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«Организация помощи молодым матерям в условиях прихода и епархии на примере 
деятельности группы «Помощь молодой матери» при храме во имя иконы Божией 
Матери «Державная» г. Санкт-Петербурга»
— врач гинеколог-эндокринолог Юлия Юрьевна Торопкова.

«Церковное душепопечение беременных женщин и молодых матерей»
— профессор, д.м.н., протоиерей Сергий Филимонов.

Итоговый документ заседания 
В последнее время все большую актуальность приобретают нравственно-этические и 

медицинские проблемы, связанные с репродуктивной функцией женщины на всех этапах 
начала  новой  жизни  человека:  от  момента  зачатия  ребенка,  в  том  числе  самой 
возможности  женщины  забеременнить,  до  момента  выбора  способа  родоразрешения  и 
первых лет  жизни  младенца  и  его  мамы.  В  условиях  прогрессивного  развития  новых 
репродутивных  технологий,  методов  перинатальной  диагностики  и  лечения,  не  всегда 
соответствующих  нормам   православной  медицинской  этики,  а  также  загруженности 
государственных  медицинских  учреждений,  занимающихся  ведением  беременных 
женщин и родовспоможением,  организация  профессиональной медицинской  помощи и 
духовное окормление беременных и молодых матерей является одной из приоритетных 
задач православного прихода.  

В сегодняшних докладах представлен опыт деятельности группы «Помощь молодой 
матери» при храме Державной иконы Божией Матери г.Санкт-Петербурга по оказанию 
медицинской  консультативной,  амбулаторной  и  стационарной   помощи  беременным, 
роженицам  и  женщинам  в  послеродовом  периоде,  а  также  освещена  необходимость 
душепопечения и широкий спектр треб, которыми располагает  Православная Церковь для 
духовного  окормления данного контингента женщин.

На  основании  анализа  представленных  докладов  и  опыта  работы  прихода  храма 
Державной иконы Божией Матери в данном направлении Санкт-Петербургское Общество 
православных врачей рекомендует в духовной и медицинской сфере:

• Окормление  духовниками  беременных  женщин  и  молодых  матерей  в 
приходах  с  учетом  физиологических,  психологических  и  духовных 
особенностей данного периода жизни женщины, внимательное рассмотрение 
священнослужителями  вопросов  прихожанок  о  способе  оплодотворения, 
родоразрешения  и  других  спорных  с  точки  зрения  биомедицинской  этики 
вопросов,  в том числе с учетом положений Социальной доктрины Русской 
Православной Церкви.

• Расширение возможностей духовного окормления беременных и рожениц в 
родильных  домах  (открытие  часовен  и  молельных  комнат  при  роддомах, 
обучение  медицинского  персонала,  при  их  согласии,  правилам  крещения 
младенцев «страха ради смертного» ит.д.).

• Объединение  православных  специалистов-медиков  (акушеров,  гинекологов, 
гинекологов-эндокринологов,  среднего  медицинского  персонала)  по 
благословению  духовников  в  группы  поддержки  помощи  беременным 
женщинам и молодым матерям на базе своих приходов.

• Более  широкое  информирование  маловоцерковленных  женщин  о 
канонических правилах, полном спектре треб и существующих при приходах 
медицинских  центрах  помощи беременным и  рожавшим женщинам,  в  том 
числе  с  помощью  печатной  литературы,  информационных  листков  в 
государственных медицинских учреждениях и т.д.
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