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данные периоды [2]. Основные показатели выгорания (эмоциональное ис-

тощение, деперсонализация, редукция должностных обязанностей) наиболее 
выражены именно в кризисные периоды. Таким образом, выгорание ини-

циируется комплексом факторов, включающих индивидуально-
психологические особенности личности и специфические особенности про-

фессиональной деятельности эмоционального характера. В свою очередь 
возрастные, профессиональные, семейные кризисы могут накладываться 

друг на друга, усугубляясь воздействием факторов синдрома выгорания.  
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Духовное окормление священником больных детей 
в реабилитационных центрах 

Многие болезни Господь исцеляет через врачей и другие средства. 

Но есть болезни, на излечение которых Господь налагает запрет, 
когда видит, что болезнь нужнее для спасения, чем здоровье. 

Св. Феофан Затворник 
Когда увидим болящего, то не будем худо объяснять себе причину 

его болезни, но постараемся утешить его. 
Преп. Пимен Многоболезненный 

В связи с ростом в последние десятилетия числа больных детей особую 
значимость приобретает проблема социальной адаптации детей, страдаю-

щих той или иной тяжелой патологией, детей с ограниченными возможно-
стями. Данная проблема включает как решение психологических проблем 

больных детей в нашей стране, так и их медицинскую реабилитацию.  
Согласно Всемирной организации здравоохранения, медицинская реа-

билитационная помощь, оказанная вовремя, повышает качество жизни па-
циентов и их семей, столкнувшихся с угрожающим жизни заболеванием. 

Предотвращение и устранение страданий путем раннего выявления болезни, 
точнейшая оценка, лечение боли и устранение прочих проблем: физических, 

психических, социальных, душевных, а самое главное — духовных, — на-
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прямую связано с успешным проведением медицинской реабилитации[1]. 

Иногда человек оказывается просто не готов к посылаемой ему или полу-
ченной им болезни. Когда взрослый человек или ребенок тяжело заболевает, 

он чаще всего не понимает, что эта болезнь послана или дана ему, в первую 
очередь, для его блага и спасения. Чаще всего мы сами виноваты в получен-

ных нами болезнях.  
В детских медицинских реабилитационных центрах, находящихся на 

территории Республики Беларусь, пациенты получают как медицинскую и 
социальную реабилитацию, так и психологическую. Осуществление этих 

реабилитационных мероприятий помогает в восстановлении соматического 
здоровья больных детей, находящихся в детских медицинских реабилитаци-

онных центрах, в проведении профилактики психологической и социальной 
дезадаптации, улучшении качества жизни как самих больных детей, имею-

щих особенности в развитии и патологии, так и родителей этих детей, дру-
гих членов семьи, которые часто находятся в безвыходной критической си-

туации.  
Каждому больному, чтобы правильно болеть, надо задуматься, что 

привело его к этой болезни, что надо исправить в своей жизни. Ему жела-

тельно поскорее исповедоваться, причаститься, и тогда, по воле Божией, 
возможно, болезнь отступит.  

В общении с больными людьми и особенно детьми мы переживаем но-
вые моменты и радости, чудеса, которые происходят между нами. Человек, 

стоящий на пороге вечности, — очень интересный собеседник. Такой чело-
век в твоей жизни многие вещи ставит на места.  

Больные должны постараться понять, что каждый день, проводимый 
ими в болезни, должен быть осмыслен. Необходимо помнить, что этот день 

для всех нас, и в том числе тяжелобольных людей (детей), приближает нас 
ко Христу. Тяжелобольному пациенту открывается, наконец, возможность 

пожить ради Царствия Небесного. Но если страдалец осознает смысл своих 
мучений, то такой больной человек будет способен удивить окружающих 

своей стойкостью и терпением. Христианство дает исчерпывающий ответ о 
значении и смысле страданий, вот только принять этот ответ нелегко: бла-

говестие о кресте кажется жестоким для сынов века сего, воспитанных в 
пространстве европейской гедонистической цивилизации. Понять церков-

ный ответ бывает намного легче, чем смириться с ним и принять его. Между 
тем, смирившиеся получают помощь (силу) свыше: проникновение в тайну 

страданий и сознательное принятие своего креста в период «скорбного по-
сещения» духовно укрепляет человека, позволяет достойно встретить и 

пройти испытание.  
Но когда человек погрузился в эту боль, он в то же самое время почув-

ствовал прикосновение Спасителя. Ощутимая близость Бога, приход Его — 
это важное событие для любого человека. Качественно иным становится 

общение человека с его Творцом — Богом. Но как только человек потеряет 
свою благословенную болезнь, он снова возвращает себя к мысли, что он не 
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хуже других, а в чем-то, наверное, и лучше. И это будет происходить с этим 

человеком до тех пор, пока снова к нему не возвратится болезнь. И только 
после этого состоится следующая встреча со Спасителем.  

Христос пришел в мир и искупил человека от греха и смерти. В ситуа-
ции с тяжелобольными детьми священнослужители и миряне должны сде-

лать все возможное для того, чтобы попытки этих детей и их родителей 
прийти в Церковь не были встречены холодом равнодушия, а тем более пре-

зрения и осуждения. Тяжелобольной маленький пациент призван обрести в 
Церкви отчий дом, тихую гавань спасения и заботливую семью. 

В современном обществе, где часто культивируются жестокость и не-
нависть по отношению друг к другу и поощряется борьба с другими людьми 

за обретение высокого социального статуса и присвоение максимума мате-
риальных благ, Церковь должна проповедовать словом и проявлять на деле 

свою веру и убежденность в том, что сострадание, милосердие, жертвенная 
любовь к другому человеку являются универсальной и абсолютной этиче-

ской ценностью [2]. 
В заключение хотелось бы еще раз напомнить, что миссионерское поле 

находится не только в отдаленных местах нашей земли, но и в местах, где 

больные дети проходят медицинскую реабилитацию, и каждому священни-
ку и мирянину необходимо помнить, что наше пастырское служение, попе-

чение, окормление, добродетельные и милосердные дела, встречи и беседы 
на духовно-нравственные темы и слово о Боге, о вере так необходимы сего-

дня для утешения не только больным детям и их семьям, но и всем, кто сей-
час находиться в болезнях и страданиях, жизненных проблемах, тем кому 

так необходимы наши любовь, забота и внимание. 
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Корпоративная социальная ответственность 
как эпифеномен 

В современном обществе все больше и больше растет скептицизм в от-

ношении «КСО» (корпоративной социальной ответственности). Фундамен-
тальная идея «КСО» заключается в том, что бизнес и общество взаимосвя-

заны, следовательно, социальные учреждения, корпорации обязаны инве-


