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МАРФО-МАРИИНСКИЙ ПУТЬ 



Концепция(от лат. conceptio — схватывание) — термин философского 
дискурса, который выражает или акт схватывания, понимания и постижения 

смыслов в ходе речевого обсуждения и конфликта интерпретаций, или их 
результат, представленный в многообразии концептов, не отлагающихся в 

однозначных и общезначимых формах понятий. Концепция связана с 
разработкой и развертыванием личного знания, которое в отличие от теории 

не получает завершенной дедуктивно-системной формы организации и 
элементами которого являются не идеальные объекты, аксиомы и понятия, а 

концепты — устойчивые смысловые сгущения, возникающие и 
функционирующие в процессе диалога и речевой коммуникации.  

С. С. Неретина, А. П. Огурцов Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: 
Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001.  

 

«Христианский смиренный путь рассуждений - это диалектика» 
П. Флоренский 

Тощая и безжизненная, как сухая палка, торчит наука над 
текущими водами жизни, в горделивом самомнении 
торжествует над потоком, но жизнь течет мимо нее и 
размывает ее опоры" 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3465
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1710
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7199


 
 
 
 

…глагола ему Иисус: Аз есмь путь и истина и живот: 
никтоже приидет ко Отцу, токмо Мною. 

Ин. 14:6 

 
 
 

Желаю вам от всей души, будьте таким примером и 
теперь тем, кто Вас посещает, и вместо того, чтобы 
они давали Вам утешение, пусть они уйдут, 
исполненные радости и оптимизма, какое дает им 
Ваше присутствие… 

 
  Если бы Господь захотел, 
  Мог бы сделать из меня другую вещь. 
  Но Он идет впереди, а я бегу за Ним 
  И смотрю на Его чудеса! 

     
Геронтисса Гавриилия 

 

 

 



Радуйся, служению святых 
жен-мироносиц Марфы  
и Марии подражавшая;  
Радуйся, путь от земли  

на небо нам показующая. 
 
 
 

(Акафист святой преподобномученице 
Великй Княгине Российстей  Елисавете, 

икос 5) 



СВЯТЫЕ  
МАРФА И МАРИЯ 



 
Святые праведные Марфа и Мария 

олицетворяют собой два пути христианского спасения: путь деятельного 
служения Богу и ближним, и путь созерцательной, молитвенной жизни.  

И на том и на другом пути можно спастись.  
Но и для Марфы, и для Марии есть одна опасность – считать именно свой путь 
единственно угодным Богу. Необходимо знать: чтобы ступить на второй путь,                             

надо сначала очистить душу добрыми делами.  

 

 
 
Сестры праведного Лазаря Четверодневного  

жили в селении Вифании. Вифания же была 
близ Иерусалима стадиях в пятнадцати (Ин. 11, 
18). Все трое очень любили Иисуса и часто 
приглашали Его к себе.  

В Евангелии говорится что, в продолжение пути 
пришел Он (Господь) в одно селение, здесь 
женщина, именем Марфа приняла Его в дом 
свой; у нее была сестра, именем Мария, 
которая села у ног Иисуса и слушала слово Его.  

Марфа же заботилась о большом угощении и, 
подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды 
нет, что сестра моя одну меня оставила 
служить? скажи ей, чтобы помогла мне.  

Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты 
заботишься и суетишься о многом, а одно 
только нужно; Мария же избрала благую часть, 
которая не отнимется у нее  (Лк. 10, 38-42). 

 



                                                                                      
 
                                                                                    Мария – «та сторона                             
                                                                                    нашей души, которая   
                                                                                    по своему   
                                                                                    призванию, по своей  
                                                                                    силе и возможностям   
                                                                                    способна созерцать» 
 
 
 
 
   Марфа – «та сторона нашей души,.. которая способна была бы      
   в правде, в чистоте, с вдохновением творить в жизни Божие   
   дело, … трудолюбивая, творческая, живая Марфа, способная    
   превращать своими руками, своей любовью и заботой все   
   самое обыкновенное вокруг нас в Царство Божие, в явление   
   любви человеческой и любви Божией»                                                                                                                  
                                                                                                 Митрополит Сурожский Антоний 
 
 



МОЛИТВА И ДЕЛАНИЕ  
В ЖИЗНИ  

ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 
ЕЛИСАВЕТЫ 



«Некоторые не верят, что я сама, безо всякого влияния 
извне, решилась на этот шаг. Многим кажется, что я взяла на 

себя неподъемный крест, о чем я пожалею однажды  
и – или сброшу его, или рухну под ним.  

Я же приняла это не как крест, 
а как путь, изобилующий 
светом, который указал мне 
Господь после смерти 
Сергея, но который за 
долгие годы до этого начал 
брезжить в моей душе»  

 

Из личной переписки 

 Великой княгини Елисаветы с Николаем ll  

 



Марфо-Мариинский путь омыт кровью 
святой преподобной Великой Княгини Елисаветы 

 
Служение Елисаветы Феодоровны 

постепенно углубляясь духовно, с 
годами крепло, было увенчано 
подвигом Марфо-Мариинской 
Обители и, наконец, 
мученической кончиной.  

Мученик – это совершенный 
свидетель о Любви Христовой   (в 
греческом  языке мученик и 
свидетель – синонимы).  

  
Огромную поддержку Великой 

Княгине оказывали митрополиты, 
епископы и старцы, но подвиг 
служения пришлось совершить ей 
самой  и запечатлеть этот подвиг 
мученической кончиной. 
 



Прекрасная душой Елизавета 

Все заповеди Нового Завета 

Исполнила… 

И святости пути, как радуги цвета, 

В ее духовном подвиге сияли… 

 



Как супруга нового московского генерал-
губернатора, Елизавета Феодоровна 
организовала в 1892 году 
Елизаветинское благотворительное 
общество. 

За 25 лет работы Общество приняло 
участие в судьбе более девяти тысяч 
детей и выплатило матерям-вдовам 13 
тысяч пособий на общую сумму 120 
тысяч рублей. На содержание яслей и 
приютов общество за годы своего 
существования израсходовало более 
миллиона рублей.  

Деятельность Общества получила высокую 
оценку российской общественности.  

В материалах о деятельности Общества, 
опубликованных в газете «Московские 
Церковные Ведомости», оно было по 
праву названо «украшением Москвы», 
«цветом христианского милосердия и 
просвещения». 

 



http://www.pravoslavie.uz/Vladika/Books/Slovo2/Main.htm  

Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский  Владимир (Иким) 
Слово в день памяти святых преподобномучениц Великой княгини Елисаветы и 

инокини Варвары (5/18 июля) 

Великая княгиня Елисавета возрождала своей жизнью корневой 
древнерусский путь благочестия. 

Да, внешняя благотворительность холодна и в конечном итоге бесплодна, все добрые дела 
превращаются в пустую суету, если совершающий их человек забывает о Боге.  

Человек, не любящий Господа, не способен истинно любить и ближнего своего. Но в то же 
время, вера мертва без дел, исходящих из полноты сердца живых дел, во всем их 
многообразии – от теплой молитвы до деятельного служения людям. Не только 
кроткая святая Мария, но и ее хлопотливая сестра были избранницами Спасителя; по 
свидетельству евангельскому, Иисус же любил Марфу и сестру ее... (Ин. 11, 5).  

Созерцательная любовь, высочайшая любовь к Всевышнему в человеческом сердце может 
и должна опираться на любовь к ближним. Из любви рождаются милосердие и 
сострадание, желание накормить голодных и приютить бездомных, уврачевать 
больных и утешить страдающих. Только нельзя забывать, что средоточие этой земной 
доброты – в доброте Небесной.  

Так может быть обретено единство в образах святых Марии и Марфы. Это постигла 
Великая княгиня Елисавета, создавая свою Марфо-Мариинскую обитель, где 
молитвенное служение Богу сочеталось с деятельным служением страждущим. Так 
вступала она на дорогу святых жен-мироносиц. 

 

http://www.pravoslavie.uz/Vladika/Books/Slovo2/Main.htm


 
МАРФО-МАРИИНСКАЯ  

ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ 



 Не случайно Святая преподобномученица  великая 
княгиня Елизавета Феодоровна создала в Москве именно 
Марфо-Мариинскую обитель. Праведные Марфа и Мария были 
разными по характеру, но родные по духу. 

   

              В Обители соединились два пути служения –     

              молитвенное и действенное. 

     
 

Великая Княгиня Елисавета 
дала основание новому типу служения,  

    сочетающего в себе созерцание и служение 
 



По плану Елизаветы Федоровны, обитель должна была 
оказывать нуждающимся комплексную помощь  

– не только медицинскую, но и духовно-просветительскую.  



 
 

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В МАРФО-МАРИИНСКИЙ ПУТЬ … 

  
«… с чисто церковной 

точки зрения успехов в 
народе и обществе, и, 
наконец, скажем полнее 
и смелее, спасение 
православия – 
начинание Великой 
княгини Елисаветы 
несет такие обещания, 
каких поистине никто 
еще церкви не 
приносил пока».  

Розанов В.В. 



Марфо-Мариинская община сестер милосердия, 
учреждена великой княгиней Елисаветой 

Феодоровной и имела своей целью служить 
страждущему человечеству, облегчая физические  

и нравственные страдания людей  
и содействуя их душевному спасению 

 http://www.pravoslavie.ru/put/080721121226.htm  

« Предметом их главной заботы должно стать 
стяжание добродетелей святых сестер Марфы и 
Марии – добродетельной любви к ближним, 
соединенной с молитвой, а они даются человеку 
благодатью Божией» 

Святейший Патриарх Алексий 

http://www.pravoslavie.ru/put/080721121226.htm


 
сестра Марфо-

Мариинской обители 
Клеопатра (Гумилевская) 

 

После ареста и убийства новыми властями 
княгини Елисаветы сестра Клеопатра 
начинает делать все возможное для 
сохранения осиротевшей обители и 
постепенно играть в ее жизни все более 
значимую роль. 

…на второй же день она поборола себя и 
явилась среди нас, чтобы всецело 
отдаться утешению унывающих и 
слабых духом, летала по вагону от 
одной скорбной души к другой, чтобы 
подбодрить и примирить с судьбой 
непокорных воле Божией.  

С ней как-то легче переживался 
внезапный тяжелый отъезд. Клеопатра 
сумела возбудить в нас интерес к 
ожидавшей нас новой жизни.  



МАРФО-МАРИИНСКИЙ ПУТЬ 



В данном концептуальном прочтении Марфа и Мария 
выступают не как конкретные личности,  
     а как метафоры духовного делания.   

Как некие универсальные начала Марфо-Мариинского пути 
милосердия, которые взаимодополняют друг друга. 

Мария – это образ молитвы и богослужебного предстояния  
пред Господом 

Марфа – это образ практического делания и попечения. 
 



В Богочеловеческом организме, каким является 
Церковь, могут быть осуществлены различные пути        

         спасения, 
 

в том числе  и приходской 
путь – общинный, 
сформулированный как 
Марфо-Мариинский путь 
церковной деятельности, 
который воплощается в 
двух образах: Марфы и 
Марии. 

 

 



Марфо-Мариинский путь 

Вера  

и 

молитва 

Служение 

послушание 

Открытость 
социуму 

Монастырь Красный Крест Сестричество 



Мысли вслух: 
что есть Марфо-
Мариинский путь… 

 

Зачастую говорят – надо исповедоваться, 
причащаться, молиться.  

И благодать все восполнит… 
 А как молиться, как исповедоваться, 
как причащаться?  

Опять ссылаются на благодать. 
Однако, как может работать благодать 
там, где нет почвы?  

Вспомните притчу о сеятеле – зерна 
должны лечь на подготовленную почву. 

Наши добрые дела – это та Марфа, 
которая призвана возделать «почву» 
нашей души.  

 Поэтому определенным образом трудись 
и молись при этом.  

И тогда молитва ляжет на особым образом 
устроенную душу.  

Это и есть Марфо-Мариинский путь. 
 



. 

     Можно выстроить 
своеобразную схему: 
вертикаль – метафора Марии 
– богослужение и молитва, 

     горизонталь – это метафора 
Марфы, т.е. душепопечения, 
служения и послушания.  

 

Все это в сердцевине своей     

имеет  Евхаристическую Чашу.  



 

Марфа  

  душепопечение, служение, 

послушание 

 

 

Мария 

богослужение и молитва 

1. Материально-хозяйственный блок: 

система распределенных послушаний 

1. Богослужение 

1. Система жизнеобеспечения: 

i. Структура управления 

ii. Экономика обеспечения 

iii. Система привлечения средств 

iv. Внутренний устав обители 

1. Литургическое воспитание (обучение 

Литургическому пониманию жизни, 

понимание «Литургии после Литургии») 

1. Внешнее направление деятельности 

(больничное, просветительское – в 

наркодиспансере, Линия жизни, т.п.) 

1. Вытекающая из этого система 

прикладного образования (сестры 

учились богословским, медицинским, 

милосердным навыкам) 

1. Системная спланированность работы 

1. Статусность и PR (Марфа –   

      статусность, PR – в том, что Великой  

Княгине приходилось объяснять, что  такое 

Марфо-Мариинская обитель) 

 
Структурно-функциональный компонент 

 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  
МАРФО-МАРИИНСКОГО ПУТИ 

В ДИАЛОГЕ 



 
 

«Мы несем страждущим не только 
материальную помощь,   

но и свет Христов»  
- говорила Великая Княгиня. 

 

 

     Великая Княгиня вместе  

     с отцом Митрофаном  

     учила сестер не только 
медицинским знаниям, но и 
духовному наставлению 
опустившихся, заблудших и 
отчаявшихся людей.  

 



«Мы верим и признаем, что не от разговора мы понимаем друг друга, а силою 
внутреннего общения, и что слова способствуют обострению сознания, сознанию 
уже происшедшего духовного обмена, но не сами по себе производят этот обмен. 

Мы признаем взаимное понимание и тончайших, часто вполне неожиданных 
отрогов смысла: но это понимание устанавливается на общем фоне уже 

происходящего духовного соприкосновения».  
П.А.Флоренский Строение слова // Контекст -1972. М., 1973, с.237 

 



 
 

П. Флоренский о диалектике  
как единственно христианском пути к истине 

 
Л. Г. Морина Русская культура на пороге третьего тысячелетия: Христианство и культура. - 

Вологда: "Легия". - 2001. - 300 с. 
Материалы конференции "Русская культура на пороге третьего тысячелетия: проблемы сохранения 

и развития" (Вологда - Белозерск, 7-9 июля 2000 г.) http://palomnic.org/filosofiya/fenomen/florensky/ 
Источник Сервер Вологодской областной универсальной научной библиотеки 

 
 

Диале́ктика  — 

 

• искусство диалога, достижения истины путем противоборства 
мнений (Сократ) 

 

• метод расчленения и связывания понятий с целью 
постижения сверхчувственной (идеальной) сущности вещей 
(Платон) 

 

http://palomnic.org/filosofiya/fenomen/florensky/
http://www.booksite.ru/fulltext/hri/sti/ans/tvo/index.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD


Движущей силой диалектики выступает удивление.  

Диалектика - это организованное удивление.  

 
 

Именно так понимали ее Пифагор и Сократ, Платон и 
Аристотель, Декарт, Шопенгауэр, Кант и другие.  

Это удивление устройством мира, бытия, его сущностью.  

Все страсти человека и мира определяются первострастью - 
удивлением.  

Удивление учит умению спрашивать, "ряд вопросов-ответов 
должен быть связан в единое, сочлененное целое, единое 
переживание должно воплотиться в единый символ"3. 



                                                                                                               ВИКИПЕДИЯ 

Диале́ктика  
др.-греч. —  Διαλεκτική 

 — искусство спорить, вести рассуждение  

— метод аргументации в философии, а также форма и способ 
рефлексивного теоретического мышления, имеющего своим 
предметом противоречие мыслимого содержания этого 
мышления.[1] 

В диалектическом материализме — общая теория развития 
материального мира и вместе с тем теория и логика познания. 
Диалектический метод является одним из центральных в 
европейской и индийской философских традициях.  

Само слово «диалектика» происходит из древнегреческой философии 
и стало популярным благодаря «Диалогам» Платона, в которых 
двое или более участников диалога могли придерживаться 
различных мнений, но стремились найти истину путём обмена 
своими мнениями.  

Hачиная с Гегеля, диалектикa противопоставляется метафизике — 
такому способу мышления, который рассматривает вещи и явления 
как неизменные и независимые друг от друга[2]. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


"Философия есть диалектика ",- говорит П. Флоренский. 

Именно диалектическим методом она отличается от науки, которая, по 
мнению Флоренского, враждебна жизни. "Тощая и безжизненная, как 
сухая палка, торчит наука над текущими водами жизни, в горделивом 
самомнении торжествует над потоком, но жизнь течет мимо нее и 
размывает ее опоры"1.  

Наука является набором сухих схем, она омертвляет своей упорядоченностью 
и пустотой, довольствуется единичным опытом, останавливает жизнь.  

В противоположность ей существует философия, которая в самом 
существенном отрицает метод науки.  

Философия есть само движение, переменный ракурс, т. е. диалектика.  
Философия-диалектика устремляется к подлинно сущему, к глубинам бытия,  
       стремится к большей и большей полноте.  
Она касается действительности, углубляется в нее ритмом вопросов и ответов.  
Никакой ответ, отмечает П. Флоренский, не есть погранично-последний,  
       так как он, сопоставляясь с реальностью, побуждает к новому вопросу,  
       но и это является лишь продолжением к следующему.  
"Душа, когда она мыслит, просто разговаривает с собою, ставя себе вопросы  
        и давая на них ответы"2.  
Диалектика есть умение спрашивать и отвечать, т. е. диалог.  



Диалектика - это 
организованное 

удивление.  

От чего у нас начался белый вольный свет? 

От чего у нас солнце красное?  

От чего у нас млад-светел месяц?  

От чего у нас звезды частые?  

От чего у нас ночи темные?  

От чего у нас зори утренни?  

От чего у нас ветры буйные?  

От чего у нас дробен дождик?  

 

От чего у нас ум-разум?  

От чего наши помыслы?  

От чего у нас мир-народ?  

От чего у нас кости крепкие?  

От чего телеса наши?  

От чего кровь-руда наша?  

 

От чего у нас в земле цари пошли?  

От чего зачались князья-бояры?  

От чего крестьяны православные?»  

ГОЛУБИНАЯ   КНИГА  

 

• Движущей силой 
диалектики выступает 
удивление.  

• Единственно правильный 
путь мысли, ведущий к Богу, 
а не от него, и поэтому 
истинно христианский 
смиренный путь - это путь 
диалектики.  

Л. Г. Морина  «П. Флоренский о 
диалектике как единственно 
христианском пути к истине» 

 



 
Л. Г. Морина  

П. Флоренский о диалектике как единственно христианском пути к истине  
 

Русская культура на пороге третьего тысячелетия: Христианство и 
культура. - Вологда: "Легия". - 2001. - 300 с. 

Материалы конференции "Русская культура на пороге третьего 
тысячелетия: проблемы сохранения и развития" (Вологда - Белозерск, 7-9 июля 

2000 г.) http://palomnic.org/filosofiya/fenomen/florensky/ 
Источник Сервер Вологодской областной универсальной научной библиотеки 

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  К 34-МУ СЛАЙДУ 

 

1 Флоренский П. У водоразделов мысли. - М., 1990. - С. 127.  

2 Флоренский П. Указ. соч. - С. 132.  

3 Флоренский П. Указ. соч. - С. 135.  

http://palomnic.org/filosofiya/fenomen/florensky/
http://www.booksite.ru/fulltext/hri/sti/ans/tvo/index.htm


 

Наличное 
Я 

 

Реальное 
Я 

Духовное 
Я 

 

Наличное 
Я 

 

Реальное 
Я 

Духовное  

Я 

Доминанта  

на собеседнике 

(молитва) 

Метод  

Церкви 

 

•Соборность 

•Молитвенность 

•Иконичность 

•Мистагогичность 

•Жертвенность 

•«на голубиных ногах» 

 Для того чтобы видеть другого, 
надо себя устранить, 
преодолеть свою  
пристрастность 

    Община 

БОГ 



 
 
Для ведения духовно-ориентированного диалога 
от куратора требуется: 

 
• особое внимание к слову, 

молчание 

• установление дистанции – 
вненаходимости  

• доминанта на собеседнике 

• открытость 

• умение выслушивать 

• навык подтверждать голос 
совести собеседника 

• ВИДЕТЬ ОБРАЗ БОЖИЙ В ЧЕЛОВЕКЕ, 

      помятование, что его привел 
сам Господь 

       Для того чтобы видеть другого,  
               себя надо устранить, 

преодолеть свою пристрастность 



 
      Диалог - не только «разговор двоих», но 

- способ открытия, обнаружения внутренней жизни человека, 

 - помощь и посредничество консультанта  

     во внутреннем диалоге наличного и духовного Я человека,    

     решающего трудные, в основе - духовно-нравственные     

     проблемы своей жизни  

• понимается как установление внутренней связи, 
единения 

• предполагает совместность, общность, единство, 
полифоническое согласие самостоятельных и 
неслиянных голосов 

• обращенность к духовному началу в человеке, к его 
духовному Я 

Т.А.Флоренская 

 

 



Святейший Патриарх Кирилл 
 

  
 

 

«Сочетание веры и труда, 
сочетание Неба и земли, 
сочетание духовного, 
вертикального измерения жизни 
и горизонтального измерения 
нашей повседневности, образуя 
крест, указывают человеку, 
обществу, народам, 
государствам, всему миру путь, 
по которому нужно идти» 



Епископ Михаил (Грибановский) «Над Евангелием», С 160  

Господь указывает им, что путь к Мессии совсем другой: не путь внешнего 
механически затверженного знания закона и преданий, не путь 
теоретического изучения в его самых мелочных деталях, исчисления его букв, 
скрупулезного расчленения его понятий и наружно пунктуального исполнения 
его; а путь внутреннего духовного внимания к живому голосу самого Отца, 
Который открылся Аврааму, Моисею и пророкам, путь свободного, 
самоотверженного преклонения пред Его велениями.  

Изучение и исполнение закона - только подготовка к уразумению Мессии, только 
школа к самостоятельной деятельной вере в Него. Разъясняя им закон в их 
синагогах среди обучаемого Им народа, Господь завершал эту теоретическую 
подготовку. Теперь наступило время свободного жизненного подвига.  

Прийти к Нему может не тот, кто лучше всех знает закон и пророков, не 
канонически просвещенный Израиль, а те, для кого книги и обряды не 
заменили живого духовного Бога, создавшего всю историю Израиля; те, кто 
своим вниманием смиренно прислушиваются к Его таинственному голосу и 
свободно воспитывают себя под его духовным руководством.  

К Нему придет только духовный Израиль, не отступивший по мечтательной 
гордости и косности своим сердцем  от живого Бога,  говорящего  в  их духе,  и  
готовый  ради Него на всякий незаметный извне подвиг. 

 



В НАШЕМ СЕСТРИЧЕСТВЕ 

• Важен именно пример новой жизни, пример 
общинных взаимоотношений, пример 
авторитета, который преподается не словом, 
а делом 

• люди видят новый образ жизни, причем этот 
новый образ жизни сообразен тем задачам, 
которые ставятся в сотрудничестве. (В нашем 
случае – душепопечение зависимых и созависимых) 

 



Диакония 
ДИАКОНИЯ-греч. diakonia.  
   Госпиталь для вдов сирот, подлежавший,  
   в первые века христианства надзору диакона. 

"Словарь иностранных слов, вошедших  
в состав русского языка". Чудинов А.Н., 1910 

Исконное значение слова «диакония» - служение одного лица другому, 
диакон – слуга (словарь Liddell-Scott). Роль диакона исполнял на Тайной 
Вечери Христос.  

Диакония – это служение самого Христа: «Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить»…(diaconesai) (Мф. 20: 
28; Мк. 10: 45). «Неужели Христос есть служитель (diaconos) греха? (Гал. 
2: 17).  

И тем же словом обозначается служение Христу, например: «Господи, 
когда…мы не послужили тебе?» (ou dieconesamen soi) (Мф. 25: 44). 

У Луки перечисляются женщины, которые служили (dieconoun) Ему именем 
своим (Лк. 8: 3). У Иоанна: «Кто Мне служит (ean emoi tis diacone), Мне 
да последует; и где Я, там и слуга (диакон) Мой будет (kai ho diaconos ho 
emos estai) (Ин. 12: 26).  

 
 Иеромонах Амвросий (Коньков) http://www.pravoslavie.ru/put/2867.htm 
 

http://www.pravoslavie.ru/put/2867.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/2867.htm


Диакониссы 

Диаконисса – особая категория женщин 
восточной церкви IV-VIII веков, принявших 
посвящение, и несших определенные 
церковные обязанности.  

К функциям диаконисс относилось:  

1. дела милосердия - посещение больных  

      и бедных; 

2.   приготовление женщин ко крещению; 

3.   оказание помощи священнослужителям. 



 
ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ,  

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДУШЕ:  

 
  
1) - отклонить грешника от греха и привлечь    его к 

лучшей жизни  

2) - наставить неученого и невежду 

3) - подать добрый совет имеющему нужду в нем.  

 4) - молиться Богу за ближнего своего.  

 5) - утешить печального.  

 6) - переносить обиды с терпением.  

7) - прощать погрешности, которые сделали пред нами 
другие.  

 

 



«Путь ко Христу» 



Путь ко Христу 

 
«Путь ко Христу» изображены мужчины, женщины, дети, 

которые идут - ищут пути к спасению… «Затея была 
такова,- писал Нестеров,- среди весеннего пейзажа с 
большим озером, с далями, полями и далекими 
лесами, так к вечеру, после дождя, движутся люди 
навстречу идущему Христу Спасителю.  

Обительские сестры помогают тому, кто слабее - детям, 
раненому воину и другим - приблизиться ко Христу». 
Христос выходит к стремящимся к нему людям из 
светлого березового перелеска, овеянного зеленою и 
белою дымкой весны. В белых одеждах, исполненный 
благодати и грусти, Он протягивает руку тянущейся к 
Нему больной простоволосой девушке, а правую подает 
в помощь сестре-монахине.  



Из пояснительной записки Великой Княгини 
Елисаветы о задачах Марфо-Мариинской обители 

милосердия 

 

    Обитель в своем стремлении вызвать  к жизни в 
Церкви этот забытый путь диаконисского служения 
христианской любви обязывает привести основания 
против упрека в новшестве или искусственности 

    не в том, что призывает русскую женщину к 
подвигам служения вере и человеколюбию через 
жертву себя Богу вне иноческого чина, а в том, что 
должна оправдать себя в своем устроении в образе 
Обители и с особым чином посвящения Богу сестер. 

 



Из пояснительной записки Великой Княгини Елисаветы 
о задачах Марфо-Мариинской обители милосердия 

Обитель Милосердия имен и хочет идти вослед 
древних диаконис, идти по их пути в служении 
ближним, идти по тому пути, который так ярко 
запечатлен от времен апостольских подвигами 
святых жен: Фивы и Фисевии, удивительной 
Татианы и безграничных в своей любви Олимпиады 
и Макрины, Павлы и Нины и многих других.  

Обитель Милосердия хочет принять на себя 
диаконисское служение женщины, как оно 
выразилось в древней Церкви и как освящено 
Апостолами, святыми женами-мироносицами и 
подвигами сонма подвижниц. 
 



Из пояснительной записки Великой Княгини Елисаветы 
о задачах Марфо-Мариинской обители милосердия 

 Управление внутренней и внешней деятельностью этих Общин сестер 
милосердия не зависит от Церкви, ее контроля и не направляется в 
должной мере в духе церковности. Если же, при этом, принять во 
внимание, что организация Красного Креста есть организация 
всемирная, то понятно, что благотворительность через Общины 
сестер милосердия нисколько не обязывается быть выражением 
духа Православной Церкви.  

В связи с этим понятно, что в этих организациях вся сила полагается в 
практических знаниях по уходу за больными и прочих видах 
благотворения, мало сознавая истину учения Христа Спасителя о 
недугах греховных, как причинах недугов телесных и всякого 
страдания и зла. По этой же причине забыт и путь истинных врачей 
в подвигах святых целителей и истинных сестер милосердия, 
явленный в диаконисском служении.  

 



И разве этот путь забыт в нашей Православной Русской Церкви?  

 

А о чем свидетельствуют подвиги наших великих жен – служительниц 

милосердия? О чем говорят подвиги святой Юлиании Осоргиной, святой 

Евфросинии Полоцкой, святой Евфросинии, супруги Великого Князя 

Дмитрия Донского, вдовство свое среди бедных и убогих, толпами 

проводивших ее из палат в Обитель? 

 

Все эти истинные сестры милосердия служили той помощью, которая 

вытекала из их преображаемых во Христе душ, очищаемых молитвой, 

постом, словом Божиим и Таинствами.  

 

Как древние мироносицы и как святые жены-диакониссы, так и наши 

русские подвижницы милосердия умели одновременно соединить в себе и 

образ евангельской Марфы, пекущейся о Господе, чтобы накормить и 

успокоить в лице Его меньших братьев и сестер, и образ Марии, сестры 

Марфы, седшей у ног Христовых, чтобы Его Одного только слушаться и 

только Его Одного творить святую волю. 



УСТАВ 
 

Марфо-Мариинская обитель милосердия  
имеет целью  

 
     трудом сестер милосердия Обители  

    и иными возможными способами  
 

помогать в духе православной Христовой Церкви  
больным и бедным… 

 
оказывать помощь и утешение  

страждущим и находящимся в горе и скорби.  
 

  
(из Устава Марфо-Мариинской  

Обители милосердия) 
  

 



Величие Великой Княгини Елисаветы в том, что  

она создала не просто сестричество, а создала духовно-
выверенную общинную структуру.  Потому что была 
высоко образованным человеком воспитанным на лучших 
образцах западной культуры.  

     Великая Княгиня прекрасно видела, что у нас в России 
много прекрасных душ, много красивых глаз, много 
молитвы, и очень мало организации. И от этого страдает 
дело. 
 

Великая Княгиня поставила перед собой задачу, не теряя 
одного – духовного измерения веры (она сама была 
молитвенница, была в послушании у духовно-опытных 
старцев, а ее идеалом был св.прп. Серафим Саровский), 
восполнить его другим – деятельным и организованным 
отношением к милосердному служению. 

  
 



. 
А когда ей действительно удалось создать такой особенный 

организм – богочеловеческий организм  общины, тогда Марфо-
Мариинская обитель возникла как некий новый стиль жизни, а не 
просто как очередное церковно-социальное учреждение.   

Это концепция оживления жизни на приходе.  

В то время людей увлекала пропаганда большевиков – «разрушить 
все до основания, а затем…» - и наступит справедливость. 

Великая Княгиня сказала, что добиваться справедливости нужно не 
путем насилия и крови, а путем смирения, терпения и 
милосердных дел. 

Но при этом и любовь, и милосердие надо организовать.  

Необходимо научиться рассматривать метафоры диаконии, т.е. 
Марфу и Марию не в их обособленности, а научиться одно начало 
переводить в другое путем целостного осмысления   

     и синергической организации этих начал. 

 А для этого нужно особое понимание духовной жизни, опыт, 
талант… Вдохновение Духа Святаго. 

 



ОБЩИНА 



 

 

«…Тело Его, которое есть Церковь…» 

                                                        (Кол.1,24) 
 

Община – это полноценный Богочеловеческий организм,  
клеточка Церкви как Тела Христова. 

  
 



 

ИИСУС СКАЗАЛ ЕМУ: Я ЕСМЬ ПУТЬ И ИСТИНА И ЖИЗНЬ;  
НИКТО НЕ ПРИХОДИТ К ОТЦУ, КАК ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МЕНЯ. 

 
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА, ГЛАВА 14, СТИХ 6 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
"Вы трепещете перед алтарем храма, когда туда нисходит Тело Христово, 
но вы пренебрегаете ближним, который есть тело Христово, и остаетесь 
равнодушными к нему, когда он умирает от голода» 
 
Св. Иоанн Златоуст http://www.rondtb.msk.ru/info/ru/Belopopsky_ru.htm 

 

Сущность же Церкви – явление и присутствие в мире любви как жизни и 
жизни как любви. …чтобы эта Божественная любовь снова и снова 
«излилась в сердца наши», чтобы снова и снова «облечься в любовь»  
(Кол. 3, 14), чтобы, составляя Тело Христово, мы могли пребывать в любви 
Христовой и ее являть в мире. 
 
 Протоиерей Александр Шмеман. Евхаристия. Таинство Царства. С.170 
 

 

http://www.rondtb.msk.ru/info/ru/Belopopsky_ru.htm


. 
Служить человеку страждущему – это добрая и святая 

цель. От того, как мы ее исполняем, зависит само наше 
посмертное будущее.  

Господь не спросит у нас о положении, которое мы 
занимали в Церкви и обществе. Не спросит у нас о том, 
в каких домах мы жили и на каких машинах мы ездили.  

Но Он спросит у нас о том, накормили ли мы голодного, 
напоили ли жаждущего, приютили ли странника, 
посетили ли больного или того, кто в темнице. 

Милосердие в основе – в центре нашего христианского 
мировосприятия. Взгляд христианина на мир должен 
быть таким, чтобы  он высвечивал, делал явным все то, 
где требуется приложение его сил.  

 

Святейший Патриарх Кирилл  



Община как система 

Часто говорят о некоей системности в работе - в том 
смысле – как выстроить систему. На наш взгляд 
система является не бумажным каким-то 
построением, а самой общиной.  

Но не общины самой по себе, когда люди приходят, 
молятся, несут послушания и уходят. 

А общины осмысленной в неких структурно-
концептуальных понятиях. Для нас таким понятием 
является понятие Марфо-Мариинского пути.  

Т.е. мы понимаем общинную жизнь,  

во-первых, в структурных терминах,  

во-вторых в понятиях Марфо-Мариинского пути. 

 



 
Приходская община как система:  

Храм, Сестричество, Центр… 
 Это не книжная, бумажная система,  

но живая, структурированная среда – Богочеловеческий организм  
 

 

 

 
И так же как у каждого организма мы выделяем отдельные 

ткани, органы, клетки, так же и в Церкви – когда мы ее 
воспринимаем концептуально, мы можем вывести отдельно 
взятые структуры в их взаимосвязи. 

 Почему мы пользуемся метафорой креста и человека? 

Потому что она позволяет понять органическое единство  

      и взаимосвязь этого Богочеловеческого организма, который 
мы называем: храм, сестричество, центр, приходская 
община. 

 



Триединая структура общины 

В нашем случае мы выстраиваем 
некую структурную модель 
работы нашего центра,  

     которая включает в себя:  

 

•  Храм  

•  Сестричество и братство 

• Душепопечительский центр и 
учебно-методический центр  

 

 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
МАРФО-МАРИИНСКИЙ ПУТЬ  

 

   ХРИСТОС 

 

 

 

 

 

СЕСТРИЧЕСТВО 

БРАТСТВО 

ДУШЕПОПЕЧИ- 

ТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

 

УЧЕБНО- 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР 

ХРАМ 

ЧАША 



«…если вера сопрягается с реальной проблематикой 
современной жизни, она становится живой…» 

 
«Служение Церкви – это 

общее дело всех ее членов, 
от мирянина до Патриарха.  

Ведь именно вовлечение 
народа Божия в церковное 
делание и есть настоящее 
воцерковление, которое не 
сводится к усвоению каких-
то внешних навыков, а 
означает живое чувство 
сопричастности верующего 
человека к жизни своей 
приходской общины и всей 
Церкви в целом» 

 
Святейший Патриарх Кирилл 

 

Структура, которую мы вычертили 
крестообразно, по сути дела 
является плодом подобного 
понимания  общинной жизни. 

А следствием этого являются особые 
синтетические понятия соборной 
синергии, когда молитва 
воплощается в делах,  

а дела становятся своеобразной 
молитвой. И по сути дела такое 
эквивалентное обмен одного на 
другое способствует более 
глубокому пониманию церковной 
жизни вообще.  

Следствием этого является оживление 
жизни на приходе. 

 



Мы считаем, что сама община Марфо-Мариинского типа 
является целебной, воспитывающей,   

душепопечительской средой. 

       Человек, попадая в такую структурированную 
душепопечительскую среду начинает меняться.  

 

Если это больной человек – он начинает исцеляться от 
зависимости и созависимости,  если это человек 
малообразованный – он исцеляется от недостатка 
какого-то  духовного  

      и душевного образования.  

 

Если этот человек пришел с вопросами культурно-
просветительского плана, он раскрывает свои 
интересы в этой сложной среде, потому что эта 
среда является соборной полифонической 
церковной вселенной, способной отзываться на 
запрос любого человека и любого общественного 
умонастроения. 
 



 
В нашем случае Марфо-Мариинский путь 

диаконии акцентирован и конкретизирован на 
приоритетной для нашей общины задаче – 

 это помощь наркозависимым  
и их созависимым членам семьи. 

 Причем помощь наркозависимым мы понимаем не как 
реабилитацию, а как душепопечение, потому что мы 
понимаем, что воспитывают в конечном счете не 
методики, не игротехники, не какие-либо пособия,  

    а воспитывает сама церковная среда.  

Именно тогда, когда она понята и структурирована в каких-то 
богословских, философских и методических терминах. 

Когда она является средой, которая верифицирована, т.е. 
осмыслена как некая структура 



 
Не методики сложенные в некую систему, являются 
душепопечением, но выведенные из органического 

понимания церковного общинного строя структурные 
понятия, описанные в соответствующих концептуальных 

построениях и методических терминах.  

  
    Примером подобных фундаментальных концепций 

являются для нас следующие:   
 
• теория диалога 
• теория деятельности  
• теория развивающей педагогики  
 
     с их развитым концептуальным, методическим и 

терминологическим аппаратом. 
 

 
 



Люди здесь находятся потому, 
что они встали на Марфо-Мариинский путь.  

Основа нашей работы с созависимыми – это не просто 
психотерапия на приеме у специалиста.  

 

Ее суть состоит в том, что мы вовлекаем зависимых и 
созависимых в жизнь общины. Но не в том смысле, 
что люди приходят поделиться - поплакаться друг 
другу, а деятельно, через послушание, через 
структурированное обучение, через некую 
идеологию – т.е. люди знают, зачем они здесь 
находятся. 

 



 
 

Это воспитание примером, самой деятельностью – теория 
деятельности в чистом виде, педагогика выхаживания.  

 
 

 

Это не увидишь 
невооружённым глазом, 
поскольку  

 

     это не технологии,  

но отношения людей, 
выстроенные  

в определенном порядке.  

 

 



 
Сама система послушаний выстроена так, что она 

является педагогической обучающей средой. 
     Это и есть педагогика, т.е. не лекции, 

озадачивающие человека, а та педагогика, что 
включает личность в живую практику Церкви 
как в среду, в которой он начинает жить.  

 
Педагогика образом жизни     

- суть нашего душепопечения. 
 

Это духовная педагогика. 
  

 



ОСОБЕННОСТИ 
 

(фундаментальные измерения)  
 

МАРФО-МАРИИНСКОГО ПУТИ 



Синерги́я  - (греч.) συνεργία,  
       syn — вместе  
+ ergos — действующий,          
                             действие 

Суть Марфо — Мариинского 
Пути в том, что  

образ служения и богослужения 

– образ Марфы и Марии  

– это не просто механическое 

 соединение двух начал,  

а это их органический синтез.  

Т.е. по сути дела секрет этого 
пути в той черточке, которая 
соединяет оба начала. 

Это не Марфа и  не Мария в их 
противопоставлении, но их 
синтез - синергия. 

 



 
СИНЕРГИЯ –  

ДУША МАРФО-МАРИИНСКОГО ПУТИ 
 • Синергия, понимаемая в самом глубоком богословском 

значении слова как сотрудничество Бога и человека в 
деле спасения души, в социальном служении Церкви 
обретает характер соработничества в сфере 
деятельного милосердия  

• Ибо Церковь, приглашая к сотрудничеству в делах 
милосердия всех неравнодушных «людей доброй 
воли», осуществляет тем самым миссию сопряжения 
Божественной воли, призывающей к вечному благу и 
человеческой, устремлённой к абсолютному добру  

• Поэтому Марфо-Мариинский путь, который призван 
объединять и сопрягать векторы самых разных сил в 
деле диаконического душепопечения, по самой своей 
сути есть путь синергии 
 



 
УНИВЕРСАЛИЗМ  

МАРФО-МАРИИНСКИЙ ПУТИ 

 • Особенностью служения, которое осуществляется в русле 
Марфо-Мариинского пути, является его универсальный 
характер 

• Ибо, диаконическое служение может быть реализовано как в 
условиях обители, так и в условиях обычного прихода   

• В связи с разнообразием выполняемых послушаний, к участию 
в этом движении могут быть привлечены люди самых разных 
возрастных, профессиональных и социальных групп 

• Кроме того, в процессе служения происходит  постоянное 
обучение и развитие людей в силу особой востребованности в 
квалифицированных и обученных кадрах  

• В русле диаконического служения совершается непрерывная 
воспитательная работа, так как люди, сотрудничая друг с 
другом и помогая страждущим,  меняются сами  

 



 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР СЛУЖЕНИЯ 
 НА МАРФО-МАРИИНСКИЙ ПУТИ 

 
 • Знания имеют прикладной характер, так как 

работа имеет практическую 
направленность  

• В процессе служения происходит 
усовершенствование талантов 
труждающихся, так как они могут видеть 
наглядные результаты своей деятельности 



 
 УНИКАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР МАРФО-МАРИИНСКОГО ПУТИ  

МАРФО-МАРИИНСКИЙ ПУТЬ - СИМФОНИЯ НА ГРАНИ: 
 
  

  Церкви и мира 

         

 Прихода и клира                                Акривии и икономии 

 

Созерцания и деяния                                                      Святости и бытийности 

 

          Духовности и культуры                                       Религии и науки 

 

 

Веры и разума 

 



ПРЕОБРАЖАЮЩИЙ  
И ОБЛАГОРАЖИВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР  

 

Воспитание особого типа человека и 
создание особой духовно-нравственной   

        атмосферы в обществе 

         Марфо-Мариинский путь  

      – симфония синергии 



. 

Все эти фундаментальные качества –
измерения Марфо-Мариинского пути 
позволяют говорить о том, что  

    синтез не только возможен,  но является 
«инструментом» оживления жизни на 
приходах, и в этом смысле  

    стратегическим направлением в деле 
организации духовной жизни общины.  

     

 



НАШЕ СЕСТРИЧЕСТВО   
НА МАРФО-МАРИИНСКОМ ПУТИ 



Добровольное 
открытое  

Марфо-Мариинское 
движение 

 приходского типа  

 Просветительное сестричество (в которое входят и 
братья милосердия), собранное вокруг людей, 
подвижников сознательной веры, смотрящих на 
сестричество как на дело Божие, а на себя — как на 
работников, Самим Господом на это дело 
поставленных. 

  

 Священник Николай Опоцкий. Идеальная община и путь к ее восстановлению: 
Два доклада о возможной организации приходской жизни.  М: МОО 
Культурно-просветительский центр «Преображение». 2011 

 



 
 

Литургия  
после Литургии  

 
 
 

С самого начала Великая Княгиня ставила 
задачи внутренней миссии, 
обращенной к  страждущему русскому 
народу.  

«…ибо нашедши погибающую душу, 
послужить спасению ее есть великое 
дело христианского милосердия и 
истинный образ ее… 

Все виды помощи при обители возникли 
сами собой из просьб о помощи, с 
которыми ежедневно обращались в 
Обитель» (Отчет Великой Княгини Елисаветы, 1910 г.) 

 

Вопрос о видах служения, формах помощи 
для сестер Обители не был предметом 
теоретизирования, а возник из глубокого 
понимания российской действительности. 

Е.В.Белякова, Н.А.Белякова «Святая преподобномученица 
Елисаветы Феодоровна и вопрос о пути русского 
монашества», ж. Церковь и время, № 48 

 

 

 

 



 
 
 

Душепопечительский комплекс помощи зависимым  
и их созависимым родственникам на базе добровольного 

открытого Марфо-Мариинского движения приходского типа 
 
 
 

 

    ХРАМ  
СВ.ПРП. СЕРАФИМА ВЫРИЦКОГО   

 с 2005 г. 
 

с 1995 г. ПРАВОСЛАВНОЕ СЕСТРИЧЕСТВО   
культурно-просветительская, миссионерская, 

благотворительная, образовательная деятельность 

С 2000 г. ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«ОМОФОР» 

ПОМОЩЬ ЗАВИСИМЫМ И СОЗАВИСИМЫМ 

 
С 2012 г. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
ПО РАБОТЕ С  РОДСТВЕННИКАМИ 

НАРКОЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ 
 



2008 семей 
обратились в 

центр 

742 семьи 
находятся  

в зоне 
наблюдения 

71 человек  из 
числа родителей 
активно служат в 

Сестричестве 

57 человек стали сестрами и 
братьями милосердия- это 

65%  от общего числа членов 
Сестричества 

Волонтеры – педагоги, 
психологи, врачи, 

фармацевты, мед.сестры, 
инструкторы по физ.культуре 

и др. 

Статистика 

 с  2000 г. 



ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

 

• Этапность  душепопечения 

• Работа со всей семьей 

• Реабилитация  в общине Марфо-
Мариинского типа 

 



 

Литургия после 
Литургии 

 

 общая молитва в Храме, общая 
молитва дома (круговая 
Псалтирь, каноны, акафисты),  

 включение родителей в 
Сестринские группы, когда есть 
возможность вместе 
помолиться в экстренном 
случае,  

 привлечение родителей к 
дежурству у чудотворных икон 
и мощей Святых Угодников,  

 совместные паломнические 
поездки,  

 совместный труд на 
Здравницах и в Сестричестве,  

 совместные трапезы, досуг 

 

Церковь учит и воспитывает  

не только словом,  

проповедью, но и всем 

 богочеловеческим  

существованием,  

богатством своего  

соборного Предания,  

исторического святительско- 

исповеднического опыта  

и переживания Христа. 



Братия и сестры 
сестричества 



ПОМОЩИ ВАМ БОЖИЕЙ ! 

…жить для ближнего, если он 
только земное существо, - мало. 

 

Надо видеть в ближнем человека 

такого масштаба, который ему 

 позволит уместиться и расцвести 

 только в Божием граде, не только  

в видимой Церкви – этого мало,  

а в том Царстве Божием, 

где Бог и человек будут 

едины и где все масштабы будут 

 сверхчеловеческие, Божии. 
Митр. Антоний Сурожский  

«Православие и западный мир» 

 

 



 
 

 
Благодарим за участие 

 
sestrichest@mail.ru 

http://www.pokrov.orthodox.ru/ 

 
Посмотрите два коротких фильма  

иллюстрирующих тематику  
 Марфо-Мариинском пути  

 

1. 150 лет со дня рождения Великой Княгини Елисаветы – слово 
епископа Каменского и Алапаевского Мефодия  

 http://st-trinity.cerkov.ru/2014/12/22/150-let-so-dnya-rozhdeniya-
velikoj-knyagini-elisavety/ 

 
2. Небо на Земле.  http://www.youtube.com/watch?v=I5zwPoExorw 
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ЗАПАС 



ОБЩИНА 



РАБ 

Верую со страху 

1. ПРИХОД 

 

НАЕМНИК 

РАБОТНИК 

По труду 

воздаяние 

 
2. ОБЩИНА 

 

СЫН   

 Просто 

 любит Бога 

 
3. СОБОР 

 

Церковь - 

 Тело 

Христово 

 
МАРФО-МАРИИНСКИЙ ПУТЬ   

 

КАК МЕТОДИКА  

 

ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ 

 



ПРИХОД - ОБЩИНА - СОБОР 



Базовые знания 
в основе - обучение - 

- Катехизация 

- Общение 

- Поведение 

- Литургическое воспитание 

- Марфо-Мариинский путь (курс «Жизнь с 
Богом»и Молитвослов) 

- Курсы хозяек (трапезная) 



ПРИХОД - ОБЩИНА - СОБОР 



 
Основные навыки жизни в общине 

в основе - послушание - 
 

-   вхождение в духовную семью 

- обучение послушанию 

- обучение навыкам взаимодействия с 
другими людьми 

- учится жертвовать временем, силами 

Получает реальное ощущение чувства локтя 

 

 



ПРИХОД - ОБЩИНА - СОБОР 



 
Воспитание чувств 

ключ соборности – это синтез: послушание и молитва 
 

 

• осмысление молитв 

• понимание глубины и красоты Богослужения 

• синтез: послушание и молитва 

 

 Возникает мистическое чувство 
соборности 



«Стараясь сохранять единство духа в союзе мира» 
Послание Апостола Павла к Ефесянам, 4:3 



Великое лучше всего проявляется в малом,  

и как справедливо заметил Рабиндранат Тагор 
  

               Не тем себя сиянье возвеличило,  

               Что светит в беспредельной высоте,  

               А тем, что добровольно ограничило  

               Себя росинкой на листе.  

 

 

Построение общины 



 
Шаг 1. С чего необходимо начать?  

«горизонталь» 
 

 Найти единомышленников,  

 создать определенную общность 

  

  

  

  

  

  



 
 

Шаг 2. Что делаем затем?  
« вертикаль» 

  
 

    Обратиться к 
священноначалию 

  

  

  

  

 

 

  



Шаг 3. Что должно следовать за этим? 
- возрастание в Литургии 

 
  
совместное участие  
в Божественной Литургии 
 
Евхаристия  
в центре  
всей деятельности 
  

  
  
  
  



 
 

Шаг 4. Какие направления  
«Литургии после Литургии» могут быть?  

 
 

  

Чаепитие как образ 
трезвения – попить 
чайку всем приходом 

Посетить больницу, 
поработать в огороде, 
подготовить трапезу 

Духовное просвещение, 
дела милосердия 

  



Шаг 5. Как структурно осмыслить работу? 
«целостность» \\\ община 

 
• распределить послушание и организовать их выполнение 
- методика работы с зависимыми 
     *специалисты 
     *помещение 
• весь объем работы должен быть  
распределен между участниками  
проекта в зависимости от их  
возможностей, сил, образования 
• занятия для созависимых и  
зависимых, детский клуб,  
посещение дома-санатория для  
больных туберкулезом, дома престарелых (помощь – дела 

милосердия, исповедь, богослужение, практическая катехизация) 
• организация совместных паломничеств зависимых и их 

созависимых родственников, походов и т.п. 
• организация пункта гуманитарной помощи  
  

 



Шаг 6. Как найти соборный консенсус? 
подвиг общения \\\\ собор 

 
  

• попечительство должно стать 
делом спасения прихожан 

• заинтересованный в деле 
священник и послушные чада= 
«послушливая инициативность» 

• духовное руководство 
• регламент на занятиях 
• субординация в  отношениях с 

понимаем и согласием всех 
участников 

• понимание целей и задач 
каждым участником 

• соборный консенсус по 
принципу проведения 
проведение круглого стола 

•   
  



Шаг 7. Как достичь надситуативного развития? 
«Переход»  ПЕРЕДАЧА ОПЫТА 

  
Нет иного пути кроме духовного развития. Регулярные встречи и проповедь 

 неизбежно способны привести к положительной динамике –  

преображение личности во Хрите. 

 

Обретение крепкой веры, когда  

возлюбишь ближнего как самого себя. 

 

Жертвовать частичку своего сердца,  

не требуя ничего взамен. 

 

Смирение и любовь к ближнему,  

способность принимать их такими  

как они есть и способствовать возрастанию.  

При этом не забывать о послушании и собственном духовном росте. 

  

  



http://hilarion.ru/2012/05/14/3400  7-й фильм  
«Богородица и святые»  

на 24-й минуте 

Митрополит Илларион Алфеев: 

«Святые – не от мира сего. И вместе с тем они – неотъемлемая часть 
нашего мира, нашего человеческого сообщества. Пути святости 
различны и многообразны. На это указывает, в частности, 
евангельский рассказ о двух сестрах: Марфе и Марии. 

Перед нами два примера святости. Мария села у ног Христа и слушала 
слово Его, а Марфа заботилась об угощении. Т.е. одна сестра ушла от 
мира и пребывала в созерцании, а другая посвятила жизнь служению 
ближним.  

Христианский идеал святости, которого достигли многие подвижники, 
заключается в том, чтобы идти одновременно двумя путями: и 
деятельной Марфы, и созерцательной Марии. Нужно найти золотую 
середину; помнить о Боге, но не забывать и о ближних, вслушиваться 
в слово Божье, но творить добрые дела» 

 

http://hilarion.ru/2012/05/14/3400


Игумениея Елисавета (Поздняков) о истории  
Марфо-Мариинской обители и о ее жизни сегодня 

http://prihozhanin.msdm.ru/home/pogovorit/po-zavetam-velikoi-knyagini.html 

 

Великая княгиня считала, что деятельное служение людям не 
может быть полноценным, если оно не основывается на 
служении Господу, выражающемся, в первую очередь, в 
молитве.  

Служение сестер Марфо-Мариинской обители есть соединение 
двух служений Богу: созерцательного и деятельного.  

Два служения: служение монашеское и служение милосердия, 
«служение Марии» и «служение Марфы» – объединяются 
под кровом Обители, органично сосуществуя и не мешая 
одно другому, причем второе из них обретает особенную 
силу благодаря тому, что подкрепляется первым. 
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