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Аннотация. Данная статья – часть исследования «Способы пастыр-
ского действия: анализ бюджетов времени священников». Задача всего 
проекта состояла в том, чтобы объяснить место и роль православных 
священников в современном мире, основываясь на полевых наблю-
дениях за их реальной повседневной деятельностью – изучением их 
бюджета времени. В этой статье будет сделана попытка осмысления 
практик душепопечения и требоисполнения. Главная задача статьи за-
ключается в том, чтобы показать, как сами священники различают 
эти понятия и какие сложности возникают при таком разграничении.
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Требоисполнение и душепопечение: вместе 
или порознь? На основе бюджета времени 
современных православных священников

К.В. Алексин

Введение
 В современной риторике Русской православной церкви 
присутствует дихотомия таких практик поведения священника как 
душепопечение и требоисполнение, как совершенно разных и ино-
гда даже взаимоисключающих принципов священнического дей-
ствия. Часто заходит речь о том, что добросовестные священники 
занимаются в основном душепопечением, а те, кому важнее не служение людям, 
а заработок – тратят большую часть времени и сил на совершение треб. Как вы-
разился один из священников, желая подчеркнуть свою принадлежность к первой 
категории, сам он в своё время поступал в семинарию «Не ради хлеба куса, а ради 
Господа Иисуса»1.
 И действительно, исполнение небольших ритуалов по заказу прихожан – это 
одна из важных составляющих дохода священника, в то время как общение с людь-
ми – это в большей степени его личный выбор, вопрос совести, призвания и жела-
ния помогать людям.
 Ориентация священников на требоисполнение видится как некая «болезнь» 
церкви, которая мешает миссии, построению крепкой общины и церковной социаль-
ной работе. Например, эта мысль встречается в выступлениях патриарха Кирилла:
 «При таком подходе кандидату в священный сан не нужно ничего, кроме 
минимума литургических навыков. Вот мы и получаем в итоге требоисполнителя, 
позвольте прямо сказать, с широким карманом. Потому что такое требоисправле-
ние, оторванное от Предания, да и от благочестия, превращается просто в предо-
ставление религиозных услуг за соответствующую плату. Но самое печальное то, 
что этот «идеал» возникает у горе-семинариста не на пустом месте – он видит 
определённые подтверждения своей теории в церковной жизни. Такой «идеал» свя-
щенника смертельно опасен для Церкви. Зачем требоисполнителю-наёмнику соци-
альная работа? Зачем миссия? Зачем образование? Зачем жертвенное служение 
людям? Да, в конце концов, даже жертвенное служение Богу?»2.
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 В понимании патриарха Алексия II причина этой «болезни» в том, что мно-
гие священники не умеют и не хотят беседовать со своей паствой:
 «Большое прискорбие вызывает всё большая утрата духовничества, не-
мало нареканий поступает на то, что большинство современных священников – 
требоисполнители, неспособные чувствовать боль человеческого сердца как свою 
собственную, а потому не в состоянии уврачевать душевные раны приходящих 
к ним. (…) Часто у приходящего в храм человека возникает ощущение, будто он 
здесь чужой, никому не нужен и никому не интересен. Бывает, его так встреча-
ют, что на долгие годы, если не навсегда, человек зарекается ходить в храм. Всё, 
что так труднопереносимо в нашей обычной мирской жизни: формализм, бесче-
ловечность, грубость, бескультурье, – всё это производит особенно болезненное 
впечатление на вновь приходящего в храм человека, ожидающего, что там должна 
царить только любовь Христова»3.
 Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Варсонофий 
(Судаков) называет причиной этого противоречия наследие советского прошлого, 
когда церкви исполняли роль «бюро ритуальных услуг», а любая друга деятельность 
либо запрещалась, либо контролировалась властью. Однако, по его мнению, сегодня 
это противоречие постепенно преодолевается:
 «Тогда нам ничем не разрешали заниматься, кроме треб. Сейчас в семи-
нариях духовенство воспитывается с другим менталитетом, с другими возмож-
ностями – приходы могут вести катехизаторскую, миссионерскую, социальную 
работу. Всё это несколько десятилетий назад было немыслимо»4.
 По нашему же мнению, такое разграничение пытаются провести между по-
нятиями, которые в действительности для самих священников не противоположны 
друг другу. По нашей гипотезе душепопечение и требоисполнение по своей сути 
являются разными явлениями, большое количество действий священников совме-
щают в себе и первое, и второе, не видя в этом противоречий, а зачастую и совмещая 
первое со вторым.
 В этой статье, основываясь на данных непосредственного наблюдения и ин-
тервью священников, мы ставим цель доказать, что для священника чаще всего не 
стоит выбора «душепопекать или требоисполнять».

Методы
 В рамках проекта нами проведено исследование среди 35 священников, раз-
ного возраста и стажа хиротонии. С 25 из них проводилась неделя наблюдений за 
повседневной деятельностью и два интервью, в начале и конце работы. Все действия 
священников фиксировались в дневники наблюдения с указанием присутствующих 
людей, вещей и мотивов священника. C ещё десятью священниками проводились 
только интервью. Интервью включало в себя блоки: биографический, мировоззрен-
ческий и описание основных занятий.
 Техника непрерывного следования за священником была выбрана нами, по-
скольку она совмещает в себе две важные характеристики:
 – возможность увидеть деятельность священника с его позиции. В книге 
Shadowing: And Other Techniques for Doing Fieldwork in Modern Societies постоянное 
следование за информантом называется новым методом этнографии5. По мнению 
автора, это один из методов «симметричной этнографии», смысл которой в том, что 
исследователь должен не просто наблюдать, но подстраивать свою жизнь под осо-
бенности изучаемого поля;
 – совмещение качественного и количественного исследования бюджета вре-
мени. Патрушев в статье «Изучение бюджетов времени в России XX в.»6 выражает 
надежду на то, что количественные методы рано или поздно начнут использоваться 
в изучении бюджетов времени. Наше исследование как раз объединяет оба подхода.
 Выбирая священников для проведения исследования, мы учитывали не-
сколько параметров: место служения, возраст, место получения образования, основ-
ные обязанности в приходе и епархии. В изначальной гипотезе предполагалось, что 
бюджет времени и отношение к душепопечению различается как в зависимости от 
региона, так и в связи со специализацией священника. Для этого мы объединяем 
географическую выборку с интенсивной выборкой (несколько значимых отличных
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друг от друга случаев в одном регионе). Таким образом, в нашем исследовании 
представлены 6 регионов (Центральный, Южный, Северо-Западный, Урал, Сибирь 
и Дальний Восток). Нам не хотелось ограничиваться только священниками из боль-
ших городов, потому как изучение только их служения было бы непоказательным, 
поэтому при составлении выборки мы также старались включать священников из 
малых городов и деревень. При этом в одном из регионов (Центральный) взяты для 
анализа священники, которые максимально отличаются по своим повседневным 
обязанностям. Выбор священников в этом случае проводился на основе того, какая 
информация у нас была об их служении до начала исследования.
 Надо учитывать, что не все священники, которым мы предложили стать ин-
формантами, согласились на проведение исследования по разным причинам.
 Что касается этического аспекта, нашим объектом изучения ни в коем слу-
чае не становилось содержание бесед и проблемы прихожан, которые обсуждались 
со священниками. Содержание этих разговоров не фиксировалось ни в дневнике, ни 
в диктофонных записях.

Определение понятий
 Для понимания значения душепопечения и требоисполнения для всей де-
ятельности священников необходимо уточнить, что служение священника сильно 
отличается от того, как работают сегодня представители большинства других про-
фессий. Эта мысль не раз проговаривалась в интервью, как самими священниками, 
так и в виде комментариев, которые мы получали от их окружения во время нашей 
работы. Часто от церковных «бабушек» приходилось слышать, что наше исследо-
вание не имеет смысла потому что «нельзя посчитать, чем занимается батюшка на 
протяжении дня, потому что он занят всё время самыми разными делами».
 Традиция изучения бюджета времени говорит о том, что виды деятельно-
сти и их продолжительность определяется социально-экономическими потребно-
стями общества. В случае священников, их бюджет времени должен определяться 
текущими потребностями церкви, а также тех сфер, в которых они оказываются 
задействованными параллельно служению в церкви (например, здравоохранение, 
образование, социальная работа). Тем не менее, вопросом остаётся то, как и кем 
определяются составляющие рабочего дня священника. На его содержание влияет 
распределение обязанностей между священниками в приходе, задания «более высо-
кого порядка» (например, у священника есть некоторые обязанности в благочинии 
или епархии), а также личная ситуация священника и его инициативность.
 Одна из главных идей изучения бюджета времени заключалась в том, что 
помимо основной работы, часть своего времени люди тратят на неоплачиваемую 
деятельность7: приготовление еды, работу на приусадебном участке, ремонт соб-
ственного жилья. В случае священника чёткую грань между оплачиваемой и нео-
плачиваемой работой провести сложнее.
 Во всей этой сложной системе распределения времени и обязанностей свя-
щенник должен соблюдать баланс между зарабатыванием денег и помощью (как 
духовной, так и иногда вполне конкретной) окружающим людям.
 Во всей этой сложной системе распределения времени и обязанностей свя-
щенник должен соблюдать баланс между зарабатыванием денег и помощью (как 
духовной, так и иногда вполне конкретной) окружающим людям.
 Если определить оба понятия максимально упрощённо, то идеальное душе-
попечение – это разговор один на один на личную («духовную») тему с целью при-
вести человека в Церковь или решить ту или иную проблему, а идеальная треба – 
это обряд без общения с принимающей стороной (освящение квартиры или машины). 
И того, и другого в чистом виде мы встретили во время полевой работы очень мало.
 Под требоисполнением в этой статье понимается набор основных видов 
деятельности священника, которые он совершает кроме регулярных богослужений 
(по расписанию), по личной договорённости с людьми, часто получая за это оплату. 
Набор треб вполне стандартный со всех приходах, где мы вели наблюдения: кре-
щение, венчание, отпевание, соборование, освящение недвижимой собственности 
и транспорта, причастие и исповедь на дому. В ответ на вопрос о требах священни-
ками чаще всего назывались первые три из этого списка.
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 Многие люди действительно обращаются к священникам только тогда, ког-
да им необходимо исполнение треб. Причём, чаще всего мотив такого обращения 
скорее в желании защитить сакральными практиками своё имущество (освящение 
квартиры, машины) либо провести обряд жизненного цикла.
 Душепопечение, в отличие от требоисполнения, гораздо более неоднознач-
но, не всегда понятно, в какой момент оно происходит и как обычный разговор ста-
новится душепопечением. Душепопечение не регулируется напрямую, священнику 
не нужно отчитываться об объёме проведённого им душепопечения, 
 Учебник Керна определяет его следующим образом: «Конечное задание 
пастырства – спасение души человеческой, обращённость такой задачи ко всем, 
без малейшего изъятия, овцам стада, предельное самоотвержение в выполнении 
этой задачи, тщательно индивидуализованном, утончённо-гибком, осмысленно-
разборчивом, что может создать только находчивость любви»8.
 Душепопечение в этой статье будет пониматься как непосредственный кон-
такт (чаще всего разговор) между священником и другим человеком, который пред-
полагает духовные наставления, ответы на волнующие вопросы или советы о том, 
какие решения человеку следует принимать в своей жизни. При этом, в таком раз-
говоре священник понимается как духовное лицо, а не просто как собеседник или 
друг. В конечном итоге, цель душепопечения в том, чтобы помочь сориентироваться 
в конкретной ситуации, а иногда – просто вместе подумать над проблемой или при-
влечь в конфликт (семейный или внутриобщинный) внешний авторитет.
 Непосредственный личный разговор – самый очевидный пример душепопе-
чения.
 На протяжении всей своей деятельности священник постоянно разговарива-
ет с людьми. По нашей первоначальной гипотезе разговоры – это непосредственно 
душепопечение, которое происходит естественно, так как удобно человеку с вопро-
сом, в нём отсутствуют любые другие мотивы у обеих сторон. Такие беседы могут 
происходить в любое доступное время и так долго, как это позволяет время обеих 
сторон. Подходить к священнику с вопросами могут не только его прихожане, но 
и любые люди, которые считают, что он способен решить их проблему.
 Это могут быть спонтанные беседы, когда человек подходит к священнику, 
пока тот перемещается между разными местами, так и назначенные заранее разго-
воры со своими прихожанами.
 Судя по ответам священников три главных темы подобных бесед – это лич-
ные проблемы (главным образом семейные), вопросы, касающиеся участия в таин-
ствах, и богословские вопросы (вопросы о смысле богослужения и конкретных его 
символах). Один священник назвал своим пастырским успехом то, что прихожане всё 
меньше задают вопросов об обрядах и всё больше «серьёзных вопросов». 
 Соб.: Часто к вам подходят люди и просят поговорить о своих проблемах?
 Инф.: Да, конечно. Конечно. Потому что все прихожане, у них всегда есть во-
просы. И, слава Богу, что вопросы не обрядовой стороны, а более серьёзные. Так же 
про исповедь. Как решить те или иные житейские проблемы. Тоже немаловажно.
 Соб.: А почему так произошло, что сейчас другие вопросы?
 Инф.: Мы много работаем над этим. Принципиально было, чтобы люди 
научились размышлять и думать. Поэтому если будешь идти на поводу, то к тебе 
будут приходить. А если будешь ставить другие задачи, то просто не будут при-
ходить. Поэтому... стараются... Трудно. Учились исповедоваться, учились читать 
Евангелие, святых отцов9.
 Правда, по словам другого священника, больше всего вопросов задают про 
личную жизнь и семью.
 Инф.: Чаще всего говорят о семейных неурядицах. Семейные проблемы. 
И муж там, и дети, и пьянство. Непонимание в семье. Между молодыми супругами 
непонимание. Дело даже доходит до развода, вот10.
 Наибольшее количество пришедших сторонних людей с конкретными за-
просами было у священника, служащего в храме при больнице. Люди, приходящие 
навестить своих родных, подходили к священнику задать вопрос о том, как им по-
ступить в сложившейся ситуации. Не всегда проблема была духовного плана, иногда 

Психология религии



93

она касалась особенностей лечения. Несмотря на это священник старался обращать-
ся лично к пришедшему, чтобы пригласить в храм и его, а не только помочь решить 
проблемы с родственником.
 Для некоторых священников разговоры с малознакомыми людьми могут 
занимать наибольшую часть их времени. На вопрос «Чем вы занимались сегодня 
утром?» один из священников ответил, что всё утро ему звонили люди с вопросами. 
По его словам это люди, которым его порекомендовали его прихожане или другие 
знакомые. 
 Ещё один вариант общения с людьми был встречен у священника, который 
вовлечён в епархиальный проект «Горячая линия». В любой момент ему может по-
звонить случайный человек и задать свой вопрос на волнующую тему. За неделю 
моей работы с этим священником, он брал трубку с такой целью три раза. Все во-
просы касались рождественского поста, который как раз начался в то время. Сам свя-
щенник не считал это важной частью своего служения, скорее, необходимой задачей 
для того, чтобы все желающие всегда могли получить квалифицированный ответ.

Требоисполнение и душепопечение в бюджете времени
 Главная сложность определения душепопечения и требоисполнения в том, 
что не всегда получалось разграничить эти занятия в деятельности священника. 
 В нашем случае речь идёт о том, что почти невозможно определить глав-
ную цель совершения священником определённого действия. Например, в случае 
соборования, исповеди или причастия на дому или в больнице, когда священник 
с одной стороны выполняет стереотипное ритуальное действие с высоким сакраль-
ным статусом, но в это же время, как правило, наставляет или утешает человека. Па-
циенты больницы и дома престарелых и их родственники не просто «заказывали» 
священника как услугу, многие из них старались успеть задать свои вопросы. В слу-
чае крещений, которые часто происходят в храмах, священники наоборот старались 
поговорить с пришедшими на крещение.
 Наибольшую сложность в определении мы встретили в случаях, когда одно 
и то же действие было одновременно душепопечением и требоисполнением. Для 
всех священников, с которыми мы работали, исполнение треб – это в первую оче-
редь возможность пообщаться с людьми вне храма, рассказать им о вере и Церкви, 
особенно если треба исполняется для человека, который не ходит в храм, либо ходит 
очень редко. Некоторые священники рассказывали о случаях, когда именно треба 
и разговор после неё стала для кого-то началом его христианской жизни. Все, кто во 
время нашего наблюдения проводили крещения, подчёркивали, что крещение – это 
возможность рассказать людям о Церкви, Боге и спасении. Даже в том случае, если 
в храме практикуются обязательные огласительные беседы, во время крещения свя-
щенник тоже рассказывал о смысле крещения, роли крёстных родителей и причинах 
посещать храм регулярно.
 Но тут можно просто людей тоже потерять, поэтому я обычно беседую, 
объясняю коротенько, что зачем. Чтобы человек всё-таки крестился и может быть 
это поможет ему в будущем, то, что он крещённый, что за него будут молиться11. 
 Некоторые священники даже просили наблюдателя присутствовать на кре-
щении, чтобы тот услышал проповедь, которую он говорит в этом случае.
 В целом для большинства наших информантов совершение треб и привлече-
ние людей в Церковь неотделимо друг от друга
 Соб.: Но бывает, что после треб люди начинают ходить в церковь.
 Инф.: Это обязательное условие. Потому что не только стены, а чтобы 
огонь Святого Духа горел. Любовь, милость, долготерпение... Если не получается, 
приходи исповедуйся. Начинают исповедоваться. Потом уже...11

 Есть правда и такие священники, которые принципиально не совершают 
треб для людей, которые не посещают их храм регулярно.
 Да, нет череды совершения треб. Нет потока захожан. И потому воскрес-
ная праздничная Литургия – сосредоточие жизни12. 
 Сложной задачей оказалось определить в этих категориях исповедь. Сами 
священники называли исповедь на дому, в больнице и доме престарелых требой. 
При этом в отличие от других треб, исповедь на дому обычно проводится для
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воцерковлённого человека, который посещает приход, знаком со священником 
и скорее всего имеет свои духовные вопросы. Поэтому, несмотря на то, что говорили 
сами священники, мы считали любую исповедь душепопечением.
 Для того чтобы увидеть какое место занимает душепопечение и требои-
сполнение в деятельности священников, мы проанализировали бюджеты времени 
нескольких из них и соотнесли эти данные с тем, что они говорили в интервью, 
и их личные ситуации. Для этого анализа мы взяли только тех священников, которые 
сами назвали недели работы с ними стандартными для себя.
 Таким образом, упростив ситуацию максимально, в таблице приведённой 
ниже мы считали душепопечением: исповедь во время или после богослужения 
в храме, исповедь на дому или в больнице, беседа после или во время исполнения 
требы, беседа со своими прихожанами, беседа со случайными людьми, общение 
с духовными чадами, беседа по телефону о личных проблемах и вопросах веры, 
огласительная беседа. Требоисполнением – крещение, отпевание, венчание, соборо-
вание, освящение имущества.
 Как видим, у каждого из пяти священников строится своя собственная си-
стема служения, которая включает в себя душепопечение и требоисполнение и все 
остальные виды деятельности, как этого требуют особенности этого прихода и об-
стоятельства. Зачастую выбор того, чем в большей степени занимается священник, 
зависит не только от него самого, а и от расписания служения священников приня-
того на этом приходе.  
 Стоит также отметить, что почти у всех священников часов душепопечения 
оказалось больше, чем требоисполнения, которые занимают совсем небольшой от-
резок времени. Если считать, что рабочая неделя длится в среднем более 40 часов 
(а у многих священников значительно больше), то никто из них не требоисполняет 
даже десятую часть этого времени. 

Выводы
 В ходе исследования подтвердилась первоначальная идея о том, что душепо-
печение и требоисполнение не выступают как противоположные друг другу функ-
ции в служении священника. Это разные по своей сути процессы, происходящие на 
разных уровнях параллельно друг другу, которые могут в понимании священника 
как дополнять друг друга, так и происходить независимо, но почти никогда они не 
в ущерб друг другу. Эту идею подтверждает то, что в случае таких действий как 
исповедь и причастие на дому, индивидуальное крещение с беседой, невозможно 
было чётко определить, это процесс душепопечения или требоисполнения, а сами 
священники не видели необходимости такого разграничения. Многие священники 
рассматривают требоисполнение («заказанный» человеком обряд) именно как воз-
можность поговорить с людьми, поддержать их и привести их в Церковь.
 При этом у каждого священника складывается своё видение душепопечения 
и требоисполнения, которое зависит не только от его личных качеств, но и от того, 
как проходит служение на его приходе в целом: его местоположения, истории, репу-
тации и системы распределения служений между священниками.
 Тезисы о том, что деятельность священника определяют дополнительные 
факторы и что она состоит в больше мере из других занятий кроме душепопечения 
и требоисполнения, порождают дополнительные вопросы. Эта статья является за-
делом для дальнейшего исследования в рамках проекта. Мы планируем объединить 
эти выводы с другими частями исследования, чтобы раскрыть такие аспекты дея-
тельности священника как «роль», «призвание», «смирение» и дать анализ занятий, 
которыми священники занимаются в свои рабочие дни. 
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