
Достойны призрения 

Здесь исцеляют молитвами и Евангелием 

Среди всех почитающих память преподобного Сергия 

Радонежского в сотнях храмах, освящённых его именем, есть прихожане 

особого рода – они проходят курс лечения в Московской областной 

больнице №5,  расположённой в посёлке Троицкое Чеховского района. А 

самому храму  8 октября исполняется 110 лет. 

Для души и духа 

В начале XX века, когда история психиатрии получила новый виток 

развития и наконец-то отказалась от таких методов «лечения» 

душевнобольных, как трепанация черепа, приковывание цепями и даже 

сожжение на костре, в подмосковном имении Оболенское появился целый  

больничный городок на одну тысячу койко-мест. 

Больница предназначалась, как было сказано в уставных документах,  

для «призрения душевнобольных, учинивших преступления, неизлечимых и 

опасных для общества; для врачебного пользования душевнобольных 

арестантов; для врачебного исследования по требованию правительственных 

установлений умственных способностей лиц, относительно которых 

возникает сомнение в здоровом состоянии их способностей». 

Место для строительства было выбрано в соответствии с последними 

достижениями психиатрии того времени – в удалении от городских центров, 

в зелёной зоне. Именно здесь открывались реальные возможности для 

воздействия на больную психику благоприятных условий окружающей 

среды и различных видов сельскохозяйственного труда. 

Официальное открытие  Московской окружной лечебницы состоялось 

25 октября 1907 года (по ст.ст.), и началось оно освящением  домовой церкви 

преподобного Сергия Радонежского, которая располагалась на третьем этаже 

в главном, административном корпусе больницы. Для современного 

обывателя удивительно, что в то далёкое время церковное окормление 

душевнобольных считалось необходимым условием содержания пациентов.  



Домовая церковь была, как бы сейчас сказали, структурным подразделением 

в составе учреждения. Клир церкви – священник и псаломщик - входили в 

штатное расписание лечебницы и получали соответствующее содержание. 

Восстановление порушенного 

Домовая больничная церковь была не просто выше прочих помещений 

– её выстроили очень высокой, «в два света», и увенчали куполом, 

колокольней и встроенной на фасаде нишей, где была вставлена икона в 

человеческий рост с изображением святого преподобного Сергия 

Радонежского. 

Через 10 лет грянула революция. Храм закрыли, и его помещения 

стали использовать под мастерские трудотерапии, потом под концертный 

зал. Лишь в 1990-е годы в храме возобновились богослужения. Силами 

настоятеля - священника Владимира Переслегина совместно с мастерской 

архитектора Владимира Якубени стали проводиться первые 

реставрационные работы. В настоящее время восстановлен белокаменный 

резной иконостас, частично расчищена роспись. Здание вновь венчает 

медный купол с позолоченным крестом. Написан ряд икон, в том числе и 

икона преподобного Сергия, которая вскоре займёт своё прежнее место на 

фасаде под куполом.  

- Работы по реставрации ещё продолжаются, несмотря на то, что они 

идут трудно, - рассказывает нынешний настоятель храма протоиерей 

Александр Алехнович. – Также не менее важной задачей  на современном 

этапе развития сотрудничества больницы и Церкви является восстановление 

связей, разрушенных, к сожалению, в советский период. 

Увеличить в современных учреждениях здравоохранения число 

верующих врачей, медсестёр, санитарок – мечта не только священников, но 

и самих пациентов. Давно известно, что в православной среде иной уход, 

иная атмосфера – в такой те же лекарства действуют эффективнее. 

Нам удалось пообщаться с сотрудниками больницы, и они сами 

отмечают, что мало кого из них можно назвать людьми воцерковлёнными. 



Большинство считают себя или атеистами, или агностиками, или говорят, 

что у них «вера в душе». А вот пациенты, по их словам, чаще высказывают 

желание посетить храм. Пусть в основном их потребности сводятся лишь к 

тому, чтобы поставить свечу и «постоять на службе», но эти первые шаги к 

вере настоятель готов поддерживать. И тогда происходят редкие, но 

драгоценные случаи преображения личности, когда человек от формального 

участия в Таинствах переходит к глубокому изучению Священного Писания 

и постижению сущности Православия. 

«В темнице был, и вы пришли ко мне» 

Человек за решёткой – это звучит больно. Христианину это понятно 

ещё с апостольских времён, когда от Самого Христа люди получили завет 

помогать алчущим и жаждущим, нагим и больным, заключённым в 

тюремные узы – помогать во имя обретения Царства Небесного. В наши 

времена эта позиция прописана в основах социальной концепции Русской 

Православной Церкви. «Церковь рассматривает психические заболевания 

как одно из проявлений общей греховной поврежденности человеческой 

природы, - говорится в документе. - Психическое заболевание не умаляет 

достоинства человека. Церковь свидетельствует, что и душевнобольной 

является носителем образа Божия, оставаясь нашим собратом, нуждающимся 

в сострадании и помощи...» 

Окормление душевнобольных требует особого терпения и особого 

мужества. Это служение нередко направляется на человека, совершившего 

общественно-опасные деяния: убийства, изнасилования, грабежи и т. д. 

Больница - не тюрьма, но всё-таки больные находятся здесь под 

круглосуточным наблюдением, и доступ священника в отделения ограничен, 

а в храм допускаются пациенты только в состоянии ремиссии или 

компенсации. Условно можно сказать, что здесь совмещаются два типа 

служения – тюремное и больничное. 

- Человеку, находящемуся в больнице, необходимо переосмыслить 

свою жизнь, поведение, найти свою дорогу к Богу, - считает протоиерей 



Александр Алехнович. – Это важно понимать пациенту любой больницы, а 

психиатрической – в особенности. А для всех нас главным руководством к 

действию служит заповедь Спасителя «Не судите, да не судимы будете» 

(Матф.7,1), потому что здесь трудно удержаться от осуждения больного, 

предвзятого к нему отношения, особенно если имеешь дело с педофилом или 

сыном, убившем своих родителей. Но всегда нужно твёрдо помнить, что 

каждый из пациентов - такой же член Церкви Христовой на земле, как и мы, 

что он не потерял богоподобия, и потому также нуждается в духовной любви 

и утешении. Эти люди способны к раскаянию, и для меня как для 

священника это особенно дорого. 

В условиях «больницы строгого режима» служатся водосвятные 

молебны, совершаются Таинства покаяния и причащения, распространяется 

православная литература - в том числе и наша православная газета, 

выпускаемая благочинием. 

Духовное окормление в МОПБ №5 сочетается с лечением и 

культурным просвещением. Для пациентов организуются занятия по 

различным направлениям изобразительного искусства, прикладного 

творчества, проводятся выставки, беседы, праздники. Состоится праздник и 

8 октября, когда в старинной церкви будет отслужена праздничная Литургия. 

Соберутся представители медицинского персонала, пациенты. В общей 

молитве они обратятся ко Господу и ко святым Его с прошением дарования 

здравия душевного и телесного себе и своим близким, прощения невольных 

пригрешений и вольных смертных грехов и обязательно чуда – чуда 

исцеления. 

 


