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ДУХОВНАЯ ПОМОЩЬ КАК ЧАСТЬ
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

 Паллиативная  Психологическая помощь
медицинская
помощь

 Социальная помощь




Участники процесса:
 Пациенты и члены
их семей
 Специалисты
Духовная помощь
паллиативной
помощи
 Представители
конфессий

Духовная помощь:
 Должна быть сообразна системе верований человека;
 Основана на умении слушать и слышать;
 Не может быть только профессиональной: это помощь человека –
человеку.
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ОКРУЖЕНИЕ



Россия – многоконфессиональная страна:
 зарегистрировано более 27 тысяч религиозных организаций
 из них 16 тысяч - РПЦ и 5 тысяч - Ислам
 79% считают себя верующими:



Хоспис в СПБ:
 На вопросы о
вероисповедании
ответили 96%
 Большинство
идентифицируют себя как
православные
 4% - указали Ислам

+

Региональная специфика
Считаете ли вы себя верующим человеком? Если считаете, то какую религию
вы исповедуете? 2013 год, Левада-центр. По другим данным мусульман до 15%.
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1. ПАЦИЕНТЫ И ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ





Все пациенты хосписа религиозны:
 на пороге смерти нельзя не думать о вечности.

Пациенты не готовы идентифицировать свое
мировоззрение с принадлежностью к какой-то
конкретной конфессии:
 это выражение веры как личного опыта встречи с Богом

Дети религиозны всегда:
 для детей духовный мир так же реален, как и мир
осязаемых вещей.

Хоспис не может обойтись без священнослужителя, потому что здесь, как
ни где в другом месте, вопрос «Где же Бог?» — это не абстрактное
философское вопрошание, а насущная практическая потребность найти
ответ.

протоиерей Александр Ткаченко
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2. СПЕЦИАЛИСТЫ: ЦИТАТЫ ОПРОСА






Сотрудница поздоровалась с
девочкой на ее языке:
 Раз знаешь наш язык,
значит мусульманка!  и
немедленно предложила
совершить намаз
Есть общепринятый миф, что
ребенок «не выходит на
связь», если родители что-то
делают «не так»…
Почему Бог забирает моего ребенка,
он хороший, что, надо было
воспитать его плохим?






Вопрос ребенка: «Почему
умирает брат?»
Маме с ребенком требуется
помощь, с коляской, а они другой
веры и помощи не просят –
необходимо ли помочь в данной
ситуации?

Утверждения некоторых
священнослужителей или
работников о том, что
болезнь ребенка является
наказанием за грехи

Как корректно себя вести, чтоб не возникло напряженной
обстановки?
5

Пациенты – философские вопросы…






Почему Бог дал болезнь ребенку?
Это наказание за грехи?
Что будет после смерти?
Что делать?






Специалисты – практические
проблемы:
Что делать, если ты зашел в палату,
а человек молится?
Как организовать прощание,
не оскорбив чувства родителей?
Как говорить с пациентами о вере?

6

3. ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОНФЕССИЙ
Христианство: В обычной жизни у священнослужителя есть три
роли: проповедник; совершитель богослужения; собеседник. В
хосписе главное – это быть собеседником и просто
хорошим человеком.

Ислам: Муфтий может помочь найти ответы на многие вопросы,
интересующие родителей.
Иудаизм: Священнослужитель может стать духовной опорой в
тяжелый момент.

Буддизм: Родители могут получить помощь двух уровней:
духовную — через общение и ритуалы, которые выполняют
ламы-астрологи, а также медицинскую — от эмчи-ламы (ламылекаря)
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Цель:




Дать базовые знания о
конфессиональных
особенностях восприятия
страдания, болезни,
смерти в 4-х религиях и
рекомендации по
ключевым практическим
вопросам, связанным с
религией в светском
учреждении
Для специалистов
паллиативной медицинской
помощи детям, сотрудников
хосписов,
священнослужителей и
волонтеров, работающих в
условиях
многоконфессионального
общества
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Вопросы, на которые мы не знаем ответов:
структура книги
2. Как ответить на






вопросы детей?
Почему я болею?
Почему люди
умирают?
Что будет после
смерти?

5. Организация






работы:
Религия в
светском
учреждении
Жизнь
Смерть
Горе и утешение

3. Мифы о религии:



Наказание за грехи; Бога нет – он не допустил
бы такого; связь с ребенком после его смерти

1. ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ
МЫ НЕ ЗНАЕМ ОТВЕТОВ:








Почему Бог дал болезнь
ребенку?
Какой смысл в страданиях?
Почему Бог забирает ребенка?
Что ожидает ребенка после
смерти?
Как жить родителям
болеющего ребенка?
Как смириться и жить дальше
тем, кто потерял ребенка?

4. Обряды и




ритуалы
для
родителей:
Для
облегчения
страданий
ребенка
После
смерти
ребенка

Представлена на сайте Детского хосписа в свободном доступе
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СТРАДАНИЯ: ЦИТАТЫ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
РАЗНЫХ РЕЛИГИЙ







Мир является местом, в
котором каждый человек
посредством разных
испытаний, выпадающих ему
на долю, выявляет в своем
сердце веру.

Жизнь вовсе не дар, а
испытание, подготовка к
получению дара... Даром
наша жизнь будет только
после смерти.
Страдания являются природой
живого существа, избавление
от страданий является
смыслом жизни живого
существа.



Мы ограниченны в наших
взглядах и понимании:



Если маленький ребенок
зайдет в операционную и
увидит, как над человеком
склонился взрослый с ножом в
руке, он выйдет оттуда
ошарашенным. Он не поймет,
что увидел процесс спасения
человека.



Наши души — не новые, они
когда-то уже были в этом мире.
И тогда всякое происходящее с
нами есть завершение некоего
процесса, что начался в
прошлой жизни.

Достойно пройдя жизненные экзамены, окажешься в раю, тепло
которого можно ощутить, прикоснувшись к больному ребенку
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ВЫРАЖЕНИЕ ГОРЯ И СОЧУВСТВИЯ
Разные культуры –
разные способы выражения
ОДИНАКОВЫХ эмоций

Христиане
обнимают друг
друга и плачут

Мусульмане:

к женщинам
прикасаются только
женщины, к
мужчинам – только
мужчины

Буддисты мало
плачут: ведь от
этого мир ребенка
станет соленым и
горьким

Яркость
выражения

Иудеи надрывают
одежду в знак горя:
принято очень яркое
выражение эмоций

Культурные особенности
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РЕЛИГИЯ В СВЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
В РФ гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания

РЕЛИГИОЗНЫЕ…
…ОРГАНИЗАЦИИ:
27 496 организаций, в т.ч.:
16 076 – РПЦ
4 988 – Ислам
> 6000 других организаций

…ГРУППЫ:
объединение граждан, для
исповедания и распространения
веры, без правоспособности
юридического лица – тысячи групп
в РФ

Ожидаемые
РЕЛИГИОЗНЫЕ
сроки подготовки
ОБЪЕДИНЕНИЯ
кадров,
действующие
если ничеговне
соответствии
изменится с
Федеральным законом
от 26.09.1997 N 125-ФЗ
41 год
«О свободе совести и о религиозных объединениях»
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ:
ПРАВА
 Право проводить
религиозные обряды и
церемонии в ЛПУ и
больницах:









в помещениях, выделяемых
администрацией для этих целей,
по просьбам находящихся в них
граждан.

Пациент имеет право:







ОБЯЗАННОСТИ
Группа - уведомительный порядок
Организация - обязательная
госрегистрация
Просьба пациента – обязательна
Правила внутреннего распорядка –
должны соблюдаться
Если нет помещения – может
действовать в порядке,
установленном для проведения
митингов, шествий и демонстраций
Контроль: прокуратура и
зарегистрировавший орган

на допуск к нему
священнослужителя;
предоставление условий для

отправления религиозных
обрядов в стационаре, в том
числе на предоставление
Иностранная организация - не может
отдельного помещения,
заниматься культовой и иной религиозной
если это не нарушает внутренний
деятельностью.
распорядок медицинской
Народная медицина - не включает оказание
организации.
услуг оккультно-магического характера или
совершение религиозных обрядов.
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В ПУБЛИКАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

1.Признаки представителей деструктивных культов и
тоталитарных сект
2.Обязательные условия проведения в медицинском
учреждении религиозных обрядов и церемоний
3.Порядок действий руководителя медицинского
учреждения в соответствии с законодательством
РФ
4.Образец заявления в Прокуратуру
КАК НАПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ?
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МЫ РАЗНЫЕ МЫ ОДИНАКОВО БЕССИЛЬНЫ?




Любовь побуждает нас приблизиться к кому-либо или к
чему-либо внешнему, установить с ним отношения,
слиться с ним. Иначе говоря — выйти за пределы
собственного бытия.
Страх — противоположность любви. Бояться — это
означает: сжаться, замкнуться в себе, почувствовать себя
маленьким и ничтожным перед лицом ужасающей
реальности.
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Спасибо за внимание!
Доклад подготовлен в рамках проекта Медицинского учреждения
«Детский хоспис», г. Санкт-Петербург
http://www.kidshospice.ru/

С уважением, Валентина Крауш
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