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Церковь и общество.
Милосердие и благотворительность – Россия, XXI век1
Дорогие учащие и учащиеся Новосибирского государственного университета и все участники сегодняшней акции, посвященной проблемам
консолидации гражданского общества на путях взаимодействия, взаимопомощи, благотворительности, и прежде всего — заботливого и милосердного отношения к тем нашим согражданам, которые сегодня нуждаются в неотложной духовной и медикосоциальной опеке и помощи!
Знаменательно, что эта благотворительная акция проходит в светлые дни первой Пасхальной Седмицы, когда вся Россия оглашается колокольным звоном и вечно живым пасхальным приветствием «Христос
Воскресе!»
На протяжении веков на Руси хранился удивительный обычай. В первый день великих праздников, и обязательно в первый день величайшего
христианского праздника Пасхи, наши благочестивые предки считали своим нравственным долгом не просто подать милостыню обратившемуся к
ним бедному или нищему человеку, но они сами шли в больницу или в темницу, где служили больным и несчастным людям ради Воскресшего Христа. Им было недостаточно радоваться в кругу семьи и друзей: их милостивое сердце (отсюда слово — МИЛОСЕРДИЕ) побуждало их поделиться
пасхальной радостью с больными и страждущими людьми!
Внешние стороны окружающей нас жизни, кажется, очень изменились с тех времен, а духовнонравственные проблемы не ушли в прошлое.
Скорее эти проблемы обострились, потому что современный человек чаще заботится о собственном комфорте, нежели о служении тем, кто сегодня нуждается в нашей конкретной помощи. Нам кажется, что ктото другой, что какието официальные социальные службы обязаны заботиться
об одиноких, больных и престарелых. Но в Евангелии есть очень назидательная притча о милосердном самарянине (Лк. 10, 30–37). В ней изображается вполне жизненная ситуация. Человек попал в беду и сам никак
не может себе помочь. Мимо него проходит один человек, другой… Все
они проходят мимо, потому что у каждого из них свой жизненный путь,
свои неотложные заботы. И только третий, самарянин, оказал попавше-
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му в беду милосердную помощь. Заканчивается эта притча словами:
«И ты поступай так же» (Лк. 10, 37).
Поступаем ли мы так же, когда на нашем жизненном пути оказывается человек, который нуждается в нашей заботе и помощи?
На Руси веками складывались традиции социальноблаготворительного служения. Особенно активной была взаимопомощь в годы войны
или послевоенного лихолетья. Сестры милосердия служили раненым, сиротам, вдовам и всем, кто нуждался в духовной поддержке и социальной
помощи. Известны подвиги жертвенного служения ближнему — святой
преподобномученицы Елисаветы Феодоровны, святого архиепископа Луки (ВойноЯсенецкого). Сейчас начинают возрождаться эти российские
благотворительные традиции. И между Русской Православной Церковью
и государством устанавливается социальное партнерство в опеке нуждающихся в заботе ближних наших сограждан. Причем Церковь не только
учит милосердию, но через сестричества милосердия и другие церковные
медикосоциальные службы старается оказывать посильную помощь
многим своим подопечным.
Здесь, в Академгородке, уже более десяти лет действует сестричество милосердия, которое оказывает помощь больным и нуждающимся как
в больницах, так и на дому. Второй год проводятся курсы для старшеклассников школ района по основам медицинских знаний. Строится Дом
Милосердия, который призван стать важным связующим звеном среди
церковных и гражданских учреждений социальной помощи населению.
Русская Православная Церковь, взаимодействуя с государством в
делах, служащих благу самой Церкви и гражданам России, всесторонне
заботится об устроении человеческой жизни во всех областях, где только
возможно соработничество Церкви и государства.
В соответствии с «Основами социальной концепции Русской Православной Церкви», принятыми Юбилейным Архиерейским Собором
15 августа 2000 года, от Новосибирской епархии для включения в «Стратегический план устойчивого развития города Новосибирска» был предложен целый ряд направлений сотрудничества между мэрией г. Новосибирска и Новосибирской епархией. Среди этих направлений следует особо отметить:
–дела милосердия и благотворительности, планирование и осуществление совместных социальных проектов и программ;
–развитие системы здравоохранения с учетом социальноблаготворительных традиций России;
–поддержку института семьи, поддержку материнства и детства.
Несомненно, что и учащиеся высших учебных заведений города Новосибирска могут включаться в социальноблаготворительную работу.
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В каждом высшем учебном заведении есть ветераны войны и труда, есть
люди одинокие и престарелые, которые нуждаются в нашей помощи и заботе. Для студентов также имеется возможность в качестве волонтеров
оказывать содействие работе сестричеств — у сестер милосердия много
подопечных, и дорог каждый человек, каждые заботливые руки.
А всего в Новосибирской епархии 12 сестричеств милосердия, которые работают при разных приходах и больницах.
Хочется выразить глубокую благодарность тем сотрудникам и учащимся Новосибирского государственного университета, которые уже
участвуют в делах милосердия и благотворительности, сотрудничая с приходом Всех Святых в земле Российской просиявших, с сестричеством милосердия при приходе, или оказывают содействие районным службам социальной помощи населению. Создается центр по работе с наркоманами,
окормляются 60 детских учреждений, 16 больниц, места заключений.
Выступая 23 декабря 2003 года на Московском епархиальном собрании, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II сказал и о
проблемах социального служения.
«Мир все более погружается во тьму равнодушия, ненависти, эгоизма, и мы с вами призваны светом любви Христовой светить в мире и являть свою веру делом. Слава Богу, что сегодня у Церкви опять есть возможность творить дела милосердия, что у каждого верующего есть возможность послужить своим ближним. Рядом с нами, в одном городе много страдающих и оставленных всеми людей. Бездомные замерзают на
улицах. Детисироты с младенчества не знают любви и живут по жестокому закону „каждый сам за себя“. В больницах пациенты умирают от отсутствия ухода только потому, что к ним некому подойти. В домах инвалидов заперты несчастные люди разного возраста. В домах престарелых и
своих квартирах заканчивают жизнь в нужде и тоскливом одиночестве
старики. Без должного внимания остаются детские дома, интернаты,
больницы, места заключения, дома для престарелых». Понятно, что такая картина характерна не только для Москвы…
Говоря о необходимости возродить российские традиции благотворительности, хочется вспомнить замечательные по своей глубине слова известного русского писателя и педагога Василия Андреевича Жуковского:
«Благотворение возвышает душу, и благотворящий ближнему стократ
благотворит самому себе».
Желаю руководству Университета, всем учащим и учащимся успехов
в учебе и научной деятельности, здоровья и пасхальной радости, а также
духовнонравственных успехов в служении тем людям, которые нуждаются в нашей помощи! «Блаженны милостивые, ибо они помилованы
будут» (Мф. 5, 7).
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