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Россия всегда обладала способностью воспитывать в своих подданных чувства гражданского долга,
принадлежности к единому общественно-государственному делу, скрепляющей и одухотворяющей основой
которого было Православие. Национальная идея великой страны, объединяющей множество народов,
должна прививать любовь к Отечеству, должна притягивать к себе.
Православие является сегодня единственной общественно значимой силой, способной служить делу
единения народов Российской Федерации. В ряде научных исследований этноконфессионального
направления отмечается недостаточная изученность общественного мнения о функциях религии в целом, не
говоря уже о конкретных целях Православия и определенных задачах Русской Православной Церкви в
современном мире.
Произошедшее возрождение Православия - явление бесспорное. Динамика стабильного роста числа
православных россиян и общее омоложение контингента верующих вполне очевидны, что и отмечается
многими исследователями. Социологическое исследование было проведено в июне 2004 г. в г. Тюмени.
Было опрошено около 2000 жителей города. Среди участников опроса были представители разных сфер
деятельности и статусных групп, в том числе пенсионеры (14%), безработные (7%), студенты и учащиеся
(9,2%), предприниматели (3%), служащие различных предприятий (10,4%), медицинстр. 113

ские (7,5%) и педагогические работники (11,6%), ИТР (10,4%), работники сферы обслуживания (11,6%),
военнослужащие (2,3%), рабочие (5,2%), гуманитарная и творческая интеллигенция (2,3%), духовенство и
работники Православной Церкви (5,2%), представители других сфер деятельности (0,3%).
Участники опроса ответили на вопросы о роли РПЦ в современном российском обществе, в частности, о
функциях, которые может выполнять Православная Церковь. Ответы жителей Тюмени продемонстрировали
поддержку основных базовых принципов сотрудничества Церкви и государства в рамках созидания
гражданского общества. Так, по мнению 75% опрошенных первостепенной функцией Церкви является
обеспечение духовного возрождения России путем формирования устойчивой системы ценностей; 69,4%
респондентов полагает, что функция Церкви в духовном единении российского народа; 67,1% считает, что
важна и значима такая функция как формирование и поддержка в обществе важнейших социальнонравственных качеств, таких как терпимость, доброжелательность, патриотизм, уважение, честность,
трудолюбие; 66,5% разделяет мнение, что задачей Церкви является помощь в обретении людьми истинного
смысла жизни и целостного мировоззрения; 56,6% опрошенных назвали помощь людям в решении их
внутренних проблем (самоопределение, одиночество, психологические проблемы и др.); 53,3% высказали
мнение об участии Церкви в моральной реабилитации людей, имеющих серьезные физические заболевания
(помощь в больницах, хосписах), 52,6% видят задачу Церкви в сохранении и возрождении культурного
наследия общества; 48% - отметили помощь обществу в решении проблем наркомании и алкоголизма;
45,1% опрошенных указали в качестве функции Церкви участие в процессе реабилитации заключенных в
местах лишения свободы и осуществление моральной поддержки воинов, находящихся в "горячих точках";
41% респондентов обозначили задачей Церкви оказание помощи в решении проблем нищенства,
беспризорности и одинокой старости (детские дома, приюты при монастырях, социальные гостиницы для
бездомных, дома престарелых); 33,5% высказало мнение, что основной функцией Церкви является
способствование снижению социального напряжения в стране; для 25,4% опрошенных значима такая
функция Церкви, как воспитание в людях уважения к власти и власть имущим. В качестве задач (не
указанных в анкете), которые может решать Православная Церковь, некоторыми респондентами были
названы: работа со СМИ, укрепление семьи и воспитание детей. В частности, большинство респондентов
дали положительный ответ на вопрос о необходимости религиозного воспитания и образования в детских
дошкольных и средних учебных учреждениях: 66,5% - в отношении детских садов и 51,4% - в отношении
средних школ1.
В результате социологического исследования, проведенного в мае-июне 2002 г., было опрошено 2 500
человек в городах и районах юга Тюменской области. Во всех возрастных категориях процент людей,
считающих себя верующими, выше процента людей, считающих себя неверующими. Всего верующими себя
назвали 55%, а среди молодежи 18 - 26 лет этот показатель выше - 61%.
Тобольско-тюменская епархия активно привлекает молодежь к конкретным делам, показывая образец
доброго отношения к людям. Так, например, большое внимание уделяется привлечению к социальной
работе детей и молодежи. Учащиеся православных гимназий епархии, которые в настоящее время
действуют уже в 12 городах Тюменской области и автономных округов, регулярно посещают дома
престарелых, интернаты, детские приюты, больницы. Сами православные гимназии также во многом
выполняют социальную функцию, так как, по статистике, в них обучаются в основном дети из
малообеспеченных и неполных семей, которым во многом требуется социальная поддержка. В Тобольской
мужской православной гимназии организован интернат для детей, в нем проживают 46 детей, взятые из
детских домов г. Тюмени, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также дети из
многодетных и малообеспеченных семей. В г. Тюмени при Ильинском женском монастыре уже несколько
лет действует социальный приют для девочек "Отрада", в котором проживают и обучаются в Тюменской
православной гимназии 13 детей.

1

Перспективы сотрудничества Церкви и государства. Анкетирование жителей г. Тюмени // Тюменский
государственный университет, 2004.
стр. 114

Социальная деятельность стала основным направлением работы Межрегионального молодежного
общественного движения "Сибирь молодая православная". Работа движения строится таким образом, чтобы
молодые люди имели возможность не только познакомиться с традиционными ценностями и устоями
российской культуры, но и реализовать эти знания на практике, т.е. получить реальный опыт миссионерскопросветительской деятельности. Так, уже не первый год осуществляется сотрудничество с детским приютом
"Милосердие" г. Тюмени, участники движения проводят там занятия, на которых рассказывают ребятам об
исторических событиях, связанных с Православием, о нравственном потенциале этой традиционной для
России религии. Участники движения оказывают адресную помощь инвалидам.
Развитие института социального служения Церкви, в том числе и среди церковной молодежи,
использование новых форм вовлечения молодых людей в социально-полезную деятельность обеспечит в
будущем надежную базу для развития Православия в Тюменской области. Как уже было сказано выше,
Тюменская область по возрасту населения является более молодой, нежели другие субъекты Российской
Федерации. По данным распределения численности населения по основным возрастным группам, можно
дать следующую характеристику ситуации в Тюменской области: незначительная доля населения старше
трудоспособного возраста; высокий процент населения трудоспособного возраста; большой процент
молодежи. Молодость населения, сравнительно высокий уровень жизни, большая доля православного
населения дает надежду на укрепление исконных православных традиций в Тюменской области, и надежной
опорой Церкви в этом является молодежь.
Социальная концепция Русской Православной Церкви, принятая на юбилейном Архиерейском соборе
Русской Православной Церкви в августе 2000 года, основана на том, что областями соработничества Церкви
и Государства в нынешний исторический период являются: духовное, культурное, нравственное,
патриотическое образование и воспитание молодого поколения; дела милосердия и благотворительности;
развитие совместных социальных программ; наука, включая гуманитарные исследования; экономическая
деятельность на пользу Церкви, государства и общества; поддержка института семьи, материнства и
детства.
В советский период о социальном служении Церкви говорить не приходилось по вполне понятным
причинам. Что касается социальной деятельности Русской Православной Церкви в период с начала 90-х
годов XX века до настоящего времени, то данная тема широко не исследовалась. Сегодня пока невозможно
говорить о каком-либо планомерном социальном партнерстве государственных учреждений и Церкви.
Причиной этого является отсутствие достаточно проработанной законодательной базы для осуществления
такого служения. Тем не менее, приходы Тобольско-Тюменской епархии по мере своих сил осуществляют
такую деятельность.
Со времени возрождения Тобольско-Тюменской епархии количество действующих приходов увеличилось в
несколько раз, более того, появились воскресные школы, социальные и молодежные центры. Усиление
работы в этом направлении, увеличение количества социальных объектов сегодня является одной из
главных задач епархии. Сегодня жизнь прихода не должна замыкаться только на богослужении. Нужно
сотрудничать с различными социальными службами и развивать дела милосердия. Нужно быть решительнее
и активней: если множится число сирот - нужно брать детей в семьи.
Уместно привести несколько примеров уже существующего сотрудничества в области социального
служения в Тобольско-Тюменской епархии. В кафедральном городе Тобольске приходы города
систематически ведут работу в социальных приютах, больнице сестринского ухода, домах-интернатах.
Действующее братство святого вечномученика Димитрия Солунского и сестричество при медицинском
колледже проводят работу в городских больницах. В районных центрах, входящих в состав Тобольского
благочиния, приходскими силами ведется окормление детских домов и домов престарелых.
В Тюменском благочинии в областном центре и районе тесные контакты установлены с более чем 30
учреждениями здравоохранения и реабилитационными центрами, детскими домами и исправительнотрудовыми учреждениями. В областной больнице открыта домовая церковь, священник которой ежедневно
занимается оказанием пастырской помощи больным.
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В городах Мегион, Лангепас также действуют сестричества в приходах. В Нижневартовске создан
специальный Благотворительный фонд защиты жизни и традиционных семейных ценностей, ведущий
квалифицированную работу в средних школах, больницах и женских консультациях.
Ильинский женский монастырь в Тюмени в 2003 г. открыл приют для девочек-сирот, в котором живут дети,
попавшие в сложные жизненные ситуации и оставшиеся без попечения родителей. Сегодня особую
озабоченность вызывает необходимость создания хорошей материальной базы приюта. Отрадно, что это
благое начинание получило поддержку в Правительстве Тюменской области и в администрации города
Тюмени. Со временем предполагается открыть приют и для мальчиков, где будут сочетаться учение,
воспитание, трудолюбие и послушание. При Тобольской Православной гимназии уже 10 лет действует
интернат для мальчиков, воспитанниками которого также являются дети из малообеспеченных, неполных
семей, а также дети из детских домов и приютов. В настоящее время в гимназии проживает и обучается 40
воспитанников.
Перед Православной Церковью сейчас широко открыты двери лечебных учреждений, где
священнослужителей и православных прихожан-помощников принимают радушно, их ждут и больные, и
медицинские работники. Сегодня во многих больницах городов и районов действуют сестричества
милосердия, где воцерковленные православные христиане помогают священнику в подготовке больных к
принятию Таинств: Крещения, Исповеди, Причащения, Соборования2.
Примером успешного сотрудничества могут служить добрые начинания в сфере здравоохранения. В конце
2003 г. в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Департаментом здравоохранения
Тюменской области и Тобольско-Тюменской епархией при участии молодежного движения "Сибирь
молодая православная" было организовано "Сестричество милосердия". Участники движения в качестве
сестер милосердия осуществляют практическую деятельность в клиниках и стационарах г. Тюмени.
В 2005 г. в течение трех месяцев 26 женщин, исповедующих Православие, проходили обучение в областном
Центре повышения квалификации средних медицинских работников по специальности "Младшая
медицинская сестра по уходу за больными". Они получили теоретические знания и практические навыки
медицинского ухода, а также прослушали курс лекций по основам миссионерского служения, который
проводили преподаватели Тюменского духовного училища. Подобные курсы сестер милосердия были
организованы в 2006 г. при храме св. Симеона Богоприимца г. Тюмени.
Приходы и монастыри Тобольско-Тюменской епархии регулярно оказывают материальную помощь и
духовное окормление многодетным семьям, одиноким людям, инвалидам, лицам, находящимся в местах
отбывания наказаний, пострадавшим вследствие социальных и иных катаклизмов. Объемы материальной
помощи, распределяемые через структуры приходов, не могут быть учтены в полной мере, поскольку
деятельность в этом направлении осуществляется ежедневно и зачастую на уровне самих прихожан.
Гуманитарные грузы, направляемые в епархиальное управление, распределяются экономской службой
Тобольско-Тюменской епархии и Отделом социального служения и благотворительности. Так, например, в
г. Тобольске в 2004 г. силами Абалакского Знаменского мужского монастыря и четырех городских приходов
при содействии епархиального Отдела социального служения и благотворительности было распределено
более десяти тонн гуманитарных грузов среди населения, по местам заключения, детским домаминтернатам. Ведется сбор средств для пострадавших в районах стихийных бедствий. Так, в последние два
года была оказана материальная помощь пострадавшим от наводнения в Республике Адыгея, пострадавшим
от пожаров в Курганской области, а также в ряде других случаев. В сотрудничестве с синодальным отделом
по благотворительности приходы Тобольско-Тюменской епархии собирали пожертвования для помощи
пострадавшим во время недавних военных действий в Ливане.
На епархиальном и приходском уровнях осуществляются контакты с учреждениями, занимающимися
социальной деятельностью и благотворительностью: городскими социальными отделами администраций,
обществами инвалидов, детскими домами, центрами социальной помощи.
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В дни праздников Рождества и Пасхи в соборных и приходских церквях традиционное поздравление
прихожан сопровождается раздачей подарочных наборов, особое внимание при этом уделяется детям из
малообеспеченных семей и детских домов.
Помимо этого, священнослужителями епархии осуществляется духовная поддержка необеспеченных слоев
населения: посещение на дому, раздача духовной просветительской литературы, привлечение к церковной
жизни и деятельности людей, оказавшихся выброшенными из круга обычной жизни (инвалидов, бывших
осужденных и т.д.).
Отдел социального служения и благотворительности Тобольско-Тюменской епархии ведет переписку с
людьми, обращающимися за разного рода помощью - как материальной, так и духовной, своими силами
собирает и распределяет гуманитарную помощь среди горожан. Фонд отдела формируется большей частью
пожертвованиями из приходов епархии.
В летний период приходы Тобольско-Тюменской епархии организуют православные детские лагеря и
оздоровительные площадки, которые тоже в основном ориентированы на детей из малообеспеченных семей
и детских домов. В Тюменском благочинии регулярно организуются передвижные детские туристические
лагеря, в которых дети сплавляются по рекам Пышма и Тура, посещают удаленные деревни, занимаются
миссионерством, изучают природу родного края. Детское общественное движение "Родник" в 2006 г.
организовало летние детские лагеря для детей из малообеспеченных семей, в которых отдохнуло более 200
детей. Всего в лагерях в 2004 г. при приходах только Ханты-Мансийского благочиния отдохнули и прошли
катехизацию более 900 детей, а во всей епархии - более 1300 детей. Ежегодно в православных детских
лагерях, организуемых при приходах епархии, отдыхают, укрепляют свое здоровье и знакомятся с
православным образом жизни около 2000 детей.
Особо ярким событием является миссионерская экспедиция "Славянский ход", которая проводится при
поддержке Правительств Тюменской области и автономных округов. Ежегодно более 300 детей принимают
участие в этом мероприятии. Участники экспедиции на теплоходе посещают населенные пункты по берегам
рек Обь и Иртыш, участвуют в крестных ходах, дают концерты, встречаются с местными жителями,
знакомятся с природой северного края и бытом коренных жителей.
Одним из важных направлений социальной работы является также деятельность приходов епархии,
связанная с духовно-нравственным окормлением заключенных. Священники регулярно посещают
заключенных, совершают Таинства Крещения, Исповеди, Причастия, Соборования, осуществляют
переписку, отправляют посылки. В г. Нижневартовске и поселке Харп при исправительных учреждениях
действуют храмы, построенные заключенными. Устроены молельные комнаты при исправительных
учреждениях в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Сургуте, Ишиме, Тюмени, Тобольске.
Руководство пенитенциарных учреждений с пониманием относится к вопросам духовного окормления лиц,
отбывающих заключение, поэтому данные учреждения регулярно посещаются священниками для бесед,
исповеди и причащения. Программы миссионерских поездок воспитанников Тобольской Духовной
семинарии включают посещение и выступление с концертными программами в исправительных
учреждениях. Священнослужители Тобольско-Тюменской епархии принимали участие в работе судебных
комиссий по помилованию.
Разумеется, масштабы социальной деятельности, осуществляемой Церковью в настоящее время, все еще
оказываются недостаточными. Это связано в первую очередь с серьезными материальными затратами,
необходимыми для поддержки программ социального служения, а также с привлечением специалистов православных врачей, психологов, юристов для участия в социальных программах Церкви. Несмотря на
определенные трудности как нормативно-правового, так и материального характера, социальное служение в
Тобольско-Тюменской епархии из года в год развивается и остается приоритетной задачей.
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