Çäîðîâüå ôèçè÷åñêîå íå ìîæåò áûòü áåç äóõîâíîãî çäîðîâüÿ. Âñå ìû ñîçäàíû ïî îáðàçó Áîæüåìó,
òàê áóäåì æå ñòðåìèòüñÿ ïðåæäå âñåãî ê ïðàâäå, èñòèíå è äîáðîòå.
Íàøà çàäà÷à âñåëèòü â Âàñ íàäåæäó íà ïîìîùü Áîæèþ è íà ïîìîùü äîáðûõ ïðàâîñëàâíûõ âðà÷åé.
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Специальный выпуск
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

III ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ
ПРИВЕТСТВИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ III ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ
Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую устроителей, участников и гостей III
Всероссийского съезда православных врачей, проходящего в
этом году в Твери.
Здоровье – это драгоценный дар Бога человеку. Недаром
в народе говорят: здоровье – лучшее богатство, его за золото не купишь. С неизменным уважением относится Церковь к
тем, кто, движимый милосердием, состраданием и любовью к
ближним, помогает другим сохранять или восстанавливать телесную крепость. «Почитай врача честью по надобности в нем,
ибо Господь создал его и от Вышнего – врачевание» (Сир.39,1),
- учит нас Священное Писание. Но мы призваны заботиться не
только о физическом благополучии своего тела, которое, по
слову апостола, есть храм Святого Духа (см.: 1 Кор. 6,19). Необходимо ясно понимать и осознавать, что исцеление души
также важно, как и врачевание плоти.
История медицины знает немало примеров врачей, соединявших в своем самоотверженном служении попечение о
телесном здравии с заботой о внутреннем состоянии человека.
Достаточно вспомнить такие имена, как бессребреники Косма
и Дамиан, великомученик и целитель Пантелеимон, препо-

добный Агапит Печерский, святитель Лука (Войно-Ясенецкий),
архиепископ Симферопольский, и многие другие подвижники,
прославленные Церковью в лике святых. Они оставили нам убедительное и поучительное свидетельство того, что человеку,
нуждающемуся в помощи, необходимо предоставить не только
соответствующее лечение, но и оказать духовную поддержку.
Современным врачам приходится сталкиваться со множеством вызовов нашего времени. Большинство проблем носит
этический характер. И здесь особенно важно сохранять нравственную твердость, не поддаваясь искушениям превратить
свою профессию в источник обогащения или манипулировать
человеком даже ради самых благих целей.
Надеясь, что нынешний форум внесет свой посильный
вклад в дальнейшее развитие православной медицины, хотел
бы пожелать вам душевного мира, терпения и неоскудевающей помощи Божией в Вашем жертвенном служении, любви и
милосердия.
Благословение Господа нашего Иисуса Христа и Покров Его
Пречистой Матери да пребывают со всеми вами.
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
29.09.2011 г. МОСКВА

ОБЩЕСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ РОССИИ

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
НОМЕ РЕ

Общероссийская
общественная
организация «Общество православных
врачей России имени святителя Луки
(Войно-Ясенецкого),
архиепископа
Симферопольского» (ОПВР) является
добровольным, основанным на членстве, самоуправляемым некоммерческим общественным объединением.
ОПВР зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ и на настоящий момент имеет свои региональных отделения в 43-х субъектах Российской Федерации.
ОПВР было образовано по решению представителей 49-и
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.
Общество православных врачей России осуществляет

свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных
объединениях», иным действующим законодательством Российской Федерации, руководствуется общепризнанными
принципами и нормами международного права и собственным Уставом при уважении и соблюдении Устава Русской
Православной Церкви.
ОПВР строит свою деятельность на основе принципов
равноправия своих членов, законности, гласности, добровольности и самоуправления.
Целью Общества православных врачей России является
объединение существующих и вновь возникающих региональных обществ православных врачей в единую организацию, главным направлением деятельности которой будет
являться привнесение христианских ценностей в российскую
медицину и улучшение качества здоровья граждан Российской Федерации.
Основной задачей Общества является улучшение медицинской помощи населению России, основанное как на духовном врачевании, осуществляемом священнослужителями

Стр 2

Стр 3

ОБЩЕСТВО
ПРАВОСЛАВНЫХ
ВРАЧЕЙ РОССИИ
ИМ. СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ

СЕСТРА
МИЛОСЕРДИЯ
ЕКАТЕРИНА
МИХАЙЛОВНА
БАКУНИНА

Русской Православной Церкви, так и на оказании членами региональных обществ посильной безвозмездной профессиональной медицинской помощи, понимаемой православными
врачами как служение страдающему человеку.
Членами Общества могут быть достигшие 18-и лет граждане Российской Федерации, разделяющие уставные цели
Общества и имеющие медицинское образование. Членами
Общества также могут быть юридические лица - общественные объединения православных врачей, разделяющие уставные цели Общества и готовые оказывать ему помощь в решении его уставных целей.
1-2 октября 2009 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в г. Воронеж состоялся II Всероссийский съезд православных врачей. Участники
съезда, собравшиеся из 59-и епархий Русской Православной
Церкви, отметили, что за два года, достигнуты определенные
успехи в повседневной работе по привнесению христианских
ценностей в современную российскую медицину, что является основной целью деятельности ОПВР.
Продолжение на стр. 2

Стр 4
ИСТОКИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПЕДИАТРИИ
Стр 5
СВЯТОЙ
МИХАИЛ
ТВЕРСКОЙ
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ОБЩЕСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ РОССИИ
Окончание, начало на стр.1
На местах ведется работа по открытию
при больницах православных храмов, часовен, молитвенных комнат. Практически
повсеместно больные окормляются священнослужителями, организуется благотворительная
консультативно-диагностическая

медицинская помощь нуждающимся больным, проводится работа по преодолению
абортивного и контрацептивного мышления,
оказывается помощь семьям, находящимся в
критической жизненной ситуации. Действуют душепопечительские центры по реабилитации лиц с алкогольной, наркотической
зависимостью, оккультным поражением и

др. Православные врачи и представители духовенства выступают в средствах массовой
информации, разъясняя значение духовных
причин происхождения болезней и путей их
преодоления. Общество православных врачей России создало свой сайт в сети Интернет, издает журнал «Церковь и медицина».
На II Всероссийском съезде православ-

ных врачей было определено, что следующий съезд состоится в 2011 г. в г. Твери.
Контактная инфрмация:
109004, Москва, ул. Николоямская, 57/7,
ОПВР Телефон: (495) 911-14-74
Сайт: www.opvr.ru
e-mail: info@opvr.ru

ПРОГРАММА ОБЩЕСТВА
ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ РОССИИ

«Попечение о человеческом здоровье
– душевном и телесном – исконно является
заботой Церкви» («Основы социальной концепции Русской Православной Церкви»).
С позиций православного вероучения
невозможно полноценное исцеление больного вне излечения всей тройственной
природы человека – духовной, душевной и
соматической. В связи с этим духовное врачевство издавна являлось неотъемлемой
частью лечебного процесса. Хорошо известна и роль Церкви в становлении института
здравоохранения («монастырская медицина»), велико значение благотворительной
деятельности Церкви в дальнейшем развитии медицины.
Однако по мере секуляризации общества роль Церкви в медицине стала все более умаляться. В советское время Церкви
было запрещено осуществлять любую социально значимую деятельность в сфере
охраны здоровья населения. С началом
эпохи «реформ» российская медицина все
более становится субъектом рыночных,
т.е. товарно-денежных отношений с соответствующей спецификой межличностных,
правовых и этических норм. Кроме того, в
медицине, ввиду отсутствия представлений о необходимости соблюдения религиозных норм жизни (в частности, Божественной заповеди «не убий»), стали возможны такие недопустимые с точки зрения

христианства явления, как проведение
абортов, фетальная терапия, проведение
экспериментов с эмбриональными стволовыми клетками и т.д.
Возникновение в России в середине
90-х годов прошлого столетия обществ
православных врачей явилось реакцией
на бедственное положение отечественной
медицины. Повсеместному возникновению обществ православных врачей способствовали ежегодные встречи православных медиков в рамках медицинской
секции «Рождественских образовательных
чтений» и две представительные общероссийские конференции по вопросам
медицины и религии, прошедшие в Москве (2004 г.) и Санкт-Петербурге (2005 г.)
с участием зарубежным гостей. Деятельность обществ православных врачей стала
фактом медицинской и религиозной жизни
России.
К настоящему моменту очевидны целесообразность и возможность объединения
региональных обществ православных врачей в Общероссийскую структуру, что получило благословение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия.
Целью учреждаемого Общества православных врачей России является объединение существующих и вновь возникающих региональных обществ православных
врачей в единую организацию, главным
направлением деятельности которой будет
являться привнесение христианских ценностей в российскую медицину и улучшение
качества здоровья граждан Российской Федерации.
Основной задачей Общества является
улучшение медицинской помощи населению России, основанное как на духовном
врачевании, осуществляемом священнослужителями Русской Православной Церкви,
так и на оказании членами региональных
обществ посильной благотворительной
(безвозмездной) профессиональной медицинской помощи, понимаемой православными врачами как служение страдающему
человеку.
Большую роль в этом отношении должна сыграть организация больничных храмов, часовен, молитвенных комнат при

стационарах, ведение просветительской
(катехизической) работы с больными и
медперсоналом (по их желанию), содействие организации православных сестричеств, курсов православных сестер милосердия. Региональным обществам православных врачей следует осуществлять
взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти и местного
самоуправления, заключать там, где есть
обоюдное стремление к такому взаимодействию, соглашения о сотрудничестве.
Вместе с тем, важно сознавать, что общества православных врачей не могут ставить задачей создание некой альтернативной медицины.
Следует особо подчеркнуть, что вся деятельность как Общества православных
врачей России, так и региональных обществ
врачей должна проходить при повседневном духовном руководстве со стороны Священноначалия Русской Православной Церкви, в тесном взаимодействии с ее каноническими подразделениями.
Важной задачей Общества православных врачей России является участие в решении важной государственной задачи по
улучшению демографической ситуации в
стране. Одним из главных направлений в
решении этой задачи является борьба с
абортами, борьба за создание полноценной семьи и здоровый образ жизни. Особую
роль играет работа с лицами, страдающими социально значимыми заболеваниями,
в возникновении которых играет большую
роль духовная поврежденность (алкоголизм, наркомания, ВИЧ-инфицированность,
игромания, киберозависимость и др.) путем
создания душепопечительских центров,
ведения просветительской работы в средствах массовой информации, среди пациентов лечебных учреждений, учащихся, прихожан и т.д.
Общество православных врачей России
должно иметь активную гражданскую позицию, участвовать в выработке решений
законодательных органов, органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам медицинской науки и
практики.
Особое значение приобретает изучение

СВЯТАЯ ТВЕРСКАЯ ЗЕМЛЯ
Тверь (с 1931 по 1990 гг. – Калинин) – один из древнейших городов России. Основание города Твери относят к 1135
году. Тверской край в середине XIII в. укрепился и выделился в отдельное княжество. В 1264 г. Тверской князь Ярослав
Ярославич получает ярлык на великое княжение Владимирское. Начало расцвета Твери относится к концу XIII – началу
XIV в., ко времени княжения Михаила Ярославича.
Кафедра Тверской епархии – одна из старейших в Русской Православной Церкви. Она учреждена при великом
князе Ярославе Ярославиче не позднее 1271 года, будучи
выделена из Полоцкой епархии, и с того времени идет отсчет ее исторического бытия. Архиепископия была установлена 26 января 1589 года. Кафедральный белокаменный
Спасо-Преображенский собор (1285-1290) в Тверском кремле стал первым монументальным сооружением, возведенным на всей Суздальской земле после нашествия татар.
Степенью Тверская епархия до 1669 года следовала после Рязанской, а затем Вологодской; по существовавшему с
1764 по 1868 гг. делению епархий на классы, Тверская епархия числилась в 1764 году двенадцатой, в 1800 и 1869 г. одиннадцатой и следовала непосредственно после Рязанской.
От первого Тверского епископа Симеона, выходца из
князей Полоцких, сменили друг друга на Тверской кафедре
78 епископов. Правящий с 1988 года архиепископ Тверской
и Кашинский Виктор в их ряду 79-й.
Среди архиереев, возглавлявших Тверскую кафедру,
были святые подвижники и исповедники веры Христовой.
Прежде всего, это святитель Арсений I, епископ Тверской

Акакий, епископ Варсонофий, архиепископ Феоктист, принявший мученическую смерть. Тверской епархией управляли архиепископ Платон (Левшин), впоследствии митрополит
Московский, архиепископ Димитрий (Самбикин), положивший начало прославлению всех святых, в Тверской земле
просиявших. Оставили по себе память архиепископ Филарет (Лопатинский) и многие другие приснопоминаемые святители.

г.Тверь. Воскресенский кафедральный
собор, построен в 1913 г.

В Тверской земле просияли лики более 150 ее молитвенников и покровителей, которые являют славу и честь не только нашего края, но и всей Православной Руси. Здесь, будучи заточен
в Отроч монастырь, принял мученическую кончину св. Филипп

Обществом
тенденций развития современной биомедицинской этики и осмысление ее проблем
в свете учения
Православной
Церкви, проведение консультаций по этим
проблемам со Священноначалием Русской
Православной Церкви, участие в обсуждении спорных вопросов в соответствующих
инстанциях, средствах массовой информации, рекомендательные обращения в законодательные органы.
Члены обществ православных врачей
должны стремиться к неуклонному совершенствованию своих знаний в области
основ православного вероучения (индивидуальная работа, приглашение на заседания обществ священнослужителей, ученых-богословов и т.д.). С другой стороны,
члены обществ должны участвовать в процессе повышения уровня медицинских
знаний среди учащихся Духовных школ
Русской Православной Церкви. Общество
православных врачей России должно способствовать распространению представлений о христианском понимании медицинской проблематики (как научного, так
и практического характера), – в первую
очередь, через средства массовой информации.
Региональные общества православных
врачей могут организовывать курсы повышения квалификации специалистов медицинских и смежных профессий в свете их
христианской ориентации (например, курсы медицинской психологии).
Средства региональных обществ православных врачей, состоящие из членских
взносов и благотворительных пожертвований, а также средств, вырученных за продажу просветительской литературы, издаваемой Обществом, могут быть употреблены
только на реализацию уставной деятельности (на нужды Общества).

Историческая справка
(+1568), митрополит Московский. С нее начал архипастырское
служение известный всему христианскому миру знаменитый
богослов, проповедник, церковный администратор, учитель
и наставник юношества, руководитель многих святителей митрополит Московский Филарет (Дроздов).
На Тверской земле родились почитаемые Святой Церковью патриархи Иов и Тихон, архимандрит Троице-Сергиевой Лавры, участник подвигов духовенства в смутное время
преп. Дионисий и известный как историк и богослов профессор С.-Петербургской Духовной академии В.В. Болотов.
Настоятелем Отроч монастыря был святой Тихон Задонский,
впоследствии епископ Воронежский.
С памятью всех святых, в земле Тверской просиявших,
неразрывно связана память о св. благ. великом князе Михаиле Тверском, являющем и поныне пример верного сына
Церкви Христовой, государственного мужа, готовившего одним из первых объединение русской земли.
В Нило-Столобенской пустыни, на месте подвига преп.
Нила Столобенского, находятся его мощи, а в Вознесенском
соборе г. Кашина – мощи св. благ. княгини Анны Кашинской.
В тверском соборе «Белая Троица» покоится рака с останками мощей преп. Макария Калязинского, в Вознесенском – с
мощами новомученика архиепископа Тверского и Кашинского Фаддея (Успенского), в Воскресенском кафедральном
соборе – преп. исповедника Сергия (Сребрянского), обретенные в декабре 2000 года.
За последние годы прославлено более 90 новомучеников Тверской земли.
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следующей доставкой её в Орду: «Михаил
Ярославич был первым великим князем, о
котором мы доподлинно знаем, что он перенял у прежних баскаков взимание податей
для Орды». Единоличное взимания податей
для Орды, это и есть тот главный инструмент,
который в будущем с блеском использовал

раз в год служили там благодарственный молебен в честь Тверского князя и его великой
победы — первого, подробно описанного
в источниках, сражения, когда ВладимироСуздальская Русь разгромила ордынскую
конницу. Русичи вынудили непобедимых доселе ордынских воинов бежать с поля боя и

Небесные покровители
тие Михаила Тверского», которое является
одновременно и памятником истории и литературы. Наши предки на памятнике «Тысячелетию Руси» в Новгороде изобразили
святого Михаила Тверского рядом
со святым Александром Невским,
так же рядом они изображены К.
Брюлловым на фреске в Исаакиевском соборе в Петербурге. К образу Михаила обратился и ученик
К. Брюллова, П. Орлов, две работы которого хранятся в Тверской
картинной галерее. Образ святого
князя Михаила вдохновил и выдающегося русского живописца конца XIX века
В. Васнецова. Блестящие поэтические строки посвятили святому русские поэты.
Битва при Бортенево состоялась 22 декабря 1317 г, а 22 декабря 1941 года деревня

«Отечестволюбец
святой Михаил Тверской»
740 лет со дня рождения

Князь Тверской и великий князь Всея
Руси Михаил Ярославич (01.11. 1271 г. –
22.11. 1318 г.) – князь Тверской с 1285 г.,
великий князь Владимирский и великий
князь всея Руси с 1305 г. по 1317 г. Первый,
кого стали называть: “Великий князь
всея Руси”.
Отец князя Михаила, князь Ярослав Ярославич, свободолюбивый брат Александра Невского, еще в 1252 году оказавший открытое
сопротивление Орде, двинув свои войска
вместе с войсками брата Андрея против Неврюевой рати под Переяславлем, умер за
шесть недель до рождения сына, возвращаясь из Орды. Святой князь Михаил был воспитан матерью княгиней Ксенией.
Около 1272 г. в Твери была образована
вторая во всём Ростово - Суздальском крае
самостоятельная епископская кафедра. Вот
наставления епископа Симеона, который
разумеется был духовным учителем Михаила: «Если князь справедлив и добр к людям,
он назначит и правителей добрых, полных
страха Божия, разумных и праведных... А
если князь... не будет христиан жаловать...
напустит их (тиунов), как гончих псов на
мясо, людей губить, то тогда и князь попадёт
в ад и тиун его с ним».
В это время в Твери впервые после долгого перерыва возобновляется общерусское
летописание и каменное строительство.
Устанавливаются
церковно-гражданские
правовые нормы, ставится задача представить Тверь носителем правопорядка, свидетельством чего явился сборник «Мерило
Праведное», рассматривавший «вопрос «цесарского достоинства» и истинности власти.
Вопросы единодержавия были важнейшими
в «Хронике Георгия Амартола», переизданной в Твери. Святой князь Михаил впервые
упоминается в летописных источниках, как
Тверской князь, в возрасте 14-и лет в 1285 г.
при закладке в Твери первого на Руси после
нашествия Орды каменного храма - СпасоПреображенского собора.
Женой святого князя Михаила стала святая благоверная княгиня Анна Кашинская,
дочь Ростовского князя, правнучка князя
Михаила Черниговского. В доме царило почитание святого благоверного князя Михаила Черниговского, его идеи борьбы с Ордой,
борьбы за чистоту Православия.
После смерти в 1304 г. великого князя
Андрея Александровича святой князь Михаил Ярославич в возрасте 33 лет едет в Орду
и получает там ярлык на Великое Владимирское княжение. На Великокняжеский Владимирский стол приходит русский князь ярко
выраженной антиордынской направленности, воспитанный в духе единодержавной
власти на Руси. Его первым стали называть
«Великим князем всея Руси» и «самодержцем», именно так к нему обращался в письмах Патриарх Константинограда Нифонт.
Святой князь Михаил Ярославич встал на
долгий путь будущего объединения Руси, и
начал делать на нём первые шаги к экономическому объединению. Немецкий учёный Э.
Клюг чётко формулирует чрезвычайно важную проблему. Одним из главных символов
самодержавной власти на Руси стало право
единоличного сбора дани со всей Руси с по-

князь Иван Калита для экономического укрепления Москвы. Но мы должны сознавать,
что именно в Твери, и именно святой князь
Михаил первый завладел этим мощнейшим
рычагом будущего экономического благосостояния.
В 1315 г. новый хан Орды Азьбяк также
вручил Михаилу Ярославичу ярлык на Великое Владимирское княжение. Но через два
года князь Юрий Данилыч Московский, женившись на сестре хана, получил в приданое
этот ярлык на Великое Владимирское княжение. Московский князь вернулся на Русь в сопровождении огромного Ордынского войска
во главе с князем Кавгадыем. Под Костромою
святой князь Михаил добровольно, во имя
мира на Русской земле, без боя уступил Великое княжение Московскому князю, оговорив
с ним и Ордынским князем Кавгадыем свою
неприкосновенность в тверской земле.
Но Кавгадый и Юрий Московский нарушили договорённость и вторглись в пределы тверской земли с востока, а с запада по
приказу Кавгадыя пришли воевать тверские
земли Новгородцы. Началось трёхмесячное
разорение тверской земли. Михаил Ярославич, разбив сначала под Торжком новгородцев, дал решительное сражение объединённым Московско – Ордынским силам в
40 верстах от Твери под Бортенево. И здесь
во время принятия решения о битве святой
князь Михаил совершает свой главный духовный подвиг.
Он понимал, что кто-то должен будет на
Руси первым встать с колен перед Ордою.
Но он понимал и другое, что наказание за
это будет жестоким. Очевидно, что именно
здесь, накануне сражения, Михаил Ярос-

«неволею отступить в стан», после чего ордынцы вместе со своими князьями были взяты в плен. Эта победа была одержана за 63
года до Поля Куликова и не могла не сыграть
свою роль в великой Куликовской битве.

г.Тверь. Храм Михаила Тверского, построен в 2002 г.

Выходя на Бортеневское поле, Тверской
князь знал, что в случае его победы Орда не
простит своего поражения, что и произошло. Святой князь Михаил Ярославич был
вызван на суд в Орду, где был осуждён и казнён. Перед отъездом на суд у Тверского кня-

г.Тверь. Памятник святому Михаилу Тверскому.

лавич принимает своё великое решение в
случае победы заплатить не собственной
землёю и жизнями своих подданных, а своею
собственною жизнью. Он решает показать
всем русичам, всему миру, что люди, стоящие
на коленях, только тогда станут народом,
когда они встанут с колен и защитят свою
честь, достоинство и свободу. Это решение
не было внезапным порывом, а глубоко продуманным и выстраданным подвигом всей
его жизни.
Петербургский учёный В.С. Борзаковский в дополнение к летописной дал и вторую координату места битвы - 32 версты от
Старицы, на реке Шоша. Современные исследования показали, что на этом месте на
рубеже ХIII и ХIV веков действительно существовала деревня Бортенево. Наши предки
поставили на краю этой деревни часовню и

зя был выбор: бежать, но тогда из Орды пришло бы огромное карательное войско. Он
отказался от побега, предпочёл сохранить
жизни тысяч своих подданных, добровольно
поехав на суд и казнь. На заре становления
нашей государственности русский князь совершил великий подвиг — «положил жизнь
за други своя».
«Святой Михаил» – так нарёк его сам народ, а в 1549 году на втором Московском Соборе князь Михаил Ярославич Тверской был
причислен к лику святых. Русская православная церковь установила день поминовения святого благоверного князя Михаила
Тверского 5 декабря.
Духовник Михаила Тверского, настоятель Тверского Отроч монастыря, свидетель
казни Михаила в Орде, о. Александр оставил
нам жизнеописание Тверского князя: «Жи-

Бортенево была сожжена немцами при отступлении. Сейчас на этом месте создаётся
мемориальный комплекс — поставлен памятный гранитный крест и воссоздаётся часовня Михаила Тверского.
В 1996 году впервые в истории в Твери
была проведена международная конференция: «Михаил Ярославич Тверской — личность, эпоха, наследие». Администрация области учредила, как высшую региональную
награду — «Крест Михаила Тверского».
Н.М Карамзин вслед за «Житием» назвал
тверского князя «Отечестволюбцем», и мы
рядом с именами, которыми его нарекли народ и церковь: святой благоверный князь
Михаил Тверской ставим и «Отечестволюбец»!
Михаил Ярославич Тверской первым
стал объединять Русь, и потому первым был
назван «великим князем всея Руси»!
Михаил Ярославич Тверской первым вышел на открытое военное столкновение с
ордынской конницей и разгромил её.
Михаил Ярославич Тверской – первое
лицо государства - добровольно поехал на
суд и казнь в Орду и положил жизнь свою
ради спасения жизней своих подданных,
ради спасения своей земли.
Михаил Ярославич Тверской получил от
народа имя собственное – «Святой»!
Хочется верить, что этот юбилейный год,
совпадающий с началом огромных перемен
в нашей стране, зажжёт для россиян, как яркую путеводную звезду, имя Святого Михаила!
Нам необходим пример из нашей собственной истории, пример государственного национального правителя, высоконравственного, мудрого, твёрдого – это святой
Михаил Тверской!
Нам необходим пример чести и достоинства, ради сохранения которых можно отдать жизнь, «положить душу за други своя»,
за Отечество – и это тоже святой Михаил
Тверской!
Председатель Общества святого
благоверного князя Михаила Тверского
Г.Н. Пономарёв
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Истоки отечественной педиатрии

В 400-500 годы в
Малой Азии, в Пафлагонии, жил отшельник
Стилиан. Он принял монашеский постриг, как
только достиг совершеннолетия, распрощался со всеми соблазнами мирской жизни
и, чтобы очистить душу
бдением и молитвой,
удалился в пустынную
пещеру. О его многолетнем и многотрудном
благочестивом подвиге
знали во многих уголСвятой Стилиан
ках земли, и потому шли
к Стилиану с верой люди, нуждающиеся в помощи. И он утешал плачущих ободрял отчаявшихся, грешников приводил к
покаянию. Душой он болел обо всех, но особенно – о детях.
Однажды Стилиан возложил руку на страждущего ребенка –
и дитя исцелилось. Это случилось по благодати Святого Духа,
которую даровал ему Господь, благодати покровительства
малышей. С тех пор он защищал детей от физических страданий, помогал тем из них, кто нуждался в духовном окормлении. Вот почему на иконах святой Стилиан бережно держит
спеленутого младенца и детские врачи считают преподобного своим покровителем.
Педиатрия – одна из самых распространенных врачебных специальностей. А ведь «врачевание ребенка» – именно
так переводится с греческого слово «педиатрия» – стало отдельной медицинской дисциплиной не так уж и давно.
Еще два века назад медики не очень-то и задумывались,
что ребенок – это совершенно не похожий на взрослого организм. Дети появлялись на свет в большинстве случаев при
помощи повитух, а если и лечились, то знахарками. Вспомним рассказы Чехова, Лескова, Вересаева – ведь считалось
чуть ли ни нормой игнорировать медицинскую помощь заболевшим детям. Немудрено, что смертность среди них была
огромная.
В 1761 году Михаил Васильевич Ломоносов, взволнованный существующим положением дел, написал сановному вельможе графу Шувалову, своему покровителю и другу,
письмо, где привел такую статистику: «… из рожденных в год
полумиллиона за три года умрет половина». Он призовет к
немедленному действию во исправление ужасающей ситуации: «Все требуют знания, как лечить нежных тех болезни…,
выбрать хорошие книжки о повивальном искусстве и, самую
лучшую положив за основание, сочинить наставление на
российском языке… Оную книжку напечатать в довольном
множестве и разпродать во все государство, по всем церквам, чтобы священники и грамотные люди, читая, могли сами
знать и других наставлением пользовать».
Конечно, Ломоносов как ученый видит выход, прежде
всего в распространении знаний и, что примечательно,
главным союзником в этом считает Церковь. Ведь туда чаще
всего приходил страждущий со своими невзгодами и бедами. Интересно, что среди первых медиков, обратившихся к
вопросам педиатрии, было много выходцев из семей духовенства.
И, конечно, первым среди
них назовем профессора Нестора Максимовича Максимовича (1744--1812). Не подумайте что это опечатка – просто
отчество будущего ученого
и его фамилия различались
только ударением. И поэтому,
став известным человеком в
научном мире, чтобы исключить всякие недоразумения,
он добавил к своей фамилии
своеобразное объяснение –
Амбодик. По латыни это означает «дважды скажи».
Профессор Н.М.Амбодик
Нестор Максимович был
родом с Полтавщины, сыном настоятеля церкви Успения Богородицы в Гадяцком полку. В 1768 году он окончил КиевоМогилянскую академию, некоторое время занимался юридическими вопросами, но потянуло в медицину. В 25 лет начал
постигать ее азы в Петербурге, а вскоре отправился знакомиться с врачебным делом в Германию. Вернулся доктором
медицины и стал преподавать акушерство в Петербургской
повивальной школе. Он впервые часть курса посвятил вопросам педиатрии. Кстати сказать, это вообще были первые
лекции по акушерству, прочитанные на русском языке. Для
этого первый русский профессор-акушер Максимович-Амбодик создал специальный словарь медицинской терминологии на русском языке. В своих лекциях по педиатрии он
говорил не только о болезнях, но и затрагивал вопросы их
профилактики, учил вырабатывать у детей выносливость,
воспитывать в них человеколюбие и категорически выступал
против телесных наказаний. Свои основные знания и мысли
ученый изложил в книге «Искусство повивания или наука о
бабичьем деле» (1784--1786), где одну из частей посвятил педиатрии.
«Ребенок есть существо, которое растет и развивается
только по присущим ему законам. Ребенок – это не уменьшенная копия взрослого», – так начинал свои лекции по педиатрии Степан Фомич Хотовицкий (1794-1885). Любое справочное издание – будь то энциклопедия Брокгауза и Ефрона
или Большая Советская – среди прочих его регалий и заслуг,
как то: тайный советник, заслуженный профессор Петербург-

ской медико-хирургической академии и переводчик многих
медицинских трудов с английского и немецкого, скажет и о
его роли в становлении в России педиатрии и назовет его
одним из ее основоположников. Хотовицкий тоже родом из
семьи священника, выпускник Петербургской медико-хирургической академии, которую окончил блестяще. Образование продолжил в Германии и Англии, затем в стенах «альма
матер» защитил диссертацию на степень доктора наук, а через девять лет встал во главе кафедры акушерства, женских
и детских болезней. Он первым начинает читать полный курс
– 36 лекций – по педиатрии. Затем пишет свой знаменитый труд
«Педиятрика» (1847) – первое в
России руководство по детским
болезням. По поручению Священного Синода С.Ф. Хотовицкий
составил учебник «Народно-врачебные наставления для духовных
училищ», который издавался десять раз (1844--1863).
Итак, к первой трети XIX века в
науке уже определена отдельная
медицинская дисциплина. Необходимость создания детских больПрофессор
ниц более чем очевидна, ведь выС.Ф.Хотовицкий
пускаются и квалифицированные
специалисты для них. И событие не заставляет себя долго
ждать: в 1834 году в Петербурге открывается больница «для
маленьких детей, подвергшимся различным прилипчивым и
другим болезням, их возрасту свойственным». Она была построена, как, впрочем, и все последующие детские больницы, на благотворительные пожертвования. Самый большой
вклад сделали знаменитые уральские заводчики Демидовы.
В стационар на 110 коек круглосуточно принимались дети от
3 до 14 лет. Предпочтение отдавалось больным из бедных семей. Их лечили бесплатно и в первую очередь.
В Москве подобная больница открывается только через
несколько лет. 5 декабря 1842 года святитель Филарет, митрополит Московский, освещает первую в городе детскую
больницу на Малой Бронной улице. Она создана на средства
благотворителей трудами и заботами градоначальника князя Голицына. В центре стационара на третьем этаже располагалась домовая церковь, она была освящена в память супруги князя Татьяны Васильевны, известной своими милосердными делами. Прекрасно оборудованная больница сразу же
становится университетской клинической базой.
В семидесятые годы, наконец-то, педиатрия перестает
быть составной частью гинекологии и становится совершенно самостоятельным направлением медицины. В 1865 году
в Петербургской медико-хирургической академии профессор Василий Маркович Флоринский (1834--1899) организует
кафедру детских болезней. Василий Маркович Флоринский
был сыном священника и сам окончил Пермскую духовную
семинарию, а земной путь закончил попечителем ЗападноСибирского учебного округа, заботы последних дней его
жизни были связаны с открытием университета в Томске.
150 лет назад, в 1861 году начинается становление кафедры детских болезней на медицинском факультете Московского Императорского университета под руководством
Николая Алексеевича Тольского (1832--1891). Фамилия Николая Алексеевича происходит от Толгского монастыря под
Ярославлем, где служил дьяконом его дед. В 1866 году при
кафедре открывается клиника. Тогда она располагалась
на улице Рождественка. Позднее, в 1870—1874 годах Н.А.
Тольский был главным врачом Детской больницы на Малой
Бронной. А скончался он, отдавая последние указания перед
открытием детской Хлудовской
больницы на Большой Царицынской улице, ныне Большой
Пироговской. Тогда ее руководителем в 1891 г. был назначен
другой известный московский
педиатр – Нил Федорович Филатов (1847-1902). Сама больница была построена на деньги промышленника Михаила
Алексеевича Хлудова и в соответствии с завещанием при открытии была передана его вдовой Московскому Университету для преподавания детских Профессор Н.А.Тольский
болезней. Фактически больница
стала новой университетской клиникой детских болезней. В
настоящее время это Университетская детская клиническая
больница Первого Московского Государственного Медицинского Университета им. И.М.Сеченова.

Университетская детская клиническая больница
Первого Московского Государственного Медицинского
Университета им. И.М.Сеченова

Врачи клиники: Н.Ф.Филатов, Н.С.Корсаков,
В.И.Молчанов и др.

Специальных кафедр педиатрии в других научных центрах не пришлось долго ждать: в 80-е годы XIX века детских
врачей готовят в университетах Казани, Харькова, Киева, Тарту, Одессы. Растет и число больниц, правда, появляются они
преимущественно в Петербурге и Москве, причем, возводятся так, что до сих пор действуют их лечебные корпуса.
В 1872 году крупный промышленник барон Павел Григорьевич фон Дервиз (его немецкие предки обосновались в
Росси во времена Петра I) обращается к московскому генерал-губернатору князю Долгорукому с письмом. В нем говорится: «В Москве проведены мною лучшие годы моей общественной деятельности. Посему исключительно там, и ничем
иным, как устройством образцовой детской больницы, я желал бы почтить память всех старших детей, утраченных мною.
На это богоугодное дело я предназначаю капитал в 400 тысяч
рублей». Павел Григорьевич ставил всего три условия: назвать больницу именем святого князя Владимира, предназначить для бедных 100 бесплатных коек и содержать лечебницу
образцово. Через четыре года невдалеке от Сокольников в
большой березовой роще вырос целый комплекс из 20 павильонов и зданий. Они были с водяным отоплением, канализацией, вентиляцией, в кухнях можно было готовить на пару.
Больница принимала детей до 12 лет, все лечились бесплатно, так как содержание стационара город взял на себя. Здесь
под руководством старших врачей проходили стажировку
молодые специалисты.
В 1883 году на территории комплекса была
освящена
церковь
Живоначальной Троицы. Больница действительно стала образцовой – она была
признана таковой на
Всемирной выставке в
Париже и награждена
золотой медалью на
Всемирной выставке в
Брюсселе как лучшая
в Европе больница для
детей.
В 1885 году в центре Москвы – на Садово-Кудринской – появился еще один новый
больничный комплекс. Церковь Живоначальной Троицы
Здесь свою усадьбу для при больнице святого Владимира
устройства лечения маленьких пациентов передал князь А.А. Щербатов, сделал он
это по завещанию своей матери Софьи Степановны. Условия
дарения были такие: во-первых, ничего, кроме больницы, в
доме не располагать и никаких доходов от дома и земли не
извлекать. Во-вторых, больницу назвать Софийской в память
покойной княгини, а домовую церковь освятить во имя святых Татианы и Софии. Главным врачом Софийской больницы
был один из первых российских педиатров, доктор медицины Егор Арсеньевич Покровский (1838 – 1895). Сын священника, он учился в Тверском духовном училище. Он был не
только известным врачом, но и педагогом, большое распространение получила его статья «Купание и крещение ребенка
в холодной воде». Как практикующий врач Егор Арсеньевич
ежедневно бесплатно принимал детей неимущих родителей.
Сегодня Софийская больница известна как Филатовская – в
честь знаменитого детского врача Н.Ф.Филатова.
К настоящему времени достигнуты масштабные успехи,
которые принципиально изменили педиатрию. Пройден
путь от преодоления ограниченного мнения о педиатрии,
как «науке о двух болезнях - прорезывании зубов и крупе»,
открытия клиник на несколько коек, «кузниц» первых педиатров, до создания многосторонней системы медицинской
помощи детям с развитием профилактических программ,
массовой системы подготовки педиатрических кадров и
постдипломного образования, с использованием инновационных технологий.
В 2011 году исполняется 150 лет кафедре детских болезней и 120 лет университетской детской клинической больнице Первого Московского Государственного Медицинского
Университета им. И.М.Сеченова, внесших большой вклад в
развитие отечественной педиатрии и сохраняющих лучшие
традиции, заложенные в истоках педиатрии.
Кафедра детских болезней Первого МГМУ
им. И.М.Сеченова. Заведующая кафедрой, профессор
Геппе Н.А., к.м.н. Дронов И.А., к.м.н. Машукова Н.Г.
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Ее жизнь была подвигом милосердия
Николай Иванович
Пирогов, один из пионеров организации
сестринского дела в
России, говорил, что
«истинной
сестрой
милосердия можно назвать ту, которая формальные обязанности
сестры
милосердия
превратила в духовное призвание жизни».
Именно такой истинСестра милосердия
ной сестрой милосерЕкатерина Михайловна Бакунина дия была замечатель(1810 - 1894)
ная русская женщина
XIX в., подвижница бескорыстного служения ближнему на ниве медицинской помощи, Екатерина Бакунина, ставшая настоящим символом милосердия и примером для подражания.
Екатерина Михайловна родилась 31 августа 1810 г. в семье губернатора Санкт-Петербурга Михаила Михайловича
Бакунина и его жены Варвары Ивановны Голенищевой-Кутузовой. Бакунины были не очень богатыми людьми, высоко
ценившими достоинство и знатность своего рода. Екатерина
Михайловна получила превосходное разностороннее образование. Она выросла в атмосфере музыки, поэзии, любила
балы, живые картины, домашние спектакли, в которых с удовольствием принимала участие.
И только в 44-летнем возрасте наступил переломный момент в её жизни, когда она узнала о начале Крымской войны,
о неисчислимых страданиях наших раненых воинов в госпиталях и лазаретах. А ведь ещё задолго до трагических для
России событий этой войны у нее происходили серьезные
поиски смысла жизни. Об этом говорит одна фраза из её воспоминаний, сказанная сразу после начала войны: «Я поняла,
что всю жизнь, с детства, хотела быть сестрой милосердия». К
этому времени ни отца, ни матери уже не было в живых. Родственники Бакуниной опасались за судьбу молодой женщины,
решившей отправиться сестрой милосердия в осажденный
Севастополь и сначала не приняли её порыва. Но со временем
Екатерина Михайловна стала для них символом героизма и
благородства человеческой души и идеалом для подражания.
Узнав, что великая княгиня Елена Павловна учреждает в Петербурге Крестовоздвиженскую общину сестер
милосердия для помощи воинам, Екатерина Михайловна
принимает решение оставить светскую жизнь «кисейной
барышни» и стать сестрой милосердия. В декабре 1854 г.
она прибывает в осажденный Севастополь и поступает в
военный госпиталь под начало выдающегося хирурга Николая Ивановича Пирогова, который на долгие годы станет
для нее другом, наставником и вдохновителем служения
ближнему.
В течение почти всей обороны Севастополя Екатерина
Михайловна вместе с Н.И. Пироговым находилась на самом
ответственном и в то же время самом опасном участке – главном перевязочном пункте города, который располагался в
здании Дворянского собрания. Пирогов в письмах из Севастополя писал:
«Стоя в лужах на коленях перед больными, наши женщины подавали посильную помощь, в которой они сами нуждались <…>. И так они трудились денно и нощно. В сырые
ночи эти женщины еще дежурили, и, несмотря на свое утомление, они не засыпали ни на минуту, и все это под мокрыми
насквозь палатками. И все такие сверхчеловеческие усилия
женщины переносили без малейшего ропота, со спокойным
самоотвержением и покорностью. Бакунина тотчас с увле-

которого еще при жизни называли «русским Златоустом».
Святой Иннокентий лично, несмотря на преклонный возраст, приезжал в осажденный Севастополь, дабы укрепить
дух русского воинства. Именно молитвы этих двух великих
угодников Божиих, советы Н. И. Пирогова, а также общение
уже после войны с протопресвитером придворного духовенства и духовником царской семьи протоиереем Иоанном
Янышевым помогли Екатерине Михайловне в трудные и кризисные моменты её жизни.

Николай Иванович Пирогов и Екатерина Михайловна
Бакунина в Севастополе
После возвращения Екатерины Михайловны из Севастополя поэт Федор Николаевич Глинка преподнес ей стихотворение, которое выражало то восхищение и преклонение
перед нравственным подвигом этой женщины, которое царило тогда в обществе.
По окончании войны Екатерина Михайловна Бакунина
в качестве настоятельницы Крестовоздвиженской общины
приезжает в Санкт-Петербург, где занимается внутренним
устройством молодой общины: обучением и воспитанием новых сестер, организацией сестринского дела в мирное время.
Её попечением открываются отделения общины в военных
госпиталях Санкт-Петербурга, а также в Кронштадтском морском госпитале.
В 1859 г. Екатерина Михайловна отправляется в Германию
и Францию для изучения опыта работы зарубежных общин
сестер милосердия. Вернулась она разочарованная. В своих
воспоминаниях позже она напишет: «Аккуратность и чистота
во всем отличные. Но я помню, что на меня точно повеяло
холодом. <…> Это не те сёстры, о которых мы мечтали, – о
сёстрах – утешительницах больных, ходатайницах за них, сёстрах, вносящих в чужие госпитали горячие чувства любви и
участия, правду и добросовестность!»
Поняв невозможность более быть начальницей
Крестовоздвиженской общины из-за разногласий с великой
княгиней Еленой Павловной, желающей устроить общину по
тому западному протестантско-католическому типу, с ее формальным исполнением обязанностей по уходу за больными,
она с сожалением оставляет общину, ставшую делом ее жизни. Она оставляет Петербург и переключается на другую сфе-

Сестры Крестовоздвиженской общины

Николай Иванович Пирогов и Екатерина Михайловна
Бакунина в Севастополе на главном перевязочном
пункте в здании Дворянского собрания.
чением предалась всецело служению больным и с полным
самоотвержением несла эту службу. Она сделалась примером терпения и неустанного труда для всех сестёр общины».
Позже о ней напишут так: «Облик ее пронесется так ярко,
зримо, осязаемо, что не увидеть ее через наше настоящее в
то убежавшее прошлое просто невозможно. Ее, энергичную,
пламенную, с искрометными глазами и речами, в простых
мужицких сапогах бодро шагающую по непролазной грязи,
когда она боролась с нерадивыми унтерами и пьяными смотрителями за свой транспорт с больными и ранеными».
Известно, что на подвиг милосердного служения, который сама Екатерина Михайловна никогда не воспринимала как нечто особенное, как подвиг, она получила благословение у выдающегося иерарха того времени Святителя
Филарета (Дроздова) митрополита Московского. В Крыму
Екатерина Михайловна встретилась с другим выдающимся
церковным деятелем той эпохи – Святителем Иннокентием
(Борисовым), архиепископом Херсонским и Таврическим,

ру деятельности – попечение о здоровье крестьян в своём
имении Казицино, недалеко от города Торжка.
Здесь она в 1860–1861 гг. на свои средства открывает первую в Тверской губернии бесплатную больницу для окрестного населения.
В 1877 г. начинается русско-турецкая война, и Екатерина
Михайловна в свои преклонные годы отправляется на Кавказ, где заведует всеми госпиталями Российского общества
Красного Креста. «Тут самопожертвованию ее не было предела. Всякий труд для больных ей, шестидесятипятилетней, был
здесь по силам... Велика была и любовь к ней врачей, больных, сестер и госпитальных служащих».
По окончании войны Е. М. Бакунина вернулась опять в
Казицино. До конца дней своих она продолжала служить
ближним, защищать больных и бесправных, быть живым примером, обличительной совестью для прагматичных людей
мира сего.
Показателен один случай ее милосердного попечения о
страждущих больных людях, приведенный в воспоминаниях
о ней земского врача А.А. Синицына:
«В одном из заседаний земского собрания, кажется, – сессии 1883 года, по предложению одного из гласных Новоторжского земства, руководясь отчасти примерами других земств
и экономическими соображениями, несмотря на протест части гласных, сделано постановление о взимании с больных,
приходящих в земские больницы, по пяти копеек за посещёние и за лекарство. На другой день в собрании было получено
письмо от Екатерины Михайловны, при котором она приложила 25 рублей, с просьбою употребить эти деньги на упла-

ту за амбулаторных больных. Письмо это произвело такой
эффект, что тот же самый гласный, по предложению которого
было принято накануне означенное постановление, встал и
умолял собрание отменить вчерашнее постановление, что,
конечно, и было сделано».
В 1893 г., за год до смерти, она напишет живые, яркие, полные красочных зарисовок «Воспоминания сестры милосердия Крестовоздвиженской общины».
Умерла Екатерина Михайловна Бакунина 11 августа 1894
г. в своем имении и была похоронена в склепе-усыпальнице рода Бакуниных в селе Прямухине Новоторжского уезда.
Здесь был похоронен её дед Михаил Васильевич Бакунин,
многие прямухинские родственники – Бакунины, Дьяковы и
Вульфы.
По воспоминаниям очевидцев в день похорон шел дождь,
но жители всех окрестных деревень 25 верст шли за телом
Екатерины Михайловны от Казицина до Прямухина и в каждой деревне, прощаясь с ней, крестьяне плакали.
В 1900 г. в Петербургском женском медицинском институте была учреждена именная стипендия памяти Е. М. Бакуниной для двух лучших слушательниц этого учебного заведения.
После революции, когда милосердие стало «поповским
словом», память об одной из первых сестер милосердия России советской власти была не нужна. Строили новый мир
без любви, без Бога,
без милосердия. Родовое гнездо дворян Бакуниных – Прямухино
было разорено, склепусыпальница осквернена и уничтожена.
Сейчас стараниями
многих энтузиастов идет
активное возрождение
памяти и наследия всего
дворянского рода Бакуниных, в том числе и
сестры милосердия Е. М.
Бакуниной. В 2010 году
федеральному Перинатальному центру города
Твери присвоено имя
Е.М.Бакуниной. В фойе
Центра установлен ее
бюст. Одна из улиц Твери, недалеко от центра,
стала называться име- Екатерина Михайловна Бакунина
нем нашей прославв родовом имении Бакуниных
ленной сестры милов с. Прямухине
сердия.
В память 200-летия со дня рождения этой замечательной
русской женщины в Твери в 2010 году широкой общественностью был создан Благотворительный фонд «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной», который возглавил ректор
Тверской Государственной Медицинской Академии, председатель Общественной палаты г. Твери Калинкин Михаил Николаевич.
Целью создания Фонда является выпуск общероссийской общественной награды – медали имени Е.М. Бакуниной
для медсестер и сестер милосердия, издание биографии Бакуниной, восстановление и реставрация архитектурно-исторического комплекса – «Усадьба Бакуниных», увековечивание памяти и пропаганда культурно-исторического и медицинского наследия Екатерины Михайловны Бакуниной, создание памятника и музея Екатерины Бакуниной, поддержка
благотворительных проектов помощи больным людям.
В России на сегодняшний день нет наград для медработников среднего звена, существует лишь знак отличия Международного общества Красного Креста для медсестер имени
Флоренс Найтингейл – английской сестры милосердия, которая в ту же самую Крымскую Войну занималась организацией
помощи раненым туркам, англичанам и французам.
Обидно, что наших медсестер приходится награждать
знаком сестры милосердия, которая была на стороне неприятеля в Крымскую войну 18551856 гг.
Появление российской награды (пусть даже первоначально общественной) станет
ярким выражением общественной благодарности к нелегкому
и, к сожалению, «не престижному» в наше время труду медсестер и сестер милосердия.
Обращаемся ко всем с
просьбой поддержать благие
начинания Благотворительно- Е.М. Бакунина. Памятный
го фонда «Имени сестры мило- бюст в Перинатальном
сердия Екатерины Бакуниной»
центре г. Твери
Реквизиты фонда:
170100, город Тверь, улица Советская, дом 4
ОГРН 1106900001911 ИНН 6950028069 КПП 695001001
Счет № 40703810200200746699 в Тверском филиале ОАО
«Балтийский Банк»
Кор.счет 30101810700000000954 БИК 042809954
Священник Роман Манилов,
духовник Общества православных
врачей г. Твери им. Е. М. Бакуниной, директор
Благотворительного фонда «Имени сестры
милосердия Екатерины Бакуниной»
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ТВЕРЬ 29 – 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ЭТИКА И МИЛОСЕРДИЕ ВРАЧЕБНОГО СООБЩЕСТВА»
(29 сентября – 1 октября 2011 г.)
29 сентября
09.30-10.15 – молебен в Воскресенском кафедральном Соборе.
Открытие Форума, приветствие участников (11.00-12.00)

(Тверской академический театр драмы, ул. Советская, 16)
Председатель: академик РАМН А.Г. Чучалин (Москва).
Приветственное слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Приветственное слово Губернатора Тверской области А.В. Шевелева. Приветственное слово Архиепископа Тверского и Кашинского Виктора. Приветственное слово Полномочного представителя Президента РФ
в Центральном федеральном округе О.М. Говоруна. Приветственное слово Министра здравоохранения и
социального развития Российской Федерации Т.А. Голиковой. Приветственное слово Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Приветственное слово Митрополита Рижского и всея
Латвии Александра. Приветственное слово Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.
Выступление Епископа Смоленского и Вяземского Пантелеимона, председателя Общества православных
врачей России, председателя Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.

1-е заседание
«Вопросы этики, морали и деонтологии в современном обществе:
врач, священник и пациент»

Председатели: академик РАМН А.Г. Чучалин (Москва); заместитель Губернатора Тверской области С.В.
Вержбицкая (Тверь); ректор ТГМА, д.м.н., проф. М.Н. Калинкин (Тверь).
12.00-12.30 – Чучалин А.Г., академик РАМН, член Исполкома ОПВР, гл. терапевт Минздравсоцразвития Российской Федерации, директор НИИ пульмонологии ФМБА РФ (Москва): «Этика, деонтология и мораль современного врачебного общества России».
12.30-12.45 – Калинкин М.Н., д.м.н., проф., ректор Тверской государственной медицинской академии,
(Тверь): «Роль русской классической философии XIX-XX вв. в формировании морально-нравственных
принципов врачебной деятельности».
12.45-13.00 – Силуянова И.В., д.филос.н., проф., член Исполкома ОПВР, заведующая кафедрой биомедицинской этики Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва): «Вопросы морали и права в современной медицине».
13.00-13.15 – Ситкин С.И., д.м.н., главный реаниматолог Департамента здравоохранения Тверской области
(Тверь): «Вопросы деонтологии и морали в реанимационной практике».
13.15-13.30 – Виноградов А.Ф., д.м.н., проф. кафедры детских болезней ТГМА (Тверь): «Нравственные аспекты формирования личности врача».
13.30-13.45 – Кондрате И.Я., доктор педагогики и здоровья, начальник Управления здравоохранения Департамента благосостояния Рижской Думы, Председатель правления «Объединения христианских медиков Латвии» (Рига): презентация «Объединения христианских медиков Латвии».

2-е заседание
«Семья, материнство и детство»

Председатели: д.м.н., проф. Н.А. Геппе (Москва); д-р педагогики и здоровья И.Я. Кондрате (Рига); д.м.н., проф.
А.Ф. Виноградов (Тверь).
14.45-15.00 – Геппе Н.А., д.м.н., проф., член Исполкома ОПВР, заведующая кафедрой детских болезней, директор Университетской детской клинической больницы 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва): «Православные основы педиатрии».
15.00-15.15 – Дроботя Н.В., д.м.н., проф., проректор Ростовского государственного медицинского университета «Духовно-нравственная составляющая профессиональной компетенции врача».
15.15-15.30 – Кушнир С.М., д.м.н., проф., заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Факультета
постдипломного образования ТГМА (Тверь): «Православие как основа формирования института семьи в
обществе».
15.30-15.45 – Ревякина В.А., д.м.н., проф., член Исполкома ОПВР, заведующая отделением аллергологии
НИИ питания РАМН, (Москва): «Проблемы питания в современном обществе».
15.45-16.00 – Дронов И.А., к.м.н., ассистент кафедры детских болезней 1-го Московского государственного
медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва): «Просветительская работа по вопросам вакцинации».
16.00-16.15 – Харченко Е.В., к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии Алтайского государственного медицинского университета; Модель М.И., к.м.н., врач акушер-гинеколог женской консультации (Барнаул): «О формировании нравственных основ семейной жизни».

3-е заседание
«Служение сестер милосердия. Сестричества»

Председатели: проф., д.м.н. протоиерей Сергий Филимонов (Санкт-Петербург); 1-й зам. Министра здравоохранения Республики Мордовия, к.м.н. Е.А. Степанова (Саранск); проф., д.м.н. В.Н. Стрельников (Тверь).
16.30-16.45 – протоиерей Сергий Филимонов, к. богословия, д.м.н., проф., председатель СанктПетербургского ОПВ, президент Санкт-Петербургской Ассоциации общин сестер милосердия, член Исполкома ОПВР, гл. редактор журнала «Церковь и медицина» (Санкт-Петербург): «Перспективы, направления и
особенности служения сестер милосердия в современной России».
16.45-17.00 – Стрельников В.Н., д.м.н., проф., директор Тверского медицинского колледжа (Тверь): «Осмысление статуса сестры милосердия XXI века, содержания, места, формы и объема её служения».
17.00-17.15 – протоиерей Геннадий Князев, руководитель епархиального Отдела благотворительности и
социального служения, духовник сестричества (Кемерово): «Порядок посвящения в сестры милосердия в
Древней Церкви и в настоящее время».
17.15-17.30 – Смирнова Е.Б., заместитель директора Тверского медицинского колледжа (Тверь): «Вклад Е.М.
Бакуниной в формирование профессии медицинской сестры».
17.30-17.45 – Лобосова З.И., старшая сестра сестричества в честь преподобномученицы Великой Княгини
Елизаветы Федоровны (Минск): «Монашествующие и белые сестры милосердия: единство и многообразие
служения (на примере Свято-Елизаветинской женской обители г. Минск)».
17.45-18.00 – Носковец Л.А., старшая сестра сестричества милосердия им. святителя Луки (Красноярск):
«Форма сестры милосердия».

30 сентября
1-я секция
«Биоэтические проблемы в педиатрии, акушерстве и гинекологии»

(Перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной, Петербургское ш., 115, к.3)
Председатели: епископ Дрогобычский Филарет; д.филос.н., проф. И.В. Силуянова (Москва); к.м.н. Н.Г. Машукова (Москва); врач высшей категории Л.Ю. Гребенщикова (Тверь).
09.00-09.15 – Машукова Н.Г., к.м.н., ассистент кафедры детских болезней 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, член Исполкома ОПВР (Москва):
«Проблемы биоэтики в педиатрии».

09.15-09.30 – Мельникова С.Л., д.м.н., проф., председатель Забайкальского отделения ОПВР (Чита): «Репродуктивное здоровье женщин – показатель их духовного состояния».
09.30-09.45 – Соколова Н.А., к.биол.н., старший научный сотрудник Всероссийского института научно-технической информации РАН (Москва): «Этические проблемы современного акушерства».
09.45-10.00 – Ляуш Л.Б., старший преподаватель кафедры биомедицинской этики Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва): «Вспомогательные репродуктивные технологии: проблемы и перспективы».
10.00-10.15 – Красненков В.Л., д.м.н., проф., декан лечебного факультета, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ТГМА; Даведян О.В. (Тверь): «Медико-социальные и этические
аспекты искусственного прерывания беременности».
10.15-10.30 – Арчакова Т.О., старший научный сотрудник Московского городского психолого– педагогического университета, сотрудник Фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» (Москва): «Факторы риска
отказа в родильном доме».
10.45-11.00 – Мыльникова И.С., научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Биоэтика и
правовые проблемы здравоохранения» Российского национального исследовательского медицинского
университета им. Н.И. Пирогова (Москва): «Этико-правовые проблемы обезболивания в современной медицинской практике».
11.00-11.15 – Кулакова Н.И., к.м.н., доц. кафедры педиатрии и неонатологии Факультета постдипломного
образования ТГМА (Тверь): «Нравственные ценности Православия в воспитании здорового ребенка».
11.15-11.30 – Хисматулина И.М., к.м.н., председатель ОПВ Республики Татарстан; протоиерей Роман Модин,
руководитель Медицинского отдела Казанской епархии (Казань): «Опыт организации предабортного консультирования в женских консультациях Казани».
11.30-11.45 – священник Алексий Борискин, к.м.н., председатель Новгородского ОПВ (Великий Новгород):
«Опыт введения в Новгородском регионе обязательного предабортного консультирования».
11.45-12.00 – протоиерей Михаил Зазвонов, руководитель епархиального Отдела по взаимодействию с
медицинскими и социальными учреждениями Нижегородской области (Нижний Новгород): «Церковнообщественное признание учреждений детства и родовспоможения как форма утверждения авторитета
медицинского работника и его служения».
12.00-12.15 – иерей Владимир Аксёнов, председатель Челябинского ОПВ (Челябинск): «Этические особенности ведения больных православного вероисповедания с диагнозом «трофобластическая болезнь»».

2-я секция
«Роль православного врача в решении медико-социальных проблем»

(Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, ул. Софьи Перовской, 56)
Председатели: епископ Бежецкий Адриан; протоиерей Алексий Бабурин (Москва); Конюхова К.А. (Тверь).
09.00-09.15 – Евстифеева Е.А., д.филос.н., проф., заведующая кафедрой философии и психологии ТГМА
(Тверь): «Достоинство: биоэтические предикторы и риск ответственности».
09.15-09.30 – Честнова В.И., главный специалист по наркологии Департамента здравоохранения Тверской
области (Тверь): «Формирование идеологии трезвости в современном обществе».
09.30-09.45 – священник Александр Горячев, председатель епархиального Отдела по противодействию
наркомании и алкоголизму (Тверь): «Тверские трезвеннические традиции».
09.45-10.00 – Колегова Г.В., врач-нарколог, руководитель Медико-просветительского центра (Сыктывкар):
«Роль православного врача психиатра-нарколога в предупреждении алкоголизма и наркомании».
10.00-10.15 – Соловьева Д.Н., доц. кафедры философии Башкирского государственного медицинского университета (Уфа): «Студенты против наркотиков».
10.15-10.30 – вопросы, обсуждение докладов.
10.45-11.00 – Конюхова К.А., главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи им.
В.П. Аваева (Тверь): «Молодёжь и ВИЧ: проблемы и пути их решения».
11.00-11.15 – Марасанов С.Б., д.м.н., проф., декан фармацевтического факультета, заведующий кафедрой
фундаментальной и клинической фармакологии ТГМА; Ильницкая И.Ю., к.м.н., доц. кафедры фундаментальной и клинической фармакологии ТГМА (Тверь): «Табакокурение: роль врача в преодолении пагубного пристрастия».
11.15-11.30 – Кириленко Н.П., д.м.н., доц. кафедры общеврачебной практики и профилактической медицины ТГМА; Баранова О.В., старший преподаватель кафедры гигиены с экологией ТГМА (Тверь): «Роль межвузовского студенческого центра обучения «Основы здоровья человека» в формировании у студентовмедиков навыков устранения пагубных пристрастий среди населения».
11.30-11.40 – Коцарь А.Б., член Ростовского ОПВ, преподаватель медицинского лицея (Ростов-на-Дону):
«Опыт Ростовского Общества православных врачей в преодолении социальных недугов современности».
11.40-11.50 – Родионова О.В., секретарь Приморского ОПВ, врач (Владивосток): «Деятельность Общества
православных врачей Владивостока и Приморского края».
11.50-12.00 – Шевченко Т.А., председатель Крымского ОПВ, врач-психиатр (Симферополь): «Обществу православных врачей Крыма – 10 лет».
12.00-12.15 – вопросы, обсуждение докладов.

3-я секция
«Основные направления, формы и методы работы сестричеств»

(Кувшиновская районная администрация, г. Кувшиново, ул. Советская, 33)
09.00-10.00 – посещение музея Бакуниных.
Председатели: епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон; д.м.н., проф. протоиерей Сергий Филимонов
(Санкт-Петербург); д.м.н., проф. В.Н. Стрельников (Тверь).
10.30-10.50 – Смирнова Е.Б., заместитель директора Тверского медицинского колледжа (Тверь): «Опыт Крестовоздвиженской общины сестер милосердия для современного этапа сестричества».
10.50-11.10 – Владимирова Л.А., заместитель Главы администрации Кувшиновского района (Кувшиново):
«Юлия Михайловна Кувшинова – подвижница милосердного служения ближнему».
11.10-11.30 – Короткова М.П., заслуженный врач РФ, директор Православного сестричества во имя преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны (Новосибирск): «Курсы по основам медицинских
знаний для прихожан и старшеклассников общеобразовательных школ».
11.30-11.50 – Румянцева И.К., главный онколог Департамента здравоохранения Тверской области (Тверь):
«Милосердие в паллиативной медицине».
11.50-12.00 – вопросы, обсуждение докладов.

Пленарное заседание

(Тверская государственная медицинская академия, ул. Советская, 4)
Председатели: епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон; акад. РАМН А.Г. Чучалин; д.м.н.,
проф. А.В. Недоступ; игумен Серафим (Кравченко).
15.00-15.45 – Чучалин А.Г., академик РАМН, гл. терапевт Минздравсоцразвития Российской Федерации, директор НИИ пульмонологии ФМБА РФ (Москва): подведение итогов съезда.
Принятие итогового документа.
15.45-17.00 – Недоступ А.В., д.м.н., проф., председатель Исполнительного комитета ОПВР (Москва): «О деятельности Общества православных врачей России в 2009-2011 гг.».
Отчетно-перевыборное собрание ОПВР (для членов ОПВР).
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