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Цер ковь и об ще ст во. 
Ми ло сер дие и бла го тво ри тель ность – Рос сия, XXI век1

До ро гие уча щие и уча щи е ся Но во си бир ско го го су дар ст вен но го уни -
вер си те та и все уча ст ни ки се го дняш ней ак ции, по свя щен ной про бле мам
кон со ли да ции граж дан ско го об ще ст ва на пу тях вза и мо дей ст вия, вза и мо -
по мо щи, бла го тво ри тель но с ти, и преж де все го — за бот ли во го и ми ло -
серд но го от но ше ния к тем на шим со граж да нам, ко то рые се го дня нуж да -
ют ся в не от лож ной ду хов ной и ме ди ко�со ци аль ной опе ке и по мо щи!

Зна ме на тель но, что эта бла го тво ри тель ная ак ция про хо дит в свет -
лые дни пер вой Па с халь ной Сед ми цы, ког да вся Рос сия ог ла ша ет ся ко ло -
коль ным зво ном и веч но жи вым па с халь ным при вет ст ви ем «Хри с тос
Вос кре се!»

На про тя же нии ве ков на Ру си хра нил ся уди ви тель ный обы чай. В пер -
вый день ве ли ких пра зд ни ков, и обя за тель но в пер вый день ве ли чай ше го
хри с ти ан ско го пра зд ни ка Па с хи, на ши бла го че с ти вые пред ки счи та ли сво -
им нрав ст вен ным дол гом не про сто по дать ми ло с ты ню об ра тив ше му ся к
ним бед но му или ни ще му че ло ве ку, но они са ми шли в боль ни цу или в тем -
ни цу, где слу жи ли боль ным и не сча ст ным лю дям ра ди Вос крес ше го Хри с -
та. Им бы ло не до ста точ но ра до вать ся в кру гу се мьи и дру зей: их ми ло с ти -
вое серд це (от сю да сло во — МИ ЛО СЕР ДИЕ) по буж да ло их по де лить ся
па с халь ной ра до с тью с боль ны ми и страж ду щи ми людь ми!

Внеш ние сто ро ны ок ру жа ю щей нас жиз ни, ка жет ся, очень из ме ни -
лись с тех вре мен, а ду хов но�нрав ст вен ные про бле мы не уш ли в про шлое.
Ско рее эти про бле мы обо ст ри лись, по то му что со вре мен ный че ло век ча -
ще за бо тит ся о соб ст вен ном ком фор те, не же ли о слу же нии тем, кто се го -
дня нуж да ет ся в на шей кон крет ной по мо щи. Нам ка жет ся, что кто�то дру -
гой, что ка кие�то офи ци аль ные со ци аль ные служ бы обя за ны за бо тить ся
об оди но ких, боль ных и пре ста ре лых. Но в Еван ге лии есть очень на зи да -
тель ная прит ча о ми ло серд ном са ма ря ни не (Лк. 10, 30–37). В ней изо б -
ра жа ет ся впол не жиз нен ная си ту а ция. Че ло век по пал в бе ду и сам ни как
не мо жет се бе по мочь. Ми мо не го про хо дит один че ло век, дру гой… Все
они про хо дят ми мо, по то му что у каж до го из них свой жиз нен ный путь,
свои не от лож ные за бо ты. И толь ко тре тий, са ма ря нин, ока зал по пав ше -
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му в бе ду ми ло серд ную по мощь. За кан чи ва ет ся эта прит ча сло ва ми:
«И ты по сту пай так же» (Лк. 10, 37).

По сту па ем ли мы так же, ког да на на шем жиз нен ном пу ти ока зы ва -
ет ся че ло век, ко то рый нуж да ет ся в на шей за бо те и по мо щи?

На Ру си ве ка ми скла ды ва лись тра ди ции со ци аль но�бла го тво ри тель -
но го слу же ния. Осо бен но ак тив ной бы ла вза и мо по мощь в го ды вой ны
или по сле во ен но го ли хо ле тья. Се с т ры ми ло сер дия слу жи ли ра неным, си -
ро там, вдо вам и всем, кто нуж дал ся в ду хов ной под держ ке и со ци аль ной
по мо щи. Из ве ст ны по дви ги жерт вен но го слу же ния ближ не му — свя той
пре по доб но му че ни цы Ели са ве ты Фе о до ров ны, свя то го ар хи епи с ко па Лу -
ки (Вой но�Ясе нец ко го). Сей час на чи на ют воз рож дать ся эти рос сий ские
бла го тво ри тель ные тра ди ции. И меж ду Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью
и го су дар ст вом ус та нав ли ва ет ся со ци аль ное парт нер ст во в опе ке нуж да -
ю щих ся в за бо те ближ них на ших со граж дан. При чем Цер ковь не толь ко
учит ми ло сер дию, но че рез се с т ри че ст ва ми ло сер дия и дру гие цер ков ные
ме ди ко�со ци аль ные служ бы ста ра ет ся ока зы вать по силь ную по мощь
мно гим сво им по до печ ным.

Здесь, в Ака дем го род ке, уже бо лее де ся ти лет дей ст ву ет се с т ри че ст -
во ми ло сер дия, ко то рое ока зы ва ет по мощь боль ным и нуж да ю щим ся как
в боль ни цах, так и на до му. Вто рой год про во дят ся кур сы для стар ше -
класс ни ков школ рай о на по ос но вам ме ди цин ских зна ний. Стро ит ся Дом
Ми ло сер дия, ко то рый при зван стать важ ным свя зу ю щим зве ном сре ди
цер ков ных и граж дан ских уч реж де ний со ци аль ной по мо щи на се ле нию. 

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь, вза и мо дей ст вуя с го су дар ст вом в
де лах, слу жа щих бла гу са мой Церк ви и граж да нам Рос сии, все сто рон не
за бо тит ся об ус т ро е нии че ло ве че с кой жиз ни во всех об ла с тях, где толь ко
воз мож но со ра бот ни че ст во Церк ви и го су дар ст ва.

В со от вет ст вии с «Ос но ва ми со ци аль ной кон цеп ции Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви», при ня ты ми Юби лей ным Ар хи ерей ским Со бо ром
15 ав гу с та 2000 го да, от Но во си бир ской епар хии для вклю че ния в «Стра -
те ги че с кий план ус той чи во го раз ви тия го ро да Но во си бир ска» был пред -
ло жен це лый ряд на прав ле ний со труд ни че ст ва меж ду мэ ри ей г. Но во си -
бир ска и Но во си бир ской епар хи ей. Сре ди этих на прав ле ний сле ду ет осо -
бо от ме тить:

–де ла ми ло сер дия и бла го тво ри тель но с ти, пла ни ро ва ние и осу ще -
ств ле ние сов ме ст ных со ци аль ных про ек тов и про грамм;

–раз ви тие си с те мы здра во о хра не ния с уче том со ци аль но�бла го тво -
ри тель ных тра ди ций Рос сии;

–под держ ку ин сти ту та се мьи, под держ ку ма те рин ст ва и дет ст ва.

Не со мнен но, что и уча щи е ся выс ших учеб ных за ве де ний го ро да Но -
во си бир ска мо гут вклю чать ся в со ци аль но�бла го тво ри тель ную ра бо ту.
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В каж дом выс шем учеб ном за ве де нии есть ве те ра ны вой ны и тру да, есть
лю ди оди но кие и пре ста ре лые, ко то рые нуж да ют ся в на шей по мо щи и за -
бо те. Для сту ден тов так же име ет ся воз мож ность в ка че ст ве во лон те ров
ока зы вать со дей ст вие ра бо те се с т ри честв — у се с тер ми ло сер дия мно го
по до печ ных, и до рог каж дый че ло век, каж дые за бот ли вые ру ки.

А все го в Но во си бир ской епар хии 12 се с т ри честв ми ло сер дия, ко то -
рые ра бо та ют при раз ных при хо дах и боль ни цах.

Хо чет ся вы ра зить глу бо кую бла го дар ность тем со труд ни кам и уча -
щим ся Но во си бир ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, ко то рые уже
уча ст ву ют в де лах ми ло сер дия и бла го тво ри тель но с ти, со труд ни чая с при -
хо дом Всех Свя тых в зем ле Рос сий ской про си яв ших, с се с т ри че ст вом ми -
ло сер дия при при хо де, или ока зы ва ют со дей ст вие рай он ным служ бам со -
ци аль ной по мо щи на се ле нию. Со зда ет ся центр по ра бо те с нар ко ма на ми,
окорм ля ют ся 60 дет ских уч реж де ний, 16 боль ниц, ме с та за клю че ний.

Вы сту пая 23 де ка б ря 2003 го да на Мос ков ском епар хи аль ном со бра -
нии, Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Алек сий II ска зал и о
про бле мах со ци аль но го слу же ния. 

«Мир все бо лее по гру жа ет ся во тьму рав но ду шия, не на ви с ти, эго из -
ма, и мы с ва ми при зва ны све том люб ви Хри с то вой све тить в ми ре и яв -
лять свою ве ру де лом. Сла ва Бо гу, что се го дня у Церк ви опять есть воз -
мож ность тво рить де ла ми ло сер дия, что у каж до го ве ру ю ще го есть воз -
мож ность по слу жить сво им ближ ним. Ря дом с на ми, в од ном го ро де мно -
го стра да ю щих и ос тав лен ных все ми лю дей. Без дом ные за мер за ют на
ули цах. Де ти�си ро ты с мла ден че ст ва не зна ют люб ви и жи вут по же с то -
ко му за ко ну „каж дый сам за се бя“. В боль ни цах па ци ен ты уми ра ют от от -
сут ст вия ухо да толь ко по то му, что к ним не ко му по дой ти. В до мах ин ва ли -
дов за пер ты не сча ст ные лю ди раз но го воз ра с та. В до мах пре ста ре лых и
сво их квар ти рах за кан чи ва ют жизнь в нуж де и то с к ли вом оди но че ст ве
ста ри ки. Без долж но го вни ма ния ос та ют ся дет ские до ма, ин тер на ты,
боль ни цы, ме с та за клю че ния, до ма для пре ста ре лых». По нят но, что та -
кая кар ти на ха рак тер на не толь ко для Моск вы…

Го во ря о не об хо ди мо с ти воз ро дить рос сий ские тра ди ции бла го тво ри -
тель но с ти, хо чет ся вспом нить за ме ча тель ные по сво ей глу би не сло ва из -
ве ст но го рус ско го пи са те ля и пе да го га Ва си лия Ан д ре е ви ча Жу ков ско го:
«Бла го тво ре ние воз вы ша ет ду шу, и бла го тво ря щий ближ не му сто крат
бла го тво рит са мо му се бе».

Же лаю ру ко вод ст ву Уни вер си те та, всем уча щим и уча щим ся ус пе хов
в уче бе и на уч ной де я тель но с ти, здо ро вья и па с халь ной ра до с ти, а так же
ду хов но�нрав ст вен ных ус пе хов в слу же нии тем лю дям, ко то рые нуж да ют -
ся в на шей по мо щи! «Бла жен ны ми ло с ти вые, ибо они по ми ло ва ны
бу дут» (Мф. 5, 7). 
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