
День православного волонтера, 1 июля. 

Беседа на тему: «Духовные основы общения с подопечными».

С Русской православной диаконией могут сотрудничать люди самые разные: верующие и неверующие,
представители  различных  религий  и  мировоззрений,  сотрудничество  в  добрых  делах,  в  служении
милосердия нас объединяет. Но большинство наших волонтеров все-таки люди православные, которые
приняли  Крещение,  молятся,  приходят  в  храм,  участвуют  в  богослужении  и  Таинствах.  К  этому
призывают  и  правила  волонтера,  в  одном  из  которых  есть  призыв:  «Молись,  исповедуйся  и
причащайся»,  а  одна из  целей нашей диаконии:  «укоренение нас самих в  христианской жизни»,  в
структуру диаконии входят направления «духовная поддержка» и «духовно-просветительская работа
на приходах».  Очевидно, что вера волонтера неотделима от служения в делах милосердия, от общения
с подопечными.

Конечно, веру и духовные вопросы не нужно навязывать подопечным. Поэтому напрашивается вопрос:
«В каких именно ситуациях православному волонтеру бывает необходимо проявить свою веру, что-то
сказать о ней?». Таких ситуаций может быть достаточно много, ниже представим некоторые из них,
наиболее распространенные, в которых волонтеру нужно следующее:  

 представиться  подопечным  или  работникам  клиники,  как  сотрудник  «Доброго  дела»  и  быть
готовым ответить на вопрос, что значит «православная диакония»?

 предложить подопечным помолиться в их трудной ситуации и быть готовым помолиться вместе с
ними.

 предложить подопечным пригласить священника для беседы, для участия в Таинствах Исповеди,
Соборования, Причащения. 

 предложить подопечным прийти в храм для участия в богослужении и Таинствах. 
 духовно,  с  позиции  христианской  веры,  поддержать  человека  в  его  беде,  в  его  страданиях,

которые связаны, например, с болезнью или смертью ребенка. 
 дать ответ на самые различные вопросы о вере, которые у подопечных могут возникнуть. 
 распознать и дать ответ на различные сектантские идеи, которые могут быть у подопечных от

деятельности различных сект.

Во  всех  этих  и  подобных  случаях  волонтеру  нужны  знания.  Какого  уровня?  Не  академического,  не
семинарского, но начального. Процесс, в течение которого верующий приобретает начальный уровень
духовного  образования  носит  название  «катехизация».  Пройти  её,  в  соответствии  с  церковными
правилами и традицией, необходимо каждому православному человеку. 

Во  время  выступления  слово  взял  отец  Самуил  (священник  из  Молдавии),  который  отметил  три
момента, к которым должен быть готов православный волонтер:

 выслушать человека в его беде, в его горе;
 при  этом  страдающий  человек  может  проявить  духовное  невежество  и  даже  высказать

оскорбления и обиды в сторону Бога; 
 помочь  человеку  психологически  (проявить  участие,  сострадание,  разделить  с  ним  горе)  и

духовно (сказав слово в соответствии с христианской верой). 

Таким образом, наша беседа пришла к вопросу: как волонтеру, который еще не проходил катехизацию,
пройти её и  приобрести знания в основах веры? Такой вопрос для нас особенно актуален, поскольку
одним из направлений диаконии является «обучение волонтеров». В качестве ответа была предложена



вниманию специально подготовленная к поставленному вопросу статья  «Как пройти катехизацию?»
(она доступна ниже для чтения и скачивания), суть которой в следующем:

 Важно продолжать вести церковно-молитвенную жизнь и захотеть узнать основы веры.
 Выбрать  форму  прохождения  катехизации:  очную,  заочную  или  самостоятельную.

Предпочтительной является очная форма, но не всегда есть возможность в ней участвовать.
 Один из вариантов как очной, так и заочной катехизации — очно-заочные курсы при Покровском

храме г. Дюссельдорфа. 
 При  самостоятельном  прохождении  катехизации  обязательно  нужны  советы,  направление

представителя Церкви (священника или катехизатора).
 В  любом  случае  —  при  выборе  формы  прохождения  катехизации  —  важно  обратиться  к

священнику за советами и благословением. 

К статье были приложены и розданы участникам беседы следующие материалы (все они ниже
доступны для чтения и скачивания): 

 Объявление об очно-заочных курсах при Покровском храме г. Дюссельдорфа;
 Статья «Катехизация до и после Крещения: 10 актуальных вопросов»;
 Листок: «Катехизация для прихожан — говорят пастыри Церкви»;
 Памятка человеку, принявшему Крещение в Православной Церкви;
 Статья «Духовное чтение христианина»;
 Интернет-ресурсы о Православии.

Завершилась  беседа  пожеланием  всем  волонтерам  сил,  вдохновения,  Божией  помощи  в  служении
милосердия. Помоги нам, Господи!

Просьба  ко  всем  читателям  настоящей  статьи  —  пожалуйста,  представьте  приложенное  здесь
объявление об очно-заочных курсах при храме г. Дюссельдорфа на рассмотрение священника Вашего
храма. При его благословении — просьба обратить на объявление внимание прихожан. Для приходов,
удаленных от Дюссельдорфа, следует обращать внимание именно на возможность заочного обучения. 

Подготовил чтец Андрей Мололкин, преподаватель основ Православной веры 
(служит в храмах РПЦ в Германии: г. Крефельд, г. Эссен). 


