
Приветственное слово епископа 
Орехово-Зуевского Пантелеимона, вика-
рия Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси, председателя Общества 
православных врачей России, председа-
теля Отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению 
Русской Православной Церкви.

Я хотел бы время, выделенное мне для 
выступления, посвятить размышлению 

над  одной болезнью, которой некогда 
заразилось человечество, которая пере-
дается наследственно, из рода в род, от 
которой происходят все другие болезни 
тела и души. Все знают ее опасность, но 
большинство не понимают в чем причина. 
Большинство не знают точного диагноза и 
потому пренебрегают лечением. 

Я думаю, все вы понимаете о чем я го-
ворю, это болезнь, которая есть во всех 

нас. Симптомы ее: унылость, безрадост-
ность, гневливость,  зависимость состоя-
ния души от состояния тела, неумение и 
нежелание любить, лживость слов и дел, 
незнание истины, безумная гордость, глу-
пое  тщеславие, зависимость от плотских 
наслаждений, подверженность болезни 
тела и души, необратимое старение тела и, 
наконец, смерть.

Мудрые диагносты, Святые Отцы, глу-

боко изучившие это заболевание, назвали 
эту болезнь самолюбием.

Преподобный Максим Исповедник 
говорит, что самолюбие – это неразумная 
любовь к  чувственности. Некогда первые 
люди, когда были сотворены Богом, не зна-
ли этой болезни. Они были подобны Богу, 
и не только в отношениях между собой, но 
в отношении к Богу, который есть Троица.
Суть отношений Пресвятой Троицы лучше 
всего передает слово «Любовь». 

окончание на стр. 2

В Приветствии Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла организаторам и участ-
никам IV Всероссийского съезда 
православных врачей говорится: 
«Врачебное служение — это, пре-
жде всего, служение милосердия. 
Оказывая своевременную и каче-
ственную медицинскую помощь, 
неравнодушно относясь к паци-
ентам, трудясь с полной отдачей, 
врач тем самым не просто испол-
няет свои профессиональные обя-
занности — он исполняет христи-
анский долг, следуя Божией запо-
веди о любви к ближним.

Люди, страдающие от теле-
сных недугов, помимо облегчения 
физической боли, нередко нужда-
ются в духовной поддержке и уте-
шении. Именно поэтому Церковь 
и работники сферы здравоохране-
ния призваны к взаимодействию, 
к числу важнейших направлений 
которого относится пастырское 
окормление людей, находящихся 
в лечебных учреждениях. Обще-

ние с духовенством, посещение 
богослужений, участие в Таин-
ствах дают больным силы бороть-
ся с немощами.

К сожалению, в последнее вре-
мя медицинская наука и врачеб-
ное искусство в своем развитии 
нередко опираются на принципы 
и средства, противоречащие ве-
роучению Церкви. В таких усло-
виях православные врачи долж-
ны активно свидетельствовать о 
недопустимости использования 
противных Богу методов лечения 
и стремиться строить свою про-
фессиональную деятельность на 
основании евангельских запове-
дей».

Министр здравоохранения 
РФ В.И. Скворцова также пере-
дала свое приветствие Съезду. В 
нем сказано, что «высокое звание 
врача основывается не только на 
уровне его квалификации, но и 
на морально-этических нормах, 
составляющих фундамент нашей 
профессии.

Любовь к ближнему, готов-
ность помочь страждущему, со-
чувствие к чужой боли – все это 
единит врачебную этику с этикой 
христианской.

Такое единение позволяет нам 
вести эффективный диалог, нахо-
дить общие решения и компро-
миссы по целому ряду актуальных 
вопросов, среди которых сниже-
ние материнской и младенческой 
смертности, укрепление института 
семьи,  предупреждение и борьба 
с социально-значимыми заболе-
ваниями,  формирование здоро-
вого образа жизни, современные 
биомедицинские технологии. 
Уверена, что и сегодняшнее ме-
роприятие внесет немалый вклад 
в укрепление указанного диалога, 
главная цель которого – помощь 
людям».

О духовных основах милосер-
дия в день открытия съезда сказал 
Председатель Общества право-
славных врачей России, Пред-
седатель Отдела по церковной 
благотворительности и социаль-
ному служению, епископ Орехово-
Зуевский Пантелеимон. Темами 
пленарного заседания стали про-
блемы паллиативной помощи, до-
пустимость страданий неизлечи-
мо больных пациентов, вопросы 
донорства органов, положения 
закона «Об основах охраны здоро-
вья граждан РФ». Академик РАМН, 

главный терапевт РФ Александр 
Чучалин, говоря о принятом в этом 
году «Кодексе профессиональной 
этики православного  врача», при-
вел слова И.Ильина: «Русская тра-
диция - традиция служения»

В рамках тематических сек-
ций делегаты Съезда обсудили 
этические вопросы пренатальной 
диагностики, акушерства и пе-

диатрии, рассмотрели актуальные 
проблемы вакцинации, псевдоме-
дицинское целительство и сомни-
тельные методы лечения. Специа-
листы в области биомедицинской 
этики, врачи и богословы попы-
тались осмыслить с позиции хри-
стианского мировоззрения такие 
темы, как эвтаназия, проблемы, 
связанные с ЭКО и прерыванием 

беременности.
Студенты Самарского медицин-

ского университета встретились в 
стенах своего учебного заведения 
с епископом Орехово-Зуевским 
Пантелеимоном, заведующим ка-
федрой факультетской хирургии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
академиком РАМН Александром 
Федоровичем Черноусовым, про-

фессором, заведующей кафедрой 
биомедицинской этики РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова Ириной Васильев-
ной Силуяновой. Тема врачебной 
этики  вызвала бурное обсуждение 
аудитории. Студенты задавали лич-
ные вопросы, касающиеся крите-
риев добра и зла, правильных и не-
правильных врачебных поступков. 
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Здоровье физическое не может быть без духовного здоровья. Все мы созданы по образу Божьему, 
так будем же стремиться прежде всего к правде, истине и доброте.

Наша задача вселить в Вас надежду на помощь Божию и на помощь добрых православных врачей.

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
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Стр 4

ХУДОЖНИК
ВАСИЛИЙ 
ПОЛЕНОВ

«ИСКАНИЯ 
ЖИВОГО

БОГА»

Стр 1-2 Стр 3

ЕПИСКОП
ПАНТЕЛИЙМОН

ДУХОВНЫЕ 
ОСНОВЫ

 МИЛОСЕРДИЯ

ПРФЕССОР 
Н.А.ГЕППЕ

«ИТОГИ СЪЕЗДА»
ПРОФЕССОР 

ПРОТОИЕРЕЙ
СЕРГИЙ

 ФИЛИМОНОВ
«ПРОБЛЕМЫ ЭКО»

Духовные основы милосердия

 IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ

Академик А.Ф.Черноусов, епископ Пантелиймон,
игумен Серафим в президиуме съезда

Православные врачи-делегаты Съезда

3-4 октября 2013 г. в Самаре состоялся IV Всероссийский съезд православных врачей. В рабо-
те Съезда приняли участие представители Обществ православных врачей 54 епархий Русской 
Православной Церкви, а также представители Министерства здравоохранения РФ и РАМН, 
ректоры медицинских учебных заведений, сотрудники департаментов здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации, главные врачи лечебных учреждений, священнослужители и се-
стры милосердия. В качестве гостей в форуме приняли участие представители Беларуси, Ка-
захстана, Киргизии и Литвы. 



Участниками Съезда право-
славных врачей стали врачи-
священник и, причем многие 
из них  по-прежнему практи-
куют, совмещая врачебную и 
пастырскую деятельность. На 
вопросы врачей ответил пред-
седатель Общества православ-
ных врачей С.-Петербурга, про-
фессор, д.м.н. протоиерей Сер-
гий Филимонов.

Нужно ли крестить  ново-
рожденного в роддоме?

-Если ребенок родился в тя-
желом состоянии, нужно ли его 
крестить? Да, чтобы выжил, у нас 
по статистике в 70% такие дети 
выживают. Если ребенку угрожа-
ет смерть и невозможно спро-
сить согласие родителей, нужно 
крестить, а потом объяснить, что 
мы сделали это во благо ребенка. 

Я не знаю случая, чтобы родители 
в такой ситуации были против. 
Каждый православный человек 
может совершить это. Нужно 
трехкратно окропить ребенка во-
дой с молитвой: «Крещается раб 
Божий (имя) во имя Отца. Аминь. 
И Сына. Аминь. И Святаго Духа. 
Аминь». Позже, когда ребенка 

можно будет принести в Церковь, 
священник дополнит Таинство 
крещения и Миропомазания. Но 
наша задача – крестить! Чтобы 
младенец, которому угрожает 

опасность, был защищен Таин-
ствами Церкви и получил по-
мощь. Если ребенок умирает, 
тем более, нужно окрестить его, 

чтобы не отошел в жизнь вечную 

не просвещенным Светом Еванге-
лия, чтобы Церковь могла за него 
молиться.

Синдром выгорания, уста-
лости врача, как удержаться?

-Всегда просить Божией по-
мощи, не «устал», а «дай сил, 
укрепи». Просить, чтобы Господь 
вразумил.

Люди боятся поститься, 
просят ослабить пост. Как Вы 
решаете эту проблему?

-«Благословите на послабле-
ние поста». Я не на послабление 
благословляю, благословляю на 

пост. Пост – дело добровольное. 
Каждый выбирает свою меру по-
ста. Не нужно на батюшку свали-
вать ответственность. Должно 
быть все с рассуждением. Нельзя 
новоначальному дать большую 
меру. Благословляю на пост, а 
меру его человек должен честно 
выбрать сам. Не нужно обсуждать 
диету, это не важно. Есть заболе-
вания, например сахарный диа-
бет, при которых человек перед 
причастием не может соблюсти 
даже 6 –ти часовой евхаристиче-
ский пост: больному, получающе-

му инсулин запрещено голодать. 
Церковь знает это и благословля-
ет сократить это время.

Окончание, начало на стр.1 
Вы все знаете слова «Бог есть 

Любовь». Но некоторые думают, 
что это означает, что Бог нас всех 
любит, все нам прощает, все раз-
решает, снисходительно смотрит 
на наши самые страшные грехи. 

Конечно, Бог относится с 
любовью к нам. Но, когда мы го-
ворим, что Бог есть любовь, мы 
говорим не об отношении к нам, 
к миру в котором мы с вами жи-
вем, а об отношении внутрибо-
жественном, внутри  лиц Святой 
Троицы. Суть отношений лиц Свя-
той Троицы - это любовь. 

Многие люди, которые знают 
суть человеческой природы, зна-
ют грехи человека, считают, что 
человек – это разумное животное. 
На самом деле в человека вложен 
образ Божий. Этот образ не уни-
чтожим. И когда Бог создавал нас, 
Он так замыслил, чтобы нашими 
отношениями тоже была любовь. 
Все люди по своей природе еди-
ны, как лица Пресвятой Троицы. 
Мы составляем одно человече-
ство, каждый из нас являет осо-
бую неповторимую ипостась этой 
единой природы. И отношением 
между этими ипостасями, как и 
между отношениями ипостасей 
Святой Троицы, должно быть от-
ношение любви.        

Современным людям подоб-
ные отношения кажутся невоз-
можными. Они читают Евангелие 
и говорят, как можно любить вра-
гов, как можно любить тех, кто 
делает тебе зло. Естественная лю-
бовь, некогда бытовавшая в мире, 
исчезает в наши дни. Мы видим, 
как не любят друг друга супруги, 
которые составляют одно целое, 

мы видим, что больше половины 
браков распадается, как матери  
отказываются от своих новорож-
денных детей, видим, как дети от-
казываются от своих родителей, 
отдают в специальные социаль-
ные учреждения, видим, что сама 
естественная любовь уничтожа-
ется. 

Церковь знает, что такая лю-
бовь является нормой человече-
ской жизни. И мы с вами призва-
ны не только любить друг друга, 
но призваны любить врагов, лю-
бовью побеждать греховное раз-
деление, которое есть в мире. Как 
же нам вернуться к этой норме? 
Какое есть лекарство? 

В наше время, когда человек 
осознает испорченность отно-
шений между людьми, когда он 
понимает, что нужно стремиться 
к милосердию, он пытается найти 
какие-то этические правила, ищет 
их в разных религиях, философии, 
например, в советское время был 
Кодекс строителя коммунизма. 
Предлагают комплекс магических 
обрядов: «если ты сделаешь это 
и это, то получишь счастье, бла-
женство». Некоторые думают, что 
могут помочь целительные ма-
териальные вещества. Моя дочь, 
когда была маленькой, спраши-
вала: «Папа, а если каждый день 
пить святую воду, станешь свя-
тым?» Понятно, что это детский 
вопрос, но некоторые думают, что 
придя за святой водой в церковь, 
они станут лучше, чище, меняется 
их душа. К сожалению, этого все-
таки мало.

Мы должны знать лекарство 
от этой страшной болезни, кото-
рой мы все с вами больны. Это 
лекарство, дорогие друзья, Сам 
Христос.

Забывают об этом современ-
ные люди и думают, что Церковь – 
есть некое сообщество совершен-
ных людей. Когда же они видят в 
Церкви таких же грешников, как 
они сами, начинают смущаться, и 
думать, что все это не правда, все 
это ложь, лицемерие, когда есть  
священники, которые не испол-
няют свой долг, монахи, которые 
не исполняют свои обеты… Но 
ведь не мы составляем Церковь, 
мы в нее входим. И мы в нее вхо-
дим только той стороной нашего 
естества, которое освящается Бо-
гом. В Церкви пребывает Христос, 
живой и действующий, Христос 
умерший и воскресший, Христос, 
любящий нас и готовый к каждо-
му протянуть руку помощи.

 К сожалению, современная 
молодежь этого не знает. Недав-
но я получил по электронной  
почте письмо от одного ученика 
11 класса православной гимна-
зии. Он пишет: «Вы говорите: «Бог 
есть». Я знаю, что есть. Но где Он? 
Вы говорите, Он всегда рядом со 
мной. Ну, так покажите же мне 
Его. Я Его не то, что не вижу, я Его 
не чувствую». Вот искреннее при-
знание молодого человека.

Но это «не чувствие Бога» и 
есть самое страшное последствие 
той болезни, которой мы с вами 
больны. Неверие, незнание Бога, 
духовная слепота и глухота. И 
люди отрицают присутствие Бога 
в этом мире. Они говорят,  что мы 
живем в некую постхристианскую 
эпоху и  доказывают они это не с 
помощью науки. Было время, ког-
да не верили в Бога, теперь это 
время прошло. Сейчас известно, 
что вера и наука не противоречат 
друг другу, все знают множество 
ученых, свидетельствующих о 
вере.  Но доказывают это исходя 
из того, что их материальные 
ощущения не дают им знания о 
Боге. Они живут грубой реальной 
жизнью, чувственными наслаж-
дениями. Грехи, которые стали 
нормой жизни для людей, они 
мешают видеть Бога, мешают его 
чувствовать.

Как же почувствовать Бога  в 
мире, в котором мы живем?

Я думаю, что можно предло-
жить такой образ, не знаю,  на-
сколько он справедлив. Есть кар-
тинки, на которых изображены 
какие-то линии, деревья, на них 
нужно найти человеческое лицо, 
еще что-то, но они скрыты за  ис-
каженными линиями. Чтобы уви-
деть, нужно некоторое усилие, 
нужен труд. Из-за искаженности 
грехом нашей природы, нашего 
зрения, нашего слуха, чувств на-
шей души мы точно так  же видим 
мир, как такую картинку, в кото-
рой есть линии, есть символы, но 
они не складываются в единый 
образ, часто человек не видит за 
ними Бога. 

Красота мира, то, что мир так 
разумно устроен, конечно, свиде-
тельствует о Боге. Христос являет 
себя в Евангелии. Человек, читая 
Евангелие, чувствует присутствие 
Христа. 

Христос являет себя, прежде 
всего, в Церковных Таинствах, яв-
ляет себя, когда мы обращаемся к 
нему с молитвой.

Как помочь мне этому не-

с ч а с т н о м у 
мальчику, что 
мне ему от-

ветить? Чтобы вам лучше понять 
его, я приведу его историю. Он 
родился в православной семье. 
Ходил в храм, исповедовался, 
причащался. Но потом случилась 
в его жизни трагедия: отец его 
оставил семью. Я думаю, что это 
одна из причин, почему он так от-
носится к вере. Он написал: «Всем 
на тебя плевать. Ты думаешь:  
они-то знают правду. Посмотри 
на этих верующих. Я бы не хотел 
быть таким как они». 

Самый сильный аргумент 
против веры - это недостоинство 
тех, кто в этой вере пребывает. Я 
часто встречал людей, которые 
мне говорили: «Знаю этого свя-
щенника, я к нему не пойду. Знаю 
эту бабушку, она такая злая, та-
кая нетерпимая, всех осуждает, 
нет, я в эту церковь не пойду». И, 
конечно же, «верующие в Еванге-
лие призваны совершать чудеса 
и знамения». (Есть такое место в 
Евангелии, которое говорит о тех 
знамениях, которые следуют за 
верующим человеком: говорить 
на других языках, не изучая их, 
исцелять больных не с помощью 
лекарств, операций, а просто на-
ложением рук, изгонять бесов…) 
Где они?

Но есть чудо, еще одно свиде-
тельство о Христе, которое при-
суще каждому человеку. Иоанн 
Златоуст называет это чудо са-
мым большим,  это чудо – Любовь, 
это чудо - Милосердие. То, что для 
современного мира является чу-
дом, а должно быть нормой. Со-
вершать это чудо и жить по этой 
норме должен стремиться каж-
дый православный врач.

Отсутствие этой добродетели 
свидетельствует о профнепри-
годности врача.

И, помогая больным исцелить-
ся от  болезни, сам врач должен 
стремиться исторгнуть из себя 
корень всех страстей - самолю-
бие. Церковь знает, как победить 
эту болезнь, как победить это 
страшное начало всякого греха. Я 
хотел бы обратиться ко всем вам, 
членам нашего общества, ко всем  
православным врачам с призы-
вом назначить каждому самому 
себе лечение. 

Это лечение – общение со 
Христом. Общение в Церковных 
Таинствах, общение в молитве. 
Это изучение Евангелия, знание 
его слов и хранение в своем серд-
це, чтобы потом они дали плоды.

Соблюдаем ли мы тот лечеб-
ный режим для грешников, ко-

торый назначен Самим Богом? 
Ежевоскресное посещение хра-
ма, чтение утренних и вечерних 
молитв? Как часто мы исповеду-
емся и причащаемся? Ведь в этих 
Таинствах с нами соединяется 
Сам Христос. Он исцеляет душу 
от этого греха и от всех прочих 
грехов и болезней. На сколько 
глубоко мы понимаем, что все эти 
действия не просто упражнения, 
а обращение к живому Богу. Дело 
в том, что без нашей обращен-
ности, без нашего усердия мы не 
услышим ответа от Него.

Бог больше нас самих ценит 
в нас полученный от него дар 
удивительной богоподобной 
свободы. Он призывает нас, дает 
нам рекомендации, предлагает 
лекарство, но не приговаривает 
никого из нас к принудительному 
лечению.

Мы должны просить  от Него 
ответ со смирением, ожидать 
от Него ответа, он обязательно 
придет. Любовь будет умножать-
ся, если человек пойдет по тому 
пути, на который нас ставит Цер-
ковь. Начать этот путь надо со 
смирения. Что такое смирение?

Когда у православной девоч-
ки спросили, что такое смирение, 
она ответила: «Смирение – это 
считать себя хуже, чем я есть». Я 
думаю, что она научилась этому 
от взрослых . То есть, «я знаю, что 
я хорошая, я хочу быть святой, но 
полагается говорить, что греш-
ная».

На самом деле, смирение – 
это видение греховной искажен-
ности своей души, видение тех 
многих грехов, которые часто че-
ловек за собой не замечает. Пони-
мание греха тоже ведет человека 
к цели.

Видение своих грехов равно-
сильно правильно поставленно-
му диагнозу. Зная диагноз, можно 
человека вылечить. Служение 
врача в православном понима-
нии - это способ научиться лю-
бить, исцелиться от греховной 
страсти самолюбия.

Преподобный Авва Дорофей, 
который сам заведовал мона-
стырской лечебницей, говорил: 
«Больше больной благотворит 
врачу, чем врач  больному».  По-
могая больному, мы исцеляемся 
от страстей. Служение врача – не 
просто громкие слова. Это воз-
можность исполнить закон Хри-
стов: «Друг друга тяготы носите». 
Исцеляя других, самому исце-
литься от той страшной болезни, 
которой мы все больны - болезни 
греха.
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Духовные основы милосердия

Опыт врачей-священников 

Епископ Пантелиймон, 
Председатель 
Общества православных врачей России

Арх. Филипп Филиппов  (г.Сыктыквкар), проф.И.В.Силуянова, прот. 
Алексий Бабурин (Москва), прот.Сергий Филимонов (С.-Петербург), 
прот.Алексий  Денисов (Архангельск)

А.П.Савченко, к.м.н.,председатель Во-
ронежского ОПВ,  прот.Андрей Рузянов, 

председатель Самарского ОПВ

Иеромонах Роман Модин, хирург 
А.П.Львов, психолог  Ю.В.Смирнова, 

 (Казань)

о.Иоанн Творогов, врач-рентгенолог, 
о.Сергий Другов, детский реанимато-

лог (г.Боровичи, Новгородская обл.)



Этическим проблемам 
пересадки органов был посвя-
щен доклад Л.Б.Ляуша, стар-
шего преподавателя кафедры 
биомедицинской этики РГМУ 
им.Н.И.Пирогова.

 В соответствии с действую-
щим законодательством в России 
закреплен принцип презумпции 
согласия донора. В соответствии с 
ним предполагается, что каждый 
россиянин изначально согласен, 
что его органы после смерти будут 
использованы для пересадки дру-
гим людям. Принцип «презумпции 
согласия» этически некорректен:

1. Обесценивается нравствен-
ный смысл донорства (лат.donare – 
«дарить»), как дара, добровольного 
самопожертвования ради жизни 
другого человека, по причине от-
сутствия условия добровольности 
на изъятие органов.

2. Данный принцип вынуждает 
врача совершать насильственное 
действие, т.к. действие с человеком 
или его собственностью без его со-
гласия квалифицируется в этике 
как «насилие».

3. Данный принцип не может 
защитить человека, может стать 
средством избежать получения со-
глашения, не дает гарантии безо-

пасности.
4. Нет гарантии информирован-

ности родственников об изъятии 
органов умершего.

Несмотря на многолетние ис-
следования, в медицине не решен 
вопрос установления смерти мозга. 
Примером может быть следующий 
случай.

В Орхусский госпиталь девят-
надцатилетняя датчанка Карин 
Мельхиор попала в октябре 2011 
года. Спустя три дня после аварии 
врачи сказали родителям, что ее 
мозг умер, и предложили отклю-
чить пациентку от систем жизнео-
беспечения. Родные согласились 

и подписали соглашение о донор-
стве органов. Девушка пришла в 
себя после того, как ее отключили 
от аппарата искусственного дыха-
ния. Через год Карин вернулась в 
колледж и даже возобновила заня-
тия конным спортом. 

История Карин Мельхиор, рас-
сказанная в документальном филь-

ме «Девушка, которая отказалась 
умирать», спровоцировала дискус-
сию по проблеме донорства и пре-
кращении лечения тяжело больных 
пациентов, в результате чего после-
довали изменения в Законодатель-
стве Дании.

В нашей стране, по мнению 
юристов, гражданам, не согласным 
с изъятием у них органов после 
кончины, необходимо сделать за-
явление в устной форме в присут-
ствии свидетелей, или в письмен-
ной форме, заверенной руководи-
телем медицинской организации 
(главным врачом) или заверить но-
тариально. Лучше всего это сделать 
в момент оформления пациентом 
добровольного информированно-
го согласия в больнице.

Вниманию медиков и паци-
ентов: о чем говорили на Съезде 
православных врачей.

«Внедрение новых вакцин 
должно быть осторожным». Про-
фессор Н.А. Геппе.

«Опасное, ошибочное мнение, 
что при аллергии на молоко нель-
зя проводить грудное вскармлива-
ние» Профессор В.А.Ревякина.

«Существует проблема брэндов 
и дженериков, которую нужно об-
суждать». Иеромонах Антипа (Ав-
дейчев), невропатолог, г. Самара.

«Съезд считает необходимым 
просить органы власти прекратить 
лицензирование частной практики 
парамедиков, людей, применяющих 
оккультные практики. Необходимо 
консультироваться в вопросах  т.н. 
целительства с духовенством».

«Необходимо исключить из си-
стемы обязательного медицинско-
го страхования проведение опера-
ций по прерыванию беременности, 
нельзя, чтобы налогоплательщики 

оплачивали узаконенное детоу-
бийство».

«Обсуждение псевдомедицин-
ской деятельности, метода «ле-
чения»  К.П.Кравченко, издавшей 
брошюру и видеодиски о здоровье 
с православной символикой под 
названием «Система священному-
ченика Серафима Чичагова»  за-
вершилось принятием обращения 
о том, что эти издания не имеют 
никакого отношения к системе 
Чичагова. Часть рекомендаций 
К.П.Кравченко угрожает здоровью 
и жизни пациентов. Это спекуляция 
на имени святого. Об этом заявляет 
и Общество памяти святителя Сера-
фима Чичагова, и Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, не дававшая свое-

го благословения на эти псевдоме-
дицинские издания».

«Врачи против вакцинации от 
вируса папилломы человека.

Проблема проведения вакци-
нации девочек  от вируса папилло-
мы человека в России постоянно 
обсуждается в течение последних 
лет. Истинная клиническая эффек-

тивность вакцины может быть оце-
нена при наблюдениях на протяже-
нии 30 лет. Во всем мире регистри-
руется большое число осложнений 
и даже летальных исходов при при-
менении вакцины. На сегодняшний 
день нет достаточных научных и 
экономических обоснований для 
массового внедрения вакцинации 
против ВПЧ. Мнение Общества 
православных врачей России: са-
мая эффективная профилактика 
инфекции ВПЧ и рака шейки матки 
– духовно-нравственное воспита-
ние детей и подростков». 

«УЗИ – по строгим показаниям!
Вопросы пренатальной диа-

гностики, дородового обследова-
ния, изложенные в докладе врача 
Л.В.Абрамовой, председателя ОПВ 
г.Кемерово, вызвали большой ин-
терес. Сделан основополагающий 
вывод, что семья, а не врач реша-
ет судьбу ребенка в случае диа-
гностики пороков развития.  Врач 
может заблуждаться, а пагубность 
заблуждения в том, что заблуждаю-
щийся распространяет вокруг себя 
свое заблуждение.

Допплеровское исследова-
ние обладает тепловым эффектом, 
опасным для эмбриона, для раз-
вития беременности до 3-х месяч-
ного срока. Поэтому УЗИ на ранних 
сроках беременности может назна-
чаться только по строгим неотлож-
ным показаниям».

Профессор Н.А.Геппе уточнила, 
что многое зависит от личности 

врача. Решение должно быть адек-
ватным, высокопрофессиональ-
ным, специалист должен обладать 
высокими моральными качества-
ми.

«Всем необходимо знать, что 
право врача на отказ от проведе-
ния аборта внесено в Российское 
Законодательство».

«Если врач назначает контра-
цепцию по жизненным показаниям, 
или, если беременность угрожает 
жизни женщины, для  церковного 
решения вопроса нужно обращать-
ся к правящему Архиерею».

«Положение о паллиативной 
помощи закреплено законодатель-
но. В Московском государственном 
медико-стоматологическом уни-
верситете (МГМСУ) имени Евдо-
кимова создана первая в России 
кафедра паллиативной медицины, 
обучение на которой могут прой-
ти врачи, в том числе из регионов. 
Сейчас на кафедру обращаются мо-
сковские врачи, не только онколо-
ги, чтобы понимать, как взаимодей-
ствовать с неизлечимым больным и 

его близкими».
«Православные общества трез-

вости предусматривают принцип 
«Молись и трудись». Меняется об-
раз жизни, покаяние помогает из-
бавиться от пьянства. Страдающие  
от алкоголизма становятся сами 
себе докторами. Межрегиональное 
общественное движение в под-
держку семейных клубов трезво-
сти председателем правления ко-

торого является протоиерей Алек-
сий Бабурин готово поделиться 
своим опытом (сайт модскт.рф или 
modskt.ru). 

«Хочется пожелать всем здо-
ровья, долголетия, много любви к 
Богу и людям, чтобы мы могли не-
сти близким не только физическое 
здоровье, но и духовное. Съезд был 
очень продуктивным для обмена 
опытом, необходимого для под-
держания Российской традиции 
служения врача. Следующий съезд 
пройдет через два года. Местом 
проведения предложен г. Санкт-
Петербург». 

«Актуальные вопросы ду-
ховной безопасности воспита-
ния младенцев» - тема доклада 
Н.Г.Машуковой, профессора ка-
федры детских болезней 1МГМУ 
им.И.М.Сеченова.

Современные неоязыческие 
группы направления  «Естественно-
го родительства», «Возрождение», 
«Берегиня», журналы «Дом ре-
бенка», «Хочу ребенка» действуют 
на основе движения «Нью-эйдж», 
которое  представляет собой, по-
сути,  мировоззренческую основу 
современной постхристианской 
цивилизации. Отчасти она вос-
производит некоторые элементы 
восточных и неоязыческих мисти-
ческих представлений и практик 
(зачастую - внешне). Но в большей 
степени, она являет собой синкре-
тическое соединение   религиозно-
оккультных представлений, питаю-

щихся идеями буддизма, кабба-
листики, тантризма; в них можно 
выделить элементы гностицизма, 
оккультно истолкованного христи-
анства. Культурный образец – че-
ловек с развитой интуицией,  па-
ранормальными способностями, 
способный к неуклонному «духов-
ному самосовершенствованию», 
гармонично вписывающийся в 
окружающую среду: человек Но-
вого века, человек «шестой расы», 
«человек-дельфин». «New-Age» 
представляется как кардинально 
новая страница в культурном раз-
витии человечества. «Новый» чело-
век должен стать «сверхчеловеком» 
во всем могуществе ранее скрытых, 
эзотерических способностей. 

Вера в нереализованные, «ре-

зервные», или «утраченные воз-
можности» человеческого мозга и 
естества обусловила  преломление 

этих идей в пространстве культуры 
родительства. Это вылилось в фор-
ме  популяризации всевозможных 
нетрадиционных оздоровительных 
практик, водных родов и систем 

специальных занятий с младенца-
ми (усиленные аква-тренировки, 
сопряженные с дыхательными 
практиками, «бэби-йога» и пр.) Бе-
ременные обливаются ледяной во-
дой, отцы с младенцами ныряют в 
проруби, бродят босиком по снегу, 
голодают, очищая организм.

Айна Мэй Гаскин является осно-
вателем и директором Центра аку-
шерства ( Farm Midwifery Center ) в 
Саммерстауне. Долгие годы она чи-
тала лекции по всему миру на аку-
шерских конференциях и медицин-
ских школах для студентов и врачей 
и возглавляла самую крупную ор-
ганизацию акушеров Америки. Ее 
книга «Духовное акушерство», на-
полненная  дзеновской, йоговской 
и экстрасенсорной духовностью 

вперемешку с акушерскими совета-
ми, рекламируется практически во 
всех наших родительских школах, а 
в Америке является бестселлером 
и расценивается как «библия» для 
практикующих акушерок. 

«Родительство по Рональду 
Федеричи»: жестокое обращение с 
детьми под вывеской «психотера-
пии». Здесь используются НЛП тех-
нологии в воспитании детей. Самое 
парадоксальное, что Р.Федеричи 
является консультантом по усынов-
лению детей из нашей страны.

Православные врачи призы-
вают к разработке православного 
подхода к рождению и воспитанию 
детей.

«Передовые медицинские 
технологии в аспектах пастыр-
ского служения», - тема высту-
пления профессора, д.м.н., Пред-
седателя ОПВ г. С-Петербурга 
протоиерея Сергия Филимонова.

В области репродуктивных тех-
нологий с одной стороны проис-
ходит решение проблемы беспло-
дия, с другой, возникают проблемы 
в духовной, религиозной сфере. 
Церковь однозначно решила, что 
метод  ЭКО (экстракорпорального 
оплодотворения) противоречит 

православному  учению. На Ар-
хиерейском Соборе был принят 
документ, по которому ЭКО не бла-
гословляется Церковью. Главным 
моментом противоречия является 
редукция (уничтожение)  избыточ-
ных эмбрионов и использование 
чужого генетического материала.

В настоящее время на смену 
ЭКО пришла методика ИКСИ (от 
англ.-ICSI- IntraCytoplasmic Sperm 
Injektion). В этой методике нет из-
быточных эмбрионов, а если они  
и создаются, то не уничтожаются, 

а замораживаются для следующих 
пересадок этой же матери. Берется 
генетический материал отца и ма-
тери и создается один эмбрион от 
родителей.

Это дает условия к возможно-
сти варианта икономии (oikonomia 
греч. – искусство управления до-
мом, домоуправление, домострои-
тельство; oikos, – дом, nomos – за-
кон): т. е. снисхождение к челове-
ческим немощам и слабостям в 
церковно-практических и пастыр-
ских вопросах, не носящих догмати-
ческого характера. Тягостная семей-
ная ситуация, могущая привести к 
распаду семьи, может послужить 

оправдательным поводом к про-
ведению методики ИКСИ. При этом 
необходимым условием должно 
быть отсутствие банка заморожен-
ных эмбрионов или готовность по-
следующего деторождения. Тем не 
менее, это может быть допустимо в 
церковных браках как исключение.

Журнал «Церковь и медицина» 
ввел рубрику «Сложные пастыр-
ские случаи», «Сложные пастыр-
ские случаи в больнице». Протоие-
рей Сергий предложил присылать 
в редакцию такие наблюдения.

3Ìåäèöèíñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ№ 10

Проблемы ЭКО Вопросы биоэтики

Презумпция несогласия

Духовная безопасность младенцев

Обсуждения и выводы Актуальные темы

Протоиерей Сергий Филимонов, 
профессор, д.м.н., редактор  журнала 

«Церковь и медицина»

Карин  Мельхиор после выздоровления

Сестры милосердия - делегаты съезда

Профессор Н.А.Геппе и протоиерей
Алексий Бабурин  

Н.С.Орлова, врач-невролог, г.Тольятти,  
И.Н.Ефремова,  председатель ОПВ 

г.Калуги, монахиня Мария (Кузнецова) 
врач-терапевт г.Самара  

о.Сергий Кляев. г.Самара, о.Кирилл 
Шолков, г.Минск, А.А.Сонькина, врач-
консультант по паллиативной помощи 
православной службы «Милосердие», 
г.Москва 

о.Игорь (храм при онкологической боль-
нице г.Ярославля) и  протоиерей Алек-
сий Бабурин,руководитель общества 
трезвости, г.Москва 
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Равноапостольный Николай Японский (Ка-
саткин) явился выдающимся русским миссионе-
ром 20-го века. 

Вся жизнь и все силы этого самоотверженного 
миссионера были отданы проповеди Евангелия  в 
Стране Восходящего Солнца. «Он оставил потом-
кам собор, 8 храмов, 175 церквей, 276 приходов, 
вырастил одного епископа, 34 иереев, 8 диаконов, 
115 проповедников. Общее число православных 
верующих достигло 34110 человек...» –, писал На-
ганава Мицуо -  почетный профессор Йокогамско-
го университета (Япония).  

«Не было человека в Японии, после импера-
тора, который пользовался бы в стране такою 
известностью. В столице Японии не нужно было 
спрашивать, где русская православная миссия, 
довольно было сказать одно слово «Николай», и 
буквально каждый рикша сразу знал, куда нужно 
было доставить гостя миссии. И православный 
храм назывался «Николай», и место миссии так-
же «Николай», даже само православие называлось 
именем «Николай». (Протоиерей И. Восторгов)

Из дневника Святителя Николая Японского
Говорить со всеми кротко, разумно, от люб-

ви — тогда слово большею частью будет произ-
водить хорошее действие, по крайней мере, не 

будет вредить; говорить же гневно, гордо, нетер-
пеливо, — слово будет гнилое, — люди так и при-
мут его, и хорошего ничего не выйдет; попробуй 
гноем кто брызнуть на кого – всяк вознегодует, 
станет смахивать, противиться;  душевные бо-
лячки – гнев, лень, гордость, нетерпение, злоба, 
ненависть и прочее не менее гадки, чем телесные 
… слова гнева, гордости у людей возбуждают 
противодействие – тоже гнев, злость и т.п., - как 
и лошадь – лягнет, когда её хлыщут.  Итак – слово 
кроткое, любовное, разумное – ко всякому; и кто 
его не примет – ему же и хуже,  –  а мне вреда не 
будет.                                                

                                                        
                                                        www.elisavetgrad.ru 

Творчество Василия Дмитрие-
вича Поленова (1844—1927гг.) — 
одно из самых значительных явле-
ний в русской живописи второй по-
ловины XIX века. В 1908 году Василий 
Дмитриевич Поленов заканчивает 
ряд полотен, объединенных Еван-
гельскими сюжетами. В 1909 году 58 
картин были показаны на выставке 
в Петербурге, 64 – в Москве и других 
русских городах. Первой картиной 
этого цикла стала картина «Хри-
стос и грешница».  Это была обе-
щанная дорогому человеку, сестре 
Вере, картина, которая стала от-
кровением для многих современни-
ков художника.  

«Этот незаурядный, удивитель-
ный, настоящий русский человек, 
- писал о нем Федор Шаляпин, - как-
то сумел распределить себя между 
российским озером с лилией и го-
рячими песками азиатской пусты-
ни. Его Христос, его евангельские 
сцены, его первосвященники - как 
мог он совместить в своей душе это 
красочное величие с тишиной рус-
ского озера с карасями? Не потому 
ли и над его тихими озерами веет 
дух божества?» 

Четырнадцатилетним подрост-
ком Василий Поленов увидел на вы-
ставке в Академии художеств кар-
тину Александра Иванова «Явление 
Христа народу». Огромное полотно 
поразило его. Именно тогда он воз-
мечтал не только стать художником, 
но и продолжить дело великого ма-
стера и, как скажет он об этом поз-
же, «создать Христа не только гря-
дущего, но уже пришедшего в мир и 
совершающего Свой путь среди на-
рода». Пройдёт чуть более четвер-

ти века и на свет появится картина 
«Христос и грешница». За это время 

Василий Поленов закончит Петер-
бургский университет и Академию 
художеств, напишет не одно по-
лотно, возглавит пейзажный класс 
Московского училища живописи, 
ваяния и зодчества, но среди все-
го осуществлённого им за долгую 
жизнь именно эта картина останет-
ся вершиной его творчества. 

В декабре 1880 года тяжело за-
болела любимая сестра художника 
Василия Поленова Вера. Василий 
Дмитриевич впал в такое состояние, 
будто заболел он сам. Им с Верой 
было по тридцать шесть. Они ро-
дились в один день, и, как это часто 
бывает с близнецами, один оказался 
слабее другого. Вера Дмитриевна 
была хрупкого здоровья. Многие 
годы семья пыталась укрепить её 
самочувствие на курортах Франции, 
Швейцарии, в Крыму, но безуспеш-

но... Когда Верочка хворала, Васи-
лий всегда делал для нее что-нибудь 
приятное. То рисунок, то стихи…  В 
этот раз он стал писать симфонию. 
Торопился, чтобы успеть к ее выздо-
ровлению завершить хоть первую 
часть. Вспоминали детские годы. У 
них было замечательное детство. 
Папа – петербургский дворянин, 
Дмитрий Васильевич Поленов – был 
известным археологом и библиогра-
фом. Мама занималась живописью и 
детской литературой. 

- А помнишь, - спросила Вера, 
- ты мечтал продолжить дело, нача-
тое Ивановым. Иванов создал Пред-
течу и показал Христа, грядущего 
народу, а ты хотел создать Христа 
пришедшего и совершающего Свой 
путь среди народа? Дай мне слово, 
что ты начнешь серьезно работать и 
писать большую картину, о которой 
мы давно говорили?

 - Какую, Верочка?
 - Христос и грешница…
 Через несколько дней после 

этого разговора Вера Дмитриевна 
умерла.

Сестра не зря переживала за По-
ленова. Ему было 36, а он не так мно-
го успел сделать. Два года провел на 
сербско-турецком фронте, сначала 

добровольцем на передовой, потом, 
уже в качестве художника, при шта-
бе наследника престола. Участвовал 
в сражениях, получил медаль «За 
храбрость» и крест. Вернувшись, 
написал «Московский дворик», «Ба-
бушкин сад», «Заросший пруд»… 

Потом попал в мамонтовский 
кружок. … Занялся театральными 
постановками, попробовал себя 
в качестве  декоратора, актера-
трагика и даже композитора… Но 
все было не то… Наверное, думал 
Василий Дмитриевич, та согрешив-
шая женщина, которую привели ко 
Христу книжники и фарисеи, тоже … 
жила себе беззаботно, пока в один 
прекрасный день не почувствовала, 
не поняла всем своим существом, 
что грех действительно убивает… 

Василий Поленов отправляется 
в свое первое путешествие по Вос-

току, где начинает собирать матери-
ал для обещанной картины…

Отрывок из Евангелия, послу-
живший сюжетом для картины:

Иисус же пошел на гору Елеон-
скую. А утром опять пришел в храм, 
и весь народ шел к Нему. Он сел и учил 
их. Тут книжники и фарисеи привели 
к Нему женщину, взятую в прелюбо-
деянии, и, поставивши ее посреди, 
сказали Ему: Учитель! эта женщина 
взята в прелюбодеянии; а Моисей 
в законе заповедал нам побивать 
таких камнями. Ты что скажешь? Го-
ворили же это, искушая Его, чтобы 
найти что-нибудь к обвинению Его. 
Но Иисус, наклонившись низко, пи-
сал перстом на земле, не обращая 
на них внимания. Когда же продол-
жали спрашивать Его, Он, воскло-
нившись, сказал им: кто из вас без 
греха, первый брось на нее камень. И 
опять, наклонившись низко, писал 
на земле. Они же, услышавши то и 
будучи обличаемы совестью, стали 
уходить один за другим, начиная от 
старших до последних; и остался 
один Иисус и женщина, стоящая 
посреди. Иисус, восклонившись и не 
видя никого, кроме женщины, сказал 
ей: женщина! где твои обвинители? 
никто не осудил тебя? Она отвеча-

ла: никто, Господи! Иисус сказал ей: и 
Я не осуждаю тебя; иди, и впредь не 
греши. 

«Кто из вас без греха?» - так на-
звал оконченную картину Поленов. 
Она была впервые показана на 15-й 
выставке передвижников 24 фев-
раля 1887 года, но сенсацией стала 
еще до дня открытия. Это был при-
зыв к познанию себя, поиску Исти-
ны, к покаянию.

Картину не просто «приняли». 
Это был триумф. Ни одна картина 
не вызывала таких серьезных суж-
дений.

Василий Дмитриевич в конце 
жизни, в тот период, когда Церковь 
в России была гонимой, ходил по 
праздникам в храм. У себя в Полено-
ве построил храм и написал литур-
гию для  хора. Он увлекался работой 
по созданию в Москве народного 

театра. Писал пьесы для детей, со-
чинял музыку. Свой дом превратил 
в музей и создал для окрестных 
крестьян диораму – 70 прозрачных, 
меняющихся в зависимости от осве-
щения картин. Они изображают кру-
госветное путешествие, начинаю-
щееся на берегах Оки. 

Одним из последних желаний 
В. Д. Поленова было еще раз увидеть 
«высшее, что создало русское искус-
ство – картину Иванова «Явление 
Христа народу».

Василий Дмитриевич как чело-
век своего времени передал вну-
тренние искания своего времени 
– Искания Живого Бога.  Оставление 
Церкви Православной, но стрем-
ление вернуться к Богу, к Богу во-
человечшемуся, реально жившему 
на земле, знающему душу каждого 
человека, пришедшего исцелить 
человека от греха; и возвращение 
в Церковь уже гонимую – это путь 
многих мыслящих людей того вре-
мени. Отчасти это и путь Василия 
Дмитриевича Поленова. Он пригла-
сил своё поколение к размышлению 
над Евангелием. 

По материалам статьи Светланы 
Степановой ««Христос и грешница»

Поленова» и Интернет-ресурсов 

Паломнический центр
«Монастыри

 Коломенского Кремля»
по благословению митрополита 

Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, 

проводит экскурсии для 
паломнических групп по 

Свято-Троицкому Ново-
Голутвину женскому монастырю 

и Успенскому Брусенскому 
женскому монастырю, 

расположенным на территории 
Коломенского Кремля. 

ОБЗОрНые эКСКУрСИИ: 
- История монастырей
- Святыни монастырей

ПОЗНаВаТельНаЯ эКСКУрСИЯ
- «Церковное искусство» 

МУЗейНые эКСКУрСИИ 
эКСКУрСИИ длЯ шКОльНИКОВ:

- младших классов
- старших классов

ПраВОСлаВНОе 
ПалОМНИчеСТВО. 

ПраЗдНИчНые эКСКУрСИИ.  

ПОчТОВый адреС: 
140400 МО, г. Коломна, Кремль,

ул. лазарева, дом 11а. 
КОНТаКТы: 

+7 (903) 001-56-65 
+7 (903) 001-48-65

эл. почта:
pilgrim@novogolutvin.ru

Искания Живого Бога

Крупицы мудрости

Книга, из которой я черпал содержание моих работ, учит нас милости и прощению, а не 
осуждению и нетерпимости, она учит относиться строго к себе и снисходительно к другим. 
Правда, задача очень трудная, это подвиг.                                                                     В. Д. Поленов о Евангелие

8   октября  - Преставление преподоб-
ного Сергия, игумена Радонежского. 
Преподобной Досифеи, затворницы Ки-
евской.
9   октября  - Преставление апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова. Святи-
теля Тихона, Париарха Московского  и 
всея России. 
11 октября – преподобных схимонаха Ки-
рилла и схимонахини Марии, родителей 
преподобного Сергия Радонежского.
14  октября  - Покров Пресвятой Бого-
родицы. Преподобного Романа 
Сладкопевца.
15  октября  - Священномученика Кипри-
ана и мученицы Иустины. Праведного 
Феодора Ушакова, благоверной княгини 
Анны Кашинской.
19 октября  - Апостола Фомы.
23 октября  - Преподобного Амвросия 
Оптинского. 
26 октября  - Иверской иконы Божией 
Матери.
28 октября - Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов».
31 октября  - Апостола и евангелиста 
Луки.

Картина В. Д. Поленова «Христос и грешница»

В. Д. Поленов

Храм, построенный по проекту В. Д. Поленова

Октябрь

Радио “БЛАГО”
102,3FM

 www.radioblago.ru/efir/

00:00 -05.50 Псалтирь. Деяния 
Апостолов. Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
07:20, 12:00, 19:00 Курс «Основное 
богословие» проф. Московской 
Духовной Академии А. И. Осипова
10:00, 15:00, 22:00 Жития святых.
21:00 Дмитрий Илловайский. 
«Собиратели Руси».
22:30 Вечерние молитвы.


