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Аннотация. В статье уточняются особенности информационных инициатив
Марфо-Мариинского сестричества милосердия (Белгород), раскрываются
направления деятельности пресс-службы сестричества в контексте специфики
православной медиасферы в России.
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Abstract. The article offers the results of studies on the specifics of the Orthodox
media sphere in Russia, and reveals the directions of the press service of the MarthaMariinsky Sisterhood of Charity (Belgorod). Media is an important source of informational interactions in religious communities. For more than twenty years, the sisterhood press service has been promoting the idea of mercy in the media. The press
service of the Sisterhood disseminates reliable information about the Orthodox faith,
informs the residents of Holy Belogorye about the activities of the Sisterhood,
planned events, and attracts volunteers. The Marfo-Mariinsky Sisterhood of Charity
is represented on modern social networks (Instagram, Odnoklassniki, VKontakte,
Facebook, YouTube, Twitter), has its own website and publishes the journal Virtue.
Sisters of Mercy write books, perform on radio and television.
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Современный уровень развития общества характеризуется широким применением информационных технологий
в разных сферах. В работах Гришаевой Е.И. и Шумковой В.А. отмечается, что
медиа-пространство, как новая информационная инициатива, привносит новые
практики в нашу повседневную жизнь
(Гришаева, Шумкова, 2018). Религиозные
сообщества также представлены в медиа.
Как и другие религиозные организации,
Русская православная церковь активно
осваивает медиа-пространство.
Доброхотова М.А. отмечает появление православных печатных периодических изданий, ориентированных на конкретную аудиторию (например, женщин,
родителей), повышение качества выпускаемого продукта (бумага, наличие иллюстраций), привлечение спонсоров, включение в состав редакции, кроме священнослужителей, и светских специалистов
(психологов, социологов и др.), публикацию новостей из сети Интернет, доступной
не всем читателям, знакомство читателей
не только с церковными, но и с общественными событиями) (Доброхотова,
2014).
В соответствии с указам Московского Патриархата1, Церковь большое внимание уделяет развитию православной журналистики, действуют популярные православные сайты («Правмир.ру», «Православие.ру»), активно развиваются социальные
сети, что открывает новые возможности
для евангельской проповеди.
Имеет пресс-службу и местная православная религиозная организация Марфо-Мариинское сестричество милосердия
города Белгорода Белгородской и Старооскольской епархии РПЦ. Деятельность
пресс-службы сестричества направлена на
См. об этом подробнее в научной статье: (Штеле,
2017).
1

информирование жителей Святого Белогорья о деятельности сестричества, анонсирование планирующихся мероприятий.
Традиционными стали подготовленные пресс-службой сестричества материалы информационной и просветительской
направленности для областных, городских,
районных изданий. Не менее важным
направлением деятельности пресс-службы
сестричества является сотрудничество
с ведущими информационными порталами
города, теле-и-радиокомпаниями. Доклады
представителей пресс-службы представлены в городских и областных форумах,
конференциях, брифингах, чтениях общецерковного значения.
Как и представители других членов
медиа-пространства, сотрудники прессслужбы занимаются разработкой рекламных баннеров, проводимых сестричеством
акций, подготовкой благодарственных писем руководителям организаций и частным
лицам. Подготовленные сотрудниками
пресс-службы сестричества материалы являются важным ресурсом информации
о нуждах подопечных, побуждения людей
к участию в акциях, вступлению в ряды
добровольцев сестричества, передачи достоверной информации о православной
вере.
Прошло более двадцати двух лет
с тех пор, как пресс-служба сестричества
начала популяризацию идей реабилитации
традиционных и разработку вновь возникающих смыслов милосердного служения
в средствах массовой информации, что,
безусловно,
сыграло
важную
роль
в формировании общественного сознания
граждан. Многосторонняя работа по освещению традиций милосердного служения
в СМИ началась с публикации 29 июля
1994 года в белгородской газете «Смена»
статьи о восстановлении храма Покрова
Пресвятой Богородицы протоиереем Сер-
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геем Клюйко (Истомина, 1994). Через некоторое время в районной газете «Знамя»
была создана рубрика, занимающая отдельную страницу, представленная листком сестричества милосердия «Добродетель».
Идеи
просвещения
граждан
о милосердном служении получили дальнейшее распространение при участии
частного издательства «Крестьянское дело». Именно тогда и листок «Добродетель»
получил статус самостоятельного издания.
Пресс-службой сестричества с января
2005 года издается журнал «Добродетель»2. За 15 лет вышло 42 номера, содержание которых (судьбы, талантливые люди, Божий промысел и Его присутствие
в мире, многолетний опыт благотворительности и служения людям) способствовало тому, что очень быстро журнал приобрел популярность.
В разнообразных рубриках журнала,
таких, как «Слово пастыря» (беседы духовника сестричества протоиерея Сергия
Клюйко), «Именины» (истории из жизни
святых), «Русский дом», «Кому нужны
чужие дети», «Уста младенца», «Тюрьма
и воля», «Житейские истории», «Голос
сердца» и других, каждый человек может
найти тепло, надежду, добро и радость.
Это касается даже тех, кто не задумывается о милосердии, пока не прочитает страницы журнала.
И тяжело больные пациенты больниц, и жители интернатов, и пожилые
одинокие люди, и те, кто отбывает наказание находят в журнале духовный совет,
который необходим именно им. Почему?
Потому, что каждая рубрика журнала – это
отдельная истории переживания Бога и Его
любви белгородцами, ключик ко спасению: освящение милосердных дел, биография сестер, повествующая об их пути
к нелегкому, но очень благородному делу
оказания помощи нуждающемуся. Всегда
трогают сердца читателей стихотворения
детей, получающих поддержку, тепло
и любовь сестер Марфо-Мариинского

сестричества. Большая информативность
и искренние статьи журнала позволяют
привлечь новые кадры и благотворителей
(частных лиц и организации). Всегда есть
материал, который обязательно оказывается востребованным, поскольку темы статей, составляющих номер, очень разнообразны.
В 2019 году издано два номера журнала, которые разосланы в больницы,
тюрьмы,
православные
организации,
сестричества других городов из Ассоциации СМИ сестричеств милосердия РПЦ,
с которыми редакция журнала поддерживает постоянную связь. Номера журнала
также получили сестры милосердия, благотворители и авторы статей. Прессслужба сестричества сотрудничает с иногородними журналами «Покров», «Монастырский вестник», «Журнал патриархии»,
с телеканалом «Союз» и др. Ведется сотрудничество с белгородским журналом
для родителей «Мамина Азбука»3.
Важным событием медиа-пространства Русской православной церкви
2019 года стало членство руководителя
пресс-службы сестричества в информационном отделе Белгородской митрополии.
Руководитель пресс-службы сестричества
уже два года является редактором группы
Белгородской митрополии в сети ВКонтакте4. На официальном сайте и в группе
Белгородской митрополии регулярно размещается информация о деятельности
сестричества.
Еженедельно
новости
о деятельности сестричества публикуются
на сайте Белгородской и Старооскольской
епархии РПЦ МП5, на сайте «БелПресса».
Так, например, были опубликованы статьи
«Добровольцы милосердия. Каждый может присоединиться к ним в их добром деле»6, «Корабль спасения. Как живут

2

6

http://belmiloserdie.ru/zhurnal-dobrodetel/

3

http://baby31.ru/pdf/flip43.pdf
https://vk.com/belmitropol
5
http://www.beleparh.ru/index.php/novostiblagochinij/i-belgorodskoe-blagochinie/9343-marfomariinskoe-sestrichestvo-miloserdiya-g-belgoroda-obyavlyaet-o-starte-novoj-aktsii-blagaya-vest-vkazhduyu-palatu
4

https://www.belpressa.ru/25526.html
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и трудятся сёстры милосердия»7. Также
пресс-служба фигурирует в программах
«Путь, истина и жизнь» ГТРК «Мир Белогорья», в новостных блоках ГТРК Белгород, на круглосуточном кабельном канале
«Белгород
24»,
в новостной
ленте
8
Belgorod.BezFormata.com . На сайте «Православие.ру» размещена статья «Причастные к божественному домостроительству9.
Деятельность сестричества активно
отображена в таких известных социальных
сетях, как:
1) Инстаграм10;
2) Одноклассники11;
3) ВКонтакте созданы две группы:
Марфо-Мариинское
сестричество
г. Белгород12,
которая
насчитывает
3145 участников и где ежедневно группу
посещают от 800 до 1400 человек и «Актив
‘Православные добровольцы’»13, которая
насчитывает 1603 участника, здесь публикуются объявления о наборе добровольцев,
ежедневно группу посещают от 200 до
700 человек в день;
4) Facebook14;
5) Youtube15;
6) Twitter16.
Есть планы освоения Telegram, развития своего канала на YouTube.
Марфо-Мариинское
сестричество
милосердия
размещает
информацию
в следующих
новостных
блоках:
#ммсм_евангелие, #Расписаниебогослужений_Никольскийхрам,
#ммсм_мысли_святителя_Феофана_Затвор
ника,#ммсм_помоги, #ммсм_акция, #днев7

https://www.belpressa.ru/society/socialnayasfera/23696.html
8

https://belgorod.bezformata.com/listnews/organizovalo
-belgorodskoe-sestrichestvo/74663014/
9
https://pravoslavie.ru/91781.htm
10
instagram.com/belmiloserdie
11
https://ok.ru/belmiloserdie
12
https://vk.com/belmiloserdie
13
https://vk.com/belmiloserdiedobrovol
14
https:// //www.facebook.com/belmiloserdie31/

никисестры,
#ммсм_календарь,
#ммсм_история,
#ммсм_открытка,
#ммсм_инфо,
#ммсм_выставки,
#ммсм_видео,
#ммсм_конкурс,
#ммсм_просиммолитв, #ммсм_духовник,
#ммсм_цитаты,
#ммсм_притчи,
#ммсм_сборзакрыт,
#дневникибрата,
#опыт_служения,
#ммсм_тюрьма,
#ммсм_выпомогли,
#ммсм_стихи,
#ммсм_литстраница, #ммсм_отчет.
Марфо-Мариинское
сестричество
милосердия
имеет
сайт
http://belmiloserdie.ru, на главной странице
которого есть контактная информация (адрес, телефон)17. Постоянными разделами
сайта являются: «Сестричество», «Проекты», «Направления», «Дневники сестры»,
«Вы помогли», журнал «Добродетель».
Каждый из разделов очень информативен.
Большой популярностью пользуется раздел «Дневники сестры»18. Последние записи в «дневниках» посвящены участию
в IX Общецерковном съезде по социальному служению и прославлению «Заступницы усердной рода христианского» Казанской иконы Божией Матери, незримой
покровительницы русских людей в час испытаний. В «дневниках» сестры не просто
повествуют
о милосердных
делах,
а рассказывают о вере в Бога, святых местах, людях, своих чувствах. Так, сестры
рассказали о величественном шестипрестольном Спасо-Преображенском соборе
(г. Болхов Орловской области), где покоятся мощи священноисповедника Георгия
Коссова, всю жизнь творившего дела милосердия (построил кирпичный завод,
страннический дом, трехпрестольный храм
во имя Преображения Господня, указывал,
прежде всего, христианские средства излечения недугов); о Свято-Введенском Макариевском Жабынском мужском монастыре, где стали свидетелями чуда отображения лика преподобного Макария Жабынского на стекле киота иконы, что находится возле раки с мощами святого; Оптиной Пустыни, где встретили добровольца

15

https://www.youtube.com/channel/UCbUD7gs0gCpfX
N1Saz8z
16
https://twitter.com/belmiloserdie
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17
18

http://belmiloserdie.ru
http://belmiloserdie.ru/dnevniki-sestry/
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Сильвестра и с трепетом приложились
к мощам Амвросия Оптинского, который
и после смерти продолжает служить людям, даря им особую Божью защиту
и благодать. «Один этот путь – чудо, Божья милость к нам! Ведь всё наше путешествие – это большая импровизация. Невозможно передать чувства необыкновенного
духовного подъема и мира, которое мы испытали. Слава Богу за все!». Эти строки
завершают
запись
о поездке
на
IX Общецерковный съезд по социальному
служению.
Таким образом, информационные
инициативы Марфо-Мариинского сестричества милосердия направлены на транслирование
достоверной
информации
о православной вере, информирование
граждан о деятельности сестричества,
о проходящих в сестричестве мероприятиях, акциях, конкурсах, сборах, милосердных делах, о святых местах, привлечение
молодежи к делам милосердия, осуществление духовного воспитания. МарфоМариинское сестричество милосердия
представлено в современных социальных
сетях, имеет свой сайт, выпускает журнал,
сестры милосердия пишут книги, выступают на радио и телевидении.
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