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Воин, врачеватель, писатель,
священномученик
Одного составления «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря», открывшей миру не только историю замечательнейшей
монашеской обители Русской Православной Церкви, но и монашеские
подвиги величайшего из подвижников Святой Руси – преподобного Серафима Саровского, было бы достаточно для вечной памяти митрополита Серафима. Однако, ему также выпало пастырское служение в
годы гонений на Церковь, увенчанное мученической кончиной.
Мы, как врачи, глубоко чтим этого удивительного человека, который без специального медицинского образования разработал и испытал на практике оригинальную и весьма эффективную систему лечения организма лекарствами растительного происхождения.

Митрополит Серафим (в
миру Леонид Михайлович Чичагов) родился 9 января 1856
г. в Санкт-Петербурге, в семье
полковника артиллерии Михаила Никифоровича Чичагова и
его супруги Марии Николаевны. Семья святителя принадлежала к одному из наиболее

знаменитых дворянских родов
Костромской губернии, из которого вышли знаменитый мореплаватель, исследователь
Северного ледовитого океана,
адмирал Василий Яковлевич
Чичагов и российский морской
министр адмирал Павел Васильевич Чичагов.
После окончания Императорского Пажеского корпуса Леонид Михайлович участвовал в Балканской войне
1876-1877 годов – произведен
на поле брани в гвардии поручики и отмечен несколькими
боевыми наградами. В 1878
году произошла встреча с великим пастырем святым праведным Иоанном Кронштадтским. С этого времени свои
важнейшие жизненные решения святитель принимал лишь
с его благословения. 8 апреля
1879 года состоялся брак Л. М.
Чичагова с дочерью камергера
Императорского Двора Наталией Николаевной Дохтуровой.

ЖИТИЕ

«Создав особую систему лечения..., я желал бы
доказать, что медицина как наука… должна более
всякой другой науки опираться на религию и изыскивать средства в природе, созданной Самим Творцом
на пользу человечества, – не забывая, однако, что
врачу необходимо иметь в виду не только одну больную плоть, но стараться искать корень болезни и в
духе или в душе человека. Только такой врач будет
иметь возможность подать скорейшую и вернейшую
помощь».
«Итак, человек сотворён не из одного тела, а
также из души и духа. Может ли наука в таком случае говорить об устройстве человека и болезнях его,
отвергая религию, подобие человека с Создателем и
Самого Бога?»
«Если б человек всегда держался здравомыслия и
благоразумия, то встречал бы в жизни наименьшую
долю случайностей, неприятных его сердцу и, следовательно, имел бы наибольшую долю здоровья и счастья».
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года священнического служения отца Леонида оказались
усугубленными неожиданной
тяжелой болезнью супруги,
которая скончалась в 1895 г .
Через несколько лет он оставил своих четырех дочерей на
попечение доверенных лиц, и
летом 1898 года был зачислен
в число братии Троице-Сергиевой Лавры. Особое значение
для отца Леонида имело наречение ему при пострижении
имя «Серафим».
Через год он был назначен настоятелем Суздальского
Спасо-Евфимиева монастыря
с возведением в сан архимандрита.
В течение нескольких лет
архимандрит Серафим усердно занимается составлением
Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря и добивается
рассмотрения Синодом вопроса о канонизации иеромонаха
Серафима Саровского. С конца 1902 г. на отца Серафима

ЖИТИЕ

возложена подготовка к возведению помещений для приема тысяч богомольцев, ожидаемых к месту прославления
Серафима Саровского в июле
2013 г.
28 апреля 1905 г. в Успенском соборе Московского
Кремля была совершена его
хиротония в епископа Сухумского. Затем епископ Серафим последовательно занимал Орловскую, Кишиневскую
и Тверскую кафедры.
После революции новая
власть высылает архиепископа Серафима из Тверской
губернии. Святейший Патриарх Тихон назначает его на
Варшавскую и Привисленскую
кафедру, куда он не смог выехать из-за военных действий.
С 1921 г. начинаются аресты и ссылки будущего священомученника. В мае 1924 года
Святейший Патриарх Тихон подал в ОГПУ ходатайство об освобождении 68-летнего владыки. После высылки из Москвы
Владыка некоторое время
живет в Воскресенском Феодоровском монастыре около
города Шуи. С февраля 1928 г.
владыка Серафим возглавлял
Ленинградскую епархию.
К 1933 году телесные немощи и все возраставшая ненависть к нему государственной власти в Ленинграде,
делавшая весьма вероятным
скорый арест святителя Серафима, побудили митрополита
Сергия и Временный Священный Синод издать указ о его

увольнении на покой.
Последним приютом для
Серафима стали две комнаты
загородной дачи, находившейся недалеко от станции Удельная Казанской железной дороги. Здесь, в деревенской тиши,
в духовных размышлениях над
богословскими и аскетическими сочинениями, в молитвенных бдениях перед дорогими
для него иконами владыка Серафим имел счастливую возможность подвести последние
жизненные итоги и приуготовить себя к встрече со Христом
Спасителем.
В ноябре 1937 г, прикованный к постели 82-летний святитель был вынесен из дома на
носилках и доставлен в Таганскую тюрьму и 11 декабря был
расстрелян на Бутовском полигоне.
В 1997 году Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви митрополит Серафим Чичагов был причислен к
лику святых.

ЖИТИЕ

4

Как признанный специалист в артиллерийском деле,
он был направлен на маневры
французской армии и по возвращении в Россию опубликовал важную для проводившегося тогда перевооружения
русской армии военно-теоретическую работу «Французская артиллерия в 1882 году».
Научившись еще на войне глубоко сопереживать физическим страданиям раненых воинов, Л. М. Чичагов поставил
перед собой задачу овладеть
медицинскими знаниями для
оказания помощи своим ближним. Итогом его многолетних
медицинских опытов стала
разработанная им и испытанная на практике система лечения организма лекарствами
растительного происхождения,
изложенная в двух томах «Медицинских бесед».
Промысл Божий неуклонно подводил Чичагова к подготовленному всем его предшествующим развитием решению
о принятии священного сана.
После выхода в отставку семья Чичаговых в 1891 году переехала в Москву. Здесь, под
сенью московских святынь, он
стал благоговейно готовиться
к принятию священнического
сана. Через полтора года, 26
февраля 1893 года, в Московском Синодальном храме Двенадцати апостолов Л. М. Чичагов был рукоположен в сан
диакона, а затем и священника.
Испытания
первого
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Составил Дмитрий Любимов,
врач иммунолог, к. м. н.

ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМЫ БОЛЕЗНЕЙ
Первопричина болезней –
греховные страсти, а основа – недоброкачественность крови и
неправильность
кровообращения. «Всякая страсть, влекущая к
вредному образу жизни, увлечениям необузданности характера,
прежде всего, производит порчу
крови и порождает неправильность кровообращения, недоброкачественная кровь, питая ткани,
изменяет их свойства, а измененное кровообращение производит
приливы крови только к известным органам или частям тела и
нарушает их деятельность».
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Из чего состоит диагноз.
1. Из исследования наружного вида больного и его самочувствия

2. Из допроса (термин автора)
субъективных ощущений больного
3. Из исследования объективных симптомов
4. Из контрольного диагноза с
помощью лекарств
«Контрольный диагноз» фармакологическая проба.
«Так как все мои лекарства,
за небольшими исключениями,
действуют почти моментально,
то я поступаю так – даю, предположим, лекарство и спрашиваю
через 2-3 минуты, что пациент
чувствует. Если нет никакой чувствительности, то при правильном
диагнозе должна она возбудиться, так как ускоренное кровообращение, вследствие давления
на кровь лекарством, непременно возбудит чувствительность в
больном органе. При болях чувствительность по той же причине
должна уменьшится. Если диагноз
был ошибочен, то лекарство не
произведет никакого влияния».

ДОЗА ЛЕКАРСТВА
«Та доза лекарства, которая
после приема освежает, облегчает голову, освобождает глаза от
тумана, прекращает или уменьшает шум в ушах, успокаивает сердце, а также нервы, уничтожает или
умиряет боли, – та восстанавливает правильное кровообращение».
«…мера лекарства должна
равняться тому количеству, которое, будучи принято, не достигает
желудка и расходуется на смачивание слизистых оболочек рта,
горла и пищевода. Ввиду этого все
лекарства должны даваться в раз-

мере одной чайной ложки. Кроме
того, лекарства должны быть так
дозированы, чтобы не оказывать
неблагоприятного влияния на пищеварение».
Предпочитая малые дозы,
Леонид Михайлович покупает в
аптеке готовые лекарственные
формы и делает водные или спиртовые разведения препаратов по
собственной схеме.

СОСТАВ ПРЕПАРАТОВ
«Средства мои испытаны в
соответственной постепенности:
сперва – деревья, потом кустарники и, наконец, некоторые, преимущественно неядовитые растения, травы». «Весьма часто
наши отечественные названия
растений и трав, как очанка, горлянка, золотушник и т.д., прямо
указывают, для какого органа и
для какой болезни они специфичны. Если рациональная медицина
пренебрегает иногда простыми,
народными средствами и в своих
опытах не находит подтверждения
указываемых свойств, то только
потому, что она положительно не
умеет исследовать свойства растений, увлекаясь своей возней с
лягушками».
«Деревья созданы для людей»: «Сосна – это мое главное

лекарство в
воспалительных,
простудных и инфекционных болезнях... Береза занимает первое
место в моей фармакологии, после сосны, для всех хронических
болезней, катаров и страданий,
происходящих от дурного состава
крови и остальных соков... Я пользуюсь дубом….на основании гомеопатического закона подобия…
Чтобы открыть геморрой…надо
дать лекарство отверзающее и
разрыхляющее. Что же дать? – Несомненно, настой молодых веток
дуба – в гомеопатической дозе».
Маловероятно, что современные доктора будут использовать
методы митрополита Серафима,
но они получат большую пользу
от прочтения его труда, заполнят
свое мышление чистым, плавным,
красивым русским языком и разделят восхищение автора от того,
как же великолепно Господь благоустроил вселенную для исцеления душевных и телесных недугов.

НАСЛЕДИЕ

НАСЛЕДИЕ

Система лечения организма, изложенная
Леонидом Михайловичем Чичаговым в двух
томах «Медицинских бесед» (1891 г.)
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«И обмануть меня нетрудно,
Я сам обманываться рад»
Тоненькая, аскетичная барышня с правильными чертами просветленного лица, явившаяся
прямо из XIX века, увлеченно рассказывает о системе «оздоровления по Чичагову». Аудитория заполнена бородатыми пожилыми
мужчинами, юными мамашами
с маленькими детками, людьми
среднего возраста с умными лицами. На стенах – иконы. В лектории
Троице-Сергиевой Лавры идет выступление практикующего врача
Ксении Павловны Кравченко.
И так хочется верить, что жива
традиция русской церковной медицины и тебе помогут словом, делом и молитвой без унизительных
очередей, дорогостоящих обследований и препаратов. И малограмотные люди и степенные ученые
внимательно вслушиваются в яркую, образную, местами экзальтированную речь истинной православной целительницы с высшим
медицинским образованием.
Однако, прочтение трудов отца
Серафима и внимательное сопоставление со стенограммами Ксении Павловны показывает, что ее
методы ничего общего с подходом
священномученика Серафима Чичагова не имеют.
На проходившем в Самаре в
октября 2013 года IV Всероссий-

ском съезде православных врачей
была принята специальная резолюция об осуждении псевдомедицинской деятельности доктора К.
П. Кравченко.
Ниже мы предлагаем читателям познакомиться с экспертным
заключением Общества православных врачей Санкт-Петербурга
им. святителя Луки (Войно-Ясенецкого) относительно псевдомедицинской деятельности К. П.
Кравченко и выдержками из изучения ее т. н. «системы оздоровления по Чичагову»:
...Медицинские взгляды К.
П. Кравченко характеризуются
бессистемностью,
непоследовательностью и, с точки зрения
фундаментальных медицинских
дисциплин, в значительной мере
не соответствуют современному
уровню медицинских знаний <и>
носят произвольный характер и
не обоснованы. При этом следует
отметить ее убежденность в своей правоте и безаппеляционность
суждений.
Некоторые рекомендации К.П.
Кравченко даже опасны для здоровья, а именно:
• при лихорадочных состояниях
не принимать никаких лекарств, в
первые два дня категорически не
есть и не пить никакой жидкости,
в течение острого периода каждые 30 минут сосать поваренную
соль (!) и наносить на кожу йодные
сетки. А также принимать мочегонные в виде фуросемида или
лазикса.

• При гипертоническом кризе – не принимать гипотензивных
лекарств, «налить йод прямо на
руку и втирать в область сердца»,
использовать лишь отвлекающие
процедуры в виде горячих ножных
ванн, которые и так рекомендованы инструкциями скорой медицинской помощи, но противопоказаны
при варикозной болезни.
• Утверждение, что у всего населения страны щитовидная железа «не работает», не имеет подтверждения, а между тем автор
настоятельно рекомендует всем
готовить кисель с раствором йода.
• Рекомендации К. П. Кравченко по применению йода в больших дозировках могут привести к
нарушению функции щитовидной
железы, явлению йодизма.
• Декарис, рекомендуемый К.П.
Кравченко, который является
иммуномодулятором и противоглистным средством, не был знаком митрополиту Серафиму, и
назначается только по строгим
медицинским показаниям после
проведения лабораторного обследования (иммунограммы). Прием препарата в больших дозах и
длительным курсом по совету К.П.
Кравченко приведет к заболеванию крови, в частности, агралуноцитозу.
• Советы по режиму питания
не являются «открытием» автора. Но заслуживает удивления
следующее высказывание: «При
правильной работе всех систем

организма для жизни достаточно
съедать кусок ржаного хлеба, откуда организм сможет синтезировать все необходимые вещества,
элементы и витамины, за исключением витамина С, который должен приходить извне. Следовательно, если все хорошо работает,
человеку нужен кусок хлеба, соль
и луковица. Все остальное только
засоряет организм».
• Чувство жажды при диабете,
обусловленное повышенным содержанием глюкозы в крови, автор предлагает «лечить» крупинкой соли. Цитата: «когда мы сосем
соль, желудок выделяет соляную
кислоту, которая всасывается в
кровь, и уровень сахара понижается, чувство жажды уходит. Так мы
боремся с неинсулиновым диабетом».

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

Как жаль…

• «Надо освободить почки, чтобы растворить соли, песочек, камушки, которые образовались там
в течение жизни: сосать соль 5-6
раз вне еды» - как говорится, без
комментариев.
Следует считать медицинские
взгляды К. П. Кравченко, изложенные ею в видео-лекциях, антинаучными и не имеющими никакого отношения к «Системе Л. М.
Чичагова», изложенной им в «Медицинских беседах».
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В начале приличной статьи
стоило бы обозначить проблему,
но, как бывает в жизни, проблема
сама родила эту статью. Было это
так. Младший сын подошел ко мне
в то время, когда я с «умным видом» уже раз пятнадцатый читала
новости в чате известной социальной сети. Он подошел с чем-то
очень важным, с каким-то открытием, с Новостью с большой буквы и ему не терпелось поделиться
этим со мной. Он «мамкнул» раз
пять, а потом внимательно посмотрев на меня, спросил: «Мам, ты
что, в спящем режиме?» Конечно,

я рассмеялась. Потом задумалась.
Я много работаю с детьми, и
все чаще на вопрос: «Что вы делаете вместе с папой?» – звучит
ответ: «Он играет на компьютере, а я смотрю». Недавно пришла
на прием семья, «трещащая по
швам» из-за увлечения главы семьи игрой «в танчики». Вчера своего сына привела мама, которая
всю встречу провела «в спящем
режиме», отвечая на сообщения в
телефоне.
Не буду углубляться в аддиктивную составляющую современных информационных технологий.
Формирование зависимости от
игр, мессенджеров и другого информационного фастфуда уже доказано. Оставлю в стороне вопрос
о доступности этой информации.
Это, как в истории с сахаром: производителям много лет было выгодно отвлекать внимание, представляя жирное главным врагом
сердечно-сосудистой системы, и
лишь недавно в широком доступе
появилась информация о том, что
исследования о вреде сахара подтвердили его статус еще 50 лет
назад.
Сейчас популярно бить тревогу относительно вреда наркотиков, однако, я не знаю ни одного
исследования о том, сколько семейных проблем и какого характера возникло на фоне зависимости
от легкодоступной информации.
Очевидной в последние годы стала проблема ожирения и лишнего
веса, возникающая в связи с лег-

кодоступностью продуктов питания, однако, ни разу мне еще не
встречался термин «информационное ожирение».
Отчего мы так легко увлекаемся гаджетами и от чего понастоящему важного мы отворачиваемся? Для того чтобы это
понять, нужно вспомнить, что человек существо не только телесное, но и информационное. Новорожденный ребенок имеет крайне
мало врожденных программ и понастоящему человеком он способен вырасти, только находясь
в человеческой информации, в
«информационной утробе» человеческих ценностей. В каждой
культуре за тысячелетия сохранилось большое количество сказок, притч, потешек, игр, правил,
традиций, литературных произведений, помогающих наполнить
информационный мир малыша
теми элементами, из которых он
строит, создает человеческую
картину мира. Но самой главной
составляющей является живое
общение с близким человеком
– с мамой, папой. Именно у них

ребенок учится самому главному – умению создавать близость,
общее информационное поле, где
«мы» – это больше, чем «я и ты»,
где «семья», «команда», «класс»,
«народ» – ценности более высокого порядка, чем «я», «мое».
Что же происходит, если родители перманентно подключены
к бесконечному источнику легкоусваиваемой информации, их
глаза внимательно наблюдают за
мигающими точками экрана? Конечно, у них нет энергии на установление качественного контакта
с членами семьи. Всем понятно,
когда на УЗИ определяют нарушение кровотока в пуповине. Это
опасно! Это угрожает развитию
плода! А когда «информационная
пуповина» не наполнена, когда по
ней идет обрывочная, противоречивая, токсичная информация? В
этом случае нарушения развития
тоже заметны. Но их часто, ввиду ошибочно воспринимаемой
отдельности ребенка, полностью
определяют, как его личную проблему: он плохо учится, у нее
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жить, а не пребывать «в спящем
режиме».
В обществе уже сейчас наметилась саногенная тенденция:
многие взрослые осторожны в
приобретении новых электронных
устройств (вопреки рекламе), дозируют потребление детьми телевизионных программ (вопреки их
бесконечности), следят за пребыванием в социальных сетях, одновременно направляют внимание
детей на действительно развивающую информацию: спорт, совместные походы, игры, совместный труд и др.
Именно это помогает прояснить информационные горизонты,
формировать внутреннюю мотивацию, направлять усилия к достижению целей. Именно такой, «пробужденный», режим родительства
помогает вырастить информационно = психологически здоровых
детей.

Бесплодие: За и Против использования вспомогательных
репродуктивных технологий. Взгляд врача и священника.

Виктория Владимировна Малышевич,
уролог-андролог

Желание иметь ребёнка.
Простой инстинкт или потребность души? Наверное желание и цель иметь детей – самое
естественное и самое закономерное из всех желаний человека. Оно запрограммировано
в нас настолько мощно, что
мы никогда не задаём себе
вопросов – почему мы хотим
иметь детей. Мы принимаем
это как данность. Волшебную
данность увидеть в природе
свой «дубль № 2». Свой, и того
человека, которого выбрали
себе, чтобы быть с ней (с ним)
«в горе и радости». Или чтобы
отныне иметь в этом мире человечка, который любит тебя
просто за то, что ты есть. Бодрого и уставшего, доброго

или злого, успешного или неудачника. И любви этой нет
границ….
Но современная статистика
неумолимо показывает: сегодня примерно каждая пятая
пара, желающая иметь ребёнка, имеет трудности с зачатием. По определению врачей,
если после одного года регулярной половой жизни без
предохранения попытка зачать малыша так и не увенчалась успехом, пара считается
бесплодной (инфертильной)
и нуждается в обследовании
и лечении. Причём тенденция
к росту бесплодия в парах, по
оценкам экспертов, сохранится и в будущем. Причины этого
тревожного явления лежат на
поверхности: продолжающееся загрязнение окружающей
среды, калорийные и насыщенные консервантами продукты,
недостаток двигательной активности, стресс, никотин, алкоголь и многое другое…
Особенно специалистов тревожит тенденция ухудшения
именно мужского здоровья и
мужской фертильности. Ещё
50 лет назад на долю мужского
бесплодия приходилось всего
5 % случаев. Сегодня же больше 50 %, мужское бесплодие
доминирует! Оно плохо диагностируется и плохо лечится.
В мире говорят, что если мы
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проблемы с общением, он непослушный, гиперактивный и т.д. По
опыту знаю, как непросто переопределить проблему так, чтобы
появилась возможность работать
с позицией взрослых, и как в результате этой работы «по волшебству» исчезают серьезные симптомы, приписываемые ребенку.
Восстановление информационной целостности семьи - непростая задача. Ее решение во многом зависит от умения супругов
создавать это чудо, от умения двух
взрослых видеть, слышать, ощущать, понимать друг друга, создавать счастье, в котором не только
хорошо находиться вдвоем, но и
радостно и приятно растить детей.
В такой семье и у ребенка день за
днем появляется все больше умений (от слов «у меня») быть Человеком, противостоять информационным соблазнам мира, учиться
создавать в контакте с другими,
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(ЭКО),
микроинсеминации
(ИКСИ), более тщательный отбор сперматозоидов для оплодотворения (ИМСИ).
Во многих случаях методы
ВРТ являются единственно
возможными для рождения
в семье здорового ребёнка.
Впервые, в 1978 году в Англии
была получена беременность
методом ЭКО и переноса эмбриона в полость матки (ЭКО
+ ПЭ), завершившаяся рождением здоровой девочки Луизы Джой Браун. По данным
литературы, применение ВРТ
позволяет достичь частоты наступления беременности в 2025 % случаев на одну попытку
ЭКО, а при сочетании нескольких методов ВРТ – до 50-60 %.
Существуют супружеские
пары с неудачами классического ЭКО, когда отсутствует
оплодотворение яицеклетки
(ооцита) и соответствующее
дробление. В этих случаях
используется метод интрацитоплазматической
инъекции сперматозоида в ооцит
(ИКСИ).
Оплодотворение
стало возможным даже при
наличии единичных сперматозоидов или клеток сперматогенеза. В первую очередь
этот метод нашёл широкое
применение и показал высокую эффективность в случаях
мужского бесплодия. Около
94 % циклов лечения методом
ИКСИ проводится именно по
причине очень низких показателей сперматогенеза, то есть
при наличии мужского факто-

ра бесплодия. Когда другой
возможности иметь своего
биологически родного ребёнка
нет, это единственный шанс!
На сегодняшний день, энтузиазм, вызванный хорошими показателями ИКСИ, привёл к
некритичному и чрезмерному
использованию этого метода.
К использованию этого метода должны использоваться
очень строгие и чёткие показания. Вокруг использования
этого метода ведётся очень
много дискуссий и существует множество точек зрения во
врачебной среде и не только.
Особый взгляд на использование вспомогательных репродуктивных технологий в
решении проблемы бесплодия
в паре имеет Церковь. Об этом
расскажет руководитель общества православных врачей
Ростова священник Александр
Новиков.
В основах социальной концепции Русской Православной
Церкви (2000 г.) говорится:
«Нравственно недопустимыми
с православной точки зрения
являются ... все разновидности экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения,
предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение «избыточных»
эмбрионов». В 2010 г. на заседании Церковно-общественного совета (ЦОС) по биомедицинской этике Московского
Патриархата РПЦ был рассмотрен так называемый «мягкий»
вариант ЭКО, без уничтожения

«избыточных» эмбрионов, т. е.
создание, например, трех эмбрионов, их же имплантация и
рождение всех трех. Решение
ЦОС в отношении такого «мягкого» варианта оказалось также не в пользу последнего, но
уже по другим причинам. Вопервых, процедура искусственного зачатия, происходящего
не в утробе матери, а в лабораторных условиях, неизбежно
выхолащивает ценность супружеской любви мужа и жены и
семейно-брачных отношений.
Появление новой жизни – не
просто биологический механизм, а важнейшая сторона
душевной и социальной жизни
человека. Этически неприемлемо лишать ребенка права
на то, чтобы его жизнь была
плодом супружеской любви
его родителей. Не случайными являются факты прямого
упоминания в Священном Писании «пространства» возникновения человеческой жизни
– утробы матери. Господь неоднократно обращается к человеку: «Я образовал тебя во
чреве...» (Иер. 1, 5). И человек
признает Бога как Того, «...Который создал меня во чреве...
образовал... в утробе...» (Иов
31, 15).
Зачатие эмбриона «в пробирке» умаляет высокое достоинство человека. Нельзя также
исключить и вероятности того,
что противоестественные, нечеловеческие условия среды
зачатия человека могут травмировать глубинные уровни
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не сдвинемся в этом направлении, то скоро будем размножаться только через ЭКО.
Проблема связанна со снижением качества и количества
сперматозоидов. Всемирная
организация здравоохранения
уже несколько раз меняла параметры эякулята, и, к сожалению, существует тенденция к
снижению. Если бы врачи сегодня руководствовались старыми параметрами оценки эякулята, то под них не подошёл
бы ни один мужчина.
Лучше всего идти к врачу вместе, ведь бесплодие – это всегда проблема пары. И причина
может быть не только в одном
партнёре, а в обоих. Лучше обращаться в специализирующиеся на проблемах бесплодия
медицинские центры. Уровень
современной науки позволяет
достаточно быстро выявить
причину бесплодия, но устранить её бывает чрезвычайно
сложно. Если установлено, что
есть проблема, по которой зачатие естественным путём невозможно или если в течении
1-2 лет проводилось лечение и
оно не дало результатов (беременность так и не наступила),
если имеется «несовместимость пары» и ещё по многим
причинам беременность естественным путём не представляется возможной, то паре
рекомендуется обратиться к
использованию вспомогательных репродуктивных технология (ВРТ), таких как экстракорпоральное оплодотворение
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сперматозоида в яйцеклетку –
ИКСИ)...
На этих словах можно было
завершить статью, но существуют также мнения отдельных православных врачей в
отношении данной проблемы.
Приведем точку зрения одного из авторитетных специалистов, председателя общества
православных врачей СанктПетербурга, профессора, доктора медицинских наук, протоиерея Сергия Филимонова. Он
пишет: «Появление методики
ИКСИ привело к тому, что стал
возможен вариант икономии
(т. е. снисхождения). Он заключается в том, что православные супружеские пары
могут использовать ИКСИ при
соблюдении пяти-семи параметров, среди которых:
• Тягостная семейная ситуация, могущая привести к распаду семьи
• Использование генетического материала в контексте
семьи, отсутствие чужого генетического материала
• Выращивание одного или
двух эмбрионов при отсутствии создания и редукции избыточных зигот
• Отсутствие банка замороженных эмбрионов или готовность последующего деторождения».
В отношении второго пункта отец Сергий отмечает, что
если в методике невозможно
использовать
генетический
материал мужа или жены, значит для православных эта ме-

тодика не подходит. Но если
используется
генетический
материал супругов, можно переходить к следующему условию – выращиванию одного или
двух эмбрионов без создания
или без редукции избыточных
зигот. Отец Сергий пишет, что
здесь часть родителей «ломается», потому что им начинают
говорить, что одного эмбриона, возможно, будет недостаточно, и необходимо заморозить еще одного-двух, чтобы
родители могли в последствие
иметь еще детей. Возникает
очень сложная биоэтическая
ситуация со многими вопросами. Если что-то случилось с
этими родителями, что делать
с их эмбрионами? Если эти
эмбрионы после размораживания повредятся, и у детей
будет потом врожденное уродство?
В итоге, отец Сергий делает
вывод: при соблюдении всех
параметров возможно применение методики ИКСИ в некоторых семейных парах как исключение, допустимое именно

в церковных браках для того,
чтобы не совершалось ЭКО за
спиной Церкви, священства и
духовников, как совершается
криминальный аборт.
Нет сомнения, что бесплодие семьи может тяжело переживаться супругами. Но ведь
бесчадие в новозаветное время, в отличие от ветхозаветного времени, не считается ни
позором, ни бесчестием. Цель,
какая бы благородная она ни
была, не должна достигаться с
помощью аморальных средств.
Полноценную родительскую
радость может принести не
только биологическое, но и социальное (усыновление сирот)
отцовство и материнство, издавна благословляемое Церковью и глубоко почитаемое в
нашем обществе.
***
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его психики.
Во-вторых, применение ЭКО
следует признать нравственно
недопустимым, поскольку этот
метод создает риск гибели
эмбриона(-ов), право на который человеку никем не дано.
Врачи и родители при ЭКО
осознанно, активно участвуют
в создании новой жизни человека, соприкасаются с ней
и поэтому не могут не нести
ответственности за ее дальнейшую судьбу. Нравственную
ответственность участников
ЭКО за возможную гибель человеческих эмбрионов нельзя
отменить ссылкой на гибель
эмбрионов при естественном
зачатии. При естественном
зачатии происходит то, что от
человека не зависит и чего он
не знает. При ЭКО же гибель
человеческих эмбрионов допускается изначально...
В-третьих, результаты многочисленных исследований ведущих педиатров мира, в том
числе и отечественных, свидетельствуют, что дети, рожденные с применением ЭКО,
имеют существенно большее
количество патологий, чем
дети, рожденные естественным путем. Безответственная
реализация
«репродуктивных прав» оборачивается, как
правило, появлением больных детей (75 % от общего
числа зачатых «в пробирке»),
что является еще одним доводом в пользу нравственной
неприемлемости применения
ЭКО (в том числе и инъекции

Православие и проблемы биоэтики. – М.,
2009. С. 93-106.
Силуянова И. В. Вызовы и заветы. Непростые ответы на трудные вопросы современной медицины. – М., 2015. С. 9-31.
Протоиерей Сергий Филимонов. Передовые
медицинские технологии. Аспекты современного пастырского служения. Спорные
вопросы пастырской практики//Церковь и
медицина. Церковно-медицинский журнал.
№ 2 (10), сентябрь, 2013. С. 27-29.
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Общество
православных
врачей России является профессиональным
объединением врачей различных специальностей, исповедующих
православную веру. Общество
образовано по решению представителей 49 епархий Русской
Православной Церкви, участвовавших в I Всероссийском
съезде православных врачей
(29-30 сентября 2007 г., Белгород). Покровитель общества
– святитель Лука (В. Ф. ВойноЯсенецкий), архиепископ Симферопольский и Крымский, исповедник и врач. 1 июля 2009
года Общество православных
врачей России получило государственную регистрацию в
Министерстве юстиции.
Целью ОПВР является объединение существующих и
вновь возникающих региональных обществ православных врачей в единую организацию, главным направлением
деятельности которой являет-

ся привнесение христианских
ценностей в российскую медицину и содействие укреплению
здоровья народонаселения.
Ростовское региональное
отделение ОПВР было создано в январе 2008 года при
храме Казанской иконы Божией Матери. На данный момент
в обществе состоят более 30
врачей, среди которых – четыре кандидата наук, два доктора наук и один заслуженный
врач России. Направления деятельности нашего общества:
◆ Еженедельный прием пациентов в кабинете православного врача;
◆ Ежемесячные выезды в сельские поселения для консультативных осмотров детей и
взрослых;
◆ Проведение конференций,
семинаров, лекций на различные темы;
◆ Встречи, чаепития, обсуждение планов на будущее.

Первая поездка в область состоялась в феврале 2015 г. в село Григорьевка Матвеево-Курганского района. За два года группа врачей выезжала
в различные уголки Ростовской области: в Приморку (осмотр беженцев из
Украины), Анастасиевку и Федоровку – дважды, а также в Екатериновку, Николаевку и Старочеркасск, Недвиговку и Лакедемоновку. Осмотр и консультативную помощь получило более 500 человек. В среднем за одну поездку
осмотр проходят 40-60 человек (детей и взрослых). Сельским пациентам
по необходимости выдаются лекарственные препараты, предоставленные
благотворительным фондом “Святителя Николая Чудотворца по оказанию
помощи нуждающимся”. Фонд также оплачивает аренду комфортабельного
микроавтобуса.
Мы будем рады видеть у нас всех, кто пожелает принять участие в возрождении благотворительной врачебной деятельности.
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Помочь обществу
православных
врачей
можно, отправив пожертвование на счет
храма с припиской “на
развитие благотворительной деятельности
общества православных
врачей”

Храм открыт ежедневно:

с

08:00 до 20:00

С понедельника по
пятницу в храме можно
обратиться к священнику
по личным вопросам:

с

10:00 до 17:00

344113, г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 16а/32а
(863) 218-70-41, 292-65-31 http://kazanskoi.ru
kazanskoi@inbox.ru
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