
Глубокоуважаемые коллеги и читатели!

Пятнадцатый выпуск журнала «Церковь и ме-
дицина» посвящен важнейшему событию в жиз-
ни православного медицинского сообщества  — 
Всероссийскому съезду православных врачей, 
состоявшемуся в Санкт-Петербурге. В журнале 
опубликована первая часть наиболее интересных 
докладов, прозвучавших на съезде. Вторая часть 
важнейших докладов съезда будет напечатана в 
следующем номере.  В рубрике «Студенческая три-
буна» также представлены некоторые выступле-
ния I Межвузовского студенческого форума, про-
ходившего в рамках встречи православных врачей.

Основной темой номера стала тема самого съез-
да — «Церковь и традиции русской медицины». 
Этим традициям был посвящен доклад председа-
теля Синодального отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению епископа 
Орехово-Зуевского Пантелеимона; текст доклада 

представлен на страницах журнала. О великих русских врачах, стремившихся следовать еван-
гельским заповедям в своем служении, рассказывается в статье, подготовленной по докладу 
президента Российского респираторного общества академика А. Г. Чучалина. «Острые углы» 
церковного служения в больнице рассматриваются в докладе председателя Отдела по церков-
ной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии протоие-
рея Николая Брындина. Этот доклад читатели могут прочесть в новом выпуске журнала.

Обозначенная тема нашла отражение в ряде материалов по биоэтическим вопросам: в 
публикации протоиерея Димитрия Смирнова об инициативе Святейшего Патриарха по про-
филактике абортов и выведению их из системы ОМС; в статье профессора Г. Л. Микиртичан 
о милосердных основах биомедицинской этики. Важные биоэтические вопросы затронтуты 
в опубликованных в журнальном варианте докладах иерея Романа Тарабрина о репродуктив-
ных технологиях; профессора СГМУ Г. Н. Чумаковой — об альтернативе эвтаназии.

В номере также представлены тексты многих выступлений, прозвучавших на секции 
«Душепопечение лиц с расстройствами поведения и психики»: статьи, подготовленные по 
докладам протоиерея Алексия Бабурина с соавторами, врача-психиатра И. П. Озерной, иерея 
Игоря Илюшина.

В следующем выпуске журнала «Церковь и медицина» будет продолжена публикация ма-
териалов V Всероссийского съезда православных врачей. Будут представлены доклады сек-
ции «Православный пост: питание и медицина»; доклад о легочных заболеваниях академика 
А. Г.  Чучалина; доклад профессора В. К. Шамрея, посвященный состоянию психического здо-
ровья населения России; выступления на форуме студентов.

С глубоким уважением,  главный редактор журнала «Церковь и медицина»,  
профессор, доктор медицинских наук,  кандидат богословских наук 

протоиерей Сергий Филимонов

О Т   Г Л А В Н О ГО   Р Е Д А К ТО РА
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КРАТКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ  ОБЩЕСТВЕ ПРАВОСЛАВНЫХ  ВРАЧЕЙ 

РОССИИ

Общероссийская общественная организация «Общество православных вра-

чей России имени святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симфе-

ропольского» была образована по решению представителей 49 епархий Русской 

Православной Церкви, участвовавших в I Всероссийском съезде православных 

врачей, который проходил в Белгороде 29–30 сентября 2007 г.

12 октября 2007 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий 

благословил деятельность Общества православных врачей России, присвоив 

ему имя святителя Луки, архиепископа Симферопольского, — исповедника и 

врача.

Председателем ОПВР является епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, 

председатель отдела по церковной благотворительности и социальному служе-

нию РПЦ, председателем исполкома ОПВР — Александр Викторович Недоступ, 

профессор кафедры факультетской терапии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова 

(Москва).

Целью Общества православных врачей России является объединение суще-

ствующих и вновь возникающих региональных обществ православных врачей 

в единую организацию, главным направлением деятельности которой будет яв-

ляться привнесение христианских ценностей в российскую медицину и улучше-

ние качества здоровья граждан Российской Федерации.

Основной задачей Общества является улучшение медицинской помощи на-

селению России, основанное как на духовном врачевании, осуществляемом свя-

щеннослужителями Русской Православной Церкви, так и на оказании членами 

региональных обществ посильной безвозмездной профессиональной медицин-

ской помощи, понимаемой православными врачами как служение страдающе-

му человеку.

Адрес ОПВР: 109004, Москва, ул. Николоямская, 57/7, ОПВР. 
Телефон: (495) 912-91-37

сайт: www.opvr.ru 
e-mail: info@opvr.ru.
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V  ВСЕРОССИЙСКИЙ  

СЪЕЗД 

ПРАВОСЛАВНЫХ  

ВРАЧЕЙ

Санкт-Петербург, 1–3 октября 2015 г.

«ЦЕРКОВЬ  И  ТРА ДИЦИИ  РУССКОЙ  МЕДИЦИНЫ»
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ПРИВЕТСТВИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ 

V ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 
ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, дорогие отцы, 
братья и сестры!

Сердечно приветствую организаторов и участ-
ников V Всероссийского съезда православных 
врачей.

Русская Православная Церковь уделяет особое 
внимание вопросам сохранения человеческой жиз-
ни, ибо жизнь — это великий дар Бога, который 
мы должны ценить и всячески беречь. Заботясь о 
здоровье людей, Церковь «с неизменно высоким 
уважением относится к врачебной деятельности, в 
основе которой лежит служение любви, направлен-
ное на предотвращение и облегчение человеческих 
страданий» (Основы социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви). Потому крайне важен 
внутренний настрой медика, его искреннее желание 
и решимость добросовестно исполнять свой долг, 
готовность оказать всю необходимую помощь тому, 
кто в ней нуждается.

Сегодня важно расширять сотрудничество 
Церкви, государственных институтов и обществен-

ных структур, ответственных за жизнь и здоровье людей. Убежден, что такое взаимодей-
ствие будет способствовать как духовному, так и телесному исцелению человека, а также 
благополучному развитию национальной системы здравоохранения.

Желаю вам плодотворной работы и помощи от Небесного Врача в совершаемом служе-
нии.

Пусть благословение Бога всякого милосердия и щедрот сопутствует вам в добрых де-
лах и начинаниях.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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ПРИВЕТСТВИЕ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В. И. СКВОРЦОВОЙ УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ 

V ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ПРАВОСЛАВНЫХ 
ВРАЧЕЙ

Уважаемые участники съезда!

От имени Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации и от себя лично 
приветствую вас на V Всероссийском съезде 
православных врачей!

Русская Православная Церковь всегда 
была богата людьми, готовыми прийти на 
помощь в любой сложной ситуации. Вместе 
с тем, создание профессионального объеди-
нения врачей различных специальностей, 
исповедующих православную веру, имеет 
особое значение.

Специалисты Общества православных 
врачей способны оказать как квалифици-
рованную медицинскую помощь, так и мо-

ральную поддержку всем нуждающимся в ней, что является неотъемлемым компонентом 
лечения.

Недаром Кодекс профессиональной этики православного врача гласит о необходимо-
сти постоянного самосовершенствования, повышения уровня своих медицинских знаний, 
умений и врачебного мастерства ради спасения и самоотверженного служения на благо 
человека.

Хочу отметить, что важным шагом развития взаимоотношений между Министерством 
здравоохранения Российской Федерации и Русской Православной Церковью стало подпи-
сание 18 июня 2015  г. Соглашения о сотрудничестве. Признавая одной из основных об-
ластей сотрудничества государства и Церкви сферу охраны здоровья, Минздрав России и 
Русская Православная Церковь исходят из необходимости объединения усилий для реше-
ния задач здравоохранения.

Уверена, что мероприятие пройдет на высоком уровне, позволит найти ответы на мно-
гие актуальные вопросы и наметить дальнейшие пути развития нашего сотрудничества, 
направленного на повышение качества жизни наших сограждан.

Желаю всем участникам и гостям V Всероссийского съезда православных врачей пло-
дотворных дискуссий, крепкого здоровья, мира и добра!

В. И. Скворцова
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ПРИВЕТСТВИЕ ГУБЕРНАТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Г. С. ПОЛТАВЧЕНКО 

УЧАСТНИКАМ, ОРГАНИЗАТОРАМ И ГОСТЯМ 
V ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ПРАВОСЛАВНЫХ 

ВРАЧЕЙ

Дорогие друзья!

Рад приветствовать в Санкт-Петербурге 
участников, организаторов и гостей V  Все-
российского съезда православных врачей 
«Церковь и традиции русской медицины»!

Здоровье  — драгоценный дар, который 
нужно каждому из нас хранить и оберегать. 
С неизменным уважением в нашем обществе 
относятся к тем, кто помогает сохранять или 
восстанавливать здоровье.

История медицины знает немало имен 
врачей, соединявших в своем самоотвержен-
ном служении заботу о телесном здоровье с 

заботой о его душевном состоянии. Это, прежде всего, святитель Лука, имя которого носит 
Общество православных врачей Санкт-Петербурга. Такие люди являются примером для 
всех, кто выбрал делом жизни профессию врача. Примером человеколюбия, добросерде-
чия, нравственной и моральной твердости.

В здравоохранении северной столицы сегодня внедряются самые передовые техноло-
гии и новейшие инновационные разработки. Но нужно всегда помнить, что в основании 
медицинской науки и практики лежит ценность человеческой личности, ее не только фи-
зическая, но и духовная составляющая.

Уверен, что съезд православных врачей внесет значимый вклад в укрепление традиций 
отечественной медицины, основанных на любви к ближнему, терпении, милосердии и со-
страдании.

Желаю всем вам успешной и плодотворной работы!

Г. С. Полтавченко
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЗЕМЛЯ И 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МИТРОПОЛИЯ:

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

История края

В VI  в. на территории современной Ле-
нинградской области появляются славяне, в 
VIII  в. приплывают варяги. Первыми посе-
лениями славян были Любшанская крепость 
в Волховском районе (VIII в.) и Городец под 
Лугой (IX в.).

В XII в. земли по берегам Финского зали-
ва, Луги, Невы, Ладоги и Волхова вошли в со-
став Новгорода. В 1116 г. новгородцы постро-
или крепость в Старой Ладоге.

На эту землю претендовали шведы и 
немцы, которых разбил святой новгород-
ский князь Александр Ярославович в 1240 и 
1242 гг. в Невской битве и Ледовом побоище. 
Для защиты границ в XIII–XIV вв. были по-
строены крепости Копорье, Орешек, Ям, Ко-
рела, Тиверский городок.

В 1478  г. Новгородская республика пре-
кратила существование и была присоединена 
Великим князем Иваном III к Великому кня-
жеству Московскому.

В 1582 г. шведы завоевали западные земли 
нынешней Ленинградской области. В течение 
XVII в. эти территории переходили то к Рос-
сии, то к Швеции, и были окончательно воз-
вращены в состав России в результате Север-
ной войны.

В 1703 г. Петр I заложил крепость Санкт-
Петербург в честь святого апостола Петра. 
Позднее крепость стала называться Петро-
павловской по ее главному собору. Вокруг нее 
начал строиться город, к которому перешло 
первоначальное название крепости. Город 
был местом базирования Балтийского флота. 
Морская торговля сделала его центром эко-
номической жизни, средоточием промыш-
ленности и ремесел.

В 1712  г. в Санкт-Петербург из Москвы 
переехал царский двор, главные государ-
ственные учреждения, и город стал столицей 
Российской империи. В пригородах стали по-
являться загородные царские резиденции.

Санкт-Петербург стремительно разви-
вался, постоянно рос и уже к началу XIX  в. 
население достигло 200  тыс. человек, что 
лишь немного уступало численности насе-
ления Москвы того периода. К началу XX в. 
Санкт-Петербург стал одним из крупнейших 
центров российской промышленности, где 
производилось буквально все: от кораблей и 
современного вооружения, до изделий легкой 
промышленности.

В 1914 г. Россия вступила в Первую миро-
вую войну и городу было дало новое назва-
ние  — Петроград. Петроград стал центром 
драматических событий революции 1917  г. 

Проспект вверх по Неве-реке от Адмиралтейства и Академии наук к востоку. 

Художник М. И. Махаев. 1753 г.
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V  ВСЕРОССИЙСКИЙ С ЪЕЗД ПРАВОС ЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ

После Октябрьской революции с 1918 г. сто-
лицей России стала Москва. В 1924  г. город 
был переименован в Ленинград.

В результате советско-финской войны в 
состав Ленинградской области вошла терри-
тория Корельского перешейка. Во время Ве-
ликой Отечественной войны большая часть 
территории области была оккупирована и 
значительно пострадала. Ленинград претер-
пел блокаду длительностью 872 дня, с 8 сентя-
бря 1941 по 27 января 1944 гг. Около 700 тыс. 
человек стали жертвами голода и бомбежек. 
Несмотря на тяжелейшую осаду, город высто-
ял. В 1965 г. он был удостоен звания города-
героя. Во время блокады Ленинграда по Ла-
дожскому озеру и через территорию области 
проходила «Дорога Жизни», связывающая 
осажденный город со страной.

Название Санкт-Петербург было воз-
вращено городу в 1991  г. На сегодняшний 
день Санкт-Петербург является городом 
федерального значения и считается куль-
турной столицей России. В городе нахо-
дится множество памятников архитектуры, 
действует свыше 120 музеев, таких как Эр-
митаж, Русский музей, военно-историче-
ский музей артиллерии, инженерных войск 
и войск связи, военно-морской музей, зоо-
логический музей и др.

Четыре епархии Санкт-Петербургской 
митрополии

12 марта 2013 г. решением Священного Си-
нода Русской Православной Церкви Санкт-
Петербургская епархия была преобразована в 
митрополию, состоящую из четырех епархий: 
одной городской  — Санкт-Петербургской и 
трех областных —Выборгской, Гатчинской и 
Тихвинской.

Санкт-Петербургская епархия

Сохранилось сказание о том, как княгиня 
Ольга после крещения в Царьграде посетила 
свой «вдовский» удел (впоследствии — Гдов-
ский уезд) и на берегу реки Наровы водрузи-
ла крест.

Впоследствии православная жизнь на 
территории будущей Санкт-Петербургской 
епархии была связана с Новгородом Великим 

Митрополит Санкт-

Петербургский и Ладож-

ский Варсонофий

Викарный архиепи-

скоп Петергофский 

Амвросий, ректор 

СПбДА

Викарный епископ 

Кронштадтский 

Назарий, наместник 

Свято-Троицкой 

Александро-Невской 

Лавры

Викарный епископ 

Царскосельский 

Маркелл
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САНК Т-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЗЕМ ЛЯ И САНК Т-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

и Псковом. Вплоть до 1721 г. эти земли нахо-
дились в ведении новгородских архиереев.

После учреждения Святейшего Синода в 
1721  г. именно он заведовал делами Санкт-
Петербургской епархии, его заседания прохо-
дили в столице Российской империи.

В 1742 г. была учреждена самостоятельная 
Санкт-Петербургская епископия, в 1745  г. 
была преобразована в архиепископию, а в 
1776 г. — в митрополию. В 1817 г. при митро-
полите было учреждено первое викариатство, 
накануне 1917 г. их было четыре.

В 2013 г. в ведении Санкт-Петербургской 
кафедры остался город федерального значе-
ния Санкт-Петербург, а кафедра стала цен-
тром новоучрежденной митрополии.

Епархией управляет митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий. 
Епархия включает в себя 23 благочиния, 220 
приходов, 4 монастыря, в ней служат 4 архие-
рея и 695 священнослужителей.

Выборгская епархия

Выборгская епархия была образована как 
викариатство в 1859 г. В 1892 г. ее преобразо-
вали в самостоятельную епархию. В периоды 
1923–1935 гг., 1945–1962 гг. Выборгская епар-
хия была упразднена. С 1962 г. находилась в 
составе Санкт-Петербургской епархии как 
викариатство. В 2013  г. была преобразова-
на в самостоятельную епархию. Объединяет 
приходы Всеволожского, Выборгского и При-
озерского районов Ленинградской области. 
Правящий архиерей  — епископ Выборгский 

и Приозерский Игнатий. Епархия включает 
4 благочиния, 130 приходов, 1 монастырь, в 
ней служат 1 архиерей и 117 клириков.

Гатчинская епархия

Учреждена решением Священного Сино-
да Русской Православной Церкви 6 октября 
2008 г. В 2013 г. преобразована в самостоя-
тельную. Включает в себя Волосовский, Гат-
чинский, Кингисеппский, Ломоносовский, 
Лужский, Сланцевский и Тосненские районы 
Ленинградской области. Правящий архие-
рей — епископ Гачинский и Лужский Митро-
фан. Епархия разделена на 6 благочиний, в 
ней действует 94 прихода, 1 монастырь, слу-
жат 1 епископ и 161 священнослужитель.

Тихвинская епархия

В 1764 г. в составе Новгородской епархии 
была образована викарная Олонецкая кафе-
дра, которой подчинялись приходы Олонец-
кого, Каргопольского, Устюженского уездов. 
В 1798 г. после ликвидации Олонецкой губер-
нии приходы перешли в состав Новгородской 
епархии. В 1801 г. Олонецкая губерния была 
восстановлена, в 1828 г. была образована от-
дельная Олонецкая епархия с кафедрой в 
Петрозаводске. Тихвинская кафедра как ви-
кариатство Новгородской епархии была уч-
реждена в 1907 г., пресеклась в 1920-х гг., но 
была возрождена в 1960-х  гг. как викариат-
ство Ленинградской епархии. В 2013  г. была 
образована самостоятельная Тихвинская 

Епископ Гатчинский и 

Лужский Митрофан

Епископ Выборгский и 

Приозерский Игнатий

Епископ Тихвинский и 

Лодейнопольский Мстислав
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V  ВСЕРОССИЙСКИЙ С ЪЕЗД ПРАВОС ЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ

епархия в границах Бокситогорского, Вол-
ховского, Киришского, Кировского, Лодей-
нопольского, Подпорожского и Тихвинского 
районов Ленинградской области. Правящий 
архиерей — епископ Тихвинский и Лодейно-
польский Мстислав. Епархия включает 5 бла-
гочиний, 48 приходов, 9 монастырей, в ней 
служат 1 епископ и 106 клириков.

Святые покровители Санкт-
Петербургской митрополии

Санкт-Петербург имеет целый сонм не-
бесных покровителей. Город назван в честь 
святого апостола Петра. Первый храм на 
Заячьем острове — Петропавловский собор, 
был заложен во имя святых апостолов Петра 
и Павла. Апостол Петр проповедовал как на 
Востоке, так и на Западе, стал основателем ка-
федры в Риме. Планировалось, что будущая 
российская столица станет окном на Запад, 
через нее будет проходить взаимообмен двух 
культур  — исконно русской и западноевро-
пейской. Кроме того, в переводе с греческо-
го Петр означает «камень», и новая крепость 
должна была стать неприступной твердыней.

В 1713 г. на берегу Невы была основана Свя-
то-Троицкая Александро-Невская обитель. 
В 1724 г. в Александро-Невский монастырь из 
Владимира были торжественно перенесены 
мощи святого благоверного великого кня-
зя Александра Невского (1220–1263). Петр I 
считал, что молодой столице нужен святой 
покровитель-соотечественник, охранявший 
западные границы, разгромивший шведов в 
Невской битве 1240 г. и немцев на льду Чуд-
ского озера в 1242 г. Великий князь Александр 
Ярославович был выдающимся государствен-
ным деятелем, который оберегал Русь, как от 
набегов крестоносцев, так и от давления со 
стороны татаро-монгольской Орды, проводя 
мудрую дипломатическую политику. Перед 
кончиной князь принял монашеский постриг 
и схиму с именем Алексий.

Царственные страстотерпцы император 
Николай II, императрица Александра, царе-
вич Алексей, царевны Ольга, Татьяна, Ма-
рия и Анастасия — пример добродетельной 
православной семьи, которая после октябрь-
ской революции не покинула Россию, но раз-
делила ее судьбу, и была казнена богоборче-

ской властью в 1918 г. Находясь в заточении, 
несмотря на издевательства и оскорбления, 
они с кротостью приняли свою участь и умер-
ли с именем Христа на устах.

Святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский (1829–1908) был выдающимся русским 
пастырем, настоятелем Андреевского собора 
в Кронштадте. Отца Иоанна звали «Всерос-
сийский батюшка», более полувека он нес уте-
шение и надежду страждущим и угнетенным. 
Батюшка обладал редким даром душевного и 
телесного исцеления. Отец Иоанн построил 
в Кронштадте Дом трудолюбия для помощи 
и возвращения к полноценной жизни бедня-
ков и опустившихся людей. Батюшка основал 
несколько монастырей: женский монастырь 
св. Иоанна Рыльского на речке Карповке, где 
сейчас почивают мощи праведника, а также 
Сурский Иоанно-Богословский женский мо-
настырь на малой родине в Архангельской 
губернии.

Святая блаженная Ксения Петербург-
ская (первая треть XVIII  в.  — ок.  1803  г.), 
рано овдовев, приняла на себя подвиг юрод-
ства, желая вымолить мужа — Андрея Федо-
ровича, умершего без покаяния и церковного 
напутствия. Блаженная Ксения целиком по-
святила себя служению Богу и людям. Раз-
дав свое имущество, она облачилась в одеж-
ду мужа и стала скитаться по Петербургу, со 
смирением снося насмешки. Блаженная Ксе-
ния имела пророческий дар, еще при жизни 
считалась помощницей в земных страданиях. 
Мощи святой находятся в часовне на Смолен-
ском кладбище, к которой не перестают при-
текать верующие люди.

Преподобный Серафим Вырицкий 
(1866–1949) первую половину жизни был 
успешным и благочестивым купцом, благо-
творителем, а в 1920 г. вместе с супругой при-
нял монашеский постриг, стал насельником 
Александро-Невской Лавры, через некоторое 
время став ее духовником. В 1930 г. по состо-
янию здоровья его перевезли в Вырицу, где 
он до самой кончины продолжал принимать 
и духовно окормлять людей. В годы Великой 
Отечественной войны Вырицкий подвижник 
повторил подвиг моления на камне преподоб-
ного Серафима Саровского. Мощи преподоб-
ного Серафима находятся в часовне рядом с 
Казанским храмом Вырицы.
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Преподобномученица Мария Гатчин-
ская (1874–1932) была с молодости пораже-
на тяжелым телесным недугом и прикована 
к постели, но несла подвиг непрестанной 
молитвы, за ее духовным советом приходило 
множество людей. После ареста скончалась 
в больнице дома предварительного заключе-
ния. Прославлена в сонме новомучеников и 
исповедников Российских. Святые мощи пре-
подобномученицы Марии находятся в Гат-
чинском Павловском соборе.

Преподобные Сергий и Герман Валаам-
ские (X или XIV в.) — основатели Валаамско-
го монастыря.

Преподобный Александр Свирский 
(1448–1533)  — основатель и игумен Свято-
Троицкого Александра Свирского монасты-
ря, сподобился явления Пресвятой Троицы — 
единственный известный в новозаветной 
истории случай. В монастыре находятся его 
нетленные мощи. Преподобный воспитал це-
лый сонм святых учеников.

Преподобный Арсений Коневский 
(+1447) родом из Новгорода, прожил три года 
на Афоне, откуда привез икону Божией Ма-
тери, получившую впоследствии название 
Коневской. С этой иконой удалился на остров 
Коневец, где положил начало монастырю в 
честь Рождества Богородицы.

Преподобный Антоний Дымский (ок. 
1157 — ок. 1224) проводил подвижническую 
жизнь на берегу Дымского озера, основал Ан-
тониево-Дымский монастырь, где сейчас на-
ходятся мощи святого.

Преподобный Макарий Римлянин (XV–
XVI)  — основатель и игумен Макарьевской 
Успенской пустыни, получил от Господа дар 
прозорловости и чудотворения. Мощи пре-
подобного были обретены при восстановле-
нии Макарьевой пустыни в начале 2000-х гг.

Священномученик митрополит Вени-
амин (Казанский) (1873–1922) возглавлял 
Петроградскую кафедру с 1917  г. до своей 
кончины в 1922  г., участвовал в деятель-
ности Поместного Собора Русской Право-
славной Церкви 1917–1918  гг., тесно общал-
ся с простым народом Петрограда, который 
его очень любил. Митрополит Вениамин 
был обвинен в противодействии изъя-
тию церковных ценностей и приговорен к 
расстрелу.

Священномученик митрополит Сера-
фим (Чичагов) (1856–1937) возглавлял Ле-
нинградскую кафедру с 1928  г., на которой 
успешно боролся с иосифлянским расколом. 
В 1937  г., будучи на покое, по обвинению в 
причастности к «контрреволюционной мо-
нархической организации» был приговорен 
властями к расстрелу.

Священномученик Иоанн Кочуров 
(1871–1917)  — первый православный свя-
щенник, пострадавший от рук большевиков 
после проведения в Царском селе крестного 
хода о прекращении междоусобной брани.

Священномученик Петр Скипетров 
(1863–1918) был убит красногвардейцами в 
Александро-Невской Лавре, когда он просил 
их остановиться и не осквернять святыни мо-
настыря.

Священномученик Философ Орнат-
ский (1860–1918) и его сыновья  — муче-
ники Борис и Николай. Протоиерей Фило-
соф был настоятелем Казанского собора и 
одним из ближайших сподвижников ми-
трополита Вениамина (Кананского). Был 
расстрелян чекистами вместе с сыновьями 
в 1918 г.

Преподобномученик Лев (Егоров) (1889–
1937)  — деятель церковного просвещения, 
участник Александро-Невского братства, с 
1932  г.  — заключенный Сибирского лагеря, 
расстрелян в 1937 г.

Список святых-покровителей Петербург-
ской земли можно продолжить, многие из 
них — новомученики и исповедники, постра-
давшие в 1920–1930-х гг.

Монастыри

В настоящее время в Санкт-Петербургской 
митрополии действуют следующие монасты-
ри:

Ставропигиальные:
 • Спасо-Преображенский Валаамский став-

ропигиальный мужской монастырь;
 • Иоанновский ставропигиальный женский 

монастырь.
Санкт-Петербургская епархия:

 • Воскресенский Новодевичий женский мо-
настырь;

 • Константино-Еленинский женский мона-
стырь;
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Собор Санкт-Петербургских святых
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Иоанновский монастырь

Тихвинский Введенский  монастырь

Александро-Свирский монастырь

Воскресенский Новодевичий  монастырь

Покрово-Тервенический  монастырьКонстантино-Еленинский  монастырь

Коневский монастырь Валаамский монастырь
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 • Свято-Троицкая Александро-Невская 
Лавра;

 • Свято-Троицкая Сергиева Приморская 
мужская пустынь.

Выборгская епархия:
 • Коневский Рождество-Богородичный 

мужской монастырь.
Гатчинская епархия:

 • Иоанно-Богословский Череменецкий 
мужской монастырь.

Тихвинская епархия:
 • Александро-Свирский мужской мона-

стырь;
 • Антониево-Дымский мужской мона-

стырь;
 • Введено-Оятский женский монастырь;
 • Покрово-Тервенический женский мона-

стырь;
 • Свято-Троицкий Зеленецкий мужской 

монастырь;
 • Свято-Успенская Макарьевская пустынь;
 • Староладожский Никольский мужской 

монастырь;
 • Староладожский Свято-Успенский деви-

чий монастырь;
 • Тихвинский Богородичный Успенский 

мужской монастырь;
 • Тихвинский Введенский женский мона-

стырь.
Также в Санкт-Петербурге и Ленинград-

ской области действуют подворья этих мона-
стырей.

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра

Монастырь основан в 1710  г. Петром  I. 
В 1713 г. освящен первый деревянный Благо-
вещенский храм монастыря и отслужена пер-
вая Литургия. Автором генерального плана 
строения монастыря был итальянский архи-
тектор Доменико Трезини. Первым настояте-
лем монастыря стал архимандрит Феодосий 
(Яновский).

В 1724 г. по распоряжению Петра I в Алек-
сандровский монастырь были перенесены из 
Владимира мощи святого князя Александра 
Невского. По окончании строительства глав-
ного монастырского храма в 1790 г. — собо-
ра Пресвятой Троицы, мощи святого князя 
были перенесены в собор в нишу за правым 
клиросом. Над ними была установлена сере-

бряная рака, сооруженная в 1752 г. по указу 
Елизаветы Петровны.

Александро-Невская Лавра до революции

В 1721  г. распоряжением архиепископа 
Феодосия при монастыре была создана шко-
ла, ставшая родоначальницей Петербургских 
духовных учебных заведений. В 1726  г. на 
основе школы была создана Александро-Не-
вская Славяно-греко-латинская семинария, 
дававшая служителям церкви серьезное по 
тем временам общее и богословское обра-
зование. В 1797  г. семинария была преобра-
зована в Александро-Невскую Академию  — 
высшее богословское учебное заведение. 
В 1809  г. в связи с реформой духовного об-
разования академия была преобразована в 
Санкт-Петербургскую Духовную Академию.

В 1797  г. Павел  I повелел Святейшему 
Синоду переименовать монастырь в Лавру. 
Александро-Невская Лавра по заслугам по-
лучила высокую честь. Вместе с устроением 
собственной жизни насельники монастыря 
устраивали церковную жизнь новосозданной 
столицы и прилежащего района. До учреж-
дения Святейшего Синода в Александро-Не-
вском монастыре были сосредоточены все 
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церковно-административные дела Петер-
бурга с его уездами. Иеромонахи монастыря 
ежегодно летом отправлялись совершать бо-
гослужения на кораблях, в госпиталях, в церк-
вях наших заграничных представительств 
в Западной Европе. В типографии обители 
издавались книги начального наставления о 
вере и добродетели, которые распространяли 
по церквям района.

Со временем все эти служения развились 
и обособились, а Лавра сосредоточилась на 
молитве и благотворении. Александро-Не-
вская обитель была резиденцией столичной 
духовной власти и местом частых паломни-
честв царской семьи. Троицкий собор от-
личался богатством внутреннего убранства, 
вместе с иконами его украшали произведения 
кисти Ван-Дейка, Рубенса, Бассано и многих 
известных русских живописцев.

Александро-Невская Лавра в советское время

После Февральской революции 1917  г. в 
соответствии с декретом «Об отделении церк-
ви от государства и школы от церкви» все 
церковное имущество было национализиро-
вано, жилые помещения монастыря перешли 
в ведение Петросовета, а на территории каре 
было организовано захоронение видных пар-
тийных деятелей. В 1919  г. часть Лаврских 
помещений занял Петроградский Епархи-
альный совет. В 1922  г. во время кампании 
по изъятию церковных ценностей были изъ-

яты рака и мощи святого князя Александра 
Невского. Рака была помещена в Эрмитаж, а 
мощи — в музей атеизма, их вернули в собор 
только в 1989 г.

В 1936 г. властями были закрыты все хра-
мы Лавры, и весь комплекс ее зданий стали 
использовать в хозяйственных целях (там 
находилось 17 различных учреждений). По-
сле изменения отношения советской власти к 
Церкви в 1943 г. был возвращен Свято-Духов-
ский храм Лавры, а в 1956 г. — Свято-Троиц-
кий собор.

Александро-Невская Лавра сегодня

Возрождение Лавры началось в 1995  г., 
обители был частично передан «Духов-
ский» корпус. В 1996  г. состоялась переда-
ча комплекса Лавры Церкви и постепенно 
началась полноценная монашеская жизнь. 
С 1997 г. наместником Лавры является архи-
мандрит Назарий (Лавриненко) (ныне — ви-
карный епископ Санкт-Петербургской епар-
хии).

В Санкт-Петербурге насчитывается более 200 
православных храмов, из них 19  соборов. Особен-
ную духовную и культурно-историческую значи-
мость, а также статус архитектурных памятников 
федерального значения имеют Исаакиевский собор, 
Казанский собор, Сампсониевский собор, Смольный 
собор, Петропавловский собор, Николо-Богоявлен-
ский морской собор, Владимирский собор, Софий-
ский собор, Троице-Измайловский собор, Феодоров-
ский (Государев) собор, собор Воскресения Христова 
(Спас-на-Крови), Троицкий собор Александро-Не-
вской Лавры, Кронштадтский Морской собор.
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Собор Воскресения Христова 
(Спас-на-крови)

Собор Спаса-на-крови  — один из кра-
сивейших храмов Санкт-Петербургской 
митрополии. Он был построен в память о 
мученической смерти царя-освободителя 
Александра II на месте его убийства в 1881 г.

Храм построен по проекту архитектора 
А.  А.  Парланда. Декоративная отделка фа-
садов собора насыщенна и многослойна. На 
фоне коричневато-красного зигерсдорфского 
кирпича, которым облицован основной объ-
ем здания, нарядно выглядят цветной и белый 
мраморы, керамические изразцы. Окна об-
рамлены резными колоннами из эстляндско-
го мрамора. Стены украшает орнамент в виде 
поясков и крестиков из цветных и фарфоро-
вых и керамических кирпичей. Общая пло-
щадь мозаики фасадов храма составляет 400 
квадратных метров. Внутреннее убранство 
собора украшают мозаики В.  М.  Васнецова, 
Н. Н. Харламова, М. В. Нестерова, В. В. Беляе-
ва, А. А. Парланда и А. П. Рябушкина.

Внешний вид храма Спас-на-крови

Своеобразие художественного исполне-
ния храма Воскресения Христова позволяет 
отнести его к числу интереснейших архитек-
турно-художественных памятников города.

Чудотворные иконы митрополии

Казанская икона Божией Матери чудес-
но явилась в Казани в 1579 г. Божия Матерь 
в сонном видении явилась девятилетней де-
вочке и повелела достать Ее икону, зарытую 
в землю еще при господстве мусульман тай-
ными исповедниками Православия. На месте 
обретения иконы был основан Богородицкий 
женский монастырь, где и хранилась святы-
ня. В 1904 г. икона была украдена из обители, 
найти ее не удалось.

Пресвятая Богородица не раз помогала 
русскому воинству через Свой образ Казан-
ский. В Смутное время перед освобождением 
Москвы от поляков русское ополчение моли-
лось перед списком Казанской иконы Божией 
Матери. Этот образ находится в Казанском 
соборе Санкт-Петербурга.

Казанская икона Божией Матери

Тихвинская икона Божией Матери по 
преданию написана святым апостолом и 
евангелистом Лукой во время земной жиз-
ни Девы Марии. В V  в. икона оказалась в 
Константинополе, где для нее был выстроен 
Влахернский храм. В 1383  г. за 70 лет до па-
дения Константинополя икона чудесным 
образом была взята оттуда и перенесена на 
Русь, на берег реки Тихвинки. На месте ее об-
ретения была построена церковь, а впослед-
ствии — Тихвинский Богородичный мужской 
монастырь.
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Тихвинская икона Божией Матери про-
славилась множеством чудес. Когда в 1613–
1614  гг. шведские войска пытались разру-
шить обитель, Божия Матерь встала на ее 
защиту. Незначительные по числу иноки мо-
настыря долгое время отражали атаки про-
тивника.

Во время второй мировой войны, при ок-
купации Тихвина, икону перевезли в Ригу, 
где ее приняла православная община. Она 
была помещена в Свято-Троицком соборе 
Чикаго, а в 2004 г. ее хранитель протоиерей 
Сергий Гарклавс вернул образ в Россию, в 
Тихвинский монастырь.

Коневская икона Божией Матери была 
принесена с Афона преподобным Арсением 
Коневским в 1393 г. Игумен одного из афон-
ских монастырей преподобный Иоанн Зидон 
благословил преподобного Арсения в дорогу 
этой чудотворной иконой Божией Матери.

Коневская икона Божией Матери

С самого начала своих иноческих подвигов 
на Коневском острове преподобный Арсений 
постоянно чувствовал благодатную помощь, 
исходившую от святой иконы. Языческое 
население этого острова суеверно поклоня-
лось огромному каменному идолу  — «конь-
камню». Преподобный Арсений с чудотвор-

ным образом Богоматери совершил крестный 
ход вокруг этого камня и усердной молитвой 
изгнал целое скопище бесов, которые, приняв 
вид воронов, улетели на Выборгский берег. 
С тех пор «конь-камень» стал символом по-
беды христианства над язычеством в этих ме-
стах, а икона получила название Коневской.

В 1577 г. обитель была спасена от шведов 
предстательством Божией Матери  — опу-
стошая Карелию, шведы хотели разграбить 
Коневский монастырь, но неожиданно раз-
разилась сильная буря, которая взломала лед 
вокруг Коневского острова, так что шведы не 
могли пройти по нему, и обитель осталась не-
вредимой.

После первой мировой войны территория, 
на которой находился Коневский монастырь, 
отошла к Финляндии, а в 1918  г. Финская 
Православная Церковь стала автономной. 
В 1940 г. в связи с военными событиями мона-
стырь эвакуировали, а икона через некоторое 
время была перевезена в монастырь Новый 
Валаам, где находится и ныне.

Икона Божией Матери Знамение Цар-
скосельская была принесена в дар царю 
Алексею Михайловичу (1646–1676) одним 
из православных восточных патриархов, по 
всей вероятности, Константинопольским 
патриархом Афанасием (Пателларием).

Икона с тех пор стала фамильной и глу-
боко почитаемой святыней. Петр  I перенес 
образ в новую столицу. Елизавета Петровна 
построила для иконы Знамения Богородицы 
Знаменскую церковь в Царском Селе, куда в 
1747 г. образ был торжественно перенесен.

В 1771  г. перед иконой совершались мо-
лебны об избавлении Царского Села от 
чумы, так что мор не коснулся Царского 
Села и скоро прекратился. Также в 1831  г. 
заступничеством Божией Матери Царское 
Село миновала эпидемия холеры, захватив-
шая Санкт-Петербург.

Воспитанники Царскосельского Лицея, 
открытого в 1811 г., в том числе и А. С. Пуш-
кин, ходили в Знаменскую церковь и моли-
лись перед святым образом.

В годы Великой Отечественной войны 
Царское Село было оккупировано немец-
кими войсками. В 1944  г. при отступлении 
фашисты забрали образ Знамения и другие 
иконы Знаменской церкви. Они были найде-
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ны советскими войсками в Риге и переданы 
митрополиту Ленинградскому и Новгород-
скому Григорию (Чукову), который в 1948 г. 
передал их храму Ленинградской духовной 
академии, где чудотворная икона находится 
и сейчас.

Санкт-Петербургская духовная 
академия

Как было указано ранее, Санкт-
Петербургские духовные школы были осно-
ваны в Александро-Невской Лавре. В 1809 г. 
в результате реформы духовного образова-
ния Александро-Невская академия распада-
ется на три учебных заведения: академию, 
семинарию и училище. Первым ректором 
духовного училища стал иеромонах Фила-
рет (Дроздов)  — будущий митрополит Мо-
сковский, который положил особенно мно-
го трудов к совершенствованию духовного 
образования.

В 1821  г. был построен новый акаде-
мический корпус на Обводном канале, 
д.  7. В 1841  г. семинария также переводит-
ся за стены Лавры в здание на Обводном 
канале, д. 17.

Санкт-Петербургская духовная академия

На протяжении всего времени суще-
ствования главная цель духовных школ со-
стояла в подготовке достойных служителей 
Церкви. В них трудились многие известные 
богословы, церковные историки и литур-
гисты, такие как протоиерей Герасим Пав-

ский, архимандрит Макарий (Глухарев), 
епископ Кассиан (Безобразов), профессо-
ра И.  Е.  Евсеев, В.  В.  Болотов, И.  А.  Чисто-
вич, И.  А.  Карабинов, Н.  Н.  Глубоковский, 
С. М. Зарин и др.

Академия осуществляла грандиозную 
работу по научному переводу Библии на 
русский язык, по изданию славянской Би-
блии. С 1821 г. издается академический бого-
словский журнал «Христианское чтение», с 
1875 г. — «Церковный вестник».

Студенты Санкт-Петербургской духовной 

академии

Среди выпускников дореволюционной 
академии — предстоятель Русской Церкви, 
много видных церковных иерархов, извест-
ных богословов и историков Церкви, ака-
демиков Российской Академии наук, мис-
сионеров. Были канонизированы святитель 
Феофан Затворник (Говоров), апостол Япо-
нии святитель Николай (Касаткин), правед-
ный Иоанн Кронштадтский, патриарх Все-
российский Тихон (Белавин) и др.

В 1918  г. духовные школы были закры-
ты. Духовное образование трудами препо-
давателей академии продолжало осущест-
вляться в Петроградском Богословском 
институте и Высших Богословских курсах. 
Духовные школы Санкт-Петербурга были 
возрождены в 1946 г., — они располагались 
в здании прежней семинарии. В 2013 г. весь 
исторический комплекс духовной академии 
с домовым храмом двенадцати апостолов 
был возвращен Церкви.

В настоящее время Духовная академия 
Северной столицы является одним из флаг-
манов духовного образования в России. 
Учебное заведение включает в себя бака-
лавриат, магистратуру и аспирантуру, ре-
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гентское и иконописное отделения, факуль-
тет иностранных студентов, на которых 
в общей сложности обучаются более 900 
студентов и аспирантов. В состав профес-
сорско-преподавательской корпорации вхо-
дит почти 100 членов, среди которых мно-
го профессоров и преподавателей ведущих 
светских вузов Санкт-Петербурга. Студенты 
имеют возможность участвовать в научно-
богословских конференциях, публиковать 
статьи в студенческом журнале «НЕвский 
БОгослов».

Библиотека духовной академии являет-
ся одной из самых крупных в православном 
мире, количество хранящихся в ней печат-
ных изданий постоянно увеличивается, и 
к 2014 г. ее общий фонд составил более 300 
тысяч книг.

Ректором Санкт-Петербургской духов-
ной академии с 2008 г. является архиепископ 
Петергофский Амвросий (Ермаков).

Крестный ход в день перенесения 
мощей св. благоверного князя 

Александра Невского

В 1743  г. императрицей Елизаветой Пе-
тровной был учрежден общегородской 
праздничный крестный ход по Невскому 
проспекту от кафедрального Казанского со-
бора к Александро-Невской Лавре в день 
перенесения мощей святого благоверного 
князя Александра Невского. С того времени 
ежегодно по окончании Литургии духовен-

ство и горожане с хоругвями и иконами на-
правлялись к обители, где совершался моле-
бен небесному покровителю города.

После крестного хода, совершенного в 
1921  г., традиция была надолго прервана 
и возобновилась 12 сентября 2013  г. В этот 
день в Санкт-Петербурге совершилось тор-
жественное шествие с чудотворной Казан-
ской иконой Божией Матери от Казанского 
собора через весь Невский проспект. На-
встречу ему от Свято-Троицкого собора 
Александро-Невской Лавры вышел малый 
крестный ход, возглавляемый Святейшим 
Патриархом Кириллом, участники которого 
несли ковчег с мощами святого Александра 
Невского. Крестные ходы встретились на 
площади Александра Невского, где был от-
служен праздничный молебен. Число участ-
ников шествия составило почти 72 тысячи 
человек.

С этого времени общегородские крест-
ные ходы 12 сентября совершаются ежегод-
но. Крестный ход  — выражение единства 
православных людей, свидетельство его 
духовной и общественной силы, того, что 
Санкт-Петербург призван оставаться горо-
дом живой православной веры.

А. М. Черников

По материалам сайтов: vivaspb.com, 
spbcentre.ru, mitropolia.spb.ru, eparchiya-

viborg.ru, tikhvin-eparhia.ru, drevo-info.ru, 
nikolaevskii-sobor.ru, lavra.spb.ru, spas-na-

krovi.ru, konevets.ru, spbda.ru

Крестный ход в день перенесения мощей св. благоверного князя Александра Невского
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«ЦЕРКОВЬ И ТРАДИЦИИ РУССКОЙ 
МЕДИЦИНЫ»

V Всероссийский съезд православных вра-
чей по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла проходил в 
Санкт-Петербурге 1–3 октября 2015 г.

Съезд был посвящен вопросам сохране-
ния и укрепления традиций русской медици-
ны, увековечения памяти известных врачей, 
внесших большой вклад в развитие мировой 
медицины, сохранения высокого звания вра-
ча, воспитания милосердного отношения к 
личности больного.

В работе съезда приняли участие священ-
нослужители 91 епархий Русской Православ-
ной церкви, руководители и члены регио-
нальных отделений Общества православных 
врачей России, представители Белоруссии, 
Украины, Казахстана, сестры милосердия из 
Алтайского края, Сибири и других регионов, 
работники здравоохранения разных городов 
России, преподаватели и студенты медицин-
ских вузов, военные курсанты и офицеры-ме-
дики.

Организаторами съезда выступили Си-
нодальный отдел по церковной благотвори-
тельности и социальному служению, Санкт-
Петербургская епархия, отдел по церковной 
благотворительности и социальному слу-
жению Санкт-Петербургской епархии,  пра-
вительство Санкт-Петербурга, Общество 
православных врачей России, Общество 
православных врачей Санкт-Петербурга, 
Северо-Западный федеральный меди-
цинский исследовательский центр имени 
В. А. Алмазова, Военно-медицинская акаде-
мия им. С. М. Кирова.

Форум начался в храме святого Димитрия 
Солунского в Коломягах, где делегаты съезда 

приняли участие в Божественной литургии, 
которую возглавил председатель Синодаль-
ного отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон. Владыке 
Пантелеимону сослужили благочинный При-
морского округа Санкт-Петербургской епар-
хии настоятель храма протоиерей Ипполит 
Ковальский; председатель Общества право-
славных врачей Санкт-Петербурга протоие-
рей Сергий Филимонов, ответственный се-
кретарь Синодального отдела по церковной 
благотворительности Патриархии игумен 
Серафим и священнослужители — участники 
съезда.

Божественная литургия в храме святого Димитрия 

Солунского в Коломягах

Заседания форума, работа секций первых 
двух дней проходили в залах Федерально-
го медицинского исследовательского центра 
им.  В.  А.  Алмазова. На открытии пленарно-
го заседания форума епископ Пантелеимон 
огласил послание участникам съезда Святей-
шего Патриарха Кирилла, в котором, в част-
ности, было сказано: «Русская Православная 
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Церковь уделяет особое внимание вопро-
сам сохранения человеческой жизни, ибо 
жизнь — это великий дар Бога, который мы 
должны ценить и всячески беречь. Потому 
крайне важен внутренний настрой медика, 
его искреннее желание и решимость добро-
совестно исполнять свой долг, готовность 
оказать всю необходимую помощь тому, кто в 
ней нуждается». Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви отметил важность вну-
треннего настроя врача, его искреннего жела-
ния и решимости добросовестно исполнять 
долг, готовности оказать всю необходимую 
помощь тому, кто в ней нуждается. «Сегодня 
важно расширять сотрудничество Церкви, 
государственных институтов и обществен-
ных структур, ответственных за жизнь и 
здоровье людей. Такое взаимодействие будет 
способствовать как духовному, так и телесно-
му исцелению человека, а также благополуч-
ному развитию национальной системы здра-
воохранения».

На пленарном заседании

Приветственное слово митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Варсо-
нофия зачитал глава Отдела по церковной 
благотворительности и социальному служе-
нию  Санкт-Петербургской епархии прото-
иерей Николай Брындин. «К сожалению, не 
до конца еще изжито распространенное за-
блуждение о противостоянии науки и веры. 
Опровергает его сама жизнь не только приме-
ром великих ученых, которые, не скрываясь, 
позиционировали себя как глубоко верую-
щие люди, но и каждого из тех, кто присут-
ствует сегодня на съезде. Путь к исцелению 
человека  — это не только профессионализм 
врача, но и милосердная любовь, которую он 

испытывает к пациентам, а источник такой 
любви  — Всемилостивый Господь. Отрадно, 
что участники съезда не стесняются называть 
себя христианами, открыто исповедуют веру 
в Бога и своим служением людям еще раз по-
казывают, насколько Он милосерден. Ваши 
труды, ваш врачебный подвиг — это не про-
сто сохранение здоровья отдельного челове-
ка, но и настоящая проповедь перед миром, 
ведь люди, глядя на верующего врача и полу-
чая исцеление из его рук, обязательно вспо-
минают о Боге и Его любви к каждому страж-
дущему человеку»,  — сказано в обращении 
митрополита Варсонофия.

Участникам съезда было передано напут-
ственное слово от имени митрополита Мин-
ского и Заславского Павла, в котором было 
отмечено: «С глубоким уважением относится 
Церковь к врачебной деятельности, направ-
ленной на предотвращение и облегчение че-
ловеческих страданий. Священное Писание и 
святые отцы говорят о значимости и важно-
сти труда врача. В Новом Завете упоминается, 
что один из учеников Иисуса Христа апостол 
Лука был врачом. Сам Спаситель, объясняя 
Свое милосердие к кающимся грешникам, го-
ворил: “Не здоровые имеют нужду во враче, 
но больные”. Согласно традиции святооте-
ческого богословия, образ Христа как врача, 
исцеляющего пораженное болезнью греха че-
ловеческое естество, является одним из наи-
более точных и глубоких выражений Его мес-
сианского подвига».

Продолжением этой мысли стал доклад 
«Евангелие — основа лучших традиций рус-
ской медицины», сделанный епископом Оре-
хово-Зуевским Пантелеимоном. 

«Евангелие — это словесная икона Христа. 
Икона — это вход в другой мир, связь с другим 
миром, с Тем, Кто руководит жизнью этого 
мира и без Чьей воли не совершается ни одно 
событие, — сказал владыка. — Евангелие по-
могает нам осмыслить и понять Божию волю 
о нас самих и о мире, найти путь, обрести Ис-
тину и научиться полноценно жить так, как 
это было задумано Творцом. Евангелие мы 
воспринимаем не только тогда, когда чита-
ем его у себя дома, но и когда слушаем его на 
Божественной литургии  — живом общении 
со Христом, с Тем, Кто нас любит больше нас 
самих». Епископ Пантелеимон напомнил со-
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бравшимся слова Христа о соединении чело-
века с Богом: “Я хлеб живый, сшедший с Не-
бес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб 
же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую 
Я отдам за жизнь мира…”. Эти слова Христа 
актуальны для врачей: они хотят, чтобы боль-
ной жил и жизнь у него была полноценной. 
Приобщение ко Христу через причащение 
есть приобщение к радости и вечной жизни. 
Существует один истинный врач — Бог, кото-
рый врачует каждую немощь через руки вра-
чей и их действия.

«Евангелие  — это благая весть о победе 
над смертью Воскресением Христа,  — про-
должил владыка.  — И в каждом настоящем 
враче соединяется, с одной стороны, непри-
ятие болезни и смерти, с другой — понимание 
смысла страдания, смерти человека, которая 
является не концом жизни, а переходом в 
лучшую жизнь. И страдание служит очище-
нию души. Когда человек переживает болез-
ни и скорби, душа его очищается и обретает 
способность любить».

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон

Епископ Пантелеимон отметил, что та-
кие выдающиеся врачи, как митрополит 
Лука (Войно-Ясенецкий), причислены за дар 
целительства к лику святых. Их отличитель-
ной чертой было бессребреничество, которое 
приносило любовь пациентов. Это качество 
воспитывается чтением Евангелия и соуча-
стием в церковной жизни. Врачи — одни из 
тех, кто прямо исполняет заповедь Христа, 
данную на Тайной Вечери.

Cвое приветствие съезду направил гу-
бернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавчен-
ко. Оно было оглашено вице-губернатором 
Санкт-Петербурга О. А. Казанской.

И. Л. Андреева, помощник министра здра-
воохранения РФ В.  И.  Скворцовой передала 
обращение к собравшимся от имени мини-
стра. Она отметила, что создание професси-
онального объединения врачей различных 
специальностей, исповедующих православие, 
имеет особое значение: наряду с профессио-
нальной помощью такие специалисты могут 
оказать также моральную поддержку нуж-
дающимся. В Кодексе профессиональной 
этики православного врача подчеркивается 
необходимость постоянного самосовершен-
ствования, повышения уровня медицинских 
знаний, умений и врачебного мастерства 
ради самоотверженного служения человеку. 
Важным шагом в развитии взаимоотноше-
ний между Министерством здравоохранения 
России и Русской Православной Церковью 
стало подписание 18 июля 2015 г. соглашения 
о сотрудничестве.

Заместитель председателя городского ко-
митета по здравоохранению Т.  Н.  Засухина 
охарактеризовала главную задачу сотрудни-
чества Церкви и комитета по здравоохране-
нию как сохранение физического, душевного 
и духовного состояния человека. Как подчер-
кнула Т.  Н.  Засухина, сегодня медицина во-
шла в век высоких технологий, но важно, что-
бы за технологиями не был забыт собственно 
человек, чтобы не возник дефицит милосер-
дия и добра.

Академик Е. В. Шляхто

Об истории Северо-Западного федераль-
ного медицинского исследовательского цен-
тра им.  В.  А.  Алмазова, которому в 2015  г. 
исполняется 35 лет, рассказал его генераль-
ный директор академик Е. В. Шляхто. По его 
словам «высокий уровень заболеваемости и 
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смертности  — это значительный вклад са-
мих пациентов, результат их образа жизни». 
Е. В. Шляхто подчеркнул также большую важ-
ность моральной поддержки тяжело больных 
пациентов.

Руководитель Федерального медико-био-
логического агентства России В.  В.  Уйба в 
своем выступлении сказал, что Церковь и го-
сударство представляют в настоящее время 
союз, который призван врачевать не только 
тела, но и души людей. Имея медицинское об-
разование и веру в Бога, православные врачи 
усиливают свои профессиональные знания и 
опыт обращением к молитве.

О вкладе выдающихся православных уче-
ных в медицинскую науку XX  в. сообщил 
главный терапевт РФ, президент Российско-
го респираторного общества, директор НИИ 
пульмонологии А.  Г.  Чучалин. Наибольшее 
внимание он уделил личности русского вра-
ча Е.  С.  Боткина, который занимает достой-
ное место среди коллег  — Н.  И.  Пирогова, 
И.  И.  Сеченова, И.  П.  Павлова, Н.  М.  Анич-
кова. «Каждый из них создал свою теорию в 
медицине, — сказал А. Г. Чучалин. — Евгений 
Боткин не сделал таких больших открытий, 
как другие, но его духовная сила и осознание 
места врача в обществе возвели русскую ме-
дицину на высокий уровень. Он показал, как 
нужно любить больного человека, как стро-
ить общение с ним. Своей жизнью Евгений 
Сергеевич показывал основной принцип рос-
сийской медицинской школы — служение че-
ловеку».

Академик А. Г. Чучалин представил деле-
гатам съезда вновь написанную икону кано-
низированного Русской Православной Цер-

ковью Заграницей врача Евгения Боткина. 
Также ученый рассказал о недавно изданной 
книге, посвященной последнему российско-
му лейб-медику.

Академик А. Г. Чучалин

Учитывая возрастающее почитание Ев-
гения Сергеевича, его жизни, посвящен-
ной делам милосердия, врачебному подвигу, 
и мученическую кончину вместе с семьей 
императора Николая  II, Общество право-
славных врачей России по итогам съезда 
приняло решение ходатайствовать о причис-
лении Евгения Сергеевича Боткина к лику 
святых.

Во второй части пленарного заседания вы-
ступил член правления Общества православ-
ных врачей Санкт-Петербурга Н. Ф. Жарков с 
докладом «О выдающихся русских врачах I и 
II Мировых войн: к 100-летию начала Первой 
мировой войны и 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне».

В заключение работы первого дня съезда 
участники и гости посетили Иоанновский 
ставропигиальный женский монастырь, где 

Профессор И. В. СилуяноваН. Ф. Жарков
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был совершен молебен у раки св. прав. Иоан-
на Кронштадского.

2 октября, во второй день съезда, прозву-
чал доклад заведующей кафедрой биомеди-
цинской этики РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
доктора философ. наук профессора И. В. Си-
луяновой «Современные проблемы биомеди-
цинской этики».

Протоиерей Димитрий Смирнов — пред-
седатель Патриаршей комиссии по вопросам 
семьи, защиты материнства и детства, сопред-
седатель Церковно-общественного совета по 
биомедицинской этике, в своем выступлении 
огласил «Позицию Московского Патриархата 
и Совета по биомедицинской этике по вопро-
су о прерывании беременности», также рас-
сказал об инициативе Святейшего Патриарха 
Кирилла по профилактике абортов и выведе-
нию их из системы обязательного медицин-
ского страхования.

Съезд продолжил свою работу на секци-
онных заседаниях по темам:

 • Православный пост: питание и медицина;
 • Пастырское и сестринское служение в 

больнице;
 • Правовые аспекты служения Церкви в ме-

дицинских учреждениях;
 • Душепопечение лиц с расстройствами по-

ведения и психики;
 • Особенности пастырского сопровожде-

ния психических больных;
 • Терапия семейных отношений.

Настоятель храма пророка Божия Илии в 
Выборге протоиерей Игорь Аксёнов сделал 
доклад «Репродуктивная свобода человека и 
Божественный Промысл» о попрании Божи-
ей заповеди, направленной на продолжение 
человеческого рода под углом современных 
репродуктивных технологий.

Проблем эвтаназии и милосердного от-
ношения к болящему коснулась в своем вы-
ступлении профессор Архангельского Север-
ного медицинского института Г. Н. Чумакова.

В докладе докладе доктора мед. наук про-
фессора В.  К.  Шамрея, главного психиатра 
Министерства обороны РФ, начальника ка-
федры психиатрии Военно-медицинской 
академии, была обоснована необходимость 
издания карманного справочника по психи-
атрии для священнослужителей. Протоие-
рей Николай Брындин, председатель ОЦБСС Секция  «Терапия семейных отношений»

Секция  «Душепопечение лиц с расстройствами 

поведения и психики»

Протоиерей Димитрий Смирнов

Профессор В. К. Шамрей
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Санкт-Петербургской епархии, в докладе о 
служении Церкви в медицинских учрежде-
ниях, опираясь на свой пастырский опыт, дал 
конкретные рекомендации по взаимоотно-
шениям между пастырем и руководством та-
ких учреждений в отсутствие регулирующей 
их законодательной базы.

Заведующая кафедрой гуманитарных дис-
циплин и биомедицинской этики СПбГПМУ, 
профессор доктор мед. наук Г.  Л.  Микирти-
чан представила исторический обзор по теме 
милосердного служения в докладе «Мило-
сердные основы биоэтики».

Тексты докладов «Совре-
менные проблемы биомеди-
цинской этики» профессора И. 
В. Силуяновой, «Репродуктив-
ная свобода человека и Боже-
ственный Промысл» протоие-
рея Игоря Аксёнова, «Неясные 
клинические случаи и отноше-
ние к ним» протоиерея Сергия 
Филимонова в преддверии к 
съезду были опубликованы в 

журнале «Церковь и медицина». Прочесть их мож-
но в № 2 (14) журнала за 2015 г.

3 октября 2015  г., в третий день съезда 
состоялось освящение памятной доски Евге-

нию Сергеевичу Боткину на здании Клиники 
факультетской терапии Военно-медицинской 
академии, которую он с отличием окончил 
в 1889  г. После освящения памятной доски 
сестрам милосердия были вручены меда-
ли имени Екатерины Бакуниной за усердное 
служение.

В этот же день прошел Первый Межре-
гиональный форум студентов медицинских 
вузов. Студенты из Санкт-Петербурга, Ар-
хангельска, Самары, Барнаула, Ростова-на-
Дону, выступили с докладами по истории 
медицины и нравственно-медицинским 
вопросам.

По итогам работы V Всероссийского съез-
да православных врачей была принята резо-
люция.

Значение съезда емко определил в беседе 
с корреспондентом ИА «Вода живая» епи-
скоп Орехово-Зуевский Пантелеимон: «Съезд 
православных врачей  — это не только кон-
солидация медицинских сотрудников с об-
щим мировоззрением и выработка единого 
мнения по тем или иным вопросам. Это сви-
детельство того, что живы традиции отече-
ственной медицины. Это планы, которые мы 
собираемся реализовать».

По материалам сайтов 
mitropolia.spb.ru; ruskline.ru

Освящение памятной доски Е. С. Боткину. Награждение сестер милосердия медалями 

им. Екатерины Бакуниной
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1 октября, четверг

08.00 – 10.00 — Божественная литургия (по желанию) и молебен . Храм святого великомученика Димитрия Солунского

Федеральный медицинский исс ледовательский центр им. В.  А.  А лмазова 

10.30 – 12.00 — 1-е пленарное заседание (зал «Павлов»)

Председатель: архиепископ Петергофский Амвросий
Сопредседатели: акад. РАН Чучалин А. Г., акад. РАН Шляхто Е. В.

Приветствия
 • Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Отдела по церковной благотворительности и социальному 

служению Русской Православной Церкви, председатель Общества православных врачей России: «Евангелие — основа 
лучших традиций русской медицины».

 • Чучалин Александр Григорьевич, главный терапевт РФ, президент Российского респираторного общества, директор 
НИИ пульмонологии, академик РАН, профессор: «Вклад выдающихся православных ученых в развитие медицинской на-
уки XX века».

14.00 – 15.30 — 2-е пленарное заседание (зал «Павлов»)

Председатель: епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон
Сопредседатели: прот. Кирилл Шолков, проф. Недоступ А. В.

1. Жарков Николай Федорович, член правления ОПВ Санкт-Петербурга, Рыбаков Александр Сергеевич: «О выдающихся 
русских врачах I и II мировых войн: к 100-летию начала Первой мировой войны и 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне». 

2. Чучалин Александр Григорьевич, главный терапевт РФ, президент Российского респираторного общества, директор НИИ 
пульмонологии, академик РАН, профессор: «Современная медикаментозная терапия легочных заболеваний и стратегия вак-
цинации у лиц с хронической бронхолегочной патологией».

2 октября, пятница

Федеральный медицинский исс ледовательский центр им. В.  А.  А лмазова

09.00 – 09.30 — Силуянова Ирина Васильевна, зав. кафедрой биомедицинской этики РНИМУ им. Н. И. Пирогова, д.филос.н., 
профессор (Москва): «Проблемы биомедицинской этики» (зал «Павлов»)

 Секционные заседания

10.00 – 11.30 — Проблемы биомедицинской этики  (зал «Павлов»)

Председатель: прот. Геннадий Ботенко (Львовская епархия)
Сопредседатели: архим. Филипп (Филиппов), проф. Силуянова И. В.

1. Протоиерей Игорь Аксёнов, председатель Отдела религиозного образования и катехизации Выборгской епархии: «Ре-
продуктивная свобода человека и Божественный Промысл».

2. Иерей Роман Тарабрин, клирик храма пророка Божия Илии в Черкизово (Москва): «Время возникновения личности как 
основной биоэтический вопрос репродуктивных технологий. Этические проблемы ЭКО».

3. Микиртичан Галина Львовна, зав. кафедрой гуманитарных дисциплин и биомедицинской этики СПбГПМУ, д.м.н., про-
фессор (Санкт-Петербург): «Милосердные основы биоэтики».

4. Протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и дет-
ства, сопредседатель Церковно-общественного совета по биомедицинской этике: «Инициатива Святейшего Патриарха Кирил-
ла по профилактике абортов и выведению их из системы обязательного медицинского страхования (ОМС)».

5. Чумакова Галина Николаевна, д.м.н., профессор (Архангельск): «Эвтаназия и милосердие: пути решения проблем».
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10.00 – 11.30 — Пастырское и сестринское служение в больнице (зал «Коротков»)

Председатель: епископ Выборгский и Приозерский Игнатий
Сопредседатели: прот. Сергий Филимонов, игумен Серафим (Кравченко) 

 • Интерактивное общение: семинар для клириков Санкт-Петербургской епархии и учащихся Санкт-Петербургских ду-
ховных школ.

 • Протоиерей Сергий Филимонов, председатель Общества православных врачей Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор 
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова и СПбГПМУ: «Неясные клинические случаи и отношение к ним». 

10.00 – 11.30 — Душепопечение лиц с расстройствами поведения и психики  (зал «Библиотека»)

Председатель: епископ Кронштадтский Назарий
Сопредседатели: прот. Кирилл Шолков, прот. Алексий Бабурин

1. Протоиерей Алексий Бабурин, старший научный сотрудник Научного центра психического здоровья РАН, член Церковно-
общественного совета по биоэтике (Москва): «Религиозный ресурс в реабилитации лиц с расстройствами поведения и психики».

2. Озерная Ирина Петровна, врач-психиатр Международного медицинского центра «Спасение» (Санкт-Петербург), протои-
ерей Сергий Филимонов: «Взаимодействие психиатра, психотерапевта и священника на приходе. Особенности сопровождения 
психических больных».

3. Протоиерей Георгий Иоффе, настоятель храма во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали» при Клинике психиа-
трии Военно-медицинской академии им С. М. Кирова (Санкт-Петербург): «Душепопечение психического больного в стациона-
ре».

4. Протоиерей Валерий Швецов, настоятель храма Покрова Божией Матери в Южно-Приморском парке, психолог (Санкт-
Петербург): «Душепопечение психического больного в интернате». 

5. Иерей Игорь Илюшин, сотрудник Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-
Петербургской епархии: «Работа с созависимыми». 

10.00 – 11.30 — Терапия семейных отношений  (зал «Ланг»)

Председатель: епископ Гатчинский и Лужский Митрофан 
Сопредседатели: прот. Григорий Антипенко, проф. Шеховцова Л. Ф.

Организатор интерактивного общения: к.психол.н. Лепёхин Н. Н.

Секционные засед ания

12.00 – 13.30 — Православный пост: питание и медицина  (зал «Павлов»)

Председатель: епископ Царскосельский Маркелл 
Сопредседатели: проф. Ревякина В. А., к.м.н. Машукова Н. Г.

1. Громова Ольга Алексеевна, профессор (Ивановская государственная медицинская академия), заместитель директора 
по научной работе Института микроэлементов ЮНЕСКО (Москва); Ревякина Вера Афанасьевна, зав. отделением аллергологии 
Клиники НИИ питания РАН, д.м.н., профессор (Москва); Машукова Наталья Геннадьевна, ассистент кафедры детских болезней 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, к.м.н. (Москва): «Принципы питания во время православного поста: взгляд врача. Право-
славный пост: медицинский и духовный аспекты».

2. Иеродиакон Кирилл (Пустограев), насельник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря, к.м.н. (Москва): 
«Возможности коррекции дефицита нутриентов при соблюдении православного поста». 

12.00 – 13.30 — Правовые аспекты служения Церкви в медицинских учреждениях  (зал «Коротков»)

Председатель: епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав
Сопредседатели: прот. Николай Брындин, Румянцева А. В.

1. Протоиерей Николай Брындин, председатель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению 
Санкт-Петербургской епархии: «„Острые углы” служения Церкви в больнице и пути их преодоления».

Церковь и медицина № 15.indb   34Церковь и медицина № 15.indb   34 03.04.2016   23:27:2603.04.2016   23:27:26



35

V  ВСЕРОССИЙСКИЙ С ЪЕЗД ПРАВОС ЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ

2. Румянцева Анна Валерьевна, руководитель экспертно-консалтинговой компании «Стратегия» (Москва): «Законодатель-
ная база служения Церкви в государственных медицинских учреждениях».

12.00 – 13.30 — Особенности пастырского сопровождения психических больных  (зал «Библиотека»)

Председатель: епископ Кронштадтский Назарий
Сопредседатели: прот. Георгий Иоффе, прот. Валерий Швецов, прот. Алексий Бабурин

 • Шамрей Владислав Казимирович, гл. психиатр Министерства обороны РФ, начальник кафедры психиатрии Военно-
медицинской академии им. С.  М.  Кирова, полковник медицинской службы, д.м.н., профессор: «Состояние психического 
здоровья населения РФ (2010 – 2015 гг.). Перспективы и проблемы». 

15.00 – 16.00 — Отчетно-выборный съезд Общества православных врачей России 

18.00 – 19.00 — Концерт (Духовно-просветительский центр «Святодуховский», Свято-Троицкая Александро-Невская 
Лавра)

3 октября, суббота
I  Межрегиональный форум с т удентов медицинских ву зов

Военно-медицинск ая ак адемия им. С.  М.  Кирова.  К афедра фак ультетской терапии

09.00 — Открытие мемориальной доски Е. С. Боткину

10.00 – 10.30 — епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Отдела по церковной благотворительности и соци-
альному служению Русской Православной Церкви, председатель Общества православных врачей России: «„Весь мир – театр”? 
Весь мир – БОЛЬНИЦА!». 

10.30 – 10.45 — Багненко Сергей Фёдорович, академик РАН, д.м.н., профессор ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова.

10.45 – 12.50 — Доклады и сообщения студентов

1. Рыбаков Александр Сергеевич, курсант 4-го курса факультета подготовки врачей для Военно-Морского Флота Воен-
но-медицинской академии им. С. М. Кирова (Санкт-Петербург): «Нравственный и врачебный подвиг Е. С. Боткина — лейб-
медика последнего российского царя». 

2. Яремчук Ольга Степановна, студентка 4-го курса лечебного факультета Северного государственного медицинского 
университета (Архангельск): «Трансплантология: битва за органы или подарить жизнь ближнему?»,

3. Шкурова Анна Семеновна, студентка 4-го курса стоматологического факультета Северного государственного медицин-
ского университета (Архангельск): «Вклад св. прав. Иоанна Кронштадтского в сохранение общественного здоровья в конце 
XIX  — начале XX вв.: к 25-летию канонизации св. прав. Иоанна Кронштадтского». 

4. Козырев Евгений Александрович, Иванова Татьяна Валерьевна, студенты 3-го курса Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург): «Православная Церковь в годы блокады Ленин-
града».

5. Чегодарь Анжелика Сергеевна, студентка 6-го курса Ростовского государственного медицинского университета 
(Ростов-на-Дону): «Духовно-нравственное воспитание как основа формирования личности будущего врача».

6. Кислякова Кристина Викторовна, студентка 4 курса факультета медицинской психологии Самарского государственного 
медицинского университета (Самара): «Актуальные вопросы психопрофилактики аборта».

7. Князева Татьяна Сергеевна, магистрант Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудро-
го (Великий Новгород): «Опыт преподавания предмета „Духовные основы милосердия” в Новгородском медицинском 
колледже».

8. Нижник Ирина Юрьевна, студентка 3-го курса Алтайского государственного медицинского университета; Миронов 
Игнатий Викторович, студент 1-го курса Барнаульского базового медицинского колледжа (Барнаул): «Диалог мировоззрений 
в медицинском вузе: воспитательный аспект». 

12.50 – 14.00 — Чучалин Александр Григорьевич, главный терапевт РФ, президент Российского респираторного обще-
ства, директор НИИ пульмонологии, академик РАН, профессор.
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На пленарном заседании V Всероссийского съезда 
православных врачей прозвучал доклад председателя 
Синодального отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению, председателя Обще-
ства православных врачей России епископа Орехово-
Зуевский ПАНТЕЛЕИМОНА. Публикуем полную запись 
текста этого выступления.

ЕВАНГЕЛИЕ КАК ОСНОВА ЛУЧШИХ 
ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ МЕДИЦИНЫ

Наш съезд, дорогие друзья, имеет такое 
название: «Церковь и традиции русской ме-
дицины». Я бы хотел сделать небольшое со-
общение и с вами поразмышлять о том, что 
Евангелие является основой лучших тради-
ций русской медицины. Когда мы с вами гово-
рим о Евангелии, то, конечно, мы говорим не 
просто о тексте, не просто об одной из книг, 
которых так много написано в истории чело-
вечества. И Евангелие не просто некий текст, 
не просто некий  набор правил, догматов, по-
становлений, заповедей, не просто рассказ о 
выдающемся, не сравнимым ни с чем подвиге 
Человека, о Его крестном страдании и смер-
ти. Евангелие  — это словесная икона Хри-
ста. Икона — это вход в другой мир, связь с 
другим миром, с Тем, Кто руководит жизнью 
всего мира и без Чьей воли не совершается 
ни одно событие. Евангелие помогает нам ос-
мыслить и понять Божию волю о нас самих и о 
мире, найти путь, обрести Истину и научить-
ся полноценно жить так, как это было заду-
мано Творцом. Евангелие мы воспринимаем 
не только тогда, когда читаем его у себя дома, 
но и когда слушаем его на Божественной Ли-
тургии — живом общении со Христом, с Тем, 
Кто нас любит больше нас самих, с Тем, Кто 
ждет нас по окончании земной жизни в Цар-
ствии Небесном, где нам уготовано место. Не 

знаю, займем ли мы это место, уготованное 
нам Христом, но оно там есть, оно нас ждет. 
Место успокоения, место радости. И я хотел 
бы начать свое небольшое сообщение с Еван-
гельских слов, которые говорят как раз о том 
Таинстве, в котором мы соединяемся с Богом. 
Это слова Христа: «Я хлеб живый, сшедший 
с Небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; 
хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, ко-
торую Я отдам за жизнь мира…» (Ин. 6; 51).

«Истинно говорю вам, если не будете есть 
Плоти Сына человеческого и пить Крови его, 
не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь 
вечную, и Я воскрешу его в последний день. 
Ибо Плоть Моя истинно есть пища, ибо Кровь 
Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне и 
Я в нем» (Ин. 6; 53–57). Вот мне кажется, что 
эти слова Христа должны быть особенно ак-
туальны для врачей. Потому что, конечно, мы 
хотим, чтобы у больного была жизнь, чтобы 
он жил, чтобы его жизнь была полноценной. 
И хотелось бы, чтобы больной не умирал. 
Хотя мы понимаем, что больной, несомненно, 
умрет. Мы все умрем в конце концов. Но все-
таки мы хотим, чтобы жизнь продолжалась. 
И вот это приобщение ко Христу, приобще-
ние к Нему в Таинстве Тела и Крови, при-
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общение к этому лекарству бессмертия, как 
называют Причастие Святые, конечно, и есть 
истинная пища и истинное питие. Я думаю, 
что эти слова знали наши предки, знали наши 
врачи, знали те люди, которые занимались 
врачеванием. И они понимали, что есть толь-
ко один Врач истинный — Сам Бог, который 
врачует всякую немощь, в том числе через 
руки врачей, через их действия.

Евангелие — это благая весть о победе над 
смертью Воскресением Христа. И в каждом 
настоящем враче соединяется, с одной сторо-
ны, неприятие болезни и смерти, с другой — 
понимание смысла страдания, смерти чело-
века, которая является не концом жизни, а 
переходом в лучшую жизнь. И страдание слу-
жит очищению души. Когда человек пережи-
вает болезни и скорби, душа его очищается 
и обретает способность любить. Я вот читал 
книгу, которую мне дали Александр Григо-
рьевич (Чучалин — прим. ред.), отец Сергий 
(Филимонов — прим. ред.), про нашего ново-
го святого, канонизированного Зарубежной 
Церковью,  — Евгения Сергеевича Боткина, 
где он говорит, что «если ты приходишь в 
больницу», — это он читает лекцию молодым 
врачам или студентам, которые учатся уже 
быть врачами,  — то «ужасайся страданиям 
людей, когда они приходят в больницу». Мне 
кажется, врач не должен терять этого ужаса 
от страданий, не может к ним привыкать. Че-
ловек не может смириться с тем, что кто-то 
умирает, это противоестественно, как проти-
воестественна болезнь. Человек не создан для 
болезни. Человек создан для вечного здра-
вия, вечной жизни. Но вот это, с одной сто-
роны, неприятие болезни, неприятие смерти 
в православном враче, конечно, соединяется 
с пониманием смысла страдания, с понима-
нием смысла смерти. Потому что смерть для 
православного человека не конец жизни, это 
переход в лучшую жизнь. И страдание, если 
оно воспринимается человеком благодушно, 
то оно служит очищению души, очищению 
тела. Потому что человек, когда переживает 
болезнь, когда переживает скорби  — душа 
его очищается и делается способной любить, 
делается способной отказаться от себя ради 
другого человека.

Конечно, мы с вами знаем, что в Еванге-
лии Господь дал дар целительства не только 

тем людям, которые имеют медицинское об-
разование, этот дар был дан от Господа. Но и 
врачи настоящие тоже могут получить этот 
дар. И каждый врач, когда он лечит больного, 
он должен надеяться не только на лекарства, 
не только на высокие технологии, не только 
на свое образование, он должен уповать на 
помощь Бога. Мы знаем, что наши выдающи-
еся врачи, такие как свт. Лука Войно-Ясенец-
кий, перед каждой операцией обращались к 
Богу.

Бессребреничество делало врача люби-
мым своими пациентами, которые относи-
лись к нему не как к тому человеку, который 
оказывает услуги, а как к благодетелю. Ко-
нечно, это бессребреничество воспитывается 
чтением Евангелия и участием в церковной 
жизни. Я бы сказал, что врачи одни из тех, кто 
прямо исполняет заповедь Христа, данную 
перед Тайной Вечерей. Господь перед Тайной 
Вечерей умыл ноги своим ученикам. И врачи 
продолжают это делание, это служение люб-
ви. И помнить о том, что совершил Господь, 
очень важно для врача.

Евгений Сергеевич Боткин в своих лекци-
ях говорит о необходимости сочувствовать 
больным. И это тоже очень созвучно Еван-
гелию. В притче о милосердном самарянине 
Спаситель говорит о мотивации самарянина. 
Когда он увидел страждущего человека, он 
умилосердился  — сжалился  — над этим че-
ловеком. Вот это милосердие, сострадание, 
сочувствие к больному мне кажется необхо-
димым профессиональным качеством насто-
ящего врача.

Любой врач, не только психиатр, должен 
собеседовать, задавать вопросы. Евгений 
Сергеевич (Боткин — прим. ред.) очень хоро-
шо пишет об этом, нужно обязательно гово-
рить с больным, расположить его к откровен-
ной беседе. И эта беседа поможет не только 
поставить правильный диагноз, но поможет 
и наладить отношения с этим больным, боль-
ной будет доверять врачу. Это сочувствие, со-
страдание к больному, общение с больным, — 
обязательное дело врача, и оно находит 
подтверждение в Евангелии. Евгений Серге-
евич говорит, не обрывайте больного, старай-
тесь, чтобы он как можно больше рассказал 
о себе. Мы знаем, что Господь все знает. Но в 
то же время Он все время спрашивает людей. 
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Он спросил Адама после грехопадения: «Не 
ел ли ты запрещенный плод?» Когда Христос 
идет рядом с апостолом Лукой и с Клеопой 
во Еммаус, Он у них спрашивает: «О чем вы 
разговариваете? Отчего вы печальны?» При 
этом, конечно, Он знает ответ. Спрашивает, 
есть ли еда, когда на Тивериадском озере Он 
являет себя ученикам? Есть и другие случаи, 
описанные в Евангелии. Христос очень часто 
обращается с вопросами к людям.

Может возникнуть вопрос: «А что же де-
лать, если у врача нет этого сострадания? 
Если у врача нет этого милосердия?» В этом 
случае надо молиться. Иногда даже может 
помочь, если сам врач оказывается в поло-
жении больного. И даже будучи высокопро-
фессиональным врачом, он переживает свою 
болезнь совсем не так, как он переживал ее, 
находясь напротив больного. Я знаю такие 
случаи. Я недавно разговаривал с врачом, она 
отоларинголог, перенесла сотрясение мозга. 
И вот у нее стала очень болеть голова. Она 
сдает анализы, ее смотрят врачи.

— Голова у вас не должна болеть. Вы при-
думываете.

— Ну как же это, если она у меня болит?
И я, говорит, стала вспоминать себя саму, 

когда я общалась с больными, и они расска-
зывали о своих ощущениях, а я им говорила: 
«Вы это придумываете. Это не так». Конечно, 
бывают случаи, когда больные что-то приду-
мывают. Но то, что говорит больной, очень 
важно услышать, понять, очень важно дове-
рять больному. Об этом тоже замечательно 
пишет Евгений Сергеевич.

Но что же делать, если этого качества нет 
у врача, если он равнодушно относится к 
больным? Сейчас очень модно говорить о вы-
горании. О выгорании медицинских сестер, 
о выгорании врачей. Я вот недавно перечи-
тывал «Заметки юного врача» Булгакова, он 
принимал много больных. Я посчитал, он за 
год принял пятнадцать тысяч больных. По-
моему, это получается по пятьдесят больных 
в среднем в день. Конечно, когда врач прини-
мает очень много больных, трудно к каждо-
му проявить должное внимание. Но все это, 
конечно, не оправдание тому, что врач пере-
стает сочувствовать, перестает милосердно 
относиться к больным. Говорят: «Всех не на-
жалеешься. Если через сердце пропускать 

все страдания — у самого будет порок серд-
ца. Сам так раньше времени помрешь». Но у 
православного врача есть способ, как сделать 
так, чтобы эти страдания его самого не губи-
ли. Он обращает в молитве эти страдания к 
Богу. Он пропускает их через свое сердце, но 
они его сердце, наоборот, очищают, делают 
его крепким, сильным, не приводят к каким-
то трагедиям, не приводят к какой-то болез-
ни. Он обращает это страдание к Богу и про-
пускает через сердце.

Сам Господь пришел на землю и стал чело-
веком, для того, чтобы воспринять все наши 
страдания. Он пережил даже опыт богоо-
ставленности, сострадая и сопереживая нам 
на кресте. Как Он мог прикоснуться к этой 
самой главной трагедии современного чело-
вечества  — отсутствию веры в Бога? Он не 
потерял веру, но Он воскликнул: «Боже мой, 
Боже, почему Ты Меня оставил?» Вопрос, с 
которым очень часто современные люди об-
ращаются к Богу. Почему так много страда-
ний в мире, если есть Бог? Почему так много 
страдают невинные младенцы, если мы назы-
ваем Бога милосердным?

Евангельские заповеди начинаются как 
раз с заповеди о духовной нищете, как раз с 
того, что человек не чувствует в себе ничего 
хорошего. И святые отцы говорят, что тогда 
начинается путь духовного роста, когда че-
ловек увидел свои грехи, как песок морской. 
Он увидел, насколько он не прав, насколько 
он грешен, насколько он немощен, насколь-
ко он мало знает. Осознание, что у челове-
ка что-то не получается, он не сострадает, 
что он не проявляет милосердие, не долж-
но отталкивать от больных, не должно быть 
оправданием. Все это должно преодолеваться 
человеком. И путь преодоления как раз ука-
зан в заповедях: «Блаженные нищие духом». 
Осознай эту нищету. Какова следующая за-
поведь? «Блаженные плачущие». Восплачь об 
этом. Но не просто смирись, не просто при-
знай, оправдывая свою грубость к больному, 
свое равнодушие, а попроси у Бога помощи. 
Тогда ты станешь кротким, тогда ты узнаешь 
правду о милосердии Божием и сам станешь 
милосердным.

Евгений Сергеевич говорит, что врач дол-
жен отложить в сторону всякую брезгливость. 
Никакое дело, даже самое неприглядное на 
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вид, не может уронить достоинство врача. Но 
иногда врачи не умеют делать то, что дела-
ют медсестры. Я знаю случаи, когда больной 
предпочитал, чтобы какие-то манипуляции 
провела медсестра, а не врач, потому что у нее 
уже «рука набита». Но, все-таки, врач не дол-
жен пренебрегать, возможно, менее сложны-
ми, на его взгляд, работами. Он должен уметь 
переложить больного, устроить ему постель, 
провести какие-то гигиенические процедуры. 
Он не должен этим брезговать, не должен это 
считать чем-то ниже своего достоинства, он 
должен уметь это делать. Примером являет-
ся Христос, который умыл ноги ученикам. Он 
не брезговал ни прокаженными, ни беснова-
тыми, ни кровоточивой женщиной, которая 
была среди иудеев пренебрегаема, не могла 
участвовать в обрядах и считалась нечистой. 
Всей нечистотой Христос не брезговал. Он 
позволял всем прикасаться к Себе и был от-
крыт людям.

Еще Евгений Сергеевич говорил врачам: 
«Не бойтесь избаловать больных». Речь идет 
о милосердии, о милосердии в преизбытке, о 
котором я раньше говорил, и здесь тоже при-
мером является Господь. Первым чудом, ко-
торое совершил Господь, было превращение 
воды в вино на свадьбе. Современные иссле-
дователи выяснили, сколько же воды Господь 
претворил в вино. Пятьсот двадцать литров. 
Я думаю, что это явление милосердия Божия, 
любви Божией. И умножение хлебов… Он 
не просто накормил каждого, а умножил на-
столько, что приходилось собирать в корзи-
ны эти избытки хлеба.

Мы с вами, когда становимся больными, 
знаем, как важно, чтобы врач был к нам ла-
сков, нежен, внимателен, заботлив. К такому 
врачу, конечно, возникает доверие. И Евгений 
Сергеевич говорит, что «доверие больных 
к врачу переходит в искреннюю привязан-
ность, и в палатах, — он говорит, — ощущает-
ся бодрость духа у больных». «Драгоценное и 
сильное лекарство, которое нередко гораздо 
больше помогает, чем микстуры и порошки». 
Главное  — это любовь, главное  — это ще-
дрость врача в заботе о больном.

Нам всем с вами нужно обязательно чи-
тать Евангелие. Без этого чтения мы сами себя 
лишим очень важной нравственной основы. 
Без чтения Евангелия мы будем забывать о 

Христе. Быстрая смена событий, политиче-
ские новости, интернет, телевизор, мелькание 
лиц, весь этот мир многообразный, который 
нас окружает, может вытеснить из сердца об-
раз Христа. И все это многообразие жизни, 
вся эта яркость — это псевдояркость... Святой 
праведный Иоанн Кронштадтский говорил, 
что искусство, театр — это зеркало, которое 
обращено к земле, в котором отражается зем-
ля, лужи, грязь, а Литургия, Евангелие — это 
зеркало, которое обращено к небу. Конечно, 
для нас с вами важнее знать Евангелие, знать 
вечные истины.

Современный мир все время ищет что-то 
новое. Старое ему кажется неинтересным, не-
нужным. Но мы с вами знаем и храним тра-
диции. Не случайно наш съезд посвящен как 
раз традициям русской медицины. Без этих 
традиций, в погоне за сменой новостей, мы 
потеряем то главное, что есть в нашей жизни. 
Ту главную радость, которая есть. И поэто-
му, конечно же, нам очень важно обращаться 
к Евангелию. Главное обращение к Еванге-
лию — на Литургии. Я знаю по своему опы-
ту, что на Литургии ты вдруг понимаешь то 
в Евангелии, что не понимал, когда читал у 
себя дома. Кроме того, конечно же, Евангелие 
нужно читать и дома. Не гадать по Еванге-
лию, открывая его наугад, а читать его после-
довательно, понемногу каждый день. Еван-
гелие требует внимательного вдумчивого 
чтения.

Я думаю, что Евангелие должно быть 
главным руководством врача в его деятель-
ности. Я не отрицаю современных книг, со-
временных методов лечения. Конечно, все 
это важно и нужно, но одно без другого быть 
не может. И поэтому хотел бы закончить свое 
выступление словами Евангелия. Я очень лю-
блю читать последнюю беседу Христа с уче-
никами, Евангелие от Иоанна. Она занимает 
несколько глав, и она очень утешает и очень 
радует. Она напоминает нам о том, что Сам 
Господь говорит с нами, с каждой человече-
ской душой: «Да не смущается сердце ваше. 
Веруйте в Бога, и в Меня веруйте… Кто име-
ет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит 
Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет 
Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему 
Сам» (Ин. 14; 1, 21), — говорит Господь. Спа-
сибо за внимание!
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Доклад Александра Григорьевича ЧУЧА ЛИНА, 
главного терапевта Российской Федерации, 
президента российского респираторного обще-
ства, директора НИИ Пульмонологии, академи-
ка РАН, прозвучал на V Всероссийском съезде 
православных врачей.

ВКЛАД ВЫДАЮЩИХСЯ РУССКИХ УЧЕНЫХ 
В РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ 

КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА

Общество православных врачей было 
создано в 2007 г. ответ на осознание лави-
нообразного нарастания этических, мораль-
ных, деонтологических проблем, стоящих 
перед медицинским сообществом России и — 
шире — нашим обществом в целом. Уже в те 
годы стало понятно, что врач должен сличать 
себя в своей профессиональной деятельности 
с неким эталонным образом русского врача: 
высокопрофессионального и высокодухов-
ного. Вот почему Общество православных 
врачей носит имя святителя Луки (Войно-
Ясенецкого), священника-архипастыря и пре-
красного врача.

Под его святым покровом началось объ-
единение православного медицинского со-
общества России. Святитель Лука положил в 
основу его вдохновенное милосердное служе-
ние страдающему человеку и взаимную под-
держку врачами друг друга. Этот базис фор-
мировался в течение всей истории развития 
российской медицины, и благодаря усилиям 
православного медицинского сообщества он 
останется основой деятельности наших вра-
чей и в последующие времена. Уже в 2011  г. 
на III  Всероссийском  съезде  православных 

врачей в  Твери  был принят проект Кодек-
са профессиональной этики православного 
врача России.  Спустя всего год произошло 
беспрецедентное событие: в  Государствен-
ном кремлевском дворце состоялся Первый 
национальный съезд врачей Российской 
Федерации. 

Консолидация профессионального со-
общества России есть насущнейшая задача, 
причем деятельность Общества православ-
ных врачей указывает ту основу, на которой 
эта консолидация не только возможна, но и 
наиболее целесообразна: милосердие, взаим-
ная поддержка и согласное понимание деон-
тологических проблем, согласное с вехами 
столбовой дорогой отечественной медицины.

Что же оставили нам с вами наши вели-
кие предшественники, кем они были и какие 
принципы исповедовали в своей деятель-
ности? Николай Васильевич Склифосов-
ский, Иван Михайлович Сеченов, Николай 
Нилович Бурденко, Сергей Петрович Бот-
кин, Иван Петрович Павлов, Николай Ни-
колаевич Аничков, Евгений Сергеевич Бот-
кин  — великие русские врачи XIX и начала 
XX в. Они шли по жизни рядом друг с дру-
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гом, вместе оперировали на театрах военных 
действий, вместе работали в операционных 
мирного времени, преподавали, обменива-
лись опытом, представляли медицину России 
перед европейским сообществом — и переда-
ли эстафету профессионализма, милосердия 
и дружбы своим потомкам, медикам наших 
дней.

Народ, уважающий память своих выдающихся 
предков, заслуживает права смотреть в будущее.

Н. В. Склифосовский

Николай Иванович Пирогов 
(1810–1881)

Величайший хирург и анатом, основатель 
военно-полевой хирургии, видный обще-
ственный деятель и педагог Пирогов  — по-
жалуй, самый знаменитый в России врач и 
ученый-медик.

В 14 лет он поступил на медицинский фа-
культет Московского университета, по окон-
чании которого в 1828  г. был направлен за 
границу для подготовки к профессорской де-
ятельности. В возрасте 26 лет Николай Ива-
нович Пирогов получил звание профессора и 
возглавил хирургическую клинику в Дерпт-
ском университете.

Слава о нем как о хирурге и анатоме мгно-
венно разнеслась по всей Европе. И когда он 
приехал на стажировку к знаменитому па-
рижскому профессору Вельпо, тот заметил, 
что ему самому следовало бы поучиться у 
Пирогова. В то время Николаю Ивановичу не 
было еще тридцати лет.

Ясными глазами гениального человека на са-
мых первых порах, при первом прикосновении к 
своей специальности — хирургии, он открыл есте-
ственнонаучные основы этой науки  — в короткое 
время сделался творцом своей области.

И. П. Павлов

О быстроте, с которой оперировал Пи-
рогов, ходили легенды. Например, литото-
мию (извлечение камней) он делал за две 
минуты. Его операции собирали множество 
зрителей, с часами в руках следивших за ее 
длительностью. И пока наблюдающие вы-

таскивали из карманов часы, чтобы засечь 
время, хирург уже выбрасывал извлеченные 
камни. В то время еще не было наркоза, поче-
му хирург  и стремился к этой спасительной 
быстроте.

Н. И. Пирогов. Художник И. Е. Репин. 1881 г.

Пирогов многое сделал в медицине. Но 
главное, что он принес в медицину — это чест-
ность. В самом начале своего пути, принимая 
кафедру в Дерпте, молодой ученый взял себе 
за правило ничего не скрывать от своих уче-
ников, сделал своим девизом абсолютную на-
учную честность. В 1837–1839 гг. он выпустил 
два тома «Анналов хирургического отделения 
клиники университета в Дерпте» — собрание 
систематизированных историй болезни с вы-
водами, анализами, обобщениями, прозрени-
ями, открытиями. Здесь впервые в истории 
медицины было точно рассказано обо всех 
допущенных врачебных ошибках, в том чис-
ле его собственных. Павлов назвал издание 
«Анналов» подвигом,  Бурденко  — образцом 
чуткой совести и правдивой души. Сам же 
прославленный Пирогов писал в напутствие 
коллегам: «Главное — не терять уверенности 
в значении дела, которому была посвящена 
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жизнь, в пользе, доставленной вами стражду-
щим людям». 

В 1841  г. Николай Иванович был при-
глашен в Петербург на кафедру хирургии в 
Медико-хирургическую академию профес-
сором госпитальной хирургии и прикладной 
анатомии и назначен заведовать всем хирур-
гическим отделением госпиталя. В академии 
Пирогов служил с 1841 по 1856  гг. и создал 
первый в России анатомический институт.

С началом  Крымской войны  Пирогов уе-
хал в Севастополь во главе отряда Кресто-
воздвиженской общины сестер милосердия.

В 1847 г. он сделал свою первую операцию 
под наркозом. Убедившись в ее эффектив-
ности, в течение года он произвел около 300 
таких операций, проанализировав каждую. 
Он первый разработал так называемое «сбе-
регательное лечение», изобрел и применил 
крахмальную, а затем гипсовую повязку при 
сложных переломах, заменил ампутацию ко-
нечности более гуманной резекцией.

 Оперируя раненых, Николай Иванович 
Пирогов впервые в истории применил со-
ртировку раненых в соответствии с тяжестью 
ранений. Он писал: «Хорошо организованная 
сортировка раненых на перевязочных пун-
ктах и в военно-временных госпиталях есть 
главное средство для оказания правильной 
помощи».

Выйдя в отставку, Пирогов организовал 
в своем имении под Винницей бесплатную 
больницу, написал и издал «Дневник старого 
врача». К тому времени Пирогов был почет-
ным членом в нескольких иностранных ака-
демиях, выезжал по приглашениям на чтения 
лекций в Петербургский университет или за 
границу.

Народ, имевший своего Пирогова, имеет право 
гордиться. Начала, внесенные в науку (анатомию, 
хирургию) Пироговым, останутся вечным вкладом 
и не могут быть стерты со скрижалей ее, пока будет 
существовать европейская наука, пока не замрет на 
этом месте последний звук богатой русской речи.

Н. В. Склифосовский

В 1881  г. в Петербурге и Москве торже-
ственно отмечалось 50-летие деятельности 
Пирогова как ученого и общественного дея-
теля. После смерти Николая Ивановича было 

основано Общество русских врачей в память 
Н. И. Пирогова, регулярно созывавшее Пиро-
говские съезды.

Иван Михайлович Сеченов 
(1829–1905)

И. М. Сеченов. Художник И. Е. Репин. 1889 г.

Иван Михайлович Сеченов окончил 
Главное инженерное училище в Петер-
бурге, а затем с 1848 г. проходил военную 
службу в Киеве. Выйдя через два года в 
отставку, он поступил вольнослушателем 
в Московский университет на медицин-
ский факультет и с отличием окончил его 
в 1856  г. Несколько лет Сеченов учился в 
Германии, где зародилась его тесная друж-
ба с С. П. Боткиным.

Их дружба продолжалась всю жизнь, они 
вместе вплотную приблизились к открытию 
важнейшего феномена, связанного с транс-
портом кислорода и элиминацией углекисло-
ты из человеческого организма. 

В начале 1860 г. Сеченов приехал в Петер-
бург, защитил диссертацию на степень док-
тора медицинских наук и стал читать лекции 

Церковь и медицина № 15.indb   42Церковь и медицина № 15.indb   42 03.04.2016   23:27:2703.04.2016   23:27:27



43

V  ВСЕРОССИЙСКИЙ С ЪЕЗД ПРАВОС ЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ

в Медико-хирургической академии. Сеченов-
ская лаборатория стала центром исследова-
ний в области физиологии, токсикологии, 
фармакологии и клинической медицины. 

 С 1876 по 1889 г. он занимал кафедру фи-
зиологии в Петербургском университете, за-
тем четверть века преподавал в Московском 
университете.

В 1863 г. Сеченов издал свои знаменитые 
«Рефлексы головного мозга», положившие 
начало эре объективной психологии.

Ученик и друг Сеченова К. А. Тимирязев 
писал: «Едва ли какой из современных ему 
физиологов обладал таким широким охватом 
в сфере своих собственных исследований, на-
чиная с чисто физических исследований в об-
ласти растворения газов и кончая исследова-
нием в области нервной физиологии и строго 
научной психологии... Если прибавить к это-
му блестящую, замечательно простую, ясную 
форму, в которую он облекал свои мысли, то 
станет понятно то широкое влияние, которое 
он оказал на русскую науку, на русскую мысль 
даже далеко за пределами своей аудитории и 
своей специальности». 

Николай Васильевич Склифосовский 
(1836–1904)

Сын обедневшего дворянина из молдав-
ского города Дубоссара, по невероятной бед-
ности родителей отданный вместе с другими 
младшими братьями и сестрами в приют, Ни-
колай Васильевич Склифосовский в 27 лет 
уже с блеском защитил докторскую диссерта-
цию. С ним работали такие знаменитости, как 
Иноземцев и Пирогов. Имя Склифосовского 
звучало и за пределами России. Стажируясь 
за границей, он познакомился с ведущими 
врачами Европы. Выпускник Одесского уни-
верситета, после европейской стажировки, 
став известным и признанным професси-
оналом, Склифосовский был приглашен в 
Санкт-Петербург, в Медико-хирургическую 
академию — единственное учебное заведение 
в России, где готовили военных врачей, — где 
читал курс хирургической патологии.

Особенно тепло и дружелюбно был распо-
ложен к Н. В. Склифосовскому один из веду-
щих профессоров Академии С. П. Боткин. То-

варищескую дружбу и контакт в работе они 
сохранили в продолжение всей своей жизни. 

В Петербурге Склифосовский проработал 
пять лет, затем отправился на Балканскую, а 
потом на Русско-турецкую войну, где работал 
вместе с Н. И. Пироговым, который дал бле-
стящий отзыв о профессиональной подготов-
ке своего коллеги. В качестве консультанта 
Красного Креста Склифосовскому приходи-
лось сочетать работу хирурга с многосторон-
ней организаторской деятельностью. Во вре-
мя тяжелых боев под Плевной и у подножия 
Шипки он порой не прерывал работу по не-
сколько суток, чтобы оказать помощь всем, 
кто в ней нуждался. Если требовали обстоя-
тельства, он мог оперировать сутками без от-
дыха и сна под огнем противника. В ту кам-
панию через его руки прошло более десяти 
тысяч раненых. В числе сестер милосердия 
была и его жена Софья Александровна.

 Склифосовский одним из первых не толь-
ко в России, но и в Европе ввел горячую об-
работку инструментов и медицинского белья 
и добился практически полного отсутствия 
послеоперационных осложнений и зара-
жений. Многие тяжелые болезни, которые 
большинство врачей считало неизлечимыми, 
были побеждены только благодаря усилиям 
Склифосовского. Н. И. Пирогов, Э. Бергман, 
К.  К.  Рейер были пионерами антисептики в 
России, но им не удалось в то время сделать 
антисептику достоянием всей отечествен-
ной медицины. Как и во многих других стра-
нах Европы, в России внедрение антисепти-
ки также встречало сильное сопротивление. 
Только Н.  В.  Склифосовскому благодаря его 
авторитету удалось сломить это сопротив-
ление сначала в Москве, а затем и во всей 
России. На I Пироговском съезде в 1885 г. он 
выступил с блестящей речью в защиту анти-
септики.

По окончании войны, дабы пропаганди-
ровать последние научные достижения среди 
практикующих врачей, Склифосовский соз-
дал Общество русских врачей. По его ини-
циативе в России впервые стали проводить 
периодические съезды хирургов. Наиболь-
ший резонанс имел организованный им XII 
Международный съезд хирургов. Он прошел 
в Москве в 1897 г. в присутствии крупнейших 
ученых из многих стран.

Церковь и медицина № 15.indb   43Церковь и медицина № 15.indb   43 03.04.2016   23:27:2703.04.2016   23:27:27



44

ЦЕРКОВЬ И ТРАДИЦИИ РУССКОЙ МЕ ДИЦИНЫ

Н. В. Склифосовский

Ученый основал два профессиональ-
ных издания: «Хирургическая летопись» и 
«Летопись русской хирургии», финансируя 
их большей частью из собственных 
средств. Впервые в мире он организовал 
учебное заведение нового типа  — институт 
усовершенствования врачей. Это новое дело 
потребовало от него больших усилий, а ведь 
Склифосовскому в это время уже перевалило 
за 60! Он обладал даром писательства, все 
его работы написаны ясным и  интересным 
языком. За всю свою жизнь Николай 
Васильевич написал более семидесяти работ 
по  хирургии, которые до  сих пор считают 
ценным вкладом в  медицину, не  только 
за информацию, но и за замечательный легкий 
язык, которым были написаны работы.

Несмотря на широкую известность, 
знаменитый врач отличался скромностью и 
не терпел, когда вокруг его имени создавалась 
шумиха. К примеру, он категорически 
отказался от торжественного чествования 
по поводу 25-летия его деятельности в 
Московском университете. 

Н. В. Склифосовский ревностно отстаивал 
интересы России в борьбе за процветание 
отечественной науки. Так, благодаря его вме-

шательству удалось установить приоритет 
русского врача Владимирова над немцем Ми-
куличем в изобретении нового способа осте-
опластической операции на стопе. Огром-
ный талант организатора и общественного 
деятеля проявил Склифосовский при под-
готовке в 1897 г. XII Международного кон-
гресса врачей, впервые собравшегося в Рос-
сии. Этот конгресс продемонстрировал перед 
всем ученым миром силу и значение рус-
ской медицины. Был развеян миф о мнимом 
превосходстве европейской медицины над 
русской.

В числе близких друзей Николая Васи-
льевича были его коллеги  — прославленные 
врачи Николай Иванович Пирогов, Сергей 
Петрович Боткин. 

Сергей Петрович Боткин 
(1832–1889)

Сергей Петрович Боткин  — одиннадца-
тый ребенок московского купца-чаеторговца 
П. К. Боткина, в семье которого родилось 25 
детей. Он мечтал о математическом факуль-
тете, но как лицо недворянского сословия 
имел возможность учиться только на вра-
ча. И поступил на медицинский факультет 
Московского университета. Любовь к ме-
дицине в нем просыпалась постепенно. Из-
вестно, что в годы студенчества у Боткина 
были две способности  — к перкуссии (про-
стукиванию) и аускультации (выслушива-
нию), которыми он поражал однокурсников. 
Прослушав и «простучав» больного, Сергей 
умел настолько ясно услышать «мелодию» 
болезни, что с его мнением считались даже 
преподаватели. В связи с Крымской войной 
1853–1856 гг. университет произвел ускорен-
ный выпуск врачей. Во время Крымской во-
йны Боткин добровольно поехал в Крым с 
группой молодых врачей в составе 2-го пиро-
говского отряда сестер милосердия, создан-
ного под покровительством княгини Елены 
Павловны. Его старший брат Василий Петро-
вич писал Н. А. Некрасову: «Брат Сергей зав-
тра отправляется в Севастополь... Он едет по 
своей воле, по предложению Пирогова. Сер-
гей — малый дельный и вполне оправдает до-
веренность, которую оказывают ему».
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Боткин работал ординатором в Симфе-
ропольском госпитале и Бахчисарайском 
полевом лазарете также под руководством 
Н.  И.  Пирогова. Николай Иванович Пиро-
гов сыграл большую роль в судьбе молодого 
врача. Этот альянс «хирург-терапевт» весьма 
характерен для русской медицинской шко-
лы. Полученный в Крыму врачебный опыт, 
преумноженный позднее в русско-турецкой 
войне 1877–1878 гг., послужил Боткину позже 
для создания основ отечественной военно-
полевой терапии. 

Пирогов дал Боткину своеобразную пу-
тевку в жизнь медицины, порекомендовав 
стажировку в Германии, где к тому времени 
молниеносно развивалась теория и практика 
военно-полевой медицины. Боткин восполь-
зовался советом Пирогова, подкрепленным 
рекомендательными письмами к немецким 
коллегам, и прошел блистательную школу 
под руководством в первую очередь Рудоль-
фа Вирхова, практиковавшего в Вюрцбур-
ге  — реформатора научной и практической 
медицины, основоположника современной 
патологической анатомии. Искренне вос-
хищаясь школой Вирхова и его теорией 
клеточной патологии, Боткин не разделял 
локалистических взглядов Вирхова и выдви-
нул собственную, прямо противоположную 
теорию целостности организма.. Последо-
вав за Рудольфом Вирховым в Берлин, Бот-
кин встретился и подружился там с Иваном 
Михайловичем Сеченовым, и эта дружба, 
продолжавшаяся всю жизнь, многое дала 
обоим. 

С.  П.  Боткин стажировался в клиниках 
Германии, Франции и Австрии примерно в то 
же время, что и Склифосовский. Но близость 
между ними возникла уже позже, во время 
работы в Санкт-Петербурге.

В 1860 г., вернувшись в Россию, Сергей 
Петрович Боткин поступил в Петербургскую 
медико-хирургическую (позднее Военно-ме-
дицинскую) академию на должность адъ-
юнкт-профессора терапевтической клиники, 
а 1861 г. был назначен ее руководителем-про-
фессором и оставался им до конца жизни. В 
1872 г. первым из русских врачей стал лейб-
медиком, личным врачом семьи императо-
ра  Александра II.  Таковым остался и при 
Александре III. 

По мнению Чехова, врачебный дар Сергея 
Петровича можно сравнить с литературным 
даром Тургенева. Талант Боткина как гени-
ального «интуитивного» диагноста сравнива-
ли с талантом «общественного диагностика» 
Салтыкова-Щедрина.

Однажды у своего многолетнего пациен-
та М.  Е.  Салтыкова-Щедрина Боткин встретил св. 
Иоанна Кронштадтского. Батюшку к больному Ще-
дрину пригласила жена писателя. Увидев Боткина, 
пастырь обрадовался и обнял его. Вдруг все, при-
сутствовавшие в комнате, замолчали, смутившись 
от мысли, что приход на дом священника — знак 
утраченного доверия врачу. Все ждали, как посту-
пит Сергей Петрович. «Ведь мы оба врачи,  — об-
ратился Боткин к отцу Иоанну. — Только я врачую 
тело, а вы душу», — и попросил у батюшки разре-
шения считать его своим другом. В 1884  г.  Петер-
бург облетела весть о чудесном исцелении княгини 
Зинаиды Юсуповой, умиравшей от сепсиса. Она 
увидела во сне Иоанна Кронштадтского и утром 
попросила пригласить его. Священника встретил 
доктор Боткин со словами: «Помогите нам!» Вскоре 
княгиня выздоровела, хотя ее случай тяжелейшего 
заражения крови, судя по дошедшим до нас описа-
ниям, даже сегодня с трудом лечится антибиотика-
ми. Несколько дней после этого Боткин с радостью 
и душевным волнением повторял для знакомых, 
хотя, скорее, обращался сам к себе: «Уж не мы, не 
мы это сделали...»

В русско-турецкой войне 1877 г. Боткин 
был главным врачом и консультантом при 
штаб-квартире русской армии. Он, в частно-
сти, впервые исследовал связь заболеваний 
солдат с особенностями их быта, начал из-
учать влияние контузий на возникновение 
внутренних болезней.

Как истинный «безмездный врач» отстаи-
вая принцип бесплатного лечения, Сергей Пе-
трович Боткин добился открытия бесплатных 
амбулаторий и больниц (ныне больницы им. 
С. П. Боткина в Москве и Санкт-Петербурге). 
Он подробно разрабатывал темы клиники и 
патогенеза заболеваний сердечнососудистой 
системы, инфекционных болезней и анемии, 
доказал инфекционное происхождение гепа-
тита («болезнь Боткина»), организовал кли-
нико-экспериментальные лаборатории, где 
впервые в России были проведены исследова-
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ния по клинике фармакологии и эксперимен-
тальной терапии. Боткин одним из первых 
догадался, какую важную роль в протекании 
любого недуга играет мозг. Он утверждал, что 
болезнь не поражает отдельный орган, а вли-
яет на весь организм через нервную систему. 

С. П. Боткин. Художник И. Н. Крамской. 1880 г. 

Впервые в России создал эксперименталь-
ную лабораторию, где исследовал физиоло-
гическое и фармакологическое действие ле-
карственных веществ. Боткин  — основатель 
крупнейшей школы русских клиницистов, 
основоположник физиологического направ-
ления научной клинической медицины, один 
из создателей военно-полевой терапии и во-
енно-санитарного дела в русской армии. 

С.  П.  Боткин искал индивидуальный подход 
к каждому пациенту, лечил человека, в то время 
как остальные врачи лечили болезнь. Он первым 
предложил при постановке диагноза и назначении 
лечения учитывать возраст, состояние нервной 
системы, место жительства и работы. «Больного 
нужно любить», — говорил этот великий врач.

В 1878–89 гг.  С. П. Боткин занимал пост 
председателя Общества русских врачей, од-
новременно основал периодическое издание 
«Эпидемиологический листок» и еженедель-

ную «Клиническую газету», другие медицин-
ские издания.

По его инициативе введен институт са-
нитарных врачей, открыты в 1872 г. женские 
врачебные курсы. В 1886 г. Боткин возглавил 
комиссию по выработке мероприятий по оз-
доровлению России в связи с высокой заболе-
ваемостью и смертностью населения и долгие 
годы руководил всем медицинским делом в 
столице Российской империи.

С. П. Боткин был одарен музыкально, до 
конца жизни не расставался с виолончелью, на 
которой играл профессионально. В его боль-
шой семье, где родилось 11 детей, играли на му-
зыкальных инструментах, ставили спектакли. 
Каждый из детей получил блистательное об-
разование. Только один из четырех сыновей 
великого врача, Петр, выбрал себе иное по-
прище, чем отец, и стал дипломатом. Трое 
остальных, Сергей, Евгений и Александр, по-
лучили медицинское образование и стали до-
стойными сыновьями своего великого отца.

Еще в молодости проявились нравствен-
ные качества Сергея Петровича Боткина  — 
пронзительная совестливость, чувство лич-
ной ответственности за то, на что многие его 
современники даже не обращали внимания: 
на воровство и коррупцию в армии, на ужас-
ное положение бедных слоев. Эти особен-
ности характера были главным внутренним 
двигателем его деятельности. 

Боткин ежегодно посещал европейские 
клиники и сканировал, что нового сделано: 
в Берлине? в Париже? что сделал Труссо? что 
сделал Краубе? что сделал Мюллер?.. И все 
это он вез в Россию. Он подвижнически ра-
ботал ради России, сильной, мощной, научно 
независимой. 

Среди учеников Боткина 85 докторов 
наук, в том числе известный всей России и 
всему миру лауреат Нобелевской премии 
1904 г. Иван Петрович Павлов.

Иван Петрович Павлов 
(1849–1936)

Пирогов и Боткин подарили России ве-
ликого Павлова. Влияние на него учителей 
было огромным. О своем учителе Н.  И.  Пи-
рогове Павлов писал: «Ясными глазами 
гениального человека, на самых первых 
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порах, при первом прикосновении к сво-
ей специальности  — хирургии, он открыл 
естественнонаучные основы этой науки  — 
в короткое время сделался творцом своей 
области».

Иван Петрович Павлов  родился в Ряза-
ни в семье приходского священника. Окон-
чил в 1864 г. рязанское духовное учили-
ще, поступил в духовную семинарию. Под 
влиянием научных трудов, особенно кни-
ги  Сеченова  «Рефлексы головного мозга» 
он решил оставить семинарию и в 1870  г. 
поступил на физико-математический фа-
культет Санкт-Петербургского универси-
тета. После окончания университета стал 
студентом третьего курса Медико-хирурги-
ческой академии. Окончив Академию, воз-
главил лабораторию физиологии в клинике 
С. П. Боткина. 

Во время стажировки в Германии Павлов 
работал в лаборатории Иоаганнеса Мюлле-
ра, стоявшего у истоков развития физиоло-
гии. И, вернувшись в Россию, он продолжил 
исследования в этой области медицины, по-
скольку именно С. П. Боткин заложил ее ос-
новы в России. 

Все работы по физиологии, проведенные 
И. П. Павловым на протяжении почти 65 лет, 
в основном группируются около трех разде-
лов физиологии: физиологии кровообраще-
ния, физиологии пищеварения и физиологии 
мозга.

В 1918 г. Павлов прочел три лекции, объ-
единяемые условным названием «Об уме во-
обще, о русском уме в частности»: «Господа! 
Я юношей вошел в научно-эксперименталь-
ную лабораторию, в ней я провел всю свою 
жизнь, в ней я сделался стариком, в ней же 
я мечтаю и окончить свою жизнь. Что же 
я видел в этой лаборатории? Я видел здесь 
неустанную работу ума, притом работу по-
стоянно проверяемую: плодотворна ли она, 
ведет ли к цели или является пустой, ошибоч-
ной. И мне кажется, что я научился оцени-
вать человеческий ум вообще и наш русский, 
в частности…

Я на своих лекциях стою на том, чтобы 
меня все понимали. Поэтому у меня первое 
условие с моими слушателями, чтобы они 
меня прерывали хотя бы на полуслове, если 
им что-нибудь непонятно. …Почему же не 

пользуются этим правом? Понимают? Нет. 
И тем не менее молчат, равнодушно относясь 
к своему непониманию. Нет стремления по-
нять предмет вполне, взять его в свои руки. 
…Русский человек, не знаю почему, не стре-
мится понять то, что он видит. Он не задает 
вопросов с тем, чтобы овладеть предметом, 
чего никогда не допустит иностранец. Ино-
странец никогда не удержится от вопроса. 
Бывали у меня одновременно и русские, и 
иностранцы. И в то время, как русский под-
дакивает, на самом деле не понимая, ино-
странец непременно допытывается до корня 
дела. И это проходит насквозь красной нитью 
через все».

И. П. Павлов. Художник М. В. Нестеров. 1937 г. 

Великий ученый, врач и патриот, в кон-
це 1934 г. академик Иван Петрович Павлов 
направил в адрес Совета народных комис-
саров письмо, в котором поразительно от-
крыто и бесстрашно высказал свои убеж-
дения: 

«Вы напрасно верите в мировую револю-
цию. Вы сеете по культурному миру не рево-
люцию, а с огромным успехом фашизм. До 
вашей революции фашизма не было. Ведь 
только политическим младенцам Временно-
го правительства было мало даже двух ва-
ших репетиций перед вашим Октябрьским 
торжеством. Все остальные правительства 
вовсе не желают видеть у себя то, что было и 
есть у нас, и, конечно, вовремя догадывают-
ся применить для предупреждения этого то, 
чем пользовались вы,  — террор и насилие. 
Но мне тяжело не от того, что мировой фа-
шизм попридержит на известный срок темп 
естественного человеческого прогресса, а 
от того, что делается у нас, и что, по моему 
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мнению, грозит серьезной опасностью моей 
Родине».

Возлюбленный во Христе брат мой и глубоко-
уважаемый коллега Иван Петрович!

Изгнанный за Христа на край света (три ме-
сяца я прожил на 400 верст севернее Туруханска) 
и почти совсем оторванный от мира, я только что 
узнал о прошедшем чествовании Вас по поводу 
75-летия Вашей славной жизни... Славлю Бога, 
давшего Вам столь великую силу ума и благо-
словившего труды Ваши. Низко кланяюсь Вам за 
великий труд Ваш. И, кроме глубокого уважения 
моего, примите любовь мою и благословение 
мое за благочестие Ваше, о котором до меня до-
шел слух от знающих Вас.

Благодать и милость Господа нашего Иисуса 
Христа да будет с Вами.

Смиренный Лука (Войно-Ясенецкий), 
епископ Ташкентский и Туркестанский

Туруханск, 28.8.1925

Написанное примерно в то же время зна-
менитое письмо Ивана Петровича Павлова, 
адресованное молодежи, сконцентрирова-
ло опыт познания русского ученого. Оно 
сыграло большую роль в 30-е гг. XX сто-
летия, когда молодежь ринулась в науку и 
стала заполнять научно-исследовательские 
лаборатории. 

«Что бы я хотел пожелать молодежи моей 
родины, посвятившей себя науке? Прежде 
всего  — последовательности. Об этом важ-
нейшем условии плодотворной научной рабо-
ты я никогда не могу говорить без волнения. 
Последовательность, последовательность и 
последовательность. С самого начала своей 
работы приучите себя к строгой последова-
тельности в пополнении знаний. Изучите азы 
науки, прежде чем пытаться взойти на ее вер-
шины. Никогда не беритесь за последующее, 
не усвоив предыдущего. …Приучите себя к 
сдержанности и терпению. Научитесь делать 
черную работу в науке. Изучайте, сопостав-
ляйте, накопляйте факты. …Факты – это воз-
дух ученого. Без них вы никогда не сможете 
взлететь. Без них ваши «теории»  — пустые 
потуги. Но изучая, экспериментируя, наблю-
дая, старайтесь не оставаться у поверхности 

фактов. Пытайтесь проникнуть в тайны их 
возникновения. Настойчиво ищите законы, 
ими управляющие.

Второе — это скромность. Никогда не ду-
майте, что вы уже все знаете. И как бы высо-
ко не оценили вас, всегда имейте мужество 
сказать себе: я невежда. Не давайте гордыне 
овладевать вами. Из-за нее вы будете упор-
ствовать там, где нужно согласиться, из-за 
нее вы откажетесь от полезного совета и 
дружеской помощи, из-за нее утратите веру 
объективности.

Третье  — это страсть. Помните, что на-
ука требует от человека всей его жизни. И 
если бы у вас было две жизни, то их бы не 
хватило вам. Большого напряжения и ве-
ликой страсти требует наука от человека. 
Будьте страстны в вашей работе и ваших 
исканиях».

Николай Нилович Бурденко 
(1876–1946)

Военный хирург Николай Нилович Бур-
денко — знаменитый ученик и последователь 
Пирогова и Павлова. 

В 1891 г. Николай Нилович Бурденко 
окончил с отличием пензенскую духовную 
семинарию и поступил на медицинский фа-
культет Томского университета. В это вре-
мя он находился под обаянием личности 
И. Н. Пирогова, жизнь которого вдохновила 
студента на изучение хирургии. Он участво-
вал добровольцем в Русско-японской войне: 
создавал перевязочные пункты, выносил ра-
неных солдат с поля боя. Вернувшись с фрон-
та, Бурденко продолжил учебу в Юрьевском 
университете с его знаменитыми пирогов-
скими традициями. Получив врачебный ди-
плом с отличием в 1906 г., он остался работать 
в том же университете.

Тему диссертации Николай Нилович вы-
брал по совету И. П. Павлова, и с этого мо-
мента всецело посвятил себя хирургии. 

Став в 1909 г. доктором медицины, Бур-
денко почти на год уехал на стажировку за 
границу, по возвращении став приват-доцен-
том на кафедре хирургии и хирургической 
клиники. 

Н. Н. Бурденко принял решение об уча-
стии на фронтах Первой Мировой войны 
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и был назначен помощником заведующего 
медицинской частью Красного Креста на 
Северо-Западном фронте. Им были соз-
даны специальные перевязочные пункты 
на полях сражений, полевые госпитали 
и налажена срочная эвакуация бойцов в 
ближайшие медицинские пункты для про-
ведения срочных операций. Более 25 000 
человек сумел эвакуировать Бурденко в 
безопасную зону в те времена. Работая 
днем и ночью, он спас огромное количе-
ство жизней, выполняя обязанности глав-
ного хирурга-консультанта 2-й армии и го-
спиталя в Риге.

В 1923 г. он стал заведующим кафедрой 
оперативной хирургии и топографической 
анатомии медицинского факультета Мо-
сковского университета, который затем был 
преобразован в I Московский медицинский 
институт, где Бурденко до самой смерти про-
работал руководителем нейрохирургиче-
ской клиники.

Н. Н. Бурденко

До Николая Ниловича операции на мозге 
проводились крайне редко, но после разра-
боток Бурденко они стали почти массовыми. 
Открытия и изобретения Бурденко позво-
лили проводить уникальные операции на 
самых глубоких участках головного и спин-
ного мозга, оперировать твердую оболочку 
спинного мозга и делать пересадку различ-

ных участков нервной ткани на пораженные 
места. Учиться методам Бурденко приезжа-
ли хирурги США, Англии, Швеции и других 
стран. 

С началом Великой Отечественной вой-
ны Николай Нилович Бурденко стал глав-
ным хирургом армии, одновременно про-
водил изыскания по пенициллинотерапии, 
исследовал действие сульфидина и стрепто-
цида. Одной из основных разработок Бур-
денко стало исследование патогенеза и лече-
ние шока.

На первом заседании Академии меди-
цинских наук СССР, которую создали в 
1944  г. (Бурденко был в числе инициаторов 
создания этой академии) Николай Нилович 
был избран ее первым президентом и акаде-
миком.

Николай Нилович Бурденко  — это хи-
рург с мировым именем, один из плеяды на-
ших знаменитых соотечественников.

Николай Николаевич Аничков 
(1885–1964)

Пирогов, Сеченов, Склифосовский, Бот-
кин, Павлов  — одна школа, одна научная 
семья. …И вот в ней появился еще один, 
младший, ребенок  — Николай Николаевич 
Аничков.

В 1903 г., окончив гимназию с золотой 
медалью, Николай Николаевич Аничков 
поступил в Санкт-Петербургскую Военно-
медицинскую академию. В этот блестящий 
период лекции там читали И.  П.  Павлов 
(физиология), А.  А.  Максимов (гистоло-
гия), М. П. Федоров и В. А. Опель (хирур-
гия), В. М. Бехтерев (неврология и психи-
атрия). 

Блестяще окончив Академию в 1909 г., 
Н.  Н.  Аничков был оставлен на кафедре па-
тологической анатомии для подготовки 
к профессорской деятельности и в 27 лет 
стал доктором медицины. Его диссертация 
«О воспалительных изменениях миокарда. 
К учению об экспериментальном миокарди-
те» была удостоена премии Общества рус-
ских врачей.

В 1912–1914 гг. он стажировался в старей-
ших университетах Германии, где после на-
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чала Первой мировой войны был объявлен 
военнопленным. Спас Аничкова его педа-
гог, знаменитый немецкий ученый Ашофф, 
дружба Аничкова с которым продолжалась 
долгие годы. 

Приехав к Ашоффу с собственными ра-
ботами, связанными с насыщением организ-
ма кроликов холестерином, Аничков вместе 
с Ашоффом приступил к изучению образо-
ваний миокарда  — открытых и описанных 
последним «узелков Ашофф-Талалаева», — 
формирующихся при ревматической бо-
лезни сердца. При этом молодой ученый 
поразил этого маститого медика открыти-
ем совершенно особых клеток, названных 
позже «клетками Аничкова», также уча-
ствующих в построении ревматической 
гранулемы. 

 Н. Н. Аничков

Все последующие главные работы Анич-
кова относятся к области патологии сосу-
дов. Он впервые создал стройное учение 
об атеросклерозе, являющееся в настоящее 
время общепринятым. Близко к этой обла-
сти стоят его работы по липоидному обме-
ну. Первые результаты своих исследований 
Н. Н. Аничков представил на заседании Об-

щества русских врачей в Санкт-Петербурге 
в 1912 г. Теория, что виной всему является 
избыток питательных веществ в пище, была 
для того времени революционной. В по-
следующем им была доказана связь между 
уровнем холестерина и сердечно-сосуди-
стой смертностью как финальным проявле-
нием атеросклероза.

В 1914–1917 гг. Аничков был на фронте, 
служил старшим врачом полевого военно-
санитарного поезда. С 1920 по 1946 гг. — он 
профессор своей Alma mater — Военно-ме-
дицинской академии, в 1947–1953 гг. — пре-
зидент Академии медицинских наук.

Николай Николаевич Аничков впервые 
в мире доказал, что в основе атеросклеро-
тических поражений артерий лежит ин-
фильтрация липидов, главным образом хо-
лестерина, в стенку сосуда. Атеросклероз 
был охарактеризован как системное заболе-
вание, обусловленное различными, нередко 
сочетанными факторами риска: нарушени-
ями липидного обмена, повышением арте-
риального давления (гипертензией) и др. 
При этом было установлено, что у лиц стар-
ше 45 лет гипертензия  — более сильный 
фактор риска, чем гиперхолестеринемия. 
Под руководством Аничкова была разрабо-
тана специальная методика исследования 
коронарных артерий сердца, позволяющая 
оценить степень их сужения и сопоставить 
места сужений с изменениями в миокарде. 
Трудами Николая Николаевича и его науч-
ной школы были заложены основы патоге-
неза наиболее важных заболеваний сердца 
и сосудов.

Аничков досконально изучил процессы, 
происходящие в организме при нарушении 
метаболизма холестерина. Он предвидел 
(и это действительно произошло в нача-
ле XXI в.), что будут найдены конкретные 
причины отложения холестерина в данном 
конкретном месте сосуда, т.  е. открытие 
рецепторов, чувствительных к липопроте-
идам низкой плотности и передающих их 
на клеточный процесс. Ученый говорил, 
что необходимо создавать специальные 
клиники для лечения лиц с нарушенным 
липидным обменом. Липидная природа па-
тогенеза атеросклероза  — главное детище 
Аничкова, повлиявшее на развитие науч-
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ной и практической медицины, признанное 
в США одним из 10 важнейших открытий в 
медицине.

Решение проблемы атеросклероза, учитывая, 
что он основная причина возникновения инфаркта 
миокарда, сердечной недостаточности, значитель-
ной части инсульта, изменит судьбу миллионов жи-
телей нашей планеты. 

Е. И. Чазов

Если бы истинное значение находок Аничкова 
было своевременно оценено, мы сэкономили бы 
более 30 лет усилий по улаживанию полемики о 
холестерине, а сам Аничков был бы удостоен Нобе-
левской премии.

Даниэл Штайнберг (биохимик), США

ХХ век ознаменовался многими блестя-
щими открытиями в биологии и медицине. 
Однако в области практической медицины 
самыми выдающимися все же следует счи-
тать успехи в разработке научных основ 
профилактики, диагностики и лечения сер-
дечнососудистых заболеваний — пандемии 
двух последних столетий. И первые стра-
ницы этого капитального труда огромного 
количества исследователей принадлежат 
нашему соотечественнику Николаю Нико-
лаевичу Аничкову.

В июне 2016 г. в Санкт-Петербурге прой-
дут «Дни Аничкова»  — международный 
конгресс по атеросклерозу, посвященный 
памяти Н. Н. Аничкова.

Евгений Сергеевич Боткин 
(1865–1918)

Николай Нилович Бурденко, Николай 
Николаевич Аничков, святитель Лука (Вой-
но-Ясенецкий)  — поколение врачей, слу-
живших на фронтах Русско-японской и Пер-
вой мировой войн и опаленных Великой От-
ечественной. Они шли по жизни рядом друг 
с другом, хотя и не были знакомы. Они сла-
ва нашей медицины, продолжатели великих 
традиций Сеченова, Склифосовского, Бот-
кина, Павлова.

Но есть еще одно имя, особенно до-
рогое нам  — Евгений Сергеевич Боткин. 
В отличие от своего отца и его коллег он не 
оставил фундаментальных научных тру-
дов, но духовная сила его зиждется на соб-
ственной силе духа и традициях русских 
врачей, предшествовавших ему. Пожалуй, 
никто из его современников не осознал 
миссии врача в обществе так глубоко и 
не поднял служение на такую высоту, как 
Е. С. Боткин.

Впервые Общество православных врачей 
заговорило о Евгении Сергеевиче Боткине 
в 2013 г. на своем IV Всероссийском съезде, 
проходившем в Самаре. Нынешний V съезд 
православных врачей должен войти в исто-
рию споспешествованием канонизации Бот-
кина. Главное деяние форума  — принятие 
обращения в адрес Комиссии по канониза-
ции с ходатайством о причислении к лику 
святых лейб-медика семьи последнего Рос-
сийского Императора Евгения Сергеевича 
Боткина.

Тема Боткина — это сегодня особая тема, 
глубоко важная для каждого врача и  — 
шире — для каждого гражданина России. 

Евгений Сергеевич Боткин родился в се-
мье выдающегося русского ученого и врача, 
основателя экспериментального направле-
ния в медицине Сергея Петровича Боткина. 
Он получил прекрасное образование в Пе-
тербургской классической гимназии, посту-
пил на физико-математический факультет 
Петербургского университета, однако после 
первого курса решил стать врачом и посту-
пил на приготовительный курс Военно-ме-
дицинской академии.

Окончив ее с отличием, Боткин посту-
пил врачом в Мариинскую больницу для 
бедных. Спустя год уехал на стажировку 
в Европу, по возвращении вернулся в Ма-
риинскую больницу, одновременно про-
должая научную деятельность: занимался 
иммунологией, изучал сущность процесса 
лейкоцитоза и защитные свойства фор-
менных элементов крови. В 1893 г. он бле-
стяще защитил диссертацию, оппонентом 
на защите которой был Иван Петрович 
Павлов.

В 1897 г. Е. С. Боткин был избран приват-
доцентом Военно-медицинской академии. 
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Вот несколько слов из вступительной лек-
ции, прочитанной им студентам: «Раз приоб-
ретенное вами доверие больных переходит в 
искреннюю привязанность к вам, когда они 
убеждаются в вашем неизменно сердечном к 
ним отношении. Когда вы входите в палату, 
вас встречает радостное и приветливое на-
строение – драгоценное и сильное лекарство, 
которым вы нередко гораздо больше помо-
жете, чем микстурами и порошками... Толь-
ко сердце для этого нужно, только искреннее 
сердечное участие к больному человеку. Так 
не скупитесь же, приучайтесь широкой рукой 
давать его тому, кому оно нужно. Так, пой-
дем с любовью к больному человеку, чтобы 
вместе учиться, как ему быть полезным». 
В 1898 г. вышел его труд «Больные в боль-
нице», а в 1903 г. «Что значит «баловать» 
больных?»

Е. С. Боткин. Последняя фотография. 1918 г. 

В 1904 г., с началом Русско-японской 
войны, он ушел добровольцем на фронт 
и служил в Маньчжурской армии заведу-
ющим медицинской частью Российского 

Красного Креста; его военный дневник был 
издан под названием «Свет и тени Русско-
японской войны». Он еще находился там, 
на Дальнем Востоке, но произведение уже 
было опубликовано, хоть он и не ставил 
перед собой этой цели: писал, чтобы рас-
сказать своим детям, своим «ангелочкам», 
как называл их, о своей работе, о войне, 
о России. Он хотел, чтобы его дети зна-
ли  — их отец работает, и работает очень 
напряженно.

Книгу прочитала императрица Алексан-
дра Федоровна и сразу сказала цесаревичу: 
«Это наш доктор!». Когда в 1907 г. умер 
лейб-медик Густав Гирш, на вопрос, кого 
бы она хотела видеть лейб-медиком, им-
ператрица сразу же со всей определенно-
стью ответила: «Боткина. Того, что был на 
войне!»

13 апреля 1908 г. Евгений Сергеевич 
Боткин стал лейб-медиком семьи последне-
го российского императора, повторив ка-
рьерный путь отца, лейб-медика Алексан-
дра II и Александра III. В этой должности 
он остался до смерти, в этой должности во-
шел в историю русской святости и русской 
медицины.

…Есть веские основания считать, что 
лейб-медик, последовавший за император-
ской семьей в Екатеринбург, достоверно 
знал о скорой казни и, имея возможность 
выбора, предпочел исполнить свой челове-
ческий и врачебный долг.

Евгений Сергеевич Боткин был рас-
стрелян вместе со всей императорской се-
мьей в Екатеринбурге в Ипатьевском доме в 
ночь с 16 на 17 июля 1918 г.. В 1981 г. вместе 
с другими расстрелянными в Ипатьевском 
доме канонизирован Русской Православ-
ной Церковью Заграницей. Теперь очередь 
за канонизацией его Русской Православной 
Церковью.

Прощальное письмо своим детям доктор 
Боткин написал еще 26 марта 1914 г.: «Анге-
лы вы мои! Да хранит вас Бог, да благословит 
Он вас и да будет Он всегда с вами, как и 
я всегда с вами, всегда около вас, где бы я 
ни был. Чувствуйте это, мои ненаглядные, 
и не забывайте этого. И это уже навсегда! 
И в этой, и в другой жизни я уже не могу 
оторваться от вас. Душа, которая так спая-
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лась с вашими чистыми душами, так при-
выкла звучать с ними в одном тоне, всегда 
будет, и освобожденная от земного фут-
ляра, звучать в том же тоне и должна в ва-
ших душах находить отзвук». Он уверен: 
что бы ни случилось, Бог не оставит его 
детей.

Иоганн Мейер, австрийский солдат, попавший 
в русский плен в годы Первой мировой войны и 
перешедший на сторону большевиков в Екатерин-
бурге, написал воспоминания «Как погибла царская 
семья». В книге он сообщает о предложении док-
тору Боткину от революционного штаба: оставить 
царскую семью и выбрать себе любое место работы 
в любой, в том числе московской, клинике: ««Слу-
шайте, доктор, штаб решил вас выпустить на свобо-
ду. Вы врач и желаете помочь страдающим людям. 
Для этого вы имеете достаточно возможностей. 
Мы вам дадим даже рекомендации, так что никто 
не сможет иметь что-нибудь против вас. Поймите 
нас, пожалуйста, правильно. Будущее Романовых 
выглядит несколько мрачно». Казалось, что доктор 
начинал медленно понимать. Его взор переходил с 
одного комиссара на другого. Медленно, почти за-
пинаясь, решился он на ответ: «Мне кажется, я вас 
правильно понял, господа. Но, видите ли, я дал 
царю мое честное слово оставаться при нем до тех 
пор, пока он жив. Для человека моего положения 
невозможно не сдержать такого слова. Я также не 
могу оставить наследника одного. Как я могу это 
совместить со своей совестью? Я благодарю вас, 
господа, но я остаюсь с царем»,  — сказал Боткин 
и встал».

 А за 13 дней до смерти он написал в 
Ипатьевском доме свое последнее  — не-
оконченное, оборванное на полуслове  — 
письмо брату Александру, которое сегод-
ня известно как «лебединая песня доктора 
Боткина». Евгений Сергеевич прекрас-
но понимает, что это конец, он не выйдет 
отсюда.

Во время расстрела он упал, и из его на-
грудного кармана выпал и отлетел в угол 
аккуратно сложенный бумажный треуголь-
ник. Трупы унесли, а «хлам» остался валять-
ся в подвале. После взятия Екатеринбурга 
белогвардейцами в Ипатьевском доме было 
найдено это недописанное письмо.

 Описывая свою работу в Тоболь-
ске, где ему было позволено в последний 
раз свободно практиковать, доктор пи-
шет следующие слова: «И Бог благословил 
мои труды, и я до конца дней своих со-
храню это светлое воспоминание о сво-
ей лебединой песне». Последнее письмо 
доктора Боткина  — это не предсмертный 
надрывный крик, а свободная надежда 
на милосердие Божие и спасение в мире 
ином: 

«Дорогой мой, добрый друг Саша. 
…Мое добровольное заточение здесь 

настолько же временем не ограничено, на-
сколько ограничено мое земное существо-
вание. В сущности, я умер — умер для своих 
детей, для дела... Я умер, но еще не похоро-
нен или заживо погребен — как хочешь: по-
следствия почти тождественны... У детей 
моих может быть надежда, что мы с ними 
еще свидимся когда-нибудь в этой жизни, 
но я лично себя этой надеждой не балую и 
неприкрашенной действительности смотрю 
прямо в глаза...

Меня поддерживает убеждение, что 
«претерпевший до конца, тот и спасeтся» и 
сознание, что я остаюсь верным принципам 
выпуска 1889 года.

…Если «вера без дел мертва есть», то 
дела без веры могут существовать. И если 
кому из нас к делам присоединилась и вера, 
то это только по особой к нему милости Бо-
жьей. Одним из таких счастливцев, путем 
тяжкого испытания, потери моего первен-
ца, полугодовалого сыночка Сережи, ока-
зался и я. С тех пор мой кодекс значительно 
расширился и определился, и в каждом деле 
я заботился и о «Господнем». Это оправды-
вает и последнее мое решение, когда я не 
поколебался покинуть моих детей круглы-
ми сиротами, чтобы исполнить свой вра-
чебный долг до конца, как Авраам не поко-
лебался по требованию Бога принести Ему 
в жертву своего единственного сына. И я 
твердо верю, что, так же, как Бог спас тогда 
Исаака, Oн спасет теперь моих деток и Сам 
будет им отцом. Но т. к. я не знаю, в чем 
положит Он их спасениe, и могу узнать об 
этом только с того света, то мои эгоистиче-
ские страдания, к слабости моей человече-
ской, не теряют своей мучительной остро-

Церковь и медицина № 15.indb   53Церковь и медицина № 15.indb   53 03.04.2016   23:27:2703.04.2016   23:27:27



54

ЦЕРКОВЬ И ТРАДИЦИИ РУССКОЙ МЕ ДИЦИНЫ

ты. Но Иов больше терпел… Нет, видимо, я 
все могу выдержать, что Господу Богу угод-
но будет мне ниспослать».

В числе прочего в этом прощальном 
письме Евгений Сергеевич поднимет важ-
нейшую духовную тему разницы между 
пониманием спасения в православии и 
католичестве. Тело в западной христиан-
ской мысли является не просто «оболочкой 
души», или, как формулирует Боткин, ее 
«земным футляром»,  — но непосредствен-
ной причиной греха и ошибок; невозмож-
ность искупления делает наказание Божие 
неизбежным, а прощение  — исключением 
из правила. Православие же, срастворен-
ное душе и мировоззрению доктора Бот-
кина, видит смерть продолжением жизни, 
а самого человека существом цельным, 
чья плоть и душа получают в соединении 
с Богом божественную благодать. Пись-
мо Боткина  — глубокая философия о хри-
стианской практике его повседневной 
жизни. 

Евгений Сергеевич Боткин не сделал 
таких открытий, как Склифосовский или 
Аничков, не создал революционной теории, 
как Павлов и Сеченов, не проложил новых 
путей в медицине, как Пирогов или Бур-
денко.  Но этот лейб-медик… Он не просто 
личный врач императорской семьи, он — 
величайшее явление в нашей истории. 

Значение опыта Евгения Сергеевича 
Боткина для современного врачебного со-
общества многопланово.

Во-первых, Боткину одинаково дорог 
был любой человек, попадавший под его 
опеку — и умирающий солдатик, и цесаре-
вич, и императрица. Это основной принцип 
российской медицинской школы  — служе-
ние больному человеку определяется не ре-
галиями, чинами и статусом, а долгом вра-
ча.

Во-вторых, хотя его эпистолярное на-
следие невелико, оно уникально. Он един-
ственный описал, как именно следует 
любить больного человека. Эта любовь за-
ключается в открытом к пациенту сердце 
врача, в том, что врач общается с пациен-
том по-другому, не так как мы это делаем 
в быту, на особом языке общения. Евгений 
Сергеевич показал, что любовь к больному 

в первую очередь проявляется в том, как 
врач выстраивает диалог с ним. И успех 
врачевания напрямую зависит от правиль-
но налаженного общения с пациентом.

В-третьих, Боткин может служить при-
мером и в вопросах врачебной этики. Из-
вестно, например, что он не разделял от-
ношения царской семьи к Распутину, но 
никогда не создавал конфликтов. Он был 
истинно, по-христиански терпим и тер-
пелив, тем самым демонстрируя высокие 
принципы врачебной этики, основанные на 
евангельском отношении к жизни.

Его глубокая, истинно православная 
вера и глубокая философия и определенные 
ими взгляды на взаимоотношения с детьми, 
коллегами и пациентами, на жизнь и смерть, 
на свое место в этой жизни, а главное — его 
смерть, ставят Боткина на совершенно уни-
кальное место в ряду русских врачей.

Готовящаяся канонизация русской 
Православной Церковью врача-мученика 
Евгения Боткина и состоявшаяся его ка-
нонизация Церковью Заграницей позво-
лили подготовить к его грядущему про-
славлению икону. Над образом более двух 
лет работали палехские мастера. На иконе 
лик человека большой духовной силы и 
великих помыслов. По желанию его доче-
ри Татьяны Евгеньевны, много сделавшей 
для сохранения памяти своего отца, он 
изображен в военном кителе как человек 
на службе России и держит в правой руке 
крест — как христианин. А о докторском 
послушании напоминает ларец для лекар-
ственных средств, обычный атрибут святых 
врачей. 

* * *

Итак, каждый из блестящей плеяды 
русских ученых: Н.  И.  Пирогов, И.  М.  Се-
ченов, Н. В. Склифосовский, С. П. Боткин, 
И. П. Павлов, Н. Н. Бурденко, Н. Н. Анич-
ков — по-своему прославил русскую меди-
цину. Они оставили мир сей, но их школы 
продолжают жить. А Е.  С.  Боткин, хотя не 
сделал таких больших открытий, как его 
предшественники, но в его образе врача, до 
конца исполнившего свой долг, прославле-
на вся русская медицина.
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Об итогах V  Всероссийского съезда православ-
ных врачей рассказывает в своем интервью глав-
ному редактору газеты «Вечный зов» Сергею Алек-
сандровичу РОМАНОВУ председатель исполкома 
Общества православных врачей России доктор ме-
дицинских наук, профессор кафедры факультетской 
терапии № 1 Первого Московского государственно-
го медицинского университета им. И.  М.  Сеченова 
Александр Викторович НЕДОСТУП. 

РОССИИ НУЖНО К БОГУ ПОВЕРНУТЬСЯ!

— Александр Викторович, прошел 
V  съезд православных врачей. Скажи-
те, он чем-то отличался от предыдущих 
съездов?

— Все они в чем-то похожи. Мы под-
нимали все те же вопросы, касающиеся со-
циального служения в больницах и хоспи-
сах, искусственного оплодотворения, так 
называемого зачатия в пробирке, абортов, 
эвтаназии и т. п.

— Кроме вашего общества кто-то в на-
шей стране дает оценку этим явлениям?

— Есть Церковно-общественный совет 
при Патриархате, он действует с 1998 г., темы, 
которые поднимаются советом и рассматри-
ваются обществом, в значительной степени 
пересекаются.

— А как вы считаете, современные рос-
сийские законы противоречат христиан-
ским нормам?

— Конечно. Например, законом защи-
щается право на аборт. Нам пока не удается 
эффективно бороться с этим явлением. Было 
предложение Святейшего Патриарха вывести 
аборты из системы медицинского страхова-
ния, потому что при этом они оплачивают-
ся всей страной, но его не послушали. Дума 
проголосовала против. Никаких протестов не 
было, всех все устраивает.

— А почему не послушали, как вы счи-
таете?

— Народ развращен атеизмом. Враг рода 
человеческого несколько сот лет развращает 
русский народ. Поразительно то, что Россия 
устояла после такого натиска, устояла кровью 
мучеников.

— А как вы думаете, признание в законе 
того, что жизнь человека начинается с мо-
мента зачатия могло бы как-то предотвра-
тить такое безумное количество абортов, 
которое мы сегодня наблюдаем? В законо-
дательстве, например, Венгрии или Японии 
такое положение есть.

— У нас этот вопрос обсуждается постоль-
ку поскольку. На Западе существует мнение 
среди специалистов, что человеческая жизнь 
начинается с 14-го дня после оплодотворе-
ния. Почему? Потому что на 14-й день в за-
родыше появляются первые клеточки, из ко-
торых разовьется нервная система — то есть, 
орган чувствования. Ее трогать нельзя. С на-
шей точки зрения, это демагогия. Как только 
мужская и женская клетки слились, образо-
валась новая сущность, какой не было никог-
да, и теперь она живая, эта сущность. Дальше 
нужно только питание, кислород, витамины, 
и будет человек — это уже священно. Но для 
наших оппонентов это не аргумент, и все!
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— А какие еще актуальные вопросы сто-
ят сегодня перед нашей медициной  — из 
числа тех, что требуют духовной проработ-
ки и православной оценки?

— Все вопросы, что принимались, рас-
сматривались, они идут по второму кругу: и 
трансплантология, и эвтаназия. Вот сейчас 
хотят так называемых целителей легализо-
вать в России. Был в свое время (в конце 90-х 
гг.) предложен аналогичный закон, но он был 
заблокирован в Госдуме. Какое-то время про-
ходит, опять все это вылезает.

— То есть вы продолжаете попытки вли-
ять на принимаемые законы, на Госдуму?

— Да, но сейчас это делать трудно, потому 
что нет нужного количества соответствую-
щих депутатов. Конечно, я думаю, что среди 
них есть люди верующие, но говорить об этом 
с трибуны они не будут.

— На ваш взгляд, в нашей стране поло-
жение хуже, чем в других странах Западной 
Европы, или оно такое же?

— Не могу сказать, что они там делают, 
хотя по линии дехристианизации они ушли, 
конечно, дальше. Если суждено сбыться апо-
калиптическому пророчеству, то Россия бу-
дет последним форпостом христианства. Это 
предсказывал преподобный Серафим Выриц-
кий. Он говорил о том, что сюда еще побегут 
из других стран. Актер Жерар Депардье, мо-
жет быть, эксцентрик, но сейчас есть немало 
людей, принимающих российское граждан-
ство, речь идет уже о тысячах. Большинство 
едут к нам от беспредела. Трудно себе пред-
ставить, чтобы у нас, например, стали нормой 
гей-парады. Народ не даст.

— Александр Викторович, скажите, су-
ществует ли аналог вашей организации в 
мире?

— До революции в Москве была такая ор-
ганизация. В наши дни в России около 50-ти 
обществ православных врачей. Есть они (по 
крайней мере, были) на Украине, в Грузии, 
Прибалтике. В Белоруссии есть такая орга-
низация. В Европе есть. Существуют центры 
биоэтики в Польше.

— У вас накоплено много нужной и по-
лезной информации, ее нужно распростра-
нять…

— Во-первых, мы малочисленны. Коли-
чество членов нашего общества не превы-

шает 2 тысяч. Какие у нас возможности для 
распространения подобной информации? 
У нас  — небольшой журнал, всего 1 тысяча 
экземпляров, и выходит он не так уж часто. 
По-настоящему это даже не наша задача, а 
государственная, но государство не хочет 
этим заниматься. Кто состоит, например, в 
нашей московской организации? Пенсио-
неры, женщины по большей части. Женщи-
ны сейчас работают, зачастую на полторы 
ставки, у них  — дети. Собираемся раз в ме-
сяц. На журнал приходится собирать деньги 
какие-то.

— К вам на съезд приехал протоиерей 
Дмитрий Смирнов, председатель Патриар-
шей комиссии по вопросам семьи и защите 
материнства, другие известные священни-
ки. Значит, Церковь внимание вам все же 
оказывает?

— Протоиерей Дмитрий Смирнов  — со-
председатель Церковно-общественного со-
вета по биомедицинской этике, там всего три 
сопредседателя: также митрополит Констан-
тин (Горянов) и я. Так, что отец Дмитрий к 
биоэтике имеет прямое отношение.

— В Общество православных врачей 
могут вступить только православные, либо 
люди, которые разделяют взгляды?

— Вступить в Общество православных 
врачей могут только православные люди, а 
наши мероприятия посещать могут все, мы 
никого не гоним.

— Александр Викторович, у вас все-таки 
оптимистический взгляд на то, что будет 
происходить в ближайшее время? Понятно, 
что вы не пророк, но по вашим ощущениям, 
мы движемся по пути положительных изме-
нений в России?
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— В России, если сопоставить с пер-
выми годами правления Ельцина, есть по-
ложительные изменения. Россия с колен 
встает, уже, может быть, встала. Но в то же 
время есть много вопросов. Например, на-
растающая коммерциализация медицины  — 
в точности по рекомендациям МВФ ельцин-
ской команде  — «повысить финансовую от-
ветственность граждан за свое здоровье». 
Это в России 90-х годов! Какой цинизм! 
И это при том, что старая (советская) систе-
ма здравоохранения была лучшей в мире 
(признана Алма-Атинской сессией Всемир-
ной организации здравоохранения в 1977 г.). 
А в образовании что делается? А ликвидация 
Академии наук?

Но все-таки в последнее время возроди-
лась армия, в политику стали приходить до-
стойные люди  — Глазьев, Рогозин, Лавров... 
Может, что-то изменится? Будем оптимиста-
ми!

— Мы же страна непредсказуемая. Гос-
подь может еще как повернуть ее!

— Он уже повернул ее, а нам надо молить-
ся, трудиться.

— Я знаю, вы долгое время лечили и 
были духовным чадом нашего известно-
го старца Кирилла (Павлова). Что с ним 
сейчас?

— Он тяжко болен уже много лет. Послед-
ние месяцы перед его болезнью мы с ним ча-
сто говорили о судьбе России, и он смотрел 
на будущее России мрачно. Иногда говорил, 
что мы еще доживем до последних времен, а 
иногда говорил: «Вы доживете, а я уже, пожа-
луй, нет». Когда я говорил: «Батюшка, может 
быть, произойдет какое-нибудь чудо?!» Он 
вздыхал и говорил: «Да, будет вам чудо, как 

в 17-м году!» Мое утешение только в том, что 
мы все-таки пока держимся.

— Страна наша считается православной, 
а искренне верующих не так уж много…

— Владыка Пантелеимон, епископ Оре-
хово-Зуевский, присутствовавший на съез-
де, уделил большую роль Таинству Евхари-
стии. Он сказал: «Вне Церкви нет таинств, 
вне Церкви нет спасения». У нас единствен-
ное спасение  — это участие в таинствах, а 
по статистике в России причащается всего 
лишь 5–7%.

Из поучений преподобного Серафима 
Вырицкого

Ныне пришло время покаяния и исповедниче-
ства. Самим Господом определено русскому народу 
наказание за грехи, и пока Сам Господь не помилует 
Россию, бессмысленно идти против Его святой воли. 
Мрачная ночь надолго покроет землю Русскую, 
много нас ждет впереди страданий и горестей. По-
этому Господь и научает нас: «терпением вашим 
спасайте души ваши» (Лк. 21; 19). Нам же остается 
только уповать на Бога и умолять Его о прощении. 
Будем вспоминать, что «Бог есть любовь» (1 Ин.4; 
16) и надеяться на Его неизреченное милосердие.

Пройдет гроза над Русскою землею,
Народу русскому Господь грехи простит.
И крест святой Божественной красою
На храмах Божиих вновь ярко заблестит.

И звон колоколов всю нашу Русь Святую
От сна греховного к спасенью пробудит,
Открыты будут вновь обители святые,
И вера в Бога всех соединит.

1939 г.

— А что, на ваш взгляд, нужно, чтобы 
возродилась Россия?

— Я считаю, что России нужно повернуть-
ся к Богу. Если бы она это сделала с полным 
доверием, с искренностью, с покаянием, со 
слезами, мы не узнали бы Россию. А начинать 
воспитывать людей в вере надо с малых лет, с 
раннего детства…

Интервью любезно предоставлено 
редакцией газеты «Вечный зов» vzov.ru

Фото автора
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Правовые аспекты служения Церк в и 
в  м е д и ц и н с к и х  у ч р е ж д е н и я х  о б с у ж д а -
л и с ь  н а  од н о м  и з  се к ц и о н н ы х  з а се д а н и й 
V   В се р о сс и й с к о го  с ъ е зд а  п р а в о с л а в н ы х 
в р ач е й .  В н и м а н и ю  ч и тате л е й  п р е д с та в -
л я е м  з а п и с ь  д о к л а д а ,  с де л а н н о го  н а 
это й  се к ц и и  п р е д се д ате л е м  О тд е л а  п о 
ц е р к о в н о й  б л а готв о р и те л ь н о с ти  и  со -
ц и а л ь н о му  с лу же н и ю  Са н к т- П е те р бу р гс к о й  е п а рх и и  п р ото и е р е е м  Н и -
к о л а е м  Б Р Ы Н Д И Н Ы М .

ОСТРЫЕ УГЛЫ СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ В 
БОЛЬНИЦЕ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Русская Православная Церковь во все 
времена и в различных условиях своего су-
ществования активно участвовала в делах 
милосердия, поощряя отдельных пастырей 
и мирян к сугубому служению больным, 
благословляя открытие лечебниц и домов 
призрения, спеша ко всем нуждающимся со 
словом и делом утешения и всемерной помо-
щи. Однако после революции Церкви запре-
щено было открытое участие в окормлении 
больных. Времена изменились, и Церковь 
сегодня вновь обрела законное право войти 
в больницы с проповедью, со словом утеше-
ния, с деятельной заботой о болящих. Одна-
ко и поныне часто при посещении больницы 
сохраняются прежние проблемы, а иногда 
появляются и новые.

Наверное, одной из основных проблем, с 
которыми сталкивается священник, окорм-
ляющий медицинское учреждение, является 
неверие его сотрудников. К сожалению, сама 
система медицинского образования, сфор-
мированная еще в советское время, построе-
на таким образом, что в ней практически нет 
места духовной составляющей. Часто такое 
материалистическое отношение становится 
для врачей своеобразной квази-религией, то 
есть, формирующей свою систему запретов 

(священника могут не пустить в реанима-
цию к умирающему, не позволить причащать 
больных одной лжицей, даже если отделение 
не инфекционное, а, скажем, травматоло-
гическое, и  т.  д.). Вопрос о том, как с этим 
справляться, очень трудный и однозначного 
ответа на него нет, однако мне видится ко-
рень решения проблемы в открытом, добро-
желательном и постоянном взаимодействии 
как с руководителями учреждения и отделе-
ний, так и с врачами. Важно, чтобы люди, ко-
торые здесь работают, видели, что легенды о 
вредности Таинств, которые они слышали и 
разделяли — не более, чем обычное предвзя-
тое мнение и домыслы, а вера — органичное 
состояние человеческой души.
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Еще одним «острым углом» является на-
думанное противопоставление медицины и 
веры, науки и религии. Думаю, что в этой ау-
дитории не нужно рассказывать о нелепости 
такого разделения. Важнее рассудить о том, 
как справиться с этой «внешней» пробле-
мой. Тем, кто активно продвигает эту идею в 
обществе, важно напоминать, что медицина 
и религия имеют общий объект интересов — 
это человек во всей полноте его жизни. Они 
признают наличие физической и нефизиче-
ской (в том числе  — духовной) составляю-
щей человеческой личности. Они относятся 
к здоровью человека как к комплексному 
понятию, учитывающему физическое и не 
только физическое благополучие. Всеми 
признается важность гигиены телесной, но 
незаслуженно выведена из поля обсуждения 
важность и духовной гигиены. Когда человек 
не моется, не меняет одежду — он заболевает. 
То же самое происходит и с нематериальной 
стороной жизни людей. Врачи и священники 
имеют границы компетенции в своей заботе 
о человеке. Компетенция медицины — это, в 
основном, лечение патологии, возникающей 
в сфере физического бытия человека, а так-
же психических расстройств. Компетенция 
Церкви  — лечение духовной составляющей 
личности. Взаимодействие медицины и ре-
лигии заключается во взаимном дополнении 
в связи с тем, что их сферы компетенции 
дополняют друг друга. Практическими на-
правлениями такого соработничества мож-
но назвать такие социально значимые сферы 
деятельности, как уход за больными, борьба 
с разрушительными пороками алкоголизма 
и наркомании и так далее.

Помимо решаемых внешних проблем 
церковного присутствия в медицинских 
учреждениях существуют и определен-
ные проблемы внутреннего, психологиче-
ского характера, связанные с действиями 
священника в больнице. И здесь важно 
отметить, что к совершению любого са-
крального действа священник должен 
приготовлять себя молитвой. Служение 
больным он обязан понимать, как неотъ-
емлемую часть своего священнического 
призвания и долга. И перед тем как идти в 
больницу, конечно же, необходимо помо-
литься о болящих.

В больницу священник приходит как по-
сланник Господа, и главная его цель  — не 
просто совершить ту или иную требу, но при-
вести как страждущих, так и их родственни-
ков и близких, а еще и персонал ко Христу. 
Конечно, это служение сопряжено с много-
численными трудами, поэтому становится 
для священника хорошей школой терпения, 
смирения, сострадания и милосердия.

При большом числе больных священник 
всегда ограничен временем, поэтому он вы-
нужден распоряжаться этим временем как 
можно более бережно, постоянно помня о 
тех пациентах, которые с нетерпением ожи-
дают его прихода к ним.

Важнейшей задачей, стоящей перед свя-
щенником в больнице, является исповедь 
и причащение больных, которые предва-
рительно попросили об этом. Но если свя-
щенник регулярно и в определенное время 
приходит в одну и ту же больницу, ему необ-
ходимы помощники, которые заранее, имея 
непосредственное общение с больными, го-
товят их к приходу пастыря. Такими помощ-
никами могут быть, например, миряне, спо-
собные к столь важному и непростому делу. 
Их задача — поговорить с больными, выяс-
нить их духовные потребности, предложить 
душеспасительные книги, подать самые не-
обходимые советы и, конечно же, записать 
их имена для поминовения в храме. Особен-
но место в таком служении мирян занима-
ют сестричества милосердия. Такая помощь 
больным людям, пожалуй, самая востре-
бованная во всех отделениях. Она должна 
строиться в духе Евангелия, по образцу до-
революционного опыта, планка которого 
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была поднята святой преподобномучени-
цей великой княгиней Елизаветой Федоров-
ной, а также святыми великими княжнами 
Ольгой, Татьяной, Марией, Анастасией и са-
мой императрицей Александрой Федоров-
ной на огромную духовную высоту. После 
многолетнего перерыва этот опыт сейчас 
активно восстанавливается в большинстве 
епархий Русской Православной Церкви.

Нередко встает вопрос о возможности 
совершении в больнице Таинства Крещения. 
Если речь идет о тяжело болящем, самая 
жизнь которого находится уже под угрозой, 
и человек этот искренне желает присоеди-
нения к Святой Церкви, крестить его нуж-
но, конечно же, без промедления. Однако в 
том случае, когда больной с очевидностью 
сможет после выздоровления прийти для 
крещения в храм, необходимо настоятельно 
убедить его в правильности именно такого 
решения данного вопроса. 

Отдельные сложности возникают с кре-
щением умирающих, в первую очередь  — с 
крещением младенцев, особенно  — ново-
рожденных. Здесь священник может просто 
не успеть в родильный зал в критический 
момент. Для решения этой проблемы в за-
дачу пастыря входит обучение верующих 
представителей медперсонала родильно-
го зала (врачей, сестер, акушерок) навыкам 
Крещения младенца страха ради смертного, 
объяснение важности такого Крещения для 
спасения душ младенцев.

Особым образом встает вопрос о необхо-
димости для больных традиционного перед 
принятием Святого Причастия поста. Нет 
нужды напоминать, что здоровый и боль-

ной человек не могут поститься в одинако-
вой степени, а находящийся в лечебнице, как 
правило, и вовсе не в состоянии придержи-
ваться строгого поста в силу обстоятельств. 
Помня об этом, священник должен быть до-
статочно снисходителен к немощи болящего 
человека. То же можно сказать и о молит-
венном правиле: требовать от больного без-
условного выполнения всех канонических 
правил совершенно неправильно.

Если при больнице имеется часовня или 
можно договориться о каком-нибудь ином, 
достаточно просторном помещении, то здесь 
было бы собрать вместе тех больных, кото-
рым не трудно будет прийти для совершения 
исповеди, соборования и причащения. Здесь 
же можно отслужить молебен о здравии 
всех болящих, организовать раздачу святой 
воды, просфор и православной литерату-
ры, потребность в которой, как показывает 
опыт, постоянно возрастает. В больничную 
часовню нередко приходят и сотрудники 
больницы, что, конечно же, дает священ-
нику хорошую возможность более плодот-
ворного взаимодействия с медперсоналом. 
Прекрасно, если в идеале в этом помещении 
будет совершаться самое главное лекарство 
для страждущих — Божественная литургия.

Болезнь зачастую поглощает сознание 
человека настолько, что ему трудно бывает 
обратить свои мысли в какую-то иную сфе-
ру, отрешиться от постоянных тягостных 
переживаний и предчувствий. Больной ино-
гда становится мнительным, он с легкостью 
принимает на веру самые нелепые приме-
ты и советы, если они хоть сколько-то по-
кажутся такому человеку «полезными для 
здоровья». Суеверие сегодня часто подме-
няет подлинную веру для множества людей. 
В этом главная причина нынешнего разгула 
различного рода целительства и ведовства, 
которые туманят разум человека обещани-
ями почти немедленного исцеления от лю-
бых болезней. Современный расцерковлен-
ный человек ради одного только телесного 
здоровья готов заплатить любую цену, даже 
если ценой такого «здоровья» оказывает-
ся погибель души. Горькое подтверждение 
этих слов священник нередко может найти 
в больничной палате, когда у постели ино-
гда почти уже безнадежно болящего чело-
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века видит целую библиотечку оккультной 
печатной продукции. Впрочем, рядом может 
найтись местечко и для святого образка, и 
для молитвенника, но от этого соседства 
вся картина покажется только еще горше. 
В этой ситуации священник, конечно же, 
не должен оставаться лишь беспомощным 
зрителем. Необходимо непримиримо, хотя 
и с рассуждением и возможной мягкостью, 
бороться за душу человека, обманутого тем-
ными силами. Оружием в этой борьбе будет 
слово пастыря — слово любви, но сказанное 
с твердостью (а не с раздражением и нетер-
пением). 

Нужно помнить, что наша деятельность 
не носит характер, направленный только на 
православных христиан, ведь Господь при-
зывает проявлять милосердие ко всем без 
исключения людям. В своей Нагорной про-
поведи Он призывает нас любить и врагов 
наших  — «Да будете сынами Отца вашего 
Небесного, ибо Он повелевает солнцу Сво-
ему восходить над злыми и добрыми и по-
сылает дождь на праведных и неправедных». 

Если священник будет помнить об этом, то 
он сможет избежать критических момен-
тов, связанных с непониманием, негативом, 
а также вывести конфликтные ситуации в 
русло миссии.

К сожалению, временной регламент 
не позволяет охватить всю проблематику 
окормления больниц. Подводя итог своему 
выступлению, хочу подчеркнуть еще раз те 
базовые положения, обращение к которым 
поможет священнику избежать «острых 
углов» больничного служения или сгладить 
их. В первую очередь это память о своем дол-
ге и молитва. Важно нести людям мысль не 
о немедленном исцелении по совершении 
требы, но о спасении души и исцелении ее 
от рабства греха. Для этого необходимо ре-
гулярное посещение медицинского учреж-
дения и выстраивание добрых отношений 
с его руководством и персоналом. Важно 
помнить, что мы призваны ко всем людям, 
поэтому важно не чураться неверующих, но 
быть готовым бороться с различными вред-
ными явлениями, такими как колдовство, 
вредные обряды и прочее. Совершенно не-
обходимо создавать при больницах молит-
венные помещения, которые могут стать 
центрами приходской жизни в учреждении. 
Это станет залогом формирования добро-
вольческой общины, особенно активным 
и подготовленным членам которой важно 
делегировать часть работы по подготовке 
больных и их родственников к Таинствам; 
хорошо, если постепенно эти активные 
члены образуют сестричество милосердия. 
И конечно же, важно своим примером сви-
детельствовать о живой вере, любви и мило-
сердии.

О с лужении больным

Когда увидим болящего, то не будем худо объяснять себе причину его болезни, но постара-
емся утешить его.

Не должно отказывать в помощи больным из опасности заразиться их болезнью.

Посещай болящих, да посетит Бог тебя.

Равную награду получает больной и кто служит ему.

Прп. Пимен Многоболезненный
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Игумен Серафим:
— Вопрос ко всей аудитории: известны 

ли вам случаи, когда в больницах существу-
ют больничные мечети, больничные сина-
гоги? Спрашиваю потому, что мы, выступая 
перед властями с ходатайствами об откры-
тии храмов, вступая в общение с админи-
страцией лечебных учреждений, тем самым 
прокладываем дорогу другим. Если не му-
сульмане и не иудеи, то во всяком случае 
протестанты — сектанты, говорят, почему 
вам можно, а нам нельзя [приходить в боль-
ницу — ред.]. Если мы соблюдаем законода-
тельную базу, или ее создадим, и это будет 
внесено в какой-то закон, тогда мы законо-
дательно дадим возможность приходить в 
больницу всем. Отстаивая свои права, мы 
даем права всем. Здесь мы заложники такой 
ситуации.

Протоиерей Николай Брындин:
— Если мы обратим свой взор на не-

давнюю историю нашего отечества, если 
мы посмотрим на те богадельни, на те дома 
призрения, на те больницы, которые были 
устроены до революции (например, Ма-

риинская больница в Петербурге и ряд 
других), увидим, что во всех этих больни-
цах были устроены домовые храмы, где и 
больные, и медперсонал могли побывать на 
службе, приобщиться Святых Христовых 
Таин, принять таинство Крещения. Но ни 
в одной больнице я не видел, помещения, 
в котором была бы устроена мечеть или 
комната для молитвы иудеев. Все-таки, на-
верно, это прежде всего сложилось из исто-
рических реалий, потому что наше государ-
ство православное. Иногда люди начинают 
спорить на эту тему. Но если человек вы-
йдет, в центр Санкт-Петербурга, оглянется 
вокруг, то он увидит множество куполов и 
крестов. Если выйти на Красную площадь, 
зайти в Кремль, там мы с вами видим ку-
пола православных храмов. Наверно, этими 
же реалиями руководствовались и руково-
дители больниц, и те, кто их финансиро-
вал, устраивая в них домовые храмы. Что 
еще интересно: домовые больничные хра-
мы были так устроены, что у больных был 
свободный доступ к ним. Сейчас иногда 
при больницах строят храм, до которого, 

В ы с т у п л е н и е  п р ото и е р е я  Н и к о л а я  Б Р Ы Н Д И Н А  в ы з в а л о  б о л ь ш о й 
и н те р е с .  В  д и с к усс и и  п о  д о к л а ду  п р и н я л и  у ч а с ти е  отв е тс тве н н ы й 
се к р е та р ь  С и н од а л ь н о го  отд е л а  п о  ц е р к о в н о й  б л а готв о р и те л ь н о -
с ти  и  со ц и а л ь н о му  с лу же н и ю  и г у м е н  С Е РАФ И М  ( К РА ВЧ Е Н КО ) ,  п р е д -
се д ате л ь  О б щ е с тв а  п р а в о с л а в н ы х  в р ач е й  Са н к т- П е те р бу р га  п р ото -
и е р е й  Се р ги й  Ф И Л И М О Н О В ,  п р е д се д ате л ь  О б щ е с тв а  п р а в о с л а в н ы х 
в р ач е й  К е м е р о в с к о й  о б л а с ти  п р ото и е р е й  Ге н н а д и й  К Н Я З Е В ,  ру к о -
в од и те л ь  отд е л а  п о  р а б оте  с  л е ч е б н ы м и  у ч р е ж д е н и я м и  Уф и м с к о й 
е п а рх и и  Н ата л ь я  В л а д и м и р о в н а  А Х М Е ТО В А  и  д ру ги е  п р е д с та в и те л и 
р е ги о н о в .

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДА «ОСТРЫЕ УГЛЫ 
СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ В БОЛЬНИЦЕ И ПУТИ 

ИХ ПРЕДОЛЕНИЯ»
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в принципе, больным дойти очень трудно. 
Человеку, проходящему лечение, удобно, 
когда храм устроен внутри, именно внутри 
больницы, когда он может в халате, в тапоч-
ках по коридору дойти до устроенного до-
мового больничного храма. Прежде храмы 
устраивались таким образом, чтобы боль-
ничные коридоры стекались к домовому 
храму. Вспомним Мариинскую больницу: 
центром ее является храм апостолов Пе-
тра и Павла, и все больничные помещения 
и коридоры построены вокруг него. Храм 
был центром жизни, духовной жизни боль-
ницы, религиозной жизни больницы, так 
же, как и центром человека является душа, 
сердце.

Протоиерей Геннадий Князев:
— У нас епархии достаточно часто воз-

никает такой вопрос: скажем, в Новокуз-
нецке в онкологической больнице главный 
врач потребовал, чтобы домовый храм был 
закрыт, потому что это помещение необхо-
димо использовать для нужд поликлиники. 
Нашли компромисс: рядом на территории 
онкологической больницы будет строиться 
отдельный храм. Но помещение домового 
храма уже было использовано для литур-
гии. Возникают два вопроса. Первый: какой 
статус должен быть у тех комнат, которые 
открываются при больницах? Что это будет: 
молебная комната, больничная часовня или 
больничный храм. Второй вопрос касается 
способа отчуждения в собственность этих 
помещений. В настоящее время очень бо-
юсь больничные храмы открывать, потому 
что некоторые уже теряли свой статус, пе-
ремещались их по желанию главного врача 
и так далее.

Протоиерей Николай Брындин:
— Я ваш вопрос понял. Во-первых, боять-

ся не надо ничего, храм надо все-таки устра-
ивать. И по возможности приспосабливаться 
к тем условиям, которые выдвигает руковод-
ство той или иной больницы, в которую мы 
приходим. Приведу пример: когда в своей де-
ятельности я сталкивался с тем, что больница 
просто не имела возможности выделить даже 
маленького клочка, потому что сама нужда-
лась в помещениях, договаривался с руковод-
ством этой больницы о том, что буду раз в 
неделю приходить в актовый зал этой боль-

ницы и там служить водосвятный молебен. 
Информацию развешивали по всей больни-
це, и кто мог, приходил в это место. Там слу-
жился молебен, возносились молитвы о боля-
щих, которые приходили непосредственно на 
этот молебен. Потом туда приносили записки 
из палат от людей, которые не могли прид-
ти, но хотели встретиться со священником. 
Это одна из форм. По поводу второй формы: 
я задавал тот же вопрос, который вы сегод-
ня задали мне, владыке Варсонофию, управ-
ляющему Санкт-Петербургской епархией, 
также являющиемуся управляющим делами 
Московской Патриархии. Я его спрашивал, 
как быть: сегодня в больнице один главный 
врач, он нам благоволит, завтра его переме-
щают, появляется новый руководитель, ко-
торый не хочет видеть в больнице никакой 
религиозной деятельности, не хочет выде-
лять помещение под часовню или молебную 
комнату. Владыка советует так: в выделен-
ном помещении можно устроить временный 
иконостас, временный Престол и жертвен-
ник, помещение не освящается в том поня-
тии, как освящается стационарный храм, а 
лишь служится водосвятный молебен, окро-
пляются стены и совершается служба, как в 
походном храме с переносным антиминсом. 
Армейские священники знают, что можно в 
любых условиях отслужить литургию, если 
ты имеешь благословение архиерея и если 
у тебя с собой есть антиминс. Точно также, 
думаю, мы должны относиться к больнич-
ным храмам, считать их некими походными 
храмами.

Что касается имущественных отно-
шений, то в Петербурге мы официально 
оформляем через ГИОП договора аренды 
помещения. Входят ли коммунальные пла-
тежи в оплату, зависит от того, как взира-
ет на это главный врач. Если это человек 
верующий, который благоволит церкви, то 
счета на свет, на воду обычно не выстав-
ляются. Если главный врач  —человек без-
различный церкви, но он выделил это по-
мещеньице, сказал, пускай там будет храм, 
пускай туда приходят люди, молятся, тогда 
просто руководство этой больницы как-то 
высчитывает какие-то коммунальные пла-
тежи, и священнику, и общине, которая 
устраивается при этом храме, приходят эти 
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платежи, они вынуждены оплачивать эти 
счета.

Хотя здесь присутствующие священни-
ки, я думаю, все имеют богатый опыт слу-
жения церкви в больницах. Вы все прекрас-
но знаете, о том, что больничные храмы 
не могут сами себя окупать. Классически, 
больничный храм  — приписной к какому-
то отдельному храму в городе или в сель-
ской местности и содержится за счет этого 
самостоятельного храма, самостоятельно-
го прихода. Это самая удобная форма. Мы 
все должны испрашивать совета и благо-
словения у правящего архиерея, рассказы-
вая ему о сложившейся ситуации в том или 
ином медицинском учреждении, и владыка 
анализирует ситуацию и дает свое благо-
словение, что там устроить. В зависимости 
от благословения правящего архиерея, это 
или молебная комната, или часовня, или не-
большой домовой храм. Но я в своей прак-
тике склоняюсь к тому, что надо исполь-
зовать все возможности, чтобы совершать 
Божественную литургию непосредственно 
в больнице. Сами, наверное, понимаете по-
чему.

Протоиерей Геннадий Князев:
— Батюшка, еще один вопрос: сейчас в 

законодательной базе есть закон, который 
позволяет храмы, которые открылись в 
больнице до 2011 г., оформлять в собствен-
ность…

Протоиерей Николай Брындин:
— Батюшка, нет, сразу скажу: никакой за-

конодательной базы нету, имущество боль-
ниц принадлежит городу, если это не част-
ное учреждение. А если государственное, то 
и здание, и земля принадлежит городу. По-
этому через городской комитет управления 
имуществом заключаем некий договор экс-
плуатации этого помещения, можно сказать, 
что наравне с другими какими-то структу-
рами, которые проводят свою деятельность 
в этом конкретном лечебном учреждении. 
А никакого такого понятия о том, что вот, мы 
здесь десять лет служим, и пусть кто-нибудь 
попробует нас отсюда выгнать — это невоз-
можно. То есть так мы заявить никогда не смо-
жем. Потому что таких законодательных прав 
мы не имеем на это помещение. Всегда нам 
может, — и отец Сергий сталкивался с такой 

историей, — что главный врач может сказать, 
извините, закрывайте все и идите отсюда. И в 
этой ситуации мы ничего не можем сделать.

Вопрос:
— Есть такое предложение: выйти на про-

ект храма с клиникой. И построить идеаль-
ную модель: там будут работать православ-
ные врачи, будет устав, не будет поборов. 
Она не обязательно будет платная. Сейчас 
закон о БС позволяет клинике включаться в 
процесс, получать финансирование.

Протоиерей Николай Брындин:
Если это вопрос, я вам приведу при-

мер. Кроме того, что я являюсь руково-
дителем Отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению 
нашей епархии, еще благочинный соци-
ального благочиния, у нас создано в епар-
хии такое благочиние. В это благочиние 
входят все часовни, храмы, домовые мо-
литвенные помещения, устроенные в ме-
дицинских и социальных учреждениях. 
Мы организовываем работу в этих учреж-
дениях и потом осуществляем контроль за 
несением послушания священников непо-
средственно в этих местах. Кроме этого я 
еще являюсь директором благотворитель-
ной больницы Ксении Петербургской. Эта 
больница  — замечательный пример. Она 
благотворительная, находится на террито-
рии Александро-Невской Лавры. Годовой 
бюджет больницы формируется из пожерт-
вований приходов. И каждый приход может 
поместить своего прихожанина или члена 
клира в эту больницу. Там по мере возмож-
ностей мы можем ему оказать медицинскую 
помощь. Там устроен и домовой храм Ксе-
нии Петербургской внутри больницы. Это 
здание принадлежит епархии. На сегодняш-
ний день в больнице 45 коек. Подобный 
опыт есть и в других епархиях. Это идеаль-
ный вариант, конечно, но все сводится к 
финансированию. На сегодняшний день мы 
все очень ограничены в финансах, а боль-
ница — это все-таки затратный проект.

Реплика из зала:
— А я и предлагаю включить в систему 

ОМС, а не на пожертвования.
Протоиерей Николай Брындин:
— Нет, государство говорит и часто по-

вторяет: церковь отделена от государства.
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Реплика из зала:
— А это никаких не содержит препят-

ствий. Есть лицензия, есть проект.
Протоиерей Николай Брындин:
Сейчас, когда мы расширяемся, у нас 

есть договор с ОМС — как раз то, о чем вы 
говорите, они могут нам посылать больных 
и за это платить нам 900 рублей в день на 
содержание больного.

Игумен Серафим:
— Скажу о позиции властей Москвы 

по поводу центральной московской кли-
нической больницы Патриархии святителя 
Алексия. Больница эта была городской и 
сейчас остается на двойном финансирова-
нии города и церкви. Позиция властей не 
очень простая: они считают, что больница 
ведомственная, и пусть ведомство эту боль-
ницу и содержит. Территориально больни-
ца не обслуживает тех пациентов, которые 
живут поблизости. Туда попадают люди по 
направлению из приходов. И стоило не-
имоверных усилий пробить возможность 
того, чтобы люди, прикрепленные к тем или 
иным поликлиникам, могли бы в эту боль-
ницу обращаться в качестве альтернативы. 
Потому что просто не давалось такого раз-
решения.

Реплика из зала:
— 323-й ФЗ также регламентирует сво-

боду выбора.
Игумен Серафим:
— Я вам рассказываю о позиции регио-

нальных властей. В каждом регионе пози-
ции могут быть различные.

Реплика из зала:
— Закон-то он один. России.
Игумен Серафим:
— Зато правоприменительная практика 

в разных регионах различная.
Н. В. Ахметова:
— Спрашивают, как в Уфимской епар-

хии этот вопрос [служения Церкви в боль-
нице — ред.] решается. У нас подписано пя-
тистороннее соглашение о сотрудничестве 
между всеми традиционными конфессия-
ми, которые есть у нас на территории, и Ми-
нистерством здравоохранения. И в связи с 
ним в лечебных учреждениях в зависимо-
сти от их площадей открываются отдельные 
молитвенные комнаты, каждая конфессия 

открывает. Например, православные и му-
сульмане. Если нет, то по благословению 
владыки выделяется общее помещение, в 
зависимости по графику там проходят бо-
гослужения тех или иных конфессий. Если 
нет такой возможности, то священники и 
имамы тоже по графику окормляют лечеб-
ное учреждение в зависимости от необхо-
димости.

Протоиерей Николай Брындин:
— Извините, перебью вас, пятисторон-

нее, кто еще?
Н. И. Ахметова:
— У нас две организации мусульман, 

которые на нашей территории существуют. 
Такая форма позволяет порой легче решать 
вопросы по открытию, например, молит-
венных комнат и окормлению лечебных уч-
реждений, когда приходят представители и 
мусульманства, и православия. Мы даже в 
этом вопросе ходим вместе.

Вопрос:
— У меня как вопрос, так и может быть 

предложение тоже. Многие больницы, как 
столичные, так и вообще российские, име-
ют архитектурную и историческую цен-
ность, сейчас этот вопрос весьма жестко 
контролируется. А так как при них всегда 
были храмы, через это [воссоздание исто-
рического облика — ред.] можно восстанав-
ливать больничные храмы.

Протоиерей Николай Брындин:
— Если можно, просто скажу, на сегод-

няшний день такая ситуация в Мариинской 
больнице. В этой больнице прекрасный 
храм. У меня есть альбом 1903-го года, из-
данный к столетию Мариинской больницы, 
и там фотографии — замечательные фото-
графии этого храма. И вот в это помещение 
на сегодняшний день ГИОП уже вложил 20 
или 30 миллионов, стены расписаны, прак-
тически все готово. Но до сих пор не опреде-
лен его статус. Больница говорит: это наше 
помещение, нам за него отвечать, а значит 
мы сами будем решать, что с этим помеще-
нием будем делать. Мы, говорят, делегации 
туда, экскурсии будем заводить, но не хо-
тим, чтобы там проходила богослужебная 
деятельность. И это больница в центре го-
рода. И мы не можем никак разрешить эту 
ситуацию…

Церковь и медицина № 15.indb   65Церковь и медицина № 15.indb   65 03.04.2016   23:27:2803.04.2016   23:27:28



66

V  ВСЕРОССИЙСКИЙ С ЪЕЗД ПРАВОС ЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ

Протоиерей Сергий Филимонов:
— Хочу напомнить, что в своем докладе 

отец Николай совершенно четко поставил 
акцент. Он говорил, что сейчас в условиях 
этой всей путаницы и отсутствия законо-
дательной базы надо прежде всего акцен-
тировать внимание на добром отношении, 
на молитве и на милосердии. Тогда со вре-
менем руководители больниц увидят это и 
начнут пускать. Я думаю, что этот акцент 
был поставлен сегодня, его надо услышать.

Комментарий из зала:
— Если позволите, я очень кратко. Отец 

Серафим сказал очень важную вещь, по по-
воду того, что мы можем явиться паровоза-
ми для каких-то иных исповеданий и кон-
фессий. Это действительно так. Но здесь 
есть один очень важный нюанс. Для иудеев 
и мусульман не нужны храмы. Для иудеев 
храм может быть только в Иерусалиме, для 
мусульман совершенно не обязательна ме-
четь, это не церковь в нашем понимании. 
Храмы нужны только для православных, 
поскольку мы являемся здесь религиозным 
большинством. Поэтому, собственно, я не 
вижу особого предмета споров. Вот Уфим-
ская епархия по-своему решает проблему, 
потому что там православные в меньшин-
стве. По поводу сект в больнице нужно все-
общее информирование. Нужно широко-
масштабное сотрудничество епархиальных 
специализированных отделов для того, что-
бы информировать о недопущении органи-
заций, которые признаны деструктивными 
сектами, рядом конференций и решений, в 
том числе Госдумы.

По поводу юридических моментов: су-
ществует типовой договор, опубликован-
ный Министерством здравоохранения, 
который имеет уже прецедент правопри-
менения. У нас право, конечно, не преце-
дентное, но прецеденты такие есть. Так, в 
Елизаветинской больнице протоиерей Ва-
дим Буренин заключил договор с местной 
администрацией и имеет на легитимных 
основаниях там свои молитвенные помеще-
ния. Собственно типовой договор легко до-
рабатывается, легко может быть применен 
к конкретным условиям и может быть базо-
вым для отношений с руководством боль-
ницы. Опять же, соглашусь полностью с от-

цом Николаем, что эти отношения должны 
быть установлены, и желательно их устано-
вить добрыми и взаимоудобными для на-
шей деятельности в лечебных учреждениях. 
Спасибо.

Игумен Серафим:
— Спасибо! Но я говорю, что мы локо-

мотивами являемся не для таких вот край-
них сектантов. Есть католики, есть лютера-
не, есть баптисты, которые законом никоим 
образом не ограничены. В Москве сейчас 
иеговисты выиграли суд, в Москве сейчас 
на каждой станции метро стоят пластико-
вые подставочки с их литературой. Они все 
это делают законно. И сделать им еще один 
шаг в сторону больничных учреждений или 
тюрем, или колоний, ничего не стоит. Все 
это решается в правовом поле. Мы, право-
славные, в большинстве здесь, а в Башки-
рии, в Татарстане, на Северном Кавказе — в 
меньшинстве. Там мы координируем свои 
действия с мусульманами. Мы заложники 
того конституционного положения, что все 
перед законом равны. Если мы лоббируем 
свои интересы, мы волей-неволей все равно 
какой-то путь, какую-то такую зацепочку 
даем для других. Это может быть не слиш-
ком явно: да, мы заключаем соглашение с 
Минздравом, мы выражаем намерение, мы 
признаем необходимость совместной рабо-
ты, но, возвращаясь к вопросу отца Генна-
дия из Кемерово, — сейчас домовые храмы 
не освящаются по-моему, никем. Потому 
что никто не застрахован от того, что, где 
бы они ни создавались: учебные учрежде-
ния, лечебные, иные закрытого типа учреж-
дения, — никто не застрахован от того, что 
потом не попросят нас оттуда уйти. Поэто-
му ни Патриарх, ни большинство архиереев 
не освящают такие храмы. Отец Николай 
говорил о той же самой проблеме.

Протоиерей Сергий Филимонов:
— Заседание подошло к концу, я прошу 

прощения, кому не дал возможность задать 
вопрос. Мне кажется, дискуссия о том, как 
нам дальше действовать, сегодня состоялась 
и если остались вопросы, еще на пленарном 
заседании будет возможность их обсудить.

Подготовлено на основе 
стенограммы выступлений
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Причащение  умирающей. Художник А. Г. Венецианов. 1839 г.
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Н а  се к ц и и  « Со в р е м е н н ы е  п р о б л е м ы  б и о м е -
д и ц и н с к о й  эти к и »  V  В се р о сс и й с к о го  с ъ е зд а  п р а -
в о с л а в н ы х  в р ач е й  с  со о б щ е н и е м ,  п о с в я щ е н н ы м 
в о п р о с а м  а б о рто в  и  и н и ц и ати в е  С в я те й ш е го 
П атр и а рх а ,  в ы с т у п и л  п р ото и е р е й  Д и м и тр и й 
С М И Р Н О В ,  п р е д се д ате л ь  П атр и а р ш е й  К о м и сс и и 
п о  в о п р о с а м  се м ь и ,  з а щ и ты  м ате р и н с тв а  и  д е т-
с тв а ,  со п р е д се д ате л ь  Ц е р к о в н о - о б щ е с тве н н о го 
со в е та  п о  б и о м е д и ц и н с к о й  эти к е . 

ИНИЦИАТИВА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АБОРТОВ 

И ВЫВЕДЕНИЮ ИХ ИЗ СИСТЕМЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ

22 года назад, 19 апреля 1993 г., в Москве 
был создан православный медико-просвети-
тельский центр «Жизнь» при храме Благове-
щения Пресвятой Богородицы в Петровском 
парке. Его целью стало противодействие 
абортам и информирование широких слоев 
общественности об их духовных, нравствен-
ных и медицинских последствиях, а также 
просвещение народа по вопросам, связанным 
с семьей, браком и современными проблема-
ми биомедицинской этики.

За два десятилетия работы прочитано бо-
лее 1000 лекций, большая часть —  в общеоб-
разовательных школах, миллионными тира-
жами распространялись листовки, плакаты, 
книги. С развитием новых технологий ин-
формация пошла в сеть интернет, действуют 
интернет-форумы и рассылки, создан и рас-
пространяется компакт-диск, на который за-
писана вся собранная информация. Многие 
люди, в основном молодые, сердечно отклик-
нулись на эту проблему и стали организовы-

вать самостоятельные центры. В настоящее 
время существует 120 филиалов центра по 
всей территории бывшего СССР. Возглавил 
это движение протоиерей Максим Обухов.

Борьба с абортами ведется сейчас по трем 
основным направлениям: просветительско-
разъяснительная работа, благотворитель-
ность и законодательные инициативы, на-
правленные на ограничение и запрещение 
абортов. 

В результате двадцатилетней работы на-
метились определенные сдвиги, позволяю-
щие говорить о начале просвещения народа, 
почти половина населения является против-
никами аборта. Но это не значит, что в госу-
дарстве что-то изменилось. В январе 2015 г. 
на Рождественских Парламентских встречах 
в Государственной Думе Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл высту-
пил с предложением о выведении абортов 
из системы обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Эта законодательная 
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инициатива была одобрена многими, высту-
пление Святейшего Патриарха в парламенте 
вызвало бурю аплодисментов. Однако пред-
ложенные им инициативы были отвергнуты 
правительством.

Почему важно вывести аборты из си-
стемы обязательного страхования? Меди-
ко-просветительский центр «Жизнь» очень 
давно обдумывает этот шаг. Сразу потребо-
вать запрета абортов, разумеется, можно, но 
результат был бы стопроцентно отрицатель-
ным. Понятно было, что действовать нуж-
но постепенно, продвигаться маленькими 
шагами. Поэтому МПЦ «Жизнь» выстроил 
целую стратегию. Первоначально удалось 
добиться запрета рекламы абортов. В ноя-
бре 2013 г. Президент В. В. Путин подписал 
Федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации по вопро-
сам охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». Законом, в частности, уста-
новлен запрет на рекламу абортов; в феде-
ральном законе «О рекламе» перечень услуг, 
реклама которых не допускается, дополнен 
медицинскими услугами по искусственному 
прерыванию беременности.

Вторым шагом должно стать выведение 
абортов из системы ОМС. И вот здесь под-
ключился Святейший Патриарх. Не всем 
понятна обоснованность участия Церкви 
в данном вопросе. Однако это самоочевид-
но: в настоящий момент каждый гражданин 
России, который платит налоги, является 
соучастником убийства нерожденных де-
тей. Оплата абортов из средств ОМС при-
водит к появлению так называемого «налога 
на аборты», то есть принуждению, против 
воли, каждого работающего гражданина 
платить за аборты, даже если он считает их 
недопустимыми и преступными, что при-
водит к нарушению его прав как налогопла-
тельщика.

В очень немногих странах государство 
оплачивает аборты. Госфинансирование 
«абортов по желанию» существует только в 
КНДР, Китае и на Кубе, а также в некоторых 
странах бывшего соцлагеря. Среди разви-
тых стран произвольные аборты оплачива-

ются только в нескольких провинциях Ка-
нады и Скандинавии, все остальные страны 
«аборты по желанию» не оплачивают. Во 
всех других странах, в том числе Англии, 
Франции, Германии, Соединенных Штатах, 
если ты хочешь прервать жизнь своих не-
рожденных детей, ты платишь за это сам. 
У нас значительная часть абортов совер-
шается тоже в частных клиниках, и стои-
мость их весьма невысока: 3000–8000 ру-
блей в зависимости от уровня комфорта и 
дороговизны медучреждения. Поэтому нет 
оснований предполагать, что начнутся, как 
в пятидесятые годы, массовые подпольные 
аборты в нестерильных условиях, ведущие 
к смерти несчастных женщин. Несмотря 
на это, в народе массово муссируются опи-
сания бабок с немытыми руками, грязных 
простынь и чуть ли ведер навоза рядом. От-
куда возьмутся эти грязные тряпки, неуче-
ные бабки и сепсис, откуда возьмутся под-
польные аборты, если не ставится вопрос о 
запрете абортов и существуют професси-
ональные врачи, готовые недорого избав-
лять население от зачатых детей?

По официальной статистике, в нашей 
стране ежегодно прерываются жизни около 
8 миллионов детей. На самом деле их намного 
больше. Этот массовый террор против соб-
ственных детей является кровавым фоном 
всей нашей жизни. На этом зловещем фоне 
любое, даже самое благое общественное дви-
жение: миротворчество, милосердие, защи-
та природы, сохранение культурной среды, 
демократизация, гласность, права челове-
ка  — выглядит лицемерием. Отрицая право 
на жизнь другого, мы отрицаем вообще вся-
кое право и всякое проявление жизни как 
таковой.

Чтобы взять цитадель, нужно сделать про-
лом в стене. Либо найти человека, который 
бы открыл врата, тогда можно взять крепость 
изнутри. Это и было задумано. Может быть 
те люди, которые стоят на страже процесса 
самоубийства нашего народа, все это пре-
красно понимают. Хотя движение «Жизнь» 
поддерживает группа православных депу-
татов в Государственной Думе, некоторые 
члены правительства с искренней болью 
констатируют: «Мы не можем провести этот
 закон».
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«Самым верным доказательством полного 
нравственного падения народа будет то, что аборт 
станет считаться делом обычным и абсолютно при-
емлемым».

Р. Баллестрини, итальянский юрист XIX в. 
(цит. по Митрополит Мелетий (Каламарас). 

Аборты. М.: Русское зерцало, 1998.)

Страшно даже не столько убийство детей 
само по себе, а то, что оно стало делом, при-
вычным для всех. Это решение проблем для 
родителей и законный заработок для врачей. 
В одну и ту же дверь женской консультации 
входят, и чтобы выносить ребенка, и чтобы 
лишить его жизни. Беззаконие совершается 
законно, людьми просвещенными и образо-
ванными. Некогда святая Русь превратилась 
в страну убийц. Над тем, чтобы воспитать об-
щество в мнении, что убийство младенца —  
дело нужное и полезное, потрудились многие: 
и философы, и врачи, и учителя, и политики, 
и сами родители. Множество аргументов вы-
двигается против рождения ребенка: нужно 
институт (теперь часто школу) окончить, или 
замуж выйти, или диссертацию защитить, 
или просто жизненные условия улучшить, а 
их часто и не улучшишь  —  значит, и детей 
иметь нельзя. 

В чем причина тех трудностей, которые 
мы как народ сейчас испытываем? Почему са-
мая богатая в мире страна находится почти на 
грани нищеты? Горбачев, Сталин или Ленин 
виноваты? Нет, это наказание Божие. Земля 
уже не выдерживает беззаконий, на ней тво-
римых. Сейчас много говорят о возрождении 
России, рассуждают, с чего следует его начи-
нать. Очевидно, что для того, чтобы начать 
возрождать экономику, культуру, нравствен-
ность, необходимо перестать совершать са-
мые страшные грехи. Страшнее детоубийства 
нет ничего. Мы должны перестать убивать 
собственных детей!

Корень всех наших зол: национальных, 
государственных, культурных, —  лежит, пре-
жде всего, в безбожии. Из него проистекает 
забвение заповедей, а далее следуют престу-
пления. Поэтому основное дело Церкви  — 
это христианская миссия.

Аборт  — это лакмусовая бумажка того, 
что для людей значит христианство, креще-
ние, Церковь и ее слова. Десять лет назад Ар-
хиерейским Собором Русской Православной 
Церкви приняты Основы социальной кон-
цепции Русской Православной Церкви. Но до 
сих пор практически никто не знает об этом 
документе, тем более не читает его, не раз-
мышляет над ним.

Даже верующие люди не знают и не хотят 
знать, что Церковь уже десять лет назад вы-
сказалась, к примеру, по поводу суррогатного 
материнства. Но людям важнее собственные 
желания: женщина хочет ребенка, семья хо-
чет ребенка, гомосексуалист хочет ребен-
ка… Мы говорим детям: вот это можно, а это 
нельзя, это можно будет завтра, а это никог-
да. Но к самим себе взрослые люди не хотят 
применять эту здравую логику, свое желание 
кажется им законом. И рождаются дети от 
суррогатных матерей, и зачинаются дети в 
пробирках. И священники крестят их. Но что 
будет происходить с этими детьми, каким бу-
дет их психическое здоровье, неизвестно.

«Как известно, бурное развитие акушерства 
и гинекологии, выхаживание детей от 500 грамм, 
суррогатное материнство и  т.  д.  — это еще одна 
большая проблема психиатрии. Потому что порочно 
и само суррогатное материнство, и подбор суррогат-
ных матерей, взаимодействие между биологиче-
ской матерью и суррогатной матерью, а потом уже 
развитие этих детей. …Как говорят психологи, эти 
дети «холодные».

В настоящее время каждый четвертый-пятый 
житель планеты страдает психическим расстрой-
ством, каждый второй имеет шанс заболеть».

Из  выступления З. И. Кекелидзе, главного пси-
хиатра Министерства здравоохранения РФ, на 

открытии V национального конгресса по 
социальной психиатрии

Пока граждане убивают своих детей, все 
наши лозунги: «Россия — вперед!» — просто 
демагогия и лицемерие. Господь наш Иисус 
Христос очень милостиво относился к греш-
никам, прощал их. Но лицемерам говорил: 
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры… 
Змии, порождения ехиднины! как убежите вы 
от осуждения в геенну?» (Мф. 23; 29–33). Вот 
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как Создатель вселенной, Имже вся быша, от-
носится к лицемерам. А у нас на этом лицеме-
рии строится народная жизнь. 

Народ состоит из семей. Если 100 лет на-
зад средняя семья в России,  — средняя!  — 
имела восемь детей, то теперешняя —  полто-
ра. Вот результат аборта и контрацепции. Вот 
ответ на вопрос о возможности существова-
ния нашей Державы в веках. По статистиче-
ским подсчетам нам осталось 50 лет. Кто на-
учит наших правнуков любить свою родину, 
кто им даст образование и работу, кто разре-
шит говорить на прекрасном нашем и слож-
ном русском языке, кто будет преподавать им 
Пушкина и возить в Пушкиногорье? Никто. 
На нашей земле будут жить совершенно дру-
гие народы. Это неизбежно, если у всего об-
щества ровно на 180 градусов не повернется 
сознание, не изменится жизнь, не перестро-
ятся идеалы и стереотипы. 

По-церковному этот изменение сознания 
называется покаянием. К сожалению, наше 
теперешнее покаяние  —  это суета: «Ах, ба-
тюшка, дали мне котлетку, я откусил ее, ду-
мал, рисовая, а она оказалась куриная!». На 

службу опоздал на шесть минут. Ай, какая 
трагедия. Это покаяние? Нет, покаяние —  это 
изменение всей жизни. Покаяние —  это ког-
да вчера ты убивал и тому же учил свою дочь, 
а сегодня не убиваешь и говоришь: «Дочка, 
ни в коем случае не убивай своего ребенка! 
Вырастим, выучим. Убивать дитя —  грех, это 
страшно, этого делать нельзя».

Государственные инициативы проходят 
через парламент и правительство. Любой за-
кон вначале согласуется с правительством. 
Не было прецедента, чтобы Дума преодоле-
ла несогласие правительства. Поэтому си-
туация с законодательной инициативой о 
выводе абортов из системы обязательного 
медицинского страхования пока что тяже-
лая. А в целом положение в стране траги-
ческое. Все притерпелись к бесконечным 
убийствам.

Быть может, подействует на ситуацию 
сбор подписей, слово народа. Быть может, 
не подействует. Но у каждого священника, у 
каждого врача, у каждого верующего челове-
ка должна быть непоколебимая позиция: де-
тей убивать нельзя.

Библия о нерожденной жизни

В Священном Писании есть несколько мест, которые показывают Божье отношение к еще не 
родившемуся ребенку. Давид написал одно из самых острых свидетельств относительно Божьих 
знаний и заботы о неродившемся творении:

«Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.

Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.

Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине 
утробы.

Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда 
ни одного из них еще не было» (Пс. 138; 13–16).

В этом псалме Давид воспевал хвалу Богу за жизнь, которую Он дал ему. Он утверждал, что 
Бог соткал его и знал его еще до его рождения. То же самое Бог сказал и Иеремии:

«И было ко мне с лово Господне:

прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из 
утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя»  (Иер. 1; 4–5).

Эти места из Священного Писания являются доказательством того, что Бог знает и любит еще 
не родившееся дитя.
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В с татье заведующей кафедрой гуманитар-
ных дисциплин и биоэтики Санкт-Петербургского 
государс твенного педиатрического меди-
цинского университета доктора медицинских 
наук профессора Галины Львовны МИКИРТИ-
ЧАН подняты важнейшие вопросы милосерд-
ного с лужения врача в контекс те вопросов 
биоэтики.

МИЛОСЕРДНЫЕ ОСНОВЫ 
БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ 

Развитие биоэтики как следствие 
прогресса биологии и медицины

Биоэтика стала своеобразным явлением 
современной культуры; ее возникновение 
явилось естественной ответной реакцией на 
серьезные коллизии, произошедшие с челове-
чеством к середине ХХ в., связанные в первую 
очередь с бурным развитием биомедицин-
ских технологий.

Открытия ряда фундаментальных меди-
ко-биологических наук ставят серьезные био-
этические проблемы. Среди этих наук и на-
учных направлений в первую очередь следует 
назвать следующие:

 • генетика (расшифровка генома человека),
 • геномика (геномы человека, микроорга-

низмов, вирусов),

 • протеиномика (первичные генные про-
дукты, ферменты, белки),

 • клеточная биология,
 • молекулярная иммунология,
 • фармакология, фармакокинетика, ком-

пьютерное моделирование лекарств,
 • биохимия мозга, технические достиже-

ния: биосенсорика, TV-энтероскопия, томо-
графия, электронно-оптические преобразо-
ватели, волоконная оптика, телеинформация, 
ультразвуковые устройства и т. д.

Достижения фундаментальной науки ак-
тивно внедряются в клиническую медицину, 
развивая такие неведомые ранее направле-
ния, как трансплантология, реаниматология, 
экстракорпоральное оплодотворение, кло-
нирование человека, использование муль-
типотентных стволовых клеток, («терапев-

Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.

(Лк. 6, 36)

Милосердие  — поистине великая вещь, это дар 
Господа, который, будучи правильно употреблен, 
уподобляет нас самому Богу, насколько это вообще 
возможно...

Свт. Иоанн Златоуст
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тическое клонирование»), эфферентные 
методы (гемодиализ, гемосорбция, плаз-
моферез и пр.), иммунокоррекция и имму-
носупрессия, генная фармакотерапия, ис-
кусственные вакцины, генный трансфер и 
генно-инженерная биотехнология в растени-
еводстве, животноводстве, микробиологии и 
вирусологии.

Клиника доктора Агню. Художник Т. Икинс. 1889 г. 

Картина, изображающая операцию мастэкто-
мии в медицинском амфитеатре, была заказана 
художнику студентами университета Пенсильвании 
к дате выхода на пенсию их любимого препода-
вателя  — анатома и хирурга Дэвида Хайза Агню. 
Окончив картину, Икинс поместил ее в резную раму 
собственной работы с резной же латинской над-
писью: «Доктор Хайс Агню — опытнейший хирург, 
умнейший писатель и педагог, самый почитаемый и 
любимый человек».

Эти серьезные новшества в корне меняют 
отношение человека к миру и к самому себе, 
однако формирование аксиологического, 
ценностного сопровождения не успевает за 
их появлением и развитием, что порождает 
серьезные конфликты и проблемы, от реше-
ния которых зависит само существование 
человека как биологического вида. Гармония 
природы и культуры нарушается, требуются 
дополнительные усилия, чтобы восстановить 
равновесие [1].

Результатом таких усилий в последней 
трети прошлого века и стало появление био-
этики как нормативной дисциплины, регули-
рующей нравственное отношение человека 
ко всему живому. 

Биоэтика определяется как междисципли-
нарное научное направление, объединяющее ме-
дико-биологические знания и общечеловеческие 
моральные ценности. Она представляет собой 
систему знаний о допустимых формах внедрения 
в медицинскую практику новых биомедицинских 
технологий в контексте прав человека.

Термин «биоэтика» был введен в 1969  г. аме-
риканским ученым, онкологом и биохимиком 
В.  Р.  Поттером (1911–2001), автором книги «Био-
этика: мост в будущее» для обозначения этических 
проблем, связанных с потенциальной опасностью 
для выживания человечества в современном мире. 
Вместе с тем это система этических норм, необходи-
мых для функционирования нормальной устойчи-
вой цивилизации будущего: исследовательская и 
этически ориентированная практическая деятель-
ность расширяется до проблемы сохранения здоро-
вья всего человеческого сообщества.

Биоэтические проблемы сосредоточены, 
прежде всего, на границе жизни и смерти, 
и возникают они в связи с медицинскими 
вмешательствами в процессы зарождения 
и умирания человека (новые репродуктив-
ные технологии, в том числе искусственное 
оплодотворение, суррогатное материнство, 
применение контрацептивов; новые генети-
ческие технологии, трансплантация органов 
и тканей, эвтаназия, реанимационные меро-
приятия и т. д.).

Биоэтика  — система знаний о допустимых 
формах внедрения в медицинскую практику новых 
биомедицинских технологий в контексте прав чело-
века (испытуемого, донора, реципиента, умираю-
щего больного и т. д.). 

Новые технологии безусловно знаменуют 
собой прогресс биологии и медицины, однако 
последствия их применения еще достаточно 
не определены. Многие из них вызывают опа-
сения морального характера, так как:

 • позволяют вмешиваться в святая святых 
человеческой жизни;

 • ведут к обесцениванию традиционных че-
ловеческих и христианских ценностей;

 • затрагивают сложившиеся веками прин-
ципы медицинской этики;

 • ведут к пренебрежению этическими нор-
мами.
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И как следствие — эти технологии при их 
бездумном механическом применении могут 
изменить саму сущность врачебной профес-
сии.

Но ведь общество должно иметь доверие 
к тому, что, располагая уникальными сред-
ствами управления человеческой жизнью с 
помощью новейших биомедицинских техно-
логий, врач не употребит их во вред человеку 
и обществу!

Биоэтика — это новая наука о выживании че-
ловечества как вида и одновременно система эти-
ческих норм устойчивой цивилизации будущего, 
где исследовательская и этически ориентированная 
практическая деятельность направлена на сохране-
ние здоровья всего человеческого сообщества.

Сегодня возникли серьезные затруднения 
в этическом осмыслении многих принципов, 
на которых базируется биомедицинская эти-
ка, таких как уважение к любой человеческой 
жизни и ценность ее, достоинство и автоно-
мия пациента, справедливость при оказании 
медицинской помощи; сложно определить 
границы дозволенного при трансплантации 
органов и тканей, искусственном оплодотво-
рении, лечении стволовыми клетками, при-
менении методов клинической генетики и др. 
Вопросы рождаются буквально на каждом 
шагу. Возможно ли с этической точки зрения 
продлевать жизнь человека за счет изъятия 
органов из трупа другого человека без пред-
варительно полученного на то его согласия? 
Допустимо ли искусственно приблизить и 
обеспечить безболезненную смерть страда-
ющему человеку? Можно ли делать аборт на 
основании показаний пренатальной диагно-
стики беременной о болезненности (неполно-
ценности, уродливости) плода?

Формирование законодательного сопро-
вождения новых форм лечения, т. е. разреше-
ние на применение тех или иных технологий, 
происходит вне зависимости от очевидной 
несовместимости некоторых из них с тради-
ционной христианской моралью. Так, напри-
мер, новые методы преодоления бесплодия, 
невзирая на факт их законодательного раз-
решения (к примеру, искусственного опло-
дотворения), порождают вопросы о возмож-
ности или невозможности использования 

«искусственного размножения» православ-
ными христианами [2].

Проблемы, связанные с применением но-
вых биотехнологий, безусловно должны рас-
сматриваться и решаться с учетом конфес-
сиональной принадлежности медицинских 
работников и населения и мнения ведущих 
религиозных конфессий. Возникла потреб-
ность выработки богословских аргументов, 
определяющих положительное или отрица-
тельное отношение к использованию новых 
медицинских технологий в контексте расши-
ряющегося диапазона прав человека в сфе-
ре здравоохранения, от «прав на достойную 
смерть» до «репродуктивных и сексуальных 
прав».

Милосердие — фундамент для 
принятия врачебных решений

В этих условиях особое значение и новое 
звучание получают традиционные христи-
анские ценности — милосердие, доброта, со-
страдание, человеколюбие, которые должны 
стать фундаментом для принятия современ-
ным врачом ответственных решений, связан-
ных со здоровьем и жизнью больного.

Христос Пантократор. Начало XIII–XV вв. 

Монастырь Святой Екатерины на Синае
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 В Евангелии от Луки читаем: «И как хо-
тите, чтобы с вами поступали люди, так и 
вы поступайте с ними. И если любите лю-
бящих вас, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники любящих их любят. И если 
делаете добро тем, которые вам делают до-
бро, какая вам за то благодарность? Ибо и 
грешники то же делают. И если взаймы да-
ете тем, от которых надеетесь получить об-
ратно, какая вам за то благодарность? Ибо и 
грешники дают взаймы грешникам, чтобы 
получить обратно столько же. Но вы люби-
те врагов ваших, и благотворите, и взаймы 
давайте, не ожидая ничего; и будет вам на-
града великая, и будете сынами Всевышне-
го; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. 
Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд» (Лк. 6; 31–36).

Портрет В. И. Даля. Художник В. Г. Перов. 1872 г.

Словарь В. И. Даля определяет милосердие как 
«сердцеболие, сочувствие, любовь на деле, готов-
ность делать добро, жалостливость, мягкосерде-
чие».

Милосердие  — сострадательное, доброжела-
тельное, заботливое, любовное отношение к дру-
гому человеку; противоположность милосердия — 
равнодушие, жестокосердие, злонамеренность, 
враждебность, насилие.

Вести себя милосердно означает вести себя до-
стойно. 

Бескорыстная милосердная жизнь ради 
других во все времена вызывала восхищение, 
а временами даже воспринималась людьми 
как признак святости, избранности. Напро-
тив, позорный, недостойный образ жизни 
всегда имел эгоистическую окраску и прояв-
лялся в пренебрежении интересами других 
людей ради своих собственных интересов.

Милосердие. Художник А. В. Бугро. 1878 г.

Художник изобразил опрокинутый кувшин, 
полный золотых и серебряных монет, попираемый 
ногой матери, подчеркнув, что дети  — и шире: 
человеческая жизнь  — дороже денег.  Эрл Шинн, 
американский искусствовед того времени писал о 
картине, что «Милосердие» кажется «неуязвимым, 
каким оно и должно быть».

Милосердие, составляющие которого: 
уважение к достоинству другого, человеколю-
бие, доброта, альтруизм, сочувствие  — есть 
воплощение высокой любви к ближнему и к 
жизни. Милосердие — это деятельное добро, 
оно проявляется в поступках человека, содер-
жание которых обусловливает ценность его 
существования в мире.
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Нельзя врачевать без любви, не только 
профессиональной, но и общечеловеческой, 
которая имеет свое специфическое содержа-
ние. Каждый больной, еще вчера неизвест-
ный врачу, а сегодня ставший его пациентом, 
вправе рассчитывать, что врач, руководству-
ясь милосердием, будет стремиться сделать 
все возможное для облегчения его страданий.

Наилучший образец милосердия пред-
ставлен в евангельской притче «О милосерд-
ном самарянине» (Лк. 10; 25–37), где апостол 
Лука — евангелист, иконописец и «врач воз-
любленный» — рассказывает об израненном 
человеке, которому не пришли на помощь 
ни проходящий мимо священник, ни левит, 
и только самарянин, сжалившись, остано-
вился, перевязал ему раны и позаботился 
о нем. 

Милосердный самарянин. Художник В. И. Суриков. 

1874 г.

Сказал Иисус: некоторый человек шел из Иеру-
салима в Иерихон и попался разбойникам, которые 
сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив 
его едва живым. По случаю один священник шел 
тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и 
левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и про-
шел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел 
на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, пере-
вязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив 
его на своего осла, привез его в гостиницу и позабо-
тился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два 
динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: 
позаботься о нем; и если издержишь что более, я, 
когда возвращусь, отдам тебе (Лк. 10; 25–37).

Согласно одному из толкований этой 
притчи под раненым, пострадавшим от раз-

бойников, подразумевается человек вообще, 
под священником и левитом — ветхий закон, 
который не в состоянии помочь человеку, а 
под самарянином — Сам Христос Спаситель. 
Именно в силу этого способность к справед-
ливости и милосердию не чужда и естествен-
на Его «образу и подобию»  — человеку [3]. 
Подобно самарянину должен относиться к 
больному и врач.

Евангелист Лука, рисующий Мадонну. 

Художник Р. Ван дер Вейден. 1435–1440 гг.

Врач должен быть независим от своих по-
литических, национальных и других пристра-
стий, видеть в больном не чужого и чуждого 
человека или противника, но прежде всего 
только человека, и быть готов к оказанию ме-
дицинской помощи в различных обстоятель-
ствах.

При этом врач обязан не только жалеть 
и сочувствовать, но и оказывать реальную, 
практическую помощь, должен быть спосо-
бен к самоотверженности, к отказу от удобств 
и покоя ради помощи больному, должен бо-
роться за жизнь человека до конца. Ведь и 
самарянин не ограничился одномоментной 
помощью, но позаботился о человеке до его 
полного выздоровления.

Милосердие означает моральное обяза-
тельство максимизации преимуществ и ми-
нимизации зла и ущерба. Этот принцип ведет 
к созданию норм, требующих, чтобы риск был 
разумным в свете ожидаемых преимуществ и 
обеспечения безопасности пациента, а врачи 
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были компетентны как в процессе диагно-
стики и лечения, так и при проведении науч-
но-исследовательских проектов. Милосердие 
также запрещает преднамеренное причине-
ние зла; этот аспект милосердия иногда выра-
жают в виде самостоятельного принципа: «не 
навреди».

Милосердие — акт творческого 
действия, основанного на уважении

Владыка Антоний Сурожский писал, что 
в основе врачебного подхода лежит состра-
дание — особое качество души человека, вне 
которого медицины вовсе не существует: 
«Люди теряют восприимчивость и порой в 
самой обычной ситуации могут быть столь 
холодны, до такой степени лишены челове-
ческого сострадания, чуткости, что теряют 
право считаться медиками» [4].

Однако сострадание не означает сенти-
ментальности. Это отзывчивость на страда-
ние пациента и его положение, достаточно 
творческая, чтобы подвигнуть врача к дей-
ствию, основанному на уважении к данному 
конкретному человеку и признании значимо-
сти его личности и его жизни. 

Уважать в конкретном человеке личность 
означает, в числе прочего, и относиться к нему 
справедливо. История культуры располагает 
рядом конкретных формулировок принци-

па справедливости. Среди них новозаветная 
максима, которая призывает «не делать дру-
гим того, чего себе не хотите» (Деян. 15, 29). 
Перефразируя слова апостола Павла, врачи 
старых времен говорили: «Для врача нет ни 
эллина, ни иудея».

Врач обязан быть постоянно готов оказать ур-
гентную медицинскую помощь любому человеку 
вне зависимости от пола, возраста, расовой и нацио-
нальной принадлежности пациента, его социально-
го статуса, религиозных и политических убеждений, 
а также иных немедицинских факторов, включая 
материальное положение. Предложение безвоз-
мездной помощи неимущему этично и оправдано 
(Этический кодекс российского врача).

Милосердие имеет моральную ценность 
и есть признак достоинства человека только 
как свободная духовная деятельность челове-
ка, не через принуждение и не из демонстра-
тивного великодушия. Показное милосердие 
без духовного сопереживания убивает в чело-
веке нравственное чувство и уничижает его 
достоинство в глазах окружающих. Милосер-
дие бескорыстно по своей сути, оно никогда 
не равнодушно к нуждающемуся, но не ожи-
дает ни похвалы, ни ответного добра.

Честь врача  — интегральное понятие, в 
котором сплавлены гордость своей профес-
сией и верность долгу, достоинство и само-

Милосердие самарянина. Художник Я. Вейнантс. 

1670 г.

Добрый самарянин. Художник Рембрандт Харменс ван 

Рейн. 1632–1633 гг.
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уважение, честность и справедливость, до-
бросовестность, надежность и правдивость, 
смягченные милосердием [5]. У лейб-медика 
Евгения Сергеевича Боткина (1865–1918) 
была возможность оставить Царскую семью, 
покинуть дом Ипатьева, последнюю их оби-
тель, — но он остался. Честь русского дворя-
нина и врача, христианский долг и искренняя 
любовь к Царской семье не позволили ему 
поступить иначе.

Е. С. Боткин

Милосердие... Так получилось, что слово 
это на долгие годы выпало из нашей жизни. 
Д.  А.  Гранин писал: «Милосердие убывало 
не случайно. Во времена раскулачивания, в 
тяжелые годы массовых репрессий людям 
не позволяли оказывать помощь близким, 
соседям, семьям пострадавших. Не давали 
приютить детей арестованных, сосланных. 
Людей заставляли высказывать одобрение 
суровым приговорам. Даже сочувствие не-
винно арестованным запрещалось. Чувства, 
подобные милосердию, расценивались как 
подозрительные, а то и преступные: оно-де 
аполитичное, не классовое, в эпоху борьбы 
мешает, разоруживает... Милосердие дей-
ствительно могло мешать беззаконию, же-

стокости, оно мешало сажать, оговаривать, 
нарушать законность, избивать, уничто-
жать. В тридцатые годы, сороковые понятие 
это исчезло из нашего лексикона. Исчезло 
оно и из обихода, «милость падшим» ока-
зывали таясь и рискуя...» [6]. Постепенно 
оно начинает возвращаться, но годы забве-
ния сыграли свою роль. Процесс идет очень 
тяжело.

Выход из духовного кризиса, в котором 
находится современная медицина, возможен 
лишь в результате личных усилий, духовной 
работы каждого врача, каждой медсестры. 
Работа медсестры, особенно у постели боль-
ного, должна стать действительно служе-
нием, своего рода священнодействием. По-
нятие милосердия легло в основу названия 
одной из медицинских профессий — «сестры 
милосердия», чем ясно выразилось пони-
мание его как наиболее практической фор-
мы сострадания больному, «сострадания 
действием».

Сестра милосердия. Художник И. С. Горюшкин-

Сорокопудов. 1915 г.

Чем отличается сестра милосердия от ме-
дицинской сестры? Протоиерей Сергий Фи-
лимонов так отвечает на этот вопрос: «Пре-
жде всего,  — это церковное милосердное 
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служение, сутью которого является служение 
Христу и спасение своей души и души ближ-
него через медицинскую и духовную помощь 
страждущему человеку (больному, сироте 
и т. д.) безвозмездно или за пожертвование. 
Именно несение церковного милосердного 
служения православной христианкой (се-
строй милосердия) отличает ее от медицин-
ской сестры. Последней можно стать за 3–4 
года обучения, получив соответствующий го-
сударственный диплом и сертификат и заняв 
определенное место в штатном расписании 
больницы. Чтобы стать сестрой милосердия, 
этого мало. Еще необходимо стать нравствен-
ным и глубоко верующим человеком» [7].

«Княгиня милосердия» — святая преподобно-

мученица Елисавета (Романова) (1864–1918)

Милосердие и вопросы биоэтики

Милосердие в качестве морального прин-
ципа в той или иной форме признается боль-
шинством отечественных и зарубежных 
мыслителей. Вместе с тем присутствуют и се-
рьезные сомнения: прежде всего, самодоста-
точно ли милосердие в качестве этического 
принципа? [8] Можно ли рассматривать ми-
лосердие в качестве морального императива 
достойного бытия, фундаментального по сво-
ему характеру, и может ли это чувство быть 
предпосылкой выбора. Известно, что в по-

вседневной жизни принудить к милосердию 
невозможно («сердцу не прикажешь»).

Овчая купель. Художник Я. Ф. Циоглинский. 1885 г.

…И пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иеру-
салиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-
еврейски Вифезда, при которой было пять крытых 
ходов. В них лежало великое множество больных, 
слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения 
воды, ибо Ангел Господень по временам сходил в 
купальню и возмущал воду, и кто первый входил в 
нее по возмущении воды, тот выздоравливал, ка-
кою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, 
находившийся в болезни тридцать восемь лет. Ии-
сус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже 
долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? 
Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею че-
ловека, который опустил бы меня в купальню, когда 
возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже 
сходит прежде меня. Иисус говорит ему: встань, 
возьми постель твою и ходи… Потом Иисус встре-
тил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; 
не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего 
хуже (Ин. 5, 1–14).

Кроме того, нельзя забывать, что всякое 
действие при определенных условиях может 
привести к противоположным результатам. 
Например, если, проявляя милосердие, по-
стоянно освобождать больного от преодоле-
ния трудностей, то, войдя в роль страдальца, 
он может не захотеть из нее выходить. Ему 
нравится, чтобы за ним ухаживали, прояв-
ляли внимание. Больной становится каприз-
ным и пассивным, не принимает активного 
участия в лечении, не включает внутренние 
резервы своего организма, не ориентирует 
себя на преодоление болезни [9].
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Аналогичные размышления связаны с 
проблемой эвтаназии. Продолжение стра-
даний смертельно больного  — это зло, ведь 
медицина — это сочувствие, сопереживание, 
сострадание, милосердие. Может ли она ми-
риться с тем, чтобы быть причиной продол-
жения мучений? Как считают сторонники эв-
таназии, истинный гуманизм состоит в том, 
чтобы проявить милосердие к людям, об-
реченным на жестокие предсмертные муки. 
Оставляя жить неизлечимых, тяжело страда-
ющих больных, тем самым врач продлевает 
их мучения. Это труднопонять не пережив-
шим подобного [10].

Противники эвтаназии, особенно веру-
ющие, считают, что она противоречит ос-
новному принципу цивилизованного обще-
ства  — уважению к человеческой жизни. 
Возражая против права врача прекращать 
страдания неизлечимых больных, помогая 
им уйти из жизни, они утверждают, что врач 
должен лечить, спасать, нести свой крест, как 
бы ни было трудно, стараться не загасить ис-
кру Божию. Врач — не Бог. Ему надо решать, 
как лечить, а не кому жить. Врач, поставив-
ший себя выше Бога, неизбежно скатится к 
преступлению. Смерть нельзя предсказы-
вать, способствовать ей  — преступление! 
Возражения против эвтаназии имеют свои 
основания, так как история знает массу 
примеров противозаконного приближения 
«гуманной смерти», когда истребление от-
дельных лиц, народностей и народов объяс-
нялось благими намерениями и избавлени-
ем общества от неполноценного «балласта», 
улучшением демографической ситуации, за-
ботой о генофонде человечества, освобож-
дением жизненного пространства для из-
бранных [11].

В Основах социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви еще в 2000  г. 
сформулирована позиция по отношению к 
эвтаназии: «Церковь, оставаясь верной со-
блюдению заповеди Божией «не убивай» 
(Исх. 20, 13), не может признать нравствен-
но приемлемыми распространенные ныне 
в светском обществе попытки легализации 
так называемой эвтаназии, т.  е. намеренно-
го умерщвления безнадежно больных (в том 
числе по их желанию). …Право на смерть 
легко может обернуться угрозой для жизни 

пациентов, на лечение которых недостает 
денежных средств. …Эвтаназия является 
формой убийства или самоубийства в зави-
симости от того, принимает ли в ней участие 
пациент» [12].

Дальнейшее исследование природы мило-
сердия в медицине может помочь прояснить 
конфликт между ценностью милосердия 
как этического принципа и одновремен-
ного отказа от него в практике из-за стра-
ха помешать медицинской объективности 
и эффективности работы вследствие опас-
ности профессионального выгорания. При 
этом большинство исследований может объ-
яснить благоприятное воздействие мило-
сердия, с одной стороны, на здоровье паци-
ентов, а с другой стороны, на медицинский 
персонал [13].

Обучение милосердию

Много проблем в этом смысле ставит 
до- и последипломное образование. Как на-
учить любить того, кто в этом нуждается? 
чувствовать всякого? жалеть другого чело-
века? Как все-таки научить студента состра-
дать больному и ощущать боль страдающего 
живого существа? Ведь любовь к избранной 
профессии, гуманное отношение к человеку 
не приходят сами собой. Ясно, что учебный 
процесс должен осуществляться в тесной 
связи с воспитательным: наряду с получе-
нием фундаментальных знаний у студента 
должны формироваться такие человеческие 
качества, как доброта, нравственная чисто-
та, милосердие. Одной из основных задач 
педагогического коллектива является вос-
питание неравнодушного, доброго, чуткого 
и отзывчивого, заботливого и внимательно-
го, способного к состраданию специалиста. 
Однако в Федеральных государственных 
образовательных стандартах в разделе ком-
петенций, которые должны быть присущи 
врачу, слова «милосердие» нет.

Здесь велика роль преподавателя, большое 
воздействие оказывает его нравственный об-
лик, его отношение к больным и к медици-
не. Знаменитый военный хирург В.  А.  Оп-
пель (1872–1932) писал: «Многое, даже очень 
многое из того, что входит в понятие «ру-
ководства», передается без всяких разгово-
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ров, рассуждений, а усваивается зрительной, 
слуховой памятью, перенимается незаметно, 
бессознательно. Манера держать себя с боль-
ными, манера держать себя с окружающими, 
отдельные выражения, даже походка, даже 
интонация голоса, нередко усваиваются ру-
ководимыми, особенно молодыми. Я уже не 
говорю о манере оперировать, о манере дер-
жать себя во время операции. Ординаторы и 
работающая хирургическая молодежь видят 
операцию и всю обстановку и поневоле усва-
ивают виденное» [14].

Самые важные качества настоящего врача:
 • милосердие;
 • доброта;
 • способность взять на себя всю ответствен-

ность за диагностику и лечение пациента;
 • способность любить не только самых близ-

ких, но и дальних; 
 • способность получать огромную радость 

от врачевания людей;
 • способность не гордиться своими заслуга-

ми; 
 • умение жить в мире с собой, то есть в ладу 

со своей совестью… 

При опросе студентов в 2014 г. только 
37,1% респондентов назвали милосердие не-
обходимым качеством врача, причем его на-
звали таковым 39,0% второкурсников, но все-
го 31,1% шестикурсников.

Анализ феномена милосердия, приро-
ды и механизмов его действия в деятель-
ности врача и медицинской сестры требует 
дальнейшей актуализации проблемы, как 
в рамках этической теории, социальной 
философии, так и образовательной и ме-
дицинской сфере. Здесь особенно важным 
представляется, на наш взгляд, определе-
ние роли и смысла милосердия в утвержде-
нии гуманистических ценностей и идеалов 
в медицине, в их реализации в научной и 
практической деятельности медицинских 
работников. 

В процессе обучения студентов-меди-
ков и усовершенствования врачей целесо-
образно внедрение намеренного тренинга 
милосердия, обучение стратегиям эмоцио-
нальной адаптации и регуляции, сочетан-
ное развитие профессиональных умений и 
знаний и навыков общения с пациентами, 
сверстниками и коллегами, избегая ситуа-
ций жестокости, гнева и раздражительно-
сти, равнодушия.

Санкт-Петербургское сестричество св. мц. Татианы в Марфо-Мариинской обители
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Мы всей природой пробуждаемся к милосер-
дию, и нет в нашей природе другого столь доброго 
свойства. Милосердие происходит от любви. Если 
мы не имеем милосердия и сострадания, мы не 
имеем ничего.

Свт. Иоанн Златоуст

Святитель Иоанн Златоуст в своей 52-й 
беседе на Евангелие от Матфея учил о мило-
сердии как отличительном качестве человече-
ской природы вообще: «Человек всего более 
должен учиться милосердию, ибо оно-то и 
делает его человеком. Многие хвалят челове-
ка за милосердие (Притч. 20, 6). Кто не имеет 
милосердия, тот перестает быть и человеком. 
Оно делает мудрыми. И чему удивляешься 
ты, что милосердие служит отличительным 
признаком человечества? Оно есть признак 
Божества. Будьте милосерды, говорит Го-
сподь, как и Отец ваш милосерд (Лк.  6,  36). 
Итак, научимся быть милосердыми как для 
сих причин, так особенно для того, что мы и 
сами имеем великую нужду в милосердии. И 
не будем почитать жизнию время, проведен-
ное без милосердия».
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Статья профессора кафедры неонатологии и 
перинатологии Северного  государственного ме-
дицинского университета Галины Николаевны 
ЧУМАКОВОЙ, подготовленная на основе доклада, про-
читанного ею на V Всероссийском съезде  православ-
ных врачей «Церковь и традиции русской медицины», 
поднимает важнейшую тему современной деонтоло-
гии: альтернативу эвтаназии, под которой докладчик 
понимает милосердие к умирающему, оказываемое 
как в семейном кругу – ближайшими родственника-
ми, так и  широкое развитие системы хосписов, обе-

спечивающих достойное качество особого этапа в жизни человека: умирания.

ЭВТАНАЗИЯ — ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА?

«Эвтаназия» — «благая смерть» (от греч. 
эв — хорошо, танатос — смерть). Этот тер-
мин был введен английским философом 
XVII в. Фрэнсисом Бэконом: «Долг медика 
не только в том, чтобы восстанавливать 
здоровье, но и в смягчении страданий, вы-
званных болезнью; и состоит он не в том 
лишь, чтобы ослаблять боль, почитаемую 
опасным симптомом. Если недуг признан 
неизлечимым, лекарь должен обеспечить 
пациенту легкую и мирную кончину, ибо 
нет на свете блага большего, нежели по-
добная эвтаназия», — написал он в 1623 г. 
в своей статье для журнала «Новый орга-
нон». Очевидно, что Бэкон имел в виду со-
страдательное, заботливое, внимательное, 
милосердное отношение к умирающему 
больному. 

Однако в XIX в. термин «эвтаназия» 
приобретает иное значение; он означа-
ет «умерщвление пациента из жалости» 
и имеет целый ряд значений: ускорение 
смерти тех, кто переживает тяжелые стра-
дания; прекращение жизни лишних людей; 
предоставление человеку возможности 
умереть. 

Фрэнсис Бэкон (1561–1626)

Однако смерть — это не только физиче-
ское, химическое и биологическое явление, и 
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изучать его должны не только патофизиоло-
ги. Смерть — это еще и мощное эмоциональ-
ное состояние, это душевные терзания, это 
особое духовное состояние человека.

«Я жить хочу! — кричит он, дерзновенный.
Пускай обман! О, дайте мне обман!»
И в мыслях нет, что это лед мгновенный,
А там, под ним — бездонный океан.

Бежать? Куда? Где правда, где ошибка?
Опора где, чтоб руки к ней простерть?
Что ни расцвет живой, что ни улыбка, —
Уже под ними торжествует смерть.

Слепцы напрасно ищут, где дорога,
Доверясь чувств слепым поводырям;
Но если жизнь — базар крикливый Бога,
То только смерть — его бессмертный храм.

А. А. Фет

Период между состоянием «определенно жив» 
и «определенно мертв» следует называть «зо-
ной неопределенности». В этой ситуации врачи 
принимают окончательное решение о продлении 
жизни или констатации биологической смерти 
пациента.

Директор Центра биоэтики ИФПИ МосГУ 
член-корреспондент РАН, доктор философ. наук 

Б. Г. Юдин 

Говоря о состоянии предсмертия, прихо-
дится констатировать существование некое-
го промежуточного периода. Именно в этой 
ситуации врачи решают вопрос , продлевать 
ли реанимационные мероприятия. Любой 
клиницист из опыта знает, насколько сложен 
бывает выбор.

Эту зону неопределенности очень хорошо 
описал Алексей Николаевич Толстой в дет-
ской сказке «Золотой ключик или приключе-
ния Буратино»: «Сова приложила ухо к груди 
Буратино.

— Пациент скорее мертв, чем жив, — про-
шептала она и отвернула голову назад на сто 
восемьдесят градусов.

Жаба долго мяла влажной лапой Бурати-
но. Раздумывая, глядела выпученными гла-
зами сразу в разные стороны. Прошлепала 
большим ртом:

— Пациент скорее жив, чем мертв…
Народный лекарь Богомол сухими, как 

травинки, руками начал дотрагиваться до Бу-
ратино.

— Одно из двух, — прошелестел он, — или 
пациент жив, или он умер. Если он жив — он 
останется жив или он не останется жив. Если 
он мертв  — его можно оживить или нельзя 
оживить». 

Это состояние неопределенности очень 
хорошо известно врачам. Однако и наука, 
и приказ Минздрава дают четкий критерий 
констатации смерти. Смерть человека  — то 
смерть мозга, и известный всем врачам при-
каз Минздрава однозначно указывает способ 
констатации смерти мозга. 

В случае с новорожденным смерть кон-
статируется несколько иначе: если ребенок 
рождается в родильном зале, то оцениваются 
четко сформулированные приказом призна-
ки живорождения: самостоятельное дыхание, 
сердцебиение, пульсация сосудов пуповины, 
спонтанное движение мускулатуры (При-
каз Минздравсоцразвития России №1687н от 
27 декабря 2011 г. «О медицинских критери-
ях рождения, форме документа о рождении 
и порядке ее выдачи»). При наличии хотя бы 
одного признака пациент считается живым, 
и ему оказывается реанимационная помощь. 
Если нет ни одного признака живорождения, 
то пациент однозначно мертв, и помощь ему 
не оказывается. 
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В зоне принятия решений, то есть в зоне 
неопределенности, существуют две равно 
неверные стратегии: либо бесконечно реа-
нимировать уже умершего человека, либо 
умерщвлять еще живого. При этом бесконеч-
ное реанимирование этически и морально 
недопустимо, об этом говорится в Основах 
социальной концепции Русской Православ-
ной Церкви: «Продление жизни искусствен-
ными средствами, при котором фактически 
действуют лишь отдельные органы, не может 
рассматриваться как желательная задача ме-
дицины. Оттягивание смертного часа порой 
только продлевает мучения больного, лишая 
человека права на достойную и непостыдную 
мирную кончину». 

В XXI в. внимание законодателей и 
общественности привлекли проблемы, 
связанные с эвтаназией,  тем самым они 
вышли за пределы компетенции медици-
ны. Появилось выражение «умереть до-
стойно», «по-человечески»; под достойной 
смертью стала пониматься смерть без лиш-
них страданий. 

В Федеральном законе от 21 ноября 
2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» эв-
таназии посвящены статьи 45 и 71. Статья 
45 накладывает запрет на эвтаназию: «Ме-
дицинским работникам запрещается осу-
ществление эвтаназии, то есть ускорение по 
просьбе пациента его смерти какими-либо 
действиями (бездействием) или средства-
ми, в том числе прекращение искусственных 
мероприятий по поддержанию жизни паци-
ента». В статье 71 «Клятва врача» указано, 
что лица, завершившие освоение основной 
образовательной программы высшего ме-
дицинского образования при получении 
документа о высшем профессиональном об-
разовании дают клятву врача, где обещают 
«проявлять высочайшее уважение к жизни 
человека, никогда не прибегать к осущест-
влению эвтаназии». Однако несмотря на 
четко высказанную позицию государства по 
отношению к эвтаназии, в СМИ постоянно 
поднимается вопрос о легализации эвтана-
зии в России. 

Умерщвление  — это вторая сторона ме-
дали, порой велик соблазн ускорить смерть 
тяжелобольного человека. К сожалению, в 

нашем мире присутствует и активная эвтана-
зия, особенно когда мы говорим о перината-
логии, о введении фетацида ребенку, которо-
му предстоит родиться со множественными 
пороками развития. 

Но как смотрит на это закон? К сожале-
нию, в законе присутствуют несостыковки. 
И если статьи 45 и 75 четко говорят, что врач 
не имеет права допустить ни активную, ни 
пассивную эвтаназию, то статья 20 позволя-
ет гражданину отказаться от медицинского 
вмешательства, то есть индуцировать врача 
на оказание пассивной эвтаназии, не предо-
ставляя ему лечения.

Для понимания того, как относятся к про-
блеме эвтаназии сами врачи, был проведен 
опрос студентов 1 и 2 курсов лечебного фа-
культета СГМУ (Архангельск), которые еще 
не работали в клиниках, и 20 практикующих 
врачей-педиатров, стаж работы которых со-
ставлял от 5 до 25 лет. Им были заданы вопро-
сы, касающиеся гуманности и допустимости 
эвтаназии. 31% высказались за проведение 
эвтаназии, 24% против и 45% затруднились с 
ответом. Причем опытные врачи высказыва-
лись «за» чаще, чем молодые. 

Еще в 1991–1992 гг. среди российских 
медиков был проведен опрос на тему: «Под-
держиваете ли вы эвтаназию?». Тогда 49% 
врачей в возрасте 21–30 лет ответили «да» 
[4]. В 1999 г. при опросе врачей Твери 26,6 % 
поддержали эвтаназию [1]. При опросе вра-
чей-педиатров Архангельской области 31% 
высказался о гуманности эвтаназии, а 43% 
сочли необходимым разрешить эвтаназию 
в России. Таким образом больше половины 
врачей либо пока находятся на распутье, либо 
уже точно для себя решили, что эвтаназию в 
России ввести необходимо. При этом на во-
прос, стоит ли считать эвтаназию спасением 
для больного, всего 7% врачей ответили по-
ложительно. Следовательно, врачи готовы 
признать эвтаназию, понимая, что она не есть 
спасение для больного. Более того, на вопрос: 
«Если бы ваш родственник, бабушка, дедуш-
ка, ваш близкий человек попросил об эвтана-
зии, как бы вы поступили?», — почти пятая 
часть врачей ответила: «Да, я бы пошел на эв-
таназию».

Это отношение врачей к эвтаназии пред-
ставляется непонятным до тех пор, пока мы 
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не обратим внимания на условия их рабо-
ты. Большей частью в опросах принимали 
участие медики, работающие в маленьких 
районных больничках. Условия для помощи 
больным в них самые неутешительные: обез-
боливающих недостаточно или нет, количе-
ство койко-мест покрывает потребность в 
лучшем случае работоспособного населения. 
Если человек — пенсионер, его не возьмут в 
больницу. Если человек страдает неизлечи-
мым заболеванием  — аналогично. 

Вместо того чтобы сообща бороться за на-
личие лекарств, коек для паллиативной помо-
щи, хосписы, — врачи готовы идти по пути 
наименьшего сопротивления и умерщвлять 
больных, ожидая закона о разрешении эвта-
назии. 

Безнадежные больные неинтересны врачам. 
Врачи настроены на победу, по их представлениям 
лечить человека стоит только ради выздоровления, 
о смерти даже думать неприлично.

Основатель и главный врач Первого московского 
хосписа В. В. Миллионщикова (1943–2010) 

На занятиях по клиническим дисципли-
нам в медицинских вузах об умирающих и 
умирании практически не говорится. По-
степенно кое-где начинают вводиться курсы 
преподавания паллиативной помощи, но на 
настоящий момент повсеместно этот курс 
отсутствует. В общественном сознании, в со-
знании студента-медика превалирует желан-
ный образ врача-победителя, который одолел 
болезнь. Несоответствие реальности этому 
образу вызывает желание укрыться от этой 

реальности, уйти от проблемы, чем, по сути, 
и является эвтаназия.

Почему так много студентов готово 
оправдать эвтаназию? Дорогие коллеги, мы с 
вами воспитали поколение, которое выросло 
в созданном нами обществе потребления, где 
главное  — потреблять товары, продукты и 
услуги. Человек, лишенный сил полноценно 
потреблять наличествующее изобилие, ли-
шается интереса жить. Об этом хорошо ска-
зал еще 100 лет назад Александр Васильевич 
Смирнов: «Пусть наша страна превратится в 
земной рай, пусть будет установлен наилуч-
ший социальный строй, пусть не будет бед-
ности и нужды, но если при этом у человека 
не будет никаких иных высших ценностей, 
кроме еды, питья, распущенности, он все рав-
но придет в конце концов к той мысли, что 
жить не стоит, так как светская жизнь дей-
ствительно есть для человека бессмысленная 
нелепость». 

Особая сложность принятия решения 
связана с тем, что эвтаназия может осущест-
вляться двумя путями: либо активным («ме-
тод наполненного шприца»), либо пассив-
ным («метод отложенного шприца»), когда 
больной умирает без оказания медицинской 
помощи. Юридически в России запрещена 
активная эвтаназия. При уточнении вопроса 
«Смогли бы Вы собственноручно прекратить 
жизнь страдающего и безнадежного боль-
ного?» 18,5% врачей ответили «да», 54,1% — 
«нет» и 27,4% — затруднились с ответом, та-
ким образом 18,5% врачей готовы нарушить 
закон и прибегнуть к активной эвтаназии [2]. 
В Федеральном законе от 21 ноября 2011  г. 
N  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» в статье 
19 «Право на медицинскую помощь» в пун-
кте 5.8 определено, что пациент имеет право 
на «отказ от медицинского вмешательства». 
Как должен относиться врач к подобным 
просьбам?

О чем на самом деле просит человек, умоляя: 
«Убей меня»? Он просит о помощи. Он пытается до-
кричаться до окружающих, пробить кору равноду-
шия и лжи, но его крик о помощи часто остается без 
ответа. 

В. В. Миллионщикова 
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Больные подобны открытому нерву, все 
их чувства обострены. И когда с настроени-
ем: «скорее бы ты помер», — вокруг тебя хо-
дят близкие, любой человек попросит об эв-
таназии.

Альтернативой эвтаназии выступает 
паллиативная помощь. В статье 36 феде-
рального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» дано определе-
ние: «Паллиативная медицинская помощь 
представляет собой комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на избавле-
ние от боли и облегчение других тяжелых 
проявлений заболевания, в целях улучше-
ния качества жизни неизлечимо больных 
граждан». 

Основным средством паллиативной по-
мощи должно стать милосердие. Милосер-
дие — это проявление человеческого в чело-
веке, или, как писал В. И. Даль, «сердолюбие, 
готовность делать добро всякому, любовь на 
деле». 

Россия — милосердная страна. 16 апреля 
1996 года Россия подписала Протокол №  6к   
«Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод»  относительно отмены смертной 
казни (в мирное время). Мы приняли закон 
относительно запрета смертной казни, ко-
торый действует отнюдь не во всех странах 
мира. Почти в 50 странах мира смертную 
казнь продолжают использовать как высшую 
меру наказания. В России наложен запрет на 
казнь убийц и педофилов. Но наше милосерд-
ное общество, тем не менее,  ожидает неми-
лосердного закона о возможности убийства 
своих сограждан, страдающих от боли, чтобы 
освободить свою совесть от решения пробле-
мы достойного умирания.  

«Паллиативная медицинская помощь 
представляет собой комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на избавление 
от боли и облегчение других тяжелых про-
явлений заболевания, в целях улучшения 
качества жизни неизлечимо больных граж-
дан»,  — декларирует Федеральный закон 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 
N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» (статья 36). 
Об этом записано и в Основах социальной 
концепции РПЦ: «Когда активная терапия 

становится невозможной, ее место должна 
занять паллиативная помощь и пастырское 
попечение. Все это имеет целью обеспечить 
подлинно человеческое завершение жизни, 
согретое милосердием и любовью». И за-
кон Российской Федерации тоже говорит о 
паллиативной медицинской помощи в це-
лях улучшения качества жизни неизлечимо 
больных. 

Не всех можно вылечить. Но если при-
ложить усилия, то можно сделать до-
стойной жизнь каждого, совершенствуя, 
в первую очередь, амбулаторную помощь 
умирающим больным. И умирающий член 
семьи будет окружен  заботой близких 
людей.

Умирание — это особое время человеческой 
жизни, и медицина должна помочь человеку по-
человечески умереть.

Создатель и первый главный врач первого 
российского хосписа, доктор мед. наук профессор 

А. В. Гнездилов

При невозможности пребывания боль-
ного в домашних условиях должны быть 
созданы все  возможности для госпита-
лизации умирающего человека в хоспис. 
Именно цель хосписов — сохранить и чело-
веческое достоинство умирающих больных, 
и возможность для них полноценного лич-
ностного общения. Андрей Владимирович 
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Гнездилов, главный врач первого российско-
го хосписа, уже 15 лет назад писал о прин-
ципах деятельности хосписной службы. 
И главное здесь то, что хоспис — это не стены, а 
люди, сострадающие, любящие и заботливые. 
И если не такие, а «бронированные» сотруд-
ники будут работать в стенах паллиативных 
отделений, то смысл хосписной службы будет 
утрачен.

Русская Православная Церковь непре-
менно должна присутствовать на отделениях 
паллиативной помощи, нести в их стены со-
страдание и милосердие Христово, обучать 
ему, утешать умирающих.

Смерть  — это часть человеческой реаль-
ности. Достойная  смерть может включать 
в себя право на лечение при помощи гуман-
ных методов: они должны облегчать стра-
дания, помогать умирать спокойно. Такое 
гуманное лечение всегда заканчивается есте-
ственной смертью, без искусственной ее про-
вокации. Умирание — это особое время 
человеческой жизни, и медицина должна по-
мочь человеку умереть по-человечески. Для 
этого и создаются хосписы, позволяющие со-
хранить человеческое достоинство больных 
и возможность личностного общения за счет 
дополнительного внимания и качественно-
го ухода, личностного отношения к каждому 
пациенту. 

Принципы деятельности хосписной службы 
в России

За смерть нельзя платить.
Хоспис  — дом жизни, а не смерти.
Хоспис — система комплексной медицинской, 

психологической и социальной помощи больному.
Хоспис — не стены, а люди, сострадающие, лю-

бящие и заботливые.
Хоспис — это мировоззрение гуманизма.
Хоспис — альтернатива эвтаназии 

А. В. Гнездилов

В хосписе применение анестезии не огра-
ничивается сугубо медицинскими задача-
ми купировать боль. Задача не в том, чтобы 
боль стала переносимой. Задача в том, чтобы 

пациент не ощущал дискомфорта. Поэтому 
здесь допустимо применение большего ко-
личества обезболивающих средств, чем в 
обычных больницах. В хосписах пациенты 
чувствуют, что живут полноценной духовной 
жизнью, а не доживают свой век в страшных 
муках. Хоспис — поистине действенная аль-
тернатива эвтаназии. Умирание становит-
ся  здесь для человека временем осмысления 
жизни, возможностью достойно принять 
смерть.

О Господи, как совершенны 
Дела твои,— думал больной,— 
Постели, и люди, и стены, 
Ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу 
И плачу, платок теребя. 
О Боже, волнения слезы 
Мешают мне видеть тебя. 

Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать, 
Себя и свой жребий подарком 
Бесценным твоим сознавать.

 Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук твоих жар. 
Ты держишь меня, как изделье, 
И прячешь, как перстень, в футляр.

Б. Л. Пастернак
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Статья подготовлена по докладу иерея Романа 
ТАРАБРИНА, клирика храма пророка Божия Илии в 
Черкизово в Москве. Доклад прозвучал на секции по 
проблемам биомедицинской этики в рамках V  Все-
российского съезда православных врачей. Статья 
посвящена вопросу о времени возникновения чело-
веческой личности и связанных с ним этических про-
блемах, также в ней рассматривается практическое 
приложение идеи о начале человеческой жизни с 
момента оплодотворения.

ВРЕМЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛИЧНОСТИ КАК 
ОСНОВНОЙ БИОЭТИЧЕСКИЙ ВОПРОС 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЭТИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 

ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Ценность человека и его жизни объясня-
ется в православной антропологии тем, что 
человек сотворен по образу Божию, полнота 
которого в человеке заключается именно в 
том, что человек — личностное существо [1].

Время появления личности является ос-
новной биоэтической проблемой, поскольку 
от ее решения зависят ответы на следующие 
вопросы:

 • насколько допустимы аборты, особенно 
на ранних сроках;

 • все ли варианты репродуктивных техно-
логий допустимы;

 • как мы должны относиться к генной ин-
женерии и клеточной терапии;

 • возможно ли клонирование человека;
 • возможно ли проведение экспериментов 

на эмбрионах;
 • каким образом допустимо получение 

стволовых клеток.
Ученые, основывающие свое мнение на 

естественно-научных данных, отодвигают 

момент появления человеческой личности в 
эмбрионе на некоторый срок. 

Ранее биоэтические проблемы, связанные с 
современными репродуктивными технологиями 
обсуждались на медицинской секции XXI Между-
народных образовательных Рождественских чте-
ний и были опубликованы в статье «Передовые 
медицинские технологии. Аспекты современного 
пастырского служения. Спорные вопросы пастыр-
ской практики» журнала «Церковь и медицина»  
№ 2 (10) 2013 г.

Американский биоэтик Томас Боул 
(Th omas  J.  Bole), рассуждая о времени появ-
ления личности, делает подобный вывод: «То, 
что душа человеческой личности вселяется 
при оплодотворении  — метафизическое ут-
верждение. Следствием этого утверждения 
<…> является то, что эмпирически зигота 
должна иметь субстанциональную преем-
ственность с взрослым человеком. Этому эм-
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пирическому следствию противоречит тот 
факт, что зигота может стать нескольки-
ми личностями. Метафизическое утвержде-
ние опровергается фактами»[2]. Принимая 
данный тезис, мы открываем дорогу экспери-
ментам на эмбрионах, допуская абортивные 
контрацептивы, аборты и многое другое.

В православной антропологии под лич-
ностью понимается то, что не сводится к 
своей природе, что превосходит свою при-
роду и содержит ее. Она не сводится к харак-
теристикам индивидуализированной приро-
ды. Утверждается «инаковость личности по 
отношению к индивидуальности» [3].

Следствием надприродности личности 
является невозможность ее познания анали-
тическими методами, а также путем внешне-
го объективного наблюдения. Следователь-
но, естественно-научные дисциплины, в том 
числе эмбриология, не могут дать понятие не 
только о человеческой личности, но и о вре-
мени ее возникновения.

Чтобы ответить на вопрос о времени 
возникновения личности, необходимо об-
ратиться к другим источникам. Православ-
ная антропология ответ на этот вопрос дает 
на основании Священного Писания и Пре-
дания Церкви, которое практически едино-
гласно свидетельствует о начале человече-
ской жизни с момента оплодотворения.

Таким образом, биоэтика, призванная со-
гласовывать данные разных областей знаний 
и определять норму отношения и поведения 
в тех или иных вопросах, может ориенти-
роваться на богословское решение вопроса 
времени возникновения личности.

Актуальность исследования этической 
стороны экстракорпорального 

оплодотворения

Современная технология как экстракор-
порального оплодотворения, так и других 
репродуктивных методов подразумевает 
осуществление манипуляций, несовмести-
мых с нравственным чувством христианина. 
Их развитие, широкое внедрение в жизнь и 
пропаганда в качестве альтернативных мето-
дов зачатия делают необходимым обсужде-
ние возникающих этических вопросов.

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) 
состоит из нескольких последовательных этапов, 
важнейшим из которых является внетелесное 
(экстракорпоральное) оплодотворение яйцекле-
ток женщины сперматозоидами мужчины с после-
дующим переносом развивающегося эмбриона в 
матку женщины.

Для решения этих вопросов можно вос-
пользоваться «Основами социальной кон-
цепции Русской Православной Церкви», ко-
торые выражают отношение нашей Церкви 
к различным медико-социальным пробле-
мам современности. Однако церковная по-
зиция по вопросу допустимости ЭКО в этом 
документе сформулирована неоднозначно. 
С одной стороны, декларируется, что «…
пути к деторождению, не согласные с замыс-
лом Творца жизни, Церковь не может считать 
нравственно оправданными» [4]. С другой 
стороны, из «Основ» следует, что использо-
вание не всякого метода вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ) явля-
ется греховным: «К допустимым средствам 
медицинской помощи может быть отнесено 
искусственное оплодотворение половыми 
клетками мужа, поскольку оно не нарушает 
целостности брачного союза, не отличается 
принципиальным образом от естественного 
зачатия и происходит в контексте супруже-
ских отношений». Кроме того, «Нравствен-
но недопустимыми с православной точки 
зрения являются все разновидности экс-
тракорпорального (внетелесного) оплодот-
ворения, предполагающие заготовление, 
консервацию и намеренное разрушение „из-
быточных“ эмбрионов» [4].

Этические проблемы метода ЭКО

Этические проблемы, возникающие при 
применении метода ЭКО, связаны с несколь-
кими его составляющими: получением по-
ловых клеток, отсутствием связи зачатия с 
половым актом, получением избыточного 
количества эмбрионов и манипуляцией с 
ними (преимплантационная диагностика), 
использованием половых клеток третьих 
лиц. Также этические проблемы возникают 
при рассмотрении исторического развития 
метода и его формирования.
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Убийство лишних эмбрионов

Православная антропология утверждает, 
что личность человека появляется с момента 
его зачатия. Поэтому любые манипуляции 
с эмбрионами, намеренно приводящие к их 
гибели, являются убийством.

Именно это является одной из самых 
главных этических проблем ЭКО.

Это связано с тем, что в настоящее время 
процедура ЭКО осуществляется в так назы-
ваемых стимулированных циклах, когда за 
один менструальный цикл получаются мно-
жество яйцеклеток, которые все участвуют 
в дальнейшем оплодотворении. Следова-
тельно, в руках эмбриолога оказываются 
множество человеческих эмбрионов, одних 
из которых он переносит женщине, другие 
же должны быть или уничтожены (=  эли-
минированы), или криоконсервированы.

В настоящее время избыточные эмбрио-
ны в основном подвергаются криоконсерва-
ции. При неудачной имплантации «свежих» 
эмбрионов проводят повторные циклы ЭКО, 
используя оттаявшие эмбрионы.

Тем не менее процесс замораживания-от-
таивания небезопасен для эмбрионов. 

Исследователи криоконсервации приво-
дят следующие данные. Если криоконсерва-
ции подвергаются эмбрионы с наивысшей 
степенью качества, т. е. имеющие в «свежем» 
состоянии максимальную вероятность до-
стижения беременности, то выживаемость 
их после размораживания составляет все-
го 75%. При этом под выживаемостью под-
разумевают 50% сохранности бластомеров 
эмбриона (т.  е. не полноценное восстанов-
ление качества, которое было до криокон-
сервации, а жизнеспособность всего лишь 
половины живых клеток  — бластомеров  — 
в составе эмбриона). Количество же от-
таявших эмбрионов со 100%-сохраненно-
стью бластомеров составляет 50–60% от 
первоначального [5].

Итак, в процессе криоконсервации уми-
рает около 20–30% жизнеспособных и пер-
спективных эмбрионов, оставшаяся же часть 
имеет более низкие шансы имплантировать-
ся и развиваться дальше. 

Данные результаты исследований были 
получены при применении технологий мед-

ленного замораживания. В настоящее время 
разработана техника витрификации, когда 
происходит чрезвычайно быстрая заморозка, 
в результате чего клетка практически не по-
вреждается. Это приводит к тому, что часто-
та наступления беременности при использо-
вании оттаявших эмбрионов выравнивается 
с частотой ЭКО со свежими эмбрионами. 
Некоторые исследователи полагают, что по-
гибают в процессе заморозки нежизнеспо-
собные эмбрионы, которые в свежем состоя-
нии не смогли бы дать беременность. Однако 
отсутствие полноценного исследования дан-
ного вопроса не позволяет сделать этически 
допустимой процедуру криоконсервации 
эмбрионов.

Здесь необходимо сделать замечание по 
судьбе замороженных эмбрионов, так как, 
конечно же, не все из них подвергаются 
размораживанию и участвуют в дальней-
ших попытках получить «путевку в жизнь». 
Согласно исследованиям, лишь около 4% 
замороженных эмбрионов подвергаются 
дальнейшему размораживанию [6]. Это при-
водит к постоянному пополнению банков 
хранения эмбрионов. Так, только в США в 
2002 г. хранилось чуть меньше 400 000 замо-
роженных эмбрионов [7].

Угрозе убийства подвергаются даже те эм-
брионы, которые имплантировались в матку 
и развиваются. В данном случае это называ-
ется редукцией.  Это происходит из-за того, 
что женщине для повышения процента им-
плантации переносят несколько эмбрионов. 
Для того, чтобы избежать многоплодной бе-
ременности и связанных с нею осложнений 
(недоразвитие плодов, повреждение ребенка 
во время родов и т. д.), врачи настаивают на 
проведении редукции лишних плодов. Фак-
тически производится аборт, но только не 
всех, а лишь некоторых.

Здесь следует отметить мнение неко-
торых исследователей этики, в том числе и 
православных, которые указывают на недо-
пустимость ЭКО, приводя в качестве основ-
ных аргументов гибель эмбрионов во время 
имплантации. Так, священник Алексий Кну-
тов  приводит такие рассуждения: «Чело-
век несет нравственную ответственность не 
только за „избыточные“ эмбрионы, но также 
и за пересаженные в матку эмбрионы, если 
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беременность не возникнет и они погибнут. 
Почему? Одним из классических принципов 
медицины является принцип „не навреди“. 
А риск гибели в матке эмбрионов, пере-
саженных туда при ЭКО, выше, чем у эм-
брионов, появившихся в результате есте-
ственного зачатия. Внешне пересадка 
эмбрионов в матку является ничем иным 
как научным экспериментом: повезет  — не 
повезет» [8].

Тем не менее, гибель эмбрионов во время 
имплантации никак не связана с экспери-
ментированием, а лишь отражает селекцию 
жизнеспособных эмбрионов, т.  е. способ-
ность их генотипа реализовывать качества и 
свойства, необходимые для жизни. Провести 
обследование неимплантировавшихся эм-
брионов на предмет хромосомных наруше-
ний сложно, так как они погибают. Однако 
имеются работы, которые подтверждают, что 
частота хромосомных аномалий, уменьшает-
ся у абортусов (абортированных эмбрионов) 
более поздних сроков (0–1 — 95%, 1–6 неде-
ля — 66%, 7–11 неделя — 43%) [9]. Исследова-
ние частоты анэуплоидий на разных сроках 
беременности также показывает их умень-
шение в зависимости от срока беременности 
(см. рис. 1) [10].

Таким образом, мы имеем подтверждение, 
что нарушение имплантации и гибель пере-
носимых эмбрионов отражает выбраковку 

организмов с наиболее грубыми генетиче-
скими пороками. С течением беременности 
происходит более тонкая дифференцировка 
организма. Поэтому с увеличением срока по-
сле имплантации проявляются более легкие 
генетические дефекты, которые дали воз-
можность имплантироваться, но, к примеру, 
не позволили сформировать полноценную 
плаценту, и потому привели к более поздне-
му выкидышу.

Таким образом, гибель эмбрионов после 
их переноса в полость матки, проведенного в 
адекватных условиях так называемого «окна 
имплантации», отражает естественные про-
цессы и не является следствием эксперимен-
та над человеком, а, следовательно, не со-
ставляет этической проблемы.

Преимплантационная диагностика

Данная этическая проблема связана с 
теми манипуляциями, которые производит 
эмбриолог, изучая перспективность полу-
ченных эмбрионов для уменьшения риска 
врожденных аномалий. Уже сам по себе вы-
бор  — решение эмбриолога дать одним эм-
брионам жизнь, других отправить на верную 
гибель — является этически небезупречным, 
так как он подобен принятию судьей реше-
ния вынести обвинительный приговор од-
ному человеку, а другому оправдательный. 

Анализ сперматозоидов 
человека 1–3%

XY дисомия ,
+13, +21, +22

0,3% у новорожденных,
+13, +18, +21, X0, XXY, XYY

4% у мертворожденных, X0, 
+13, +18, +21, XXX, XXY

Спонтанные выкидыши  >  35%, 
X0, +15, +16,  +21, +22

Предимплантационные эмбрионы
24 хромосом 30–60%, +15, +16, +21, +22

Ооциты (полярные тела) 30–70%
 +15, +16, +21, +22

Рис. 1. Анализ частоты встречаемости хромосомных аномалий в зависимости от стадии внутриутробного 

развития
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Но поскольку наказанием является смерт-
ная казнь, а со стороны эмбрионов нет и 
быть не может какого-либо преступления, 
то со всей очевидностью выбор врача дать 
жизнь одному и лишить ее другого будет 
несправедливым.

Ее результаты могут оказаться приемле-
мыми, если выявляется патология, несовме-
стимая с жизнью и дальнейшим развитием 
эмбриона. Однако возникает вопрос: что 
делать, если выявится отклонение, совме-
стимое с жизнью, но представляющее со-
бой генетическое заболевание, например, 
синдром Дауна? Согласится ли женщина 
имплантировать ребенка, обреченного дан-
ной патологией? И тогда, будет ли этически 
допустимо проведение данной процедуры, 
дающей возможность умышленного игнори-
рования жизнеспособного, но больного ре-
бенка? Данный вопрос требует дальнейшего 
исследования.

Получение половых клеток

Следующая ЭКО-ассоциированная эти-
ческая проблема связана со способом по-
лучения мужских половых клеток. Сово-
купно их можно представить в следующем 
виде [11]. 

Получение семени
1) в связи с половым сношением:

 • в процессе coitus interruptus (прерванно-
го полового сношения), после которого семя 
немедленно собирается в стерильную капсу-
лу;

 • при половом сношении с использовани-
ем презерватива (кондома);

2) после полового сношения:
 • с использованием перфорированного 

презерватива, позволяющего собрать часть 
семени;

 • со взятием семени из влагалища;
 • при собирании остатков спермы в моче-

вом канале мужчины;
 • в случае запоздалой эякуляции, при взя-

тии семени внутри мочевого пузыря вместе 
с мочой, с предварительной антикислотной 
обработкой и последующим их разделением;

3) без полового сношения:
 • посредством masturbaio (в Православной 

Церкви считается грехом);

 • посредством взятия спермы из мочевого 
канала после непроизвольной поллюции;

 • при помощи электроэякуляции;
 • посредством выжимания предстатель-

ной железы и семенных каналов;
 • с помощью пункции эпидидимиса 

(MESA  = microsurgical epididimal sperm 
aspiration — микрохирургическое всасыва-
ние спермы из эпидидимиса) или выводяще-
го протока;

 • посредством тестикулярной биопсии.
Католический богослов Э. Сгречча в сво-

ей работе по биоэтике приводит взгляд Като-
лической церкви на проблему сбора семени: 
«Механические средства собирания семени 
с помощью перфорированного кондома не 
вызывают возражений морального порядка, 
поскольку кондом в данном случае не ис-
пользуется в качестве контрацептива и оста-
ется возможность проникновения семени в 
женские гениталии и сохранения полноты 
супружеского акта» [11].

Отсутствие категоричного запрета не-
абортивных контрацептивных методов от-
ражено в «Основах социальной концепции» 
[4]. Применительно к программам ЭКО это 
может означать допустимость сбора семени 
в процессе полового акта не только с исполь-
зованием перфорированного кондома, но 
обычными медицинскими презервативами.

Таким образом, этическая проблема в 
данном аспекте метода ЭКО может быть раз-
решена или с использованием травматиче-
ских методов, или путем получения семени 
в процессе супружеских отношений, а также 
некоторых других методик (см. упомянутые 
ранее).

Вмешательство в процесс оплодотворения 
третьей стороны

На особой значимости данной этической 
проблемы настаивает Римо-католическая 
церковь. Одно из основных этических тре-
бований деторождения с ее стороны явля-
ется то, что оно должно быть «результатом 
союза и личностных отношений супругов» 
[11]. Поэтому «акт деторождения,  — пи-
шет Э.  Сгречча,  — не имеющий телесного 
выражения, остается лишенным не биоло-
гического фактора (который воссоздается 
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технологически при переносе гамет), а меж-
личностного общения, которое во всей 
полноте и единстве можно выразить лишь 
в теле. Отличительной чертой супружеской 
любви являются ее целостность и полнота 
дара двух личностей. Замена телесного со-
единения некой технологией приводит к ре-
дукции супружеского акта, его низведению 
до уровня чисто технического действия» 
[11]. На основании этого Католическая цер-
ковь отвергает ЭКО.

В вышеприведенных словах основной 
упор ставится на метафизической сущности 
зачатия, о том, что оно должно быть резуль-
татом межличностных отношений. Однако 
такое понимание отрывает богослова от ре-
альных условий, в которых реализуются эти 
межличностные отношения. Эти условия 
есть те болезненные состояния, которые со-
провождают супружескую пару и которые 
являются причиной бесплодия. Вмешатель-
ство третьей стороны, врача, является лишь 
воздействием на эти условия.

Врача «создал Господь» (Сир.  39;  12), и 
врач имеет право воздействовать на чело-
веческое тело, на жизнь человека и даже 
вторгаться в межличностные отношения. 
Воздействие врача на межличностные отно-
шения хорошо видно в медицинской психо-
логии, психиатрии. Более того, в медицин-
ской практике возможно даже изменение 
способа межличностного взаимодействия. 
Так, если понимать межличностное обще-
ние как взаимодействие двух ограниченных, 
самоидентичных, уникальных субъектов, то 
врачи существенным образом вторгаются 
в такое общение, производя пересадку ор-
ганов. При этом часть тела одной личности 
становится достоянием другой личности. 
Этим внешнее, информационное общение 
меняется на внутреннее, интимное, невы-
разимое обычными человеческими словами, 
быть может, условно сопоставимое с соеди-
нением человека с Телом Христовым в Таин-
стве Евхаристии.

Поэтому недопустимость ЭКО на осно-
вании вторжения в межличностные отно-
шения третьего лица не может считаться 
оправданной. Тем более, как уже было пока-
зано, вмешательство врача в процесс зачатия 
может рассматриваться в качестве лечебного 

воздействия на те болезненные процессы, в 
условиях которых осуществляются межлич-
ностные отношения супругов.

Донорство половых клеток. 
Суррогатное материнство

Понятие вмешательства в процесс опло-
дотворения третьих лиц может подразуме-
вать суррогатное материнство, а также ис-
пользование половых клеток человека, не 
являющегося супругом или супругой.

Поэтому здесь необходимо указать, что 
данные разновидности ВРТ этически совер-
шенно неприемлемы.

Использование сторонней половой клетки 
фактически разрушает брачные союз, давая 
возможность интимного соединения с посто-
ронним человеком на уровне гамет. В «Осно-
вах социальной концепции» также определя-
ется отрицательное отношение к донорству 
половых клеток.  «Манипуляции, связанные 
с донорством половых клеток, нарушают 
целостность личности и исключительность 
брачных отношений, допуская вторжение в 
них третьей стороны. Кроме того, такая прак-
тика поощряет безответственное отцовство 
или материнство, заведомо освобожденное от 
всяких обязательств по отношению к тем, кто 
является «плотью от плоти» анонимных до-
норов. Использование донорского материала 
подрывает основы семейных взаимосвязей, 
поскольку предполагает наличие у ребенка, 
помимо „социальных“, еще и так называемых 
биологических родителей» [4].

Понятие «третьей стороны» в контексте 
документа относится именно к донору кле-
ток, а не к врачу. Это замечание необходимо 
сделать, потому что его можно трактовать, 
как недопустимость вмешательства врача в 
процесс оплодотворения. Врачебное воздей-
ствие модифицирует условия, препятствую-
щие зачатию в законном половом акте двух 
супругов. Донор половых клеток, предостав-
ляя свою плоть, вторгается  в эти законные 
отношения, нарушает то единство супругов, 
о котором Господь сказал: «Будут два одной 
плотью» (Мф. 19; 5). Таким образом, врач как 
третья сторона помогает соединению плоти 
двух лиц, донор — препятствует этому соеди-
нению.
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Таблица 1

Этиология увеличения распространенности заболеваний у детей из одноплодной беременности, 
рожденных в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий

Сравниваемые 
группы

Исходы 
беременности

Различия между 
группами

Сходства между 
группами

Возможная 
причина 

увеличения 
встречаемости 

заболеваний

Искуственная 

инсеминация 

+ овариальная 

стимуляция против 

ЭКО [14]

Схожие заболевания

Инкубирование 

эмбрионов в 

пробирке (в группе 

ЭКО)

Бесплодие и 

овариальная 

стимуляция

Бесплодие 

или лекарства, 

способствующие 

овуляции

Искуственная 

инсеминация 

+ овариальная 

стимуляция против 

контрольной 

популяции [14]

Статистически 

большее количество 

проблем со 

здоровьем в группе 

с искуственной 

инсеминацией

Бесплодие и 

овариальная 

стимуляция 

в группе 

искуственной 

инсеминации

—

Бесплодие 

или лекарства, 

способствующие 

овуляции

ЭКО/ГИФТ против 

овариальной 

стимуляции [15]

В группе ЭКО/ГИФТ 

риски не более 

высокие

Экстракорпо-

ральная 

процедура

Бесплодие и 

овариальная 

стимуляция

Бесплодие 

или лекарства, 

способствующие 

овуляции

Нелеченное 

бесплодие против 

контрольной группы 

[15]

Более высокое 

количество 

перинатальных 

смертей в нелеченной 

группе

Бесплодие 

женщин в 

нелеченной 

группе

Отсутствие лекарств 

и экстракорпо-

ральных процедур

Бесплодие

Искуственная 

инсеминация 

спермой партнера 

против донорства 

спермы [16]

Увеличение 

низкого веса при 

рождении и частоты 

преждевременных 

родов в группе 

искуственной 

инсеминации 

спермой партнера

Сперма партнера 

(женское 

бесплодие) 

против спермы 

донора (мужское 

бесплодие)

Отсутствие 

экстракорпо-

ральных процедур

Бесплодие

Относительно суррогатного материн-
ства «Основы» высказываются также 
крайне отрицательно: «Суррогатное мате-
ринство … противоестественно и мораль-
но недопустимо даже в тех случаях, когда 
осуществляется на некоммерческой осно-
ве. Эта методика предполагает разруше-
ние глубокой эмоциональной и духовной 
близости, устанавливающейся между ма-
терью и младенцем уже во время беремен-
ности» [4].

Иные проблемы, ассоциированные с ЭКО

У метода ЭКО существуют дополнитель-
ные проблемы, которые относятся к послед-
ствиям метода: влияние на здоровье женщи-
ны, на здоровье рождающихся ЭКО-детей и 
влияние на общество в целом. Данные про-
блемы относятся как к этической области, 
так и к юридической, и к социальной. Их 
можно рассматривать как второстепенные, 
так как при надлежащем контроле и воздей-
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ствии они могут быть скорректированы и 
устранены.

Учитывая, что в официальном заявлении 
Общества православных врачей в качестве 
основной причины, по которой не принима-
ется ЭКО, указано влияние на здоровье де-
тей, хочется немного остановиться на этой 
проблеме.

В 2012 г. был проведен метаанализ [12] 46 
исследований, имеющих данные о пороках 
развития 124  468 детей, родившихся с при-
менением методов ЭКО или ЭКО +ИКСИ, 
а также 24 исследований с аналогичными 
данными о  46 890 детях, рожденных посред-
ством ЭКО, и о 24 754 детях, в рождении ко-
торых применялся метод ИКСИ. Метаанализ 
показал, что суммарное количество дефек-
тов у детей, рожденных в результате ЭКО 
или ИКСИ, превышало таковое количество у 
обычных детей всего в 1,39 раз, при этом мак-
симальное отклонение было среди дефектов 
нервной системы. Их количество превышало 
в 2 раза.

Следует также отметить те исследования 
(табл.  1), которые сравнивали врожденные 
дефекты [13]:

1) между искусственной инсеминацией 
и ЭКО, проверяя влияние стимуляции яич-
ников — были получены одинаковые уровни 
патологий;

2) при искусственной инсеминации и у 
обычных детей  — определено повышение 
риска патологии при инсеминации;

3) при ЭКО со стимуляцией яичников и 
стимуляции без ЭКО  — выявлен одинако-
вый уровень дефектов.

Таким образом, проведенные исследова-
ния не подтвердили предположение некото-
рых специалистов о существенно большем 
количестве патологий у детей, рожден-
ных методом ЭКО. Более того, то неболь-
шое увеличение патологии связано скорее 
с тем, что ребенок рождается от не совсем 
здоровых родителей, чем от какого-то от-
рицательного влияния самой патологии 
ЭКО.

Доказательством этого служит то, что 
у женщин с увеличением срока, необхо-
димого, чтобы зачать ребенка, увеличи-
вается процент развития дефектов плода 
(табл. 2) [17].

Таблица 2 
Риск преждевременных родов (а) и дефектов 

развития (б) в зависимости от времени ожидания 
беременности

Время ожида-
ния, годы 

Соотношение 
шансов CI 95%

а)
1 1,03 1,01–1.26

2 1,13 1,01–1,26

3 1,16 1,00–1,35

4 1,29 1,07–1,55

≥ 5 1,60 1,44–1,77

б)
1 0,97 0,85–1,10

2 1,00 0,87–1,16

3 1,01 0,83–1,24

4 1,14 0,90–1,45

≥ 5 1,18 1,01–1,37

1–3 0,99 0,9–1,08

≥ 4 1,17 1,03–1,33

Также имеются данные, показывающие, 
что процент пороков развития не зависел 
от применения ЭКО (при ВМИ он такой же 
и, видимо, был обусловлен сопутствующей 
терапией бесплодия или патологией родите-
лей) (табл. 3) [18].

Имеются исследования, которые показы-
вают, что у ЭКО детей в процессе развития 
практически нет отличий от обычных де-
тей [19].

Выводы

Исходя из рассмотренных выше этиче-
ских проблем, абсолютно неприемлемыми с 
точки зрения православной этики являются 
те методы вспомогательных репродуктив-
ных технологий, которые связаны с убий-
ством «лишних» эмбрионов: элиминация 
эмбрионов; криоконсервация эмбрионов; 
редукция эмбрионов. Также неприемлемы 
методы, которые разрушают связь супругов 
«в единой плоти»: суррогатное материнство, 
донорство половых клеток. 

Остальные этические проблемы могут 
быть расценены как врачебная помощь су-
пружескому акту (вмешательство третьей 
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стороны  — врача), модифицированы (на-
пример, сбор мужского семени), или же 
взяты под надлежащий контроль (вредное 
воздействие процедуры на организм рожда-
ющегося ребенка, организм матери; влияние 
на общество в целом).

В рамках икономии сформулировано следу-
ющее положение документа Священного Синода: 
«Если речь идет о родителях, которые по разноо-
бразным и специфическим причинам не в состо-
янии подчиниться положению вещей, пусть им 
настойчиво предлагается идея усыновления или, 
если и это невозможно, пусть становятся прием-
лемыми по икономии методики оплодотворения, 
при которых не создаются лишние эмбрионы, не 
используются донорские гаметы и не уничтожа-
ются эмбрионы. Так, например, Церковь могла 
бы принять по икономии искусственное введение 
спермы мужа в утробу жены, рассматривая их 
при этом как страдающих от одного заболевания, 
притом, что оба супруга согласны на это и вся про-
цедура проводится в духе того, о чем говорилось 
выше. Церковь могла бы также принять вспомо-
гательные репродуктивные технологии при ис-
пользовании исключительно родительских гамет, 
оплодотворение стольких эмбрионов, сколько 
будет их перенесено в утробу матери» (перевод 
автора с англ. по [20]).

Таким образом, с точки зрения право-
славной этики могут быть допустимы вари-

анты ВРТ, в том числе ЭКО, не приводящие 
к производству избыточных эмбрионов, 
их элиминации, редукции, манипуляции с 
ними (криоконсервация), а также использу-
ющие гаметы только супругов, полученные в 
результате полового сношения или врачеб-
ных манипуляций, и приводящие к беремен-
ности супруги.

Данный вывод подтвержден решени-
ем Синода Элладской Православной Церк-
ви 2006  г., а также контекстом применения 
«Основ Социальной Концепции Русской 
Православной Церкви» в рамках выработки 
отношения нашей Церкви к суррогатному 
материнству.

Элладская Православная Церковь при 
нежелании супругов смириться с бесчадием 
допускает возможность ЭКО и ПЭ при от-
сутствии производства лишних эмбрионов, 
их элиминации и донорства гамет.

Отсутствие категоричного запрета ЭКО 
со стороны Русской Православной Церкви 
подтверждается следующим фактом. На за-
седании Священного Синода Русской Право-
славной Церкви 25–26 декабря 2013 г. велось 
обсуждение практики суррогатного мате-
ринства и возможности крещения детей, 
родившихся в результате нее. Был принят 
документ «О крещении младенцев, родив-
шихся при помощи „суррогатной матери“», 
который говорит следующее: «„Допустимым 
средством медицинской помощи бездетным 

Таблица 3
Дефекты развития детей, рожденных после ИО, ВМИ, ЭКО и при естественном зачатии

Характеристика 
дефектов

Индукция овуля-
ции, % (n = 298) ВМИ, % (n = 173) ЭКО, % (n = 319)

Естествен-
ное зачатие, % 

(n = 43462)
Сердечно-сосудистые* 0 1,73 (3) 1,57 (5) 0,38 (165)

Нервной трубки 0 0 0 0,02 (9)

ЖКТ* 0 1,73 (3) 0,63 (2) 0,06 (26)

Мышечно-скелетные 0 0 0,94 (3) 0,27 (117)

Лица и черепа 0 0 0 0,09 (40)

Другие 2,35 (7) 0,58 (1) 2,19 (7) 1,18 (513)

Все аномалии 2,35 (7) 2,89 (7) 3,45 (17) 1,86 (808)

*р < 0,01
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супругам Церковь считает искусственное 
оплодотворение половыми клетками мужа, 
если это не сопровождается уничтожением 
оплодотворенных яйцеклеток, поскольку 
оно не нарушает целостности брачного со-
юза, не отличается принципиальным обра-
зом от естественного зачатия и происходит 
в контексте супружеских отношений“ (ОСК 
XII.4). Что же касается практики так назы-
ваемого „суррогатного материнства“, то она 
однозначно осуждается Церковью» [21].

Таким образом, Священный Синод осу-
дил практику ЭКО не саму по себе, но лишь 
потому, что она связана с образованием и 
уничтожением «избыточных» эмбрионов. 

Этот вывод подтверждает протоиерей 
Максим Козлов, член Библейско-богослов-
ской комиссии. В своем комментарии на ука-
занный Синодальный документ он говорит: 
«При этом ЭКО Церковь не запрещает — за 
исключением случаев, когда речь идет о ре-
дукции, то есть об избавлении от „лишних“ 
оплодотворенных яйцеклеток» [22].

Условия, которые могли бы позволить 
использовать те или иные виды ВРТ 

(в том числе ЭКО)

Чтобы попытаться практически приме-
нить выводы работы, необходимо рассмо-
треть условия, при которых не происходит 
производство и уничтожение лишних эм-
брионов. С этой целью могут быть предло-
жены следующие их разновидности:

1) внутриматочная инсеминация спер-
мой мужа;

2) перенос гамет в половые пути жен-
щины  — ГИФТ (от англ. GIFT  — gamete 
intrafallopian transfer);

3) проведение ЭКО в естественном ци-
кле, или в так называемом модифицируемом 
естественном цикле.

В последнем случае отсутствует стимуля-
ция яичников гормонами и вырабатывается 
всего одна яйцеклетка (редко две), при этом 
более зрелая, а значит имеющая меньшую ве-
роятность генетических мутаций. В резуль-
тате даже в условиях пробирки образуется 
один эмбрион, который потом переносит-
ся в матку. Т.  е. основные указанные выше 

этические проблемы при этом отсутствуют. 
И кроме того, в отсутствии стимуляции 
яйцеклетка образуется более зрелой, что 
приводит к наличию в ней более полноцен-
ного генетического материала, а также от-
сутствует риск синдрома гиперстимулиро-
ванных яичников.

Заключение

Таким образом, с точки зрения право-
славной этики методы вспомогательных ре-
продуктивных технологий, не связанные с 
убийством эмбрионов, могут быть оправда-
ны при некоторых ограничениях.

Полученные выводы могут быть исполь-
зованы для развития плодотворной дискус-
сии вокруг текста XII раздела «Основ Соци-
альной Концепции Русской Православной 
Церкви», чтобы они недвусмысленно опре-
деляли отношение нашей Церкви к экстра-
корпоральному оплодотворению.
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О влиянии духовной сос тавляющей 
на реабилитационный процесс лиц 
с расс тройс твами поведения и пси-
хики на примере приходских семей-
ных к лубов трезвос ти рассказывают 
в своей с татье сотрудники отделения 
особых форм психической патологии 
Научного центра психического здоро-
вья РАН: с тарший научный сотрудник, 
член Церковно-общес твенного сове-
та по биоэтике протоиерей Алексий 
БАБУРИН; врач-психиатр, ведущий 
научный сотрудник,  кандидат меди-
цинских наук Ольга Александровна 
БОРИСОВА; врач-психиатр, младший 

научный сотрудник Андрей Игоревич МАГАЙ; к линический психолог Ели-
завета Андреевна КАЗЬМИНА. 

РЕЛИГИОЗНЫЙ РЕСУРС В РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЛИЦ С РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ И 

ПСИХИКИ

Материалистический и целостный 
(холистический) подходы к лечению

До XVIII в. просвещенный и искусный ле-
карь рассматривал физические, психические, 
социальные и духовные стороны жизнедея-
тельности человека в цельной совокупности. 
Он пунктуально придерживался принципа 
Сократа: мы не должны пытаться лечить тело 
без души.

Однако расцвет атеистических и мате-
риалистических идей постепенно начинает 
вытеснять из сознания людей понимание 
того, что мы созданы Творцом «по обра-
зу и подобию Божьему» (Быт.  1;  26). На че-
ловека стали смотреть, как на социальное 
животное.

В медицине биологический подход не по-
зволял развиваться врачебному искусству и 
науке. Хотя некоторые ученые медики пыта-
лись противостоять этому редукционизму, 
однако с их мнением не считались. Между 
тем, те, кто мыслил системно и следовал ис-
пытанной веками методологии медицинской 
науки и практики, сохранял и развивал прин-
ципы холистической медицины. 

В советской России таким светочем был 
святитель Лука (Войно-Ясенецкий) (1877–
1961), профессор хирургии, автор книг «Дух, 
душа, и тело» и «Очерки гнойной хирургии». 
Владыка всегда подчеркивал: «Для хирурга не 
должно быть «случая», а только живой стра-
дающий человек» [1]. Во врачебной практике 
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архиепископа Луки отчетливо видны приме-
ры такого отношения к больному.

Архипастырь и врач, митрополит Ан-
тоний, глава Сурожской епархии Русской 
Православной Церкви в Великобритании и 
Ирландии, также свидетельствовал о трие-
динстве в человеке духа, души и тела. По это-
му поводу он писал: «Однако если обратимся 
к Священному Писанию, мы увидим, что с 
самого начала истории человечества совер-
шенно ясно определены две области: дух и 
плоть. А между ними находится область че-
ловеческой душевности, человеческая душа, 
очень напоминающая сумерки между тьмой 
и светом» [2, 3].

Необходимость видеть «образ Божий» в 
другом человеке обосновывает в учении о до-
минанте великий физиолог, иеромонах и ака-
демик АН СССР А. А. Ухтомский (1875–1942).

Религиозность как лечебный фактор учи-
тывали в своей врачебной практике многие 
корифеи отечественной медицины, сами яв-
лявшиеся религиозными людьми: Н.  И.  Пи-
рогов (1810–1881), В. П. Филатов (1875–1956), 
С.  С.  Юдин (1891–1954), Г.  А.  Покровский 
(1925–2008).

В этом ряду необходимо вспомнить одно-
го из основателей социальной психиатрии, 
доктора медицинских наук Д.  Е.  Мелехова 
(1899–1979). Профессор Мелехов, сын свя-
щенника Рязанской епархии, был учеником 
и сподвижником основателей советской пси-
хиатрии С. С. Корсакова, П. Б. Ганнушкина. В 

своей незавершенной работе «Психиатрия и 
проблемы духовной жизни» (1979) он пишет: 
«Так, всеобщим и императивным требова-
нием становится рассмотрение человека, как 
целого, во всей полноте его физических, пси-
хических и духовных проявлений, как духовной 
личности» [4]. Ученый развенчивает пред-
ставления о религиозной вере, как о болез-
ненном явлении, расцениваемом в основном 
как бредовые расстройства в рамках шизоф-
рении. Он утверждает, что психически боль-
ные люди могут иметь нормальную религиоз-
ную веру.

У душевнобольных он различает рели-
гиозные переживания как признак болезни 
(«ложная мистика») и религиозные пережи-
вания как проявления «положительной здо-
ровой мистики».

Благодаря таким авторитетным мнениям 
и на собственном опыте все большее и боль-
шее число специалистов постепенно стали 
понимать, что опора на бездушный мате-
риализм не способствует достижению це-
лей охранения народного здравия. На пути 
формирования холистического (целостно-
го) подхода во врачевании больного вначале 
зарождается биопсихосоциальная концеп-
ция. Ее автором признают доктора медицин-
ских наук из американского Национально-
го исследовательского института здоровья 
Д. Л. Энджела, который в своей работе «По-
требность в новой медицинской модели: вы-
зов биомедицине» [5], опубликованной в 

А. А. Ухтомский Д. Е. Мелехов
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1977  г., указал на важность учета в лечении 
больного биологических, психологических и 
социальных аспектов болезни.

Изучение духовного ресурса 
пациента

Однако, перестроившись на новую врачеб-
ную тактику, доктора ощущали, что чего-то 
по-прежнему недостает. Междисциплинар-
ный, контекстуальный, системный подход, 
пришедший на смену узкоспециализирован-
ному аналитическому, настоятельно требо-
вал от врача использовать также духовный/
религиозный ресурс пациента.

Одним из первых среди ученых медиков 
на западе о забытом факторе физического и 
психического здоровья во всеуслышание за-
говорил доктор медицинских наук, эпидеми-
олог и психиатр, основатель и руководитель 
американского Национального исследова-
тельского института здоровья Дэвид Б. Лар-
сон  [6]. «Так что же это за фактор, который 
часто остается без внимания?»,  — задается 
вопросом Дэвид  Б.  Ларсон и сам же на него 
отвечает: «Это — сила личной духовности че-
ловека или его религиозность» [7].

Доктор Ларсон инициировал количествен-
ное исследование здоровья и духовности в 
медицинской литературе. Его систематиче-
ские обзоры исследований, опубликованные 
в середине 1980-х гг. способствовали призна-
нию потенциальной значимости религии и 
духовности, пренебрегаемой ранее, в иссле-
довательских институтах, медицинских обра-
зовательных учреждениях и в лечебно-про-
филактических учреждениях [8].

В 1998  г. при геронтологическом подраз-
делении Медицинского центра Дюкского 
университета, находящегося в городе Да-
рем в штате США Северная Каролина, Дэ-
вид  Б.  Ларсон создает Центр духовности, 
теологии и здоровья, ориентированный на 
изучение влияния религиозной веры и иден-
тичности на психофизическое состояние 
человека. Начинаются широкомасштабные 
исследования в этой области, материалы ко-
торых публикуются в ведущих реферируемых 
научных изданиях, проводятся международ-
ные конференции, выходят в свет многочис-
ленные монографии. 

Нынешний директор упомянутого цен-
тра доктор медицинских наук, психиатр Га-
рольд Г. Кёниг, автор более 280 научных ста-
тей, 35 объемных книг, посвященных данной 
тематике, на основе полученных учеными по-
ложительных выводов о благотворном дей-
ствии религиозного фактора на здоровье че-
ловека, создает с соавторами целую методику 
религиозно интегрированной когнитивно-
поведенческой терапии в лечении тяжелой 
депрессии у пациентов с хроническими забо-
леваниями [9].

В 1990-е гг. начинают развиваться биогене-
тический структурализм и нейротеология — 
области исследований на стыке антрополо-
гии, нейрофизиологии и нейропсихологии. 
Биогенетический структурализм говорит о 
том, что люди генетически предрасположены 
к религиозному поведению. Это объясняет 
общность религиозного поведения при боль-
шом разнообразии религий и существенной 
разнице между ними. «Несмотря на разноо-
бразие чередования молекул ДНК, религиоз-
ность остается постоянным свойством чело-
века» [10].

Невролог, директор Мирна Бринд Центра 
интегративной медицины в Больнице Уни-
верситета Томаса Джефферсона в Пенсильва-
нии доктор медицины Э. Ньюберг в поисках 
нейробиологических оснований мистическо-
го опыта исследовал религиозные и духовные 
переживания, такие как молитва, медитация, 
трансовые состояния, визиализируя сканы 
головного мозга [11]. Его первые исследова-
ния с функциональной визуализацией мозга 
были применены к буддийским монахам [12] 
во время их медитации и к францисканским 
монахиням [13], когда они молились. Эти ис-
следования позволили автору сделать предпо-
ложение, что во время молитвы и медитации 
происходят некоторые скоординированные 
когнитивные процессы [13].

Российские ученые также изучали влия-
ние молитвы и медитации на состояние моз-
га. В Санкт-Петербургском Научно-исследо-
вательском психоневрологическом институте 
им. В.  М.  Бехтерева в лаборатории нейро- и 
психофизиологии, руководимой доктором 
биологических наук В. Б. Слёзиным, в 1999 г. 
изучалась биоэлектрическая активность го-
ловного мозга шести добровольных испытуе-
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мых в возрасте от 30 до 60 лет, имеющих опыт 
регулярной христианской молитвы.

По результатам анализа частотной струк-
туры электроэнцефалограмм (ЭЭГ) и их 
сопоставления с литературными данны-
ми В.  Б.  Слёзин с коллегами сделал вывод о 
том, что христианской молитве соответству-
ет особое психофункциональное состояние, 
определяемое деятельностью диэнцефально-
го уровня эмоциогенной системы мозга.

Ими была обоснована гипотеза, в рамках 
которой исследованное явление должно рас-
сматриваться как проявление не описанного 
до сих пор четвертого физиологически нор-
мального функционального состояния голов-
ного мозга, названного авторами как «мед-
ленное бодрствование» [14].

Появляются работы, в которых прямо 
говорится, что религиозностью человека 
нельзя пренебрегать. В частности, один из 
самых влиятельных голландских врачей за 
последние полвека профессор психиатрии 
Г.  ван Прааг утверждает, что религиозность 
присуща человеку, является атрибутом чело-
веческого разума, укоренена в самом нашем 
существе, генетически предопределена. Под-
тверждением этому, отмечает автор, служит 
регистрируемая активность нейронов голов-
ного мозга, изменяющаяся в зависимости 
от интенсивности и глубины религиозных 
чувств. Об этом также свидетельствует факт 
возникновения религиозных переживаний 
у неверующих людей при раздражении био-
токами определенных участков мозга. Мозг, 
таким образом, объясняет ученый, является 
посредником между религиозными потреб-
ностями и их удовлетворением [15].

Академик РАМН П.  И.  Сидоров в своей 
работе «Религиозный ресурс ментальной ме-
дицины» пишет: «По обобщенным оценкам, 
от 50 до 90% пациентов отмечали при обра-
щении к религии облегчение тяжести сим-
птоматики: боли, снижение тревоги и напря-
жения, уменьшения анозогнозии и раннее 
обращение, повышение эффективности ко-
пинг-стратегий и комплаенса, саморегуляции 
и социальной адаптации, обретение смыс-
ла жизни и душевного комфорта, чувства 
собственного достоинства и уверенности 
в себе, одобрения и сострадания, надежды 
и любви.

Можно уверенно сказать, что религия 
является самым древним и самым универ-
сальным защитно-компенсаторным цивили-
зационным ресурсом, позволяющим удовлет-
ворять самые разнообразные потребности 
человека, структурируя его ментальность и 
идентичность.

Эффективность духовно-интегрирован-
ного лечения была убедительно показана на 
различных группах пациентов и клиентов с 
тревожными расстройствами и депрессией, 
шизофренией, нарушением пищевого по-
ведения, субклиническим беспокойством и 
тревогой, зависимыми расстройствами, пост-
травматическим стрессовым расстройством у 
комбатантов и женщин, подвергшихся сексу-
альному насилию, и др.» [16].

Копинг, копинговые стратегии (англ. coping, 
coping strategy) — это то, что делает человек, чтобы 
справиться со стрессом. Понятие объединяет ког-
нитивные, эмоциональные и поведенческие стра-
тегии, которые используются, чтобы справиться с 
запросами обыденной жизни. Близкое понятие, ши-
роко используемое и глубоко разработанное в рус-
ской психологической школе, — переживание.

Комплаенс (англ. compliance — согласие, со-
ответствие) — буквально означает действие в соот-
ветствии с запросом или указанием; повиновение. 
«Комплаенс» представляет собой соответствие ка-
ким-либо внутренним или внешним требованиям 
или нормам.

Комбатáнт (от фр. Combatant — сражающий-
ся) — лицо, принимающее непосредственное уча-
стие в боевых действиях в составе вооруженных сил 
одной из сторон военного конфликта, и имеющее в 
этом качестве особый юридический статус.

П.  И.  Сидоров в 2009  г. создал в Архан-
гельске Институт ментальной медицины, 
опирающийся в своей деятельности на био-
психосоциодуховную концепцию онтогенеза, 
обогащенную синергетической методологией 
[17]. Слово «синергетика» означает «совмест-
ное действие», в этом понятии подчеркива-
ется согласованность функционирования 
частей, отражающаяся в поведении системы 
как целого [17].

Идею синергетического подхода можно 
пояснить на примере разных взглядов на про-
блему алкоголизма. С точки зрения врача — 
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это болезнь. Психологи смотрят на него как 
на разновидность зависимого поведения. Со-
циальные работники рассматривают его как 
часть образа жизни. Духовные наставники 
видят в нем греховную страсть. Так что же 
это на самом деле? Все вместе взятое, но не 
как сумма частей, а нечто большее, которое 
непросто свести в единое целое. «Синергети-
ческий подход позволяет обрести единую ме-
тодологию для анализа всех форм зависимого 
поведения — от алкоголизма и наркотизма до 
фанатизма и терроризма, корреспондируясь с 
приоритетными направлениями развития со-
временной психиатрии» — утверждает акаде-
мик П. И. Сидоров [17].

Опыт приходских семейных клубов 
трезвости

Опыт нашей работы с лицами, пристра-
стившимися к психоактивным веществам, 
может свидетельствовать о плодотворности 
такого подхода. С 1990 г. группа специалистов-
энтузиастов по реабилитации наркологиче-
ских больных при моем непосредственном 
участии осуществляла программу помощи 
пациентам с аддиктивными расстройствами. 
Зная о том, чем мы занимаемся, Председатель 
Отдела по благотворительности и социаль-
ному служению Московского Патриархата в 
лице архиепископа Сергия Солнечногорского 
(в настоящее время митрополита Воронеж-
ского) предложил организовать у нас на при-
ходе семейные клубы трезвости, аналогичные 
тем, что имелись по всей Италии. Мы согла-
сились, прошли необходимую стажировку у 
наших итальянских коллег, и 5 декабря 1992 г. 
в подмосковном селе Ромашково открылся 
первый семейный клуб трезвости, благодаря 
помощи дона Сильвио Франка, дона Эдзио 
«Нило» Кадонны, профессора Р. де Стефани, 
медицинского работника К.  Тенни, Р.  Куни, 
которым мы очень благодарны.

Автором приглянувшейся нам методики 
был югославский профессор Владимир Ху-
долин (1922–1996), «восходящая звезда со-
циальной психиатрии», как характеризовал 
его в то время А.  Гильерме Феррейра, пре-
зидент Всемирной ассоциации социальной 
психиатрии 1988–1992 гг. [18]. На основании 
накопленного опыта и собственных размыш-

лений Владимир Худолин в начале 1960-х гг. 
начинает развивать социально-экологиче-
скую теорию алкоголизма, согласно которой 
проблемы, связанные с потреблением алко-
голя и других психоактивных веществ, надо 
рассматривать в контексте отклоняющегося 
поведения, стиля или образа жизни страж-
дущего, совместно с его окружением и средой 
их обитания, учитывая при этом влияние на 
них индивидуально-психологических и со-
цио-культурных факторов. 

1 апреля 1964 г. Владимир Худолин откры-
вает при университетской клинике первый в 
Хорватии Клуб лечащихся алкоголиков и к 
1979  г. таких клубов на Балканах уже более 
2000. Результаты были поразительны: сре-
ди членов Клубов около 60% имели стойкую 
длительную ремиссию [19]. Это была револю-
ция во взглядах на алкоголизм и на способы 
решения проблем, им обусловленных.

Составляй, человек, товарищества для того, 
чтобы истреблять страсть к пьянству [23].

Свт. Иоанн Златоуст

В России широкий круг читателей журна-
ла «Вопросы наркологии» познакомился с ме-
тодикой В. Худолина в 1990 г. Тогда появились 
в печати статьи Б. Гачича [20], Т. П. Небара-
ковой и Е. А. Кошкиной [21]. В 1994 г. вышла 
статья и нашего авторского коллектива [22], 
поделившегося с коллегами опытом органи-
зации семейных клубов трезвости в Москве 
и Подмосковье.
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Так как семейные клубы трезвости воз-
никли при церкви и продолжают создаваться 
преимущественно на приходах, было важно, 
чтобы реабилитационная программа соот-
ветствовала бы христианской аскетической 
практике врачевания всякой страсти, в том 
числе пристрастия к хмельным напиткам. Та-
ким критериям отвечала методология Влади-
мира Худолина.

Следует заметить, что семейный клуб 
трезвости (СКТ) не подменяет собой приход-
ские церковные общины, так как не ставит 
перед собой религиозных и сотериологиче-
ских целей, но вполне может быть действен-
ным подспорьем в решении житейских про-
блем прихожан.

Однако, если участники клуба явля-
ются верующими людьми, то сочетанное 
воздействие на их личность соборного 
литургического общения, церковных та-
инств, личной и общественной молитвы, 
пастырского душепопечения, деятельного 
участия в приходской жизни приводит их 
к оздоровлению и духовно-нравственному 
росту.

Следуя общей тенденции развития меди-
цины, действующие у нас на началах само-
управления, взаимопомощи, солидарности 
и бескорыстия приходские семейные клу-
бы трезвости (ПСКТ) изначально стали ис-
пользовать свой религиозный ресурс. О том, 
как и чем мы занимаемся и каких результа-
тов мы достигли в период с 1992 г. по 2008 г., 
мы уже сообщали на страницах журнала 
«Наркология» [24].

В связи с увеличением числа СКТ (в на-
стоящее время действуют 23 СКТ при хра-
мах и 2 СКТ при государственных нарколо-
гических учреждениях) мы создали в 2011  г. 
Межрегиональное общественное движение 
в поддержку семейных клубов трезвости  и 
стали осуществлять свою программу в со-
трудничестве с Федеральным государствен-
ным бюджетным научным учреждением 
«Научным центром психического здоровья», 
имеющим в своем составе Отдел по изучению 
особых форм психической патологии, руко-
водитель которого — кандидат медицинских 
наук О. А. Борисова. Этот отдел был создан в 
1994  г. с целью изучения особенностей кли-
нико-психопатологических проявлений пси-

хических расстройств у психических больных 
с религиозным мировоззрением.

Наша программа опирается на религиоз-
ное мировоззрение, традиционные семей-
ные ценности в их христианском понимании, 
включает в себя проблемно-ориентирован-
ную эмоциональную поддержку и приня-
тие людей с аддиктивными расстройствами. 
Клубная работа направлена на коррекцию 
системы межличностных взаимодействий, 
рассматриваемых с точки зрения социально-
экологического подхода профессора В.  Ху-
долина. Представление о формировании 
болезненных изменений личности и путях 
совладания с ними опирается на теорию лич-
ности доктора медицинских наук профессора 
Ю.  В.  Валентика. Психотерапевтические ин-
тервенции осуществляются на основе духов-
но-ориентированного диалога доктора пси-
хологических наук Т. А. Флоренской.

Еженедельные двухчасовые встречи про-
водятся с участием больных хроническим ал-
коголизмом во 2 стадии без сопутствующей 
психической патологии и их родственников: 
супругов, родителей и детей зависимых, дав-
ших добровольное согласие на участие в груп-
повых занятиях. Ведущим таких встреч явля-
ется специально обученный руководитель. 
Залогом успешного прохождения програм-
мы является регулярное участие в клубных 
встречах в течение года. Сроки пребывания в 
программе не ограничены.

Целью исследования, носившего лонги-
тудинальный характер и продолжавшегося 
с 2011  г., было определение продолжитель-
ности и качества ремиссии, оценивающихся 
методами клинического обследования, при-
менением опросника качества жизни «Short 
Form-36 Health Status Survey» и симптомати-
ческого опросника Simptom Check List-90-
Revised (SCL-90-R). В исследовании приняли 
участие 53 человека, из которых мужчин — 35 
человек (66%), женщин  — 18 человек (34%). 
Длительность заболевания алкоголизмом со-
ставила от 2 до 12 лет.

Результаты исследования показали, что 
ремиссия от месяца до полугода зарегистри-
рована у 5 человек (10%), ремиссия от полу-
года до года — у 13 человек (24,5%), ремиссия 
более года  — у 35 человек (65,5%). Качество 
жизни в ремиссии (SF-36) возросло от низких 
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значений (ниже 130 баллов) до средних (от 
130 до 210 баллов — у 40 человек) и высоких 
(выше 210 баллов — у 8 человек). Сформиро-
вались удовлетворенность жизнью и реали-
стичное отношение к себе (SCL-90-R). Уро-
вень социализации вырос у 40 человек (76%), 
нормализовались семейные отношения у 26 
человек (50%), появились семьи у 10 человек 
(19%), в которых также родились дети. Вос-
становление профессиональных навыков 
произошло у 24 человека (45%), освоили но-
вые виды деятельности 12 человек (23%).

Таким образом исследуемый подход пока-
зал высокую эффективность. Мы предпола-
гаем, что такие результаты были достигнуты 
благодаря: 

 • мультидисциплинарному подходу;
 • одновременному участию в программе за-

висимых пациентов и их родственников;
 • глубокой ценностно-смысловой переори-

ентации личности вследствие актуализации 
духовного компонента личности; 

Ремиссия стала следствием ответствен-
ного выбора пациента в результате оздоров-
ления межличностных отношений в семье в 
процессе групповой семейной работы.

На гармонизацию личности пациента по-
влияло духовно-ориентированное общение в 
специально организованной психотерапев-
тической среде.

Изменение поведения пациента сопрово-
ждалось изменением всего образа жизни.

Таким образом мы убеждаемся, что ис-
пользование религиозного ресурса наших 
пациентов положительно сказывается на их 
реабилитации и ресоциализации.

Идейная платформа сообщества ПСКТ 
нашла свое выражение и в Концепции Рус-
ской Православной Церкви по утверждению 
трезвости и профилактике алкоголизма, при-
нятой на заседании Священного Синода Мо-
сковского Патриархата 25 июля 2014 г. В ней, 
в частности, говорится: «Православная Цер-
ковь рассматривает алкоголизм как тяжкое 
душевное заболевание, сопровождающееся 
глубокими повреждениями психосомати-
ческого характера, излечение которого не-
возможно без осознания болящим духовной 
природы своего недуга, полного и искренне-
го покаяния, обращения к полноте благодати 
Христовой» [25].
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О с трас ти винопития

От плохих компаний и пиршеств надо удаляться. Надо помнить, что от этой страсти весь-
ма трудно отстать. И многие от этой самой страсти погибают душой и телом. А привыкшим к 
этой страсти надо крепко против ее мучительства вооружиться, стоять, не поддаваться, молить 
и призывать всесильную Божию помощь. Надо приводить на память случающиеся от пьянства 
беды и сравнивать состояние трезвой жизни с состоянием пьяного. Надо напоминать, что многие 
умирают пьяными во сне и из этого мира в иной переходят без всякого чувства и потому без по-
каяния.

Свт. Тихон Задонский
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Заболеваемость психически-
ми расстройствами за послед-
ние 10 лет выросла в России в 
1,5 раза, среди детей и подрост-
ков — в 2,5 раза. Нередко люди, 
страдающие подобными заболе-
ваниями, обращаются за помо-
щью в Церковь. В этих условиях 
очень важен опыт сотрудниче-
ства врачей-психиатров, психо-
терапевтов и священников.

Статья подготовлена на основе доклада, прозвучавшего на V Всероссий-
ском съезде православных врачей. Авторы доклада: доктор медицинских 
наук протоиерей Сергий ФИЛИМОНОВ и врач-психиатр высшей категории 
Ирина Петровна ОЗЕРНАЯ, специалист Душепопечительского центра Общества 
православных врачей Санкт-Петербурга им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого). 

С самого начала своего существования 
Церковь занималась душепопечением психи-
чески больных людей. Затем, начиная с конца 
XVIII — начала XIX в., медицина постепенно 
забрала бразды правления в этой области в 
свои руки. 

В наши дни, видимо, пришла пора объе-
динить усилия Церкви и медицины, тем более 
что, как выясняется, священник и врач дей-
ствуют в едином направлении. Задача пасты-
ря  — указать человеку путь, нравственный и 
духовный, по которому можно было бы при-
близиться ко Господу и обрести в будущем 
вожделенную свободу и бессмертие; задача 
врача  — восстановить душевное равновесие 

человека, помочь найти внутреннюю гармо-
нию, которая, в свою очередь, вряд ли дости-
жима без Божией благодати. Вот и возникает 
необходимость создания своеобразного тан-
дема священника и врача-психиатра: духов-
ного наставника и «душевного корректора». 
При их взаимодействии первостепенной за-
дачей, по словам профессора Д. Е. Мелехова, 
становится постановка «духовного диагно-
за»: необходимо определить, что именно в 
страданиях человека имеет духовную причи-
ну и подлежит врачеванию духовника, а что 
является проявлением нарушенной мозговой 
деятельности «естества» и является полем ме-
дицинской деятельности.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПСИХИАТРА, 
ПСИХОТЕРАПЕВТА И СВЯЩЕННИКА 

НА ПРИХОДЕ. ОСОБЕННОСТИ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ 
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В последнее время наблюдается значительный 
рост числа людей с психическими расстройствами. 
Это ведет к тому, что в приходах возрастает число 
прихожан с неустойчивой психикой. По данным 
ВОЗ в мире сейчас не менее 400 млн. психически 
больных; в России — около 6 млн. При этом данная 
статистика учитывает только тех, кто обращался в 
специализированные учреждения.

Душепопечительский центр Общества право-
славных врачей Санкт-Петербурга им. свт. Луки (Во-
йно-Ясенецкого) функционирует с 2000 г. Консуль-
тативный прием в нем ведут 4 психиатра, из них 1 
детский, 1 психиатр-нарколог, 2 психолога, один из 
них — семейный, и 1 психотерапевт. Автором ста-
тьи совместно с коллегами за 10 лет была оказана 
помощь 2220 пациентам, было осуществлено 429 
консультативных приемов, проведено 728 телефон-
ных консультаций, сделано 7 посещений на дому.

Душепопечение психических больных на 
приходе имеет свои особенности. Касаясь 
души психически неустойчивого прихожа-
нина (в дальнейшем, возможно, пациента 
психиатрической службы), как священник, 
так и врач входят в святая святых  — в лич-
ность человека.  Если это вмешательство бу-
дет осуществляться с позиции единой ду-
ховно-нравственной шкалы ценностей, 
то достижение главной цели станет более 
эффективным.

Известно, что при наличии душевного 
неблагополучия человек становится безза-
щитен, утрачивает способность к сопро-
тивлению, становится управляемым, под-
верженным различным манипуляциям, 
снижаются его адаптационные возможно-
сти. Буквально за каждым углом его подсте-
регают напасти: колдуны, маги, прорицате-
ли, экстрасенсы, различные религиозные 
секты опутывают его своими тенетами и 
по капле высасывают жизненную энергию. 
Годами затем он находится во власти вра-
га рода человеческого, разрушая не только 
свое материальное благополучие, но и самое 
главное — с неумолимой последовательно-
стью круша свое душевное и духовное до-
стояние. Часть таких людей в поиске при-
чин своих душевных страданий наконец-то 
приходят в Церковь, где с немалыми усили-
ями — собственными и духовническими —  
стабилизируют свой поврежденный статус. 

Этот путь открыт при наличии «чистого», 
если можно так выразиться, оккультного 
поражения.  

Однако не без сожаления приходится от-
мечать, что большую часть страдальцев все 
же составляют люди, имеющие одновремен-
но и оккультное поражение, и психические 
расстройства, а также те, у кого первичны-
ми являются психические нарушения. Выяв-
ляется множество прихожан с различными 
типами зависимостей (алкогольная, никоти-
новая, игровая, наркотическая и др.), с так 
называемыми «пограничными» психически-
ми расстройствами, с депрессиями, навязчи-
востями, паническими атаками. Ко всем им 
нужен дифференцированный подход.

Поскольку прихожане идут с проблемами 
к батюшке, именно ему и приходится ставить 
первичный диагноз и решать вопрос о не-
обходимости специализированного врачеб-
ного вмешательства. В некоторых случаях 
священнику приходится разбираться, здоров 
человек или болен. Здесь необходимо осви-
детельствование врача-психиатра, чтобы по-
нять, не нуждается ли прихожанин в лечении 
и не требуется ли его сориентировать на то, 
чтобы он принял помощь специалистов-пси-
хиатров. 

К священнику обратилась мать молодой жен-
щины с жалобой, что ее дочь психически больна. 
Дочь утверждала, что она здорова. Она согласилась 
пройти осмотр психиатра, чтобы священник мог 
разобраться по существу. Дочь действительно ока-
залась здоровой, и матери было отказано в ее при-
тязаниях. Ее целью, как оказалось, было разбить 
семью дочери, для начала поместив ее в стационар.

Существует целый комплекс причин, по 
которым больные крайне неохотно идут в 
официальные психиатрические учреждения 
(диспансеры или больницы). Это зачастую 
усложняет задачу адекватной специализиро-
ванной помощи им.

К священнику обратился больной, прошедший 
дорогостоящее лечение в негосударственном пси-
хиатрическом учреждении. От  предложения свя-
щенника обратиться в ПНД и получать бесплатную 
медицинскую помощь категорически отказался. 
Причина: возможная потеря работы и другие соци-
альные ограничения.
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Водитель-таксист, постоянно испытывающий 
слуховые псевдогаллюцинации и имеющий «выс-
шую связь с белым ангелом», который «направляет 
его машину по безопасному пути», зная, что страда-
ет шизофренией, также отказывается встать на учет 
в ПНД, опасаясь потерять работу.

В этих и подобных им непростых случа-
ях перед священником встает дополнитель-
ная задача — сформировать взаимно добро-
желательные, доверительные отношения 
между пациентом и врачом-психиатром, 
поспособствовать установлению контак-
та между ними. Если это происходит на на-
чальном этапе развивающегося психического 
расстройства, то появляется реальная воз-
можность не только распознать болезнь, 
но и прервать ее развитие, восстановить и 
укрепить адаптационные свойства лично-
сти больного и помочь его реабилитации. 
К счастью, это зачастую возможно, суще-
ствуют многочисленные примеры успешной 
совместной опеки психически больных 
пациентов.

Прихожанин А., 28 лет, имеющий сложный 
психиатрический диагноз и не очень благоприят-
ную наследственность, неоднократно находился 
на стационарном лечении в специализированных 
учреждениях, постоянно принимал поддерживаю-
щую терапию. 

А. человек верующий, из православной, воцер-
ковленной семьи, часто посещает храм, имеет выс-
шее образование, филолог. Он преподавал, учился в 
аспирантуре, длительно работал над кандидатской 
диссертацией, но никак не мог защититься, несмо-
тря на высокий уровень интеллекта, так как посто-
янно «спотыкался» о приступы обсессий, которые 
усиливались депрессией, страхом, тревогой и пол-
ной неуверенностью в себе и своих возможностях. 
Затем потерял работу преподавателя, был неудачен 
в личной жизни.

Совместные усилия священника и врача, ча-
стые ободряющие беседы с больным, коррекция 
доз принимаемых им медикаментов, молитва ду-
ховника и упование на всесильную помощь Божию 
помогли больному как-то собраться, подготовиться 
и защитить диссертацию, стать кандидатом наук. 
В течение последних 8 лет в специализированный 
стационар он не поступал. 

Общаясь со священником и православ-
ным врачом (психиатром, психологом, пси-
хотерапевтом), больной начинает осозна-
вать, что его недуг есть грех, проявленный 
в болезни, что именно грех повлек за собой 
изменение не только его духовной состав-
ляющей, но и душевной, и физической; что 
если не противостоять греху, он перейдет в 
страсть, а страсть в болезнь. Так постепен-
но у пациента-прихожанина формируется 
отказ от индивидуалистического миропо-
нимания, от потребительского отношения 
к Церкви, к Богу («я тебе свечку  — Ты мне 
исцеление»), приходит понимание, а с ним и 
надежда, что грех можно преодолевать, что 
можно и нужно бороться со своим душев-
ным недугом, со страстями, овладевающими 
душой. 

Прихожанка Л., в недавнем прошлом известная 
балерина, по выходе на пенсию в 35 лет оказалась 
не у дел. Привычный жизненный стереотип был 
нарушен. Вскоре на фоне субдепрессии появились 
навязчивые опасения, страхи, панические атаки, 
сопровождающиеся крайне неприятными и неэсте-
тичными вегетативными расстройствами. Так про-
должалось более 7 лет. Обратилась к священнику, а 
затем по его благословению к психиатру. В течение 
1,5 лет проводились коррекционные мероприятия, 
получала медикаментозную терапию, по настоя-
нию врача Душепопечительского центра прошла 
20-дневный курс в дневном стационаре клиники 
неврозов, регулярно посещала церковь, исповедо-
валась, причащалась, что в итоге привело к устра-
нению панических атак, ушла депрессия, вернулась 
бодрость, активность. В настоящее время работает, 
получает педагогическое образование, лекарств 
не применяет, более 8 месяцев не обращалась 
к врачу. 

Пациенты понимают, что невозможно 
найти путь ко спасению, если не научить-
ся воздержанию и духовной бдительности, 
чему учит священник, который занят вра-
чеванием духовных корней болезни, тогда 
как психиатр параллельно врачует психо-
физиологическую составляющую, приме-
няя методики и лекарственные препараты 
на основании знаний, которые получил он, 
изучая достижения человеческой мысли в 
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медицинской науке. Практика показывает, 
что пастырю тоже следует быть компетент-
ным — в свою меру, разумеется, — в меди-
цинской сути психических расстройств сво-
их прихожан. Незнание и отсутствие опыта 
в этой сфере опасно для пасомых и может 
привести к самым опасным последствиям. 
К примеру, печаль и грех уныния (тоска, де-
прессия) сродни друг другу настолько, что 
аскетическая традиция на Западе, как со-
общает известный православный богослов 
Жан-Клод Ларше, «отождествляет эти две 
страсти, восточная же аскетическая тра-
диция их различает». Наблюдение за боль-
ными показывает, что эти страсти имеют 
определенные фазы развития и на каком-то 
этапе к печали, унынию, скорби, изнемо-
жению, упадку духа, подавленности присо-
единяются так называемые «идеи самооб-
винения»  — мысли  болезненные, ибо они 
обусловлены эмоциональным состоянием. 
Вот здесь и священнику, и врачу нужно 
быть особо внимательным и осторожным. 
Внешнее проявление этого симптома — глу-
бокое, со слезами искреннее раскаяние в со-
деянных (а при болезни еще и надуманных) 
грехах, что может оказаться на самом деле 
не истинным христианским покаянием, а 
проявлением психического заболевания. 
Пастырь, не имеющий опыта в этой области, 
отпуская грехи, не заподозрит истинной 
картины, хотя  для врача-психиатра подоб-
ные высказывания на фоне угнетенности и 
тоски — грозный сигнал для немедленного 
вмешательства, ибо дальше, как правило, 
следуют суицидальные мысли. Святитель 
Иоанн Златоуст замечает: «Действительно, 
опасна неумеренная печаль; опасна и мо-
жет довести до смерти» (Беседа на Еванге-
лие от Иоанна, 78, 1). Святой апостол Павел 
учит: «Печаль мирская производит смерть» 
(2 Кор. 7; 10).

Вот почему так важна совместная роль 
пастыря и врача в организации попечения 
душевнобольных. В приходе Державной ико-
ны Божией Матери на пр. Культуры созданы 
условия для работы этого тандема. Прихожа-
нину при необходимости рекомендует прихо-
жанину обратиться к врачу-психиатру, а если 
человек самостоятельно просит направления 
к врачу Душепопечительского центра при 

ОПВ Санкт-Петербурга, он должен в обяза-
тельном порядке вначале обратиться к свое-
му духовнику за благословением. Это «двой-
ное душепопечение» лиц с неправильным 
поведением и психическими расстройствами 
позволяет отграничить болезненное состоя-
ние, обусловленное природными процесса-
ми в психофизическом организме, от пере-
живаний, возникающих под воздействием 
бесовских искушений, и своевременно при-
менить адекватные исцеляющие действия, не 
забывая при этом обо всем целостном строе 
личности. 

Пример успешного «двойного» попечения 
и врачевания

Мария Д., 37 лет, православная христианка, 
воцерковленная, замужем 15 лет, детей Бог не 
дал. Более 10 лет, по ее утверждению, выма-
ливала у Господа ребеночка. Наконец забере-
менела, благополучно родила, но вскоре после 
родов развилась депрессия. Мария не ощущала 
теплых чувств к ребенку, не испытывала люб-
ви к нему, хотя кормила его грудью. Плакала, 
ощущала свою несостоятельность, боялась, 
что не справится с обязанностями матери, по-
стоянно спрашивала себя и окружающих: «За-
чем я родила, зачем мне ребенок?». Муж не 
понимал ее поведения, как мог осуществлял 
уход за ребенком, однако семья распадалась. 
Больная обратилась к духовнику, который 
внимательно выслушал ее, направил на кон-
сультацию к психиатру и одновременно реко-
мендовал повнимательней заглянуть в себя, 
задаться вопросом: не нарушил ли долгождан-
ный ребенок ее привычный уклад жизни? Воз-
можно, она не может смириться с отсутствием 
былой свободы, с огромным количеством сво-
бод, о которых прежде даже не догадывалась. 
С мужем также неоднократно проводились 
беседы.

Женщина последовала священническому со-
вету, и постепенно началось духовное и психиче-
ское выздоровление. В период приема лекарств 
сцеживала молоко. Спустя 1,5 месяца эмоциональ-
ный фон нормализовался, вернулись бодрость, 
энергия. Она сумела восстановить грудное корм-
ление ребенка. В настоящее время в семье все 
благополучно.
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К сожалению, большинство психиче-
ских заболеваний трудно- и малоизлечи-
мы, и число душевнобольных неизменно 
растет как в миру, так и в Церкви. В своем 
труде: «Покаяние, исповедь, духовное ру-
ководство» протоиерей Владимир Воро-
бьев отмечает: «В наше время очень много 
душевно больных людей. И особенно их 
много в Церкви». Но как отличаются те 
душевнобольные (с хотя бы частичной со-
хранностью ядра личности), которые систе-
матически посещают храм, исповедуются у 
своего пастыря, приобщаются Святых Таин 
от тех, кто упорствует и с высокомерием и 
презрением проходит мимо церкви! Можно 
с уверенностью отметить, что больные, по-
сещающие храм, мягче, доброжелательнее, 
спокойнее, более доступны для психологи-
ческой и врачебной коррекции.

Больная Н., рассказывая врачу о своих пережи-
ваниях, о назойливых  навязчивых мыслях о само-
убийстве, говорила: «Никогда не сделаю этого, так 
как это грех». На вопрос, как удается ей избавиться 
от мучительных навязчивостей, объясняла: «Лекар-
ства принимаю, стараюсь как можно больше мо-
литься, Псалтырь читаю, 90 псалом наизусть знаю и 
другие тоже».

На основании многолетнего опыта мы 
можем констатировать, что во время совер-
шения Божественной литургии силою благо-
дати Святого Духа у этих прихожан улучша-
ется эмоциональное  состояние, снижается 
психическое напряжение, иногда полностью 
уходят навязчивые мысли, истязающие их 
в иное время. Врач получает возможность 
скорректировать дозы принимаемых  препа-
ратов в сторону снижения и таким образом 
избегать проявления побочных эффектов 
психотропных средств и антидепрессантов. 
Многие пациенты, посещающие церковь, ус-
ваивают заповеди Христовы и тверды в сво-
ем решении не нарушать их даже при обо-
стрении душевной болезни. 

Именно осознание воцерковленных пси-
хически больных, что желаемое ими есть грех, 
удерживает их от суицидальных попыток и 
агрессивно-опасных поступков в отношении 
близких и дальних людей.

К духовнику в течение нескольких лет обраща-
ются больные прихожане с навязчивыми суици-
дальными мыслями, каждый раз во время испо-
веди вопрошая: «А  правда, это грех? Правда, этого 
делать нельзя?». И услышав утвердительный ответ, 
стабилизируются до следующего раза.

Еще одной особенностью совместного 
попечения душевнобольных является то, 
что в медицине называется «динамиче-
ским наблюдением». В Душепопечитель-
ском центре ОПВ Санкт-Петербурга созда-
ны условия, чтобы на протяжении ряда лет 
и пастырь, и врач могли наблюдать, бесе-
довать, направлять, окормлять своих боль-
ных прихожан (пациентов). Для этой цели 
используется  система телефонных кон-
сультаций. Они  осуществляются, как пра-
вило, через посредничество диспетчера, но 
по инициативе больного, в связи с чем во 
время беседы сразу устанавливается до-
верительный тон, обеспечивающий врачу 
возможность оказать психологическую и 
медицинскую помощь. Нередко эта беседа 
на расстоянии исполняет роль «телефона 
доверия».

* * *

Длительная работа с прихожанами, име-
ющими расстройства поведения и психи-
ки, построенная в соответствии с пере-
численными здесь принципами, воочию 
демонстрирует убедительные позитивные 
результаты скорректированной совмест-
ной работы пастыря и психиатра с душев-
нобольными людьми. Это именно то, о чем 
говорил святитель  Николай Сербский в 
проповеди «Евангелие о великой вере»: 
«Бог исцеляет — или непосредственно, Сво-
им словом, или чрез посредство лекарств 
и снадобий  — в соответствии с меньшею 
или большею верой больного. Нет во всем 
огромном мире лекарства от какой бы то ни 
было болезни, которое могло бы отогнать 
болезнь и возвратить здравие без силы Бо-
жией, без присутствия Божия, без слова 
Божия».
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Статья на основе доклада председателя братства 
трезвости храма Державной иконы Божией Мате-
ри на пр. Культуры. Священник Игорь ИЛЮШИН — 
магистр богословия, руководитель Епархиального 
центра «Трезвость», являющегося структурным под-
разделением Координационного центра по противо-
действию наркомании и алкоголизму при Отделе 
по церковной благотворительности и социальному 
служению Санкт-Петербургской епархии. За восемь 
лет служения делу народной трезвости он накопил 
большой практический опыт помощи зависимым и 
созависимым людям, которым поделился в своем выступлении на секции 
«Душепопечение лиц с расстройствами поведения и психики».Ду р р

Братство трезвости при храме Держав-
ной иконы Божией Матери на пр. Культуры 
появилось в 2004 г. В 2008 г. по благослове-
нию протоиерея Сергия Филимонова, пред-
седателя Общества православных врачей 
Санкт-Петербурга, братство было возглавле-
но мной и получило имя святого мученика 
Вонифатия.

За восемь лет существования братства 
были выявлены некоторые особенности 
душепопечения. Так, большинство членов 
братства посещающих занятия, регулярно 
участвующих в еженедельном чтении акафи-
ста Божией Матери пред иконой «Неупивае-
мая Чаша» и молитвы по соглашению — это 
не сами зависимые, а их родственники или 
близкие. Они посещают трезвеннические 
мероприятия ради близкого им зависимого. 

Вникая в проблемы созависимого, правильно 
руководя им, можно перенаправить его «бла-
гие намерения» в нужное русло и тем самым 
помочь самому зависимому. Поэтому врачам, 
священникам и руководителям братств трез-
вости необходимо выявлять возможных со-
зависимых и работать уже непосредственно 
с ними.

При всех минусах созависимости в ней 
есть один плюс, который можно использо-
вать в трезвеннической работе, от которого 
можно отталкиваться  — это желание соза-
висимого проявлять любовь к зависимому. 
Ключевое слово здесь не «любовь», а «же-
лание», потому что та любовь, которую они 
испытывают по отношению к зависимому 
в действительности проявляется лишь в 
созависимости. 

Как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок 

из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно? 

Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и 

тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата 

твоего.

  (Мф. 7, 4–5)

Церковь и медицина № 15.indb   116Церковь и медицина № 15.indb   116 03.04.2016   23:27:3203.04.2016   23:27:32



117

ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ  ЛИЦ С РАСС ТРОЙС ТВАМИ ПОВЕ ДЕНИЯ И ПСИХИКИ 

Созависимость является болезнью или патоло-
гическим состоянием, которое характеризуется глу-
бокой поглощенностью и сильной эмоциональной, 
социальной или даже физической зависимостью от 
другого человека. Чаще всего термин употребляется 
по отношению к родственникам и близким алкого-
ликов, наркоманов и других людей с какими-либо 
зависимостями, но далеко не ограничивается ими. 
Для состояния созависимости типичны: заблуж-
дение, отрицание, самообман; компульсивные 
действия; «замороженные» чувства; низкая само-
оценка, ненависть к себе, чувство вины; подавляе-
мый гнев, неконтролируемая агрессия; и контроль 
другого человека и давление на него, навязчивая 
помощь; сосредоточенность на других, игнорирова-
ние своих потребностей, психосоматические забо-
левания; проблемы общения, проблемы в интим-
ной жизни, замкнутость, депрессивное поведение, 
суицидальные мысли. 

В созависимом поведении часто встреча-
ется явление, которое в социальной психо-
логии известно под моделью «Треугольника 
Карпмана», в которой выделяют: роль «спа-
сителя»; роль «преследователя»; роль «жерт-
вы». Другими словами, созависимый своим 
поведением, возможно даже неосознанно, по-
ощряет алкогольную зависимость в объекте 
своей созависимости. Это выражается в «по-
нимании» и защите алкоголезависимого. Для 
созависимого типично высказывание: «Он не 
алкоголик, он просто много выпивает, он так 
расслабляется, отдыхает от проблем». Иногда 
такое оправдание зависимого может приво-
дить к совместным выпивкам. Созависимый 
идет на это ради того, чтобы в компании с ним 
зависимый выпил меньше или увидел на кого 
он похож, когда выпьет много. Созависимому 
свойственно оправдывать зависимого стрес-
сами, безработностью, любыми проблемами, 
о которых сокрушается алкоголезависимый. 

На другом этапе «понимания» алкоголика 
созависимым накапливается тяжесть и злость 
от того, что алкоголик все равно продолжает 
пить. Растет агрессия, слезы  на людях сдер-
живаются, заменяются одиноким плачем по 
ночам. Сохраняется неискренний мир лю-
бой ценой, прячется стыд, скрывается страх 
и продолжается оправдание алкоголезависи-
мого: «У других хуже… У всех такое бывает». 
Созависимый вступает в роль защитника — 

начинает звонить на работу, врать, уговари-
вать начальника не увольнять алкоголика с 
работы, отменяет домашний праздник из-за 
пропитых денег, убирает «шумных» детей, 
которые «мешают» зависимому. Созависи-
мый берет на себя материальную ответствен-
ность по содержанию семьи. Заботится о том, 
чтобы больше заработать, чтобы хватило и 
на детей, и на алкоголь для зависимого. За-
висимый освобождается от домашних дел, 
уборки, готовки, мытья посуды, прогулок с 
детьми, родительских собраний, все заботы 
на себя берет созависимый, включая заботу 
о самом зависимом. Созависимый забывает о 
самом себе,  почти не ест, плохо спит, много 
работает, лично ходит по всем инстанциям от 
магазина до врача. Доходит до того, что соза-
висимый впадает в депрессивно-навязчивое 
состояние, которое полностью зависит от си-
юминутного поведения зависимого.

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

В этом поведении созависимого кроется 
главная ошибка — недоверие Богу, Высшему 
Авторитету, Который Сам может исцелить 
болящего.  Именно в церковных братствах 
трезвости благодаря окормлению священни-
ка и регулярному участию членов братства 
во святой Евхаристии возможно выстроить 
правильные отношения с зависимыми, когда 
созависимый берет на себя роль высшего ав-
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торитета, но предоставляет эту роль — Богу. 
Поэтому зависимый начинает самостоятель-
но искать выход из своих зависимостей. Че-
ловеческая природа греховна, и невозможно 
под руководством этой греховной природы 
получить исцеление.

Для выхода из созависимого поведения 
необходимо изучить его модели и критично 
посмотреть на себя со стороны, а это бывает 
очень сложно. Чаще всего созависимый от-
рицает имеющиеся у него проблемы, просто 
отказывается принимать их. Подсознательно 
выстраивается некий защитный фильтр, ко-
торый запрограммирован на самостоятель-
ность в принятии решений, церковным язы-
ком говоря  — это попросту гордыня. Она 
внушает созависимому иллюзию его важ-
нейшей роли в возможности «спасения» ал-
коголика: «Я спасу его, потому что если не я, 
то кто?!». Как ни странно, но такие ошибки 
встречаются даже у воцерковленных людей, 
человек попросту забывает о Боге. 

Чтобы вспомнить о настоящем Источ-
нике исцеления, созависимому необходимо 
отстраниться от зависимого и главную роль 
предоставить Богу. Помочь зависимому в 
этой ситуации можно лишь увидев свою де-
структивную роль и отказавшись от привыч-
ных нездоровых взаимоотношений. Часто 
эти перемены сопряжены с болезненными 
переживаниями. Созависимого начинает му-
чить, как он думает, совесть, поскольку  он 
называет для себя свои деструктивные отно-
шения с зависимым «любовью к ближнему». 
А зависимый дополнительно манипулирует 
созависимым. Поэтому во многих случаях со-
зависимому необходим профессиональный 
психолог или священник, имеющий опыт 
именно в данной области человеческих взаи-
моотношений.

Иногда у созависимого развивается осо-
бый механизм психологической защиты, ког-
да внутреннее ошибочно воспринимается 
как происходящее вовне. Человек приписы-
вает созависимому собственные мысли, чув-
ства, мотивы, черты характера, находя под-
тверждение этому в любых словах, действиях 
или, напротив, молчании и бездействии того, 
с кем связан узами созависимости. Проек-
ция — один из основных защитных механиз-
мов при параноидном и при истероидном 

расстройстве личности, присущих созави-
симому поведению. Негативным следствием 
такой защиты является желание исправить 
внешний объект  — алкоголезависимого,  — 
чтобы избавиться от «вызванных им» чувств. 
Алкоголик между тем может находиться в ма-
нипулятивной зависимости от созависимого. 
Это тот самый случай, когда следует вспом-
нить слова Господа Иисуса Христа: бревно в 
собственном глазу вынуждает рассматривать 
соринку в чужом. Созависимый заостряет 
собственное и всеобщее внимание на алко-
голизме или другой страсти зависимого, не 
осознавая, что ему самому необходимо вра-
чевание, необходима психологическая и ду-
ховная помощь, даже может быть в большей 
степени, чем зависимому человеку. 

Внутренняя агрессия скрывается созави-
симым, но эту агрессию и недоброжелатель-
ность необходимо распознать при выяснении 
отношения этого человека к окружающему 
миру. В процессе общения с таким челове-
ком ясно улавливается оттенок чувств, ис-
пытываемых им к окружающим и всему 
происходящему: осуждение окружающих, 
недоброжелательность, и при всем этом пол-
ная некритичность по отношению к самому 
себе — критикуются только другие. Ко всему 
прочему проекция приводит к ошибочной 
интерпретации реальности, а именно, к об-
винению других в своих собственных бедах, 
либо обвинению других в бедах объекта сво-
ей созависимости.

В работе с созависимыми необходимо от-
талкиваться от главнейших заповедей Иисуса 
Христа: «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душою твоею и всем 
разумением твоим: сия есть первая и наи-
большая заповедь; вторая же, подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, как самого себя» 
(Мф. 22, 38–39). Здесь необходимо подчер-
кнуть условие возможности выражения люб-
ви к ближнему: это условие — любовь к себе. 
Невозможно дать людям то, чего не имеешь 
сам. Любовь к себе  — это не эгоизм, наобо-
рот, это исполнение первой заповеди служе-
ния Богу, подчинение своих страстей Богу, 
жизнь по Его святым заповедям. Именно 
эгоист может сказать, что он не любит себя, 
пытаясь подчинить своим эгоистическим 
принципам окружающих. На этой почве про-
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израстает гордыня, агрессия, уныние и мно-
го других страстей. Преподобный Серафим 
Саровский, раскрывая ту самую заповедь о 
любви к ближнему, говорит: «Стяжи дух ми-
рен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Невоз-
можно действовать мирно до тех пор, пока 
дух мира не будет обитать в душе. Все то, что 
созависимый хочет сделать для зависимого, 
он должен сделать для себя. Получается, что 
любовь должна распространяться не на одно-
го человека, но на двоих, то есть она должна 
захватывать и выразителя той самой любви. 
Ближнего нужно любить «как самого себя». В 
этой любви необходимо равновесие, потому 
что только при сбалансированной любви она 
имеет эффективный результат. Любое коле-
бание этих весов делает ситуацию нежизне-
способной, превращая человека либо в эгои-
ста, либо в созависимого.

Работа с созависимыми требует от руко-
водителя братства трезвости выведения их 
из состояния пассивности. Любые модели 
поведения созависимого лишь создают иллю-
зию инициативы, за которой скрывается пас-
сивное, расслабленное, даже одобрительное 
отношение к зависимости алкоголика или 
наркомана. Как только созависимый всту-
пает в сотрудничество с методами братства 
трезвости, выполняет поручения священни-
ка, основанные на богатейшем опыте Церкви, 
так сразу идут на убыль все манипулятивные 
техники, которые — осознанно или нет — ис-
пользует созависимый.

 В братстве трезвости созависимый ос-
ваивает новые формы взаимоотношений. 
Он  освобождается от объекта зависимости, 
он начинает видеть, иногда впервые, красо-
ту окружающего мира, чувствовать благого-
вение перед Богом, жить своей собственной 

жизнью, предоставляя зависимому самому 
отвечать за его выбор. 

При этом важно бороться с проявлением 
зависимости в человеке страждущем. Право-
славному человеку ясна духовная причина 
зависимости — поражение злым духом пьян-
ства. Поэтому важна молитва о зависимом. 
Необходима молитва по соглашению, читае-
мая братством в единое оговоренное время, 
необходимо общение со священником и са-
мое главное — участие в Таинствах Исповеди 
и Причастия, основанных Господом Иисусом 
Христом.

Жизненно необходимо предупреждать 
новых членов братства трезвости об «обрат-
ном эффекте». Он выражается в усугублении 
ситуации вследствие тех мер, которые при-
нимает бывший созависимый. Наступает на-
пряженный момент выбора: либо оставить 
все как было, либо бороться, именно бороть-
ся, с прежней системой взаимоотношений с 
зависимым. 

  На преодоление созависимости может 
уйти много времени, но если человек дове-
ряет Богу, очищает свою душу чрез Таинство 
Исповеди и соединяется со Христом в Боже-
ственном Причащении  — такой человек по-
бедит, он не только сам вырвется из созависи-
мости, но и поможет зависимому увидеть ту 
жизнь, которая намного насыщенней и пре-
красней любых зависимостей. 
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О любви к ближнему

∗  ∗  ∗

Если будешь иметь христианскую любовь к ближним, то будет любить тебя все небо; если 
будешь иметь единение духа с ближними, то будешь иметь единение с Богом и со всеми небожи-
телями; будешь милостив к ближним, а к тебе будет милостив Бог, равно и все Ангелы и святые; 
будешь молиться за других, а за тебя все небо будет ходатайствовать. Свят Господь Бог наш, и 
ты будь таков же.

∗  ∗  ∗

Ближнего благочестивого славишь  — Бога славишь; ближнему делаешь добро,  — себе 
делаешь добро, ибо мы  — одно тело; ближнему делаешь добро  — Бога делаешь должником 
себе,  — ибо ближний образ Божий, а Бог  — все во всех. Христианину делаешь добро  — Хри-
ста, Сына Божия, делаешь должником себе, ибо христиане — тело Его, члены его. Христианина 
одолжаешь — Духа Святого одолжаешь, ибо христиане — храмы Святого Духа. Не весте ли, яко 
храм Божий есте, Дух Божий живет в вас [1 Кор. 3, 16]?

∗  ∗  ∗

…Не говори: я образован, а он или она — нет, он или она простой, необразованный мужик 
или мужичка; дара Божия, данного тебе недостойному, не обращай в повод к гордости, а к сми-
рению, ибо кому дано много, с того много взыщется, а кому дано мало, с того мало и спросят 
[ср. Лк. 12, 48]. Не говори: я благороден, а он низкого рода, — земное благородство без благо-
родства веры и добродетели пустое имя. Что в моем благородстве, когда я такой же грешник, как 
другие, или еще хуже? И любить-то ближнего надо не по-своему, а по-Божьему, т. е. не по своей 
воле, а по Божией.

Наша воля — любить бы только любящих нас, а врагов или неприятных нам почему-либо лю-
дей презирать, ненавидеть, гнать. Но Бог хощет, чтобы мы их-то тем более и любили, как боль-
ных; чтобы и мы-то сами, как больные самолюбием, гордостью, презорством и злобою, враче-
вали себя любовью и смирением, прилагая этот всецелебный пластырь и на их сердечные раны. 
Исправляя духовные болезни других, отнюдь не надо быть высокомерным, не надо озлобляться 
или сердиться и выходить из себя, думать не о пользе ближнего, а о самом себе и служить свое-
му самолюбию и вообще своим страстям.

Любовь не раздражается легкомысленными или гордыми и высокомерными поступками 
ближнего; она долготерпит, милосердствует, не гордится, не мыслит зла [1 Кор. 13, 4, 5], не ста-
вит всякое слово в строку, а все прикрывает. Да то и ладно: ибо что покроешь снисхождением, 
то часто удобно проходит само собою. Итак, врачующему других надо быть самому здоровым, 
чтобы не сказали врачуемые: врачу, исцелися сам [Лк. 4, 23].

Если врачуемый заметит, что ты сам зол и сердит и не любишь его, то он будет внутренне 
презирать и ненавидеть тебя, и ничем ты на него не подействуешь, ибо зло не исправляется 
злом, а добром. Побеждай благими злое [Рим. 12, 21], искорени наперед в себе то, что хочешь 
искоренить в других.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский «Моя жизнь во Христе, или Минуты духовного трезвения и 
созерцания, благоговейного чувства, душевного исправления и покоя в Боге»
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Санкт-Петербург, 3 октября 2015 г.

I   М Е Ж Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й   Ф О Р У М   С Т УД Е Н ТО В 

М Е Д И Ц И Н С К И Х   В У З О В
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I МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

3 октября 2015  г. в рамках V Всероссий-
ского съезда православных врачей впервые 
состоялся I  Межрегиональный форум сту-
дентов медицинских вузов. Целью этого 
мероприятия стало напутствие подрастаю-
щему поколению медиков от лица современ-
ников — врачей, ученых, представителей Рус-
ской Православной Церкви, а также от лица 
выдающихся врачей прошлого, напоминаю-
щее о высоких требованиях к духовно-нрав-
ственному облику врача. 

Торжественная часть форума началась 
у стен Военно-медицинской академии им. 
С.  М.  Кирова (ВМА), где состоялось освя-
щение памятной доски в честь лейб-медика 
царской семьи, православного подвижника 
Е. С. Боткина. При освящении мемориальной 
доски выступили главный терапевт РФ ака-
демик А. Г. Чучалин; ректор Первого Санкт-
Петербургского медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова С. Ф. Багненко; ревма-
толог Ленинградской области В. И. Мазуров; 
руководитель Синодального центра отдела 
РПЦ по социальному служению и благотво-
рительности, председатель Общества право-
славных врачей России епископ Орехово-Зу-
евский Пантелеимон; заместитель начальника 
ВМА по учебной и научной работе генерал-
майор медицинской службы Б. Н. Котив.

Затем в исторической аудитории ВМА, 
где лекции по факультетской терапии своим 
студентам читал другой выдающийся врач 
С. П. Боткин, епископ Пантелеимон выступил 
с докладом: «Весь мир — театр? Весь мир — 
больница!», в которой рассказал о право-
славном понимании болезни и роли врача в 
духовном исцелении больного. 

Приветственное слово к участникам фо-
рума произнес академик С. Ф. Багненко,  вы-
пускник ВМА, в настоящее время ректор 
Первого Санкт-Петербургского медицинско-
го университета им. акад. И. П. Павлова. 

С докладами и сообщениями высту-
пили студенты медицинских вузов Санкт-
Петербурга, Архангельска, Самары, Ростова-
на-Дону.

А. С. Рыбаков, курсант 4 курса факульте-
та подготовки врачей для Военно-Морского 
Флота ВМА в своем сообщении «Нравствен-
ный и врачебный подвиг Е.  С.  Боткина  — 
лейб-медика последнего российского царя» 
раскрыл тему подвига выдающегося врача, в 
основе которого лежали, безусловно, глубо-
кая и искренняя вера и верность «принципам 
выпуска 1889-го года», как писал об это сам 
Е.  С.  Боткин в неоконченном письме нака-
нуне страшной ночи расстрела с царской се-
мьей. 

Студентка 4 курса лечебного факульте-
та Северного государственного медицин-
ского университета (СГМУ) О.  C.  Ярем-
чук из Архангельска представила доклад 
«Трансплантология: битва за органы 
или подарить жизнь ближнему?», в кото-
ром рассказала о православном взгляде на 
трансплантацию органов и тканей. Пере-
садка органов или тканей от человека чело-
веку может стать как высшим проявлением 
любви, так и проявлением пренебрежитель-
ного отношения к человеку, превращением 
его в товар.

А. С. Шкурова, студентка 4 курса стомато-
логического факультета СГМУ прочла доклад 
«Вклад св. прав. Иоанна Кронштадтского в 
сохранение общественного здоровья в кон-
це XIX — начале XX вв.: к 25-летию канони-
зации св. прав. Иоанна Кронштадтского». 
В докладе рассказывалось о православном 
служении святого праведного Иоанна Крон-
штадтского, его духовной и социальной по-
мощи людям в период политической неста-
бильности на рубеже XIX–XX вв.

После перерыва перед собравшимися 
выступил президент Российского респира-
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торного общества, директор НИИ пульмо-
нологии, академик А. Г. Чучалин с докладом 
о пневмонии, наполненным примерами из 
личного врачебного опыта. Тематика докла-
да перекликалась с деятельностью Е. С. Бот-
кина, который уделял большое внимание 
болезням органов дыхания. Поразителен 
тот факт, что в настоящее время, несмотря 
на возможности современной лабораторной 
диагностики, наличие высокотехнологич-
ных инструментальные методов диагности-
ки, летальность от острой пневмонии про-
должает оставаться столь же высокой, как и 
во времена Е. С. Боткина.

О «Православной Церкви в годы блока-
ды Ленинграда» рассказали в своем докладе 
студенты 3 курса Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического медицинского 
университета Е. А. Козырев и Т. В. Иванова. 

Студентка 6 курса Ростовского госу-
дарственного медицинского университета 
А.  С.  Чегодарь раскрыла тему доклада «Ду-
ховно-нравственное воспитание как основа 
формирования личности будущего врача» 
на примере своего вуза. 

Представительница Самарского госу-
дарственного медицинского университета 
(СамГМУ), студентка 4 курса факультета 
медицинской психологии К.  В.  Кисляко-
ва прочла доклад «Актуальные вопросы 
психопрофилактики аборта» и рассказа-
ла о профилактической работе, которая по 

данным исследований, проводимых на базе 
СамГМУ, резко снижает процент женщин, 
решившихся сделать аборт. 

В завершение форума было продемон-
стрировано видеообращение «Диалог миро-
воззрений в медицинском вузе: воспита-
тельный аспект». Его авторы: И. Ю. Нижник, 
студентка 3 курса Алтайского государствен-
ного медицинского университета (АГМУ), и 
И. В. Миронов, студент 1 курса Барнаульско-
го базового медицинского колледжа, подчер-
кнули значимость воспитательного аспекта в 
медицинских вузах. Для этого полезны изуче-
ние житий святых, знакомство с трудами учи-
телей Церкви о скорбях и немощах, о жизни и 
смерти. Данная работа в АГМУ реализуется в 
форме конференций и совместных проектов 
митрополии и института.

В конце работы форума председатель 
Общества православных врачей Санкт-
Петербурга им.  свт.  Луки протоиерей Сер-
гий Филимонов и член исполкома Обще-
ства православных врачей России академик 
А. Г. Чучалин вручили всем докладчикам сви-
детельства об участии в работе форума. Была 
сделана общая фотография около памят-
ника С.  П.  Боткину у главного входа в ВМА 
им. С. М. Кирова.

Е. А. Козырев

Фото С. А. Романова

Освящение мемориальной доски. Слева-направо: проф. Б. Н. Котив, канд. мед. наук И. А. Дронов, 

акад. С. Ф. Багненко, акад. А. Г. Чучалин, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, проф. А. В. Недоступ, 

иеродиакон Кирилл (Пустограев), акад. В. И. Мазуров, протоиерей Сергий Филимонов
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
ПРОТОИЕРЕЯ СЕРГИЯ ФИЛИМОНОВА

Уважаемый владыка, высокочтимые го-
сти, дорогие студенты! 

Открывая в рамках V Всероссийского 
съезда общества православных врачей I Мо-
лодежный медицинский форум, я хотел бы 
сказать вот что.

V Всероссийский съезд православных 
врачей прошел под эгидой нашего великого 
соотечественника, врача-мученика Евгения 
Сергеевича Боткина. И сегодня мы пребыва-
ем в стенах, хранящих память об отце и сыне 
Боткиных. Здесь звучали их шаги и голоса, 
здесь они учились, здесь преподавали. Имен-
но поэтому, когда мы решали, где собрать фо-
рум, выбор пал не на нарядный и торжествен-
ный клуб, а на эту аудиторию — она простая, 
немного обшарпанная, с трещинами кое-где, 
но в этом и есть ее подлинность, ее, если мож-
но так выразиться, шарм.

Многое связывает петербургских меди-
ков с этими аудиториями. Помню, как нас, 
курсантов военно-морского факультета, то 
приглашали, а то и сгоняли сюда на встречи 
с выпускниками ВМА. Сейчас, спустя много 
лет, я с благодарностью вспоминаю те собра-
ния. К нам приглашали актеров: Александра 
Калягина, который вначале стал медиком и 
лишь после артистом, и выпускника нашей 
Академии Андрея Толубеева. Бывал здесь 
и Александр Розенбаум, выпускник нашего 
Первого медицинского, врач-терапевт скорой 
помощи, через девять лет сменивший стето-
скоп на гитару. Медицина — любовь к ней и 
ностальгия по ней — вошла в плоть и кровь, в 
жизнь и творчество этих актеров.

Мы слушали в этой аудитории и известных 
врачей, гордость отечественной медицины. Я 
вспоминаю Евсея Львовича Баренбойма, во-
енного хирурга, в годы войны служившего на 
Северном флоте, автора книги «Доктора фло-
та». Тогда мы еще не сознавали значимость 
явленной нам воочию связи поколений: он 
родился в 1922 г., это поколение наших отцов; 

Баренбойм рассказывал о довоенной жизни 
Военно-медицинской академии: как курсан-
ты спали, какие палаши носили, как их вос-
питывали, как сложились впоследствии их 
судьбы. В этой аудитории мы встречались с 
ветеранами хирургии: генерал-майором ме-
дицинской службы Иваном Степановичем 
Колесниковым, Анатолием Пантелеимоно-
вичем Колесовым, которые делали первые 
операции на сердце, первые попытки пере-
садки легких и почек. Мы, молодые курсан-
ты, знали, что они специалисты высочайшего 
уровня, и жадно впитывали каждое их сло-
во. Это были нестандартные люди, пример 
высочайшей культуры, и врач для них был 
не только мастером орудовать скальпелем 
или фонендоскопом. К примеру, Анатолий 
Пантелеимонович Колесов мог поставить 
курсанту пятерку, зачет сразу и экстерном 
экзамен, если тот, не выходя из аудитории, 
мог прочитать хотя бы один сонет Шекспи-
ра: экзамен по хирургии оказывался сдан 
сразу, влет.

Здесь выступал генерал-майор медицин-
ской службы Беркутов, основоположник од-
ной из школ военно-полевой хирургии. Он 
делился с нами, молодыми ребятами, опытом 
Великой Отечественной войны, рассказывал 
о пережитом. Мы слушали его очень внима-
тельно. Он беседовал по-отечески, как с соб-
ственными детьми, и каждое его слово остав-
ляло отпечаток в памяти и на сердце.

И сегодня тоже эта аудитория видит очень 
необычных людей. Здесь сидит епископ 
Пантелеимон, который прошел необычный 
жизненный путь. В 90-е годы он реанимиро-
вал в Москве движение сестер милосердия, 
практически уничтоженное сразу после ок-
тябрьского переворота, когда многих сестер 
милосердия расстреляли или отправили в 
концлагеря. Через 80 лет протоиерей Арка-
дий Шатов, будущий владыка Пантелеимон, 
начал подготовку сестер милосердия; имен-
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но благодаря ему во многих городах России 
они несут сегодня свое служение, а сам он 
возглавляет Синодальный отдел по церков-
ной благотворительности и социальному 
служению.

В нашем форуме участвует и Сергей Фе-
дорович Багненко, академик, выпускник Во-
енно-Медицинской Академии, ректор Санкт-
Петербургского Первого государственного 
медицинского университета, который очень 
много сделал для формирования структуры 
неотложной помощи в чрезвычайных ситуа-
циях. Быть может, это наш будущий министр 
здравоохранения, и увидеть его сегодня 
здесь — ваша уникальная возможность.

Перед вами сидит Александр Григорьевич 
Чучалин, академик, главный терапевт России, 
директор НИИ пульмонологии, который ини-
циировал создание Общества православных 
врачей России. Александр Григорьевич  — 
специалист высочайшего класса в области 
лечения хронических заболеваний легких, в 

его институте и под его непосредственным 
руководством организованы пересадки лег-
ких. Он пионер во многих направлениях, его 
голос слышен далеко за рубежом, а мнение с 
уважением воспринимается западными кол-
легами. Мне представляется высоким обра-
зом врачебной морали то, что Александр Гри-
горьевич, будучи человеком такого высокого 
ранга, сосредоточил внимание на этическом 
воспитании сегодняшнего поколения кур-
сантов-медиков и студентов и не побоялся 
открыто заговорить о своем понимании хри-
стианства, об этических нормах в медици-
не, о святых врачах и о Евгении Сергеевиче 
Боткине.

Вот такие уникальные люди сейчас перед 
вами. Студенты, которые привезли свои до-
клады из разных регионов России, имеют воз-
можность получить сертификаты об участии 
в сегодняшней конференции из рук академи-
ков. Когда я был курсантом, об этом нельзя 
было и помыслить!

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА 
ПЕРВОГО СПБГМУ ИМ. И. П. ПАВЛОВА 

АКАДЕМИКА С. Ф. БАГНЕНКО

Ваше Высокопреосвященство, отец Сер-
гий, многоуважаемый Александр Григорье-
вич, уважаемые коллеги! 

Мне очень приятно сегодня присутство-
вать здесь. Огромная честь для меня — уча-
ствовать в эпохальном событии чествования 
врача, всю жизнь и до конца ее, когда не по-
кинул семью Николая Второго, проявлявше-
го высочайшие моральные качества. 

Для меня это тоже святое место, истори-
ческая аудитория. У меня до сих пор хранится 
фотография, где вот на этих четырех местах, 
сидим мы, курсанты 4 курса морского фа-
культета: Сергей Анатольевич Гривцов, ныне 
директор Федерального центра медицин-
ской профилактики, Рашид Муртузалиевич 

Тихилов, директор НИИ им. Вредена, наш 
однокашник Александр Яковлевич Фисун, 
который сейчас возглавляет Главное военно-
медицинское управление, и ваш покорный 
слуга.

Мы с вами сейчас действительно у ис-
токов  — у самых истоков российской ме-
дицины, которая начиналась в молодой 
столице Санкт-Петербург с медицинских 
школ при сухопутном и военно-морском 
госпиталях. В 1798 г. они были преобразо-
ваны в Медико-хирургическую академию, 
которая основана на этом самом месте. 
Первым президентом ее в течение 30 лет 
был Яков Васильевич Виллие, и здание, где 
мы находимся, построено на его деньги. 
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Он завещал деньги на строительство кли-
ники в форме буквы W, первой буквы его 
фамилии. Через 100 лет после Медико-хи-
рургической академии образовался Первый 
Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет. Причем воз-
главили его выпускники Военно-медицин-
ской академии: Василий Константинович 
фон Анреп, Дмитрий Оскарович Отт, Бо-
рис Владимирович Верховский и другие. 
В России не было медицинского образова-
ния для женщин, и на Петроградской сто-
роне, буквально в километре отсюда, был 
создан Женский медицинский институт. Он 
быстро развивался. В советское время стал 
I Медицинским институтом, из него выде-
лилась Химико-фармацевтическая и Педиа-
трическая академии. Все эти вузы — дети и 
внуки Военно-медицинской академии.

Медико-хирургическая академия все годы 
своего существования была постоянным до-
нором всех учебных, лечебных, научно-иссле-
довательских медицинских организаций Рос-
сии и Советского Союза.  Не счесть, сколько 
из этих стен вышло академиков и профессо-
ров; из пятнадцати НИИ Санкт-Петербурга 
десять возглавляют выпускники ВМА.

Поэтому я обращаюсь сейчас прежде все-
го к курсантам ВМА: вы учитесь в удивитель-
ном месте, даже если еще до конца не понима-
ете этого. Любите своих однокашников, это 
люди, с которыми вам предстоит провести 
не только 6 лет обучения в ВМА, а всю свою 
жизнь. Будьте достойны своих предшествен-
ников.

Сегодня у нас получился неожиданный 
урок на тему гражданской, врачебной и че-
ловеческой порядочности. Евгений Сергее-
вич Боткин безусловно продемонстрировал 
качества глубоко порядочного человека, ко-
торый не мог переступить через себя и оста-
вить вверенную его врачебному попечению 
семью. Хотя в экстренной медицинской по-
мощи никто из них не нуждался, но он не мог 
себе представить, что оставит их, повернется 
и уйдет. Ему проще было потерять жизнь, чем 
лицо. Для нас это пример высочайших чело-
веческих качеств.

Вот что, я думаю, мы должны вынести се-
годня отсюда и запомнить навсегда, на всю 
жизнь. От всей души желаю, чтобы все пре-
поны были преодолены, и Евгений Сергеевич 
Боткин причислен к лику святых.

Это нужно каждому из нас!

Из истории Военно-медицинской академии
История создания Военно-медицинской академии неразрывно связана с именем Петра I, в 

1715 г. заложившего на Выборгской стороне Санкт-Петербурга Адмиралтейский и Сухопут-
ный госпитали. При этих госпиталях в 1733 г. были образованы госпитальные (лекарские) 
школы для обучения отечественных врачей, которые в 1786 г. объединили в Главное врачебное 
(медико-хирургическое) училище, где в 1795 г. было учреждено семь профессорских кафедр. 
С 1799 г. Главное врачебное училище стало именоваться Медико-хирургической академией. 
В 1809 г. академия стала Императорской, ей были приданы статус и функции Российской ака-
демии медицинских наук. В этот же период в ней были образованы три отделения: медицин-
ское, ветеринарное и фармацевтическое, благодаря чему академия положила начало меди-
цинскому, ветеринарному и фармацевтическому высшему образованию в России. Учредив в 
1872 г. «особый женский курс для образования ученых акушерок», преобразованный в 1876 г. 
в Женские врачебные курсы, академия выступила инициатором становления женского выс-
шего медицинского образования, которого в те времена не было ни в нашей стране, ни в Евро-
пе. Сотрудники и выпускники академии покрыли себя неувядаемой славой во всех войнах, в 
которых участвовала Россия. Именно в академии в XIX–XX вв. сложились известные во всем 
мире научные медицинские школы, которые живут и поныне. В настоящее время Военно-
медицинская академия им. С. М. Кирова является основным высшим военно-медицинским 
учебным заведением, головным научно-исследовательским учреждением и ведущим военным 
лечебным учреждением Министерства обороны Российской Федерации.

По материалам сайта mpkvma.ru
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В рамках V  Всероссийского 
съезда православных врачей в 
Военно-медицинской академии 
им. С.  М.  Кирова состоялся I  Меж-
региональный форум студентов 
медицинских вузов. Выступление 
студентов на форуме предварил 
доклад председателя Отдела по 
церковной благотворительности 
и социальному служению Рус-
ской Православной Церкви, председателя ОПВР, епископа Орехово-Зуевского 
ПАНТЕЛЕИМОНА. Предлагаем вниманию читателей запись этого выступления 
в журнальном варианте.

ВЕСЬ МИР — ТЕАТР? 
ВЕСЬ МИР — БОЛЬНИЦА! 

Мир, в котором мы с вами живем, должен 
быть нами осмыслен. Мы должны постарать-
ся понять, какой мир нас окружает, и зачем 
мы в нем оказались. На эту тему есть серьез-
ные научные исследования, богословские 
трактаты, философские размышления. Мож-
но использовать и различные образы, хотя 
при многообразии мира сложно подобрать 
один емкий образ, который бы помог нам по-
стичь его смысл и тайну.

Мне хотелось бы поговорить о двух об-
разах этого мира. Образ театра одним из 
первых употребил французский поэт Пьер 
Ронсар. Он писал: «Весь мир театр, мы все — 
актеры поневоле, Всесильная судьба распре-
деляет роли, И небеса следят за нашею игрой». 
Наиболее известны созвучные с этими слова 
Шекспира из его комедии «Как вам это по-
нравится». Великий драматург, который жил 
театральной жизнью, говорил, что весь мир 
театр: все женщины, мужчины, «и каждый 
не одну играет роль». Он перечисляет, какие 
роли человек играет на протяжении жизни: 

роль младенца, роль солдата, роль старца, уже 
последняя роль — на смертном одре. Великий 
русский поэт Николай Гумилев, живший в 
Петербурге, тоже сравнивал мир с театром: 
«Все мы, святые и воры, из алтаря и остро-
га, все мы смешные актеры в театре Господа 
Бога». Этот образ мира-театра близок мно-
гим людям. Нередко современные люди тоже 
живут в мире-театре: стараются казаться, а 
не быть, достичь внешних успехов. Однако, 
когда актер выходит на подмостки, принима-
ет на себя разные личины, душа его при этом 
деформируется, и человек теряет что-то свое. 
Мне кажется, что несмотря на великие имена, 
несмотря на то, что некоторые поэты счита-
ют театр высоким искусством, унизительно 
мир сравнивать с театром. Святой Иоанн 
Кронштадтский, который также жил здесь в 
Петербурге, говорил, что театр — это зерка-
ло, которое повернуто к земле. Оно отражает 
низкое: грязь, лужи. А Божественная Литур-
гия — обращена к Богу, это зеркало, которое 
отражает Бога.
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Так что такое мир? Мне кажется, наибо-
лее понятный и верный образ мира, в кото-
ром мы живем, — это образ больницы. Я рад 
сказать это будущим врачам, людям, которые 
причастны к медицине. Больница — это место 
нам понятное. Гораздо правильнее, размыш-
лять об этом мире, как о больнице, в кото-
рой должна излечиться наша больная грехом 
природа. Это дает трезвое понимание того, 
что такое человек, понимание того, что в нем 
есть очень глубокая болезнь, которая глубоко 
исказила человеческую природу; глубже, чем 
на генетическом уровне. Это наследственная 
болезнь, воспринятая нами от наших праро-
дителей, которая усиливается от нашего не-
правильного поведения. Ею болеют не только 
грешники, но и младенцы, и святые. Причем 
святые видели в себе эту болезнь лучше, чем 
мы. Первые люди заразили этой болезнью 
весь Божий мир. Исказив себя грехом, чело-
век создал экологические проблемы по всей 
вселенной. В мир вошли ураганы, тайфуны, 
смерчи, землетрясения. Как это случилось?

Вначале этот мир был создан Богом для 
того, чтобы человек в нем преуспевал в ра-
дости и единстве с Ним. Когда мы говорим 
о Боге, каждый представляет что-то свое. 
Верующие верят, что Бог есть, неверующие 
верят, что Его нет, и ставят на место Бога 
что-то другое. Когда я, православный епи-
скоп, говорю о Боге, я говорю о Нем как о 
всесовершенной, всепревосходящей люб-
ви. Верующие люди знают, что существо 
Бога есть любовь. Мы верим, что Бог есть 
единство трех лиц: Отца, Сына и Святого 
Духа. Поэтому мы понимаем, почему мир 
так многообразен. Он несводим к неко-
торому упрощенному единству. Это есть 
творение Троицы. Наша вера  — очень ра-
достная. Наше знание Бога — уникально и 
удивительно. Мы знаем, что Бог не одинок 
в своей единственности. Бог — это есть об-
щение трех. И Бог в этом мире являет себя 
как любовь. Этой любовью и создан мир, 
создан человек. И человек в своей основе 
есть не просто больной пациент, он тоже 
есть любовь, подобная божественной люб-
ви. Что значит любовь? «Любовь — это ми-
нус я», — сказал один человек. Ты любишь, 
когда живешь для кого-то, когда центр 
бытия находится вне тебя, в том, чему ты 

посвящаешь свою любовь. Без этой любви 
человек перестает быть тем, кем он Богом 
задуман и создан.

Человек был наделен даром  — свободой. 
Конечно, если бы человек не имел свободы, 
был бы «трамваем», который едет по рельсам 
от одной остановки до другой, ему было бы 
проще. Но человеку была дана свобода. Пото-
му что без свободы нет любви, и невозмож-
но вырасти в подобное Богу существо. Она 
была необходима для умножения любви, а 
это невозможно без преодоления испытаний. 
К сожалению, наши прародители не устояли в 
первом испытании. И они усомнились, в том, 
что Бог есть любовь, и захотели без Бога до-
стичь совершенства. Это была страшная ка-
тастрофа, после которой начались все беды 
нашего человечества. Почему так получилось 
с ними? Не совсем ясно, это тайна свободы. 
Я думаю, мы с вами узнаем это, если Бог от-
кроет.

У каждого человека есть свой шанс изме-
нить себя и мир. И каждый может начать эту 
историю с начала. Если человек думает, что 
Бог дал Адаму и Еве испытание сложнее, чем 
они могли выдержать, он повторяет их ошиб-
ку. Их страшный грех в том, что они усомни-
лись в любви Бога, Который их создал, Ко-
торый насадил этот рай, Который дал им все 
возможности для развития и для любви. Мы 
должны уметь отбрасывать мысли, которые в 
нас поселяют зло. Мы должны рассматривать 
источник мыслей, которые появляются у нас. 
Если мы чувствуем в них привкус зла, нуж-
но отбрасывать, не размышляя. Когда наши 
первобытные предки вкусили этого древа, 
они вкусили не фрукт, а приобщились к ядо-
витым мыслям и чувствам, которые отвергли 
их от правды и любви. Милосердный Бог, ко-
торый хотел им исправления, отправил их в 
этот мир, который стал отныне лечебницей 
для всего человеческого рода.

Пока мы живем, у нас есть возмож-
ность исцелить больные органы: глаза, 
мысли, чувства, душу, чтобы наша жизнь 
в Царствии Небесном была высокой. И мо-
жем помочь в исцелении других. Для того, 
чтобы делать это, человек должен стяжать 
мирный дух. Представление о том, что мир, 
в котором мы живем, есть больница, важно 
для всех, кто хотел бы исцелиться от гре-
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ха. Лечение может быть разным. Лечение, 
которое предлагает христианство  — это 
принятие. Когда мы с вами болеем, глав-
ное, что мы должны понять, что попущен-
ное страдание, неудобство жизни само по 
себе есть некое лекарство исцеления жиз-
ни. Об этом говорил Иоанн Крестьянкин: 
«Сестра милосердия должна помочь боль-
ным полюбить свою болезнь». Да, конеч-
но, врачи должны помочь вылечиться. Но 
благодушное перенесение болезни, пони-
мание ее духовной причины очень важно. 
Болезнь попущена, чтобы ее преодолеть, 
чтобы принять ее как некое испытание, ко-
торое не должно заставлять тебя опустить 
руки, смириться. Все трудные обстоятель-
ства жизни даны Богом для преодоления, 
преодолеваются же они, когда ты их прини-
маешь. Как же мы можем помочь другим? 
Конечно, самоотверженной любовью. Ис-

коренить зло в себе необходимо, но помочь 
искоренению зла в других можно только 
любовью, состраданием, сочувствием. Это 
лекарство очень важное и нужно для всего 
человечества.

Другое лекарство  — это Господь Иисус 
Христос, Который пришел к нам на землю и 
дал нам Свое Тело и Свою Кровь. Приобще-
ние ко Христу является главным врачебным 
средством, которое может исцелить и тело, 
и душу. Господь подает его, не навязывая, не 
лишая человека свободы.

Если думать об этом мире, как о ме-
сте, в котором можно сделать карьеру, 
стяжать богатство, создать рай на зем-
ле, в конечном итоге оказывается, что 
это невозможно. Мир — это больница. В 
этой больнице мы должны излечить свою 
душу перед тем, как мы закончим наш 
путь.

О сос традании

Сострадание — это не жалость. Это способность со-страдать, понести страдание 
вместе с другим человеком, разделить чью-то муку, чью-то боль. Мы не можем по-
ставить себя на место другого человека и в полной мере пережить его или ее стра-
дание. Но мы можем дать этой чужой боли пронзить наше  сердце, чтобы страдание, 
которое происходит у нас на глазах, потрясло нас до самых глубин. Но для этого у 
нас должно быть открытое сердце, сердце, готовое быть уязвленным, раненым. Мы 
должны сами быть готовы на страдание. Часто мы защищаемся внутренне, только 
бы не отозвалось сердце, потому что мы не хотим, чтобы через сострадание чужая 
боль, беда, мука потрясли нас до изнеможения. Но в то же время нет другого пути, 
если мы хотим строить человеческие взаимоотношения, которые были бы достойны 
нас самих и достойны Бога.

Митрополит Антоний Сурожский
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Доклад студентки факультета медицинской пси-
хологии Самарского государственного университета 
Кристины Викторовны КИСЛЯКОВОЙ не только под-
нимает актуальную проблему искусственного преры-
вания беременности, но и знакомит с положитель-
ным опытом, позволившим достичь статистически 
стабильного снижения числа абортов в Самарской 
области.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ АБОРТА

Вопросы регулирования рождаемости 
волновали человечество всегда. Поиском ме-
тодов контрацепции и прерывания беремен-
ности занимались еще врачи древнего мира. 
На протяжении всей истории человечества 
аборт относится к числу старейших проблем 
медицинской этики, философии, юриспру-
денции и теологии.

В XX в. аборты приобретают массовый 
характер, и происходит это на фоне пере-
оценки нравственной, юридической и пси-
хофизиологической значимости аборта. Как 
ни странно, современное цивилизованное 
общество не имеет единой и четкой оценки 
допустимости абортов. В одних странах тра-
диционно морально-религиозное осужде-
ние и законодательное запрещение абортов. 
В других за последние 40 лет в результате дли-
тельных дискуссий и обсуждений произошла 
отмена законодательного запрета на аборты 
или его ослабление в той или иной степени.

С начала XX в. и до настоящего времени 
вопрос легализации и допустимости абортов 
остается поводом для дискуссий специали-
стов, демонстраций граждан, заседаний пар-
ламентов. Исторически отношение врача к 
аборту является одной из первых и основных 
этико-медицинских проблем, сохраняющих 
свою актуальность и сегодня.

Аборт как проблема биомедицинской 
этики

Искусственный аборт, контрацепция, раз-
личные репродуктивные технологии  — все 
это есть современные формы медицинского 
вмешательства в процесс воспроизводства 
человека, в его репродуктивную функцию. 
При этом одни из них служат для ограни-
чения рождаемости (аборт, контрацепция), 
другие — способствуют рождаемости (мето-
ды искусственного оплодотворения). Приме-
нение репродуктивных технологий в XXI  в. 
носит массовый характер и происходит на 
фоне принципиальных изменений их нрав-
ственной оценки и юридического статуса.

В истории развития медицины и культуры 
человечества отношение врача к аборту стало 
одной из первых и основных этико-медицин-
ских проблем, сохраняющих актуальность до 
настоящего времени. В медицинском понима-
нии аборт  — это прерывание беременности 
до срока, на котором она может завершиться 
родами. 

Биоэтическая проблема аборта заключа-
ется в обосновании моральной допустимо-
сти или недопустимости аборта как практики 
вмешательства в жизнь человека на стадии 
внутриутробного развития. Данная про-
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блема фокусирует в себе основополагающие 
вопросы человеческого существования, от 
решения которых зависит решение и мно-
гих других проблем биоэтики, в том числе, 
когда начинается жизнь человека и кто име-
ет право решать за человека, жить ему или 
умереть.

В биоэтике проблема искусственного пре-
рывания беременности состоит в решении 
морально-этических, правовых, социальных 
и религиозных вопросов, связанных с меди-
цинской практикой искусственного аборта. 
Эти аспекты тесно взаимосвязаны друг с дру-
гом, но в ряде случаев вступают в противо-
речие. Возможное, допустимое с правовой и/
или научно-медицинской точки зрения яв-
ляется недопустимым, неприемлемым с мо-
ральной и религиозной точки зрения.

В области медицины, биомедицинской 
этики, юриспруденции выделяют различ-
ные виды абортов. В медицинской науке и 
практике различают самопроизвольное и ис-
кусственное прерывание беременности. Са-
мопроизвольное прерывание беременности 
(выкидыш) — это явление, полностью отно-
сящееся к области медицины, оно не являет-
ся предметом исследования биомедицинской 
этики. Искусственное прерывание беремен-
ности (аборт) представляет собой результат 
использования медицинских технологий, 
нацеленных на прерывание естественного 
течения процесса беременности в организ-
ме женщины, т. е. активное целенаправлен-
ное деструктивное вмешательство челове-
ка в процессы жизнедеятельности другого 
человека. 

В правовой сфере в настоящее время в 
соответствии с действующим законодатель-
ством выделяют легальный и криминальный 
аборты, т. е. произведенные в соответствии 

с нормами действующего законодательства 
или нарушающие его. По действующему в 
нашей стране законодательству, существу-
ют аборты «по желанию женщины», «по со-
циальным показаниям» и «по медицинским 
показаниям». Наибольшее количество этиче-
ских вопросов возникает в связи с абортами, 
производимыми по желанию женщины и по 
социальным показаниям, так как в этой обла-
сти в наибольшей степени проявляется сво-
бода вмешательства не только в естественные 
процессы человеческой жизнедеятельности, 
но и в духовную, социальную жизнь челове-
ка, область его прав и свобод.

В биомедицинской этике при анали-
зе проблемы аборта рассматриваются типы 
абортов, выделенные с позиций современно-
го права. Однако существуют и другие типо-
логии. Например, известный современный 
биоэтик Жак Судо выделяет лечебный и эу-
генический виды аборта. Лечебный  — это 
аборт, который производится по медицин-
ским показаниям с целью сохранения жиз-
ни и здоровья матери. Эугенический  — это 
искусственное прерывание беременности 
по желанию женщины или социальным 
показаниям.

В данной проблеме сконцентрировал-
ся ряд противоречий, свойственных меди-
цинской культуре современного общества. 
Во-первых, отношение людей к аборту как 
операции, такой же, как и любая другая меди-
цинская операция, противостоит мнению о 
том, что аборт — это форма убийства челове-
ка (детоубийства), просто совершаемого не во 
внешнем мире, а внутри организма женщины-
матери. Это противоречие мнений непосред-
ственным образом связано с вопросом о том, 
признавать человеческий эмбрион человеком 
или считать его всего лишь естественным 
новообразованием в организме женщины, 
которое при определенных условиях может 
стать человеком. Второе основополагающее 
противоречие заключается в решении про-
блемы права распоряжаться жизнью друго-
го человека  — решать вопрос о жизни (или 
смерти) человека, в данном случае — еще не 
родившегося. 

В России и на практическом, и на теоре-
тическом уровне преобладает отношение к 
аборту как к медицинской операции, кото-
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рая является делом врачей и самой женщины 
[1]. До середины 90-х гг. XX в. наша страна 
занимала первое место в мире по производ-
ству абортов. В западных странах пробле-
ма аборта стоит в центре этико-правовых 
дискуссий на протяжении трех последних 
десятилетий. 

Мадонна с младенцем. Художник Джованни 

Антонио Больтраффио. 1493–1499 гг.

 

В научно-медицинском аспекте пробле-
ма аборта предстает в достаточно противоре-
чивом виде. С одной стороны, развитие меди-
цинских технологий, в том числе разработка 
наименее травматичных и безболезненных 
для женщины техник проведения операции 
искусственного прерывания беременности, 
позволило сделать ее доступной и широ-
ко используемой в медицинской практике. 
С другой стороны, в медицинской науке и 
практике накоплен большой объем знаний о 
возможных негативных последствиях данной 
операции для здоровья женщины. К этому 
следует добавить переживания женщины, пе-
ренесшей операцию по искусственному пре-
рыванию беременности, с которыми она, как 
правило, остается один на один. Эти пережи-
вания серьезно нарушают ее жизнь, транс-
формируясь в социально-психологические 

проблемы и психо-эмоциональные наруше-
ния, которые могут принимать форму нерв-
ных, психосоматических и даже психических 
заболеваний.

Согласно ежегодному Докладу Фонда ООН в об-
ласти народонаселения за 2011 г., в России имеет 
место демографический кризис. Суммарный коэф-
фициент рождаемости 1,539 (в США этот показатель 
в 2011 г. составил 2,06; мировой суммарный коэф-
фициент рождаемости — 2, 46). Средний возраст 
жителя России, по итогам переписи населения, про-
шедшей в 2010 г., составил 39 лет. Согласно данным 
этого же года, подготовленным аналитиками ЦРУ, 
средний возраст жителя Земли —28 лет.

Таким образом, аборт — это не просто ме-
дицинская технология искусственного пре-
рывания беременности. Это деструктивный 
акт вмешательства человека во все сферы 
жизнедеятельности людей, имеющих к нему 
отношение и свое представление о различных 
его аспектах — от возможных родителей, их 
знакомых и родственников до врачей и дру-
гих медицинских работников, вовлеченных 
в процесс принятия решения и проведения 
аборта. 

Проблема аборта в контексте религии

Религиозный аспект отношения лю-
дей к аборту при кажущейся в современ-
ном обществе его второстепенности имеет 
большое значение в силу преемственности, 
передачи от поколения к поколению рели-
гиозно-этических норм жизнедеятельности 
человека в обществе. Религиозно-этические 
традиции в значительной степени влия-
ют на существование в различных странах 
мира вариантов разрешительных или запре-
тительных законов о практике применения 
абортов.

Христианская религия утверждает, что 
жизнь есть дар Божий, и как таковая явля-
ется необходимой предпосылкой других фи-
зических, духовных и моральных ценностей. 
Как дар Божий, она — моральное благо. Люди 
ответственны за сохранение и продление 
жизни. Поскольку источником жизни яв-
ляется Бог, людям не дозволено прерывать 
ее. В христианстве аборт приравнивается 
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к убийству, к одному из высших проявле-
ний зла. Православие всегда относилось к 
абортам однозначно. С раннехристианской 
эпохи и поныне Церковь осуждала и осуж-
дает плодоизгнание как не имеющее оправ-
дания уничтожение невинной человеческой 
жизни [2]. 

В «Основах социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви» сказано: «С древ-
нейших времен Церковь рассматривает на-
меренное прерывание беременности (аборт) 
как тяжкий грех. Канонические правила при-
равнивают аборт к убийству. В основе такой 
оценки лежит убежденность в том, что за-
рождение человеческого существа является 
даром Божиим, поэтому с момента зачатия 
всякое посягательство на жизнь будущей че-
ловеческой личности преступно. …Широкое 
распространение и оправдание абортов в со-
временном обществе Церковь рассматривает 
как угрозу будущему человечества и явный 
признак моральной деградации. Верность би-
блейскому и святоотеческому учению о свя-
тости и бесценности человеческой жизни от 
самых ее истоков несовместима с признанием 
«свободы выбора» женщины в распоряжении 
судьбой плода. Помимо этого, аборт пред-
ставляет собой серьезную угрозу физическо-
му и душевному здоровью матери» [3].

Человеческий эмбрион в возрасте 8 недель 
начинает совершать свои первые движения. При 
ультразвуковом исследовании наблюдается серд-
цебиение, частота сердечных сокращений в норме 
110–130 ударов в минуту.

В католических странах Европы и Ла-
тинской Америки законы об аборте оста-
ются наиболее строгими. Аборт допуска-
ется только при прямых медицинских 
показаниях  — угрозе жизни матери. Ни 
при каких других обстоятельствах медици-
на не должна вмешиваться в процесс тече-
ния беременности. В 1970  г. католическая 
церковь в лице папы Павла VI выступила с 
заявлением о недопустимости вмешатель-
ства в деторождение и контроля над рож-
даемостью.

За полный запрет абортов выступает буд-
дизм. 

Иудаисты допускают возможность аборта 
только в случае, когда развитие беременности 
представляет угрозу жизни матери. 

В мусульманстве вопросы регулирова-
ния деторождения являются одними из са-
мых актуальных. На общемусульманском 
уровне нет четкого ответа, имеет ли жен-
щина право сделать аборт, принимать ме-
дицинские средства против беременности 
и т. д. В 1988 г. 5-я сессия Совета исламской 
академии правоведения провела дискуссию 
по этим вопросам [4]. Правоведы исходи-
ли из того, что, согласно шариату, одной 
из целей брака является деторождение и 
продолжение человеческого рода, а любое 
препятствие этому является нарушением 
шариата и положений, содержащихся в 
священных текстах. Мусульманские право-
веды единодушно соглашаются в том, что 
аборт запрещен после того, как плод пол-
ностью сформировался и обрел душу, что 
происходит примерно через 6 недель по-
сле наступления беременности. Аборт по-
сле этого срока считается преступлением 
против законов ислама, ибо представляет 
собой преступление против сформировав-
шегося, живого человеческого существа. 
Есть только одно исключение: если после 
того, как ребенок полностью сформиро-
вался, становится ясно, что продолжение 
беременности приведет к смерти матери, 
то в этом случае выбирается меньшее из 
зол [5]. 

Таким образом, все мировые религии счи-
тают аборт недопустимым явлением в жизни 
человека, хотя и допускают его при исключи-
тельных условиях в некоторых случаях.

Церковь и медицина № 15.indb   134Церковь и медицина № 15.indb   134 03.04.2016   23:27:3403.04.2016   23:27:34



135

V  ВСЕРОССИЙСКИЙ  С ЪЕЗД ПРАВОС ЛАВНЫХ  ВРАЧЕЙ

Психопрофилактика абортов в 
Самарской области

Для современного этапа развития меди-
цинской и психологической науки характерен 
взгляд на человека как на интегрированную 
живую единицу, в которой тело и психика ра-
ботают как единое целое. Поэтому и лечение 
необходимо проводить комплексно, учиты-
вая значение и соматических и психологи-
ческих компонент здоровья/болезни. Такое 
представление соответствует холическому 
взгляду на природу человека, который пред-
ставляется не набором разрозненных частей 
организма, а целостной телесной и духовной 
сущностью, в которой заключена способ-
ность к самоисцелению. 

 Сегодняшняя ситуация в России харак-
теризуется социально-экономической и по-
литической нестабильностью, падением 
нравственных и моральных норм в обществе, 
ростом преступности и т. д. Все это резко 
обострило проблемы подростков и молоде-
жи. Растущая безработица, снижение воз-
можности получить образование, адекват-
ную медико-социальную и психологическую 
помощь привели к потере у молодежи соци-
ально-нравственных ориентиров, деформа-
ции сексуального поведения, росту сексуаль-
ного насилия, ухудшению репродуктивного 
и сексуального здоровья. В последние годы 
в этой категории населения отмечается рост 
числа абортов, нежеланных беременностей 
и родов. 

Однако ситуация не безнадежна. Так, в 
Самарской области за последние годы нако-
плен положительный опыт профилактики 
абортов, реализуется комплексная програм-
ма мероприятий, направленная на снижение 
распространенности абортов. Основным 
направлением данной программы является 
проведение профилактической работы, на-
правленной на выработку позитивной моде-
ли репродуктивного поведения. 

Первичная профилактика абортов — это 
профилактика патологии репродуктивной 
сферы, начинается с самых ранних эта-
пов развития ребенка. Проводится про-
светительская и образовательная работа в 
детских коллективах. С детьми младшего 
школьного возраста специалисты–педиа-

тры, детские гинекологи, урологи проводят 
занятия, направленные на формирование 
гигиенической культуры, а при работе с под-
ростками  — профилактики патологии ре-
продуктивной сферы.

В области отработана система диспан-
серизации женщин фертильного возрас-
та в рамках групповой врачебной практи-
ки специалистов. Вопросы профилактики 
абортов, проведения консультирования по 
планированию семьи относятся к компетен-
ции каждого врача, осуществляющего дис-
пансерное наблюдение женщин фертильного 
возраста.

Открыты кабинеты профилактической 
работы в женских консультациях, школы 
здоровья в поликлиниках, кабинеты специ-
ализированных приемов по планированию 
семьи в гинекологических отделениях много-
профильных больниц, в Центрах планирова-
ния семьи и репродукции. 

В настоящее время в Самарской области 

действуют 74 кабинета профилактической работы

Психологическое консультирование бере-
менных показывает, что состояние женщин, 
обратившихся по поводу искусственного 
прерывания беременности, характеризуется 
повышенной тревожностью, преобладающим 
негативным эмоциональным состоянием. 
Основными факторами мотивации к искус-
ственному прерыванию беременности слу-
жат материальные причины, межличностные 
отношения, прежде всего, партнерские, нали-
чие или недостаток уверенности в себе и соб-
ственных силах. 

В Программе профилактики абортов не-
обходимо использовать исследование осо-
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бенностей личности и мотивационной 
сферы, ответственного отношения к бере-
менности, формирование фокуса на сохра-
нение беременности и рождение ребенка. 
Исследование эмоционального состояния 
беременной необходимо как первый шаг 
к тому, чтобы незапланированная бере-
менность, которая вначале была нежелан-
ной, могла привести к рождению любимого 
ребенка.

Женщины, у которых превалирует нежелание 
менять свою жизнь в связи с рождением ребенка, 
чаще принимают  окончательное решение об абор-
те. Психологическое сопровождение беременных 
направлено на изменение решения о прерывании 
беременности в пользу ее сохранения. 

Ежегодно профилактические кабинеты 
области посещает более 200 000 пациенток, 
больше половины посещений  — по плани-
рованию семьи. К данной работе регулярно 
привлекаются и средства массовой информа-
ции (размещение статей в газетах, выступле-
ния специалистов на областном радио и теле-
видении). Ежегодно проводятся масштабные 
акции — недели против абортов «Я выбираю 
жизнь». 

Показатель распространенности абортов 
является одним из основных оценочных по-
казателей деятельности участкового врача, 
лечебно-профилактического учреждения в 
целом, а также городского образования или 
муниципального района, региона как субъек-
та Российской Федерации. 

В результате принятых мер отмечается 
устойчивая динамика снижения распростра-
ненности абортов в Самарской области.

Распространенность абортов в регионе 
традиционно ниже аналогичного показателя 
в Российской Федерации: в 2012 г. — 22,0 (РФ, 
2012 — 25,6), в 2013 — 20,8 (РФ, 2013 — 24,5). 
В 2014 г. показатель составил 19,7 на 1000 
женщин фертильного возраста.

«Необходимо отметить устойчивую еже-
годную динамику снижения числа артифици-
альных абортов, выполненных по желанию 
женщины, — сообщает Самарское областное 
министерство здравоохранения.  — В 2012 г. 
их число снизилось на 7%, в 2013 — на 11%, в 
2014 — на 14%, в 1 квартале 2015 г. — на 11%. 

Анализ реализации репродуктивного выбо-
ра населения Самарской области показывает 
положительную динамику увеличения числа 
родов и сокращение числа абортов. Так, соот-
ношение родов к абортам в 2012 г. составило 
1:0,47, в 2013 г. — 1:0,43, в 2014 — 1:0,39 (РФ, 
2013 — 1:0,47). Однако, несмотря на преобла-
дание за последние 10 лет родов над аборта-
ми, данного количества родов недостаточно 
для простого воспроизводства населения».

Итак, профилактика абортов и их ослож-
нений — важная медико-социальная про-
блема, решить которую возможно только 
совместными усилиями государственных 
органов, медицинских и социальных служб, 
общественных организаций и самого населе-
ния. 

С точки зрения морали аборт  — всегда 
трудный, мучительный моральный выбор.

Прерывание беременности  — это всегда 
плохо. Убийство ребенка неизбежно будет 
иметь отдаленные и непредсказуемые по-
следствия. В числе прочих часто недооцени-
ваемая в момент принятия решения вероят-
ность, что последующее зачатие окажется 
невозможным. Равновероятны оба исхода: и 
что дети у данной женщины в последующем 
будут, и что их не будет. И какая выпадет ей 
судьба — одному Богу  известно.
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В 2016 г.  исполняетс я ров-
но 75 лет с  начала блок ады 
Ленинграда.  Прошло ровно 
три четверти век а,  но память 
о 900 блок адных днях жива в 
городе на Неве,  она переда-
етс я детям, внук ам и правну-
к ам блок адников тех давних 
лет.  Нечас то поднимаемая,  но 
очень важная д ля правос лав-
ных петербуржцев тема Церк-

ви в блок аду была рассмотрена док ладе с тудентов Санк т-Петербургского 
Гос ударс твенного педиатрического медицинского университета Евгения 
А лександровича КОЗЫРЕВА и Татьяны Валерьевны ИВАНОВОЙ.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ

22 июня 1941  г. нацистская Германия и 
ее союзники вероломно вторглись на терри-
торию СССР. С первых дней войны Русская 
Православная Церковь полностью посвяти-
ла себя защите Родины. Уже 22 июня 1941 г. 
Патриарший местоблюститель митропо-
лит Сергий обратился с посланием к веру-
ющим, в котором призвал русский народ на 
защиту Отечества. «Не первый раз,  — го-
ворил он,  — приходится русскому народу 
выдерживать такие испытания. С Божиею 
помощью, и на сей раз он развеет в прах фа-
шистскую вражескую силу. Наши предки не 
падали духом и при худшем положении по-
тому, что помнили не о личных опасностях 
и выгодах, а о священном своем долге перед 
родиной и верой, и выходили победителя-
ми. Не посрамим же их славного имени и 
мы — православные, родные им и по плоти и 
по вере».

Одной из первых на призыв главы РПЦ 
откликнулась Ленинградская епархия, ко-

торую возглавлял известный церковный де-
ятель митрополит Алексий (Симанский), 
впоследствии Патриарх Московский и всея 
Руси. Именно в Ленинграде Церкви предсто-
яло особое служение, которое в тяжелейших 
условиях блокады позволило поддержать дух 
людей и отстоять родной город.

Православная наша Церковь всегда разделяла 
судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла 
и утешалась его успехами. Не оставит она народа 
своего и теперь.

Из послания Патриаршего местоблюстителя 
митрополита Сергия (Страгородского) 

По предложению митрополита Алексия 
уже с 23 июня 1941 г. приходы Ленинграда на-
чали сбор пожертвований на оборону города, 
которые поступали в Фонд обороны страны и 
советского Красного Креста. 
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8 августа 1941 г. приходской совет Князь-
Владимирского собора передал 710 тысяч на 
лазарет для раненых воинов.

Митрополит Сергий (Страгородский). 1942 г.

Большой подъем среди горожан вызвал 
призыв митрополита Сергия 30 декабря 
1942  г. начать сбор средств на танковую ко-
лонну имени Димитрия Донского: «Повторим 
от лица всей нашей Православной Церкви 
пример преподобного Сергия Радонежско-
го и пошлем нашей армии вместе с нашими 
молитвами и благословением вещественное 
показание нашего участия в общем подвиге: 
соорудим на наши пожертвования колонну 
танков имени Дмитрия Донского».

Через четыре месяца была собрана необ-
ходимая сумма (более 8 миллионов рублей), 
из которых три миллиона рублей перечисли-
ли верующие Ленинграда. Также вносились 
пожертвования на авиационную эскадрилью 
имени Александра Невского. Храмы отказы-
вались от всех расходов, кроме самых необ-
ходимых. Повсеместно солдатам собирали 
теплую одежду, перевязочный материал и 
другие нужные вещи.

О значении средств, собранных на борь-
бу с фашизмом, свидетельствует телеграмма 
Верховного Главнокомандующего Стали-
на, опубликованная 17 мая 1943 г.  в газете 
«Правда», в которой он благодарит право-
славное духовенство и верующих Ленинград-
ской епархии: «Прошу передать православно-
му духовенству и верующим Ленинградской 

епархии, собравшим кроме внесенных ранее 
3 миллионов 682 тысяч 143 рублей дополни-
тельно 1 миллион 769 тысяч 200 рублей на 
строительство танковой колонны им.  Дими-
трия Донского, мой искренний привет и бла-
годарность Красной Армии.  И. Сталин».

Передача колонны им. Димитрия Донского воинам 

1 танковой армии

Самолет эскадрильи им. Александра Невского

В дни блокады в ряде храмов были устро-
ены бомбоубежища и госпитали. Например, 
бомбоубежище в подвале Спасо-Преобра-
женского собора вмещало 500 человек, там 
постоянно имелся кипяток и запас медика-
ментов. При этом нуждающимся помогали 
деньгами, дровами, свечами, маслом для ос-
вещения и другими жизненно необходимы-
ми вещами. В Александро-Невской Лавре 
разместился приемно-распределительный 
госпиталь, где врачи оказывали первую меди-
цинскую помощь, осуществляли диагностику 
и сортировку раненых. В Казанском соборе 
был устроен детский сад.

Многие молодые священнослужители 
ушли в армию, народное ополчение и на обо-
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ронное строительство. Оставшиеся наравне 
со всеми жителями спешно изучали средства 
противопожарной и противовоздушной обо-
роны. Так, например, в справке, выданной 
архимандриту Владимиру (Кобецу) Василе-
островским райжилуправлением 17.10.1943, 
говорилось, что он «состоит бойцом группы 
МПВО дома, активно участвует во всех ме-
роприятиях обороны Ленинграда, несет де-
журства, участвует в тушении зажигательных 
бомб». 

В годы войны изменилось отношение Со-
ветской власти к Православной Церкви: с 
первых дней войны прекратились гонения 
на верующих — люди снова могли свободно 
посещать церковь, возвращались из ссылок 
и лагерей выжившие священники, открыва-
лись уцелевшие храмы. Чтобы не прекраща-
лись богослужения, городское руководство 
в первую и самую суровую зиму блокады (29 
декабря 1941 г.) выделило храмам 85 кг муки 
и 75 литров вина. А в первую военную Пас-
ху 5 апреля 1942 г. был снят запрет на ночной 
крестный ход вне храмов.

Блокадный Ленинград сражался не только 
силой оружия, но и молитвой Церкви, силой 
общего воодушевления. Действовали Алек-
сандро-Невская лавра, Князь-Владимирский, 
Спасо-Преображенский, кафедральный Ни-
коло-Богоявленский соборы, кладбищенские 
храмы. Всего в городе служило 55 священни-
ков, из которых позднее каждый третий умер 
от голода. Можно привести много примеров 
подвижнического служения ленинградского 
духовенства. Поразителен тот факт, что Ле-
нинградский митрополит Алексий все 900 
дней блокады находился со своей паствой, 
один служил Литургию, сам читал помянни-
ки. Каждый вечер владыка совершал крест-
ные ходы вокруг Николо-Богоявленского 
собора, где и жил в то время, с чтимыми ико-
нами Божией Матери «Знамение» и свт. Ни-
колая Чудотворца, моля их  о сохранении 
храма и города от разрушения. Очень мно-
гим владыка оказал материальную помощь из 
личных средств, по-христиански делился пи-
щей, лишая себя порой всего пайка.

Через весь город — пешком, по неубран-
ным сугробам, в темноте,  — несмотря на 
голод, суровые зимние морозы и бомбеж-
ки священнослужители шли на утреннюю 

службу. Идти порой приходилось за многие 
километры.  Например, настоятель Спасо-
Преображенского собора протоиерей Па-
вел Фруктовский, живя в 15 км от собора, 
опухший от недоедания, в возрасте 65 лет 
ежедневно посещал собор, а архимандрит 
Владимир (Кобец) писал, что его часто при-
возили в храм на саночках, потому что он 
не мог сам идти. М.  В.  Дубровицкая писала 
о своем отце, клирике Никольского собора 
протоиерее Владимире: «Всю войну не было 
дня, чтобы отец не пошел в храм. Бывало, ка-
чается от голода, я плачу, умоляю его остать-
ся дома, боюсь, упадет, замерзнет где-нибудь 
в сугробе, а он в ответ: „Не имею я права 
слабеть, доченька. Надо идти, дух в людях 
поднимать, утешать в горе, укрепить, обо-
дрить“. И шел в свой собор. За всю блокаду, 
обстрел ли, бомбежка ли, ни одной службы 
не пропустил».

«Победа достигается силой не одного оружия, 
а силой всеобщего подъема и могучей веры в по-
беду, упованием на Бога, венчающего торжеством 
оружие правды, «спасающего» нас «от малодушия и 
от бури» (Пс. 54, 8). И само воинство наше сильно не 
одною численностью и мощью оружия, в него пере-
ливается и зажигает сердца воинов тот дух едине-
ния и воодушевления, которым живет теперь весь 
русский народ».

Из проповеди митрополита Ленинградского 
Алексия (Симанского) в Вербное воскресенье 

29 марта 1942 г.
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I   МЕЖРЕГИОНА ЛЬНЫЙ  ФОРУМ  С Т УДЕНТОВ МЕ ДИЦИНСКИХ  ВУ ЗОВ

Весь период блокады богослужения про-
ходили при переполненных храмах, тысячи 
людей принимали крещение. Даже командо-
вание Ленинградского фронта во главе с мар-
шалом Леонидом Говоровым в 1943  г. при-
сутствовало на некоторых богослужениях в 
Никольском кафедральном соборе.

Богослужение в Николо-Богоявленском кафедральном 

соборе в дни блокады совершает митрополит Ленин-

градский и Новгородский Алексий (Симанский)

Невероятным было количество отпева-
ний усопших  — согласно свидетельству на 
Нюрнбергском процессе протоиерея Нико-
лая Ломакина, в его кладбищенской церк-
ви отпевали «до нескольких тысяч в день»: 
«Вследствие невероятных условий блока-
ды ...количество отпеваний усопших дошло 

до невероятной цифры — до нескольких ты-
сяч в день... Храм был окружен грудами тел, 
частично даже заслонившими вход в  храм. 
Эти груды достигали от  30 до  100 человек 
...Я был свидетелем, как люди, обессиленные 
голодом, желая доставить умерших к  клад-
бищу для погребения, не могли этого сделать 
и сами обессиленные падали у праха почив-
ших и тут же умирали». 

Итогом колоссального труда и самопо-
жертвования православных священников 
стало то, что 11 октября 1943  г. впервые за 
все годы советской власти двенадцати ленин-
градским священнослужителям была вруче-
на правительственная награда — медаль «За 
оборону Ленинграда».

Таким образом, Русская Православная 
Церковь сыграла особую роль в обороне 
Ленинграда, помогая жителям выжить, вы-
стоять в нечеловеческих условиях блокады. 
Поэтому в день полного освобождения го-
рода от блокады 27 января 1944  г. вместе с 
грохотом салютующих орудий над северной 
столицей разнесся звон колоколов ее собо-
ров и церквей. Ленинградские священники, 
исполняя свое христианское и патриотиче-
ское служение, вместе со всеми блокадника-
ми до конца испили чашу горя и слез. И па-
мять об этом навсегда останется в истории 
России. 

Священники блокадного города, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»
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1–3 октября 2015  г. по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Санкт-Петербурге состоялся 
V Всероссийский съезд православных вра-
чей, организованный Обществом православ-
ных врачей России, Обществом православ-
ных врачей Санкт-Петербурга, Синодальным 
отделом по церковной благотворительности 
и социальному служению Русской Право-
славной Церкви, Санкт-Петербургской 
епархией, Северо-Западным федеральным 
медицинским исследовательским центром 
им.  В.  А.  Алмазова и Военно-медицинской 
академией им. С. М. Кирова.

В съезде приняли участие более 400 чело-
век. Делегаты съезда представляли 91  епар-
хию Русской Православной Церкви, в том 
числе из Белоруссии, Украины и Казахстана.

Участники съезда выражают глубокую 
благодарность Святейшему Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу, министру 
здравоохранения Российской Федерации 
В.  И.  Скворцовой, митрополиту Санкт-
Петербургскому и Ладожскому Варсонофию 
за их приветственные слова, направленные в 
адрес съезда.

На V Всероссийском съезде православных 
врачей были рассмотрены следующие темы и 
вопросы:

 • современные проблемы биомедицинской 
этики;

 • пастырское и сестринское служение в 
больнице;

 • душепопечение лиц с расстройствами по-
ведения и психики;

 • терапия семейных отношений;
 • православный пост: питание и медицина;
 • православные аспекты служения Церкви 

в медицинских учреждениях;
 • особенности пастырского сопровождения 

психических больных.
Основываясь на принципах биомедицин-

ской этики, участники съезда всецело поддер-

живают предложение Святейшего Патриарха 
Кирилла об исключении прерывания бере-
менности по желанию женщины из системы 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС).

Участники съезда отметили важность и 
своевременность принятой Священным Си-
нодом Русской Православной Церкви Кон-
цепции по утверждению трезвости и про-
филактике алкоголизма, а также выразили 
надежду, что данный документ будет способ-
ствовать защите общества от алкогольной 
угрозы.

Делегаты съезда считают целесообразным 
подготовить специальное методическое по-
собие для священнослужителей по вопросам 
пастырского душепопечения лиц с расстрой-
ствами поведения и психики.

Участники съезда выражают озабочен-
ность в связи с реальными трудностями 
получения гражданами бесплатной каче-
ственной медицинской помощи, гаранти-
рованной Конституцией РФ, и призывают 
органы законодательной и исполнительной 
власти остановить процесс нарастающей 
коммерциализации системы здравоохране-
ния, противоречащий традициям русской 
медицины.

Съезд признает целесообразность про-
ведения в период между съездами тематиче-
ских конференций по наиболее актуальным 
вопросам медицины и активизации работы 
православной медицинской общественности 
с органами законодательной власти.

Съезд считает необходимым проин-
формировать Синодальную комиссию 
Русской Православной Церкви по кано-
низации святых о факте почитания среди 
православных врачей Евгения Сергеевича 
Боткина, лейб-медика царя страстотерпца 
Николая  II, принявшего вместе со своим 
Государем мученическую смерть в июле 
1918 г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
V ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ПРАВОСЛАВНЫХ 

ВРАЧЕЙ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
СИНОДАЛЬНОЙ КОМИССИИ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПО КАНОНИЗАЦИИ 
СВЯТЫХ ОТ V ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 

ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ

V Всероссийский съезд православных врачей, проходивший 1–3 октября 2015  г. в 
Санкт-Петербурге под девизом «Церковь и традиции русской медицины», с большим 
вниманием и одобрением заслушал ряд докладов о выдающихся православных врачах 
прошлого века, исполнивших до конца свой врачебный долг и внесших большой вклад в 
развитие медицинской науки.

Речь идет прежде всего о Евгении Сергеевиче Боткине (1865–1918), лейб-медике Го-
сударя Николая II. Е. С. Боткин давно почитается как святой врач, исполнивший самое 
высшее предназначение по отношению к своим пациентам, отдавший Царской Семье все 
свои силы и саму жизнь.

Е. С. Боткин причислен к лику святых как мученик решением Священного Архиерей-
ского Собора Русской Православной Церкви заграницей. Чин прославления совершен в 
Синодальном соборе г. Нью-Йорка 19 октября 1981 г. 

В 2015 г. исполнилось 150-лет со дня рождения Евгения Сергеевича Боткина. В связи с 
этой юбилейной датой по всей стране прошли научно-исторические форумы, посвящен-
ные памяти последнего лейб-медика Царской семьи. В рамках съезда состоялось откры-
тие мемориальной доски Е. С. Боткину в Военно-медицинской академии.

Медицинская общественность России в лице участников съезда считает, что Евгений 
Сергеевич Боткин достоин прославления и в родном Отечестве, и не только потому, что 
он принял мученическую кончину с Царской Семьей, но еще и потому, что он прожил 
праведную жизнь. Сейчас наступает то время, когда из забвения выходят имена людей, 
которые должны стать образцом для возрождающейся России, примером для нынеш-
них врачей. Имя Евгения Сергеевича Боткина — одно из таких имен. Евгений Сергеевич 
был удивительным подвижником, абсолютно цельным человеком, совместившим в своей 
жизни глубокую, искреннюю, подлинную веру в Бога и верность долгу перед страной и 
обществом.

Определением Освященного Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви, проходившего 2–3 февраля 2016 г. в храме Христа Спасителя, состоялось 
общецерковное прославление страстотерпца праведного Евгения врача (Ботки-
на), принявшего страдания вместе с царской семьей в Ипатьевском доме. (†1918). 
Память 4 / 17 июля. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4367765.html
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«Я ДАЛ ЧЕСТНОЕ СЛОВО...»

Почти сто лет отделяют нас от июль-
ской ночи 1918 г., когда в Екатеринбурге в 
Ипатьевском доме по решению Уральского 
Совета была расстреляна семья последне-
го российского царя Николая II, его слуги, 
личный врач. Эхом памяти о давней траге-
дии стало освещение первого в России хра-
ма, посвященного святому Евгению Ботки-
ну на территории московской клинической 
больницы № 57, находящейся на 11-й Пар-
ковой улице старинного Измайлово. Свиде-
телями и участниками торжественного со-
бытия стали многие десятки сотрудников и 
пациентов клиники.

По благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла освящение храма совершил предсе-
датель Синодального отдела по благотвори-
тельности, епископ Орехово-Зуевский Панте-
леймон. Он отметил, что это первая церковь в 
России в честь святого страстотерпца, лейб-
медика семьи Николая II Евгения Боткина.

Епископ Пантелеймон поздравил собрав-
шихся с тем, что они становятся свидетелями 
выдающегося события — явления Бога в на-
шем мире, а это происходит через открытие 
нового храма. Напомнив о важности духов-
ного общения с Богом и участия в Таинствах, 
епископ Пантелеимон подчеркнул: «Бог  — 
это радость, это свобода, это вечная жизнь. 
О Боге можно говорить как о всесильном, а 
можно говорить как о ласковом, добром, сми-

ренном, кротком, Который умаляет себя, что-
бы нам было жить радостно и хорошо, Кото-
рый умирает за нас на кресте в муках. Об этом 
Боге свидетельствует этот храм».

Освящение храма

Русская Православная Церковь уделяет 
особое внимание сохранению человеческой 
жизни, ибо жизнь  — это великий дар свы-
ше. Особую роль приобретает внутренний 
настрой врача, его искреннее желание и ре-
шимость добросовестно исполнять долг, го-
товность оказать всю необходимую помощь 
тому, кто в ней нуждается. «Святой стра-
стотерпец врач Евгений победил смерть, по-
бедил зло своей верностью Богу, верностью 
долгу, своей жизнью, которая была преиспол-
нена любви. Он жил с Богом, и отныне каж-

25 марта 2016 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла был совершен чин малого освящения храма на террито-
рии московской городской клинической больницы № 57. Это первая церковь 
в России во имя святого страстотерпца, лейб-медика семьи императора 
Николая  II Евгения Боткина, недавно канонизированного Русской Право-
славной Церковью.

Об этом важном для Церкви событии рассказывает в своей статье член 
Союза писателей России Михаил Рафаэлевич ГЛУХОВСКИЙ.
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дый из нас может приобщиться к Богу в этом 
храме», — сказал епископ Пантелеимон.

В создании храма в измайловской боль-
нице велика заслуга руководителя НИИ 
пульмонологии, академика РАН, главного 
терапевта Минздрава РФ А. Г. Чучалина. Он 
рассказал собравшимся о жизненном пути 
Евгения Боткина, о его взглядах на служение 
Богу и ближним. «Мы сегодня собрались для 
того, чтобы добрые начинания русского че-
ловека, святого мученика Евгения Боткина, 
восторжествовали,  — заметил А.  Г.  Чуча-
лин.  — Наш храм внешне очень скромный. 
Под него отведено помещение бывшего вра-
чебного кабинета на втором этаже корпуса. 
Но я думаю, что то добро, которое являет 
этот храм, та сила, которая в нем заложена, 
принесет нам всем радость. Это событие не 
станет бабочкой-одновневкой. Оно останет-
ся в наших сердцах, помогая преодолевать 
испытания жизни».

Всем памятна фраза древнего врачевателя 
Гиппократа: «Сгорая сам, свети другим». Врач 
каждый день встречается с чужой болью, и, 
казалось бы, его сердце неизбежно обрастает 
невидимой кольчугой... Непросто сохранить 
остроту восприятия, постоянно встречаясь с 
чужими страданиями. Именно поэтому вра-
чи подвержены так называемому cиндрому 
эмоционального выгорания.

«Мне довелось выступить одним из ини-
циаторов создания Общества православных 
врачей России,  — говорит А.  Г.  Чучалин.  — 
Как и многие, я понимал: религия может 
способствовать духовному восстановлению 
медика, привнести христианские ценности в 

отечественную медицину и тем самым содей-
ствовать терпимости, гуманному отношению 
к больному. Обществу присвоили имя святи-
теля Луки.

Академик А. Г. Чучалин 

Меня не оставляет в покое,  — признает-
ся академик Чучалин, — тема этических про-
блем современной медицины. В 1990-е  гг. 
многие врачи ушли в священнослужители. 
Помню, как пристально смотрел на меня 
зал — представители 49 епархий страны, ког-
да я выступал на учредительной конференции 
съезда в Прохоровке... Каждый второй из них 
был в прошлом врач. В нашем отечестве ис-
стари было правилом: мы служим больному 
человеку, в отличие от заокеанских докторов, 
которые нередко смотрели на него как на ис-
точник наживы. Очень жаль, что ныне такое 

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон в сослужении с благочинным Рождественского благочиния протоиереем 

Иоанном Ермиловым и протоиереем Максимом Синюком
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отношение в стране в значительной степени 
девальвировано.

Встречаясь со своими коллегами, — про-
должает академик, — я не устаю напоминать 
о великой ответственности медицинского со-
общества. Привожу в пример наших замеча-
тельных соотечественников Н.  И.  Пирогова, 
С. И. Боткина, И. М. Сеченова, И. П. Павло-
ва... Особую память заслуживает высокий 
духовный пример лейб-медика семьи послед-
него российского императора Евгения Серге-
евича Боткина. Сын выдающегося русского 
ученого и врача, основателя эксперименталь-
ного направления в медицине Сергея Петро-
вича Боткина, имя которого носит крупней-
шая столичная больница.

И пусть он не сделал таких больших от-
крытий, как другие, но осознание им места 
врача в обществе возвело русскую медици-
ну на высочайший уровень,  — уверен ака-
демик.  — Демонстрируя высокие принци-
пы врачебной этики, Е. С. Боткин показал, 
что любовь к больному в первую очередь 
проявляется в том, как врач выстраивает с 
ним диалог. И успех врачевания напрямую 
зависит от правильно налаженного обще-
ния с пациентом. Свое мировоззрение он 
изложил на лекциях (они были изданы) 
„Как ухаживать за больным“ и „Как любить 
больного“».

Главный врач ГКБ № 57, кавалер ордена 
Мужества за работу в Афганистане И. А. На-
зарова, не скрывая волнения, говорит о глу-
боком значении памятного события для па-

циентов и сотрудников клиники: «Открытие 
больничного храма в честь замечательного 
врача, самоотверженного человека, который 
дал нам всем пример высочайшей духовно-
сти, пошел на смерть, не желая оставить в 
беде больного ребенка, — это событие трудно 
переоценить. Оно всколыхнуло весь двухты-
сячный коллектив нашей клиники. 

Больница известна далеко за пределами 
столицы. К нам едут лечиться из разных реги-
онов страны и даже из-за рубежа. Привлекает 
очень хороший состав врачей, замечательное 
оборудование. Многопрофильная клиника 
функционирует уже полвека. Одним из веду-
щих ее направлений в последние годы стала 
онкология. Ежегодно мы помогаем поправить 
здоровье более 50  тыс. человек. Множество 
людей приходит на консультацию, пациентов 
навещают родственники и знакомые. Наши 
медики круглосуточно оказывают помощь 
тем, кто в ней нуждается.

О важных переменах можно судить хотя 
бы по таким фактам. До начала программы 
модернизации столичного здравоохранения 
70% использовавшегося в больницах города 
оборудования было полностью изношено. 
В больнице № 57 — две трети. А теперь в на-
шем распоряжении ядерный магнитно-резо-
нансный томограф, два компьютерных томо-
графа, два ангиографа, значительно расширен 
парк ультразвуковых аппаратов экспертного 
класса.

Таким образом, серьезно умножены воз-
можности медиков творить добро. И этому, 

Икона святого страстотерпца праведного Евгения врача (Боткина)
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без сомнения, будет способствовать откры-
тие в стенах больницы храма во имя страсто-
терпца праведного Евгения (Боткина)».

Он не покинул царскую семью и после 
февральского переворота 1917  г., и позднее, 
когда ее перевезли в Тобольск, а затем в Ека-
теринбург. Ему не раз предлагали уехать, но 
врач решительно отказывался пойти на это. 
Он знал о скорой казни. Однако предпочел 
спасению верность присяге: «Видите ли, я 
дал царю честное слово оставаться при нем 
до тех пор, пока он жив. Для человека моего 
положения невозможно не сдержать такого 
слова. Я также не могу оставить наследника 
одного. Как могу я это совместить со своей 
совестью? Вы все должны это понять». В чу-
дом сохранившемся предсмертном письме 
еще раз напомнил: «вера без дел мертва есть» 
(Иак. 2, 26).

Украшением нового храма является ико-
на, созданная заслуженным художником Рос-
сии, лауреатом Государственной премии РФ 
Н.  Б.  Кукулиевым. В иконе воплощены луч-
шие традиции мастеров Палеха.

О своем творчестве и работе над иконой 
художник рассказывает: «По примеру ро-
дителей я занимаюсь иконописью уже око-
ло трех десятков лет. Награжден орденом 
Андрея Рублева за создание книги иллю-
страций Библии. На очереди книга с моими 

рисунками „Жития святых покровителей 
земли русской“.

Я охотно откликнулся на предложение 
академика А. Г. Чучалина. Понимал: это очень 
непросто — сделать образ с учетом традиций 
и канонов. Напряженная работа длилась де-
вять месяцев. Вместе с коллегой художником 
Алексеем Морозовым мы снова и снова пере-
сматривали архивные документы, сохранив-
шиеся фото лейб-медика, реконструкцию его 
портрета, выполненного скульптором Ники-
тиным».

Образ удивительно человека, врача, ко-
торый не смалодушничал перед смертель-
ной угрозой и не предал, не оставил наедине 
с бедой своего маленького пациента — сына 
Николая II, цесаревича Алексея не может не 
волновать. Не так уж много найдется людей, 
готовых повторить подвиг человека, сказав-
шего: «Я дал царю честное слово...»

«Толковый словарь живого великорус-
ского языка» Владимира Даля донес до нас 
чудесное, полузабытое ныне слово «добро-
памятность». Храм в Измайлово — еще одно 
убедительное подтверждение жизненной 
важности этого понятия.

Фото Марии Макаровой, 

диакона Андрея Радкевича

Диакон Иоанн Паскевич, академик А. Г. Чучалин, главный врач ГКБ № 57 И. А. Назарова, епископ Орехово-

Зуевский Пантелеимон, протоиерей Максим Синюк
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В январе 2003 г. вышел в свет первый номер 
православной газеты «Медицинский вестник». 
Учредители газеты — Свято-Троицкий Ново-
Голутвин женский монастырь, Медицинский 
центр святой блаженной Ксении Петербург-
ской и Общество православных врачей города 
Коломны и Московской области.

В газете регу-
лярно публику-
ются материалы 
научных конфе-
ренций право-
славных врачей, 

которые проходят на базе Свято-Троицкого Ново-Голут-
вина женского монастыря с участием специалистов веду-
щих московских клиник и медицинских университетов. 
Печатаются статьи о передовых современных технологи-
ях диагностики и лечения, проблемах биоэтики и право-
славной психологии.

На четырех полосах газеты можно также прочитать со-
общения об известных медиках, истории медицины, ответы 
на вопросы читателей о лечении различных заболеваний. 
В газете освещаются вопросы духовной жизни: приво-

дятся объяснения церковных 
таинств, рекомендации врача-
священника, рассказы о пра-
вославных святынях. «Меди-
цинский вестник» пользуется 
заслуженным вниманием чита-
телей не только в Коломне, но и 
далеко за ее пределами.

В декабре 2015 г. вышел 160 
номер газеты.

Со всеми номерами газеты 
и материалами медицинских 
конференций можно позна-
комиться на сайте монастыря 
novogolutvin.ru

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА 
«МЕДИЦИНСКИЙ 

ВЕСТНИК»
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Календарь «Целебник» на 2016 год выпущен издательством «Свет Христов». Календарь 
рекомендован Обществом православных врачей Санкт-Петербурга.

«Целебник» — календарь о здоровье телесном, душевном и духовном, подготовленный пра-
вославными врачами и журналистами.

Все медицинские и диетологические рекомендации прошли проверку специалистов в обла-
сти физиологии, кардиологии, офтальмологии, эндокринологии, гинекологии и др., членов Об-
щества православных врачей Санкт-Петербурга. Все тексты духовного содержания проверены 
рецензентами Издательского Совета Русской Православной Церкви.

Основные рубрики календаря:
 • Таинства и святыни Церкви. О духовном смысле Таинств (Причащения, Крещения, Миро-

помазания и иных), чинопоследований и святынь.
 • Святые целебники и заступники. Рассказы о святых угодниках Божиих и их помощи в не-

дугах и скорбях.
 • Слово пастыря. Наставления православных священников о жизни с Богом, советы об обре-

тении душевного и телесного здоровья.
 • Цельбоносные святыни. Маршруты к великим православным святыням, история и современ-

ность.
 • Духовный бисер. Наставления святых отцов о здоровье и  болезни.
 • Молитвы в болезнях. Церковные молитвословия об исцелении, читаемые больными и  о 

больных, молитвы к святым угодникам. 
 • Доктор советует. О выверенных врачами фитосредствах народной медицины.
 • Лечебный обед. Уникальные рецепты обедов, полностью приготовленных из продуктов, необ-

ходимых при соответствующих заболеваниях: склерозе, остеопорозе, бессоннице, алкоголизме, 
гриппе, диабете, заболеваниях глаз, печени и др.

 • Жизнь без химии. О домашних безопасных и эффективных чистящих и моющих средствах, не 
содержащих вредных для здоровья ингредиентов.

 • Беда: зависимость! Наркомания, алкоголизм, табакокурение и борьба с ними.
 • Будьте осторожны. Как защититься от сект, экстрасенсов и знахарей.
 • Душа с душою говорит. Стихи великих поэтов к православным датам и праздникам и старин-

ные духовные стихи русского народа.
 • По молитвам. Достоверные случаи исцелений по молитвам к святым или перед чудотворны-

ми иконами.
 • Старина. Повествования о прошлом, связанные с темами здоровья душевного и телесного.
 • Истории. Рассказы из жизни: веселые, грустные, трогательные, но неизменно заставляющие 

читателя задуматься о своей жизни и о Боге.
 • Чадушки. Православное воспитание; молитвы о детях, подготовка к школе и иное.

Приобрести календарь «Целебник» можно во всех церковных и интернет-магазинах.

О КАЛЕНДАРЕ «ЦЕЛЕБНИК» 
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Спонсор V Всероссийского съезда православных врачей
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РОЛЬ ПЕКТИНОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Пищевые волокна представляют собой 
неперевариваемые в тонкой кишке некрах-
мальные полисахариды, такие как пектины, 
целлюлоза, гемицеллюлоза, камеди, слизи и 
неуглеводное соединение лигнин (табл.  1). 
К ним также причисляют пентозаны, неко-
торые аминосахара грибов и ракообразных, 
например хитин, хитозан, непереваривае-
мые белки.

Дефицит пищевых волокон в пище яв-
ляется фактором риска таких заболева-
ний, как рак толстой кишки, синдром раз-
драженной толстой кишки, гипомоторная 
дискинезия толстой кишки с синдромом 
запоров, дивертикулез, аппендицит, грыжа 
пищевого отверстия диафрагмы, желчно-
каменная болезнь, сахарный диабет, ожи-
рение, атеросклероз, ишемическая болезнь 
сердца, гиперлипопротеидемии, варикоз-
ное расширение и тромбоз вен нижних 
конечностей.

Пектины  — это группа высокомолеку-
лярных полисахаридов, входящих в состав 

клеточных стенок и межклеточных обра-
зований растений наряду с целлюлозой, ге-
мицеллюлозой, лигнином. Они содержатся 
также в клеточном соке растений. Хими-
ческий состав и содержание пектиновых 
веществ неодинаковы у разных видов рас-
тений, различных их частей и зависят от 
метеорологических условий произраста-
ния, географической зоны, сортовой при-
надлежности, периода развития и возраста 
растения.

Пектины привлекают особое внимание 
исследователей благодаря гипохолестери-
немическому, атерогенному, антиканце-
рогенному и противоаллергическому эф-
фектам.

При этом в опубликованных работах эф-
фекты профилактического действия пекти-
нов в отношении развития аллергии авторы 
связывают, в основном, с его не иммунны-
ми механизмами: 

1) неспецифическим связыванием ал-
лергенов в желудочно-кишечном тракте за 

Таблица 1

Пищевые источники пищевых волокон

Группа Пищевые источники Роль в организме

Нерастворимые:

целлюлоза,

лигнин

Преимущественно

зерновые продукты, включая крупы, 

хлеб, а также овощи и фрукты

Стимулируют работу кишечника, пред-

упреждают запоры, развитие геморроя, 

дивертикулов кишечника

Растворимые:

гемицеллюлоза,

пектины,

галактаны,

камеди и др.

Преимущественно

овощи и фрукты, бобовые, овес (от-

руби), водоросли; меньше зерновые 

продукты

Способствуют удалению из организма 

холестерина, тяжелых и токсичных ме-

таллов, радионуклидов;

замедляют всасывание глюкозы;

образуют вещества, благоприятствую-

щие работе кишечника
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РОЛЬ ПЕК ТИНОВ В ПРОФИЛАК ТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

счет универсальных взаимодействий и во-
дородных связей (комплексообразующая 
способность);

2) темплатированием пектинов низко-
молекулярными веществами за счет кова-
лентного связывания, что увеличивает их 
сорбционную способность по отношению к 
аллергенным веществам;

3) образованием в золях пектина поли-
сахаридных комплексов включения вслед-
ствие проникновения в их структуру высо-
комолекулярных соединений.

На комплексообразующую способность 
пектинов влияет ряд факторов, таких как 
концентрация пектиновых веществ, рH 
среды, условия гидролиза-экстрагирова-
ния, степени этерификации и сорт сырья. 
Комплексообразующая способность раз-
ных пектинов представлена в таблице 2.

Пектины оказывают положительное 
влияние и на некоторые показатели имму-
нитета, в частности на Т-лимфоциты и фа-
гоцитарную активность нейтрофилов. При 
их использовании у облученных животных 
происходит повышение АОА крови и тка-
ней печени, системы антиперекисной защи-
ты эритроцитов и белковых фракций крови. 

Профилактическое действие пектинов 
зависит не столько от вводимого их количе-
ства, сколько от качественного состава. Фи-
зико-химические свойства этих соединений 
обусловлены сырьем, из которого его полу-
чают, так как различные фрукты, овощи и 
лекарственные растения содержат только 
им присущие компоненты.

Пектины выполняют в организме роль 
сорбентов неспецифического действия, ко-
торые способны поглощать не только метал-

Таблица 2
Комплексообразующая способность разных пектинов

Сырье
Выход пище-
вых волокон, 

%

К-во свобод-
ных кар-

боксильных 
групп, %

К-во этерифи-
цированных 

групп, %

Степень 
этерифика-

ции, %

Комплексо-
образующая 
способность, 

мг∙Рb2+/г пект.

Свекловичный жом 14 7,5 14,4 59,9 370,0

Подсолнечные 

корзинки
18,7 4,05 6,75 60,0 350,0

Апельсиновые 

выжимки
4,0 0,9 9,0 83,3 78,0

Мандариновые 

выжимки
4,9 3,8 9,0 75,6 113,6

Лимонные выжимки 3,6 1,4 8,1 84,9 80,6

Яблочные выжимки 12,0 1,8 5,11 60,9 90,6

Виноградные 

выжимки
7,8 4,6 17,9 68,3 194,2

Кормовой арбуз 14,0 5,2 8,5 50,0 394,2

Тыква 5,0 2,4 7,9 56,5 340,0

Киви 5,6 0,4 8,1 51,4 103,6

Церковь и медицина № 15.indb   152Церковь и медицина № 15.indb   152 03.04.2016   23:27:3603.04.2016   23:27:36



153

РОЛЬ ПЕК ТИНОВ В ПРОФИЛАК ТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

лосоединения и радионуклиды, но и другие 
аллергены, а также вещества гидрофобной 
природы, участвующие в транспорте аллер-
генов и их кумуляции в организме. Сорбция 
аллергенов является сложным процессом, 
включающим образование полости в золях 
пектина, образование комплексов вклю-
чения, сорбцию на поверхности и в объ-
еме пектина. При этом показано, что пек-
тин не влияет на общий баланс кальция в 
организме.

Обобщая рекомендации авторов, из-
учавших целесообразность применения 
пектинов и пектиносодержащих продуктов 
при разных заболеваниях, можно выделить 
основные из них: использование пектина 
целесообразно совмещать с другими фер-
ментируемыми углеводами, например оли-
госахаридами; при использовании пектина 
желательно добавлять соли кальция для 
поддержания кальциевого гомеостаза в ор-
ганизме; повышенные дозировки пектина 
можно использовать непродолжительное 
время, после чего должны следовать пери-
оды восстановления слизистой кишечника.

В рационе здорового человека обяза-
тельно наличие 5–6 г пектиновых веществ в 
сутки. Как показывают исследования фак-
тического питания различных групп насе-
ления, пектин поступает в организм при-
мерно на 50% за счет картофеля и на 20% за 
счет белокочанной капусты.

Деметоксилирование пектина начина-
ется в ободочной кишке и оканчивается в 
аппендиксе. Освобожденный в процессе де-
метоксилизации метанол всасывается через 
стенки ободочной кишки и метаболизиру-
ется в муравьиную кислоту, которая выде-
ляется из организма с мочой. После про-
хождения по тонкому кишечнику пектины 
ферментируются в толстом кишечнике 
анаэробными бактериями в короткоцепо-
чечные жирные кислоты (рис. 1). В толстом 
кишечнике следствием наличия пектина и 
продуктов его бактериальной деградации 
являются увеличение объема стула, уско-
ренный транзит по толстому кишечнику и 
повышенное образование кишечных газов; 
при этом, благодаря сильной водоудержи-
вающей способности, пектины увеличива-
ют содержание воды в стуле.

Пектины оказывают регулирующее дей-
ствие на иммунную систему кишечника. 
Огуречный пектин вызывает увеличение 
секреции инсулина, который, в свою оче-
редь, оказывает стимулирующий эффект 
на активность протеинкиназы С в поджелу-
дочной железе.

Полисахариды, пищевые волокна

Ферментация в толстой кишке под 
действием бактерий

Короткоцепочечные жирные кислоты

Крахмал

Уксусная

Сердце
Мышцы

Мозг

Печень
(глюконеогенез,

синтез 
аминокислот)

Кишечник,
(регенерация)
Противоопухо-

левое  действие
Всасывание Na 

и воды

Пектин

Пропионовая

Отруби

Масляная

Рис. 1. Метаболизм пищевых волокон в кишечнике

Введение в рацион пектинсодержащих 
продуктов наиболее актуально для рабочих 
производств с вредными условиями труда. 
Механизм лечебно-профилактического 
действия пектина как в составе пищевых 
продуктов, так и принимаемого отдельно, 
до конца не изучен. В процессе усвоения 
пищи деметоксилирование пектина спо-
собствует превращению его в полигалак-
туроновую кислоту, которая, соединяясь с 
тяжелыми металлами и радионуклидами, 
образует нерастворимые комплексы, не 
всасывающиеся через слизистую оболоч-
ку желудочно-кишечного тракта и выде-
ляющиеся из организма вместе со стулом. 
Защитное действие пектинов объясняется 
также их способностью вместе с други-
ми пищевыми волокнами улучшать пери-
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стальтику кишечника, способствуя более 
быстрому выводу всех токсичных веществ. 

Пектин является эффективным комплек-
сообразователем и может использоваться 
для профилактики отравления свинцом, 
ртутью, кадмием, молибденом, марганцем. 
Доказано, что пектины оказывают благо-
приятное действие не только в условиях 
острого и подострого воздействия метал-
лов, но и при длительном поступлении их 
в организм.

Яблочный пектин способствует выведе-
нию ртути с мочой. При этом формирует-
ся физиологический тип выделения ртути, 
исключающий возможность «ртутного об-
вала» и вторичного поражения мочевыво-
дящих путей, наблюдаемых при хелатной 
терапии. Пектин проявлял связующую ак-
тивность также по отношению к пестици-
дам, таким как метилазинфос и хлорпро-
фам.

Яблочные пектины являются комплек-
сообразователями по отношению к ионам 
стронция, кобальта, кальция и алюминия 
(75 мг пектина при рН 5,0 связывает 23,5 мг 
стронция). Обогащение обычного рациона 
морковью и капустой, содержащими пек-
тиновые вещества, способствует усилению 
экскреции свинца из организма животных 
на 38–44 %.

Для профилактики и лечения инток-
сикаций неорганическими соединениями 
свинца, цинка, ртути и радионуклидами 
необходимо введение в рацион пектина (из 
расчета не менее 2 г/сут), так как антидот-
ная активность молока в отношении этих 
веществ незначительна.

Пектин обладает лечебными свойствами 
и применяется при расстройствах пищева-
рительного тракта (гастроэнтериты, диа-
рея), уменьшает потерю воды организмом, 
сокращает время свертывания крови, свя-
зывает многие яды, замедляет выделение 
из организма аскорбиновой кислоты, ин-
сулина, антибиотиков, снижает содержа-
ние холестерина в крови, влияет на обмен 
желчных кислот, обусловливает пролонги-
рованное действие многих лекарственных 
веществ.

Свекловичный и ревеневый пектины 
оказывают не только лечебный, но и профи-

лактический гепатопротекторный эффект, 
прямо пропорциональный степени этери-
фикации и обратно пропорциональный 
молекулярной массе пектиновой молекулы. 
Гепатопротекторные свойства пектина важ-
но учитывать при проведении процессов 
детоксикации.

Пектины улучшают пищеварение, 
уменьшают процессы гниения в кишечни-
ке и выводят ядовитые продукты обмена, 
образующиеся в самом организме; способ-
ствуют выработке в кишечнике витаминов 
группы В, особенно В

12
, жизнедеятельности 

и росту полезных микроорганизмов в ки-
шечнике, выведению излишнего количе-
ства холестерина.

В настоящее время в лечебно-профилак-
тическом питании используются продукты, 
содержащие пектин, и продукты, обогащен-
ные пектином.

Полезными продуктами питания, содер-
жащими пектин, являются мармелад, пастила 
и зефир. Один из лидеров российского рын-
ка производителей зефира и мармелада  — 
Санкт-Петербургская кондитерская фабрика 
«Нева».

На различных предприятиях рабочим 
выдают мармелад, джем, зефир, пектино-
содержащие молочные напитки, кисели, 
фруктовые и плодоовощные соки с мяко-
тью. Сегодня промышленностью выпуска-
ется целая гамма продуктов, обогащенных 
пектином.

При вредных условиях труда повы-
шенное введение в организм пектина и 
пектиносодержащих продуктов является 
фактором снижения профессиональной 
заболеваемости. При этом выдача обога-
щенных пектином пищевых продуктов, на-
питков, желе, джемов, мармеладов, соковой 
продукции из фруктов и (или) овощей и 
консервов должна быть организована пе-
ред началом работы.

Заведующий кафедрой гигиены питания 
СЗГМУ им. И. И. Мечникова, профессор, 

доктор мед. наук В. В. Закревский
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Для оформления редакционной подписки присы-
лайте заявку по e-mail: opvspb@mail.ru

Журнал можно приобрести в Санкт-
Петербурге:

1. в киоске храма Державной иконы Божией 
Матери (пр. Культуры, дом 4);

2. на открытых заседаниях Общества право-
славных врачей Санкт-Петербурга в Первом 
СПбГМУ им. И. П. Павлова;

3. у стенда Общества православных врачей 
Санкт-Петербурга во время работы городских 
и епархиальных выставок.
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