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«Нет ничего светлее души, которая удостоилась потерпеть
за Христа что-либо кажущееся для нас страшным и невыносимым. Как крещаемые – водою , так претерпевающие мученичество омываются собственной кровью. И здесь дух витает с
великим обилием».
Святитель Иоанн Златоуст

Памяти врача и
святого праведного страстотерпца Евгения Боткина
За други своя до последнего вздоха,
До смертного часа. По слову Христа.
Дорога чиста. Впереди лишь Голгофа.
Достанет ли сил для несенья Креста?
Еще не настало. Не белы одежды.
Кровавого пота и слез пелена…
Лишь вера и верность. Любовь и надежда –
Евангельских истин живая вода.
Душа, не убойся ни муки, ни боли
Ты следуй за Богом. Лишь Крест свой возьми
За Веру, Царя и Отечество! Боле
Нет долга и цели. Нет выше стези…
Уронят листву загрустившие клены,
И в золоте осени песнь тишины…
А ваши глаза на нас смотрят с иконы –
Великой России святые сыны…

Елена Спивак

При поддержке Международного грантового конкурса «Православная
инициатива 2015-2016»

За последнее время ростовское
общество православных врачей
совершило два выезда в область
– в поселки Екатериновка и Федоровка. Можно говорить, что с
Екатериновки началась новая
страница. Связано это с тем, что у
общества появилась возможность
предоставлять своим пациентам
возможность
ультразвукового
исследования. Переносной УЗИ
аппарат появился у врачей благодаря победе в международном
грантовом конкурсе «Православная инициатива». И, конечно же,
благодаря тому, что в выездах
стал участвовать опытный врач
Юрий Арсенович Аллахвердов,
прихожанин
Свято-Казанского
храма, автор нескольких книг,
в том числе фундаментального
«Атласа ультразвуковой диагностики».
В данной статье мы расскажем
о последнем выезде – в поселок
Федоровка Неклиновского района. Это был уже второй выезд в
Федоровку. Первая поездка была
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ЦИТАТЫ

«Претерпевший же до конца спасется»

Возвращение
в Федоровку

совершена в начале прошедшего
лета. В поселке проживает более
двух тысяч человек, из них четверть населения – это дети. Юные
пациенты нуждаются в консультациях узких специалистов, таких
как аллерголог-иммунолог, невролог, отоларинголог, кардиолог,
так и специалистов широкого профиля: педиатрах, а у взрослых пациентов была выявлена потребность в приеме терапевта.
К приезду докторов уже были
частично сформированы списки
нуждающихся
в консультациях. По объективным причинам, в
прошлой поездке не участвовал
доктор-кардиолог и доктор функ-
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доставленные обследования.
С помощью ультразвукового
исследования были выявлены
кисты печени, перегибы желчного пузыря, очаговые изменения
щитовидной железы, опровергнуты предполагаемые патологические изменения почек, пациентам
было рекомендовано дообследование у терапевта и эндокринолога для предупреждения развития
хронических патологий и наблюдения.
Во время приема отоларингологов, помимо отитов, явившихся
осложнениями вирусных инфекций, у мальчика восьми лет была
выявлена серьёзная патология –
глухота на одно ухо.
Родителям были выданы для
заполнения анкеты, позволяющие
выявить медицинские потребности, которые будут учтены при
формировании дальнейших поездок. Благодаря помощи благотворительного фонда «Святителя
Николая Чудотворца по оказанию
помощи нуждающимся» юные
пациенты получили необходимые
лекарства.

Главной целью консультаций
невролога является не только выявление патологии, но и грамотно
построенная беседа с родителями
ребенка для устранения факторов
возникновения таких частых заболеваний как: тики, нарушения
поведения, задержка речевого
развития, нарушения сна. Прием
проходил в дружественной обстановке и мамы могли без стеснения
задавать волнующие их вопросы – член таганрогского общества
православных врачей Татьяна Николаевна Прохожаева с душевной
теплотой и участием отвечала на
на все вопросы родителей.
Докторам из Таганрога и Федоровки были розданы экземпляры
первого выпуска Вестника ростовского общества православных врачей, изданного также
благодаря гранту «Православная
инициатива».
Некоторые родители длительно
искали причины частого возникновения кашля, переходящего в
бронхиты у деток. Аллерголог-иммунолог Дмитрий Сергеевич Любимов подробно пояснял, какие
лекарства необходимо принимать
для ведения полноценного образа
жизни при хронических диагнозах,
связанных с аллергией: поллиноз,
бронхит, ринит и дерматит.

Количество осмотренных пациентов составило более 60 человек.
По завершению консультаций доктора угостились вкусной трапезой
и с Божьей помощью отправились
в обратный путь.
Ростовское общество православных врачей благодарит благотворительный фонд «Святителя
Николая Чудотворца по оказанию
помощи нуждающимся» и его председателя Павла Петровича Прибылова за возможность совершать
эти выезды и помогать людям.

Ростовское
региональное
отделение общества православных врачей России благодарит всех, кто пожертвовал
средства для написания иконы
преподобного Стилиана Пафлагонийского,
покровителя
детей. Икона святого Стилиана заняла достойное место в
храме Казанской иконы Божией Матери возле почитаемого
образа святителя Николая
Чудотворца.

О НАС
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циональной диагностики, поэтому данных специалистов ждали с
особым трепетом.
Время отправления было назначено на 8 часов утра, так как дорога предстояла не близкая, и, для
того, чтобы посмотреть больше
нуждающихся пациентов, было
принято решение отправиться как
можно раньше. Свое согласие
присоединиться к группе врачей
дали три врача из Таганрога – невропатолог Татьяна Николаевна
Прохожаева, член таганрогского
общества православных врачей и
два доктора функциональной диагностики – Валентина Васильевна и Ольга Викторовна, благодаря
которым появилась возможность
сделать ЭКГ. Встреча ростовских
и таганрогских врачей произошла
в храме иконы Божией Матери
«Одигитрия» г. Таганрога.
По приезду врачи помолились
святителю Луке Крымскому, покровителю общества. В трапезной
поселка докторов радушно встретили служители храма во имя Феодоровской иконы Божией Матери, и, после чаепития, начались
консультации.
Благодаря наличию кардиографа и УЗИ аппарата, многие дети
и некоторые взрослые обследовались впервые. Было проведено
наблюдение нескольких детей,
которые уже в раннем возрасте
перенесли операцию на сердце по
поводу врожденных пороков. Серьёзных нарушений ритма сердца, к счастью, выявлено не было.
Многодетная семья, состоящая из
девяти детей, впервые посетила
узких специалистов и прошла пре-
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ЖИТИЕ

Евгений Сергеевич Боткин родился 27 мая (8 июня н.с.) 1865
г. в семье выдающегося русского
ученого и врача, основателя экспериментального
направления
в медицине Сергея Павловича
Боткина. Он получил прекрасное
образование в Петербургской
классической гимназии, поступил
на физико-математический факультет Петербургского университета, однако после первого курса
решил стать врачом и поступил на
приготовительный курс Военномедицинской академии.
Окончив ее с отличием, Боткин
поступил врачом в Мариинскую
больницу для бедных. Спустя год
уехал на стажировку в Европу,
по возвращении вернулся в Мариинскую больницу, одновременно продолжая научную деятельность: занимался иммунологией,

В 1981 г. вместе с другими расстрелянными в Ипатьевском доме
канонизирован Русской Православной Церковью Заграницей. В феврале 2016 г. канонизирован Русской Православной Церковью.

изучал сущность процесса лейкоцитоза и защитные свойства форменных элементов крови. В 1893
г. он блестяще защитил диссертацию, оппонентом на защите которой был Иван Петрович Павлов.
В 1897 г. Е. С. Боткин был избран приват-доцентом Военномедицинской академии.
В 1898 г. вышел его труд “Больные в больнице”, а в 1903 г. “Что
значит “баловать” больных?”
В 1904 г., с началом Русскояпонской войны, он ушел добровольцем на фронт и служил в
Маньчжурской армии заведующим медицинской частью Российского Красного Креста; его
военный дневник был издан под
названием “Свет и тени Русскояпонской войны”. Он еще находился там, на Дальнем Востоке,
но произведение уже было опубликовано.
Книгу прочитала императрица
Александра Федоровна и сразу
сказала цесаревичу: “Это наш
доктор!”. Когда в 1907 г. умер

лейб-медик Густав Гирш, на вопрос, кого бы она хотела видеть
лейб-медиком, императрица сразу
же со всей определенностью ответила: “Боткина. Того, что был на
войне!”
13 апреля 1908 г. Евгений Сергеевич Боткин стал лейб-медиком семьи последнего российского императора, повторив карьерный путь
отца, лейб-медика Александра II
и Александра III. В этой должности
он остался до смерти, в этой должности вошел в историю русской
святости и русской медицины.
Евгений Сергеевич Боткин был
расстрелян вместе со всей императорской семьей в Екатеринбурге
в Ипатьевском доме в ночь с 16 на
17 июля 1918 г.

После знакомства с житием и
мученической кончиной врача
царской семьи Евгения Боткина
у нас появилось желание иметь
икону этого нового святого покровителя врачей и молиться
ему, как молимся святителю и
хирургу Луке Крымскому. Просим всех, кому дорога память
великого сына России, верного своему призванию “даже до
смерти”, врача-мученика Евгения, совершить посильное пожертвование на его икону. Пожертвование можно приносить
в лавку храма с пометкой “на
икону св. Евгения Боткина для
общества православных врачей”.

ЖИТИЕ
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Евгений Боткин ученый, врач, мученик
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АКТУАЛЬНО

Какой способ измерения
можно считать самым точным?

Крылова Анастасия Сергеевна,
врач-педиатр

Что же такое температура, где и как правильно её
нужно мерить?
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связано со спазмом периферических сосудов, и при белой лихорадке измерение затруднено. При
измерении этим термометром
температуры в ухе показатели зависят от ушной серы.

Для практических целей под
температурой тела обычно подразумевают температуру в подмышечной впадине, во рту,
прямой кишке или в наружном
слуховом проходе.
В связи с тем, что не всегда бывает легко измерить температуру
тела ребенку, был рекомендован
инфракрасный
бесконтактный
термометр, однако диапазон его
отклонений составляет на сегодняшний день не менее 0,5°С, что

На сегодняшний день рутинный
способ измерения температуры
тела ребенка ртутным термометром, установленным в подмышечной ямке «хвостом назад»,
чтобы ребенок не видел его во
время проведения процедуры,
считается самым надежным способом.
Ректальная температура с
определенной точностью отражает температуру во внутренних полостях тела и равна 36,4 – 37,5°C,
в среднем 37,0°С. В полости рта
температура ниже ректальной на
0,2-0,3°С, в подмышечной впадине – на 0,3 – 0,5°С .

Нормальная температура, какая она?

Нормальная температура тела
ребенка равна 36,6°С±0,2-0,3°С;
35,6°С ÷37,0°С
Верхний предел нормальной
температуры тела ребенка днем
- 37,0°С
Конституциональное повышение температуры тела (гипертермия) – температура тела выше
37,0°С при хорошем самочувствии
со дня рождения.
Конституциональное понижение температуры тела (гипотермия) – температура тела ниже

36,6°С при хорошем самочувствии
со дня рождения.
Распределение людей по диапазонам нормальной температуры тела:
36,0°С ÷37,0°С – 90%
35,0°С ÷36,0°С – 7,5%
36,5°С ÷37,5°С – 2,5%

Один из самых часто
применяемых препаратов для
снижения температуры и его
особенности:

FDA информирует общественность, что лекарственный препарат ацетаминофен (парацетамол)
связали с риском развития редких, но серьезных кожных реакций. Эти кожные реакции включают синдром Стивенса-Джонсона
(SJS), токсический эпидермальный некролиз (TEN), и острый генерализованный экзантематозный пустулез (AGEP).
Данные кожные реакции могут
привести к летальному исходу.
Ацетаминофен является распространенным активным ингредиентом многих лекарственных препаратов, предназначенных для
лечения боли и снижения температуры. Другие препараты, применяемые для снятия лихорадки
и боли (например, нестероидные
противовоспалительные препараты или НПВП, такие как ибупрофен и напроксен) также несут
риск возникновения серьезных
кожных реакций.

Что делать, если прием парацетамола или другого обезболивающего/жаропонижающего средства вызывает

аллергическую реакцию?

Любой человек, у которого появилась кожная сыпь или другая
кожная реакция при использовании ацетаминофена или любого
другогообезболивающего/антипиретика, должен прекратить прием
препарата и сразу обратиться к
врачу. Любой человек, у которого
в прошлом наблюдались серьезные кожные реакции после приема ацетаминофена, больше не
должен принимать данный препарат.
Такому человеку следует обратиться к медицинскому работнику, чтобы обсудить прием альтернативных
обезболивающих
средств и антипиретиков.

АКТУАЛЬНО

О длительной субфебрильной температуре у детей.

Побочные эффекты парацетамола, какие они?

Головокружение,
нарушение
ориентации,тошнота, боль в эпигастрии, гепатонекроз, гипогликемия, вплоть до гипогликемической
комы, анемия, сульфгемоглобинемия и метгемоглобинемия, гемолитическая анемия, почечная
колика, интерстициальный нефрит, папиллярный некроз.

Что же такое – длительная температура (длительный субфебрилитет)?

Длительный
субфебрилитет
(ДС) у ребенка – проблема для
педиатра, психиатра, невропатолога, клинического психолога,
организатора здравоохранения,
кардиоревматолога, эндокринолога, фтизиатра: диаметральные
точки зрения на причины ДС,
может быть симптомом или са-
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АКТУАЛЬНО

Самые частые причины
возникновения ДС у детей:

Неинфекционные
заболевания: аллергические заболевания,
аутоаллергия,
лекарственная
аллергия; астенизация нервной
системы; болезни системы крови; вегетоневроз; дебют гипертонической болезни; диффузные
заболевания соединительной ткани; злокачественные новообразования; нарушения терморегуляции; нейрогенное происхождение
(термоневроз); перенапряжение,
переутомление; синдром повышенной нервнорефлекторной возбудимости; токсический генез.
Инфекционные заболевания:
Латентные
воспалительные
очаги хронической инфекции.
Одонтогенные заболевания:
отит, пиурия, постинфекционная температура инерции, психогенная лихорадка в детском возрасте, ревматические болезни,
сепсис, синуситы, хроническая
пневмония, хронический тонзиллит, хроническая холепатия, септический (и другие формы) эндокардита, туберкулез.

Ятрогенные: нерациональная
антибиотикотерапия;
нерациональная антипиретическая терапия; эндокринные заболевания;
тиреотоксикоз.

Часто болеющие дети – это не диагноз.
Это образ жизни.

Какие жалобы возникают
при ДС?

Головная боль (монотонная,
постоянная, даже во время сна);
дискомфорт; повышенная утомляемость.
• Снестопатиии в области живота и конечностей
• Слабость
• Функциональные изменения в
ССС
• Чувство жара и духоты
• Чувство тяжести в голове.

Какие методы лечения ДС
у ребенка?

Психотерапия:
• Гипнотерапия;
• Аутогенная тренировка;
• Иглорефлексотерапия;
Медикаментозное:
Тактика и схема терапии должна быть определена Вашим лечащим врачом.

Давыдова Анна Петровна,
врач-оториноларинголог, к. м. н.
Если 10 лет назад часто считалось более 4 раз в год, то сейчас
часто – значит ежемесячно.
Часто болеющие органы – это
Ухо, Горло, Нос. Их лечит педиатр
(терапевт) и оториноларинголог
(ЛОР врач).

Почему болезни уха, горла
и носа объединены в одну специальность?

С медицинской точки зрения
выделение болезней уха, горла и
носа в оториноларингологию произошло с изобретением эндоскопических методов исследования
ЛОР органов во второй половине
ХIХ века, и объяснялось прежде
всего их анатомо-топографическим единством, тесной физиологической взаимосвязью и взаимозависимостью. Действительно,
ухо, глотка, гортань, нос с околоносовыми пазухами функционируют
как единое целое. Человек позна-

ет окружающий мир посредством
органов чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания.
Однако, существует заблуждение, что при болях в горле, насморке или заложенности носа нужно
сразу обращаться к ЛОР врачу. В
первую очередь следует вызвать
педиатра (терапевта), если заболевание протекает на фоне высокой температуры. Главное, в первые дни заболевания изолировать
ребенка, т.е. находиться дома. А
не ожидать в очереди к ЛОР врачу
по 4 часа, чтобы «лучше рассмотреть горло», не возить ребенка
по лабораториям города, «надо же
сдать кровь на вирусы!» Опытный
педиатр адекватно оценит состояние больного, сделает грамотные
назначения, при необходимости
своевременно направит на консультацию к оториноларингологу.
Оториноларинголог – это прежде
всего хирург. Он решает вопросы: «удалять или не удалять?»,
«вскрывать или не вскрывать?»,
«что делать при врожденных пороках развития?», «как исправить посттравматическую деформацию?» За рубежом в ЛОР
стационарах лежат больные для
всеобъемлющего обследования и
лечения по поводу нарушения обоняния, слуха, для реконструктивных, пластических операций, хирургического лечения совместно
с нейрохирургами, стоматологами,
сосудистыми хирургами, офтальмологами при сочетанной осложненной патологии.

ПРАКТИКА
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мостоятельным заболеванием,
неэффективность лечения, освобождение от занятий физкультурой, отсутствие четких рекомендаций по лечению, ошибочные
диагнозы, пропуски занятий, широкая распространенность ДС
Длительный субфебрилитет –
это колебания температуры тела
в пределах 37-38°С в течение более двух недель
Частота ДС от 5,5% до 18%
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В каком случае целесообразно обратиться к оториноларингологу?

При подозрении на заболевание уха! И снижение слуха!
Особенно с ребенком до 1 года.
Если из уха имеются выделения
(гнойного, кровянистого и другого
характера).
Обнаруживается припухлость
за ухом или вокруг.
Немного о строении уха ребенка.
Легкое попадание инфицированной слизи в барабанную полость ребенка возможно за счет
широкой, короткой, зияющей слуховой трубы, соединяющей носоглотку и среднее ухо. Такой же
механизм острых средних отитов
и при срыгивании в грудном возрасте.
Височная кость ребенка растет,
развивается после рождения. В
ней существует множество отверстий, так называемых дигисценций. Это увеличивает вероятность осложнений. Кроме того, до
года иммунная система младенца
активно формируется, но не со-

вершенна. Барабанная перепонка
новорожденного очень плотная и
толстая. Это препятствует самопроизвольному истечению гноя при
остром воспалении, что также неблагоприятно сказывается на течении заболевания.
Существуют современные диагностические подходы для решения
вопроса о состоянии уха: отомикроскопия, отоэндоскопия, видеоотоскопия, тимпанометрия, компьютерная томография. Эти методы
используют в основном у больных,
требующих хирургического лечения
и в сложных случаях.
Многие молодые родители растят и ухаживают за детьми, советуясь на форумах в интернете. Как
и во всем здесь хороша «золотая
середина». Мама лучше всех знает
своего ребенка, единственного во
всем мире – он творческий, он активный, он увлеченный. Но если появились симптомы снижения слуха
в виде отсутствия реакции на зов,
переспрашивания, чтения по губам,
включения телевизора на полную
громкость и др., нужно обратиться к
ЛОР врачу. И чем раньше, тем лучше. А советы окружающих можно
послушать после.

Нужна ли медицине христианская антропология?

Священник Александр Новиков, аспирант кафедры философии
и мировых религий ДГТУ
Антропология, или учение о человеке, является разделом всех
наук и гуманитарного, и естественнонаучного цикла, в которых
изучается человек с его духовной,
душевной, социальной, культурной и биологической природой.
Антропологические учения присутствуют в каждой религии и во
многих философских системах.
Христианская антропология –
учение о человеке согласно божественному Откровению, зафиксированному в Священном Писании
Ветхого и Нового Заветов, а также
в писаниях святых отцов Церкви.
Можно сказать, что христианство
как таковое антропологично в самой сути: Евангелие Христа есть
откровение о человеке, говоря-

щее о природе, судьбе и пути спасения человека. [1].
Христианская антропология выделяет в мировой истории четыре
состояния человеческой природы,
которые задают также четыре содержательных направления в изучении человека: 1. Человек до
грехопадения. 2. Человек после
грехопадения. 3. Человек во Христе. 4. Человек в вечности [2].
Силуянова И. В., одна из основоположников современной отечественной биоэтики, ввела в
научный обиход понятие “антропология болезни”. Это “не медицинский, а скорее богословский
термин, который указывает на
значение понимания устроения
человека для преодоления наших недугов... Цель богословского, антропологического подхода
к болезни – увидеть в устроении
человека, вернее, в нарушении
целостности этого устроения, в
истории и образе его жизни, причины болезни. Понимание человека как существа, состоящего из
души и тела, всегда было присуще
попыткам человека познать самого себя” [3, с. 11].
Христианская антропология исходит из признания того факта,
что природа человека после грехопадения биологически изменилась. Греховность человека – не
юридическое, а патологическое,
болезненное состояние. Человек

ДИСКУССИЯ
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Оториноларинголог не имеет
права вмешиваться с рекомендациями по поводу коррекции иммунного статуса больного (кроме
разрешенных без иммунологического обследования препаратов);
аллергии, в том числе, ее кожных
проявлений; лечения бронхита;
ларингита с нарушением дыхания
(для этого есть специализированное детское отделение ЦГБ!); персистирующих вирусных инфекций
и т.д. А вот направить к квалифицированному специалисту может!
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он верующий человек, стоит первая задача – поставить “духовный
диагноз”, т.е. необходимо определить, что в этих страданиях человека имеет непосредственно
духовную причину и подлежит лечению духовному... Вот этот этап
определения правильного духовного диагноза не менее, а вероятно и более ответственный, чем
только психиатрический диагноз.
Это определение духовного уровня развития, которого достиг человек, выяснение глубоко скрытого
в тайниках души его отношения к
Богу и ко греху и способность его
сопротивляться силе греха” [5, с.
25-26].
Увы, иногда некомпетентность
врача и священника приводит к
трагедии, как это было в случае
с великим русским писателем
Н. В. Гоголем. Блестяще описав
особенности болезни Н. В. Гоголя
(циркулярный психоз), проф. Мелехов делает следующие выводы:
“Болезнь и смерть Гоголя – типичный случай, когда врачи еще не
умели распознавать это заболевание, которое еще не было описано в медицинской литературе,
а духовник тоже не знал биологических законов развития этого
заболевания, толковал его односторонне, духовно-мистически, а
не в аспекте “широкого горизонта”
человеческой личности, единства
в ней биологического, психологического и духовного, в их сложных
взаимоотношениях [5, с. 44].
К целостному видению человека
призывают и христианские авторы
учебника по биоэтике – католический епископ, профессор био-

этики Элио Сгречча и священник,
доктор биоэтики Виктор Тамбоне: “Медицина ... видит основную
цель в служении человеку, его
здоровью, и ни один врач, даже
если он непосредственно контактирует лишь с телом, не должен
абстрагироваться от проблемы
“свобода – ответственность” отдельного индивида, от целостной
личности пациента, как и от всей
совокупности человеческой общины и социальной среды” [6, с. 89].
Авторы настаивают на том,
что бы в определение понятия
“здоровья” как состояния полного физического, психического и
социального благополучия было
включено этическое измерение
здоровья, “коренящееся в человеческом духе и свободе человека”.
Отношение к болезни и здоровью
“всегда определяется всей совокупностью этико-религиозных
ценностей личности”. Поэтому
роль врача не ограничивается
проведением физической терапии, а включает в себя человеческую помощь нравственного порядка [6, с. 98].
Фундаментальные христианские антропологические представления издревле влияли на
медицину и никогда не противоречили четкой предметной определенности медицинского знания.
Сотни лет характер и уровень
развития медицинских знаний
находился в гармоничной связи
с христианской антропологией, в
частности, с постановкой и решением проблемы взаимоотношения души и тела [3, с. 22].

1. Хоружий С. С. Антропология Православия. Статья для
“Энциклопедии
философских
наук”:http://synergia-isa.ru/?page_
id=9.
2. Вадим Леонов, протоиерей.
Основы православной антропологии: Учебное пособие. – М.:
Издательство Московской Патриархии Русской Православной
Церкви, 2013.
3. И. В. Силуянова. «Антропология болезни». М. Изд-во Сретенского монастыря, 2007.
4. Валентин Жохов, свящ. “Врачебные традиции и православная
антропология”//в кн.: Православие и медицина. Сборник избранных докладов IX-XII конференций
Международных Рождественских
образовательных чтений. М.,
2005.
5. Мелехов Д. Е. Психиатрия и
проблемы духовной жизни//в сб.:
Психиатрия и актуальные проблемы духовной жизни. Издание
3-е. М., 2003.
6. Э. Сгречча, В. Тамбоне. Биоэтика. Учебник. М., ББИ им. ап.
Андрея, 2002
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болеет, и это, как следствие грехопадения, – его нормальная антропологическая характеристика
[3, с. 33].
Тело человека, согласно христианскому богословию, есть
жилище души, ее материальный
носитель, посредством которого
невещественное начало живет и
действует в материальном мире.
Тело – это один из уровней человеческой личности. Личность выражает себя и посредством тела.
Можно сказать, что тело является
пространственной границей личности [4, с. 139].
В целостном восприятии врачом
больного и страждущего человека на первый план выступает понятие личности и веры личности.
Личность есть “несводимость человека к природе”. Именно вера
личности в православной антропологии, – пишет Силуянова, – является ключом к пониманию человеческого устроения.
О необходимости воспринимать
человека “во всей полноте его физических, психических и духовных
проявлений, как духовной личности”, писал в 60-70-х гг. прошлого
века известный психиатр проф.
Мелехов Д. Е. В своем труде “Психиатрия и проблемы духовной жизни” он отмечает, что “идет процесс
проникновения понятия личности
даже в биологически-ориентированные теории. Повсеместными
становятся поиски синтетического
подхода, учитывающего в структуре личности все ее стороны, все
аспекты” [5, с. 13].
Мелихов утверждал, что перед
священником и психиатром, если
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Святой врач-мученик Евгений Боткин
демии. Они наполнены любовью к
Богу, к Родине и людям…

СОБЫТИЕ
подготовила материал
врач невропатолог
Галина Викторовна Андреева
25 марта 2016 года по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла был совершен чин малого освящения храма на территории
московской городской клинической больницы № 57. Это первая
церковь в России во имя святого
страстотерпца, лейб-медика семьи императора Николая II Евгения Боткина, недавно канонизированного Русской Православной
Церковью.
РУССКИЙ ВРАЧ
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Евгений Сергеевич Боткин – святой русский врач. Он служил своему делу “Верою. Верностью. Трудом”, - как начертано на гербе рода
Боткиных. Лучше всего о Евгении
Сергеевиче расскажут его письма.
Письма жене, детям, брату, выдержки из его лекций, которые он
читал в военно-медицинской ака-

Свое кредо он сформулировал
на первой же лекции: “Больница –
для больных. Этот девиз должен
лечь в основу нашего отношения
к больным… Необходимо, чтобы
врач обладал умением, искусством
наблюдать. Нужно уметь слушать.
Как приобрести это умение? Для
этого необходимо только одно условие: ваше сердечное участие к
больному и искренний интерес к
его рассказу… 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 встречает радостное и приветливое настроение – драгоценное
и сильное лекарство, которым вы
нередко гораздо больше поможете, чем микстурами и порошками…
Только сердце для этого нужно,
только искреннее сердечное участие к больному человеку. Не скупитесь же, приучайтесь широкой
рукой давать его тому, кому оно
нужно. Так пойдем с любовью к
больному человеку, чтобы вместе
учиться, как ему быть полезным”.
В 1903 г. в работе “Что значит
“баловать больных”?” Е.С. Боткин
писал: врач “никогда не должен
забывать, что перед ним больной
человек, нередко страдающий от
своей нервной болезни не менее,
чем другой от физической, и заслуживающий поэтому сердечного
и внимательного участия. Знаком-

II. ЖЕНЕ (В ПИСЬМАХ С РУССКОЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ)…

Глядя на творящееся в армии,
он пишет: “Целая масса наших бед
есть только результат отсутствия
у людей духовности, чувства долга, что мелкие расчеты становятся
выше понятий об отчизне, выше
Бога”.
“… как был поражен мужеством
я терпением, с которыми раненые
под Тюренченом переносили свои
страдания, в глубоком убеждении,
что они делают свое великое дело
за Царя и Отечество. “Они умели
биться, умели и страдать”.
III. ДЕТЯМ…

“Ангелы Вы мои! Да хранит Вас
Бог, да благословит Он Вас и да
будет Он всегда с Вами, как и я
всегда с Вами, всегда около Вас,
где бы я ни был. Чувствуйте это,
мои ненаглядные, и не забывайте
этого. И это уже навсегда! И в этой,
и в другой жизни я уже не могу оторваться от Вас”.
“Поддерживайте и берегите друг
друга, мои золотые, и помните, что
каждые трое из Вас должны четвертому заменять меня. Господь с
Вами, мои ненаглядные”.
“Как здоровье Мамули? Берегите ее, мои хорошие, кормите,
ласкайте и старайтесь ничем не
огорчать. Помни, что чем добросовестнее и старательнее будешь
учиться, тем меньше ей будет хлопот, забот и трудов в этом важном
департаменте ее обширного министерства. Драгоценная она у нас

и ненаглядная, нигде и никогда
я больше таких не видал; мы все
должны беречь и холить ее, как
один человек, кто как может”.
СЫНУ НА ФРОНТ…

“… драгоценный друг мой!... И тут
и на фронте ты, как, разумеется, и
все мы, всецело в руках Божьих, и
если Ему угодно сохранить тебя,
то Он одинаково чудодейственно
выведет тебя из той, и из другой
опасности; и в той, и в другой спасение зависит исключительно от
Бога, так как ни в том, ни в другом
случае человек сам ничего не может предпринять для своего спасения… моих ненаглядных, моих
хороших, моих совсем особенных.
Да благословит и хранит Вас Бог.”

СОБЫТИЕ

I. БУДУЩИМ ВРАЧАМ…

ство с душевным миром больного
врачу не менее важно, чем представление об анатомических изменениях и нарушениях физиологических функций”.

О ПОДВИГЕ…

“… подвига может требовать
только Бог, и Он же посылает тогда человеку силы совершить его.
Люди же, которые сами не в состоянии дать кому-нибудь сил для
совершения подвига, требовать
его не могут. Поэтому преклоняясь
перед теми, кто все-таки совершает подвиг, они обязаны быть снисходительными к тем, у которых
сил на них не хватает, и не могут
не пожалеть тех, которые искупают свою слабость тяжкими страданиями”.
БРАТУ …

о работе в Тобольске
“Бог благословил мои труды, и я
до конца своих дней сохраню это
светлое воспоминание о своей лебединой песне. Я работал изо всех
своих последних сил.”
“Первые же счастливые случаи,
в которых Бог помог мне оказаться
полезным, вызвали такое доверие
ко мне, что желающие получить
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СОБЫТИЕ

спасет теперь и моих детей и Сам
будет их Отцом”.
“… видимо, я все могу выдержать, что Господу Богу угодно будет мне ниспослать”.
Австриец Иоганн Мейер, взятый
в плен в годы Первой мировой
войны и перешедший на сторону
большевиков, сообщает о предложении Боткину революционного
штаба: “– Слушайте, доктор, штаб
решил вас выпустить на свободу.
Вы врач и желаете помочь страдающим людям. Для этого вы имеете достаточно возможностей. Мы
вам дадим даже рекомендации.
Поймите правильно. Будущее
Романовых выглядит несколько
мрачно”. – Казалось, доктор начал медленно понимать. Его взор
переходил с одного комиссара на
другого. Медленно решился он на
ответ: - Мне кажется, я вас правильно понял, господа. Но, 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.
Я благодарю вас, господа, но я
остаюсь с царем, – сказал Боткин
и встал…
Евгений Сергеевич Боткин был
расстрелян вместе с императорской семьей в Екатеринбурге в
Ипатьевском доме в ночь с 16 на
17 июля 1918 года. Он до конца
исполнил свой врачебный и человеческий долг.

СОБЫТИЕ
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мой совет росло с каждым днем
вплоть до внезапного и неожиданного моего отъезда. Обращались
все больше хронические больные,
уже лечившиеся и перелечившиеся, иногда, конечно, и совсем
безнадежные. Это давало мне
возможность вести им запись, и
время мое было расписано за неделю и за две…”
“К кому только меня не звали,
кроме больных по моей специальности?! К сумасшедшим, просили
лечить от запоя, возили в тюрьму
пользовать клептомана… Я никому не отказывал, если только
просившие не хотели принять в
соображение, что та или другая
болезнь совершенно выходит за
пределы моих знаний”.
“Их доверие меня особенно
трогало, и меня радовала их уверенность, которая их никогда не
обманывала, что я приму их с тем
же вниманием и лаской, как всякого другого больного, и не только
как равного себе, но и в качестве
больного, имеющего все права на
все мои заботы и услуги”.
“…в каждом деле я заботился не
только о “Курсовом”, но “Господнем”. Это оправдывает и последнее мое решение, когда я не поколебался покинуть своих детей
круглыми сиротами, чтобы исполнить свой врачебный долг до конца, как Авраам не поколебался по
требованию Бога принести Ему
в жертву своего единственного
сына. И я твердо верю, что, так
же как Бог спас тогда Исаака, Он

В августе сего года в Свято-Казанском храме введена традиция принесения иконы святителя-врача Луки (Войно-Ясенецкого)
с частицей мощей в семьи прихожан для ежедневной молитвы.
Почитание верующими святителя - исповедника, хирурга, учёного - в настоящее
время чрезвычайно велико, и в семьях многих прихожан есть родственники, страждущие различными недугами и желающие совершать сугубую молитву святому. В связи
с этим прибытие в их дом святителя Луки - через его образ и частичку мощей - станет
долгожданным и очень волнительным.
Икона может находиться в семье прихожан ровно неделю: от момента завершения
воскресного богослужения и до начала следующей воскресной Божественной литургии. Прихожане, берущие в порядке очереди икону святителя Луки, обязуются ежедневно читать перед ней акафист святому. Получая икону, человек оставляет ксерокопию своего паспорта.
Взять домой для индивидуальной молитвы эту икону могут и те, кто не являются
прихожанами Свято-Казанского храма. Однако при этом они нуждаются в поручителях - постоянных прихожанах храма.

Послушание хранителей иконы по благословению настоятеля возложено на двух постоянных прихожанок – Елизавету и Екатерину. Хранительницы ведут запись на получение иконы всеми желающими, занимаются передачей иконы
в семью и принимают её обратно.
Святителю отче Луко, моли Бога о нас!
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