
По стопам св. Анастасии 
 
Опыт социального служения православного братства св. Анастасии Узореительницы в  
С-Петербурге. 
 

Почитание того или иного святого является не только воспоминанием исторических 
событий, связанных с его жизнью, но и опытным приобщением к его духовному пути. Св. 
Анастасия прославляется Церковью в числе мучеников, т.е. тех, кто засвидетельствовал свою 
веру через добровольное принятие мучений и смерти за Христа. Однако, из ее жития мы 
знаем, что и жизнь этой святой являет нам удивительный образ жертвенного служения 
Христу через служение ближнему: она посвятила всю свою жизнь помощи заключенным в 
темницах христианам, духовно укрепляла их на высоком пути мучениничества, облегчала 
физические страдания, врачуя их раны.   
 Православное братство св. вмц. Анастасии Узорешительницы возникло в С.-
Петербурге в 1992 году, когда Русская Православная Церковь вновь получила возможность 
осуществлять свое социальное служение, запрещенное в советские десятилетия. Случилось 
так, что для нас оно началось с двух основных направлений: духовного окормления 
заключенных в тюрьмах и помощи по уходу за тяжелыми лежачими больными в советских 
больницах. Не трудно догадаться, почему мы избрали своей духовной покровительницей 
именно св.Анастасию. Братство объединило около пятнадцати членов, священников и мирян, 
которые на добровольной основе включились в благотворительную работу, приняв на себя 
определенные постоянные обязательства. Вокруг собралось несколько десятков 
сочувствующих, помогающих в деятельности братства. Местом собраний и офисом был 
маленький подвал из 3 комнат, арендовавшийся  для братства благотворителем. За истекшие 
15 лет у нас появился собственное здание в центре Петербурга (бывшее Ярославское 
подворье) с домовым храмом в честь св. Анастасии, появились новые направления 
деятельности, собственные благотворительные учреждения.  
 Тюремное служение братства сосредоточено в Колпинской воспитательно-трудовой 
колонии для несовершеннолетних преступников, где с 1996 года действует основанный 
братством домовый храм св. мч. Иоанна Воина. В колонии находятся от 200 до 300 
подростков 14-18 лет. Помимо регулярных богослужений, которые посещают 50-70 
воспитанников, братство ведет широкую социальную работу, направленную на адаптацию 
заключенных к нормальной жизни, помогает продуктами питания и лечением, которое 
осуществляют сестры милосердия из сестричества св. Анастасии. Около 5 лет действует 
изостудия для воспитанников, где постоянно занимаются до 10 человек. Некоторые их 
работы на темы жития св. Анастасии представлены в сборнике. 
 Сестричество св. Анастасии насчитывает более 20 сестер милосердия, которые 
трудятся в городской больнице №8 на отделениях сестринского ухода. Там обустроен 
небольшой домовый храм в честь прмц.вел.кн. Елизаветы Федоровны. Уже более 10 лет 
действует организованное братством епархиальное училище сестер милосердия на базе 
государственного мед. училища, которое готовит сестер для всех сестричеств Петербурга. 
 Получив и восстановив к 1998 году здание бывшего Ярославского подворья, братство 
приняло решение разместить в нем детский приют «Дом милосердия». В приют поступают 
дети, оставшиеся без попечения родителей, главным образом, социальные сироты. В 
настоящее время в приюте и двух его филиалах проживают более 40 детей от 4 до 18 лет. 
Средняя длительность проживания в приюте – до одного года. За это время сотрудниками 
приюта проводится работа по поиску наилучшего дальнейшего жизнеустройства детей, 
прежде всего, помещение в приемные семьи. За время существования приюта новую семью 
обрели более 250 детей. 
 В 1995 году в деревне Пошитни Пушкиногорского района Псковской области 
братством был открыт реабилитационный центр для бывших заключенных, который с 2000 



года перепрофилирован на работу с наркозависимыми – Центр прп.Серафима 
Вырицкого. В настоящее время в стационаре проживает до 15 человек, средний срок 
проживания около 1 года. При реабилитации используется 12-шаговая программа, дающая в 
наших условиях хорошие результаты. В центре имеется сельскохозяйственное производство 
животноводческого направления. После прохождения курса реабилитации и возвращения в 
Петербург воспитанники продолжают встречаться в группах самопомощи при постоянном 
наблюдении сотрудников. В настоящее время  в Петербурге вводится в строй социальная 
гостиница для прошедших реабилитацию - «Дом на полдороге». 
 Тюремное служение и сложности реабилитации прошедших через колонию 
подростков привели нас к работе по профилактике рецидивной преступности 
несовершеннолетних. В 2002 году при братстве был создан центр Василия Великого по 
социальной адаптации условно-осужденнных подростков. Центр располагается рядом со 
зданием братства и может одновременно принять до 8 человек. Срок реабилитационного 
цикла 3,5 месяца. За прошедшее время центр принял более 30 подростков. Необходимость 
такого центра диктуется полным отсутствием в России нерепрессивных средств воспитания 
несовершеннолетних правонарушителей. Альтернатива тюрьме – только полная свобода без 
каких-либо воспитательных мер воздействия. За 7 лет работы проект признан чрезвычайно 
эффективным и нужным как государственными, так и общественными организациями. 
Сейчас проект имеет значительную государственную финансовую поддержку и, вероятно, в 
ближайшее время будет расширен. 
 С 1992 года при Братстве действует детская организация «Витязи», продолжающая 
в России деятельность одноименной организации, возникшей в русской эмиграции во 
Франции в 20-30-е годы. Задачей организации является церковное воспитание детей и 
молодежи, а также воспитание гражданской ответственности  и духа служения Отечеству. 
Санкт-Петербургский округ «Витязей» провел уже 15 летних лагерей, в которых отдыхают 
более 100 детей ежегодно. В Петребурге организация существует при нескольких городских 
храмах. За последние годы благодаря усилиям организации мощные отделения (округи) 
открылись и действуют в Нижегородской и Иркутской области.  
 В здании братства св.Анастасии с 2000 г. действует радиостанция «Град Петров», 
учрежденная Санкт-Петербургской епархией. Радиостанция ведет ежедневное 18-ти часовое 
вещание  на частоте 69,05 МГц в Петербурге и по адресу www.grad-petrov.ru в интернете. 
Помимо духовно-просветительских программ, составляющих главное содержание вещания, 
мы имеем большое количество литературных, исторических, философских, музыкальных, 
детских программ, представляющих интерес как для верующих, так и для интересующихся 
христианством людей. 
 Так, через 1700 лет после своей мученической кончины, св. Анастасия продолжает в 
Санкт-Петербурге деятельное служение Христу через служение ближнему. 
 
Протоиерей Александр Олегович Степанов, председатель братства св. Анастасии 
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Родился в 1956 г. в Петербурге, в 1980 закончил физический ф-т Ленинградского 
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