендиатов, в том числе семинары 
на научные темы. В центре программы – проблематика интеграции. 
Именно ей посвящены многие из мероприятий. Одна из прихожанок 
нашего храма участвует в упомянутой программе,что является осо-
бенно ярким примером положительного взаимодействия с город-
скими структурами.

    •   „Stadtjugendring“.
„Stadtjugendring“- это еще одна организация, реально поддерживающая 
нашу православную молодежную организацию.

Эта организация – посредническая, представляющая интересы мо-
лодежных объединений города Штуттгарта и объединяющая городские 
молодежные организации, как малые, так крупные. Помимо объеди-
нительных и представительских функций, она распределяет средства, 
выделяемые городом на работу молодежных организаций. При этом 
она получает фиксированную материальную поддержку, независимо от 
числа осуществленных проектов. Кроме того, организация проводит со-
вместные разносторонние культурные встречи молодежи.

Пример этого сотрудничества – совместный оригинальный кулинар-
ный проект, в результате был опубликован кулинарный сборник, который 
включил рецепты приготовления национальных блюд стран, молодёж-
ные организации которых участвовали в осуществлении этого проекта. 
В основе этого кажущегося простым проекта лежит более глубокая идея, 
а именно: знакомство и тесное взаимодействие представителей разных 
культур и религий. Главной задачей являлось преодоление взаимных 
предрассудков.

Кроме того „Stadtjugendring“ проводит для участников молодежных 
организаций различные курсы повышения квалификации, одной из тем 
которых является руководство молодежными группами. Представители 
нашей Православной молодежной организации регулярно посещают по-
добные курсы, что позволяет им компетентно исполнять свои функции.

Положительные и отрицательные аспекты взаимной работы с городской 
общественностью

Продолжительная работа с городскими структурами характеризуется по-
ложительными аспектами.

При общении нашей молодежи с представителями других организа-
ций на различные темы происходит взаимное духовное обогащение. Об 
этом свидетельствуют отзывы участников.

Участие в мероприятиях, которые организуют и поддерживают объ-
единения „Stadtjugendring“ и другие городскиме структуры, позволяет 
больше узнать о традициях и ценностях представителей разных культур, 
что способствует углублению межкультурных знаний. Именно этот аспект 
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делает взаимодействие в рамках проектов плодотворным, несмотря на 
различия в менталитетах.

Интенсивному взаимодействию с городскими организациями и об-
щественностью сопутствует приобретение русской православной моло-
дежью Штутгарта положительного имиджа.

В процессе взаимодействия происходит обмен опытом как в области 
проект менеджмента, молодежной работы, организации праздников, так 
и кросс-культурного общения, включая сохранение родных традиций.

Завязывая контакты с городскими структурами, представители пра-
вославной молодежи при храме Св. Николая имеют возможность полу-
чить финансовую поддержку.

Получить таковую нелегко, но порой это удается. Такие успехи, без со-
мнения, способствуют активному развитию нашей деятельности. Среди 
успешных проектов можно отметить „Alles Gute“1, в основе которого – 
обсуждение вопросов ценностей и представлений о них в форме игры.

Закономерно, что во всякой продуктивной долговременной работе 
не обходится без “подводных камней”.

По этой причине многие православные проекты, к сожалению, не 
находят должной финансовой поддержки. Например, идея основать 
детский сад, немецко-русскую начальную школу и гимназию на право-
славной основе в Штутгарте не нашла понимания у городских властей, 
как не нашел его и проект подготовки молодых людей к семейнои жиз-
ни. Не был профинансирован просветительский проект „Offene Herzen“2, 
предусматривающий ознакомление широкой публики с православием, 
с целью преодоления предвзятого к нему отношения и устранения не-
знания.

Не оказывают городские власти и финансовой поддержки при арен-
де или покупке помещения для нужд молодежной работы, хотя цены на 
рынке недвижимости высоки.

Однако назвать это открытой враждой или конкуренцией нельзя, 
проблемы чаще всего возникают вследствие различия интересов, а не 
вследствие отрицательного отношения, проявление которого имеет ско-
рее субтильный характер.

Как видно из вышеназванных примеров, взаимодействие с город-
скими властями являет собой многостороннее общение, имеющее как 
плодотворные результаты, так и отрицательные аспекты.

Заключение: Перспективы и пожелания на будущее.
В дальнейшем мы стремимся к расширению интернациональных связей, 
например, с Россией. Для поддержки работы и проектов по сохране-
нию русской православной культуры во всех ее аспектах – вероучения, 
языка, литературы, истории России, связей с ней и т.д. необходим ин-

1 Проект„Желаем добра“.

2 Проект „ Открытые сердца“.
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тенсивный контакт и всестороннее взаимодействие с российскими цер-
ковными, интеллектуальными, образовательными, культурными и эко-
номическими структурами. Это поможет привлечь должное внимание 
и больший интерес к проектам православной молодежи, и осуществить 
идеи проектов в оптимальных условиях.

Нам представляется важным более масштабный выход нашей моло-
дежной работы на федеральный, национальный и европейский уровни, 
так как большинство финансовых потоков Штуттгарта в данный момент 
направлено не столько на молодежную и интеграционную работу, сколь-
ко на строительство нового вокзала (проект Штуттгарт-21).

В целом, мы вполне удовлетворены сотрудничеством молодежи пра-
вославного прихода с городскими структурами города Штуттгарта, поло-
жительным опытом продуктивного взаимодействия с “Stadtjugendring“.

Иван Грибов, (ПСТГУ, Россия)

Воскресные школы на приходах РПЦ 
(на примере воскресной школы при храме 
Спаса Нерукотворного г. Бежецка Тверской 
епархии РПЦ)

Духовное образование – это важнейший аспект деятельности Церкви. 
Невозможно считать себя христианином, не зная христианского учения. 
Сам Господь нарек Себя Учителем, а своих последователей – учениками. 
И своих первых учеников – апостолов – Господь послал в мир прежде 
всего учить народы: «шедше научите вся языцы» (Мф. 28,19). Если мы не 
хотим учиться и духовно вразумлять себя в христианстве, то мы не уче-
ники и не последователи Христовы. В современном мире реализовать 
свою потребность в учении Христовом можно в воскресной школе.

Воскресная школа – это учебное заведение религиозного характе-
ра для детей и взрослых, где в доступной форме преподаются основы 
христианской веры. Название образовано от дня проведения заня-
тий — так как обычно они проводятся по воскресеньям. Воскресные 
школы чаще всего существуют при храмах. Воскресное обучение детей 
и взрослых начало распространяться в России в середине XIX в. с це-
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лью духовно-нравственного просвещения и распространения грамот-
ности: воскресные беседы, чтения, лекции с показом иллюстраций. В 
этот период появились воскресные школы в качестве самостоятельных 
учебных заведений. Они учреждались церковными приходами, мона-
стырями, а также общественными организациями и частными лицами. 
Занятия в воскресных школах были бесплатными, преподаватели тру-
дились безвозмездно. Ученики (главным образом рабочие и солдаты) 
обучались Закону Божию, грамоте, арифметике, в некоторых школах 
– “черчению и основным познаниям в ремеслах”. Воскресные школы 
могли открываться правительством, городскими и сельскими обще-
ствами, частными лицами, обучали всех желающих без различия со-
словий и вероисповеданий. 13 июня 1884 г. вышли “Правила о цер-
ковноприходских школах”, в 7-м и 8-м параграфах которых говорилось 
о воскресных школах. Они открывались с разрешения епархиального 
архиерея и состояли в ведомстве Святейшего Синода. Таким образом, 
было законодательно оформлено существование двух видов воскрес-
ных школ: церковных и светских. Светские воскресные школы начали 
повсеместно открываться с 70-х гг. XIX в, были созданы первые про-
граммы преподавания в них, литературно-педагогические труды “Что 
читать народу” и “Книга взрослых”. С середины 90-х гг. наблюдался 
быстрый рост числа городских воскресных школ, в том числе при за-
водах, при тюрьмах. “Правила об уроках и курсах для взрослых” от 
20 марта 1907 г., которым подчинялись светские воскресные школы, 
предоставляли свободу в выборе программ обучения. Церковные вос-
кресные школы первоначально представляли собой народные чтения 
религиозно-нравственного характера. В дальнейшем, чтобы не отста-
вать от светских школ, они стали включать общеобразовательные дис-
циплины: отечественную историю, литературу, географию, законоведе-
ние, природоведение. Святейший Синод разрабатывал для воскресных 
школ специальные программы, учебники, пособия, составлялись би-
блиотеки, принимались меры для повышения образовательного уров-
ня учителей. 1 апреля 1902 г. были принято положение “О церковных 
школах Ведомства православного исповедания”. Воскресные школы 
упоминались среди начальных учебных заведений, они открывались с 
разрешения епархиального училищного совета. Программа обучения 
была составлена в объеме курса одноклассных церковноприходских 
школ по учебникам и руководствам, одобренным Святейшим Синодом 
(Закон Божий) и Министерством народного просвещения (остальные 
предметы), были разрешены рукодельные классы. Церковные воскрес-
ные школы могли учреждаться не только при приходах, но и при фабри-
ках и заводах. Школы содержались за счет “местных средств”, в том 
числе пожертвований. Их посещали и дети, и взрослые, допускалось 
совместное обучение мальчиков и девочек. Вначале ХХ в. число цер-
ковных воскресных школ быстро сокращалось из-за распространения 
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революционных идей. После Октябрьской революции 1917 г. традиции 
светских воскресных школ получили развитие в школах ликвидации не-
грамотности (с 1919), школах рабочей и сельской молодежи (с 1943), 
вечерних школах (с 1958) и других. 

Система церковных школ прекратила существование, но воскресные 
школы сохранились у русской эмиграции. 

В 1991 г. в России благодаря усилиям РПЦ началось возрождение 
воскресных школ, основной задачей которых в настоящее время явля-
ется религиозное воспитание. Воскресные школы создаются при при-
ходах, монастырях, православных учебных заведениях. Архиерейский 
Собор РПЦ 1994 г. принял положение “О задачах Церкви в области рели-
гиозного образования”, которое вменяет в обязанность каждому прихо-
ду обеспечивать религиозное образование прихожан, в первую очередь 
через воскресную школу. 

Основная программа обучения в современных Воскресных школах 
включает Закон Божий, Священную историю, историю Церкви, церков-
нославянский язык. В некоторых школах действует долгосрочная про-
грамма обучения (в частности, в школе при московском храме Богояв-
ления в Китай-городе программа рассчитана на 7 лет). Занятия могут 
проводиться не только по воскресеньям, но и в другие дни. Ведется до-
полнительная работа: учащиеся посещают богослужения, совершают па-
ломнические поездки, принимают участие в жизни прихода. В ряде школ 
создаются творческие кружки. Воскресные школы при художественно-
производственном предприятии Русской Православной Церкви «Софри-
но» (Московская обл.) готовит иконописцев. На базе Воскресной шко-
лы существуют спортивные и военно-патриотические организации: при 
школе Иоанно – Богословского монастыря в с. Пощупове (Рязанская 
епархия) создана организация «Православные витязи». В школе поми-
мо основных предметов преподаются военная история России, строевая 
подготовка, автомобильное дело, рукопашный бой и т. д. В ряде школ 
предусмотрен летний отдых детей, иногда совместно с родителями. Су-
ществуют Воскресные школы для дошкольного, школьного возраста, 
для взрослых, семейные, смешанные. Программа семейного обучения 
успешно реализуется, например, в московской школе «Живоносный Ис-
точник» при храме иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Ца-
рицыне. Наиболее крупные школы преобразуются в дальнейшем в пра-
вославные гимназии. Существуют Воскресные школы в местах лишения 
свободы.

Деятельность современной воскресной школы можно представить на 
примере опыта воскресной школы во имя всех святых в земле Россий-
ской просиявших при приходе храма Спаса Нерукотворного г. Бежецка.

Помня, что учитель является только соработником у Бога, а дети все 
находятся в разных жизненных условиях, своей главной целью коллек-
тив школы считает создание «атмосферы православной семьи», осно-
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ванной на взаимной любви и совместных делах, откровенных беседах 
по всем, волнующим детей, а иногда и родителей, проблемам. 

Кроме занятий этому способствуют паломнические поездки, подго-
товки и проведение спектаклей и православных праздников как в Вос-
кресной школе, так и светских организациях, участие в крестных ходах, со-
вместные трапезы и чаепития воспитанников с родителями и учителями.

Основными принципами устроения школы являются принципы хри-
стоцентричности и экклезиоцентричности. Принцип христоцентрично-
сти заключается в том, чтобы помочь учащимся стать сознательными, 
деятельными христианами и обрести личностные отношения с Христом 
Спасителем. Принцип экклезиоцентричности заключается в том, чтобы 
помочь каждому верующему человеку стать живым членом Церкви Хри-
стовой; преподавателями, учащимися (родителями учащихся) должен со-
вершаться постоянный труд по обретению церковного единодушия.

Конкретными задачами школы являются:

    •   формирование православных представлений о Боге, мире и человеке;
    •   воспитание благоговейного отношения к святыне;
    •   выработка навыка регулярного чтения Священного Писания, изучение 

Евангелия и его святоотеческих толкований;
    •   разъяснение Символа веры;
    •   разъяснение и помощь в усвоении догматов Церкви и Священного Писа-

ния Ветхого и Нового Завета в духе святоотеческой традиции;
    •   изучение церковной истории, в том числе истории Русской Православ-

ной Церкви;
    •   разъяснение учащимся содержания и смысла церковного богослуже-

ния, – научение сознательному участию в литургической жизни Церкви, 
помощь в подготовке к церковным таинствам;

    •   обучение молитве церковной и домашней;
    •   воспитание учащихся в духе евангельских заповедей с тем, чтобы Закон 

Божий становился законом их жизни;
    •   объяснение понятия греха и добродетели;
    •   разъяснение нравственных ценностей и их приложения к современной 

жизни;
    •   воспитание любви к своей Родине, изучение ее истории;
    •   воспитание чуткости к членам семьи и ближним, умения проявлять тер-

пение и заботу о них, воспитание навыка милосердной заботы о больных 
и бедных;

    •   приобщение к церковному искусству,
    •   формирование у учащихся православного отношения к сокровищам 

культуры;
    •   формирование у учащихся православного отношения к неправославно-

му окружению.
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Итак, по благословению настоятеля учебный год начинается в сентябре 
и оканчивается в мае. Перед началом и по окончании учебного года слу-
жатся соответствующие молебны.

Воскресный день начинается с церковной службы. После богослуже-
ния все собираются вместе для прохождения занятий по богословским 
дисциплинам.

Учебная программа школы основана на учебниках и методических 
разработках автора программы «Детям о православной вере» – Зин-
ченко З.И. и рассчитана на 4-х летнее обучение. Указанная программа 
введена 3 года назад. В настоящее время по ней обучается 1-й,2-й и 4-й 
классы. Учащиеся 3-его класса, по согласованию с родителями, повтор-
но проходят курс 1-го класса. Кроме того, по отдельной программе обу-
чается группа детей старшего возраста (13-16 лет) ранее не посещавших 
школу. В настоящее время школа переходит на 7- летнее обучение, на-
брана подготовительная группа дошкольников.

Программа обучения в школе включает следующие предметы:

• Закон Божий; 
• церковное пение;
• техническое моделирование;
• художественное творчество;
• сценическая деятельность.

Основной педагогический подход: процесс обучения должен быть есте-
ственно включен в “семейную жизнь” школы (возможно, в этом отличие 
воскресных школ от православных гимназий, которые призваны уделять 
гораздо большее внимание образовательной стороне учебного процес-
са – проставлению оценок, проведению проверочных работ, экзаменов 
и так далее).

Основная задача при этом: дать ребенку не просто некое рассудочное 
знание о Боге, но в первую очередь привить ему опытное сердечное зна-
ние Бога, что достигается лишь при воспитании искренней веры, пере-
даваемой “от сердца к сердцу”. Вспомним слова ректора Православного 
Свято – Тихоновского гуманитарного университета протоиерея В. Воро-
бьева: “Как зажигаются сердца верой? Сердце от сердца, как свечка от 
свечки. Обычно это бывает, когда встречаешься с каким-то замечатель-
ным верующим человеком, подвижником веры. Красота подвига может 
пленить душу ребенка, она увлекает его. Если наши учителя будут такими 
подвижниками веры, тогда дети будут верующими. Если наши учителя 
будут простыми православными обывателями, то дети наши из Церкви 
уйдут, как это случилось до революции”.

Если ребенок, придя в воскресную школу, почувствует, что такое ду-
ховная любовь, теплота веры, искренность сердечных отношений; уви-



ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ПРИХОД И ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

WWW.ORTHO-SOCIO.RU

87

дит этому примеры, и сам многое опытно переживет – это останется с 
ним уже навсегда и поможет самостоятельно пополнять свои знания о 
христианском вероучении. Здесь уместно сослаться на слова монахини 
Магдалины, посвятившей всю свою жизнь делу духовного воспитания 
детей: “Есть такая пословица: “Дай сыну рыбу, и он хорошо поест сегод-
ня; научи его пользоваться удочкой, и он будет хорошо есть всю жизнь”. 
Подобным образом здесь ставят задачу перед православными родите-
лями и наставниками, вдохновляющими наших чад любить Бога, искать 
волю Божию о себе. Если дети научены любить Бога, все прочее прило-
жится им (Мф.6,33).

Занятия в школе завершаются чаепитием, во время которого, как и 
полагается в одной большой семье, происходит общая беседа: у кого-то 
за прошедшую неделю произошло значимое событие, кто-то прочитал 
душеполезную статью, книгу и хочет поделиться этим с другими, обсужда-
ется взаимопомощь при возникновении каких-либо проблем и т.д. После 
трапезы -молитва: у кого-то на прошедшей неделе были именины – мы 
духовно “сорадуемся” с ними; кто-то из учащихся или их близких заболел 
– надо не забыть и о них (возможно удастся даже навестить болящего); 
кто-то скорбит о потере ближнего – не оставляем без духовного сопере-
живания, поддержки и его…

Постепенно двигаясь от простого к сложному – на уроках, в совмест-
ных делах, в беседах и спорах, воспитанники постигают христианское 
учение, учатся благоговейно относиться к православным святыням, зна-
комятся с основами православной духовной жизни. 

В процессе обучения используется видео и аудиоматериалы. При вос-
кресной школе открыта православная библиотека. Проводятся встречи 
с краеведами, журналистами, артистами. Регулярно организуются со-
вместные паломнические поездки. В паломнической поездке в г. Каши-
но на празднование 100-летия канонизации Св. Анны Кашинской, дети 
были с родителями.

Стало традиционным паломничество в Николо-Теребенскую пустынь 
на подъем иконы Св. Николая Чудотворца. 

Многие из воспитанников уже к 3-ему классу сознательно принимают 
участие в богослужении, исповедуются и причащаются. Девочки осваи-
вают простейшие церковные песнопения и исполняют их на клиросе, до-
полняя многоголосие церковного хора.

Предполагается существенно расширить возможности воскресной 
школы: наряду с вероучительными предметами, преподаваемыми в пяти 
классах, будут работать 2 мастерские для мальчиков и девочек, трена-
жерный зал, актовый зал – хоровая студия. Помещения школы предпо-
лагается также использовать для катехизаторской деятельности право-
славного прихода.

Катехизаторская работа ведется и в общеобразовательных учебных 
заведениях в виде бесед, лекций, круглых столов. По договоренности с 
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отделом образования, в рамках школьного курса «Православная культу-
ра», школы города и района проводят экскурсии в Спасо-Кладбищенский 
храм. Педагоги Церковно-приходской школы знакомят учащихся с 
устройством храма, иконами и фресками, Богослужением православной 
церкви. В доступной форме детям объясняется учение о Спасении.

Совместно с отделом культуры и отделом образования Бежецким 
благочинием периодически проводятся для школьников концерты на 
праздники Рождества Христова Пасхи, прп. Нектария Бежецкого. Орга-
низуются различные конкурсы. 

Воспитанники воскресной школы православного прихода Спасо-
Кладбищенской церкви постоянно участвуют в городской и областной 
олимпиадах по православной культуре, где занимают призовые места.

Налажено взаимодействие с горотделом милиции по реабилитации 
подростков, находящихся на учете в инспекции по делам несовершенно-
летних, с ними проводятся экскурсии по православному храму, беседы о 
грехе и борьбе с ним.

В прошедшем году более тесные контакты установлены с интернатом 
для детей-сирот г. Бежецка. Дети из интерната посещают Воскресную 
школу, под руководством учителей школы готовятся к исповеди и при-
частию Святых Христовых Таинств. 

Таким образом, не может не радовать то, что в городе появляется не-
обходимое всем горожанам сильное православное учебное заведение, 
в котором могут заниматься все желающие.

В заключение: когда-то первые воскресные школы были созданы для 
обучения неграмотных детей и взрослых, видимо, и современные право-
славные воскресные школы должны быть ориентированы не только на 
детей, но и на взрослых, поскольку безграмотность в вопросах веры при-
обрела почти повсеместный характер. Жизненный опыт показывает, что 
при всем многообразии форм деятельности воскресных школ наиболее 
эффективны те, которые ориентируются на семейный подход в своей 
работе. Создание Семейной воскресной школы способствует не только 
укреплению семейных связей, но и развивает чувство сопричастности к 
более сложным семейным общностям: коллективу школы, приходу свое-
го храма, Церкви и обществу в целом.
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Евгения Сизоненко, (ПСТГУ, Россия) 

Воскресная школа и православная гимназия 
при подмосковном приходе

На всем протяжении отечественной истории, исключая трагические 
десятилетия ХХ в, Церковь и школа всегда были родственны по духу и 
задачам. Они стремились воспитать образованного человека, живуще-
го духовной жизнью, совершающего жертвенные подвиги любви ради 
ближнего и через это обретающего истинный смысл своего бытия. 

Из истории возникновения воскресных школ в России известно, что 
отдельные школы конфессионального типа появились в первой полови-
не XVIII в., а немногочисленные общеобразовательные Воскресные шко-
лы были открыты в начале XIX в. Повсеместное распространение Вос-
кресные школы получали в середине XIX в. История Воскресных школ в 
России тесно связана как с европейскими традициями, так и с историей 
отечественных церковноприходских школ, в которых иногда проводи-
лось дополнительное воскресное обучение.

В середине XIX в. в России распространились различные формы вос-
кресного обучения детей и взрослых с целью духовно-нравственного про-
свещения и распространения грамотности: воскресные беседы, чтения, 
лекции с показом иллюстраций. В этот период появились Воскресные 
школы в качестве самостоятельных учебных заведений. Они учреждались 
церковными приходами, монастырями, а также общественными организа-
циями и частными лицами. Занятия в Воскресных школах были бесплат-
ными, преподаватели трудились безвозмездно. Ученики (главным обра-
зом рабочие и солдаты) обучались Закону Божию, грамоте, арифметике, 
в некоторых школах – «черчению и основным познаниям в ремеслах». 
Священники преподавали в Воскресных школах в дополнение к занятиям 
в сельских и городских начальных училищах и coвершению богослужений, 
поэтому положение церковных Воскресных школ было стабильным и за-
висело от материальных возможностей приходов. Церковные Воскресные 
школы первоначально представляли собой народные чтения религиозно-
нравственного характера. В дальнейшем, чтобы не отставать от светских 
школ, они стали включать общеобразовательные дисциплины: отечествен-
ную историю, литературу, географию, законоведение, природоведение. 

После крушения коммунистического режима Воскресные школы ста-
ли возрождаться: вновь отстраивающиеся российские храмы и монасты-
ри начали повсеместно создавать Воскресные школы, с постепенным 
ростом численности которых неуклонно росло и число православных 
христиан среди детей, подростков и молодежи. Благодаря тому что в сте-
нах Воскресных школ преподавались Закон Божий, православный кате-
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хизис, церковно-славянский язык, история Церкви, церковное пение и 
вышивка, православные приходы пополнялись алтарниками и будущими 
священнослужителями, певчими клироса и служащими ризницы.

Основная программа обучения в современных Воскресных школах 
включает Закон Божий, Священную историю, историю Церкви, церковнос-
лавянский язык. В некоторых школах действует долгосрочная программа 
обучения. Занятия могут проводиться не только по воскресеньям, но и в 
другие дни. Ведется дополнительная работа: учащиеся посещают богослу-
жения, совершают паломнические поездки, принимают участие в жизни 
прихода. В ряде школ создаются творческие кружки. На базе Воскресной 
школы существуют также спортивные и военно-патриотические органи-
зации. В некоторых школах предусмотрен летний отдых детей, иногда со-
вместно с родителями. Существуют Воскресные школы для дошкольного, 
школьного возраста, для взрослых, семейные и смешанные.

По целям, которые преследуются в воскресной школе, их можно разде-
лить на два разряда:
    •   Воскресные школы, носящие преимущественно религиозный характер, 

предназначенные для укрепления детей и юношей в исповедании веры;
    •   Воскресные школы, носящие преимущественно образовательный ха-

рактер, предназначенные для открытого доступа к знаниям.

В наше время мы можем наблюдать существование не только Воскрес-
ных школ, но и Православных гимназий, которые обучают детей не по 
воскресеньям, а каждый день в течение 10 лет, предоставляя тем самым 
полное среднее образование. 

Храм Преображения Господня расположен в центре подмосковного 
города Балашиха, на территории старинной усадьбы князей Голицыных 
Пехра-Яковлевское. Усадьба расположена на высоком берегу Пехорки, 
в прошлом довольно полноводного притока Москвы-реки. Первая дере-
вянная церковь в Пехре-Яковлевском была построена в конце XVII в. Она 
была посвящена одной из главных икон - образу Спаса Нерукотворного. 
Храм стал Преображенским только в 1996 г., поэтому во всех ранних доку-
ментах он упоминается как церковь Спаса Нерукотворного Образа. В 1922 
г. в Спасском храме было произведено изъятие церковных ценностей, а в 
1933 г. он был закрыт и разграблен. Всё внутреннее убранство было уни-
чтожено, включая иконы, картины и даже колокола. Первоначально в зда-
нии храма было размещено производство гуталина, затем склад. Позднее 
в имение из Москвы перебазировался сельскохозяйственный институт за-
очного образования, в настоящее время это Российский государственный 
аграрный заочный университет. Возможно здание храма уцелело благо-
даря тому, что в нём размещалась институтская библиотека. В 1990 г. в 
полуразрушенном состоянии Спасский храм был передан Русской Право-
славной Церкви. Отреставрированный храм был освящён митрополитом 
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Крутицким и Коломенским Ювеналием 4 августа 1996 г. В настоящее вре-
мя Преображенский храм является центром Балашихинского благочиния.

Именно в этом храме с 1986 г. служит священник Василий Мельни-
чук, учредитель и директор Православной гимназии Святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, духовный наставник учеников, учителей и ро-
дителей. Цель православного воспитания и обучения - возродить нацио-
нальный генотип России, основой которого является святость, учёность 
и воспитанность человека.

Православная гимназия св. прав. Иоанна Кронштадтского основана 
в 1993 г. на основе Воскресной школы, в настоящее время  в ней обу-
чается 90 человек  с первого по одиннадцатый классов. Образование 
основывается на государственной программе по основам наук , 20-27% 
учебного плана составляет православный компонент.

 Современная православная педагогика, ориентируясь на преподавание 
необходимых знаний о вере, стремится быть более жизненной, обучая де-
тей через следующие формы деятельности:
    •   кружки, дополнительные занятия и факультативы, развивающие творче-

ское начало личности;
    •   паломничества по святым местам Москвы, Подмосковья, России и за-

рубежья, посещение храмов, монастырей и святых источников. Гимна-
зисты уже успели побывать в Дивеево, Санкт-Петербурге, Чернигове, на 
острове Валаам, в Иерусалиме и многих других местах;

    •   изучение православных предметов;
    •   дни двунадесятых праздников считаются в гимназии неучебными, поэ-

тому учителя, учащиеся и родители учащихся совместно посещают храм 
Преображения Господня в Балашихе, где и служит ректор гимназии Ва-
силий Мельничук.

 Стиль поведения учителя с учениками в гимназии определяется двумя 
факторами:
    •   снисходительностью, т.е. степенью готовности прощать проступки;
    •   строгостью наказания с позиций христианства;

Православная гимназия при малой наполняемости классов, с молит-
вой и Божьей помощью дает возможность и индивидуального подхода к 
детям, и личностно-ориентированного обучения. 

 Наряду с общеобразовательными предметами ученики гимназии изучают 
следующие православные дисциплины:
    •   Закон Божий;
    •   История Вселенской Церкви;
    •   История Русской Православной Церкви;
    •   Основы православной культуры;
    •   Церковно-славянский язык;
    •   Новый Завет;
    •   Церковное пение.
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 В этом блоке предметов изучаются Ветхий и Новый Завет, вопросы хри-
стианства, миссионерства, современных религиозных сект, заповеди 
Божьи и нормы жизни по «Домострою», История Вселенской церкви и 
особенности русской православной религии, годичное Богослужение в 
церкви, пороки и грехи, заповеди блаженств, подготовка к исповеди и 
причастию, деяния апостолов и духовно-нравственный идеал человека, 
исполняющего Заповеди Божьи, а также многие другие вопросы.

 
В факультативные курсы входят:
    •   экология;
    •   экономика;
    •   социология;
    •   основы рыночных отношений;
    •   политология;
    •   риторика;
    •   краеведение.
    •   сектоведение.
 Комплекс эстетического развития и кружков досуга составляют:
    •   хор;
    •   сольфеджио;
    •   музыкальная литература;
    •   музыкальная школа по классу фортепиано;
    •   музыкальная школа по классу гитары;
    •   шахматный кружок.
 Ученики гимназии также участвуют во многих музыкальных и богослов-
ских конкурсах. Их достижения:
    •   победители Московской олимпиады по русской словесности среди пра-

вославных школ, лицеев, гимназий;
    •   дипломанты Московского форума «Одаренные дети России» в номинаци-

ях «Юные Богословы» и «Музыкальный конкурс»;
    •   хор гимназии является дипломантом Московского форума «Я люблю 

тебя, Россия!», неоднократно выступал на Международных Рождествен-
ских чтениях в присутствии патриарха Всея Руси и Святейшего Синода.

Итак, главные задачи Православных гимназий и Воскресных школ 
состоят в том, чтобы соединить поколения и скрепить разобщенный со-
циум, помочь детям и родителям обрести счастье и единство в семье, 
гражданам – осознать смысл соборного труда на благо любимого Отече-
ства, всем людям помочь понять, что главный источник жизни – в Боге. 
Казалось бы, роль самого прихода здесь не так уж и важна. Но нет – 
именно в том храме, где молятся учащиеся духовных учреждений, про-
исходит закрепление полученных в гимназии знаний. Именно во время 
Богослужения с помощью общей молитвы дети учатся любви к ближне-
му. Поэтому место, где проходит для учащихся Божественная Литургия, 
не менее важно, чем сама гимназия или школа.
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Раздел 5. 
Миссионерская деятельность
православного прихода

Ирина Хлопина, 
(Минск, Республика Беларусь) 

Миссионерская деятельность прихода «Всех 
скорбящих Радость» с людьми, имеющими 
умственные и физические ограничения

Введение

Приход «Всех скорбящих Радость» очень активно участвует в жизни лю-
дей. Это и духовное окормление, и физическая помощь. Патриарх Алек-
сий II, будучи в гостях назвал это: «Практическим милосердием»

Одним из видов миссионерской деятельности прихода является ока-
зание помощи людям с умственными и физическими ограничениями. 
Это уникальный проект по работе с людьми, по оказанию неоценимой 
помощи в их развитии и реабилитации.

Опыт работы с людьми с ограниченными возможностями в Западной 
Европе показывает, что и там на протяжении последних трех десятиле-
тий очень остро стал вопрос организации помощи людям с умственными 
ограничениями. Эта проблема получила еще большее значение в связи 
с принятой в декабре 2007 года Конвенцией ООН о правах инвалидов, 
которая вызвала дискуссию в странах-членах ООН:

• Как можно наилучшим образом организовать жизнь взрослых 
людей с умственными и физическими ограничениями – в труде 
и занятости, в обучении и досуге?

• Как должно выглядеть сопровождающее проживание этих лю-
дей в традиционных учреждениях и при использовании новых 
форм проживания?

• Какую поддержку общество должно оказывать согражданам с 
умственными ограничениями?

При поддержке Фонда имени Роберта Боша (Германия) в Беларуси для 
решения этих проблем была начата реализация проекта, в котором со-
трудничают Общественное объединение «Белорусская ассоциация по-
мощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»(ОО «БелАПДИ и МИ»), 
Беларусская православная церковь, Международные образовательные 
центры Дортмунда и Минска, Министерство труда и социальной защи-
ты Республики Беларусь, представители вузов, а также специалисты и 
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представители неправительственных организаций из Российской Феде-
рации и Украины.

Для людей с ограниченными возможностями, как и для любого дру-
гого человека, очень важно чувствовать себя нужным и способным при-
носить пользу.

По законодательству Республики Беларусь людей с умственными мно-
жественными ограничениями не берут на работу, им, по мнению врачей, 
противопоказано трудовое обучение и трудовая деятельность.

Вопросы профессиональной занятости взрослых людей с особен-
ностями психофизического развития непосредственно связаны с пред-
ставлениями об их трудоспособности. Сейчас признается право людей 
с ограниченными возможностями на самостоятельное проживание, на 
работу, на обучение, на развитие, на участие в жизни

В результате их право на труд остается нереализованным, хотя миро-
вой опыт показывает, что такие люди могут не только получать трудовые 
навыки, но и работать.

Путей решения этой проблемы несколько. Один из них – создание ор-
ганизаций, поддерживающих занятость и профессиональное обучение.

Специальная трудовая деятельность может быть организована в 
различных формах, преимущественно в форме трудовой мастерской. 
Мировой опыт показывает, что это оптимальная форма занятости для 
людей с умственными и физическими ограничениями, так как труд в ма-
стерской предполагает его систематический характер, дисциплину ,кон-
кретные индивидуальные задания, практическую отработку полученных 
трудовых навыков, работу с наставником(мастером).Опыт работы в ма-
стерских прихода «Всех скорбящих Радость» с людьми с особенностями 
психофизического развития свидетельствует о том что при создании 
необходимых условий организация достойной трудовой деятельности 
возможна. Для широкого распространения этого опыта нужна большая 
организационно-методическая и пропагандистская работа.

Мастерские при храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость», существующие с 1997г., принимают на работу людей с психиче-
скими и умственными расстройствами – олигофренией, деменцией, эпи-
лепсией, шизофренией, ДЦП, синдромом Дауна – по достижении 18 лет. 
Люди с умственными и физическими ограничениями заняты в швейном, 
издательско-полиграфическом, свечном и столярно-слесарном произ-
водственных отделах, а также в библиотеке и на кухне. 

Сейчас в мастерских работают 95 человек. Основная часть мастер-
ских открыта с 10.00 до 16.00, одна из учебных – во вторую смены (с 
14.00 до 19.00). В мастерских более 20 наставников – старших на 
производстве. Продукцию сдают в приходскую лавку или продают на 
выставках-ярмарках или делают на заказ.

По мнению руководителя мастерских для людей с особенностями 
развития при минском приходе иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
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Радость», кандидата психологических наук, доцента БГПУ им. Максима 
Танка Марины Кравцовой, «страх общества перед людьми с ограниче-
ниями — это страх иррациональный, он не имеет под собой логической 
основы».

«Личностная зрелость возможна, в том числе и для человека с интел-
лектуальной недостаточностью», — подчеркнула она. М.Кравцова убеж-
дена, что для личностного совершенствования людям с особенностями 
должна быть предоставлена, с одной стороны, свобода, а с другой сторо-
ны — стимулирующая среда.

«У нас возникали, особенно раньше, острые конфликты с министер-
ством по труду, потому, что мы говорили, что инвалиды трудоспособны, 
нужно только затратить время, чтобы их научить. Результаты работы 
ребят в мастерских говорят о многом. Это прекрасная работа! Причем 
есть и столярные мастерские, где ребята работают на станках. Обычно, 
когда в СМИ рассказывают о людях с умственными и физическими рас-
стройствами, обязательно на лице выражается безудержное горе, дикое 
несчастье и какой-то груз с повествованием о том, как все это тяжело, 
но посмотрите на радостные лица этих ребят! Да, у них есть свои пробле-
мы. А у кого из нас их нет? Я говорю нашим священникам за трапезой: 
«Посмотрите, как наши ребята молятся! Учитесь! Все они исповедуются, 
причащаются. Мы собираем родителей и даже с ними работаем, потому 
что путь этих «детей» – либо интернат, либо родители. Сначала это ре-
бенок со своими страданиями. Потом вырастает мужчина или женщина, 
с которыми родители сами не знают что делать. Нам приходится учить 
их, как обращаться со своими «детьми». Умственно они как дети, но фи-
зически это взрослые люди. Церковь на них влияет очень благотворно. 
Одна мама говорила, что перед тем как дочка пришла в церковные ма-
стерские, для того чтобы быть в нормальном состоянии ей требовалось 
много таблеток, потому что эти болезни сопровождаются физическими 
болями. Она начала причащаться и перестала пить таблетки. Причастие 
очень действенно.

На нас в министерство написали донос: «У о. Игоря сумасшедшие ра-
ботают на станках». Это очень низкий поступок. Мы наших ребят не на-
зываем больными. Ни в коем случае! У них особенное развитие. В них 
нет хитрости и мерзости, которая есть у многих «нормальных» людей, а 
есть сердечность, открытость. Она нас воспитывает» – говорит настоя-
тель прихода – протоиерей Игорь Коростелев.

Мастерские. История создания. Условия и особенности работы.

Деятельность православного прихода иконы Божией Матери “Всех скорбя-
щих Радость” на протяжении многих лет связана с помощью людям, нуж-
дающимся в поддержке. В августе 2002 года началось проведение курса 
профессиональной реабилитации молодых людей с умственными и физиче-
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скими ограничениями. Он стал возможен при финансовой поддержке Фе-
дерального правительства Германии и является результатом длительного 
сотрудничества и дружбы с городом Бетелем (г. Билефельд, Германия).

Десять лет назад на строительство здания для мастерских средства 
выделила ЮНЕСКО. На приходе рассказывают об этой истории с улыб-
кой: «Вы можете представить себе проект, под который дает финансиро-
вание ЮНЕСКО? Это обычно разработанный план минимум на несколь-
ких десятках страниц. У нас было два абзаца на листке А4. И они сочли 
наш проект серьезным!» Оборудование и некоторые материалы закупи-
ли немецкие партнеры — организаторы поселка для инвалидов Бетель, 
расположенного в земле Северная Рейн-Вестфалия. Теперь мастерские 
существуют только на средства прихода. «У нас сейчас сложности с фи-
нансированием, — рассказывает о. Игорь Коростелев. — И встал вопрос 
о том, можем ли мы себе позволить кормить наших ребят бесплатным 
обедом, как раньше. Но я подумал: вот, Господь нам во всем помогает. 
Но Он не просто так помогает, а за то, что мы помогаем другим. И если 
мы ребят кормить перестанем, то и Он не будет больше поддерживать 
нас в строительстве храма. Ведь то, что мы ребят кормим,— это помощь 
их семьям». Все работающие в наших церковных мастерских инвалиды 
обеспечены бесплатным питанием. Этим приход осуществляет матери-
альную помощь семьям, имеющим детей – инвалидов. На каждом этаже 
наших мастерских для этого имеются небольшие кухоньки. Продуктами 
для чайных пауз мастерские обеспечиваются трапезной. Торжественно 
проходят в мастерских церковные праздники. Помещения мастерских 
празднично украшаются. Ребята приходят в этот день нарядно одетые. 
Накрывается праздничный сладкий стол, звучат стихи и песни. В нашем 
приходе люди с умственными ограничениями имеют возможность радо-
ваться праздникам также как и все другие прихожане.

Помимо бесплатных обедов труженики мастерских получают зарпла-
ту. Пусть чисто номинальную — всего 7 долларов, — но для здешних ра-
ботников важно, что их труд оценивается. К тому же зарплата — признак 
настоящей работы».

«Мы пробуем анализировать рынок, чтобы те изделия, которые мы 
делаем, пользовались спросом. Задача в том, чтобы ни по одной вещи 
нельзя было сказать, что она сделана инвалидом, чтобы развивать спо-
собности и очень грамотно подобрать работу для каждого человека та-
ким образом, чтобы он в нее вписался. И самое главное – не останавли-
ваться на достигнутом – развиваться.

Все ребята живут дома, у них есть родственники. Но проблема в том, 
что, хотя для детей с задержкой развития существуют школы, кружки, по-
том, когда такие дети вырастают, они оказываются никому не нужными. А 
ведь им, уже взрослым людям, необходимо и заниматься каким-то делом, 
и общаться, — рассказывает руководитель мастерских Марина Кравцо-
ва. — Наш принцип — создать производство, а не просто кружки.
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Почти всех воспитывают так, что они — больные, и никаких требова-
ний к ним предъявить нельзя. Только в мастерских они начинают само-
стоятельно что-то делать. Мы берем всех. Но они у нас не просто так, а 
принятые на работу, — продолжает Марина. — Поэтому при оформле-
нии мы всем трудникам показываем список их обязанностей, объясня-
ем наши правила. И они сами должны принять решение, оставаться ли 
у нас на таких условиях или нет. Ну а потом уж они должны этих условий 
придерживаться. Бывает, конечно, и недовольство. Случалось, что кто-то 
уходил. Но ненадолго. Самое страшное наказание — отлучение от рабо-
ты. Ребята больше всего боятся, что снова придется сидеть в четырех 
стенах и «смотреть в окно на автобусную остановку».

«Наставники в наших мастерских должны знать свое дело во всех тон-
костях, чтобы суметь выделить операцию, которую сможет выполнять тот 
или иной наш трудник. Операции эти подбираются очень индивидуально. 
Кто-то может работать на промышленном станке самостоятельно. Кто-то 
может делать сам только элементарные вещи, да и то под контролем», — 
объясняет Марина.

В каждой мастерской наставникам приходится изобретать специ-
альные приспособления. Например, для тех, кто формует свечи, сделали 
деревянную подставку с дырками на сто свечей — чтобы считать было 
удобно. Если все дырки заполнены, значит, набралась пачка свечей, 
можно упаковывать.

Духовная жизнь

Немаловажное значение имеют занятия по изучению основ Право-
славной веры для трудников церковных мастерских с умственными и 
физическими ограничениями. Занятия проводит одна из первых препо-
давателей воскресной школы Валентина Николаевна Павлова. Через 
несколько лет работы и учёбы в приходе ребята ведут осознанную цер-
ковную жизнь. Они регулярно исповедуются и причащаются, совершают 
с сёстрами паломничества по святым местам, участвуют в ярмарках на 
большие церковные праздники. Очевидны положительные результаты 
такого образа жизни.

По средам до работы трудники мастерских посещают литургию. А 
те, кто работает в вечернюю смену, приходят на молебен по пятницам. 
Здесь нет «сомневающихся». И никто специально креститься-молиться 
не заставляет. Просто так устроен внутренний мир этих людей, что они 
глубже, чем здоровые, чувствуют присутствие Бога, Его заботу

Протоиерей Игорь Коростелев: “В духовной жизни у наших ребят есть 
чему поучиться. Вы видели, как они молятся?! Стоят перед иконами, как 
перед самим Спасителем. А от нас требуется одно – только любовь. Са-
мое удивительное, что эти мастерские при храме, потому что здесь люди 
раскрываются совершенно удивительным образом. Человек, который 
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посещает Богослужение, причащается – меняется, преображается.
Если провести параллель между этими мастерскими и теми, которые 

организованы государством, то разница огромна. Мы не хотим быть обо-
собленными. Наши двери открыты. Эти мастерские являются примером 
не только для церкви, но и для государства. К нам очень часто приходят 
делегации профессоров педагогики со всей Беларуси и говорят, что такой 
высокий результат достигнут только из-за того что ваша организация цер-
ковная. Сам принцип, взятый нами из Германии, совсем иной. Мы ничего 
не копировали. Мы брали лучшее, но делали все так, как мы понимали. 
Влияние окружающей среды, архитектура также благотворно. Существуют 
такие организации, которые считают большим достижением сотрудниче-
ство с крупными компаниями, которые дают заказ на работу людям с ум-
ственными и физическими особенностями. Например, большой конвейер, 
и люди сидят и ввинчивают, вкручивают гайки в болты. Мы отказались от 
такого опыта, так как это ошибка. Наш принцип – это воспитание всесто-
роннее развитого человека. Поэтому спорт обязателен, прогулки, танцы, 
хор. Участие в конференциях, ярмарках, паломничествах».

Досуг

Ребят стараются занять и во внерабочее время. Организовали хор. Поют 
сотрудники вместе со своими наставниками. Репетиции обычно раз в 
неделю, а перед выступлениями — каждый день. В репертуаре русские 
и белорусские народные песни, духовные гимны. Одно из первых высту-
плений состоялось в расположенном неподалеку ортопедическом госпи-
тале, где люди теряют конечности. Одновременно теряют и семьи. Атмос-
фера очень тяжелая. Ребята поздравляли его пациентов с Рождеством, 
Пасхой. Говорят, слушатели плакали: «Мы-то думали, что нам приходится 
хуже всех!» На выступлениях хора плачут все: ребята поют так искрен-
не, что пробирает дрожь. Эти концерты важны и для самих ребят. Они 
отучают от иждивенческой позиции: я инвалид, я больной. В мастерских 
об этом вообще не упоминается. Это внутренний закон. Ребят учат от-
давать, им говорят, что у них есть ресурсы и что они могут помочь другим 
людям, которые находятся в еще более тяжелой ситуации.

Проводятся занятия в спортзале. Они танцуют вальс и народные танцы.
Для ребят организуют паломнические поездки. Родители сначала бо-

ялись их куда-то отпускать. Ребят ждут в монастырях с объятьями, также 
ребята посещают выставки, спектакли, цирк.

Когда люди устраиваются на работу в мастерские, они первое время 
страшно стесняются того, что они не такие, как все. Боятся, что над ними 
начнут смеяться. А-то и вовсе ругать. Эпилептики особенно волнуются, что 
может случиться припадок. Но в мастерских к этому готовы: персонал обу-
чен оказывать помощь в таких случаях, есть лекарства, предусмотрена в 
каждой комнате кровать на случай припадка. Новички постепенно успо-
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каиваются, становятся общительными, начинают доверять окружающим.
Бывают моменты: я инвалид, почему вы заставляете меня работать? 

В этой ситуации человеку предоставляется выбор: ты можешь идти домой 
и жить так, как жил раньше или ты можешь остаться и иметь работу, дру-
зей, быть нужным. Это решение принимается самостоятельно, и человек 
остается, потому что как любой человек, у которого еще недавно не было 
ничего, он очень боится потерять приобретенное. Самым страшным на-
казанием является невозможность прийти сюда. И самое ненавистное 
время – отпуск. По закону два месяца они должны летом отдыхать.

Заключение
Работа прихода «Всех скорбящих Радость» с людьми с психофизи-

ческими особенностями – это семья и соответствующее отношение. О 
каждом человеке заботятся, за каждого переживают. Это живое искрен-
нее наполненное общение. Это возможность собираться вместе, вместе 
трудиться, вместе отдыхать, вместе чему-то интересному учиться, вме-
сте устраивать праздники, возможность находить друзей, быть нужными 
друг другу. Это творчество, развитие. Это – жизнь. И не многие из людей 
без ограничений живут такой радостной жизнью, при всем «букете» мно-
жественных заболеваний, которыми болеют эти люди. Ведь говорят, что 
каждый из нас в душе ребенок, но порой мы об этом в суете и заботах 
совсем забываем. И сказано – будьте, как дети, и войдете в Царствие 
Небесное. Так может,эти люди помогают нам это увидеть и понять?

Ирина Абраменко, (ПСТГУ, Россия)

Миссионерская деятельность приходов  
в системе электронных коммуникаций

Начало православному Интернету как социо-культурному феномену было 
положено в 1996 году. С того времени у Церкви появилась возможность 
свидетельствовать о Православии в виртуальном пространстве. Какие 
преимущества это даёт?

Интернет, по сравнению с другими медиа-средствами, представля-
ет менее жесткие требования к «формату» и предпочтительнее с точки 
зрения финансовой. Как подтверждает практика, Интернет позволяет 
максимально разнообразить представляемый контент (гипертекст, ау-
дио, видео, инфографика и т.д.) и иерархически выстроить необходимое 
количество тем и справок, организовать материал по принципу «сюжет 
в развитии». Всё это, безусловно, помогает полнее раскрыть церковные 
темы.
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Отличительной особенностью православного рунета в первые годы 
его развития явился взрывной рост не только общецерковных, епархи-
альных, но и приходских сайтов. В настоящее время число православных 
сайтов выросло более чем в 70 раз по сравнению с первыми годами 
их развития. Соответственно, выросла и посещаемость сайтов, причем 
ее пик приходится на Пасху и другие великие православные праздники 
(Рождество, Крещение). 

Это открывает огромные миссионерские возможности, ибо приход 
может разместить специально к празднику ряд простых, доступных мате-
риалов на различные религиозные темы (начиная от духовного значения 
праздника и до рецептов православной кухни).

Разумеется, рост числа приходских сайтов ограничен количеством 
приходов, но сегодня даже в крупных российских городах далеко не у 
всех храмов, и даже не у всех благочиний есть свой сайт. 

Вот что сказал по этому поводу Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, выступая перед духовенством Тверской епархии 1 
июля 2010 года: «В каждом благочинии должен быть свой сайт. Если 
нет возможности создавать свою газету – часто это материально очень 
трудно – то создать сайт благочиния просто». 

По мнению Патриарха, это обеспечивает обмен информацией: каждый 
может рассказать о своем приходе, об отмечаемых праздниках, о своих 
поездках, о своих проблемах. Вокруг этого может начаться дискуссия, 
участники которой будут обмениваться мнениями и давать советы. Кроме 
того, сайт должен быть доступен для мирян — ведь это не закрытый клуб 
для священнослужителей. Здесь может быть и диалог с властями, обсуж-
дение каких-то общественно значимых проблем, например, иногда воз-
никают спорные вопросы, касающиеся недвижимости, земли…

Приходские сайты в каталоге «ХРИСТИАНСТВО.RU»

Большинство православных приходских сайтов можно найти в катало-
ге «Православное христианство» – HYPERLINK “http://www.hristianstvo.
ru” www.hristianstvo.ru Авторы позиционируют свой проект как «вход в 
православный Интернет». Каталог удобно структурирован, есть возмож-
ность сортировать сайты по алфавиту и по популярности. Сейчас в ка-
талоге «Православное христианство» в разделе «Храмы» насчитывается 
1733 сайта. 

При этом не все из них являются сайтами какого-то конкретного при-
хода, некоторые сайты из этого раздела посвящены особенностям хра-
мовой архитектуры, есть информационные базы данных по приходам 
и т.д. Отдельные подразделы посвящены непосредственно приходским 
сайтам: «Российские храмы по епархиям» (1294 прихода), «Дальнее За-
рубежье» (152 прихода), «Ближнее Зарубежье» (246 приходов). В отдель-
ный подраздел выделены храмы РПЦЗ (118 приходов).
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Отдельно отметим, что ряд приходских сайтов (это касается как загра-
ничных приходов Московского Патриархата, так и приходов РПЦЗ) пред-
ставлены на нескольких языках, в основном, на русском и английском, 
а также на национальном языке страны, в которой и находится приход. 
В целом же каталог «Православное христианство» насчитывает 25 язы-
ков – все европейские языки, а также японский, корейский, китайский, 
арабский… В настоящее время работа по переводу каталога «Право-
славное христианство» на различные языки продолжается, например, 
ищутся добровольцы для перевода каталога на ирландский и албанские 
языки…

Распределение сайтов российских храмов по епархиям выглядит сле-
дующим образом (в скобках указано число приходских сайтов данной 
епархии) :

Московская епархия (226), Московская (область) епархия (224), Санкт-
Петербургская митрополия (106), Абаканская и Кызылская епархия (3), 
Архангельская и Холмогорская епархия (15), Астраханско-Енотаевская 
епархия (5), Барнаульская епархия (5), Белгородская и Староосколь-
ская епархия (16), Биробиджанская и Кульдурская епархия (5), Бла-
говещенская епархия (1), Брянская епархия (2), Владивостокско-
Приморская епархия (6), Владимирская епархия (28), Волгоградская 
епархия (20), Вологодская епархия (5), Воронежско-Борисоглебская 
епархия (15), Вятская епархия (11), Екатеринодарская и Кубанская 
епархия (21), Екатеринбургская епархия (33), Ивановская епархия 
(24), Ижевская епархия (7), Йошкар-Олинская епархия (1), Иркут-
ская епархия (15), Казанская епархия (18), Калужская епархия (18), 
Кемеровская епархия (14), Костромская епархия (16), Красноярско-
Енисейская епархия (17), Курганская епархия (6), Курская епархия 
(8), Липецкая епархия (5), Магаданская епархия (1), Майкопская 
епархия (2), Мурманская епархия (3), Нижегородская епархия (14), 
Новгородская епархия (11), Новосибирская епархия (18), Омская 
епархия (8), Оренбургская епархия (6), Орловско-Ливенская епархия 
(16), Пензенская епархия (6), Пермская епархия (12), Петрозаводская 
и Карельская епархия (9), Псковская епархия (17), Ростовская епар-
хия (28), Рязанская епархия (23), Самарская епархия (20), Саранская 
и Мордовская епархия (10), Саратовская епархия (11), Симбирская и 
Мелекесская епархия (8), Смоленская епархия (15), Ставропольская 
епархия (11), Сыктывкарская епархия (9), Тамбовская епархия (5), 
Тверская епархия (18), Тобольско-Тюменская епархия (7), Томская 
епархия (4), Тульская и Белевская епархия (14), Уфимская епархия 
(6), Чебоксарская епархия (9), Челябинская епархия (15), Читинская 
епархия (2), Южно-Сахалинская и Курильская епархия (5), Якутская 
епархия (1), Ярославская епархия (25).
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Таким образом, практически во всех российских епархиях, за редким 
исключением, есть сайты приходов. В то же время, потенциал роста чис-
ла сайтов, особенно в крупнейших епархиях, например, Московской и 
Санкт-Петербургской, поистине, огромен. 

Поясним это на примере Москвы. В Москве в данный момент действу-
ют 836 храмов и часовен. Если вычесть из этого числа Кремлевские со-
боры, храмы при Синодальных учреждениях, домовые храмы (например, 
при больницах), часовни, то получим около 700 постоянно действующих 
храмов. Что такое 700 храмов на 15-миллионный мегаполис? 

Но приходской сайт есть совсем не у всех храмов, а лишь у 226 (см. 
данные выше). А между тем именно приходская миссия в интернете жиз-
ненно необходима и востребована людьми. Сейчас начинает реализо-
вываться уникальный Патриарший Проект, в рамках которого на первом 
этапе в Москве будут построены 200 православных храмов (с приход-
ским домом), а затем еще 400. Эти быстровозводимые храмы, равно 
как уже существующие, должны вести серьезную миссионерскую работу, 
в том числе в Интернете. Таким образом, потенциал роста числа при-
ходских сайтов только лишь в Москве составляет более тысячи новых 
приходов, и соответственно сайтов. В других епархиях новые приходские 
сайты востребованы не менее, а ,может быть, еще более (например, в 
Дальневосточном регионе).

В категории «Ближнее Зарубежье» упомянуты приходские сайты сле-
дующих епархий (в скобках указано число приходских сайтов данной 
епархии):

Астанайская епархия (Казахстан) (9), Белоцерковская епархия 
(Украина) (1), Бердянская епархия (Украина) (1), Бобруйская епар-
хия (Белоруссия) (2), Брестская епархия (Белоруссия) (4), Винницкая 
епархия (Украина) (2), Витебская епархия (Белоруссия) (5), Владимир-
Волынская епархия (Украина) (1), Гомельская епархия (Белоруссия) 
(2), Горловская епархия (Украина) (1), Днепропетровская епархия 
(Украина) (13), Донецкая епархия (Украина) (7), Еденецкая епархия 
(Молдова) (3), Житомирская епархия (Украина) (2), Запорожская 
епархия (Украина) (8), Ивано-Франковская епархия (Украина) (1), 
Киевская епархия (Украина) (46), Кировоградская епархия (Украи-
на) (4), Кишиневская епархия (Молдова) (7), Криворожская епархия 
(Украина) (1), Луганская епархия (Украина) (4), Минская епархия (Бе-
лоруссия) (14), Мукачевская епархия (Украина) (2), Николаевская 
епархия (Украина) (1), Одесская епархия (Украина) (17), Пинская 
епархия (Белоруссия) (1), Полтавская епархия (Украина) (3), Симфе-
ропольская и Крымская епархия (Украина) (15), Сумская епархия 
(Украина) (2), Ташкентская епархия (7), Тираспольско-Дубоссарская 
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епархия (Молдова) (3), Тульчинская епархия (Украина) (1), Туровская 
епархия (Белоруссия) (1), Харьковская епархия (Украина) (12), Хер-
сонская епархия (Украина) (3), Хмельницкая епархия (Украина) (1), 
Черниговская епархия (Украина) (4), Черновицкая епархия (Украи-
на) (1), Чимкентская епархия (Казахстан) (3).

В рамках категории «Дальнее Зарубежье» выделены сайты храмов 
следующих епархий (в скобках указано число приходских сайтов дан-
ной епархии) : 

Аргентинская епархия (1), Берлинско-Германская епархия (40), Вен-
ская епархия (3), Гаагско-Нидерландская епархия (2), Корсунская 
епархия (21), Приходы в Канаде (3), Приходы в США (10), Сурожская 
епархия (8)

Используя православный поисковик www.iskomoe.ru , можно найти при-
ходы и в других странах мира – там, где пока еще нет епархий, напри-
мер, в Таиланде. Сайт «Православная Церковь в Таиланде (Московский 
Патриархат) – www.orthodox.or.th представлен на трех языках: русском, 
тайском, английском. Представительство Русской Православной Церкви 
в Таиланде осуществляет широкую миссионерскую и просветительскую 
работу. Причем, речь идет не только об издании молитвословов на таи-
ландском языке, но и, например, о помощи нашим туристам, попавшим 
на Таиланде в трудные обстоятельства.

Что касается приходских сайтов РПЦЗ, то на них представлены храмы, 
которые находятся в Германии, Великобритании, США, Канаде, Фран-
ции, Дании, Израиле, Гаити, Австралии, Швейцарии, Южная Корея (сайт 
на корейском языке!), Чили. 

Особый миссионерский интерес представляют сайты Православ-
ной миссии на Гаити  www.orthodoxhaiti.org, РПЦЗ), прихода святой 
Анны в Сеуле ( http://www.korthodox.org , РПЦЗ). Благодаря интернет-
коммуникациям православные всего мира узнали о бедственном поло-
жении, на грани выживания, православных священников и православ-
ных гаитян после разрушительного землетрясения в феврале 2010 года. 
А благодаря сайту прихода святой Анны в Сеуле корейцы могут на родном 
для них языке познакомиться с историй Всезарубежной святыни – Кур-
ской иконы Божией Матери, а также с историей Православия в Корее.

Тематика приходских сайтов

Большинство приходских сайтов включают такие разделы, как «Исто-
рия храма», «Воскресная школа», «Новости прихода». Это то, что в пер-
вую очередь интересует прихожан, а также тех, кто приходит в данный 
храм впервые. Известно, что миссия через детей – одна из самых эф-
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фективных, и от того, насколько ярко и интересно будет подана работа 
воскресной школы, зависит очень многое. В каждом приходе есть свои 
события, которые можно интересно подать с помощью репортажа, фото 
и видеоматериалов.

В то же время в интернет-каталоге «Православное христианство» 
можно выделить ряд приходов, которые, помимо общепринятой для сай-
та храма информации, размещают и оригинальный контент. 

Так, сайт храма святителя Николая в Бирюлево www.st-nikolas.
orthodoxy.ru  осуществляет сбор данных по Новомученикам, публикует 
службы этим святым. 

Приход храма сошествия Святаго Духа на апостолов на Лазаревском 
кладбище г. Москвы (настоятель – игумен Сергий (Рыбко)) известен сво-
ей масштабной миссионерской работой с «неформальной» молодежью. 
На сайте этого храма www.na-lazarevskom.ru представлен специальный 
раздел «неформал», который рассказывает о последних миссионерских 
поездках и беседах игумена Сергия (Рыбко) и содержит проповеди, му-
зыку и видео. Помимо этого, на сайте представлены издательство и ико-
нописная мастерская храма, а также рассказывается о строительстве 
нового храма во имя преподобного Сергия Радонежского в Бибирево, 
настоятелем которого также является отец Сергий.

Очень интересен сайт храма-музея святителя Николая в Толмачах 
www.vtolmachah.ru Этот храм имеет статус домовой церкви при Тре-
тьяковской галерее. Значительная часть его убранства – экспонаты 
из собрания музея. В храме-музее в специально оборудованном киоте 
хранится величайшая святыня и всемирно известное произведение ис-
кусства – Владимирская икона Божией Матери. 

На примерах сайтов московских храмов видно, насколько разноо-
бразной, глубокой, живой может быть деятельность прихода. Таких при-
меров можно привести много, и в будущем число православных приход-
ских сайтов будет только расти. 

Но даже если у прихода, особенно в первые годы его существования 
(если это новый приход), нет какого-то «оригинального» контента, то мис-
сионерский эффект все равно присутствует. Даже если регулярно публи-
ковать новости прихода и оповестить об этом жителей близлежащих до-
мов, то кто-то может заинтересоваться и прийти в храм. В дальнейшем 
храм на своем сайте может сделать миссионерский акцент на подаче 
Православия как образа жизни и через призму личных свидетельств.

Помимо выполнения миссионерских задач, создание и поддержа-
ние сайта храма объединяет прихожан в контексте нового общего дела. 
Именно об этом и говорил Святейший Патриарх Кирилл на открытии IV 
Всецерковного съезда православных миссионеров:

«...Когда мы говорим о необходимости развивать педагогическую, 
молодежную, социальную, миссионерскую деятельность на приходах, мы 
обращаемся не в пустое пространство — мы апеллируем к реальности, 
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мы обращаемся к людям, которые силой благодати Божией соединены 
друг ко другу во единого Духа причастие».

Кроме приходских сайтов, многие храмы осуществляют миссию через 
создание групп в социальных сетях, прежде всего, «В контакте». Конеч-
но, это не заменит полноценный сайт прихода, но также является и мис-
сионерским инструментом, и средством общения прихожан. 

На сегодняшний день в сети «В контакте» существует 962 приходских 
группы, большинство из которых представляют собой площадки для 
общения приходской молодежи – обмена мнениями, планирования со-
вместных дел, в том числе в миссионерской и социальной сфере, и мно-
гое другое…

Таким образом, присутствие православного прихода в Интернете – 
это уже не «роскошь», а требование времени. Это шанс привести в храм 
тех, кто, быть может, сам в него не пришел бы, это возможность расска-
зать о православии, ответить на интересующие людей вопросы о цер-
ковной жизни… А, значит, труды эти не напрасны! 

Арсений Путилин, (ПСТГУ, Россия)

Миссионерские организации в России: 
структура и особенности деятельности

Что такое миссионерская деятельность? Прежде попробуем дать опре-
деление. Итак, миссионерская деятельность  (от лат. missio — посылка, 
поручение, по-гречески звучит как священно-апостольство) — это одна 
из форм деятельности религиозных организаций, имеющая целью об-
ращение неверующих или представителей иных религий. Встречается, в 
основном, в универсальных религиях, прежде всего в мировых религиях, 
и не распространено в национальных религиях.  

Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево с 
февраля 1997 г. является Московским подворьем Свято-Введенского 
ставропигиального монастыря Оптиной Пустыни. Первое известное упо-
минание о селе относится к XIV в.  Таким образом, история церкви и её 
прихода насчитывает не менее, чем 7 столетий. Оно принадлежало ца-
рям: Ивану IV Грозному, Феодору Иоанновичу, Борису Годунову, Михаилу 
Феодоровичу, Алексею Михайловичу и Петру I. До 1751г. в Ясенево стоя-
ла  деревянная Церковь Знамения Пресвятой Богородицы. Но поскольку 
Церковь пришла в плачевное состояние, исходя из целей безопасности, 
по указу  Елизаветы Петровны 13 марта 1751 г.  было решено построить 
новую каменную церковь. Новый (ныне существующий) храм был воз-
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веден в стиле елизаветинского барокко и освящен во имя святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла. 

В результате реконструкции 1860-х годов храм Петра и Павла приоб-
рёл облик, сохраняющийся до нашего времени. В 1989 г. храм свв. апп. 
Петра и Павла в Ясенево возвращен Православной  Церкви и передан 
приходу. С февраля 1997 г. храм стал Московским подворьем Свято-
Введенского ставропигиального монастыря Оптиной Пустыни.

Приходом храма Ап. Петра и Павла 25 января 2003 года была соз-
дана организация «Покров». Ее учредил игумен Мелхиседек, дав благо-
словление на реализацию инициативы. Руководителем организации яв-
ляется о. Сергий (Ишков). 

Первоначально организация «Покров» создавалась как место встре-
чи молодых прихожан ( 17 до 30 лет), т.е как молодежный клуб, основная 
цель которого – создание благоприятной атмосферы для общения моло-
дежи. В том же 2003 году был совершен первый миссионерский поход, в 
составе группы протоиерея Аркадия (Шатова). Этот поход и стал заочным 
началом «миссии просветителей» для организации.

В 2004 году «Покров», по благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II и епископа Пермского и Соликамского Иринар-
ха, уже в качестве самостоятельной группы, отправляется в миссионерский 
поход в Пермскую область посёлок Кын, под руководством о. Сергия.

За время пребывания в посёлке

• были отслужены две Литургии
• три молебна
• Было совершено три Таинства Крещения 

Всего приняли Крещение 117 человек 
(большинство населения оказалось крещёнными)

• Ежедневно проводились беседы
• О.Сергий навещал больных на дому и исповедовал их
• Ежедневное посещение общеобразовательных учреждений для 

духовного просвещения.
Со школьниками младших классов проводились беседы 
о Боге
С учениками старших классов проводились обсуждения 
о семье и об актуальных для молодежи проблемах

• Между школьниками проводились спортивные мероприятия
• Была организованна и вела активную работу воскресная школа, 

в которой дети не только знакомились с Богом, Его заветами, 
молитвами, но и имели возможность творчески реализоваться 
на духовные темы ( дети рисовали, лепили, пели, читали)

• Была организована ежедневная работа церковной лавки, где 
продавались книги и иконы
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• С молодежью поселка был подготовлен концерт со стихами и от-
рывками о Кресте Господнем.

• Сопровождаемый молебном крестный ход при участии местных 
жителей водрузил на местной горе (Любви Поклонного Креста) 
– Крест, который тут же был освящен. 

Прежде чем описать структуру МО, хотелось бы уточнить, что классиче-
ское Миссионерство предполагает просветительскую работу с людьми 
НЕ крещенными, НЕ принадлежавшими Церкви, поскольку зачастую 
люди путают духовное просвещение с духовным введением или озна-
комлением. Процедура, в ходе которой крещеного человека знакомят с 
церковной жизнью, жизнью внутри церкви, – называется катехизация, 
– то есть воцерковление. На сегодняшний день катехизация является 
основной частью миссионерской деятельности организации «Покров». 

Структура миссионерских организаций

Святейший Патриарх дал указание на создание системы организаций по 
работе с молодежью при каждом приходе. За каждый приход отвечает 
конкретный человек, который и отчитывается за работу с молодежью 
перед благочинием. Москва делится на 14 благочиний. 

Структура организации:

Возглавляет организацию Духовник, с благословления которого и про-
водятся соответствующие мероприятия.

Три уровня структуры миссионерской организации:

    • 1 уровень – Администрация или организаторы.
Как правило, это 5-6 человек, которые занимаются непосредственной 
организацией мероприятий, встреч, поездок, и.т.д. Их количество огра-
ничивается естественными условиями, поскольку при большем количе-
стве скоординировать деятельность организации практически невоз-
можно. Каждый из них отвечает за определенное направление внутри 
организации. Например: Администратор № 1 – отвечает за проведение 
спортивных мероприятий, организационные моменты, экипировка и все 
сопутствующие детали. Администратор № 2 – отвечает за паломниче-
ские поездки и за их организацию соответственно и т.д

    • Далее 2-й уровень – базис. Это прихожане, которые являются актив-
ными членами организации на постоянной основе. Это группа людей, 
активно поддерживающая любое начинание инициативной группы и яв-
ляющася основными исполнителями. 

    • Уровень 3-й – так называемая массовка. Это те прихожане, которые 
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являются членами организации, но посещают миссионерские меро-
приятия непостоянно. Предсказать или скорректировать их появление 
невозможно и задействовать в акциях не всегда удается. Задача при-
хода и организации состоит как раз в том, чтобы со временем человек 
«массовки» становился постоянным членом организации и прихода, за-
нимал активную позицию в миссионерской деятельности в соответствии 
со своей верой и убеждениями.

Миссионерская деятельность подразделяется на два типа:
    • Внешняя, направленная на работу с НЕ православными людьми.
    • Внутренняя, направленная на работу по воцерковлению крещеных лю-

дей (катехизация).
Прежде «внешняя» миссионерская деятельность чаще всего предпола-
гала работу за пределами страны, с людьми иной культуры и религиями, 
сегодня такое разделение весьма условное. «Внутренняя» миссионер-
ская деятельность в свою очередь подразделяется на два типа: 1. улич-
ное миссионерство, 2. и миссионерские походы. 

Уличное миссионерство. 
Уличное миссионерство предполагает работу с людьми непосредствен-
но на улицах, посещение сект, организаций представителей других кон-
фессий: синагог, мечетей и др. Специфика уличного миссионерства со-
стоит в том, что необходимо обладать знаниями, поскольку проповедь 
сектантам, предполагает полемику с рядом доказательств, а проповедь 
исламистам, предполагает знание предмета, то есть не только Библии, 
но и Корана. Существуют определенные и простые правила миссионер-
ской деятельности:

• нельзя вступать в конфликт с участником обсуждения или поле-
мики. Это делается, прежде всего, из христианских побуждений, 
и по причине того, что невозможно донести истину, будучи в со-
стоянии конфликта с человеком. 

• нельзя начинать «проповедовать» «в лоб». Прежде, чем пропове-
довать, необходимо понять, насколько готов человек слушать. 

• каждый миссионер должен уметь применять свои знания для 
разрешения той иной ситуации и подходить к своей деятельности 
творчески, учитывая разные особенности того, с кем происходит 
встреча или беседа (национальность, возраст, пол, принадлеж-
ность к вере, уровень образования и т.д.).

Уличное миссионерство совсем не простое направление миссионерской 
деятельности, оно предполагает не только наличие обширной базы зна-
ний, но и наличие некоторых рисунков. 
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Миссионерские походы (См.Приложение 1).

Смысл миссионерских походов состоит в том, что миссионерская деятель-
ность направлена на тех, кто еще не является членами РПЦ, не принял 
крещение. Таким образом, миссионеры под руководством священника, 
осуществляют поездки внутри страны, в результате которых у некре-
щеных в православие, появляется возможность стать православным 
христианином. Основное лицо в данных походах – священник, который 
совершает Таинства и проводит беседы. Роль остальных участников мис-
сионерских походов заключается в непосредственной помощи священ-
нику, в обеспечении организационных моментов и активной миссионер-
ской деятельности, не требующей присутствия священника. Специфика 
миссионерских походов состоит в том, что это серьезные физические на-
грузки и порой конфликтные ситуации с местным населением, которые 
представители миссионерских походов должны урегулировать прежде, 
чем они возникнут. 

Методики миссионерских походов представляют собой синтез ка-
техизаторских и миссионерских методик, адаптированных под этот вид 
миссионерской деятельности. Приведем некоторые из них:

Спорт. Зачастую миссионерская деятельность предполагает взаимо-
действие с молодежью в возрасте 15 – 25 лет, поэтому, методики за-
трагивают не только интересы интеллектуально-духовной области, но 
и физической. Применение практик с привлечением молодых людей в 
спортивные мероприятия доказали свою эффективность. В качестве 
наглядного примера можно привести следующее: Каждый год на спор-
тивной арене «Лужники» проходит чемпионат по футболу между приход-
скими организациями (ПО) г. Москвы, организатором которого является 
компания «Мосспорт» совместно с Патриархией. В настоящее время ре-
шается вопрос об организации районных соревнований уже по несколь-
ким видам спорта. 

Паломнические поездки. Паломнические поездки являются неот-
ъемлемой частью катехизации и миссионерского Просвещения. Поезд-
ки не только повышают культурно-образовательный уровень участников, 
но и наглядно иллюстрируют роль РПЦ в истории России.

Творческая деятельность. Помимо спортивных секций, в миссионер-
ской организации действуют творческие кружки и студии, позволяющие 
через творчество приходить к пониманию христианства, и в частности 
православия. 

В миссионерской практике нередко также используются следующие 
ресурсы: 
Интернет:

• Сайты организаций.
• Социальные сети: vkontakte.ru , twitter.com – Для создания ин-
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формационного поля, актуального и быстро доступного.
• Современные коммуникации: Skype.com
• Распространение информации на форумах
• Распространение информации через чаты
• Распространение информации через программы для общения 

(Icq.com,mail@agent.ru,livejornual.com и др.)

Создание экскурсионных бюро для иностранцев (Китай). Экскурсии про-
водятся на родном языке туристов. В экскурсию, как правило, входит па-
ломничество по Святым местам, рассказ-введение о Христе. ( Экскурсии 
осуществляются по г. Москва. Маршрут прокладывается по договорен-
ности между сторонами)
Курсы английского языка при Храме. Курсы помогают людям не только 
усовершенствовать свои знания, но и познакомиться с Православной 
культурой поближе, поскольку курсы проходят в форме дискуссии и на 
уроках часто поднимаются необходимые темы, и обсуждаются на англий-
ском языке.

Приложение 1. 

Статистика Миссионерской Организации « Покров» с 2003 по 2010 год 

Наименование:                              Результат :
Кол-во походов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Кол-во крещеных. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1299
Кол-во браков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Кол-во детей (от браков) . . . . . . . . . . . . . . 43
Кол-во возведенных крестов(6м) . . . . . . 10
Кол-во смененных поколений . . . . . . . . . . 3
Кол-во поступивших в семинарию. . . . . 147
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И.П. Рязанцев, 
(МГУ имени М.В. Ломоносова, ПСТГУ, Россия).

Отношение российской молодежи 
к Русской Православной Церкви
(материалы исследования 2008 года)1

Введение
В июне 2008 г. социологическим факультетом2 Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета было проведено социоло-
гическое исследование, целью которого было на основе полученных 
в результате исследования данных, определить и описать отношение 
российской молодежи к Русской Православной Церкви. Это было тем 
актуально, что подобные исследования в российской социологической 
практике еще не проводились, а сам предмет изучения был малознаком. 
Бытовавшее на тот момент и поддерживаемое СМИ мнение о совре-
менной молодежи как о «потерянном и безнравственном поколении», 
лишенном принципов и духовных идеалов, стало вызывать исследова-
тельский интерес и желание проверить, насколько оно соответствует 
действительности. Какими представлениями по-настоящему живет со-
временная молодежь? Во что и кому верит? Какое место в жизни совре-
менного молодого человека занимает Церковь?

В научной литературе распространено представление о том, что «от-
ношение» формируется, во-первых, из представлений и, во-вторых, из 
повседневного опыта. Проследим процесс возникновения отношения. 
Индивид получает знания о том или ином социальном объекте, будь то 
социальный институт или сообщество, через повседневный опыт. В ходе 
получения этого опыта у индивида формируется набор понятий, убеж-
дений и объяснений. Они создают вокруг индивида осмысливаемую им 
реальность и являются представлениями об этой реальности, порожден-
ными социальным взаимодействием в ходе повседневного опыта. Соци-
альное взаимодействие является той почвой, на которой и возникает со-
циальное представление, как связующее звено между индивидуальным 
и коллективным мирами. 

Представление о социальном объекте многомерно, противоречиво и от-
личается специфической структурой. В теории социальных представлений 
выделяют, во-первых, когнитивный (знания) и, во-вторых, эмоционально-
оценочный (оценки) компоненты социального представления. 

1  Исследование проведено под руководством профессора Рязанцева И.П., ответственный исполнитель 

Синяков А.В., исполнители: доцент Зырянов В.В., Малахов Ф.В., Вендило И.А.

2 С 2009 г. факультет социальных наук
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Еще одним компонентом формирующим отношение к социальному 
объекту является повседневный опыт человека. Без раскрытия характе-
ра повседневного опыта человека невозможно верно интерпретировать 
содержание социальных представлений, также как сложно оценить до-
стоверность информации, не зная ее источник. Само изучение первого 
компонента отношения к объекту невозможно без включения в исследо-
вание анализа повседневного опыта человека, которым подкреплены те 
или иные социальные представления. 

Таким образом, в исследовании, для выявления отношения молоде-
жи к социальному объекту, перед нами стояла задача раскрыть пред-
ставления об объекте (когнитивный компонент отношения к объекту – 
информацию, знания об объекте отношения), эмоционально-оценочный 
компонент отношения (оценки, эмоциональный заряд) и повседневный 
опыт, связанный с объектом отношения.

Православная религиозность молодежи

В данном исследовании1 интерес был направлен на изучение отноше-
ния российской молодежи к Русской Православной Церкви и, соответ-
ственно, на изучение православной религиозности молодежи. Понятие 
“православная религиозность” предполагает следование определен-
ным нормам поведения, принятым именно в православии: 

• признание наличия веры в Бога.
• посещение богослужений в храмах;
• самоидентификация себя как православного христианина;
• соблюдение православных постов, исповедь и причастие.

Вера в Бога
    • Основная часть молодежи, 71,2 % назвали себя в той или иной степени 

верующими людьми. При этом треть молодежи однозначно называет себя 
верующей, а чуть больше трети (37,5 %) скорее склоняются к этому.

    • Менее трети (28,8 %) молодежи не считают себя верующими. Практиче-
ски каждый десятый молодой человек однозначно считает себя не ве-
рующим или атеистом.

    • С утверждением «Бога нет» подавляющее большинство молодежи не со-
гласно (91,8 %).Таким образом, среди тех, кто скорее не готов назвать 
себя верующим человеком, часть молодежи все же допускает существо-
вание Бога.

1 При проведении массового опроса применялось формализованное интервью по заранее подготов-

ленному инструментарию, не допускающему изменений в формулировке и порядке постановки вопросов. 

Для достижения представительности результатов исследования ко всей молодежи России использовалась 

районированная многоступенчатая выборка. Общий объем выборки — 2 002 респондента. Полевой этап 

социологического исследования проводился в июне 2008 года в 34 субъектах 7 федеральных округов Рос-

сийской Федерации.
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Посещение храмов
Описывая включенность молодежи в церковную жизнь, акцент был сде-
лан на фактическом поведении молодых людей. Треть молодежи (32,6 %) 
бывает в храмах несколько раз в год, с регулярностью несколько раз в 
месяц в храмы приходят 8,7 % молодых людей, а практически каждый 
день в храмах бывает 1,5 % молодежи. Таким образом, регулярно посе-
щают храмы, мечети или синагоги 42,8 % молодежи. 

Конфессиональная самоидентификация
Конфессиональная принадлежность молодых людей определялась в 
данном исследовании посредством самоидентификации респондентов: 
им было предложено написать, к какой конфессии они себя относят.
В результате, каждый второй молодой человек назвал себя православ-
ным или христианином (45,5 % и 5,8 % соответственно). 4,9 % причисли-
ли себя к мусульманам, еще 1 % молодежи назвали другие конфессии. С 
утверждением «Я православный христианин» согласились более полови-
ны молодых людей (58,8 %).

Ритуальное поведение
Почти пятая часть всех молодых людей (19,1 %) в той или иной мере соблю-
дает православные посты. Однако только 2,9 % соблюдают все православ-
ные посты, включая среду и пятницу. Четыре основных поста соблюдают 
3,5 % молодежи. Среди тех молодых людей, кто практикует пост, большин-
ство старается соблюдать только Великий пост (таких 13,7 %). Большин-
ство молодежи (79,8 %) не придерживается православных постов.

Хотя бы раз в жизни причащались 29 % молодых людей. 4,6 % при-
чащаются и исповедуются не менее четырех раз в год, практически каж-
дый десятый – не менее одного раза в год, и 15 % исповедуются и прича-
щаются реже одного раза в год. Каждый второй (55 %) молодой человек 
не исповедуется и не причащается, еще 15,9 % затруднились ответить на 
данный вопрос. 

Типология православной религиозности молодежи
Совместный анализ ответов молодежи на вопросы об их конфессио-
нальной самоидентификации, ритуальном поведении и декларируемом 
наличии или отсутствии веры в Бога послужил основанием для выделе-
ния следующих групп российской молодежи, значительно различающих-
ся между собой по уровню православной религиозности:

    • Первая группа – 3,5 % от всей молодежи – воцерковленные православ-
ные: верующие в Бога, конфессионально относящие себя к православию 
(или христианству), при этом исповедующиеся и причащающиеся как ми-
нимум один раз в год, и соблюдающие, по крайней мере, Великий пост.

    • Вторая группа – 35,9 % от всей молодежи – невоцерковленные право-
славные: верующие в Бога, конфессионально относящие себя к правосла-
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вию (или христианству), но исповедующиеся и причащающиеся реже одно-
го раза в год и (или) не соблюдающие ни одного поста, то есть системно не 
придерживающиеся основных православных таинств и обрядов.

    • Третья группа – 24,9 % – молодежь, конфессионально относящая себя к 
православию (или христианству), но воспринимающая православие ис-
ключительно в культурно-историческом, а не в религиозном смысле: это 
молодые люди или не считающие себя верующими в Бога и (или) совер-
шенно не соблюдающие никаких православных обрядов.

    • Четвертая группа – 35,8 % – неправославные: молодежь, в конфессио-
нальном плане не идентифицирующая себя с православием.

Отношение российской молодежи к Русской Православной Церкви как к 
организации

В исследовании Русская Православная Церковь рассматривалась как 
социальная организация (институт), функционирующая для выполнения 
целей и задач, которую перед ней ставят ее члены. Социальный инсти-
тут в научной литературе рассматривается как целостное образование, 
основными элементами которого являются люди, их цели и потребности, 
а также их устойчивые связи, взаимодействия и отношения.

Цели Русской Православной Церкви
В целом, цели, которые приписывают Церкви молодые люди, можно оха-
рактеризовать как соответствующие положительному образу Русской 
Православной Церкви в глазах молодого поколения. Основные цели, к 
которым, по мнению многих молодых людей, в первую очередь стремит-
ся Русская Православная Церковь, – это:

• Восстановление у населения традиционных ценностей (49,5 %)
• Духовная поддержка верующих (39,8 %)
• Строительство новых храмов (30,1 %)
• Распространение православной веры среди населения России 

(23,1 %)
• Объединение верующих россиян (22,6 %)
• Исполнение треб (21,9 %)

Среди групп молодежи, выделенных по уровню православной религиозно-
сти, наблюдаются значительные различия в оценке тех целей, к которым 
стремиться Русская Православная Церковь. Воцерковленные молодые 
люди в большей степени выделяют цели, направленные на духовную по-
мощь верующим, строительство храмов, объединение верующих россиян 
и т.д. Воцерковленные молодые люди также в большей степени, чем все 
остальные группы молодежи отметили, что Русская Православная Цер-
ковь стремится к поддержке малоимущих. Данное различие объясняется 
более высоким, чем в остальных группах молодежи, уровнем осведом-
ленности о деятельности Церкви, в том числе направленной на помощь 
малоимущим. Невоцерковленные верующие (вторая и третья группы) по 
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структуре своих оценок целей Русской Православной Церкви во многом 
схожи с группой воцерковленных верующих. Однако, невоцерковленные 
верующие приписывали Русской Православной Церкви в целом меньше 
количество целей, в отличие от воцерковленных верующих.

Роль Русской Православной Церкви в стране и мире
Половина молодежи России (50,7 %), считает, что Русская Православ-
ная Церковь играет важную роль в стране. Еще 26,1 % молодых людей 
затруднились дать свою оценку роли Русской Православной Церкви в 
жизни страны. Только 13,9 % молодежи считают, что Церковь играет в 
современной России незначительную роль. Молодежь, вне зависимости 
от уровня воцерковленности, не склонна придавать влиянию Русской 
Православной Церкви решающее значение или считать, что Церковь в 
стране не играет совершенно никакой роли.

Молодые люди, оценивая также роль, которую играет Русская Право-
славная Церковь в мире, в целом считают, что в стране Церковь имеет 
большее влияние, чем в мире. Только около трети (35 %) молодых людей 
считают, что Церковь играет в мире важную роль.

Также, большое число молодых людей (36,9 %) затруднились дать 
оценку той роли, которую играет Русская Православная Церковь в мире. 
Это говорит о необходимости вести направленную информационную по-
литику среди невоцерковленных молодых людей, описывающую между-
народную и межцерковную активность Русской Православной Церкви.

Отношение к представителям Русской Православной Церкви
В ходе исследования отношения молодежи к представителям Русской 
Православной Церкви рассматривались как отношение молодежи к выс-
шим представителям церковной иерархии, так и к священникам. Автори-
тет покойного Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
среди молодежи в целом не имел однозначной оценки. Около трети мо-
лодых людей (30,2%) отметили, что для них Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II является авторитетным человеком. Более трети молоде-
жи (36,6 %) ответили, что в целом, Патриарх не является для них лично 
авторитетным человеком. Еще треть молодых людей (33,2 %) затрудни-
лись ответить на данный вопрос. Практически каждый второй молодой 
человек (48,1 %) в России высоко оценивает нравственный уровень 
духовенства и считает, что большинство священнослужителей являются 
примером нравственности. Только каждый четвертый молодой человек 
(24,7 %) не считает, что священнослужители в целом являются приме-
ром нравственности. Среди православной верующей молодежи (то есть 
за исключением группы молодых людей, не идентифицирующих себя с 
православием) более половины согласны с тем, что священнослужители 
являют собой образец нравственного поведения. Среди неправослав-
ной молодежи (четвертая группа) более чем треть (37,9 %) не согласны 
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с тем, что священнослужители являются примером нравственности, что 
можно объяснить отсутствием личных контактов со священнослужителя-
ми и (или) негативной трактовкой их наблюдений в этой сфере.

Индивидуальный опыт взаимодействия молодежи с Русской Православ-
ной Церковью

Для более полного понимания православной религиозной составляю-
щей в жизни молодежи необходимо выяснить, какую роль в жизни стра-
ны молодежь отводит Православию, раскрыть оценку значимости Рус-
ской Православной Церкви в жизни молодежи, выявить представления 
молодых о Боге и Православии.

Роль Православия в жизни страны
В силу не высокого уровня воцерковленности молодых людей, большая 
часть молодежи рассматривает Русскую Православную Церковь с матери-
альной, как бы внешней человеку, точки зрения: как важную часть истории 
страны, красивые памятники архитектуры, древние иконы, но не как что-то, 
связанное с личными переживаниями и спасением собственной души.

Практически треть молодежи (32,8 %) видят Русскую Православную 
Церковь в первую очередь как важную часть истории России, четвертая 
часть молодых людей (24,3 %) в первую очередь вспоминают красивые 
храмы и древние иконы. 

Роль РПЦ в жизни молодежи
Роль Церкви как значимую в личной жизни оценили 21,6 % молодых лю-
дей. Для 17,6 % молодых людей Церковь – это то, что помогает в трудную 
минуту.

Стоит отметить, что восприятие Русской Православной Церкви, как 
«просто крестика на шее» не распространено среди молодых людей. Ко-
личество молодых людей, разделяющих это мнение, не превышает 4,2 % 
среди всей молодежи России.

Молодежь также просили оценить, насколько важную роль играет 
Русская Православная Церковь в личной жизни каждого молодого чело-
века. В результате, Церковь играет важную роль в жизни 28,9 % молодых 
людей в России. 24 % молодежи оценивают роль Русской Православной 
Церкви в своей жизни как незначительную. Еще для 17 % молодежи Цер-
ковь не играет никакой роли в их жизни. 25,8 % молодых людей затруд-
нились оценить роль, которую играет Церковь в их повседневной жизни. 
И лишь 4,4 % молодых людей назвали роль Русской Православной Церк-
ви в их жизни решающей.

Представления о Боге
В ходе исследования выяснялось представление молодых людей о Боге. 
Чуть более трети (36,8 %) молодых людей понимают Бога вполне по-
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христиански: «Бог – творец и судия мира». Также около трети молодежи 
(31 %) считают, что Бог – Троица. Среди молодых людей распространено 
понимание Бога как «высшего разума, который не знает ни одна религия 
мира». Это представление о Боге разделяет каждый четвертый молодой 
человек в России. Это представление распространено во всех группах, 
выделенных по уровню православной религиозности, кроме группы во-
церковленой молодежи.

«Бог есть любовь» – такое представление о Боге разделяет 23,9 % 
молодых людей. Важно, что из трех представлений о Боге, не вписываю-
щихся в православное понимание Бога («Бог – высший разум…», «Бог – 
космический разум» и «Бога нет»), два последних не пользуются популяр-
ностью у молодежи. Представление о Боге, как о космическом разуме 
разделяет только 12,1 % молодежи, а с тем, что Бога не существует, со-
гласилось 8,2 % молодых людей.

Понимание Бога разнится в зависимости от уровня православной ре-
лигиозности. Воцерковленные молодые люди разделяют только право-
славное понимание Бога: «Бог – творец и судия мира» (53,9 % в первой 
группе), «Бог – Троица» (81,4 %) и «Бог есть любовь» (57 %). Молодые люди 
в этой группе практически совсем не разделяют других представлений о 
Боге, и никто из них не согласился с утверждением «Бога нет».

Остальные группы молодежи, выделенные по уровню православ-
ной религиозности, отличаются от первой группы большим уровнем 
религиозного синкретизма. Вторая и третья группы схожи между со-
бой в представлениях о Боге. В данных группах молодежь разделяет те 
же представления о Боге, что и в первой группе, но кроме того около 
четверти молодежи (26,8 % во второй группе и 27 % в третьей группе) 
в этих группах считает, что «Бог – это высший разум, которого не знает 
ни одна религия мира». Представление о том, что «Бог – космический 
разум» разделяет 10,7 % молодых людей во второй группе и 13,5 % в 
третьей. Среди невоцерковленных молодых людей практически никто не 
разделяет представление о том, что «Бога нет». В отличие от молодежи, 
не отождествляющей себя с православием, где каждый пятый молодой 
человек (20,7 %) считает, что Бога нет.

Представления молодежи о Православии
Среди всей молодежи России четверть (24,3 %) согласна с тем, что «Толь-
ко православие является истинной религией». Треть (34,8 %) молодых 
людей затруднились оценить данное утверждение и еще 40,9 % моло-
дежи в целом не согласны с тем, что только православие является ис-
тинной религией. 

В тоже время большинство российской молодежи не согласны с вы-
сказыванием: «Православие – это ложная религия» (74,5 %). Только 
7,8 % молодых людей в России согласились с тем, что православие – 
ложная религия. Даже в группе молодых людей, не идентифицирующих 
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себя с православием, половина молодежи не согласилась с данным вы-
сказыванием, и еще треть (34,7 %) затруднилась его оценить.

В итоге, большинство молодых людей (74,8 %) хорошо относятся к 
православной вере. И воцерковленная и невоцерковленная молодежь 
в подавляющем большинстве согласна с утверждением: «Я хорошо от-
ношусь к православной вере». Только среди молодых людей, не иденти-
фицирующих себя с православием, 33,4 % затруднились оценить данное 
высказывание и еще пятая часть (21,8 %) не согласны с тем, что хорошо 
относятся к православной вере.

Личный опыт контактов молодых людей с представителями Русской Пра-
вославной Церкви

Личный опыт крайне важен в ходе формирования отношения к какому-
либо явлению общественной жизни. В ходе исследования выяснялось 
восприятие молодежью собственного прошлого опыта, связанного с 
общением со священнослужителями Русской Православной Церкви. 
Общение со священниками воспринимается молодыми людьми как не-
привычное (22,3 %), многие молодые люди не сталкивались со священ-
нослужителями в личном общении.

Такую характеристику своему опыту общения со священнослужителя-
ми давала в основном невоцерковленная молодежь и те, кто не иденти-
фицирует себя с православием.

Важно ответить, что такие варианты отношения к общению со свя-
щеннослужителями, как «Общение мне в тягость» (3,9 %), «Оно не имеет 
никакого смысла» (3,7 %), «Излишнее нравоучение, скука» (2,6 %) не по-
пулярны, разделяются очень малым количеством молодых людей.

Для воцерковленных верующих общение со священником это в пер-
вую очередь переосмысление важных аспектов жизни (56 %), исповедь, 
снятие греха и очищение души (55,7 %), которое дает чувство умиро-
творенности (31,1 %). Также, воцерковленная молодежь отметила, что 
общение со священнослужителями – это общение со святыми людьми, 
которое дает силы (24,6 %), а также просвещение и более глубокое по-
знание духовных заповедей (23,5 %).

В остальных группах молодежи, выделенных по уровню православ-
ной религиозности, можно отметить наличие самых разных мнений об 
общении со священнослужителями. Невоцерковленная молодежь также 
разделяет те характеристики, которыми описывают свои впечатления от 
общения со священниками воцерковленные молодые люди. Также, они 
в большей степени, чем воцерковленные склонны воспринимать беседу 
со священником как простой разговор, а не как исполнение православ-
ного ритуала.

Молодые люди, не идентифицирующие себя с православием, чаще, 
чем во всех остальных группах, не видят необходимости в общении со 
священнослужителями (20,4 %), а также в отличие от молодежи в других 
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группах, считают, что такое общение не несет для них никакого смысла 
(9,7 %). Треть (30,3 %) молодых людей в данной группе отметили, что си-
туация общения с православным священнослужителем для них нереаль-
на, но возможна.

Заключение
Результаты данного исследования показали, что взгляды и позиции со-
временного молодого человека не столь радикальны, как могли бы по-
казаться на первый взгляд. Примечательно, что большая часть моло-
дежи (71,2%) в той или иной степени считает себя верующими людьми, 
атеистами или не верующими в Бога назвали себя 28% молодежи. Для 
страны с недавним многолетним атеистическим прошлым, характеризу-
ющимся гонениями за веру, это все-таки не самый высокий процент, но 
заставляющий задуматься над тем, что еще есть та молодежь, которая 
нуждается в миссионерской деятельности православных священников. 

Если говорить о религиозной самоидентификации молодых людей, 
то чуть больше половины из них (58,8%) считают себя православными 
христианами и еще 41% молодежи не смогли однозначно согласиться с 
утверждением «Я православный верующий». Подобный факт может быть 
объяснен несколькими причинами, одна из которых непонимание того, 
что стоит за данным определением. Это подтверждает и то, что самая 
малочисленная группа молодежи, всего 3,5% – это воцерковленные 
православные, верующие в Бога и участвующие в таинствах Церкви. То 
есть основная масса молодежи, при том, что идентифицирует себя пре-
имущественно с православием, в жизни и таинствах Церкви практиче-
ски не участвует. При этом характерно, что половина молодежи России 
(50,7%) считает, что Русская Православная Церковь играет важную роль 
в стране, положительно также оценивая цели Русской Православной 
Церкви и высоко ставя нравственный уровень духовенства, отмечая, что 
большинство священнослужителей являются примером нравственности. 
Очевидно, что такая позиция, с одной стороны, вполне лояльного отно-
шения к Церкви, с другой, игнорирования возможности собственного 
участие в ее таинствах и жизни, может указывать на непонимание мо-
лодежью смысла и глубины христианского учения. Этот факт также при-
водит к мысли о необходимости еще большей просветительской работы 
Церкви с молодежью. 
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М.А. Подлесная, 
(ИС РАН, ПСТГУ, Россия)

Православный приход в Германии: 
социально-демографические 
и психологические особенности прихожан

Введение

Православный приход в Германии – это особое образование, отличное 
как по архитектуре от окружающих его строений, так и по составу тех, кто 
его наполняет. Как правило, это православные русские, эмигрировав-
шие в Германию в начале 90-х годов, в период серьезных социально-
экономических и политических изменений в России. На сегодняшний 
день можно говорить уже о пяти типах русских эмигрантов, ставших за 
последние двадцать лет прихожанами православного храма. О том, кто 
эти люди, каков их социально-демографический и психологический пор-
треты, и пойдет речь в этой статье. 

Актуальность подобного исследования представляется нам очевид-
ной в связи с происходящими в течение последних лет изменениями как 
в самой структуре Русской Православной Церкви, так и в ее социальной 
стратегии, не единожды сформулированной Святейшем Патриархом Ки-
риллом1 в средствах массовой информации. 

Произошедшее в 2007 году объединение РПЦ и РПЦЗ предполагает и 
определенный ход развития отношений в будущем, в том числе объеди-
нение Церквей не только в молитве и Причастии, что само по себе уже 
много, но и в совместной деятельности,2 а значит, и исследований в этой 

1  См.: Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском совещании 2 февраля 2010 года, разме-

щенный на медийной площадке «Религия и СМИ»: http://www.religare.ru/2_72476.html.

2  Стоит отметить, что Святейший Патриарх Кирилл в своих выступлениях относительно оценки отноше-

ний РПЦ и РПЦЗ высказывается следующим образом: «Самое главное, что совершилось, — это то, что 

Церковь объединилась, что мы молимся вместе, вместе причащаемся…Чрезмерное стимулирование 

процесса интеграции может лишь вызвать противоположную реакцию у людей, привыкших за «долгие 

десятилетия» к самостоятельному существованию…Действительное продвижение в деле воссоедине-

ния Русской Церкви в Отечестве и за рубежом проявляется не в искусственной интеграции приходов и 

епархий, а в молитвенном единстве…». См. полный текст статьи, опубликованной на сайте Русской Пра-

вославной Церкви Заграницей: http://www.russianorthodoxchurch.ws/synod/documents/art_pkrevabr.

html
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области, обнаруживающих точки соприкосновения, области общих начи-
наний. В связи с этим изучение православного прихода в Германии, и в 
частности тех, кто его составляет, прихожан, представляется особенно 
важным. 

Стоит также отметить, что на сегодняшний день самой много-
численной в РПЦЗ является именно Германская Епархия. Согласно 
статистике,1 в Германии проживает примерно 3 миллиона русскоязыч-
ных жителей, из них 2,5 миллиона так называемых русских немцев (или 
поздних переселенцев) и 0,5 млн. российских евреев. Из них пример-
но 20% православных. Если это количество условно поделить пополам 
между епархиями РПЦЗ и Московским Патриархатом, то можно гово-
рить о том, что примерно 400 тысяч эмигрантов являются прихожана-
ми епархии РПЦЗ, что для Русской Православной Церкви за рубежом 
действительно много. 

На сегодняшний день среди прихожан РПЦЗ есть и те, кто уже ро-
дился и вырос в Германии, а это, в свою очередь, абсолютно новый тип 
православного русского эмигранта за рубежом, который слабо владе-
ет русским языком, не всегда хорошо знает культуру и историю своей 
Родины. По оценке архиепископа Берлинского и Германского Марка,2 
уже через пять лет православные приходы за рубежом будет состав-
лять молодежь, социализированная в условиях немецкого общества и 
не имеющая опыта жизни в России. Вместе с тем надо признать, что 
православная молодежь за рубежом – это серьезный, творческий, 
высокообразованный капитал Русской Православной Церкви, задей-
ствовать который – означало бы приобрести бесценное богатство для 
Церкви в виде специалистов, знающих несколько европейских язы-
ков, получивших разнообразные специальности в престижных евро-
пейских университетах. В будущем, по утверждению владыки Марка, 
именно из этих прихожан могли бы выйти священники и клирики хра-
мов, социальные работники и миссионеры на приходах, переводчики, 
журналисты, преподаватели. А это значит, что уже сегодня, как нам ка-
жется, необходимо серьезно подойти к вопросу изучения социально-
демографических и психологических черт православного прихожанина 
за рубежом. По этой причине в качестве объекта изучения приходской 
жизни был выбран один из старейших приходов Германии – храм св. 
Николая в Штутгарте, имеющий богатую историю и традиции. Отметим 
также, что за последние десять лет численность этого прихода возрос-
ла с 30 до 1500 православных русских, регулярно посещающих служ-
бы и участвующих в Таинствах Церкви, что говорит о по-настоящему 
сформированном и активно действующем приходе, расположенном в 

1  См. http://www.bpb.de/wissen/XRVWHC,0,0,Zuzug_von_%28Sp%E4t%29Aussiedlern_und_ihren_

Familienangeh%F6rigen.html.   Здесь дается статистика до 2006 г. (по-немецки), но после этого года  

приток становится незначительным.

2 Из интервью с архиепископом Берлинским и Германским Марком. Мюнхен, 22 октября 2010 года. 
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одном из крупнейших экономически и промышленно развитом городов 
Западной Германии.1 

В качестве методов изучения социально-демографических и психо-
логических особенностей прихожан православного прихода в Штутгарте 
в нашем исследовании использовались: глубинные интервью с настоя-
телем и клириками храма, фокус-группы с самими прихожанами, позво-
ляющие оценить их собственное отношение к Православию и приходу, а 
также метод включенного наблюдения, который дал возможность про-
вести более глубокий качественный анализ самой приходской жизни и 
отношений в ней. Фокус-группы проводились с прихожанами разного 
возраста и социального статуса. Всего их было четыре: 1) подростки от 
14 до 20 лет, учащиеся школ и первых курсов институтов, 2) молодежь в 
возрасте от 21 до 30 лет, учащиеся старших курсов институтов, уже за-
кончившие вузы, имеющие опыт работы и самостоятельной жизни, 3) 
люди среднего возраста (от 31 до 40 лет) с семьями и детьми, 4) прихо-
жане от 41 года и старше, как правило, вышедшие на пенсию и занимаю-
щиеся воспитанием внуков. 

Часть 1

Православный приход: исторический экскурс «Лаос ту Феу» или «прохожане»?

Прежде, чем начать анализ черт современного прихожанина, хотелось 
бы вспомнить о таком понятии, пришедшем к нам из глубины веков, как 
«Лаос ту Феу» (Ο λαός του Θεού), что в переводе с греческого означает 
«Народ Божий». Именно так воспринималась Церковь первыми христиа-
нами – как союз «святых и верных братьев во Христе» (Еф. 1, 1; Кол. 1, 2 
и др.), рожденных в водах крещения и «имеющих помазание от Святаго» 
(1 Иоанн 2, 20.). В Апостольских посланиях мы находим и другие опреде-
ления объединений христиан: «Вы – род избранный», «Царственное свя-
щенство», «Народ святый». И это избранничество и святость следовали 
из онтологии Тела Христова, которое, по словам апостола Павла, и есть 

1 Штутгарт – один из ведущих экономических центров Германии и место размещения многочисленных 

высокотехнологичных предприятий, известных по всему миру. Среди них такие глобальные корпорации как 

DaimlerChrysler, Porsche, Bosch, Hewlett-Packard или IBM, а также многочисленные инновационные фирмы 

среднего размера. Штутгарт – родина старейших предприятий по производству автомобилей. Со Штутгартом 

связана деятельность Готтлиба Даймлера, Карла Бенца, Вильгельма Майбаха и Фердинанда Порше. Кроме 

того, регион Штутгарта – значимый центр университетского образования и науки, лидирующий в Германии 

по числу заявок на патенты. Здесь находится большое количество образовательных учреждений самого 

разного типа и профиля, от начальных школ и гимназий до специализированных учебных заведений, универ-

ситетов и курсов по повышению квалификации и продолжению профессионального образования. В городе 

сконцентрировано почти 45 % исследовательских и конструкторских учреждений земли Баден-Вюртемберг. 

Среди них такие ведущие учреждения как Институт Макса Планка, Институт Фраунгофера или Исследователь-

ский центр Немецкого бюро воздухоплавания и космонавтики.
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сама Церковь (Кол. 1, 24.). Таким образом, понятие христианина, в пер-
вую очередь, предполагало, и было неразрывно связано с тремя святы-
ми таинствами Крещения, Миропомазания, Евхаристии. Другим еккле-
зиологическим статусом народа Божия как «Царственного священства» 
было свое собственное служение каждого его отдельного представи-
теля, так называемое индивидуальное служение христианина, которое 
было дано ему по мере дара Христова. При этом различие служений в 
Церкви не разрушало ее природы, и подкреплялось апостольским указа-
нием того, что «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова» 
(Еф. 4, 7, ср. 1. Кор. 12, 24). 

Данное событие находит отражение и в современности, имея свое 
выражение в Уставах Русской Православной Церкви. Попробуем про-
следить, насколько позволяет это сделать объем статьи, каким, в резуль-
тате всех исторических и социальных изменений, стал православный 
прихожанин, какие изменения претерпела Церковь и какие тенденции 
в ней наметились. Для этого рассмотрим три Устава РПЦ: 1988 и 2000 
гг., принятые на Поместных соборах и так или иначе действующие до сих 
пор, и приходской Устав, положения которого были сформулированы 
на Соборе 1917-18 гг., в основе которых был возврат к традициям до-
синодального периода Церкви. Сравнение этих трех Уставов, имеющие 
определенные, а порой и заметные различия, как нам кажется, позво-
лит, не углубляясь в какие-то спорные детали, ответить на вопрос, как 
же трансформировалась приходская жизнь в соответствии со временем 
и изменениями в самой Русской Православной Церкви. 

Устав об управлении РПЦ 1988 года вводит разделение общины на 
«прихожан» и «мирян», которое выражается в связи с конкретным хра-
мом и выполняемых функциях на приходе. Примечательно, что «прихо-
жане» составляют самую многочисленную часть прихода (десятки, сотни, 
тысячи христиан) тогда как, согласно уставу 1988 г., «миряне» – это груп-
па лиц в количестве 10 человек, которые вместе с причтом храма со-
ставляют Приходское собрание. К сожалению, из Устава не следует того, 
как и кем выбираются немногочисленные «миряне», какие у них права 
и функции. Вместе с тем «прихожанам» предписывается целый ряд обя-
занностей, одной из которых и весьма существенной является забота о 
материальном содержании причта и храма.1 Такое положение прихожан 
и разделение на «многочисленную массу» и «немногочисленную группу 
избранных» спровоцировало ситуацию, при которой прихожане, не имея 
никаких прав, а только обязанности, начинали потребительски относить-
ся к храму. Появляются иронические названия «прохожане», «захожане», 
«приезжане», характеризующие нерегулярность и кратковременность 
посещения храма. Смысл богослужений и догматов для многих остаётся 
непонятными, и в душах прихожан нет отклика и стремления их понять. 
Участвующих в Таинствах исповеди и Причастия единицы, службы не-

1 Устав об управлении Русской Православной Церкви. Издание Московской Патриархии, 1989, с. 24.
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многолюдные, а то и вовсе они проходят в пустых храмах. Очевиден кри-
зис приходской жизни, при котором заметна разобщенность и взаимная 
невостребованность прихода и прихожан. Способности и умения прихо-
жан перестают быть востребованы приходом, деятельность и активность 
приходов начинает постепенно угасать. Конечно, и внешние условия со-
циальной действительности советского времени не способствали разви-
тию приходов и жизни церковной общины. 

С периодом изменений в общественной жизни в начале 90-х гг., сме-
ной политического и экономического режимов в Росси, стала меняться 
и религиозная жизнь общества, Церковь начинает свое возрождение, 
и приходская жизнь тоже требует изменений. Устав РПЦ 2000 года вно-
сит небольшие коррективы и пытается сгладить различия в терминах 
«прихожане» и «миряне». Однако серьезных изменений не происходит, 
община по-прежнему остается разделенной на две неравные части, и 
в ней все также присутствуют около десяти значимых «уставных» прихо-
жан и все остальные, не включенные в Приходское собрание. При этом 
больше прав появляется у епархиального архиерея, который, по своему 
усмотрению, может распускать Приходскую общину; за хозяйственную 
и экономическую деятельность храмов также начинают нести большую 
ответственность настоятели храмов, а не церковные старосты, как это 
было в советские годы.1 С одной стороны, закрепляется авторитет на-
стоятеля как хозяйственника и основного организатора приходской 
жизни, что позволяет храмам более активно восстанавливаться и стро-
иться, с другой, становятся нередкими случаи, когда жизнь на приходе 
начинает складываться вокруг и благодаря харизматичной фигуре «ба-
тюшки». Отсюда происходит и то, что чувство ответственности у прихо-
жан возникает не за приход как местную Церковь, «Народ Божий», а из 
чувства долга перед авторитетным священником, что, в свою очередь, 
способствует возникновению непродолжительных и неустойчивых свя-
зей, частых споров, иерархии приближенных, особо значимых прихо-
жан и всех остальных. 

Совсем иное отношение к церковной общине описывает и предлага-
ет приходской устав 1917-1918 гг. Именно он наделяет «прихожанина» 
каноническим статусом в правовом пространстве общины конкретного 
храма, который обосновывается и подкрепляется заключаемым между 
храмом и прихожанином договором. Так, подписываемый договор с об-
щиной позволял христианину стать законным прихожанином выбранно-
го им храма и осознавать себя причастником Евхаристического собра-
ния конкретной общины. Прихожан с их согласия могли регистрировать 
в Приходской книге как постоянных членов прихода, куда записывались 
«имя, фамилия, род занятий каждого члена общины, время его рожде-
ния, крещения, бытия у исповеди и св. Причастия, вступления в брак, 

1  По сути, упраздняется институт церковных старост, установленный ещё Петром Великим в 1721. См. 

подробнее: Настольная книга председателя приходского совета. М., 1994, с. 14.
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время смерти, переселения в другой приход или выбытие из прихода. 
При этом право участия в Приходском собрании с решающим голосом 
могли иметь все члены причта и прихожане обоего пола, достигшие 25 
летнего возраста и занесенные в приходскую книгу».1 Таким образом, 
не возникало разделения общины, понятия «приходского собрания» 
и «приходской общины» совпадали, и каждый прихожанин имел право 
участвовать в решении вопросов приходской жизни наравне со всеми 
прихожанами и причтом храма. Так достигалось единство прихода и ка-
нонический статус «прихожанина» подтверждался тем, что он являлся 1) 
постоянным членом прихода, 2) и имел регистрацию в Приходской книге. 
В свою очередь, это способствовало бы возникновению продолжитель-
ных и стабильных отношений на приходе, чувства ответственности при-
хожан перед общиной, с которой был заключен договор, равномерному 
распределению материальных средств между храмами, сплоченности и 
соборности. 

Очевидно, что отсутствие статуса прихожанина в правовом простран-
стве общины, которое существовало и было закреплено в советские и по-
следующие годы уставами РПЦ, способствовало появлению нового типа 
прихожанина – непостоянного члена прихода, принадлежащего всем 
храмам одновременно, не несущего ответственности перед конкретной 
общиной и лишенного права участвовать в ее решениях. Подобный пор-
трет прихожанина в России возник в результате: 1) внешних факторов 
– влияния политической ситуации, социальных изменений в обществе, 
уставных документов РПЦ; 2) внутренних факторов – пассивной позиции 
священников и самих прихожан. 

Попробуем проанализировать, коснулись ли процессы, происходя-
щие за церковной оградой России, приходов Русской Православной 
Церкви Заграницей, в частности в Германии? Оказывали ли влияние на 
приходскую жизнь заграницей уставы РПЦ 1917-1918, 1988 и 2000 гг., 
и если оказывали, то каким образом? И кем стал православный прихо-
жанин за границей – случайным прохожим или представителем Церкви, 
имеющим канонический статус, близкий к понятию «Лаос ту Феу»? 

Часть 2

Русская эмиграция заграницей

Русская Православная Церковь Заграницей возникла в начале 20-х 
годов прошлого столетия в результате событий, последовавших за 
революцией 1917 года и гражданской войной.2 Это, с одной стороны, 

1  См. подробнее: Иерей Павел Адельгейм. Догмат о Церкви в канонах и практике.  – Псков, 2002. – 224 

с. http://www.sfi.ru/lib.asp?rubr_id=971&art_id=9440.

2  См.подробнее: 1917-й: Церковь и судьбы России. К 90-летию Поместного Собора и избрания Патриар-

ха Тихона. – М.: ПСТГУ, 2008. 
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падение монархии и приход советской власти, спровоцировавший от-
ток значительной части наиболее одаренных и влиятельных русских за 
границу, которые оказались изолированными от соотечественников на 
долгие годы и поэтому нуждались в своих приходах за рубежом, с дру-
гой, именно эта часть русских эмигрантов, сторонников монархии как 
оплота Православного государства, не смогла принять политики Рус-
ской Православной Церкви в России,1 которая на тот момент в усло-
виях атеистически настроенной власти пыталась сохранить свою по-
зицию, не вступая в открытую конфронтацию с большевиками, идя на 
компромиссы, что и привело к расколу Церкви, длившемуся вплоть до 
мая 2007 года. Результатом раскола стали и обвинения Патриарха Сер-
гия (Страгородского) в пособничестве советской власти, и отказ подчи-
няться решениям Московского Патриархата. Так, на долгие годы РПЦЗ 
стала самостоятельным объединением, и только 17 мая 2007 года был 
подписан Акт о каноническом общении двух Церквей, который и про-
возгласил РПЦЗ самоуправляемой частью Поместной Русской Право-
славной Церкви. 2    

В данной статье необходимо подчеркнуть и отметить, что первая волна 
эмиграции состояла из образованнейших, талантливых и влиятельнейших 
людей того времени, преимущественно русской аристократии. Это были 
и видные политические деятели, и военные, и творческая интеллигенция, 
и ученые, активно участвовавшие в общественной жизни своей страны. 
В эмиграции их активность сменилась необходимостью выжить и сохра-
ниться, как русскому, как православному в условиях другой страны и за-
конов, другой культуры, других религий. Зачастую это приобретало фор-
мы закрытых эмигрантских групп, или общин, которые возникали вокруг 
немногочисленных православных приходов, образованных, особенно в 
первые годы, чаще всего на квартирах, при соблюдении определенной 
конспирации. Вот одна их дневниковых записей, характерная для русско-
го эмигранта того времени: «…Знаю, что значит, когда люди, смеясь, го-
ворят о большом горе. Это значит, что плачут. Не надо бояться. То, чего вы 
боитесь, уже пришло. Я вижу признаки этой болезни и вижу их все чаще и 
чаще. Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от голода 
и страха, отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить но-
вую жизнь, и вдруг гаснут. Тускнеют глаза, опускаются вялые руки и вянет 
душа – душа, обращенная на восток. Ни во что не верим, ничего не ждем, 
ничего не хотим. Умерли. Боялись смерти большевистской – и умерли 
смертью здесь. Вот мы – смертью смерть поправшие. Думаем только о 

1  См. подробнее: Рогозный П.Г.Церковная революция 1917 года (Высшее духовенство Российской Церк-

ви в борьбе за власть в епархиях после Февральской революции). – М., 2008. Косик В.И. Русское цер-

ковное зарубежье. XX век в биографиях духовенства от Америки до Японии. – М.: ПСТГУ, 2008. 

2  См. подробнее: Определение освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви (Мо-

сква, 24-29 июня 2008 года) «О внесении поправок в устав Русской Православной Церкви». http://www.

sobor2008.ru/428872/index.html 
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том, что теперь там. Интересуемся только тем, что приходит оттуда. А ведь 
здесь столько дела. Спасаться нужно и спасать других. Но только мало 
осталось и воли и силы…».1 В этих строках сквозит и боль утраты Родины, 
и пессимизм, и вместе с тем не покидает и надежда, которая выражена в 
последней строке, посвященной мысли о спасении, о необходимости дей-
ствовать. Именно она, несколько вялая мысль уставшего человека, гово-
рит нам о том, насколько глубоко живет Православие в сердце русского 
эмигранта первой волны, и насколько вера оказывается значимой и жиз-
ненно необходимой. Вообще, тема «крестного пути» и обращение к образу 
Христа встречается довольно часто в произведениях и записках русских 
эмигрантов, так, например, у Ивана Бунина, проповедника Миссии рус-
ского эмигранта,2 мы встречаем стихотворение, которое так и называется 
«Изгнание», и в котором с той же открытостью и упованием на Всевышнего 
звучат следующие строки:

Темнеют, свищут сумерки в пустыне.
 Поля и океан...
Кто утолит в пустыне, на чужбине
 Боль крестных ран?
Гляжу вперед, на черное распятье
 Среди дорог -
И простирает скорбные объятья
 Почивший Бог.

Не удивительно, что, обостренно чувствующие себя изгнанниками, не 
имеющие ни дома, ни Родины, страдальцами, несущими свой Крест на 
чужбине, русские эмигранты первой волны были особенно непримири-
мы с тем, что происходило в советской России, в том числе и в не всегда 
однозначных взаимоотношениях Русской Православной Церкви с нена-
вистной им советской властью. Поэтому отделение РПЦЗ и последующий 
раскол в каком-то смысле сформировали особую модель Русской Право-
славной Церкви за границей, которой не коснулись ни влияние атеисти-
ческого коммунизма, ни моральный террор и подавление личности де-
спотичной властью, ни положения устава РПЦ 1988 года, составленные 
в духе советской бюрократии. На приходах РПЦЗ царил дух общности лю-
дей, тесно связанных друг с другом, тех, для кого православный приход 
стал островком потерянной Родины, дорогим сердцу местом, где нашло 
свое выражение и признание, и вера, и родной язык, и общая судьба 
эмигранта. 

Что же изменилось с тех пор? Каков сегодня русский православный эми-
грант? И чем является для него приход сегодня?

1 Тэффи Н. Выбор креста: Рассказы /Н.Тэффи. – М.: Современник, 1991. -112 с.

2  См. подробнее: Бунин И.А. Миссия русской эмиграции. Речь, произнесенная в Париже 16 февраля 

1924 года. http://bunin.niv.ru/bunin/bio/missiya-emigracii.htm
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Часть 3

Портреты православного прихожанина в Германии

На сегодняшний день можно говорить о пяти условных типах русских эми-
грантов в Германии, которые удалось выделить в ходе исследования, и 
о шести типах православных прихожан РПЦЗ в Германии, на примере 
прихода св. Николая в Штутгарте. 

     • Кейс 1: «Чужие» русские
Первый тип – это мужчины и женщины, представленные в равной про-
порции, в возрасте старше 40 лет, эмигрировавшие из России в начале 
90-х годов. Около 40% из них – творческая интеллигенция – музыканты, 
оперные певцы, архитекторы, инженеры. Есть и люди рабочих специ-
альностей, как правило, они составляют оставшиеся 60% этой возраст-
ной группы. Кроме того, мужчины и женщины этой группы чаще всего 
являются выходцами из крупных столичных городов России, таких, как 
Москва и Санкт-Петербург. В Германию они приехали с плохим знанием 
языка, или совсем его не имея, а обучение немецкому языку и адапта-
ция к условиям чужой страны происходили уже во взрослом возрасте, 
без какой-либо специальной подготовки. Пережитый серьезный кризис 
и депрессия на фоне постоянного чувства тоски по Родине спровоциро-
вали ситуацию, при которой русские эмигранты этой волны, проживая 
в Германии уже более 15 лет, имея рабочие места, а порой и немец-
кое гражданство, продолжают чувствовать себя чужими в этой стране. 
Именно у этого типа эмигранта сильно развито чувство того, что он рус-
ский, и есть острое желание «когда-нибудь вернуться в Россию или быть 
погребенным в своей родной земле».1 Кроме того, обучение немецкому 
языку в позднем возрасте не позволило им говорить по-немецки чи-
сто и без акцента, что стало причиной неуверенности и определенного 
страха перед другими (немцами и теми, кто освоил язык в более раннем 
возрасте и говорит без акцента). Как итог – нереализованность своих 
способностей, не востребованность на престижных работах и по своим 
специальностям, социальная и материальная незащищенность. Именно 
эта группа лиц более всего нуждалась в православном приходе и хра-
ме, как месте, где протекает совместная молитва и есть возможность 
встречи со своими соотечественниками. Стоит также отметить, что если 
мужчины этой возрастной группы, как правило, переезжали в Германию 
в поиске реализации своих возможностей, материального благополу-
чия, признания в своей профессии, то судьба русских женщин, эмигри-
ровавших в Германию в начале 90-х гг., это, в основном, вынужденное 
переселение вслед за мужем или как замужество за иностранца. По 

1  Из расшифровки фокус-группы с прихожами храма св. Николая в Штутгарте в возрасте от 41 года и 

старше. Октябрь 2010 г. 
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этой причине многие из них так и остались домохозяйками, или стали 
работницами в сфере быта и обслуживания в Германии, потеряв навыки 
своей профессии, полученной в России. Именно эта группа женщин наи-
более стабильно посещает храм и участвует в уборке и подготовке храма 
к праздникам, в приготовлении трапезы и организации хозяйственной 
деятельности общины. 

     • Кейс 2: Русские специалисты
Второй тип русского православного эмигранта составляют мужчины 
и женщины в возрасте от 31 до 40 лет. Как правило, это хорошие спе-
циалисты востребованных в Германии профессий – финансисты, эконо-
мисты, бухгалтера, строители, учителя и др. Их эмиграция пришлась на 
конец 90-х годов начало 2000-х годов, и многие из них живут в Германии 
не более 10-12 лет. Переезд в другую страну для этой группы лиц был, 
как правило, осознанным, это не был диссидентский побег, а скорее 
взвешенное решение прагматика, который хотел бы попробовать свои 
силы в другой стране. Уезжая из России, молодые специалисты уже не-
плохо владели немецким языком, имели представления о том, чем бы 
хотели заниматься в Германии и опыт работы по своей специальности в 
России. Поэтому большая часть из них смогла найти себя в другой стране 
и менее болезненно, чем представители первой группы, адаптироваться 
к жизни заграницей. У большинства из них есть свои семьи, в основном, 
это браки с русскими, что является заметной психологической поддерж-
кой, есть дети, рождение самых старших из которых пришлось на период 
их эмиграции. Женщины этой возрастной группы так же, как и в первой, 
обременены домашними заботами, а также рождением и воспитанием 
своих детей. При этом они все-таки более активны и жизненны в своем 
желании реализоваться, участвовать в общественной жизни, чем пред-
ставительницы первой группы. Именно женщины второго типа русских 
эмигрантов составляют своеобразный творческий актив прихода. Они 
реализуют проекты по работе с молодежью, организуют выездные се-
мейные лагеря, разрабатывают сценарии праздников, проводят вос-
кресные школы для взрослых. Очевидно, что при всей своей занятости 
и загруженности, именно эта группа эмигрантов наиболее мобильна и 
деятельна, приход для нее является местом реализации их творчества, 
поиска и смысла жизни. 

     • Кейс 3: Русские студенты в Германии
Третий тип русских прихожан – это молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, 
которую условно можно разделить на две подгруппы: 1) дети эмигран-
тов, приехавших в Германию 8-10 лет назад, имеющие опыт обучения 
как в школах России, так и Германии, и затем поступившие в высшие 
учебные заведения Германии; 2) и студенты, эмигрировавшие из России 
в возрасте 18-20 лет для получения высшего образования за границей. 
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Несмотря на различия этих подгрупп, есть то общее, что их объединяет, 
а именно – опыт социализации в России. Это и общие воспоминания о 
советских детских садах, о переломных 90-х, и школах того периода, ког-
да не хватало учебников, преподавателей и многого другого, но сохра-
нялась дисциплина и строгость воспитания советской школы. Заметно 
более уверенная и ориентированная в большей степени на продолже-
ние жизни в Германии именно первая подгруппа. Вторая подгруппа пе-
реехавших из России студентов более незащищена и в меньшей степе-
ни независима. Для нее характерна меланхолия, вопросы дальнейшего 
жизненного пути. Как правило, представители и чаще всего представи-
тельницы этой подгруппы стараются создать семью в Германии, выходя 
замуж за немцев. Именно они в дальнейшем становятся теми прихожа-
нами, которые нуждаются в совершении таких Таинствах, как венчание 
и крещение, приобщая, таким образом, к Православию свои немецких 
мужей/жен и детей. Данная молодежная группа эмигрантов составляет 
также актив прихода, но выполняет при этом скорее исполнительские, 
нежели управленческие функции. Приход для них – своеобразное место 
общения, островок любви, где можно на время уйти от проблем, забыть 
о своей маргинальности. 

     • Кейс  4: Русские немцы
Четвертый тип прихожан составляют подростки в возрасте от года до 17 
лет. Это дети, юноши и девушки, родившиеся в Германии, либо переехав-
шие в Германию вместе с родителями еще в раннем детском возрасте. 
Они заметно более других русских адаптированы к условиям жизни за 
границей, в совершенстве владеют немецким языком. Также говорят и 
по-русски, хотя некоторые из них, особенно младшего возраста, уже с 
заметным трудом. В храм эти подростки ходят с детства, для них «при-
ход – почти как дом родной».1 Здесь они в течение всей своей непро-
должительной жизни собирались вместе с родителями в праздничные 
и воскресные дни, здесь они причащались, здесь они играли в ризнице. 
Приход для них – не место успокоения их уставшей души, для этого они 
слишком юны, и не островок любви, где они скрываются от враждебного 
и непонятного мира. Им, социализированным в Германии, он вполне по-
нятен. Для них приход – то привычное и знакомое, что в какой-то момент 
становится почти обыденным и незаметным. Именно они являются глав-
ными участниками всех праздничных представлений, именно для них 
проводятся различные мероприятия и выездные детские лагеря, именно 
для них организуются курсы по языкам. Именно они – те русские немцы, 
которые в дальнейшем гораздо легче будут находить себе рабочие места 
и устраиваться на престижные работы, так как они будут признаны пол-
ноправными гражданами Германии. Эти дети ходят в немецкие школы и 

1  Из расшифровки фокус-группы с прихожанами храма св. Николая в Штутгарте в возрасте от 14 до 20 

лет. Октябрь 2010 г.
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в связи с этим приход выполняет еще одну важную, так называемую ин-
тегративную функцию, отслеживая успеваемость каждого юного прихо-
жанина и включая его тем самым в социальную жизнь страны. Связано 
это с тем, что система образования в Германии одновременно является 
своеобразным фильтром и лифтом в структуре социальной мобильности 
немецкого общества, где отбор и распределение учащихся происходит 
уже после четвертого класса начальной школы. 

Стоит также отметить, что «русские немцы», воспитывающиеся в са-
дах и школах Германии, имеющие преимущественно друзей среди нем-
цев, соответствующим образом подвержены влиянию немецкой среды, 
ее культуры, образа мысли, отношения и восприятия жизни. Как прави-
ло, это плюрализм мнений и либерализм взглядов, не борьба за правду, 
характерная для русского человека и столь часто описываемая в рома-
нах Ф.М. Достоевского, а некая аморфная идейность с принятием точки 
зрения каждого («каждый имеет право на свой взгляд, свобода каждого 
человека превыше всего остального»). В этом смысле показательны от-
веты прихожан этой возрастной группы, участвовавших в фокус-группе. 
Так, на вопрос о том, что для них значит быть православным, слышал-
ся часто повторяемый довод: «Творить добрые дела так, как это делают 
протестанты». При этом не скрывался восторг относительно тех матери-
альных возможностей, которые есть у протестантов в Германии для реа-
лизации своих проектов. Чувствовалось некоторое непонимание своей 
веры, раздражение относительно строгости и бескомпромиссности Пра-
вославия, его, порой, закрытости, досада на Церковь за ее материаль-
ную несостоятельность. Таким образом, именно у этого типа православ-
ных прихожан в Германии есть определенный диссонанс между своим 
вероисповедованием и несогласованностью этой веры с внешним ми-
ром, который преимущественно состоит из католиков, протестантов, и в 
последнее время еще и из мусульман, которых с каждым годом станови-
лось все больше. 

     • Кейс 5: Православные немцы
Перечисленные типы русских эмигрантов составляют современный при-
ход Русской Православной Церкви в Штутгарте, но стоит отметить и еще 
один тип православного прихожанина, который появился за последние 
несколько лет. Это коренные немцы, принимающие крещение в Право-
славие. Их отличает осмысленность в выборе веры, как правило, это 
люди прошедшие трудный путь поиска: от буддизма до Православия. Как 
отмечали сами православные немцы, приход для них стал местом встре-
чи с Богом. Из интервью с настоятелем храма св. Николая в Штутгарте 
следует, что пока еще рано говорить о массовом воцерковлении немцев 
в Православной Церкви, но уже сегодня приход пошел навстречу нем-
цам и русским, плохо владеющим старославянским языком, и организо-
вал проведение службы на немецком языке раз в месяц. 
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     • Кейс 6: Эмигранты новой волны 
Социально-демографический и психологический портреты русского 
эмигранта и прихожанина в Германии с течением времени претерпели 
и продолжают претерпевать заметные изменения. Например, как отме-
чают сами прихожане и священники храма, в последние годы все более 
заметен приток качественно иных по составу, образованию, воспита-
нию и степени воцерковленности эмигрантов. Преимущественно это уже 
выходцы не из России и столичных городов, из провинциальных посел-
ков Украины, Казахстана и других стран СНГ. Все меньше встречается 
среди них представителей творческой интеллигенции, специалистов-
интеллектуалов. Как правило, это эмигранты рабочих специальностей, 
готовые и в Германии работать на низкооплачиваемых, непрестижных 
или физически тяжелых работах. Приходя в храм и примыкая к право-
славной общине, новоприбывшие эмигранты оказываются зачастую ма-
ловоцерковленными или совсем невоцерковленными православными, 
что требует определенной катехизаторской работы со стороны прихода. 

Если же говорить об общих тенденциях развития православного при-
хода в Штутгарте, то обращает на себя внимание тот факт, что храм и 
община с каждым годом становятся все более многочисленными, а сам 
приход заметно омолодился. Связано это с тем, что русские православ-
ные семьи становятся все чаще многодетными, и, как отмечали сами 
прихожане, происходит это благодаря личным примерам служащих на 
приходе священников, у которых от пяти и более детей. Например, в хра-
ме св. Николая в Штутгарте совершается ежемесячно около 100 креще-
ний, что говорит как о росте рождаемости на приходе, так и о тенденции 
новоприбывших эмигрантов крестить своих детей в православной вере. 
Хотелось бы отметить, что респонденты всех четырех проведенных нами 
фокус-групп высказывали мнение о том, что «рост общины и появление 
детей и молодежи в храме – это главные достижения прихода», т.е. это 
оказалось значимым не только для самих священников, но и для их па-
ствы. В этом есть проявление особого доверия и единства общины.

Еще одной важной чертой православного прихода за границей, в част-
ности храма св. Николая в Штутгарте, является то, что его прихожане со-
держат материально своего настоятеля и одновременно основного свя-
щенника храма. В условиях капиталистической жизни в Германии, когда 
буквально за все приходиться платить, многие православные священ-
ники за границей вынуждены совмещать служение в храме с основной 
работой на производстве, что, безусловно, имеет свои отрицательные 
последствия для приходской жизни. Так было и в случае с настоятелем 
храма св. Николая в Штутгарте, пока паства не взяла на себя обязатель-
ства материально обеспечивать священника и его семью. Причем сво-
еобразная оплата работы священника осуществляется через договор о 
ежемесячном перечислении средств со счетов прихожан, а сам договор 
и анкета размещены на сайте храма и каждый, заполнивший их, стано-
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вится своеобразным спонсором общины. Характерно, что подобных бла-
готворителей не столь много, как хотелось бы: примерно 80 семей или 
300 прихожан из 1500 готовы жертвовать деньги на оплату работы и 
поддержание жизни священника. Тем не менее, именно эти 80 семей – 
основной костяк прихода, наиболее постоянные и активно участвующие 
в жизни храма прихожане, что также свидетельствует о присутствии на 
приходе тех, кто готов жертвовать ради него. Подобные взаимоотноше-
ния, как нам кажется, отсылают нас к уставу РПЦ 1917-1918 гг., в кото-
ром связь храма с прихожанами также закреплялась договором, и хотя 
не выстраивалась на материальной основе, но, тем не менее, предпола-
гала ее как ответственность прихожанина перед своим приходом. 

Немаловажно и то, что храм св. Николая в Штутгарте, за исключением 
прихода Московского Патриархата, который не имеет своего собствен-
ного здания церкви, – единственный православный приход на многие 
километры, и подобная ситуация, т.е. малое количество православных 
храмов, характерна для Германии в целом. Поэтому заметная часть при-
хожан приезжают на воскресные службы из других городов Германии, 
удаленных от Штутгарта на 80 и более километров. Они составляют так-
же особую группу общины, которая терпеливо и в течение многих лет 
еженедельно совершает своеобразные паломничества в православный 
храм, чтобы помолиться на службе, исповедоваться и причаститься. И 
хотя не все из них могут помогать приходу материально и не всегда в 
той степени, в какой хотелось бы, но это также стабильно участвующие 
в жизни храма прихожане, преданные своему приходу. Примечательно, 
что в данном случае, весьма точно звучит русская пословица, что «нет 
худа без добра»: именно отсутствие многочисленных православных хра-
мов в Германии, а также внешняя, порой враждебная среда со стороны 
других религий и культов, столь развитых в Германии, способствовали 
тому, что православная церковь за границей стала более консолидиро-
ванной, а ее приходы – сплоченными общинами. 

В заключение приведу слова из интервью с одним из священников 
православного прихода в Германии, которые характеризуют общее 
впечатление о приходской жизни за рубежом. Он с чувством произнес 
следующее: «Вы еще не очарованы Русской Православной Церковью За-
границей? Нет! Ну, значит, у вас еще все впереди, так как такого духа 
единства, таких священников, знающих друг друга поименно, сообщаю-
щихся друг с другом постоянно и лично, такого Владыки, который был 
бы для всех отцом, такого самоотверженного и совсем неформального 
служения вы не встретите нигде. Это сложилось благодаря нашему из-
гнанию. Когда-то лучшие из нас потеряли Родину и именно на плечах этих 
гигантов, оказавшимися способными выжить после такого потрясения, 
мы и стоим».1

1 Из интервью со священником православного прихода в Висбадене. Октябрь 2010 г. 
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Заключение

Каковы же основные выводы данной статьи? Во-первых, очевидно, что 
портреты русского православного прихожанина в Германии разноо-
бразны. Заметно, что с течением времени они менялись и претерпевали 
значительные изменения: от русского аристократа первой волны, твор-
ческого интеллигента и диссидента начала 90-х, столичного жителя и 
специалиста 2000-х г. до выходца из рабочей среды, приезжающего из 
провинциальных городов и поселков чаще всего не из России, а других 
стран СНГ (Украина, Казахстан, Белоруссия) сегодня. Уровень образова-
ния, воспитания и культуры нынешнего эмигранта становится все более 
слабым, а вместе с этим и степень воцерковленности вновь прибывших 
заметно более низкая. 

Во-вторых, в ходе нашего исследования удалось выявить и подтвер-
дить тот факт, что уровень духовности, так же, как и нравственности, а 
также стремление к ней зависит в том числе от возраста, воспитания, 
от того, где и как происходил процесс социализации, каков жизненный 
опыт. В связи с этим неслучайно, что мы наблюдаем высокий уровень 
религиозного самосознания именно у русских эмигрантов первой вол-
ны, переживших трагедию своего изгнания, и у эмигрантов, покинувших 
Россию в начале 90-х годов. Видимо, вынужденная эмиграция и потеря 
своей Родины, своего прошлого позволяет человеку более тонко чув-
ствовать жизнь как «крестный путь», а личность Господа Иисуса Христа, 
как изгнанника, становится близкой.1 У русских прихожан более поздне-
го периода, причиной эмиграции которых был их собственный и созна-
тельный выбор, такого обостренного, порой болезненного чувства рели-
гиозного самосознания мы не встречаем, а если наблюдаем, то в иных, 
более спокойных и рациональных формах. Безусловно, что здесь есть 
влияние и внешней среды, а также чувства собственной самоидентифи-
кации эмигрантов. Так, например, у молодых православных прихожан, 
воспитанных и выросших в немецкой среде, заметно более размытое 
понимание основ Православия, своей веры, ее отличий от других рели-
гий и культов. А в некоторых случаях можно говорить и об определенном 
психологическом и духовном кризисе молодых православных эмигран-
тов, которые, будучи особенно плотно включенными в социальную жизнь 
Германии (детские сады, школа, друзья), не всегда способны противо-
стоять влиянию других доминирующих в Германии религий, мировоззре-
ния и культуры. Особое воздействие имеет протестантизм с его идеей 
спасения как активной жизненной позиции, выраженной в творении 
дел милосердия и добра, понятная и свойственная юношескому созна-
нию и максимализму. Вместе с тем надо отметить, что именно у подрост-
ков, выросших в Германии, присутствует искренний интерес к России, 

1  «И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, 

где приклонить голову» (Мф, 8, 20). 
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русской истории и культуре, и, скорее всего, он вызван в том числе и 
этим внутренним противоречивым чувством неудовлетворенности и не-
понимания своего «Я» (Кто же я? Русский или немец? Православный или 
нет? Если не православный по образу мыслей и жизни, то кто тогда?). В 
связи с этим вспоминается сложный психологизм одного из героев Ф.М. 
Достоевского в романе «Бесы», который в своих размышлениях на тему 
русского человека и Православия приходит к следующему выводу: «…не 
православный не может быть русским». Видимо, действительно, в этом 
есть существенная связь. 
Об этом же свидетельствует и то, что те эмигранты, которые имели опыт 
жизни в России, и за границей оказались по своим внутренним стремле-
ниям плотнее связанными с эмигрантской средой, напротив, менее под-
вержены влиянию внешней среды, более ортодоксальны, постоянны в 
своей вере и сплочены вокруг своего прихода. 

В-третьих, описывая портреты прихожан православного прихода в 
Германии, мы затронули тему основных функций прихода, которые фор-
мируются, помимо влияния внешних факторов, и в связи с интересами и 
потребностями тех, кто этот приход составляет. Отметим, что речь пойдет 
именно о социальных функциях прихода. Основной же его функцией, но 
более духовного, сакрального порядка, безусловно, является соверше-
ние совместных богослужений и обеспечение участия прихожан в Таин-
ствах Церкви. 

На сегодняшний день можно выделить шесть социальных функций 
православного прихода в Германии: 

• Хозяйственная – поддержание и обеспечение жизнедеятельно-
сти прихода. 

• Образовательно-просветительская, направленная на работу с 
молодежью в целях воспитания образованного, разносторонне 
развитого православного христианина.

• Интегративная – включение детей и подростков в систему и 
структуры социальной мобильности германского общества. 

• Психолого-адаптивная и реабилитационная. Помощь русским 
эмигрантам в преодолении психологических кризисов и адап-
тации в чужой стране. В крайних случаях приход помогает и 
тем, кто получил, живя в Германии, психологические травмы, 
не справляясь со своими проблемами. Это, например, русские 
заключенные в тюрьмах, как правило, наркоманы, которых за-
метно много в Штутгарте, молодежь, склонная к суицидам, на-
ходящаяся в состоянии глубокой депрессии, пожилые русские, 
выпадающие из системы общественных отношений в Германии 
и т.д. 

• Катехизаторская – работа прихода с маловоцерковленными 
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или совсем невоцерковленными эмигрантами и немцами. 
• Консолидирующая общину, цель которой объединение и укре-

пление позиций православных русских в Германии. 

В соответствии с перечисленными функциями понятно, насколько вели-
ка и значима роль православных приходов за рубежом, в частности в 
Германии, которые, несмотря на все сложности, смогли сохраниться и не 
потерять Православия. Произошло это, как нам кажется, по ряду причин, 
одной из которых является то, что, несмотря на все контакты и взаимо-
действия с католиками и протестантами, приходы РПЦЗ оставались за-
крытыми для проникновения внешних влияний, оставаясь канонически 
верными догматам Православной Церкви. 

Екатерина Андреева, 
Иван Козлов, 
(ПСТГУ, Россия) 

Религиозность населения в российской провин-
ции: уровни включенности в церковную жизнь 
(на примере Кирилловского района Вологод-
ской области)

Исследование, послужившее основой статьи, проходило в июле 2009 
г. в Вологодской области, регионе, имеющем глубокую православную 
традицию, уходящую корнями в начало христианства в России. Целью 
исследования было выделение уровней религиозности различающихся 
по глубине и степени интенсивности исполнения религиозных обрядов и 
выявление содержания религиозных представлений.

Религия традиционно рассматривается в социологической литера-
туре, как один из важнейших факторов, определяющих духовный, куль-
турный, политический и экономический облик социума. У людей, веду-
щих религиозный образ жизни или, по крайней мере, осознающих свою 
связь с той или иной религиозной традицией, формируются определен-
ные нравственные ценности, которые определяют их социальное пове-
дение и отношение к тем сферам жизни социума, с которыми они имеют 
соприкосновения, будь то экономика, политика, культура и т.п.
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Сегодня мы являемся свидетелями «религиозного ренессанса», ко-
торый совершается в условиях постсоветской России. Поэтому, на наш 
взгляд, Православие, как главная культурообразующая религиозная 
компонента, неоднородно в своей «проекции», которая присутствует в 
сознании самых разных социально-региональных общностей. 

Интерес к содержанию религиозных представлений побудил нас ис-
следовать локальную социально-территориальную общность на примере 
одного из регионов Российской Федерации. Это уникальная территория, 
на которой расположены несколько древних монастырских комплексов, 
таких как Кирилло-Белозерский монастырь; Ферапонтов монастырь; 
Нило-Сорская пустынь; Горицкий женский монастырь. Указанные мо-
настыри продолжительное время играли важную роль, являясь центром 
духовной жизни населения, и таким образом представляют исследо-
вательский интерес, который заключается в предположении, что обо-
значенная территориальная особенность может оказывать некоторое 
влияние на религиозность и в настоящее время, и иметь определенное 
выражение в общественной жизни. Очевидно, что возрастание роли 
религии в жизни современного российского общества характеризуется 
противоречивостью в понимании верующими церковного вероучения, а 
также разрывом между самоидентификацией и необходимостью участия 
в отправлении религиозных обрядов.

Многие исследователи1 занимались выделением критериев, по ко-
торым представлялось бы возможным дифференцировать индивидов, 
утверждающих свою принадлежность к православию. Интересными явля-
ются критерии, выделенные В. Ф. Чесноковой, которая предложила мо-
дель В-индексов. Они представляют собой пять индикаторов, которые по-
зволяют разделить верующих по их религиозному поведению. Проблему 
воцерковленности разрабатывалась социологами Р. А. Лопаткиным, В. Е. 
Семеновым и др., которые в своих работах также исследовали признаки, 
по которым можно было бы дифференцировать общность верующих.

Для определения уровня религиозности в городе Кириллове и близле-
жащих населенных пунктах, мы, прежде всего, должны определить соот-
ношение верующих и неверующих в районе. Оказалось, что оно прибли-
зительно равно 4:1, то есть примерно такое же, как и по всей России.

Конфессиональная принадлежность определялась в данном иссле-
довании посредством самоидентификации респондентов, в результате 
чего подавляющее большинство (77%) опрошенных назвали себя пра-
вославными. Поскольку верующие люди должны участвовать в отправ-
лении религиозных ритуалов, то есть с определенной периодичностью 
посещать храмы и соблюдать обрядовые предписания, это позволит 
дифференцировать рассматриваемую общность более подробно.

1  Алексеева М. С. Воцерковленность как показатель религиозности. Социологические исследования. 

2009. №9. С. 97-102.; Андреева Л. А. Феномен религиозного индифферентизма Российской империи 

// Общественные науки и современность. 2008. №4. С. 114-124. и др.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ



WWW.ORTHO-SOCIO.RU

139

Итак, примерно половина респондентов посещает православный 
храм несколько раз в год. Заметно меньшее количество опрошенных 
– 12 % приходят в храм раз в месяц или чаще. Следовательно, только 
каждый десятый житель города Кириллова и близлежащих населенных 
пунктов регулярно посещает храм, в то время как процент респонден-
тов, которые вообще не посещают храмы оказывается в два раза выше. 
Основными религиозными ритуалами, в которых по православному ве-
роучению должен участвовать каждый член Церкви, являются Таинства 
Исповеди и Евхаристии (Причастия), которые совершаются гораздо чаще 
других Таинств, и в которых верующий принимает участие в течение всей 
жизни. Тем не менее, всего 4% опрошенных реально включены в Евха-
ристическую жизнь Церкви и участвуют в указанных Таинствах не менее 
четырех раз в год. Соответственно, остальная часть населения, которая 
явно преобладает, вообще не исповедуется и не причащается. Если учи-
тывать часть населения, которая участвует в Таинствах раз в год или 
реже, то в общем можно констатировать, что ¾ респондентов города Ки-
риллова и близлежащих населенных пунктов не участвуют в двух основ-
ных Таинствах Русской Православной Церкви. Что касается исполнения 
религиозных предписаний, таких как посты, то оказалось, что соблюдают 
их лишь 2,5% опрошенных, (включая пост в среду и пятницу), стараются 
соблюдать только четыре «больших» поста еще 4% опрошенных. Присое-
динив к ним тех, кто не регулярно следуют данному предписанию, можем 
говорить о том, что только пятая часть населения в той или иной мере 
соблюдает посты, установленные Церковью. 

Таким образом, можно утверждать, что исследуемая нами общность не-
однородна по своей степени включенности в религиозную жизнь. Для 
удобства анализа нами были выделены критерии, которые наглядно от-
ражают уровень различий в группе, учитывая номинальный и реальный 
уровень отправляемых религиозных практик. Определить уровень рели-
гиозности либо его отсутствия по формальным признакам представляет-
ся возможным при помощи анализа вопросов, описывающих исполне-
ния либо не исполнение религиозных ритуалов. Это позволило выделить 
следующие группы:

• с высоким уровнем воцерковленности – 3%
• со средним уровнем воцерковленности – 27%
• с низким уровнем воцерковленности – 49%
• не верующие либо представители других конфессий – 21%

Рассмотрим, каким образом были сформированы данные группы. К 
первой относятся жители города Кириллова и близлежащих населенных 
пунктов, которые посещают православный храм несколько раз в месяц, 
исповедуются и причащаются не менее четырех раз в год и соблюдают 
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все посты, включая среду и пятницу. Ко второй группе отнесены жители, 
которые соблюдают хотя бы одно условие из перечисленного. К третьей 
группе – жители, которые не исполняют ничего из вышеупомянутого, но 
считают себя православными. К четвертой группе отнесены жители го-
рода Кириллова и близлежащих населенных пунктов, которые принад-
лежат к другим конфессиям или не считают себя верующими. Четвертая 
группа составила чуть больше пятой части от всего населения изучаемо-
го района.

 Данные типы религиозности выделены по критериям, которые, по 
своей сути, представляют лишь внешнюю, обрядовую сторону. По на-
шему мнению, такая типологизация не отражает всей сложности ис-
следуемого явления, и для того чтобы иметь целостное представление 
о рассматриваемой проблеме, необходимо разобраться, насколько 
респонденты знакомы с вероучениям Православной Церкви. В ходе ис-
следования было выявлено, что есть два утверждения, с которыми опро-
шенные не согласны или согласны (во втором случае), но которые явно 
противоречат учению Церкви. Первое: «в будущем мир ожидает Второе 
Пришествие Христа», как выяснилось, лишь четверть респондентов со-
гласна с настоящим утверждением, не смотря на то, что подавляющее 
большинство опрошенных считают себя православными. Второе утверж-
дение: «можно быть православным и не ходить в церковь, не соблюдать 
церковные обряды», с ним согласны ¾ опрошенных. Это говорит о том, 
что значительная слои населения имеют свое собственное, не вытекаю-
щее из церковного вероучения, представление о важности обрядовых 
практик. В научной литературе данное явление получило название ре-
лигиозного синкретизма.1 Необходимо отметить, что небольшой процент 
респондентов, принадлежащих к первой группе религиозности, также не 
верно знает или понимает вероучение Церкви. Это кажется странным, 
так как, с одной стороны, согласно православному учению вне Церкви 
не возможно спасение, а, с другой, Спасителем является Христос и эсха-
тологическое учение в Церкви является одним из главных. 

Подводя итоги, можно утверждать, что для исследователя религиоз-
ный процесс в российской глубинке характеризуется сложностью и не-
однозначностью уже в научном определении границ религиозных типов 
и самого понятия включенности в религиозную жизнь. Обозначенная 
нами типологизация отражает по сути, не всю глубину проблемы, явля-
ясь лишь формальной фиксацией социального действия. Религиозное 
поведение не может быть объяснено и проанализировано только лишь 
посредством символических (обрядовых и ритуальных, в данном случае) 
процедур. Необходимым образом оно основано на религиозном созна-
нии (под ним мы понимаем сложную квинтэссенцию актов психического 
процесса), содержательный срез которого и был исследован в данной 
работе.

1 Кудряшов А. И. Динамика поли-синкретической религиозности. Чебоксары, 1974.
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 Полученных результатов, на наш взгляд, достаточно, чтобы сделать 
вывод о низком уровне познаний населения в области христианского 
вероучения, несмотря на уникальность духовной истории этих мест. В 
начале работы была обозначена возможность влияние уникальности 
территории на уровни религиозности населения. В ходе данной работы 
было установлено, что территориальный фактор не оказывает никакого 
влияния. Это подтверждается тем фактом, что статистические данные по 
району примерно совпадают со статистикой по всей России. Возможно, 
отсутствие влияния обозначенного фактора связано с разрывом тради-
ции в советский период истории. Комплекс монастырей, который вы-
полнял важную функцию духовного окормления верующих, был закрыт. 
Несмотря на то, что в провинции традиции передаются из поколения в 
поколение и изглаживаются лишь по прошествии длительного времени, 
в советское время уровень религиозности населения заметно снизил-
ся. Как показало наше исследование, и в настоящее время он остается 
крайне низким. Следовательно, Церкви необходимо как можно активнее 
вести миссионерскую деятельность, повышая уровень просвещенности 
населения в вопросах вероучения. К тому же выводу нас подталкивает 
и тот факт, что мировоззрению (а, следовательно, и поведению) части 
населения присущи магизм и оккультизм, которые парадоксальным об-
разом уживаются в сознании многих людей с самоидентификацией себя 
как православных. Как представляется, подобного рода синкретизм 
вытекает из неукорененности значительной части населения района в 
православной традиции и его отстраненности от литургической жизни 
Церкви.
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Заключение
Православный приход, как в России, так и за рубежом претерпевает за-
метные перемены: растет его численный состав, меняется и сам прихо-
жанин, и проблемы, с которыми ему приходится сталкиваться. Очевидно, 
что вместе с этим становятся иными образ, роль и функции самого свя-
щенника, фигура которого сегодня более значима и заметна на прихо-
де. Он не только пастырь, предстоятель перед Престолом, проповедник, 
но еще и миссионер, катехизатор, организатор-менеджер, социальный 
работник и др. Такое многообразие функций требует высокого уровня 
подготовки, разносторонних знаний и опыта. Согласно самым разным 
оценкам, существует заметная нехватка таких священников в России, и 
особенно за рубежом, где есть своя специфика, необходимое дополни-
тельное знание языков. И хотя об этом предупреждал еще Сам Господь, 
говоря, что «жатвы много, а делателей мало», тем не менее в нынешнее 
время указанная проблема становится особенно заметной по многим 
причинам. Кратко вспомним о них: это и последствия гонений и массо-
вого истребления священнослужителей, и возникший в связи с этим кри-
зис и спад духовного образования, и обилие проблем современного по-
стиндустриального общества, которое приводит в храмы зачастую людей 
с особыми душевными недугами.
 Таким образом, остаются единицы подвижников, которые всег-
да востребованы как в России, так и за рубежом. Причем жизнь таких 
священников трудна и сопряжена с каждодневными испытаниями. Это 
и ненормированный рабочий день, и серьезные физические и психоло-
гические нагрузки, и постоянная забота о прихожанах, и о собственной, 
как правило, многочисленной семье. Так, например, в России, в стране 
преимущественно православного вероисповедания, по причине много-
численности прихожан и храмов такие священники ведут сразу несколь-
ко приходов. За границей, в частности в Германии, где, возможно, самих 
приходов немного, существует другая проблема, связанная с тем, что 
священники вынуждены работать в светских организациях, чтобы иметь 
возможность содержать себя и приход, и периодически служить. В ре-
зультате в том и другом случае это жизнь без выходных, многочасовые 
исповеди накануне служб и радость от осознания большого и важного 
дела. В том, что дело важное, сомневаться не приходится, видя перепол-
ненные храмы в воскресные и праздничные дни, а также с каждым го-
дом все более молодые лица прихожан.
 Согласно оценке самих священников, приходы молодеют и стано-
вятся все более активными. Именно этой группе прихожан требуется не 
только совместная молитва, но и организованная жизнь общины. Поэто-
му при приходах создаются воскресные школы, гимназии, молодежные 
организации, занимающиеся социальным служением, миссионерством, 
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паломничеством по святым местам. Описанию подобного опыта по-
священы многочисленные материалы этого сборника. В данной работе 
приняли участие самые разные представители Русской Православной 
Церкви, действенно оказывая помощь такому важному начинанию, как 
изучение опыта приходской жизни в России и за рубежом. 
 Хотелось бы отдельно поблагодарить архиепископа Берлинского, 
Германского и Великобританского Марка, который с любовью встретил 
нас у себя в Мюнхене, благословил и одобрил наши совместные проекты 
с приходом Германской епархии Святителя Николая в Штутгарте. Имен-
но его забота и молитва поддержали нас в этом совместном начинании, 
в том числе и по созданию первого сборника, посвященного описанию 
и систематизации жизни приходов Русской Православной Церкви как 
в России, так и за рубежом. Хотелось бы также сказать о настоятеле 
храма Святителя Николая в Штутгарте, протоиерее Илии Лимбергере, 
который стал инициатором приезда сотрудников факультета социаль-
ных наук в Штутгарт и вдохновителем совместных социальных проектов, 
направленных на укрепление связей между приходами РПЦ в России и 
за рубежом, на создание единого пространства молодых православных 
прихожан. 
 В заключение необходимо также подчеркнуть, что подобные связи 
между приходами и университетами, а также другими структурами РПЦ 
необходимо развивать, привлекая к проектам все большее число заин-
тересованных лиц, желающих укреплять взаимоотношения с православ-
ными за рубежом, и ищущих возможность послужить на благо России и 
Православной Церкви. 
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МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

В 2007 г. в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном универ-
ситете впервые в истории учебных заведений Русской Православной 
Церкви начал работу социологический факультет (с 2009 г.-факультет 
социальных наук). Университет был создан по благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1992 г. и удостоился 
чести носить имя святого Патриарха Всероссийского Тихона.
 Основное направление работы факультета – образовательная дея-
тельность. На факультете ведется подготовка студентов по направле-
ниям «Социология» и «Экономика». В основе обучения лежит принцип 
соединения традиционного социологического, экономического и богос-
ловского образования, что является уникальным феноменом в жизни 
высших духовных школ Русской Православной Церкви. Каждый студент 
факультета получает систематическое богословское образование в рам-
ках специализации учебной программы. Целью обучения на факультете 
является подготовка высокопрофессиональных кадров для Церкви, фе-
деральных и муниципальных органов власти и управления, обществен-
ных организаций, СМИ, научных и образовательных учреждений, а так-
же современного российского бизнеса.
 Однако жизнь факультета не исчерпывается одной лишь образо-
вательной деятельностью. В тесном контакте вместе с ней ведётся 
научная и воспитательная работа со студентами. Первая осуществля-
ется выпускающими кафедрами – «Общей социологии» и «Прикладной 
экономики», а также информационно-аналитическим центром при фа-
культете, участвуя в проектах которого студенты включаются в актуаль-
ные социально-религиозные исследования. Воспитательная работа 
на факультете тесно связана с участием преподавателей и студентов 
в факультетских Литургиях, а также с паломническими поездками. 
Знаменитые монастыри России, среди которых Троице-Сергиева Лав-
ра, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский и Задонский Рождество-
Богородицкий монастыри становятся местом для труда и сосредото-
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ченной молитвы наших студентов. Уже традиционными стали такие 
мероприятия, как День студента и Бал выпускников, шагнувшие далеко 
за рамки факультета, собирающие наших друзей как внутри, так и во-
вне университета. Одна из важных сторон факультетской жизни – при-
общение студентов к высоким образцам отечественного искусства, 
поэтому в течение учебного года организуются совместные походы с 
профессорами и преподавателями в Московскую консерваторию, теа-
тры и музеи Москвы.
 И все же важнейшей задачей Свято-Тихоновского университета, в 
русле которой строится деятельность факультета социальных наук, явля-
ется возвращение в национальное образование и науку нравственного 
начала как основополагающего. В свое время Свт. Феофан Затворник 
писал: «Без Православия – познания ни во что. Нельзя достигнуть со-
вершенства в познаниях, не содержа святого исповедания; нельзя до-
стигнуть совершенства жизни без исполнения заповедей, нельзя увра-
чевать немощи свои без содействия Святых Таинств и подчинения всему 
чину освятительных молитвований Церкви. – Не то мы хотим сказать, 
чтоб только это одно и больше ничего, но то, что это есть главное, ис-
точное, руководительное, так что коль скоро сего нет, – все прочее ни 
во что. – Трудись в расширении круга познаний, но не иначе, как под 
руководством исповедания и по его указанию, а не в противность ему; 
иначе все твое мудрование будет не более как мечта сновидения. Обла-
гораживай порядок взаимных отношений, но без нарушения евангель-
ских предписаний; иначе вся твоя цивилизованность и гуманность будет 
не более как красота гроба повапленного».

* * *

В мае 2007 года на базе факультета социальных наук Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета под руководством де-
кана факультета, профессора Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова И.П.Рязанцева был создан информационно-
аналитический центр, основной задачей которого стало изучение 
социально-религиозных процессов, происходящих в современном об-
ществе. 
 Предпосылкой создания центра послужило исследование, проведен-
ное сотрудниками Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова в 2005 году, – «Отношение российской молодежи к Русской 
Православной Церкви», вызвавшее интерес представителей самых 
разных сообществ, в том числе российской элиты и средств массовой 
информации. Благодаря живому интересу, проявленному со стороны 
общественности, очевидной стала потребность российского общества 
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в исследованиях социально-религиозной направленности, разработке 
таких новых и малоизученных проблем, как:

• социальный портрет современного прихожанина;
• духовный и культурный капитал молодого россиянина;
• духовные образовательные учреждения в системе российского 

образования: их специфика и результаты;
• социальное служение в Русской Православной Церкви;
• образ современного прихода;
• социальные риски и конфликты: роль Церкви в их разрешении;
• православная культура и каналы ее трансляции: православное 

кино как особая эстетическо-мировоззренческая форма и др. 

Основные виды деятельности ИАЦ ФСН

Размышления и работа сотрудников центра над этими темами привели 
к проведению ряда исследовательских проектов, а также к организа-
ции нескольких круглых столов и семинаров, посвященных проблемам 
социально-религиозной направленности. Таким образом, сформировал-
ся ряд приоритетных направлений деятельности центра, объединивший 
самых разных социологов и ученых как ПСТГУ, так и других вузов (Мо-
сковский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Институт 
социологии Российской академии наук). 
 На сегодняшний день информационно-аналитическим центром вы-
полнен ряд социологических исследований, некоторые из которых по-
вторно, имея тем самым мониторинговый характер.

Исследования

    • «Отношение российской молодежи к Русской Православной Церкви» 
(2005 и 2008 гг.). 
 Как уже отмечалось ранее, это исследование имело особое зна-
чение для зарождения информационно-аналитического центра ФСН. 
Не менее значимым оно было и в плане полученных результатов, 
которые показали, что современная российская молодежь – это не 
столько развращенное и «потерянное» поколение, как уже окрестили 
его в СМИ, сколько оставленное без внимания родителей, лишенное 
привычного детства, пора которого пришлась на тяжелые переломные 
90-е годы, годы «челночников» и безработицы. Количественные пока-
затели исследования свидетельствовали, как о потребности молодежи 
верить, так и о ее почтительном отношении к Церкви, о доверии и даже 
ожиданиях современных молодых людей в отношении Патриарха. Эти 
данные были особенно важны в условиях пессимистического взгляда 
на молодежь, сформированного общественного мнения относитель-
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но циничного, ни во что не верящего, не имеющего авторитетов мо-
лодого поколения. Таким образом, исследования позволили обратить 
внимание общественности на иную сторону современной молодежи и 
увидеть за всеми противоречиями человеческое лицо молодого рос-
сиянина. 

    • Исследование предпочтений аудитории Международного благотвори-
тельного православного кинофестиваля «Лучезарный Ангел» (2006, 
2008, 2009 гг.) Не менее уникальными стали исследования предпочте-
ний аудитории православного кинофестиваля «Лучезарный ангел», ко-
торые от небольшого социологического опроса зрительских симпатий 
переросли в исследования эстетических и мировоззренческих ориента-
ций современного кинозрителя. В исследованиях поднимались вопросы 
о понимании добра и зла, о красоте как форме выражения, об образе 
современного героя, о личности и духовном поиске современных ав-
торов православного кино и последствиях их творчества на человека. 
Проводимое на протяжении нескольких лет, исследование усложнялось 
в своей структуре, росло вместе с фестивалем. Перед коллективом цен-
тра вставали новые задачи, появлялись интересные идеи, позволяющие 
расширить видение проблемы, углубить понимание феномена право-
славного доброго кино. В фокус исследовательского интереса попадает 
не только зритель, но и создатели фильмов, для кого они творят, какие 
задачи при этом перед собой ставят, какую цель преследуют. По резуль-
татам исследования за четыре года коллективом авторов планируется 
издание монографии. 

    • «Социальная безопасность г. Москвы: потенциал конфликтности населе-
ния города» (2005 и 2009 гг.) 
 Исследование конфликтности в городе Москве тем более пред-
ставлялось актуальным для сотрудников центра, чем больше при-
ходилось слышать о проблемах экстремизма и угрозах терроризма, 
замешанных на почве религиозных и национальных различий. Как и 
в случае с исследованием отношения молодежи к Русской Православ-
ной Церкви, результаты проекта немало удивили. Выяснилось, что 
вопреки всем предположениям и выдвигаемым гипотезам, наиболее 
острыми для москвичей являются так называемые транзитивные кон-
фликты, порождённые характером и динамикой социальных реформ, 
которые носят системный характер. В свою очередь миграционный и 
классовый конфликты, по уровню социальной напряженности, зани-
мают лишь второе и третье места. Наименее острым оказался для мо-
сквичей конфликт поколений. Примечательно, что выявляя уровень 
конфликтогенного потенциала, наименее важным для населения Мо-
сквы типом конфликта, который бы провоцировал какую-либо кон-
фликтную ситуацию, был межнациональный конфликт: подавляющее 
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большинство (87,7 %) жителей Москвы ничего не стали бы предпри-
нимать при возникновении межнациональной конфликтной ситуации. 
Реакция на ухудшение материального положения и возникновение 
проблем в сфере ЖКХ носила более выраженный характер, 80 % жи-
телей столицы были готовы к каким-либо шагам при возникновении 
этих конфликтных ситуаций. 

    • «Кирилловский район Вологодской области глазами социологов: рели-
гиозность и социально-политические установки, экономическое поведе-
ние населения» (2009)
 Данный исследовательский проект отличает появление территори-
ального фактора, не затрагиваемого в других исследованиях. Понятие 
территории, специфики и уникальности региона, который являлся и оста-
ется одним из известных духовных центров России на протяжении не-
скольких веков, местом паломничества и поклонения святыням, были 
включены в данное исследование. Интересовало и то, какое влияние 
оказывала историческая память, какие традиции несла эта многовеко-
вая духовная культура, сформированная в Кирилловском районе, бла-
годаря тем монастырям – духовным центрам (Кирилло-Белозерский 
монастырь; Ферапонтов монастырь; Нило-Сорская пустынь; Горицкий 
женский монастырь), которыми славился этот район. Таким образом, в 
исследовании выдвигалось предположение об определенном уровне ре-
лигиозности населения и влиянии духовно-нравственных начал на жизнь 
и стиль поведения жителей этого уникального региона. Примечательно, 
что результаты исследования были отличны от предположений, и влия-
ние территории не оказалось значимым, как ожидалось, подтверждая 
общероссийскую статистику о том, что православных по самоидентифи-
кации почти 87%, тех же, кого можно было назвать воцерковленными, 
т.е. живущими жизнью православного христианина, не более 3%. 

    • «Социальный портрет студента ПСТГУ: опыт изучения духовных школ». 
(2009-2010 гг.)
 Традиционное для светских вузов исследование в стенах православ-
ного высшего учебного заведения приобрело иное звучание, став пер-
вым и пока единственным проектом, посвященным изучению того, кто 
же, каков социальный портрет современного православного студента. 
Всем хорошо известный образ семинариста конца XIX века, описанный 
в рассказах Достоевского и Толстого, как благонравного, добросердеч-
ного и порой наивного юноши, кажется, претерпел, как и многое с тех 
пор, изменения. Вслед за революцией и крушением Российской импе-
рии в далеком прошлом остались классы и сословия, стерев не только 
социальные различия, но и особенности социального служения каждого 
отдельного гражданина как представителя того или иного социального 
класса. Так исчезло и духовенство как сословие, как семейное, потом-
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ственное служение, имеющее свои традиции, свою культуру, свои со-
циальные особенности. Сегодня, спустя целое столетие, оставив в про-
шлом, в том числе, и советский период, мы вновь наблюдаем интерес 
к Православию, к традиционным ценностям, к жизни в Церкви, в том 
числе, и к православным учебным заведениям, в которые поступает и 
приходит учиться молодежь со всех регионов России. Кто они, будущие 
теологи и богословы, миссионеры, и православные историки, экономи-
сты, социологи, филологи, педагоги? Каковы их ценности? Кто их роди-
тели и учителя? Что они дадут обществу и привнесут в будущее как пред-
ставители православного сообщества? Именно эти вопросы ставились 
в данном исследовании, результаты которого оказались интересными и 
неожиданными. 

    • «Высшие богословские курсы при МПДА: опыт теологического образова-
ния в России» (2010)
 Это еще один проект информационно-аналитического центра, на-
правленный на изучение теологического образования в России, фор-
мы которого, как выяснилось в результате исследования, могут быть 
различны. Очевидно, что современные духовные школы все менее по-
хожи на учебные заведения закрытого типа, для ограниченного круга 
лиц, предлагая услуги и для массового потребителя образовательных 
услуг, тем самым образовывая и воспитывая не только будущего па-
стыря, но и простого мирянина. Примером тому могут служить высшие 
богословские курсы при Московской православной духовной акаде-
мии, открытые несколько лет назад в особом и значимом для каждого 
православного месте, совмещая в себе и образование, и паломниче-
ство с возможностью духовного окормления в Свято-Троицкой Сергие-
вой лавре. Примечательно, что открытие курсов вызвал определенный 
спрос, потребность в подобном образовании особой группы лиц, как 
правило, людей среднего и более старшего возрастов, неофитов, т.е. 
пришедших к вере не так давно и имеющих потребность в получении 
дополнительных знаний в области теологии и богословия. Таким обра-
зом, мы являемся свидетелями новых процессов в системе духовного 
образования в России, сулящих определенные перемены и в обще-
ственной и церковно-приходской жизни. Эти процессы тем более инте-
ресны, что практически никем не изучены. 

    • Совместный российско-германский проект «Приход Русской Православной 
Церкви в России и за рубежом: сравнительный анализ» (2010-2011 гг.).
 Общеизвестно, что в мае 2007 года произошло знаменательное 
и социально значимое событие, – объединение двух церквей (РПЦ 
и РПЦЗ), которое обозначило новую веху в развитии Русской Право-
славной Церкви, определив новые границы и расширив пространство 
православной веры. Процессы, которые последовали за данным со-
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бытием, не могли не заинтересовать социологов информационно-
аналитического центра, в связи с чем и было предпринято совместное 
российско-германское исследование, посвященное изучению право-
славного прихода в России и за рубежом, в частности в Германии. Про-
ект еще только готовится и рассчитан на ближайшие несколько лет, 
поэтому рано говорить о его результатах, но уже сегодня стоит отметить 
его задачи, которые могли бы быть интересны и другим партнерам. 
Итак, 1) что такое современный православный приход как социальное 
явление? 2) какова его структура, признаки, функции и задачи? 3) ка-
кие типы православных приходов можно выделить? 4) в чем различия 
православных приходов в России и за рубежом? 5) какие направления 
социальной деятельности осуществляют современные православные 
приходы? 6) есть ли различия в подходах осуществления деятельности 
православных приходов в России и за рубежом? 7) какова эффектив-
ность деятельности православных приходов сегодня и ее результаты? 
и, наконец, 8) проблемы и перспективы современных православных 
приходов в России и за рубежом. 
 Очевидно, что исследовательская деятельность центра в плане 
выбора темы и проблемы весьма неоднородна, а все проекты, так или 
иначе, направлены на изучение взаимодействия Церкви с обществом 
и человеком, а также тех социальных институтов, которые его реали-
зуют, процессов и изменений с этим связанных. Своевременность и 
актуальность исследований становятся тем более очевидными, чем 
более активно проявляется позиция самой Церкви, а интерес обще-
ственности к вопросам духовности, своего собственного будущего и 
будущего страны все более заметным. Стали возникать вопросы отно-
сительно подходов к изучению весьма сложных и зачастую не лежащих 
на поверхности явлений, того теоретического обоснования, которое 
могло бы удовлетворить подобного рода исследования как на этапе 
разработки исследовательских программ, так и на уровне интерпре-
тации данных, т.е. появилась потребность в обсуждении теоретико-
методологического обоснования такого направления в социологии, 
как христианская социология, если в широком смысле, или социоло-
гии православия в узком. Именно по этой причине информационно-
аналитическим центром факультета социальных наук ПСТГУ впервые 
за многие годы, вслед за известными религиозными философами на-
чала XX века Н.А. Бердяевым, С.Л. Франком, С.Н. Булгаковым, И.А. 
Ильиным, Е.В. Спекторским, Н.О. Лосским, была поставлена еще бо-
лее сложная задача и произведена попытка ввести в научный дискурс 
вопрос о возможностях современной социологии изучать подобные 
явления и ее роли как науки. Так в рамках ежегодных Богословских 
конференций ПСТГУ были проведены три круглых стола, участие в ко-
торых приняли известные социологи, богословы, философы Москвы и 
других российских городов. 
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Круглые столы 

Первый круглый стол «Проблемы христианской социологии» состоялся в 
январе 2007 года. Основной проблемной областью, от которой отталки-
вались докладчики, было следующее: идея христианской социологии в 
своем теоретико-методологическом основании имеет два совершенно 
различных (хотя и взаимосвязанных) аспекта – логико-парадигмальный 
и научно-отраслевой. Если научно-отраслевой аспект, имеющий внеш-
ний, подчиненный характер по отношению к социологии религии вообще, 
и социологии христианства (в его католических, протестантских и право-
славных версиях), в частности, исследован современной отечествен-
ной и зарубежной социологической наукой, то логико-парадигмальный 
аспект как особое, социально-религиозное направление социологи-
ческого мышления, ориентированное на идейные и социокультурные 
принципы христианского миропонимания, т.е. христианская социология 
как таковая, в ее собственном логико-парадигмальном содержании, в 
единстве ее предмета, метода и внутренней структуры, малоизучен. По-
этому основными задачами первого круглого стола стали: рассмотрение 
логико-парадигмального аспекта христианского социологии, определе-
ние понятий, постановка вопроса о научном обосновании данного на-
правления. 
 В январе 2008 года прошел второй круглый стол, тема которого 
звучала как «Социология и теология: модели взаимодействия». Среди 
основных вопросов были рассмотрены проблемы социальной теологии; 
христианской социологии как самостоятельной научной школы; вопросы 
богословской интерпретации выводов социологических исследований; 
некоторые эмпирические и прикладные аспекты исследования духовно-
религиозной и социальной жизни.
 Третий круглый стол «Социально-религиозные исследования: история 
и современность» прошел в рамках юбилейной XX Богословской конфе-
ренции ПСТГУ в январе 2009 года. Основной целью мероприятия было 
обсуждение методологии социологического исследования христианства 
и Православной церкви в России, речь шла о социальном измерении ре-
лигиозной стороны жизни. Перед участниками круглого стола ставились 
следующие вопросы: Применимы ли к нему обычные статистические 
методы изучения общества, или требуется учёт таких специфических 
категорий, как личный и коллективный духовный опыт, традиция, святы-
ня и т.п.? Возможна ли «христианская социология» как взгляд на обще-
ственный статус Церкви с точки зрения её исторического самосознания, 
или такая методология не добавит ничего нового к разработанному 
классической социологией инструментарию? Помимо этих вопросов, на 
круглом столе обсуждались такие темы, как: православие в России (эм-
пирические социологические исследования); светскость государства и 
участие Церкви в жизни общества (политико-правовой аспект); теорети-
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ческие и прикладные исследования хозяйственной деятельности Право-
славной Церкви; социальная политика и практики социальной работы в 
современной России.

Работа со студентами. Формирование научной школы

Деятельность информационно-аналитического центра тесным образом 
связана с факультетом социальных наук и с работой с обучающимися 
на факультете студентами. Благодаря центру учащиеся получают воз-
можность на практике отрабатывать полученные теоретические знания, 
участвуя в полевых работах, а также на этапе ввода и обработки инфор-
мации, что само по себе является бесценным опытом для будущего мо-
лодого специалиста. 
 Особо интересующиеся наукой студенты факультета социальных наук 
уже сегодня имеют возможность публиковаться в различных сборниках, 
сообщая о результатах как самостоятельно проведенных проектов, так 
и исследований центра, выступать на всероссийских и международных 
конференциях. Так, например, за последний год студенты факультета 
приняли участие в нескольких крупных как студенческих, так и научных 
конференциях, выпустив ряд статей как в сборнике студенческих работ 
ПСТГУ, так и в изданиях других университетов (МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, КГУ). В этом смысле сотрудники центра поддерживают студентов в их 
научном становлении, работая вместе с ними над текстами, ориентируя 
в пространстве научного сообщества, давая рекомендации, знания, при-
влекая к работе. 
 Сотрудники центра заинтересованы в подготовке высококвалифици-
рованных православных социологов и экономистов, которые в дальней-
шем могли бы развивать направление социально-религиозных исследо-
ваний и тем самым быть полезными как науке, так Церкви и обществу в 
целом. 
 Информационно-аналитический центр приглашает к сотрудничеству 
всех заинтересованных лиц как в России, так и за рубежом. 
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Берлинская 
и Германская 
Епархия
ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В ШТУТГАРТЕ

Приход Святителя Николая 
г. Штутгарта –  
исторический путь 
и современность

Православная община г. Штутгарта возникла в конце XVIII в., когда ста-
ли налаживаться династические и политические отношения между кня-
жеством Вюртемберг и Россией. В 1776г. вюртембергская принцесса 
София-Дорофея выходит замуж за будущего императора Павла I и в 
Штутгарте основывается российская дипломатическая миссия со свои-
ми, тогда еще нерегулярными православными богослужениями. Когда 
же в 1816г. в Штутгарт приезжает одна из дочерей от этого брака, Вели-
кая Княгиня и будущая королева вюртембергская Екатерина Павловна, 
богослужения приобретают постоянный характер, не прерываясь по сей 
день. Несмотря на то, что Екатерина Павловна пробыла в Штутгарте не-
полные три года, в 1819г. в возрасте 32 лет скончалась от воспаления 
легких – она сумела оставить о себе незабываемую память у местного 
населения. Активно занимаясь благотворительностью, что было свой-
ственно знатным женщинам XIX в., Екатерина Павловна сумела – имея 
двух маленьких детей от первого брака и родив еще двух дочерей во вто-
ром браке – основать ряд важных культурных, благотворительных и об-
разовательных учреждений, которые существуют и в наше время. После 
смерти жены ее супруг, король Вильгельм I, приказывает срыть фамиль-
ный замок вюртембергских князей, стоявший на горе Вюртемберг (се-
годня – Ротенберг) с XIв., и построить вместо него православный храм-
усыпальницу для почившей королевы, себя и своих дочерей от этого 
брака. Именно этот храм, освященный во имя св. Великомуч. Екатерины 
в 1824г. и являющийся таким образом старейшим православным хра-
мом Германии, и становится основанием русской православной общины 
города. Примерно 100 лет спустя, вследствие упразднения монархии в 
Вюртемберге, храм переходит в ведение государства и превращается в 
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национальный музей. Сегодня православная община Штутгарта имеет 
возможность раз в год, в понедельник после дня западной Пятидесятни-
цы, совершать заупокойную Литургию в память Великой Княгини и вюр-
тембергской королевы Екатерины Павловны.
 Во второй половине XIX в., в Штутгарте развернула свою деятель-
ность и другая российская Великая Княгиня, племянница Екатерины 
Павловны, дочь Императора Николая I, Ольга Николаевна. Великая 
княгиня прибыла в Штутгарт в 1846г., выйдя замуж за наследного 
принца вюртембергского Карла, сына Вильгельма I от его третьего 
брака. Став королевой Вюртембергской в 1864 г., Ольга Николаевна 
задалась целью построить православный Храм в окрестностях центра 
Штутгарта. Этому желанию суждено было осуществиться лишь в 1895 
г. после кончины королевы Ольги, последовавшей в 1892г. Приемная 
дочь Ольги Николаевны Вера Константиновна довела до конца заду-
манное ее приемной матерью и 6 декабря 1895г. храм Св. Николая на 
Зайденштрассе был освящен в честь небесного покровителя наслед-
ника российского престола будущего нового великомученика русского 
императора Николая II. С этого времени русская православная община 
Штутгарта обрела свое сегодняшнее место молитвы и духовного совер-
шенствования.
 ХХ век коренным образом изменил лицо Европы и всего мира. 
Благоприятные и взаимообогащающие отношения между Россией и 
Германией отошли в полузабытое прошлое. Но храм остался и продол-
жал действовать в течение всего 20-го столетия. Будучи наполовину 
разрушен ковровыми бомбардировками 1944 г., снесшими большую 
часть Штутгарта, он был восстановлен усилиями многочисленных рус-
ских, украинских и белорусских переселенцев, находившихся на при-
нудительных работах в Штутгарте и окрестностях и обретших на свобо-
ду в 1945г.
 В начале 1990-х годов очередные глубокие сдвиги в геополити-
ческом ландшафте Европы привели сотни тысяч православных рус-
скоязычных жителей в Германию, которые сегодня наполняют хра-
мы Русской Православной Церкви по всей стране. На сегодняшний 
день храм Св.Николая насчитывает приблизительно 1500 прихожан, 
приезжающих зачастую за 70 и более километров на богослужения. 
В основном это сравнительно молодые люди, многодетные семьи, в 
той или иной степени, интегрированные в жизнь новой страны своего 
проживания, не только не желающие терять свои православные кор-
ни, но и чувствующие потребность передатьть их своим детям и вну-
кам. При храме действует православный культурно-образовательный 
центр, на курсах которого занимаются свыше ста детей и подростков. 
Организуются летний и зимний лагеря, разнообразные молодежные 
съезды, праздники, осуществляются культурные и образовательные 
проекты.
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 Будучи сформирован в историческом и культурном контексте феде-
ральной земли Баден-Вюртемберг, приход, в силу происхождения многих 
своих прихожан, прочными узами связан с Россией, Украиной и роди-
ной русских немцев – Казахстаном. Невзирая на катаклизмы прошло-
го века, у прихода крепнет надежда на то, что век ХХI стоит под знаком 
возвращения к тем взаимно плодотворным взаимоотношениям между 
Россией и Германией, которые отличали век ХIХ. Смеем надеяться на то, 
что данное исследование послужит одним из кирпичиков в фундаменте 
нашей вновь обретаемой общности.
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