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В
настоящее время в Российской Федерации реализуются

многочисленные программы противодействия эпидемии

ВИЧ/СПИДа. В осуществлении этих программ принимают

активное участие государственные, общественные и религиозные

организации. Учитывая темпы распространения ВИЧ/СПИДа, не-

обходимо совершенствовать систему оказания комплексной ме-

дицинской, социальной и психологической помощи людям, жи-

вущим с ВИЧ (ЛЖВ), на всех стадиях заболевания, повышать ква-

лификацию специалистов: медиков, психологов, социальных

работников, – обучая их новым методам лечения, ухода и под-

держки. Особенное внимание важно уделять подготовке волон-

теров и равных консультантов, чья социальная активность может

стать серьезным вкладом в работу в сфере ВИЧ/СПИДа. Также

нельзя не учитывать значение духовной поддержки, в которой

нуждаются люди, живущие с ВИЧ, и члены их семей. Диакони-

ческая работа с ЛЖВ занимает особое место в церковном соци-

альном служении: следуя христианским принципам, священно -

служители и члены приходских общин осуществляют различную

заботу о людях, живущих с ВИЧ, способствуют уменьшению

стигматизации и дискриминации всех, кто оказался вовлечен в

эту ситуацию.

Понимая масштаб проблем, связанных с распространением

ВИЧ/СПИДа, и основываясь на многовековом опыте христиан-

ского милосердия, можно утверждать, что значительные успехи

на этом поприще возможны только при условии консолидации

усилий государственных институтов, общественных организаций

и Церкви. Наиболее полным и тщательно проработанным доку-

ментом, который выражает отношение Церкви к этой болезни и к

страдающим ею, является Концепция участия Русской Правос-

лавной Церкви в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа и ра-

боте с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом (2004 г.). Опираясь на

ВВЕДЕНИЕ
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положения данной концепции, на основы христианской антропо-

логии и психологии, а также на практический опыт психологиче-

ского консультирования, можно выделить главные аспекты ока-

зания психологической помощи и духовной поддержки ЛЖВ и

их близким; определить понятия «помощь» и «духовная под-

держка»; описать влияние личности помогающего, его мотива-

цию, порождающую готовность к личностной и духовной

встрече; отметить типичные ошибки в общении с ВИЧ-инфици-

рованными. Этим, а также многим другим вопросам посвящено

наше методическое пособие. 

Актуальность создания такого пособия подтверждают данные

последних научных исследований. Оказывается, большинство ак-

тивистов социального служения недостаточно к нему подготов-

лены; ощущение собственной некомпетентности негативно отра-

жается на их работе. Наше пособие позволит волонтерам, а также

начинающим специалистам, принимающим участие в уходе за

ВИЧ-инфицированными и в поддержке их близких, повысить

свою квалификацию.
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1.1. Помощь – это милосердие и уважение к другому

У
важение человека к человеку, с позиций христианства, ос-

новывается на твердом убеждении, что каждый из нас есть

образ и подобие Божие. Иначе говоря, основу человече-

ской личности составляют такие черты, которые присущи каж-

дому человеческому существу, потому что даны человеку Богом

при его творении (Быт 1:27). Эти черты: свобода, духовность,

творчество, интеллект. Еще не рожденный ребенок, подросток,

взрослый, герой или преступник, здоровый или тяжело больной –

каждый человек есть образ и подобие Божие. 

Образ Божий в человеке неистребим. Это означает, что ка-

кими бы телесными или душевными болезнями ни страдал чело-

век – образ Божий в нем остается. Каким бы грешником ни был

человек – образ Божий в нем сохраняется. Как бы ни был человек

унижен другими и как бы сам себя ни унижал – он все равно явля-

ется человеком, сотворенным по образу Божию. Даже если чело-

век не верит в Создавшего его, он есть Его образ.

Почитание в человеке образа Божия – это и есть уважение.

Почитание означает признание того, что этот конкретный чело-

век, который здесь и сейчас перед тобой, есть образ и подобие

Божие. Почитание не есть поклонение; иначе это будет наруше-

нием первой заповеди, данной Моисею (Исх 20:3). Почитание ис-

ключает романтический взгляд на человека («Человек – это зву-

чит гордо» – М. Горький). Почитание – это трезвенный и уважи-

тельный взгляд на человека. 

Кто бы ни был перед нами: больной, химически зависимый,

ВИЧ-инфицированный, верующий или неверующий – каждый из

нас есть образ Божий. Эта вера и является основой христианского

уважения к личности человека и служения человеку как образу

Самого Бога (ср. Мф 25:40).

1. ЧТО ТАКОЕ ПОМОЩЬ?
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Милосердие – следствие уважения. Милосердие – это участие

одного человека в продвижении другого к уподоблению Богу. Ми-

лосердие – соучастие в стремлении другого человека к тому,

чтобы соответствовать своему Богом дарованному достоинству.

Милосердие есть деятельная любовь, направленная на пре-

ображение личности по образу Божию. Деятельная любовь, ос-

нованная на уважении личности, и есть христианская помощь.

1.2. Помощь – это совместная деятельность

Помощь возможна только при соединении двух воль, двух дея-

тельностей. Помогать – значит участвовать в жизни другого, а не

жить за него. Даже в случае тяжелобольного есть место взаимо-

действию, т.е. совместной деятельности.

Совместная деятельность предполагает уважение усилий дру-

гого, сколь бы малы они ни были. Совместная деятельность ис-

ключает насилие и не может быть основана на одностороннем же-

лании. Мы можем предлагать нуждающимся свои силы, время,

знания, душевное тепло. Но если ЛЖВ или их близкие не ждут, не

хотят этого, если они не желают, чтобы мы участвовали в их

жизни, то мы не должны навязывать им свою помощь. Однако мы

всегда должны быть готовы проявить участие по первой просьбе.

Это крайне важно: страдающий человек, которому один раз от-

казали в поддержке, может отчаяться. Он утратит доверие и

больше не придет. 

Помощь всегда предполагает наличие двух сторон: дающей и

принимающей. В каждом акте помощи обе стороны должны быть

милосердными, смиренными и уважительными друг к другу. Ми-

лосердие дающего – щедрость души; милосердие принимающего –

щедрость «раскрывающего объятия». Смирение дающего – под-

виг не надмевающегося и не возносящегося; смирение прини-

мающего – прошение о помощи. Уважение дающего – в призна-

нии достоинства принимающего; уважение принимающего –

в признании щедрости дающего.

Дающий и принимающий могут поменяться ролями, и тогда

дающий – берет, а принимающий – отдает. Такая помощь может
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стать наивысшим актом жизни двух людей – со-бытием! Правда,

это возможно, только если двое готовы, если они желают этого.

1.3. Помощь – это служение

Любое дело может стать служением. Любая профессия может

быть служением. Но христианская помощь есть служение по

преимуществу.

Профессиональная медсестра обслуживает больных более ка-

чественно, чем волонтеры. Но если она лишь формально следует

своим должностным инструкциям – это работа. Если больные для

медсестры (для врача, психолога, дефектолога, социального ра-

ботника) лишь объекты – она на работе. Если же медсестра видит

в больных, ожидающих от нее, помимо выполнения профессио-

нального долга, человеческого участия, то это ее служение. Мед-

сестра может просто работать, а может – служить. И это не зави-

сит от вознаграждения, от зарплаты. Это зависит от ее отноше-

ния к человеку1.

Служение основано на милосердии и деятельной любви. При

этом оно может оплачиваться, может стать профессиональным.

Есть сферы деятельности, где служение необходимо, а формаль-

ное исполнение обязанностей противопоказано: медицина, пси-

хология, педагогика, священнослужение, диакония и волонтер-

ство.

Социальное служение – особая сфера, в которой соединяются

религиозное осмысление жизни, уважение к личности и – что

очень важно – аскетическое отношение к себе. Христианская

аскеза начинается с познания себя самого. Кто я? Каков я? Что я

умею и кому могу быть полезен? Вот вопросы, которые должен

задать себе человек, сострадающий ближнему и желающий вклю-

читься в волонтерское служение.

1 В одном психоневрологическом интернате Москвы с детьми работала группа

волонтеров, получавших вознаграждение, но они служили, тогда как персонал

интерната – работал. Усилия волонтеров привели к прогрессу в психологиче-

ском развитии детей, а работа персонала не давала никаких результатов.
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2.1. Что ты знаешь о себе?

К
то кому может помочь? Сильный слабому? А может быть,

наоборот: слабый – сильному? Вспомните: «Сила Моя со-

вершается в немощи» (2 Кор 12:9). 

Кто ты – сильный или слабый? Если у тебя есть желание по-

могать, то сначала дай себе отчет в своем уповании (1 Пет 3:15).

Позволяет ли тебе твое духовное устроение чем-то помочь дру-

гому? Утвержден ли ты в вере, в человеколюбии? Есть ли у тебя

специальная подготовка? Если ты не можешь исцелять медицин-

скими методами, то почему надеешься помочь чем-то иным?

Знание о себе как помощнике или волонтере – это твой арсе-

нал, набор твоих инструментов, твой фундамент. Узнав себя, ты

подготовлен ко многому, ты имеешь твердую почву под ногами.

Многие говорят: «Может быть, я и не готов. Надо попробо-

вать, а там увидим». Это возможный подход, но он таит опас-

ность. Если ты не найдешь себе места в деле служения, если у

тебя не получится оказать духовную и психологическую под-

держку нуждающемуся в ней человеку, тебя постигнет разочаро-

вание. Ты можешь потерять веру в себя и впасть в уныние.

Так говорит Господь: «Ибо кто из вас, желая построить башню,

не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно

для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет

совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: “этот

человек начал строить и не мог окончить?”» (Лк 14:28-30).

ВИЧ-инфекция – долготекущая инфекционная болезнь, о ко-

торой сейчас очень многое известно. Вся эта информация до-

ступна, существует множество медицинских пособий по лечению

и уходу за ЛЖВ. Прежде чем принять решение о вступлении в

ряды волонтеров, необходимо с ними ознакомиться, чтобы отда-

вать себе отчет в обдуманности своего намерения и избежать раз-

битых иллюзий.

2. ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА,
ОКАЗЫВАЮЩЕГО ПОМОЩЬ
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2.2. Есть ли у тебя необходимые ресурсы?

Ресурсы – это твои знания и профессиональные навыки, твое

время, твои физические силы, наконец, твоя любовь.

Вступая на путь помогающей деятельности, ты подверга-

ешься множеству психологических и духовных испытаний, фи-

зических нагрузок. Из них будет состоять твой путь, твой духов-

ный подвиг – как бы громко это ни звучало.

Психологическая выносливость – важнейший ресурс лично-

сти. Он восполняется и нарабатывается так же, как мышечная

сила, но для этого требуется время и терпение. Ведь основа, обес-

печивающая стрессоустойчивость, – это уровень зрелости лич-

ности, то есть развитое самосознание; способность брать на себя

ответственность, принимать решения и делать выбор; умение об-

щаться с людьми; открытость к изменениям и приятие мира и

жизни во всей их полноте.

Физическая выносливость тоже дорогой ресурс. Это качество

особенно высоко ценится в сиделках, санитарах, сестрах мило-

сердия. Выносливость означает умение жить и работать в усло-

виях крайне напряженной и длительной деятельности. Тут не так

важна сила сама по себе, как умение правильно распределить на-

грузку. Выносливость развивается с опытом, поэтому начинаю-

щему волонтеру можно посоветовать не сразу брать полную меру

работы. Начинать следует с малого, увеличивая нагрузку посте-

пенно, чтобы не надорваться. 

Время, которое ты можешь потратить на благотворительную

помощь, на служение, иногда становится самым важным ресур-

сом. Люди, способные помогать другим, обычно заняты работой

и домом. И то, и другое требует от них полной отдачи, и время

для безвозмездного служения выкроить нелегко. Пенсионерам,

людям, живущим без семьи, временно не работающим или имею-

щим свободный график работы, в этом отношении проще.

Однако никто не должен отдавать служению ВСЕ свое время.

Необходимо оставлять время на сон и отдых, на еду и молитву,

на заботу о близких и общение с друзьями. Человек, все отдаю-

щий служению, а у семьи своей отнимающий себя самого, похож

на евангельского «простачка»: «Какой из вас отец, когда сын по-
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просит у него хлеба, подаст ему камень?» (Лк 11:11). Это оправ-

данно только в том случае, если с кем-то происходит что-то

страшное. При этом семья должна знать: ты уходишь ради очень

важного, жизненно важного дела.

Заботься и о себе: если ты помогаешь другим, а о себе не ра-

деешь, твои силы и выносливость быстро придут в упадок, и по-

могать ты уже никому не сможешь. Или помогать придется тебе,

и из разряда помогающих ты попадешь в разряд нуждающихся,

станешь обузой для других. 

Ресурсом является твое здоровье, как телесное, так и психи-

ческое. Это вовсе не значит, что больной (в том числе инфициро-

ванный ВИЧ) не может быть помощником. Больному гриппом не

следует идти к людям, чтобы не заразить их, но он может, лежа в

кровати, поговорить с кем-то по телефону, утешить, просто ска-

зать доброе слово. Если у кого-то при ходьбе кружится голова,

ему не следует участвовать в переносе больных, но он может за-

казать нужную книгу по Интернету или почитать вслух. Конечно,

если человек в стрессе, в горе, в шоке – его психические ресурсы

на нуле. В этом состоянии помогать невозможно. 

А вот хронические заболевания, такие как гипертония, диа-

бет, ишемия, а также и ВИЧ (не в острых стадиях), хотя и ослож-

няют дело, не лишают человека способности помогать другим.

Более того, у него есть то, чего нет у «здоровых»: опыт преодо-

ления болезни, опыт страдания, понимания. Так, среди ВИЧ-ин-

фицированных немало тех, кто включились в анти-СПИД-

работу (например, равные консультанты). Правда, они сами нуж-

даются в дополнительном внимании со стороны организаторов

помощи, но это неоценимые помощники, так как они знают бо-

лезнь изнутри.

И, наконец, главным христианским и общечеловеческим ре-

сурсом является любовь. Любовь дает душе щедрость, а щедрость

желает поделиться. Любовь включает в себя знание, внимание,

заботу, уважение, безусловное и безоценочное принятие другого

человека и себя. «Люби ближнего твоего, как самого себя»

(Мф 19:19).
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2.3. Не нужна ли тебе самому помощь?

Важно понимать, что помогающему тоже может потребоваться

помощь. Это и обучение, и совет, и консультация, и сочувствие, и

соучастие. Следует трезво и честно оценивать не только свои ре-

сурсы, но и свои слабые места, чтобы не вводить себя и других в

заблуждение, не обманывать ожидания и надежды. Поэтому

прежде, чем приступать к волонтерскому служению, хорошо бы

составить «инструкцию по применению себя»: это – могу, это – не

могу; это умею, а здесь надо еще поучиться; с этим справлюсь

легко, есть опыт, а это никогда не пробовал делать, не знаю, как

получится. И не стесняться обращаться за поддержкой.
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3.1. Каков твой мотив?

М
отив – это внутреннее побуждение, которое заставляет

тебя помогать другим. Мотив есть движущая сила дея-

тельности, источник душевного горения, причина по-

ступков. Чаще всего мотив бывает неосознанным и потому неиз-

вестным. Ты думаешь, что идешь работать в больницу, чтобы уха-

живать за ЛЖВ, а истинный мотив – желание избавиться от

одиночества, или быть кому-то нужным, или «вырасти» в глазах

друзей и знакомых, чтобы все восхищались твоей самоотвержен-

ностью.

Неосознанная мотивация сильно затрудняет жизнь, так как

часто идет вразрез с нуждами и смыслом самой деятельности.

Если, скажем, неосознанный мотив оказания помощи – эгоисти-

ческий, то люди, которым эта помощь предназначается, стано-

вятся объектами. Помощник использует их для достижения

собственных целей, например для самоутверждения за счет более

слабых, попавших в сложную жизненную ситуацию. От таких по-

мощников часто можно услышать: «Как мне повезло, что мне не

так плохо, как этим людям!» или «У меня-то ума хватило не до-

пустить заражения, и им тоже надо было лучше соображать!» Но

с христианской точки зрения недопустимо относиться к лично-

сти как к объекту – это унижает достоинство человека. 

Кто поможет осознать истинные мотивы? Священник, про-

фессиональный психолог, более опытный товарищ, а иногда, при

условии предельной честности перед самим собой, человек сам

признается себе в том, что обманывал и себя, и других. Значит ли

такое признание, что он не будет больше участвовать в социаль-

ном служении? Конечно, нет. Но потребуется время, прежде чем

он, признав ошибку и разобравшись со своими внутренними про-

блемами, снова станет волонтером.

3. ЗАЧЕМ ТЫ ИДЕШЬ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ?
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3.2. Каковы твои цели?

Конечно, главная цель – помочь другому. Но в чем именно этот

другой нуждается? ВИЧ-инфицированному человеку нужны: ком-

плексная медицинская и психологическая помощь; исчерпываю-

щая достоверная информация о ВИЧ/СПИДе; создание условий

для максимально активной жизни; помощь в решении социаль-

ных вопросов. В периоды осложнений, связанных с развитием

ВИЧ-инфекции, больному требуются уход, лечение, помощь в до-

машних делах. И на любой стадии – эмоциональная, и возможно,

духовная и религиозная поддержка.

Врачи проводят обследование, дают рекомендации, назначают

лечение. Психолог консультирует до и после тестирования на ВИЧ-

инфекцию. Социальный работник ориентирует в системе помощи

лечебных учреждений и общественных организаций, помогает ре-

шать разные жизненные проблемы. Каждый из них на своем месте,

помимо профессиональной помощи, в состоянии оказывать ту или

иную психологическую и духовную поддержку. А чем же может

быть полезен волонтер – помощник, не имеющий специального

медицинского или психологического образования?

Безусловно, волонтер ограничен в своей деятельности (в силу

профессиональной некомпетентности), но имеет и некоторые

преимущества перед специалистами. Ведь он не связан долж-

ностными инструкциями и жестким рабочим графиком, а значит,

может навестить своего подопечного в любое время, пойти с ним

вместе на прогулку, в храм.

При этом надо помнить: помогая человеку в его домашних

делах, ты неизбежно столкнешься с иным миром ценностей, с

иным укладом жизни, с иным распорядком жизни. Не собира-

ешься ли ты переделать все по-своему? Социальная помощь тре-

бует от тебя повышенной ответственности: без уважения лично-

сти ВИЧ-инфицированного, его ценностей (не обязательно их

разделять и принимать, но уважать необходимо!), а также без по-

стоянного повышения твоей собственной компетентности, лич-

ностного и духовного роста тебе не обойтись.

Если за больным никто не ухаживает, то возникает вопрос: в

состоянии ли ты это сделать? Неквалифицированный уход может
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создать больному дискомфорт или причинить ему вред; предо-

ставь это специалисту. Не лучше ли просто посидеть вместе и по-

молиться?

Чувствуешь ли ты в себе призвание к этой деятельности?

Такое чувство – это ответ на призыв Бога. Призывает ли тебя Гос-

подь? Дай себе в этом отчет.
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Н
еверно думать, что помогать означает только давать. Чаще

всего помощь другому – это взаимный обмен, баланс

между давать и брать. Если отказаться брать, баланс на-

рушится и связь с ближним разорвется. Вступая в контакт с дру-

гой личностью, человек всегда что-то получает. Помогая другому,

ты помогаешь самому себе и получаешь нечто очень ценное –

опыт духовного поступка и опыт встречи. Если это осознавать,

то сохранишь свою душу открытой к тому, кто и что встретится

тебе в служении. И не возгордишься от того, что твое служение

бескорыстно и безответно. Отдавая, будь благодарен Господу и

ближнему и не жди признания и благодарности.

Служение не возвышает помогающего над тем, кому адре-

сована помощь! Служение начинается со смирения, развива-

ется с любовью и достигает полноты через сораспятие Христу!

Полезно знать, что получает человек в своем служении. Более

того: прежде чем ответить на вопрос «что я смогу дать?», ответь

на вопрос «что я смогу получить?».

4.1. Встреча с другим человеком, с другой личностью

Это главное, что мы получаем в служении. Личность – это дар

Божий, причем не только самому человеку, но и всем нам, всему

миру. И особенно дорога для нас личность нуждающегося чело-

века.

В служении открывается уникальная возможность сблизиться

с другим. Открывается не вдруг, для этого нужны особые усло-

вия, особое отношение. Обычно люди неохотно раскрываются,

используя психологические защитные механизмы. Но ВИЧ-ин-

фицированный, попав в трудные обстоятельства, раскрывается по

необходимости, в силу стрессового состояния, когда защита ос-

4. ЧТО ТЫ РАССЧИТЫВАЕШЬ ПОЛУЧИТЬ?
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лабевает. И этим недопустимо пользоваться из любопытства или

тщеславия.

4.2. Получение нового опыта

Благодаря встрече с другим человеком, перед тобой может от-

крыться целый «космос» нового опыта, который и есть мир дру-

гого, не похожего на тебя человека: иная жизнь, иная судьба, иная

история. Не все любят и могут о себе рассказывать, но если это

произошло – не торопись, вслушивайся благоговейно и внима-

тельно. 

4.3. Открытие Божественного промысла о человеке

Познакомившись с другим человеком, ты можешь узнать, как Бог

ведет возлюбленное свое чадо по жизни, как милостиво ведет его

к спасению, как прощает и наказует. Пристально и с любовью

вглядывайся в сложное переплетение событий, в судьбоносные

«случайности». Узнавая историю чужой жизни, можно увидеть

некоторые закономерности, причинно-следственные связи, а

иногда совершенно необъяснимые чудеса. Порой покажется даже,

что ты догадываешься, зачем Господь посылает человеку те или

иные ситуации. Не пытайся интерпретировать их, не спеши де-

литься своими догадками. Пути Господни неисповедимы, и смысл

отдельного события или целого отрезка жизни порой открывается

лишь в конце пути. Лучше ограничиться ролью слушателя и сви-

детеля, благоразумно отказавшись от роли комментатора или

судьи.

4.4. Возможность раскрыть в себе новые качества

В социальном служении могут понадобиться такие твои умения

и таланты, которые иначе не раскрылись бы в полной мере. Ис-

пользуя эту возможность, ты испытаешь благодарность к тем, кто
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позволяет о себе заботиться. Своими страданиями, немощью и

слабостью ВИЧ-инфицированные дают шанс проявить все самое

лучшее, что есть у тебя в душе: доброту, терпимость, смирение,

тепло, сострадание и умение слушать.

4.5. Соучастие в духовном опыте другого человека

Соучаствуя в жизни больного человека, ты можешь приобщиться

к его страданиям, а главное – к терпению и перенесению скорбей

и боли другого, опыту победы над невзгодами, страданиями и

страстями. 

4.6. Умение не ждать благодарности и признания

Если мы признаем ценность уникальной встречи с личностью

ВИЧ-инфицированного, мы уже награждены и не ждем ничего

сверх того. Пользуясь возможностью приобщиться к его жизни и

к его духовному опыту, разделяя с ним его горе и радость, мы не

надмеваемся, что помогаем «падшему», «спасаем» его. Кто не

ждет от служения большего, тот свободен от разочарования и от

обиды на то, что не сбылись ожидания.

4.7. Правильное отношение к вознаграждению
за помощь

К сожалению, многие в глубине души, даже неосознанно, ждут

благодарности – как от ВИЧ-инфицированных и их близких, от

общества, так и от Бога. Надеются на признание своих трудов, за-

слуг и жертв. Особенно грустно, когда разочарованный неблаго-

дарностью волонтер начинает критиковать и хулить само служе-

ние. Потому за лучшее для себя почитай, если тебе платят возна-

граждение деньгами (например, за уход за больным или за

консультацию) или иным чем, только бы не надмеваться и не гор-

диться своим служением! Лучше твердо знать о положенном за
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служение материальном или духовном поощрении, чем бес-

плодно ожидать похвалы, признания или благодарности.

Получая, ты всегда сможешь свободно и охотно давать – не

как раб, не как наемник, но как добрый купец (Мф 13:45), на-

шедший в служении «драгоценный жемчуг». И возможно, ты сам

захочешь поблагодарить ВИЧ-инфицированного, который согла-

сился принять от тебя помощь, приходскую общину или обще-

ственную организацию, предоставившую тебе возможность стать

волонтером. А самое главное – Господа, за то, что Он призвал

тебя на путь служения и одарил способностями и талантами для

помощи ближним.
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Ч
то мы вообще можем дать? Знания, опыт, силы, деньги?

Конечно. Но, прежде всего, мы отдаем свое время, свое

сердце, свои руки. И следует отдавать себе отчет в том, что

мы действительно можем дать своему ближнему.

5.1. Свое время

Время – наше богатство. Ведь это пространство свободы: мы

можем использовать свое время для работы, сна, отдыха, для лю-

бимых и родных. И вот, несмотря на разнообразные хлопоты,

дела и радости, ты решил отдать свое время служению, каким бы

оно ни было. Это само по себе уже есть жертва.

Но умеем ли мы ценить свое время и правильно им распоря-

жаться?

Иногда мы рассуждаем так: «Ну, зачем я к нему (больному)

пойду, ведь у меня только пятнадцать минут. Лучше подожду, когда

смогу выкроить побольше времени для встречи». Или: «Не буду ей

сейчас звонить, у меня всего пять минут до выхода на работу. О

чем тут успеешь поговорить?» Это ошибка! Нам, при нашей заня-

тости, несколько минут кажутся несущественными. Но для чело-

века в критической ситуации иногда одного слова, взгляда, руко-

пожатия достаточно, чтобы почувствовать, что он не один, что о

нем помнят, его любят. Каждый миг общения – необыкновенная

ценность. И наши пять минут могут сильно отличаться от его.

5.2. Со-бытие

Быть с другим – вот сложная и радостная задача. Но качество со-

бытия бывает очень разным. Можно находиться рядом с ВИЧ-ин-

5. ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ ДАТЬ
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОМУ?
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фицированным из чувства долга, из жалости, из послушания, для

галочки, по необходимости – то есть сидеть рядом, но не «быть».

Такое отбывание унижает, оно обесценивает встречу с личностью

другого человека. Быть с другим – значит видеть его, слушать и

слышать его, сопереживать ему. Интерес, внимание, участие, ис-

креннее сочувствие, доброе отношение, забота – это драгоценные

дары, которые мы можем подарить больному человеку.

5.3. Милосердие и любовь

«Евангелие призывает человека не просто к состраданию дру-

гому, но к деятельному проявлению любви, которое должно вы-

ражаться в трудах милосердия, в духовной и материальной под-

держке нуждающихся» (Концепция участия Русской Православ-

ной Церкви в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа, стр. 9).

Милосердие и любовь – это условия, необходимые для жизни и

развития любой личности, но особенно в них нуждается боля-

щий, страдающий, переживающий личностный и духовный кри-

зис человек.

Милосердие исключает идею справедливости: «Так ему и

надо – получил по заслугам, надо было жить по-человечески!»;

или: «Это ему наказание за его грехи – поделом! Не хотел нор-

мально жить, вот теперь и мучается». Такое отношение к ВИЧ-ин-

фицированному недопустимо! Более того, эта позиция «помощ-

ника-судьи» греховна с позиций христианского вероучения, ведь

сказано: «Не судите, да не судимы будете» (Мф 7:1).

«В отношении к страданию, к отторгнутому человеку любовь

Христова издревле являла себя как высшая духовная сила, дей-

ствия которой не следуют мирским установлениям, но могут по-

беждать мир и нести спасение обреченным. Праведники и святые

Церкви, встречаясь со страждущими, отчаявшимися, пребываю-

щими на краю смерти людьми, проявляли не просто милосердие

и сочувствие, но любовь преизбыточествующую. Эта любовь из-

ливается и на тех страждущих, которые оказались презренными

и отверженными, изгоями, на тех, кого социальная мораль счи-

тает недостойными сострадания» (там же, стр. 10). Вот ориентир,
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которому нам надо следовать в своем служении. И здесь же

можно привести слова апостола Павла: «И если я раздам все име-

ние мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне

в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, лю-

бовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бес-

чинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не ра-

дуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит,

всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя

и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразд-

нится» (1 Кор 13:3-8).
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6.1. Медицинская информация

И
зучение ВИЧ-инфекции началось в 1981 году в США.

В связи с массовым распространением ВИЧ/СПИДа в

мире и учитывая тяжелые социально-экономические и

демографические последствия распространения этого заболе-

вания для России, в 1995 году был принят Федеральный Закон

«О предупреждении распространения в Российской Федерации

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека

(ВИЧ-инфекции)». В настоящее время издано множество посо-

бий по лечению и уходу за людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом,

по оказанию паллиативной помощи ЛЖВ, по повышению ка-

чества жизни с ВИЧ/СПИДом. Эти пособия содержат исчер-

пывающую информацию об истории заболевания, его возбуди-

теле, путях инфицирования, диагностике и профилактике ВИЧ,

клиническом течении, стадиях развития ВИЧ-инфекции, о вто-

ричных (оппортунистических) и сопутствующих заболеваниях

при ВИЧ-инфекции, принципах медикаментозного лечения и

др. В Интернете существуют сайты, посвященные этой про-

блеме.

Наше пособие по оказанию психологической помощи и ду-

ховной поддержки ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом

не освещает медицинские аспекты ВИЧ/СПИДа. Важно, однако,

подчеркнуть, что волонтеру, выбравшему в качестве своего со-

циального служения заботу о ЛЖВ, необходимо тщательно озна-

комиться с медицинской информацией, существующей сегодня

по ВИЧ/СПИДу. Такая подготовка, безусловно, повысит эффек-

тивность волонтерской работы.

6. ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О БОЛЕЗНИ?
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6.2. Психологическая информация

Принятие диагноза. Диагноз ВИЧ, как и многих других

опасных заболеваний, трагически воздействует на человека, вы-

зывает шок, боль, стресс. Поэтому каждому, кто готовится пройти

тестирование на ВИЧ-инфекцию, необходима предварительная

психологическая консультация. Объявление диагноза может стать

поворотным событием в судьбе. Жизнь отныне осознается чело-

веком как состоящая из двух частей: до диагноза и после. При-

чем не до заражения, о котором человек может и не узнать (при

возможных множественных источниках заражения), а именно до

объявления диагноза. Жизнь после объявления диагноза дей-

ствительно меняется: человек входит в сообщество, которое те-

перь принято именовать ЛЖВ, то есть люди, живущие с ВИЧ.

Чтобы поддержать человека, который переживает серьезный

кризис, волонтеру важно помнить, что болезнь и страдание имеют

не только негативное значение. Боль и страдания подвигают к ду-

ховному переосмыслению жизни. ВИЧ-инфицированный, про-

ходя через кризис, связанный с принятием диагноза, может впер-

вые задуматься о смысле и ценности жизни, о том, чего он достиг

на своем жизненном пути, о допущенных ошибках, о своих целях

и задачах. Это время стресса, но и шанс изменить то, что нужда-

ется в изменении.

Смысл жизни. Человек наделен от Бога способностью соз-

нательно относиться к себе и к миру. Бывает, если человек не

видит в жизни смысла, не знает, зачем жить, то он и не хочет

жить. Как только человек утрачивает смысл жизни, все стано-

вится неинтересным: исчезают мотивы, «испаряется» воля, он на-

чинает испытывать тягостную пустоту и теряет силы.

Смысловая составляющая сознания – это постоянная фун-

кция, которая реализуется как разумно (интеллектуально), так и

эмоционально.

Если человек обнаруживает, что его жизнь ограничена, и огра-

ничена трагично – болезнью, смысл жизни, удерживаемый

прежде, исчезает. Во время болезни, инвалидности, умирания

душе требуется совершенно иной уровень осмысления жизни –
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духовно глубокий. Не привыкший к духовной работе человек те-

ряется в новых для него обстоятельствах и в новой информации,

связанной с состоянием здоровья. В этом кризисе чрезвычайно

важно помочь человеку найти новые пути поиска смысла: это и

психологическая, и духовная практика. Но при этом важно пом-

нить, что человек сам ищет смысл жизни. Смысл нельзя искать за

него и нельзя ускорить этот поиск. Можно только терпеливо

ждать и быть рядом.

Психологическую помощь, способствующую смысловому

поиску, разумно направить на актуализацию всех способностей

и талантов человека. Обращать его внимания на ценность жизни

как таковой, а также разоблачать ложные ценности, стереотипы,

социальные иллюзии.

Духовная помощь должна быть направлена на то, чтобы от-

крыть перед человеком вертикальное измерение жизни – его от-

ношения с собственной душой и с Богом. Здесь от помогающего

требуется духовная и личностная зрелость, а для пастыря – про-

фессионализм. Любительское отношение к делу принесет только

вред.

Отношение к болезни. Болезнь, о которой мы говорим, это не

просто несчастье – это образ жизни. К нему нельзя заранее под-

готовиться («на всякий случай»), он постигается на практике.

Ведь пока мы здоровы, мы и предположить не можем, как отра-

зятся на нашем мировосприятии, характере, отношениях с близ-

кими серьезные изменения в самочувствии. 

Многое в образе жизни ЛЖВ требует особого внимания: от-

ношение к терапии, к взаимодействию с людьми и, прежде всего,

с близкими; отношение к себе и своей жизни, к своему будущему

и своей смерти. Иными словами, болезнь, заставляет ВИЧ-инфи-

цированного относиться к себе с уважением.

Готовность к умиранию. Мало кто бывает готов к своей

смерти. И даже если некоторые святые мученики и подвижники

относились к смерти бесстрашно, то, как мы знаем, человеческая

душа Самого Господа Иисуса Христа в Гефсиманском саду ис-

пытывала трепет перед надвигающимися Крестными Страстями.
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Каждое человеческое сердце трепещет перед лицом не только

близкой неминуемой, но и «назначенной» смерти. Назначенность

здесь означает, что диагноз ВИЧ (как и диагностирование любой

неизлечимой болезни) ставит смерть в ряд ожидаемых событий,

которые обязательно наступят в более или менее определенный

срок. Для ЛЖВ жизнь в какой-то момент – в зависимости от те-

чения болезни – превращается в умирание. Ему надо противопо-

ставить жизнь, побеждающую смерть.

Победа жизни над смертью, с медицинской точки зрения, не-

минуемой есть духовный подвиг. Совершить его может каждый

человек, но при некоторых условиях. Вот они: духовная и психо-

логическая зрелость, признание как жизни, так и смерти, уваже-

ние к ним, поиск смысла жизни и любовь. Все это и называется

готовностью к умиранию. И в данном случае помочь больному

может только тот, кто сам зрел, исполнен уважения к жизни и

смерти, чье сердце исполнено любовью.
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В
ыйти навстречу человеку всегда рискованно. Как тебя

встретят? Что ответят? Сложится или не сложится беседа?

Как бы ни было человеку плохо, он может отказаться при-

нять твою помощь. И имеет на это право, потому что он свободен. 

7.1. Готовность

Предлагая помощь, нужно ко многому быть готовым. К тому, что

страдания человека будут столь тяжелы, что твоего участия ока-

жется недостаточно. К тому, что твоему терпению, смирению,

кротости наступит предел и возникнет раздражение. К тому, что

подступят брезгливость и страх. К тому, что другой не только

страдает, но имеет свою гордость.

Что же такое готовность? Это твердая вера в человека. Вера в

то, что ты встречаешь личность – образ и подобие Божие. Лич-

ность свободна; она имеет волю и внутренние силы, чтобы спра-

виться с любой ситуацией. И с личностью надо быть тоже лич-

ностью. Быть личностью перед больным – значит быть челове-

ком, а не исполнителем служения, не функционером, не

средством. То есть быть собой. Готовность к встрече – это пре-

бывание в состоянии трезвения: внимание и охранение себя от

раздражения, рассеянности и эгоизма. Готовность к встрече – это

устремленность к другому, выход за пределы самого себя, от-

крытость.

7.2. Открытость

Неосознанно двигаясь в потоке жизни, мы чаще всего прячемся в

защитную оболочку. Она помогает нам сохранять психологиче-

7. ВСТРЕЧА
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ский комфорт, активность, «боеспособность». Это позиция «я сам

по себе». Христианскому милосердию и деятельной любви здесь

места нет. Чтобы обратиться к другому человеку, к другой лич-

ности, необходимо сбросить оболочку. Это очень трудно, но лю-

бовь помогает.

В то же время любовь и открытость – это также и риск. Отка-

завшись от защиты, ты становишься очень чутким – и это твой

ресурс! – но одновременно незащищенным, уязвимым. Ведь лю-

бовь означает доверие к другому. Доверяя, ты открываешь дру-

гому себя, открываешь тайники своей души, свои таланты и да-

рования. Доверишь их другому – подаришь ему подлинную

встречу; испугаешься, закроешься – встреча не состоится: вроде

вы и вместе, а вот не услышали, не поняли друг друга. 

Но не путай доверие с доверчивостью. Доверие зрелой лич-

ности от доверчивости ребенка отличает ответственность за по-

следствия своих и чужих действий. Наивность маленьких детей

умиляет нас, но если взрослый ведет себя так же, мы называем

его поведение легкомысленным, безответственным, иногда – глу-

пым, а то и просто рискованным и опасным. Среди ЛЖВ, как и в

других группах, встречаются разные люди; у многих за плечами

опыт наркомании, алкоголизма и т.д. Кто-то искренне раскаялся,

изменился, а кто-то лишь притворяется «хорошим», чтобы полу-

чить что-то для себя. Поэтому не торопитесь приглашать новых

знакомых, оказавшихся в трудной ситуации, к себе домой, давать

им ключ от квартиры, делиться с ними значимыми личными пе-

реживаниями. В общении следует проявлять здравую осторож-

ность; это не противоречит открытости, скорее обеспечивает бе-

зопасность и, кроме того, уберегает от крушения неоправданных

ожиданий. Ведь по-детски доверчивый человек, испытав боль от

предательства и обмана, может озлобиться, закрыться, вознена-

видеть тех, кому недавно стремился помочь. Трезвое отношение

к реальности и чувство меры никому еще не помешали!

Открытость – это решимость и подвиг. Собственная откры-

тость – это условие для взаимной открытости со стороны другого.

Это условие для принятия им твоей любви, твоего желания ока-

зать ему помощь.
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7.3. Ответственность

Встреча – это событие, касающееся двоих. Оба участника отве-

чают за происходящую встречу, но при этом каждый в отдельно-

сти – за свою часть взаимных отношений. Что это за часть? На

этот вопрос нет однозначного ответа. Трудно вычленить меру

ответственности каждого в процессе отношений между двумя

людьми, хотя она и может интуитивно угадываться. Четкую,

объективную границу здесь провести нельзя. Но даже если чело-

веку и невозможно отвечать за отношение к нему другого,

субъективно каждый полностью отвечает за свои отношения с

другим. 
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8.1. Нельзя осуждать

Г
осподь прямо говорит об осуждении другого: «Не судите, и

не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены»

(Лк 6:37, а также Мф 7:1). Сам Господь простил грешницу,

которая, по-видимому, до встречи со Христом жила, как мы сей-

час сказали бы, в группе риска. Он сказал ей: «Я не осуждаю

тебя; иди и впредь не греши» (Ин 8:11).

Почти всегда ВИЧ-инфицированные переживают ответствен-

ность за то, что с ними произошло, и переживают свою болезнь

как вину, которая лежит на них тяжким грузом. Но это чувство

вины является следствием ими самими сознаваемой ответствен-

ности. Задача помогающего – помочь эту ответственность про-

нести сквозь страдания. Не усугубить ее, не обесценить, а ува-

жать и признавать без обсуждения (разве если сам больной этого

пожелает).

Осуждать – не значит способствовать осознанию ответствен-

ности. В данном случае осуждать – значит унижать больного и

выказывать свое превосходство перед ним. Бывает, помогающему

приятно в глубине души осудить другого, чтобы почувствовать

свою праведность; в его душе слышится шепот: «Как хорошо, что

я не такой» (ср.: Лк 18:11). Но вслух он произносит: «За грехи

твои послал тебе это Господь!»

Хуже нет такой помощи, которая начинается с осуждения.

8.2. Нельзя жалеть

Жалость дает видимость превосходства. Жалеющий в глубине

души чувствует себя выше больного. Жалость в этом случае уни-

жает, ведет к осуждению другого, к возношению себя. Жалость –

8. ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
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это отношение сильного к слабому, здорового к больному. Здесь

нет взаимоотношения личностей. Личности сильного и слабого

не выше и не ниже друг друга. И Господь ждет от нас милости, а

не жаления. Сострадание, сочувствие тем отличаются от жало-

сти, что уважают самого больного и его боль, его страдания. Со-

чувствие и сострадание – отношение равных, отношения партне-

ров. Помощник приходит, чтобы быть рядом в горе и радости,

чтобы разделить страдание. 

Кроме того, жалость отрицает или обесценивает внутренний

ресурс ВИЧ-инфицированного. «Бедненький-несчастненький» –

это скорее объект, за которым нужно ухаживать, вместо которого

нужно все делать и решать, нежели личность, которой в данной

ситуации нужна поддержка («Мне жаль, что с тобой это произо-

шло, но я верю, что ты можешь справиться; я буду рядом с

тобой»).

8.3. Нельзя поучать и читать нотации

Помощь часто связывают с нравственным спасением, с исправ-

лением. Для этого, как представляется многим, необходимо лишь

направить человека по верному пути, всему его научить, все рас -

толковать. В этом случае едва ли не главным делом становится

поучение. Это особый вид высказывания, не предполагающий

диалога. Если помощник приходит поучать, значит, он исключает

собеседника и настроен исключительно на себя. Кому же адресо-

вана его помощь?! 

Нравственная ситуация ЛЖВ бывает очень тяжелой; на них

подчас лежит стигма. Если ВИЧ-статус приобретен из-за риско-

ванного поведения, значит, больной в той или иной степени знает

цену своей жизни и своих поступков. Поэтому поучения превра-

щаются для него в осуждение и унижение; вызывают неприятие,

раздражение и нежелание идти на контакт; а иногда лишь усили-

вают и без того мучительное чувство вины, приводя в уныние и

отчаяние.

Только священник может – очень осторожно, как правило, на

исповеди – заговорить с больным о нравственном аспекте его си-
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туации. Но этот разговор возымеет положительный результат,

только если с обеих сторон есть к нему готовность. ВИЧ-инфи-

цированный подчас не в состоянии подойти к покаянию из-за «не-

принятия диагноза». Покаяние может прийти только на стадии

«принятия». (Важно помнить, что о покаянии мы не говорим в

случае, если заражение произошло по независящим от человека

причинам – здесь человеку не в чем раскаиваться.)

8.4. Нельзя советовать

Если человек просит совета, с ним можно поделиться собствен-

ным опытом, знаниями и навыками. Тогда совет – это передача

опыта, открытый диалог. В нем участвуют двое равных, две лич-

ности. Пожалуй, лучший совет ВИЧ-инфицированному может

дать «равный консультант». 

Но иногда советы недопустимы. Это касается таких сфер, как:

• чувства другого человека («Тебе должно нравиться…»; «Ну

что ты на него сердишься, он не хотел тебя обидеть»; «Ты не

должен огорчаться»; «Надо быть смелым»);

• его желания и потребности («Почему ты не хочешь? Надо

себя заставить!»; «Зачем тебе это? Это никому не нужные глу-

пости! Лучше бы попросил вот это…»; «Ну сколько можно

есть/спать/отдыхать?!»);

• его поступки («Делай, как я тебе говорю!»);

• его мысли («Я не понимаю, как ты можешь так думать! Это же

очевидно!»);

• его отношения («Надо тебе с ним помириться, ведь он так пе-

реживает за тебя»; «Зачем ты с ней дружишь? Она плохо на

тебя влияет»).

Чувства, желания и потребности, мысли, поступки и отноше-

ния лежат в зоне ответственности каждого человека, и никто дру-

гой, даже движимый самыми благими намерениями, не имеет

права в них вмешиваться. Человек может ошибаться, но это будут

его ошибки, его опыт, на котором он будет учиться самостоя-

тельности и ответственности. Единственное, чем мы можем по-
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мочь, – создать условия, в которых человек научится лучше слы-

шать и понимать себя; доверять себе, а не чужому мнению; при-

нимать решения по совести, а не по принуждению. Но чтобы нау-

читься создавать такие условия, нам самим, как правило, тре-

буются рекомендации профессиональных психологов или

священнослужителей, имеющих опыт духовного окормления.

8.5. Нельзя запугивать

Запугивание – орудие доморощенной педагогики. Мама, угова-

ривая малыша скорее заснуть, пугает его волками и Бабой-ягой,

а потом обращается к детским психологам, потому что ребенок

боится спать в темноте. Горе-педагог запугивает ученика буду-

щими неудачами, а то и наказанием, чтобы добиться лучших ре-

зультатов, но с «эффективностью» таких мер мы знакомы со

школьной скамьи. 

Запугивание ВИЧ-инфицированных ради того, чтобы до-

биться от них приверженности терапии или отказа от неправиль-

ного образа жизни, наносит им дополнительные психологические

травмы, а это жестоко по отношению к страдающему, нуждаю-

щемуся в помощи человеку. Да и результат бывает, как правило,

противоположным: отвращение к терапии, увеличение дозы на-

ркотических средств, отчаяние и депрессия. Даже при абсолютно

справедливых аргументах подобная форма общения сводит на нет

все попытки установить с ВИЧ-инфицированным контакт. Ведь

при запугивании информация используется для манипуляции че-

ловеком («Делай, как тебе говорят, а не то будет хуже!»), без ува-

жения к его свободе. Надо постараться донести до ЛЖВ необхо-

димую информацию в более или менее щадящей форме. Обсуж-

дая достоинства и недостатки тех или иных действий и их

последствия, можно раскрыть перед ВИЧ-инфицированным ши-

рокую палитру возможностей, рассмотреть варианты развития

событий. И подчеркнуть при этом, что ты уважаешь любой его

выбор, даже если с ним не согласен.
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8.6. Нельзя утешать

Утешение принимает разные формы: обнадеживания, усугубле-

ния и обесценивания.

В первом случае больного утешают, обещая исцеление: «Все

будет хорошо! Ты обязательно поправишься! Ты еще сто лет про-

живешь! Твой случай – особенный, у тебя все будет по-другому».

Коварно подавать надежду, зная, что при такой болезни полного

исцеления не бывает2. Обнадеживание может подтолкнуть боль-

ного либо к необдуманным шагам (отказ от обращения к специа-

листам, от лечения, несоблюдение специальных мер в интимной

жизни), либо к сохранению рискованного образа жизни (ведь ни-

чего страшного не происходит!).

Иногда ВИЧ-инфицированного так отчаянно жаль, что по-

мощник готов даже на ложь, только бы уменьшить его страдания.

Ложь из жалости – нет западни хуже!

Возможно, что обнадежить больного тебе захочется, когда ты

почувствуешь свою беспомощность перед его страданиями. Если

ты не готов встретиться с отчаянием человека, если ты пришел

его беспомощно жалеть и обнадеживать, значит, ты не готов к по-

мощи. 

Тут поможет отношение к кризису и страданию как к непри-

ятному, но необходимому этапу развития личности. Когда человек

проходит через кризис, у него появляется шанс узнать о себе и о

жизни нечто очень важное, что раньше оставалось недоступно

осознанию. Но в переломный момент человеку важно знать, что

он не один, что, когда станет невмоготу, ты его поддержишь, бу-

дешь рядом, что тебе можно доверять. Доверие же предполагает

честные отношения, в которых нет места ложным надеждам.

Бывает утешение, которое усугубляет и без того непростую

ситуацию: «А чего же ты хотел? При твоем образе жизни и не

2 Некоторые «помощники» отрицают все медицинские, научные факты – их на-

зывают ВИЧ-диссиденты. Они иногда прибегают к обнадеживанию. Но для того

и дается медицинская информация, чтобы ты не заблуждался сам и не вводил в

заблуждение других.
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такое могло случиться»; «Жизнь вообще состоит из одних стра-

даний, так что ни на что хорошее рассчитывать не приходится».

Это резонерские, морализаторские наставления, в которых по-

мощник выступает «пророком», осуждающим и презирающим

ВИЧ-инфицированного, не верящим ни в силу личности, ни в

саму жизнь, данную Богом. Такие утешения усугубляют боль и

отчаяние больного, а не помогают ему справиться со своими пе-

реживаниями.

Иногда необходимо напомнить о грехе, обличить его. Но де-

лать это надо с умом (см. главу 12 «В чем смысл нашего служе-

ния»). 

Обесценивание – это еще одна форма утешения, опирающаяся

на так называемый здравый смысл: «Подумаешь, это не

страшно»; «Перемелется, мука будет»; «Не стоит брать в голову»;

«Бывает и хуже!» и т.п. Таким образом страдания человека ума-

ляются, его чувства высмеиваются, и он, не находя поддержки и

понимания, остается со своей болью один на один. Обесценива-

ние разрушает доверие между ВИЧ-инфицированным и помощ-

ником.
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С
трах перед трудным делом останавливает многих из нас:

вдруг не получится, вдруг будет слишком трудно или не-

приятно? Перед лицом неизвестного и трудного служения

человек часто переживает свое бессилие: «Действительно, что я

умею, что я могу?» Такие психологические факторы вполне

обычны в практике социальных служений. И часто они предста-

вляют реальную трудность при привлечении волонтеров и спе-

циалистов, особенно если речь идет о служении ВИЧ-инфициро-

ванным и членам их семей.

Психологи и пастыри имеют в своем арсенале немало средств,

помогающих сопротивляться состоянию страха, открывать перед

волонтерами реальные возможности личности, поддерживать их

на трудном пути. В этой главе мы обращаемся к тем, кто робеет

и сомневается, кто боится не найти себя в служении.

9.1. Смирение

«Сила Моя совершается в немощи» (2 Кор 12:9) – так говорит

Господь. С осознания собственной немощи может начаться путь

смирения. Смирение – не только высочайшая христианская доб-

родетель, но непременное условие деятельной любви. Служение,

о котором мы говорим, нуждается в смирении. Смирение рождает

готовность учиться, готовность слушать, рождает внимание к дру-

гому. Готовность к встрече тоже нуждается в смирении.

Ты робеешь перед трудностями? Это вполне нормально. Труд-

ности встречают всех начинающих. Кто ничего не делает, тому

нечего бояться неудач. Каждый человек, принимающий себя

таким, какой он есть, без высокомерия, гордыни и честолюбия,

сознает, что новое служение невозможно без новых знаний и уме-

ний. Не уметь – не грех; не желать учиться – вот грех. Высоко ду-

9. СИЛЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
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мающий о себе учиться не желает, смиренный же ищет, у кого

научиться.

Обучение и опыт – вот что побеждает страх и чувство бесси-

лия. Опыт делает бесстрашным, сильным и знающим. Это при-

ходит со временем, а пока надо смириться со своим страхом и

бессилием и начинать делать то, что можешь сегодня, одновре-

менно обучаясь тому, что сможешь делать завтра.

Если твое служение начинается с немощи, оно может закон-

читься мудростью. Мудрость приходит, когда к ней открыта душа,

а открывается душа смирением.

9.2. Вера

Вера обнаруживает в человеке новые горизонты возможностей, с

верой открывается мир новых способностей и талантов. Вера

оживляет в сердце человека много доселе незамеченных чувств и

состояний: покаяние, милосердие, прощение, сострадание, на-

дежду, любовь. Вера создает прочное основание для деятельной

любви и милосердного отношения к больному, падшему, заблу-

дившемуся в жизни человеку. Поэтому верующий, проникшийся

евангельским отношением к жизни, обнаруживает в себе жела-

ние и способность служить ближнему. Можно сказать, что вера

открывает новый личностный ресурс – ресурс милосердия! 

Если ты обрел веру – веру в Бога, Который ради тебя пришел

в мир, стал человеком, пострадал за тебя и ради твоего вечного

спасения воскрес из мертвых, – значит, ты обрел новое достоин-

ство. Такая вера делает тебя сильнее и увеличивает твои способ-

ности. Вера в Богочеловека, милосердие Которого направлено на

спасение каждого человека, открывает и для нас возможность са-

моотверженного служения ближнему. Это служение не ограничено

ни религиозными, ни политическими, ни социальными факторами.

Ты можешь помочь всякому человеку, который нуждается в по-

мощи. Национальные, культурные и иные различия не могут быть

препятствием для христианского служения деятельной любви.

Христианская вера не только открывает многообразные воз-

можности помощи, но и призывает к служению милосердия.
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9.3. Человечность

Вера усиливает и возвышает дух человека, идущего на помощь к

другому. Вера нисколько не умаляет человечность человека, но

только раскрывает ее. Ведь человек от Бога наделен способно-

стью к проявлению милосердия и деятельной любви. Эти каче-

ства заложены в нем Творцом. Милосердие не является естест-

венным для каждого человека только потому, что человеческая

природа поражена грехом.

Можно и нужно верить и в человека, в человеческое мило-

сердие, которого гораздо больше, чем принято считать. Эта вера

в человека становится тем крепче, чем больше примеров дея-

тельной любви мы встречаем в своей жизни.

Мы ведь и сами надеемся, что другие будут относиться к нам

с милосердием и любовью, и эта надежда нередко оправдывается.

И так же мы можем и должны относиться к другому.

Верь, в тебе больше человечности, чем ты привык думать о

себе. Тебе есть чем поделиться с другими.

9.4. Личность как источник достоинства человека

Личность – божественный дар, позволяющий возвыситься над

самим собой, над своей природой. Этот дар – величайшее пре -

имущество перед естественными законами, силами природы.

Личность обнаруживает в жизни новые смыслы, личность от-

крывает глубину духовного опыта. Личность есть сила и любовь.
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10.1. Быть рядом

В
стреча двух людей может оказаться мгновением в жизни

того и другого. А может перерасти в дружбу. Встреча дает

шанс прожить вместе какое-то время. Быть рядом – значит

жить с другим. Не ДЛЯ другого, не ЗА другого, а именно С дру-

гим. Жизнь с другим в помогающей деятельности означает лич-

ностное присутствие. Присутствие одной личности в жизни дру-

гой и наоборот. Личностное присутствие предполагает уважение,

принятие, понимание, сочувствие и готовность прийти на помощь.

Жизнь просто ДЛЯ другого – это превращение себя в объект,

отданный в пользование другому, что ведет к зависимости и со-

зависимости. Так, потребитель инъекционных наркотиков часто

зависит от матери или жены, которые выплачивают его долги,

кормят его, работают, чтобы его содержать. Так, больной алкого-

лизмом зависит от того, кто дает ему деньги на водку. Но и на-

оборот: жизнь жены алкоголика, матери наркомана непосред-

ственно связана с химической зависимостью их близких, то есть

и жена, и мать являются созависимыми. 

Жизнь просто ДЛЯ другого не является жизнью, полагаемой за

други своя (Ин 15:13). Полагать душу свою за друга – значит по-

жертвовать жизнью в прямом смысле слова, что и совершил Гос-

подь Иисус Христос. Но отдавать жизнь другому в пользование, для

удовлетворения его мифических потребностей (алкоголь, наркотик,

работа, привычки и слабости) или реальных (еда, сон, отдых, раз-

витие), означает пренебрежение даром жизни, данным тебе самому.

Ни одна жизнь не ценнее другой, ни одна жизнь не должна оказаться

заложницей другой жизни. Только действительное, реальное спа-

сение жизни и здоровья есть подлинный подвиг, и если это выпадает

на твою долю, значит, Господь призывает тебя пожертвовать собой.

Но это крайность, это редкая ситуация. Если ситуация не такова,

если ты хочешь пожертвовать своей жизнью или своим здоровьем

10. ПЯТЬ СЛАГАЕМЫХ ПОМОЩИ
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не ради жизни или серьезной угрозы здоровью другого человека, то

это не евангельское «за други своя». Евангельское служение, как

правило, не требует от нас такой жертвы.

При помогающей деятельности речь идет о другом. Помощь –

это со-бытие, а не спасение в христианском смысле. Помощь и

спасение – разные вещи: помощь – это служение жизни; спасе-

ние же совершается в Церкви, возглавляемой Господом Иисусом

Христом, Спасителем мира и человека.

Христианская помощь есть служение бытийного проживания

вместе. Моя жизнь для другого (пусть даже в пределах всего не-

скольких часов) исключает меня самого из числа помощников и

делает меня средством. У ЛЖВ есть средства: лекарства, пред-

писания, инструкции. А нуждаются они в человеческом присут-

ствии, в человеческом участии. Когда мы «сдаем себя в аренду»,

пусть даже с самыми благими намерениями, когда перестаем чув-

ствовать ценность собственной жизни и собственной личности,

наше «я» как бы растворяется, и мы уже не можем помогать и

можем только обслуживать. Это обедняет жизнь нуждающегося:

ведь более всего ему необходимо присутствие личности другого

в его жизни, сегодня и здесь. Если нет встречи – нет и помощи.

Встреча – это вступление в совместное бытие, в общую

жизнь. Личностное присутствие намного труднее, чем объектная,

предметная помощь. Смотреть в глаза умирающему и держать его

за руку куда как болезненнее, чем перестелить ему постель или

принести воды (что, безусловно, тоже очень важно). 

Быть рядом – это самое трудное, но и самое простое. Простое

потому, что для этого не надо специальных усилий, технологий,

методик. Для этого не надо быть гением, гигантом, богачом, си-

лачом. Достаточно быть человеком – человеком, тоже иногда нуж-

дающимся в помощи. Важно только не забывать об этом.

Быть рядом – самая действенная форма помощи. Тот, кто

рядом, – идет рука об руку; кто рядом – не осудит и вызывает до-

верие; кто рядом – понимает; кто рядом – может переживать то

же, что и я; кто рядом – так же боится, как и я, значит, и мне уже

не так страшно.

Когда придется умирать, то будет не так страшно, если точно

знать, что рядом есть другой.
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10.2. Слушать

Слушать и слышать – не одно и то же. Слушать – значит на-

строиться на иную, чем моя, «волну». Слушать – значит быть вни-

мательным и замечать не только слова другого, но и интонацию,

взгляд и мимику, жест и позу, а также чувствовать контекст. Слу-

шать – значит проникать в смысл сказанного, в смысл, который

собеседник вкладывает в свои слова. Этот смысл не всегда ясно

выражен, потому что не каждый хорошо формулирует свою

мысль, умеет понятно объяснить; а бывает, человек сам не до

конца разобрался в том, чем хочет поделиться. Поэтому так

важно, чтобы слушающий был максимально сосредоточен на раз-

говоре, ведь любое слово может стать ключом к взаимопонима-

нию. И как красноречиво бывает молчание, пауза! 

А слышать – значит понимать общепринятое значение слов,

язык, на котором говорит собеседник. Слышать может любой че-

ловек, у которого не нарушен слух, слушать же – только любя-

щий, заинтересованный в жизни и развитии личности другого. 

Умение слушать можно развивать. Есть профессии (все они

предполагают общение с людьми), в которых без этого умения

никак не обойтись. Но даже если ты не профессионал, а волонтер,

способность слушать тебе необходима.

10.3. Понимать

Понимать – значит принимать язык и смыслы другого. Фор-

мально мы пользуемся одним языком, однако, реально мы гово-

рим на разных языках. Наш язык наполнен личностными смыс-

лами, отражающими личный опыт. Личный опыт – это контекст,

определяющий дополнительные смыслы речи. Чтобы проникнуть

в личностный смысл, то есть понять другого, нужно сделать уси-

лие и вслушаться, научиться распознавать нюансы его речи. Для

этого требуются внимание и время. Иногда, в зависимости от лич-

ностных особенностей человека, от скорости его речи, от дикции,

от специфики словоупотребления, требуется немало времени и

усердия, чтобы научиться понимать, о чем человек говорит.
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Однако не меньше, а то и больше времени и внимания требу-

ется для того, чтобы понять, о чем человек не говорит. Не говорит

потому, что не желает, не доверяет, боится или даже сам не пони-

мает почему. Важно замечать и прояснять любые недоговоренно-

сти, а также, по возможности, выяснять их причины. 

Иногда понять – это и значит помочь.

10.4. Сопереживать

Сопереживание страдающему человеку исключает слияние с ним.

Слияние – это такое личностное состояние сознания, при кото-

ром происходит слияние «я», слияние чувств, мыслей. Иными

словами, это ситуация, когда «он – это я». При слиянии нет гра-

ниц личности, а значит, нет личного пространства, что наносит

вред как помогающему, так и больному. Слияние – путь к зави-

симости. Как же тогда помогать зависимым и созависимым? 

Сопереживание – это понимание страдания другого и участие в

его бытии. Сопереживающий не бежит от страданий другого, не

впадает в истерику (идентификация), не падает в обморок от его

боли, но остается рядом. Он идет рядом с болящим, держит за руку.

Он сам не терпит боли и не разделяет ее в буквальном смысле слова,

но понимает, как больно другому. Главное – не быть равнодушным.

10.5. Информировать

Знания о болезни и о мерах профилактики заражения ВИЧ, зна-

ния о способах лечения, о формах жизни при статусе ВИЧ, о пси-

хологических проблемах, возникающих у ЛЖВ, – бесценны и

очень нужны людям. Порой им просто не от кого получить эти

знания, не с кем поговорить. Безусловно, волонтер не может знать

абсолютно все, но он должен постоянно учиться, интересоваться,

читать и уметь пользоваться различными источниками информа-

ции. И если ты чего-то не знаешь, скажи об этом честно, а потом

обратись за помощью к людям, справочникам, Интернету. Твоя

компетенция здесь не только уместна, но и необходима.
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11.1. Выздоровление

Б
ольной неосознанно стремится к исцелению, даже если бо-

лезнь неизлечима. И умирающий в глубине души надеется

на выздоровление. Такова человеческая природа. Но ведь

чудеса бывают?! Да! Однако это чудеса, Божественное вмеша-

тельство. А мы – только служители духа, служители человеков.

Чудеса – не наш удел.

Говорить об исцелении при тяжелом, неизлечимом заболева-

нии – все равно, что брать на себя роль Бога. Это кощунственно

и немилосердно. Есть, конечно, такие «целители», которые бе-

рутся воскресить за один день. Не стоит уподобляться шарлата-

нам и обманщикам. Будь реалистичен, а главное – честен. Чест-

ность перед собой и перед другим – вот «страх Божий», которому

учат святые отцы.

11.2. Обращение в веру

Тяжелобольные часто обращаются к религии. Некоторых к

этому толкает надежда на исцеление. «Вот если я покрещусь

или причащусь, может, Бог и простит мои грехи, и исцелит?!» –

так думают очень многие в испытании, в болезни, в страдании.

Недаром народная пословица гласит: «Гром не грянет – мужик

не перекрестится». Горько это! Но беда не в том, что вера при-

ходит от горя, а в том, что она часто бывает неглубока. Чтобы

вера проросла вглубь, требуется время и усердие. Чтобы вера,

зародившаяся во время болезни, укрепилась, нужно потру-

диться: в постижении учения Церкви, в молитве, в духовном де-

лании. Для того чтобы вера стала глубокой, требуется опреде-

ленный срок.

11. КАКИЕ ЦЕЛИ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ
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Состояние болезни – это состояние страха, беспомощности,

униженности и беззащитности. Такое состояние располагает к ре-

лигиозным исканиям, и потому его легко использовать для обра-

щения в веру. Но этого надо остерегаться. Подобное обращение

может быть обманчивым для обеих сторон – как для «миссио-

нера», так и для обращенного. Кроме того, это насилие над боль-

ным: использовать измененное состояние сознания, чтобы обра-

тить в веру, значит использовать человека. Но подлинная вера об-

ретается свободно.

Мы можем лишь свидетельствовать о своей вере, делиться

своим опытом жизни в Церкви, и то лишь в том случае, когда нас

об этом просят. Да и свидетельствовать надо не с целью повли-

ять на ВИЧ-инфицированного, подтолкнуть его к Церкви, но из

желания поделиться тем светлым и святым, что есть в нашей

жизни.

11.3. Исправление

О, верный и добрый христианин! Человечный человек! Как часто

тебе хочется исправить грешника?! Научить его добру, помочь

осознать свой грех, привести на путь покаяния! Это так есте-

ственно, так оправдано верой и религиозной ревностью. Но ува-

жаешь ли ты свободу человека? Уважаешь ли ты то состояние, в

котором застал его? Если ему плохо, если он страдает, это вовсе

не значит, что пришло время для твоей проповеди. Лучше потру-

дись для него Христа ради, а потом, когда во благовремении у вас

завяжется добрая беседа, свидетельствуй о своей вере! Наставляй

его с уважением и кротостью.

Исправить его пути не в твоих силах. В твоих силах говорить

и показывать делом. Исправляться он будет сам, если страдания

и болезнь подвигнут его к тому, чтобы что-то изменить в себе, в

своей жизни. 

Стремление исправить другого – от гордости. Тебе хочется

исправить другого, но знаешь ли ты, как надо ему жить? Знаешь

ли, каким именно он должен быть? Не является ли это делом Бога

и Его благого промысла? Кто ты, чтобы исправлять другого?
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Пусть любовь и смирение помогут тебе осознать, что тебе неве-

дом путь, по которому ведет болящего Господь. Ты призван к

тому, чтобы быть рядом с ВИЧ-инфицированным, а не исправлять

его. 

11.4. Спасение

Спасение каждой души – а именно так понимается спасение

в христианстве – есть тайна Божественного промышления, тайна

Христа Спасителя. И никто из людей не посвящен в эту тайну.

А потому спасение – не дело рук человеческих, но только Божьих.

Все мы, христиане, призваны способствовать делу спасения

других людей. Но это призвание должно выражаться в проповеди,

свидетельстве верой и делами, в деятельной любви. Мы не при-

званы спасать людей в религиозном смысле этого понятия.

Возможна ли проповедь для ВИЧ-инфицированных и их

семей? Да, возможна. Однако миссионерство в среде больных и

их близких требует особо бережного отношения к каждому чело-

веку. И самое большое, что мы можем сделать в данном случае, –

это показать на собственном примере, что значит идти по пути

спасения. Это самая действенная проповедь.
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12.1. Соучастие

Р
еальное участие в жизни человека – вот образ милосерд-

ного служения. Человек ждет подтверждения диагноза – со-

переживай ему. ВИЧ-инфицированный в терапии – сопут-

ствуй и укрепляй его надежду. ЛЖВ с семьей – информируй и

проясняй, участвуй и даже заступайся. У больного обострение,

приступ – не отходи от него. Если ему лучше – празднуй облег-

чение и веселись с ним.

12.2. Свидетельство

Наше служение – это свидетельство милосердия и любви. Это

свидетельство о том, что человек – образ и подобие Божие!

Это свидетельствование, прежде всего,    делами, а также верой

и надеждой. Милосердие, реализуемое в посильной деятельной

помощи и соучастии в жизни ближнего, и есть главное свиде-

тельство немеркнущей Христовой Истины! Это свидетельство о

главной христианской добродетели – любви.

12.3. Любовь

Любовь – вершина добродетелей, но также и условие христиан-

ской помощи. Помощь ближнему – это и есть проявление любви.

Помощь без любви есть работа, выполнение обязанностей,

служба, а не служение.

Любовь движет сердца друг к другу. Любовь побуждает дей-

ствовать, а не только вздыхать о болящем и страждущем. Любовь

побуждает идти навстречу нуждающемуся, а не ждать, когда он

сам постучит в твою дверь. 

12. В ЧЕМ СМЫСЛ НАШЕГО СЛУЖЕНИЯ?
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