
БОЛЬНИЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ

• Что такое больничное служение, как и с 
чего его начать?

• Несколько слов о необходимости обучения
• Чем заниматься в больнице?

Формы больничного служения
• Почему люди выбирают для себя 

больничное служение: основные мотивы
• Как привлечь к служению добровольцев? 

Как возгревать их желание послужить? 



Духовные основы
• «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: 

приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне».

Мф. 25: 34-36

• «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин 
Меня. Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою 
ради Меня сбережет ее» 

Мф. 10: 38–39

• «Когда мы здоровы и предаемся мечтам о долголетии, о счастье, об устройстве 
комфортной жизни, мы далеки от исполнения заповеди о несении креста. Благодушное 
принятие своего страдания и участие в страдании другого — это и есть несение 
креста, о котором Господь говорит в Евангелии. Больница — напоминание о том, 
что наша жизнь — крестный путь»

Еп. Пантелеимон (Шатов)



Больничное служение – один из видов социального служения 
Церкви, наряду с помощью семье, людям с инвалидностью, 

бездомным и др.
«Православие учит тому, что душа и тело связаны между 
собой, и здоровье тела зависит от здоровья души, а «попечение 
о человеческом здоровье – душевном и телесном – искони 
является заботой Церкви» 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви

Больничное служение - одна из важнейших задач Церкви, 
центр миссии

«Со священником в больницу приходит Сам Христос. Тяжелая 
болезнь — один из моментов жизни, когда можно особенно сильно 
почувствовать близость Бога. В больнице как нигде востребована 
духовная поддержка и напоминание о том, что Бог есть любовь (1 
Ин. 4: 8). Нет другого такого места, где миссионерское служение 
было бы настолько уместно и так важно, как в больнице».

Еп. Пантелеимон (Шатов)





Как и с чего начать больничное 
служение?



Начать с Начала
• Евхаристия, община, добрый пастырь. 

Естественное для общины движение любви 



Как все получается на самом деле?



Священник + Помощник



Зачем нужен помощник?
Большинство болящих видит священника в 

больнице впервые в жизни и более 50% 
приступают к исповеди впервые в жизни



• Помощник священника – посредник между 
болящим и священником. Многие боятся 
священников, не знают, что сказать (как 
правильно обратиться, как сложить руки и проч. 
«простейшие вещи»)

• Сэкономить время священника: обход перед 
требами, беседа, социальная помощь. Также 
священник может давать телефон помощника 
для общения после выписки из больницы







Координатор/старшая сестра
«Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено.

Вам не тесно в нас». (2 Кор 6:11-12)



Проблемы

• Помощнику необходимы конкретные 
знания

• Не всех можно допускать в больницу, 
нужно проверить

• Где взять помощника?



Необходимость обучения



Курсы помощников больничных 
священников

Ожидаемые компетенции



- возраст от 25 до 50 лет



Программа курсов, блоки лекций







Практика в больницах



Курсы по уходу



Установление контакта с 
администрацией

• Батюшку зовут на требы или в 
реанимацию – повод познакомиться

• Кто-то из прихожан / сотрудник -
пациент больницы

• Поздравление с праздниками от прихода 



Юридические основания для 
посещения священником больницы

• Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (п. 5 ст. 19)
устанавливает право священника прийти к пациенту в больницу. 
Среди прочих прав пациент имеет право на «допуск к нему 
священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в 
стационарных условиях — на предоставление условий для 
отправления религиозных обрядов, проведение которых возможно в 
стационарных условиях, в том числе на предоставление отдельного 
помещения, если это не нарушает внутренний распорядок 
медицинской организации». 

• Вопрос о допуске священника в больницу, когда нет запроса со 
стороны пациента, в законе напрямую не урегулирован. Так или 
иначе, визит священнослужителя в больницу без специального 
приглашения не противоречит закону и даже способствует полной 
реализации прав пациентов: священник информирует их о 
возможности реализовать свое право на «отправление религиозных 
обрядов», как это говорится в законе. 



• В соответствии с п. 3 ст. 16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объединениях», «религиозные 
организации вправе проводить религиозные обряды и церемонии в лечебно-
профилактических и больничных учреждениях, детских домах, домах-
интернатах для престарелых и инвалидов по просьбам находящихся в них 
граждан в помещениях, специально выделяемых администрацией для этих 
целей». 

• Этим же законом в Российской Федерации «гарантируются свобода совести 
и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 
совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, 
осуществлять обучение религии и религиозное воспитание, свободно 
выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения 
и действовать в соответствии с ними, в том числе создавая религиозные 
объединения». 

• Важно понимать, что право пациента на свободу совести не ограничивается 
из-за его пребывания в больнице. А право священнослужителя совершать 
«религиозные обряды и церемонии» распространяется и на больницу.
Действующее российское законодательство запрещает препятствовать 
осуществлению прав на свободу совести и свободу вероисповедания: за это 
предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. 



Чем заниматься в больнице?
Формы больничного служения



Храм или молитвенная комната 
в больнице



Инициатива открытия больничного 
храма

Инициатива открытия больничного храма может исходить 
и от Церкви, и от администрации больницы, и от 
больных или их близких. 

• Архиерею или священнику (по согласованию с архиереем) 
на устроение храма понадобится согласие главного врача, 
подтвержденное в департаменте здравоохранения. 

• Если инициатива исходит от главного врача, ему нужно 
письменно обратиться к правящему архиерею. В этом 
главному врачу может помочь знакомый священник. 

• Образец договора о сотрудничестве между медицинской и 
религиозной организацией, можно взять на сайте 
«Диакония» (раздел Законы/ Образцы документов (уставы, 
договоры)). http://www.diaconia.ru 



Что говорит закон об устроении 
больничного храма?

• Как сказано выше, «религиозные организации вправе проводить религиозные обряды и 
церемонии в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских домах, 
домах-интернатах для престарелых и инвалидов по просьбам находящихся в них 
граждан в помещениях, специально выделяемых администрацией для этих целей» (п. 3 
ст. 16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях»). 

• В соответствии с этой же статьей, «богослужения, другие религиозные обряды и 
церемонии беспрепятственно совершаются, помимо прочего, в зданиях и сооружениях, 
принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или 
предоставленных им на ином имущественном праве для осуществления их уставной 
деятельности». 

• Статья 22 этого же закона говорит о том, что «религиозные организации вправе 
использовать для своих нужд земельные участки, здания и имущество, 
предоставляемые им государственными, муниципальными, общественными и иными 
организациями и гражданами, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Передача в установленном порядке в пользование религиозным 
организациям культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными 
участками и иного имущества религиозного назначения, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, осуществляется безвозмездно». 
Таким образом, медицинская организация может предоставить религиозной 
организации в безвозмездное пользование помещение, в котором можно устроить храм 
или молельную комнату. 



Важно:
• В больничном храме должна регулярно совершаться Божественная 

литургия (по возможности не реже одного раза в неделю)
• Больничный храм должен быть открыт постоянно и вне 

богослужений, там должен находиться дежурный, готовый 
компетентно ответить на вопросы

• В храме должны быть доступны бесплатные миссионерские 
материалы
(например, https://www.pravoslavnielistovki.com/)

• По договоренности с администрацией можно разместить объявления в 
главном холле, на этажах около постов, сделать вкладыши с 
телефонами в информационные материалы





Деньги в больнице

•Лучше не говорить, что таинства совершаются 
«бесплатно» - это ставит таинства в ряд услуг



Служение священника 
в больничных палатах

• Совершение Таинств
• Посещение больных в палатах. Посещение 

без вызова, но регулярное, своего рода 
обход и беседа с больными, которые этого 
захотят. 

• Лучше, если приход священника предварит 
приход помощника-мирянина



Требные сестры
• Задача требной сестры в больнице — помочь верующим 

больным подготовиться к церковным Таинствам и помочь 
священнику во время совершения Таинства. Для этой 
работы нужны не только знания — и медицинские, и 
богословские, — но и опыт.

• Требные сестры в больнице: помощь священнику и 
больным. Авторы: А. Б. Хмелевская 
http://www.diaconia.ru/

http://www.diaconia.ru/


Молебны в отделениях

• Что это?
• Зачем это нужно?









Зачем это нужно?
• Для многих опыт участия в таком молебне становится первым шагом 

на пути к Богу, примирения с Ним. Очень помогает в этом проповедь 
и исповедь после молебна. Почти половина приступающих к этому 
таинству исповедуется в больнице впервые в жизни

• Молебен как наиболее "свободная" форма богослужения, которая 
понятна даже нецерковным людям, идет навстречу конкретным 
нуждам больных, и тем самым легко может стать первой ступенькой к 
Богу и Церкви

• Возможность получить явные свидетельства милости Божией: 
получить исцеление, взять святую воду, написать записку о здравии 
близких

• Помогает ввести в обычные больничные разговоры вечные темы: о 
Боге и Церкви, о жизни, об опыте веры. Задает молитвенный настрой 
в противовес унынию и печали

• Помогает изменить отношение медперсонала к вере и верующим
• Молебен - не только совместное обращение к Богу, но и повод для 

общения, для того, чтобы зайти в палату



Повод для того, чтобы зайти в палату



Другие формы больничного 
служения

• Сестра Милосердия. Уход 
Пособие по уходу за тяжелобольными. Книга в 
помощь добровольцам http://www.diaconia.ru

• Катехизатор: беседы с болящими, их 
родственниками, а также медицинским 
персоналом 

• Доброволец (общение, чтение, игры)
• Социальная помощь одиноким и бездомным
• Поздравление с праздниками

http://www.diaconia.ru/


Поздравления с праздниками



Что еще можно делать в больнице?

• в холле или в рекреационной зоне библиотека/ 
полка с книгами 

• Полки с рукоделием и играми 
• Газета, радио



Информационные материалы в 
больнице

• Евангелие (на полке или лично в руки)
• Молитвослов крупным шрифтом 
• Листовки о таинстве Покаяния и 

Причащения (лично в руки), вкладыш с 
контактами и телефоном срочного вызова к 
умирающему







Правила больничного служения
Тепло

Батюшкам и помощникам вести себя мирно по отношению друг ко другу, 
проявлять взаимную христианскую любовь

«И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, 
принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в 
любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к 
Церкви» (Деян. 2:46-47)

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 
Любовь никогда не перестает» (1 Кор. 13:4-8)

Говорить о любви и радости богообщения («радость и любовь умножается 
делением») 

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я 
— медь звенящая или кимвал звучащий». (1 Кор. 13:1) 

По возможности хорошо знать Евангелие и жития святых и обращаться к ним 
в беседах

Вести себя с достоинством при совершении Таинств и помощи в Таинствах



Тепло

Предлагать бесплатные листовки (обязательно - о 
Покаянии) и книги

Священнику оставлять свой (помощника) телефон тем, 
кто просит, а также все возможные контакты: 
ближайшего храма и т.д.

Помогать одиноким и бездомным
Благожелательно общаться с медперсоналом, если 

уместно, приглашать к участию богослужениях



Холодно

Ни в коем случае, ни под каким предлогом в палатах и отделениях не 
следует брать деньги у больных и их родственников. Нужно 
объяснить, что все таинства совершаются даром — как дар 
Божий, а если человек хочет сделать пожертвование, его можно 
опустить в специальный ящик для пожертвований в храме 

Торопиться и говорить, что нет времени
Много говорить и проявлять настойчивость (например, приглашая на 

богослужение или к совершению таинства)
Фотографировать
Вести явный подсчет присутствующих
Не соблюдать режим больничного учреждения, вести себя в 

больнице «по-хозяйски»



Почему люди выбирают для себя 
больничное служение: 

основные мотивы



• Чтобы исполнить заповедь Христа о любви к ближнему. Это 
возможность послужить Христу через ближнего 

Ирина: «Как на практике исполнить эту великую заповедь?  Посещая 
больницы, разговаривая с болящими, участвуя в молебном пении -
таким образом, я пытаюсь ее исполнить. А все остальное, что 
связано с этим служением - желание утешить, желание помочь, 
желание, даже, информировать - это все внутри этой первопричины. 
Также часто думаю о словах Евангелия: "... был болен, и вы посетили 
Меня" ( Мф. 25:36). Здесь слово "Меня" - рождает одновременно и 
радостные, и волнительные чувства».

• Это возможность встретиться с Господом и увидеть Его образ в 
ближнем 

Анна: «Приходя в больницу, я чувствую, что это встреча с Самим 
Христом и очень счастлива».



• Отдать и получить любовь, духовное утешение, радость и 
тепло

Ия: «чтобы подарить людям любовь, через доброе слово и 
ласковый взгляд, через утешение и сострадание, через 
внутреннюю молитву за них. Чтобы этой любовью отогреть 
их сердца и указать дорогу к Богу – источнику любви»

• Этап на пути духовной жизни: обретение собственного 
опыта веры и любви

Анна: «Меня это меняет, у меня изменились отношения в семье, я 
чувствую, что меняется и мое сердце в отношении ближних»

Алёна: «Это милость Божия- кого-то утешить, понять, 
позаботиться, побыть, порадовать! От которой меняешься 
сам. И   главное-наполняешься любовью»



• Это один из смыслов жизни
Наташа: «В посещении болящего я обретаю очень высокий,  настоящий, 

очень радостный смысл жизни. Можно еще сказать, что это как 
сеять горчичное зерно или  купить поле, на котором я нашла 
жемчужину».

• Нести через свое служение свидетельство о Боге. Рассказать 
болящим о Боге, о смысле страданий и болезни, поделиться своим 
опытом. Научиться у болящих

Ира: «Я понимаю, исходя из своего опыта, что пережить болезнь, 
смерть, без веры невозможно. Поэтому хочется донести это до 
людей, что с Богом любые страдания не так страшны, хочется их 
поддержать, и хоть немного облегчить их страдания»



Школа сострадания
• Сам перенес тяжелую болезнь

• Пережил тяжелую болезнь и смерть близкого
• Больные дети или родственники

• «Самый простой способ научиться состраданию — ставить себя на место 
больного. Нужно воспринимать чужое страдание как свое собственное, но 
при этом помнить, что мы далеко не все можем понять о другом человеке»

• «Без больницы я бы не понял, что чувствуют больные люди. А ведь это 
главное».

• «Сейчас я уверена: невозможно идти к людям, которые испытывают боль, 
самому не зная боли. Не получится контакта. Только пережив что-то сам, 
ты сможешь помочь сказать что-то другим. Мне ведь самой нужны эти 
выходы. Потому что в больнице иногда встречаешь людей, которые поняли 
гораздо больше твоего».



Утешение

«Служить ближнему могут не все, но все 
могут служить Богу» Прот. Роман Бацман



Ложные мотивы. 
Труд духовника

• Тщеславие (желание понравиться себе и 
окружающим, утвердиться в мысли «я все-
таки лучше других», попасть в новости, 
желание совершить подвиг и всех спасти)

• Властолюбие



Как привлечь к служению 
добровольцев? Как возгревать их 

желание послужить?



Как привлечь?

• Личный пример
• Призывать после проповеди

• Лично предлагать наиболее адекватным –
лучше всего

• Организовать обучающие курсы или 
тематические встречи

• ПРОБЛЕМА



Как возгревать?
• Регулярное участие в таинстве Евхаристии
• Любить помощников и утешать, давать людям свободу, отдых, не 

«закручивать гайки»  (по-настоящему привлечь и удержать может только 
Господь)

• Особое внимание к самым слабым в служении

Создать «питательную почву», на которой может возрастать человек: повод и 
возможности для общения

«со избра́ннымъ избра́нъ бу́деши, и со стропти́вымъ разврати́шися» (Пс.17:26-
27)

• Чтение Евангелия, совместное, с разбором текста по трудам святых отцов, 
келейное

• Чтение житий святых и творений святых отцов 
• Молебны для помощников: Об умножении любви, с каноном ко Пресвятой 

Богородице, с акафистом Иисусу Сладчайшему. Молебен в больнице
Записка на богослужение (все имена помощников+имена болящих из больниц, 
подопечных). Литургия с поминовением усопших подопечных

• Чаепитие и беседа на Евангельский отрывок, о Заповедях блаженств, о 
Литургии, обсуждение вопросов, возникающих во время служения



Принципы
• Христианская любовь друг ко другу
• Регулярность (посещения больницы, встреч, молебнов)
• "Лист сначала всегда бывает зелен, цветущ и красив, потом 

постепенно засыхает, падает, и, наконец, им пренебрегают и 
попирают его. Так и человек, никем не управляемый, сначала всегда 
имеет усердие к посту, к бдению, безмолвию, послушанию и к другим 
добрым (делам); потом усердие это мало-помалу охладевает, и он, не 
имея никого, кто бы наставлял его, поддерживал и воспламенял в нем 
это усердие, (подобно листу), нечувствительно иссыхает, падает и 
становится, наконец, подвластным и рабом врагов, и они делают с 
ним что хотят» (преп. Авва Дорофей)

• Необходимость духовного окормления



Несколько правил для себя
• Заботиться, в первую очередь, о спасении своей души, а не всего мира 
«Радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысяча душ спасется около тебя» 

(преп. Серафим Саровский)
• Хранить мирный дух
«При всяком встречающемся деле, хотя бы оно было крайне нужно и требовало тщания, 

не хочу, чтоб вы делали его со спорами, или с смущением, но будьте уверены, что 
всякое дело, которое вы делаете, – велико ли оно или мало, – есть восьмая часть 
искомого, а сохранить свое устроение, если и случится от сего не исполнить дела, 
есть семь восьмых. Итак, если вы делаете какое дело и хотите совершенно и 
всецело исполнить его, то старайтесь как самое дело исполнить, что, как я сказал, 
есть восьмая часть искомого, так вместе с тем сохранить и свое устроение не 
поврежденным, – что составляет семь восьмых. Если же для того, чтоб исполнить 
дело вашего служения, настоять будет необходимость увлечься и повредить себе 
или другому, споря с ним, то не надобно терять семь восьмых для того, чтоб 
сохранить одну восьмую. (преп. Авва Дорофей)

• Правильно использовать свои таланты
«Стяжайте благодать Духа Святого и всеми другими Христа ради добродетелями, 

торгуйте ими духовно, торгуйте теми из них, которые вам больших прибыток 
дают. Собирайте капитал благодатных избытков благодати Божией, кладите их в 
ломбард вечный Божий из процентов невещественных... Примерно: дает вам более 
благодати Божией молитва и бдение, бдите и молитесь; много дает Духа Божиего 
пост, поститесь, более дает милостыня, милостыню творите, и таким образом о 
всякой добродетели, делаемой Христа ради рассуждай» (преп. Серафим Саровский)



• Обращать внимание на проблемы своего 
ближнего круга: 1. родственники 2. члены нашей 
общины  (часто бывает, что решая проблемы 
других людей, мы забываем друг о друге) 

• Помогать, пока есть возможность
• Следовать «Царским путем», просить у Бога дара 

рассуждения, избегать крайностей: лень –
перенапряжение до изнеможения и т.п. 

• Не забывать о Господе – мы участвуем в Его 
делах, Господь покрывает наши многочисленные 
ошибки и несовершенства



Источники 
http://www.diaconia.ru

• Больничный священник. Автор: Епископ Пантелеимон (Шатов)
• Требные сестры в больнице: помощь священнику и больным. 

Автор: А. Б. Хмелевская
• Пособие по уходу за тяжелобольными. Книга в помощь добровольцам
• Как организовать службу добровольцев: учебник для начинающих. 

Авторы: епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, диакон Игорь 
Куликов, Марина Васильева [и др].

• Пастырская и сестринская помощь ВИЧ-инфицированным людям. 
Пособие для священников, сестер милосердия и добровольцев

http://www.diaconia.ru/book/5c24820b416da1b47d8b4567


Благодарю за внимание!

• Наталья Шакуро, 
помощник председателя Комиссии по 

больничному служению 
kbs_mos@mail.ru
shakuro@list.ru
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