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Стр. 6

Специальный номер

II ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему 

СЕРГИЮ, 
митрополиту Воронежскому и 

Борисоглебскому, 
участникам II Всероссийского 
съезда православных врачей

Ваше Высокопреосвященство! 
Дорогие братья и сестры!

Сердечно приветствую всех собравшихся на 
II Всероссийском съезде православных врачей 
и призываю благословение Божие на это благое 
начинание.

Ваш форум - это своевременная реакция пра-
вославного медицинского сообщества на острые 
этические и социальные вопросы, которые ста-
вят перед нами и позитивистко-релятивисткая 
идеология современности, и бурное развитие 
биотехнологий, и накопившиеся общественные 
проблемы.

Врачебное дело в XXI веке оказывается чрез-
вычайно сложной отраслью человеческой дея-
тельности: множатся заболевания, увеличивает-
ся количество пациентов и людей в группе ри-
ска, вместе с тем накапливается информация о 
причинах болезней и их взаимозависимостях, о 
возможных путях пропедевтики, появляются всё 
новые биотехнологии и медицинские препара-
ты. В этой ситуации постоянно обновляющейся 
информации и расширяющихся возможностей 
возрастает не только нагрузка на врача, но и его 

ответственность. В обстоятельствах, когда есть 
альтернатива врачебного решения, в разных случаях зависящая и от компе-
тенции медика, и от желания родных или самого больного, и от технических 

возможностей конкретной клиники, остро вста-
ет проблема выбора решения и его этической 
обоснованности.

Вовлекаясь в мир современных технологий и 
инновационных решений, медик обязан не забы-
вать того, что физическое здоровье неразрывно 
связано с духовным.

В попечении о духовном и физическом здоровье 
человека Церковь и современная медицина призва-
ны к соработничеству. Необходимо объединение 
усилий и в преодолении таких социально значимых 
заболеваний, как алкоголизм, наркомания и иные 
формы химической зависимости, которые приво-
дят к деградации личности, общества, а, в конечном 
счете, нации. Как указывается в Основах социальной 
концепции Русской Православной Церкви: «Основ-
ная причина бегства многих наших современников 
в царство алкогольных или наркотических иллюзий 
- это духовная опустошенность, потеря смысла жиз-
ни, размытость нравственных ориентиров. <...> Это 
расплата за идеологию потребительства, за культ 
материального преуспевания, за бездуховность и 
утрату подлинных идеалов». Поэтому совместное 
противодействие этим явлениям - ещё одна наша 
общая задача. В этом свете принципиальным оказы-
вается нравственный облик самого врача, его вер-
ность вечным божественным заповедям.

Убежден, что нынешняя конференция является 
еще одним шагом на пути разрешении многочис-
ленных вопросов, которые ставит перед нами со-
временность.

Желаю вам плодотворных дискуссий, ощутимого умножения знаний 
и мудрости в осуществлении своего чрезвычайно ответственного и благо-
родного служения.
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Ваше Высокопреосвя-
щенство! Уважаемые де-
легаты и гости! 

Минули два года, как 

православные врачи Рос-
сии закрепили свои права 
на I съезде, состоявшемся в 
Белгороде. 

Сегодня вас с радостью 
и добром встречает госте-
приимная Воронежская 
земля. 

Организация право-
славных врачей доказыва-
ет свою жизнеспособность 
не только самим фактом 
проведения II съезда. Она 
доказывает их конкретны-
ми делами, своим предна-
значением. 

Мы живем в весьма слож-
ном, тревожном времени, в 
котором происходит губи-
тельный для европейской 
цивилизации разрыв взаи-

мосвязи прав человека и 
нравственности. В услови-
ях, когда теряются понятия 
добродетели и греха, дея-
тельность православных 
врачей приобретает осо-
бую актуальность, особый 
смысл. 

Вступив в область ры-
ночных отношений, оте-
чественная медицина не 
должна потерять все луч-
шее, накопленное за мно-
гие века. И самым эффек-
тивным механизмом для 
этого мне видится «клятва 
Гиппократа», помноженная 
на христианские заповеди. 
А на этом поле православ-
ным врачам хватит работы 
на многие годы вперед.

Воронежская область 
занимает ведущие места в 
стране по показателям здо-
ровья, охраны материнства 
и детства, росту рождае-
мости. В этой масштабной 
работе виден и вклад ду-
ховенства Воронежской и 
Борисоглебской епархии. 
И я искренне благодарен 
за сотрудничество нашему 
Митрополиту, глубокоува-
жаемому Владыке Сергию, 
который руководит так-
же Отделом по церковной 
благотворительности и со-
циальному служению Рус-
ской Православной Церк-
ви, председательствует во 
Всероссийском обществе 

православных врачей име-
ни святителя Симферополь-
ского Луки.        

Я уверен, что II съезд 
пройдет в атмосфере кон-
структивного диалога и 
творческого созидания. 
Его решения, несомнен-
но, будут направлены  на 
укрепление духовного и 
физического здоровья на-
шего главного богатства – 
жителей России. Поэтому 
искренно желаю съезду и 
Всероссийскому обществу 
православных врачей пло-
дотворной работы. 

Губернатор  
Воронежской области  

А. В. ГОРДЕЕВ 
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Уважаемые делегаты и 
гости съезда! 

С духовной радостью я 
приветствую на воронеж-
ской земле всех вас, проя-
вивших заинтересованность 
в обсуждении проблем, свя-
занных со здоровьем чело-
века с православной точки 
зрения. 

Здоровье во все време-
на и в любой культуре было 
одной из  самых важных 
ценностей.  Однако нельзя 
не заметить, что в совре-
менном мире осмысление 
проблемы здоровья содер-
жит много неразрешенных 
противоречий. Общество и 
правовые нормы защищают 
уважение к жизни и заботу 
человека о своем здоровье, 
и в то же время способству-
ют распространению абор-
тов, эвтаназии, самоубийств, 
алкоголизма и наркомании.  
Активно обсуждается  идея 
качества жизни, и одновре-
менно создаются условия 
для усугубления экологиче-
ских проблем и  распростра-
нения бедности, резко ухуд-
шающих качество питания и 
окружающей человека сре-
ды. Развивается всё более 
дорогая и технократически 
ориентированная медици-
на, доступ к которой имеет 
всё меньшее число людей.  
Формируется общественный 
культ здоровья, и в то же са-
мое время люди живут в су-
масшедшем  ритме, зачастую 
не замечая своего самораз-
рушительного поведения. 

Развиваются целые отрасли 
экономики,  заботящиеся о 
человеческом теле, но за-
бывается духовное измере-
ние человека. Сегодня про-
изошел настолько сильный 
разрыв между Евангелием 
и культурой, что многие те-
перь сомневаются в самой 
возможности согласовать 
веру и медицинское знание, 
евангельские ценности и 
технические возможности 
медицины, здоровье и спа-
сение, благую весть Священ-
ного Писания и достижения 
современных медицинских 
дисциплин. 

Между тем, Церковь всег-
да тесно связывала челове-
ческое здоровье с присут-
ствием Бога. Господь наш 
Иисус Христос никогда не 
отделял своих целительных 
действий от провозглаше-
ния Царствия Божия, в кото-
ром люди живут по законам, 
установленным Богом. Ис-
целение больных и провоз-
глашение Царства были дву-
мя сторонами благой вести 
Спасителя. «И ходил Иисус 
по всей Галилее... пропо-
ведуя Евангелие Царствия, 
и исцеляя всякую болезнь 
и всякую немощь в людях» 
[Мф. 4,23], -  повествует нам 
Священное Писание. Благо-
словляя апостолов на про-
поведь в мире, Христос на-
деляет их и способностью к 
врачеванию, рассматривая 
его как важное средство для 
распространения Евангелия: 
«И если придете в какой го-

род ... исцеляйте находящих-
ся в нем больных, и говори-
те им: «приблизилось к вам 
Царствие Божие» [Лк.10,8-9].  
Исцеления, совершаемые 
Спасителем и апостолами, 
были знаками  приближения 
Бога к человеку и средством 
дальнейшего открытия 

людям истины о Боге. Вы-
здоровление  становилось 
первым шагом на пути спа-
сения человека. И сегодня 
Церковь видит свою задачу 
в том, чтобы войти в совре-
менное секуляризованное 
общество, вылечить то, что 
в нем нездорово и показать, 
что в этом выздоровлении и 
через него человек прибли-
жается к Творцу. Православ-
ная Церковь стремится ис-
полнить как заповедь Спаси-
теля: «Идите по всему миру 
и проповедуйте» [Мк.16,15], 

так и Его евангельский при-
зыв: «Идите и исцеляйте». 
Христос по-прежнему вра-
чует:  через Евангелие и по-
средством своей Церкви.

Мысль о том,  что Еван-
гелие является источником 
здоровья, для многих теперь  
непривычна и неочевидна. 
Вам, православным врачам, 
доверена миссия донести 
до больных слова о цели-
тельной силе Божественной 
литургии и Таинств Церк-
ви; открыть страждущим ту 
энергию здоровья, которая 
проистекает из христианско-
го милосердия и любви; про-
будить в недужных те силы 
здоровой жизни, которые 
вырастают из совместной 
и личной молитвы; разъяс-
нить пациентам, что совер-
шенное здоровье возможно 
лишь в жизни с Богом, «в 
жизни будущего века».  На 
вас Церковь возлагает осо-
бую задачу: напоминать об-
ществу о том, что жизнь – это 
дар Бога; дар, который чело-
век должен  принимать, обе-
регать и укреплять со всей 
ответственностью: ради слу-
жения другим членам Церк-
ви и во славу Создателя.  Вы 
– соработники  Бога в Хри-
стовой Церкви, перед кото-
рой стоит двоякая задача:  
с одной стороны,  научить 
людей тому, как спастись от 
греха, болезни и смерти, а с 
другой стороны подготовить 
людей к тому, чтобы прини-
мать болезнь, боль, старость 
и смерть в своей собствен-

ной жизни. 
Признать связь между 

здоровьем и Евангелием 
означает допустить, что ме-
дицинская наука и практи-
ка, равно как и вся система 
организации здравоохране-
ния,  должны быть освящены 
Духом Евангелия и присут-
ствием Церкви. Наш съезд  
не только является кульми-
нацией этого исторического  
сотрудничества медицины и 
Церкви в России. Он одно-
временно является отправ-
ным пунктом нового этапа 
этого сотрудничества. По-
лагаю, что доклады, сообще-
ния и дискуссии должны не 
только подытожить нашу со-
вместную деятельность, но 
и наметить задачи, которые 
нам необходимо будет ре-
шать в последующие годы. 
Надеюсь, что работа нашего 
съезда станет благой вестью 
в современном противо-
речивом мире здоровья и 
болезни. Благословляя ра-
боту съезда, я молитвенно 
желаю, чтобы дух Еванге-
лия, который пронизывает и 
воодушевляет собравшихся 
здесь, стал бы источником 
сил, мудрости и любви в на-
шем служении больным для 
того, чтобы они, по словам 
Христа Спасителя, «имели 
жизнь и имели с избытком» 
[Ин. 10,10]. 

 СЕРГИЙ, 
Митрополит 

Воронежский и 
Борисоглебский
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Ваше Высокопреосвя-
щенство! Уважаемые деле-
гаты и гости! 

Первые общества право-
славных врачей в России стали 
создаваться с середины-конца 
90-х годов (Москва, Санкт-
Петербург, Ростов-на-Дону и 
др.). Спустя десять лет их на-
считывалось уже несколько 
десятков, и постепенно стала 
очевидна необходимость их 
объединения. Правда, с конца 
тех же 90-х годов мы регуляр-
но встречались на наших меж-
региональных конференциях, 
включавшихся в программу 
ежегодных Рождественских 
образовательных чтений, но 
там мы все-таки чувствовали 
себя частями. Осенью 2007 
года на учредительной конфе-
ренции, прошедшей в Белго-
роде в рамках Всероссийского 
съезда православных врачей, 

было создано Общество право-
славных врачей России (ОПВР). 
После довольно длительного 
организационного периода 
15 июня сего года ОПВР было 
зарегистрировано Министер-
ством юстиции России. На се-
годняшний день ОПВР насчи-
тывает 43 региональных орга-
низации, и мы надеемся, что 
оно будет расширяться. 

Что заставило нас, право-
славных врачей, теперь уже 
полтора десятилетия назад, 
начать объединяться? Глав-
ным источником такого спло-
чения была наша общая тре-
вога в связи с бедственным 
положением медицины,  сло-
жившимся к середине 90-х го-
дов в результате непродуман-
ных «реформ», в частности, 
с активным внедрением ры-
ночных принципов в повсед-
невную медицинскую жизнь,  
наметившейся дегуманиза-
цией здравоохранения, что 
противоречило традицион-
ным принципам отечествен-
ной медицины, основанной на 
христианских началах. Целью 
нашего объединения стали 
привнесение христианских 
ценностей в современную 
российскую медицину и со-
действие укреплению здоро-
вья населения, резко ухудшив-
шегося со времени начала так 
называемой «перестройки».

Формы нашей деятель-
ности наметились довольно 
быстро. Сюда входили органи-
зация безвозмездной (благо-
творительной) помощи насе-
лению; содействие устроению 

больничных церквей, молель-
ных комнат при лечебных 
учреждениях и, собственно, 
содействие духовному окорм-
лению пациентов; регуляр-
ные встречи православных 
врачей на своих заседаниях, 
конференциях с обсуждением 
животрепещущих вопросов 
медицины сегодняшнего дня 
(нередко очень серьезных 
проблем в рамках биомеди-
цинской этики); обращение в 
государственные органы при 
возникающих расхождениях 
наших представлений о прин-
ципах медицинской помощи с 
планируемыми нововведения-
ми в этой области; повышение 
собственного уровня религи-
озной культуры (приглашение 
на заседание обществ свя-
щенников и богословов); про-
тиводействие чрезвычайно 
распространенной практике 
абортов, усугубляющих демо-
графический кризис и т.д. На 
основе обобщения этих форм 
нашей деятельности склады-
вались принципы задач ОПВР 
при разработке его Устава. 

Электронный опрос ре-
гиональных отделений ОПВР, 
проведенный его исполкомом 
весной 2009 года, подтвердил, 
что большая часть отделений 
использует эти формы дея-
тельности в своей повседнев-
ной работе.

С какой целью мы объеди-
няем наши усилия в рамках 
общественной организации?

Прежде всего, в целях вза-
имной информации о наших 
делах, обмена опытом. Теперь 

об этом можно узнать на сайте 
ОПВР (www.opvr.ru), создание 
которого благословил Святей-
ший Патриарх Алексий II. Мы 
призываем читателей актив-
нее использовать наш сайт, со-
общать о прошедших заседа-
ниях региональных отделений 
ОПВР, обо всех новостях, кото-
рыми хотелось бы поделиться  
с коллегами, о проведении 
конференций, семинаров, опы-
те работы со светскими учреж-
дениями и т.д.  Не исключен 
и обмен важной профессио-
нальной медицинской инфор-
мацией, с которой члены ОПВР 
считали бы  необходимым по-
знакомить коллег. Наш сайт в 
Интернете предоставляет для 
всего этого поистине неоцени-
мую возможность.

У нас есть и свой журнал 
«Церковь и медицина». К оче-
редному съезду ОПВР под-
готовлен второй выпуск жур-
нала. На его страницах могут 
найти место новости работы 
ОПВР,  богословская проблема-
тика, профессиональные ме-
дицинские аспекты нашей ра-
боты, историко-медицинские 
сообщения и т.д. Связаться с 
редакцией журнала можно по 
телефону 8 (812) 557-78-98 или 
8 (812) 334-15-88 (см. также 
раздел «библиотека» на сайте 
www.opvr.ru или www.opvspb.
ru). Мы будем продолжать вза-
имный обмен информацией и 
на ежегодных встречах в рам-
ках Рождественских чтений, 
межрегиональных конферен-
циях, съездах ОПВР.

Далее, наше объедине-

ние в рамках общественной 
организации дает возмож-
ность, благодаря современ-
ным средствам электронной 
связи, оперативно проводить 
обсуждение возникающих 
острых проблем, спорных 
вопросов с целью выработ-
ки единого соборного мне-
ния. Опыт показывает, что 
нам надо быть постоянно «на 
чеку» - противники христи-
анства, часто скрывающиеся 
под маской «гуманистов» и 
проповедников «общечело-
веческих ценностей», не пре-
кращают попыток внедрения 
в России эвтаназии, новых 
медицинских методик,  осно-
ванных на использовании 
эмбрионального (абортив-
ного) материала (терапевти-
ческое клонирование) и т.д. 
Мы не знаем, что еще может 
нам преподнести безбожное 
сознание некоторых совре-
менных адептов медицин-
ского и общественного «про-
гресса». В связи с этим, со-
ответственно, может встать 
необходимость «быстрого 
реагирования», и не в виде 
раздраженных возражений, 
а в форме совместных (обще-
российских) заявлений, иных 
форм протестных акций, ко-
ординация которых возмож-
на при наличии единой орга-
низации – ОПВР.

Мы надеемся, что наше 
объединение и совместные 
усилия, с Божией помощью, 
помогут нам в деле содей-
ствия укреплению духовного и 
физического здоровья народа 
России, переживающей сейчас 
непростое и нелегкое время.  

ЗАЧЕМ МЫ ОБЪЕДИНЯЕМСЯ?

Отдельные аспекты право-
вого регулирования деятель-
ности общественных объеди-
нений после государственной 
регистрации на примере Об-
щероссийской общественной 
организации «Общество право-
славных врачей России» (далее 
– Общество)

Общественное объединение 
(далее также – объединение) про-
шедшее процедуру государствен-
ной регистрации в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» 
(далее – Закон) приобретает с мо-
мента государственной регистра-
ции правоспособность юридиче-
ского лица (ч. 3 ст. 18 Закона). Это 
означает, что объединение стало 
полноценным субъектом право-
отношений и, в первую очередь, 
участником публично-правовых 
отношений. 

В частности, в соответствии 
со ст. 27 Закона объединение для 
осуществления своих уставных 
целей может воспользоваться 
следующими предоставляемы-

ми ему Законом правами:
свободно распространять 

информацию о своей деятель-
ности;

участвовать в выработке ре-
шений органов государствен-
ной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и 
объеме, предусмотренными за-
конами;

проводить собрания, митин-
ги, демонстрации, шествия и пи-
кетирование;

учреждать средства массо-
вой информации и осуществлять 
издательскую деятельность;

представлять и защищать 
свои права, законные интересы 
своих членов, а также других 
граждан в органах государствен-
ной власти, органах местного са-
моуправления и общественных 
объединениях;

осуществлять в полном объ-
еме полномочия, предусмотрен-
ные законами об общественных 
объединениях;

выступать с инициативами 
по различным вопросам обще-
ственной жизни, вносить пред-
ложения в органы государствен-
ной власти.

При этом, в соответствии 
с Законом, объединения сво-
бодны в определении своей 
внутренней структуры, форм и 
методов своей деятельности. В 
деятельность объединения не 
допускается вмешательство ор-
ганов государственной власти и 

их должностных лиц, равно как 
и не допускается вмешательство 
объединений в деятельность 
органов государственной вла-
сти и их должностных лиц, за 
исключением случаев, преду-
смотренных Законом (ст. 15, ч. 1 
ст. 17 Закона).

Также Законом на государ-
ство возлагается оказание под-
держки деятельности объедине-
ний, которая может выражаться 
в виде целевого финансирова-
ния отдельных общественно по-
лезных программ объединений 
по их заявкам (государственные 
гранты); заключения любых ви-
дов договоров, в том числе на 
выполнение работ и предостав-
ление услуг; социального заказа 
на выполнение различных госу-
дарственных программ неогра-
ниченному кругу объединений.

Таким образом, объедине-
ния, в силу установлений За-
кона, обладают широкими воз-
можностями.

Вместе с тем, необходимо и 
знание обязанностей, возлагае-
мых на объединения, поскольку, 
как мы знаем, незнание Закона 
не освобождает от ответствен-
ности.

В этой связи, хотелось бы об-
ратить внимание на следующее.

Общественные объединения 
могут осуществлять деятель-
ность исключительно для до-
стижения целей, указанных в их 
уставе. 

Они обязаны соблюдать зако-
нодательство Российской Феде-
рации, общепризнанные прин-
ципы и нормы международного 
права, касающиеся сферы их 
деятельности, а также нормы, 
предусмотренные их уставами, 
нести иные обязанности, уста-
новленные законодательством 
Российской Федерации. 

В свою очередь, Законом 
предусмотрено осуществление 
органом, принимающим реше-
ния о государственной регистра-
ции общественных объединений, 
контроля за соответствием дея-
тельности общественных объеди-
нений их уставным целям (ст. 38 
Закона). 

В настоящее время право-
применительные функции и 
функции по контролю и надзору 
в сфере регистрации обществен-
ных объединений осуществля-
ются Министерством юстиции 
Российской Федерации (Указ 
Президента Российской Феде-
рации от 13.10.2004 № 1313 «Во-
просы Министерства юстиции 
Российской Федерации»).

При осуществлении тако-
го контроля указанный орган 
вправе:

1) запрашивать у руководя-
щих органов общественных объ-
единений их распорядительные 
документы;

2) направлять своих предста-
вителей для участия в проводи-
мых общественными объедине-

ниями мероприятиях;
3) не чаще одного раза в год 

проводить проверки соответ-
ствия деятельности обществен-
ных объединений, в том числе 
по расходованию денежных 
средств и использованию иного 
имущества, их уставным целям в 
установленном порядке;

4) запрашивать и получать 
информацию о финансово-
хозяйственной деятельности 
общественных объединений у 
органов государственной ста-
тистики, федерального органа 
исполнительной власти, уполно-
моченного по контролю и надзо-
ру в области налогов и сборов, и 
иных органов государственного 
надзора и контроля, а также у 
кредитных и иных финансовых 
организаций;

5) в случае выявления нару-
шения общественными объеди-
нениями Конституции Россий-
ской Федерации и законода-
тельства Российской Федерации 
или совершения ими действий, 
противоречащих их уставным 
целям, органом, принимающим 
решения о государственной 
регистрации общественных 
объединений, может быть вы-
несено руководящим органам 
данных объединений письмен-
ное предупреждение с указа-
нием конкретных оснований 
вынесения предупреждения и 
срока устранения указанного 
нарушения, который составляет 
не менее одного месяца. Пред-
упреждение, вынесенное орга-
ном, принимающим решения о 
государственной регистрации 
общественных объединений, 
может быть обжаловано обще-
ственными объединениями в 
вышестоящий орган или в суд.

Отдельные аспекты правового 
регулирования деятельности 
общественных объединений

Продолжение на стр. 4

Анна Валерьевна 
РУМЯНЦЕВА, руководитель 

Административно-
правового управления аппарата 
ЦИК Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Председатель исполкома 
ОПВР, профессор 

Александр Викторович 
НЕДОСТУП
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Окончание. Начало на стр. 3

Большое значение для полно-
ценного осуществления Церковью 
социального служения имеет взаи-
модействие с государственными 
учреждениями здравоохранения. 
К взаимодействию с Церковью 
стремятся многие государствен-
ные медицинские учреждения. 

По благословению архиепи-
скопа Нижегородского и Арзамас-
ского Георгия в 2007 г. был создан 
епархиальный Отдел по взаимо-
действию с медицинскими и со-
циальными учреждениями. При 
приходах складываются группы 
энтузиастов, желающих послужить 
ближним, налаживается плодот-
ворное взаимодействие с админи-
страцией учреждений здравоохра-
нения. В стационарах медицинских 
и социальных учреждений Ниже-
городской области действуют 34 
часовни и молитвенные комнаты, 
7 храмов.

Нижегородское общество пра-
вославных врачей начало свою 
работу с обучения врачей, прояв-
ляющих интерес к Православию, 
основам катехизиса. В обществе 
состоит 28 врачей. С лекциями пе-
ред врачами выступает духовник 
Общества, наместник Феодоров-
ского монастыря игумен Августин 
(Анисимов). Председателем обще-
ства является врач с многолетним 
стажем Вилкова Л.В., сопредседате-
лем – священник Михаил Зазвонов, 
руководитель отдела Нижегород-

ской епархии по взаимодействию 
с медицинскими и социальными 
учреждениями. Православные 
врачи оказывают практическую 
помощь, посещая с консультация-
ми храмы и монастыри Нижегород-
ской епархии. ОПВ Н.Новгорода 
активно сотрудничают с Нижего-
родской государственной меди-
цинской академией (www.gma.
nnov.ru), Медицинским колледжем 
Россздрава. 

Регулярно православные вра-
чи публикуются и выступают в 
епархиальных средствах массовой 
информации (радио «Образ», TV 
Епархии, сайт, газета «Нижегород-
ские Епархиальные Ведомости», 
журнал «Моя надежда», журнал 
НДС «Дамаскин»).

С 2006 г. существует Православ-
ный медицинский центр – лечебно-
профилактическое учреждение 
поликлинического типа, в котором 
проводятся обследование, диагно-
стика и лечение семей священнос-
лужителей, сотрудников Нижего-
родской епархии, а также студен-
тов духовной семинарии и духов-
ных училищ. В ПМЦ ведут прием 
терапевт, невропатолог, кардиолог, 
хирург, диетолог, окулист, психо-
лог. В диагностике и терапии также 
участвуют члены ОПВ.

На епархиальных социальных 
мероприятиях регулярно работает 
Медицинский консультационный 
пункт «Православные врачи — ни-
жегородцам», куда для консультаций 
приглашаются врачи высшей катего-
рии, опытные профессионалы.

Важным аспектом социальной 
деятельности Нижегородской епар-
хии является взаимодействие с ме-
дицинскими училищами и ВУЗами. 

Нижегородский епархиаль-
ный медицинский центр и меди-
цинская академия заключили до-
говор о сотрудничестве. В рамках 
договора медицинская академия 
будет осуществлять подготовку 
кадров для создаваемого епар-
хиального медицинского центра, 
оказывать консультационную и 
практическую помощь сотрудни-
кам центра и епархии.

Подписан договор о взаимодей-
ствии в духовно-просветительской 
деятельности между Нижегород-
ской епархией и Нижегородской 

государственной медицинской 
академией. В НижГМА читаются 
два факультатива: по «Основам 
Православия» и «Христианской ан-
тропологии»; стали традиционны-
ми встречи студентов и препода-
вателей с архиепископом Нижего-
родским и Арзамасским Георгием, 
священнослужителями, известны-
ми миссионерами и богословами 
РПЦ. В свою очередь, руководство 
и преподаватели НижГМА встре-
чаются со студентами Духовной 
семинарии, участвуют в Междуна-
родных Образовательных Рожде-
ственских Чтениях.

Отдел по взаимодействию с ме-
дицинскими и социальными учреж-
дениями совместно с НижГМА, 
департаментами здравоохранения 
и образования Нижегородской об-
ласти реализует в образователь-
ных учреждениях Нижегородской 
области постоянно действующий 
проект «Здоровая семья – это ты, 
это я». Цель проекта: сохранение и 
укрепление института здоровой се-
мьи, формирование культуры здо-
рового образа жизни, посредством 
донесения правдивой, доступной 
и грамотной информации о по-
следствиях влияния зависимостей 
на здоровье семьи, как базисной 
ячейки нашего общества, исполь-
зуя опыт сотрудничества медицины 
с Православной Церковью. 

Лекционно-выставочные ме-
роприятия проводятся молодыми 
представителями Общества право-
славных врачей в ВУЗах, школах, 
студенческих оздоровительных 
лагерях. Для того, чтобы обра-
зовательные учреждения могли 
продолжать работу по пропаган-
де здорового образа жизни, соз-
даны методические DVD – диски с 
информационными материалами 
профилактического характера. 

В 2004 году под руководством 
священника Михаила Зазвонова 
была начата деятельность Христи-
анского православного центра дет-
ства и родовспоможения во имя 
преп. Серафима Саровского. Объ-
ектами деятельности Центра явля-
ются детские и родовспомогатель-
ные лечебно-профилактические 
учреждения г. Н. Новгорода, в том 
числе областного значения: 36 дет-
ских поликлиник (включая филиа-

лы), 4 детских больницы, 6 гинеко-
логических больниц, 13 женских 
консультаций, 6 родильных домов, 
2 реабилитационных центра, НИИ 
детской гастроэнтерологии. 

Цель деятельности центра – 
поддержка детей и женщин, ожи-
дающих ребенка. Сотрудники цен-
тра разработали ряд программ 
духовной и психологической под-
держки. В Нижнем Новгороде при 
некоторых женских консультациях 
проводят беседы психологи цен-
тра детства и родовспоможения о 
духовно-психологической ответ-
ственности перед младенцем. За 
это время тысячи женщин полу-
чили поддержку в сложный пери-
од их жизни. В 60-ти медицинских 
учреждениях родовспоможения 
размещены информационные про-
светительские стенды, на которых 
всегда можно найти информацию о 
пагубности аборта и об ответствен-
ном отношении к детям. Благодаря 
деятельности ХПЦДР в некоторых 
больницах и родильных домах 
были открыты часовни, молельные 
комнаты, которые становятся по-
рой единственным прибежищем и 
местом утешения для многих жен-
щин. Действуют и открываются при 
храмах семейно-психологические, 
медицинские лектории где высоко-
квалифицированные специалисты 
Общества православных врачей 
проводят просветительскую дея-
тельности среди населения. 

Сотрудниками центра ведется 
многоплановая работа с медпер-
соналом. Вместе с Нижегородской 
государственной медицинской 
академией и департаментом здра-
воохранения Нижегородской обла-
сти проводятся просветительские 
форумы, конференции, семинары 
по проблемам биоэтики и демо-
графии. Священнослужителями 
регулярно организуются встречи с 
врачами, непосредственно наблю-
дающими будущую мать и оказыва-
ющими родовспоможение, чтобы 
и они могли оказать своим паци-
енткам духовно-психологическую 
поддержку. 

Для женщин при храмах прово-
дятся специальные молебны и пре-
подается благословение на роды. 
Работают школы для православных 
молодых мам с духовной подготов-

кой к беременности и родам. Со-
трудники центра пытаются поддер-
жать каждую женщину в трудный 
период выбора быть или не быть бу-
дущей жизни, после чего многие де-
лают выбор за жизнь. Как показыва-
ет наш опыт и опыт других центров, 
действующих по России, подобная 
работа позволяет сократить число 
абортов на 10 – 30 процентов.

Есть плодотворный опыт обще-
ния православного священника с 
посетителями сайта нижегород-
ских родителей www.nnmama.ru.

Нижегородская епархия со-
трудничает с Общественной груп-
пой поддержки грудного вскарм-
ливания «Берегиня», созданной с 
целью пропаганды, распростра-
нения и поддержки естественного 
вскармливания. Группу составляют 
матери, успешно кормившие и кор-
мящие грудью и стремящиеся по-
делиться знаниями и опытом. Все 
желающие могут получить практи-
ческий совет от «дежурной» мамы, 
позвонив по телефонам центра. В 
сложных случаях на дом приезжа-
ет педиатр. Несколько раз в месяц 
для женщин проводят лекции вра-
чи и священники.

C 2007 годa при ХПЦДиР действу-
ет волонтерское движение «Группа 
милосердия» (www.miloserdie-nn.
ru). Его цель – социальная адап-
тация детей, оставшихся без по-
печения родителей. Участники 
движения осуществляют патронаж 
таких детей, находящихся в детских 
больницах Нижнего Новгорода. 
Православные врачи и священнос-
лужители проводят для волонтеров 
семинары, на которых они учатся 
правильно работать с малышами, 
изучают развивающие игры, осваи-
вают основы педагогики.

На сегодняшний день волон-
теры оказывают помощь 17-ти ме-
дицинским учреждениям, в группе 
состоит 250 волонтеров.

Представители Нижегород-
ской епархии принимают участие 
в научно-практических, методи-
ческих конференциях, семинарах-
практикумах и т.д., проходящих в 
других регионах. На нижегород-
скую землю приглашаются предста-
вители других епархий для обмена 
опытом. Нижегородская епархия 
открыта для сотрудничества.

СОТРУДНИЧЕСТВО ЦЕРКВИ И МЕДИЦИНЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Священник Михаил Зазво-
нов, руководитель Отдела по 
взаимодействию с медицин-
скими и социальными учреж-
дениями Нижегородской 
епархии РПЦ и председатель 
регионального отделения Об-
щероссийской общественной 
организации «За жизнь и за-
щиту семейных ценностей».

Отдельные аспекты правового 
регулирования деятельности 
общественных объединений

В случае нарушения законо-
дательства Российской Феде-
рации, установленную Законом 
ответственность несут все об-
щественные объединения, в том 
числе не обладающие правами 
юридического лица.

Ответственность за допущен-
ные нарушения общественными 
объединениями, не обладающи-
ми правами юридического лица, 
несут лица, входящие в состав 
руководящих органов этих объ-
единений (ст. 41 Закона). Приме-
нительно же, например, к Обще-
ству, такими общественными 
объединениями, не обладающи-
ми правами юридического лица, 
являются его Региональные 
общества (региональные отде-
ления в субъектах Российской 
Федерации). 

Поэтому необходимо отме-
тить, что Закон не связывает по-
нятие создания общественного 
объединения с регистрацией 
(ст. 18 Закона), а ч. 4 ст. 3 Закона 
прямо указывает, что создавае-
мые общественные объедине-
ния могут функционировать без 
государственной регистрации, 
однако, при этом, они не приоб-
ретают прав юридического лица. 
Более того, Закон предусматри-
вает для общественных объеди-
нений возможность выбора: 
проходить ли государственную 
регистрацию и приобретать пра-

ва юридического лица, либо при-
нять решение не проходить та-
кой регистрации и осуществлять 
свою деятельность в рамках За-
кона и норм своего устава без 
государственной регистрации и 
без прав юридического лица.

Исходя из этого Региональ-
ные общества в порядке, пред-
усмотренном разделом 8 Устава 
Общества, могут пройти проце-
дуру государственной регистра-
ции и приобрести правоспособ-
ность юридического лица либо 
функционировать без государ-
ственной регистрации.

В целом же ряде случаев 
регистрация не является не-
обходимой, например, когда 
деятельность объединения не 
предполагает активной финан-
совой жизни. 

При этом существование 
вне статуса юридического лица 
не означает «вне закона». Как 
общественные объединения Ре-
гиональные общества считаются 
созданными с момента принятия 
решения об их создании, о фор-
мировании их руководящего и 
контрольно-ревизионного ор-

ганов, и приобретают как права, 
так и обязанности, предусмо-
тренные Законом и рассмотрен-
ные выше (ч. 3 ст. 18 Закона).

Итак, как видно из требова-
ний Закона, Общество в целом, 
включая его региональные от-
деления (Региональные обще-
ства) помимо общей для всех 
обязанности соблюдать законо-
дательство Российской Федера-
ции обязаны соблюдать нормы 
Устава Общества. 

В первую очередь, это нор-
мы, касающиеся направлений 
деятельности Общества – они 
ограничиваются целями, указан-
ными в Уставе Общества (раздел 
2 Устава Общества). Во-вторых, 
это нормы, предусмотренные 
разделом 8 Устава Общества и 
касающиеся деятельности Реги-
ональных обществ, – они долж-
ны проводить Общие собра-
ния, избирать и обеспечивать 
функционирование постоянно 
действующего руководящего 
органа – Правления, а также 
его руководителя – Председа-
теля Правления. Документами, 
подтверждающими наличие и 

функционирование указанных 
органов, являются протоколы, 
решения, содержащие сведения 
о рассмотрении этими органами 
вопросов, отнесенных Уставом 
Общества к их компетенции. 

Одним из основных элемен-
тов деятельности общественно-
го объединения являются так-
же вопросы членства – прием, 
выход, исключение из членов 
объединения. Условия и по-
рядок решения этих вопросов 
определяются уставами объе-
динений. В частности, Уставом 
Общества установлено, что его 
членами могут быть достигшие 
18 лет граждане Российской Фе-
дерации, разделяющие устав-
ные цели Общества и имеющие 
медицинское образование. 
Также его членами могут быть 
юридические лица – обще-
ственные объединения право-
славных врачей, разделяющие 
уставные цели Общества и го-
товые оказывать ему помощь 
в решении его уставных целей 
(п. 5.1 Устава Общества). Прием 
же в члены Общества осущест-
вляется Исполкомом Общества 

или Правлением отделения про-
стым большинством голосов 
присутствующих членов Испол-
кома Общества или Правления 
отделения. Следовательно, при 
приеме в члены Общества долж-
ны быть соблюдены требования, 
предъявляемые к кандидатам 
в члены Общества и предусмо-
тренные его Уставом.

В деятельности объедине-
ний, в зависимости от их спец-
ифики, могут возникать раз-
личные вопросы, в том числе и 
не нашедшие своего отражения 
в их уставах. В таких случаях 
практику деятельности опре-
деляют руководящие органы 
объединений. Например, в пе-
риод между Съездами Общества 
руководство его деятельностью 
осуществляет Исполком Обще-
ства – постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган Общества, осуществляю-
щий права юридического лица 
от имени Общества и исполняю-
щий его обязанности в соответ-
ствии с Уставом. Исполком ре-
шает любые вопросы деятельно-
сти Общества, за исключением 
относящихся к исключительной 
компетенции Съезда Общества. 
Таким образом, Исполкомом 
Общества могут быть определе-
ны критерии по широкому кругу 
вопросов деятельности Обще-
ства, включая деятельность его 
региональных отделений. 
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По благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия в душепопечитель-
ском центре имени преподоб-
номученицы Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны уже без 
малого 20 лет оказывается по-
мощь людям, страдающим алко-
голизмом, наркоманией и дру-
гими видами пристрастий.  

Пятого декабря 1992 года 
в Ромашково был создан пер-
вый  в России семейный 
клуб трезвости (СКТ). Методи-
ку, по которой работают СКТ, в 
Россию привезли два итальянца 
- священник дон Сильвио Франк 
и профессор-психиатр Ренцо Де 
Стефани. Они обратились в От-
дел по благотворительности и 
социальному служению Москов-
ского Патриархата с предложе-
нием гуманитарной помощи, 
которую считали более важной, 
нежели консервы или одежда. 

Итальянцы  решили  пере-
дать россиянам уникальный 
опыт работы с людьми, пристра-
стившимся к психоактивным 
веществам – метод, с успехом 
опробованный на их родине, 
где действует более 2 тысяч се-
мейных клубов трезвости. Эф-
фективность их, по данным Ита-
льянской ассоциации клубов, 
составляет 85%. Хорваты (в этой 
стране зародилось движение 
СКТ) рапортуют о 60%. Наш, ро-
машковский коэффициент успе-
ха находится ровно посередине: 
77% тех, кто в течение полутора 
лет регулярно посещал общину 
трезвости, отказались от упо-
требления алкоголя.

С 1992 по 1995 год на курсах 
в Италии и в России было под-
готовлено полтораста руково-
дителей СКТ, которые создали 
несколько десятков клубов. Но, 
к сожалению, первоначальный 
энтузиазм скоро иссяк. На сегод-
няшний день в России действу-
ют… от силы  5 таких клубов – 3 
из них в Ромашково. Рассуждать 
о причинах, среди которых глав-
ная – отсутствие государствен-
ной поддержки – можно долго. 
Хочется верить, что несмотря ни 
на что, возвращение методики 
СКТ, в видоизмененном, адапти-
рованным за 17 лет «прожива-
ния в России» к русскому мента-
литету и Православию,  виде все 
же произойдет.

Основал движение семейных 
клубов трезвости известный 
югославский психиатр Владимир 
Удолин. С  середины 60-х годов 
прошлого века он начал разви-
вать социально-экологическую 
теорию алкоголизма. Согласно 
этой теории,  проблемы связан-
ные с потреблением алкоголя и 

наркотиков, правильнее рас-
сматривать не как болезнь, а 
как следствие неправильного 
поведения и образа жизни.  Это 
– интегральная экосистемная  
антрополого-спиритуальная би-
опсихосоциальная проблема. 

Работая в нейропсихиатри-
ческом отделении одной из 
больниц Загреба, проф.Удолин 
отметил, что среди его пациен-
тов очень велик процент алкого-
ликов. Выписанные из клиники 
с «улучшением состояния», как 
отмечалось в истории болезни, 
они вскоре возвращались вновь. 
Так что же – медицина бессиль-
на в борьбе с этой «болезнью»? 
Эти размышления натолкнули 
профессора на мысль вывести 
алкоголиков из психоневроло-
гического отделения и начать 
работать с ними в обособленных 
небольших группах (клубах), в 
присутствии их семей и врача. 
Так в 1964 году родились семей-
ные клубы трезвости. По иронии 
судьбы, первый из них распола-
гался на … Винной улице. 

Семейный клуб трезвости 
– это сообщество семей, добро-
вольно объединившихся для 
решения проблем, порождае-
мых различного рода пристра-
стиями. Или, если коротко, со-
общество людей, объединенных 
общей бедой. Люди, решившие 
вести трезвый образ жизни и их 
семьи собираются и обсуждают 
волнующие их вопросы.  Люди 
делятся своими проблемами, 
радостью, своей болью – сло-
вом, своей жизнью. Все это они 
выносят на общее обсуждение, 
зная, что могут получить по-
мощь от товарищей по несча-
стью. Кроме того, рассказывая о 
своем опыте, они дают возмож-
ность другим семьям находить 
ответы. Каждый сам делает вы-
воды из услышанного и решает, 
как ему поступить.

Основным фактором в борьбе 
с зависимостью от психоактив-
ных веществ является восстанов-
ление и гармонизация семейных 
отношений. Члены семей призы-
ваются к полному воздержанию 
от алкоголя, но главная задача 
семейных клубов трезвости за-
ключается не в том, чтобы бро-
сить пить – это не так трудно, а в 
том, чтобы   изменить образ жиз-
ни – это длительный и сложный 
процесс, требующий самоотдачи 
от всех членов семьи. 

Собрания проходят по 
опреде ленным правилам, до-
статочно схожим с нормами 
проведения занятий в психоте-
рапевтических группах. Ведет 
занятия специально обученный  
руководитель (ведущий, «опе-
ратор»), который тоже является 
членом клуба, но занимает в нем 
особую роль. В Италии – почти 
70% руководителей клубов – 
добровольцы, прошедшие спе-
циальное обучение и лишь 30% 
имеют то или иное отношение к 
медицине.  В клубе есть старо-
ста, секретарь, казначей, ответ-
ственный за патронажную служ-
бу. Все члены клуба по очереди 
исполняют эти и другие обязан-
ности, меняясь ролями, по край-
ней мере, раз в год. Таким обра-
зом, все несут ответственность 
за жизнь клуба. 

Число семей в СКТ составля-
ет от 2 до 12. Как только появи-

лась 13-я семья, он должен раз-
делиться. Этот процесс неприят-
ный, но неизбежный: в слишком 
большой группе невозможно 
полноценное общение. 

Число членов ромашковской 
общины трезвости   давно пре-
вышало это количество: порой 
на встречах собиралось за 50 
человек. Но мы никак не реша-
лись на этот шаг. Ведь община 
наша напоминает семью, и отно-
шения, которые складываются 
между общниками нельзя на-
звать просто дружескими. Это – 
нечто большее. Мы очень  много 
пережили вместе, мы знаем друг 
о друге больше, чем знают иные 
родственники. К тому же более 
10 лет занятия общины трезво-
сти проводил протоиерей Алек-
сий Бабурин, врач-психиатр, 
человек  огромного обаяния,  и 
даже представить было невоз-
можно, что эту миссию сможет 
выполнять кто-то другой. Од-
нако в декабре 2006 года отец 
Алексий пошел на рискованный 
шаг. 

Община трезвости подели-
лась на две группы, к которым 
через полтора года добавилась 
третья. Отныне занятия прово-
дят люди, в течение многих лет 
посещавшие общину, обретшие 
здесь трезвость и решившие 
проблемы, связанные с алкого-
лем в своих семьях, а также про-
шедшие обучение «на рабочем 
месте» под руководством отца 
Алексия. 

Раз в неделю, по вторникам, 
средам и пятницам  члены клу-
бов  трезвости собираются при 
храме на беседы. Каждое заня-
тие начинается и заканчивается 
общей молитвой. Продолжается 
оно 2 часа. В доброжелательной 
атмосфере, за чашкой чая  со-
бравшиеся беседуют на темы, 
волнующие всех и каждого. 

В европейских клубах есть 
три запретные темы: алкого-
лизация, политика, и религия. 
Действительно, обсуждение 
медицинской природы алкого-
лизма и т.д., как правило, ни к 
чему продуктивному не ведет, а 
разговор о политике спустя не-
сколько минут превращается в 
бесплодный шумный диспут. Но 
вот,  что касается запрета на об-
суждение религиозных вопро-
сов, то его мы применяем не во 
всех случаях.  Придерживаясь в 
своей работе упомянутой выше 
экологической концепции Вла-
димира Удолина, однако, в эко-
системе человека главное место 
мы отводим духовной сфере. 
Алкоголизм, наркоманию, игро-
манию и прочие пристрастия 
мы рассматриваем как болезни 
духовные, как страсти, форми-
рующие соответствующее им 
дезадаптативное поведение. Од-
нако, если на встрече общины 
не присутствует священник или 
человек с богословским образо-
ванием, к данной теме необхо-
димо относиться с предельной 
осторожностью, следуя тому же 
правилу: делиться только лич-
ным, не вдаваясь в рискованное 
доморощенное богословие. 

Впрочем, это правило: де-
литься только личным,  не мо-
рализировать, не назидать свы-
сока,  распространяется на лю-
бые темы, поднимаемые нами. 
Обсуждение строится по прин-

ципу «здесь и сейчас». Никто не 
должен давать другим советов, 
предлагать готовых рецептов. 
(Хотя, как правило, новички, 
приходящие в клуб именно это-
го и ждут). То, о чем следует го-
ворить - это настоящее, то, что 
больше всего волнует конкрет-
ного человека в настоящий мо-
мент.   

Тема занятия обычно заранее 
не обговаривается.  Она может 
быть любой: как научиться ра-
доваться жизни без спиртного; 
является ли вино ядом, а алкого-
лизм - болезнью; можно ли пить 
безалкогольное пиво; как отка-
заться от выпивки на «корпора-
тивной вечеринке»; как молиться 
за страждущих близких; излечим 
ли женский алкоголизм…  Пово-
дом для возобновления разгово-
ра является чаще всего конкрет-
ная проблема, с которой сталки-
вается кто-то из членов общины. 

На встречах позволительно 
задавать любые вопросы, выска-
зывать любые мнения. Мы не за-
ставляем принимать нашу пози-
цию, мы предлагаем рассуждать. 
В результате беседы нередко 
корректируется та или иная точ-
ка зрения. Те, кто посещал общи-
ну на протяжении длительного 
времени, рассказывают обычно 
о том, как по крупицам получали 
здесь знания и навыки, необходи-
мые для нового, трезвого образа 
жизни. Как выносили  с каждого 
занятия что-то, полезное именно 
для них и именно в этот момент. 

Здесь нельзя не упомянуть 
еще об одной, очень важной со-
ставляющей методики, которая 
используется в общине трезво-
сти. Если семейные клубы трез-
вости – это форма, то ее наполне-
ние - духовно-ориентированный 
диалог, принципы которого 
сформулировала в свое время 
православный психолог Тама-
ра Александровна Флоренская. 
Она же сама соотнесла то, что 
происходит на встречах общи-
ны трезвости при Никольском 
храме села Ромашково с  осо-
бым диалогическим типом от-
ношений. Заключается он в том, 
чтобы внимательно выслушивая 
собеседника, сочувствуя ему 
всем сердцем, не разделять его 
негативного эмоционального 
состояния, так  называемого на-
личного «Я». Нужно стремиться 
быть на стороне его духовного 
«Я», голоса совести, голоса Бо-
жьего в человеке.  

Для начала многим людям 
трудно смириться даже с тем 
фактом, что в пьянице может 
присутствовать это духовное 
«Я». Человек может быть опу-
стившимся, эпатирующим, дур-
но пахнущим, агрессивным, де-
градировавшим – но в нем все 
равно присутствует духовное 
«Я», не может не присутство-
вать. Тамара  Флоренская учит 
для начала принять этот факт на 
веру – и действовать исходя их 
этого, возделывать тот островок 
духовности, что еще остался в 
несчастном собрате. 

На наших встречах мы учимся 
именно такому типу отношений, 
учимся любви.  В возникающем 
диалоге, люди делятся драгоцен-
ными крупинками собственного 
опыта, их души соприкасаются не 
просто в сочувствии друг ко дру-
гу, а в некоем творческом акте. 

Как видим, наша  община 
трезвости действительно лишь 
отдаленно напоминает своего 
европейского прародителя. В 
общине при православном хра-
ме естественным образом про-
исходит воцерковление, и это 
является главным изменением 
образа жизни. Нам, в отличие от 
членов светских клубов трезво-
сти – в  Европе они существуют 
при больницах, аптеках, школах 
– не нужно придумывать, чем 
занять вакуум, образовавший-
сяся в душе после расставания 
с любимым веществом. Да и не 
способны  справиться с ним  за-
нятия фитнесом или изучение 
эсператно. Православному че-
ловеку очевидно, что заполнить 
пустоту может только Господь, 
только Благодать Божия.  Храм 
и молитва становятся центром, 
вокруг которого вращается вся 
деятельность общинников. Не-
которые – далеко не все - ста-
новятся прихожанами нашего 
храма. Ведь большинство ездят 
на встречи общины издалека, а 
потому остаются верны своим 
приходским храмам.  

Раз в месяц мы собираемся 
на молебны пред образом Пре-
святой Богородицы Неупивае-
мая Чаша.  На них обычно при-
сутствует  несколько поколений 
общников. После мы нередко 
собираемся на общую встречу, 
которую проводит о.Алексий. 
Это становится настоящим 
праздником для всех: нам так хо-
чется видеться чаще. Но настоя-
щий праздник случается тогда, 
когда к молебну присоединя-
ется чинопоследование дачи 
обета трезвости. Это случается 
1-2 раза в год. За годы существо-
вания общины трезвости такие 
обеты дали более 80 человек.  

Мы ездим в паломничества 
(в этом году побывали в Серпу-
хове, Звенигороде, Годеново и 
Переславле-Залесском, в Вы-
шенском монастыре у мощей 
свт. Феофана Затворника), вы-
бираемся на природу, ходим в 
лыжные походы, в кино и театр. 
Для членов общины трезвости 
и прихожан действует медико-
психологическая консультация 
и школа катехизации. Несколь-
ко лет назад с участием общин-
ников была создана пьеса «По 
самому, по краю», посвященная 
нашей общине. Идет спектакль 
на сцене Московского драмати-
ческого театра «Камерная сце-
на». Год назад вышла в свет кни-
га «Вразуми меня, и буду жить. 
Беседы в общине трезвости»,  
составленная на основе реаль-
ных историй жизни общников 
и записей встреч, происходив-
ших в разные годы. Подробнее 
узнать о нашей работе можно на 
сайте http://caritashouse.org/. 

Завершая этот краткий рас-
сказ о семейных клубах трез-
вости, хочу призвать братьев и 
сестер во Христе последовать 
призыву святителя Иоанна Зла-
тоуста: «Составляй, человек, то-
варищества для того, чтобы ис-
треблять страсть к пьянству»1. 

1Святого отца нашего Иоанна Зла-
тоустого, архиепископа Константино-
польского, толкование на  Второе по-
слание к Тимофею. Беседа 1. Полное 
собрание творений Св. Иоанна Златоу-
ста в двенадцати томах. - С.-Петербург, 
издание С.-Петербургской Духовной 
Академии, 1905.-Т. 11.-Книга  2. - С. 762.

Ñåìåéíûå êëóáû òðåçâîñòè â Ðîññèè: 
ïðîøëîå èëè íàñòîÿùåå?

 Екатерина САВОСТЬЯНОВА, 
руководитель семейного клуба 
трезвости при Душепопечитель-
ском центре имени преподобно-

мученицы Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны.
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После так называемой «пере-
стройки», когда Церковь смогла вы-
йти на легальную стезю своего слу-
жения, перед ней открылось широ-
кое поле общественно-социальной 
и культурно значимой деятельно-
сти, которое она стала постепенно 
осваивать в меру своих сил и воз-
можностей.

Широкая издательская, строи-
тельная деятельность, открытие 
церковных школ, детсадов, ВУЗов, 
семинарий и теологических кафедр 
в светских учебных заведениях, соз-
дание детских приютов, благотво-
рительных творческих сообществ 
и культурных центров – всё это уже 
стало современной нормой цер-
ковной, да и общественной жизни 
нашей действительности.

 Органично вписалась Церковь 
и в саму систему современного 
здравоохранения. Практически во 
всех больницах сейчас действуют 
часовни, молельные комнаты и до-
мовые храмы. Под эгидой Церкви 
создаются реабилитационные цен-
тры помощи нарко  и алкозависи-
мым людям, несут свое посильное 
служение миру православные се-
стричества и братства.

Появляются и специальные  
церковные медицинские учебные 
заведения и православные боль-
ницы (например, Первая Градская 
Больница в г. Москве  и Свято-
Димитровское училище сестер ми-
лосердия при ней, православная 
больница им. Св.Ксении Петер-
буржской в городе на Неве, мона-
стырская больница (лазарет) Свято-
Успенского Псково-Печерского мо-
настыря и т.д.).

Одной из немногих областей  
здравоохранения, с которой у 
Церкви ещё не сложились тесные 
взаимоотношения и взаимопонима-
ние, является система родовспомо-
жения. Если сейчас почти в каждой 
больнице есть домовые храмы и ча-
совни, то во всех  роддомах России 
их количество можно перечесть на 
пальцах одной руки. К примеру, в 
Москве и Санкт-Петербурге нет ни 
одного храма, ни в одном из город-
ских роддомов.

Учитывая особую остроту де-
мографической проблемы и важ-
ность её положительного решения 
в  современной России,  взаимодей-
ствие Церкви  с системой родовспо-
можения должно выйти на новый 
качественный уровень своего со-
трудничества.

Основная трудность в обще-
нии и конструктивном диалоге с  
акушерами-гинекологами состоит 
в том, что большинство из них уча-
ствовали и до сих пор участвуют в 
совершении абортов. Это наклады-
вает особый негативный отпечаток 
на сознание,  психику и  духовное 
состояние личности врача. Если 
выражаться резко, то можно ска-
зать, что большинство акушеров-
гинекологов повязано кровью, уби-
тых ими, нерождённых младенцев.

Сама система родовспоможе-
ния устроена таким образом, что 
в  современном роддоме одновре-
менно и принимают роды и делают 
аборты.

И здесь Церковь вместе с обще-
ством может поставить вопрос о 

необходимости продуманной госу-
дарственной программы отделения 
роддомов от абортариев и создания 
специализированных центров, не 
связанных с роддомами, для жен-
щин, идущих на аборт. Это позволит 
огромному количеству врачебного 
персонала роддомов навсегда отго-
родиться от вынужденной практи-
ки периодического участия в аборт-
ных операциях.

Такой опыт уже есть в некоторых 
европейских странах, где роддо-
ма - это роддома, а абортарии - это 
абортарии. Конечно, осуществле-
ние подобной программы потребу-
ет определенных затрат, ибо аборт-
ные операции зачастую связаны с 
различными послеоперационными 
осложнениями, которые требуют 
медицинского ухода и наблюдения 
за женщиной в течение определен-
ного срока. 

Это значит, что потребуется  и 
определенный штат врачебного 
персонала для послеоперацион-
ного ухода за женщинами и специ-
альные  помещения (палаты) для 
их содержания. Но безусловно, 
морально-нравственный и демо-
графический эффект от  осущест-
вления подобного проекта стоит 
того, чтобы начать его постепенно-
поэтапную реализацию.

Ещё одна проблема, которая, 
как ни странно, может встать перед 
священником, труждающемся в 
системе родовспоможения – это 
проблема современной практики 
агрессивного акушерства, которая 
негативным образом сказывается 
как на здоровье матери и ребёнка, 
так и на самой демографической си-
туации в нашей стране.

Очень часто можно слышать от 
женщин негативные отзывы о том,  
как у них принимали роды и выска-
зывания о нежелании больше про-
ходить через кошмар такой систе-
мы родовспоможения. Естественно, 
что подобные негативные воспо-
минания зачастую останавливают 
женщину от рождения следующего 
ребёнка.

Агрессивность сложившейся 
системы  акушерства проявляется, 
прежде всего, в полном игнориро-
вании естественности  родового 
процесса и отсутствии индивиду-
ального подхода к  состоянию здо-
ровья каждой женщины.

Забвение естественности родо-
вого процесса привело к тотальной 
медикаментозности как собственно 
самих родов, так и самой подготов-
ки к ним в период беременности. 
Отсутствие индивидуального под-
хода к здоровью каждой роженицы 
поставило такие крайние операции 
как стимуляция, кесарево сечение, 
раннее отжатие пуповины и т.д. в 
разряд обычных средств, применя-
емых врачами в наших роддомах.

Неудивительно, что с опреде-
ленного времени  у нас стали актив-
но распространяться всевозмож-
ные центры по подготовке женщин 
к т.н. домашним  подпольным родам. 
Большая часть подобных центров 
имеет весьма сомнительную духов-
ную ориентацию и профессиональ-
ную подготовленность, но активно 
эксплуатирует желание женщин ро-
дить своих малышей естественным 
образом, а не медикаментозным.

Чтобы прекратить весьма со-
мнительную и не безопасную дея-
тельность таких центров нужно вся-
чески пропагандировать идею есте-
ственных родов среди врачебного 
персонала наших роддомов. Вести 
подобную просветительскую работу 
в акушерской среде не просто – ска-
зывается привычно-устоявшийся 
навык работы и боязнь отступления 
от  сложившейся медикаментозной 
практики принятия родов.

   Могут раздаться голоса, что 
дело Церкви – молиться за своих 

болящих чад, а не вмешиваться в 
саму систему здравоохранения.

Взгляд самой Церкви на эту 
проблему другой. В «Основах соци-
альной концепции Русской Право-
славной Церкви» говорится о том, 
что «Проблема здоровья личности 
и народа не является для Церкви 
внешней, чисто социальной, ибо 
напрямую соотносится с её послан-
ничеством в мире, поврежденным 
грехом и недугами. Церковь при-
звана в соработничестве с государ-
ственными структурами и заинтере-
сованными общественными круга-
ми участвовать в выработке такого 
понимания охраны здоровья на-
ции, при котором каждый человек 
мог бы осуществить своё право на 
духовное, физическое, психическое 
здоровье и социальное благополу-
чие при максимальной продолжи-
тельности жизни…(гл.XI п.3)

Церковь призывает как пасты-
рей, так и своих чад к христианско-
му свидетельству среди работников 
здравоохранения. Весьма важно 
ознакомление их с основами право-
славного вероучения и православ-
но ориентированной биомедицин-
ской этики» (гл.XI п.2). 

Нет смысла в этой статье давать 
конкретные рецепты  по пропаган-
де идеи естественных родов. В каж-
дом городе, в каждом роддоме они 
могут быть различными.  Расскажу 
лишь о том, что делается  в этом от-
ношении в нашем городе и в роддо-
ме №1, где находится домовой храм 
в честь иконы Божией Матери «По-
мощница в родах».

Прежде всего - это общение 
врачей-акушеров с известными 
практикующими врачами, работаю-
щими по программе естественных 
родов. Уже несколько раз по при-
глашению православного центра 
«Свеча материнства», существую-
щего при домовом храме роддо-
ма №1, в наш  город приезжал за-
мечательный врач-акушер доктор 
медицинских наук, профессор Вол-
гоградского Государственного Ме-
дицинского Университета Николай 
Александрович Жаркин, который 
делился своим многолетним опы-
том ведения естественных родов в 
городе Волгограде.

Периодически центр «Свеча 
материнства» способствует выезду 
тверских акушеров в Москву  на раз-
личные практические конференции 
по естественному акушерству с уча-
стием ведущих специалистов в этой 
области, например таких доктор 
Мишель Аден и др.

С недавнего времени стара-
ниями Владимира Николаеви-
ча Старунова, директора Свято-
Елизаветинского центра «Радость 
Материнства» при Спасском Собо-
ре Заиконоспасского монастыря г. 
Москвы,   в рамках ежегодных  Рож-
дественских  чтений  стала прово-
диться секция «Служение Церкви в 
медицинских учреждениях родов-
споможения». Этот же центр «Ра-
дость Материнства» ведет огром-
ную работу по передаче в роддома 
России икон  Божией Матери «По-
мощница в родах». 

Тверской центр «Свеча мате-
ринства» активно сотрудничает и с 
центром «Радость Материнства», и 
с центром Традиционного акушер-
ства Тамары Садовой    г.Москвы в 
получении информации и литера-
туры по  различным вопросам аку-
шерской практики, организации 
специальных курсов для беремен-
ных по программе естественных 
родов и т.д.

И здесь, конечно же, много зави-
сит от того, как  пастыри и их спод-
вижники воспримут своё служение 
в родовых  учреждениях. Станут 
ли они свидетелями христианских 
принципов в медицине  и сторон-
никами пропаганды естественных 

методов родоразрешения среди 
широкого круга работников род-
домов и женских консультаций  или 
же останутся просто требоисполни-
телями домовых храмов, часовен и 
молельных комнат при  роддомах.

В этой связи хотелось бы вспом-
нить деятельность нашего земляка, 
уроженца тверской земли, замеча-
тельного миссионера-подвижника, 
просветителя страны восходящего 
солнца святителя Николая Япон-
ского, который считал, что резуль-
тативность и эффективность любой 
христианской миссии зависит от 
степени вживаемости миссионера в 
ту среду, в которой ему приходится 
нести крест посильного служения 
на ниве духовно-нравственного 
просвещения. Именно ему удалось 
создать национальную Японскую 
Церковь, чего не удавалось сделать 
всем предшествующим как католи-
ческим, так и православным мисси-
ям на японских островах.

Святитель Николай для начала 
досконально изучил быт, культуру 
и язык японцев, вжился в их среду, 
понял их систему мышления и ми-
ровоззрение и лишь после этого 
приступил к проповеди христиан-
ства среди местного населения.

Думается, что и современному 
священнику точно так же следует 
поступать в своём служении, если 
оно соприкасается с тем или иным 
общественным институтом: арми-
ей, местом лишения свободы, об-
разовательным или медицинским 
учреждением и т.д.

Не стоит обобщать и всех рав-
нять под одну гребенку, но,  безу-
словно, сегодня в нашем обществе 
священник, труждающийся в систе-
ме здравоохранения  и в частности 
в учреждениях родовспоможения, 
просто обязан по мере сил и воз-
можностей активно вживаться в 
медицинскую среду, повышая свои 
знания не только в области богос-
ловия и пастырского служения, но и 
в области медицинской.

Лично для меня  вся моя дея-
тельность, связанная с родовспомо-
жением началась с чтения и изуче-
ния учебника по акушерству. После 
моего назначения в домовой храм 
при роддоме мне пришлось стол-
кнуться,  как священнику,  с много-
численными жалобами женщин на 
то,  как у них принимали роды в 
наших роддомах. Так же возникало 
множество вопросов, связанных с 
проблемами вакцинации и ранней 
диагностики на УЗИ.  Пришлось 
прочитать соответствующую лите-
ратуру, завязать тесные отношения 
с врачами акушерами, чтобы в об-
щих чертах быть в курсе некоторых 
проблем и вопросов,  волнующих 
будущих мам.

Естественно, что священнику не 
стоит давать роженицам прямые 
рекомендации в том или ином слу-
чае. Это не дело его компетенции. 
Но священнику необходимо завя-
зывать дружественные контакты 
с мудрыми опытными  врачами, к 
которым всегда можно будет от-
править будущую маму за советом 
и консультацией в трудной для неё 
ситуации.

Одним  из самых  животрепе-
щущих вопросов, с которым при-
ходится сталкиваться священнику в 
роддоме – это вопрос о прививках 
и ранней диагностики на УЗИ.  Вак-
цинировать ли  только что родив-
шихся  младенцев или нет?  Делать 
ли УЗИ (особенно на ранних сроках 
беременности) или нет?

Не буду здесь давать конкрет-
ные советы относительно приви-
вок, скажу лишь, что вопрос этот 
хорошо освящен в книге председа-
теля ОПВ г. Санкт-Петербурга док-
тора медицинских наук протоиерея 
Сергия Филимонова,  а так же в спе-
циальном послании  о вакцинации 

ОПВ России. Хочется лишь преду-
предить читателей о существова-
нии многочисленной сомнительно-
авантюрной литературы по этой 
проблематике.               

Что касается УЗИ,  то и здесь 
всегда можно найти соответствую-
щую литературу и всю  необходи-
мую информацию.

Наиболее действенным сред-
ством помощи женщинам в разре-
шении всех недоуменных вопросов, 
связанных с родами может стать 
создание специального  право-
славного и центра (практически-
прикладного или же чисто анали-
тического характера) по подготовке 
беременных женщин к родам по 
программе естественных родов. 

Естественно, что священнику 
для этого потребуется сплотить воз-
ле себя инициативную группу еди-
номышленников, найти опытного 
верующего врача-акушера и быть 
готовым к тому, что на этом пути бу-
дет много трудностей, искушений и 
что эта деятельность отнимет у него 
много времени и потребует опреде-
ленных материальных затрат.

Теперь нужно коснуться вопроса 
об абортах. Мой личный опыт под-
сказывает, что прямая  антиаборт-
ная пропаганда, распространение 
специальных листовок, выпускае-
мых центром «Жизнь» и т.д. во вра-
чебной среде практически не эф-
фективна т.к. сегодня большинство 
акушеров-гинекологов  признаёт 
факт начала человеческой жизни в 
момент зачатия,  и то,  что аборт есть  
своеобразная, но вынужденная  
форма насильственного прекраще-
ния  биологической жизни.

И здесь наиболее уместной и эф-
фективной могла бы  стать  деятель-
ность священника по объединению 
различных общественных органи-
заций в настойчивой постановке 
перед органами Здравоохранения  
и Социальной защиты населения 
вопроса о насущной  необходимо-
сти введения ставки специального 
социального психолога при жен-
ских консультациях для женщин 
идущих на аборт и женщин, решив-
ших отказаться от своих, только что 
родившихся детей.

Несомненно, что целенаправ-
ленная работа таких психологов в 
тесном сотрудничестве с духовен-
ством сможет принести весьма зна-
чительные результаты в деле сокра-
щения абортов в нашей стране.

Сегодня, когда на самом высо-
ком государственном уровне под-
нимаются и деятельно обсуждают-
ся вопросы демографии, есть все 
шансы на то, что вопрос о введении 
при роддомах и женских консуль-
тациях специальных психологов со 
временем  может быть решен поло-
жительно. Тем более что подобный 
пилотный опыт уже есть в некото-
рых городах страны, таких как Вол-
гоград и Екатеринбург.

Если же говорить о дальней пер-
спективе, то конечно встаёт вопрос 
о насущной потребности создания 
в будущем специального право-
славного медицинского акушерско-
го учебного заведения наподобие 
Свято-Димитровского училища се-
стер милосердия в Москве.

Всё то, что было сказано выше, 
конечно же, не отменяет обычную 
необходимую пастырскую деятель-
ность священника в роддомах. Со-
борование, совершение молебнов, 
исповедь и причастие, теплое слово 
утешения беременным женщинам 
накануне родов – все это является 
ежедневным, будничным и необхо-
димым священническим трудом.

Закончить же эту статью мне бы 
хотелось словами выдающегся вра-
ча, ученого, великого подвижника – 
Святителя Луки Войно-Ясенецкого, 
которые как нельзя кстати подходят 
ко всем  труждающимся в системе 
здравоохранения:  Я не в праве за-
ниматься тем, что мне нравится, но 
обязан заниматься тем, что полезно 
для страдающих людей ..., я изучал 
медицину с исключительной целью 
… помогать бедным людям».

Ïàñòûðñêîå ñëóæåíèå 
â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ 

ðîäîâñïîìîæåíèÿ 

Священник Роман 
Манилов, 

духовник ОПВ имени 
Е.М.Бакуниной  г.Твери
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Воронежская и Борисоглебская 
епархия Русской Православной 
Церкви, выделенная из Рязанской и 
Белгородской епархий, учреждена 
27 ноября 1681 года. Необходимость 
учреждения Воронежской кафе-
дры подтвердил Московский Собор 
1681-1682 годов. 2 апреля 
1682 года Патриарх Иоа-
ким возглавил хиротонию 
игумена Макариева Ун-
женского монастыря свя-
тителя Митрофана во епи-
скопа Воронежского. 

Святитель Митрофан, 
первый епископ Воро-
нежский родился 6 ноя-
бря 1623 года. Его родите-
ли: отец иерей Василий и 
мать Мария. Из духовного 
завещания святителя Ми-
трофана известно, что он 
«родился от благочести-
вых родителей и воспитан 
ими в непорочном благо-
честии Восточной Церкви, в право-
славной вере». До сорокалетнего 
возраста жил в миру: был женат, имел 
сына Иоанна и служил приходским 
священником. Местом пастырской 
деятельности иерея Михаила было 
село Сидоровское, расположенное у 
реки Молохты, притока Тезы, впада-
ющей в Клязьму, недалеко от города 
Шуи (ныне Владимирская область).

На сороковом году жизни, ли-
шившись супруги, священник Ми-
хаил в 1663 году принял постриг с 
именем Митрофан в Золотниковской 
пустыни, недалеко от города Сузда-
ля. Через три года иноческой жизни 
иеромонах Митрофан был возведен 
в сан игумена Яхромской Косминой 
обители. Этим монастырем он управ-
лял 10 лет, проявив себя усердным 
настоятелем. Его заботами здесь был 
воздвигнут храм в честь Нерукотвор-
ного Образа Всемилостивого Спаса.

Патриарх Иоаким (1674–1690), 
возвел его в 1675 году в сан архи-
мандрита знаменитого в то время 
Макариево-Унженского монастыря. 
Там попечением святого был соору-
жен храм в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы с трапезной 
и колокольней. На Московском Со-
боре 1681–1682 годов в целях борь-
бы со старообрядческим расколом 
и улучшения христианского просве-
щения среди православного населе-
ния было решено увеличить число 
епархий и открыть новые кафедры: 
Воронежскую, Тамбовскую, Холмо-
горскую и Великоустюжскую. Святи-
тель Митрофан был вызван в столицу 
и 2 апреля 1682 года посвящен во 
епископа Воронежского патриархом 
Иоакимом и шестнадцатью архипа-
стырями. Святителю было тогда 58 
лет от рода. 

Начало епископского служе-
ния святителя Митрофана совпало 
с тяжким для Руси временем смут и 
церковного раскола. Святителю Ми-
трофану пришлось быть свидетелем 
бунта раскольников в июле того же 
года и присутствовать на «прении о 
вере» между старообрядцами и пра-
вославными в Грановитой палате. 
Это событие произвело на него силь-
ное впечатление и впоследствии 
сказалось на его архиерейских де-
лах. Святитель Митрофан приобрел 
известность как обличитель раскола 
и сподвижник патриотических начи-
наний царя-реформатора.

По прибытии в Воронеж святи-
тель Митрофан начал архипастыр-
скую деятельность с постройки но-
вого кафедрального собора в честь 
Благовещения Пресвятой Богороди-
цы взамен ветхого деревянного хра-
ма. В 1692 году собор с приделами во 
имя Архистратига Михаила и святи-
теля Николая был освящен. За время 
20-летнего епископского служения 
святителя Митрофана число храмов 
в епархии возросло с 182 до 239, 
было основано 2 монастыря: Коро-
тоякский Вознесенский и Битюгский 
Троицкий. 

Первый Воронежский святитель 
ревностно заботился о нуждах па-
ствы. Он утешал бедных и богатых, 
был покровителем вдов и сирот, за-
ступником обиженных. Его дом слу-
жил гостиницей для странников и 

лечебницей для больных. Молился 
он не только о живых, но и об усоп-
ших христианах, особенно о воинах, 
павших за Отечество, вписывая их 
имена в синодик. Поминая их за 
проскомидией, святитель Митро-
фан говорил: «Аще праведна душа, 

то большей части сподоблена быва-
ет, аще ли грешна, то будет причаст-
ница милости Божией».

Святитель Митрофан, как человек 
высокого патриотизма, своим нрав-
ственным авторитетом, милосердием 
и молитвами содействовал преобра-
зованиям Петра I, необходимость и 
цель которых хорошо понимал. При 
постройке в Воронеже флота для 
похода на Азов он убеждал народ 
всемерно помогать Петру I. Это было 
особенно важно, ибо многие считали  
устройство флота делом бесполез-
ным. Святитель не ограничивался 
только советами царю, но и оказывал 
материальную поддержку государ-
ственной казне, нуждавшейся в день-
гах для строительства флота.

Патриотические чувства святите-
ля Митрофана соединялись с непо-
колебимой верой и строгостью пра-
вославных убеждений, ради которых 
он не боялся навлечь на себя и цар-
ский гнев. Так, он отказался идти во 
дворец к Петру I, увидев там статуи 
языческих богов, и хотя за ослушание 
царской воли ему грозила смерть, он 
остался непреклонен. Петр I прика-
зал убрать статуи и с того времени 
проникся еще большим уважением 
к святителю.

Скончался святитель Митрофан 
23 ноября/6 декабря 1703 года, в глу-
бокой старости, приняв перед смер-
тью схиму с именем Макарий. Погре-
бение совершено было 4/17 декабря 
в Благовещенском соборе города Во-
ронежа с большими почестями. Царь 
Петр I сам нес гроб святителя от со-
бора до усыпальницы. Прощаясь, он 
сказал: «Не осталось у меня больше 
такого святого старца. Ему же буди 
вечная память». Эти справедливые 
слова любви и благодарности в устах 
труженика-царя были лучшею речью 
над могилой труженика-святителя. 
Царя и епископа связывала любовь к 
Отечеству, и оба они, хотя и на разных 
путях, трудились на благо дорогой ро-
дины.

С 1820 года число почитателей 
молитвенной памяти святителя Ми-
трофана особенно возросло, при 
соборе начали появляться записи о 
чудесах на его гробнице. Архиепи-
скоп Воронежский Антоний (Смир-
ницкий) неоднократно доносил Свя-
тейшему Синоду о чудесах и испра-
шивал разрешения на прославление 
святителя. В 1831 году последовало 
официальное донесение об этом Си-
ноду, по решению которого 7 августа 
1832 года состоялось торжественное 
открытие гроба, а затем последова-
ла канонизация святителя. От его 
святых мощей по милости Божией 
происходили многочисленные ис-
целения страждущих телесными и 
душевными недугами, одержимых, 
расслабленных.

В 1836 году при Благовещенском 
соборе в Воронеже был учрежден 
Благовещенский Митрофанов мона-
стырь, в котором пребывали мощи 
Воронежского первопрестольника. 
В 1929 году святые мощи святите-
ля Митрофана были кощунственно 
изъяты из Благовещенского собора 
и долгие десятилетия находились в 
областном краеведческом музее.

Трудами митрополита Воронеж-

ского и Липецкого Мефодия (Нем-
цова) 16 сентября 1989 года честные 
мощи торжественно были перенесе-
ны в Покровский кафедральный со-
бор. 

Архипастырская деятельность 
другого Воронежского архиерея 
святителя Тихона Задонского в 
1763-1767 годах привела к укрепле-
нию духовно-нравственных основ 
жизни епархии, прежде всего в мо-
настырях. В 1767 году он ушел на по-
кой сначала в Толшевский, а затем в 
1769 году в Задонский Богородицкий 
монастырь Воронежской епархии, 
где прожил около 13 лет, совмещая 
подвижнические труды с духовниче-
ской деятельностью.

В 1846 году, после переустрой-
ства храма, в Задонском монастыре 
были обретены мощи святителя Ти-
хона, которого архиепископ Антоний 
чтил, и канонизации которого он ак-
тивно добивался в Синоде. Трудами 
архиепископа Антония (Смирницко-
го) были построены многие храмы (в 
1834-1846 – 63 храма), в Воронеже от-
крыт Митрофановский Благовещен-
ский монастырь, основаны Задонская 
Богородице-Тихонова, Тюнинская и 
Белогорская Воскресенская общины, 
ставшие позже известными обите-
лями, восстановлен Дивногорский 
Успенский монастырь. В 1830 году на-
чал работу Воронежский тюремный 
комитет для окормления заключен-
ных. В 1833 году, когда многие регио-
ны России пострадали от неурожая, 
Воронежский архиерей организовал 
подписку в пользу голодающих, по-
жертвовал значительные суммы в 
Приказ общественного призрения 
на устройство благотворительных 
обедов;  вменил клирикам епархии в 
обязанность сообщать ему о нуждаю-
щихся, которым он оказывал помощь, 
как из личных средств, так и из сумм 
попечительства о бедных духовного 
звания и Воронежского попечитель-
ного комитета о бедных. 

Со второй половины 1918 года во 
всех храмах епархии началась пере-
пись церковного имущества, затем 
– кампания по вскрытию мощей. 28 
января 1919 года были вскрыт мощи 
святителя Тихона Задонского, 8 фев-
раля – мощи святителя Митрофана 
Воронежского.

Во второй половине 1922 года 
часть воронежского духовенства 
во главе с архиепископом Тихоном 
(Василевским) присоединилась к 
обновленческой «Живой церкви», 
основная же масса верующих спло-
тилась вокруг православного Остро-
гожского епископа Владимира (Шим-
ковича), который по благословению 
Святейшего Патриарха Тихона в ав-
густе 1923 года возглавил приходы 
Воронежской епархии. В результате 
бескомпромиссной борьбы еписко-
па Владимира (Шимковича) с об-
новленцами началось возвращение 
приходов в каноническую Церковь. В 
августе 1925 года епископ Владимир 
(Шимкович) был возведен в сан ми-
трополита. 

В начале 1926 года Воронежскую 
кафедру возглавил священномуче-
ник Петр (Зверев), архиепископ Во-
ронежский. За короткий срок его пре-
бывания на Воронежской кафедре 
более 500 приходов присоединились 
к Русской Православной Церкови, 
около 700 священнослужителей при-
несли покаяние. При нем вернулись 
в Русскую Православную Церковь 
священнослужители Спасской церк-
ви Воронежа, верующие из села Бе-
логорье, насельницы Покровского 
монастыря, ранее объявившие себя 
«автокефальной церковью». Архие-
пископ Петр (Зверев) неоднократно 
был арестован, после 15 ноября 1926 
года находился в заключении, был 
сослан на Соловки, где принял му-
ченическую кончину 7 февраля 1929 
года.

Митрополит Иосиф (Орехов), воз-
главлявший Воронежскую епархию в 
1945-1961 годы, неоднократно об-
ращался к властям с просьбой о воз-
вращении Церкви мощей святителя 
Митрофана Воронежского и возоб-
новлении монастырей в епархии.

В 2002 году Указом Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II 

было установлено празднование Со-
бора Воронежских и Липецких свя-
тых (17 сентября), в который были 
включены имена 20 новомучеников, 
имена 7 Воронежских архипастырей 
и 23 святых – уроженцев воронеж-
ской и липецкой земель. 

В 2003 году в лике местночтимых 
святых был прославлен Воронеж-
ский архиепископ Антоний (Смир-
ницкий), а на Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви в 
2008 году был прославлен для обще-
церковного почитания. 

В мае 2003 года, при проведении 
в Воронеже Дней славянской пись-
менности и культуры были освяще-
ны престолы в 7 храмах, закладные 
камни в основания 3 храмов, открыты 
памятник святителю Митрофану и 4 
поклонных креста при въездах в Во-
ронеж. 

В ноябре-декабре 2003 года в 
епархии прошли торжества по слу-
чаю 300-летия преставления святите-
ля Митрофана; с августа по декабрь 
мощи святителя с крестным ходом 
побывали в храмах и монастырях 
всех благочиний епархии. 

В ноябре 1998 года состоялся 
первый в истории Воронежской 
епархии визит Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алек-
сия II. Патриарх Алексий освятил за-
кладной камень в основание строя-
щегося Благовещенского собора (в 
память о 4 разрушенных в XX веке 
соборах Воронежа – Благовещен-
ского в Митрофановом монасты-
ре, Троице-Смоленского и Князь-
Владимирского).

В 1993 году возобновлено Воро-
нежское духовное училище, в 1997 
году преобразованное в Православ-
ную духовную семинарию. На днев-
ном отделении семинарии учатся 
около 100 воспитанников, на заочном 
– около 220 студентов. В Успенском 
семинарском храме пребывает икона 
с частицей мощей выпускника одной 
из старейших духовных школ России 
преподобноисповедника Сергия 
(Сребрянского), духовника великой 
княгини Елисаветы Феодоровны, про-
славленного в лике святых, передана 
в дар Воронежской епархии из Твери.

С 1992 года в епархии действуют 
воскресные, церковноприходские и 
монастырские школы. В 2001 году от-
крыта православная гимназия во имя 
святителя Митрофана. К 2003 году в 
232 воскресных школах обучались 
около 10 тысяч взрослых и детей. 

В 1989 году возобновлено изда-
ние журнала «Воронежский епархи-
альный вестник», с 1998 года изда-
ется ежемесячная газета «Воронеж 
Православный». На Воронежском 
телевидении с 1995 года выходит 
еженедельная передача «Верую» (в 
2001 году по итогам фестиваля «Пра-
вославие на телевидении» удостоена 
золотой медали), детская передача 
«Тропинка» и программа «Право-
славный собеседник». В 2004 году 
Воронеж стал местом проведения IX 
Всероссийского фестиваля-семинара 
«Православие на телевидении и 
радиовещании», а также межрегио-
нальной научно-практической кон-
ференции «Православие и духовное 
здоровье нации».

В 2008 году в Воронежской епар-
хии действовали 375 приходов и 6 
монастырей. Ее клир составляют 347 
священнослужителей.

С 2003 года в епархии действует 
женсовет. Он объединил всех супруг 
клириков Воронежской епархии. 

Женсовет оказывает деятельную по-
мощь малообеспеченным и много-
детным семьям, детям-сиротам, лю-
дям, находящимся в местах лишения 
свободы, незащищенным людям. С 
сентября 2007 года на базе Воронеж-
ской государственной медицинской 
академии действует отделение се-
стер милосердия. 

Множество богомольцев сте-
кается к православным святыням 
Воронежской земли, подлинным ду-
ховным центром которой является 
Покровский кафедральный собор, 
где пребывают мощи святителя Ми-
трофана. Под сенью главного храма 
епархии пребывают и другие свя-
тыни христианского мира: частицы 
мощей двенадцати апостолов и от-
цов Киево-Печерских, святителя Ни-
колая Мир Ликийских чудотворца 
и священномученика Власия Сева-
стийского, преподобных Серафима 
Саровского и Силуана Афонского, 
мученицы Наталии. 

Верующие с молитвой приходят 
в Успенский Адмиралтейский храм, 
где когда-то святителем Митрофа-
ном освящались первые русские 
корабли Петровского флота, а ныне 
пребывает частица мощей нашего 
земляка – великого флотоводца свя-
того адмирала Феодора Ушакова.

Глубоко почитаем верующими 
один из старейших в Черноземье 
Алексиево-Акатов женский мона-
стырь города Воронежа. В грозные 
годы богоборчества он был рабо-
чей резиденцией священномучени-
ка Петра (Зверева), архиепископа 
Воронежского. 9 августа 2009 года 
по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла из Соловецкого Спасо-
Преображенского монастыря в Во-
ронеж были перенесены мощи свя-
щенномученика Петра (Зверева). 
Среди святынь обители – чудотвор-
ные мироточивые иконы Пресвятой 
Богородицы и святых угодников 
Божиих.

Воронежская епархия славится 
своими уникальными пещерными 
обителями в меловых скалах, воз-
вышающимися по берегам Дона. 
Основанные в XIV-XIX веках, а по не-
которым данным и гораздо раньше, 
Свято-Успенский Дивногорский и Бе-
логорский Воскресенский мужские 
монастыри, а также Спасский Косто-
маровский женский монастырь по-
ражают красотой и уникальностью 
пещерных храмов, скитов, келий, 
величием аскетического подвига 
своих насельников. Сегодня, когда 
донские пещерные монастыри воз-
рождаются, нашим современникам 
открывается глубочайшая связь вре-
мен, явленная в трудах их основате-
лей – иноков Ксенофонта и Иоасафа, 

Марии Пещерокопатель-
ницы и их сподвижников-
новомучеников и ис-
поведников, которые, не-
смотря на закрытие этих 
монастырей, продолжали 
окормлять и укреплять в 
вере свою паству. 

В живописных, удиви-
тельно тихих и уютных ле-
сах возрождается древний 
Толшевский монастырь, 
освященный семилетним 
подвигом в нем святите-
ля Тихона Воронежского, 
Задонского чудотворца, 
созидается новая Серафи-

мовская обитель – самый южный мо-
настырь России, носящий имя Саров-
ского подвижника и молитвенника.

О подвигах новомучеников Во-
ронежской земли свидетельствуют 
места захоронений жертв массовых 
репрессий советского времени в се-
лах Дубовка и Чигорак. Наряду с под-
московным Бутово и Соловками они 
могут с полным правом именоваться 
«Русской Голгофой». 

Воронежская епархия, история 
которой насчитывает свыше трех 
столетий, является наиболее дина-
мично развивающейся кафедрой 
Русской Православной Церкви.

Правящий архиерей – митропо-
лит Воронежский и Борисоглебский 
Сергий, председатель Отдела по 
церковной благотворительности и 
социальному служению, председа-
тель Общества православных врачей 
России.

По материалам сайта 
Воронежской и 

Борисоглебской епархии
www.vob.ru

Âîðîíåæñêàÿ è Áîðèñîãëåáñêàÿ åïàðõèÿ.
Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü 

Благовещенский собор

Покровский собор
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II ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑÚÅÇÄ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÂÐÀ×ÅÉ

ÂÎÐÎÍÅÆ 1-2 ÎÊÒßÁÐß 2009 ã.

1 октября, четверг
ПОКРОВСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

(ул. Бехтерева, 36)

10.00 – молебен.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОРОНЕЖСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. А. КОЛЬЦОВА
(ул. Театральная, 17)

11.00-11.30 – открытие съезда, приветствие участников. 
Приветственное слово Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла.
Приветственное слово Губернатора Воронежской области А.В. Гордеева.
Приветственное слово Митрополита Воронежского и Борисоглебского 

Сергия.
Приветственное слово Полномочного представителя Президента РФ в 

Центральном Федеральном округе Г.С. Полтавченко.
Приветственное слово Министра здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации Т.А. Голиковой. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Председатель: Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий.
Сопредседатели: акад. РАМН А.Г. Чучалин, 1-й зам. руководителя Департамента 

здравоохранениz Воронежской области, к.м.н. М.В. Иванов.

12.00-12.20 – Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий, Председатель Отдела 
по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церк-
ви, Председатель Общества православных врачей России: «Церковь и современная медико-
социальная действительность».

12.20-12.50 – главный терапевт РФ, директор НИИ пульмонологии Минздравсоцразвития 
Российской Федерации, академик РАМН Чучалин А.Г. (Москва): «Болезни человека XXI века».

1-е заседание
«Роль Церкви в преодолении социально значимых заболеваний»

Председатель: д.м.н., проф. игумен Анатолий (Берестов).
Сопредседатели: д.м.н., проф. В.А. Ревякина, д.биол.н., проф. С.И. Воробьев.

14.30-14.40 – протоиерей Андрей Рузянов (Самарская епархия): «Особенности преподава-
ния основ православия с элементами профилактики социальных пороков».

14.40-14.50 – протоиерей Алексий Бабурин (Московская епархия): «Православный психо-
терапевтический подход в профилактике и врачевании пристрастий».

14.50-15.00 – священник Михаил Зазвонов (Нижегородская епархия): «Региональный опыт 
участия общества православных врачей в профилактике социально значимых заболеваний».

15.00-15.10 – к.м.н. Атаманов А.А. (Челябинск): «Духовные аспекты происхождения бытово-
го пьянства».

15.10-15.20 – священник Александр Горячев (Тверская епархия): «Формирование идеоло-
гии трезвости в современных условиях российского общества».

15.20-15.30 – д.м.н., проф. Саввина Н.В., к.м.н. Ножнинова О.В., Александрова Л.В. (Якутск): 
«Профилактика социального сиротства».

15.30-15.40 – к.м.н., доц. Кожевникова Т.Н. (Тула): «Сотрудничество православных врачей с 
родителями в воспитании физически и духовно здорового ребенка».

15.40-16.00 – вопросы, дискуссия.

2-е заседание
«Злободневные проблемы биомедицинской этики»

Председатель: д.м.н., проф. протоиерей Сергий Вогулкин.
Сопредседатели: д.филос.н., проф. И.В. Силуянова, к.м.н. А.П. Савченко.

16.30-16.45 – д.филос.н., проф. Силуянова И.В. (Москва): «Основные модусы системы взаи-
моотношений “врач–пациент”».

16.45-17.00 – к.м.н. Харченко Е.В., Романова Е.Г. (Барнаул): «Он лечил своих пациентов 
иначе…».

17.00-17.15 – кандидат богословия, д.м.н., проф. протоиерей Сергий Филимонов (Санкт-
Петербургская епархия): «Чему может научить смерть: клинические случаи с умирающими 
больными».

17.15-17.30 – священник Владимир Аксёнов (Челябинская епархия): «Этико-
мировоззренческие аспекты контрацепции».

17.30-17.40 – к.биол.н., доц. Сабурова В.И., д.филос.н., проф. Силуянова И.В. (Москва): «Био-
медицинская этика: православные и западно-христианские особенности (по материалам Меж-
дународной конференции в Великобритании: Дарэм, 2009)».

17.40-17.50 – Бурков Д.А. (Кострома): «Демографическая проблема России и Костромского 
региона в условиях господствующей психологии абортного мышления».

17.50-18.00 – вопросы, дискуссия.

2 октября, пятница
ВОРОНЕЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ им. Н.Н. БУРДЕНКО
(ул. Студенческая, 10)

09.00 -  освящение молитвенной комнаты при ВГМА им. Н.Н. Бурденко. 

3-е заседание
«Противодействие антимедицинским и псевдонаучным высту-

плениям»

Председатель: акад. РАМН А.Г. Чучалин.
Сопредседатели: д.м.н., проф. И.Э. Есауленко, д.м.н., проф. Н.А. Геппе, 

д.м.н., проф. О.В. Шарапова. 

10.00-10.20 – к.м.н. Дронов И.А. (Москва), к.м.н. Федоров С.В. (Санкт-
Петербург): «Вакцинация: кто против?».

10.20-10.40 – священник Владимир Аксёнов (Челябинская епархия): «Определение фено-
мена “духовного акушерства”».

10.40-11.00 – к.биол.н. Соколова Н.А. (Москва): «Движение «Нью эйдж» и контроль за дето-
рождением в России».

11.00-11.20 – член-корр. РАМН, д.м.н., проф. Урываев Л.В. (Москва): «”Опровергатели” ВИЧ/
СПИДа вредят делу (о пагубности пропаганды “ВИЧ-диссидентства”)».

11.20-11.30 – вопросы, дискуссия. 

4-е заседание
«Основные направления, формы и методы работы региональных 
обществ православных врачей»

Председатель: д.м.н., проф. протоиерей Сергий Филимонов.   
Сопредседатели: к.м.н. А.Ю. Коломийцев, к.м.н. И.М. Хисматуллина.

12.00-12.15 – д.м.н., проф. Недоступ А.В. (Москва): «Общество православных врачей России: 
итоги двух лет работы и ближайшие задачи».

12.15-12.25 – к.м.н. Пустограев Н.Н. (Москва): «Официальный сайт ОПВР (www.opvr.ru)».
12.25-12.40 – кандидат богословия, д.м.н., проф. протоиерей Сергий Филимонов, Громако-

ва К.Ф. (Санкт-Петербург): «Проблемы и перспективы современного движения православных 
врачей и сестер милосердия в России».

12.40-12.50 – к. филос.н. Шевченко А.А. (Воронеж): «О сотрудничестве Общества православ-
ных врачей России с международными христианскими ассоциациями».

12.50-13.00 – Румянцева А.В. (Москва): «Юридические аспекты деятельности Общества пра-
вославных врачей России и его региональных отделений».

13.00-13.10 – д.м.н., проф. Мельникова С.Л. (Чита): «О возможностях реализации целей Об-
щества православных врачей в условиях Забайкальского края». 

13.10-13.20 – к.м.н. Харченко Е.В. (Барнаул): «Что может отдельно взятое региональное от-
деление ОПВР?».

13.20-13.30 – вопросы, дискуссия.

5-е заседание
«Основные направления, формы и методы работы региональных обществ 
православных врачей»

Председатель: д.м.н., проф. А.В. Недоступ.
Сопредседатель: д.м.н., проф. С.Л. Мельникова, игумен Филипп (Филиппов).

14.00-14.10 – засл. работник здравоохранения РФ Кульша А.Г. (Коломна): «Пути взаимодей-
ствия обществ православных врачей с лечебно-профилактическими учреждениями».

14.10-14.20 –к.м.н. священник Алексий Борискин (Новгородская епархия): «Особенности 
пастырского служения в детской больнице».

14.20-14.30 – к.м.н. Богданова Е.Я. (Москва): «Опыт работы церковной больницы во имя свя-
тителя Алексия, митрополита Московского».

14.30-14.40 – Лошкарёв Ю.Е., священник Роман Манилов (Тверская епархия): «Из истории 
движения  сестер милосердия в России: жизнь и деятельность Е. Бакуниной».

14.40-14.50 – протоиерей Аркадий Шатов (Москва): «Из опыта работы православных се-
стричеств».

14.50-15.00 – протоиерей Геннадий Князев (Кемеровская епархия): «Основные задачи слу-
жения православных сестричеств в больничных учреждениях».

15.00-15.10 – протоиерей Максим Обухов (Москва): «Пятнадцатилетний опыт работы 
Медико-просветительского центра ”Жизнь”».

15.10-15.30 – подведение итогов, принятие итогового документа.

ОБЩЕСТВО   ПРАВОСЛАВНЫХ   ВРАЧЕЙ   РОССИИ

ОТДЕЛ  ПО  ЦЕРКОВНОЙ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  И  

СОЦИАЛЬНОМУ  СЛУЖЕНИЮ  МОСКОВСКОГО  ПАТРИАРХАТА

АДМИНИСТРАЦИЯ   ВОРОНЕЖСКОЙ   ОБЛАСТИ

ВОРОНЕЖСКАЯ   ЕПАРХИЯ   РУССКОЙ   ПРАВОСЛАВНОЙ   ЦЕРКВИ

ВОРОНЕЖСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  МЕДИЦИНСКАЯ  АКАДЕМИЯ  им.  Н.Н. БУРДЕНКО

ВОРОНЕЖСКОЕ   ОБЩЕСТВО   ПРАВОСЛАВНЫХ   ВРАЧЕЙ


