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От издателя
Публикацией книги иерод. Агафангела (Кочеткова)
«Социальное служение Русской Православной Церкви в Военно-медицинской академии: история и современность» Ассоциация содействия духовно-нравственному просвещению
«Покров» открывает научную серию, в которой будут издаваться труды преподавателей и студентов вузов, входящих
в ее состав.
Решение о создании Ассоциации «Покров» было принято в декабре 2001 года при участии ряда ректоров и представителей вузов Санкт-Петербурга. В 2002 г., по благословению Святейшего Патриарха Алексия II, была юридически
оформлена Ассоциация духовно-нравственного просвещения
«Покров». Ассоциация координирует деятельность своих членов в духовно-просветительской сфере, организует межвузовскую работу в этой области, поддерживает студенческие
проекты. Членами Ассоциации «Покров» являются: 25 вузов
Санкт-Петербурга, Тверской государственный университет
и Межвузовский студенческий городок Санкт-Петербурга.
В настоящее время Ассоциацию возглавляют сопредседатели: ректор Санкт-Петербургского государственного университета Кропачев Николай Михайлович, ректор СанктПетербургского политехнического университета Петра
Великого Рудской Андрей Иванович. Уникальность Ассоциации «Покров» заключается в том, что работа со студенческой
молодежью ведется в тесном союзе с Санкт-Петербургской
епархией, Санкт-Петербургской духовной академией и представителями Русской Православной Церкви.
Мы надеемся, что публикация научных трудов преподавателей и студентов вузов, входящих в «Покров», будет способствовать развитию исследований в различных сферах:
духовно-нравственное просвещение и воспитание, российская история и современность, вопросы диалога Церкви
и общества.
протоиерей Владимир Хулап,
председатель Научно-методического совета
Ассоциации «Покров»
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Актуальность публикации данной книги определяется
настоятельной необходимостью объективного изучения вопросов духовного наследия и современного состояния социального служения Церкви в Военно-медицинской (Медикохирургической) академии. Именно эту благородную задачу
выполнил в своей работе иеродиакон Агафангел (Кочетков
Павел Сергеевич).
Автор справедливо указывает на уникальность Военномедицинской (Медико-хирургической) академии в дореволюционной России не только как учебного, научного и клинического учреждения, но и на ее выдающееся положение по
количеству и благолепию госпитальных храмов. Последние,
в разное время (до 1917 г.), включали в себя один собор («Спаса Целителя»), шесть церквей («Во имя Смоленской иконы
Божией Матери» — главный Храм академии; церковь Михаила Архангела при Михайловский клинической больницы
баронета Виллие; церковь апостолов Петра и Павла при клиническом военном госпитале; церковь во имя иконы Божией
Матери «Утоли моя печали» при клинике душевных болезней; церковь «Вознесения Господня» при морском госпитале;
церковь «Покрова Пресвятой Богородицы» при военно-фельдшерской школе), а также значительное число часовен и крещален. Все это позволяло современникам того периода характеризовать академию как «остров милосердия», где тесно
и гармонично сочеталось сугубо светское и социально-духовное служение. В ее храмах служили истинные подвижники
веры и благочестия, ряд из которых (прот. Алексий Ставровский и лейб-медик Императора Николая II Евгений Боткин)
причислены к лику святых. В академических храмах было
сосредоточено уникальное количество чудотворных икон
и частиц святых мощей.
На основании тщательного анализа архивных документов, автором представлена подробная оценка просветительской и социально-образовательной деятельности священников-педагогов кафедры богословия академии, краткая
характеристика церковно-социальной деятельности в хра-

мах академии, обществ сестер милосердия, принимавших активное участие в оказании помощи раненым и больным как
в условиях боевых действий, так и в мирное время. Отдельно
проанализировано значение музыкальной деятельности среди студентов академии, имевшей большое социокультурное,
образовательное и воспитательное значение.
Не менее важной является раздел, посвященный вопросам социального служения Церкви в молодежной среде,
в котором автор подымает, возможно, наиболее актуальные
вопросы современной жизни, рассматривая библейско-богословское обоснование и правовые основы молодежного служения Церкви и формулируя ряд весьма смелых положений,
характеризующих «основные социокультурные потребности
современной молодежи». Автор справедливо отмечает широкие возможности для пастырской и, добавим, миссионерской
деятельности в данной области, указывая на необходимость
учета в ее реализации не только возрастных особенностей,
но и специфику становление зрелой личности, воспитания
и образования молодых людей («особую харизму молодежи»).
В этом, в целом, справедливом, постулате не хватает, по нашему мнению, одного крайне важного утверждения — повышенной ответственности священнослужителей перед своей
молодой паствой. Потому как настоящее наставничество,
как абсолютно верно замечает автор, «способствует передаче веры и знания у молодежи от поколения к поколению»
(от себя добавим — формированию стойкого духовно-нравственного иммунитета), а псевдонаставничество — может духовно искалечить их на долгие годы.
Отдельной, не менее важной проблемой, затронутой
в работе, является раздел, посвященный современным аспектам социально-духовного служения в академии, в котором
рассматриваются вопросы, касающиеся активного восстановления ее храмов, приходской жизни, различные аспекты пастырского окормления пациентов, сотрудников и слушателей академии, возрождение института сестричества,
призрения за детскими приютами, культурно-просветительских и воинских православных традиций и т.д. Справедливо
подчеркивается значение в работе с курсантами академии,
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Предисловие

учрежденного в 2015 г., «Научного духовно-просветительского центра имени святого праведного Лазаря» и введения
(впервые в практике новейшего времени) должности помощника начальника академии по работе с верующими военнослужащими, а также важности тесного соработничества в данной области сотрудников Военно-медицинской и Духовной
академий.
Безусловно, широта поставленных автором задач не позволила более детально рассмотреть все аспекты социального служения Церкви в Военно-медицинской академии.
Вместе с тем, выполненная, спустя почти столетний период,
работа имеет несомненную научно-практическую ценность
и заслуживает самой положительной оценки и, без всякого
сомнения, вызовет искренний интерес у широкого круга читателей.
Заведующий кафедрой психиатрии
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
доктор медицинских наук, профессор
В.К. Шамрей
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Введение
Военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге
входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, содержит
25 зданий, в ней обучается более 14 тыс. учащихся. В настоящее время в Военно-медицинской академии происходит
возрождение церковно-приходской, социальной и педагогической деятельности при участии Санкт-Петербургской Духовной Академии. Параллельно этому в стенах Военно-медицинской академии обнаружился интерес к истории этих
отношений, и, в целом, к своему духовному прошлому.
В дореволюционное время Военно-медицинскую академию по праву называли «островом милосердия». Многие
воины и граждане нашей страны получали и получают в
ней превосходное лечение. История Академии насчитывает
7 храмов, не считая часовен и крещален. На ее примере ясно
виден положительный опыт сотрудничества Церкви и государства в социальной и духовно-просветительской сфере.
Большинство академических храмов являлись госпитальными и несли социальный аспект служения Церкви.
Первые в России общины сестер милосердия получали специальную подготовку в стенах Военно-медицинской академии у видных врачей того времени. Основные сестричества
Санкт-Петербурга организовывали, курировали, профессионально и духовно поддерживали преподаватели и священники Военно-медицинской академии. Благодаря свщмч.
А. Ставровскому при Военно-медицинской академии было
открыто Общество попечения о бедных больных госпиталя.
Военно-медицинская академия имела свою кафедру богословия. Педагогами кафедры была разработана система
преподавания богословской науки для военных врачей, был
выпущен ряд трудов, посвященных вопросам нравственного и догматического богословия, христианской апологетики.
Труды священномученика А. Ставровского способствовали
развитию религиозного образования в войсках.
Заботами выдающегося ученого и музыканта А. П. Бородина в Военно-медицинской академии внештатно существо9

вала музыкальная школа. С ее помощью многие учащиеся
находили свое собственное развитие и возможность дополнительного заработка.
Сегодня прихожане во главе с настоятелями наиболее
крупных приходов начинают разворачивать активную социальную деятельность при храмах. Например, педагогическую, социальную, просветительскую, паломническую,
патриотическую и др. Такая форма проповеди положительно воспринимается гражданским населением, потому что
в естественных формах доносит до людей простые истины
веры. Через неформальное общение люди, ищущие веру
и альтернативу современному секуляризованному обществу,
постепенно обретают в лице прихода новую жизнь. Деятельность в тоже время, способствует усвоению христианских истин и возрастанию в вере. С этой стороны, Церковь, безусловно, помогает решать ряд социальных и мировоззренческих
вопросов.
С возрождением церковно-приходской жизни в шести
храмах Военно-медицинской академии вновь открывается
возможность сотрудничества Русской Православной Церкви и государства в сфере социальной и молодежной работы.
В данной работе впервые делается попытка комплексного изучения опыта социального служения Церкви в Военно-медицинской академии.

РАЗДЕЛ 1.
ИСТОРИЯ СЛУЖЕНИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ В ИМПЕРАТОРСКОЙ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
Такого «исторического духовного наследия,
как в Военно-медицинской академии, не было ни в одном
светском образовательном учреждении империи»1.
1. 1. История кафедры богословия
В 1733 г., в период правления императрицы Анны Иоанновны, в Санкт-Петербурге при Морском и Сухопутном
госпиталях была учреждена систематическая подготовка
лекарей — «медические школы». В 1786 г. госпитальные
лекарские школы отделили от госпиталей и преобразовали
в Главное медико-хирургическое училище, преемницей которого стала Военно-медицинская академия, учрежденная
18 декабря 1798 г.
«Многие видные профессора Императорской Военно-медицинской академии имели духовное образование, среди них:
хирург и анатом И. В. Буяльский, фармацевт Т. А. Смеловский, анатом П. А. Наранович, акушеры В. М. Флоринский
и Г. А. Сухарев, офтальмолог О. В. Забелин, патофизиолог
П. М. Альбицкий, дерматолог А. Г. Полотебнов, профессора
ветеринарного отделения Г. М. Прозоров, Я. К. Кайданов
идр. Детьми священников были профессора академии Ю. М.
Чудновский, Г. И. Базилевич, Д. И. Кошлаков, М. А. Фаворский, Н. А. Круглевский, В. А. Левашов, П. М. Подкапаев,
академик И. П. Павлов»2.
Многих высших иерархов Русской Православной Церкви
избирали почетными членами и докторами Академии, тем
самым поддерживая незримую связь религии и науки, богословия и медицины — искусства врачевания души и тела.
1

Гордиенко А. В. Духовные скрижали Военно-медицинской академии на все времена:

актовая речь в день 218-й годовщины академии. СПб.: ВМедА, 2016. С. 10.
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Там же. С. 57.
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27 августа 1808 г. в большом академическом конференц-зале Императорской Медико-хирургической академии прошло
торжественное заседание по случаю Высочайше утвержденного нового устава Академии и присвоению нового названия
— Императорская. В почетные члены единогласны были избраны преосвященные митрополиты Амвросий (Подобедов),
Платон (Левшин), Серапион (Александровский) и Михаил
(Десницкий)3. Среди почетных членов Академии значился
митрополит Филарет (Дроздов). По приглашению начальства Академии в знаменательные академические дни собирались члены Святейшего Синода. В новейшее время почетными членами и докторами Академии являются Святейшие
Патриархи Московские и всея Руси Алексий II (Ридигер)
и Кирилл (Гундяев).
Начало церковно-педагогической деятельности связано
с именем священника Иоанна Лаврова, назначенного указом митрополита Амвросия от 10 января 1810 г. С 28 января
1811 г. священник Иоанн начал читать лекции воспитанникам Ветеринарного отделения по латинскому и русскому языкам, а также по арифметике. Преподавал катехизис и историю Ветхого Завета. Наставник в священном сане отличался
«благонравием»4, администрация академии была довольна.
Священнику Иоанну удалось привлечь старших студентов
к переводческой деятельности — в результате, появился ряд
переводов медицинских статей с латинского языка на русский. Кафедры богословия еще не существовало.
Преемником священника Иоанна стал иерей Григорий
Помяловский, прослуживший при академии 29 лет. Администрация академии характеризовала его как человека отличного поведения, с постоянным усердием исполнявшего
возложенные на него обязанности. В первое время иерей
Григорий преподавал те же предметы. А затем, на него возложили классное руководство. Министр народного просвеще3

Скориченко Г. Г. Столетие военного министерства. 1802-1902. Императорская военно-медицинская (медико-хирургическая) академия Исторический
очерк. Ч. 1. СПб.: Синодальная типография, 1902. С. 51

4

Цит. по: Лебедев А., прот. Исторический очерк кафедры богословия в Императорской Военно-Медицинской Академии. СПб.: «Народная польза», 1989. С. 5.
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ния князь В. В. Голицин разрешил, «чтобы академическим
воспитанникам в учебные только дни, пред началом учения,
читано было по одной главе из Нового Завета, с кратким объяснением священника»5. Таким образом, с 15 ноября 1819 г.
до своей смерти (1842 г.) отец Иоанн в академической аудитории преподавал студентам библейскую историю, а с 1836
— нравственное богословие и церковную историю. В это время Закон Божий, тем не менее, не был внесен в число академических кафедр как отдельный предмет. А академический
священник не имел прав законоучителя.
После скоропостижной смерти священника Григория
Помяловского, в 1842 году был назначен профессор СанктПетербургской Духовной Семинарии, магистр богословия,
священник Иоанн Полотебнов. Указом Военного министра
от 2 октября 1841 г. священник Иоанн был назначен преподавателем Закона Божия, Священной и церковной истории
для студентов академии. Таким образом, Закон Божий стал
входить в число академических предметов.
В 1847 г. был назначен магистр богословия Иоанн Черепнин. Протоиерей А. Лебедев так характеризует деятельность
священника Иоанна: «Своею энергиею, талантами и ревностным отношением к делу достиг значительных преобразований, как в объеме и направлении преподавания Закона
Божия, так и в положении академического законоучителя»6.
В 1849 г. за академическим священником утвердили звание
законоучителя, повысили право его голоса наравне с другими преподавателями при переводе студентов на следующие
курсы, священник стал получать вознаграждение за преподавание и пенсии по примеру других университетов.
В практико-педагогической деятельности священник Иоанн задал новое направление преподаванию Закона Божия,
расширив метод преподавания до научного и наполнив его
догматическим содержанием. По свидетельству современников, священник Иоанн пользовался искренним уважением
5

Цит. по: Лебедев А., прот. Исторический очерк кафедры богословия в Император-

ской Военно-Медицинской Академии. СПб.: «Народная польза», 1989. С. 7
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среди студентов. С 1850-1851 учебного года курс был расширен до двух лет. Значение предмета Закона Божия при нем
значительно возросло. Позже, при переходе со 2 на 3 курсы
стали назначать публичные экзамены по Закону Божию
в присутствии епископа. Первый прошел в присутствии ректора Санкт-Петербургской Духовной Академии епископа
Макария (Булгакова).
В 1859 году священником и законоучителем был назначен магистр богословия Дмитрий Тихомиров. По новому академическому уставу 1869 г. предмет Закон Божий получил
наименование Богословие. Лекции по богословию читались
на первом курсе дважды в неделю. В 1883 г. в академический храм был назначен еще один священник, а протоиерей
Д. Тихомиров занимался только преподаванием «основного
богословия» и «христианской апологетики». В период преподавательской деятельности он снискал «общую любовь
и глубокое уважение» со стороны преподавателей и студентов. Аудитория протоиерея Дмитрия никогда не пустовала
от недостатка слушателей и студенты с охотой посещали его
«живые» лекции. Протоиерей Д. Тихомиров был известен далеко за пределами академии как богослов-апологет, который
глубоко знал естественнонаучную область.
Следующим законоучителем в 1886 г. был назначен
магистр богословия протоиерей А. Лебедев, который и написал известный нам «Исторический очерк кафедры богословия
в Императорской Военно-Медицинской Академии».
Последним профессором кафедры богословия был протоиерей Михаил Александрович Лисицын. Преподаватель
имел два высших образования: окончил Киевскую Духовную Академию и Императорский Санкт-Петербургский
археологический институт. Магистерское сочинение «Первоначальный славяно-русский Типикон: историко-археологическое исследование» удостоено Императорской академией наук премии митрополита Макария (Булгакова).
На протяжении многих лет отец Михаил преподавал уроки
Закона Божия и музыки в Гаванской церковноприходской
школе, в приюте принца Ольденбургского, в Павловском
военном училище, в Пажеском корпусе, в Придворной пев14

ческой капелле, народной консерватории, в гимназиях
Штемберга и Прокофьевой7.
Помимо пастырской и педагогической деятельности,
священник Михаил являлся выдающимся церковным композитором, написавшим более 70 духовных музыкальных
произведений. В творческое наследие отца Михаила входит
«Литургия святого Иоанна Златоуста для смешанного хора»,
для однородного хора, «Да молчит всякая плоть», «Покаяния отверзи ми двери», «Великое славословие», песнопения
архиерейской и патриаршей служб и др. Стиль произведений отличается церковным характером и сравнительно простой фактурой. В свое время им была предложена реформа
церковного пения, которая состояла в гармонизации знаменного, греческого, сербского и болгарского распевов, используя
современные выразительные приемы. В своих исследовательских статьях протоиерей Михаил Лисицын проанализировал
таких композиторов, как Г. Ф. Львовский, П. И. Чайковский,
А. С. Аренский.
В архивах Военно-медицинской академии «сохранились
документы о неудавшейся попытке М. А. Лисицина летом
1918 г. ходатайствовать перед Конференцией академии о сохранении кафедры богословия как учебной дисциплины»8.
Кафедра была упразднена в 1918 г. Скончался протоиерей
М. Лисицын 16 июня 1918 г. Существует предположение,
что отец Михаил был убит 3 марта 1918 г. в станице УстьЛабинская Краснодарского края, но это был другой человек
— священномученик Михаил Михайлович Лисицын, имя
которого было включено в состав Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской на заседании Священного Синода 4 мая 2017 г. День памяти святого в Русской Православной Церкви совершается 11 марта (26 февраля).
До настоящего времени сохранились следующие труды
преподавателей кафедры богословия: курс лекций предмета
7

Лисицын Михаил Александрович. Древо. Открытая Православная Энциклопедия.
— Электронный ресурс. — URL: https://drevo-info.ru/articles/13672886.html (дата обращения: 17.01.2019).
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«основное богословие»9 профессора прот. Д. Тихомирова, изданный в 1887 г.; «Слово при погребении С. П. Боткина»10,
произнесенное священником А. Лебедевым 30 декабря 1889
г.; лекция профессора прот. М. Лисицына под названием
«Смысл жизни»11, по всей вероятности первая в учебном году.
Она была прочитана студентам Императорской Военномедицинской академии в 1913 г., а затем издана для широкого читателя; исторический этюд о российско-немецких
отношениях «Мы жили мирно»12 и статья о преподавании
Закона Божия «Религиозное состояние современного общества и необходимость религиозного образования»13, выпущенные в 1914 г. и соответствующие духу времени.
Таким образом, историческое развитие Военно-медицинской академии показывает, что это единственное медицинское учреждение Российской Империи, имеющее свою
собственную кафедру богословия, при которой была разработана система преподавания богословской науки для военных
врачей, был выпущен ряд трудов, посвященных вопросам
нравственного и догматического богословия, христианской
апологетики. Священники-педагоги кафедры были выдающимися личностями.

9

Тихомиров Д. прот. Курс основного богословия. СПб., 1887.

10

Лебедев А., свящ. Слово при погребении Лейб-Медика Двора Его Императорского
Величества, профессора Военно-медицинской академии, Тайного Советника, С. П.
Боткина. М., 1890.
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Лисицын М., прот. Смысл жизни. СПб., 1913.

12
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1. 2. Особенности социального служения в храмах
Императорской Военно-медицинской академии
Храм святых апостолов Петра и Павла
Самым древним зданием Военно-медицинской академии
является церковно-госпитальный комплекс Пироговской набережной. Документальное упоминание о нем относится ко
2 августа 1710 г., когда Петр I поручил Панкратию Богдановичу Сумарокову первоначальное устройство госпиталя.
В указе подчеркивалось, чтобы при госпитале был священник для «напутствования служивых людей» и отпевания
умерших:
«5. А для священных потреб у них солдат велено с тобою
быть священнику, и которые из оных солдат гораздо будут
больны, велеть исповедоваться, чтоб без покаяния не померли. 6. А ежели из них солдат, по воле Божьей, кто умрет, отправя над ними погребение, священнику велеть тебе их хоронить без замедления в поле, избрав место удобное от тех
казарм с полверсты, и у того места по ночам ставить караул,
чтоб звери тел не вырывали»14.
Госпиталь располагался в деревянных казармах и имел
вид малого лазарета. Существуют упоминания о том, что
и церковь также находилась в деревянном здании. Как пишет исследователь данного вопроса, заведующий кафедрой
госпитальной терапии, доктор медицинских наук, А. В. Гордиенко: «достоверно известно, что при Сухопутном госпитале
в начале 1726 г. существовала в особых (деревянных) палатах церковь во имя Святых Первоверховных апостолов Петра
и Павла, присланная из туинской конторы 24 января и взятая
(конфискованная) с отписного двора барона П. Шафирова»15.
В 1730-1732 гг. по Большому Сампсониевскому проспекту
было выстроено каменное здание госпиталя. В новое здание
перенесли церковную утварь из старой деревянной церкви.
14
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19 октября 1755 г. состоялось освещение малым чином вновь
отстроенного храма. Освещение совершил ключарь Петропавловского собора священник Дмитрий Раковский. До XIX
века церковь располагалась в этом здании на первом этаже.
В начале XIX столетия церковные помещения перенесли на второй этаж Сухопутного госпиталя. 12 октября
1811 г. состоялось торжественное освещение митрополитом
Санкт-Петербургским Амвросием (Подобедовым). В 1826 г.
Петропавловская церковь, как и все госпитальные и крепостные церкви, была передана в ведение Главного священника армии и флотов. В этот период времени известны следующие священнослужители: священники Сила Андруцкий
(до 1816 г.) и Иоанн Песоцкий.
Одним из выдающихся священнослужителей в истории
Петропавловского храма явился священномученик Алексей
Ставровский. Многое в современной церковно-практической
деятельности связано с его именем и является продолжением
его служения. 14 сентября 1862 г. Алексий Андреевич был
рукоположен в священный сан архиепископом Могилевским
и Мстиславским Евсевием16, и по распоряжению Главного
священника армии и флота назначен новым настоятелем
храма святых Первоверховных апостолов Петра и Павла при
2-ом Санкт-Петербургском военно-сухопутном госпитале.
Таким образом, священник Алексий продолжил путь военного и госпитального служения своего предшественника — протоиерея Николая Норовского.
В начале своего служения молодой настоятель, будучи
глубоко эстетически и музыкально одаренным, «обратил особое внимание на благолепие богослужения». Отец Алексий
пригласил профессиональных певцов, тем самым устроив
«благоустроенный хор певчих»17. Прихожане, внимая стройному и благоговейному церковному пению, взяли на себя попечение о содержании хора. Впоследствии певцы Петропавловского храма стали получать денежное вознаграждение.
16

РГИА. Ф. 806. Оп.17. Ед. хр. № 356. Послужной список за 25 октября 1868 г.
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Современники заметили стремление настоятеля привлечь
народ к богослужению.
В 1860-х годах весь «петровский комплекс» был капитально перестроен по проекту военного инженера Г. С. Войницкого. Энергичный священник отремонтировал храм: расширил
помещение, в два раза поднял высоту церкви (в 2 света), установил новый иконостас, обновил все киоты, ризницу, паникадило, плащаницу, хоругви, футляр к серебряному престолу
и остальную утварь «так, что можно сказать устроил совершенно новый храм и привел его в состояние замечательного для госпитальной церкви благолепия»18. В этот период
многие благотворители поучаствовали в реконструкции храмового помещения и убранства. Увидев это полезное начинание, священник Алексий назначил церковным старостой
одного состоятельного купца. За время настоятельства протоиерея Алексия Ставровского храмовые помещения были отремонтированы семь раз (1864; 1869; 1878; 1882; 1885; 1888;
1892), из них два капитально. Пожертвований было собрано
на сумму более 50 тысяч рублей. Начальство госпиталя было
довольно.
Затем священник Алексий взялся за восстановление
часовни, в которой отпевали умерших в госпитале. Учитывая тип местности, ее называли «покойницкой избой». При
деятельном участии настоятеля были составлены план новой
пространной часовни и смета. Главное инженерное управление задерживало свое решение. Постройку пришлось разрешить после того как в «покойницкой избе» оказался брат
начальника главного инженерного управления. В 1872 г.
была выстроена новая каменная часовня.
Следующим шагом молодого настоятеля была постройка крещальни. В Акушерской клинике отсутствовало место
для Крещения младенцев. Место Крещения часто менялось,
а по временам, крестили в той же комнате, в которой происходили роды. По настоянию отца Алексия в 1886 г. вместе
с устройством акушерской клиники воздвигли образцовую
18
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крещальню в виде малой церкви с иконостасом и со всеми удобствами. Сохранился документ, свидетельствующий
о благотворительном участии прпмч. Елисаветы Феодоровны
в этом благом деле.
Среди насыщенной строительными вопросами повседневности, пастырю удавалось жить богослужением, в котором он
черпал силы для проповеди, требоисполнения, являвшееся
особенностью госпитального служения: посещение больных и
утешение скорбящих, предсмертные напутствования. «Обязанности исполнялись с полным усердием и вниманием»19.
Священник Алексий встречался с солдатами и офицерами,
находящимися далеко от родных и близких. Многие насельники госпиталя нуждались в ласковом слове, участливой
беседе. В отчетной ведомости Главного священника армии
и флота за 1888 г. в Клиническом военном госпитале числилось 1593 человека православного исповедования по исповедным росписям20, родилось 340 человек; вступило в брак
93; умерло 270 человек21. Жизнь госпитального пастыря была
насыщена социальным служением.
Однажды, навещая больных, священник Алексий узнал,
что многим из них не на что жить после выписки из клиники. Озаботившись этим вопросом, ревностный пастырь ходатайствовал перед начальством госпиталя о его разрешении.
Вскоре в Императорской военно-медицинской академии было
учреждено Общество попечения о бедных больных госпиталя. В 1892 г. президент Императорской военно-медицинской
академии В. В. Пашутин поручил отцу Алексию составить
его устав, так как он являлся соучредителем и членом совета.
Таким образом, благодаря священническому служению протоиерея Алексия при Военно-сухопутном госпитале благотворительное дело Церкви получило свое развитие.
19
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В период со 2 сентября 1865 по 1895 гг. госпитальный
пастырь преподавал Закон Божий, русский и латинский
языки и арифметику в Военно-фельдшерской школе, которая была основана при Военном сухопутном госпитале.
19 октября 1895 г. при школе была освещена церковь Покрова Пресвятой Богородицы. «В настоящее время это единственное отдельно стоящее здание на территории академии, где сейчас располагается вещевой склад»22. 21 апреля
1887 г. «За отлично-усердную и полезную 22-х летнюю службу в звании законоучителя военно-фельдшерской школы»
священника Алексия наградили орденом св. Владимира
III степени. «Мы, — пишут в поздравлении бывшие ученики,
чувствуем себя счастливыми, что можем и за себя, и за далеких товарищей наших принести Вам глубокую искреннюю
благодарность за подъятый Вами многотрудный подвиг на
пользу душе человеческой»23. Педагогическая деятельность
сопровождала священномученика Алексия Ставровского,
практически, в течение всей жизни. В своей проповеди он
отмечал, что преподаватели и воспитатели несут большую
ответственность перед детьми и обществом в целом.
Протоиереем Алексием был составлен исторический
очерк о религиозном образовании в войсках. Он был необходим, для того чтобы в полковых командах, в этих высших
школах для солдат, в которых готовили унтер-офицеров, оказывавших большое воспитательное влияние на молодых солдат, могли больше уделять времени преподаванию Закона
Божия. Таким образом, унтер-офицеры могли стать помощниками священников.
Значение «доброго пастыря» для начальства СанктПетербургского клинического военного госпиталя, профессорско-преподавательского состава Императорской военно22
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медицинской академии, прихожан храма и учащихся можно
найти в описании 25-летнего его служения в священном сане,
проходившего 14 сентября 1887 г. Его юбилей особенно отличался «торжественностью, горячностью, искренностью и задушевностью, произведшими сильное впечатление на многочисленное собрание». Пришедшие собрались для того, «чтобы
возблагодарить Господа, воздвигшего в лице этого доблестного служителя Церкви такого именно духовного пастыря,
который необходим в наши дни ради блага дорогого нашего
отечества»24.
Среди гостей было множество служителей военного духовенства из России и Финляндии, сослуживцы и прихожане
госпитальной церкви, представители Общества попечения
о бедных военного и морского духовенства, сотрудники и ученики Военно-фельдшерской школы, учебный комитет Императорского Человеколюбивого Общества, профессора Военномедицинской академии, выпускники Александро-Невского
училища, чины Главного штаба, управляющий канцелярией
Святейшего Синода В. К. Саблер, сестры милосердия и многие гости, знающие и чтущие Алексея Андреевича.
Протоиерея Алексия поздравляли сослуживцы и администрация госпиталя, среди которой присутствовали заведующие различными клиниками профессора академии
И. П. Мержеевский — один из основоположников русской
психиатрии, П. П. Пелехин, Карпинский, М. П. Кондратьев
и другие ассистенты и врачи. Поздравить пришли духовные
дети пастыря во главе с доктором медицины Куприяновым
Н. Г. и церковным старостой купцом Мартыновым. Также,
выпускники Александро-Невского училища и Военно-фельдшерской школы и другие гости. После того как протоиерей
Александр Желобовский от имени прихожан вручил юбиляру наперсный крест, украшенный драгоценными камнями25,
« <...> трудно описать, с какою любовью стали приветствовать
24
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юбиляра и духовенство и прихожане, которые говорили, что
такого светлого торжества в честь пастыря, они никогда не
видели в своем госпитальном храме»26.
Принимая во внимание насыщенную больничную, административную, учебную деятельность госпитального священника, диакон Петр, прослуживший с протоиереем Алексием
23 года, в своей поздравительной речи привел характерную
особенность пастыря, как бы приоткрыв настроение пастырской души: «да ниспошлет Он Вам продолжительную жизнь...
чтобы в счастье ближних Ваших Вы как и доселе находили
собственное Ваше счастье»27. Годы служения в таком скорбном месте как военный госпиталь сделали сердце протоиерея
Алексия Ставровского самоотверженным, чутким, являющим
любовь. И сам он находил в этом милосердном служении свое
счастье, свой покой. Уместно будет привести обращение прихожан, называвших своего настоятеля «Глубокоуважаемый
Пастырь и Отец наш духовный» на фоне остальных официальных приветствий.
«Всем, знающим почтенную личность о. Протоиерея, известно, что он всегда, во всю эту минувшую четверть века,
служил для своей паствы истинным образцом и своим здравым учением, и честным житием, и твердостью веры в Бога,
и ласковым словом, и трезвенностью в повседневном поведении, и точною исполнительностью своих служебных обязанностей, и участливостью к нуждающимся. Обратим ли
внимание на этот весьма благоустроенный храм, — он своим благоустройством обязан своему настоятелю. Посмотрим
ли на благоговейное настроение молящихся в храме, — они
научились этому благоговению от своего пастыря. Вникнем
ли во внутренние отношения о. Протоиерея к своей духовной
пастве, — порадуемся искренности и сердечности этих отношений. Не забудем и того, что ровно 25 лет служит в этом
скромном месте, в звании военно-госпитального священника
о. Алексей, не домогаясь другого, высшего и более обеспечи26
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вающего назначения... Пастырь госпиталя, особенно многолюдного, как здешний, не знает покоя, ни днем, ни ночью;
каждую минуту он должен быть готов присутствовать при
постели умирающего... Какие раздирающие душу картины
постоянно приходится видеть ему на месте скорбей и страданий!.. Не грозит ли ему опасность вернуться домой, воспринявши в свое тело смертоносную заразу, или перенести ее
в свою собственную семью?.. Трудился 25 лет... не преследуя
своих личных целей. Это истинный подвиг, на который бывают способны только возвышенные души, горячо любящие
сердца, натуры с несокрушимой силой воли и характера»28.
Прихожане Госпитального храма отметили в личности протоиерея Алексия такие черты, как обходительность
и приветливость в отношениях с людьми. Мудрый настоятель
привлек к себе в храм насельников целого района: «протоиерей Ставровский был для них, как приходской священник»29.
Многогранна была деятельность молодого священника
при госпитальном храме Императорской военно-медицинской академии, при котором произошла полная реорганизация и обновление церковно-приходской жизни. Как пастырю,
протоиерею Алексию удавалось находить общий язык с профессорами и учащимися, офицерами и солдатами, болящими
и нуждающимися. Он занимался строительством, добиваясь
необходимых решений; ходатайствовал за братию, улучшая
быт военного и морского духовенства; трудился на педагогической ниве, наполняя молодые души вдохновением; облагораживал церковное благолепие, привлекая к богослужениям
ищущих. «Занимая скромное место священнослужителя при
церкви военного госпиталя, Алексей Андреевич, тем не менее, успел приобрести громкую известность не только в близкой ему среде — военного духовенства, но и во всех классах
общества»30 — свидетельствовал современник.
28
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В 1912 г., ко дню своего 50-летнего служения в священном сане, был награжден орденом святого благоверного князя Александра Невского, а также был одним из 300 человек,
представленных в день трехсотлетия царствования дома
Романовых государю и его семье как выдающийся общественно-государственный деятель Российский Империи. Впервые
годы богоборчества протоиерей Алексий Ставровский принял мученическую смерть.
Священный Синод своим постановлением31 от 26-27 декабря 2001 г. включил имя протоиерея Алексея Ставровского
в Собор Новомучеников и Исповедников Российских XX века.
Память святого в Русской Православной Церкви совершается 1 (14) октября.
После протоиерея А. Ставровского известны следующие
священно-церковнослужители Петропавловского храма: священник Иоанн Философов (24 декабря 1901 — 1906 гг.), протоиерей Николай Каллистов (1907 — 1908 гг.), диакон Алексий
Васильев (1904 — 1916 гг.), псаломщик Александр Виноградов
(1916 г.). Последним священником в Петропавловском храме служил протоиерей Владимир Воскресенский, начавший
служение в госпитале в 1908 г. 12 марта 1938 г. отец Владимир был расстрелян. В 1922 г. храм был разграблен и закрыт.
В сложившейся ситуации отец Владимир прекратил служение и был расстрелян в Ленинграде в 1938 г. В течение полувека в помещении располагался клуб академии.
Петропавловский храм составлял единый комплекс
с клиникой госпитальной терапии, в которой исполнял обязанности заведующего приват-доцент Е. С. Боткин. Евгений
Сергеевич являлся лейб-медиком Царской семьи и добровольно разделил вместе с ними трагическую участь, явив
своим служением идеалы христианской жизни и врачебного
призвания. 3 февраля 2016 г. на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви состоялось прославление страстотерпца праведного Евгения врача. Память святого в Русской
Православной Церкви совершается 4 (17) июля.
31
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Собор Спаса Целителя
Строение Собора Спаса Целителя в память об исцелении
расслабленного между Сухопутным и Морским госпиталями
на Выборгской стороне началось 18 / 29 октября 1734 г. при
императрице Анне Иоанновне и продолжалось в течение
70 лет32, но так и не закончилось. Сейчас на этом месте располагается библиотека Академии.
Храм Вознесения Господня
В начале XIX века архитектор А. Захаров перестроил здание Морского госпиталя на Выборгской стороне. Центральное
место стала занимать церковь Вознесения Господня. Сегодня
это место входа для приема рожениц кафедры акушерства
и гинекологии33. Впоследствии храм был упразднен и на его
месте протоиереем А. Ставровским воздвигнута часовня.
Главный храм-памятник Императорской
Военно-медицинской академии
Смоленской иконы Божией Матери
В дореволюционной России важнейшем в деле попечения о раненых и больных являлось их духовное окормление. Практически все больницы имели свои домовые церкви34. После учреждения Медико-хирургической академии
в 1798 г., активно началось строительство академических
зданий на территории петровской госпитальной слободы.
Строительство главного здания было закончено в 1803 г.
Лейб-медик Яков Виллие, первый президент академии, указал несколько замечаний, среди которых было отсутствие
«храма Божьего при доме академии». Известно, что в этот
период «воспитанники, в подавляющем большинстве быв32
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шие семинаристы»35, ходили на богослужение в ближайшие
церкви Морского и Сухопутного госпиталей. 28 июля 1808 г.
император Александр I утвердил доклад с уставом и штатом
академии, в котором было зафиксировано, что отныне академия имеет храм. Так появился храм во имя Смоленской иконы Божией Матери, освященный 15 сентября 1809 г., переосвящен 19 октября 1896 г.
В этом главном академическом храме молились, крестили своих детей, венчались, поминались и отпевались профессора, сотрудники и студенты академии более века. Со временем на стены храма повесили мемориальные доски в вечную
память о павших при выполнении своего служения медиках
академии, а церкви присвоили статус храма-памятника.
К главному храму академии были приписаны две больничные церкви: Архангела Михаила при Михайловской
клинической больнице баронета Виллие и во имя Божией
Матери «Утоли моя печали» при клинике душевных и нервных болезней.
В годы лихолетья профессорско-преподавательский
состав и сотрудники академии, среди которых был нобелевский лауреат И. П. Павлов, отстаивали святыню как могли.
Храм Архистратига Михаила при Михайловской
клинической больнице баронета Виллие
Клиника была построена в память великого князя
Михаила Павловича в 1866-1873 гг. и была рассчитана «на
150 мест для безвозмездного пользования больных обоего
пола, без различия званий и сословий»36. В состав клиники входили административный корпус, терапевтическая,
хирургическая, глазная, акушерская и детская клиники.
Финальный проект больничного комплекса архитектора
К. Я. Соколова имел два отличия: увековечивание фамилии
ее основателя в плане здания — «W» (Wyllie), и использова35
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ние православного храма в качестве архитектурной доминанты больничных корпусов. Храм был освящен 8 ноября
1873 г. во имя архангела Михаила. Сохранился документ,
в котором говорится, что приезд в клинику святого праведного Иоанна Кронштадтского в 1898 г. «благотворно повлиял
на здоровье бывших в то время больных»37. В церкви крестил
своих детей, молился профессор С. П. Боткин, а восприемником соизволял быть государь император Александр Николаевич. Отдельного причта в церкви Михаила Архангела не
было. Богослужения и требы совершали академические священнослужители храма Смоленской иконы Божией Матери.
Известно, что в Михайловской больнице трудились
сестры милосердия. Церковный староста церкви Архистратига Михаила И. П. Павлов за заслуги в сестринской общине
св. Георгия был отмечен медалями: «за усердие» серебряной на Аннинской и Александровской лентах и золотой на
Станиславской ленте38. Последним священнослужителем
в 1919 г. был протоиерей Владимир Вечтомов. О его судьбе практически ничего не известно. И псаломщик Василий
Крылов.
В канун революции профессорско-преподавательский
состав, врачи, служители, раненные и больные, многократно
обращались в правительство с просьбою не закрывать храм.
Врачами, преподавателями и служащими больницы было
организовано самостоятельное содержание церкви. Несмотря ни на какие аргументы по одним документам церковь
была закрыта в 1919, по другим данным в 1922 годах39.
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Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
при Клинике душевных и нервных болезней
16 декабря 1886 г. был утвержден проект образцовой
клиники, рассчитанной на 100 душевнобольных. Под наблюдением директора клиники профессора И. П. Мержеевского
и ее бывшего директора, «отца русской психиатрии», профессора И. М. Балинского началось его осуществление. Клиника
была открыта (освещена) 24 июня 1892 г. Стоит сказать, что
по всеобщему признанию клиника считалась лучшей в Европе. Весь комплекс состоял из главного трехэтажного здания
и двухэтажных флигелей и павильонов. Отделения соединялись между собой крытыми галереями, каждое из которых
имело прогулочный сад для больных. Помимо отделений
и функциональных кабинетов, в отдельных павильонах находились зимний сад, гимнастический и концертный залы,
творческие мастерские. В главном здании располагались аудитории, лекционный зал, лаборатории, а также специально
построенная церковь на 300 человек во имя образа Божией
Матери «Утоли моя печали», особо чтимый людьми при душевных страданиях. Храм был освещен вместе с клиникой
24 июня 1892 г.
Такое устройство больничного здания неспроста. До революции многие ученые-психиатры подходили к решению
проблем, связанных с расстройствами психики, комплексно.
Среди них был профессор И. М. Балинский, который «имел
самое прямое отношение к проектированию и строительству
при клинике православного храма»40. Многие ученые признавали трехчастный состав человеческой природы: дух, душа
и тело. По их воззрениям полноценное лечение психических
расстройств должно включать эти три составляющие. В лечебном процессе преобладала терапия творчеством (арттерапия, эстетотерапия, библиотерапия и т.д.), «занятостью»
и терапия средой (конные прогулки, зимние катания на са40
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нях и т.д.), а также широкий спектр физиотерапевтических
методов. Такое гуманное отношение к больным подкреплялось их духовным окормлением.
В 1896-1897 гг. неподалеку была возведена клиника
нервных болезней, которую соединили переходом с вышеназванной. В храме молились сотрудники и пациенты обеих
клиник.
Специального штата церковь не имела. Священников
приглашали за вознаграждение по праздничным дням. Первые четыре года священником церкви являлся госпитальный священник, вероятно священномученик Алексий Ставровский, который принимал участие в открытии и освещении
зданий больницы. В слове, произнесенном в этот значимый
день, отец Алексий с присущим ему вдохновением рассказал о значении храма Божьего для страждущих людей.
С 1896 г. церковь стала самостоятельной и получила «особого
священника» и «особого псаломщика». В обиход жизни клиники были введены «еженедельные собеседования клинического священника с больными клиники по вопросам духовного содержания»41.
Клировые ведомости за 1917 г. сообщают, что клиническая церковь постоянных прихожан не имела и посещалась
служащими клиники и находящимися в ней больными.
По исповедным росписям в приходе значилось 59 мужчин
и 113 женщин42.

здания во дворе школы. 19 октября 1895 г. состоялось ее освещение в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Известно,
что часть средств на устройство храма были внесены святым
праведным Иоанном Кронштадтским43. В этой школе преподавал Закон Божий, арифметику, латинский и русский языки священномученик А. Ставровский.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы
при Военно-фельдшерской школе
Школа была основана в 1838 г. попечением президента
Академии баронета Я. В. Виллие при Военном сухопутном
госпитале. Церковь располагалась на 2-м этаже флигельного
41
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1. 3. Взаимодействие Медико-хирургической
академии и обществ сестер милосердия
Крестовоздвиженская община сестер попечения
о раненных и больных
Прежде исторического экскурса, стоит отметить социальную направленность сестринской помощи в дореволюционной России и указать ее богословскую составляющую.
Сестры милосердия поддерживали определенный класс
общества: раненных воинов, пострадавших в результате военных действий, стихийных бедствий и эпидемий. В тоже
время, сестринское служение представляло собой оказание
комплексной помощи страждущим, среди которой значилась
духовная поддержка больных в мирное время. Это видно из
цели учреждения Общины, которая состояла «в усердном, на
теплой любви к ближнему и личном во имя Господа Нашего Иисуса Христа самоотвержении основанном, содействии
медицинскому начальству в военных госпиталях при уходе
за ранеными и больными, а также в облегчении их страданий посредством христианского утешения»44. В таком подходе
можно заметить сочетание медицинского профессионализма
с практическим христианским мировоззрением. В медицинском сообществе предреволюционного периода в целом врачам-практикам было свойственно видение дихотомической
или трихотомической природы человека. Врачи учитывали,
что успешная и скорая реабилитация и адаптация больного во многом зависит от его душевно-духовного состояния.
Поэтому практически при всех больницах в этот период находились православные храмы.
Тогда в Европе и у нас, в России, уже существовала женская помощь в больницах: диакониссы и сердобольные вдовы, соответственно. Но театр боевых действий оставался без
их участия. Знаменитый хирург профессор Медико-хирургической академии Н. И. Пирогов подал идею великой княгине Елене Павловне о необходимости организации санитар44
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ной помощи солдатам на поле боя во время Крымской войны
1853-1856 гг.
Великая княгиня Елена Павловна, буквально, «призвала» женщин с российским подданством и не имеющих семейных отношений. Тридцать русских женщин разных сословий
самоотверженно откликнулись на ее призыв. Материальные
заботы княгиня взяла на себя. «Она также старалась воодушевить готовившихся к нелёгким обязанностям по уходу
за больными сестёр, настроить их на духовное, религиозное
начало, которое давало бы силы и воодушевляло их в тяжёлых испытаниях»45. «Перед отъездом в Крым они проходили
краткосрочную (несколько недель) подготовку в Петербургской медико-хирургической академии»46. После обучения
и предварительного испытания на каждую сестру милосердия был одет крест на голубой ленте с надписями: «Ты, Боже,
крепость моя» и «Возьмите иго Мое на себя». Женщины дали
обещание служить всеми силами своим братьям во Христе.
Вначале в Севастополь прибыло около 30 сестер, где их
принял под свое руководство академик Н. И. Пирогов, который и составил устав общины. Затем, сестры начали прибывать группами. Так, великая княгиня помогла образовать
в войсках отряд сестер милосердия — «Крестовоздвиженскую
общину сестер попечения о раненных и больных». Это было
первое в мире женское формирование по оказанию помощи
на поле брани. Благодаря сестринской помощи профессору
Н. И. Пирогову удалось выработать принцип «рассеивания
больных», который произвел буквально переворот в области
военно-полевой хирургии, и принцип распределения сестер.
Подвиг сестер милосердия подробно описан в «Историческом
обзоре действий Крестовоздвиженской общины...» Н. И. Пирогова.
45
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После боевых действий в Крыму Крестовоздвиженская
община под покровительством Елены Павловны была оформлена в постоянное учреждение и продолжила свою деятельность. В мирное время сестры общины ухаживали за больными, перевязывали после операций (каждая сестра оказывала
помощь 70-80 больным). После войны сестры несли свое служение в разных больницах Петрограда.
В 1861 г. община открыла собственную больницу на 16
мест для оказания помощи неимущим больным, где работали приглашаемые врачи. Вскоре была открыта амбулатория,
организована дешевая аптека, ясли на 100 детей.
Во время Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг. «впервые
в истории военной медицины... на театр боевых действий
прибыли женщины-врачи, а также 2000 сестер милосердия
и фельдшериц»47. Также, сестры служили под Бухарестом,
в Александрии, «организовывали эвакуацию раненых в тыловые госпитали при форсировании Дуная»48.
Э. Э. Эйхвальд, профессор Военно-медицинской академии до 1883 г., и доктор К. К. Рейтер разработали учебную
программу для общины.
Духовником общины и членом комитета Крестовоздвиженской общины сестер милосердия 28 декабря 1867 г.
рескриптом Августейшей основательницы Елены Павловны
был назначен преподаватель кафедры богословия священник Дмитрий Тихомирова. В журнале комитета Общины
за 1882 г. сказано, что «в течение 14-летних занятий при Общине, всегда самым ревностным образом относился к исполнению возложенных на него обязанностей. Личные отношения
его к сестрам, как духовного пастыренаставника и руководителя в религиозно-нравственном направлении, приобрели
единодушное-глубокое к нему уважение. Как член Комитета,
отец Дмитрий своим просвещенным взглядом весьма много
47
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содействовал разрешению самых существенных вопросов,
относящихся к внутренней жизни Общины»49. «Горячая любовь и неограниченная преданность высокому делу милосердия» отца Дмитрия передавалась окружающим его людям.
Как духовник, он помогал сестрам поддерживать дух бодрости, смирения, хранить кротость и самоотверженные качества. Собрание посчитало справедливым наградить протоиерея Дмитрия наперсным крестом с украшениями. Незадолго
до этого священник Дмитрий был определен в лесной институт, поэтому 24 января 1882 г. «был вынужден отказаться
от службы в общине»50. 15 марта 1882 г. протоиерея Дмитрия
Тихомирова уволили со своей должности. В благодарность за
труды великая княгиня государыня Екатерина Михайловна
назначила протоиерея Дмитрия почетным членом комитета
общины.
К началу XX века в Крестовоздвиженской общине служило около 200 сестер. В 1922 г. община была закрыта. В настоящее время в зданиях общины располагается Балтийская
Клиническая бассейновая больница.
Община сестер милосердия святого Георгия
Свято-Георгиевская община была основана в 1870 г. графиней Е. Н. Гейден, известной благотворительницей, при
поддержке принцессы Е. М. Ольденбургской. В 1886 г. община вошла в Российское общество Красного Креста. Цесаревна
Мария Федоровна взяла общину под свое покровительство.
Главная цель общины заключалась в подготовке «сестер
милосердия для ухода за больными и ранеными в военное
время — находится в прямой связи с другим высокоблаготворительным делом доставления возможности нуждающимся
классам одной из беднейших частей города пользоваться лечением и уходом бесплатно»51.
49
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С момента основания общины медицинской частью руководили профессора Медико-хирургической академии С. П.
Боткин, В. А. Манассеин, А. Г. Полотебнов, с 1883 г. — лейбакушер Д. О. Отт. Настоятелем храма и духовником общины назначили известного столичного пастыря — протоиерея
Алексея Колоколова, который устроил при общине богадельню, детский приют, лечебницу, Алексеевское духовное училище. В 1874 году осветили домовый храм во имя св. вмч.
Георгия Победоносца.
Первоначальную основу Свято-Георгиевской общины
составили 5 сестер из Крестовоздвиженского общины. Бала
устроена больница на 10 коек с аптекой и амбулаторным
приемом, на котором осуществлялась практическая подготовка сестер. Затем организовали трехгодичную школу
фельдшериц, но впоследствии обучение было приспособлено
к нуждам сестер. Отряды сестер Свято-Георгиевской общины участвовали на театрах боевых действий в Черногории,
в Русско-Турецкой войне вместе с сестрами Крестовоздвиженской общины, на территориях Румынии, Болгарии, были
допущены на передовые позиции близ осажденной Плевны,
преодолели Шипкинский перевал, служили в Адрианополе
и Филипполе. Оказали помощь около 40 000 больным и раненным.
В 1880 г. начались работы по перестройке переданных
общине зданий. Главное трехэтажное здание с двухэтажными боковыми флигелями включало в себя лечебницу, аптеку,
жилые помещения сестер, залы для лекций и общих собраний, квартиры врачей, новое помещение для церкви, сад. Одновременно возвели терапевтические корпуса: Александровский и Мариинский, часовню. В 1886–1888 гг. был построен
Евгеньевский хирургический барак. В 1892 г. по инициативе
Н. П. Богоявленского устроили Институт для гидротерапии,
электротерапии, массажа, врачебной гимнастики и научную
лабораторию. Позже, построили барак для онкологических
больных. Община располагала загородными зданиями и дачей, которые предназначались для обессиленных и престарелых сестер, а также ослабленных детей из бедных семей.
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К общине были приписаны ряд часовен и церквей. Сестры
трудились в разных больницах и госпиталях Петрограда
и других городах России.
Свято-Георгиевские сестринские отряды участвовали
практически во всех войнах конца XIX начало XX веков.
В годы I Мировой войны община насчитывала около 1600
сестер и являлась одной из самых крупных организаций
в своем роде. После революции Община святого Георгия была
ликвидирована. В ее зданиях до 1985 г. располагалась больница, переехавшая в Озерки. В настоящее время больница
носит имя святого Георгия.
Покровская община сестер милосердия
Учреждена в 1858 г. великой княгиней Александрой
Петровной, супругой великого князя Николая Николаевича-Старшего. В задачи общины входило «оказание медицинской помощи беднейшему населению Васильевского острова,
попечение о приходящих больных, подготовку сестер милосердия и воспитание бесприютных детей»52. Территориально
Община располагалась на Смоленском поле и постепенно
разрослась в целый городок благотворительных заведений.
Среди них были детский приют, приют для грудных детей,
отделение сестер милосердия, каменное четырехэтажное здание больницы. При больнице был устроен храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Спустя 10 лет к зданию больницы
пристроили двухэтажное здание с храмом свт. Митрофана
Воронежского, при котором нищие могли получить пищу.
В Общину принимали только лиц православного вероисповедования. После поступления в Общину кандидатки
проходили «испытание», по успешном прохождении которого
испытуемые церковным благословением посвящались в звание сестры и давали присягу. По форме текст присяги восходил к церковному обещанию «сердобольных вдов». После
посвящения на сестер возлагали золотой наперсный крест
52
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на голубой ленте с образом Покрова Пресвятой Богородицы
и надписью «Любовь и Милосердие». Сестры носили отличительную униформу. К 1871 г. в общине трудилось 30 сестер,
не считая монашествующих и 54 испытуемых.
Община содержала различные образовательные школы
раздельно для девочек и мальчиков, бесплатную клиническую лечебницу, при которой состояли врачи-специалисты,
бесплатную аптеку, отделения для грудных младенцев и детей младшего возраста. Предпочтения отдавались сиротам,
калекам, слепым и нищим. Также, покровительствовала бесплатному родильному дому. Важным достижением общины
явилось устройство четырехлетнего фельдшерского училища
на 100 воспитанниц. Его устройством занимался профессор
Медико-хирургической академии С. П. Боткин, а преподавателями были известные медики А. Д. Жданов, М. А. Лебедев
и В. Т. Покровский53. В 1878 г. училище преобразовали в Покровскую женскую гимназию.
В 1876 г., во время Черногорско-Турецкой войны, врачи
и студенты Медико-Хирургической академии под руководством главного врача М. А. Лебедева вместе с Покровскими
сестрами принимали активное участие на полях сражений
с целью сестринского служения раненным.
К началу XX века Община еще более развилась и принимала свыше 30 000 человек в год, содержала образовательные и призреваемые приюты, гимназию, больничный комплекс имел различные отделения. Главным врачом общины
являлся почетный лейб-медик М. А. Лебедев.
После отделения Церкви от государства в 1918 г. Община
прекратила свое существование.

Прочие общины сестер милосердия
в Санкт-Петербурге
В Александровской общине сестер милосердия Красного
Креста пост главного врача с ноября 1883 г. занимал профессор Императорской Военно-медицинской академии хирург
Е. В. Павлов. В больнице работали: основатель первой в России кафедры и клиники ортопедии профессор Г. И. Турнер,
профессор К. Ф. Славянский54.
В Общине сестер милосердия во Имя Христа Спасителя
хирургические операции проводили профессора А. И. Лебедев и М. С. Субботин55.
Среди учредителей Общины сестер милосердия Российского общества Красного Креста имени генерал-адъютанта
М. П. фон Кауфмана значится профессор Академии Н. А. Вельяминов. Сестры работали в разных лечебных учреждениях
Петрограда, в том числе в клинике баронета Виллие56.
С больницей при Свято-Троицкой общине сестер милосердия сотрудничали профессора Н. И. Пирогов, Н. Ф. Здекауер, Е. В. Павлов и другие57. Сестры общины участвовали
в Русско-Турецкой войне.
Таким образом, Военно-медицинская академия стоит
у истоков социального служения женщин в медицине.
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1. 4. Музыкальная деятельность
как направление социального служения
Военно-медицинской академии
Интересной страницей в истории Военно-медицинской
академии открывается музыкально-просветительная деятельность заведующего химической лабораторией Медикохирургической академии профессора и композитора А. П.
Бородина. С юности А. П. Бородин интересовался музыкой:
общался с музыкантами, брал уроки педагогов. После успешного окончания Медико-хирургической академии в 1856 г.
А. П. Бородин был оставлен и прикреплен в качестве ординатора Второго военно-сухопутного госпиталя. Трудясь в госпитале, А. П. Бородину удавалось совмещать научно-практическую деятельность с участием в различных кружках,
в которых собирались музыканты-профессионалы. К этому
времени некоторые его произведения были уже положительно восприняты общественностью.
Осенью 1862 г. А. П. Бородин познакомился с М. И. Балакиревым и начал посещать его кружок, в котором принимали участие будущие представители «Могучей кучки».
Параллельно музыкальные собрания проходили на квартире у самого А. П. Бородина, а также у известного профессора-терапевта Медико-хирургической академии С. П. Боткина открылись так называемые «субботы», на которых за
30 лет существования перебывал чуть не весь ученый, литературный и артистический Петербург58. С. П. Боткин был
не только выдающемся медиком и профессором, но и любителем-виолончелистом. Именно в таких домашних кружках
«вызревала русская музыкальная культура»59. В этот период
А. П. Бородин формировался как будущий композитор и во
многом следовал за М. И. Балакиревым.
В главном храме-памятнике академии во имя Смоленской иконы Божьей Матери 18 марта 1862 г. состоялась церемония открытия первой в России бесплатной музыкальной
58
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школы, поставившей своей целью музыкальное образование
и просвещение60. М. И. Балакирев, один из инициаторов ее
основания, стремился помочь бедным людям облагородить
свои стремления и организовать с их помощью приличные
церковные хоры. На ее основе зародилось творческое содружество русских музыкантов, вошедшее в историю русской
музыки под названием «Могучая кучка». В этот коллектив входили композиторы М. И. Балакирев, А. П. Бородин,
М. П. Мусоргский, Ц. А. Кюи, Н. А. Римский-Корсаков и другие представители культурной жизни Петербурга. Открытие
началось с молебна. Первые собрания школы посещались
студентами и близко проживающими людьми. В сентябре помещение школы перенесли в здание городской думы. «Явилось еще более желающих петь, всякого звания: чиновники,
люди из купечества, ремесленники, студенты, много дам
и девиц-любительниц, не имеющих средств учиться, но обладающих голосами и способностями»61. Освоив образовательную программу, наряду с музыкальным образованием людям
открывалась возможность становиться учителями церковного пения, быть регентами и певчими в храмах.
С основания школы в 1862 г. и по окончании первой половины 1868 г. в ней перебывала не одна тысяча человек
учащихся. Многие люди, не имея вначале ни малейшего понятия о музыке, приобрели значительные познания, так что
образовали два церковных хора при греческой церкви и при
церкви министра внутренних дел. Наряду с этим, ученики
школы участвовали в разных других хорах: придворной певческой капелле и дворцовой церкви великого князя Николая
Николаевича, в Почтамтском хоре, в хоре русской оперы,
в хоре Русского музыкального общества и др. Школа дала
толчок многим будущим известными певцам-солистам на
оперной сцене. По замечанию современников сами предста60
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вители «Могучей кучки» «выросли во всю свою величину»62
благодаря участию в жизни школы. Вырос и А. П. Бородин.
Профессор А. Н. Сохор, доктор искусствоведения, в своем исследовании, посвященному жизни и творчеству А. П.
Бородина, описывает как в 1870-ых годах профессор химии
А. П. Бородин в качестве дирижера студенческого хора Медико-хирургической академии «производил» музыкальные
сочинения. К этому времени А. П. Бородин как композитор
крепко стоял на ногах. Под его управлением академический
хор участвовал в благотворительных концертах и на музыкальных вечерах, которые профессор Бородин устраивал
в Медико-хирургической академии. Концерты встречали на
«ура», о них писали в газетах. А. П. Бородин стремился привлечь молодых ребят к серьезной музыке, обнаружить и поддержать музыкально даровитых студентов. И действительно,
любителей русской музыки среди молодых медиков оказалось немало.
Музыкальные собрания в Академии проходили на высоком профессиональном уровне. А. П. Бородин привлекал
композиторов и лучших артистов. В тоже время «спевки»
устраивались недалеко от квартиры профессора, которая
находилась рядом с академическими аудиториями. Такое
простое настроение было свойственно самому ученому-композитору. Из квартиры он выкатывал свой рояль, выносил
обеденный стол, служивший эстрадой, и начинал импровизировать. И любители-студенты начинали петь под аккомпанемент уважаемого профессора63.
Обычно музыкальные вечера проходили по вторникам.
Они дали толчок некоторым студентам и врачам, которых
Александр Порфирьевич познакомил с кучкистами. На их
собраниях царила творческая атмосфера и дружеские отношения. А. П. Бородин вообще отличался сердечным отношением к своим подопечным, часто им помогал самым неожи62
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данным для преподавателя образом: предоставлял место для
ночлега в своей квартире, оказывал материальную помощь,
вел задушевные разговоры. В такой обстановке студентамлюбителям открывалась возможность вхождения в среду музыкантов-профессионалов, у которых они могли обучаться
и выступать на концертах.
Следующий шаг был предпринят А. П. Бородиным вначале 1880-ых годов. Александр Порфирьевич создал любительский оркестр из студентов Военно-медицинской академии,
к которому присоединился и местный хор. Оркестр выступа
л на торжественных выпускных актах и давал открытые благотворительные концерты. В репертуар входили такие значительные произведения, как увертюры к операм «Руслан
и Людмила» Глинки, «Ифигения в Авлиде» Глюка и «Свадьба Фигаро» Моцарта, три антракта из музыки Глинки к «Князю Холмскому», два хора с оркестром и I часть Неоконченной
симфонии Шуберта, увертюра «Аталия» и «Свадебный марш»
Мендельсона (из музыки к «Сну в летнюю ночь»), серенада
и хор из «Струэнзе» Мейербера, сюита «Арлезианка» Бизе64.
Об академическом оркестре писали в газетах Петербурга:
«Академический оркестр из любителей, профессоров и студентов (50 человек) под управлением профессора Бородина
не более как за два года своего существования достиг таких
успехов, что годился бы для какого угодно из наших театров.
Г-н Бородин положительно талантливый капельмейстер
и дирижер. Довольно сказать, что такие трудные и серьезные вещи, как увертюра из «Руслана», отрывки из сюиты
«L’Arlesienne» [«Арлезианка»], увертюра из «Аталии» Мендельсона и марш из «Сна в летнюю ночь» его же — были исполнены оркестром с редким согласием и безукоризненностью»65.
Сам Александр Порфирьевич был весьма доволен выступлением: «Вообще, весь ансамбль концерта был так неожиданно и так замечательно хорош, что слушатели выразили
участникам концерта единодушный и общий восторг. Толь64
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ко и слышно было во всех концах зала: «Кто бы мог этого
ожидать?» Сбор очень хороший. Множество народу ушло за
невозможностью получить билеты. А у меня, в самом деле,
хорошие дирижерские способности. «Руслана» сыграли удивительно; публика потребовала повторения»66. Сами студенты были заинтересованы музыкальной деятельностью и с воодушевлением просили новинок у своего регента.
Обращая внимание на музыкальную деятельность
в Медико-хирургической академии важно отметить ее социальную сторону. С одной стороны большинство студентов
имели скудное материальное содержание, с другой стороны
учащиеся находились в условиях повышенной нагрузки, обусловленной специализацией ВУЗа. Стоит учесть и политико-идеологические брожения того периода, которые сильно
расшатывали общество, особенно студенческую молодежь.
Известно, что А. П. Бородин сам не раз ходатайствовал
за студентов, попавших в заключение. Поэтому музыка
в определенной мере смягчала проблемы социума, в том числе студенческого, и выступала терапевтическим средством:
начиная с 1850-ых годов, к музыке начали приобщаться широкие слои населения. Деятельность бесплатной музыкальной школы позволяла получить бедным людям специальное
образование и дать возможность заработать себе на пропитание. Некоторые концерты, проводимые А. П. Бородиным,
имели благотворительный характер. Профессор Медико-хирургической академии считал, что музыкальное образование
необходимо распространять в среде простого народа67. Учитывая обстоятельства, встает вопрос: участвовали ли оркестр
и хор Медико-хирургической академии под управлением
композитора А. П. Бородина в концертах бесплатной музыкальной школы?
В завершение параграфа важно обратить внимание на
то, что общий интерес к музыке, возрождение профессионального хора в Петропавловском храме и деятельность в одном
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помещении могли встретить А. П. Бородина и священномученика А. Ставровского. Также существует предположение,
что при Петропавловском храме Второго военно-сухопутного
госпиталя могли исполняться духовные произведения М. И.
Балакирева. Этот вопрос относится как к музыкальной области, так и к исследованию жизнедеятельности новомученников и исповедников Российских, среди которых протоиерей
А. Ставровский. На данном этапе исследования фактов, явно
указывающих на их непосредственные отношения, обнаружено не было.
Выводы по Разделу 1.
Мы рассмотрели социально-образовательную и просветительскую деятельность священников-педагогов кафедры богословия Военно-медицинской академии. Одной из главных
задач кафедры богословия являлось воспитание полноценного мировоззрения у студентов и слушателей академии —
будущих врачей. Многие священники-педагоги, возглавлявшие кафедру, были выдающимися личностями, способными
увлекать молодые умы. В нач. XIX в. пастыри-преподаватели
помогали с переводами научных медицинских статей.
Исследуя историю социального служения при храмах
Военно-медицинской академии, можно сказать, что в комплексе зданий Военно-медицинской академии находилось
7 церквей. Большинство из них имели ярко выраженную
церковно-социальную деятельность:
- храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла
располагался во Втором сухопутном госпитале, в нем собирались преподаватели, студенты, «насельники целого района»;
- собор Спаса Целителя самим названием и местом расположения между двумя главными госпиталями СанктПетербурга первой пол. XVIII в. свидетельствует о вложенной в него идеи;
- церковь Вознесения Господня находилась в Морском госпитале;
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- храм Смоленской иконы Божией Матери являлся объединяющим звеном для преподавателей и студентов Военномедицинской академии с нач. XIX в.;
- церковно-приходская деятельность в храмах иконы Божией Матери «Утоли моя печали» и Архангела Михаила отличалась больничным служением;
- храм Покрова Пресвятой Богородицы при Военно-фельдшерской школе находился в студенческой среде;
- наряду с церквями комплекс Военно-медицинской академии имел часовни и крещальни.
Отвечая на вопрос взаимодействия Медико-хирургической академии и обществ сестер милосердия, следует сказать,
что социальная деятельность сестринских общин в немалой
степени была связана с Медико-хирургической академией. Врачи-преподаватели профессионально поддерживали
деятельность сестер в большинстве известных нам общин.
В периоды боевых действий сестринские общины координировали свою деятельность с врачами и студентами Медико-хирургической академии, получали профессиональную
подготовку и совместными усилиями обеспечивали медицинскую поддержку раненных на театрах боевых действий. Многие сестры отличались особой ревностью в Богоугодном деле.
Их деятельность впечатляла именитых врачей и офицеров,
что привело к всеобщему их признанию. В мирное время сестры несли служение в гражданских и военных лечебных
учреждениях города, среди которых значатся клиники Военно-медицинской академии. Как выяснилось, протоиерей
Дмитрий Тихомиров, преподаватель Академии, был духовником Крестовоздвиженской общины.
Проанализировав значение музыкальной деятельности
Военно-медицинской академии, можно отметить ее социальное значение. Студентам и бедным людям открывалась возможность получить музыкальное образование, которое в будущем могло обеспечить их трудоустройство и проживание.
Музыка в студенческой среде имела социокультурное, образовательное и воспитательное значение.
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РАЗДЕЛ 2.
СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
2. 1. Библейско-богословские основания молодежного
служения Церкви
Тексты Священного Писания содержат многочисленные
истории с участием молодых людей. О значимости духовного наставника в процессе воспитания рассказывают истории пророка Моисея и юноши Иисуса Навина (Числ. 11, 28),
пророков Илии и Елисея (3 Цар. 19, 19-20) и многие другие.
О спасительном терпении и добросердечии в раннем возрасте рассказывает история из жизни праведного Иосифа
(Быт. 37-42), о ревности за свой народ пророка Моисея (Исх.
2. 11-15), о самоотверженном исповедании веры трех юношей в вавилонском плену (Дан. 3), о самопожертвовании
ради народа молодой царицы Есфири (Есф. 5). Царь Иосия в юном возрасте отличался праведным служением Богу
и народу (4 Цар. 22), царь Давид прославился жертвенностью
(1 Цар. 17). Учительные книги Ветхого Завета — Притчи,
Екклезиаст, Премудрость Иисуса, сына Сираха, представляют богатый материал наставлений для молодого человека.
История Ветхого Завета заканчивается на обетовании об «обращении сердец отцов к детям и сердец детей к отцам их»
(Мал. 6, 6), а книги Нового Завета начинаются родословными
Спасителя, которые, в свою очередь, показывают исполнение
обетований в детях. Также, книги Нового Завета описывают
особые отношения Спасителя с самым молодым из апостолов
Иоанном (Ин. 13, 23).
На рубеже Нового Завета к святому Иоанну Предтече
ходил будущий апостол Андрей. Первохристианские общины переходили от апостолов к их молодым, горящих духом, ученикам: апостол Павел наставлял Тимофея, апостол
Иоанн воспитал священномученика Игнатия Богоносца.
Православное Предание хранит разнородные истории о жизни молодых иноков со старцем, о поиске в этом цветущем воз47

расте добродетельной жизни, о переосмыслении ценностей,
о самоотверженных подвигах диаконии (влкмч. Анастасия
Узорешительница, мч. Татиана Римская, диаконисы при
жизни свт. Иоанна Златоуста и др.) и мученичества (мцц. Агапия, Хиония, Ирина, Анастасия Римляныня и др.). В конце
XIX-XX вв. святитель Агафангел Ярославский, исповедник,
священномученик Герман Волоколамский, преподобный
Паисий Святогорец, преподобный Порфирий Кавсокаливит, святитель Иоанн (Максимович), иеросхимонах Моисей
(Боголюбов), схиархимандрит Иоанн (Маслов), Святейший
Патриарх-Католикос всея Грузии Илия II отличились своей
любовью к молодежи, к студентам. Как ни странно, в общении со старцами молодое поколение находило ответы на свои
современные вопрошания. В этом воспитательном процессе,
укоренном в церковной традиции, получалась передача духовных, культурных и практических ценностей своего народа. Мудрые наставники прозорливо направляли людей по
жизненному пути, помогая избрать подходящую профессию,
давали спасительные советы во всех сферах человеческой
жизни. Вспоминаются слова приснопамятного Патриарха
Алексия II (Ридигера) о том, что кто хоть раз встретился со
старцем, тот ощутил, насколько молод и бодр его дух.
Говоря о роли Церкви в молодежном служении сегодня,
Патриарх Кирилл отметил: «Создание молодежной организации или объединения не может быть самоцелью. За этим
должна стоять ясная пастырская задача — научение молодого поколения жизни по евангельским заповедям»68. Церковь
в истории остается собой, меняются обстоятельства.
Протоиерей Владимир Хулап выделяет следующие богословские аспекты, на которых основывается церковная молодежная работа.
1. Антропологический. Христианство рассматривает человека как уникальное духовно-телесное творение Божие.
Господь создал человека из «праха земного» и вдунул в него
«дыхание жизни» (Быт. 2, 7). Для помощи и общения Го-

сподь сотворил второго человека (Быт. 2, 18). В акте творения человеческая природа получила связь с Богом и между
собой. Одновременно, эти связи являются внутренними дарами, требующими ухода подобно цветочному бутону, постепенно раскрывающимся. Священное Предание именует эти
связи молитвой, а целью творения называет любовь. Благодаря связи с Богом — молитве и связи между собой — деятельной любви, человек расцветает, обретает полноту бытия
— счастье.
Грехопадение не смогло полностью разорвать эти онтологические связи, оно повредило, разделило их. Воплощение
Второго Лица Святой Троицы, Господа Иисуса Христа, уврачевало разделение — спасло, буквально сделало целостным.
Слово «Soter», которое нам известно в переводе как «Спаситель», имеет изначальный смысл «целитель, дарующий
целостность»69. Раскрывая догматическое значение этого
события в кондаке Вознесения Господня Церковь воспевает:
«и яже на земли соединив Небесным». Богословские труды
святителей Афанасия Александрийского и Василия Кесарии
Каппадокийской поясняют нам: Бог воспринял человеческую
природу, чтобы человек смог воспринять Божественную.
Через веру в Господа Иисуса Христа, вновь открывается новая жизнь, «жизнь с избытком» (Ин. 10, 10), в «любви между
собой» (Ин. 13, 35).
«Поэтому в рамках сегодняшнего молодежного пастырского служения Церковь должна предлагать не просто набор
правил, но призыв к полноте жизни»70.
2. Жизнь Церкви сотериологична — спасительна или
целительна для личности. Одновременно, она сокрыта
в общении с Богом и людьми (Кол. 3, 3). Раскрывая понятие
личность, митрополит Пергамский Иоанн Зизиулас пишет:
69
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«Личность есть идентичность, возникающая через отношение (схесис, в терминологии греческих отцов); это «я», которое существует лишь постольку, поскольку оно находится
в отношении к «ты», утверждающем его существование и его
инаковость. В случае изоляции «я» от «ты» исчезает не только инаковость «я», но и само его бытие; «я» попросту не может существовать без иного. Именно это отличает личность
от индивида»71. Становление личности происходит в юношеском возрасте. Подросток и молодой человек учится выстраивать свои отношения с Богом, людьми, самим собой, миром.
В этом возрасте возникает потребность в осмыслении жизни,
формируются профессиональные навыки. Поэтому церковное общение — кοινωνία (греч.: общность; связь), основываясь
на евхаристическом единстве Церкви, способствует развитию
этих онтологических и социальных связей. «Молодежное служение может рассматриваться как приглашение к кинонии,
к обретению своей глубинной идентичности в выстраивании
правильных связей, к развитию коммуникативности в более
широком, богословском смысле этого слова». «Через совместное участие в молодежных проектах юноши и девушки обретают особый опыт сообщества и получают новые навыки
в рамках неформального образовательного процесса, созидая
свое новое жизненное пространство»72 — отмечает протоиерей Владимир Хулап.
3. Экклезиологический. С одной стороны, пастырская работа с молодежью «<...> должна быть тайноводством (греч. мистагогия), введением человека в сакраментальную, богослужебную жизнь конкретной церковной общины и ее высшей
точки — Евхаристии»73. Прот. Н. Афанасьев подчеркивает:
«Церковное воспитание должно происходить в церковной обстановке, быть воспитанием в церкви и воспитывать чувство
71
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Церкви…. Таинства суть благодатные средства для поддержания и укрепления правильной церковной жизни, а потому
их значение в воспитании чувства Церкви ясно само по себе.
Естественно, что в центре должно находиться величайшее из
всех таинств — Евхаристия. В ней христианин реально и теснейшим образом соединяется со Христом, а через Него — со
всеми членами Церкви, т. е. в ней осуществляется таинственная связь христианина с Церковью. Чем сознательнее и углубленнее будет отношение к Евхаристии, соединенное с действительным участием в ней, тем сильнее и действительнее
будет чувство Церкви. “Один хлеб, и мы многие одно тело;
ибо все причащаемся от одного хлеба” (1 Кор. 10, 17). Можно, не боясь преувеличения, сказать, что воспитание чувства
Церкви есть евхаристическое воспитание»74. С другой стороны, молодые люди активны, поэтому так важно участие молодежи в социальном служении Церкви: деятельная любовь
сопутствует христианской жизни и помогает развитию молодого человека. Сочетание молитвы и деятельности, церковной жизни и милосердного служения святые отцы называют
средним, царским, наиболее правильным путем.
4. Харизма молодежи. «Воцерковленная молодежь, получающая благодатные дары в церковных Таинствах, призвана реализовывать их в делах благовестия, служения и любви. Поэтому одна из важнейших пастырских задач в области
молодежного служения — развивать у молодежи осознание
вовлеченности в жизнь церковного организма, причастности
к делу церковного служения и ответственности за Церковь на
самых разных уровнях: от приходского до общецерковного»75.
Это требует решение такой важной задачи как открытие
дара каждого молодого человека, помощи в осознании моло74
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дым христианином своего жизненного призвания в перспективе веры, осмысления выбранной профессии с точки зрения
христианского мировоззрения.
5. Православное молодежное служение является процессом образования и воспитания. Цель православного образования находится в формировании связей человека с Богом,
ближними и окружающим миром, учитывая особенности
личности. Процесс воспитания начинается там, где человек
усваивает учение образом жизни. Поэтому, для христиан
процесс образования и воспитания напрямую связан с жизнью и учением Господа Иисуса Христа. Евангельская истина позволяет интегрировать в учебный процесс воспитание
мировоззрения человека. Христианское образование сегодня,
как и всегда, призвано дать молодому человеку критерий76,
с помощью которого можно отличать правду от лжи.
6. С православной точки зрения связь традиции и воспитания является фундаментальной. Православная традиция
— это Священное Предание Церкви, а Предание содержит
ценности. «Русская Православная Церковь должна иметь
право и возможность принимать активное участие в процессе созидания и рецепции ценностного базиса общества, в том
числе и на том этапе, когда формируется личная ценностная
картина индивидуума — в его юношестве, предлагая возможность познакомиться с религиозными ответами на основополагающие вопросы бытия»77.
Истинное христианское воспитание делает человека способным к самостоятельной и ответственной жизни, позволяет
молодому человеку социализироваться в Церкви и в обществе, потому что является ценностным и нормативным.
7. Семейный. Особое место в молодежном служении Церкви занимает тема брака. Самое деятельное участие в форми76
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ровании религиозности молодого человека принимает семья.
Своим благочестивым образом жизни родители формируют
более глубокое усвоение форм христианской жизни: молитвы, участие в богослужениях, таинствах, милосердии, жизни
по вере. Возрастая в семье как в «малой Церкви», молодой человек более осмысленно воспринимает преподаваемые ценности. Протоиерей А. Шмеман отмечает: «Брак — это, прежде
всего, таинство Божественной любви, как всеобъемлющей
тайны бытия и именно поэтому он касается всей Церкви,
а через нее и всего мироздания»78. В свое время, молодые
люди сами вступают в этой таинство Божественной любви.
Как малоопытным им требуется помощь и поддержка. Сознавая это, многие молодожены обращаются к опытным духовникам, чтобы осуществить жертвенный идеал христианского
брака (Еф. 5, 22–33).
«В эпоху Древней Церкви именно из христианских семей вырастали местные христианские общины, из «домашних Церквей» (1 Кор. 16, 19; Рим. 16, 4) возникала местная
Церковь. Поэтому, с пастырской ответственностью сопровождая браки своих членов, Церковь созидает саму себя, даруя
свои благодатные дары супругам, она принимает их обратно
— в виде их ежедневного служения друг другу
и окружающим»79.
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2. 2. Правовое положение Церкви для служения
в молодежной среде
Фундаментальным документом, в котором содержатся
ответы от лица нашей Церкви на основные явления современности, является «Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви». Документ был принят на Архиереском соборе в 2000 г. В главе «Церковь и нация» прозвучал
призыв к активной общественной позиции: «Церковь призывает своих верных чад к участию в общественной жизни,
которое должно основываться на принципах христианской
нравственности»80.
В апреле 2000 г. членами Священного Синода была
утверждена новая Концепция молодежного служения Русской Православной Церкви, «которая призвана стать основой
такой работы на уровне приходов, благочиний, епархий и во
всецерковном масштабе»81 — отметил в своем докладе Высокопреосвященнейший Александр, архиепископ Костромской
и Галичский.
Спустя 9 лет, на Архиереском Соборе 2009 г. перед Синодальным отделом по делам молодежи была поставлена ясная задача по разработке основных форм церковного общения с молодым поколением. По итогам проведенной работы,
Синодальный отдел по делам молодежи во взаимодействии
с комиссией Межсоборного присутствия по вопросам организации церковной миссии разработал проект документа
«Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви», который был принят на Архиерейском Соборе
2013 г. В нем говорится следующее: «Сегодня перед Русской
Православной Церковью с особенной остротой стоит вопрос
о воцерковлении молодежи, духовно-нравственное состояние
80
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которой имеет определяющее значение для будущего нашей
Церкви и общества. Благодаря миссионерским усилиям Православной Церкви молодое поколение должно услышать от
пастырей и верующих сверстников живые и убедительные
ответы на свои поиски и вопрошания, обрести в Церкви подлинные ценности и надежные жизненные ориентиры, получить необходимые условия для раскрытия своего внутреннего духовно-нравственного потенциала»82.
В этих современных базовых документах содержится теоретическое обоснование молодежного служения в Русской
Православной Церкви и координация всех уровней церковного служения среди молодого поколения, а также приводятся основные формы деятельности с молодежью.
К категории молодого поколения относится возрастная
группа до 30 лет. В нее входит несколько возрастных подгрупп. Опираясь на «Концепцию...», можно сказать, что «каждый возрастной этап имеет свои особенности и в то же время
весь период молодости человека имеет сходные психологические характеристики, которые позволяют объединить все эти
этапы»83. На примере Военно-медицинской академии актуальной будет возрастная подгруппа от 18 до 30 лет.
В современном обществе существует проблема досуга
и развития молодого поколения. Учитывая это, текст «Концепции...» видит основные задачи в организации общения
молодых людей и их всестороннем образовании. Для решения задач «Концепция...» предлагает следующие формы деятельности с молодежью:
«1. Вовлечение молодежи в приходскую жизнь. Молодежь может быть включена во все направления деятельности
церковного прихода — будь то попечение над местной больницей, детским приютом, шефство над воинской частью или
миссионерская работа.
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2. Создание православных молодежных организаций.
Российское законодательство позволяет создавать религиозные объединения, которые могут осуществлять миссионерскую работу. Создание молодежного православного братства,
молодежной организации на церковном приходе будет способствовать самостоятельной деятельности молодежи, что
очень важно для этого возраста.
3. Привлечение светских детских и молодежных организаций. Сегодня существуют детские, молодежные организации, которые в своей деятельности опираются на ценности
Православия. Следует шире привлекать такие организации
к церковному служению.
4. Школы ремесел. Следует создавать условия для развития в духовной православной среде самых различных талантов детей и молодежи: будь то ремесленные навыки, художественное творчество, лингвистические способности и прочее.
С этой целью необходимо привлекать активных прихожан
к так называемой “кружковой“ работе с детьми и молодежью.
5. Детские молодежные консультации. На приходе силами православных врачей, психологов, педагогов совместно
со священством могут создаваться консультации, телефоны
доверия для детей, подростков, родителей по самым важным
для них вопросам.
6. Мероприятия в православных школах, гимназиях, лицеях, воскресных школах. Православные учебные заведения
могут более активно приглашать детей и молодежь из светских учебных заведений для участия в церковных праздниках, встречах со священством, в совместном социальном служении.
7. Издания книг, газет, журналов. Важно организовать
издание православной литературы адресованной молодежной аудитории. Издаваемая на церковном приходе газета
для православной молодежи может содержать не только информацию религиозно-образовательного характера, но и отражать жизнь молодежи в Церкви, вести диалог по самым
разным вопросам молодежной жизни.

8. Круглые столы. Встречи священства и молодежной аудитории для совместного обсуждения интересующих их вопросов.
9. Курсы, семинары. Организация курсов, которые
готовили бы организаторов молодежного служения из числа активных прихожан, педагогов. Курсы, направленные на
подготовку к определенной социальной деятельности, например: к работе в больнице, в детском приюте, в лесничестве,
в муниципальных службах, в реставрационных мастерских
и другое.
10. Участие в масс-медиа. Обращение к молодежной аудитории через местные средства массовой информации. Участие православной молодежи в работе газет, журналов, теле
и радиопередач, обращенных к сверстникам.
11. Творческие конкурсы. Организация православных
творческих конкурсов: песенно-музыкальных, художественных, литературных, историко-краеведческих и других.
12. Православные лагеря. Важная форма служения молодежи и для молодежи организация в каникулярное время
лагерей для детей, подростков, студенчества и молодежи.
13. Православные клубы на приходе и по месту жительства. Такие клубы, в которых дети могли бы общаться, играть
в спортивные игры, заниматься религиозным образованием
и миссионерской деятельностью отвечают интересам государственной политики в области молодежной работы и вместе с тем способны привлечь молодежь к активной церковной
жизни.
14. Паломничества, участие в реставрационных работах.
Такая деятельность проста и привлекательна для молодежи.
15. Православная детская, молодежная организация.
В православной детской молодежной организации, например,
в такой как Федерация Православных Следопытов, возможно комплексно, системно подойти к организации молодежного
служения. Важно, чтобы в такой работе были правильно расставлены акценты. Ее важность — не только в том, чтобы создать единую детскую церковную организацию, но и в использовании системы эффективных педагогических приемов для
организации юношеской работы на приходе.
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16. Общение православной молодежи из Православных
Поместных Церквей. Задачам такого молодежного служения
может способствовать участие в программах международных
православных союзов: “Синдесмос“ — международное объединение православной молодежи, “Десмос“ — международное объединение православных скаутов (следопытов).
17. Участие в Президентских программах Молодежь России и Дети России. Православная молодежь должна принимать активное участие в жизни своей страны. Сегодня на местах силами местного самоуправления строится молодежная
и детская работа по самым различным направлениям. Участие церковного прихода в такой работе будет способствовать
решению важных для нашего общества задач и даст применение силам молодых православных людей.
18. Организация спортивной, туристической деятельности. Церковный приход не должен бояться организации такой работы, если она будет направлена не на соревнование,
а на формирование характера молодого человека.
19. Сотрудничество с государственными службами. Церковный приход может организовать интересные и полезные
для души молодого человека мероприятия совместно с местной службой по чрезвычайным ситуациям, пожарной частью,
милицией и военными. Воцерковление таких служб — важная задача Церкви, а для молодежи это возможность развить
свой характер в подготовке к служению Родине и ближним»84.
Документ «Об организации молодежной работы...» предлагает следующие формы деятельности на церковном приходе85:
- беседы и встречи с духовенством и специально приглашаемыми гостями;
- вероучительные (катехизаторские) занятия;
84
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- группы по изучению Священного Писания;
- миссионерские акции и поездки;
- социальные проекты;
- молодежные лагеря;
- интернет-проекты;
- киноклубы;
- кружки по интересам;
- проекты по профилактике зависимостей;
- спортивные секции;
- военно-патриотические клубы;
- клубы молодой семьи.
Таким образом, на основе двух документов «Концепции...»
и «Об организации молодежной работы...» открывается широкий спектр для всестороннего развития молодого человека,
который направлен, прежде всего, на формирование полноценного мировоззрения.
2. 3. Социокультурные потребности
современной молодежи
Существует ряд социокультурных проблем в обществе,
которые призывают Церковь к активному служению среди
молодежи. В числе их доцент кафедры социологии РГПУ
И. В. Астэр выделяет:
1. Сегодня обретение человеком своей идентичности становится сложнее, чем раньше. В условиях глобализации на
смену традиционным культурообразующим моделям воспитания приходят различные мировоззренческие парадигмы. Во множестве новых знаний и ценностей человек теряет способность зафиксировать свою позицию. «Современную
эпоху можно охарактеризовать как провоцирующую разрушение условий возможности целостного восприятия субъектом самого себя как самотождественной личности — кризис
идентификации»86. С другой стороны, это усложняется новы86
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ми манипулятивными технологиями, которые способны подменять историю вымыслом. В таких условиях молодому поколению становится сложнее ставить перед собой жизненные
цели.
2. В сфере брачных отношений обращает на себя внимание относительно новое желание молодых современников
жить только вдвоем. Подростки пытаются найти жизненную
опору, надежность в партнере, оставаясь эмоционально незрелыми. Такие отношения провоцируют зависимость, называемую в современной психологии «одиночество вдвоем».
Если в традиционно-историческом понимании человек воспринимает себя частью семьи, то сегодня брачные отношения
становятся частью индивидуальных предпочтений. Прагматическое планирование обесценивает достоинство семьи
и приводит к малодетности.
3. Социальные потрясения первой половины XX в., бурное развитие рыночных отношений и индустриальный прогресс второй половины XX в. спровоцировали рост всеобщего
отчуждения и недоверия. В характере человека стало доминировать безразличие к окружающему миру. Эгоизм поработил человеческие отношения. Забота друг о друге становится несвойственной душе человека. Усиливается влияние
научно-технических наработок, которые претендуют на место общечеловеческих ценностей. Известный антрополог
Клод Леви-Строс, отмечая опосредованный характер взаимоотношений между людьми, пишет, что они «носят теперь не
более как случайный и отрывочный характер, поскольку они
основаны на глобальном опыте, а не на конкретном восприятии одного субъекта другим»87. С богословской точки зрения
это катастрофа, потому что «цивилизованный человек» теряет способность любить.
4. Анализируя эпоху постиндустриального общества
И. В. Астэр отмечает, что современные мегаполисы поддерживают индивидуалистическую стратегию поведения. «Данная стратегия — прямое следствие исчезновения значимости
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коллектива»88. Конкурентность, материализм и капитализм
с психологической точки зрения вытесняют из общественных
отношений такие понятия как уважение других, сотрудничество. Современная идеология лидерства не допускает своих
поражений. Найти себя становиться сложнее и молодой человек теряется.
5. На сегодняшний день молодое поколение нуждается
в организации досуга, развитии своих социальных ролей.
Сюда входит вопрос трудоустройства молодых специалистов,
профессионального практикума, организация культурного
отдыха и свободного времени.
Данная проблематика обращает внимание Церкви на
молодое поколение как на социальную группу.
Выводы по Разделу 2.
В настоящем разделе были представлены библейскобогословские и правовые основания для служения Церкви
в молодежной среде. История Церкви представляет множество примеров стремления в молодом возрасте найти духовно опытного человека, который мог бы подсказать ответы на
волнующие вопросы, направить расцветающие силы человека в надлежащее русло. У самих духовных наставников
присутствует желание передать драгоценный опыт церковно-практической жизни. В этом наставничестве происходит
передача веры и знания от поколения к поколению.
Богословские аспекты молодежного служения учитывают такие особенности возраста как становление личности,
воспитание и образование молодого человека, стремление
образовать семью, особую харизму молодежи, поиск общения. Учитывая их, Священноначалие Русской Православной Церкви формулирует ряд документов, в которых предоставляет пастырям широкие возможности для общения с
молодежью.
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Также, были рассмотрены социокультурные потребности
современной молодежи. Следует заметить, что сегодня они
наибольшим образом подвергаются нападкам, тем самым поражая творческие способности человека. Будь, это личностная, семейная или общественная сферы. Поэтому, молодежное служение Церкви зиждется на творчестве, как наиболее
соответствующем возрастным особенностям и подвергающемся нападкам времени.

РАЗДЕЛ 3.
СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ ПРИ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ
АКАДЕМИИ В НАШИ ДНИ
3. 1. Социальное служение в храме
святителя Николая Чудотворца
При Анатомическом здании Императорской Военно-медицинской Академии в конце XIX в. была выстроена часовня, которая предназначалась для отпевания умерших. После
революции 1917 г. здание часовни перешло в руки советской
власти. Известно, что в одно время в часовне находилось помещение для прощания родственников с умершими. «Многие прихожане еще помнят время, когда в полуразрушенном
здании храма был морг»89 — говорит нынешний настоятель
иерей Феодор Кузнецов. В другое время в помещении бывшей часовни располагался сварочный цех. Важно отметить,
что на кафедре Анатомии Военно-медицинской академии
30 июля 1998 г. были повторно обретены и освидетельствованы нетленные мощи преподобного Александра Свирского,
где они находились в течение 80 лет после вывоза из монастырской обители.
В 2001 г. здание передали Русской Православной Церкви. Первым настоятелем храма святителя Николая архиепископа Мир Ликийских был назначен протоиерей Александр
Григорьев. Со временем помещение отреставрировали, был
оборудован алтарь. В настоящее время храм посещают врачи
и курсанты из Военно-медицинской академии. История восстановления храма связана с обретением образа святителя
Николая, который явился двум женщинам и велел отнести
его икону в храм у Финляндского вокзала, поэтому сюда приезжают люди с разных концов Санкт-Петербурга помолиться
перед святыней. «С тех пор как принесли в храм эту икону,
89
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дела у нас пошли лучше»,90 — засвидетельствовал протоиерей Александр Григорьев.
С 2002 г., с начала служения первого настоятеля протоиерея Александра Григорьева в храме начали регулярно
совершать богослужения, проводить духовно-просветительную и социальную деятельность. В храме святителя Николая
отец Александр продолжал окормлять Санкт-Петербургский
следственный изолятор № 1, известный как «Кресты», и другие места лишения свободы. Годы пастырского служения
сделали сердце тюремного капеллана широким, вмещающим всех тех, с кем связывал его Господь. Как священнослужителю отцу Александру удавалось полностью отдавать
себя людям, при этом оставаться человеком с твердой жизненной позицией. Люди, знавшие его, говорят, что «это был
настоящий священник», который источал «свет Христовой
Любви». Благодаря непосредственной живой вере у пастыря
получалось вдохновлять людей. Радость, которую испытывал
пастырь, видя как человек встает на путь спасения, «поражала» окружающих и давала им жизненные силы. «Журнал
Московской Патриархии» писал, что отец Александр «мог бы
быть наглядным учебным пособием для тех, кто занимается в Церкви окормлением заключенных»91. «По молитвам
и стараниям батюшки многие встали на путь исправления»92.
Пять лет отец Александр служил в обоих храмах.
Официальное назначение протоиерея Александра Григорьева на должность настоятеля Свято-Никольского храма
состоялось лишь осенью 2006 г., спустя 5 лет. Когда «впервые
90
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пришел туда — и ужаснулся»93, — вспоминал батюшка в своем интервью. В таком печальном состоянии было помещение.
Часть первых прихожан были те, кто вышел из мест
заключения. Они нуждались в ресоциализации, поэтому батюшка старался им помогать, начиная от трудотерапии и заканчивая участием в судах. Вышедшим на свободу людям,
отец Александр помогал создавать семьи, начинать жить
с «нуля». Опытом пастырского и социального служения настоятель Свято-Никольского храма поделился с журналом
«Вода Живая»: «например Татьяна: познакомился с ней в Саблинской тюрьме. Помог ей отсудить дочку, был защитником
в суде. Потом Татьяна познакомилась с бывшим наркоманом,
у них родились шестеро детей. Прекрасная семья, но живут
они сейчас далеко, бывают у нас редко»94.
Людмила продолжительное время работала бухгалтером в храме святителя Николая и помогала отцу Александру
в социальной поддержки заключенных. В беседе она поделилась воспоминаниями о том, как эта деятельность объединяла семьи: в ней принимали участие родители и дети. После
освобождения бывшие арестанты сами стали поддерживать
заключенных. Зародилась добрая традиция, существующая
по сей день.
В 2007 г. по состоянию здоровья служение в «Крестах»
отец Александр прекратил, но вниманием этот храм не
оставлял. В храме святителя Николая был создан благотворительный отдел «О помогите»: отдел помощи обездоленным,
малоимущим, обиженным, голодающим творит единение.
Отдел предоставлял все необходимое для совершения богослужений в «Крестах» и частично оплачивал хор. Таким образом, отец Александр продолжил заниматься тюремным попечительством.
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Часть прихода составляли пожилые люди. Отец Александр призывал знакомиться друг с другом, чтобы можно
было оказывать помощь, особенно бедным и одиноким. После
богослужения прихожане устраивали совместные трапезы,
за которыми собиралось 30-35 человек. В храме святителя
Николая Наталию Л. «покорила дружественность и доброта
батюшкиных прихожан»95.
Среди прихожан было немало многодетных семей, при
храме начали проводить занятия воскресной школы.
С самого открытия храм святителя Николая стали посещать курсанты Военно-медицинской академии. Со временем двое из них приняли монашеский постриг. Один уехал
на Украину, другой остался в Свято-Троицкой АлександроНевской Лавре. Благодаря приходской жизни стали образовываться семьи. «Курсанты учатся читать в храме, пономарить, многие из них женились, я их венчаю, детей крещу,
— рассказывает отец Александр. — Ребятам, особенно приезжим, живущим в общежитии, нравится, что у нас на приходе семейная атмосфера. Один из курсантов не только ходит
в храм, но и помогает нам с ремонтом, чинит трубы». «Нет
у нас на приходе ни сплетен, ни интриг, живут все дружно»96
— рассказал протоиерей Александр в интервью журналу
«Вода Живая». Студенты Военно-медицинской академии,
становясь военнослужащими, не утрачивали с ним своей
дружеской связи97.
Протоиерей Александр состоял в Обществе православных врачей Санкт-Петербурга имени святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и принимал участие в заседаниях. 8 февраля 2011 г. в Государственном медицинском университете
имени И. П. Павлова состоялось очередное заседание Общества, на котором православные врачи обсудили законопроект
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«Об охране здоровья граждан РФ». Протоиерей Александр
выразил общее мнение и сказал, что: «Надо не просто править законы, а полностью отказаться от навязывания нам
атеистического безбожного мышления»98. Православные
врачи Санкт-Петербурга собирались подготовить документ
с предложениями о внесении поправок в новый закон.
Приход святителя Николая Чудотворца во главе с протоиереем Александром часто ездил в паломнические поездки
по святым местам. Особенно духовным счастьем стало паломничество на Святую Землю. У него было столько энергии,
сил, что для уставших прихожан было откровением видеть
своего пастыря постоянно молящимся. Несмотря на тяжелую
болезнь, которая открылась у отца Александра на последнем
году жизни, он не оставлял приходскую деятельность.
Тринадцать лет отец Александр восстанавливал и налаживал приходскую жизнь храма святителя Николая Чудотворца. К Пасхе 2014 г. был закончен иконостас. За заслуги перед Церковью отец Александр был удостоен права
ношения митры и других высоких наград. 17 июня 2014 г.,
на 65 году жизни протоиерей Александр Григорьев отошел
ко Господу. Похоронен отец Александр на Смоленском кладбище города Санкт-Петербурга.
6 октября 2015 г. в Свято-Духовском центре Александро-Невской лавры состоялся вечер памяти митрофорного
протоиерея Александра Григорьева. На вечере звучали приветственные слова, состоялся показ фильма, посвященного памяти отца Александра и прозвучал концерт духовной
и народной музыки.
1 июля 2014 г. настоятелем храма святителя Николая
Чудотворца был назначен иерей Феодор Кузнецов. Спустя
некоторое время в храме стали служить иерей Алексий Воронцов и диакон Сергий Паламодов. По благословению митрополита Санкт-Петербургской и Ладожского Варсонофия
(Судакова) 9 октября 2014 г. при храме создано Православное
общество трезвости в честь Святителя Николая Чудотворца.
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Целью общества является духовно-нравственное просвещение, а так же помощь людям, страдающим от зависимостей,
и их родственникам. Каждую пятницу в храме совершается молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша», после акафиста проходит беседа для всех
желающих99. Люди участвуют в ежегодных традиционных
крестных ходах трезвенников. Учатся жить новой жизнью
с помощью прихода.
В настоящее время при храме действует воскресная школа. Занятия для взрослых проходят три раза в неделю. Для
проведения бесед приглашаются священнослужители города. На встречах прихожане знакомятся с основами Священного Писания, для обсуждения предлагаются актуальные вопросы церковной и современной жизни. Благодаря встречам
участники обретают новые знакомства и становятся единомышленниками.
Детская воскресная школа проводит занятия, которые
включают в себя познавательную беседу, а также развитие
музыкальных и творческих способностей. Для детей организуются экскурсионно-паломнические поездки в Петропавловскую крепость, Ботанический сад, различные музеи.
В жизни прихода принимают участие девочки из социального приюта «МАША». Каждый год для ребят организуется поездка на Рождественскую елку в Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру.
10 марта 2015 г. слушатель интернатуры Николай Асеев и курсанты 3 курса посетили заседание Общества Православных Врачей имени святителя Луки (Войно-Ясенецкого),
архиепископа Крымского. В этот вечер прозвучали доклады
на тему «Современное состояние скорой помощи в СанктПетербурге» и «Как правильно молиться при неотложных
состояниях». На протяжении нескольких месяцев для курсантов 1 и 2 курсов организовывали экскурсии в Александро-Невскую Лавру. Также удалось организовать духовнонравственный и военно-патриотический вечер с писателем
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Виктором Николаевым, автором книг «Живый в помощи:
Записки «афганца», «Из рода в род», «Безотцовщина», «Время
подумать о главном: Шамординские истории». «Встреча была
посвящена промыслу Божию в жизни человека, находящегося в экстремальной ситуации. Писатель привел примеры
из личного боевого опыта, приобретенного в период афганской войны, а также из жизни раскаявшихся и обратившихся ко Христу заключенных. После проведенных мероприятий
курсанты начинали интересоваться вопросами Православной веры и желали, чтобы подобные мероприятия проходили
еще и не раз»100. Так родилась идея о создании православного
военно-медицинского клуба101.
16 января 2016 г. в храме святителя Николая Чудотворца прошло первое в его истории архиерейское богослужение, которое возглавил митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий (Судаков). Архиерейская служба
собрала прихожан, преподавателей и курсантов Военномедицинской академии. В завершении Всенощного бдения
за усердные труды во благо Церкви серебряной медалью
апостола Петра был награжден проректор Русской Христианской Гуманитарной Академии Д. В. Шмонин. В своем слове Владыка Варсонофий отметил, что на приходе хорошая
воскресная школа, налажена молодежная и социальная работа102. Владыка Варсонофий также посещал стены прихода
и возглавлял богослужения 16 декабря 2017 г. и 21 мая 2018 г.
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3. 2. Госпитальное служение в храме иконы Божией
Матери «Утоли моя печали»
В 2006 г., по согласованию с митрополитом СанктПетербургским и Ладожским Владимиром (Котляровым),
начальником Военно-медицинской академии генерал-лейтенантом м/c Б. В. Гайдаром и начальником клиники полковником м/c В. К. Шамреем было принято решение о восстановлении храма в восточном крыле клиники психиатрии.
Первый молебен и освящение будущих помещений храма во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в холле
клиники совершил настоятель Николо-Богоявленского морского собора протоиерей Богдан Сойко. Настоятелем храма
был назначен протоиерей Георгий Иоффе. Регулярно стали
служиться молебны, развернулась активная строительная
деятельность. Благодаря бескорыстной помощи многих людей в течение двух лет удалось полностью подготовить храмовое пространство, отремонтировать и восстановить значительную часть прилегающих помещений. С 8 декабря 2007 г.,
после 85-летнего перерыва, были возобновлены регулярные
богослужения. В знак благодарности о втором обретении мощей преподобного Александра Свирского в Военно-медицинской академии, в дар храму епископом Тихвинским и Лодейнопольским Мстиславом была подарена икона преподобного
Александра Свирского с частицей его святых мощей103. Освящение храма совершил благочинный Большеохтинского
округа протоиерей Александр Будников 16 декабря 2012 г.
Храм стал действовать, как приходской, открытый для
всех во время богослужений, его стали посещать врачи, персонал, пациенты клиники, их близкие и родственники. Зародилась традиция проводить совместные праздничные вечера
с сотрудниками и пациентами клиники, концерты, а также
паломнические поездки по святым местам. Для прихожан
и пациентов клиники скомплектована библиотека духовной
литературы, в каждом клиническом отделении оформлены
«уголки православной литературы».
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При храме в 2008 г. была организована иконописная
школа для взрослых «Преображение». Занятия проходят по
выходным дням. «В нее принимаются все желающие вне
зависимости от их образования и возраста. Единственным
условием поступления кандидата является его воцерковленность и благословение священника»104. Периодически школа
устраивает художественно-просветительские выставки работ
учащихся в музеях и выставочных залах Северо-Западного
региона.
17 декабря 2017 г., в связи со 125-летием освящения храма и 10-летием возобновления церковно-приходской жизни
в новых помещениях, ректор Санкт-Петербургской Духовной
Академии архиепископ Петергофский Амвросий (Ермаков),
в сослужении духовенства совершил Божественную Литургию. Торжества собрали врачей, сотрудников, пациентов
клиники, учащихся различных факультетов Военно-медицинской академии105. После завершения Литургии владыка
Амвросий наградил начальника клиники, ктиторов и благоукрасителей храма митрополичьими и академическими Грамотами. Затем состоялся праздничный концерт с участием
православного солдатского хора инженерных войск РФ «За
Веру и Отечество» под руководством игумена Варнавы (Столбикова) и камерного ансамбля барочной музыки «Солисты
Екатерины Великой» под управлением Андрея Решетина.
При храме проводятся еженедельные библейские занятия, на которых происходит ознакомление с книгами
Священного Писания, рассказывается о церковной истории, разбираются вопросы взаимоотношения веры и науки.
Храм работает в контакте с терапевтическими группами для
людей с аддиктивным поведением.
Активные члены прихода организуют адресную социально-благотворительную помощь. 20 января 2018 г. члены прихода поддержали людей, проходящих лечение в Психоневрологическом Интернате № 9 в Красном Селе. Откликнувшиеся
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прихожане вместе с насельниками интерната провели молебен и поздравили друг друга с Крещением Господним106. Члены прихода этот интернат периодически навещают. Недавно, 25 октября, проект «Ночлежка» предложил прихожанам
храма откликнуться для оказания безвозмездной профессиональной помощи. Анализируя страничку храма ВКонтакте,
можно отметить, что с ее помощью настоятель и модераторы оповещают людей о конкретных клинических случаях,
в которых требуются доноры. Таким же методом происходит
призыв к культурным событиям в общественно-церковной
жизни города. Такие проекты всегда являются благотворительными. Приход храма иконы Божией Матери «Утоли моя
печали» поддерживает теплые отношения с приходом храма
святых апостолов Петра и Павла.
28 мая 2012 г. в Свято-Духовском центре АлександроНевской лавры прошла конференция «Православие и псевдомедицина», которую организовал миссионерский отдел
епархии, возглавляемый прот. Георгием Иоффе. На конференцию собрались священники, врачи, психологи и миссионеры, чтобы «обсудить проблемы распространения оккультных методов лечения и их последствий»107. Такие практики
провоцируют у людей психические расстройства. По итогам
конференции участники предложили поправки к федеральному закону об охране здоровья граждан, запрещающие пропаганду тех нетрадиционных методов лечения, которые наносят вред духовному и физическому здоровью человека.
В свою очередь, на кафедре зарождаются межвузовские
научно-практические связи. Заведующий кафедрой и клиникой, главный психиатр МО РФ, доктор медицинских наук,
профессор полковник м/с В. К. Шамрей и доктор медицинский наук профессор Е. С. Курасов 13-14 ноября 2018 г. по106
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сетили международную конференцию «Попечение Церкви
о душевнобольных», проходившую в Москве. «В ходе конференции собравшиеся обсудили вопросы пастырской работы
с людьми, страдающими психическими заболеваниями,
а также диалог Церкви и медицины в сфере охраны психического здоровья обсудили, специалисты рассказали об истинной и искаженной религиозности у душевнобольных,
особенностях пастырской работы с различным контингентом
психически больных людей, о практиках преподавания пастырской психиатрии для священнослужителей и студентов
духовных школ»108. Был поднят вопрос об участии священнослужителей в терапии больных.
По мнению В.К. Шамрея109, наши дореволюционные
предшественники отличались от нас умением жить большой академической семьей, в формировании которой Церковь принимала деятельное участие. В храмах академии на
Божественную Литургию, крестины, венчания и отпевания
собирались профессора, сотрудники, пациенты и академические слушатели. Известно, что на праздники преподаватели собирались семьями. В целом, отношение к пациентам
было гуманней. Сегодня, эти добрые традиции только-только
начинают возрождаться.
Особенность прихода при клинике психиатрии заключается в том, что священники храма, кроме своих богослужебных обязанностей, в меру сил помогают людям с душевными
и нервными заболеваниями.
В советский период из общественного сознания были вытеснены понятия «душа», «духовность», «личность». Человек
стал рассматриваться только с физиологической точки зрения. Из понимания болезни исключили духовную составляющую. В психиатрии это привело к однобоким, ущербным
суждениям, что отражалось на диагнозах и лечении больных
людей. С начала 1990-ых годов среди сотрудников данной
отрасли медицины все больше появляется верующих людей,
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считающих, что «современный этап психиатрии создается
сегодня и зависит... от нашей веры и духовности»110 — пишет московский психиатр профессор Д. А. Авдеев. В октябре
1992 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил храм иконы Божией Матери «Целительница»
при НИИ Клинической психиатрии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук.
Душепопечение пациентов клиники стали осуществлять
священники, до принятия сана практикующие врачи-психиатры. Стала развиваться научно-исследовательская деятельность в области различных клинико-психопатологических
случаях, имеющих религиозную составляющую. Проблематика вышла на международный уровень и сейчас является
актуальной темой различных международных симпозиумов
и конференций111. В рамках настоящей работы расскажем
о типичных психопатологиях, свойственных нашему времени.
В настоящее время около 400 миллионов человек больны той или иной формой психического расстройства. Из них
примерно 80% страдают пограничными (на грани здоровья
и болезни) нервно-психическими нарушениями, среди которых лидирующее место занимают неврозы. Невроз развивается тогда, когда человек, в силу различных обстоятельств,
не может найти приемлемый выход из сложного положения, разрешить психологически значимую ситуацию или
перенести трагедию. Невротический срыв сопровождается
следующими проявлениями: падает настроение, повышается раздражительность, мучает бессонница или сонливость,
усиливается чувство внутреннего дискомфорта, вялости,
апатии, ухудшается аппетит, появляются навязчивости. Вся
эта симптоматика сопровождается общим недомоганием,
неприятными соматическими ощущениями, вегетативными дисфункциями. Современный образ жизни провоцирует
неврозы у школьников и пенсионеров, появились неврозы
достижения и одиночества, соматогенные, экологические
110
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и другие виды этого недуга. Особо выделяют ноогенные неврозы, связанные с утратой или отсутствием смысла жизни,
ценностными конфликтами. Имеются данные о том, что примерно каждый пятый невротический случай имеет ноогенную основу112.
В свою очередь важно отметить, что взаимоотношения
между грехом и болезнью сложны. Профессор Д. А. Авдеев
отмечает в неврастении проявление уныния и нетерпимости,
в истерии гордыни и тщеславия, в невротической навязчивости склонность к излишней рационализации. «Невроз выделяется из числа остальных психических и соматических
заболеваний тем, что является своего рода чутким нравственным барометром. Его связь с духовной сферой очевидна.
И возникновение этого недуга вследствие душевных терзаний и угрызений совести может быть стремительным»113.
Скажем о психосоматике. В основе идеи психосоматозов
положено утверждение о том, что в происхождении ряда соматических заболеваний лидирующее место принадлежит
психоэмоциональным факторам. На возникновение и течение ишемической болезни сердца с одной стороны влияют
артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, курение,
сахарный диабет, с другой стороны психологические и психосоциальные факторы. Это заболевание чаще возникает
у людей с внутренним напряжением, нетерпимостью, стремлением к постоянному лидерству, компульсивностью, эмоциональной неустойчивость. Известно, что бронхиальная
астма возникает у людей, имеющих такие черты характера
как нетерпимость, напористость. Заболевания щитовидной
железы могут быть инициированы неумеренностью. «Следовательно, происхождение психосоматической болезни можно
эскизно представить как процесс соматизации греха: грех
112
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— характер — болезнь»114. Если обратиться к святоотеческому наследию, то мы увидим полное согласие святых отцов с
современными медицинскими наработками в этой области.
Своими мыслями и поступками человек формирует свой характер, который становится страстью или добродетелью и отражается в жизни. Таким образом, порочная жизнь приводит
к расстройству, болезни и смерти, добродетельная к жизни
с Богом, к относительному здоровью, к умению переживать
стрессовые ситуации.
Современный образ жизни заставляет людей с головой
окунаться в ту или иную деятельность, межчеловеческие отношения теряют свою ценность. Сложилось устойчивое мнение, что болезнью цивилизации является депрессия. На сайте Всемирной организации здравоохранения отмечено, что
«от нее страдает более 300 миллионов человек из всех возрастных групп»115. Современной науке многое известно о причинах возникновения депрессивных состояний, разработаны
хорошие методики и лекарства. В свою очередь, необходимо
учитывать духовный фактор этого расстройства — грех уныния и тоски, который находятся в области мировоззрения человека.
Также, существует группа психозов. «Среди основных
заболеваний этой группы выделяются: шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, эпилептические и старческие
психозы. Болезнь может протекать непрерывно или приступообразно, вяло или ярко, тяжело или умеренно тяжело.
Типичные симптомы психозов: бред, галлюцинации, расстройства эмоциональной сферы, поведенческие нарушения.
Со временем расстраивается интеллект, страдает память.
Изменяется личность человека»116. Есть немалое количество
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людей, которые осознают свою болезнь, поддерживают себя
профилактическими и терапевтическими методами, посещают храм и, с помощью Божией, продолжают жить естественной жизнью насколько это возможно. «Воспользуюсь очень
ярким примером, который описан в небольшой книжечке
с названием «Когда болеют дети». Ее автор врач и священник О. Алексий Грачев. «Два с половиной года назад ко мне
на исповедь пришла больная девочка лет двенадцати из
детского дома. Она не могла связать двух слов, крутилась,
как волчок, ее ненормальный взгляд, постоянные гримасы,
весь вид ее говорил о «неполноценности». И вот она стала исповедоваться и причащаться каждое воскресенье. Через год
у нее появилась потребность откровения помыслов (кто молится и часто исповедуется, тот знает, что это такое). Девочка
стала вести такую внимательную духовную жизнь, о которой
не подозревают даже те люди, которые считают себя глубоко
верующими и церковными. Она стала молиться Иисусовой
молитвой («Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя, грешную»), бороться с прилогами, прощать обиды, терпеть все. В течение нескольких месяцев она научилась читать и писать, прошли все признаки дебильности, на лице
изобразилась печать духовности. Во всем, что она говорила
и делала, было чувство и рассуждение…» Подобные примеры
не единичны, их множество…»117.
Существует еще два вида заболеваний — пристрастий,
относящихся к области психиатрии: алкоголизм и наркомания. Очевидно, что эти виды зависимостей поражают биологический, психологический, социальный и духовный уровни
жизни человека. Человек, вставший на путь исцеления, буквально учиться жить заново. В данном заболевании принято
считать, что выздоровление возможно тогда, когда больной
имеет твердое решение изменить свою жизнь. Это и есть начало покаяния (греч. μετάνοια — перемена ума).
Актуально будет привести случай из практики митрополита Антония Сурожского относительно душевной болезни.
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Известный архипастырь, имеющий медицинское и биологическое образование, одновременно обращает внимание на
мировоззренческий и физиологический аспект душевного
расстройства, говорит о пастырской и медицинской компетентности:
«Что такое душевная болезнь? Мы знаем, что психические
состояния в значительной мере зависят от того, что происходит физиологически с точки зрения физики, химии в нашем
мозгу и в нашей нервной системе. Поэтому каждый раз, когда человек заболевает психически, это нельзя приписывать
злу, греху или бесу. Очень часто это бывает вызвано скорее
каким-то повреждением в нервной системе, чем наваждением бесовским или результатом такого греха, который человека оторвал от всякой связи с Богом. И тут медицина входит
в свои права и может очень многое сделать.
Мне вспоминается еще один случай. Был в Париже замечательный иконописец, еще не совсем зрелый, который вдруг
заболел: он начал чувствовать запах серы. Его мать и сестра
решили ему не перечить в надежде, что он успокоится. Когда
он говорил им, что он чувствует запах серы, они тянули носом и говорили, что это правда. По мере того, как это происходило, ему делалось все хуже. И тогда благочестивая семья
обратилась к Церкви. Я помню, как этого молодого иконописца отчитывали, исповедовали, кропили святой водой, причащали, мазали маслом, а он заболевал все больше и больше.
Я тогда был врачом, и ко мне обратились с вопросом: что делать. Я своим ответом очень рассердил их:
— Бросьте все это. Он болен, а не одержим. Пошлите его
в больницу, чтобы к нему применили электрический шок
(в то время это было единственным, что умели делать в этой
области). Я помню, с каким возмущением и семья, и духовенство ко мне обратились:
— Как ты можешь? А вдруг это на самом деле одержимость, что ты об этом знаешь?
— Простите. Но я только одно знаю, хотя это вам может
показаться циничным, что электрический ток, если это одержимость, никаким образам бесу не повредит. А если это просто болезнь, то наш друг выздоровеет.

И он выздоровел через год. Но за время этой болезни случилось нечто чрезвычайно интересное. Он вступил в болезнь
незрелым иконописцем, он вышел — созревшим. Его иконы
стали иные, зрелые, глубокие. И мы ставили перед собой
вопрос: что же это такое? Каким образом это может быть?
И уже позже я нашел ответу св. Иоанна Кронштадтского:
есть души очень хрупкие, они могут быть разбиты окружающим миром. И Бог спускает между такой душой и миром
пелену или безумия, или какого-то частичного отчуждения
и непонимания, пока эта душа не созреет. Она может и вовсе не созреть на этой земле, но она будет созревать в тишине этого, так называемого, безумия, этой отлученности от
окружающего мира и вступит в вечность зрелой, созревшей.
А иногда бывает, что эта пелена снимается, как это случилось
с иконописцем. И вдруг оказывается, что за этой пеленой
происходит нечто ведомое только Богу и самому человеку,
и во что никакая человеческая сила не должна вмешиваться.
Когда человек заболевает психически, надо помнить, что
это может быть физиологическим явлением, на которое должен обратить внимание врач. С другой стороны, одновременно мы должны об этом человеке молиться, как мы молимся
о всяком человеке оказавшемся в нужде, молиться всеми силами души. Мы можем применять и некоторые церковные
действия: помазать человека освященным маслом и, если он
на это способен, допустить его до святого причащения. Но мы
должны знать, что здесь будет действовать двоякая сила: Божественная сила через таинства и Божественная сила через
врача и лекарства»118.
Этот пример служит прекрасной иллюстрацией Евангельского сюжета о слепорожденном (Ин. 9). Как и во время
земной жизни Спасителя, так и сегодня, у людей с тяжелыми
заболеваниями возникают вопросы о смысле случившегося.
Оказывается, что заболевание может стать средством освящения для человека — «чтобы на нем явились дела Божии»
(Ин. 9, 3). Поэтому, процесс лечения или, лучше сказать, ис-
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целения (от слова целостность; библейско-богословский термин «спасение» понимается как восстановление целостности)
болезни одновременно затрагивает тело, душу и дух человека: физиологический, психо-эмоциональный и мировоззренческий аспекты.
Предоставим часть интервью с прот. Георгием Иоффе,
в котором настоятель храма при Клинике психиатрии Военно-медицинской академии рассказывает о своем опыте приходского служения:
«— В этом храме я служу со времени его возрождения.
Наш храм приходской, хотя и находится в помещениях больницы. Пациенты здесь появляются часто, но на приходе их
меньшинство. Есть особая специфика клиники, в здании
которой находится наш храм, — это клиника душевных болезней, и у пациентов случаются состояния, при которых человек лишь отчасти адекватен. Тогда его невозможно привести в храм, а тем более приобщать к Таинствам, разве что
помазать освященным маслом. Но за такого человека всегда
можно молиться. Бывает, пациент после терапии приходит
в состояние ремиссии, у него появляется мотивация к молитве, к богослужению. Порой просто чувствуют любопытство —
такие люди иногда впервые в жизни приходят в храм, исповедуются, причащаются. А случается, что остаются нашими
прихожанами.
Вы говорите, что нельзя причащать человека в неадекватном состоянии. А если раньше он был человеком церковным?
— Тут надо смотреть по ситуации. В практике душепопечения не принято причащать человека, если его душевная
болезнь в острой фазе. Могут быть эксцессы, хотя мы говорим
не о бесновании, а о душевном заболевании, которое предполагает поведенческие нарушения, бред, в том числе и религиозный.
В церковной среде существует такой стереотип: душевная болезнь обязательно ассоциируется с беснованием…
— Ничего подобного. Не так давно я участвовал в научной
конференции, где врачи-психиатры и священники на одном
80

из круглых столов обсуждали эту проблему, и все участники
высказали мнение, что большинство симптомов, напоминающих беснование, имеет психиатрическую природу, а одержимость — крайне редкое явление. Я бывал и на «отчитках»,
но видел там не бесноватых, а душевнобольных или людей
в так называемом пограничном с болезнью состоянии. Чаще
всего это истероиды, в основном женщины. В литературе такие люди называются «кликушами».
А из медицинского персонала кто-то стал прихожанином вашего храма?
— Да. Есть верующие врачи, верующий персонал, таких
людей немало. У нас службы проходят, как правило, только
по праздникам и воскресным дням. По воскресеньям люди
чаще ходят в храмы поближе к дому. Сюда, в больницу, они
приезжают работать. Хотя некоторые приходят, особенно
Великим постом, — в том числе и врачи из руководящего состава клиники»119.
«Расскажите о групповых занятиях при храме «Утоли
моя печали» с людьми с аддиктивным поведением.
— Это не совсем при храме. Мы в контакте с группами
АА АН, куда направляем тех, кто мотивирован на такую работу. Одно время они собирались в помещениях около храма,
но группа была очень небольшая, поэтому они переместились в другое место, но остались в контакте с нами.
Как Вы относитесь к тому, чтобы священнослужители, связанные с психиатрией, принимали участие в групповых терапиях с врачами и пациентами?
— Думаю, такое совместное участие может помешать
эффективности работы группы. Нужно понимать пределы
своей компетенции и не вторгаться в процесс терапии со своими представлениями и терминологией. Общими усилиями
надо вырабатывать схему оптимального взаимодействия. Это
процесс, который только начался.
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Что на Ваш взгляд можно/нужно добавить со стороны
Церкви в область пастырского служения в сфере психиатрии?
— Прежде всего, на уровне духовного образования знакомить будущих священников с основами пастырской психиатрии и психотерапии. Это может быть несколько занятий
в рамках курса Психология и педагогика или Практическое
руководство для пастырей.
В нашей Академии нужен курс пастырской психиатрии?
— Возможно, в рамках факультативных занятий для
старшекурсников»120.
В интервью отец Георгий отметил богословскую особенность болезни: «Бывает, пациент после терапии приходит
в состояние ремиссии, у него появляется мотивация к молитве, к богослужению». Болезнь может послужить началом покаяния.
В этом параграфе было важно привести наиболее распространенные расстройства, потому что, во-первых, они могут
быть обнаружены во время исповеди, во-вторых, существуют состояния души, которые относятся к области психопатологии121 и развиваются от генетических и других нарушений. Среди духовенства нашей епархии существует мнение
о том, что каждому пастырю необходимо иметь представление
об этой медицинской отрасли. Такого же мнения придерживаются заведующий клиникой психиатрии Военно-медицинской академии полковник м/с В. К. Шамрей, руководитель
Общества православных психологов Санкт-Петербургской
митрополии, доктор медицинских наук, профессор СанктПетербургской Духовной Академией и Санкт-Петербургской
Академии постдипломного педагогического образования
Л.Ф. Шеховцова и кандидат психологических наук протоиерей Петр Чубаров122.
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3. 3. Молодежное служение в храме
святых апостолов Петра и Павла
В 1922 г. Петропавловский храм был разграблен и закрыт, а в его стенах устроен клуб Военно-медицинской академии. В конце 1960-х гг. «тело храма вошло в ныне существующий клуб академии. Сохранились целиком западная стена
со звонницей и парадным маршем, южная — удлиненная на
пять осей, за счет снесенной алтарной апсиды и пристройки
для отпевания усопших. Частично сохранились хоры — ныне
малый зал клуба»123.
8 сентября 2015 г. начальником Военно-медицинской
академии был подписан рапорт от членов комиссии по восстановлению храмов и святынь Военно-медицинской академии, в котором утверждалось открытие храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в историческом месте.
30 октября этого же года в помещении храма был впервые
отслужен молебен святому праведному Лазарю Четверодневному. В декабре 2015 г. на основании рапорта начальника Военно-медицинской академии генерал-майора м/с
А. Н. Бельских и ходатайства Высокопреосвященнейшего
архиепископа Петергофского Амвросия (Ермакова), ректора Санкт-Петербургской Духовной Академии, по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия (Судакова) был
учрежден «Научный духовно-просветительский центр имени
святого праведного Лазаря» при храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Военно-медицинской академии. Также, руководителем центра и настоятелем Петропавловского храма 4 февраля 2016 г. был назначен иеромонах
Виталий (Морозов). Председателем центра является митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий,
а сопредседателями: заместитель начальника академии
генерал-майор м/с С. А. Бунин, заместитель начальника академии по научной и учебной работе, главный хирург МО РФ,
123

Цит. по: Гордиенко А. В. Духовные скрижали Военно-медицинской академии на
все времена: актовая речь в день 218-й годовщины академии. СПб.: ВМедА, 2016.
С. 39.
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генерал-майор м/с профессор Б. Н. Котив, академик РАН,
генерал-лейтенант м/с профессор кафедры нейрохирургии
Б. В. Гайдар, заведующий кафедрой психиатрии, главный
психиатр МО РФ, профессор полковник м/с В. К. Шамрей,
заведующий кафедрой госпитальной терапии, профессор
полковник м/с А. В. Гордиенко.
В настоящее время историческое здание храма постепенно передается. 5 апреля 2016 г. работниками архитектурного
бюро «Тектоника» был разработан эскизный проект интерьера
храма. Главный архитектор проекта К. В. Яковлев, архитекторы Д. Ю. Липовцев и Ж. В. Будникова. Проект затрагивает
три части: храм с алтарем, трапезную и лестницу с первого
на второй этаж. Иконографическая программа соответствует
классическим принципам храмовой раннехристианской архитектуры, где основные приемы: простота, строгость, логическая ясность и сдержанность внутреннего декора. Таким
образом, восстановление храмового убранства будет ориентировано на искусство классицизма XVIII-XIX вв., античности,
Палеологовского ренесанса XIII-XIV вв., раннепетровского
барокко124.
Церковно-практическое служение
Возобновились регулярные богослужения с участием преподавателей, сотрудников и курсантов Военно-медицинской
академии, студентов Санкт-Петербургской Духовной Академии и других вузов. Накануне воскресных и праздничных
дней совершается всенощное бдение. Четыре раза в неделю
совершается Божественная Литургия. После службы дежурные организовывают трапезу. Накануне служатся вечерние богослужения, поются молебны и акафисты. Курсанты
и прихожане участвуют в храмовых дежурствах. Дежурный
совершает молитву, читает Евангелие и Псалтирь, окропляет святой воды помещения. Совместными трудами устроена
звонница, организована школа звонарей, чтецов и понома124
Эскизный проект интерьера храма святых первоверховных апостолов Петра
и Павла при Военно-медицинской академии. СПб., 2016. С. 4.
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рей. Пение в храме организовывают выпускники, курсанты
и прихожане. Со временем появился полноценный межвузовский хор, который подразделяется на три отделения и исполняет сложные композиционные произведения мужским,
женским и смешанным составами на разных языках. В храм
приходят ребята, которые играют на инструментах, вместе
с певчими ими был организован вокально-инструментальный ансамбль.
Наряду с участием в богослужениях, курсанты и прихожане принимают участие в изготовлении свечей, самостоятельно пекут просфоры. На приходе функционирует трапезная,
забота о которой находится в ведении прихожан и курсантов.
Нередко случается, что офицеры-выпускники или старшие
курсом и званием студенты встречают младших. Студенты
самостоятельно занимаются эстетическим благоустройством
храма: убирают церковные помещения, составляют цветочные композиции, помогают в устройстве алтаря и храмовых
помещений, готовят пищу и организуют трапезу. Таким
образом, можно отметить зарождение церковно-приходской
традиции в стенах ВУЗа: курсанты самостоятельно обучают
друг друга различным церковным служениям и ремеслам.
В храм начинают поступать старинные иконы и святые
мощи. Так приходу были преподнесены мощи святого праведного Симеона Богоприимника, апостола Андрея Первозванного, апостола Варнавы, святителя Николая Чудотворца, святителя Василия Великого, святителя Луки Крымского,
святителя Нектария Пентапольского Чудотворца, великомученика Георгия Победоносца, великомученика Дмитрия
Солунского, мучеников в Аттике пострадавших, преподобного Сергия игумена Радонежского, преподобного Зосимы Владимирского, праведного воина Феодора Ушакова, преподобный Старцев Глинских и других святых. 27 сентября 2016 г.
над храмом был водружен крест.
В Петропавловском храме Военно-медицинской академии особенно чтим день святого Лазаря. 30 октября
2016 г., в день памяти святого, в годовщину возобновления
церковной жизни, состоялось торжественное архиерейское бо85

гослужение, которое возглавил ректор Санкт-Петербургской
Духовной Академии архиепископ Амвросий (Ермаков), при
участии хора и ансамбля Инженерных войск «За Веру и Отечество», художественный руководитель игумен Варнава
(Столбиков). Владыка Амвросий, в бытность ректора СанктПетербургской Духовной Академии, поддерживал приходскую общину Военно-медицинской академии: совершал
Божественную Литургию по значимым праздникам, приезжал для бесед и встреч с администрацией Академией
и курсантами, наставлял через поздравительные обращения.
В один приезд корреспондент Духовной Академии отметил:
«здесь чувство настоящей общины, чувство подлинной семьи, ощущение дома»125. При клинических случаях на лечение в Военно-медицинскую академию отправляют учащих
и учащихся Санкт-Петербургских Духовных Школ. За помощь Духовной Академии и ее студентам, владыка награждал сотрудников Военно-медицинской академии медалями и грамотами. В свою очередь члены прихода приезжали
в Санкт-Петербургскую Духовную Академию на богослужения,
поздравляли владыку с учащими и учащимися по большим
праздникам, выступали за трапезой во время празднования
Светлого Христова Воскресения. Курсанты успели полюбить
владыку Амвросия как «своего» правящего архиерея.
9 декабря 2016 г. в актовом зале Санкт-Петербургской
Духовной Академии впервые состоялась научно-богословская конференция, посвященная теме «Осмысление проблематики жизни и смерти в богословии, реаниматологии
и трансплантологии». К обсуждению ключевых вопросов
жизни и смерти человека в научной, библейской и общественной перспективе были приглашены ведущие специалисты в области реаниматологии и трансплантологии,
практикующие врачи и священнослужители. Среди собравшихся присутствовали реципиенты донорских органов.
125
Община храма Военно-медицинской академии молитвенно отметила память
святого праведного Лазаря. — Электронный ресурс. — URL: https://spbda.ru/news/
obschina-hrama-voenno-medicinskoy-akademii-molitvenno-otmetila-pamyat-svyatogopravednogo-lazarya/ (дата обращения: 17.10.2019).
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Владыка Амвросий открыл пленарное заседание, обозначив предстоящие вопросы дискуссии. Затем, ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета имени академика И.П. Павлова, доктор медицинских наук С.Ф. Багненко рассказал какое место сегодня
занимает реаниматология и трансплантология в отечественной медицине. Первым с докладом выступил заведующий
кафедрой библеистики Санкт-Петербургской Духовной Академии протоиерей Димитрий Юревич. В своем выступлении
он затронул следующие темы: библейское понимание жизни
и смерти человека, проблема трансплантологии в библейском
контексте, вопрос о смысле донорства как такового, полемика
по поводу времени наступления смерти человека. Второй доклад был подготовлен проректором Санкт-Петербургской Духовной Академии, директором Научно-богословского центра
междисциплинарных исследований Санкт-Петербургской
Государственного Университета протоиереем Кириллом
Копейкиным на тему «Место человека в мироздании: богословский и естественнонаучный взгляд». Отец Кирилл рассмотрел физико-математический аспект взаимозависимости
двух понятий «душа» и «тело». Затем выступил преподаватель Санкт-Петербургской Духовной Академии, старший научный сотрудник Института экспериментальной медицины
РАН протоиерей Константин Константинов с докладом про
суррогатное бессмертие. Был поставлен вопрос: насколько
продление жизни будет соответствовать Божиему замыслу
о самом человеке? Заведующий отделением нейрореанимации Мариинской больницы С.К. Сергиенко в своем выступление коснулся вопроса смерти мозга и работы сознания,
а также проблематики трансплантологии, указав, что за каждым реципиентом стоит донор, жертвующий своим органом.
Затронутую тему продолжила старший научный сотрудник
Сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии РАН О.В. Попова докладом «Проблема смерти мозга
в дискурсе биоэтики». Руководитель отдела трансплантологии НИИ хирургии и неотложной медицины Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова О.Н. Резник рассказал
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о существующих проблемах в сфере реаниматологии и трансплантологии, поделился с присутствующими опытом работы
в данной области. Конференцию продолжили пациенты клинических больниц, которые в недавнем прошлом перенесли
сложнейшие операции по трансплантологии одного или нескольких органов.
«В завершение ректор Академии архиепископ Амвросий
поблагодарил всех присутствующих за участие в конференции, а также высказал пожелание, чтобы подобная дискуссия не стала последней и послужила продуктивным толчком
для последующего взаимодействия и дискуссии представителей медицинского сообщества, ученых и богословов по разным животрепещущим вопросам»126.
Можно отметить, что в период ректорства архиепископа Амвросия (Ермакова) между «Академиями тела и души»,
богословием и медициной, на базе взаимного доверия зарождались перспективные отношения.
На Пасху 2018 г. богослужения прошли в трех ныне
действующих храмах Военно-медицинской академии: церкви святых апостолов Петра и Павла, домовом храме в честь
образа Божией Матери «Утоли моя печали» при Клинике
душевных и нервных болезней и церкви святителя Николая
Чудотворца на улице Академика Лебедева, 37 А. «На торжественной ночной службе, которую совершил настоятель
храма Петра и Павла, иеромонах Виталий (Морозов), присутствовало более 250 человек личного состава академии:
курсанты, слушатели, профессорско-преподавательский
состав. Во время богослужения пел смешанный хор, состоящий, в том числе, и из учащихся родной alma mater. По
древней традиции, в пасхальную ночь Праздничное Евангелие от Иоанна читается на разных языках мира. Курсанты
и офицеры академии проявили выучку не хуже семинаристов, прочитав строки на 33 языках. По окончании службы
отец Виталий совершил освящение куличей, яиц и творож126

В Санкт-Петербургской Духовной Академии состоялась научно-богословская конференция, посвященная проблематике реаниматологии и трансплантологии. — Электронный ресурс. — URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4710804.
html?from=hram-novosil.ru (дата обращения: 17.10.2019).
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ных пасох. После чего состоялась трапеза, за которой все пришедшие смогли в семейной обстановке тепло отметить праздник Пасхи»127.
Военно-медицинская академия имеет славное прошлое.
Многие отрасли медицинской науки связаны с именами выдающихся профессоров многочисленных клиник Академии.
Сотрудники просят почтить их память молитвой. В храме
совершаются панихиды по почившим наставникам. Так,
12 июля 2018 г. в присутствии начальника Академии А. Я.
Фисун, личного состава и сотрудников, приглашенных гостей
и ветеранов была открыта мемориальная памятная доска
в историческом здании бывшей Обуховской больницы, которая будет всем напоминать, что здесь располагалась Военноморская медицинская академия. Курсанты Военно-морской
медицинской академии принимали участие в обороне Ленинграда и Сталинграда. С 1956 г. Военно-морская медицинская
академия вошла в состав Военно-медицинской академии.
Такие поминальные встречи могут собирать представителей нескольких ВУЗов, людей разных поколений. 14 сентября 2018 г. почтить память выдающихся педиатров и ученых Военно-медицинской академии Н. П. Гундобина и Н. И.
Быстрова собрались преподаватели и студенты Военно-медицинской академии и Санкт-Петербургского педиатрического
университета128, студенты Санкт-Петербургской Духовной
Академии. На таких встречах, как правило, молитва предваряется выступлением от профессорско-преподавательского
состава, а завершается словом настоятеля. Случается, что после молитвы пришедшие преподаватели и ученики собираются в храме за поминальной трапезой129. На одной из встреч
127

8 апреля 2018 года в трех храмах Военно-медицинской академии прошли праздничные пасхальные богослужения. — Электронный ресурс. — URL: https://www.
vmeda.org/8-aprelya-2018-goda-v-trex-xramax-voenno-medicinskoj-akademii-proshliprazdnichnye-pasxalnye-bogosluzheniya/ (дата обращения: 17.10.2019).
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Храм Петра и Павла ВМедА. Запись в ВКонтакте: 30 сентября 2018 года в 18:49.
— Электронный ресурс. — URL: https://vk.com/hram.petraipavla (дата обращения:
15.10.2019).
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Храм Петра и Павла ВМедА. Запись в ВКонтакте: 20 июня 2018 года в 23:16.
— Электронный ресурс. — URL: https://vk.com/hram.petraipavla (дата обращения:
15.10.2019).
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заведующий кафедрой детских болезней профессор Н. П.
Шабалов рассказал о почивших профессорах, о значимости
совершаемой панихиды.
Можно отметить, что сами преподаватели сознают значение этих встреч. Церковное общение, которое включает
в себя совместную молитву, трапезу, несет в себе воспитательные смыслы, собирает и объединяет разные эпохи и поколения людей, помогает формированию новой социо-культурной
среды ВУЗа.
Новый этап в развитии межвузовских отношений наступил 24 сентября 2018 г. в связи с избранием ректора СанктПетербургской Духовной Академии Преосвященного епископа Серафима (Амельченкова) постоянным членом Ученого
совета Военно-медицинской академии и 11 октября 2018 г.
в связи с назначением указом Высокопреосвященнейшего
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия иеромонаха Виталия (Морозова) на должность помощника начальника академии по работе с верующими военнослужащими. С вступлением в новую должность появилась
возможность служить в исторических храмах Академии: Смоленской иконы Божией Матери, Архистратига Божия Михаила, Покрова Пресвятой Богородицы.
На престольный праздник Санкт-Петербургских Духовных Школ 9 октября 2018 г., в день памяти святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова, был приглашен начальник Военно-медицинской академии А. Я. Фисун, который
участвовал в Божественной Литургии. На Торжественном
акте речь от имени профессорско-преподавательского состава произнес Заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой психиатрии Военно-медицинской академии полковник
м/с В. К. Шамрей, который, в частности, отметил, что в современную психиатрию возвращается дихо- и трихотомическое понимание человека. Можно отметить, что ректора двух
вузов начинают принимать участие в учебной жизни друг
друга. Зреет идея о преподавании студентам магистратуры
основ пастырской психиатрии.
Следующим значимым событием в жизни общины Петропавловского храма стало празднование 100-летия со дня му-

ченической кончины настоятеля храма священномученика
Алексия Ставровского, которое состоялось 6 октября 2018 г.
Торжества возглавил ректор Санкт-Петербургской Духовной
Академии Преосвященнейший епископ Серафим (Амельченков). Владыку встречали моряки, сестры милосердия
и военные фельдшера. В храме молились начальник Военномедицинской академии генерал-майор м/с А. Я. Фисун, профессора, преподаватели, курсанты и прихожане130. Во время
Божественной Литургии пел православный хор и ансамбль
инженерных войск «За Веру и Отечество», художественный
руководитель игумен Варнава (Столбиков). Во время трапезы хор порадовал всех присутствующих исполнением духовных и патриотических песнопений131. К 100-летию памяти
святого силами общины была подготовлена брошюра «Любви свирель. Пастырь добрый...», в которой удалось изложить
основные вехи жизненного пути священномученика Алексия Ставровского. В самый день его мученической кончины
14 октября прихожанином храма во время трапезы была сделана презентация о выдающемся настоятеле.
26 октября 2018 г., в день празднования Иверской иконы Божией Матери, в историческом мраморном зале Военно-медицинской академии состоялось первая после 1922 г.
Божественная литургия. Исторически рядом с этим местом
находился главный академический храм во имя Смоленской
иконы Божией Матери. Люди заметили, что богослужение
прошло в день Иверской иконы Божией Матери, которую
Церковь называет «Вратарницей», т. е. открывающей путь
духовного преображения. На Божественную Литургию собрались начальники кафедр и клиник, профессорско-преподавательский состав, курсанты, офицеры и гости. Богослужение посетил начальник Военно-медицинской академии
А. Я. Фисун. На службе пел смешанный хор из числа курсантов и слушателей Военно-медицинской академии и вос-
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питанников Санкт-Петербургской Духовной Академии. По
окончании службы в небо были выпущены белые голуби,
певчие исполнили гимн Божией Матери, после которого на
плацу заиграл гимн Российской Федерации. Такое непроизвольное совпадение очень порадовало всех присутствующих.
29 октября 2018 г. в здании управления Военно-медицинской академии состоялось заседание Ученого совета. Владыка Серафим выступил со словом. По итогам заседания члены
совета избрали иеромонаха Виталия (Морозова) ассистентом
кафедры душевных и нервных болезней.
Прихожане нашего храма принимают активное участие
в общественных мероприятиях. 22 июня 2018 г. состоялось
торжественное открытие и освящение беломраморной часовни в память защитников Отечества. Установка этой часовни прошла в рамках благотворительной программы «Молчаливое эхо войны», посвященной увековечиванию памяти
павших в знаковых местах Великой Отечественной войны.
Почтить память павших воинов прибыли руководство Ленинградской области, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов, личный
состав ЗВО, фронтовики, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда, начальник Военно-медицинской академии
А. Я. Фисун, преподаватели и курсанты 4 факультета (будущие военно-морские врачи). Батюшка совершил панихиду,
люди возложили цветы. «Что еще больше поразило, что хор
службы составили тоже курсанты, которые сначала замечательно исполнили литургическую часть, а потом, стоя у памятных стел с именами погибших военврачей, очень трогательно пропели для них флотские песни. Я едва сдержала
слезы, мне казалось, что моя погибшая бабушка и ее однокурсники реально слушали нас»132 — поделилась впечатлениями участница.
17 сентября 2018 г. на «Ладожском кургане» состоялась
мемориальная акция «Реквием над Ладогой», посвященная
132
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77-й годовщине Ладожской трагедии 17 сентября 1941 г., когда на барже № 752 погибло свыше 1000 человек. Одновременно 460 человек погибли на барже, буксируемой канонерской
лодкой «Селемджа», перевозившей воинское пополнение
в Ленинград. Среди погибших были выпускники Военно-медицинской академии. Почтить память погибших собрались
руководство и курсанты Военно-медицинской академии,
офицеры и курсанты Военно-морского политехнического института, ветераны и школьники из Новой Ладоги и д. Иссад,
а также юнармейцы из «Рахьинского центра образования»
под руководством Елены Пономаренко. Была отслужена панихида. По сложившейся традиции ко всем обелискам были
возложены цветы, а в Ладожское озеро спущены бумажные
кораблики. Родственники погибших, присутствовавшие на
мероприятии, выразили участникам акции свою благодарность133.
Таким образом, можно отметить, что в молитве тесно
сплетаются судьбы истории, общества и науки.
22 сентября 2018 г. в день памяти Глинских Старцев была
совершена Божественная Литургия в ознаменование 10-летия со дня основания Братства имени великомученика и целителя Пантелеимона. Глинские старцы, многие из которых
прославлены в лике преподобных отцов, в период гонений
XX в. явились светильниками веры и благочестия. Благодаря их старческому служению бесчисленное количество верующих России, Украины, Грузии и других народов смогли выжить и сохранить дар благодатной веры. Именно в их память
в 2008 г. по благословению ректора Санкт-Петербургской
Духовной Академии епископа Амвросия (Ермакова) в Военно-медицинской академии было образовано братство великомученика и целителя Пантелеимона, безмездного врача.
Обращение к преподобным Глинским старцам и к великомученику Пантелеимону, как к своим покровителям, было выбрано не случайно. В своем служении военный врач призван
быть подобным им светильником веры. Пациент нуждается
133
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во вдохновении не меньше, чем в лекарственных средствах.
Эти два полюса составляют основное направление военного
медика, которому приходится работать в условиях повышенных нагрузок.
Возглавил братство курсант 4 факультета Дмитрий
Морозов. Молодые курсанты начали собираться на квартире, вместе молиться, устраивать чаепития, беседы. В тот же
период Дмитрий Морозов начинает проводить духовно-нравственные встречи в стенах Санкт-Петербургской Духовной
Академии, посещать академический храм. Члены братства
знакомятся с семинаристами. Зарождаются новые отношения. Со временем курсанты начинают паломничество по святым местам.
За время существования Братства многие курсанты успели стать офицерами, защитить кандидатские диссертации,
получить наградные знаки отличия. Многие из офицеров
несут службу в армии, принимают участие в вооруженных
конфликтах, работают в медицинских учреждениях. Те, кто
продолжают профессиональное обучение в стенах Военномедицинской академии, являются активными прихожанами
храма и берут на себя многие организаторские и административно-хозяйственные поручения. За годы существования
братства были образованы молодые семьи, на свет появились
дети. Братство имеет общую молитву и страничку в социальной сети.
За годы своего существования Братство тесно сблизилось
с художественным руководителем православного хора и ансамбля инженерных войск РФ «За веру и Отечество» игуменом Варнавой (Столбиковым), который стал духовным наставником многих профессоров, преподавателей, офицеров
и курсантов Академии. Во время отпусков члены Братства
стремятся навестить своего духовного отца. Православный
хор и ансамбль инженерных войск принимает активное участие в духовной и культурной жизни Военно-медицинской
академии.
Среди духовных наставников и молитвенников Военномедицинской академии Божиим Промыслом оказался старец
архимандрит Ермоген (Росицкий), который в свое время про-

ходил лечение в ней. После преставления батюшки, знающие
его сотрудники Академии и курсанты во главе с настоятелем
храма иеромонахом Виталием (Морозовым), в память о нем
опубликовали свои воспоминания от встреч. Архимандрит
Ермоген помогал ребятам укрепиться в вере.
За праздничным обедом батюшка Виталий (Морозов)
рассказал об удивительных людях, населявших Глинскую
Рождества Пресвятой Богородицы пустынь. С Глинскими
старцами его связывает схиархимандрит Виталий (Сидоренко), крестный отец нашего настоятеля. Одни из первых
членов братства, кандидат медицинских наук, капитан м/c
Е. Журбин, капитан м/с службы Д. Лисянский, старшие лейтенанты м/c В. Тягун и С. Чеботарев поделились своими воспоминаниями и впечатлениями о жизни в Братстве. Ирина
Скорик и Наталья Петрова для прихожан храма исполнили
авторские песни. Затем состоялся просмотр фильмов, посвященных Братству.
Следующим значимым событием в истории Военномедицинской академии стал приезд митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия (Судакова).
13 января 2019 г. владыка Варсонофий совершил первое
торжественное богослужение в новейшей истории в стенах Петропавловского храма. Владыка приехал разделить
радость торжеств, посвященных празднованию 200-летия
со дня основания кафедры богословия при Императорской
Военно-медицинской академии. Совсем недавно, в 2018 г.,
в Академии начали активно обсуждать вопрос о воссоздании
нештатной кафедры теологии. На праздник собрались начальник Военно-медицинской академии генерал-майор м/с
А. Я. Фисун, его заместитель генерал-майор м/с С. А. Бунин,
генерал-майор м/с Б. Н. Котив, преподаватели, курсанты,
члены Братства и Сестричества. Обращаясь к прихожанам
храма, владыка Варсонофий сказал: «Сегодня мы молились
с военными, будущими медиками, которым предстоит большой жизненный путь. Оказывать помощь людям — это самое
высокое послушание перед Богом, потому что все люди страдают, болеют и с детства нуждаются во внимании врачей.
Желаю обучающимся в Военно-медицинской академии стать
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хорошими специалистами и добрыми людьми. Народ любит
врачей и всегда ждет от них утешения. Получив знания,
вы принесете много пользы людям, станете достойными
гражданами Отечества»134. Владыка преподнес храму икону свт. Луки Войно-Ясенецкого. В свою очередь, начальник
Военно-медицинской академии А. Я. Фисун подарил митрополиту Варсонофию книги об истории Военно-медицинской академии и заметил, что архиерейского богослужения
в Академии не было более 100 лет. Во время Божественной
Литургии пел постоянный гость церковных академических
мероприятий — православный хор и ансамбль инженерных
войск «За Веру и Отечество», художественный руководитель
игумен Варнава (Столбиков). За общей трапезой хор порадовал всех присутствующих исполнением духовных и патриотических песнопений.

Научный духовно-просветительский центр
святого праведного Лазаря Четверодневного
и духовно-нравственное просвещение при нем
Ежемесячно проводятся научно-практические встречи
со слушателями и курсантами с участием профессорско-преподавательского состава Военно-Медицинской Академии
и Санкт-Петербургской Духовной Академии в Большом зале
клуба Академии 135. Встречи сопровождаются выступлением военных и гражданских творческих коллективов города
и других регионов страны и зарубежья. На них проходят
конференции, посвященные значимым событиям и лицам
Церкви и государства: память святого Лазаря Четверодневного; врача с мировым именем святителя Луки (Войно-Ясенецкого); вечер памяти лейб-медика Царской семьи святого
страстотерпца Евгения Боткина; вечер памяти настоятеля
храма святых апостолов Петра и Павла священномученика
Алексия Ставровского; память Глинских старцев, в честь которых 10 лет назад в Военно-медицинской академии было основано братство имени святого великомученика и целителя
Пантелеимона; память императора Павла I; вопросы психиатрии; вопросы женского здоровья. Преподаватели Военномедицинской академии выступают по научно-практическим
и военно-патриотическим темам, преподаватели и студенты
Санкт-Петербургской Духовной Академии по богословским
и церковно-общественным. Многие встречи фиксируются на
видео материалы, публикуются на сайтах Военно-медицинской академии и храма святых апостолов Петра и Павла.
26 февраля 2018 г. на заседании Научного Духовно-просветительского центра святого праведного Лазаря, посвященного 75-летней годовщине Сталинградской битвы выступил иеромонах Виталий (Морозов), рассказавший о битве
и о самоотверженности русского народа, стоявшего на защите
своей Родины. Батюшка отметил, что 15 февраля в России
официально отмечается День памяти о россиянах, исполняв-
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ших служебный долг за пределами Отечества. Он вспомнил
бой на высоте 776.0, в котором молодые ребята 6-ой десантной роты 104 полка 76 дивизии ради уничтожения боевиков
отдали свои жизни, вызвав огонь артиллерии на себя. В том
страшном бою погибло восемьдесят четыре человека, тринадцать из которых были офицерами. Встречу продолжил ансамбль ветеранов флотской песни «Балтиец» из города Ораниенбаума под руководством Г. И. Панина. «По окончании
их выступления курсанты IV факультета подарили участникам ансамбля цветы, зал встал, провожая ансамбль бурными аплодисментами»136. Завершил заседание доцент кафедры акушерства и гинекологии Д. И. Гайворонских, который
рассказал о своей жизни в Академии, своём становлении как
врача-специалиста и поделился с курсантами опытом работы.
4 марта 2018 г. в Большом зале клуба Академии выступили авторы книги о преподобных Глинских старцах Зиновий
и Николай Чесноковы.
22 марта 2018 г. прошло очередное заседание Научного духовно-просветительского центра святого праведного
Лазаря, посвященное памяти императора Павла I и 100-летию убиения Царской семьи. С песнями памяти Царской семьи и с показом слайдов выступила православная певица
Ирина Скорик. После выступили представители фонда «Духовное Наследие митрополита Антония Сурожского» с темой
«Достоинство человека в кризисных ситуациях». С докладом
выступила Фредерика де Грааф — член Совета Фонда, рефлексотерапевт, психолог, сотрудник Первого московского хосписа. О митрополите Антонии рассказала президент Фонда
кандидат биологических наук Е. Ю. Садовникова.
26 марта 2018 г. в Центре состоялась встреча для курсантов-девушек. Выступила доцент кафедры акушерства и
гинекологии И. Б. Каплун. В своем докладе Ирина Борисовна остановилась на таких темах, как роль женщин в здравоохранении, женское медицинское образование, значимость
136
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в истории медицины сестёр милосердия, развитие акушерства в России. Были затронуты вопросы современной структуры оказания акушерско-геникологической помощи в МО
РФ. После обсуждения выступила Ирина Скорик с песнями,
посвященными Царственным мученицам — Александре,
Анастасии, Марии, Татиане, Ольге и преподобномученице Елисавете Федоровне137. В новом учебном году, осенью
2018 г., на очередном заседании Центра Ириной Борисовной
были подняты вопросы материнства и женского здоровья.
14 июня 2018 г. в честь профессионального праздника
— дня медработника на заседании Центра «со словом выступил заведующий кафедрой психиатрии, главный психиатр
Министерства обороны Российской Федерации Владислав
Казимирович Шамрей. Он подчеркнул важность встреч нашего центра, рассказал о возрождении духовной жизни в стенах Академии. Также перед курсантами выступили СанктПетербургский Шереметьевский мужской камерный хор,
возглавляемый заслуженным деятелем культуры России, дирижером Валерием Михайловичем Рязановым, и православная певица Ирина Скорик»138. После одной из песен была
вожена свеча памяти всех погибших на фронтах войны.
25 сентября 2018 г. состоялось первое в новом учебном
году заседание Центра. Настоятель храма святых апостолов
Петра и Павла и руководитель центра иеромонах Виталий
(Морозов) во вступительном слове познакомил первокурсников с жизнедеятельностью общины храма, братства и сестричества. Затем были показаны два короткометражных фильма к 10-летию создания братства памяти Глинских Старцев
и имени святого Великомученика и Целителя Пантелеимона при Академии. Несколько музыкальных композиций исполнил военный оркестр Военно-медицинской академии.
С большим докладом «Летопись военной медицины» выступил директор Военно-медицинского музея Анатолий Андре137
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евич Будко. Заместитель начальника академии по научной
и учебной работе, генерал-майор м/с профессор Богдан Николаевич Котив, в заключительном слове поблагодарил всех
выступивших и подчеркнул большое значение деятельности
Научного Духовно-просветительского центра в деле воспитания молодого поколения военных врачей139.
30 октября в день праведного Лазаря Четверодневного
в Научном духовно-просветительском центре прошла праздничная встреча, посвященная 3-х летию со дня его основания. Музыкальную часть заседания составило выступление
оркестра Военно-медицинской академии и лауреата международных конкурсов оперной певицы Юлии Аппель, которая
великолепно исполнила в сопровождении оркестра некоторые известные песни. В основной части заседания с докладом
о знаменитом отечественном офтальмологе, глазном микрохирурге, академике РАН Святославе Николаевиче Фёдорове
выступил профессор, директор СПб филиала ФГАУ «НМИЦ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Эрнест Витальевич Бойко. В своем докладе он осветил жизнь
С.Н. Федорова, показал, что это был выдающийся человек,
который опередил своё время в своих открытиях140.
Научный центр начинает свою издательскую деятельность. В настоящее время силами прихода изданы: брошюра «Любви свирель. Пастырь добрый...» о жизни и служении
священномученика Алексия Ставровского; брошюра «Святой
Лазарь. Друг Христов», в которой представлен перевод канона святого с греческого на церковно-славянский и русский
языки. К изданию готовится материалы о служении сестер
милосердия, деятельности кафедры богословия, праведном
враче Евгении Боткине и ряд других научно-исследовательских работ.
139
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На базе центра начинает свою деятельность церковноисторический музей Военно-медицинской академии. В него
войдет гостиная памяти Глинских старцев, в которой представлены подлинные письма, фотографии и вещи преподобных отцов, зал-трапезная, а также зал информативно-материальной базы церковной истории Военно-медицинской
академии, ее выдающихся священнослужителей, профессоров и выпускников.
Также, на базе центра в рамках гомилетической и социальной практик создана педагогическая площадка для студентов Санкт-Петербургской Духовной Академии. Будущие
священнослужители проводят тематические встречи с курсантами и прихожанами храма, проповедают во время богослужения.
Приходская община посещает различные культурные
мероприятия. 21 января 2018 г. сотрудники и курсанты
Военно-медицинской академии приняли участие в Юбилейном концерте православного хора и ансамбля инженерных
войск РФ «За Веру и Отечество», который состоялся в Зале
Церковных Соборов храма Христа Спасителя в Москве.
В поздравительном адресе от лица командования Военномедицинской академии была выражена «глубочайшая признательность и благодарность за неоценимый вклад в духовно-нравственное воспитание личного состава Академии,
за высокий профессионализм»141. Также, старший лейтенант
м/с Е. А. Журбин от имени начальства Академии выразил
надежду на дельнейшее сотрудничество.
18 февраля 2018 г. прихожане Петропавловского храма
посетили концерт Образцового ансамбля грузинского танца «Сихарули» им. Джано Липартелиани, который состоялся в культурном центре Троицкий. Ансамбль исполнил
музыкальные песенные композиции и грузинские танцы.
Ансамбль является частым гостем на заседаниях Научного
духовно-просветительского центра.
141
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25 февраля 2018 г. в гостиной храма Академии прошел
концерт, посвященный Дню Защитника Отечества.
Группа курсантов и прихожан храма 18 марта 2018 г.
посетила Святодуховский центр Александро-Невской Лавры,
в котором состоялся концерт певицы Ирины Скорик в память
100-летия убиения Царской семьи.
2 октября 2018 г. курсанты Военно-медицинской академии во главе с батюшкой Виталием посетили выставку известного петербургского живописца, графика, иконописца
К. К. Иванова, которая прошла в «Голубой Гостиной» СанктПетербургского Союза художников. Очередная выставка знаменитого художника была посвящена раскрытию темы главной цели человеческой жизни — возведению храма своей
души. Произведения доносят идею о том, что каждый человек — Божий храм, и только сам человек может его построить
так, чтобы он всем возвещал о Боге, чтобы люди проснулись
и устремились к Нему.
На протяжении нескольких лет курсанты и члены прихода совершают паломничества по святыням Афона, Италии,
Грузии, Абхазии, Краснодарского края. Посещали святые
места и монастыри республики Татарстан, Марий-Эл, Мордовии, Воронежской, Липецкой, Ставропольской и других
областей нашей страны. В Грузии произошла встреча со Святейшим и Блаженнейшим Католикосом-Патриархом всея
Грузии Илией II. Патриарх Илия знает братство и приход
Военно-медицинской академии, помогает советом и молитвой. Также, с духовным чадом схиархимандрита Виталия
(Сидоренко) матушкой Ириной. На Святой Горе случилась
встреча со старцем Гавриилом Карейским. В Липецкой области с ученицами Глинских старцев — сестрами и старицами
монашеской общины с. Бурдино и Благовещенского женского монастыря с. Ожоги. В республике Марий-Эл произошла
встреча с митрополитом Йошкар-Олинским и Марийским
Иоанном. «Были затронуты вопросы о Царской семье, о жизни молодежи в Митрополии, о создании семьи, о браке, о таинстве венчания. Владыка вот уже более 20 лет принимает экзамены по знанию учения святых отцов православной
Церкви о браке и семейной жизни у желающих обвенчать-

ся. Владыка дал наставления о том, чтобы не потеряться
в современном мире, сохранить веру и терпение, правильно
создать семью»142. В Санаксарском Рождество-Богородицком
монастыре в день памяти праведного воина Феодора Ушакова состоялась встреча с епископом Краснослободскими
и Темниковским Климентом. «Он был очень обрадован, узнав, что мы с нашей Военно-медицинской академии, т.к. сам
связан с ней. Он поговорил с каждым из нас, дал наставление продолжать славные традиции Alma mater, свято нести
свое военно-врачебное и духовное служение людям»143.
Для некоторых членов братства эти паломничества
и встречи оказывались судьбоносными. Старший лейтенант
м/с Лисянский Д. А.: «Я хотел бы рассказать об одной встрече, ставшей тем рубежом, разделившим мою жизнь на «до»
и «после». Первое знакомство с отцом Ермогеном, произошло
совершенно неожиданно и «случайно» (часто можно услышать выражение, что «случайности неслучайны»). В тот год
я учился на 5 курсе Академии. Находясь на занятиях, мне
позвонил о. Виталий и спросил какой цикл учебных занятий
у меня идёт. Оказалось, что совершенно «случайно» в соседней клинике на лечении находился один священник-монах,
который прилетел с Алтая. Тогда о. Виталий попросил меня
зайти и проведать этого батюшку. Дождавшись большого перерыва, я отправился «по заданию» о. Виталия. Был сентябрь,
на улице было солнечно и тепло. Часто эти дни называют
осенней Пасхой и на сердце была по-настоящему пасхальная
радость. Что ещё нужно для счастья? Поднявшись на третий этаж клиники ТУВ-1, я смог узнать у повстречавшегося
мне врача, в какой палате лежит интересующий меня пациент. Отыскав необходимую табличку на двери, я постучался
и зашёл. В очень небольшой одноместной палате на кровати
в сером подряснике сидел грозного вида священник. Уви-
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дев меня, поначалу батюшка нахмурился и удивился «незваному гостю». Тогда я сказал: «Батюшка, благословите!»
— и вслед за этим подошёл под благословение. Благословив меня, батюшка, не откладывая в долгий ящик, решил
узнать кто я такой и зачем пришел нарушить его покой.
Видя, что меня тут не ждали, я поспешил оправдаться и
сказал, что учусь в Академии и зашёл исключительно по
просьбе о. Виталия узнать о самочувствии нашего алтайского гостя. После моего ответа о. Ермоген стал хмуриться
чуть меньше и очень кратко рассказал, как он себя чувствует и что его беспокоит. Видя мою заинтересованность
его состоянием, он стал хмуриться еще меньше и спросил
можно ли что-то будет сделать с только что изложенными
им жалобами. Я (насколько хватало моих знаний на 5-м
курсе) попытался предугадать тактику лечения, которую
мог бы избрать лечащий врач. Внимательно выслушав
меня и сказав «Ясно», батюшка на какое-то время «задумался» и стал молиться по четкам. Я решил, что мой сырой
и не очень компетентный ответ его не устроил, и я подумал,
что неплохо было бы зайти в ординаторскую и спросить какие
на самом деле взгляды на лечение батюшки. Пауза немного затянулась, и я решил, что пора бы брать благословение
и уходить, как вдруг батюшка снова заговорил со мной.
По причине того, что для сказанного о. Ермогеном ещё не
пришло время, пока я не могу написать, что именно он тогда сказал, но от услышанного про некоторые подробности
будущей жизни, на моей голове зашевелились волосы. Тезисно обозначив ряд моментов и не вдаваясь в подробности,
батюшка резко закончил и, указав на дверь, сказал, что мне
пора уходить. Не заметив, как пролетели 5 минут в палате
старца, я уже стоял в коридоре и не мог прийти в себя от
услышанного. Мог ли я думать об учебе в тот день? Разумеется, больше нет.
Какое-то время спустя, я узнал, что о. Ермоген архимандрит и настоятель одного из храмов в Бийске. Узнал от людей,
которые знали его лучше и дольше меня, что за внешне строгим и хмурым священником скрывается святой жизни чело-

век, столп веры, которому Господь по его смирению и трудам
дал Дары Святого Духа, один из которых прозорливость»144.
Духовные наставники помогают своим примером и молитвой, оказывают неизгладимое впечатление, которое
помогает утвердиться в вере и благочестии. Паломничества
сопровождаются культурным отдыхом.
По воскресным и праздничным дням за общей трапезой
настоятель храма и активные члены прихода организовывают музыкальные и научно-популярные выступления, презентации. Они часто касаются смежных тем знания: науки
и богословия, медицины, здорового образа жизни и благочестия, патриотизма. Со словом приглашаются выступить сотрудники Академии и гости прихода. С песнями и кантами
выступает хор храма, Санкт-Петербургские певцы и певицы:
Роман Лиманский, Ирина Скорик, Наталья Петрова, и другие.
8 марта 2018 г., после Литургии Преждеосвященных Даров в нашем храме состоялась встреча с профессором, сектоведом Александром Леонидовичем Дворкиным. На встрече
присутствовал настоятель храма клиники психиатрии Военно-медицинской академии «Утоли моя печали» протоиерей Георгий (Иоффе). «Встреча проходила в режиме диалога
и началась с обсуждения истоков и деятельности такой секты, как неоязычество, которая в настоящее время очень пропагандируется. Также обсуждались вопросы об экуменизме,
о том, как относиться к представителям других конфессий,
о католицизме и протестантизме, о том, как не попасть в секту и как вывести из неё других людей, и некоторые другие вопросы, которые в большинстве своём задавали курсанты»145.
5 мая 2018 г. отмечали значимое для жизни прихода событие — день памяти преподобного Виталия, монаха Александрийского, день Ангела настоятеля нашего храма иеромо-
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наха Виталия (Морозова) и день 90-летия со дня рождения
схиархимандрита Виталия, крестного отца нашего батюшки.
За Божественной Литургией помогали священнослужители,
которые давно знакомы с курсантами Военно-медицинской
академии и входят в состав Братства. За трапезой Батюшка и прихожане рассказывали о жизни и служении старца
Виталия, о его посмертной помощи. Ребята написали и исполнили замечательную песню, адресованную имениннику.
Пели песни под гитару. Торжество оставило теплый след
в сердцах людей.
Подобные встречи проходят после вечернего богослужения. 19 марта 2018 г. в гостиной храма состоялась встреча
с переводчиками книги «Диадема старца Гавриила» монахини Евфимии (Мшвениерадзе) о преподобном Гаврииле
(Ургебадзе). Гости привезли с собой икону и шапочку преподобного Старца. После молебна Царственным мученикам
и прп. Гавриилу состоялся просмотр фильма «Диадема старца» о преподобном Гаврииле. Выступил переводчик книг про
Старца и автор фильма Константин Церцвадзе. Присутствующие были очень благодарны.
24 мая 2018 г. в трапезной храма святых первоверховных
апостолов Петра и Павла состоялась встреча курсантов с доцентом кафедры биологии Е. Я. Адоевой, которая прочитала доклад о роли рода Альбицких в истории России. «Елена Яковлевна являлась ученицей знаменитого профессора
биологии Евгения Михайловича Граменицкого, внука Петра Михайловича Альбицкого, и в память о своем учителе
и наставнике решила рассказать об этом знаменитом роде,
давшем нашей Родине множество выдающихся академиков,
профессоров, врачей и священников»146.
На приходе отмечаются дни воинской славы России
и значимые государственные и церковные праздники. 8 сентября — начало блокады Ленинграда. 11 сентября — День
победы русской эскадры под началом контр-адмирала Федора Федоровича Ушакова над османским флотом у мыса Тен146
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дра. Начало русско-японской войны 1904 г. и явления иконы
Божией Матери «Торжество Пресвятой Богородицы» (ПортАртурская). 23 августа — 75-летие со дня победы на Курской
дуге. 13 августа — День основания 2-го Военно-сухопутного
госпиталя и храма святых первоверховных апостолов Петра
и Павла. 28 июля — День Крещения Руси. 17 июля — День
мученической кончины Царской Семьи, праведного врача
Евгения Боткина. Батюшка совершает поминальную молитву. О значимых исторических событиях курсантами Академии могут делаться доклады за совместными трапезами.
События, связанные с Церковью, могут быть прочитаны после 6 песни канона. На сайте храма вывешивается статья
с описанием события.
Приход имеет свою страничку ВКонтакте, на которой
настоятель и модераторы стараются публиковать значимые
темы. Прикрепляемые статьи и видео-документы содержат
в себе сведения о жизни святых людей, воинов, христианском благочестии, известных ученых, значимых событиях
церковной и мировой истории. Случается, что настоятель
просит обратить внимание курсантов и прихожан на какуюлибо из них, потому что статья может дополнять материал
синаксария, конференции или воскресной темы, которую не
успели огласить. Своего рода это домашнее задание, но выполнять его нужно по желанию. Сюда можно отнести статью
академика Федора Углова: «Без веры не может быть духовно
здорового народа», в которой известный хирург рассказывает
о своей жизни и вере. Видео-материал «Песни военных лет»
носит патриотический характер и в тоже время помогает
культурно провести часть свободного времени и отдохнуть.
Статья «Санкт-Петербург и святая равноапостольная Нина»,
которая рассказывает о том, как владыка Зиновий (Мажуга)
видел в тонком сне как святая Нина вымаливала Северную
столица. День полного снятия блокады произошел 27 января — день памяти святой. Статья «Русский врач из Гватемалы: Я не могу спокойно смотреть, как людей не лечат из-за
бедности». Статья преподобного старца Порфирия Кавсокаливита «Человек Божий все превращает (кани) в повод к молитве», в которой известный старец рассказывает о молитве.
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Житие преподобного Агапита Печерского, безмездного врача, повествующего о жизни монаха-врача, самоотверженно
ухаживающего за братией. «Верный царю и Богу» — житие
праведного врача страстотерпца Евгения Боткина, выпускника Военно-медицинской академии. Статья «Зачем нужен
Петров пост? ответы пастырей». Статья «Святая Божественная литургия» архимандрита Андрея Конаноса. «О браке
и семье» — статья старца Иосифа Ватопедского.
Также, на страничке вывешиваются значимые объявления и изменения. Курсанты и прихожане храма знают, что
эта форма связи является основной и самой действенной.
Социальное служение
Отец Виталий вместе с прихожанами и студентами навещают больных, проходящих лечение в клиниках Академии147. Эти встречи сопровождаются утешительными беседами, социальной поддержкой, музыкально-эстетическими
минутами. Курсанты посещают хосписы для пожилых людей,
детские дома, в которых проводят встречи на военно-патриотические темы, устраивают благотворительные концерты
памяти святых людей, Царской семьи в связи с датой их мученической кончины. Нуждающихся людей поддерживают
общением, едой и одеждой.
31 января 2018 по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия (Судакова) при Петропавловском храме Военномедицинской академии было основано Общество сестер милосердия. Образец деятельности сестричества был взят за основу в практической деятельности Царской семьи. Во время
Первой Мировой войны царь Николай II со свой четой посещал госпитали и поддерживал больных и раненных воинов.
Святая царица Александра и святые княжны Ольга и Татиана во имя служения ближним в столь тяжелое время стали
147
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сестрами милосердия148. Они вышивали и организовывали
распродажу продукции, общались с больными на фронтах и
помогали в лазаретах, организовывали благотворительные
концерты. Сестры Петропавловского храма проводят свою
деятельность с курсантами, больными, сотрудниками Академии, а также с прихожанами. Вступление в общину основывается на добровольных началах. Главной задачей сестричества является помощь больным в медицинских учреждения,
помощь детям-сиротам в приютах, а также оказание духовнонравственной и социально-психологической поддержки нуждающимся людям. Высокое звание сестры милосердия призвано стать воплощением женского христианского служения
ближним через личную жизнь.
5 мая 2018 г. в Центре содействия семейному воспитанию
№15 (бывший детский дом №11) прошла Пасхальная встреча курсантов и сестер милосердия Военно-медицинской академии с детьми-сиротами. Ребята подготовили композицию
«Дети-герои в современной России», а Сестричество выступило с концертной программой в трапезной храма Державной
иконы Божией Матери, где настоятелем является выпускник
Военно-медицинской академии протоиерей Сергий Филимонов. «Выступление сопровождалось восторженными взглядами ребят и их бурными аплодисментами. По завершению
концертной части курсанты разделили трапезу с подрастающим поколением. Встречу наполняло чувство взаимной
радости. Для ребят это проявлялось в неподдельном интересе к военной форме, к подвигам их сверстников. Для курсантов улыбка детей была плодом их стараний»149.
27 мая 2018 г., в день Святой Троицы, Сестричество храма святых апостолов Петра и Павла навестило пациентов
Покровской больницы. От людей, находящихся в больнице,
сестры милосердия узнали, что у них есть желание приоб148
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щаться к вере и потребность в духовном общении. Сестры исполнили духовные произведения и всеми любимые добрые
песни, рассказали об истории нашего храма и святых, которые с ним связаны. На прощание пациентов поздравили
с праздником Святой Троицы и подарили березовые веточки.
17 июля 2018 г., в день 100-летия со дня мученической
кончины Царской Семьи, в стенах храма святых апостолов
Петра и Павла произошло историческое событие. Во время
Божественной Литургии, на которой нашему настоятелю
Батюшке Виталию сослуживал иерей Алексий (Лебедев)
— руководитель координационного центра по работе с добровольцами и сестрами милосердия, состоялось первое посвящение преподавателей и учащихся Военно-медицинской
и других ВУЗов и организаций города в общину сестер милосердия имени святой императрицы Александры Федоровны.
Второе посвящение в общину сестер милосердия состоялось 30 сентября во время Божественной Литургии, в день
памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии. В общину вступили сотрудницы Академии, курсантки и прихожанки нашего храма. При храме начали
проводить семинары по научно-практической и социальнопедагогической сторонам сестринского служения. В этот же
день научный сотрудник Военно-медицинской академии
Н. В. Скрябина сделала доклад об истории Крестовоздвиженской общины и деятельности Военно-медицинской академии
по обучению сестер милосердия.
20 ноября 2018 г. на сайте РИА Новости опубликовали
сообщение о том, что в Вооруженных силах нашей страны
возродят институт сестер милосердия. Планируют, что будущие сестры будут проходить подготовку в Главном храме российской армии в парке «Патриот». Храмовый комплекс будет
включать церковь, учебно-методический, образовательный,
культурный и мемориальный центр. В нем же будут обучать
военное духовенство150.
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С целью христианского общения и социально-педагогической поддержки в храм приходят гости воскресных школ
города, разных социальных общин. 10 июня 2018 г., в ходе
рабочей поездки в Военно-медицинскую академию, воспитанницы Пансионата Министерства Обороны посетили храм
святых апостолов Петра и Павла, где состоялась встреча с настоятелем — иеромонахом Виталием (Морозовым), который
рассказал о жизни прихода, особенностях обучения в Академии, а также поделился информацией о работе духовно-просветительского Центра святого праведного Лазаря Четверодневного. В Большом зале клуба Академии состоялся концерт
«Спешите делать добрые дела!», который был посвящен году
волонтера в России.
24 сентября 2018 г. наш храм встречал воспитанниц социального приюта для девочек «Маша». Девочкам рассказали историю нашего храма, про святых, связанных с нашим
храмом, про Братство и Сестричество. Наш хор исполнил для
наших гостей несколько произведений, были показаны видео
к 10-летию Братства за чаем. После показа фильмов состоялась оживленная беседа. В завершение вечера были сделаны
подарки в виде футболок с эмблемой Армия России, тельняшек и значков151. Дети стали приходить на богослужения,
принимать участие в воскресной школе.
В октябре месяце члены Братства и Сестричества решили навестить девочек из приюта. На встречах ребята помогали девочкам делать уроки, рассказывали о царских дочерях
Николая и Александры Романовых, вместе готовили торты
для чаепития, творчески организовали досуг. «Радости от совместного творчества не было предела»152.
2 ноября 2018 г. по приглашению начальства академии
и по благословению настоятеля храма иеромонаха Виталия
в Военно-медицинскую академию прибыли воспитанники
151
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Школы Русской Культуры преподобных Сергия и Германа
Валаамских г. Приозерска. В свое время школу освящал почетный доктор Военно-медицинской академии Святейший
патриарх Алексий II (Ридигер) и архимандрит Кирилл (Павлов). В настоящее время при школе Валаамского подворья
обучается около 50 учеников. «На вокзале воспитанников
встречали сестры милосердия, окутав своей лаской и теплом,
сопроводили ребят по Пироговской набережной в штаб, где
с отеческой любовью их встретил заместитель начальника академии генерал-майор Сергей Александрович Бунин.
Далее в сопровождении помощника начальника академии
по работе с верующими иеромонахом Виталием и выпускником Школы Русской Культуры Владиславом Соковым наши
гости посетили Военно-медицинский музей с фотоссесией,
где бравым мальчишкам и девчатам дали подержать старинный револьвер»153. Ребята посетили симуляционный центр,
смотрели фильмы про историю академии и Военно-медицинскую эстафету. Большое удивление у воспитанников вызвала
демонстрация залов с манекенами для отработки практических навыков. Ребята подкрепились в столовой и посетили
крупнейшую библиотеку мира, в которой хранятся книги
с 1490 г. Завершилось посещение Военно-медицинской академии молебном праведному отроку Артемию Веркольскому
в храме первоверховных апостолов Петра и Павла. По окончании молитвы для ребят приготовили пироги с чаем и небольшой музыкальный концерт в исполнении курсантов.
В дальнейшем планируется безвозмездная медицинская помощь для учащихся Школы Русской Культуры и посещение
академии в значимые дни.
При храме открылась воскресная школа для детей младшего дошкольного возраста святого страстотерпца цесаревича
Алексия для семей военнослужащих, сотрудников Академии,
прихожан. Главной задачей появления школы поставлено
параллельное воцерковление и церковное воспитание детей
вместе со взрослыми. Руководит школой активный член при-

хода Ольга Федорова. Началось устройство детского городка.
Во время богослужения с детьми проводятся занятия соответственно их возрасту. В методике используются элементы рисунка, аппликации, лепки, игры, труда. В свое время детей
учат брать благословение у священника, постепенно вводят
в храм, учат причащаться совместно с родителями.
Выводы по Разделу 3.
Сегодня Церковь в Военно-медицинской академии делает свои первые шаги, их делают профессора, преподаватели
и курсанты. За годы церковно-приходского служения родилось множество социальных инициатив при храмах Военномедицинской академии. Открываются храмы в исторических
местах. На богослужения приходит руководство, профессорско-преподавательский состав, слушатели, пациенты, прихожане. При храмах Академии формируется социальное,
госпитальное и молодежное служение Церкви. Появились
первые согласия между Военно-медицинской академией
и церковными образовательными учреждениями на оказание бесплатной медицинской помощи. В клинике психиатрии прошли первые лекции о православии для сотрудников
кафедры. Преподаватели и сотрудники кафедр принимают
участие в научно-практических конференциях, выступают на
церковно-приходских собраниях, активно участвуют в жизни
приходов. Профессора, преподаватели, курсантки по желанию вступают в сестричество и начинают свое служение.
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Заключение
Ознакомившись с опытом служения Церкви в Военно-медицинской академии, можно предположить, что в Российской
Империи XVIII-XIX вв. существовало цельное государственное мировоззрение. Государственные и общественные деятели в подавляющем большинстве были людьми верующими.
Военно-медицинская академия существовала как одна большая семья. В храмах академии на Божественную Литургию,
крестины, венчания и отпевания собирались профессора,
сотрудники, пациенты и академические слушатели. Известно, что на праздники преподаватели собирались семьями, ходили друг к другу в гости.
Первый президент Я. Виллие, сын шотландского пастора, после постройки главного академического здания среди
огрех указал отсутствие «храма Божьего». При поддержке
императора Александра I церковь заняла свое место. К священномученику А. Ставровскому в храм приходили ведущие умы российской медицины 2-ой половины XIX столетия.
Благодаря деятельности этого выдающегося пастыря в Военно-медицинской академии получилось образовать Общество попечение о бедных больных Военного сухопутного
госпиталя. Профессор И. М. Балинский «имел самое прямое
отношение к проектированию и строительству при клинике
православного храма». Многие ученые-врачи видели храмовую деятельность составной частью общего терапевтического процесса лечения. Будь то храмовая проповедь, институт
сестер милосердия, возникший при активном участии Военно-медицинской академии, благотворительность или музыка. Объединив возможности разных сословий дореволюционной России на основе христианского мировоззрения, у наших
предшественников получилось образовать качественную
социальную поддержку населения.
На примере сестринского служения 2-ой половины XIX
столетия можно отметить, как успешно нашли друг друга три
значимых для дореволюционной России сословия: дворяне,
интеллигенция и духовенство. Материальная и идейная воз114

можность великокняжеских фамилий была поддержана профессорско-преподавательским составом Военно-медицинской
академии и духовенством. Социальная благоустроенность
самих сестринских объединений привлекала верующих женщин. Сестры проходили бесплатное профессиональное обучение. Покровская община располагала загородными дачами, которые предназначались для благотворительных целей
и для обессиленных и престарелых сестер.
Священники-преподаватели кафедры богословия отличались своим благонравием и умением вести предметы. Широта их взглядов привлекала академическое руководство,
профессорско-преподавательский состав, слушателей, наполнявших аудиторию до отказа, и вызывала глубокое уважение. К слову священника прислушивались. На основе таких
отношений зарождались значимые перспективы.
Музыкальная деятельность в Военно-медицинской академии имела социальный характер. Хор и оркестр, состоящие
из студентов, под управлением профессора химии Военно-медицинской академии А. П. Бородина давали благотворительные концерты. Ученики Бесплатной Музыкальной Школы,
среди которых были студенты и простые люди, могли получить музыкальное образование, быть преподавателями и руководить хорами.
Таким образом, церковно-госпитальный комплекс Военно-медицинской академии стал островом милосердия, где получали социальную помощь люди разных сословий.
Сегодня в Военно-медицинской академии налаживается церковно-приходская жизнь. Социальное служение
Русской Православной Церкви в Военно-Медицинской Академии приобретает новые черты, но оно развивается, продолжая богатые традиции, существовавшие в дореволюционной России.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

17.12.17. Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
10-летие.

Встреча с офицерами и курсантами в храме святителя
Николая Чудотворца
120
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6.10.18. Храм святых апостолов Петра и Павла.

5.05.18. Центр содействия семейному воспитанию №15

Научный духовно-просветительский центр
св. прав. Лазаря Четверодневного.

30.09.18. Второе посвящение в Общину сестер милосердия.
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