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1. Пояснительная записка 

Одним из направлений социального служения Русской Православной 

Церкви является осуществление миссии, цель которой – помочь человеку 

обрести спасительную веру в Господа нашего Иисуса Христа, войти в 

полноту евхаристической жизни Церкви. Выделяют 2 аспекта миссии. 

Первый аспект: миссия осуществляется через свидетельство о Христе – 

словом, то есть через проповедь. Второй аспект: миссия осуществляется 

через конкретные дела, в частности через служение ближним. 

Миссия Церкви в социальных и медицинских учреждениях 

осуществляется в первую очередь через диаконическое (социальное) 

служение: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши 

добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф., 5:16). 

Диаконическое служение Церкви адресовано всем нуждающимся, 

независимо от их национальной или вероисповедной принадлежности, а 

также желания и готовности воцерковиться. Осуществляя свою миссию в 

социальных и медицинских учреждениях, Церковь сообразовывает ее формы, 

методы с особенностями учреждения и целевой группы. 

Данная программа предназначена для священнослужителей – 

слушателей курсов повышения квалификации, желающих расширить свой 

кругозор и познакомиться с формами и методами современного церковного 

социального служения в медицинских учреждениях.  

Изучение дисциплины «Пастырское служение в медицинских 

учреждениях» направлено на формирование представлений об организации 

церковной социальной работы в медицинских учреждениях. 

Целью изучения дисциплины «Пастырское служение в медицинских 

учреждениях» является ознакомление слушателей курсов с основными 

направлениями работы священнослужителей в медицинских учреждениях и 

процессом организации данного вида социального служения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование общего представления о круге вопросов, наиболее 

актуальных для современного церковного социального служения в 

медицинских учреждениях;  

- расширение и углубление представлений о сути пастырского 

служения, при окормлении пациентов медицинских учреждений;  

- углубление представления о роли и значимости социальной роли 

Церкви в современном мире;  

- расширение и углубление представления о формах и методах 

социального служения Церкви в медицинских учреждениях; 

-  расширение общего кругозора слушателей. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения  

 

Знать: -  богословские основания и принципы социального служения 

Церкви; 

- содержание государственных и церковных нормативных 

документов по социальной деятельности в медицинских 

учреждениях; 

- современные формы и методы церковной социальной 

деятельности в медицинских учреждениях. 

Уметь: - применять на практике знание церковно-правового статуса 

документа и церковно-правовой нормы, в нём содержащейся; 

- организовать социальную работу в медицинских учреждениях; 

 

Владеть: - навыками проектирования социальной работы в медицинских 

учреждениях; 

 

 

 

3. Объём дисциплины  

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 10 академических часов. 

 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад. часах) 

Общая трудоёмкость 

 

 

 

 

10 

Контактные часы (аудиторная работа) 

 
6 

Занятия лекционного типа  

 

6 

Занятия в практической форме 0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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4. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов (в акад. 

часах) 
Форма 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Практ. 

заняти

я 

Сам. 

работ

а 

Всего 

часов 

по 

теме Тема 1. Особенности пастырского 

служения в больнице. Правовое 

обеспечение современного 

служения в государственных 

медицинсих и медико-социальных 

учреждениях 

 

 

1  1 2  

Тема 2. Священник в больнице 1  1 2  

Тема 3. Особенности пастырского 

окормления в различных 

медицинских областях 

2  1 3  

Тема 4.  Особенности совершения 

церковных Таинств в больнице  

2  1 3  

Всего по дисциплине: 6 0 4 10  
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5. Развёрнутый учебно-тематический план 

Тема 1. Особенности пастырского служения в больнице. Правовое 

обеспечение современного служения в государственных медицинсих и 

медико-социальных учреждениях. 
 

Форма проведения занятия: лекция 

 
Первые организации в России по уходу за больными. Сердобольные 

вдовы. Дома для вдов и сирот. Общины сестер милосердия в России. Свято-

Троицкая, Никольская, Крестовоздвиженская общины. Пирогов Н. И. Сестры 

милосердия в Крымскую, Русско-Турецкую, Русско-Японскую и в I мировую 

войнах. Красный и Синий Крест в России.  Женское медицинское образование и 

положение сестер милосердия на рубеже XIX-XX вв.  

Организация патронажной службы на приходе. 

Лицензирование медицинской деятельности. Уход за больными на дому. 

Организация богадельни. Особенности пастырского служения в больнице. 

Правовое обеспечение современного служения в государственных 

медицинсих и медико-социальных учреждениях. 

 

Тема 2. Священник в больнице. 

 

Форма проведения занятия: лекция 

 

Взаимоотношения между священником и медицинским персоналом. 

Пастырское призвание и настроение для работы с больными. Пастырские 

искушения в больнице и их преодоление. Внешний облик священника в 

больнице. Семейная и материальная жизнь больничного священника.  

 

Тема 3. Особенности пастырского окормления в различных 

медицинских областях. 

 

Форма проведения занятия: лекция 

 

Пастырское окормление в хирургии. Пастырское окормление в 

терапии. Пастырское окормление в отделении реанимации. Пастырское 

окормление в акушерстве и гинекологии. Пастырское окормление в 

педиатрии. Пастырское окормление инфекционных и особо заразных 

больных и ВИЧ-инфицированных. Пастырское окормление в психиатрии. 

 

Тема 4. Особенности совершения церковных Таинств в больнице. 

 

Форма проведения занятия: лекция 

 

http://pandia.ru/text/category/meditcinskie_tcentri/
http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_meditcinskih_organizatcij/
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n4
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n5
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n6
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n6
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n7
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n7
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n8
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n10
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n11
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n11
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n12
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n13
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n13
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n14
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n14
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n15
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n15
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n16
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Крещение больного. Разрешение некоторых недоумений, возникающих 

при Крещении больных. Исповедь. Особенности Исповеди в больнице. 

Обстоятельства Исповеди. Типология грешников. Разрешение некоторых 

недоумений, возникающих при Исповеди больных. Причастие. Особенности 

подхода к Причащению людей, страдающих различными заболеваниями. 

Причастие. Где в больнице происходит Святое Причащение. Разрешение 

некоторых недоумений, возникающих при Причащении больных. 

Соборование в больнице. Разрешение недоумений при совершении Таинства 

Елеосвящения. Венчание в больнице. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви//Сборник 

документов и материалов Юбилейного Архиерейского Собора Русской 

Православной Церкви. – Нижн. Новгород.: Изд. Братства во имя св. кн. 

Александра Невского, 2000. – с. 171 – 250. 

Рекомендуемая литература: 

1. Авдеев Д. А. Православная психиатрия М. 1997 г. 

2. Анатолий (Берестов), иером. Возвращение в жизнь. Духовные основы 

наркомании. М., 2004. 

3. Антоний митр. Сурожский. Жизнь. Болезнь. Смерть. Минск, 1998. 

4. Благотворительность и милосердие: Историко-документальное 

издание. СПб.: Лики России, 2000. 248 с. 

5. Боцман Р. свящ. «Духовные проблемы пожилых людей». М., 2011. 92 с. 

6. Добронравов Н. свящ. Уход за больным в христианстве. M. 1904. 

7. Егорова О. Ю. Организация служб паллиативной помощи М., 2007. 151 

с. 

8. Ерусланова Р. И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого 

возраста и инвалидов на дому: Учебное пособие / Р. И. Ерусланова. 4-е 

изд. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. 164 с. 

9. За жизнь. Защита материнства и детства: опыт и методика работы / Синод. 

отд. благотворительности и соц. служению русской Православной 

Церкви; (сост.: С. В. Чесноков, свящ. И. Тарасов).  М.: Лепта Книга, 2013. 

2-е изд., испр. и доп.  464 с. 

10. Зыбкая грань или опасная сделка.? (Этические проблемы в медицине) – 

М.: Изд-во Душепопечительского Православного Центра св. прав. Иоанна 

Кроншт-го 2007.  456 с. 

https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n19
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n20
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n20
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n21
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n22
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n23
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n24
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n24
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n25
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n25
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n26
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n27
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n27
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n28
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n29
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n29
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n30
http://pandia.ru/text/category/psihiatriya/
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11. Концепция участия Русской Православной Церкви в борьбе с 

распространением ВИЧ/СПИДа и работе с людьми, живущими с 

ВИЧ/СПИДом. М., 2005. 

12. Как организовать служение милосердия на приходе. Сборник, вып. 1, 2. 

М., 2006. 

13. Козловцева Е. Н. Московские общины сестер милосердия в XIX – 

начале XX века.  М.: Изд-во ПСТГУ, 2010.  208 с. 

14. Мартыненко А. В. Теория и практика медико-социальной работы. М.: 

Гардарики, 2007 159 с. 

15. Марущак В., протодиак. Святитель-хирург: Житие архиепископа Луки 

(Войно-Ясенецкого). М., 1997. 

16. Миллер Л. Святая мученица Российская Великая княгиня Елизавета 

Федоровна. М.: Столица, 1994. 

17. Нестерова Г. Ф. Социальная работа с пожилыми и инвалидами: 

учебник для студ. сред. проф. образования / Г. Ф. Нестерова, С. С. 

Лебедева, С. В. Васильев. М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

288 с. 

18. О хосписах. Материалы для родственников. М.: РИПОЛ классик, 2010. 80 

с. 

19. Паллиативная помощь и уход: Медицинские, психологические и 

духовные аспекты при ВИЧ/СПИДе и прогрессирующих хронических 

заболеваниях. М.: Сестричество во имя благоверного царевича Димитрия, 

2008. 66 с. 

20. Пастырская и сестринская помощь ВИЧ-инфицированным людям: 

Пособие для священников, сестер милосердия и добровольцев. М.: «Лепта 

Книга», 2011. 240 с. (Серия «Азбука милосердия»: методические и 

справочные пособия). 

21. Павленок П. Д., Руднева М. Я. Технологии социальной работы с 

различными группами населения: Учебное пособие / Под ред. проф. П. 

Д. Павленка. М.: ИНФРА-М, 2010. 272 с. 

22. Постернак А. В. Очерки по истории общин сестёр милосердия. М., 

2001. 105 с. 

23. Пособие по уходу за людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом : пособие 

предназначено для слушателей обучающего курса по уходу за больными с 

ВИЧ-инфекцией / Под ред. В. В. Беляевой, А. В. Кравченко, Т. Н. Ермак. 

Изд. 2-е. М.: Российский Круглый стол, 2005. 164 с. 

24. Православная Церковь и современная медицина./Сборник под общ. ред. 

свящ. Сергия Филимонова. СПб., 2007. 

25. Рекомендации по организации пастырской, диаконической и 

миссионерской работы с глухими и слабослышащими. Издание Синод. 

Мис-го отдела, 2011. 16 с. 

26. Секретные результаты опытов клонирования. Сколько их среди нас? / 

ред.-сост И. А. Зайцева. М.: РИПОЛ классик, 2007. 256 с. 

http://pandia.ru/text/category/arhiepiskop/
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27. Силуянова И. Современная медицина и Православие.  М., 1998  201 с. 

28. Словарь – справочник по социальной работе / Под ред. Е. И. 

Холостовой  М: Изд. Юрист, 2001  472с. 

29. Собрание законодательных актов Российской Федерации о социальной 

защите лиц пожилого возраста и инвалидов. М., 2002.  236 с. 

30. Современная энциклопедия социальной работы / Под ред. академика 

РАН В. И.Жукова. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Издательство РГСУ, 

2008.  412 с. 

31. Филимонов С., прот. Учебник для сестер милосердия. Спб.: Сатис, 

2007. 

32. Хосписы. Сборник материалов: литературный обзор, 

рекомендательные и справочные материалы. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера», 2011. 528 с. 

 

7. Контрольные вопросы 

 

1. Развитие социально-благотворительной деятельности в России. Первые 

организации в России по уходу за больными. 

2. Женское медицинское образование и положение сестер милосердия на 

рубеже XIX-XX вв.  

3. Организация патронажной службы на приходе. Лицензирование 

медицинской деятельности. 

4. Уход за больными на дому. 

5. Организация богадельни. 

6. Правовое обеспечение современного служения в государственных 

медицинских и медико-социальных учреждениях.  

7. Взаимоотношения между священником и медицинским персоналом. 

Пастырское окормление в хирургии.  

8. Пастырское окормление в терапии. 

9. Пастырское окормление в отделении реанимации.  

10. Пастырское окормление в акушерстве и гинекологии.  

11. Пастырское окормление в педиатрии.  

12. Пастырское окормление инфекционных и особо заразных больных и 

ВИЧ-инфицированных. 

13. Пастырское окормление в психиатрии. 

14. Крещение больного. 

15. Исповедь. Особенности Исповеди в больнице.  

http://pandia.ru/text/category/meditcinskie_tcentri/
http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_meditcinskih_organizatcij/
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n4
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n10
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n11
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n12
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n13
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n14
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n15
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n15
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n16
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n19
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n21
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16. Причастие. Особенности подхода к Причащению людей, страдающих 

различными заболеваниями.  

17. Соборование в больнице.  

18. Венчание в больнице. 

19. Пастырское окормление престарелых. Церковные богадельни. 

20. Организация сестричества на приходе. Подготовка сестер милосердия. 

21. Организация добровольческого диаконического движения в 

медицинских учреждениях. 

 

 

https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n25
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n25
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n28
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennik-v-bolnice#n30

