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Жизнь – это великий  дар Бога

Открывая пленарное заседание форума, председатель 
Синодального отдела по благотворительности епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон огласил приветствие Свя-
тейшего Патриарха Кирилла участникам съезда. «Русская 
Православная Церковь уделяет особое внимание вопросам 
сохранения человеческой жизни, ибо жизнь – это великий 
дар Бога, который мы должны ценить и всячески беречь, – 
отмечается в Патриаршем приветствии. – Заботясь о здо-
ровье людей, Церковь с неизменно высоким уважением 
относится к врачебной деятельности, в основе которой 
лежит служение любви, направленное на предотвращение 
и облегчение человеческих страданий». Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви отметил важность внутреннего 
настроя врача, его искреннего желания и решимости до-
бросовестно исполнять долг, готовности оказать всю необ-
ходимую помощь тому, кто в ней нуждается. «Сегодня важно 
расширять сотрудничество Церкви, государственных ин-
ститутов и общественных структур, ответственных за жизнь 
и здоровье людей. Такое взаимодействие будет способство-
вать как духовному, так и телесному исцелению человека, 
а также благополучному развитию национальной системы 
здравоохранения», – подчеркнул Святейший Владыка.

Наука и вера

Так называемого противостояния науки и веры на са-
мом деле нет, отметил в своем приветствии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. «К со-
жалению, не до конца еще изжито распространенное за-
блуждение о противостоянии науки и веры. Опровергает 
его сама жизнь не только примером великих ученых, ко-
торые, не скрываясь, позиционировали себя как глубоко 
верующие люди, но и каждого из тех, кто присутствует се-
годня на съезде».

Цель врача – 
облегчить человеческие страдания 

От имени митрополита Минского и Заславского Павла 
участникам съезда было передано напутственное слово: 
«С глубоким уважением относится Церковь к врачебной 
деятельности, направленной на предотвращение и облег-
чение человеческих страданий. Священное Писание и свя-
тые отцы говорят о значимости и важности труда врача. В 
Новом Завете упоминается, что один из учеников Иисуса 
Христа апостол Лука был врачом. Сам Спаситель, объясняя 
Свое милосердие к кающимся грешникам, говорил: «Не 
здоровые имеют нужду во враче, но больные». Согласно 
традиции святоотеческого богословия, образ Христа как 
врача, исцеляющего пораженное болезнью греха чело-
веческое естество, является одним из наиболее точных и 
глубоких выражений Его мессианского подвига». 

Врач – идеал гуманности и человеколюбия

В приветствии, переданном митрополитом Киевским и 
всея Украины Онуфрием, отмечено, что «врачебное дело 
– жертвенное служение. Православный врач должен еже-
дневно избавлять людей от страданий телесных и утверж-
дать жизнью Евангелие Христово. В этом деле роль врачей 
является исключительной. Они призваны показать идеал 
гуманности и человеколюбия. В лечебном деле врач яв-
ляется соработником Бога, ведь исцеление – это процесс 
всегда двухсторонний. Труды человеческие успешны, ког-
да их благословляет Господь».

«Заповедь о служении людям»

 «Евангелие – это словесная икона Христа, – продолжил 
эту мысль в своем докладе епископ Пантелеимон. – Икона 
– это вход в другой мир, связь с другим миром, с Тем, Кто 
руководит жизнью этого мира и без Чьей воли не соверша-
ется ни одно событие. Евангелие помогает нам осмыслить 
и понять Божию волю о нас самих и о мире, найти путь, 
обрести Истину и научиться полноценно жить так, как это 
было задумано Творцом. Евангелие мы воспринимаем не 
только тогда, когда читаем его у себя дома, но и когда слу-
шаем его на Божественной литургии – живом общении со 
Христом, с Тем, Кто нас любит больше нас самих».

Епископ Пантелеимон обратился к словам Христа в 
Евангелии, которые говорят о соединении человека с Бо-
гом: «Я хлеб живый, сшедший с Небес; ядущий хлеб сей бу-
дет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, 
которую Я отдам за жизнь мира…». Эти слова Христа акту-
альны для врачей: они хотят, чтобы больной жил и жизнь 
у него была полноценной. Приобщение ко Христу через 
причащение есть приобщение к радости и вечной жизни. 
Существует один истинный врач – Бог, который врачует 
каждую немощь через руки врачей и их действия.

Евангелие – это благая весть о победе над смертью 
Воскресением Христа. И в каждом настоящем враче со-

единяется, с одной 
стороны, неприятие 
болезни и смерти, с 
другой – понимание 
смысла страдания, 
смерти человека, 
которая является не 
концом жизни, а пе-
реходом в лучшую 
жизнь. И страдание 
служит очищению 
души. Когда человек 
переживает болез-
ни и скорби, душа 
его очищается и об-
ретает способность 
любить».

Епископ Пантелеимон напомнил о подвиге таких вы-
дающихся врачей, как святитель Лука Воино-Ясенецкий. 
Их отличительной чертой было бессребреничество. Это 
качество воспитывается чтением Евангелия и участием в 
церковной жизни. Врачи – одни из тех, кто прямо исполня-
ют заповедь Христа, данную на Тайной Вечери – заповедь 
о служении людям. Нам важно помнить о том, что Христос 
Сам умыл ноги своим ученикам. Любовь, щедрость в забо-
те о больных – традиционные и главные качества врача. 

Гуманизм и единство медиков

Руководитель Федерального медико-биологиче-
ского агентства России Владимир Уйба подчеркнул, 
что «медицина всегда считалась самой гуманной об-
ластью человеческих знаний. Сегодня Церковь и 
государство представляют союз, призванный вра-
чевать не только тела, но и души людей. Православ-
ные врачи, имея медицинское образование и веру в 
Бога, усиливают знания и опыт обращением к молит-
ве и дают пациентам возможность выздоравливать».    
     К участникам форума обратились вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ольга Казанская, помощник мини-
стра здравоохранения Ирина Андреева с приветствен-
ным словом министра здравоохранения В.Скворцовой, 
заместитель председателя городского комитета по 
здравоохранению Татьяна Засухина, генеральный ди-
ректор алмазовского центра Евгений Шляхто, главный 
терапевт России, президент Российского респиратор-
ного общества, директор НИИ пульмонологии акаде-
мик А.Г. Чучалин.

«Съезд православных врачей – это не только консо-
лидация медицинских сотрудников с общим мировоз-
зрением и выработка единого мнения по тем или иным 
вопросам. Это свидетельство того, что живы традиции 
отечественной медицины. Это планы, которые мы соби-
раемся реализовать», – отметил епископ Пантелеимон. 

по материалам Патриархия.ру

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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МИЛОСЕРДИЕ

 V ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ
3-4 октября 2015 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-

Петербурге состоялся V Всероссийский съезд православных врачей «Церковь и традиции русской медици-
ны». В работе Съезда приняли участие более 700 человек, представители 95 епархий Русской Православ-
ной Церкви, а также представители Министерства здравоохранения РФ и РАМН, ректоры медицинских 
учебных заведений, сотрудники департаментов здравоохранения субъектов Российской Федерации, 
главные врачи лечебных учреждений, священнослужители и сестры милосердия, студенты медицинских 
вузов. В качестве гостей в форуме приняли участие представители Беларуси, Украины и Казахстана. 

ЛЕЙБ-МЕДИК
Е.С. БОТКИН



Из Резолюции V Всероссийского съезда 
православных врачей

Основываясь на принципах биомедицинской этики, съезд поддержива-
ет положение, выдвинутое Святейшим Патриархом Кириллом во время вы-
ступления в Государственной Думе Российской Федерации, об исключении 
прерывания беременности по желанию женщины из системы Обязательно-
го медицинского страхования.

Съезд выступает с инициативой об исключении из Общероссийского клас-
сификатора занятий (вступивших в силу 01.07.2015г. в соответствии с Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст) рубрик «Высококвалифицированные це-
лители и практики альтернативной и народной медицины» и «Лекари народной 
медицины и целители», поскольку легализация данных видов деятельности не-
сет большой риск для здоровья народонаселения России.

Участники съезда выражают озабоченность в связи с реальными трудностями получения гражданами бес-
платной качественной медицинской помощи, гарантированной Конституцией РФ, и призывают органы законода-
тельной и исполнительной власти остановить процесс нарастающей коммерциализации системы здравоохране-
ния, противоречащий традициям русской медицины.

Из истории 
I Всероссийский съезд православных врачей состоялся в Белгороде 

29-30 сентября 2007 г. В рамках съезда была проведена учредительная 
конференция Общества православных врачей России. 12 октября 2007 г. 
Патриарх Алексий II благословил деятельность Общества православных 
врачей России, присвоив ему имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого), ар-
хиепископа Симферопольского, исповедника и врача.

II Всероссийский съезд православных врачей прошел в Воронеже 
1-2 октября 2009 г. Обсуждались проблемы социально-значимых заболе-
ваний; морально-этические вопросы медицинской практики; распростра-
нение в православной среде псевдонаучных идей, касающихся здоровья; 
взаимоотношение Церкви с органами здравоохранения и ЛПУ

III Всероссийский съезд православных врачей состоялся в Твери 29-
30 сентября 2011 г. Были освещены новые темы: семья, материнство и дет-
ство, служение сестер милосердия, формы и методы работы сестричеств. 
Съезд предложил к обсуждению проект Кодекса профессиональной этики 
православного врача России.

IV Всероссийский съезд православных врачей прошел в Самаре 3-4 
октября 2013 г. под заголовком: «Духовные, социальные и медицинские ос-
новы сохранения здоровья населения». В рамках съезда состоялось пле-
нарное заседание: «Современное здравоохранение и христианская мо-
раль», прошли 2 круглых стола: «Врач и пациент: от рождения до смерти», 
«Медицинские новации и религиозные традиции: проблемы пасторского 
служения». В Самарском ГМУ была организована конференция: «Молодеж-
ное добровольчество и милосердие».
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Протоиерей Сергий Фи-
лимонов, профессор, д.м.н., 
редактор журнала «Церковь 
и медицина».  Председатель  
Санкт-Петербургского  ОПВ.

«Милосердие – основа работы 
сестричества».

 V ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ

Юрий Антонович Слоневский, 
медицинский психолог, Научный 
Центр психического здоровья. 
г. Москва «Хорошо, когда есть об-
суждение вопросов профессиона-
лами.Это съезд профессионалов, 
озабоченных психическими, духов-
ными и социальными проблемами 
тех людей, которым они призваны 
помогать». 

«Очень важно было услышать 
вопросы биоэтики,  о синдроме вы-
горания врача и важности молит-
вы и Причастия. Интересен обмен 
мнениями о патронаже больных, 
о формах работы на приходе, ра-
боте сестричества. Важен доклад 
академика А.В. Чучалина о враче 
Е.С. Боткине, достойном прослав-
ления. Ольга Владимировна Ба-
лякина, врач-фтизиатр, г. Стре-
жевой, Томской области.Оксана 
Владимировна Немерова, врач-
педиатр, г. Братск, Иркутской 
области.

Татьяна Анатольевна Казь-
мина. Врач-неонатолог, г. Ейск. 
Краснодарского края. «На съез-
де все очень понравилось. Важно 
было услышать про ЭКО, что дума-
ют врачи. Это наиболее дискута-
бельный вопрос. Нужно добивать-
ся, чтобы не было абортов, необхо-
димо, чтобы врачи донесли это до 
общества». 

Председатель Всероссий-
ского общества православных 
врачей епископ Пантелеимон.

Председатель исполкома 
общества, председатель Мо-
сковского общества право-
славных врачей профессор 
А.В. Недоступ.

Организаторы и участники съездов ОПВР.

«Все начиналось в Коломне, 
когда в 2002 году на конферен-
цию «Православие и медицина» в 
Свято-Троицком Ново-Голутвином 
монастыре были приглашены руко-
водители и представители обществ 
православных врачей Москвы, Пе-
тербурга, ученые, врачи. Затем была 
конференция в Петербурге, меди-
цинская секция на Рождественских 
чтениях, которые и подготовили 
организацию Всероссийского съез-
да православных врачей». 

Профессор, зав.кафедры не-
онатологии и перинатологии 
СГМУ Галина Чумакова в докладе 
«Эвтаназия и милосердие» обрати-
лась к проблеме ухода за больны-
ми родственниками и престарелы-
ми. «Зачастую, люди обращаются 
с просьбой прервать их жизнь не 
из-за того, что испытывают силь-
ные боли, а от недостатка любви 
окружающих, чувствуя себя ненуж-
ными и обременяющими других. 
Согласно статистическим опросам, 
около 60 % студентов-медиков 
поддерживают идею эвтаназии 
и разрешение её в России. На во-
прос «убил бы ты своего больного 
родственника по его просьбе?» по-
ложительно ответили также 60 % 
студентов-медиков, из практику-
ющих врачей на такой вопрос по-
ложительно ответили около 30% 
опрошенных. Такие ответы – ре-
зультат того, как современный че-
ловек воспринимает болезнь. Для 
него это досадное недоразумение, 
невезение в жизни, отсутствие 
успеха. Для верующего человека 
– это возможность изменить свою 
душу. Эвтаназия недопустима, по-
тому что это убийство». 

К.м.н., иеродиакон Кирилл 
(Пустограев). г. Москва.

Протоиерей Алексий Бабу-
рин, с.н.с. Научного центра пси-
хического здоровья РАН, член 
Церковно-общественного сове-
та по биоэтике. 

«Религия – самый древний 
компенсаторный ресурс. При 
обращении к вере в Бога улуч-
шается состояние от 50 до 90 % 
зависимых больных. Мы создаём 
семейные клубы трезвости при 
храмах. Еще святитель Иоанн Зла-
тоуст в 4 веке учил: «Составляй, 
человек, товарищества для того, 
чтобы истреблять страсть к пьян-
ству»».

Врач о. Анатолий Измеров, 
г. Алматы, Казахстан

Протоиерей Геннадий Ботенко 
(Львовская епархия, Украина) и про-
тоиерей Димитрий Смирнов (Мо-
сква)

Профессор Вера Афанасьевна 
Ревякина, зав. отд. аллерголо-
гии кафедры НИИ питания РАН и 
асс. кафедры детских болезней 
1МГМУ им И.М. Сеченова Ната-
лья Геннадьевна Машукова.

«Православный пост, при пра-
вильном его понимании – основа 
здорового питания. И этому  есть 
научное обоснование».

Протоиерей Кирилл Шолков, 
г. Минск, Беларусь. Храм «Всеца-
рицы»  при Онкоцентре.

Священнослужители и се-
стры милосердия обсудили во-
просы служения в больнице.

«Когда  патриарх Кирилл про-
изнес перед  правительством речь 
о  выведении абортов из  системы 
ОМС,  зал аплодировал, многие 
встали, –  напомнил протоиерей 
Димитрий  Смирнов, председатель 
Патриаршей комиссии по вопро-
сам семьи,  защиты материнства 
и  детства,  – но до сих пор ничего 
так и не сделано. В России аборт 
продолжает входить в состав услуг, 
предоставляемых по  полису ОМС 
бесплатно, а это значит, что даже 
абсолютно здоровая  мать может 
за госсчет избавиться  от   здоро-
вого ребенка. Выведение  абортов 
за рамки ОМС предполагает, что 
женщины, которым прерывание 
беременности показано  по со-
стоянию здоровья, смогут сделать 
такую процедуру бесплатно, а  те, 
кому «неохота рожать», долж-
ны  будут платить за процедуру. 
Пока есть этот циничный грех в на-
роде, а  убийство детей привычно, 
все наши «Россия вперед!» останут-
ся демагогией и  лицемерием».

Е.С. БоткинУчастники съезда 
читают «Медицинский вестник»



В «Основах социальной концеп-
ции РПЦ» сказано, что «пути к дето-
рождению, не согласные с замыс-
лом Творца жизни, церковь не  мо-
жет считать нравственно оправдан-
ными». К  таким неодобряемым ме-
тодам относится донорство, когда 
третье лицо  предоставляет паре 
свой генетический материал, а  так-
же суррогатное материнство – ког-
да чужая женщина вынашивает для 
пары их ребенка.  «Технология ЭКО 
постепенно перестает быть абор-
тивной – врачи научились получать 

нужное количество эмбрионов, 
чтобы не убивать «лишних». Но сам 
метод от этого не стал человеч-
ным. Да, эмбрионов не убивают, но 
очень часто их консервируют – за-

мораживают в жидком азоте, что-
бы использовать в случае неудачи 
цикла ЭКО. Или же создают «банк» 
эмбрионов, которыми могут вос-
пользоваться и другие родители. 
Эмбрионы могут пролежать так 
многие годы. Известны случаи, 
когда родители умирали, так и не 
забрав из клиники и не родив за-
чатого ребенка. Но ведь эмбрион – 
это уже человек на эмбриональной 
стадии развития, с уникальным на-
бором генов! Это биологический 
факт, я сейчас не затрагиваю болез-
ненного вопроса о душах зачатых 
детей, чьи эмбрионы годами лежат 
в жидком азоте. Это совершенно 
бесчеловечное отношение к чело-
веку – с ним обращаются как с чем-
то неодушевленным.

Суть в том, что «современные 

люди хотят полностью контроли-
ровать все стороны своей жизни», 
руководствуясь при этом эгоисти-
ческими желаниями и не давая 
воле Божией участвовать в их судь-

бе: если хочу ребенка, то пойду на 
все – на ЭКО, на суррогатное мате-
ринство… Не хочу – сделаю, чтоб 
ребенка не было: либо с помощью 
средств предохранения, либо с по-
мощью аборта. Захочу – поменяю 
цвет кожи, захочу – изменю пол... 
Как будто жизнь человеческая – это 
товар в супермаркете: какую хочу, 
такую выбираю и за деньги поку-
паю. Но ведь ясно, что есть некий 
Божий промысел о человеке, и он 
узнается из обстоятельств нашей 
жизни. Нужно быть самим собой и 
принимать тот крест, который Бог 
нам дает. Посылает много детей – 
значит, надо их рожать, растить. Не 
дает детей – усынови сироту, ведь 
так много детей живет без родите-
лей, без семьи», – еще 2 года назад, 
на III Общецерковном съезде по со-

циальному служению сказал епи-
скоп Пантелеимон. 

«Позиции Русской Православ-
ной Церкви в отношении практики 
применения экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО) и суррогат-
ного материнства, выраженной в 
Основах социальной концепции 
РПЦ ,– подчеркнул иерей Игорь Ак-
сенов, председатель отдела  рели-
гиозного образования и катехиза-
ции Выборгской епархии,- часто 
противопоставляется тот аргумент, 
что если определённая часть лю-
дей рождается с помощью ЭКО и 
суррогатного материнства, то зна-
чит им Самим Богом предопреде-
лено появиться в этот мир именно 
таким образом, а значит и в самом 
экстракорпоральном оплодотво-
рении и суррогатном материнстве 
нет ничего предосудительного.

Часто этот аргумент звучит ещё 
в более общем виде: если с помо-
щью вспомогательных репродук-
тивных технологий (ВРТ), таких как 

искусственная инсеминация, экс-
тракорпоральное оплодотворение, 
суррогатное материнство, клони-
рование начинается жизнь, то это 
означает, что Бог, дающий жизнь, 
благословляет и соответствующие 
биомедицинские технологии, при-
водящие к её возникновению. 

Это утверждение несостоятель-
но, потому что не учитывает факто-
ра человеческой свободы. Причина 
находится не в Промысле Божием, 
определившим детям вхождение в 
мир с помощью ЭКО, а в свободном 
выборе их родителей». 

Люди попирают Божий про-
мысел и не понимают, что если 
его принять, подчинить ему свою 
жизнь, то Бог даст силы преодолеть 
жизненные испытания, и даст такую 
радость, которую человек не спосо-
бен обрести, ставя исполнение сво-
их желаний выше всего на свете.

Из доклада на  V Всероссийском 
съезде православных врачей прот.
Игоря Аксенова и  материалов сай-
та Православие.ру

Синдром профессионального 
выгорания (СПВ) врача впервые 
описан американским психиатром 
Г. Френденбергером в 1974 г. Еще 
недавно равнодушие по отноше-
нию к пациентам, безразличие к 
своим обязанностям, игнориро-
вание мнений коллег, неудовлет-
воренность работой, были про-
явлениями профессиональной 
нравственной несостоятельности. 
Сегодня они рассматриваются, как 
формы проявления СПВ – нового 
патологического состояния (в ста-
дии предболезни) различной степе-
ни выраженности, которое опреде-
ляется в современной литературе, 
как фаза истощения с психосомати-
ческими и психовегетативными на-
рушениями. Классификация 10 МКБ 

рассматривает профессиональное 
выгорание, как «фактор, влияющий 
на состояние здоровья населения 
и обращения в учреждения здраво-
охранения», классифицируя его под 
Кодом Z73.0 и названием: «пере-
утомление».

 «...Я все больше начинал при-
выкать к страданиям больных... Это 
привыкание дает мне возможность 
жить и дышать, не быть постоянно 
под впечатлением мрачного и тяже-
лого, но такое привыкание врача в то 
же время возмущает и пугает меня, 
особенно тогда, когда я вижу его 
обращенным на самого себя...Пере-
до мной все шире развертывалась 
медицина- немощная, бессильная, 
ошибающаяся и лживая, берущаяся 
лечить болезни, которых не может 
определить...которых заранее не 
может вылечить...Этим состоянием 
мучается каждый врач, не совсем 
застывший в карьерном благополу-
чии», – писал В.В. Вересаев в 1901 го-
дув своей повести «Записки врача». 

При опросе врачей: «Типично 
ли для профессии врача состояние 
СПВ?» – были получены следующие 

ответы: «да» – 46%; «нет» – 22%; «не 
знаю» – 31%. 

Действительно, существует 
ежедневная атмосфера страданий, 
стрессов и привыкание к ним; объ-
ективная ограниченность знаний 
и умений врача; вынужденное по-
прание элементарной гуманности 
(насилие в психиатрии, преодоле-
ние стыдливости, эксперименты, 
вскрытия); явления неблагодарно-
сти больных, их несправедливость, 
и даже ненависть в ряде случаев. 
Но для врача чрезвычайно опасно 
выбрать путь «принятия» равноду-
шия, как «выхода» из данной реаль-
ности. В христианской традиции 
это называется «окамененным не-
чувствием», для многих это путь в 
депрессию, уже не как в некое на-
строение, душевную склонность, 
но и как в патофизиологическое со-
стояние. Именно эта реальность и 
стала основанием медикализации 
цинизма, т. е. превращения нрав-
ственного несовершенства в «но-
вую» патологию, «синдром профес-
сионального выгорания». У врача, 
оказавшегося в таком состоянии, 

есть два пути: или остаться в нем и 
принять его, или предпринять все 
необходимое, чтобы не допустить 
его,  выйти из этого состояния.

Позиция преодоления СПВ в 
Православии связана с Нагорной 
проповедью Иисуса Христа. 

Врачи, осознающие неполноту 
(«нищету») своих знаний и умений, 
жаждущие знания и «правды», скор-
бящие в ежедневной атмосфере 
страданий, милостивые, «поноси-
мые» неблагодарностью, «алчущие» 
справедливости. Особенность хри-
стианской этики заключается в том, 
что перечисленные и переживаемые 
состояния связываются с «благом». 
Они «блаженны» (с греч. – счастли-
вы), так как именно перечисленные 
состояния земной жизни максималь-
но приближают человека к жизни 
вечной. Понимание этого должно 
быть основанием не депрессии и 
уныния, а душевного мира. Человек 
биологически не запрограммирован 
на цинизм, он – нравственно свобо-
ден для добра и для сострадания. 
Несмотря на то, что деятельность 
врача заполнена трудными момен-

тами, все же она, как ни парадок-
сально, дарит удовлетворение и 
радость. Перед врачом встает за-
дача принятия всех трудностей и 

сохранения сочувствия, сопережи-
вания, милосердия через постиже-
ние противоположности и единства 
«скорбей и радости», как внутренних 
движущих сил развития духовной 
жизни. В христианской традиции для 
развития этого чувства необходима 
связь человека с первоисточником 
силы и радости – Христом, челове-
колюбие Которого, – это основание 
того, что мы призваны и можем при-
нять в свое сердце каждого страда-
ющего человека, можем избежать 
равнодушия и отсутствия любви к 
другим. Это, безусловно, непросто и 
требует определенной и постоянной 
работы по совершенствованию себя. 
Не случайно Н.И. Пирогов советует 
коллегам: «Пусть же каждый из нас 
решит с убеждением этот столбовой  
вопрос жизни – жить совершенству-
ясь». 

Из доклада Заведующей ка-
федры биоэтики Российского на-
ционального исследовательского 
медицинского университета им. 
Н. И. Пирогова, доктора философ-
ских наук, профессора Ирины Васи-
льевны Силуяновой.

 
Евгений Сергеевич Боткин 

родился в Царском Селе 27 мая 
1865 года и был четвертым ребен-
ком в многодетной семье известно-
го русского врача Сергея Петрови-
ча Боткина.

После окончания гимназии в 
1882 году он поступает на физико-
математический факультет Санкт-
Петербургского университета. Но 
через год Евгений Сергеевич по 
примеру отца и двух старших бра-
тьев, решает стать врачом и посту-
пает в Военно-Медицинскую Ака-
демию, которую заканчивает в 1889 
году, в год смерти отца, «третьим по 
старшинству баллов в курсе», полу-
чив звание «лекаря с отличием» и 
именную Пальцевскую премию.

Молодой талантливый врач 
имел очень широкие возможности 
для своей медицинской практики 
и карьерного роста, но в возрасте 
25 лет он начал свою профессио-
нальную деятельность в Мариин-

ской больнице для бедных – по 
его словам там, «где грязь, боль и 
страдания». Вскоре он начал чи-
тать доцентский курс в   Военно-
медицинской академии, который 
назывался «Больной в больнице» и 
впервые был полностью посвящен 
вопросам деонтологии, а именно 
важности взаимоотношений между 
врачом и пациентом в ходе лечеб-
ного процесса.

Вот несколько слов из всту-
пительной лекции, прочитанной 
студентам ВМА 18 октября 1897 г.: 
«Раз приобретенное вами доверие 
больных переходит в искреннюю 
привязанность к вам, когда они 
убеждаются в вашем неизменно 
сердечном к ним отношении. Когда 
вы входите в палату, вас встреча-
ет радостное и приветливое на-
строение – драгоценное и сильное 
лекарство, которым вы нередко 
гораздо больше поможете, чем 
микстурами и порошками... Только 
сердце для этого нужно, только ис-
креннее сердечное участие к боль-
ному человеку. Так не скупитесь же, 
приучайтесь широкой рукой да-
вать его тому, кому оно нужно. Так, 
пойдем с любовью к больному че-
ловеку, чтобы вместе учиться, как 
ему быть полезным». 

С началом Русско-японской 
войны (1904) Евгений Сергеевич 
убыл в действующую армию добро-
вольцем и был назначен заведую-
щим медицинской частью Россий-

ского общества Красного Креста 
(РОКК) в Маньчжурской армии. За-
нимая достаточно высокую адми-
нистративную должность, он, тем 
не менее, предпочитал большую 
часть времени проводить на пере-
довых позициях. Очевидцы расска-
зывали, что однажды на перевязку 
был доставлен раненый ротный 
фельдшер. Сделав все, что положе-
но, Боткин взял сумку фельдшера и 
пошел на передовую. 

Отношение к этой войне и свое 
предназначение в ней Евгений Сер-
геевич показал в изданной в 1908 г. 
книге «Свет и тени Русско-японской 
войны 1904–1905 гг.: Из писем к 

жене». «За отличие, оказанное в де-
лах против японцев», Евгений Сер-
геевич был награжден орденами 
святого Владимира III и II степени с 
мечами.

13 апреля 1908 года он был 
назначен лейб-медиком царской 

семьи, повторив служебный путь 
своего отца, который был лейб-
медиком двух русских царей. Кан-
дидатура была названа самой им-
ператрицей, которая прочла его 
книгу и  на вопрос, кого бы она 
хотела видеть лейб-медиком, от-
ветила: «Боткина. Того, что был на 
войне!»

В царской семье его очень це-
нили и любили. После начала Пер-
вой мировой войны императрица 
организует в царских дворцах го-
спитали для раненых. Евгений Сер-
геевич принимает в этом активное 
участие, он даже размещает ране-
ных в своем доме в Царском Селе.

После февральского перево-
рота император и его семья были 
арестованы и обвинены в государ-
ственной измене. Доктор Боткин 
добровольно принимает решение 
ехать вместе с царской семьей в 
Сибирь. Евгений Сергеевич Боткин 
знал о скорой казни: большевики 
предлагали ему оставить царскую 
семью, обещали трудоустроить и 
оказать покровительство. Доктор 
вежливо поблагодарил и отказал-
ся. «Видите ли, я дал царю честное 
слово оставаться при нем до тех 
пор, пока он жив. Для человека 
моего положения невозможно не 
сдержать такого слова. Я также не 
могу оставить наследника одного. 
Как могу я это совместить со своей 
совестью? Вы все должны это по-
нять».

В ночь на 17 июля 1918 года 
Боткин Евгений Сергеевич был рас-
стрелян вместе с членами Царской 
Семьи. В 1981 году канонизирован 
Русской Православной Церковью 
заграницей как мученик.

В память о великом подвиге 
русского врача и ученого Евгения 
Сергеевича Боткина 3 октября 
2015 г. установлена мемориальная 
доска с барельефом на здании Во-
енно-Медицинской Академии им. 
С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

На вопрос, каково значение 
опыта Евгения Сергеевича Ботки-
на для современности, академик 
А.Г.Чучалин ответил: «Боткину оди-
наково дорог был любой человек, 
попадавший под его опеку – и уми-
рающий солдатик, и Цесаревич, и 
Императрица. Этим он проявлял 
основной принцип российской 
медицинской школы – служение 
больному человеку, определяемое 
не регалиями, чинами и статусом, а 
долгом врача».

Подготовила  к.м.н.,  член Правле-
ния ОПВ Санкт-Петербурга Гринен-
ко Т.Н. Журнал «Церковь и медицина»
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Вопросы биоэтики

"...быть полезным больному"

ЭКО: аргументы и факты

Проблемы биомедицинской этики

Е.С. Боткин

профессор И.В. Силуянова

Открытие мемореальной доски
Е.С. Боткину

Академик А.Г. Чучалин 

Протоиерей  Игорь  Аксенов
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8   октября – Преставление прп. 
Сергия, игумена Радонежского. 
Преподобной Досифеи, затворни-
цы Киевской.
9   октября – Преставление апо-
стола и евангелиста Иоанна Бого-
слова. Святителя Тихона, патриарха 
Московского и всея России. 
11 октября – преподобных схимо-
наха Кирилла и схимонахини Ма-
рии, родителей преподобного Сер-
гия Радонежского.
14  октября – Покров Пресвятой 
Богородицы. Преподобного Рома-
на Сладкопевца.
15  октября – Священномученика 
Киприана и мученицы Иустины. 
Праведного Феодора Ушакова, 
благоверной княгини Анны Кашин-
ской.
19 октября – Апостола Фомы.
23 октября – Преподобного Амвро-
сия Оптинского. 
26 октября – Иверской иконы Бо-
жией Матери.
28 октября – Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов».
31 октября – Апостола и евангели-
ста Луки.

В. Д. Поленов

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 Свободный 
университет. Свт. Василий Кине-
шемский. «Беседы на Евангелие 
от Марка».
10:00, 15:00, 22:00 Жития святых.
21:00 Н. Борисов. «Сергий Радо-
нежский».
22:30 Вечерние молитвы.

Паломнический центр
«Монастыри

 Коломенского Кремля»
по благословению митрополита 

Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, 

проводит экскурсии для 
паломнических групп

ОБЗОРНые эКСКуРСИИ: 
- История монастырей
- Святыни монастырей
ПОЗНаВательНая эКСКуРСИя

«Церковное искусство» 
МуЗейНые эКСКуРСИИ:

-Музей Органической Культуры 
(народные промыслы: глиняная 
игрушка)
-Музей керамики в выставоч-
ном зале Свято-Троицкого-Ново-
Голутвина монастыря
-Музей новомучеников в выставоч-
ном зале Успенского Брусенского 
монастыря 
эКСКуРСИИ для шКОльНИКОВ:
- младших классов
- старших классов
Православное паломничество  

адрес: 140400 МО, г. Коломна, 
Кремль,ул. лазарева дом 11а. 

тел.: +7(903) 001-56-65;  
+7(903) 001-48-65 

эл.почта:
pilgrim@novogolutvin.ru 

Остановиться на прошлом, …вглядеться без 
всякой пощады к  себе в  темные стороны сво-
ей жизни, и  мыслей своих, и  движений сердца, 
и в желания, и в поступки, и в отношения. Надо 
вглядеться сурово и трезво, как врач вглядыва-
ется в больного. … Потому что только от созна-
ния ужаса, убийственной силы греха, от стыда 
перед тем, что я недостоин самого себя,  – не то, 
что других или Бога — мы можем найти силу вы-
рваться из этого плена.

В этом разница между нами и  теми святы-
ми, о жизни которых мы читаем, начиная с апо-
столов и  кончая современными подвижниками 
веры. Они пошли на то, чтобы до конца испить 
чашу собственного стыда и вонзить в свое серд-
це, в свое сознание, во все свое существо острую 
боль о том, что они собой представляют. Но ког-
да это случилось, то не надо ни в отчаяние впа-
дать, ни останавливаться на этом.

Вспомните, что повествует нам Евангелие, 
как апостол Петр говорил, что и на смерть пой-
дет со Спасителем, что никто не оторвет его от 
Христа. А после того, как Спасителя взяли в плен, 
увлекли на беззаконный суд, к  Петру подошла 
юная служанка, которая ничем не могла ему по-
вредить, кроме как словом, и спросила, не был 
ли и он с Иисусом Назарянином. И он трижды от-
рекся! И ушел, вышел со двора; и обернувшись, 
встретил через открытое окно взор Спасителя – 
и горько заплакал.

Вот этот момент, когда его вдруг охватил стыд 
о  своем предательстве, о  своей измене, о  своей 
трусости, о своей неверности, своем бахвальстве, 
ужасом пронзил его сердце, и  он ушел с  горем. 
Но когда он встретил Спасителя, Христос его не 
спросил: «Не стыдно ли тебе? Как ты смеешь пред-
стать передо Мной после того, как ты от Меня 
отрекся трижды?» Христос ему ставит другой во-
прос: «Петр! Любишь ли ты Меня больше сих?» 
(Ин.21:15–17) (то  есть других апостолов, которые 
их тогда окружали). Разве может стоять вопрос 
о  том, любит ли Петр Христа, когда все говорит 
о том, что он Его не любит, раз мог отречься? И раз-
ве можно говорить и о том, что Петр, будто, спосо-
бен Его любить больше других учеников? Другие 
ведь не отрекались; правда, бежали!  — но хоть 
не отрекались… Если бы только Петр вспомнил 
слова Спасителя, сказанные в другом случае: Кому 
многое прощается, тот много любит… Кому много 
простится, в том рождается большая любовь, чем 
в том, кому прощено немного. Вопрос ставится так: 
“Ты согрешил более тяжко, чем другие, и тебе мо-
жет это проститься; будет ли твоя любовь в меру 
этого прощения? Возлюбишь ли ты ответно боль-
ше, чем кто-либо, кто меньше тебя согрешил?” Но 

речь идет о любви, потому что Господь видит глу-
бины человека, а не поверхность, не только кажу-
щееся, как видим мы. Когда человек совершит тот 
или другой поступок, скажет то или другое слово, 
мы понимаем поступок или слово по-своему. Хри-
стос смотрит вглубь и знает, какой человек стоит за 
поступком или за словом. Он не обманывается ни 
видимым, ни даже очевидным. И поэтому Он обра-
щается к глубинам Петра, которые на какой-то мо-
мент заслонил страх, но которые открылись вновь, 
когда стыд его обжег и  он вдруг оказался перед 
лицом и своей совести, и взора Спасителя. И Петр, 

который в тот момент, охваченный радостью, что 
он снова перед лицом Христа, что примирение 
возможно, что все возможно, даже воскрешение, 
возвращение из глубин смерти,  — Петр говорит 
Христу: «Да! Я  Тебя люблю!» (Ин.21:16) И  трижды 
спрашивает его Христос об этой любви — так же, 
как трижды Петр от Него отрекался. И в третий раз 
Петр, наконец, возвращается к другой реальности; 
не к тому глубинному чувству, которое в нем живет, 
которое составляет конечную сущность его любви 
ко Христу. Он возвращается к сознанию того, что 
любовь-то его потаенная, а  предательство  — яв-
ное. И  он обращается ко Христу и  говорит: «Го-
споди! Ты все знаешь! Ты знаешь, что я  отрекся 
от Тебя — но раз Ты ставишь вопрос о любви. Ты, 
значит, знаешь, что я  Тебя все-таки люблю… Да, 
я люблю Тебя!» (Ин.21:18) И вот это — момент, ког-
да завершается процесс покаяния. Грех совершен, 
падение имело место, человек опозорил себя вко-
нец; его совесть, взор Господень ему об этом ска-
зали. И он отозвался на этот взор и на суд совести 
ужасом отвращения к  себе, плачем. А  теперь его 
восстанавливает Божия любовь. Самому себе про-
стить невозможно. Никто не вправе сказать: “Я со-
вершил грех, я поступил по отношению к человеку 

недостойно, я себя замарал, но это прошло, теперь 
я  могу об этом забыть”. Это значило бы сделать 
свое греховное состояние законным, значило как 
бы заявить свое право быть недостойным и себя, 
и Бога, и ближнего, и жизни. Поэтому сам человек 
никогда себе простить не может, не имеет права 
себе простить. Но, с другой стороны (и это так же 
важно), человек должен быть в состоянии принять 
прощение, которое ему дается. Мы не имеем пра-
ва отбросить, отклонить, отречься от прощения, 
которое Бог или человек нам дает — и дает всегда 
некой ценой.

Нам часто мешает принять прощение наша 
гордость: как я  буду принимать прощение, тем 
самым признав, что я  действительно виноват? 
Признав, что я для себя ничего не могу сделать 
и  что только этот человек, которого я  унизил, 
оскорбил, обобрал, может меня восстановить 
в  моем человеческом достоинстве. Как я  могу 
зависеть в такой степени от другого человека?..

Порой бывает очень трудно принять про-
щение именно из-за этой гордыни, именно из-
за того, то мы не хотим быть восстановленными 
в нашем достоинстве по чужой милости; мы хо-
тим это достоинство иметь в  себе или зарабо-
тать на него право. Но право на прощение никто 
никогда не зарабатывает; как никто никогда не 
зарабатывает право на то, чтобы его любили. По-
этому мы должны быть готовы смириться, при-
нять это целительное унижение. И  только если 
мы можем его принять всем сердцем, всем со-
знанием своим, мы можем быть исцелены.

Так Христос “исцелил” апостола Петра, то 
есть вернул цельность тому, кто разбился вдре-
безги своим отречением. Он как бы собрал эти 
куски воедино и  из останков сделал цельного, 
монолитного человека.

И тут начинается радость, покаянная радость. 
В книге отца Софрония о старце Силуане есть рас-
сказ о том, как, когда Силуан был еще молодым, 
один из его односельчан совершил убийство, 
попал в  тюрьму, отбыл свой срок; и  после этого 
будущий старец Силуан видит на деревенском 
празднике, как этот мужик играет на гармошке 
и  пляшет. Его охватил ужас, он к  нему подошел 
и говорит: “Как можешь ты плясать, веселиться, — 
ты же человека убил!” И бывший этот убивец ему 
отвечает: “Да; но когда я  был в  тюрьме, я  глубо-
ко раскаялся и  вдруг почувствовал, что Христос 
меня простил; и теперь я новая тварь”. Это — за-
вершение покаяния, новая жизнь, обновлен-
ность, рождение свыше; пусть частичное, пусть 
только начало вечной жизни, но вечной жизни, 
пришедшей в силе, покоряющей всего человека.

Митрополит Антоний Сурожский

Термин «эвтаназия» («хорошая смерть») – яр-
кий пример того, как в одну и ту же словесную 
«оболочку» можно вкладывать совершенно раз-
ные, даже прямо противоположные смыслы.

Общепринятое значение этого слова имеет в 
виду неприемлемое и страшное для верующего 
явление – так называемое «убийство из мило-
сердия» или «убийство по просьбе» с врачебной 
«помощью». То есть, намеренное умерщвление 
медиками безнадежно больных людей, в том 
числе по их желанию.

Сегодня эвтаназия уже узаконена в ряде 
стран: Нидерландах, Бельгии, некоторых штатах 
США. Причем Бельгия пошла в этом деле дальше 

всех – это единственная страна, в которой зако-
ном разрешена и детская эвтаназия. По недавно 
принятому бельгийскому закону, подписанному 
их королем, даже дошкольник может попросить 
о своем умерщвлении, если его болезнь неиз-
лечима, и свое согласие дадут родители, врачи 
и психолог. …

Уже сейчас Бельгию сотряс скандал, связан-
ный с эвтаназией, когда право на добровольный 
уход из жизни в этой стране получила 24-лет-
няя девушка только на основании того, что у 
нее хроническая депрессия. Всем известно, что 
при современном арсенале фармакологических 
средств это заболевание успешно лечится.

Последний случай хорошо демонстрирует 
эффект так называемой «наклонной плоскости»: 
разреши эвтаназию, и очень скоро она будет осу-
ществляться даже не из ложно понятого состра-
дания, а по совсем иным основаниям. Скажем, 
чтобы просто не оплачивать дорогое лечение.

Эвтаназия противоречит профессии врача, 
т.к. в клятве Гиппократа говорится: «Я не дам ни-
кому просимого у меня смертельного средства и 
не покажу пути для подобного замысла». Эвтан-
зия – это убийство, а врач – не палач.

Главный, исходный вопрос, на который чело-
век должен  получить ответ – какую смерть мож-
но считать благой или хорошей. Ведь эвтаназия с 
греческого – это благая или хорошая смерть. Все 
говорят о свободе и правах человека. Сторонни-
ки эвтаназии говорят о свободе человека, о воз-
можности выбрать ему самому не унижающую 
его достоинства смерть. Но так понимаемая эвта-
назия – это своего рода пародия на христианское 
понимание благой или хорошей смерти. Почему 

пародия? На Божественной Литургии христиа-
не молят Бога о «христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыдны, мирны, и 
добраго ответа на Страшнем Судищи Христове». 
В первом случае мы тоже вроде имеем кончину 
безболезненную (дано обезболивающее и стра-
дания сокращены «милосердным убийством»), 
мирную (все делается по согласию, без криков и 
жалоб), и даже непостыдную (соответствующую 
представлениям данного человека о стыдном и 
нестыдном). Однако тут никак не будет доброго 
ответа на Страшном Суде Христа, потому что и 
мира никакого в таком уходе из жизни нет.

Уйти с миром – это значит уйти, смиренно 
принимая волю Бога, когда Он наконец-то от-
пустит человека из этого мира. Он, Который 
«вылил меня, как молоко, и, как творог, сгустил 
меня, кожею и плотью одел меня, костями и жи-
лами скрепил меня, жизнь и милость даровал 
мне, и попечение Твое хранило дух мой… Ты вы-
вел меня из чрева» (Книга Иова). 

Жизнь человека – чудо и драгоценный дар, 
который зависит от тончайшего сплетения мил-
лиардов и миллиардов разных обстоятельств. 
Не сам человек устроил это невероятное спле-
тение, не он стоял у истоков таинственного за-
мысла, который за каждой жизнью стоит. Нельзя 
поэтому терять эту драгоценную интуицию чуда 
и невероятной таинственности жизни, и прежде 
всего своей собственной, ее истока и ее конца.

И хорошая, блаженная смерть или эвтаназия 
в христианском смысле – она совсем другая. Это 
смерть человека, освободившегося и очищенно-
го с помощью Божией от страстей. Действитель-
но скончавшегося в мире и покаянии.  

Ю. Пущаев Фома.ру
Маляева Е.О., «Медицинское право» 

Право на жизнь

Радость покаяния

Фрагмент картины Е. Черкасовой 
Воскрешение дочери Иаира

В поисках смысла

Митрополит Антоний Сурожский

Христос предсказывает отречение апостола 
Петра. Мозаика базилики Сант-Аполлинаре Нуово 

в Равенне, VI в.


