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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Вопрос о православном храме и 

храмостроительстве является одним из насущных и трудных в культурном 

самосознании современной России. Неверно было бы понимать современное 

православное храмостроительство как исключительно реставрационную 

деятельность, возобновление внешних границ культурной памяти, 

сложившихся в России в течение тысячелетия ее христианской истории. По 

своему общему замыслу православный храм не может быть понят и не может 

быть вновь укоренен в культуре только как некая дань традиции, которую 

приносит постсекулярное российское общество, как будто пристыженное 

историей и вновь восхищенное стариной.  

Из глубины традиции возобновляется и принимает новую культурную 

определенность сотериологическое смысловое начало христианского 

мышления: последовательно полагая спасительные культурные смыслы, 

исконно историчное, это мышление является социально и культурно 

отзывчивым и изначально предстает в конкретности свободного «ценностного 

переживания мира», в том числе и эстетико-художественного, «живописно-

пластического» (М.М. Бахтин). Православный храм является целостным 

событием такого переживания; его ценностно-смысловая архитектоника не 

только задана традицией, но всегда социально и культурно дана, исторически 

представима. 

С 1991 по 2017 год в России и по всему миру было построено свыше 

30 000 новых православных храмов – в среднем, по тысяче храмов в год или по 

три храма в день. Особой, новой формой православной жизни в России XXI 

столетия становятся больничные храмы – приспособленные для богослужений 

помещения или отдельные постройки на территории российских медицинских 

учреждений (или в непосредственной близости к ней). Впервые в истории 

отечественной культуры сооружение больничных храмов стало массовым и 
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требует специальных комплексных исследовательских усилий. В связи с этим 

представляется актуальным исследование больничных храмов как социальных 

событий в новейшей истории отечественной православной культуры, а в опыте 

постсекулярного творчества – выявление их социокультурной идентичности 

традиционному опыту отечественного православия.  

Замысел больничного храма не может быть сведен только к тому, чтобы 

предоставить некоторое внешнее удобство для православных людей, 

пребывающих в больнице: православный храм в силу «спасительной истины» 

христианства не может быть понят как сугубо культовое сооружение и область 

комфортной локализации обрядовой деятельности. Больничный храм наполнен 

растревоженными, зашедшими по случаю людьми, невольными неофитами, но 

и в этом случае оказавшимися в «ценностно-смысловом контексте» 

(М.М. Бахтин) встречного присутствия, сопонимания, приобщения к 

«р а д о с т н о й  данности» (М.М. Бахтин) бытия. Тем самым анализ больничного 

храма как особого явления современной культуры предполагает выявление 

герменевтического горизонта, где встречаются его традиционные и вновь 

полагаемые социокультурные, творческие смыслы. 

Степень разработанности. Герменевтическая разработка социальных 

смыслов исторических событий всегда была значимой для отечественной 

философской мысли. Как полагал С.Л. Франк, философия истории и 

социальная философия издавна являлись «двумя главными темами» русской 

философии, ценностно насыщенной, традиционно обращенной к предельным 

смыслам человеческого существования. 

Активное развитие герменевтико-познавательного начала в современной 

теории и истории отечественной культуры и социальной мысли дает себя 

знать в работах О.Д. Агапова, И.И. Бендерского, С.Н. Гришина, 

И.А. Едошиной, А.С. Кравец, В.Г. Кузнецова, Е.Л. Локоновой, О.М. Ломако, 

В.Л. Махлина, А.В. Михайлова, Е.Н. Мотовниковой, Р.Ш. Мухамадиева, 

П.А. Ольхова, Б.В. Раушенбаха, О.А. Седаковой, А.Г. Туманика, 

С.С. Хоружего, И.В. Цветковой, Т.Г. Щедриной и др. 
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Консолидируются в своих исторических истоках и развиваются 

герменевтические программы в зарубежных и отечественных теологических 

исследованиях М. Вайса, К. Ванхузера, игумена Вениамина (Новика), 

А. Десницкого, свящ. Константина Комана, П.Б. Михайлова, Н.И. Петрова, 

В.А. Нагорного, В.П. Римского, П.И. Савваитова, Э. Тисельтона, 

Н.М. Тарабукина и др. Обновляются установки понимающего мышления в 

работах Н.Н. Глубоковского, Е.Е. Голубинского, еп. Кассиана (Безобразова), 

Н.М. Зёрнова, Р. Бультмана, и др., восприятие которых происходит в связи с 

общим познавательным движением герменевтической традиции. 

Особое значение для диссертационного исследования имеет философско-

герменевтическая программа М.М. Бахтина, так как герменевтический подход 

представляется уместным при исследовании больничных храмов как нового 

исторического явления церковной жизни – храма при больнице (а не больницы 

при храме, как это было принято в традиционных культурах 

храмостроительства). Герменевтическая традиция обнаруживается в ходе 

антропологических исследований, богословия личности и социального служения 

(актуальны, в частности, труды патриарха Алексия II, митрополита Сурожского 

Антония (Блума), Н.Н. Афанасьева, свящ. С. Бейлинова, иеромон. А. Берестова, 

М. Благоевича, И. Бриа, О. Вышинского, С.Л. Епифановича, А.В. Жохова, 

Э. Клапсиса, Б.М. Клосса, Д. Консантелоса, митрополита Петрозаводского и 

Карельского Константина (Горянова), архим. Киприана (Керна), Н.Ю. 

Кирюшина, свт. Луки (Войно-Ясенецкого), Б.М. Маркова, иеромон. Мефодия 

(Зинковского), В. Невяровича, В.И. Петрова, Н.Н. Седовой, М.С. Уварова, свт. 

Феофана Затворника, С.А. Чурсанова, А.В. Шартынова, О.Ю. Шкариновой, 

Ш.М. Шукурова, митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 

(Пояркова) и др.). 

Смежными являются фундаментальные исследования и новые 

перспективные разработки в области истории, философии, социологии и 

теологии культуры, которые образуют общий проблемный горизонт понимания 

больничного храма как социального и культурно-символического церковного 
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события (работы Н.А. Бердяева, М. Благоевича, С.Н. Булгакова, 

В.И. Добренькова, И. Зейпеля, В.В. Зеньковского, Н.М. Зёрнова, И.А. Ильина, 

Э. Кассирера, К.Н. Леонтьева, А.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана, Д.С. Лихачева, 

Р. Нибура, А.Н. Овчинникова, А.Н. Павленко, П. Пупара, П.А. Сорокина, 

Н.А. Струве, П. Тиллиха, В.Н. Топорова, Е.Н. Трубецкого, Л.А. Успенского, 

Е.Н. Устюговой, П.А. Флоренского, Г.В. Флоровского, С.С. Хоружего, К. Юнга, 

А.Л. Юрганова, И. Языковой и др.). 

Возможность больничного храма как события православной культуры  

задается группой сакральных источников – книгами Ветхого и Нового Заветов, 

трудами Псевдо-Дионисия Ареопагита, Симеона Нового Богослова, Григория 

Паламы, Фомы Кемпийского, исследованиями по истории Русской 

Православной Церкви и др. Во внимание брались труды митрополита Антония 

Сурожского, И.А. Бусевой-Давыдовой, Н.Н. Глубоковского, Е.Е. Голубинского, 

архим. Дамаскина (Орловского), В.В. Дементьева, Г. Дьяченко, иеромон. 

Зенона (Кузьмина), митрополита Каллия (Уэра), епископа Кассиана 

(Безобразова), А.В. Кузнецова, К.Н. Леонтьева, митрополита Макария 

(Булгакова), А.Ю. Низовского, С.Г. Сафронова, М.Н. Скабаллановича, 

Ф.Г. Спасского, В. Стойкова, Н.Д. Тальберга, Н.М. Тарабукина, Х. Уайбру, 

свт. Феофана Затворника, А.С. Хомякова, А. Шмемана и др. Корпус этих работ 

позволяет, помимо всего, уточнить проблему аккультурации и социальной 

доместификации сакральных смыслов больничных храмов. 

В связи с анализом эмпирических материалов о больничных храмах 

важно было принять во внимание практики социального милосердия и 

благотворительности как исторические, так и современные, представленные в 

работах О.А. Алексеевой, П.В. Власова, Д.М. Володихина, Е.В. Демяхиной, 

В.З. Денискиной, С.Г. Зубановой, Е.Н. Козловцевой, К.А. Левчук, 

С.К. Махаева, М.Б. Мирского, А.В. Постернака, В.Л. Прохорова, А.Р. Соколова, 

А.Е. Черкасовой, Е.С. Шумигорского и др. При выполнении диссертационного 

исследования анализировались работы, в которых рассматривались проблемы 

православной психотерапии и психиатрической герменевтики, здравоохранения 
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в целом в связи с деятельностью Русской Православной Церкви: архиеп. 

Верейского Евгения, митрополита Иерофея (Влахоса), В.П. Самохвалова, О.В. 

Тюриной, С.В. Филимонова, С.М. Хренниковой, А.Е. Черкасовой и др. 

Толкования архитектоники православных (в том числе больничных) 

храмов, их инженерно-строительных отличий, дизайнерских решений, 

принимаемых в отношении интерьеров храмов, и в том числе их 

художественно-сакрального наполнения и их эстетико-онтологической 

историчности содержатся в работах С.С. Аванесова, игумена Александра 

(Федорова), М.В. Бердинского, Д. Болгарского, И.Л. Бусевой-Давыдовой, В.В. 

Бычкова, Г.К. Вагнера, С.С. Ванеяна, Ж.М. Вержбицкого, Е.Ю. Верховых, Т.Н. 

Вятчаниной, В.Н. Гращенкова, Д.А. Гребенниковой, В.О. Гусаковой, А.Н. 

Давыдова, А.В. Дворяниновой, Т.С. Ереминой, Н.А. Казаковой, И.П. Канаева, 

Е.М. Кишкиновой, Т.М. Кольцовой, Н.П. Кондакова, О.Н. Крючкова, 

М.П. Кудрявцева, Т.Н. Кудрявцевой, И.Б  Кузьминой, В.Н. Лазарева, 

Н.В. Лайтарь, Б. Михайлова, А.Л. Павловой, А.С  Сергиенко, Т.А. Ругман, 

О.Ю. Тарасова, Т.В. Зальцман, С.В. Чистого, Г.Л. Шидловского, 

Л.В. Ширшовой и др.  

Всё вышеперечисленное позволило нам определить собственный объект 

исследования: православный больничный храм как историческое явление 

русской культуры. 

Предмет исследования – ценностно-смысловые начала православного 

больничного храма как целостного исторического явления в социокультурных 

контекстах современной России. 

Основная цель диссертационной работы состояла в выявлении и анализе 

социальных смыслов православного больничного храма как культурного 

события в его комплексной исторической семантике и актуальной сакрально-

художественной, эстетико-онтологической и коммуникативной 

представленности. 

Достижение этой цели предполагало реализацию следующих задач: 
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- выявить общую историческую семантику церковного устроения 

больничных храмов и практик государственного попечения о больнично-

храмовых комплексах; 

- описать общие смыслы и этико-эстетические отличия приходской 

деятельности в больничных храмов в современной России; 

- проанализировать онтологические аспекты устроения интерьеров и 

примерную (социально-типологическую) реконструкцию дизайна больничного 

храма; 

- исследовать больничный храм как реальность конкретно-социальных 

организационных взаимодействий («понимающего» управления). 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

1. Выявлена общая историческая семантика церковного устроения 

больничных храмов и практик государственного попечения о больнично-

храмовых комплексах (на материале книг Ветхого и Нового заветов и 

историографических материалов, характеризующих историю попечения о 

больничном деле со стороны государства и Русской Православной Церкви). 

2. Охарактеризованы общие смыслы и этико-эстетические отличия 

приходской деятельности вновь возникающих больничных храмов в 

современной России (с учетом материалов общецерковного характера и 

эмпирических описаний и презентаций в периодической печати). 

3. Проанализированы онтологические аспекты устроения интерьеров и 

предложена примерная (социально-типологическая) модель реконструкции 

дизайна больничного храма. 

4. Исследованы в порядке эмпирико-социальной разработки и 

социокультурного комментария особенности «понимающего» соуправления 

больничными храмами.  

Теоретическая и практическая значимость работы. В 

диссертационном исследовании предметно уточняются и переосмысливаются 

герменевтические исследовательские программы, осуществляемые научным 

сообществом в области теории и истории церковной культуры, применительно 
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к больничному храму как культурно-историческому и социальному явлению. 

Результаты диссертационной работы могут быть востребованы в дальнейших 

исследованиях, посвященных проблемам понимания оснований социального 

служения и иных социальных и культурных практик. Материалы диссертации 

применимы при подготовке и чтении образовательных курсов по теории и 

истории культуры, социальной герменевтике культуры, культурного 

проектирования и др. Эмпирически ориентированное приложение диссертации 

может быть использовано при концептуальной разработке дизайн-проектов 

современных больничных храмов. 

Методология и методы исследования. Общими методологическими 

условиями проведения диссертационного исследования явились теоретические 

разработки в области герменевтики культуры, гуманитарного и социального 

знания. Наибольшее внимание при этом уделялось философской герменевтике 

М.М. Бахтина, В. Дильтея, Г.-Г. Гадамера, П. Рикёра; теологической 

герменевтике К. Ванхузера и Э. Тисельтона; социально ориентированным 

герменевтическим проектам З. Баумана, Р. Рорти, Ю. Хабермаса, 

«понимающей» социологии М. Вебера, Г. Зиммеля, П.А. Сорокина, Р. Мёртона, 

герменевтической семиотике У. Эко и др. Особое внимание уделялось 

методикам герменевтико-критического и ситуативного анализа (case studies), 

которые позволяют уточнять целостным образом динамические и 

плюралистические аспекты культурных и социальных событий, обеспечивают 

познавательную эффективность методологическим «сопряжениям» в 

исследовании. 

Логико-методологические условия исследования заданы базовыми 

принципами и формами прикладной логики, при этом специальное внимание 

было уделено тематическим возможностям вероятностного вывода (в том числе 

его компаративным аспектам). 

В диссертационном исследовании оказалось необходимым предпринять 

анализ группы эмпирических материалов и методов: наблюдения и описания 

процессов больничного храмостроительства и деятельности приходов (общин) 
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больничных храмов (заметки и публикации в периодической печати 

Г. Алисовой, свящ. И. Амбарцумова, Ю. Блиева, С. Величко, 

А. Владимирцевой, Л.С. Голиусовой, В. Горячевой, В. Гришкевича, 

Н. Дитковского, Т. Демьяненко, В. Кулькова, О. Депнисевич, Н. Коростелева, 

А. Крылова, В. Лихолитова, Н. Кузиной, О.Ю. Кутумовой А. Папырина, 

О.П. Пастернак, прот. Николая Погребняка, С. Ракитиной, Р.Г. Рафикова, 

Л.В. Ружицкой, А.И. Смирнова, Ф. Смирнова, Д.О. Труфанова, К. Щеглова).  

При выполнении эмпирической части исследования принимались во 

внимание методики контент-анализа периодической печати, в том числе 

электронных изданий, церковной социологии (анкетирования с элементами 

глубокого интервью). В ходе диссертационного исследования был 

спроектирован дизайн больничного храма;  и этот проект был использован в 

качестве эмпирического материала. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Историческая семантика больничного храма может быть представлена 

через комплекс протохристианских описаний или указаний, которые ключевым 

образом заданы в девяносто одном упоминании о храме в книгах Ветхого и 

Нового завета. В этих упоминаниях основные смыслы храма предстают в 

некоторой открытой целостности как личностное событие христианской 

культуры, возможное в особой совместности – свободном и ответственно 

упорядоченном богослужении и церковном сослужении христиан. В своих 

смысловых истоках замысел больничного храма не может быть сведен к тому, 

чтобы предоставить некоторое внешнее удобство для пребывающих в 

больнице. В истории отечественной культуры это особенно заметно в традиции 

властного попечения о больных и врачующих, которая восходит к 

историческим началам и практикам российской государственности, связанным 

с ними практикам благотворительности и милосердия. 

2. Общие смыслы и этико-эстетические отличия приходской 

деятельности вновь возникающих больничных храмов в современной России – 

с учетом материалов общецерковного характера и эмпирических описаний и 
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презентаций в периодической печати – могут быть представлены в порядке 

экзистенциального усиления исторической семантики и общественно-

государственного попечения о больничных храмах в догматическом, 

каноническом и обрядовом отношениях. При этом первостепенное значение 

приобретают внутренняя и внешняя сосредоточенность священника, служащего 

в больничном храме, и деятельность добровольческого движения социального 

сослужения. 

3. Анализ онтологических аспектов устроения интерьеров больничных 

храмов указывает на возможные социально-герменевтические перспективы 

конкретно-дизайнерских решений проблемы их ценностно-смыслового 

единства. Примерное моделирование онтологического дизайна больничного 

храма позволяет систематически уточнить результаты проделанного анализа. 

4. Социальные смыслы больничного храма как явления православной 

культуры предстают открытыми, требующими «понимающего» соуправления. 

Современный больничный храм, находящийся на пересечении различных 

социокультурных сфер, практически многофункционален. В нем пресекаются 

процессы встречного понимания в области православного христианского 

вероучения и богослужения, сакрально-художественного, эстетико-

онтологического, научно-медицинского знания. В практике понимающего 

медико-социального соуправления общинной жизни больничного храма могут 

раскрываться глубинные ценностно-смысловые горизонты его историчности. 

Личный вклад автора диссертационного исследования состоит в 

анализе смысловых характеристик больничного храма как исторического и 

актуального события русской православной культуры в познавательных 

контекстах философской и теологической герменевтики, философской 

антропологии, богословия личности и социального служения, социологии и 

философии культуры. На пересечении различных познавательных контекстов 

оказывается возможным характеризовать социальные смыслы больничного 

храма в связи с деятельностью общины храма как интерпретативного 

культурно-исторического сообщества. 
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Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов, полученных в ходе диссертационного исследования и 

сформулированных в основных положениях, выносимых на защиту, 

подтверждается тем, что она выполнена в соответствии с темой, поставленной 

целью и задачами; пункты новизны обосновываются применением релевантных 

методологий, обеспечивающих разностороннее исследование теоретического, 

эмпирико-историографического и социально-исследовательского материала, 

его историко-культурную и философско-культурологическую верификацию. 

Результаты диссертационного исследования апробировались в докладах, 

выступлениях и дискуссиях на международных, национальных межвузовских и 

региональных конференциях в Москве (периодическая межвузовская научно-

практическая конференция «Строгановские чтения», 2009 г.; международная 

научно-практическая конференция «Универсальный дизайн. Равные 

возможности – комфортная среда», 2016 г.); в Белграде, Республике Сербии 

(Российско-Балканский Форум «Инновации в образовании, науке, 

технологиях», 2010 г., международная конференция «Вера и/или знание», 2016 

г.); в Белгороде (периодическая международная научно-практическая 

конференция «Евангелие в контексте современной культуры», 2016, 2017 гг.); в 

Ижевске (IV  международная конференция «Технические университеты: 

интеграция с европейскими и мировыми системами образования» - апрель 2010 

г.); в Липецке (периодическая международная научно-практическая 

конференция «Роль социально-гуманитарных наук в процессе социальной 

трансформации» – «Социогуманитарные науки в трансформирующемся 

обществе: человек и общество в условиях социально-экономического и 

социокультурного кризиса», 2008, 2009, 2010 гг.; периодическая 

международная научно-практическая конференция «Задонские Свято-

Тихоновские образовательные чтения», 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 

гг., II областная межвузовская научно-практическая конференция «Проблемы 

совершенствования и перспективы развития художественного образования и 

эстетического воспитания в регионе», 2011; Всероссийская научно-
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методической конференция «Интеграция профессионального образования и 

модернизация вузовского учебно-воспитательного процесса», 2012 г.; I 

международная научно-практическая конференция «Теоретические и 

практические аспекты современного искусства», 2014 г.; периодические 

международные Рождественские образовательные чтения, 2015, 2016 гг.; 

международная научно-техническая конференция, посвящ.60-летию Липецкого 

государственного технического университета, 2016 г.; XIX  всероссийская 

научно-практическая конференция по направлению «Технология 

художественной обработки материалов», 2016 г.); в Ельце (межвузовская 

научно-практическая конференция «Проблемы совершенствования и 

перспективы развития художественного образования в регионе», 2009 г.; 

региональная научно-практическая конференция «Развитие креативности 

личности в образовательном процессе школы и вуза», 2012 г.). 

Работа соответствует паспорту специальности 24.00.01 Теория и 

история культуры (философские науки): в диссертации анализируются 

конкретные формы и тематически актуальные междисциплинарные контексты 

истории культуры и культурологии (п. 2.1.); характеризуются фактические 

отличия современного культурно-исторического процесса (п. 2.11); уточняются 

ценностно-смысловые аспекты философской герменевтики как философии 

культуры (п. 2.22). Методологически и исследовательски актуальной в 

диссертационной работе является культурологическая философия культуры 

(М.М. Бахтин и др.) (п. 2.36). 

По теме диссертационного исследования опубликовано 40 научных 

статей общим объемом 10,5 п.л. (4 статьи в журналах, рекомендуемых ВАК). 

Диссертационная работа обсуждена на заседаниях кафедры философии и 

теологии НИУ «БелГУ» и рекомендована к защите. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих четыре параграфа, заключения и библиографического списка. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, 

анализируется степень ее разработанности, определяются цель и задачи 

диссертации, характеризуется ее научная новизна, дается представление о 

теоретической и практической значимости работы, приводится характеристика 

методологии и методов диссертационного исследования, формулируются 

основные положения, выносимые на защиту, указывается степень 

достоверности полученных результатов исследования, формы и обстоятельства 

их апробации. 

В первой главе «Православный больничный храм в современной 

России: традиционные смыслы и культурно-исторические 

реконструкции» характеризуются общие теоретические позиции 

исследования. Устанавливается, что герменевтика православного больничного 

храма как явления современной культуры в России предполагает, прежде всего, 

уточнение ценностно-смысловых условий его возможности – как 

традиционных, так и тех, которые полагаются на актуальных культурных 

перепутьях. Эти условия несводимы к социально-смысловым приоритетам в 

области церковной и государственной политики. Культура православия всегда 

была культурой всесторонне воплощаемого единства и всесторонней 

преемственности культурной жизни; возрождение православия как духовного 

явления не могло не предполагать возрождения и ее культурных артефактов – 

православных храмов в их исконной образно-смысловой историчности и новой 

эстетико-художественной образности. Культурный ренессанс здесь оказался и 

резонирующей формой социального опыта православного христианства, 

конкретного возобновления его вероучительных оснований в обостренно 

этической ситуации постсекулярного социокультурного или, иначе, 

«социально-бытового» (М.М. Бахтин) самосознания современной России. 

Исследование возникшего таким образом массового больничного храма, его 

жизненной «ценностной архитектоники» (М.М. Бахтин) не является 

тривиальным. Значимыми для исследования оказываются здесь возможности 
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философской герменевтики с ее практической готовностью к истолкованию 

сложного смыслового целого больничного храма – «соопределению» этого 

целого со всем тем жизненным опытом, который дает себя знать «в различных 

сферах общения между людьми» (Гадамер Г.Г.).  

В первом параграфе первой главы «Больничный храм как «дар» и «дом 

Божий»: историческая семантика церковного устроения и 

государственного попечения» выявляется основная семантика больничного 

православного храма. Больничный храм подобен всякому иному православному 

храму: он, как и всякий храм, есть «училище, питомник, врачебница, 

странноприимица» (свт. Феофан Затворник); однако в течение 

двухтысячелетней церковной истории христианства нужды в такой 

специализации храмов не было. Верным было обратное: созидались не храмы 

при больнице, а больницы при храме. Христианство здесь преемствовало 

древним традициям, в которых сакрально-религиозное начало довлело 

специально-медицинскому. Оборачивание статуса и массовое распространение 

именно больничных храмов в нашей постсекулярной культуре предполагает 

уточнение их историчности – уточнение тех их прообразующих смыслов, 

которые получали особенное развитие и социальную интерпретацию в истории 

отечественной культуры. 

В Священном Писании (книгах Ветхого и Нового Завета) существует 91 

христиански значимое прямое упоминание о храме, где  дают себя знать 

несколько смысловых доминант: 1) храм есть созидание; 2) храм есть 

воссоздание; 3) храм есть то, что созидается и воссоздается как некоторое 

свободное и сложное человеческое воление, определяемое по некоторой 

вертикали согласия с Божественной волей – как «дар Божий»; 3) храм есть 

«дом Божий», некая совместность пребывания Божества в Его троической 

полноте, с полнотой собранного в общение с Божеством человечества; 4) ни 

Бог не обитает в храме, но присутствует в Нем по воле Своей и по 

молитвенному зову человеческому – человека, взыскующего укрепления своей 

богоданной человечности, в спасительной, по слову Спасителя, перспективе 
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сверхжизни; ни человек не живет храме, но освящается в нем святостью 

соприсутствия Божия; самая встреча Бога и человека есть дар Божий; 5) 

встреча Бога и человека, к которой зовет Господь и которую взыскует человек, 

сознающий свою событийность и незавершенность в бытии, есть встреча 

пиршественно реальная и оцельняющая человеческое существование, 

совершающаяся в благолепии действительного богослужения и всей 

прекрасной, синтетической полноте человеческого творчества; 6) 

священнослужители, содействующие организации и облегчению ее в 

молитвенно соблюдаемых обрядах, не гаранты этой встречи, но ее 

соучастники, ее организаторы-хранители и дозорные, долженствующие быть 

внимательными ко встрече с новым человеком «в льняных одеждах»; 7) храм 

Божий в пределах земной жизни созидается и пребывает при некоторой 

полноте мирского властного («царского») попечения. 

В таком прообразующем смысловом разнообразии и единстве 

христианский храм предстает как дар Божий и как дом Бога – личностное 

событие, возможное в особой совместности, социальном сослужении христиан. 

В своих смысловых истоках замысел больничного храма не может быть 

сведен только к тому, чтобы предоставить некоторое внешнее удобство для 

православных людей, пребывающих в больнице; никакой православный храм в 

силу «спасительной истины» христианства не может быть понят как сугубо 

культовое сооружение, область комфортной локализации обрядовой 

деятельности. В истории отечественной культуры это особенно заметно в той 

традиции попечения о больных и врачующих, которая восходит к известным 

историческим началам российской государственности (может быть отмечена 

при обращении к церковному уставу кн. Владимира (996 г.), решениям 

Стоглавого собора 1551 г., указам Петра I, документам и примерам социальной 

политики Российского государства XVIII-XIX вв.). 

В диссертации исследуется и систематизируется динамика устроения 

значимых больничных храмов ХVIII–XIX веков, попечительская активность 

устроителей больничных храмов. 
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Во втором параграфе первой главы «Больничный храм как событие 

«второго Крещения»: общие смыслы и этико-эстетические особенности» 

история возобновления больничных храмов в современной православной 

культуре России характеризуется в связи с социальным кризисом начала XXI 

века, который повлек за собой разработки в области новой социально-

культурной политики и создание стратегических концепций выхода из 

создавшегося духовного тупика. Уточняется, что социальное служение Церкви 

в постсоветской России начало возрождаться в 90-е годы XX века с 

деятельности братства Св. Анастасии Узорешительницы в Санкт-Петербурге и 

Свято-Димитриевского сестричества в Москве. Соглашением о сотрудничестве 

между Русской Православной Церковью и Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 8 июля 2011 года было 

предусмотрено сотрудничество этих структур в сфере создания условий для 

деятельности православных религиозных организаций и православных 

социальных служб, включая осуществление богослужений и организацию 

домовых храмов в стационарных учреждениях здравоохранения и социального 

развития. В большинстве случаев больничные храмы именуются в честь 

Св. Целителя Пантелеимона, Св. Луки (Войно-Ясенецкого), Св. Космы и 

Дамиана, Св. блж. Матроны, Св. блж. Ксении Петербургской, Св. Георгия 

Победоносца, особое место занимают больничные храмы, освященные в честь 

икон Божией Матери, такие как «Казанской», «Всецарица», «Почаевской» и т.д. 

В последнее время больничные храмы открываются и именуются в честь 

новомучеников-исповедников. В диссертации анализируется деятельность  

больничных храмов в наиболее репрезентативных районах – в Москве, Санкт-

Петербурге, Центрально-Черноземном районе (Липецкой, Белгородской, 

Воронежской, Тамбовской митрополий). 

Указывается, что главной отличительной особенностью больничного 

храма от всех иных типов культовых помещений является его функциональная 

специфика – в нем в усиленном виде выступает проблема отношения человека 

к жизни и смерти. Эта проблема экзистенциального самоотчета, которая в 
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общепризнанном православном значении имеет эсхатологический характер. 

Если во внутренней среде храма несведущему в православной культуре 

человеку видится только должное искусство оформления интерьера – мы не 

можем говорить о том, что задеты его глубокие чувства. Но если сущность 

больничного храма выступает как достоверное с точки зрения православия 

эстетическое знание о духовной реальности земного и потустороннего мира, 

его среда становится вместилищем смыслов личного и социального бытия, 

становится их средовым этико-эстетическим регулятором. 

Во второй главе «Социокультурная реальность современного 

больничного храма: практики встречного понимания» исследуется 

востребованность больничного храма в его культурно-историческом, духовном 

сопряжении с оздоровительными процессами в границах лечебного 

учреждения, организацией социальных взаимодействий применительно к 

основным богослужебным практикам. Уточняются перспективы социальной 

организации современного больничного храма, находящегося на пересечении 

интересов, сфер деятельности медицины и религии,  практически 

многофункционального (в нем пресекаются и взаимно усиливаются 

коммуникативные процессы в области социально-культурного, научного и 

религиозного знания и действия). 

В первом параграфе второй главы «Социальная герменевтика 

храмового дизайна (Центральная Россия)» указывается, что храм является 

объединяющим началом различных смысловых слоев социокультурного бытия. 

Семантически храм – носитель священных смыслов; семиотический комплекс с 

точки зрения организации внутреннего пространства и системы визуальных 

образов интерьера. Но, в определенных условиях, когда семантическое видение 

оказывается малоубедительным, храм может представлять собой живое и 

жизненное обозначение, наполненное социальной заботой о другом и каждом, 

попечением о другом и тем самым попечением о себе и своем. В сложной 

пластичной связи социального и сакрального художественный образ храма 

оказывается изображением общения в его предельно допустимом смысле, – как 
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коммуникации людей, посреди которых – Христос «и Есть, и Будет». Храм есть 

практический результат единства Божественного Откровения, направленного к 

человеческой душе, и эмпирически полученных людьми знаний. Однако 

осмысление этой целостности, её жизненности, становится возможным в 

ракурсе конкретного богослужения в конкретном храме в общине сослужащих 

и состраждущих. Больничная община, собираясь в своем храме, выступает 

явным свидетельством такого объединения, в котором упокоеваются сердца и 

взгляды и достигают своего жизненного предела онтологические смыслы 

искусства. 

Художественная культура, создаваемая на основе образно-символической 

семантики, происходит от слова «культ» и помогает человеку, по мнению 

П. Флоренского, приобщиться к самому главному своему назначению – быть 

вместе с Богом и самому стать богом по благодати. Здесь антропоцентризм и 

теоцентризм сливаются в акте сотворчества. Это утверждение согласуется с 

двунаправленной символикой внутренней среды храма (М. Кудрявцев, 

Т. Кудрявцева): с одной стороны в ней заключена идея церковного служения 

Богу, а с другой – символ служения Церкви небесной людям, т.е. Церкви 

земной. Последнее имеет особо важное значение при возведении больничных 

храмов.  

В связи с вышеизложенным в диссертации анализируются символы 

храмового интерьера, актуализируется вопрос о проектной культуре 

построения храмов и перспектива решения этого вопроса посредством 

сочетания канонических требований к внутреннему убранству храма и 

достижений современного дизайна (возникающие в ходе исследования 

оригинальные решения направлены на «сворачивание» внутреннего 

пространства храма до его сакрального ядра) при социальном сослужении,  а 

также интенсивной этической взаимности сослужащих и состраждущих,  

которую проблематизирует неполнота использования в больничном храме 

оборудования для людей с ограниченными возможностями, что требует 

последовательного дизайнерского решения. В диссертации предлагается анализ 
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интерьера больничного храма, разработанного по мере подготовки диссертации 

в рамках экспериментального проектирования в новом корпусе Липецкой 

областной клинической больницы. 

Во втором параграфе второй главы «Открытое смысловое целое: 

организация и перспективы социального сослужения» исследуется 

организация социального пространства больничного храма в пределах 

стационарного лечебного заведения.  

С целью изучения роли больничных храмов в стационарных медицинских 

учреждениях, деятельности общин сестёр милосердия в них, а также 

необходимости обустройства данных храмов приспособлениями для групп 

населения с ограниченными возможностями здоровья было проведено 

социологическое исследование: территориально исследованием были охвачены 

крупные областные центры Центрального Черноземья России, такие как 

Воронеж, Белгород и Липецк, а кроме них - город Москва. Выборочная 

совокупность составила 163 респондента из трех групп: пациенты (77 человек), 

персонал стационарных лечебных заведений широкого медицинского профиля 

(75 человек), священнослужители (11 человек).  

Анализ материалов отдельных групп пациентов, медицинского персонала 

и священнослужителей относительно общих для всех трёх групп вопросов 

показал следующее. Одним из общих вопросов для всех групп был вопрос о 

необходимости больничных храмов (или молельных комнат) для пациентов в 

лечебных заведениях. Опрошенные респонденты из числа духовенства 

единодушны в решении этого вопроса (100%) и выступают за создание и 

поддержание таких структур при больницах. Их поддерживает медицинский 

персонал (95% опрошенного медицинских работников так считают) и сами 

пациенты (91% респондентов поддерживают эту идею). И верующие, и 

неверующие пациенты положительно относятся к существованию больничных 

храмов (молельных комнат). Среди неверующих немного больше тех, кто 

затруднился ответить на данный вопрос. Идею о необходимости подобных 

структур (храмов при больницах) для медицинских работников священники 
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также полностью (100% опрошенных) поддерживают. Но сами медработники 

считают несколько иначе. Большинство (73%) одобряют эту идею.  

Здесь следует отметить, что в соответствии со своими должностными 

обязанностями участвуют в деятельности больничного храма лишь 13% 

респондентов – медицинских работников. По желанию в деятельности 

больничного храма (молельной комнаты) принимают участие уже 28% 

медиков. А посещают больничные храмы регулярно и иногда уже 68% 

работников медицинских учреждений. Ещё одним общим вопросом для всех 

трёх групп респондентов был вопрос о необходимости создания особых 

условий для посещения больничных храмов людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Результаты опроса показали, что 91% священников, 

88% пациентов и 61% медицинских работников считают, что для 

маломобильных групп населения в больничных храмах должны быть созданы 

все необходимые условия (пандусы, поручни, сидячие места, тактильные 

иконы, сурдопереводчик, умение священника владеть языком жестов и т.п.).  

Мнения пациентов и медицинского персонала относительно причин 

посещения больничных храмов практически совпадают. Это связано с 

духовной составляющей исцеления, позволяющей пациентам выздоравливать. 

Это признают и сами больные, и медицинские работники, которые на практике 

сталкиваются с положительным влиянием религии, её компонентов в создании 

настроя на выздоровление, в лечении физического недуга. Проведённый анализ 

взаимодействия религии и медицины в условиях стационарных медицинских 

учреждений (больниц) позволяет сделать некоторые общие выводы 

относительно необходимости и важности такого взаимодействия.  

Как отмечали священнослужители в своих ответах на вопросы анкеты, в 

состоянии болезни человек становится чувствительнее и смиреннее, ближе к 

покаянию и Богу, готов с ним общаться, просить исцеления, благодарить, 

молиться. И это стремление пациентов можно и нужно поддерживать в 

условиях больниц, для чего необходимо создавать возможности. Это относится 

к таким аспектам функционирования церкви в рамках медицинского 
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учреждения, как открытие самого храма (комнаты) при стационарном лечебном 

заведении; создание и совершенствование условий для маломобильных групп 

населения (пожилых, лиц с ограниченными возможностями здоровья) через 

соответственное оформление пространства храма (или молельной комнаты) и 

подготовку священников; формирование такой структуры как община сестёр 

милосердия при больничном храме, готовых и способных оказать как 

духовную, так и медицинскую помощь страждущим. 

Результаты исследования подтверждают наличие потребности у 

пациентов в данном виде духовной помощи во время нахождения в больнице. 

Медицинский персонал и духовенство, со своей стороны, указывают на 

возможность и желательность такого сотрудничества для блага пациентов. 

Медицина и религия имеют разграничивают компетенции в своей заботе о 

человеке. Компетенция медицины – это, в основном, лечение патологии, 

возникающей в сфере физического бытия человека, а также психических 

расстройств. Компетенция религии – лечение духовной составляющей 

личности. И создание современного больничного храма для людей с 

ограниченными возможностями здоровья помогает понять одну из главных 

заповедей Божиих: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мк.12:29-31). 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационного исследования, определены новые проблемы и перспективы 

дальнейшего исследования теоретико-исторической и философско-

культурологической тематики, актуализируемой в работе. 
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