II Архангельские Епархиальные образовательные чтения в Выборге, 2014 год.

Ершов Борис, священник, настоятель храма
Святых Царственных страстотерпцев пос. Раздолье.

Работа с инвалидами на приходе.
Летние лагеря для особых детей.
Григорий Богослов: Никакое служение так не угодно Богу, как милосердое.
Именно о том, насколько мы были милосердны, взыщется с людей на Страшном
суде, ведь именно в этом раскрывается наше отношение к Богу.
«...истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф 25. 40), Когда видишь бедного, вспомни слова Христа,
увещевает свт. Иоанн Златоуст, «хотя являющийся тебе и не Христос, но под образом
этого бедняка Он Сам просит и принимает».
В книге Притчей говорится вполне определенно: «Благотворящий бедному дает
взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его». (Притч. 19. 17).
Христианин имеет перед собой образ милосердия Господа Иисуса Христа, «нас
ради обнищавшего (2 Кор 8. 9) чтобы и мы миловали нищих, нищих не только деньгами.
Деятельная любовь к ближним служит для христианина залогом оправдания перед
судом Божиим. Поэтому забота о ближних признается нравственным долгом каждого
христианина.
Именно в ограде церковной люди должны увидеть пример богоугодной деятельной
любви, приход должен создать все условия для того, чтобы люди, входящие в него,
имели возможность спасения через исполнение самого Богоугодного из христианских
служений.
Для достижения этой главной цели приход свв. Царственных страстотерпцев в д.
Раздолье начинает проект по строительству домов для взрослых «особых людей» с
самыми сложными диагнозами. Я начал задумываться об этом в связи с важным
происшествие в моей жизни. В 2005 году меня сбила машина, и начальник
нейрохирургического отделения военно-медецинской академии, подполковник
Корыстелев, заявил, что я смогу выжить только чудесным образом, но в этом случае
моим домом станет лишь психиатрическая лечебница. Но Господь распорядился иначе.
В нашей стране сейчас одной из самых непростых является проблема тяжелых
инвалидов, особых людей, которые обречены на медленную смерть в учреждениях, где
средства на их содержание «осваиваются» не всегда по назначению.
Через заботу именно о таких людях удобнее, проще, быстрее можно стяжать
«благоприятный ответ на Страшнем судищи Христове». Такие люди гораздо в меньшей
степени нуждаются в нас, по сравнению с тем, насколько мы нуждаемся в них. И вот эти
люди оказываются никому не нужны. Иногда кажется, что даже и Церкви. Мне прямо не
высказывались претензии по поводу наших планов помощи особым людям, но даже
среди прихожан присутствует глухое недовольство, не говоря о жителях поселка,
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которые уже хотели обращаться в прокуратуру (история с покупкой квартиры для
особых людей).
К сожалению, в РПЦ я не смог найти примеров строительства домов для людей с
тяжелыми диагнозами, поэтому наш приход будет проторивать эту дорогу.
Первое, на что необходимо обратить внимание – это на невозможность
организовать работу с инвалидами при приходе только собственными силами.
Необходимо сотрудничество с общественной организацией, уже положительно
зарекомендовавшей себя в этой сфере. Если организация окажется сомнительной (а
таковых немало), епархиальное начальство откажет в благословении и поддержке этого
прекрасного начинания.
Мы сотрудничаем с благотворительной общественной организацией Перспективы,
успешно действующей в Санкт Петербурге с 95 г.
Согласно распоряжению св. Патриарха Кирилла, в епархиях должны учреждаться
социально-ориентированные некоммерческие организации. мы уже написали Устав
нашей новой организации, учредителями которой являются приход и ОБО Перспективы.
Наш Устав учитывает современные нюансы деятельности НКО и утвержден Владыкой
Игнатием.
Сотрудничая со светской организацией мы достигаем удобства в деле поиска
средств. Статус РПЦ придает особый вес нашей НКО, но есть жертвователи, которые
принципиально не дают деньги церковным организациям. Для них мы будем показывать
светскую сторону нашей деятельности.
Светская организация обладает необходимым опытом работы, персоналом,
методической базой. Но главная проблема, с которой мы столкнулись, это руководитель
организации. Даже в Перспективах долго не находился такой человек, но нам повезло.
В данный момент, в связи с тем, что наша НКО пока не зарегистрирована,
Перспективы сами приобрели участок в Раздолье близ храма и с весны, используя
собственные финансовые ресурсы, начинают строительство.
Надеюсь, что наш уникальный опыт позволит другим приходам продолжить эту
деятельность.
Организация лагеря
Как выяснилось, никогда еще не организовывались лагеря такого формата. Здесь
мы также первопроходцы, и первый опыт был положительным. Приход обеспечил место
проведения лагеря (я, как настоятель, договорился о разрешении). Мы помогли лагерю
людьми, транспортом, некоторым оборудованием (бензопилой, клоуном). Большую
часть работы взяли на себя Перспективы (установка палаток, сопровождение особых
людей, кухня, медицина)
Было организовано три смены по одной неделе. Приход провел один молебен и две
литургии под открытым небом. Люди с инвалидностями причащались. На одной из
Литургий присутствовала съемочная группа телеканала Союз.
Организация такого лагеря связана с большими трудностями (поэтому таких
примеров мы не нашли). Но для реабилитации людей это крайне важно, поэтому мы
постараемся повторить этот опыт.
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Финансовой выгоды приходу это не приносит. Наоборот, приход оплачивает уход
за больным ДЦП, Владимиром, по 20 т.р. в месяц. Но надеемся, что на Страшном
судищи Христове прихожане нашего храма, давшие взаймы Господу, обретут
благоприятный ответ.
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