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I Международная духовно-медицинская конференция 
"ЦЕРКОВЬ И МЕДИЦИНА.

Взаимодействие Русской Православной Церкви и государства в области 
охраны здоровья российских граждан". Санкт-Петербург. 14-16 июня 2005 года

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
13 июня (понедельник)

9.00- 14.00. День приезда участников конференции
16. 00. Автобусная экскурсия по Санкт-Петер

бургу
14 июня (вторник)

9.00. Торжественный молебен, совершаемый Митро
политом Санкт-Петербургским и Ладожским В ла
димиром перед началом конференции в Свято-Тро
ицком Соборе Александро-Невской Лавры.
10.00- 10.30. Регистрация участников конференции.

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
1 ЗАСЕДАНИЕ. 10.30-11.30

Приветственные адреса участникам конференции
■ Приветственное слово Святейшего П атриар

ха Московского и Всея Руси Алексия.
■ Приветственное слово М итрополита Санкт- 

Петербургского и Ладожского Владимира.
■ Приветственное слово председателя синодаль

ного Отдела по церковной благотворительно
сти и социальному служению Митрополита Во
ронежского и Борисоглебского Сергия.

■ Приветственное слово председателя Комите
та по вопросам здравоохранения Законода
тельного Собрания Санкт-Петербурга Редько 
Александра Алексеевича.

■ Приветственное слово помощника представи
теля Президента РФ по здравоохранению Се
веро-Западного Региона, ректора СПбГМА 
им. И. И. Мечникова Александра Владимиро
вича ІНаброва.

■ П риветственное слово доктора философии, 
доктора медицины, профессора Университе
та г. Райса, заслуженного профессора Меди
цинского К олледж а (г.Байлор) X. Тристрама 
Энгельхардта-младш его.

2 ЗАСЕДАНИЕ. 12.00-14.00
Вопросы православной биоэтики.
Председатель: М итрополит Воронежский и Бо

рисоглебский Сергий. С опредседатель: А рхиепи
скоп Тихвинский Константин.

12.00- 14.00. Чтение докладов.
14.00- 14.30. Обсуждение докладов.

3 ЗАСЕДАНИЕ. 15.30-17.30
Председатель: профессор И. В. Силуянова.

15.30-17.10. Чтение докладов.
17.10-17.30. Обсуждение докладов.
19.00. Праздничный концерт в честь открытия 

II Международной духовно-медицинской 
конференции «Церковь и медицина».

15 июня (среда)
4 ЗАСЕДАНИЕ. 9.00-11.30

Вопросы организации охраны здоровья россий
ских граждан в свете социальной доктрины РПЦ в

области медицины. Вопросы взаимодействия Русской 
Православной Церкви и государства. Председатель: 
М итрополит Воронежский и Борисоглебский С ер 
гий.

9 .0 0 - 11.30. Ч тение докладов
11.30-11.45. Обсуждение докладов.

5 ЗАСЕДАНИЕ. 12.00-14.00
П редседатель: доктор медицинских наук, про

тоиерей Сергий Ф илимонов.
1 2 .0 0 - 14.00. Ч тение докладов.
13.50-14.00. Обсуждение докладов.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ. 15.15-16.15

■ К руглы й стол по проблемам биомедицинс
кой эти ки . « П ер сп екти вн ы е проблем ы  и 
вопросы церковной биомедицинской этики». 
П редседатель: профессор И. В. Силуянова.

■ К руглы й  стол по вопросам  охраны  зд о р о 
вья российских граждан. «Возможный объём 
медицинской помощи населению России си
лами и средствами РПЦ».
П редседатель: профессор А. В. Недоступ — 
доклад с одноимённым названием.

■ Круглый стол по вопросам душ епопечения. 
«Разумный объём медицинских знаний, не
обходимых будущ им пастырям». 
П р е д с е д а т е л ь : п р о ф ессо р , ар х и еп и ско п  
Тихвинский Константин (Горянов).

6 ЗАСЕДАНИЕ. 16.30-18.00
П редседатель: протоиерей А ркадий Ш атов.
16.30-18.00. Ч тение докладов.

16 июня (четверг)
7 ЗАСЕДАНИЕ. 10.00-12.30

П редседатель: А рхиепископ Тихвинский Кон
стантин (Горянов). С опредседатель: протоиерей 
Алексий Бабурин.

1 0 .0 0 - 11.45. Ч тение докладов.
12.45-13.00. Обсуждение докладов.
1 4 .0 0 - 15.00. П ресс-конф еренция.
1 5 .0 0 - 17.00. П ринятие итогового документа.
У чреж дение М еждународной ассоциации п ра

вославных врачей.

17.00. З а к р ы т и е  кон ф еренц и и  М итрополитом 
С анкт-П етербургским и Ладожским В ла
димиром.
Благодарственны й молебен.

18.00. Ужин на корабле на Финском заливе.

17 июня (пятница)
10.00. Экскурсия на теплоходе по рекам и кана

лам  С анкт-П етербурга
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ

к участникам ІІ-й международной духовно-медицинской конференции «Церковь 
и медицина. Вопросы взаимодействия Русской Православной Церкви 

и государства в области охраны здоровья российских граждан.
Проблемы православной биоэтики»

Г осударственно-церковные отношения как совокупность 
и стори ч ески  скл ад ы ваю щ и х ся  и изм ен яю щ и хся  
форм взаимосвязей м еж ду государственными инсти

тутами и религиозными образованиями — одна из основных 
частей внутренней и внешней политики любого государства. 
С конца 1980-х гг. в нашей стране началось постепенное воз
вращение Церкви в сф еру благотворительности и медико-со
циального служения, активизировался процесс сближения 
интересов Церкви и государства в охране здоровья народа. Ос
новными правовыми документами в этой сфере явились «Ос
новы законодательства об охране здоровья граждан в Россий
ской Федерации» (1993) и «Соглашение о сотрудничестве меж
ду Министерством здравоохранения РФ  и Русской Право
славной Церковью» (2003). Реализую тся положения социаль
ной концепции РПЦ, принятой Архиерейским собором (2000). 
Важность церковной миссии в сфере здравоохранения вы ра
зилась созданием больничных храмов, церковных больниц, бо
гаделен. Увеличивается число монастырей, занимающихся со
циальной деятельностью, организуются сестричества и брат
ства, душепопечительские центры.
В последние годы в отношении здоровья населения Россий
ской Федерации сложилась неблагоприятная ситуация. Резко 

падает рождаемость и ож идаемая продолжительность жизни, растет смертность, особенно людей тру
доспособных возрастов, повысилась распространенность большинства классов болезней. Все это обус
ловлено последствиями социально-экономической нестабильности в стране: социальным стрессом, 
ухудшением питания, осложнением санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки, свер
тыванием профилактической работы, необеспеченностью важнейш ими медикаментами. Катастрофи
ческое положение в области общественного здоровья усугубляется глубоким кризисом, который пе
реживает ныне слож ивш аяся в наш ей стране государственная система здравоохранения.

Особую остроту приобрели нравственные проблемы. Эти проблемы, безусловно, должны рассматри
ваться и реш аться с учетом конфессиональной принадлежности медицинских работников и населения, с 
учетом мнения Русской Православной Церкви по основным проблемам биомедицинской этики. Не подле
жит сомнению, что медицинская помощь не может быть полноценной, если самый высококвалифициро
ванный врач и медицинская сестра не обладают этическими, духовными качествами. Православная Цер
ковь всегда с большим уважением относилась к профессии медицинского работника, так как в ее основе 
лежат евангельские добродетели: любовь и служение ближнему, предотвращение и облегчение челове
ческих страданий. Эти ж е принципы леж ат в основе фундаментальных принципов медицинской этики.

Реш ение проблем, подним аем ы х конф еренцией , организуемой С анкт-П етербургской  еп архи 
ей, Синодальным отделом РП Ц  по благотворительности и Обществом православны х врачей Санкт- 
Петербурга, долж но содействовать улучш ению  взаимопонимания государственны х чиновников и 
свящ еннослуж ителей в н аправлении  медицинской помощи и социальной поддерж ки  российских 
граждан. Д оклады  ведущ их специалистов долж ны  послуж ить научно-м етодической  и организа
ционной основой р азви ти я  в еп ар х и ях  РП Ц  новых форм и направлений  м едико-социального слу
жения Ц еркви, п оп уляри зац и и  и расш ирению  движ ения православных врачей России.

Приветствую открытие конференции и призываю Божие благословение на всех ее участников.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
АЛЕКСИЙ II

т яш ш



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
МИТРОПОЛИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

И ЛАДОЖСКОГО ВЛАДИМИРА
к участникам ІІ-ой международной духовно-медицинской конференции 

«Церковь и медицина. Вопросы взаимодействия Русской Православной Церкви 
и государства в области охраны здоровья российских граждан.

Проблемы православной биоэтики»

В озлю бленны е архипасты ри и пасты ри , 
православные врачи и сестры милосердия, 
дамы и господа, братья и сестры! 
Н а ч и н а я  с 1918 г. п р а к т и ч е с к и  вся  со ц и 

альная деятельность Ц еркви была свернута. П о
степенное возвращ ение Ц еркви  к этой д е я те л ь 
ности н ач и н ается  лиш ь с конца 1980-х гг. Б л а 
готворительную  работу  РП Ц  затр у д н ял и  эко
ном ическая нестабильность государства, малое 
число гр аж д ан , ж ел аю щ и х  соверш ать п о ж е р т
вован и я, огром ное ко л и ч ество  р азр у ш ен н ы х  
храм ов, ограниченное число действую щ их мо
насты рей  и приходов.

В 1990-е гг. н ачи н ается  процесс сближ ения 
интересов Ц еркви  и государства в деле охраны 
здоровья граж дан , помощ и обездоленным. С вя
тейш ий П атриарх  А лексий II неоднократно под
черкивал, что Ц ерковь придает социальной д ея 
тельности приоритетное значение. У величивает
ся количество церковны х учреж дений  с м еди
цинской и социальной деятельностью . Согласно 

распоряж ениям  П рези д ен та  РФ , с 1993 г. Ц еркви  безвозм ездно начали  передаваться  здания и 
объекты , п редназначенны е д ля  социально-благотворительной деятельности , для организации 
богаделен, прию тов, н очлеж ек  и т. п. О ф ициальны е отнош ения М осковской П атриархии  и М и
нистерства зд равоохран ен и я начались в 1996 г., после подписания договора о сотрудничестве и 
создания совместной комиссии. Основное внимание было уделено вы работке общей точки зр е 
ния на такие явлен и я, как  аборты , нарком ания, алкоголизм , В И Ч -и н ф екц и я  и другие. В рамках 
работы  комиссии еж егодно двенадцать последних лет п роводятся засед ан и я  м едицинских сек
ций м еж дународны х Рож дественских образовательны х чтений, различны е конференции. На А р
хиерейском  Соборе 2000 г. была принята особая социальная концепция РПЦ. И дет ф орм ирова
ние базы  данны х государственны х м едико-социальны х учреж ден и й , нуж даю щ ихся в помощи 
Ц еркви, н ал аж и ваю тся  связи  с их руководителям и, создаю тся постоянны е группы доброволь
цев по работе с беспризорны м и детьми, лицами БОМ Ж , помощи заклю ченны м , наркоманам, а л 
коголикам, беж енцам  и переселенцам .

Во многих Российских регионах идет диалог Ц еркви и власти  в области здравоохранения и 
социального служ ен и я граж данам . Комиссии по церковно-социальной работе действую т сегод
ня в больш инстве епархий  Русской  П равославной Ц еркви. С ан кт-П етерб ургская  епархия и ее 
отдел по благотворительности являю тся  одними из наиболее активны х. В С анкт-П етербургской 
епархии впервы е был у ч реж ден  специальны й отдел по противодействию  нарком ании и алкого
лизму. Общ ество П равославны х врачей , основанное в С анкт-П етербурге  по моему благослове
нию, первы м в России получило оф ициальную  ю ридическую  регистрацию  и сейчас способству
ет движ ениям  православны х врачей  и образованию  аналогичны х общ еств более чем в 40 россий
ских городах и регионах. Его деятельность отмечена на архиерейском  соборе 2004 г. В епархии 
действую т около 7 сестричеств милосердия.

Позитивным результатом  продолжающ егося взаимодействия Ц еркви и государства стало под
писание 5 марта 2003 г. бессрочного «Соглашения о сотрудничестве м еж ду М инистерством здраво-
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охранения РФ  и Московской П атриархией РПЦ», которое имеет целью  возрож дение духовных 
традиций русской медицины.

Согласно «Соглашению», стороны будут осущ ествлять сотрудничество в следую щих облас
тях: развитие медико-социальных услуг гражданам; проф илактическая деятельность и медицин
ское просвещ ение населения; оказание помощи инвалидам, иным социально уязвимым группам 
населения; обеспечение ухода за  больными на дому и в стационарных учреж дениях здравоохра
нения; подготовка персонала, в т. ч. сестер милосердия, для оказания медико-социальной помо
щи; создание условий в стационарах для соверш ения православных богослужений; разработка 
правовых актов по вопросам медико-социальной помощи, биомедицинской этики и иным вопросам, 
представляю щ им взаимный интерес; взаимодействие в сф ере благотворительности и милосер
дия, а такж е преподавания гуманитарных дисциплин.

В силу этого «Соглашения» РП Ц  сегодня оказы вает медико-социальную  помощь следующим 
группам лиц: терминальные, соматические, психические, ВИ Ч-инфицированны е, нарко-, токси- 
ко- и алкоголезависимые больные; больные дети, инвалиды; социальноуязвимые контингенты: 
дети-сироты, лица преклонного возраста, малоимущ ие граж дане, многодетные семьи, одинокие 
молодые матери, беременные и роженицы; люди, попавшие в трудные жизненные ситуации: ж ер
твы тоталитарных сект, беженцы, мигранты, лица БОМ Ж , ж ертвы  стихийных бедствий, военных 
действий и террористических актов.

Открываемая конф еренция позволит аккумулировать весь позитивный опыт Церкви в вопросе 
ее взаимодействия с государством в области медицины и социального служения. Подборка докла
дов продумана устроителям и конференции таким образом, чтобы всесторонне раскры ть передо
вой опыт различны х организаций и учреж дений РПЦ, которые сегодня успешно используют раз
ные формы служ ения болящим и страж дущ им  в различны х региональных и епархиальны х усло
виях.

Первый день конференции посвящен вопросам богословского и нравственного осмысления цер
ковного служ ения в медицине, проблемам биомедицинской этики. Второй день всецело охватыва
ет организационные основы взаим одействия Ц еркви и государства. Н аш и петербургские право
славные врачи будут делиться с вами своим опытом. Третий день будет представлен обобщением 
опыта свящ еннослуж ителей, несущ их свое служение в различны х медицинских специальностях 
в современных государственных лечебных учреж дениях. Многие из них являю тся одновременно 
священниками и врачами.

Молитвенно ж елаю  всем докладчикам  и участникам конференции ее успешного проведения, 
взаимного духовного и человеческого общения. Благодарю всех, кто потрудился в подготовке это
го форума. Вы раж аю  признательность благотворителям столь важного м ероприятия и призываю 
на всех благословение Божие.

Митрополит Санкт-Петербургский и  Ладожский
ВЛАДИМИР
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ПРАВОСЛАВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Митрополит Навпакта и Святого Власия ИЕРОФЕЙ (ВЛАХОС), 
член союза писателей Греции

Родился в 1945 г. в Греции в городе Янина. С отличи
ем закончил Школу богословия университета Аристо
теля в Фессалониках (1964-1968 гг.). По окончании уче
бы предпочел пасторское служение научной карьере. 
Был рукоположен в дьяконы и священники в 1971 и 
1972 гг. соответственно митрополитом Эдессы, Пеллы и 
Альмопии Каллиником и первоначально работал по
мощником проповедника в этой епархии. С 1972 по 1987 
гг. служил в той же епархии и в епархии Фив и Ливадии. 
С 1987 г. до выбора епископом служил в Афинской ар
хиепархии при последнем архиепископе Серафиме как 
проповедник, Директор молодежной службы и член Со
вета Института молодежи архиепархии-

Представлял Греческую Церковь в качестве по
стоянного или выборного члена советов: Государ
ственного совета по телевидению и радиовещанию, 
Государственной комиссии по вопросам СПИДа, Цен
тра контроля над особыми инфекционными заболе
ваниями, Организации против наркотиков, Нацио
нального совета медицинской этики и принципов, и 
других. Также представлял взгляды Греческой Цер
кви в двухпартийном парламентском комитете по 
проблемам демографии.

В течение трех лет преподавал греческий язык и 
читал лекции по христианской этике в Бельмондс- 
кой Богословской школе им. Св. Ионнна Дамаскина 
университета Антиохийского патриархата в северном 
Ливане, во время войны (1988-91 гг.). В этом же уни
верситете читал лекции по биоэтике в 2000-2001 гг.

19 июля 1995 г. был избран митрополитом Навпак
та и Святого Власия, рукоположен в епископы 20 июля 
1995 г. и поставлен на епархию 10 сентября 1995 г.

Все время, начиная с учебы в университете, Мит
рополит Иерофей особенно интересовался учением 
Отцов Церкви и некоторое время работал в библио
теках монастырей св. Горы Афон, переписывая руко
писи. Глубоко изучал учение Св. Григория Паламы.

Опубликовал выдающееся количество работ, яв
ляется автором 64 книг богословского, духовного и 
социального содержания, основанного на святооте
ческом учении. Среди них — серия по Православной 
психотерапии (5 книг), «Личность в православной тра
диции» (приз Афинской академии), «Вселенский пат
риархат и Греческая Церковь», «Синодальные и пат
риаршие документы», «Православное монашество», 
«Св. Григорий Палама Святогорец», «Православный 
и западный образ жизни», «Жизнь после смерти», «Гос
подские праздники», «Тело человека: аскеза и упраж
нения», «На рубеже столетий», «Одна ночь в пустыне 
Святой Горы» (переиздана на греческом в 20-й раз), 
«Биоэтика и биотехнологии» и пр. Из них 43 книги 
переведены на 14 языков, а именно: английский, араб
ский, французский, немецкий, испанский, русский, 
сербский, венгерский, румынский, суахили, китайский, 
болгарский, украинский и чешский.

Общее количество написанных книг, брошюр и 
публикаций на греческом и других языках, не считая 
статей, достигло двухсот. Считается самым продук
тивным священнослужителем Греции.

Своей работой митрополит Иерофей передает че
ловеку нашего времени дух Добротолюбия

(Philokalia), сочетая историю, богословие и пасторс
кое попечение, поэтому его работа привлекает такой 
широкий интерес.

За десять лет в сане митрополита (1995-2005 гг.) 
выступал приблизительно на 200 международных и 
греческих конференциях, проводил семинары в 
США и Канаде (Атланте, Бостоне, Сиэтле, Ванкуве
ре), а также в Сирии (Дамаск, Халеб), Германии и 
Украине.

Являлся председателем и членом различных ко
митетов Священного Синода Греческой Церкви и 
приглашался для выступлений по различным вопро
сам на встречи Митрополита Греческой Церкви.

Регулярно пишет для афинских, местных газет, а 
также для газеты епархии Навпакта и Святого Вла
сия, «Ecclesiastiki Parembasi». Его статьи затрагивают 
вопросы современного социо-политического и цер
ковного развития и дают объяснение событий с точ
ки зрения Православного богословия. Они также яв
ляются выражением и свидетельством Восточной 
Православной Традиции, имеющей неограниченный 
динамизм и преобразовательную силу.

Как митрополит Навпакта и Святого Власия орга
низовывал работу своей епархии. Основал в церквях 
Навпакта общества «Links of Love», занимающиеся 
значительной благотворительной деятельностью; от
крыл школу Византийской Музыки в Навпакте; под 
его началом в епархии действуют молодежные лаге
ря; возглавляет городской благотворительный фонд, 
дающий стипендии одаренным студентам и т. п.
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ПРАВОСЛАВНАЯ

Преж де всего, хочу поблагодарить всех вас 
за почетное приглаш ение принять у ч а
стие в настоящей М еждународной конфе

ренции, весьма важной по своей сути. Каждый раз, 
когда богословие, а к тому ж е богословие П раво
славное, встречается с наукой, да еще в лице луч
ших её представителей -  имею тся полож итель
ные результаты.

Сожалею, что не могу общ аться с вами на род
ном вам язы к е  -  русском, но постараю сь, н а
сколько возможно лучш е, передать смысл и со
держание свое доклада, пусть и говорю я  на дру
гом языке.

Тема моего доклада -  «Православная Психоте
рапия» -  исследуется мной уж е на протяжении 
многих лет, в результате чего на греческом языке 
увидели свет уж е пять книг, открывающие основ
ные положения Православной Церкви и богосло
вия относительно сущ ествования психотерапии в 
Православном Предании -  предмет, вызывающий 
большой интерес у людей нашего времени.

Книги о Православной психотерапии переведе
ны на многие языки, а одна из них -  самая главная, 
под названием «Православная Психотерапия», пе
реведена на русский язык. Разумеется, по этой теме 
я был докладчиком на многих конференциях и се
минарах. Забегая вперед, считаю необходимым 
упомянуть, что и многие другие мои труды переве
дены на русский язык.

1 .Терминология
Прежде всего, необходимо обратиться к терми

нологии настоящей темы. Это очень важно, потому 
что в противном случае не исключены смешение и 
путаница между предметом и методом православ
ных богословия и аскетики, составляющих все, чем 
характеризуется П равославная Психотерапия, с 
методом и даже предметом светской психотерапии.

Термин психот ерапия  создавался и развивал
ся на Западе. П одразум евает под собой способ ле
чения психологами, психотерапевтам и и психо
аналитиками психологических аномалий и дис
функций человеческого организма, последствия 
которых проявляю тся сколько в психической, 
столько и в телесной сф ерах организма, как и в 
окружающей их среде.

В древнейшие времена лечением людей, в том 
числе и телесных их заболеваний, занимались 
шаманы, -  религиозные служ ащ ие. Они рассмат
ривали болезнь как религиозно-духовный недуг 
и исцеляли его заклинаниями, колдовством, вы 
читыванием, обрядовыми очищ ениями и др. На 
Западе, основным образом в эпоху Возрож дения 
и Просвещения, медицина освободилась от м ета-

ПСИХОТЕРАПИЯ
ф изики и религии с результатом  — медицина ста
ла более механичной. Человеческое тело стали 
рассматривать больше как механизм, нуждающий
ся в уходе и ремонте, пренебрегая однако большим 
значением и влиянием душевной составляющей 
сколько на болезнь, столько и на здоровье челове
ка. Образовавшуюся пустоту попытались запол
нить психология, психотерапия и психоанализ. Та
ким образом, на Западе психотерапевты в какой-то 
мере заняли место священников-духовников и ста
ли играть религиозную роль. В результате запад
ная психология и психотерапия определенным об
разом являю тся поиском человека исцеления сво
их внутренних экзистенциальных проблем -  это 
народная и светская религия.

Следуя ж е православному учению, психотера
пия (ѵ|Д)хоѲ£ралеіа — душ елечение) является тем, о 
чем  за я в л я е т с я  само слово, то есть  лечен и е 
(0£рая£(а) человеческой душ и (ѵ|А>хт|). Душа челове
ка — это не просто психологические реакции че
ловеческого организма на окружаю щ ую  его сре
ду, но духовная составляю щ ая его бытия. Ч ело
век, созданный Богом по Своему образу и подо
бию, обладает душой и телом, которые в своей сум
ме составляю т одно единое лицо. Душу характе
ризую т три силы: м ы сленная (ум), ж елательная 
(чувство) и раздраж ит ельная (воля), и положи
тельный или отрицательны й способ их действия 
имеет последствия как на тело, так и на окружаю 
щее его создание. Согласно другому разделению, 
в душе можно различать умное  и самост оят ель
ное (свобода). Далее мы соединяем термин психо
терапия с прилагательным православная, потому 
что весьма различны м образом эту тему рассмат
риваю т другие христианские деноминации. Ведь 
сам ф акт, что светская психотерапия зародилась 
и развилась как наука на Западе и оттуда была 
перенесена на Восток, свидетельствует о том, что 
западное предание и богословие пренебрегли ду
ховной частью человеческого бытия. Схоластика, 
разви тая  различны м и Ш колами и излож енная 
Ф ом ой А к ви н ски м  в его т р у д е  «S um m a 
theologica», вы раж аю щ ем господствующее уче
ние латинян, отдает приоритет именно человечес
кой логике, рациональному. Схоластика рассмат
ривала вопрос логически, рационалистически и, 
таким образом, велась речь об онтологических до
казательствах  бытия Божия. Результатом  этого 
явилось то, йто западное просвещение, сколько ан
глийское со своим ф илософ ским  эмпиризмом, 
столько и ф ранцузское и немецкое с их м атериа
лизмом и идеализмом, отвергли бытие Божие, а 
вместе с тем и всю м етаф изику в общем, как реак
цию на схоластику. То ж е самое и'возделываемый 
протестантами морализм, утвердивш ийся на воз-
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делывании внешних проявлений. Протестанты го
ворят о возрождении человека, происходящем чу
дотворным образом и в мгновение ока без участия 
его свободы, вследствие чего вводится один из 
видов детерминизма. Так остается совершенно не- 
исцеленной внутренняя «часть» человека.

В православном ж е богословии, как мы далее 
убедимся, психотерапия теснейшим образом свя
зы вается с возрож дением человека, преображ е
нием всех его душ евно-телесны х сил и энергий, 
достигаемого посредством действия Б ож ествен
ной Благодати в таинствах и аскетическом подви
ге в лоне Церкви. Таинства соединяют христиа
нина со Христом: посредством таинства К рещ е
ния человек становится членом Тела Христова, в 
М иропомазании принимает дар Духа Святого, а в 
Б ож ественном  П ричащ ении  — соединяется со 
Христом. Т акж е аскетическое учение, назы вае
мое аскетически-исихастским, указы вает на спо
соб, посредством которого человек участвует в не- 
тварной Благодати Божией. Таинства без аскети
ческого подвига -  суть механическое и магичес
кое восприятие христианской ж изни, как и аске
за без таинств составляет простой морализм.

Чем ж е на самом деле является аскеза, мы рас
смотрим ниже, сделав преж де некоторые р азъ яс
нения.

2. Необходимые краткие 
разъяснения

Целью моего доклада является  изложение ос
новного учения Православной Церкви о терапии 
(целении) человека. Но, в качестве предисловия, 
я хотел бы сделать несколько кратких и необхо
димых разъяснений , чтобы увидеть различие 
м еж ду Православной П сихотерапией и какой бы 
то ни было психотерапией западного образца.

П ервое  — слово psyche, используемое Западом 
как первая часть сложных терминов психотера
пия, психология и психоанализ, не является тож 
дественным термину \foxn (душа), в его понимании 
в православном учении.

Словом psyche на Зап ад е  в ы раж ает  психоло
гический мир человека. С ледовательно, за п а д 
ный терм ин «психотерапия» в ы р аж ает  метод, 
направленны й на « и н т еллект уа льн ы е  и ч у в 
ст венны е д и сф ун кц и и  и проблем ы  поведения»  
человека, и в таком  р азе  удобнее его передавать 
термином «поведениология». Т акж е и термином 
«психоаналитическая терапия»  на Зап ад е  им е
нуется метод, посредством  которого стрем ятся  
проникнуть в человеческую  психику ради  ис
целения внутренних  кон ф ли ктов , бичую щ их 
человека внутри и извне.

В православном ж е учении слово «психэ» вы 
раж ает духовную стихию человеческого бытия, 
безусловно имеющую онтологическое содерж а

ние. Это его «по образу и подобию» Божию  и со
стоит из множества сил-энергий, среди которых 
присутствует умное и самостоятельное. Эта уихл 
-  душ а сущ ествует и тогда, когда она покидает 
человеческое тело в момент его смерти.

Второе -  м еж ду психиатрией, психологией, 
психотерапией и психоанализом сущ ествует р а з 
личие. Психиатрия является частью медицинской 
науки, соединяю щ аяся сегодня с неврологией и 
исследую щ ая способ воздействия нервной систе
мы и мозга на психику человека. Психология я в 
ляется одним из направлений гуманитарных наук, 
исследующ ая человеческую деятельность, вы ра
ж аю щ ую ся посредством мыш ления, чувства и 
поведения. П сихотерапия -  это метод лечения 
психосоматических (душевно-телесных) наруш е
ний психологическими средствами. Наконец, ана
литическая психотерапия, или психоанализ, яв 
ляется методом, посредством которого предпри
нимается исследование человеческой психики на 
основании слов, действий и его фантазий.

Существует множество психотерапевтических 
школ, как и психотерапевтов, начиная от психоана
лиза — психологии глубины Фрейда и доходя до ло- 
готерапии -психологии высоты, бытийной психоло
гии Франкла. Я встречал в печати статистику, со
гласно которой на Западе существует «более 250 раз
ли ч н ы х  систем психот ерапии». Среди них есть 
известные Ш колы излечения поведения, психоана
лиза, гуманитарной психологии и др., использую
щие такие методы как диалог, гипноз, фантазию, 
крик и др. Развилось и другое движение, называе
мое «антипсихиатрия». Но и среди самих Ш кол су
щ ествует множество разногласий, связанных с 
убеждениями того или иного психотерапевта.

Многие из этих психологических и психотера
певтических направлений отрицают существова
ние Бога, имея материальное видение, или ж е со
единяются с парарелигиозными и восточного тол
ка культами (проф. Jean  Claude Larchet). Большин
ство этих систем не являю тся научными, они не 
могут истолковываться реалиями науки, не предо
ставляю т «неоспоримых объективных научных 
фактов, как это происходит с точными науками». 
Известно, что у науки есть некоторые объектив
ные начала, и методология, действительная для 
всех и во всех случаях -  на основании опыта и на
блюдения, такж е обладает неоспоримым объектив
ным знанием, превышающим личностные убежде
ния, или такие понятия как родина или религия. 
Вышеприведенные психологические системы не 
обладают подобными предпосылками и реалиями, 
потому что с одной стороны — они тесно связаны с 
социальным, философским и богословским преда
нием Запада, с другой ж е — каждый человек в сво
ей личности заклю чает что-то субъективное, от
личное и неспособен объёктивно, на основании 
объективных фактов, толковать научное знание.
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Разум еется, необходимо особенно выделить, 
что на сегодняшний день такая  наука, как психи
атрия-неврология, в своём развитии сделала зна
чительный скачок, она докала значимость изм е
нений в головном мозге, происходящ их в нем хи
мических реакций при таких заболеваниях, как 
шизофрения, аутизм , болезнь А льцхаймера, м а
ниакальная агрессивность, и д аж е при эмоцио
нальных проявлениях человека. К тому ж е сегод
ня рождается новый вид психиатрии -  молеку
лярная психиатрия, «поскольку вы явлены  гены, 
по-видимому, влияю щ ие на депрессию, агрессив
ность, предрасполож енность к  привы канию  к  
наркотикам, и ученны м  уже удалось от делит ь в 
мозге вещества, которые задействованы в акт и
визации процесса привы кания к  кокаину» .

И если психологические и психоаналитические 
школы не могут быть охарактеризованы  как на
уки в строгом понимании этого термина, психиат
рия-неврология является наукой и помогает че
ловеку при наруш ении ф ункций головного мозга, 
изменениях в различны х его центрах, имеющих 
последствия на психику и даж е на тело человека. 
У Православной Церкви нет никаких причин от
казываться от этих научных достижений.

В отличие от существующего в ш колах по пси
хологии и психоанализа учения, православная 
психотерапия характеризуется особенными ант
ропологией и сотериологией, тесно связанными с 
христологией и со всей откровенной истиной. Су
щественно отличается и от других антрополо
гий и сотериологий западного и восточного толка. 
Помимо этого, православная психотерапия -  это 
не простой метод, но сама ж изнь Ц еркви с ее та 
инствами и со «во Христе» аскезой, неразрывно 
связанной с православным исихазмом, посред
ством которой человек исцеляется от своих стра
стей. В этом случае страсти, являю щ иеся есте
ственными силами души, исходят «по природе» и 
«сверх природы», и так человек приобретает об
щение с Богом и людьми.

Третье — сущ ествую т исследователи, полага
ющие, что каж ды й человек рож дается и возрас
тает в конкретном культурном сообществе, влия
ющем на личность и на общественную ж изнь ин
дивидуума. Следовательно, каж д ая  культура и 
традиция имеют свой индивидуальный способ по
могать людям. Сегодня придается огромное зна
чение так называемой «коренной психологии». Не 
может сущ ествовать некая единая для всех лю
дей психотерапия, ибо каж ды й человек, сущ е
ствующий в конкретной культурной традиции, 
требует индивидуального подхода. Помимо этого, 
истина каждой психотерапии мож ет иметь при
тязания исключительно в своей индивидуальной 
исторической и психологической традиции. А сле
довательно, каж дая психотерапия, имеющая при
тязания и требования вне своей традиции, пробле

матична и несет массу неразреш енны х вопросов 
(проф. H arre, G ergen  и писатель Schaeffer).

Таким образом, психология и психоанализ, раз
витые на Западе, главным образом соотносятся с 
англосаксонским типом людей и к нему направ
лены. Возникает масса проблем, когда все это зна
ние переносится на людей, ж ивущ их в другом 
культурном пространстве, и особенно на живущих 
в православной культурной среде, в которой су
щ ествует яркий психотерапевтический материал, 
такой как «Добротолюбие», излагаю щ ий исихас- 
тический образ жизни.

Следовательно, все открытия, совершенные на 
Западе, обращены на западного человека с отлич
ным мировоззрением и условиями жизни и не мо
гут быть применены к нам, восточным людям. Тем 
более они не могут заменить наш у традицию. По
этому, учёные считают, что исцеление каждого 
человека происходит в культурной среде, в кото
рой он вырос и ж ивет. Это означает, что и запад
ные люди, чтобы заняться  православной психо
терапией, должны ж ить в культурной среде, где 
практикуется православная психотерапия.

Четвертое -  почти все исследования по пси
хологии и психотерапии (за исключением лого- 
терапии V ictor F rank l) своим предметом имеют 
психологическую  сторону ж изни человека и по
лагаю т, что проблемы, занимаю щ ие человека, 
главным образом психологического характера и 
связаны  с накопленным опытом, чувствами, и з
менениями и со всеми вы текаю щ ими из них по
следствиями.

В Православной ж е Церкви мы утверждаем, что 
терзающ ие человека проблемы прежде всего суть 
онтологического, бытийного характера. Это отнюдь 
не частные психологические проблемы, они не про
сто связанны с частными правами, но суть пробле
мы отношений и всеобщей ответственности. Глав
ным образом человека занимают вопросы: «Что 
Есть Бог? К ак я  соот нош усь с Ним? Что такое 
см ерт ь и ж изнь? Зачем  я  сущ ест вую ? В чем  
смысл жизни? Что такое ист инная свобода, если 
сущ ест вую  как  данност ь? К ак определяет ся  
действительное отнош ение с другими окружаю
щ им и меня людьми? Как я  могу жить в обществе, 
сохраняя свое лицо, т о есть, как соотносит ся  
любовь и свобода? И т . д.»

Далее мы подробней остановимся на том, что 
говорит П равославная Т радиция, вы раж енная 
нашими святыми отцами, относительно того, что 
такое психический (душевный) недуг и исцеле
ние человека, а такж е каковы основные положе
ния Православной Психотерапии.

Все это имеет огромное значение. Я должен 
признаться, что, вы ступая докладчиком по этой 
теме в США и К анаде (Бостон, А тланта, Сиэтл, 
Ванкувер), я  был приятно удивлен -  многие из пси
хотерапевтов, практикующих психоанализ Фрей-
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да и логотерапию (бытийную психологию — пси
хологию смысла сущ ествования Ф ранкла), были 
не только пораж ены учением Ц еркви о терапии 
человека, но и попытались осущ ествить его на 
практике.

3. Болезнь и терапия согласно 
Православному Преданию

Понимание болезни в православном богословии 
отличается от общепризнанного в медицине, а тем 
более от понимания этого термина в светской пси
хотерапии. Чтобы лучш е рассмотреть видение бо
лезни в Православном Предании, необходимо ис
следовать то, каким был и как функционировал 
человек до грехопадения и как  он ф ункциониру
ет сегодня, после падения.

Согласно учению Святых Отцов, (в особенности 
прп. Иоанна Дамаскина, собравшего и заверш ив
шего святоотеческое предание), душ а человека 
имеет две силы, или энергии: разум ную  и умную. 
Посредством разумной энергии человек имел связь 
с миром -  посредством своих чувств, а действием 
умной энергии имел общение и связь с Богом.

После грехопадения эта умная энергия, имену
емая еще умом, помрачилась и смешалась с разум
ной и со страстями. Следовательно, душевноболь
ным, согласно Православному Преданию, являет
ся человек, у  которого неправильно функциониру
ет его умная энергия, поскольку он не приближа
ется к Богу, не обладает опытом общения с Бож е
ством, а, следовательно, отож дествляется с р азу 
мом и страстями. Человек может не быть шизо
фреником, однако, если в нем не действует правиль
но умная энергия, он, согласно Православному 
Преданию, считается душевнобольным.

Для нормального функционирования в человеке 
этой умной энергии -  ума необходимо прежде очис
тить сердце от страстей, нужно озарение разум а и 
низвержение всякого помрачения -  своей тьмы. Про
свещение ж е ума вы раж ается тем, что он начинает 
непрестанно молиться, действием и энергией Пре
святого Духа. Если сердце не очистится от страс
тей, а ум не просветится -  человек именуется ду
шевнобольным. Он может иметь добрые и этичные 
положительные помыслы, может быть телесно и 
психологически здравым, может внешне творить 
добродетель, как это делал известный из Христо
вой притчи фарисей, может быть психологически 
уравновешенным, но если он не откроет и не испра
вит эту умную энергию и она не начнет правильно 
функционировать, как это происходит в естествен
ном ее состоянии, тогда человек -  душевнобольной.

То, что эта умная энергия не действует пра
вильно и что ум пребы вает помраченным, имеет 
страшные последствия в жизни человека. Давайте 
вкратце рассмотрим некоторые из них. В подобном 
состоянии человек утрачивает общение и связь с

Богом. И з Бого-центричного он становится чело- 
веко-центричным. Центром его жизни становится 
его собственное «я». Тогда человек превращается 
в «само-идола», то есть поклоняется самому себе. 
Это означает, что в нем развивается самолюбие, 
которое, согласно учению Святых Отцов Церкви, 
характеризуется как неразумная бессловесная лю
бовь тела. От самолюбия развиваю тся страсти лю- 
бочестия, сладострастия и сребролюбия. Силы, 
которые в своем естественном состоянии должны 
были бы обращ аться к Богу, обращаются к приро
де и людям, вследствие чего расстраивается весь 
внутренний мир человека. Так развивается страх 
смерти, имея который, человек начинает накапли
вать вокруг себя множество материальных благ, 
чтобы справиться со смертью, приближающейся 
посредством болезней и старости.

Затем, если ум не функционирует правильно, 
он неспособен руководить ни душой, ни телом. То 
есть, в своем естественном человеческом состоя
нии душа, посредством ума, питается от нетварной 
Благодати Божией, а затем  этот духовный опыт 
сообщается телу, которое оздоравливается и не 
позволяет развиваться страстям. Далее, через тело 
Божественная Благодать сообщается бессловесно
му созданию -  всему творению. Однако, когда ум 
заболевает и отмирает, душа, вместо того чтобы 
питаться от Бога, сосет тело, а тело в свою очередь 
начинает сосать природу, вследствие чего возни
кают соответствующие душевные и телесные стра
сти, а такж е и экологические проблемы. Таким об
разом, совершается полный переворот психосома
тического (душевно-телесного) равновесия. Тогда 
тело человека восстает против души, и человек ут
рачивает свою экзистенциальную свободу. Извес
тно, что умное соединяется с самостоятельным, то 
есть ум соединяется со свободой. Следовательно, 
когда умное помрачается и затмевается, извраща
ется и свобода. Человек перестает быть действи
тельно свободным, и действует согласно энергиям 
и пожеланиям его страстей.

Весь этот внутренний недуг имеет последствия 
в социальном пространстве. П ереж ивая подобную 
болезнь-неуравновеш енность человек становит
ся невыносимым, сварливым, эгоистичным, бра
нится и препирается с людьми. Он не может быть 
мирным и общительным.

Как мы раннее говорили, больной человек со
здает экологические проблемы. Он не любит по- 
настоящ ему природу, не мож ет увидеть присут
ствующую в ней Бож ественную  энергию, не мо
ж ет прочувствовать «причин существ», как учат 
Святые Отцы Церкви, и самое худшее: он всячес
ки старается использовать природу. Известно, что 
сверхпотребление создает необходимость сверх
производства, а сверхпроизводство, осуществля
ющееся при интенсивном использовании гормо
нов и других различны х технических способов,
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насилует природу, в результате  чего создаю тся 
экологические проблемы. П оэтому невозможно 
бороться с экологическими проблемами вне лона 
Православной Психотерапии.

Итак, болезнь начинается с помрачения ума и 
передается на душу, на тело, на окружающую сре
ду и все создание. По этой причине, согласно П ра
вославному Преданию, болезнь не является част
ным событием, но личностным, бытийным, соци
альным, экологическим и вселенским. Следова
тельно, лечение совершается не через отвержение 
частных причинных состояний, но посредством 
целостного изменения всего бытия человека.

Пророки и ветхозаветные праведники, как апо
столы и новозаветные святые, осознали и из свое
го личного опыта засвидетельствовали, что когда 
человек исцеляется -  освобождается от самолю
бия и приобретает боголюбие и человеколюбие и 
стяжает энергию Бож ества — тогда в его сердце 
обнаруживается некое «пространство», в котором 
он начинает испытывать ж ж ение, движение, бо
жественную радость, некий духовной природы 
эрос. Это «пространство» святы е отцы назвали 
«сердцем», а обретаю щ ую ся и вы раж аю щ ую ся 
внутри него энергию -  умной энергией, умом. Это 
обретение является предметом опытного изы ска
ния, а не философского раздум ья и схоластики. 
Прежде всего в телесном сердце, а затем  в более 
глубоком сердце, так  званном духовном сердце, 
святые слыш ат непрерывную  умную молитву, в 
нем переживают встречу с Богом, в нем ощущают 
озарение и просвещение. Это -  ум, называемый 
еще «умная энергия».

Чтобы достичь кому-либо откровения этой ум
ной энергии, силой которой человек непрестанно 
творит молитву, необходимо предварительное 
очищение сердца от страстей, то есть человек дол
жен избавиться от самолюбия и стяж ать  боголю
бие и человеколюбие.

Я попытаюсь описать вкратце и насколько это 
возможно проще способ, которым достигается ис
целение человека в Православной Церкви. П реж 
де всего, ж аж дущ ем у исцеления человеку необ
ходимо войти в лоно Церкви. Существуют различ
ные Поместные А втокеф альны е Церкви, имею
щие между собой общение, поскольку П равослав
ная Церковь нераздельно разделяется на различ
ные Общины. К аж дая из Общин является  не час
тью Церкви, но всей Церковью в миниатюре. Ц ер
ковная Община в действительности функциони
рует как терапевтическая Община с таинствами 
и аскезой. В ее лоне соверш аю тся и действую т 
таинства, сущ ествует духовный отец, духовные 
братья. В Церкви соверш ается терапевтическое 
воспитание, посредством сущ ествую щ их в ней 
догматов и канонов. Догматы -  это не ряд  ф ило
софских ценностей, но откровенные истины, ко
торые должны быть переж иты  христианином на

личностном опыте. И переж ивание это соверш а
ется специфическим образом, существующим в 
лоне Церкви, как это видно и вы раж ено в ее свя
щенных Канонах. В лоне этой духовной Общины 
человек мож ет стяж ать  свое исцеление, восста
новить свое преды дущ ее состояние.

Для большей наглядности, я  бы хотел подчер
кнуть некоторые необходимые моменты, указую 
щие как на лечение, так  и на способ лечения.

Первое: в Церкви существую т и действуют та
инства Крещения, Миропомазания, Божественной 
Евхаристии и Покаяния. Крещение сосредотачи
вает человека в Теле Христовом, в результате чего 
тот становится членом этого прославленного Тела. 
Однако, Крещению предш ествует оглашение, яв
ляю щ ееся не просто теоретическим научением 
Христианской вере, но очищением сердца от стра
стей и извержением из сердца всякого сатанинс
кого действия. По этой причине в период оглаше
ния читаются молитвы на изгнание нечистой силы. 
Крещаясь и очищая свое сердце от страстей, хрис
тианин миропомазуется и через это становится 
храмом Пресвятого Духа, отверзается его ум, в ко
тором непрестанно начинает совершаться умная -  
сердечная молитва. Одновременно, в таинстве Бо
жественной Евхаристии он приобщается Тела и 
Крови Христовых. Пребывая в таком состоянии, он 
может, если на то будет Бож ья воля, достигнуть 
созерцания Нетварного Света, являющегося сви
детельством исцелением человека, ибо это есть 
момент переж ивания своего обо'жения.

Естественно, что участие в таинствах должно 
сопрягаться с аскезой , вы раж аю щ ей старание 
человека воплотить волю Божию. В период аске
тического подвига необходимо держ ать свои мыс
ли на периф ерии логики, не позволяя им сойти в 
область сердца, то есть страстного души, состоя
щего из желательного и раздражительного. Так
ж е надо стараться применять разумную молитву, 
говоря «Господи И исусе Х ристе помилуй мя». 
Вследствие чего в какой-то момент приходит Свя
той Дух, и тогда Сам Святой Дух прелагает ра
зумную молитву в умную — сердечную молитву.

Второе: исцеление соверш ает сама Благодать 
Троичного Бога посредством таинств, но помощ
ником вы ступает опытный духовный наставник, 
являю щ ийся духовным отцом и учителем. Соглас
но церковному преданию, -  выраженному св. Ди
онисием А реопагитом, воспринятому впослед
ствии свв. М аксимом Исповедником, Симеоном 
Новым Богословом, пр. Никитой Стифатом и дру
гими более поздними Отцами, -  три основные та 
инства духовной ж изни — Крещение, М иропома
зание и Бож ественная Евхаристия, соединяются 
с трем я стадиями духовной ж изни -  очищением, 
просвещением и обожением, сообразно трем сте
пеням свящ енства — диаконство-, священство и 
епископство. Таким образом, вырисовывается сле-

13



ПРАВОСЛАВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

дую щ ая связь: К р ещ ен и е-о ч и щ ен и е-д и ак о н , 
Миропомазание—просвещение—священник и При
чащ ение— обожение—епископ.

Как мы видим, Церковь не является ни религи
озной организацией, ни социальной или мораль
ной системой, но духовной лечебницей, исцеляю 
щей от духовных -  бытийных человеческих неду
гов. Это означает, что в лоне Церкви восстанавли
вается связь человека с самим собой, Богом, со- 
человеками и всем созданием. Это -  терапия.

Необходимо подчеркнуть, что обоживаясь и 
приобретая Христов ум, человек мож ет уж е р а з 
личать тварную  энергию  от нетварной, Б о ж е
ственные помыслы от диавольских. Носители пра
вославного предания очень хорошо знают, в ка
ком состоянии — опыте действует Благодатная 
энергия, когда диавольская, а когда телесная бо
лезнь. Это различение тварного от нетварного яв 
ляется делом православного богословия. П раво
славный богослов — это тот, кто м ож ет различать 
духов «от Бога л и  они», как говорит евангелист 
Иоанн (Ш н. 6, 1). Поэтому богослов в П равослав
ном Предании отождествляется с духовным отцом.

Когда человек, при помощи православного иси
хазма, пережитого святыми Отцами-боговидцами, 
очистится действием Божественной благодати от 
страстей и достигнет просветления своего ума и раз
новидного и многообразного обо'жения, он освобож
дается от всяческого разделения, встречающегося 
в падшем состоянии. Тогда человек приобретает ис
тинное девство, являющееся не сдерживанием вос
стания плоти и тесных энергий, но переживанием 
божественного эроса; становится смиренным и про
стым, поскольку его бытие не ведает дробления и 
распада; живет как действительный нестяжатель, 
поскольку восходит к  предшествовавшему равно
правию, к общему совместному владению имуще
ством, господствовавшему в Раю. И тогда, разуме
ется, сбрасывает с себя всякое страстное челове
ческое разделение, и даже национализм. Любит свое 
Отечество, но превосходит его, почитая истинным 
своим О течеством общ ество святы х, будущ ую 
жизнь, устремляется к будущему граду, не замы
каясь в рамках своего проходящего города.

4. Общее Православное Предание
Ведя речь о П равославном Предании, мы под

разумеваем  сохранение Х ристовых заповедей и 
догматов, а такж е сохранение способа, которым 
догматы претворяю тся в жизнь. Сообразно тому, 
как доктор не ограничивается лиш ь знанием и 
преподаванием теоретической науки медицины, 
но должен приносить здоровье больному челове
ку. Это означает, что медицинская наука должна 
приносить результат. То ж е самое происходит в 
Церкви. Догматы вы раж аю т откровенную истину, 
но одновременно с канонами являю тся снадобь

ем, посредством которого исцеляется духовный 
недуг человека и восстанавливается правильная 
связь с Богом, ближним и окружаю щ ей средой. 
Если догматы останутся на созерцательно-инте- 
лектульном уровне и не претворятся в жизнь - 
они не принесут пользы  человеку.

У всех православных народов общее духовное 
наследие — Ц ерковь с ее таинствами и подвижни
ческой жизнью . Сообразно тому, как медицина 
одна и та ж е в разны х странах мира, при различ
ных преданиях и язы ках, то ж е самое происходит 
и в православной Церкви. Сущ ествует общая дог
м атическая истина, несмотря на то, что живет 
каж ды й из нас в другой стране и говорим мы на 
разных языках. Так превосходится национализм, 
как было выш е подчеркнуто.

Необходимо подчеркнуть, что помимо церков
ных таинств, между греко- и славяноязычным Пра
вославием сущ ествует общее предание -  исихас- 
тическое, которое должно стать истинным языком 
всех православных. Речь идет о трезвении и молит
ве. Трезвение препятствует нисхождению в серд
це помыслов, а молитва, при Божественном содей
ствии, приводит в движение умную энергию. Это
му учит «Добротолюбие» святых отцов аскетов, пе
реведенное на славянский язы к и явившееся наи- 
злюбленнейшим предметом у старцев.

Существует большое количество старцев, под
визавшихся в этих местах, житие и труды которых 
переведены на греческий язык. Все они пережили 
на своем духовном опыте это предание. Об этом 
читаем в книге «Приключения паломника».

Для более наглядного изображ ения природы 
православной терапии и того, как она достигает
ся, я бы хотел привести  несколько случаев из 
ж изни прп. Силуана Афонского, как их описыва
ет арх. Софроний Сахаров.

Прп. Силуан Афонский, в миру Симеон Ива
нович Антонов, подвизался на Святой Горе в Пан
телеймоновом монасты ре, стяж ал  благодатное 
обожение, и реш ением  Вселенского патриарха 
был внесен в церковные святцы. На примере прп. 
Силуана мы видим, что, несмотря на предшество
вавшую иноческому подвигу мирскую жизнь, он 
сподобился освятиться и даж е достичь боговиде- 
ния. Вследствие этого преобразился весь его внут
ренний мир, и даж е это бренное тело, он приобрел 
глубочайший онтологический покой, мир, смире
ние, кротость и вкусил сладость Божества.

Кроме этого на примере прп. Силуана можно 
увйдеть, что он отправился со своей родины, Рос
сии, на Святую Гору, ставш ую его духовной ро
диной, а затем, не покидая ее, вошел во всю Все
ленную. Он, приняв в себя боль всех людей мира, 
сподобился войти в великую семью Адама и слез
но молился за всех, чтобы каж дый человек познал 
Христа во Святом Духе и вкусил сладость, мир, 
смирение и любовь Христовы.
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Таким образом, прп. Силуан исцелил свой внут
ренний мир, в буквальном смысле преобразился, 
и, превзойдя расизм и национализм, стал святым 
вселенского масш таба, так  что сегодня все его 
любят, почитают и пред ним преклоняю тся. Это 
стало возможно благодаря тому, что он ж ил в лоне 
Церкви, в конкретном церковном сообществе, уча
ствовал в церковных таинствах и исихазме.

Прп. Силуан А ф онский хорош о зн ал  науку  
внутренней жизни, тонкие процессы, происходя
щие во внутреннем мире человека. Он знал, что 
«когда в ум входят  чужие мы сли, т о он разрыва
ется между Богом и вещью», и тогда заповедь «воз
люби Бога всем разум ением  своим и всем сердцем  
своим» не может осущ ествиться. «Но когда ум  
прилеплен к Богу и нет  д р уги х  м ы слей, тогда 
первая заповедь осущ ест вляет ся».

Помыслы, являю щ иеся прилогами, в случае 
принятия их человеком, вы зы ваю т в нем сочув
ствие ко греху, за которым следует и само грехо
падение. Помыслы бывают разны х видов и соот
ветствуют той или иной страсти. Прп. Силуан рас
сказывает о брани, которую он вел в противостоя
нии плотским помыслам, мучивш им его, когда он 
по окончании военной служ бы приш ел в Свято- 
Пантелеимоновскую обитель на Святой Горе, и 
подталкивавшей его уйти оттуда. Прп. Силуан с 
мужеством противостоял им со словами: «Здесь я  
умру за свои грехи». Его реш ительность была не
разрывно связана с молитвой. Поэтому он говорил: 
«Я горячо молился, чт обы Господъ прост ил м но
жество моих прегрешений». Как начинающий мо
нах в монастыре, поддавшись телесному помыс
лу, он исповедовал его своему духовнику и, слу
шаясь его наказа, более никогда не поддавался 
этому помыслу в течение всей своей монашеской 
жизни. Исповедь, реш ительность и послушание 
освободили его от этого помысла. Он знал, что по- 

. лучивший благодать Божию не примет более плот
ского помысла, даж е в случае если его будут одо
левать самые страшные искушения. Старец гово
рил: «Великий подвиг ж ить с молодой ж енщиной 
и не прикасаться к  ней. Это м огут  т олько те, 
кто явственно имеет  в себе благодать Святого 
Дг/ха. Божественная сладость побеждает п ло т 
скую любовь к  любимой супруге».

Помыслы приходят через демонов, и человек 
должен постоянно давать им отпор. Это и есть свя
тое трезвение, аскетическое учение наш ей Ц ерк
ви. Прп. Силуан пишет: «К аклю ди входят  в дом и 
выходят, так и помыслы , приходящ ие через бе
сов, если мы не прим ем  и х , снова ухо д ят  ». Знаток 
этой тонкой борьбы, он хорошо знал, что «лука
вые помыслы мучают горделивую душу» и только 
смирившись, она смож ет освободиться от их ти 
ранического влияния. Вместе со смирением необ
ходима усиленная молитва ко Христу. Прп. Силу
ан пишет: «Когда т ебя ат акую т  греховные по

м ы слы , обрат ись к  Богу и  воскликни, подобно 
Адаму: «Господи, Создателю мой и Творче, ви
диш ь, как  душ а м оя страж дет от  пом ы слов... 
пом илуй  мя»». В другом месте старец говорит, что 
на протяж ении трех дней его одолевал некий по
мысел, который он победил «молитвой и слезами». 
И делает вывод: «Ст оль т рудно  бороться даже 
с т аким и м елким и  пом ы слам и». Следовательно, 
человек освобождается от помыслов посредством 
борьбы, терпения и настойчивости, с помощью 
духовного отца, которому исповедуется, и горя
чей молитвы Богу. Во всех этих случаях действу
ет благодать Божия.

Действует в душе человека и лукавый дух, яв
ляющийся лицом (субъектом), а не простым олицет
ворением зла. В таком состоянии человеку необхо
димо исповедоваться, раскрывать эту вражескую 
манию дьявола и молиться, чтобы Господь преподал 
ему смиренный дух. Тогда он приобретет покой.

Прп. Силуан придавал огромное значение од
ному действенному способу борьбы с самолюби
ем и плотскими страстями. Этот способ он назвал 
«великой наукой». Речь идет об особенной чело
веческой позиции, согласно которой человек дол
ж ен ощ ущ ать себя худш им из людей, осуждать 
себя на адские страдания и почувствовать язы ки 
адского пламени. Он не долж ен нисколько себя 
оправдывать, наоборот, долж ен непрестанно об
винять себя; таким образом, душ а смиряется и 
приобретает «траур покаяния, порождающий ра
дость». Прп. Силуан пишет: «Полезно приучить 
душ у непрестанно думать: я буду гореть в адском 
огне. Но это должно происходить разумно, хрис
тианин, который подвизался в делании этой «ве
ликой науки», не долж ен терять надежду, а дол
жен помнить о милосердии и любви Божией». Речь 
идет о покаянии, внушаемом благодатью Божией 
и рождающ ем радость.

Прп. Силуан часто говорит об отчаянии и без
надежности, о скорбях и печалях,болезнях, ко
торые были и на его жизненном пути, особенно тог
да, когда присутствие Божественной благодати ос
кудевало, а такж е и о том, как избавиться от этих 
страшных состояний, и каким образом они прелага
ются в духовную радость. Ибо человека, живущего 
духовной жизнью, Бог ведет и вдохновляет все скор
бное преобразовать в благое, спасительное, радост
ное. Он говорит: «Однажды на м еня нашел дух  от 
чаяния и безнадежности, мне казалось, что Бог со
всем от вернулся от  м еня й нет  для меня спасения, 
и я  воочию лицезрел потерю своей душ и в вечности. 
У меня было чувство, чт о Бог ~ немилостей и жес
ток. Д у х  эт от  владел мною больше часа, он на
столько от врат ит елен и мучит елен, что даже 
ст раш но вспоминат ь о нем. Д уш е невероятно  
тяжело т ерпет ь его». А  далее прп. Силуан описы
вает, как Г осподь явился ему, и благодать Святого 
Духа наполнила его душ у и тело.

15



ПРАВОСЛАВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Из собственного опыта прп. Силуан знал, что 
отчаяние, потеря надеж ды на спасение и избавле
ние от своих страстей суть от дьявола. Он пишет: 
«Некоторые т еряю т  надежду, думают, что Гос
подъ не прост ит  им грехи. М ысли эт и навевает  
враг. Господъ наст олько м илост ив, чт о мы не в 
силах это во всей полнот е и  прист авит ъ. Душ а, 
кот орую  Святой Д у х  наполнил любовью к  Богу, 
знает, насколько Господъ лю бит  человека».

Горести и печали часто посещают людей и при
чиняют им невыносимую боль. Прп. Силуан пишет: 
«Печалюсь я, чт о м оя ж изнь проходит  в лени  и  
апатии». Но он не ж елает пребывать в этом состо
янии и принимается за свое исцеление. «Но, к  со
жалению, я  не в силах предпринят ъ ничего лучш е. 
Я  знаю, что не разумен, мне не хват ает  образова
ния, я  беден и грешен, но Господъ лю бит  и т аких, 
как я, поэт ому м оя душ а полна ж елания со всей 
силой т рудит ься во им я Его». Душа преподобного 
удручена, так как и з-за  болезни она не в силах по
служить Богу. «Головная болъ изнуряет  меня и нет  
рядом со м ной благодати, побеждающей головную  
болъ». Болезнь печалит его, так как он не в силах 
делать все то, что должен согласно послушанию и 
любви ко Христу. Прп. Силуан уверяет, что посе
щ ающ ая благодать Б ож ия побеждает боль. Нечто 
подобное происходило и с мучениками, на которых 
во время пыток нисходила благодать Божия, и они 
радовались и веселились. «Кто п р и н ял  в себя бла
годать, т от  осознает это, и м ы  должны перено
ситъ болезни с терпением». Достойны восхищения 
слова одного молодого монаха, сказанные прп. Си- 
луану: «Хотъ я  и болен, но я  слы ш у в своей душе 
благодать Божию». Здесь явствует непрестанная 
умственная молитва, которую он слышал и ею ощу
щ ал присутствие Божие.

Над самолюбивым человеком часто властвует 
страх перед смертью. Это проявляется в минуты 
разны х событий, как, например, при зем летрясе
нии. Одно такое зем летрясение произошло в мо
настыре (12 сентября 1932). Оно было такой силы, 
что «...все большие ст роения  м онаст ы ря содро
гались, отваливалась ш т ука т ур ка , паникадила, 
лампады и канделябры  ходили  ходуном , на коло
кольне звенели колокола, зазвонил даже самый боль
ш ой, почт и  двенадцат ит онны й, колокол». Но 
монахи не проронили ни слова и бесстрашно оста
вались на своих м естах . Прп. С илуан  пиш ет: 
«Душа, познавш ая Господа, ничего кроме греха не 
боит ся, а особенно греха гордости. Она знает, 
чт о Г осподъ лю бит  нас, а если Он нас лю бит , то  
чего нам бояться?».

Борьба со страстями и дьяволом возможна при 
помощи благодати Бож ией. Бог укрепляет чело
века, ибо человек не в силах справиться с такими 
сильными душевными и телесными испытаниями, 
как, например, помыслы, горести, печали и отча
яние. Бог веселит человека и укрепляет его р а з 

нообразно. Но проблема возникает именно тогда, Пре 
когда благодать Б ож ия уменьш ается, для того носг 
чтобы проявилась свобода человека. ие п

В своем труде прп. Силуан говорит о жестокос- ознс 
ти душ и, проявляю щ ей ся  тогда, когда Боже- с я с  
ственная благодать покидает ее. Прп. Силуан пи- ^
шет: « ...н о  когда благодать Божия м еня покину- Сил
л а . .. душ а м оя ож есточилась, я  очаровался гре- свет 
хом , и  уже редко вспоминал о Вознесении Господ- вале
нем». Нежность и чувствительность души, так же мир  
как и ее жестокость, имеют прямое отношение к при
благодати Божией и ее утрате соответственно. И в раз: 
другом месте старец замечает: «Душ а моя печа- слое 
ли т ся , когда ее покидает  благодать Божия». Но бдеі 
если душ а обращ ается к Богу и молит о проще- сла< 
нии, «тогда она сразу же приобрет ает  упокое- cm j 
ние». И в другом месте он говорит, что когда его 1
душ а утратила смирение, он стал раздражителен собг 
и вспыльчив. Н ачав ж е затем  скорбеть о проис- —эн 
шедшем грехе, попросив у Бога прощения и воз- уми 
ненавидев свои преступления, он стяж ал от Свя- гиЧ' 
того Духа непрестанную молитву и любовь. ж е

И з всего этого явственно видно, что прп. Силу
ан испытал в ж изни  множество разных искуше- све 
ний, переж ил печали и отчаяние, как в начале на1 
жизненного пути по причине прошлой его мире- чте 
кой жизни, так и после и з-за  оскудения в нем Бо- Си.
жественной благодати. Однако прп. Силуан умел 
каяться, обращ аться к Богу и просить Его о мило- вес 
сти, и тогда все печали и горести, отчаяние и без- нас
надежность исчезали. Часто он видел самого Бога, из- 
и это видение предавало ему глубокий онтологи- жъ 
ческий покой и умиротворение. Он описывает, как ря>
однажды, молясь иконе Христа со словами «Госпо- мн
ди Иисусе Христ е, пом илуй м я грешного», он уви- ре:
дел живого Христа и благодать Святого Духа на- зм 
полнила его душ у и тело. «С т ех пор душа моя пле- ка:
ниласъ Им, и ничего более не радует меня на земле, лeJ 
единственной моей отрадой являет ся Бог. Он ~ Ра 
моя радость, Он — м оя сила, Он — моя мудрость, на
Он -  мое богатство,» ~ пишет старец. Приобретя ей 
такой духовный опыт, который есть не лишение, а ка 
преизбыток жизни, «душа человека сгорает от т( 
огня лю бви к  Господу» и «она ст раст но желает на 
Его жгучей лю бви и  не может разлучит ься с Ним Се< 
ни  днем ни  ночью, ни  на одну м и нут у  ». га:

Арх. Софроний, написавш ий биографию прп. 
Силуана Афонского, духовным чадом которого он бр
был, описывает, как ж ил  и что чувствовал прп. ; со 
Силуан после первого явления ему Христа. «В Ис 
м ом ент  явления  ему Бога все его бытие было из- со
вещено, чт о прощ ены  его прегреш ения. Исчезли ух 
уст раш аю щ ие огни ада вокруг него, зат ихли  ад- в ]
ские м учения, бичевавшие его на протяж ении по- \ м
лугода. Сейчас ему было дано испы т ат ь особен- Б. 
ную  радость и от дохновение прим ирения  с Бо- ' ст 
гом. В душ е его восгосподствовало сладкое чув- п< 
ство лю бви к  Богу и  лю дям , к  каждому человеку. в:

16



Доклад Высокопреосвященнвйшего Иерофея, Митрополита Навпактского и Святого Власия

Прекратилась покаянная  м олит ва, уш ло  невы 
носимое пламенное изыскание от пущ ения грехов, 
не подпускавш их сон к  ресницам . Неуж ели это 
означало, чт о сейчас он мог спокойно предават ь
ся сновидениям? Несомненно нет .

Первое время после явления ему Х рист а душа  
Силуана, познавшая свое воскресение и увидевшая  
свет истинного и вечного бы т ия, словно переж и
вала пасхальные дни. Все вокруг было прекрасно: 
мир величественен, лю ди  дост авляли радость, 
природа была неописуемо прекрасна, тело преоб
разилось и  стало невесомым, прибавились силы, 
слово Божие рождало радость в душ е, всенощные 
бдения в церкви, а особенно молит вы  в кельи стали  
сладкими. Душ а, переполненная радостью, со
страдала всем лю дям  и  молилась за весь м ир  ».

Здесь явно видно, что, когда человек разными спо
собами и степенями соединяется с Богом и благодать 
-энергия Божия входит в его душ у и тело, тогда он 
умиротворяется, освобождается от разных психоло
гических проблем и приобретает новые силы, а так
же становится сострадательным ко всему миру.

Так, когда человек, очистив свою душ у и про
светив разум, онтологически познает Х риста, он 
начинает любить всех людей и страстно ж елает, 
чтобы все, как неоднократно упоминал об этом прп. 
Силуан, познали Х риста во Святом Духе.

Эта любовь распространяется на весь бессло
весный мир. Он пишет, как однаж ды по ошибке 
наступил на муху и «т ри дня и т р и  ночи я  плакал  
из-за своей жестокости, и  воспоминания об этом  
живы во мне и сейчас». В другой раз он вылил го
рячую воду на летучую  мыш ь и «снова пролил  
много слез, и с т ех  пор я  никогда не обижал т ва
рей». Однажды он увидел рассеченную  на куски 
змею, бьющуюся в предсмертных конвульсиях и, 
как он сам говорит «я пожалел все тварное, пожа
лел каждого, кт о страдает, и рыдал пред Богом». 
Размышляя об этом, автор говорит: «Дух  Божий 
научает душ у лю бит ъ все живое, настолько, что  
ей не хочется сорвать и одного зеленого ли ст о ч
ка и наступитъ на полевой цветочек. Когда Свя
той Дух преподает любовь ко всему, душ а начи
нает сострадат ь всяком у созданию , лю бит ъ  
своих врагов и сожалеть даже о демонах, от пав
ших от блага».

Прп. Силуан Афонский, искушенный в духовной 
брани, знал, что путь к духовному совершенству 
соотносится с разнообразными степенями любви, 
испытываемыми человеком к Богу, и, разумеется, 
со степенью Божественной Благодати, в которой 
участвует. Тот, кто любит Бога по своей мере, то есть 
в небольшой степени, «противостоит плохим  по
мыслам». Тот, кто в глубине сердца и разума имеет 
Благодать Божию, но не может победить своих стра
стей, борется с грехом, молится Богу, и, возможно, 
по слабости грешит, но тут ж е печалится и раскаи
вается. Тому, кто побеждает страсти, имеет в себе

ощутимо много благодати, нет причины бороться, но 
необходимо следить за собой, дабы не согрешать. И 
«тот, кт о ощ ущ ает  благодать и в душе и теле, — 
совершенный человек, и  если он может сохранитъ  
эт у благодать, тело его освящается и соделыва- 
ет ся свят ыми мощами».

В этом кратком обзоре учения прп. Силуана 
Афонского, являющегося результатом его личного 
опыта, четко видно, чем является болезнь, что оз
начает душевное здоровье, каким образом исце
ляется человек, какое значение имеет разум  в 
процессе исцеления, и каким образом Бог стано
виться духовным целителем  человека. Наглядно 
явствует, что человек без Бога полон печалей, ра
зочарований, отчаяния, душевной бесчувственно
сти, сердечной жесткости. Но когда он начинает 
познавать благодать Божию  в различны х и р аз
нообразных ее мерах, тогда исчезаю т всякая он
тологическая неуверенность, бытийная пустота, 
и начинается душ евное и телесное исцеление. В 
своем обращении через Церковь к Богу человек 
следит за своими помыслами, приобретает веру в 
Бога, вооруж ается терпением  и послушанием, 
внутри него взращ ивается умная сердечная молит
ва, удовлетворяющ ая его бытийный голод и ж а ж 
ду, и начинает ж аж дать все больше и больше; по 
Божиему благоволению человек достигает богови- 
дения, участвует в обожествляющей энергии Бо
жества и созерцании Христа, и тогда наполняется 
весельем и благодатью не только душа, но и тело. 
Тогда преодолевается страх смерти и сама смерть 
и, естественно, исцеляю тся все психологические 
аномалии, и даж е телесная боль, как мы это видим 
наглядно на мучениках, у которых на глазах исце
лялись раны от пыток. Кроме этого само тело через 
упразднение разлож ения может соделаться свя
тыми мощами, так как превосходится сама смерть, 
хранящ аяся уж е в наших генах.

Следовательно, Православная психотерапия не 
имеет целью равновесие психических чувств и со
циальных состояний, некое личностное счастье, но 
преображение всего человека — его обо'жение.

Все вы ш есказанное ни в коем случае не отри
цает психиатрию и неврологию как науку, к кото
рым человек прибегает, им ея на то сугубые при
чины, такие как наследственные телесные болез
ни, нервные переутомления и др. Христианство не 
упраздняет науку, а при соответствующих усло
виях использует ее достиж ения. Единственно, 
место психотерапии и психоанализа занимает и в 
совершенстве восполняет Православная Психоте
рапия, как это описано выш е, с помощью которой 
человек достигает обожения.

В заклю чение, хочу подчеркнуть, что Право
славная П сихотерапия достигается в лоне Право
славной Церкви, являю щ ейся в истинном виде це
лительным сообществом, в котором человек уча
ствует в церковных таинствах и использует пра-
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вославный исихазм как метод терапии. В этом слу
чае человек приобретает смысл жизни.

Участвуя в Православной Психотерапии, чело
век не только восполняет так называемые психоана
литические методы и взгляды онтологической пси
хотерапии, но и идет еще выше, достигая в итоге по 
благодати обожения. Там человеческие стандарты 
не имеют силы, так как в этом великом духовном 
реакторе разрываю тся все тварные человеческие 
градусники всяческих человеческих стараний.

Всем вы ш есказанны м я  попытался раскрыть 
вам некоторые из сторон Православной Психоте

рапии. Если ж е человек не возж елает использо
вать этот высочайший психотерапевтический ме
тод, тогда, обретаясь в замкнутом круге отчаяния, 
чтобы п рож и ть уравновеш енную  социальную 
жизнь, может почерпнуть помощь в некоторых из 
видов светской психотерапии. Но однозначно ему 
не удастся превзойти смерть. А без превосхожде
ния смерти человек является трагическим быти
ем. Он никогда не найдет удовлетворения, ничто 
его не успокоит, он прож ивет ж изнь в пустоте не
существенного небытия.

Май 2005.

------------------------------------РЕЗЮМЕ ----------------------------------
Доклад «Православная психотерапия» был прочитан Иерофеем (Влахосом), митрополитом На- 

впактским и Святого Власия. Автор опубликовал на греческом языке пятъ книг по психотерапии в 
Православном Предании, которые уже переведены на многие языки.

Целью доклада является изложение основного учения Православной Церкви о терапии (целении) 
человека. Автор проводит четкую гранъ между православной психотерапией и психотерапией за
падного образца, между психиатрией, психологией, психотерапией и психоанализом. Православная 
психотерапия тесно связана с христологией и со всей откровенной истиной. Это не просто ме
тод, но сама жизнь Церкви с ее таинствами и со «во Христе» аскезой, неразрывно связанной с пра
вославным исихазмом, посредством которой человек исцеляется от своих страстей.

Православная Церковь утверждает, что терзающие человека проблемы прежде всего суть онто
логического, бытийного характера, они не просто связаны с частными правами, но суть проблемы 
отношений и всеобщей ответственности: «Что есть Бог? Как я соотношусь с Ним? Что такое 
смерть и жизнь? Зачем я существую? В чем смысл жизни? Как я могу жить в обществе, сохраняя 
свое лицо?»

В докладе рассмотрены болезнь и терапия согласно православному Преданию. Душевнобольным, по 
определению автора, является человек, у которого неправильно функционирует его умная энергия, 
который не приближается к Богу, не обладает опытом общения с Божеством, а, следовательно, 
отождествляется с разумом и страстями. Центром его жизни становится собственное «я». Вкратце 
описан способ исцеления человека в Православной Церкви через вхождение в лоно Церкви, где существу
ют и действуют таинства и терапевтическое воспитание, посредством догматов и канонов. Учас
тие в таинствах должно сопрягаться с аскезой, выражающей старание человека воплотитъ волю 
Божию. Исцеление совершает сама Благодать Троичного Бога, помощником выступает духовный 
отец. Церковь в понимании автора —  духовная лечебница, где восстанавливается связь человека с 
самим собой, Богом, со-человеками и всем созданием. Это и есть терапия.

Для более наглядного изображения природы православной терапии и того, как она достигается, 
автор доклада дает обзор учения прп. Силуана Афонекого, являющегося результатом личного опы
та святого.

Показано, что православная психотерапия не имеет целью некое личностное счастье, но преобра
жение всего человека -  его обо'жение. Таким образом, православная психотерапия достигается в лоне 
Православной Церкви, где человек участвует в церковных таинствах и использует православный иси
хазм как метод терапии.

Report «Orthodox psychotherapy» was read by St.Vlassios Hierotheos, Metropolitan of Nafpaktos and 
St. Vlassios. The author has already published in Greek five books about psychotherapy in Orthodox 
Tradition, translated into many languages.

The purpose of the report is stating the main teaching of the Orthodox Church about human therapy 
(healing). The author draws a clear distinction between orthodox and western psychotherapy, between 
psychiatry, psychology, psychotherapy and psychoanalysis. Orthodox psychotherapy is closely connected 
with Christology and all revealed truth. It is not simply a method, but the life o f the Church with its 
sacraments and ascesis «in Christ», inseparably linked with orthodox hesychasm, by which person heals 
of own passions.

The Orthodox Church asserts that problems torturing a person is first of all of ontological, existential 
character, they are not simply connected with private rights, but in essence are problems of relations and 
universal responsibility: «Who is God? How I correspond with Him? What is death and life? What do I live 
for? What is the scene in life? How can I live in society saving my face?»
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Report examines illness and therapy according to the orthodox Tradition. Insane, according to the 
author’s definition, is a person whose mind energy functions incorrectly, who doesn’t approximate to God, 
doesn’t have experience of communication with the Divinity, and, accordingly, is identified with intellect 
and passions. Own «self» becomes the center of his life. He briefly describes the way of curing person in the 
Orthodox Church by joining the Church, where exist and take effect sacraments and therapeutic upbringing, 
by means of doctrines and canons. Participation in sacraments should mate with ascesis, expressing efforts 
of the person to fulfill God’s will. It is Grace of the Trinity God that performs healing, spiritual director 
being an assistant. Church in authors’ eyes is a spiritual clinic, where the connection of the person with 
oneself, God, other persons and all creation is being restored. It is the therapy.

For more vivid illustration of the nature of orthodox therapy and the way it is achieved the author gives 
the review of teaching of Saint Silouan the Athonite, being a result of saint’s personal experience.

It is shown that the aim of orthodox psychotherapy is not some personal happiness but transformation of 
the whole person -  his deification (theosis). Thus, the orthodox psychotherapy is reached in the Orthodox 
Church, where person participates in sacraments таинствах and uses orthodox hesychasm as a method of 
therapy.

Митрополит Воронежский и Борисоглебский СЕРГИЙ (Фомин), 
председатель синодального Отдела по церковной благотворительности

и социальному служению

Родился 24 августа 1949 г. в городе Краснозаводске 
Загорского района Московской области в семье рабо
чего. По окончании средней школы работал на заводе.

В 1970 г. окончил Московскую Духовную Семина
рию.

26 августа 1973 г. наместником Троице-Сергиевой 
Лавры архимандритом Иеронимом (Зиновьевым, 
11982) пострижен в монашество с именем в честь пре
подобного Сергия, игумена Радонежского.

21 сентября 1973 г. епископом Дмитровским Вла
димиром (Сабоданом, ныне -  Блаженнейший Митро
полит Киевский и всея Украины) рукоположен во 
иеродиакона, а 22 сентября -  в иеромонаха.

В период учебы в Духовных школах исполнял обя
занности заведующего канцелярией МДАиС.

В 1974 г. окончил Московскую Духовную Академию 
со степенью кандидата богословия. По окончании МДА 
обучался в Аспирантуре, одновременно исполняя в 
Троице-Сергиевой Лавре послушание по сопровожде
нию иностранных делегаций, посещающих обитель.

В 1977 г. назначен референтом Отдела внешних 
церковных сношений Московского Патриархата.

В 1978 году, к празднику Святой Пасхи, возведен в 
сан игумена.

В том же году с группой паломников Русской Пра
вославной Церкви посетил Святую Гору Афон, а в июне 
того же года участвовал в работе V Всехристианского 
Мирного Конгресса (Прага), на котором был избран 
членом Комитета продолжения работы Христианской 
Мирной Конференции (ХМК). Впоследствии был из
бран членом международного секретариата, замести
телем Генерального секретаря и членом редакцион
ной коллегии ХМК. Тогда же определением Священ
ного Синода назначен в Прагу представителем Рус
ской Православной Церкви при ХМК.

В период работы в ХМК посетил более 30 стран 
Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, где уча
ствовал в конференциях и семинарах богословского 
и миротворческого характера, проводившихся ХМК, 
Всемирным Советом Церквей, Конференцией Евро
пейских Церквей, Экуменическим советом молоде
жи Европы, принимал участие в двухсторонних встре

чах представителей Русской Православной Церкви с 
руководством ХМК, Конференции европейских като
ликов, Международного содружества примирения, 
Азиатской буддистской конференции за мир, нео
днократно руководил сессиями международного сек
ретариата, возглавлял делегации ХМК на Всемирный 
Конгресс молодежи и студентов в Хельсинки.

В 1979 г. удостоен права ношения креста с укра
шениями.

В 1981 г. возведен в сан архимандрита.
В апреле-мае 1982 г. руководил штабом по подго

товке и проведению Всемирной конференции «Ре
лигиозные деятели за спасение священного дара 
жизни от ядерной катастрофы» (Москва).

В июле того же года в Иркутске в составе офици
альной делегации участвовал в XI ежегодной встре
че советской и американской молодежи.

16 июля 1982 г. определением Священного Сино
да Русской Православной Церкви назначен Замести
телем Председателя Отдела внешних церковных сно-
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шений с освобождением от должности представите
ля Русской Православной Церкви при ХМК.

30 января 1983 г. в Богоявленском патриаршем со
боре хиротонисан во епископа Солнечногорского, вика
рия Московской епархии. Хиротонию совершали Свя
тейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен (Из
веков, f 1990), митрополит Таллиннский и Эстонский 
Алексий (Ридигер, ныне -  Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси), митрополит Минский и Белорус
ский Филарет (Вахромеев, ныне -  митрополит Минс
кий и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Белоруссии), 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (По
ярков), архиепископ Волоколамский Питирим (Неча
ев, впоследствии -  митрополит, 12003), архиепископ 
Свердловский и Курганский Платон (Удовенко, ныне — 
митрополит Аргентинский и Южноамериканский), ар
хиепископ Зарайский Иов (Тывонюк, ныне -  митропо
лит Челябинский и Златоустовский).

26 декабря 1984 г. освобожден от должности Заме
стителя Председателя ОВЦС и назначен представи

телем Русской Православной Церкви при ВСЦ в 
Женеве.

Член Комиссии по подготовке празднования 1000- 
летия Крещения Руси.

9 сентября 1988 г. во внимание к усердному служе
нию на благо Церкви Христовой удостоен сана архи
епископа.

С 31 января 1991 г. -  Председатель Отдела по цер
ковной благотворительности и социальному служе
нию Московской Патриархии.

С 17 июля 1996 г. по 26 декабря 2003 г. -  Управ
ляющий делами Московской Патриархии, посто
янный член Священного Синода, одновременно ис
полнял обязанности Председателя Отдела по цер
ковной благотворительности и социальному слу
жению.

19 февраля 1999 г. указом Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II возведен в сан 
Митрополита.

7 мая 2003 г. назначен на Воронежскую кафедру.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ МЕДИЦИНЫ

В настоящее врем я целый ряд вопросов, свя
занных с организацией здравоохранения, 
методикой лечения и использованием со

временных биомедицинских технологий, не только 
наводит на размышления о будущем отечественной 
медицины, но и вызывает у Церкви, общества, пра
вославных врачей и медицинских работников боль и 
тревогу. Это и есть своего рода «болевые точки» ме
дицины, касаясь которых, мы не столько вторгаем
ся в область научных споров и дискуссий, сколько 
затрагиваем те проблемы и «пораженные участки» 
современной системы здравоохранения, которые 
заставляют каждого из нас болезненно реагировать 
на них, искать пути их решения.

П реж де всего, хотелось бы коснуться вопро
сов финансового порядка.

1. Следует признать, что страховая медицина 
лишила врачей возможности проводить комплекс
ное обследование больных. С тан дарти зац и я  в 
сфере диагностики и лечения привела к тому, что 
уж е в настоящ ее врем я прослеж ивается четко 
вы раж енная тенденция к ограничению обследо
вания больного в стационаре. При наличии у па
циента сопутствующ их заболеваний или ослож
нений, не запланированных и не предусмотрен
ных обязательны м медицинским страхованием 
(ОМС), он зачастую  вы нуж ден самостоятельно 
оплачивать дополнительные услуги, а в наши дни 
позволить это себе мож ет далеко не каждый.

2. При этом перечень платных услуг изо дня в 
день увеличивается, а это означает, что принцип 
вседоступности медицинского обслуживания при
обретает исключительно декларативный характер.

3. Совершенно очевидно, что в системе обяза
тельного медицинского страхования практичес
ки каж ды й бюджетный больной — малорентабе

лен. При систематическом росте цен на коммуналь
ные услуги, электроэнергию, медицинские пре
параты  и инструменты затраты  на лечение боль
ного значительно превышают выплаты страховых 
компаний. В такого рода условиях особую значи
мость для больных приобретают православные ле
чебные учреж дения, которые оказывают много
профильную медицинскую помощь на благотво
рительной основе. Такова практика Центральной 
клинической больницы святителя Алексия, Мит
рополита Московского, Московского Патриарха
та, Санкт-П етербургской больницы святой Ксе
нии Блаженной, Свято-Пантелеимоновской боль
ницы в Биробиджанской епархии. Однако без ста
бильного ф инансирования из госбюджета дея
тельность подобных лечебных учреждений невоз
можна. В этом отношении интересен опыт Герма- 
нии, где 70% собираемого государством церковно
го налога возвращ ается Церкви для организации | 
ее социальной работы, в т. ч. для содержания и 
обеспечения деятельности больниц.

4. Еще одна проблема -  это квоты на дорогосто-1 
ящ ие виды медицинских услуг. Не профессиона
лизм  врачей, не уровень развития медицины ли
ш ают больных надеж ды  на исцеление. Этой на
деж ды  в ряде случаев их лиш ают пресловутые 
квоты, поскольку если установленный лимит ис
черпан, то остается рассчиты вать только на свои 
собственные средства, но где их взять рядовому 
граж данину со среднестатистическим  доходом 
для покры тия затрат, связанны х с проведением ] 
дорогостоящей операции?!

5. Отсутствие «лишних» денежных средств у 
большинства пациентов делает невозможным и ис
пользование в процессе лечения дорогостоящих пре
паратов, в первую очередь -  антибиотиков, анасте-1
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тиков, препаратов, связанных с поддержанием им
мунной системы, лечением заболеваний крови и т. д.

6. По-прежнему на низком уровне остается за 
работная плата работников здравоохранения, ко
торые просто-напросто вы нуж дены  реш ать свои 
финансовые проблемы либо путем поиска допол
нительных заработков в ущ ерб своей врачебной 
деятельности, либо за счет больных. «Врач не дол
жен связывать степень своей ответственности за 
оказание медицинской помощи исключительно с 
материальным вознаграждением и его величиной, 
превращая свою профессию в источник обогаще
ния. В то ж е время достойная оплата труда меди
цинских работников представляется важной за 
дачей общества и государства», — такова позиция 
Русской П равославной Ц еркви , и злож енная  в 
Основах ее социальной концепции (ХІ.З).

Перечисленные выше проблемы, или, как мы 
их обозначили, «болевые точки» медицины, свя
заны с уровнем материального достатка наших 
сограждан, их социальным положением и стату
сом. Такая взаимообусловленность делает меди
цинскую помощь недоступной для большинства 
членов общества, что является  ненормальным и 
безнравственным.

Еще одна группа проблем -  это проблемы, свя
занные с так называемым человеческим фактором 
и кадровым обеспечением лечебных учреждений.

1. По-прежнему ничтожно малый процент вы 
пускников медицинских учебных заведений идут 
работать в больницы и поликлиники. В наш и дни 
наиболее престижной и предпочтительной среди 
молодых медиков считается работа в частных кли
никах и фармацевтических компаниях: зарплата 
там в несколько раз выше, чем в государственных 
лечебных учреждениях. И дело здесь не только в 
материальных благах. П роблема, скорее всего, 
касается сознания и психологии, поскольку совер
шенно иной стала мотивация врачебной деятель
ности. Не служение любви, направленное на пре
дотвращение и облегчение человеческих страда
ний, а стремление ж ить с комфортом в условиях 
рыночных отношений определяет теперь жизнен
ное кредо будущих врачей.

2. Этим объясняется и нежелание работников 
здравоохранения трудиться в районных и уж  тем 
более в сельских больницах, где уровень материаль
ного обеспечения и оснащения оставляет ж елать 
лучшего. В конечном ж е итоге страдает больной.

3. Говоря о проблеме кадров, нельзя не сказать 
и о том, что сомнительной с точки зрения эф ф ек 
тивности выглядит намерение перепроф илиро
вать врачей-педиатров в семейных врачей, кото
рые в таком случае должны обладать энциклопе
дическими знаниями и богатым опытом врачебной 
деятельности, направленной на лечение и груд
ников, и взрослых, и престарелых. Вряд ли и стар, 
и млад сможет надеяться на оказание им высоко

квалифицированной медицинской помощи, если 
действительно будет ликвидировано целое на
правление в педиатрии.

4. С человеческим фактором, добросовестностью 
и честностью медицинских работников сопряжена 
и такая проблема, как наличие на фармацевтичес
ком рынке поддельных лекарств. Этот нелегальный 
бизнес с каждым днем ширится: огромные прибы
ли, получаемые в результате реализации поддель
ных лекарств, заставляют владельцев этого бизне
са увеличивать число аптек и аптечных киосков. При 
этом закрываются булочные, продуктовые и хозяй
ственные магазины, мастерские, на месте которых 
и появляются все новые и новые аптеки. Такова си
туация, по крайней мере, в Москве.

5. На совести медицинских работников и так 
называемые «врачебные ошибки», которые могут 
повлечь за собой и инвалидность, и непреднаме
ренное зараж ение больного (например, через пе
реливание крови), и летальны й исход.

Данного рода проблемы, хотя и касаются соб
ственно врачей, их профессионального уровня и 
навыков, в конечном итоге сводятся к их ответ
ственности перед Богом и пациентом.

Н ельзя не обратить внимание и на целый ряд 
проблем социального порядка: речь идет о таких 
явлениях, как алкоголизм, наркомания, табакоку
рение. Возрастной ценз потребителей алкоголя, 
наркотических средств и табака постепенно сни
ж ается. Стало обыденностью наличие в средних 
общ еобразовательных ш колах мест для курения. 
Страну захлестнул пивной алкоголизм: «безобид
ный» напиток (пиво) потребляю т и студенты, и 
школьники, и беременные. В настоящ ее время, 
согласно официальной статистике, в России более 
10 миллионов человек страдаю т алкоголизмом. 
Возрастает число наркоманов: «побаловаться трав
кой» теперь незазорно ни в городе, ни в деревне, 
особенно за Уралом, в Сибири и на Дальнем Восто
ке, где повсеместно растущ ая конопля является 
всего-навсего обычным сорняком. Число россиян, 
регулярно употребляющих наркотики, превыш а
ет 3,5 миллиона человек. При этом наркомания в 
России продолжает «молодеть»: более 60% нарко
манов -  люди в возрасте от 16 до 30 лет и почти 20% 
-  школьники. Участились случаи первичного упот
ребления наркотиков детьми 9-13 лет.

В данной ситуации хотелось бы, чтобы подрас
тающее поколение чащ е и больше слышало от вра
чей о влиянии алкоголя, табака и наркотиков на 
физиологию, психику и репродуктивные функции 
человека. С детского сада и школьной скамьи не
обходимо формировать у ребенка — будущего отца, 
будущей матери — нравственно ориентированную 
систему ценностей и приоритетов.

На смену нам приходит больное в физическом и 
психическом отношении поколение. И это на фоне 
тотального сокращения рождаемости и средней про-
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должительности жизни. Позиция Церкви в этом от
ношении предельно ясна: «Борьба с депопуляцией 
должна включать активную поддержку научно-ме
дицинских и социальных программ по защите мате
ринства и детства, плода и новорожденного» («Ос
новы социальной концепции РПЦ». XI, 4).

К сожалению, до сих пор оправдание абортов в 
современном обществе не рассм атривается как 
угроза будущ ему человечества и как явный при
знак моральной деградации. До сих пор не услы 
шан призыв Церкви «признать право медицинс
ких работников на отказ от соверш ения аборта по 
соображ ениям совести» («Основы социальной 
концепции РПЦ». XII, 2).

Такж е хотелось бы затронуть проблемы, свя
занные с применением в медицине передовых тех
нологий и методов. «Бурное развитие биомедицин
ских технологий, активно вторгающихся в жизнь 
современного человека от рождения до смерти, а 
такж е невозможность получить ответ на возника
ющие при этом нравственные проблемы в рамках 
традиционной медицинской этики -  вызывают се
рьезную озабоченность общества. Развитие биоме
дицинских технологий значительно опережает ос
мысление возможных духовно-нравственных и со
циальных последствий их бесконтрольного приме
нения, что не может не вы зы вать у Церкви глубо
кой пастырской озабоченности» («Основы социаль
ной концепции РПЦ». XII, 1).

Церковь не м ож ет одобрить ни донорство по
ловых клеток, ни «суррогатное материнство», ни 
любые разновидности экстракорпорального (вне- 
телесного) оплодотворения даж е в тех случаях, 
когда этого очень хотелось бы родителям. «Если 
м уж  или ж ена неспособны к зачатию  ребенка, а 
терапевтические и хирургические методы лече
ния бесплодия не помогают супругам, им следует 
со смирением принять свое бесчадие как особое 
жизненное призвание». («Основы социальной кон
цепции РПЦ». XII, 4).

Генная терапия, генетические тестирования и 
идентификация, пренатальная диагностика -  все 
это требует от врача особого внимания, осторож
ности и чуткости, поскольку исследования и экс
перименты в области генетики чреваты  необрати
мыми и непредсказуемы ми последствиями, хотя 
и нельзя отрицать и бесспорного ф акта: «разви
тие медико-генетических методов диагностики и 
лечения может способствовать предотвращ ению  
наследственных болезней и облегчению страда
ний многих людей». («Основы социальной концеп
ции РПЦ». XII, 5).

Церковь в принципе не приемлет идеи о клони
ровании человека. «Что ж е  касается клонирова
ния изолированных клеток и тканей ж ивы х орга
низмов, равно как и использования целого ряда 
современных м олекулярно-генетических мето
дов, то против этих технологий не может быть воз

ражений, поскольку они не подрывают суверени
тета человеческой личности».1

Немало вопросов сопряжено и с современной 
трансплантологией: достаточно вспомнить ряд 
судебных разбирательств, имевших место в пос
леднее врем я в связи  с оперативной деятельнос
тью по пересадке органов и тканей. В этом отно
шении необходимо учитывать, что органы чело
века не могут рассм атриваться как объект купли 
-  продажи; что недопустимо изъятие органа, уг
рожающ ее ж изни донора, что ни при каких усло
виях неприемлемо употребление методов так на
зываемой фетальной терапии («Основы социаль
ной концепции РПЦ». XII, 7).

Такж е неизменна Церковь и в своем взгляде на 
эвтаназию , которая явл яется  скрытой формой 
убийства или самоубийства. «Признание законно
сти эвтаназии привело бы к умалению достоин
ства и извращению профессионального долга вра
ча, призванного к сохранению, а не к пресечению 
жизни. «Право на смерть» легко может обернуть
ся угрозой для ж изни пациентов, на лечение ко
торых недостает денеж ны х средств». («Основы 
социальной концепции РПЦ». XII, 8).

Достиж ения в области медицины позволили 
специалистам в области пластической хирургии 
осущ ествлять ш ирокий спектр операций, в том 
числе и по смене пола. «Церковь не может 
одобрить такого рода «бунт против Творца» и при
знать действительной искусственно измененную 
половую принадлежность» («Основы социальной 
концепции РПЦ. XII, 9)

Дальнейшему изучению и соборной оценке дол
жны быть подвергнуты некоторые методы лечения, 
применяемые в различных отраслях современной 
медицины. Прежде всего, речь идет о таких явлени
ях, как гипноз и самовнушение, кодирование, под
шивание под кожу лекарственных препаратов, пла
стические операции, контрацепция, тибетские и 
египетские методики, бесконтактный и биоэнерге
тический массаж и многое другое. Церкви предсто-j 
ит вынести соборное богословски выверенное суж
дение по вопросу о вакцинации и гомеопатии. Как 
известно, в ряде Поместных Церквей эти явления 
оцениваются по-разному.

М едицина и Церковь обязаны дать профессио
нальную и богословскую оценку и методам народ
ной медицины. Лечение металлами, камнями, ури
нотерапия, голодание, водолечение, целительство, 
йога, — все это привлекает людей, особенно в тех 
случаях, когда надеж ды  на традиционную меди-; 
цину не остается. Но для врача и священника важ-j 
но физическое и душ евное здоровье каждого че
ловека, как бы далеко он ни заш ел в поисках ис-І 
целения. Необходимо помнить, что «для нетради
ционной медицины ответственности не существу
ет. К аж ды й целитель имеет только одну жизнь, и 
он понимает, что ни славы, ни денег он не полу-1
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Доклад митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия

чит, если будет медлить. Оправдывая себя тем, что 
он желает блага людям, экстрасенс ф актически 
проводит на своих пациентах опаснейш ие экспе
рименты, которые приводят к бесчисленным тра
гедиям».2 Долг Ц еркви -  предупредить пациента 
об опасностях и возможных негативных послед
ствиях лечения у народных целителей.

То, о чем мы говорили и что было нами обозна
чено как «болевые точки» медицины, вы зы вает 
беспокойство и тревогу и среди верую щ их людей, 
и среди представителей медицины. Мне бы не хо
телось, чтобы мои слова воспринимались только 
как критика или как попытка, вы явив негативные 
или неоднозначные моменты, причинить тем са
мым боль труженикам здравоохранения. Многие

«болячки», о которых ш ла речь в докладе, можно 
вылечить только совместными усилиями врачей и 
свящ еннослуж ителей. Не обойтись и без чинов
ников из М инздрав соцразвития, с которыми мы 
призваны  и обязаны сотрудничать. Непозволи
тельно сбрасывать со щитов и общественное мне
ние, в формировании которого Церковь как соци
альный институт принимает участие. Церковь на
мерена и впредь возвы ш ать свой голос, неизмен
но проявляя заботу о человеческом здоровье, по
скольку «проблема здоровья личности и народа не 
является для Церкви внешней, чисто социальной, 
ибо напрямую  соотносится с ее посланничеством 
в мире, поврежденном грехом и недугами». («Ос
новы социальной концепции РПЦ». XI, 3).

‘Алтухов Ю. П. О клонировании человека / /  Православие и проблемы биоэтики. М., 2001. С. 71.
2 Жизнь ради жизни. Беседы о православии и медицине. Сыктывкар, 2002. С. 31.

-----------------------------------РЕЗЮМЕ -----------------------------------
Доклад митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия, председателя Отдела по цер

ковной благотворительности и социальному служению Московского Патриархата назван «Боле
вые точки медицины». Это финансовые вопросы: невозможность в условиях страховой медицины 
комплексного обследования и лечения больных; декларативность вседоступности медицинского 
обслуживания; необходимость бюджетного финансирования благотворительной медицинской по
мощи; квоты на дорогостоящие медицинские услуги и препараты; низкая заработная плата меди
ков. Это и профессионально-кадровые вопросы: нежелание выпускников медицинских учебных заве
дений работать в больницах и поликлиниках, тем более сельских; перепрофилирование врачей- 
педиатров в семейных врачей; широкая реализация поддельных лекарств; так называемые «врачеб
ные ошибки», влекущие за собой и инвалидность, и летальный исход. Это и социальные проблемы: 
алкоголизм, наркомания, табакокурение во все более юном возрасте, в том числе пивной алкоголизм. 
К «болевым точкам» относятся и оправдание абортов в современном обществе, и бесконтрольное 
применение биомедицинских технологий. Церковь категорически возражает против донорства 
половых клеток, «суррогатного материнства», экстракорпорального (внетелесного) оплодотво
рения; купли-продажи органов человека, фетальной терапии, клонирования человека, эфтаназии, 
операций по смене пола; призывает к осторожности при экспериментах в области генетики. Док
ладчик констатирует необходимость соборной оценки некоторых современных методов лечения: 
вакцинации и гомеопатии, гипноза и самовнушения, кодирования, подшивания под кожу лекарствен
ных препаратов, пластических операций, контрацепции, тибетских и египетских методик, бес
контактного и биоэнергетического массажа и пр. Вывод доклада: «болевые точки» — область прило
жения совместных усилий врачей и священнослужителей.

Ш

Report of metropolitan of Voronezh and Borisoglebsk Sergey, Chairman of Department for Charity 
and Social Ministry of Moscow Patriarchate is called «Painful points of medicine». These are financial 
problems: impossibility of complex examination and treatment of patients in conditions of insurance 
medicine; declarative availability of medical service to everyone; need in financing of charitable medical 
service from the budget; quotas on expensive medical services and medications; doctors’ low salary. These 
are professional-personnel issues: unwillingness of graduates of medical educational institutions to work 
in hospitals and out-of-patient clinics, especially rural ones; changing profile of pediatricians into family 
doctors; wide selling of fake drugs; so-called «medical errors», leading to disability as well as lethal outcome. 
These are social problems: alcoholism, drug addiction, smoking in increasingly younger age, including beer 
alcoholism. «Painful points» are also justification of abortion in the modern society, as well as uncontrolled 
use of biomedical technologies. The Church strongly objects donorship of gametal cells, «ersatz maternity», 
in-vitro (out-of-body) fertilization; purchase and sale of human organs, fetal therapy, human cloning, 
euthanasia, sex-change surgery; calls to being careful in experiments in genetics. The speaker states the 
need in conciliar evaluation of some modern treatment modes: vaccination and homeopathy, hypnosis and 
autosuggestion, coding, anchoring medicines under the skin, plastic surgery, contraception, Tibetan and 
Egyptian techniques, noncontact and bio-energy massage, etc. Conclusion of the report: «painful points» -  

are application domain of doctors and priests’ mutual efforts.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ С БИБЛЕЙСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Архиепископ Тихвинский КОНСТАНТИН, Ректор Санкт-Петербургских сл 
Духовных Академии и Семинарии, профессор, викарий Санкт-Петербургской са 

епархии. Кандидат медицинских наук, действительный член Российской 
Академии естественных наук, председатель Синодальной комиссии по 

биомедицинской этике, член Академии антропологии

Архиепископ Константин, в миру Горянов Олег 
Александрович, родился 23 марта 1951 г. в Джамбуль
ской области Казахской ССР. Там его отец Александр 
Никитич работал фельдшером после комиссования 
вследствие тяжелых ранений, полученных на войне. 
В 1953 г. семья переехала под Одессу в с. Ильинку, где 
служил дед, священник Никита Горянов. Никита Ва
сильевич принял священный сан в 30-е годы, был реп
рессирован и отбывал срок на Ленских приисках. Ре
лигиозным воспитанием занималась в основном ба
бушка. Из-за преследований детей в школе семья вы
нуждена была переехать в другое место. Отец Алек
сандр Никитич в это время уже учился в Одесском 
медицинском институте, получал Сталинскую сти
пендию, ночами дежурил на «скорой помощи», но се
мья жила очень бедно. В религиозном возрастании 
помогала тетя, сестра отца, инокиня Маргарита.

После окончания средней школы в 1967 г. год ра
ботал на заводе слесарем, а затем поступил на лечеб
ный факультет Винницкого медицинского институ
та им. Н. И. Пирогова. Работал практическим врачом, 
главным образом на «скорой помощи», ассистентом, а 
затем старшим преподавателем в Брянском педин
ституте. В 1981 г. в Смоленском мединституте защи
тил кандидатскую диссертацию на тему: «Влияние 
солей лития на функцию почек».

Для того чтобы поступить в семинарию, требова
лось преодолеть большие препятствия со стороны 
атеистической власти: пришлось менять место жи
тельства, работать разнорабочим на железной доро
ге, на лесоповале, сторожем в Жировицком монасты
ре. По благословению митрополита Минского и Бе
лорусского Филарета поступил в Московскую духов
ную семинарию, где учился с 1983 по 1985 год. На I 
курсе Академии 14 апреля 1986 г. принял монаше
ский постриг с именем благоверного князя Констан
тина Муромского, на Пасху 4 мая был рукоположен в 
сан иеродиакона, а на Вознесение 12 июня -  иеромо
наха, ректором МДАиС епископом Дмитровским 
Александром (Тимофеевым, f2003 г.). Во время учебы 
продолжал заниматься врачебной практикой; был на
гражден медалями преп. Сергия 2 и 1 степени, орде
ном Александрийской Церкви апостола Марка, На
персным крестом. Нес различные послушания, г. о. 
экскурсовода церковно-археологического кабинета. 
Все годы учебы в академии -  патриарший стипенди
ат. В 1989 г. окончил академию, был оставлен профес
сорским стипендиатом и преподавал Священное Пи
сание Ветхого Завета. Защитил кандидатскую дис
сертацию на тему: «Русская религиозно-философс
кая антропология на рубеже ХІХ-ХХ веков: В. С. Со
ловьев и В. И. Несмелов».

2 марта 1990 г. в МДА был возведен в сан игумена с 
возложением Креста с украшением и направлен рек
тором в возрожденную Минскую духовную семина-

І ЯИЮ

рию (МинДС). 2 сентября 1990 г. возведен в сан архи
мандрита. Участвовал в Поместных соборах РПЦ 1988 
и 1990 гг. Архиерейскую хиротонию во епископа Ново- 
грудского викария Минской епархии 16 июня 1991 г. в 
день памяти «Святых в земле Белорусской просияв
ших» возглавил Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II в Жировицком монастыре, где 
находится Минская духовная семинария. В феврале 
1992 г. была возрождена древняя Новогрудская епар
хия в Гродненской области и к ректорским обязанно
стям присоединились труды управляющего епархи
ей с титулом Новогрудский и Лидский. МинДС пер
вой в РПЦ перешла на пятилетнее образование по 
новым программам и получила признанный государ
ством статус ВУЗа.
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1996 г. назначен ректором Санкт-Петербургской Ду
ховной Академии и Семинарии, викарием Санкт-Пе
тербургской епархии. Архиепископ Константин яв
ляется заведующим кафедрой богословских дисцип
лин, профессором догматического богословия.

Архиепископ Константин является: членоя 
Синодальной богословской комиссии, членом ред
коллегии «Богословских трудов», членом научного 
совета «Православной энциклопедии», членом пре
зидиума Российской академии естественных наук бр 
(РАЕН), вице-президентом академии АНИС, членш жр 
академии АПОБ, членом Международной академии и н 
наук экологии, безопасности природы и человек! 
(МАНЭБ), членом Санкт-Петербургской Академіи 
истории науки и техники, почетным членом Между
народной академии интегративной антропологии 
Почетным председателем Собора православной ин
теллигенции, Сопредседателем церковного совей че 
по биомедицинской этике, членом редакционной ое? 
совета международного литературно-художествен- сот 
ного журнала «Всерусский собор», Почетным док- з у  
тором Санкт-Петербургского Государственного
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Доклад Архиепископа Тихвинского Константина

женерно-экономического университета, Председа
телем попечительского совета Народного право
славного университета, членом Совета ректоров 
Санкт-Петербурга, сопредседателем попечительс
кого совета Мариинской больницы и др. Автор мно
гочисленных научных работ и публикаций в акаде
мическом журнале «Христианское чтение», «Вест
нике Российской Академии естественных наук», 
журнале «Всерусский собор», материалах конферен
ций и др.

В 2001 году награжден Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II орденом преп. 
Сергия Радонежского II степени и именной панагией 
к 10-летию архиерейской хиротонии, а 25 февраля 
2003 года в день Тезоименитства Святейшего -  воз
веден в сан Архиепископа. В 2006 году во внимание к 
усердным миссионерским трудам награжден орденом 
Святителя Иннокентия Московского II степени.

Другие награды: «Почетный знак РАЕН: за заслу
ги в развитии науки»; грамота и медаль «Ревнителю 
просвещения» от Академии российской словесности; 
Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским 
Владимиром награжден серебряной юбилейной ме

далью святого первоверховного апостола Петра; ор
ден Петра Великого II степени «за выдающиеся зас
луги и большой личный вклад в развитие и укрепле
ние Государства Российского» от академии АПОБ; 
орден святого Иоанна Кронштадтского «За заслуги в 
области духовного возрождения России» от МАНЭБ; 
орден св. блгв. кн. Александра Невского I степени; ор
ден Ломоносова «за выдающиеся заслуги и большой 
личный вклад в многотрудное дело восстановления и 
укрепления нравственных и духовных традиций го
сударства Российского»; орден св. Георгия Победонос
ца I степени от РАЕН; медаль «За достижения в об
разовании и экономике»; почетное звание и знак «Ры
царь науки и искусств» РАЕН; почетная грамота Гу
бернатора Ленинградской области «За большой 
вклад в дело возвращения Тихвинской иконы Божи
ей Матери»; золотая медаль Лауреата национальной 
премии Петра Великого «За выдающиеся заслуги на 
благо Отечества», медаль за воспитание юношества 
«Пастырь добрый», медаль «В память 300-летия Пе
тербурга», диплом и медаль «К 100-летию со дня ос
нования Пушкинского Дома» и другие памятные ме
дали и различные дипломы.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 
С БИБЛЕЙСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Б иблия не занимается анатомией и ф изио
логией, а с самого начала прямо и четко 
указывает на земное, в узком, а такж е пла

нетарном смысле этого слова, происхождение че
ловека: «И создал Господь Бог человека из праха  
земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и  стал 
человек душою живою» (Быт. 2:7). Человек — не 
инопланетянин, он не пришелец из других миров, 
он земля, и его тело в землю уходит. Поэтому Екк
лесиаст и «сказал в сердце своем о сы нах человечес
ких, чтобы испытал и х  Бог, и  чтобы они видели, 
что они сами по себе ж ивотные: пот ом у чт о  
участь сынов человеческих и участ ь ж ивотных -  
участь одна: как те ум ираю т , т ак  ум ираю т  и 
эти, и одно дыхание у всех, и  нет  у  человека пре
имущества перед скотом; пот ому чт о все — суе
та! Все идет в одно место; все произошло из праха, 
и все возвратится в прах»  (Еккл. 3:18-20).

Однако хотя человек и дыш ит одним и тем ж е 
і воздухом, что и презренные в Библии свинья и 
і бродячий пес, и больше пяти минут не может про

жить без этого воздуха, ибо «одно дыхание у всех, 
и нет у человека преимущества перед скотом», все 
же человек поставлен и над миром. Творя челове
ческую природу, Бог действует особенным обра
зом (в богословии это назы вается предвечным Со
ветом Троицы), как бы сосредотачиваясь, прежде 
чем ее сотворить: «И сказал Бог: сот ворим  чело- 
векапо образу Нашему и  по подобию Нашему... И 
сотворил Бог человека по образу Своему, по обра
зу Божию сотворил его; м уж чину и  ж енщ ину со

т ворил их . И благословил и х  Бог, и  сказал им Бог: 
плодитесь и  размнож айтесь, и наполняйт е зем
лю , и  обладайте ею, и  влады чест вуйт е над ры 
бами м орским и, (и над зверями), и  над пт ицам и  
небесными, (и  над всяким  скотом, и над всею зем
лею ), и над всяким  ж ивотным, пресм ы каю щ им 
ся по земле» (Быт. 1:26-28). Ч еловек потому спо
собен и признан быть не только в мире, но и стоять 
над миром, что Сам Бог «вдунул в лице его ды ха
ние жизни», и вот это живое существо, наделен
ное образом Божиим, стало называться человеком. 
И так, человек состоит из двух основных элемен
тов: материального тела, первопричина которого 
земля, и духовной бессмертной души, носящей в 
себе образ Божий.

В Ветхом Завете  тело и плоть обозначены од
ним словом «басар», в греческом ж е тексте Ново
го Завета для этих понятий есть два слова: тете- 
ло — soma (лат. corpus) и плоть -  sarx. Плоть -  это, 
примерно, то, что теперь в гистологии называется 
«тканью», т. е. это более низкая структурная орга
низация тела, как  совокупность слаженно дей
ствующих органов, состоящих из плоти -  ткани. 
В Библии плоть никогда не рассм атривается как 
нечто дурное по своему существу. Иов Многостра
дальный, сетуя, напоминает Богу: «Вспомни, что  
Ты, как  глину, обделал м еня, и  в пр а х  обращаешь 
меня?... кожею и плот ью  одел м еня, кост ям и и  
ж илами скрепил меня»  (Иов 10:9,11). Плоть выш
ла из рук Божиих, как бы из рук гончара или тка
ча, и П салмопевец славит Бога: «Ты уст роил
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ный белок, витамины, микроэлементы, клет
чатку -  хлеб грубого помола, отрубный хлеб, 
каши из овсяной и гречневой крупы, бобовые, раз
нообразные овощи, ягоды и фрукты... Целесооб
разно употреблять в пищу источники витами
нов — свежие овощи, фрукты, ягоды, кисломолоч
ные продукты, овсяную и гречневую крупы, оре
хи... Предпочтение нужно отдавать сырым ово
щам и фруктам, желательно в течение круглого 
года... Из первых блюд следует отдавать пред
почтение вегетарианским (крупяным, молоч
ным, овощным и фруктовым), мясные и рыбные 
бульоны допускаются не чаще 2-3  раз в неделю».3 
Как видите, даже в кратком изложении рекомен
дации диетологов являются подтверждением  
полезности поста для стариков и пожилых.

Таким образом, мы можем смело заявить, что 
пост для людей старщего возраста и полезен, и 
возможен.

Конечно, все зависит от самого человека. Одно 
дело, если он в 75 лет решил поститься впервые, 
другое -  когда он церковен уже 50 лет. Один слу
чай, когда человек и на девятом десятке лет бодр 
и преисполнен сил, другой -  когда в самом начале 
пожилого возраста он уже изможден телесными 
немощами, слаб духом.

Главный принцип, которым должен руковод
ствоваться пастырь в отношении поста у людей 
преклонного возраста — это известный геронтоло
гический «Принцип трех «Д»: дифференцирован
ность, динамичность, длительность.

Что касается дифференцированного подхода, 
здесь, кажется, все довольно ясно. Например, если 
о благословении на послабление поста просит тя
желобольной человек, пастырь обязан быть мак
симально снисходительным. То же касается и ма
лообеспеченных, одиноких, просто не имеющих 
подчас возможности питаться в соответствии с 
требованиями Церкви, пожилых прихожан.

Но следует признать, что в 60, даже и в 70, и 
порой в 80 лет многие люди пожилого и более стар
шего возраста не просто способны нести благое 
бремя поста, — пост им полезен, как уже было ска
зано ранее. Не нужно себя обманывать: многие 
слезные прошения благословения на нарушение 
поста -  это вопль души престарелого, и потому 
заматеревшего в своих страстях сластолюбца. 
Того самого, который и в молодости любил сладко 
поесть да мягко поспать, и в зрелых годах был уве
рен, что пост — это всё «выдумки поповские».

Такая категория пасомых наиболее сложна для 
пастырского душепопечения. Привыкшие к угож
дению чреву, закрепившие безоговорочный дик
тат пищевых стереотипов, пожилые люди зачас
тую воспримут даже и самый мягкий совет или 
отказ «в штыки», а в пастыре, который дерзает 
отказать в сверхмерном послаблении поста, уви
дят только злого и бессердечного попа. Обижен

ный человек легко найдет более доверчивого (чи
тай: менее сведущего в тонкостях геронтологии) 
священника, и потом будет долго и с упоением 
рассказывать, что есть еще «добрые души» даже 
в поповской среде.

И все же в самой мягкой форме следует попро
бовать объяснить старому человеку потребную 
меру поста. Рассказать о том, насколько малопо
лезным окажется мясо, не всегда усваиваемым 
молоко, напротив -  как полезны овощи, фрукты, 
рыба. Можно привести примеры великих постни
ков, которые жили по много лет: преподобный 
Павел Комельский -  112 лет, преподобный Анто
ний Великий и Феодосий Великий -  по 105 лет, 
преподобный Макарий Желтоводский -  95, пре
подобный Кирилл Белозерский -  90, Иларион Ве
ликий -  80 лет (и это в те времена, когда средняя 
продолжительность жизни была весьма низка!). 
Напротив, нужно напомнить и о том, что не воз
держивающиеся в пище и питии часто умирают 
достаточно рано, отягощенные целым «букетом» 
болезней. Ну, а если уж  и впрямь настолько про
сматриваются показания для смягчения поста, 
лучше благословить кисломолочные продукты, и 
то с определенными оговорками.

Старому человеку следует уделять внимание 
на всем протяжении поста. И если выбранная мера 
поста непосильна, следует ее ослабить; напротив, 
если человек ощутил сладость поста и просит бла
гословения на его некоторое усиление, это можно 
сделать (разумеется, с оговорками и рассуждени
ем). Словом, так реализуется принцип динамич
ности, изменения меры и степени поста в зависи
мости от душевного и телесного состояния пожи
лого или старого пасомого.

Что касается длительности (напомним, это 
третий рассматриваемый принцип), то следует 
отметить, что хороший пост — постоянный пост. 
Если начать его с полного воздержания, затем пе
рейти к сухоядению, потом -  к елею, рыбе и, на
конец, молоку с мясом — толку в таком пощении 
не будет ровно никакого. Между тем, достаточно 
большая категория старых людей постятся имен
но так. Пастырям следует отметить, что лучше 
рекомендовать бремя поста удобоносимое, пусть 
и самое легкое, только бы оно было донесено до 
конца, чем благословлять пощение по Студийско
му уставу, которое закончится ко второму же дню.

Трагедия одиночества. 
Молитва за ушедших ближних. 

Отношение к Богу как другу

Старость приносит испытания, которые каж
дый из стареющих должен в большей или мень
шей мере пережить. Одно из наиболее серьез
ных -  одиночество.
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Оно возникает, во-первых, вследствие смерти 
родных, например супруга. Зачастую жизнь вдовца 
или вдовы превращается в сложный душевный ко
мок, спутанный из воспоминаний, фантазий, пред
ставлений. Вот тонкое психологическое наблюдение 
Анн Филипп, жены умершего французского актера 
Жерара Филиппа: «Утро начинается хорошо. Я 
научилась вести двойную жизнь. Я думаю, говорю, 
работаю, и в то же время я вся поглощена тобой... 
Время от времени предо мною возникает твое лицо, 
немного расплывчато, как на фотографии, снятой 
не в фокусе... И вот в такие минутъг я теряю бди
тельность: моя боль -  смирная, как хорошо выд- 
рессированный конь, и я отпускаю узду. Мгнове
ние -  и я в ловушке... Тыздесъ.Я слышу твой голос, 
чувствую твою руку на своем плече или слъш у у 
двери твои шаги... Я теряю власть над собой. Я  
могу только внутренне сжаться и ждать, когда 
это пройдет...Я стою в оцепенении, мысль несет
ся, как подбитый самолет. Неправда, тебя здесь 
нет, ты там, в ледяном небытии. Что случилось? 
Какой звук, запах, какая таинственная ассоциа
ция мысли привели тебя ко мне? Я хочу избавить
ся от тебя, хотя прекрасно понимаю, что это 
самое ужасное, но именно в такой момент у меня 
недостает сил позволить тебе завладеть мною. Ты 
или я. Тишина комнаты вопиет сильнее, чем са
мый отчаянный крик. В голове хаос, тело безволь
но... Я вижу нас в нашем прошлом, но где и когда? 
Мой двойник отделяется от меня и повторяет все 
то, что я тогда делала»:4

Кроме того, обычно к старости родителей дети 
также живут отдельно и только временами наез
жают погостить. В результате пожилой человек 
при сохранном желании общения лишается его 
привычного круга.

Во-вторых, человек в преклонном возрасте за
частую ограничен четырьмя стенами, потому что 
не имеет возможности выйти на улицу -  либо 
вследствие общей слабости, либо из-за заболева
ния опорно-двигательного аппарата. Так несчас
тный лишается последних друзей и подруг, кото
рые дожили до его лет.

Наконец, даже если старый человек имеет воз
можность общения, он может быть несостоятелен 
как собеседник в результате снижения слуха, а 
часто — хуже того -  и интеллекта.

И -  одиночество!
Это переживается очень болезненно и с боль

шим трудом поддается врачеванию даже всесиль
ным временем. Случайные же собеседники (от 
патронажной сестры или почтальона до случайно 
зашедшего соседа по лестничной клетке, а часто 
и священник, пришедший к исповеди, причастию 
или елеосвящению) попадают под водопад его не
высказанных мыслей и переживаний, и старают
ся поскорее ретироваться, вновь оставляя несча
стного наедине с собой.

Выход для старого человека может быть един
ственным -  найти себе Друга в лице Бога, и зада
ча как пастыря, так и ближайшего окружения по
мочь ему сделать это. Идеал такого отношения 
описан блаженным Августином в его «Исповеди»: 
«Блажен, кто любит Тебя, в Тебе друга и ради Тебя 
врага. Только тот не теряет ничего дорогого, 
кому все дороги в Том, Кого нельзя потерять».5

Наилучший вариант -  вырабатывать такое от
ношение к Богу с,юности. Следует убеждать вся
кого, приходящего в Церковь, что именно Бог есть 
настоящий и самый верный Друг наш, только Он 
не предает и не продает, не подводит, у Него все
гда есть время для тебя. В Нем, и только в Нем мы 
любим по-настоящему и -  что весьма важно -  «не 
теряем ничего дорогого».

Причем речь здесь идет отнюдь не о предо
ставлении пожилому человеку возможности по
говорить ни с кем, т. е. выговориться. Нет, разго
вор с Богом предполагает ответ Собеседника, и 
нужно приучать человека слышать в своем серд
це голос Бога.

Другим способом лечения болезни одиночества 
является усиление молитвы о сродниках, как жи
вых, так и усопших.

Если человек церковен, особенных проблем 
обычно не возникает: ты один телесно, но во Хри
сте ты един со всеми, живыми и умершими, и твоя 
молитва есть вернейший способ общения с ними. 
Я лично видел случаи преображения жизни лю
дей, почувствовавших сладость такой молитвы. 
(Разумеется, речь идет не об истериках, имеющих 
возможность пострадать и понадрываться, рыдая 
у фотографий почивших и называющих это «мо
литвой».)

Ограничение возможностей 
«радостей»и радость ограниченных 

возможностей

Старение приносит еще одно испытание -  ог
раничение не только круга общения, но и возмож
ностей вообще: от приготовления обеда и прогул
ки до решения кроссвордов и просмотра телеви
зора. Это ограничение для большинства является 
настолько болезненным, что лейтмотивом их жиз
ни становится «старость — не радость».

Унылое и мрачное, тусклое и серое старческое 
существование часто является фоном для возник
новения суицидальных мыслей.

Что делать? Для неверующего человека нет 
ответа. Для верующего есть подсказка, а уж  от
вет он должен найти сам.

Суть подсказки состоит в том, что ограничение 
возможностей приносит добавочное время, а его 
можно потратить на то, чего раньше так не хвата
ло, в особенности же -  на молитву и духовное чте-
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ние (при возможности). Действительно, старый 
человек получает взамен житейской суеты и тре
волнений спокойствие и драгоценное время -  то 
самое, на дефицит которого он совсем недавно 
жаловался на исповеди: нет-де времени помолить
ся, надо внуков нянчить; некогда почитать, я ведь 
еще работаю. И вот когда заботы и суеты отступа
ют, появляется молитвенное время.

Кроме того, даже самые глубокие формы исто
щения, самые тяжкие телесные недуги оставля
ют возможность для созерцания и богомыслия -  
разумеется, если есть хотя бы малейший их на
вык, и потому к молитве следует приучаться с бо
лее молодых лет.

Формируется ли при старении 
«новый характер»

Часто многие врачи и священники удивляют
ся, насколько изменился характер человека за 
время от пятидесяти до, например, семидесяти 
лет. «Прямо новый человек», -  жалуются близкие.

На самом же деле все обстоит по-другому. В 
большинстве случаев (если это не болезнь Альц
геймера или Пика, или далеко зашедший сениль
ный процесс) даже глубокий старик сохраняет 
качества души, как врожденные, так и приобре
тенные в процессе воспитания. Но эти самые ка
чества могут заостряться, иногда до карикатурно 
выраженных. Бережливость претворяется в ску
пость и скаредность, веселость -  в развязность, 
дурашливость, настойчивость -  в упрямство.

Но личность (в святоотеческом понимании этого 
слова) не претерпевает существенных изменений.

Да и при глубоком истощении, при психофи
зическом маразме, жизнь душевная продолжа
ется, о чем следует непременно помнить священ
никам и медикам. Зачастую же старый человек 
рассматривается как нечто «вегетативное» и по
тому в его присутствии допускаются -  кстати, 
и священниками также! -  высказывания, про
тиворечащие нормам и пресвитерской, и меди
цинской этики. Еще и еще раз скажу: человек 
продолжает жить, и то, что мы не видим прояв
лений жизни души, вовсе не означает, что нет и 
самой жизни. То, что мы не видим, например, 
работы теломеразы, еще не доказывает ее отсут
ствия, не правда ли?

«Седина в голову...». 
Физиологическое и аскетическое 

истолкование

Проблемой, о которой обычно стараются мол
чать, является проблема половых отношений. В 
народе половые проблемы стариков служат разве 
только неиссякаемым источником анекдотов да

поводом для скабрезностей. В действительности 
же это достаточно серьезная проблема.

Зачастую, одновременно с появлением седины, 
в ребре тоже что-то начинает шевелиться. При
чин тут много -  и гормональный дисбаланс пара- 
климактерического периода, и снижение некото
рых функций организма. А в результате возраст 
начала разгара старения характеризуется множе
ством случаев супружеских измен, попыток ут
верждения собственной нужности и востребо
ванности.

Пожилым людям следует заранее сказать о 
таких возможностях. Вернее, сказать даже не по
жилым, а людям среднего возраста -  чтобы были 
готовы. Нужно рассказать о тех физиологических 
процессах, которых происходят при старении, 
объяснить те или иные проявления (кстати, и свя
щеннику не худо будет поговорить с толковым 
врачом на эту тему, чтобы потом выдать компе
тентную информацию пасомым) и предупредить, 
настроить, насторожить.

Нужно смириться со снижением копулятив- 
ных способностей мужчины, нужно смириться со 
снижением привлекательности женщины. С по
сторонней -  пастырской -  помощью, стареющим 
людям следует понять, что плотские утехи -  удел 
более молодого возраста. Возраст же пожилой и 
старческий -  время почти исключительно молит
венное и богомысленное.

Это не фатализм геронтолога, это — реализм 
священника. Старость -  время богомыслия и мо
литвы. Старость -  время освобождения от плена 
многих страстей, в том числе и плотских. Ста
рость -  время трансформации радостей плоти в 
радости души, а потом и духа. Это время прибли
жения к Вечному Богу, Который за бурей житей
ских проблем просто не был виден ранее... Навер
ное, именно потому так премудро устроил Господь, 
что за буйной весной юности и сочным летом зре
лости идет и осень — воистину золотая осень ста
рости. Всему свое время.

«Другой раз жениться»

В связи со сказанным ранее находится и еще 
одна проблема, которая неспециалисту покажет
ся либо надуманной, либо крайне редкой -  почти 
что экзотической: проблема вторичного устрой
ства семейного очага овдовевшими лицами пожи
лого и старческого возраста.

Однако пастыри согласятся: нередко на испо
веди можно услышать, что 60-70-летний вдовец 
живет с женщиной, которая ему в дочери годит
ся. Да и случается, что приходят за благослове
нием на вступление во второй брак те, кто не вы
нес тяжести вдовства. Как тут поступить?

Вспомним слова апостола Павла: «Безбрачным 
же и вдовам говорю: хорош о им оставаться, как
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я. Но если не [могут] воздержаться, пусть всту
пают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели 
разжигаться... Остался ли без жены? не ищи 
жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь... 
Ж ена связана законом, доколе жив муж ее; если 
же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, 
только в Господе. Но она блаженнее, если оста
нется так, по моему совету; а думаю, и я имею 
Духа Божия» (1 Кор. 7:8~9,27—28, 39-40). Для ста
рых людей они более чем актуальны.

Народная мудрость по этому поводу прекрас
но выражена в словах песни «Задумал старый дед 
другой раз жениться». После изложения перипе
тий и сложностей в выборе новой жены (старая не 
будет работать, молодая не полюбит и не поцелу
ет), делается вывод: «Другой раз жениться -  дело 
не годится!». Все правильно.

И многие пастыри однозначно не благословля
ют пожилых на вступление во второй (после вдов
ства) брак. Но все ли столь однозначно?

Безусловно, для старых людей брак в собствен
ном смысле этого слова весьма сомнителен. А вот 
для пожилых... Нужно с крайней осмотрительно
стью преподавать какие-либо благословения, по
тому что пожилые люди, с одной стороны, испы
тывают одиночество, с другой — некоторые име
ют и потребности плоти; кроме того, брак для них 
является возможностью в самом ближайшем бу
дущем иметь уход в старости.

Потому могу лишь призвать собратьев-пасты- 
рей к рассудительности и молитвенности в пре- 
подании благословений вступать или не вступать 
пожилому во второй брак. Следует при этом по
мнить и заветы св. апостола Павла о свободе выбо
ра вдовца (вдовы) и, одновременно, о том, что луч
ше оставаться, как есть.

«Кто не курит и не пьет» 
и «христианския кончины живота 

нашего»

Сочиненная острословами, фразочка «Кто не 
курит и не пьет — тот здоровеньким помрет» вы
зывает смех в среде разных людей. Удивительно, 
что даже врачи и священники, которые с пробле
мой знакомы лучше всех, смеются тоже.

Зря смеются! В этой фразе заключена огром
ная мудрость и величайший потенциал для воз
действия на больного (пасомого).

Действительно, небрежности в отношении соб
ственного здоровья рано или поздно бумерангом 
ударят — кого в голову, кого в печень, кого в лег
кие. Но не это самое главное.

Ведь мы ежедневно просим о безболезненной, 
непостыдной, мирной, и -  важно! -  христианской 
кончине нашей жизни. Согласитесь, легче уми
рать тихо, после покаяния и напутствия Святыми

Тайнами -  чем в муках и страданиях. И к мысли о 
том, что «кончина живота» наступит, также при
учает цитированная острота, как приучает и к 
тому, что смерть во многом обусловлена жизнью.

Таинство смерти: этапы, подготовка, 
пастырское воздействие

Рано или поздно человек приближается в той 
благословенной черте, за которой остается суета 
мирского бытия, а вместе и земная жизнь. Веле
мудро устроенная Богом как врачевство для со
грешивших от Адама и доднесь [«Возмездие за 
грех -  смерть» (Рим. 6:23)], смерть встречает че
ловека любого возраста. Старых же и пожилых она 
ждет особенно любезно.

Каждый каким-то особенным внутренним чув
ством ощущает вдруг приближение этого момен
та. И это не просто сложно и ответственно. Кем-то 
сказано, что «не смерть, а умирание ужасно». Но 
и ужасное умирание человеку — христианину! — 
следует пережить, а пастырю помочь в этом пере
живании.

Можно согласиться с Элизабет Кюблер-Росс, 
которая выделяет несколько стадий подготовки к 
умиранию и собственно умирания.

I стадия — несогласие и уединение, когда воз
можность близкой смерти отрицается всеми си
лами. Самообман старого человека вселяет в его 
душу иллюзию продолжения жизни. И если пас
тырь или опытный медработник приходят в такое 
время, то он охотно может говорить с ними. Более 
того, будет настойчиво спрашивать, действитель
но ли плохи дела и конец близок, но только с од
ной целью — чтобы его разубеждали, отговарива
ли, уговаривали в смерть не верить. Напротив же, 
любой более или менее реалистичный разговор 
становится тягостным, и человек прекращает его. 
Тут следует быть крайне осторожным, чтобы на
вязыванием пастырской помощи не отвратить та
кого человека от Церкви раз и -  увы -  навсегда. 
Возможны более или менее общие беседы о жизни 
и смерти, о старости, которая не радость и о помо
щи Божией всем, особенно же труждающимся и 
обремененным.6

II стадия -  гнев. Несогласие с положением ве
щей может выливаться и в ропот, и в хулы, а пото
му у священника должно хватить мудрости сми
ренно ждать и не навязываться, но пребыть в мо
литве об умирающем, чтобы Господь исцелил со
крушение его сердца. Следует также призвать к 
молитве и верующих родственников. Знаю по опы
ту, что такая совместная молитва весьма эффек
тивна.

III стадия -  переговоры (торговля). Большая 
часть старых людей, когда видят, что гнев поло
жения не меняет, а смерть приближается, начи
нают «торговлю» как с врачами, так и с Богом: «я
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буду молиться и подавать милостыню, я причащусь, 
я покаюсь, -  а Ты мне дай еще пожить». В это вре
мя старик сам зовет священника, но эта религиоз
ность не весьма глубокая. Впрочем, иногда таким 
образом начинается первое глубокое знакомство с 
Церковью. Нужно только не обнадежить человека 
обещаниями исцеления в случае, если будет испол
нено то-то и то-то, но внушить мысль, что все дол
жно протекать так, как угодно Богу. Ведь Бог луч
ше знает, как и что для нас полезнее, и потому пре
доставим Ему решать, как устроить лучше.

IV  стадия -  депрессия. Старый человек болез
ненно переживает прощание с миром -  как уже 
существующие потери, так и грядущие. Здесь, в 
зависимости от типа протекания, требуется актив
ное или молчаливое присутствие рядом кого-то из 
родных. В этой фазе возможен серьезный рели
гиозный опыт, и тут велика роль как пресвитера, 
так и верующего медика.

V  стадия — смирение, согласие. Это — период 
покоя перед большой дорогой. Человек чаще пре
бывает внутри себя, неохотно говорит. Здесь хо
рошо, если священник, вместе с близкими, молит
ся у его постели до самого времени смерти.

Молится следует не только об отпущении 
души, но и об укреплении и вразумлении, ведь для 
современного человека проблема смерти стоит 
совсем не так, как стояла сто или двести лет на
зад. Для него, нецерковного, вся ценность жизни 
заключена в ней самой. Это и обусловливает при
вязанность к жизни.

Старость -  этап в развитии жизни. 
«Ж изнь с избытком»

Тысячу раз не правы те, кто утверждает, будто 
многие старые люди, особенно длительно болею
щие, «лежачие», хотят умереть. Нет! У врачей, ра
ботающих с подобными пациентами, есть такая 
мрачноватая шутка: «Пока старику терпимо, он все 
пристает: “Дайте мне смертельный укол, отравите 
меня, прекратите страдания” ; а вот как только ста
новится действительно худо -  сразу вопиет “Спа
сите! Хочу жить!” ». Такова горькая правда.

Человек старого возраста, никогда вплотную 
не приближавшийся к смерти, воспринимавший 
ее как нечто постороннее, при встрече с ней не 
просто теряется — он гибнет задолго до смерти 
физической.

Прекрасно психологически описано такое 
предсмертное состояние в «Смерти Ивана Ильи
ча»: «В глубине души Иван Ильич знал, что он 
умирает, но он не только не привык к этому, но 
просто не понимал, никак не мог понять этого.

Тот пример силлогизма, которому он учился в 
логике Кизеветера: Кай -  человек, люди смерт
ны, потому Кай смертен, казался ему во всю жизнь 
правильным только по отношению к Каю, но ни

как не к нему. То был Кай -  человек, вообще чело
век, и это было совершенно справедливо; но он был 
не Кай и не вообще человек, а он всегда был со
всем, совсем особенное от всех других существо; 
он был Ваня с мама, с папа, с Митей и Володей, с 
игрушками, кучером, няней, потом с Коленькой, 
со всеми радостями, горестями, восторгами дет
ства, юности, молодости.

Разве для Кая был тот запах кожаного полос
ками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай 
целовал так руку матери и разве для Кая так шур
шал шелк складок платья матери? Разве он бун
товал за пирожки в Правоведении? Разве Кай так 
был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание?

И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, 
но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чув
ствами, мыслями, -  мне это другое дело. И не мо
жет быть, чтобы мне следовало умирать. Это 
было слишком ужасно.

Так чувствовалось ему».
Согласно св. апостолу Павлу и «жизнь -  Хрис

тос, и умереть — приобретение» (Флп. 1:21). Свя
той рассуждает о жизни и смерти с позиций возвы
шенных: «Если же жизнь во плоти (доставляет) 
плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет 
меня то и другое: имею желание разрешиться и 
быть со Христом, потому что это несравненно 
лучше; а оставаться во плоти нужнее для вас. И я 
верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами 
для вашего успеха и радости в вере» (Флп. 1.22-25).

Не так рассуждают старые люди. Они хвата
ются за любые возможности продлить свои дни -  
с одной стороны, потому, что слишком любят зем
ное; с другой — потому, что совсем не ведают не
бесного. За гробом для них темно и страшно, там, 
кажется, совсем нет жизни.

Это следует учитывать, и потому стремиться по
казать такому человеку благость Божию. Нужно изо 
всех сил стараться вселить в него веру во всеобъем
лющую любовь Христову; и, раз мы крестились во 
Христа и Его смерть, то и радость воскресения у нас 
с Ним общая7. Такая задача стоит как перед свя
щенником, так и перед любым медицинским работ
ником, и перед каждым православным.

Но корни проблемы кроются намного глубже.
Дело в том, что часто Православие преподно

сится обывателю так: в этой жизни все плохо, надо 
страдать (и много страдать), много мучиться, бо
леть, а вот потом, в будущей жизни, что-то, может 
и будет. «А, может, и не будет», -  рассуждает обы
ватель. Если он не попробовал жизни тут, если не 
знает радости богообщения уже сейчас, на земле, 
ему весьма трудно поверить в существование все
го этого там, потом, после.

Не отрицая, что многими скорбями подобает 
войти в Царство Небесное,8 что удел человеков - 
болезни, следует сказать о другом:Христос при
шел дать нам жизнь сейчас.
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«Возмездие за грех -  смерть, а дар Божий -  
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Рим. 6:23). Да, но следует отметить важнейшее: 
эта вечная жизнь начинается здесь и сейчас: «...Я 
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с 
избытком» (Ин. 10:10). «Ибо жизнь явилась, и мы 
видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию 
вечную жизнь, которая была у Отца и явилась 
нам» (1 Ин. 1:2). «Обетование же, которое Он обе
щал нам, есть жизнь вечная» (1 Ин. 2:25). «Мы  
знаем, что мы перешли из смерти в жизнь» 
(1 Ин. 3:14-15). «Любовь Божия к нам открылась 
в том, что Бог послал в мир Единородного Сына 
Своего, чтобы мы получили жизнь через Него» 
(1 Ин. 4:9). И так дале...

В беседе же о хлебе жизни Христос говорит и 
об условии, при котором человек причащается сей 
вечной жизни уже сейчас: «Я есмъ хлеб жизни; 
приходящий ко Мне не будет алкать, и верую
щий в Меня не будет жаждать никогда. Истин
но, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет 
жизнь вечную. Я есмъ хлеб жизни. Отцы ваши ели 
манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящ ий с 
небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб 
живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет

жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть 
Моя, которую Я отдам за жизнь мира. Иисус же 
сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не 
будете есть Плоти Сына Человеческого и пить 
Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Яду
щий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. 
Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя 
истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пи
ющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. 
Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, 
[так] и ядущий Меня жить будет Мною. Сей- 
то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы 
ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить 
будет вовек» (Ин. 6:35,40, 47-51, 53-58).

Обратите внимание, Христос говорит о прича
щении Святых Таин как об условии и вечной жиз
ни, и воскресения. Действительно, причастие спо
собно преобразить, оживотворить душу и тело 
пожилого или старого человека уже сейчас, и дать 
ему надежду жизни вечной. И именно причастие 
Святых Таин должно стать главным в его жизни.

Таким образом, решение множества геронтоло
гических проблем, массы казусов и недоразумений 
возможно в исключительно православном ключе.

'Мф. 23:13
2 Погожева А. В. Современные представления о 

питании лиц пожилого возраста / /  Русский Меди
цинский Журнал. Т. 9. № 13-14. 2001.

3 Там же
4 Филипп А. Одно мгновение. М., 1966. С. 26-27

5 Августин, блж., еп. Иппонийский. Исповедь (в 
сокращении). Киев: Изд-во свт. Льва папы Римско
го, 2004.

6Мф. 11:28
7 Рим. 6
8 Деян. 14:22

РЕЗЮМЕ
«Проблемы пастырского душепопечения в геронтологии» —  сообщение протоиерея Георгия Зверева, 

магистра медицины, пресс-секретаря Полтавского епархиального управления, преподавателя Мисси
онерского духовного училища Украинской Православной Церкви (Полтава).

Большую (иногда большую) часть прихожан большинства православных храмов составляют лица 
пожилого и старческого возраста. Это ставит православного пастыря перед необходимостью знания 
возрастных особенностей психологии и физиологии.

Старость и старение окутаны сетью мифов и заблуждений. Важнейшей ошибкой является пред
ставление о будто бы более высоком, по сравнению со средними и младшими возрастами, уровне религи
озности пожилых людей. Нынешние люди старшего возраста, родившиеся в 1920—1940-х гг., не имеют 
ни религиозного опыта, ни причастности к православной традиции, они наименее грамотны, именно в 
этой возрастной группе процветает отсутствие даже намеков на жизнь духовную. Отмечены про
блемы, часто встречающиеся при окормлении пожилых людней: их противление посту, трагедия оди
ночества, нередкие всплески страстных влечений, разрушающие семьи; возможность и допустимость 
вступления во второй брак после потери супруга.

Докладчик согласен с доктором Э. Кюблер-Росс в ее делении умирания на пять отрезков, наполнен
ных различного свойства переживаниями и отмечает, что в зависимости от переживаемого периода, 
пастырская тактика относительно умирающего должна быть различна.

Следует стремиться показать человеку благость Божию. Более того, главным в жизни такого хри
стианина должно стать причастие Святых Тайн. Таким образом, решение множества геронтологи
ческих проблем, массы казусов и недоразумений возможно в исключительно православном ключе.

“Problems of pastoral care of souls in gerontology” is the report of the priest Georgiy Zverev, the Master 
of Medicine, press-secretary o f the Poltava Diocesan Administration, the lecturer o f the Missionary 
theological school of the Ukrainian Orthodox Church.
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The bigger (sometime the main) part of the parishes of the Orthodox Church is elderly and old people. 
And an orthodox priest must know the age features of psychology and physiology. The old age and aging 
are shrouded by the net of myths and delusions. The main error is that the old men have a higher level of 
religiousness than younger. Our old people were born in 1920th—1940th and they have neither religious 
experience nor participations in the Orthodox tradition, they do not have good education, and especially in 
this age group we can see the lack of any hint of spiritual life. We can mark the problems frequently met in 
the pastoral caring about the old men: (1) their opposing the fast, (2) the tragedy of loneliness, (3) often 
splashes of passionate attractions, destroying families, (4) possibility and permissibility to marry again 
after the death of a spouse.

The reporter agrees with the doctor A. Kurbler—Ross in her dividing dying into 5 parts filled by different 
feelings, and he marks that priest’s tactics must be different depending on the definite period of dying.

We should try to chow the Mercy of God to an old man. Moreover, the main thing in the life of such 
Christian should be the Communion. Thus, solution o f many gerontological problems, incidents and 
misunderstanding is possible only in the Orthodox direction.

Протоиерей Алексий БАБУРИН, настоятель церкви свт. Николая Мир Ликийских 
Чудотворца, председатель Отдела по работе с медицинскими учреждениями 
Московской Епархии, председатель Совета АНО «Душепопечительский центр 

им. св. прмц. Елисаветы "Дом милосердия"» (Москва)

Протоиерей Алексий Николаевич Бабурин Ро
дился в Москве 28 мая 1955 г.. Окончил среднюю 
школу, фельдш ерское отделение медицинского  
училища и лечебный факультет Московского ме
дицинского стоматологического института. С 1986 
по 1989 гг. работал в Лаборатории клинической пси
хологии Всесоюзного кардиологического научного 
центра АМН СССР. В это время проводил изыска
ния на тему «Медико-психологические виды помо
щи при табакокурении». По общественной линии 
занимал долж ность заместителя Председателя  
Комиссии ВКНЦ по борьбе с пьянством и алкого
лизмом. Параллельно со школьной скамьи в каче
стве чтеца и певца участвовал в церковных бого
служениях. 28 мая 1989 г. Викарием Московской 
епархии Преосвященнейшим епископом Григори
ем (Чирковым) рукоположен в диакона, а 13 авгус
та 1989 г. митрополитом Крутицким и Коломенс
ким Ювеналием (Поярковым) возведен в сан свя
щенника. С 14 августа 1989 г. по 13 февраля 1990 г. 
служил вторым священником в Анно-Зачатьевс- 
кой церкви г. Чехова, а с 14 февраля и по настоящее 
время —  настоятель Никольской церкви села Ро
машкова Одинцовского района Московской облас
ти. С ноября 1989 г. по октябрь 1992 года работал 
психотерапевтом в Наркологическом диспансере 
№  11 Москвы. С октября 1992 г. и по настоящее вре
мя является сотрудником Научного центра психи
ческого здоровья РАМН. С 1993 г. по рекомендации 
Синодального отдела по благотворительности и 
социальному служению РПЦ назначен координа
тором Программы оказания помощи семьям, имею
щим проблемы, обусловленные злоупотреблением 
спиртных напитков, по методике «Семейных клу
бов трезвости» профессора В. Удолина. Один из со
здателей больничного храма во имя иконы Божией 
Матери «Целительница» НЦПЗ РАМН. Награждён 
орденом мученика Трифона (за заслуги в противо
действии наркомании и алкоголизму) и медалью  
«За заслуги перед отечественным здравоохранени
ем». Член Комиссии по реализации Соглашения о 
сотрудничестве между Минздравом России с Мос

ковской Патриархией Русской Православной Церк
ви, член Церковно-общественного совета по биоэти
ке. Член Правления общества «Лосевские беседы». 
Председатель отдела по работе с медицинскими уч
реждениями Московской епархии, Сопредседатель 
Комиссии по реализации Соглашения о сотрудни
честве между Министерством здравоохранения Пра
вительства Московской области и Московской епар
хией РПЦ. Старший преподаватель кафедры Пас
тырского и Нравственного богословия Богословско
го факультета Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. Председатель Совета 
Автономной некоммерческой организации «Душе
попечительский центр преподобномученицы Вели
кой Княгини Елисаветы «Дом милосердия»», дей
ствующей при Никольском храме села Ромашкова.
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ПРОБЛЕМЫ ПАСТЫРСКОГО ДУШЕПОПЕЧЕНИЯ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Светский мир всевозможными диавольски- 
ми ухищрениями все время силится погло
тить души рабов Божьих. Церковь не дрем

лет, и всегда возвышает свой предостерегающий 
голос, когда ее пастве угрожают те или иные со
блазны. Духовенство во все времена указывало и 
указывает мирянам путь к спасению и говорит, что 
пройти его, не научившись воздержанию, трезве- 
нию, духовной бдительности, невозможно. Но по
скольку враг рода человеческого в своих нападках 
на людей всякий раз изощренно меняет тактику, 
постольку и пастыри словесных овец Христовых 
должны, трезво рассуждая, находить правильный 
подход к отражению этих вражеских атак.

Так, например, священномученик Мокий в кон
це III века убеждал язычников, собиравшихся на 
оргии в честь Бахуса, оставить беззаконные и сквер
ные обычаи, покаяться, обратиться к Господу Иису
су Христу и очиститься в святом Крещении.

В XVIII веке святитель Тихон, епископ Воро
нежский был бесстрашным обличителем всех тех, 
кто на ежегодных торжествах в честь божества 
Ярилы, сумасбродствовал и пьянствовал.

«В самый разгар народного гулянья 30 мая 
1765 г. он вдруг неожиданно, к изумлению наро
да, приехал на площадь. Его взор был поражен от
крывшейся картиной. Исполненный негодования, 
Святитель въехал в середину бесчинствующих и 
произнес сильную обличительную речь к народу, 
которая возбудила стыд и раскаяние. Святитель
ское слово, сказанное со скорбью и жалостью к 
заблудшим, имело такое влияние, что люди в его 
присутствии разорили все шалаши и балаганы, 
приготовленные для праздника»1.

С 1858 года в северо-западном крае России ста
ли зарождаться первые общества трезвости. По
чин возник снизу. Духовенство начало говорить 
по церквям проповеди, одобряя обеты прихожан, 
и за короткое время обратило на путь трезвости 
более трехсот тысяч человек.2 Замечу, что в то вре
мя душевое (по спискам, т. е. включая новорож
денных и стариков) потребление крепких алко
гольных напитков приближалось только к 2 л эта
нола в год.3

Уже в апреле 1859 года министры внутренних 
дел, финансов и государственных имуществ от
крыли настоящий перекрестный огонь против ду
ховенства за то, что под влиянием пастырских 
проповедей стали возникать общества трезвости, 
народ перестал пить вино, что привело к резкому 
сокращению прибыли откупщиков. Упали дохо
ды также чиновников и полиции, которые состоя
ли у откупщиков на содержании.

Преподаватель Московской духовной семина
рии Η. П. Розанов в своем докладе «Деятельность 
духовенства в борьбе с народным пьянством», про
читанном на открытии Московского Епархиаль
ного Общества борьбы с народным пьянством 28 
сентября 1910г., возросшую активность духовен
ства по искоренению зла, угнетавшего наше оте
чество, объясняет двумя причинами. С одной сто
роны, умножением в духовенстве образованных и 
энергичных деятелей, с другой — сравнительно 
большей свободой для общественной деятельнос
ти, открывшейся с восшествием на престол импе
ратора Александра II.4

Святейший Синод своим Указом от 10 августа 
1859 г. благословляет священнослужителей «жи
вым примером собственной жизни и частым про
поведованием в церкви Божией о пользе воздер
жания, ревностно содействовать возникшей в не
которых городских и сельских сословиях благой 
решимости воздерж иваться от употребления 
вина». Но натиск на духовенство со стороны от
купщиков был настолько силен, что, несмотря на 
нравственную поддержку Св. Синода, начавшее
ся противоалкогольное движение стало замирать, 
и число обществ трезвости быстро сократилось.

В 1889 году появляется циркулярный указ Св. 
Синода от 10 августа, в котором, в частности, Епар
хиальным Преосвященным предлагалось «донес
ти Святейшему Синоду сущ ествуют ли в настоя
щее время, из какого числа лиц и в каких местно
стях Общества трезвости, и в чем обнаружилось 
влияние их на религиозно-нравственное состоя
ние как принадлежащих к их составу лиц, так и 
на окрестное население». После этого указа чис
ло приходских Обществ трезвости в России стало 
быстро расти.

По статистическим сведениям, приведенным в 
Первом антиалкогольном адрес-календаре,5 всех 
церковных обществ трезвости значилось в Импе
рии к началу 1911 г. -  1767, и в них числилось 
498 685 человек.

Представители духовенства участвовали в Пер
вом Всероссийском съезде по борьбе с алкоголиз
мом (Санкт-Петербург, декабрь-январь 1909— 
1910 гг.). Член Третьей Государственной Думы, 
председатель думской комиссии по борьбе с пьян
ством, епископ Гомельский, впоследствии архи
епископ Астраханский священномученик Митро
фан (Краснопольский) произнес речь на этом съез
де. Не могу удержаться, чтобы не процитировать 
небольшой фрагмент этого выступления. Вот он.

«С большим успехом и пользой действуют об
щества трезвости, которые снова ожили и растут
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все заметнее. Каких солидных результатов дос
тигают эти общества, можно судить по примеру 
Петербурга. Войдите в любой воскресный или 
праздничный день в Воскресенскую церковь при 
Варшавском вокзале и обратите внимание на мас
су простого, большей частью рабочего народа, со
бравшегося сюда. То все трезвенники, давшие 
обет воздержания от употребления вина. Они в 
общей молитве ищут подкрепления своим силам 
для борьбы с недугом, глубоко гнездящимся в ин
стинктах человека. С меньшим, быть может, ус
пехом, но с одинаковой любовью и воодушевлени
ем трудятся общества трезвости и в других мно
гочисленных местах, пробуждая спящую совесть 
и вливая братским сочувствием в ослабевшую 
волю алкоголика решимость бороться со злом его 
жизни. Борьба ведется главным образом на почве 
этической, чрез указание на то моральное зло, 
которое причиняет пьянство. И такое убеждение, 
при известном благочестивом настроении русско
го народа, имеет громадную силу. К нему часто 
присоединяются соображения, заимствуемые из 
области бытовой. Умело, образно-пластически 
нарисованная картина расстройства через пьян
ство семейных дел производит часто потрясаю
щее впечатление. Дальнейшему же укреплению 
желания жить трезво много содействует корпо
ративный дух, присущий обществам трезвости, та 
нравственная поддержка, какую всегда здесь 
встречает нуждающийся. Члены общества обра
зуют в собственном смысле одну семью, проник
нуты одним желанием -  бороться со злом пьян
ства, а это настроение сразу же сообщается и зах
ватывает всякого новичка. Он чувствует себя при
общившимся к коллективной, единодушной силе 
и в общении с ней развивает и укрепляет собствен
ную решимость. Психологическое значение по
добного включения индивидуума в состав какой- 
либо корпорации и неизбежность подчинения на
строению давно подметил и метко обозначил наш 
народ известными словами: «с кем поведешься, от 
того и наберешься».6

В июне 1912 года в Москве был устроен по 
инициативе А лександро-Н евского общ ества 
трезвости и Московского Епархиального обще
ства борьбы с народным пьянством, с благосло
вения Святейшего Синода, Всероссийский съезд 
практических деятелей по борьбе с алкоголиз
мом на религиозно-нравственной основе. Почет
ным покровителем этого съезда был священно- 
мученик митрополит Московский и Коломенс
кий, потом Санкт-Петербургский, а впоследствии 
Киевский и Галицкий, Владимир (Богоявленс
кий), а председателем -  архиепископ Новгород
ский, впоследствии митрополит Ташкентский и 
Туркестанский, Арсений (Стадницкий). Здесь 
уместно будет вспомнить, что владыка Арсений 
был духовным наставником архиепископа Луки

(Войно-Ясенецкого) и умер на его руках в таш
кентской больнице.

В речи Его Высокопреосвященства, Высоко- 
преосвященнейшего митрополита Владимира, при 
открытии Съезда, читаем: «В соответствующей 
обстановке, которую дает Церковь, и под ее бла
годатным воздействием дающий обещания воздер
живаться от пьянства укрепляется мало-помалу 
и, наконец, совершенно отстает от этого порока. 
Поступок ведет к привычке, привычка создает 
характер, а характер создает человека в полном 
христианском смысле этого слова».7 Он же отме
тил, что «работа обществ трезвости, которую воз
главляют деятельные и самоотверженные пасты
ри дает изумительные результаты».8 Особо сле
дует указать на вывод, к которому единодушно 
пришли делегаты съезда, сформулировав его в ре
золюции: «Приходские общества трезвости при 
современном состоянии приходской жизни суть 
необходимые учреждения в каждом приходе и 
являются нравственно-обязательным пастырс
ким делом каждого священника».9

К марту 1914 года «относится определение Свя
тейшего Синода об установлении на будущее вре
мя повсеместно в России ежегодного -  29 августа 
(ст. стиля), в день Усекновения главы Иоанна Кре
стителя -  церковного праздника трезвости, с про
изводством в этот день сбора пожертвований на 
дело борьбы с пьянством».10

К 1913 году потребление алкоголя на душу насе
ления в год составило 3,14 л, то есть было почти са
мым низким по сравнению с Европой и Америкой.11

Доктор медицины Александр Леонтьевич Мен
дельсон, главный врач учреждений для лечения 
алкоголизма Санкт-Петербургского Попечитель
ства о народной трезвости, автор «Учебника трез
вости» (1913 г.) пишет: «Сказка о трезвости стала 
в России былью...». Премьер-министр Англии 
Ллойд Джордж в ответ на эти события сказал: 
«Это самый величественный акт национального 
героизма, который я знаю».12

11 марта 1914 года документ о закрытии питей
ных заведений сельскими обществами, подготов
ленный новым министром финансов Барком, ут
верждается высочайшим соизволением Государя. 
Это привело к установлению трезвости на огром
ных просторах России.13

В 1914 году 86% населения России, путем опро
са, высказались за запрещение производства и 
продажи алкоголя.14

В августе того же года началась Первая миро
вая война. Но уже в 1916 году Государственная 
Дума рассматривает вопрос об установлении трез
вости в Российской империи на «веки вечные».15

Этот триумф трезвости был возможен благо
даря тесному взаимодействию церкви и государ
ства, базирующемуся на единой духовно-нрав
ственной шкале ценностей.
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Доклад протоиерея Алексия Бабурина

Декрет от 23 января 1918 г. Совета Народных 
Комиссаров РСФСР «Об отделении церкви от го
сударства и школы от церкви» поставил вне закона 
социальное служение церкви. Церковные общества 
трезвости запрещаются, и многие из православных 
трезвенников принимают мученический венец.

Буквально через два дня, 25 января 1918 года, 
в ста метрах от северо-западной стены Киево-Пе
черской Лавры был расстрелян митрополит Вла
димир (Богоявленский), возглавлявший ранее 
Московскую кафедру и являвшийся Председате
лем Московского общества трезвости — первый из 
новомучеников иерархов российских, с убиения 
которого началась эпоха жесточайших гонений на 
Православную Церковь в стране воинствующего 
атеизма. Разбился насмерть архиепископ Митро
фан (Краснопольский), будучи 6 июля 1919 года 
сброшенным с высокой стены. Президиум колле
гии отдела по борьбе с контрреволюцией пригово
рил 3 декабря 1918 года Николая Юрьевича Вар- 
жанского,16 основателя знаменитого Варнавинс- 
кого общества трезвости в Лефортово (Москва) к 
расстрелу.

В 60-х годах прошлого века эпидемиологиче
ская ситуация в отношении алкоголизма в СССР 
обостряется в связи с резким увеличением потреб
ления алкоголя на душу населения. Так, через го
сударственную торговлю было реализовано на 
душу населения в 1965 г. 4,5 л абсолютного алко
голя, в 1970 г. -  8,20 л, в 1980 г. -  10,51 л, в 1984 г. -  
10,45 л,17 в то время как 8 л, по мнению экспертов 
ВОЗ, -  верхняя граница уровня, с которого начи
нается вырождение нации.

15 мая 1985 года вышел Указ Президиума Вер
хового Совета СССР «О мерах по усилению борь
бы против пьянства и алкоголизма, искоренению 
самогоноварения». В это время среднедушевое 
потребление алкоголя составляло 14,2 л, из кото
рых 3,8 л, или 26% приходилось на самогон.18

В результате принятых мер потребление алко
голя стало снижаться. Через государственную 
торговлю было реализовано на душу населения в 
1985 г. -  8,8 л, в 1987 г.-3,9 л, в 1989 г. -  5,29 л, в 
1991 г.- 5,57 л, в 1992 г. -  5,5 л, в 1993 г. -  5 л.19

Однако ограничения на потребление алкоголя 
существенно задели интересы отдельных соци
альных групп: от торгово-криминогенных струк
тур до высших эшелонов чиновничьей бюрокра
тии. Все эти силы начали активную борьбу с трез
востью, апеллируя то к «народным традициям», 
то к «правам человека». Стали появляться публи
кации, в которых говорилось, что ограничения в 
продаже алкоголя не приносят пользы.29

В 1989 году РПЦ получает, наконец, возмож
ность участвовать в противостоянии агрессии ал
коголизма и наркомании. Министерство здраво
охранения СССР начинает сотрудничать с Отде
лом внешних церковных сношений РПЦ, пригла

шая ее представителей на Всесоюзное Совещание 
главных наркологов, состоявшееся в Волгограде 
со 2 по 4 октября 1989 года. Делегацию РПЦ в со
ставе: иеромонаха Константина (Горянова), иерея 
Алексия Бабурина, диакона Игоря Ивановича 
Быкова, Игоря Сергеевича Тарасевича возглавил 
сотрудник ОВЦС игумен Иринарх (Грезин), ко
торому было поручено курировать Программу 
сотрудничества. Участники совещания едино
душно поддержали предложение заместителя 
Минздрава В. Ф. Егорова заключить соглашение 
о сотрудничестве между ВНЦ медико-биологи
ческих проблем наркологии и РПЦ.

В развитие наметившегося сотрудничества, с 16 
по 19 октября того же года в Москве в конференц- 
зале ОВЦС Московской Патриархии состоялся со
ветско-американский церковный семинар по про
блемам алкоголизма и наркомании. Участники цер
ковного семинара констатировали совпадение мне
ний о необходимости организации совместной рабо
ты по преодолению алкоголизма и наркомании. Сто
роны согласились, что прогресс в преодолении та
ких социальных недугов, как пьянство, алкоголизм, 
наркомания связан с возрождением духовности об
щества, совершенствованием нравственности чело
века и утверждением здорового образа жизни.

Вскоре, 15 ноября 1989 г., в Даниловском мона
стыре состоялось совместное совещание предста
вителей М3 СССР, ВНЦ наркологии и РПЦ по 
проблеме преодоления пьянства и наркомании. В 
процессе работы Совещания были выработаны два 
документа: «Резолюция Совещания Министер
ства здравоохранения СССР и Московского Пат
риархата» и «Соглашение о сотрудничестве Мос
ковского Патриархата и Всесоюзного научного 
центра медико-биологических проблем нарколо
гии Минздрава СССР», которые после одобрения 
Священным Синодом РПЦ21 и, по его поручению, 
22 февраля 1990 года были подписаны председа
телем ОВЦС, Преосвященным архиепископом 
Смоленским и Калиниградским Кириллом.

Однако за прошедшие 16 лет сделано очень 
мало для того, чтобы хотя бы переломить ситуа
цию. Между тем, по мнению доктора медицинских 
наук В. П. Нужного, руководителя лаборатории 
токсикологии НИИ наркологии М3 РФ, уровень 
потребления алкоголя в России в настоящее вре
мя, с учетом нелегально произведенного спирта и 
самогона, остается аномально высоким -  около 13— 
14 л чистого этанола на душу населения в год.22 
По экспертным оценкам, до 50% населения Рос
сии зависимы от алкоголя.23

Спрашивается, почему в настоящее время, ког
да общество буквально захлестнули пьянство и 
наркомания, идеи трезвости не находят должной 
поддержки?

Понятно, что в условиях выживания заботят
ся, прежде всего, о собственном спасении. Одна-
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ПРОБЛЕМЫ ПАСТЫРСКОГО ДУШЕПОПЕЧЕНИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

ко нельзя забывать, что все мы включены в одну 
экологическую систему, и если страдает какая- 
то ее часть, это отражается на стабильности сис
темы в целом, что должны понимать все, от кого 
зависит принятие ответственных решений. От
сутствие надлежащей поддержки гражданских 
инициатив со стороны государства, бизнес-сооб
ществ и прочих организаций приводит либо к 
тому, что эти начинания, не успев зародиться, 
бесследно исчезают, либо вынуждены бывают 
коммерциализироваться и, тем самым, осуществ
ляемые, быть может, и весьма эффективно, ста
новятся недоступными для большинства граж
дан. На почве нестабильности, важно отметить, 
могут также произрастать всякие деструктивные 
начинания.

Ясно, необходимо объединяться всем трезвым 
и здоровым силам общества. Однако объедине
нию наших усилий мешают две существенные 
проблемы.

Прежде всего, это разногласия в понимании 
подлинных причин пристрастия к психоактивным 
веществам.

Проф. Ю. В. Валентин в статье «К современной 
концепции алкоголизма и зависимости от алкого
ля» пишет: «Несмотря на огромный массив полу
ченных данных, бросается в глаза теоретическая 
и концептуальная неразработанность проблемы 
заболеваний, связанных с зависимостью от пси
хоактивных веществ в целом и алкоголизма в част
ности. Отсутствие современной, объединяющей 
концепции алкоголизма сдерживает эффективное 
осуществление научных исследований, препят
ствует разработке методов его диагностики, ле
чения и профилактики».24

На этой почве нас пытаются сбить с толку, 
говоря, что алкоголизм и наркомания не могут 
расцениваться как грех. Они являются болез
нью в чистом виде или разновидностями хими
ческой зависимости. Таким образом, для духов
ного врачевания не остается места или, если оно 
используется, то только для отвода глаз, как 
«дымовая завеса» или театральный трюк, за ко
торыми незаметно начинают практиковать гип
ноз, кодирование или иную, психотехнику. А это 
уже, как вы понимаете, весьма дорогостоящие 
манипуляции. Тут найдется место и для сайен
тологов, чародеев и всякого рода шарлатанов.

Апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь: ни 
блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни 
малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоим
цы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники -  
Царства Божия не наследуют»,25 а нам твердят: 
алкоголизм -  это не грех, это болезнь.

Из православных людей никто не сомневается 
в том, что злоупотребление спиртными напитка
ми — грех. Вместе с тем, мы знаем, как многократ
но повторяемый грех переходит в страсть, в дан

ном случае — в пьянство, которое со временем при
водит к болезни -  алкоголизму.

Заметим страсть порож дает болезни, а не 
трансф орм ируется  в болезнь. Стало быть, и 
страсть и болезнь сосуществуют.

Поэтому самой действенной терапией будет та, 
которая направлена на устранение причины воз
никновения заболевания, а не на его механизм раз
вития или симптомы.

Нет, пьянство — именно греховная страсть, 
имеющая своего идола -  Диониса, которому усер
дно служит всякий, кто упивается хмельными на
питками.

Скажем еще решительнее: пьянство есть раз
новидность бесоодержимости. Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий) в своей проповеди об исцеле
нии гадаринского бесноватого 12 ноября 1944 года 
говорил так: «Что же, разве такие люди встреча
лись только в древние времена? Нет ли беснова
тых и в наше время? Есть, очень много их и сей
час. Ибо что такое бесноватый? Бесноватый -  это 
человек, одержимый духами злобы поднебесны
ми. Есть много людей, по делам и мыслям своим, 
по совершенному отсутствию веры в Бога и пол
ному нечестию своему легко доступных этим ду
хам злобы поднебесным. Сердца их служат жили
щем бесов. Вы ведь знаете, что рядом с вами жи
вут такие люди, которым ничего не стоит убить 
человека, даже маленького ребенка, которые всю 
жизнь свою проводят в грабежах, пьянстве, раз
врате. Они -  жилища бесов, они -  бесноватые».26 
Ясно, без церковных таинств бесы, одурманиваю
щие людей пьянством и наркоманией, не покинут 
свои апартаменты.

Другая проблема связана с противопоставлени
ем традиционному православному подходу во вра
чевании алкоголизма и наркомании программ, кото
рые выставляются как самые прогрессивные, наи
более приспособленные к современному секулярно- 
му миру, приемлемые для лиц с различными, порой 
полностью противоположными, взглядами на мир.

Бесспорно, мы должны постоянно совершен
ствоваться, аккумулируя все лучшее, что дает нам 
человеческая мысль. Однако для нас недопусти
ма беспринципность не только в вопросах вероу
чительных, но и в отношении свободы нравствен
ного выбора и достоинства личности. Мы не мо
жем молиться Богу вместе с еретиками и исполь
зовать методики, наносящие вред нашему нрав
ственному и духовному здоровью.

Кое-кто нас пытается убедить в том, что любые 
средства хороши и имеют право на существова
ние, если они приводят к желаемому результату. 
Но мы-то знаем о существовании бессмертной 
души и не можем допустить, чтобы она погибла. 
Вообще православный подход не останавливает
ся на достижении утилитарных задач, он исполь
зуется для искоренения глубинных истоков зла.
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В условиях, когда есть возможность паразити
ровать на человеческих слабостях, определенные 
силы стараются лишь только минимизировать из
держки от эксплуатации страстей, но ни в коем 
случае не отказываться от них полностью. Вот по
чему нас стыдливо сторонятся или откровенно от
вергают поборники так называемых гражданских 
свобод, которым «не чуждо ничто человеческое».

Враждебные «духу Истины» силы пиар-сред- 
ствами и другими способами формируют обще
ственное мнение о неприемлемости не только идей 
православной государственности и соборности, но 
и всяких церковных инициатив, ссылаясь на то, 
что по конституции наше государство светское и 
должно учитывать баланс интересов всех и каж
дого, сознательно умалчивая о вековых наших 
христианских устоях. При этом нас старательно 
и настойчиво убеждают в том, что демократиче
ские ценности светского государства -  высшее до
стижение цивилизованного человечества, а рели
гиозные догмы РПЦ отживают свой век.

В этой связи становится понятным, почему так 
трудно дается нам сегодня объединить наши уси
лия в созидании среди сограждан трезвого благо
честивого образа жизни.

У современного православного пастыря не дол
жно возникать дилеммы: следовать духу времени 
или неукоснительно придерживаться учения 
Церкви. Истинный пастырь должен быть чужд 
конъюнктурных соображений и обязан бережно 
пасти словесных овец Христа, охраняя их от вол
ков хищных.

Таким образом, принципиально разные взгля
ды на природу алкоголизма и наркомании, а так
же цели и средства их искоренения не позволяют 
всем поборникам трезвости действовать сообща.

Слава Богу, в православной среде мало-помалу 
набирает силу трезвенническое движение, бази
рующееся на бесценном опыте наших предше
ственников. Петербуржцы остаются верными пос
ледователями апостолов трезвости — священника 
Александра Рождественского и протоиерея Петра 
Миртова, председателей знаменитого Санкт-Пе
тербургского Александро-Невского общества трез
вости. К вам присоединяемся и мы, москвичи. У нас 
также есть достойный пример для подражания -  
деятельность Московского Епархиального Обще
ства борьбы с народным пьянством, Покровителем 
и Почетным председателем которого был священ- 
номученик митрополит Владимир, а Почетным чле
ном преподобномученица Великая Княгиня Ели- 
савета Феодоровна. В Екатеринбурге десять лет 
назад создано Епархиальное общество «Трезве- 
ние», а с июля 2003 года по решению Конференции 
православных трезвенников стало действовать 
Всероссийское Иоанно-Предтеченское братство 
«Трезвение». Пора собирать Второй Всероссийский 
съезд практических деятелей по борьбе с алкого
лизмом на религиозно-нравственной основе и де
тально обсуждать назревшие проблемы.

Одиннадцать лет назад Святейший Патриарх 
Алексий II обратился ко всем нам со своим Пас
хальным Посланием, в котором ясно было сказа
но: «Церковь призвана восстановить имевшуюся 
у нее в дореволюционное время весьма эффектив
ную программу борьбы с алкоголизмом и исполь
зовать накапливаемый ею опыт спасения молоде
жи, равно как и людей всех возрастов, от смер
тельной опасности, вызванной наркоманией».27 
Так давайте, наконец, с помощью Божьей добро
совестно выполним данное нам Его Святейшеством 
послушание.
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--------------------------------------РЕЗЮМЕ ------------------------------------
Протоиерей Алексий Бабурин, настоятель церкви сет. Николая Мир Ликийских Чудотворца, 

председатель Отдела по работе с медицинскими учреждениями Московской Епархии, председа
тель Совета АНО «Душепопечительский центр им. св. прмц. Елизаветы “Дом милосердия” » (Мос
ква) прочитал доклад «Проблемы пастырского душепопечения наркологических больных». Духовен
ство во все времена указывало и указывает мирянам путь к спасению и говорит, что пройти его, не 
научившись воздержанию, трезвению, духовной бдительности, -  невозможно, и автор дает исто
рические примеры таковой деятельности священства. Успехи церковной проповеди трезвости в 
начале XX века привели к тому, что потребление в России спирта на душу населения было самым 
низким в Европе; этот триумф был возможен благодаря тесному взаимодействию церкви и госу
дарства, базирующемуся на единой духовно-нравственной шкале ценностей. Приведены цифры, 
показывающие, что деятельность советской власти привела к тому, что к 1970 году в СССР была 
превышена граница потребления спирта (8 л), с которой начинается вырождение нации. По экс
пертным оценкам до 50% населения России зависимы от алкоголя. Автор считает, что объеди
нить усилия общества в борьбе против пьянства и наркомании мешают две проблемы: разногла
сия в понимании подлинных причин пристрастия к психоактивным веществам (греховности пьян
ства и наркомании, бесоодержимости) и противопоставление традиционному православному под
ходу программ, которые выставляются как наиболее приспособленные к современному миру (зача
стую наносящие вред нравственному и духовному здоровью). Принципиально разные взгляды на 
природу алкоголизма и наркомании, а также цели и средства их искоренения не позволяют всем 
поборникам трезвости действовать сообща. Однако в православной среде набирает силу трезвен
ническое движение. «Церковь призвана восстановить имевшуюся у нее в дореволюционное время 
весьма эффективную программу борьбы с алкоголизмом и использовать накапливаемый ею опыт 
спасения молодежи, равно как и людей всех возрастов, от смертельной опасности, вызванной нар
команией» (Святейший Патриарх Алексий II).

The archpriest Aleksey Baburin, the rector of the church of St. Nicolas, Bishop of Myra, Wonderworker, 
the chairman of the Department for work with medical institutions of Moscow Diocese, the chairman of 
the Council ANO “The Soul Care Centre named after St. Elizabeth “The Mercy House” (Moscow), made the 
report “The problems of soul care of drug addicts” . The clergy has always shown the way to the salvation to 
the laymen and has always said that it’s impossible to go this way without getting temperance, soberness of 
mind, spiritual vigilance, and the author gave the examples of such pastoral service in his report. The 
success of the church sermon of soberness in the beginning of the XXth century was so great that the level 
of consumption of alcohol per capita was the lowest in the Europe. That triumph was possible because of 
the close collaboration of the Church and the State based on the general spiritual-moral scale of volumes. 
The figures showed that the result of the activity of the Soviet Government was that to 1970 the volume of 
consumption of alcohol per capita in Russia was 8 litre and that figure indicated the beginning of degeneracy 
of nation. By the experts’ estimates 50% of people of Russia depend on alcohol. The author considers that 
two problems prevent to join forces of the society in the struggle against hard drinking and drug addiction: 
(1) disagreement in understanding of the reasons of addictions to drugs and alcohol and (2) opposition to 
traditional Orthodox methods and programmes. Different in the main views on the character of hard 
drinking and drug addiction and also aims and methods of their eradication don’t allow joining forces and 
working together. But in the Orthodox environment the sober movement has become stronger. “The church 
is called to restore the effective programme against hard drinking that it had in the pre-revolutionary 
years and it should use its experience of salvation of the youth, and people of all ages from the great danger 
of drug addiction” (His Holiness Patriarch Alexy II).
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Доклад протоиерея Сергия Белькова

Протоиерей Сергий БЕЛЬКОВ, председатель медицинского отдела по борьбе с 
наркоманией и алкоголизмом, руководитель Реабилитационного центра

«Воскресение»

Бельков Сергей Борисович родился 16 ноября 
1954 года в г. Новоалтайске, Алтайского края. В пе
риод 1973-1975 гг. служил в рядах Советской Ар
мии.

Окончил в 1992 г. академию МВД, образование -  
высшее юридическое. В 1997 г. окончил Санкт-Пе
тербургскую Духовную Семинарию, рукоположен 
во священника в 1993 году. Женат, имеет двух сы
новей.

Служил священником в Коневском Рождество- 
Богородичном мужском монастыре.

С 1995 г. -  настоятель храма Коневской иконы 
Божией Матери, с 2003 г. — руководитель отдела 
противодействия наркомании и алкоголизму  
Санкт-Петербургской епархии.

Протоиерей Сергий Бельков несет социальное 
служение по реабилитации наркозависимых.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ОПЫТ ПОМОЩИ 
НАРКОЗАВИСИМЫМ И АЛКОГОЛЕЗАВИСИМЫМ 

ЛЮДЯМ. НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

СТРУКТУРАМИ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И 
РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМОЙ МОЛОДЕЖИ

В нашей стране с начала 90-х годов начался 
резкий рост наркомании и алкоголизма. 
Культ наркотиков лег во главу угла новой, 

враждебно настроенной против «всех и вся» моло
дежной субкультуры. Основы социальной концеп
ции Русской Православной Церкви так определяют 
причину, которая положила начало этому массо
вому явлению: «Основная причина бегства мно
гих наших современников в область алкоголь
ны х или наркотических иллюзий — это духов
ная опустошенность, пот еря смысла жизни, 
размытость нравственных ориентиров... Это 
расплата за идеологию потребительства, за 
культ материального преуспевания, за безду
ховност ь и ут рат у подлинных идеалов». На 
устранение этих причин в основном и нацелена 
сегодня духовная реабилитация.

Практически с самого начала этого нацио
нального бедствия Церковь в лице священнослу
жителей и мирян приняла на себя шквал отчаяв
шихся, обобранных до нитки и изверившихся в 
возможности избавиться от наркомании молодых 
людей и их близких. Она сразу же определила 
наркоманию как сферу общественной обеспоко
енности Церкви. Для духовников это было новое 
явление. Нужно было понять его сущность, при
чины его возникновения, чтобы по отношению к 
нему выработать какой-то свой особый подход.

Было бы лукавством сказать, что у всех свя
щеннослужителей первый опыт «скорой помо
щи» наркозависимым был удачным. Но те свя
щенники, которые не отступили перед трудно

стями и неудачами, которые неизбежно несет в 
себе такое служение, как реабилитация нарко
зависимых, сумели-таки найти верный подход и 
продолжают заниматься оказанием помощи нар
козависимым и их близким. Причем нужно отме
тить, что условный показатель успеха (стойкой 
ремиссии) необычайно высок -  до 75~78 %. У спе
циалистов такие заявления нередко вызывают 
недоверие.

В своей статье под названием «Особенности 
православной реабилитации наркозависимых», 
опубликованной в «Информационном бюллетене» 
в январе 2005 года, издаваемом Отделом внешних 
церковных связей М осковского Патриархата, 
игумен Мефодий (Кондратьев) приводит свиде
тельство известного психолога В. Франкла: 
«Если верить Стенли Крипнеру, 100 % случаев 
наркоманий связаны с ощущением утраты смыс
ла: на вопрос, все ли им представляется бессмыс
ленным, 100 % наркоманов отвечали утвердитель
но... И здесь понятно, почему Фрезеру, возглав
ляющему в Калифорнии центр реабилитации 
наркоманов и применившему там логотерапию (с 
помощью которой пациенты обретали смысл жиз
ни), удалось добиться 40 % излечения, по срав
нению с 11 % в среднем при традиционных мето
дах лечения». Если только обретение смысла 
жизни дает возможность повысить ремиссию до 
40 %, то насколько он еще может возрасти, когда 
человек обретает смысл и знание о жизни после 
смерти? Прибавьте к этому трудовое послуша
ние, молитву, пост, бдение (наблюдение за помыс-
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■ ПРАВОСЛАВНЫЙ ОПЫТ ПОМОЩИ НАРКОЗАВИСИМЫМ И АЛКОГОЛЕЗАВИСИМЫМ ЛЮДЯМ —

лами), индивидуальное духовное руководство, 
чтение духовно-назидательной литературы, цер
ковные таинства, наконец, жизнь среди людей 
(монашествующих или мирян), имеющих поло
жительное влияние на наркозависимых, и мно
гие другие приемы борьбы со страстями, вырабо
танные Церковью более чем за 2000 лет ее сущ е
ствования.

Опыт показал, что следование традициям Рус
ской Православной Церкви в реабилитации нар
комании и алкоголизма в нашей стране методо
логически более обоснованно, чем западные ме
тодики, так как Православие ближе нашему мен
талитету и более успешно проявляет себя на 
уровне генетической памяти. Однако основная 
особенность духовной реабилитации состоит в 
том, чтобы все участники реабилитационного про
цесса дали возможность Богу властно и могуще
ственно вмешаться в ситуацию. Но это возможно 
только через свободное волеизъявление страж
дущего человека. Бог ищет нашего произволения, 
выраженного в борьбе с тем или иным духовным 
недугом, а остальное восполняет Его благодат
ная сила.

Рассудив о сказанном, станет, наверное, бо
лее понятным, почему цифры, приводимые цер
ковными центрами реабилитации, заслуживают 
доверия, а накопленный ими опыт -  изучения. 
Что касается изучения опыта, то, например, в 
нашем СЗФО церковный опыт был изучен Ок
ружной антинаркотической комиссией при Пол
номочном представителе Президента, и было 
принято решение: «Признать высокую эффек
тивность работы, проводимой Санкт-Петербург
ской и другими епархиями, находящимися в пре
делах Северо-Западного федерального округа, 
по реабилитации и постреабилитации нарко- и ал
коголезависимых и рекомендовать накопленный 
опыт к распространению. Рекомендовать руко
водителям субъектов Российской Федерации, 
находящихся в пределах округа, включить в це
левые программы по борьбе с наркоманией и реа
билитации наркозависимых финансирование 
православных реабилитационных центров».

Кроме того, от Полномочного представителя 
Президента было обращение к Правящему А р
хиерею с просьбой о создании Отдела по проти
водействию наркомании и алкоголизму в Санкт- 
Петербургской епархии. Такой Отдел был создан 
1 октября 2003 года на основании положений Ос
нов социальной концепции Русской Православ
ной Церкви, в согласии с каноническими требо
ваниями православного вероучения, а также в со
ответствии с Конституцией Российской Федера
ции и другими законодательными актами РФ.

Создание Отдела в нашей Епархии имело, как 
мы и ожидали, положительное значение в акти
визации церковной антинаркотической и антиал

когольной работе не только в соседствующих с 
нами, но и в других Епархиях РПЦ. К нам приез
жают из Украины, Белоруссии, Эстонии. Мы ока
зываем консультативную, методологическую, 
информационную и другую помощь, которая ле
жит в пределах нашей компетенции и возможно
стей.

Основным инструментом противодействия 
наркомании и алкоголизму в работе нашего Епар
хиального Отдела являются:

■ известный у нас в стране и за рубежом за
городный Епархиальный реабилитацион
ный центр «Саперное» при православном 
приходе Коневской иконы Божией Матери, 
который действует с апреля 1996 года;

■ Епархиальный амбулаторный центр «Вос
кресение», расположенный в Александро- 
Н евской Лавре, при котором  работает 
«Школа родителей». Для наркозависимых 
осуществляется до- и постреабилитацион
ная поддержка. Действует с 2002 года;

■ «Школа трезвения» -  для алкоголезависи
мых действует с 2004 года.

Согласно социологическим исследованиям, 
60-65 % тех, кто желает проходить реабилита
цию, хотели бы, чтобы это были центры на право
славной основе. Епархиальный реабилитацион
ный центр «Саперное» не в состоянии оказать по
мощь огромному числу наркозависимых, обраща
ющихся к нам со всей Руси великой. В связи с 
этим мы уже несколько лет пытаемся завершить 
строительство почти готового нового центра для 
наркозависимых на 15-18 мест на Карельском пе
решейке.

Кроме этого Отдел ведет профилактическую 
работу: издает книги, буклеты, плакаты, видео
фильмы, аудиокассеты. Нами выпускается аль
манах «Теория и практика противодействия нар
комании и алкоголизму». О деятельности наших 
религиозных центров периодически выходят в 
эфир информационные сообщения по петербург
скому региональному телевидению. Мы периоди
чески выступаем на радио «Град Петров», на го
родском радио в передаче «Город и горожане», 
на «Радио “Мария” , «Радио России».

Сотрудниками Отдела постоянно проводятся 
обучающие семинары и круглые столы во всех 
Епархиях, входящих в СЗФО. Мы являемся обя
зательными участниками всех форумов, в т. ч. 
международных, касающихся проблем наркома
нии и алкоголизма.

Если говорить о взаимодействии между госу
дарством и нашей Епархией, то таковое почти сло
жилось и даже имеет тенденцию к перспективно
му развитию.

Создание нашего Отдела позволило централи
зовать официальное взаимодействие с админист
ративными, законодательными, судебными орга
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нами, межведомственными комиссиями всех уров
ней, другими ведомственными и общественными 
организациями в деле согласования и развития 
церковной работы по противодействию наркома
нии и алкоголизму. Если подробнее остановиться 
на практической стороне взаимоотношений меж
ду Епархией и государством, куда я отношу и 
здравоохранение, то хотелось бы подчеркнуть 
несколько конструктивных примеров такого со- 
работничества.

С 2000 года представители нашей Епархии 
входят в состав Окружной антинаркотической 
комиссии при П олномочном представителе 
Президента РФ. В 2004 году нами заключен 
договор с Федеральной Службой по надзору за 
незаконным оборотом наркотиков по Северо- 
Западному Федеральному округу. Этот договор 
предусматривает взаимодействие в воспита
тельных и просветительских трудах, направ
ленных на проф илактику правонаруш ений, 
связанных с употреблением наркотиков. Вот 
уж е четвертый год на основании двусторонне
го договора государство в лице Комитета по мо
лодежной политике размещ ает у нас заказ на 
реабилитацию наркозависимых, частично фи
нансируя данную программу.

Наиболее полезна и эф ф ективна, на мой 
взгляд, форма сотрудничества епархиальных 
структур и государства в Межведомственных 
комиссиях различных уровней. На них рассмат
риваются вопросы и принимаются решения ре
комендательного или обязательного характера,

формирующие основные положения и влияю
щие на политику всех институтов, занимающих
ся проблемой наркомании на известном уровне. 
Постоянно участвуя в работе МВК, можно удоб
но донести мнение Церкви по тому или иному 
вопросу до членов комиссий, представляющих 
широкий круг ведомств. Нами уже фактически 
завершена работа по введению священнослу
жителей и активных мирян в состав всех район
ных МВК С а н к т-П етер бур га , что, на наш 
взгляд, должно активизировать деятельность 
этих комиссий и послужить как благу общества, 
так и Церкви.

Нами положено начало сотрудничеству с ГНД 
и готовятся предложения по аналогичному со
трудничеству с другими медицинскими нарко
логическими учреждениями, изъявляющими 
желание осущ ествлять совместные проекты с 
Русской Православной Церковью.

Однако следует отметить, что как разреше
ние проблемы и отлаживание механизмов сис
темы межведомственного и внутриотраслевого 
взаимодействия, так и взаимодействие государ
ственных, общественных и религиозных орга
низаций в области профилактики и реабилита
ции наркозависимых, развивается очень мед
ленно. Полагаю, что этот высокий форум послу
жит еще одним движением к более активному и 
доверительному церковно-государственному 
соработничеству, к устроению жизни народа на 
началах веры, добра, правды, что приведет и к 
материальному благосостоянию.

------------------------------------  РЕЗЮМЕ ----------------------------------
Православный опыт помощи наркозависимым и алкоголезависимым людям и перспективные за

дачи его развития —  тема доклада, подготовленного группой авторов (протоиерей Сергий Бельков, 
председатель Отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епар
хии, руководитель Реабилитационного центра «Воскресение» ;  иерей Максим Плетнев, руководи
тель Реабилитационного центра «Возвращение» (Санкт-Петербург); иеромонах Анатолий (Бере
стов), руководитель Душепопечителъского Православного центра во имя св.прав. Иоанна Кронш
тадтского (Москва)).

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви определяют: «Основная причина 
бегства многих наших современников в область алкогольных или наркотических иллюзий -  это 
духовная опустошенность, потеря смысла жизни, размытость нравственных ориентиров... Это 
расплата за идеологию потребительства, за культ материального преуспевания, за бездуховность 
и утрату подлинных идеалов». На устранение этих причин в основном и нацелена сегодня духовная 
реабилитация.

Доклад подчеркивает, что условный показатель успеха (стойкой ремиссии) необычайно высок -  
до 75-78 %. Его дают обретение смысла жизни и знания о жизни после смерти, трудовое послуша
ние, молитва, пост, бдение (наблюдение за помыслами), индивидуальное духовное руководство, чте
ние духовно-назидательной литературы, церковные таинства, наконец, жизнь среди людей (мона
шествующих или мирян), имеющих положительное влияние на наркозависимых, и многие другие 
приемы борьбы со страстями, выработанные Церковью более чем за 2000 лет ее существования. 
Опыт показал, что следование традициям Русской Православной Церкви в реабилитации наркома
нии и алкоголизма в нашей стране методологически наиболее обоснованно, чем западные методики, 
так как Православие ближе нашему менталитету и более успешно проявляет себя на уровне гене
тической памяти.
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Отдел по противодействию наркомании и алкоголизму в Санкт-Петербургской епархии был 
создан в 2003 г. после обращения с соответствующей просьбой Полномочного представителя Пре
зидента к Правящему Архиерею. Это активизировало церковную антинаркотическую и антиал
когольную работу не только в Петербургской епархии, но и в других епархиях РПЦ. В докладе назва
ны три епархиальных центра, где успешно работают с наркозависимыми. Рассказано о профилак
тической работе Отдела и о положительном опыте сотрудничества с государственными струк
турами.

ш
“ The Orthodox experience of helping drug addicts and hard drinking people and prospective tasks of 

its development” is the theme of the report made by the group of authors (the archpriest Sergey Belkov, the 
chairman of the Department o f counteraction to drug addiction and hard drinking of St. Petersburg 
Diocese; the head of the Rehabilitation Centre “ Sunday” ; the priest Maksim Pletnev, the head of the 
Rehabilitation Centre “Returning” (St. Petersburg.); hieromonk Anatoly (Berestov), the head of the Orthodox 
Centre of Soul Care named after St. John of Kronshtadt (Moscow). The Bases of Social Concept of the 
Russian Orthodox Church determine: “ The main reason of coming to the world of alcohol and drug illusions 
is spiritual bankruptcy, loss of sense of life, washed out moral reference-points. This is the atonement for 
ideology of consumption, for cult of material wellbeing, for lack of spirituality and loss of true ideals” . And 
spiritual rehabilitation is directed to elimination of theses reasons. The report underlines that conditional 
index of success (steady remission) is very high (75-78%). This result is coming from taking the sense of life 
and knowing about life after death, labor obedience, prayer, fast, vigil (control of thoughts), individual 
spiritual guidance, reading spiritual-edifying literature, sacraments and at last, living midst people (laymen 
and monks) who have good influence on drug addicts, and many methods of fighting with passions formed 
by the Church during more than 2,000 years of its history. The experience has shown that following the 
Russian Orthodox Church traditions in rehabilitation of hard drinking people and drug addicts in our 
country is methodologically substantiated better than western methods because the Orthodoxy is closer to 
our mentality and it becomes apparent in the level of genetic memory. The Department of counteraction to 
drug addiction and hard drinking in St. Petersburg Diocese was founded in 2003 after the appeal of the 
plenipotentiary of the president to the Ruling Archpriest. And it stirred the church work against drug 
addiction and hard drinking, to greater activity not only in St. Petersburg Diocese but in the other dioceses 
of Russia. Three diocesan centers that successfully work with drug addicts were mentioned in the report. It 
was told about preventive work of the Department and about positive experience of the collaboration with 
the State structures.

Протоиерей Валерий ШВЕЦОВ, благочинный Красносельского округа Санкт- 
Петербургской епархии, настоятель прихода храма прмч. Андрея Критского, 

духовник ПНИ-7, член правления Общества православных врачей Санкт- 
Петербурга им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого) (Санкт-Петербург)

Протоиерей Валерий Евгеньевич Швецов, ро
дился 25 марта 1962 г. в Ленинграде в семье рабо
чих.

В 1979 г. закончил ф изико-м атем атическую  
школу №  30 Василеостровского района.

В 1987 г. закончил физический факультет, в 
1989 г. -  психологический факультет Ленинград
ского Государственного Университета им. Жданова.

С 1990-1993 г. учился в Санкт-Петербургской  
Духовной Семинарии.

28.07.1991 г. был рукоположен в священный сан 
диакона, затем 12.12.1991 г. рукоположен в сан свя
щенного иерея и направлен на служение в долж
ности штатного священника в Спасо-Преображен- 
ский Собор г. Выборга.

06.09.1993 г. был назначен на должность настоя
теля в приход св. прмч. Андрея Критского в поселке 
Володарский, где и продолжает свое служение по 
настоящее время.

С 1999 г. -  благочинный Красносельского округа 
Санкт-Петербургской епархии. С 2000 г. -  член прав
ления ОПВ СПб.

Имеет троих детей: Николая, Георгия, Андрея.
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ЦЕРКОВНОЕ ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ ЛИЦ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

(теоретические аспекты)

Ц ерковное душепопечение берет начало с 
момента рождения Церкви Христовой и 
основывается, во-первых, на примере Са

мого Христа, который оказывал помощь подобно
го рода людям —  «И приводили к Нему всех не
мощных, одержимых различными болезнями и 
припадками, и бесноватых, и лунатиков, и рас
слабленных, и Он исцелял их» (Мф. 4:24). X ристос 
в Евангелии неоднократно призывает своих пос
ледователей оказывать помощь как нищим, зак
люченным, так и больным. (Мф. 25:31—46и др.). Во- 
вторых, церковное душепопечение основывается 
на христианском взгляде на личность человека. 
Личность в христианской антропологии рассмат
ривается в единстве духовных, душевных и теле
сных проявлений, и это единство достигается 
только при условии преобладающего влияния 
сферы духа.

По словам преп. Никодима Святогорца, «Дух 
твой, ищущий Бога Небесного, да властвует над 
душою и телом, назначение которых устроить вре
менную жизнь». В этом единстве —  здоровье и 
норма человеческого бытия.

По утверждению свт. Феофана Затворника, 
духовную сф еру в человеке составляют «...бла
гоговение и жизнь в страхе Божием, совесть, ис
кание Бога», а архиепископ Лука (Войно-Ясе- 
нецкий), известный врач-хирург, писал, что 
«духовность есть высшее достижение челове
ческой души».

Единство и гармония всех сторон человечес
кой личности, состояние, которое было дано че
ловеку в его первозданной чистоте, затем было 
утеряно в результате пренебрежения законами 
духовной жизни, теперь является заданным че
ловеку, искомым состоянием: «Сам же Бог мира 
да освятит вас во всей полноте, и ваш дух  и душа 
и тело во всей целости да сохранится без порока 
в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» 
(1 Фес. 5:23). Это завещание св. апостола Павла 
проходит через все века,

Соответственно указанным сферам личности и 
всякая болезнь имеет, в первую очередь, духовную, 
а уже затем психофизиологическую природу.

Таким образом, главной пастырской заботой в 
деле душепопечения о больном человеке всегда 
было нахождение корней болезни человека в его 
духовной сфере и врачевание этой сферы духов
ными средствами.

И, в-третьих, церковное душепопечение осно
вывается на историческом опыте социального слу
жения душевнобольным самой Церкви.

В период после гонения на Церковь, начиная с 
IV в., стали появляться благотворительные уч
реждения и монастыри. Они стали первыми оби
телями врачевания. Например, всем известна ши
рокая благотворительная деятельность св. Васи
лия Великого (|379), в то время, когда он был 
епископом Кесарии. Им была открыта и врачеб- 
ница для душевнобольных, которая называлась 
Василиадою. Также и другие епископы органи
зовывали в своих епархиях в разное время подоб
ные врачебницы.

Пришедшие из Греции в Россию первые иноки 
принесли с собой не только врачебные знания, но 
и представление о врачевании как о подвижничес
ком долге монахов. С момента крещения Руси вра
чевание находилось под непосредственным покро
вительством Православной Церкви. Великий 
князь Владимир в своем Уставе (996 г.) объявлял 
больницы учреждениями, а «лечцов» (врачей) — 
людьми церковными, подвластными епископу. На 
Стоглавом соборе 1551 г. Иван Грозный потребо
вал оказания содействия в призрении нищих и 
больных, к которым относились и «лишенные ра
зума». По постановлению этого собора монастыри 
взяли на себя попечение о психически больных, в 
частности, совершивших преступления. Эти фун
кции монастыри выполняли и раньше, но поста
новления Стоглавого собора уточнили и расшири
ли их обязанности.

В этот период пастырского душепопечения гос
подствовало религиозно-мистическое понимание 
всех психопатологических нарушений, психичес
кие болезни рассматривались как результат воз
действия дьявола на душу человека или послед
ствия первородного греха. Надо сказать, что даже 
в этот период у опытных духовников наблюдался 
дифференцированный подход к психическим 
больным. Их пастырский опыт позволял разгра
ничивать патологические состояния людей, воз
никшие под воздействием демонских искушений, 
и переживания, явившиеся результатом болез
ненных природных процессов в психофизическом 
организме. Так, преподобный Иоанн Лествичник 
(VII в.) описывает признаки, по которым советует 
отличать «духовное прельщение» (духовное заб
луждение) от душевных расстройств, развивших
ся «от естества».

С конца XVIII в. в России стал происходить про
цесс секуляризации культуры и науки. В это же 
время от церкви начала отделяться и психиатрия, 
которая прошла период становления на основе ра
ционалистических теорий. Человек и его душев-
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ные болезни стали областью исследования психи
атрии как науки. Пастырское попечение о таких 
больных оказалось как бы и не нужным. Извест
ные профессора, особенно за рубежом, высказы
вали свое отрицательное отношение к религии. Вся
кий немедицинский путь в постановке диагноза и 
лечение душевнобольных отвергался и порицался.

В начале X X  в. в психологии и психиатрии воз
никла необходимость целостного рассмотрения 
психических проявлений человека в норме и па
тологии, во всей полноте его духовного и психо
физического бытия. В это время всем здравомыс
лящим психологам и психиатрам становится ясно, 
что все психиатрические рационалистические 
концепции и психологические обобщения не адек
ватны для объяснения религиозных переживаний. 
Ученые медики стали приходить к убеждению, 
что религиозный человек, его поведение, состоя
ние и даже заблуждения должны воспринимать
ся во всем целостном строе личности, который 
включает не только психофизиологическое, но и 
духовное бытие. Классик психиатрии С. С. Корса
ков в 1901 г. писал, что «каждому психически здо
ровому человеку присуще религиозное чувство». 
Религиозная потребность —  это искание и неуто
лимая жажда Абсолютного, Вечного и Безуслов
ного, искание Высшего Смысла. На западе «Со
кратом современности» Ш елером издается в 
1921 г. «Существенная феноменология религии», 
где делается попытка по возможности точно оп
ределить специфические черты религиозного пе
реживания и дать анализ этих особенностей.

Такое развитие психиатрии, учитывавшей ре
лигиозные чувства и духовное бытие человека, 
было остановлено в России после октябрьского 
переворота 1917 г. Краеугольным камнем всякой 
науки, включая и психиатрию, стал воинствую
щий атеизм. Личность стала рассматриваться с 
психофизиологических точек зрения. Духовное 
понимание всякой болезни стало ненаучным и по
этому недопустимым. В Европе в X X  в. психиат
рия продолжала развиваться в основном на раци
оналистических идеях.

В последние годы по милости Божией в нашей 
стране стали вновь наводиться мосты между 
Церковью и психиатрией, которые освободились 
от тяжелого гнета тоталитарного атеистическо
го государства. Стали проводиться научно-бого
словские конференции с участием духовенства 
и врачей-психиатров. В декабре 1995 г. в Москве 
состоялся первый семинар по монастырской ме
дицине с приглашением психиатров. В 1997 г. в 
Свято-Даниловом монастыре проходил пастыр
ский семинар, посвященный этой теме. В психи
атрических клиниках и интернатах стали откры
ваться домовые храмы. Больные и врачи получи
ли возможность духовно окормляться у право
славных пастырей.

В связи с появившейся уникальной возможно
стью совместного попечения о больных людях, 
как со стороны священства, так и со стороны вра
чей-психиатров, перед нами встает ряд серьезных 
задач. Одна из основных задач, стоящих перед 
пастырем и врачом-психиатром -  это анализ всех 
сфер личности, всех слоев бытия человека в це
лом. И надо сказать, что в зарубежной практике 
стала аксиомой необходимость такой совместной 
работы пастыря и психиатра. Сегодня это -  веле
ние времени, диктуемое интересами больных и 
широкого всестороннего понимания человеческой 
личности. Такая совместная работа, безусловно, 
необходима в сложных случаях течения болезни, 
как на этапе установления диагноза, так и на эта
пе лечения.

Как пишет профессор Д. Е. Мелихов в своем 
труде «Психиатрия и проблемы духовной жизни»: 
«Перед духовником, а также перед психиатром, 
если он верующий человек, стоит первая задача -  
поставить «духовный диагноз», т. е. необходимо 
определить, что в этих страданиях человека имеет 
непосредственно духовную причину и подлежит 
лечению духовнику. Одновременно надо устано
вить, что в его переживаниях оказывается прояв
лением душевной болезни, имеющей причину в 
нарушениях мозговой деятельности или всего орга
низма, а потому требует врачебной компетенции». 
Как правильно отмечено в Настольной книге свя
щеннослужителя (т. 8) «Этап установления ду
ховного диагноза более ответственный, нежели 
определение наличия и вида психического заболе
вания. Сюда относится определение уровня ду
ховного развития человека, выяснение глубоко 
скрытого в тайниках его души личного отноше
ния к Богу и ко греху, способность его сопротив
ляться силе греха. Здесь необходима компетен
ция умного и опытного пастыря, который име
ет особый дар, проявляющиеся либо как прису
щая ему духовная прозорливость, либо как резуль
тат обобщения духовного опыта Церкви. Апос
тол Павел называл его даром различения духов, 
перечисляя дары Святого духа: слово мудрости, 
слово знания, вера, дар исцеления, чудотворения, 
пророчества, различение духов» (1 Кор. 12:4-11).

При установлении духовного диагноза пастырь 
может встретиться с таким психическим рас
стройством, которое является результатом воз
действия злых духов на человека. В Священном 
Писании в Евангелии от Матфея описывается яр
кий случай исцеления больного в Гадаринской 
стране, который был одержан злыми духами 
(Мф. 8:28-34). Бесоодержимость ныне довольно 
распространенное явление. Два обстоятельства 
отличают бесоодержимого человека от первично
го психотика. Первое —  злые духи знают Бога и 
трепещут перед силою Креста Христова, молит
вы, святой воды, Святых Христовых Тайн. Вто
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рое — психические поведенческие расстройства 
у бесоодержимых людей носят оттенок насиль- 
ственности. Отличительной особенностью также 
является критическое отношение к себе одержи
мого человека. После изгнания злого духа из 
страждущего человека у него наблюдается пол
ная сохранность психического здоровья.

В практике пастырского душепопечения состо
яния бесоодержания имеют свои разграничения. 
Бесноватостью можно назвать состояние, когда 
человек теряет всякое самосознание. Одержи
мость же есть частичная плененность души злой 
силой. В обычной действительности мы становим
ся одержимы, когда порабощаемся своими страс
тями и пороками.

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)гово
рил по этому поводу: «Причины многих душевных 
болезней неизвестны ученейшим психиатрам. Не 
знаем мы и причины буйного помешательства. Но 
мне представляется несомненным, что в числе 
буйно помешанных есть известный процент под
линно бесноватых». Не потому ли в психиатричес
кой лечебнице очень тяжелый «дух», что в ней 
есть такая категория больных, которая не пере
носит ничего церковного, будь то молитва, окроп
ление Святой водой, запах ладана и т. д.

В социальной концепции Русской Православ
ной Церкви (РПЦ) §11.5, принятой на Юбилейном 
Архиерейском Соборе 2000 г., указано, что «пред
ставляется одинаково неоправданным как сведе
ние всех психических заболеваний к проявлени
ям одержимости, что влечет за собой необоснован
ное совершение чина изгнания злых духов, так и 
попытка лечения любых духовных расстройств 
исключительно клиническими методами».

Болезнь души —  это сокровенная тайна. А р
хиепископ Иннокентий Херсонский утверждал, 
что «на фоне душевных болезней разрушается 
тончайшая нервная ткань, и образуются пустоты, 
через которые душа становится наиболее уязви
ма к дьявольскому воздействию. Таким образом, 
возникшая от естества болезнь как бы обнажает 
душу». Не оттого ли определенные психопатоло
гические проявления так явственно напоминают 
поведение одержимых. Для того чтобы можно 
было легче разграничивать, где случаи истинного 
психического заболевания, а где случаи психичес
ких расстройств, вызванных духовными причина
ми, священник и практикующий врач Сергей Фи
лимонов в своей книге «Церковь, больница, боль
ной» указывает на наиболее распространенные 
симптомы духовного заболевания у человека. В 
этой же книге отец Сергий как пастырь дает и со
веты духовно болящим людям, направляя их для 
излечения своих недугов в Лоно Святой Право
славной Церкви.

В своем повседневном служении пастырю при
ходится нередко встречаться и со случаями окор-

мления психических больных. Эти случаи рас
сматривает такая богословская дисциплина, как 
пастырская психиатрия. Архимандрит Киприан 
(Керн) пишет, «что существуют состояния души, 
которые трудно определить категориями нрав
ственного богословия и которые не входят в поня
тия добра и зла. Эти состояния принадлежат не к 
аскетической области, но к психопатологической 
и развиваются от плоти, от естества». В случае 
окормления психически больного пастырю необ
ходимо попытаться определить, какое место ре
лигиозные переж ивания занимают в общей 
структуре личности человека. Как указывает 
проф. Д. Е. Мелюсов «они могут быть в случаях па
тологии непосредственным отражением симпто
мов болезни или могут быть проявлениями здоро
вой личности, и тогда при наличии болезни, они 
помогают больному сопротивляться ей, приспо
сабливаться к ней и компенсировать дефекты, вне
сенные болезнью в личность больного. Вот поче
му для врача недопустимо при исследовании боль
ного «сходу» трактовать всякое религиозное пе
реживание как патологию или заблуждение и тут 
же в процессе исследования начинать антирели
гиозную пропаганду или демонстрировать свое 
элементарное, догматически-материалистичес- 
кое отношение к религиозным исканиям и сомне
ниям своего пациента».

При остром протекании психического заболе
вания верующему больному необходима помощь, в 
первую очередь, психиатра. Пастырю оставляется 
возможность усиленной молитвы за такого боль
ного, так как пастырские наставления в данный 
момент не могут быть восприняты страждущим 
адекватно. По мере его выздоровления «удельный 
вес» психиатрической помощи будет ослабевать, 
духовной —  напротив, возрастать. Выше описан
ное лишь эскизно изображает такую сложную об
ласть знаний, как пастырская психиатрия.

К сожалению, у некоторых священнослужите
лей сложилось мнение о нецелесообразности пси
хиатрической помощи как таковой. Душевные бо
лезни ими воспринимаются либо как результат 
воздействия злого духа, либо —  как следствие 
греховного повреждения души. Опыт показыва
ет, что такого рода пастырские умозаключения не 
улучшают психического состояния болящих па
сомых. Приведем ответ старца, насельника Свя- 
то-Троице-Сергиевой Лавры, архимандрита Ки
рилла (Павлова) психически больной женщине на 
ее вопрос, обращаться ли ей к психиатру или нет. 
Старец ей написал: «Обратиться к психиатру мож
но, но надо и помолиться, чтобы Господь, если есть 
на то святая Его воля, через врача исцелил Ваше 
заболевание». В помощь священнику проф. Д. Е. Ме
лихов указывает в своих работах, какие психопа
тологические состояния могут быть поводом для 
обращения к медицинской компетенции.
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С точки зрения пастырского душепопечения, 
душевное заболевание, как и телесное, —  это Гос
подом возложенный крест ради спасения души 
человека. По поводу того, как нужно пастырю ве
сти дело окормления душевно больных, хорошо 
пишет прот. Владимир Воробьев: «Священник 
должен объяснить человеку, что болезнь душев
ная —  это не позор. Это вовсе не какое-то вычерк
нутое из жизни состояние, это —  крест. Такой 
человек чего-то не может делать так, как делают 
здоровые люди. Но он может смиряться и должен 
смиряться. Он многого не понимает, но должен 
слушаться. И если такому больному удается 
объяснить, что он должен смиряться, тогда все в 
порядке. Он обязательно реабилитируется и смо
жет жить в Церкви благополучно. Для него не зак
рыто ни Царство Божие, ни благодатная жизнь...».

Традиционно принято считать, что большин
ство психотической патологии мало излечимо. 
Опыт показывает, что это действительно так. Но 
даже тяжело душевнобольные могут жить благо
датною жизнью в Церкви при условии сохране
ния у них здорового духовного ядра личности. На 
лицах таких больных видна особая печать просвет
ленности и духовности, что делает их духовно 
красивыми и привлекательными.

Выше шла речь о душепопечении лиц с тяже
лыми психическими расстройствами, которые мо
гут иметь биологическую природу или быть свя
занными с одержимостью души злыми духами. 
Вместе с тем, существует большая группа психи
ческих расстройств, именующихся в клинике как 
«пограничная патология (т. е. принципиально об
ратимая). К этой группе относятся неврозы, деп
рессивные состояния, психосоматозы, психопа
тии и др. Страдания этих людей, как считает мос
ковский врач-психиатр Д. А. Авдеев, являются во 
многом следствием их личностно-характерологи
ческого склада, который определяется духовны
ми причинами. Роль и ответственность пастыря в 
окормлении таких больных, очевидно, резко воз
растает.

Становление психотерапии, которая и должна 
врачевать вышеперечисленные психические рас
стройства, относят обычно на конец X IX  в. Нельзя 
не отметить, что долгое время перед тем психоте
рапевтическую миссию по праву несли священ
ники. Как пишет известный врач-психотерапевт 
В. К. Невярович в своем труде «Терапия души»: 
«Психотерапия вобрала в себя и немало позаим
ствовала из пастырства и духовного врачевания 
(нравственное воздействие словом, сокровенность 
встречи, искренность и сопереживание стражду
щему и другие формы); вначале труд психотера
певта во многом напоминал труд священника (за 
исключением богослужения и таинств), только в 
миру... В святоотеческом учении содержатся на
столько глубоко и убедительно раскрытые аспек

ты, касающиеся терапии души, что не обратиться 
к ним и не использовать их вместо сомнительного 
рода модных психотехник, где наряду с каплей 
истины море лжи, было бы не только не разумно, 
но и преступно» ...В социальной концепции РПЦ в 
§ 11.5 говорится, что «нравственно недопустимы 
психотерапевтические подходы, основанные на 
подавлении личности больного и уничижении его 
достоинства. Оккультные методики воздействия 
на психику, иногда маскирующиеся под научную 
психотерапию, категорически неприемлемы для 
Православия».

«Психотерапия, наполненная духовным смыс
лом, святоотеческими высоконравственными иде
алами, не только имеет право на существование, 
но, вне всякого сомнения, рано или поздно долж
на занять решающее место в целительстве чело
веческой души, способствуя ее спасению через 
истинную Православную веру в лоне Святой Апо
стольской Церкви Христа», —  считает В. К. Невя
рович.

А вот как раскрывает смысл и суть психотера
певтического воздействия архиепископ Лука 
(Войно-Ясенецкий): « Психотерапия, состоящая 
в словесном, вернее духовном воздействии врача 
на больного, —  общепризнанный, часто дающий 
прекрасные результаты метод лечения многих 
болезней». Здесь делается акцент не на словес
ном, а духовном воздействии. Ибо не одухотворен
ное живительной силой духа слово есть пустая 
форма, шелуха. «Поэтому лишено всякого смыс
ла говорить о духовном врачевании, если нет люб
ви в сердце врачевателя, цельной веры, боже
ственного горения и праведности на устах, но бо
лее в делах и реальной жизни», — пишет В. К. - 
Невярович.

В наше время резко возросло число душевно
больных людей, что является исполнением свя
тоотеческих пророчеств, и в особенности их мно
го в церкви. Сегодня люди ожидают от священ
нослужителей психотерапевтической помощи, 
которая является одной из форм духовной помо
щи, частью пастырского душепопечения. Главный 
врач одного из психодиспансеров Ивановской об
ласти в беседе со священником воскликнул: «Сла
ва Богу, что открылось так много храмов, а то бы 
мы захлебнулись в потоке больных!»

Такая пастырская помощь особенно актуальна 
тогда, когда больной закрыт для неверующего 
врача, не доверяет ему, считая, что неверующий 
не может иметь правильных представлений о том, 
что происходит в его православной душе.

Таким образом, священник должен уметь ока
зать посильную психологическую помощь при
шедшему к нему человеку, и для этого ему необ
ходимо обладать хотя бы минимальным набором 
начальных знаний в этой области. Для этого пас
тырь может обратиться к трудам святителя Фео

162



Доклад протоиерея Валерия Швецова

фана Затворника, который по праву считается Не
бесным Покровителем Пастырской Психологии 
как научно-богословского направления.

Роль пастыря в окормлении лиц с психически
ми расстройствами велика потому, что большин
ство психических расстройств, относящихся к об
ласти малой психиатрии —  это болезни личности, 
возникающие, как правило, от игнорирования ду
ховных потребностей, безбожия, духовной слепо
ты. Проф. Д. Е. Мелихов полагал, что в основе мно
гих психических расстройств лежит несмирение. 
«Вера же есть смирение», —  говорит св. Варсану- 
фий Великий. Этому и должен, в первую очередь, 
научать пастырь своих пасомых.

Рассмотрим такое широко распространенное в 
наше время психическое расстройство, как невроз. 
Как известно, невроз развивается ввиду конфлик
та личности с собой или другими людьми, т. е. это 
столкновение между желаемым и действительным. 
Чем мощнее это столкновение, тем острее проте
кает заболевание. Справедливо неврозы иногда на
зывают запущенной формой страстей. Другими 
словами, грех определяет духовную почву для воз
никновения невроза. И поэтому невроз является 
чутким нравственным барометром и связь его с ду
ховной сферой человека очевидна. По этому пово
ду священник Александр Ельчанинов писал: «...Не
рвность и т. д., мне кажется, просто виды греха, а, 
именно, гордости. Самый главный неврастеник — 
диавол. Можно ли представить неврастеником че
ловека смиренного, доброго, терпеливого?»

По мнению профессора Д. Е. Мелихова, компе
тенция психотерапевта —  это рассмотрение пси
хотравмирующих факторов или дефектов воспи
тания, компетенция духовника —  помощь в пре
одолении нравственных причин болезни, мобили
зация сил на активное противостояние ей, и, глав
ное, помощь в покаянном раскрытии души к Богу, 
исторжение из души самих корней болезни.

Для врача, посвятившего себя психотерапии, 
важно иметь собственные духовные ценности, ко
торые определяли бы его работу с пациентами. Без 
собственной духовной платформы врач не сумеет 
различить психосоциальные и биологические при
чины заболеваний от экзистенциональных, миро
воззренческих. Если же врач-психотерапевт явля

ется православным, то по желанию и просьбе боль
ного он должен помочь ему найти путь к Богу. «В 
этом случае слово специалиста, —  как пишет, ис
ходя из врачебного опыта, Д. А. Авдеев, -  будет 
подкрепляться благодатной силой Божией, укажет 
дорогу к тому, Который —  Истина, Путь и Жизнь!»

Конечно, как правильно указывает игумен Ев- 
мений, у православного врача не должно возни
кать соблазна навязывать религиозные ценности 
под видом психотерапевтической помощи. («Вам 
поможет только исповедь и Святая Евхаристия! 
Пока вы не примете Святое Крещение, я не буду 
Вас лечить!» и т. п.) Это является нарушением 
врачебной этики. Человек должен сознательно 
прийти к Богу, Церкви, Таинствам. Бог является 
только конечной целью всех устремлений чело
века, но не средством к достижению физического 
или психического здоровья.

Врач не должен подменять собой священника. 
Он лишь предшествует ему. «Доктор, как указы
вает врач Д. А. Авдеев, иногда представляет со
бой «заслон» от того, чтобы пациент не впал в еще 
большие искушения и грехи (алкоголь, блуд, са
моубийство)». Также и священник не должен под
менять собою врача, оказывая духовную помощь 
лицам с психическими расстройствами.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сде
лать общий вывод, что совместная работа пасты
рей Церкви и врачей-психиатров в деле поддер
жания и сохранения психического здоровья на
селения —  это давно назревшая необходимость, 
уникальная возможность сегодняшнего дня, тре
бование людей и веление времени. Общими уси
лиями, доверяя и помогая друг другу, пастыри и 
врачи должны спасти наш народ от таких страш
ных бед, как повальная алкоголизация и наркоти
зация, от наплыва тоталитарных сект, оккульт
ных врачевателей и психотехник, от постоянно 
растущей невротизации и психической деграда
ции, корнем которых является бездуховность, 
потеря истинных ценностей и смысла жизни.

Какой будет Россия завтра, зависит во многом 
от нас с вами, пастырей и врачей, от нашей веры и 
духовности. С каждого из нас спросится за каж
дый нами прожитый день, за каждого человека, 
который обратился к нам за помощью и советом.
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ОСОБЕННОСТИ ПАСТЫРСКОГО ДУШЕПОПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ Ш

РЕЗЮМЕ
Сообщение «Церковное душепопечение лиц с психическими расстройствами (теоретические ас

пекты)» предложил вниманию собравшихся благочинный Красносельского округа Санкт-Петер
бургской Епархии, священник, психолог Валерий Швецов. Церковное душепопечение берет начало с 
момента рождения Церкви Христовой и основывается на примере Самого Христа; на христианс
ком взгляде на личность человека (единство духовных, душевных и телесных проявлений при при
мате сферы духа); на историческом опыте социального служения душевнобольным самой Церкви. 
Автор доклада рассматривает современное положение дел, когда стали вновь наводиться мосты 
между Церковью и психиатрией, а больные и врачи получили возможность духовно окормляться у 
православных пастырей. Задачи, стоящие перед пастырем и врачом: совместная работа пастыря 
и психиатра, постановка «духовного диагноза» опытным пастырем, который имеет особый дар 
(апостол Павел называл его даром различения духов). Докладчик описывает отличия бесоодержи- 
мого человека от первичного психотика, особенности пастырского окормления бесноватых, усло
вия и соотношение психиатрической и пастырской помощи душевнобольному. Обращено внима
ние на то, что помимо тяжелых психических расстройств, существует большая группа рас
стройств, именующихся «пограничной патологией» (т.е. принципиально обратимых): неврозы, 
депрессивные состояния, психосоматозы, психопатии и др. Большинство психических рас
стройств, относящихся к области малой психиатрии — это болезни личности, возникающие, как 
правило, от игнорирования духовных потребностей, безбожия, духовной слепоты, несмирения. 
Автор подробно рассматривает клинику невроза, определяя его как запущенную форму страстей и 
поясняет: врач не должен подменять собой священника, как и священник врача. Исходя из всего 
вышеизложенного, сделан вывод, что совместная работа пастырей Церкви и врачей-психиатров 
есть давно назревшая необходимость.

ш
The report “ Church Care of souls of people with mental disorders (theoretical aspects)” was made by 

the dean of Krasnoselsky district of St. P. Diocese, a priest, a psychologist, Valery Shvezov. The church care 
of souls appeared at the moment when the Church of Christ was born. And it is based on the example of 
Christ Himself, on the Christian view on a person (unity of body, soul and spirit where spirit is leading), on 
the historical experience of social church service to person suffering from mental illness. The author of the 
report is examining the modern situation when the Church and psychiatry begin to restore their connections, 
and persons suffering from mental illnesses and doctors have got an opportunity to ask for advice of an 
orthodox priest. The tasks o f priest and doctor are: joint work o f pastor and psychiatrist; “ spiritual 
diagnosis” made by an experienced pastor who has got a special gift from  God (Ap. Paul called it 
“ distinguishing spirits” ).

The reporter described the differences between a man held by demons and a man suffering from mental 
illness; the features o f pastoral care of souls of men held by demons and conditions and correlation of 
psychiatric and pastoral help to a man suffering from mental illness. The reporter underlined that besides 
people with hard mental disorders there were a big group of men with “ frontier pathology” : neurosis, 
depression, psycho-somatosis, psychopathy etc. The most of mental disorders which belongs to the sphere 
of light psychopathology are illnesses which appeared because of ignoring spiritual needs, living without 
God, spiritual blindness. The author described in details a clinic of neurosis neglected passions, and explained 
that a doctor should never substitute a priest and vice versa. Proceeding from the statements we can make 
a conclusion that joint work of pastor and psychiatrist is necessity by that has become ripe.

Протоиерей Максим ОБУХОВ, руководитель Православного
медико-просветительского центра «Жизнь» (Москва)

ОСОБЕННОСТИ ПАСТЫРСКОГО ДУШЕПОПЕЧЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ

Работа акушера-гинеколога столь важна, 
сколько и проблемна с точки зрения окор
мления врачей, проведения работы в среде 

акушеров.
Особенностью и благодатностью этой специ

альности является то, что акушер встречает «каж
дого человека, грядущего в мир». В то же время

все мы знаем, что эта специальность связана с 
абортами, контролем над рождаемостью. Образом 
акушера в Священном Писаний являются пови
вальные бабки; сохранились даже их имена: Шиф
ра и Фуа (Исх. 1:15). Египетский царь решил, что 
у него в стране живет слишком много народу, осо
бенно евреев, и приказал этим бабкам умерщвлять
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рождающихся мальчиков, чтобы ослабить народ 
и не допустить роста населения. Но, как повеству
ет далее Библия, бабки отказались выполнять 
приказ царя, потом у что «боялись Бога» 
(Исх. 1:17). За это Бог награждал бабок благопо
лучием и «устроял домыих» (Исх. 1:21).

Таким образом, конфликт акушеров с властью 
и попытка использовать акушеров для борьбы с 
народонаселением имеет многотысячелетнюю ис
торию. К сожалению, сегодня немногие акушеры 
имеют возможность последовать примеру своих 
коллег — библейских персонажей Шифра и Фуа 
и отказаться от производства абортов. Эта пробле
ма на сегодняшний день является основной в аку
шерстве: врачи не имеют реального права на от
каз от аборта, хотя такое право является стандар
том в законодательстве многих стран. Это приво
дит к моральной, личной трагедии, кроме того, 
порой врачи бывают вынуждены искать другую 
работу и переквалифицироваться в терапевтов. 
Это, в свою очередь, приводит к оттоку верующих 
из акушерства и гинекологии. Фактически сло
жившийся порядок вещей означает, что у нас в 
стране существует запрет на профессию: верую
щему врачу невозможно быть гинекологом.

Вторая проблема акушерства и гинекологии 
заключается в том, что власть и различные ино
странные фонды используют систему гинеколо
гической помощи для сокращения рождаемости. 
Гинекологическая помощь втянута в грандиозный 
масштабный проект по «зачистке» Российской 
Федерации от «излишков» населения. Давно по
считано, что для обслуживания шахт, нефтяных 
скважин и газовых месторождений достаточно 
15-20 млн человек (вместо сегодняшних 140). В 
правительстве постоянно говорят, что необходи
мо повысить рождаемость, принимать энергичные 
меры по преодолению демографического кризи
са. Но до тех пор, пока не будет наведен порядок в 
сфере акушерства и гинекологии, ни о каком по
вышении рождаемости не может быть и речи.

Закон Италии N 184 от 22 мая 1978 г. гласит, что 
каждый, кто склоняет женщину к добровольному 
прерыванию беременности, наказывается лише
нием свободы на срок до трех лет. Закон Германии 
за агитацию в пользу аборта предполагает нака
зание на срок до двух лет. Подобные законы есть 
и в других странах. Следует обратить внимание, 
что аборт и в Италии, и в Германии разрешен, но

врач обязан сделать все возможное, чтобы сохра
нить жизнь нерожденного ребенка и не допустить 
прерывания беременности. В России же, напро
тив, аборт предлагают, аборт рекламируют, на 
аборте настаивают, заставляют, убеждают, запу
гивают. Перед врачами поставлена задача: делать 
как можно больше абортов. Другое дело, что не все 
так делают, а, подобно библейским повивальным 
бабкам, стараются исполнить свой долг.

Существует также практика контроля над рож
даемостью. Вся государственная система гинеко
логической помощи ставит своей задачей проводить 
политику так называемого «планирования семьи» 
или, другими словами, подобно тому, как это про
исходит в Китае и Бангладеш, проводить практику 
повального внедрения искусственного бесплодия.

В то же время врач-гинеколог может принести 
много здорового и полезного в общество. На тех уча
стках, где врач ориентирует женщин на сохране
ние беременности, уважение к человеческой жиз
ни и рождаемость намного выше. Сейчас в России 
зарождается практика организации центров защи
ты материнства, деятельность которых заключа
ется в том, что каждую женщину, желающую пре
рвать беременность, вместе с врачом отговаривает 
специалист, оказывается благотворительная по
мощь. То, что в Г ермании поддерживается на госу
дарственном уровне и является обязательным по 
закону, в России начинается на уровне энтузиазма 
и, тем не менее, приносит плоды.

В целом вышеперечисленные проблемы во мно
гом упираются в организацию пастырского окормле- 
ния врачей, миссионерской работы с ними. Необхо
дим выпуск большего количества литературы, в том 
числе ориентированной на работников акушерско- 
гинекологической службы и беременных женщин.

Исключительно благоприятной можно назвать 
тенденцию открытия при роддомах часовен, боль
ничных храмов. Даже если такую часовню священ
ник посещает хотя бы раз в неделю, обстановка в 
больнице меняется.

Наконец, ввиду того, что акушерство и гинеко
логия —  особая, благородная специальность, но в 
то же время сопряженная с множеством проблем 
духовного свойства и трудным положением самих 
врачей, необходимо создание общероссийской 
организации верующих врачей-гинекологов, ко
торые уважали бы человеческую жизнь. Им, как 
никому, нужна поддержка, а наилучшим спосо
бом была бы самоорганизация и взаимная помощь.

------------------------------------РЕЗЮМЕ -----------------------------------
«Особенности пастырского душепопечения работников акушерско-гинекологической помощи» -  

доклад протоиерея Максима Обухова, руководителя Православного медико-просветительского цен
тра «Жизнь» (Москва), -  рассматривает проблемы окормления врачей-акушеров.

Основная проблема: врачи не имеют реального права на отказ от аборта, хотя такое право 
является стандартом в законодательстве многих стран. Верующему врачу у нас в стране невоз
можно быть гинекологом. Рассмотрены законы Италии и Германии: за агитацию в пользу аборта

165



ОСОБЕННОСТИ ПАСТЫРСКОГО И ЦЕРКОВНОГО СЛУЖЕНИЯ В ОНКОЛОГИИ

следует наказание (аборт там при этом разрешен). Подобные законы есть и в других странах. В 
России же, напротив, перед врачами поставлена задача: делать как можно больше абортов.

Вторая проблема акушерства и гинекологии заключается в том, что власть и различные инос
транные фонды используют систему гинекологической помощи для сокращения рождаемости, то
тального внедрения искусственного бесплодия.

Вышеперечисленные проблемы во многом упираются в организацию пастырского окормления 
врачей, миссионерской работы с ними.

“ The features of pastoral care of souls of people working in sphere of obstetrics and gynecology” is the 
report of the archpriest Maxim Obuhov, the head of the Orthodox medical-enlightening centre “Life” 
(Moscow).

He was examining the problems of soul care of obstetricians. The main problem is that doctors have no 
right to deny abortion though this right is standard in legislations of many countries. The reporter examined 
the laws of Italy and Germany: there was punishment for agitation for abortion (with that abortion is 
permitted there by law). In Russia doctors have a special task -  to make more abortions. The second 
problem in the sphere of obstetics and gynecology is that the Power and different foreign funds use the 
system of gynecological help for birth rate reduction and total inculcation of artificial barrenness.

These above-mentioned problems are closely connected with pastoral care of souls of obstetricians, 
missionary work with them.

ОСОБЕННОСТИ ПАСТЫРСКОГО И ЦЕРКОВНОГО 
СЛУЖЕНИЯ В ОНКОЛОГИИ

Х рам прп. Серафима Саровского в Песоч
ном расположен вблизи двух онкологи
ческих больниц: одна принадлежит НИИ 

Онкологии им. проф. Η. Н. Петрова, вторая -  
ЦНИРРИ. Близость этих больниц и их пациен
тов во многом определяет социальную деятель
ность прихода. После регистрации прихода и на
чала регулярных богослужений, в храме стали 
появляться больные и их родственники, прихо
дящие за духовной помощью и с просьбой испол
нения треб.

С 1995 года из среды прихожан создается сест- 
ричество для ухода за онкологическими больны
ми, некоторые сестры в целях более углубленной 
религиозной жизни остаются жить при храме. С 
2000 года по благословению митрополита Санкт- 
Петербургского и Ладожского Владимира при хра
ме создается братство и сестричество «Обитель 
Веры и Милосердия», а в НИИ Онкологии старое 
здание бюро справок перестраивается в часовню 
свв. бессребреников и чудотворцев Космы и Дами
ана. В часовне силами сестер милосердия ежеднев
но читаются каноны и акафисты Пресвятой Бого
родице и святым угодникам, еженедельно служат
ся молебны о болящих клириками храма, проводят
ся просветительские беседы и проповеди, в пала

тах по просьбам больных совершаются таинства 
исповеди, крещения и причастия.

В настоящее время при храме проживают 11 
сестер и 4 брата, 7 сестер несут послушание в 
часовне, всего в сестричестве состоит более 25 
сестер, из них 14 имеют посвящение в сестры 
милосердия той или иной степени. Сестры «Оби
тели» также окормляют социальный дом в п. Пе
сочном.

Особенностью пастырского служения явля
ется то обстоятельство, что священник часто 
имеет дело с умирающими и тяжко страдающи
ми людьми, которые панически боятся смерти и 
считают свою болезнь вопиющей несправедли
востью. Требуется особый такт и деликатность 
в общении с ними. Большинство больных явля
ются людьми не церковными и абсолютными не
веждами в духовной жизни, причем их религи
озные представления складываются из различ
ных источников, зачастую далеко не православ
ных, а то и оккультных. Чаще всего больные не 
имеют представления о том, что такое грех и 
никогда не исповедовались. Но особого внима
ния заслуж ивает разговор о смерти. Прежде 
всего больного следует расположить взглянуть 
на жизнь со стороны и показать ему абсурдность
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отсутствия жизни после биологи ческой смер
ти. Стремление жить помогает ему ухватиться с 
радостью за идею вечной жизни, интуиция под
сказывает ему, что после смерти что-то есть и 
если больной делает шаг навстречу пастырю, 
далее можно перевести разговор на тему о пока
янии и подготовке к вечной жизни. Особенно 
плодотворным может быть упоминание о том, 
что и больные и здоровые мало чем отличаются 
в перспективе будущей смерти, и что рано или 
поздно всем придется пройти этим путем, кото
рый так хорошо знаком всем прежде живущим... 
Деликатно и в нужный момент построенный раз
говор о смерти так же позволяет больному пси
хологически освободиться, хотя бы на некото
рое время, от страха смерти и почувствовать об
легчение. Перспектива вечной жизни увлекает 
человека, у него появляются желание и силы 
жить, что помогает врачу лечить своего пациен
та, а пастырю продолжить разговор о взаимоот
ношениях Бога и человека, человека и Церкви.

Когда онкологический больной готов к учас
тию в Таинствах, ему следует предложить ис
поведь, подчеркивая, что грех является причи
ной болезни и искреннее покаяние будет способ
ствовать облегчению болезненного состояния и

помож ет в лечении. М олитва дает больному 
СИЛЫ найти выход из тупика, в который он по
падает, не видя взаимопонимания и сопережи
вания его боли близкими. Божественное прикос
новение в Таинствах убеждает страдальца в ис
тинности любви Божией и может решительно 
переменить его будущ ую жизнь.

Однако пастырю следует обратить внимание на 
то, что сам-то он не испытывает тяжких страда
ний и боли и не готовится сам отправиться на клад
бище. Поэтому требуется максимально возможное 
сострадание и усердные молитвы об облегчении 
страданий болящего и его спасении. Следует бо
яться обещать скорейшего выздоровления в слу
чае согласия на исповедь, т. к. физические стра
дания понуждают человека прежде всего хотеть 
от них избавиться и разговор о Боге, к сожале
нию, может оказаться всего лишь соломинкой, за 
которую хватается утопающий... Но зато как от
радно священнику видеть чудо воскрешения 
души, а то и тела смертельно больного.

Когда дело идет на поправку, следует обратить 
внимание больного на необходимость регулярно
го посещения храма и участия в Таинствах испо
веди и причастия, необходимости ежедневных 
молитв и желательности посещения святых мест.

РЕЗЮМЕ

«Особенности пастырского и церковного служения в онкологии», доклад настоятеля храма прп. 
Серафима Саровского (Санкт-Петербургская митрополия), прот. Игоря Филина, завершил выс
тупления на конференции «Церковь и медицина».

Храм прп. Серафима Саровского в Песочном расположен вблизи двух онкологических больниц: 
одна принадлежит НИИ Онкологии им. проф. Η. Н. Петрова, вторая - ЦНИРРИ. Близость этих 
больниц и их пациентов во многом определяет социальную деятельность прихода. При храме дей
ствует братство и сестричество «Обитель Веры и Милосердия», ежедневно читаются каноны и 
акафисты Пресвятой Богородице и святым угодникам, еженедельно служатся молебны о болящих, 
проводятся просветительские беседы и проповеди, в палатах совершаются Таинства Исповеди, 
Крещения и Причастия.

Особенностью пастырского служения является то обстоятельство, что священник часто име
ет дело с нецерковными умирающими и тяжко страдающими людьми, которые панически боятся 
смерти и считают свою болезнь вопиющей несправедливостью. Описывается построение пастыр
ской беседы с такими больными.

“ The features of pastoral and church service in oncology” , the report of the dean of the church named 
after St. Seraphim of Sarov (St. Petersburg Metropolia), the archpriest Igor Filin, closed the conference 
“The Church and the Medicine” .

The Church named after St. Seraphim of Sarov is situated near two oncological hospitals: one of them 
belongs to SRI (Science Research Institute) of Oncology named after Pr. Petrov N.N., the second -  to 
CSIRRI. The closeness of these hospitals and their patients determines the social activity of the parish in 
many aspects. There are a brotherhood and a sisterhood “ The Abode of Faith and Mercy” ; Canons and 
acathists to the Lady and Saints are read every day, church services about sick men are held every week, 
enlightening lectures and sermons are read, the patients can be baptized, confess and receive the Communion 
in their wards. The feature of pastoral service is that a priest often deals with people who haven’t gone to 
the Church during their life but they feel awful suffering and consider their illness to be great unfairness 
and they are terribly afraid of death. The reporter describes the construction of the pastoral conversation 
with such patients.
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Иерей Евфимий ДОБРЯНСКИЙ. Настоятель храма при Санкт-Петербургской
Щ  щёк '

ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ В ПЕДИАТРИИ
-------------------- РЕЗЮМЕ ------------------

В докладе «Душепопечение в педиатрии» 
(иерей Евфимий Добрянский, настоятель хра
ма Святых страстотерпцев царя Николая и 
царицы Александры при Санкт-Петербургской 
Государственной педиатрической Медицинской 
Академии (Санкт-Петербург)) описана прак
тика духовного окормления детей из невоцер- 
ковленных семей в больнице педиатрической 
Медицинской Академии. Отмечена необходи
мость миссионерской и медицинской деятель
ности сестричеств в педиатрической практи
ке. Сделан вывод о том, что практика душепо- 
печения в педиатрической клинике подтверж
дает: болезнь детей не есть простая случай
ность, но нередко подается родителям как вра
зумление для исправления своей нравственной 
и духовной жизни.

The priest Evfim iy Dobrynsky, the dean of the church named after St. tsar Nikolay and tsarina 
Aleksandra in the St. Petersburg State Pediatric Medical Academ y, in his report “The Soul Care in 
pediatrics” described the practice of spiritual care of children from the families not belonging to the 
Church treated in the Pediatric Medical Academy Hospital. The reporter underlined the necessity of 
missionary and medical activity of sisterhoods in their work in pediatrics. He made the conclusion that the 
practice of soul care in the Pediatric clinic confirmed the fact that illness of child was not an accident but 
often it was a sign for parents to correct their moral and spiritual life.

Иерей Павел CAMOTOBKA, магистр теологии, военный фельдшер (Чехия)

Иерей Павел Романович Самотовка родился 
17.02.1970 в г. Калуш Ивано-Франковской области 
(Украина).

С отличием закончил среднюю школу в г. Калуш. 
В 1989 г. успешно окончил И вано-Ф ранковское  
медицинское училище по специальности военный- 
фельдшер. Во время учебы работал санитаром опе
рационных хирургических отделений. По оконча
нии медицинского училища работал на ФАПе сель
ской амбулатории Калушской ТВО (ЦРЛ).

В период 1989-1991 гг. проходил срочную действи
тельную службу в рядах Вооруженных Сил СССР в 
качестве медицинского фельдшера Московского ВО. 
Во время службы поступил в Ленинградскую Воен- 
ную-медицинскую академию им. Кирова.

Во время службы начал воцерковляться, актив
но участвовать в богослужебной литургической 
жизни УП Ц, совершал паломнические поездки в 
Почаевскую, Киево-Печерскую, Свято-Троицкую  
Сергиеву Лавру. Решил посвятить свою жизнь слу
жению Господу. Нес различные послушания в цер
ковных приходах и монастырях РПЦ.
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Преподавал основы православия и религии в 
средних учебных заведениях своего города.

В 2002г. успешно окончил православный бого
словский факультет Пряшевского университета  
(Словакия), с отличием защитил магистрскую дип
ломную работу «Православное понимание болезни».

С сентября 2004 г. учится на православном отде
лении Гуситского теологического факультетата Кар- 
лового университета в Праге, работает над докторс
кой диссертацией: «Архиепископ Лука (Войно-Ясе- 
нецкий) Крымский —  пастырь-мученик и богослов».

В 2005 г. рукоположен в сан священика после
военным выпускником Ленинградской Духовной 
Академии доктором богословия, ныне действую
щим епископом Оломоуцко-Брненским преосвя
щ енным Симеоном (Я ковлевич) Православной  
Церкви в чешских землях и на Словакии.

По благословению архиепископа Пражского и 
всех чешских земель преосвященного Христофо
ра (Пулец) несет священническое служение в рус
ском эмигрантском храме святителя Николая Мир- 
Ликийского Чудотворца на Дейвицах в г. Праге.

ПРАВОСЛАВНОЕ ПОНИМАНИЕ БОЛЕЗНИ НА ОСНОВЕ 
ОПЫТА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Во все времена истории человечества пробле
ма здоровья и болезни имела важное онто
логическое значение. Человека постоянно 

волновали вопросы: что такое болезнь, откуда и за
чем она появляется, каков ее смысл в нашей жизни?

С тех пор, как возникла болезнь вследствие гре
хопадения, в результате непослушания Богу Твор
цу (Быт. 3:16), она постоянно тревожит и будоражит 
самые изощренные умы человечества всех перио
дов и эпох. Болезнь прочно вошла в повседневную 
жизнь и заняла в ней весомое место. Она сопровож
дает каждого человека от рождения до смерти.

До сего времени остается актуальной пробле
ма болезни, так как она мешает полноценному су
ществованию человека, порой является для него 
непосильным бременем, от которого он старается 
избавиться любыми путями, часто во вред соб
ственной душе.

Для современного человека утрата физическо
го здоровья болезненно отражается на его психи
ке, работоспособности, на всех сферах социаль
ной жизни. Потому русская пословица «Утратив 
здоровье -  утратишь все» -  очень близка к поня
тиям современного урбанизированного человека, 
который в погоне за утраченным здоровьем быва
ет готов отдать все свои финансовые средства и 
душевные силы, нередко в ущерб своей душе и 
спасению, то есть готов заплатить любую цену.

Господь использует в своем Божьем промысле 
допущение болезни как один из радикальных спо
собов заставить современного человека задуматься 
над онтологическими вопросами своего бытия. Бо
лезнь, таким образом, порой является одним из спо
собов исправления, обращения к Богу, возращения 
к своему Небесному Отцу (подобно блудному сыну).

Сегодня православный мир вплотную столк
нулся с проблемами европейского секуляризован-

Orandumest ut sin menssana in coeponesano
(Надо молиться, чтобы в здоровом теле был 

здоровый дух)
Ювенал

ного общества, в котором идеи гуманизма, антро
поцентризма ставятся выше Божественного про
мысла и попечения о современном человеке, ми
нуя общехристианские вечные ценности.

Западное общество, в связи со стремительным 
развитием научных технологий во всех отраслях 
человеческой жизни, столкнулось с множеством 
морально-этических проблем. Эти проблемы не в 
силах разрешить в полной мере ни одна из хрис
тианских церквей, которые в своих доктринах и 
учениях отошли далеко от принятых Божиих ис
тин, повернулись «лицом» к человеку, вознесли 
человека на «престол» вместо Бога.

Вопросы, связанные с достижением современ
ной биомедицинской науки, в частности, с генной 
технологией, «дарением органов», «милосердным 
убийством» (эвтаназией), «рациональным планиро
ванием семьи» (контрацепцией) и др. у каждого 
православного человека вызывают массу вопросов, 
а порой не только недоумение, но и вполне есте
ственный моральный протест. Совместима ли со
временная медицинская практика генетических 
исследований, искусственного оплодотворения, 
трансплантации органов с христианским отноше
нием к человеку? Приемлемы ли современные био
медицинские технологии для православного чело
века? На эти злободневные вопросы и должна от
ветить православная церковь на основе своего 2000- 
летнего опыта, объяснить свою позицию, выразить 
свое отношение, основываясь на учениях святых 
отцов и подвижников благочестия.

Православная церковь как пекущаяся о своих 
чадах мать, в частности Православная Русская 
Церковь, накопила со времени крещения св. кня
зем Владимиром бесценный опыт в сфере понима
ния и лечения болезней духовно-физического ха
рактера.
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С первых веков христианства, церковные пи
сатели и апологеты пытались выяснить причи
ны возникновения, природу заболеваний, указать 
на существующие средства их лечения, которы
ми снабдил церковь Господь наш Иисус Христос, 
которые бережно хранились в ее сокровищах. Так, 
уже первые отцы церкви, такие как св. Дионисий 
Ареопагит, св. Эвагрий из Фотики, а потом св. 
Иоанн Лествичник в своих творениях о человече
ских страстях пытались объяснить причины и 
природу болезни. Св. Максим Исповедник, св. И- 
саак Сирин, св. Ефрем Сирин, свт. Григорий Па
лама указывали на причины болезней -  в большин
стве случаев таковой является грех. Со времени 
крещения Киевской Руси и основания преподоб
ными отцами Антонием и Феодосием Киево-Пе
черского монастыря, проникало богословское вли
яние византийских и восточных отцов и монашес
ких уставов, которое сказывалось на понимании 
природы болезней и способов их устранения.

Неоценимый вклад в осмысление места и роли 
болезни в христианской жизни внес св. Паисий 
Величковский, который перевел с греческого на 
русский язык сборник «Добротолюбие», оказавший 
огромное влияние на уклад русских монастырей.

Во все времена монастыри на Руси являлись 
очагом духовной жизни, школой просвещения, 
культурно-духовным центром, а также духовной 
лечебницей для всех нуждающихся и болящих. 
При монастырях на Руси со второй половины XI в. 
до середины XIX в. открывались бесплатные боль
ницы, лазареты, душепопечительные организа
ции и дома приюта, как свидетельствуют Нико
новская, Ипатиевская и другие летописи, а также 
патерики монастырей.

Монастыри первыми взяли на себя нелегкий 
труд попечения о душевнобольных, терпящих 
душевные муки, облегчая их страдания молит
вами, постом, активным участием в литургичес
кой жизни монастыря, физическим трудом и по
слушанием на благо монастыря и во Славу Бо
жию, а также Святыми Таинствами Православ
ной церкви (Исповедью, Евхаристией, Елеосвя
щением), молебнами о здравии, благодарствен
ными молебнами по выздоровлении, чином екзер- 
цизма (изгнания бесов). Крестьяне и простой на
род приходили в монастыри за духовным и теле
сным исцелением, так как в то время не сущ е
ствовало душепопечительских и психиатричес
ких больниц. Порой болящие оставались в мона
стырях послушниками, принимали монашество 
и после выздоровления достигали высших сте
пеней духовной жизни и святости.

Изучение библейской истории и сочинений 
святых отцов показывает, что существуют следу
ющие причины болезней:

1) недостойное отношение к своему телу, к бо
гоизбранному сосуду (1 Кор. 3 ,16-17; 2 Кор 7:1);

2) отсутствие веры в Господа нашего Иисуса 
Христа (Мк. 6:5-6);

3) несоблюдение первой и второй заповеди Гос
подней (Ин. 13:34; 1 Ин. 4 :7-8; Рим. 8:9);

4) содеянны е человеком  грехи (Мф. 9:2; 
Ин. 5:14);

5) болезнь, допущенная Богом детям за нерас
каянные грехи родителей, как вразумление Бо
жие;

6) недостойное принятие Святых Пречистых 
Тайн(1 Кор. 11:27,29-30);

7) болезнь как попущение Божие для ограни
чения греховного своеволия человека (2 Кор. 12:7);

8) болезнь как одержимость бесами;
9) болезнь как испытание веры, способ укреп

ления или обращения к вере (Иак. 1:12; 1 Пт. 1 :6- 
7; Лук. 17:19; Мф. 9:22; Мк. 5:34; Ин. 4:53; 
Деян. 7:12-13);

10) болезнь как прославление Бога, чтоб про
сияла Слава Божия (Ин. 9:3; Мф. 9:7-8).

Болезнь как действие милосердия Божия 
(см. притчу о расслабленном) служит могуще
ственным средством исправления нашей грехов
ной жизни и обращения на путь добродетели и 
спасения. Временное земное счастье часто приво
дит к погибели души. В этом и открывается види
мое милосердие Божие, посланное в виде болезни 
для исправления. Примером могут служить иудеи 
в пустыни, которые были недовольны, неблагодар
ны Богу. Тогда Господь послал на них ядовитых 
змей, а с ними и болезни. Это смирило непокор
ных сынов израильских, и они обратились с мо
литвой к истинному Богу. Царь Иезекия был бо
лен, с поправлением здоровья он укрепился в упо
вании на Бога, его милосердии, его попечитель
стве. Болезнь сына капернаумского вельможи 
привела к вере весь дом. Болезнь как действие 
правосудия Божия часто напоминает нам о совер
шении нами греха, например, «А ще не послушае
те творити словеса закона, удивит Господь язвы 
твоя и язвы семени твоего и болезни злые» 
(Втор. 28:58-59), «Не согрешай, да не горше ти бу
дет». Чем кто согрешает, от того и болеет...

В киевских пещерах почивают мощи преподоб
ного Пимена Многоболезненного, жившего в I X -  
X  вв. Он родился болезненным, рос в болезнях. 
Родители очень сокрушались о своем больном 
единственном сыне, которого они рассчитывали 
воспитать в довольстве и наделить значительным 
наследством по своей смерти. Но не так думал их 
сын. Он благодарил Господа, что Он смирял и вра
зумлял его болезнями. Родители, напротив, моли
ли Господа только об одном, чтобы их сын был здо
ров. Они привезли своего больного сына в Киево- 
Печерскую обитель к преподобным отцам Печер
ским, чтоб они его исцелили своими молитвами. 
Сын же втайне молился, чтобы Господь, по Своей 
святой воле, продолжал вести его путем болезней
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и скорбей и удостоил бы иноческого пострижения. 
Господь услышал молитву верного раба Своего. 
Пимен удостоился таинственного пострижения на 
болезненном одре, и все-таки продолжал болеть, 
хотя исцелял других от болезней по благодати, ему 
данной. «Терпение больных не пропадает даром, — 
говорил преподобный одному исцеленному им бра
ту, —  здесь скорбь и туга, там радость и веселье. 
Потому-то я и терплю все. Бог, Который исцелил 
тебя от болезни, может и мне даровать здоровье, 
но я не желал бы того. Претерпевый до конца, тот 
спасется. Пусть весь я сгнию в этой жизни, толь
ко бы там плоть моя осталась без нетления. Пусть 
здесь будет смрадный запах, только бы там на
слаждаться благоуханием неизреченным». По
учимся же и мы у преподобного Пимена Многобо
лезненного, как и нам быть в наших болезнях, если 
Господу угодно будет послать их нам. Не малоду
шествовать, не роптать следует в болезнях, а сми
ряться пред Господом, каяться в своих грехах и 
молиться главным образом о спасении души, о да
ровании нам блаженной вечной жизни. Будем по
мнить, что болезни приносят великую пользу на
шей душе.

Крест болезненных страданий есть один из тех 
верных путей к царствию Божию, которыми ве
дет Господь только избранных Своих. В житиях 
святых угодников Божиих мы находим, что неко
торые из них без особенных каких-либо подвигов 
и дел одним благодарным и благодушным терпе
нием тяжких и долговременных болезней теле
сных взошли на высокую степень христианского 
совершенства и прославлены Богом наряду с ве
ликими подвижниками веры.

Это так потому, что болезни телесные скорее 
всего обращают нас к Богу и к последней цели 
бытия нашего, отвлекают от мира и обращают взор 
на самих себя и на предстоящий конец жизни, очи
щают, просвещают и укрепляют душу в терпении 
и уповании на Бога.

Цветущие здоровьем менее всего помышляют 
о конце жизни и вечной участи, ожидающей по 
смерти, легкомысленно тратя жизнь свою в удо
вольствиях и наслаждениях чувственных, с бе
зумным рвением жертвуют здоровьем своим идо
лам корыстолюбия, тщеславия, любочестия. Осы
панный дарами счастья, в нем привыкает находить 
полноту своего блаженства, удовлетворение всех 
желаний и стремлений своего сердца. Но, когда 
поражает болезнь, после многих напрасных уси
лий освободиться от нее, она укореняется в теле 
человека, ослабляет все силы, отравляет все плот
ские наслаждения.

С другой стороны, наслаждаясь здоровьем, мы 
находимся большею частью как бы вне себя. Бо
лезнь обращает взор наш на себя. Жизнь внешняя 
охватывает нас со всех сторон и не дает углубить
ся в себя для внутреннего собеседования со своею

совестью и сердцем. То заботы и попечения жи
тейские, то развлечения и обязанности света, то 
обычные посещения и праздные беседы, особенно 
устремляющиеся на осуждение и злословие на
ших ближних, занимают весь ум наш, наполняют 
все сердце, поглощают все время. Совесть не име
ет над нами всей своей силы и власти, нравствен
ное самосознание наше слабо и тускло, внутрен
нее состояние души нашей нам почти неизвестно. 
Но, когда болезнь телесная заставляет нас оста
вить не только излишние развлечения, а и обыч
ные занятия и дела наши, уединиться от всех и 
всего, быть только с самим собою, тогда рассеян
ность мыслей исчезает, покров самозабвения рас
торгается, взор наш обращается мало-помалу 
внутрь себя, голос совести раздается громче во глу
бине души нашей, вся прошедшая жизнь наша вос
стает и оживает в нашем сознании, и все греховные 
дела наши, все нечистые наклонности и увлечения, 
все нравственные пятна, которые за блеском свет
ской жизни бывают невидны нам самим, выходят 
наружу, тревожат совесть, вызывают стыд и от
вращение. Такое самосознание есть начало и ко
рень истинного покаяния: оно побуждает обратить
ся к Богу с сердечным раскаянием и исповедова
нием грехов своих, возжелать всем сердцем при
мирения с правосудием Божиим, стараться загла
дить свои грехи богоугодными делами.

Наконец, болезнь сокрушает нашу самонаде
янность и укрепляет упование на Бога. Находясь 
в крепости сил и здоровья, мы более или менее 
увлекаемся самонадеянностью, все приписываем 
своим силам и способностям, своему умению и ис
кусству. Успеваем ли в чем-нибудь? Самодоволь
но радуемся. Встречаем препятствия и неудачи? 
Ропщем и негодуем, обвиняем всех и все, исклю
чая только самих себя. Болезнь телесная сокру
шает этот идол самонадеяния и обнажает всю 
нашу немощь и бессилие, всю бренность и ничто
жество естества нашего. Тогда мы чувствуем, что 
не только все успехи и неуспехи наши, но и самые 
силы и жизнь наша не в нашей власти; что есть 
Сила, которая подает нам и дыхание и жизнь, под
держивает и сохраняет наши силы или же низла
гает и сокрушает их. Есть высочайшая Премуд
рость, которая управляет судьбою нашей, кото
рая мертвит и живит, возводит смиренных и низ
лагает гордых, благословляет труды наши жела
емым успехом, или же оставляет их тщетными. 
Чем живее возбуждается в нас это сознание, тем 
более укрепляется наша надежда и упование на 
Бога, тем совершеннее утверждается сердце наше 
в преданности воле Божией.

Русская Православная Церковь накопила бес
ценный опыт в понимании причин возникновения 
болезней, продолжая «эстафету» Византии и вос
точного Православия, внося свою неоценимую 
лепту в сокровища Вселенского Православия.
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Первые монастыри на Руси, в частности Кие
во-Печерский,Черниговский взяли на себя попе
чении о болящих телесно, душевнобольных, со
здавали больничные койки, ухаживали за лежа
щими и тяжелобольными, уподобляясь евангель
скому самаритянину. Монастыри стали очагами 
борьбы с болезнями и немощами. Примером мог бы 
стать св. Пимен Многоболезненный, безмездный 
врач Агапит Печерский и множество других.

По существу несчастье для человечества со
ставляет не болезнь, а причина ее —  болезнь 
души — страсти и грех, которые и лежат в основе 
болезни тела.

Как пишет св. прав. Иоанн Кронштадтский: 
«Все наши болезни суть наказание Божие за гре
хи; они очищают, примиряют нас с Богом и вводят 
снова в любовь Его».

Поэтому болезнь есть напоминание нам от Гос
пода о нашей более страшной беде —  поражении 
грехом нашей души. Поэтому для излечения бо
лезни нужно прежде всего покаяние.

Господь прежде чем исцелить расслабленного, 
простил его грехи (Мк. 2:3-12). Когда Он исцелил у 
«овчей купели» болевшего 38 лет, то сказал ему: 
«Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не 
случилось с тобой чего хуже» (Ин. 5:14). По мнению
о. Александра Ельчанинова, исцеление болезни по 
молитвам Церкви или праведника ведет к прощению 
грехов, как результат этого следует выздоровление.

Однако болезнь и немощь —  удел не только 
болящих грешников. Господь сказал св. апосто
лу Павлу: «Сила Моя совершается в немощи» и 
св. ап. Павел говорит о себе: «...я благодуше
ствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, 
притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, 
тогда силен» (2 Кор. 12:9-10).

Вот и еще благое следствие болезней, о кото
ром митрополит Филарет Московский писал: «Не 
бесполезно в болезни испытывать чувство от 
решения от мира, чтобы и после болезни придер
живаться этого чувства. Не удивительно, если 
чувство это не так легко приходит  после болез
ни, как во время болезни; в болезни Бог дарует его 
на потребу немощному, а в здравии требует, 
чтобы он подвизался обрести его».

Преп. Варсонофий Великий молил Бога об ос
лаблении телесных страданий одного своего уче
ника, но в этом случае он услышал такой ответ от 
Бога: «Оставь, да испытаю его для пользы души  
его, и да откроется через телесное страдание, 
каково терпение его, и что он должен наследо
вать за мольбы и труды,».

Вот почему не лечился также и преп. Серафим 
Саровский. Он около трех лет страдал от водянки 
и половину этого времени провел в постели. При 
крайнем обострении болезни настоятель Саровс
кой пустыни предложил преподобному пригла
сить врача. Преподобный ответил ему: «Я предал

себя, отче святый, истинному Врачу душ и телес, 
Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его 
Матери, если же любовь ваша рассудит, снабдите 
меня, убого, Господа ради, небесным врачевани
ем» (т. е. причастием Святых Тайн).

По принятии Святых Тайн преподобному яви
лась Богоматерь и исцелила его прикосновением 
руки.

В другой раз, когда преподобный лежал в из
неможении после избиения его разбойниками, он 
тоже был удостоен явления ему Божией Матери. 
При этом Богоматерь обратилась в сторону вра
чей: «Что вы трудитесь?». Очнувшись от забытья, 
преподобный опять отказался от помощи врачей 
и после видения стал быстро поправляться.

Преп. Варсонофий Великий говорит: «Покая
нием можешь избавиться от наказательных бо
лезней... будучи болен, я никогда не ложился и не 
оставлял своего рукоделия, хот я и сильные бо
лезни меня постигали. Но незадолго до того, как 
я заключился в келию, тщеславие ухитрилось и 
не стало допускать ко мне болезней: скорблю те
перь, желая терпения, а что терпеть — не знаю».

Так св. преп. Варсонофий при болезнях не со
ветует усиленно просить об исцелении. Он го
ворит: «Н ехорош о усиленно молиться о том, 
чтобы получить исцеление, не зная, что тебе по
лезно. Предоставь это сказавшему... “ знает  
Отец Ваш, в чем имеете нужду, прежде вашего 
прошения” (Мф. 6:8). Помолись же Богу, говоря 
Богу так: “ Владыко, я в руках Твоих, помилуй 
меня по воли Твоей и если мне полезно — исцели 
меня вскоре” .

Проси молиться о том же и святых и веруй 
несомненно, что Бог сотворит полезное для тебя 
и благодари Его во всем, вспоминая слово писания: 
“ За все благодарите” (1 Фес. 5:18), и получишь 
пользу душевную и телесную».

Итак, в болезнях нам также надо надеяться 
прежде всего не столько на помощь земных вра
чей, сколько на мшюсть Божию и для этого при
носить покаяние и искать исцеления в Таинствах 
Исповеди, Причащения и Елеосвящения.

Следует всегда помнить, что самым важным 
является во всех случаях смиренное упование на 
прощение грехов и милосердие Божие. Об этом так 
говорят старцы Варсонофий Великий и Иоанн:

«Те, которые прибегает к врачам и которые 
не прибегают к ним, поступают так в надежде 
на Бога. Прибегающие говорят: “ Во имя Господ
не вверяем себя врачам, да через них Бог подаст  
нам исцеление” . А не прибегающие в надежде на 
имя Его не прибегают к ним, и Он врачует их.

Итак, если ты употребишь врачевание — не 
согрешишь; а когда не употребишь, не высоко- 
мудрствуй. Знай же, что хот я т ы и к врачам 
прибегнешь, но будет лишь то, что угодно воле 
Божьей».
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Следует упомянуть, что при нежелании искать 
помощи у врачей христианин может погрешить; и 
в этом деле, как и во всяком, нужна также рассу
дительность.

Примером этому может служить случай с од
ной духовной дочерью известного московского 
пастыря о. Валентина Амфитеатрова. Она сильно 
болела глазами, но не хотела лечиться и настой
чиво просила о. Валентина, чтобы тот исцелил ее 
глаза молитвою.

Видя в этом желание чудесного исцеления, от
сутствие смирения и проявление гордости, о. Ва
лентин отказался молиться за нее и предложил 
ей обратиться к врачам, т. е. идти тем путем, ка
ким идут все люди.

Старец о. Нектарий Оптинский указывал, что 
в исповедательной книжке есть вопрос: «Не пре
небрегаешь ли ты лечением?», и добавлял: «И 
доктора от Бога и лекарства тоже».

Оптинские старцы рекомендовали многим 
«подлечиваться, а не лечиться», т. е. искать лишь 
восстановления трудоспособности, но не совер
шенного избавления от болезни.

Когда же видишь болезненное разрушение 
тела, то говори: «Господь дал, Господь и взял... да 
будет имя Господне благословенно» (Иов. 1:21). 
«Ты привык смотреть на тело свое, как неотъем
лемую собственность, но это крайне неправиль
но, потому что твое тело — Божие здание...

Радуйся, что не предаешься тем страстям, 
которым предался бы, будучи здоров. Радуйся, 
что несешь крест болезни и, значит, идешь уз
ким и скорбным путем, ведущим к Царству Не
бесному».

Вот что пишет про болезни о. Александр Ельча- 
нинов: «Болезнь не несчастье, а поучение и Божие 
посещение. Больного преп. Серафима Саровского 
посетила Матерь Божия, и нас, если мы смиренно 
переносим болезни, посещают высшие силы...

Болезнь самое благоприятное время для возвра
щения своего сердца к Богу. С выздоровлением эта 
возможность опять отходит в бесконечную даль...

Сколько прошло перед моими глазами случаев, 
когда безнадежно плотские люди под влиянием 
болезни делались тонкими, одухотворенными, 
умилительными».

При болезни и скорбях следует, однако, учи
тывать и следующее предупреждение св. прав. 
Иоанна Кронштадтского: «В болезни и вообще в 
немощи телесной, равно как и в скорби, человек 
поначалу не может гореть к Богу верою и любо- 
вию, потому что в скорби и болезни сердце бо
лит, а вера и любовь т ребуют здорового сердца; 
поэтому и не надо очень скорбеть о том, что в 
болезни и скорби мы не можем как бы следовало 
веровать в Бога, любить Его и усердно молиться 
Ему. Всему время. Иногда и молиться неблагоп
риятное время».

Немало интересных материалов, связанных с 
историей православной церкви и медицины, мож
но найти в архивах духовных школ, анналах На
циональной Исторической Библиотеки в Киеве. 
Например, в «Истории Санкт-Петербуржской 
Духовной Академии» [6], в разделе «Общия меры 
к распространению в духовном сословии медицин
ских познаний и открытие при академии медицин
ского класса» говорится, что «в связи с эпидемией 
оспы, много крестьян безвременно умирают от 
непросвещения и совершенного незнания самых 
простых медицинских пособий, частью от вред
ных и суеверных обычаев».

Высочайшее повеление было дано архиерею 
Санкт-Петербургской епархии митрополиту Гав
риилу «ввести для академических и семинарских 
воспитанников медицинский курс лекций для ру
ководства сельским священникам, утвержденный 
Священным Синодом для Медицинской Коллегии, 
в котором:

1) определено было число и существо просто
народных болезней, во врачевании которых свя
щенникам надо было взять активное участие;

2) приложить фармакопею простых лекарств... 
и для сыскивания трав и приложить рисунки к ним;

3) объяснить осторожности в употреблении ле
карств и означить болезней, во врачевание кото
рых священники входить не обязаны».

В 1802 г. Его В еличество Император 
Александр I, для распространения в духовных со
словиях основательных медицинских познаний, 
повелел «ввести врачебную науку в общий курс 
духовного обучения:

1) к числу 50 студентов, отправленных из ду
ховных училищ в медицинский институт, отряжать 
еще по несколько человек для образования их в тех 
институтах врачебной науке, чтобы по обучении и 
возвращении в епархии могли они сами в духовных 
училищах преподавать сие искусство;

2) медицинской коллегии поручено сочинить 
краткое, но ясное наставлении о лечении;

3) местным врачебным управам в обязанность, 
чтобы отряжали медицинских чиновников для 
преподавания начал врачебной науки в духовных 
училищах, доколь в академии и семинарии не за
ведут собственных учителей по этой части».

Преосвященному митрополиту Амвросию Вы
сочайше поручено было особенно принять на 
себя попечение об успехах сего дела.

В 1805 г. для той же цели отправлено в меди
цинские академии еще 27 семинаристов-воспи- 
танников, а перед тем еще по 10 студентов—  в 
Московскую и Санкт-Петербургскую медицинс
кие академии.

При Санкт-Петербургской духовной академии 
постоянным врачом был синодский штаб-лекарь 
Христофор Павлович Книпер, который 20 лет ру
ководил академической больницей, затем Меди-
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цинская Коллегия возложила эти обязанности на 
штаб-лекаря коллежского асессора И. С. Бока.

Порядок уроков был следущий:
1) полное сведение о врачебной науке вообще;
2) анатомия по методу Пленка во всех 7 частях;
3) врачебные материалы по российской фар

макопее;
4) основание диетики по новому учебнику 

Пленка;
5) уроки о скоропостижных случаях, с ука

занием на все те возможные средства к удержа
нию жизни.

Таким порядок преподавания был до 18. 07. 
1808 г.

Хотя эти приказания относятся и к телесным 
болезням, но в данное время особо остро стоит 
вопрос о различении духовных болезней (бесо- 
одержимости) от душевных психических рас
стройств (хроническая депрессия, шизофрения, 
и т. д.). Каждый пастырь должен уметь разли
чать безошибочно эти состояния. Желательно, 
чтобы в епархии был хоть один православный 
психиатр, который бы консультировал таких 
верующих.

Анализируя опыт церкви в лечении всех бо
лезней, Святая Православная Церковь призы
вает нас прибегать к универсальному средству 
лечения и профилактики возникновения болез
ни —  Святым Таинствам Покаяния и Причастия. 
Православная церковь в полной мере имеет в 
полном арсенале все средства в лечении всех бо
лезней: борьба с грехом и страстями, пост и мо
литва, святые обряды и чины в требах, святыни 
(святые вода, просфора, мощи, иконы), а также 
семь Святых Таинств, в особенности Таинство 
Елеосвящения, в котором отпускаются и забы
тые грехи и помазыванием частей тела св. елеем 
подается благодать Святого Духа, «всегда вра
чующая и неиссякаемая».

Самые важные процессы исцеления —  это 
смена способа мышления, поведения, пересмотр 
жизненные приоритетов, идеалов и ценностей. 
В греческом языке сущ ествует точное опреде
ление этого состояния в слове «метанойя», что 
означает перемену, поворот мыслей. Это пово
рот, прежде всего, от греха к Богу и начало по
каянного деяния. Архиепископ Илларион (Тро
ицкий) пишет: «В Православной церкви покая
ние —  врачебница, из которой люди выходят со 
светлыми озаренными лицами потому, что в ру
ках они несут лекарство для уврачевания их 
тяжелых и гнетущих совесть греховных неду
гов. В церкви покаяние —  это не судилище, из 
которого обвиняемый, приговоренный к тяж е
лым наказаниям, выходит мрачный и подавлен
ный безпощадностью правосудия».

Одна из сущ ественных предпосылок к выз
доровлению —  это постоянное духовное душ е

водство под бдительным водительством духов
ного отца-исповедника, который будет вести 
душу, направлять, корректировать, исправлять 
и наставлять.

Западное общество потеряло действительные 
христианские ценности, в нем сдвинуты все об
щепризнанные христианские морально-этичес
кие нормы поведения. Ни одна из западных хри
стианских церквей -  ни Римско-Католическая, 
ни протестантская — не в состоянии быстро реа
гировать на возникающие проблемы общества. 
Поэтому взоры западного христианства и обще
ства обращены на восток с желанием усвоить 
опыт восточных православных церквей лечения 
и профилактики болезней, вернуться к тем ду
ховным ценностям и приоритетам, которые су 
ществовали до разделения церквей.

Государственным мужам России, а также 
стран СНГ, политикам, работникам Минздрава 
и всем общественным организациям, которым не 
безразлична судьба народов на посткоммунис
тическом пространстве, обязательно необходи
мо обратиться к многовековому опыту Русской 
Православной Церкви в лечении и профилакти
ке болезней. Врачи, духовенство должны совме
стно стать на охрану здоровья человека, на стра
ж у его моральности, охранять от воздействия 
злых деструктивных сил.

Пословица «Лучше болезнь предупредить, 
нежели лечить» должна стать девизом профи
лактики на страж е здоровья постсоветского 
гражданина для священнослужителей и медра
ботников.

Деятельность пастыря можно уподобить дей
ствиям врача, готового определить болезнь и 
умеющего применять различные методы лече
ния, прописывать нужные лекарства и даже со
ставлять их. Правильный диагноз болезни, вер
ный анализ состояния организма и различных 
его психических проявлений —  первая и важ
нейшая задача настоящего пастыря. Пастырь 
имеет у себя духовную аптеку: своего рода пла
стыри, примочки, очистительные и смягчающие 
масла, подсушивающие и заживляющие сред
ства для лечения язвенных заболеваний души. 
Моим желанием и предложением будет возро
дить былую традицию на Руси в духовных шко
лах преподавания основ медицины и психоло
гии, а также краткого курса в рамках предмета 
«Практическое богословие» — пастырского ду- 
шепопечительства с изучением физиолого-ана
томических особенностей высшей ЦНС. Это не
обходимо, чтобы привить будущим пастырям 
любовь к человеческой душе, а также для того, 
чтобы каждый священник мог различить грани
цу между духовной немощью и психопатологи
ческими процессами в этой душе. Чтобы мог вов
ремя диагностировать начинающееся психичес-
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кое заболевание уже на начальных стадиях, а принимать активное участие в процессе реаби- 
потом и с врачом-психиатром совместно лечить, литации после заболевания и адаптации к нор- 
окормлять, оздоровлять поврежденную душ у; мальной повседневной жизни.

Литература
1. Осипов Е. А. Русская земская медицина. М., 1899.
2. Юркевич П. Антропологический принцип в философии. Кн. IV. Киев, 1860. С. 367-511.
3. Общедоступная богословская библиотека. Собрание лучших сочинений известнейших писателей бо

гословов. Вып. № 3. СПб.: «Стражник», 1899. С. 152-210.
4. Почаевский листок «О пользе болезни для души».
5. Христианское отношение к здоровью и болезни. М.: Центр «Благо», 1998. С. 3—10.
6. Чистович И. История Санкт-Петербургской Духовной Академии. СПб., 1857. С. 117-120.
7. Журнал Московской Патриархии. 1955. № 8. С. 27.
8. Журнал Московской Патриархии. 1956. № 10. С. 26.
9. Журнал Московской Патриархии. 1961. № 12. С. 30.
10. Наставление и утешение в болезни и предсмертное время еп. Петра. Изд. 4. Шамордино, 1914. С. 8.
11. Голубинский Ф. Л. идр. «Философия и медицинская антропология... История и современность». М.: 

«Союз мединформ», 1989.
12. Братский вестник. 1965. № 2. С. 58.
13. Братский вестник. 1968. № 2. С. 21.
14. Веденский А. «Христианский пост и современная медицина». Симбирск, 1914. С. 5-6.
15. Архиепископ Иоанн (Шаховской). Пастырство. Сумы, 1997.

175



1РДДЩд|[ J ~
wsJhP4EL

jg^gPvll. *\а 1
/ Р I f [If j 1 I г* Λ“· -*,JFm Ji


