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ОСВЯЩЕННЫЙ АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР  
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ОБ ОБЩЕЦЕРКОВНОМ ПРОСЛАВЛЕНИИ  
РЯДА МЕСТНОЧТИМЫХ СВЯТЫХ

2–3 февраля 2016 года
принял определение

Благословить общецерковное почитание стра-
стотерпца праведного Евгения врача, включив 
его имя в месяцеслов Русской Православной  
Церкви. 

Общецерковное празднование памяти совер-
шать 4/17 июля.
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СЛОВО  ГЛАВНОГО  ТЕРАПЕВТА  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  АКАДЕМИКА  РАН   А. Г. ЧУЧАЛИНА

Тема Боткина — это сегодня особая тема, глубо-
ко важная для каждого врача и — шире — для каж-
дого гражданина России.

Евгений Сергеевич Боткин не сделал таких от-
крытий, как Склифосовский или Аничков, не со-
здал революционной теории, как Павлов и Сеченов, 
не проложил новых путей в медицине, как Пирогов 
или Бурденко. Но этот лейб-медик не просто лич-
ный врач императорской семьи, он  — величайшее 
явление в нашей истории. Значение опыта Евгения 
Сергеевича Боткина для современного врачебного 
сообщества многопланово.

Во-первых, Боткину одинаково дорог был любой 
человек, попадавший под его опеку  — и умираю-
щий солдатик, и цесаревич, и императрица. Это 
основной принцип российской медицинской шко-
лы — служение больному человеку определяется не 
регалиями, чинами и статусом пациента, а долгом 
врача.

Во-вторых, хотя его эпистолярное наследие не-
велико, оно уникально. Он единственный описал, 
как именно следует любить больного человека. 
Эта любовь заключается в открытом к пациенту 
сердце врача, в том, что врач общается с пациен-
том по-другому, не так как мы это делаем в быту, 
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на особом языке. Евгений Сергеевич показал, что 
любовь к больному в первую очередь проявляется 
в том, как врач выстраивает диалог с ним. И успех 
врачевания напрямую зависит от правильно нала-
женного общения с пациентом. 

В-третьих, Боткин может служить примером и 
в вопросах врачебной этики. Известно, что он на-
пример, никогда не создавал конфликтов. Он был 
истинно, по-христиански терпим и терпелив, тем 
самым демонстрируя высокие принципы врачеб-
ной этики, основанные на евангельском отноше-
нии к жизни. 

Его глубокая, истинно православная вера и фи-
лософия и определенные ими взгляды на взаимо-
отношения с детьми, коллегами и пациентами, 
на жизнь и смерть, на свое место в этой жизни, а 
главное — его смерть, ставят Боткина на совер-
шенно уникальное место в ряду русских врачей.  
В образе этого лейб-медика, до конца исполнивше-
го свой долг, прославлена вся русская медицина.

2016 г.
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Икона святого страстотерпца праведного  
Евгения Боткина врача
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Тропарь, глас  3

Страстоте́рпче святый и пра́ведный врачу́ Ев-
ге́ние, моли́ ми́лостиваго Бо́га, да прегреше́ний 
оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

Звезда́ све́тлая яви́лся еси́, непреле́стная ми́рови, 
Со́лнца Христа́ возвеща́ющи, заря́ми Твои́ми стра-
стоте́рпче Евге́ние, и пре́лесть угаси́л еси́ всю, нам 
же подае́ши свет, моля́ся непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя, страстоте́рпче святы́й Евге́ние, и 
чтим честна́я страда́ния твоя, яже за Христа́ пре-
терпе́л еси́.
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Е. С. Боткин. 1908 г.
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Кондак 1
Избра́нный Христо́м Бо́гом на путь враче́бнаго 

служе́ния во́ином, ни́щым и сестра́м милосе́рдия 
напра́вленный, у́зким путе́м с Ца́рственными Му́-
ченики на закла́ние до́бле после́довавый, ве́рный 
сло́ву и до́лгу, Небе́сному и земно́му Царе́м непо-
колеби́мо оста́вшийся; во е́же в ве́чный поко́й с но-
вому́ченники и испове́дники росси́йскими вни́ти, 
венце́м свя́тости уве́нчанный, тебе́, врачу́ благо-
да́тный, во умиле́нии серде́ц на́ших с благодаре́ни-
ем взыва́ем:

Ра́дуйся, страстоте́рпче пра́ведный Евге́ние, 
врачу́ благода́тный и ми́лостивый.

Икос 1

Живо́т пра́ведно на земли́ ижди́вый, по́двигом 
служе́ния боля́щим и стра́ждущим просия́вый, 
ве́рность до́лгу враче́бному и сло́ву че́сти Христу́ 
соблюды́й и в невече́рнем дни Ца́рствия Бо́жия 
пред Живонача́льною Тро́ицею предстоя́щий, ус-
лы́ши нас, стратоте́рпче святы́й Евге́ние, в ми́ре лу-
ка́вом сем по́мощи у тебе́ прося́щих и с наде́ждою 
вопию́щих: 

Ра́дуйся, из млады́х лет благоутро́бие ма́тере  
своея усво́ивый,

Ра́дуйся, се́рдце свое́ к служе́нию бли́жним пре-
дугото́вивый;
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Сергей Петрович Боткин с семейством в имении  
Култтилла

С. П. Боткин за работой
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Ра́дуйся, зако́ну Бо́жию внима́вый, 
Ра́дуйся, в уче́нии земно́м неле́ностно преуспе-

ва́вый; 
Ра́дуйся, от непра́вды, зла и наси́лия уклони́вый-

ся, 
Ра́дуйся, красото́ю доброде́лания отца своего́ 

пленивыйся;
Ра́дуйся, род Бо́ткиных до Не́ба возвы́сивый,
Ра́дуйся, семе́йное дре́во сла́вою небе́сною укра-

си́вый;
Ра́дуйся, в ве́ре и благоче́стии воспита́нный,
Ра́дуйся, призре́нием ни́щих  оправда́нный;
Ра́дуйся, ве́рности Оте́честву науче́нный,
Ра́дуйся, благоро́дством ро́да све́тло окрыле́н-

ный.
Ра́дуйся, страстоте́рпче пра́ведный Евге́ние, 

врачу́ благода́тный и ми́лостивый.

Кондак 2

Уразуме́в тще́тность сла́вы челове́ческия, со-
де́лался еси́ во́ли Бо́жией исполни́телем и путь 
служе́ния бли́жнему избра́л еси́, подо́бно отцу́ сво-
ему́ дap цели́ти неду́ги челове́ческия от Бо́гa пpи-
я́л еси́ и тала́нты, Го́сподем да́нные, не закопа́л еси́, 
вся дарова́нная Бо́гом преумно́жил еси́ и на бла́го 
стра́ждущим отда́л еси́; нас, в суете́ мяте́жней мя-
ту́щихся, науча́еши про́мыслу Бо́жию внима́ти и 
воспева́ти Бо́гу: Аллилу́иа.
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Главное здание Императорской военно-медицинской  
академии. Санкт-Петербург, 1914 г.

Евгений Сергеевич Боткин с женой Ольгой Владимировной  
и детьми
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Икос 2
Бога́тство, власть и по́честь ни во что́же вмени́в, 

по́честей вся́ких избега́л еси́, в лече́бницу Марии́н-
скую для ни́щым устро́енную прише́л еси́, иде́же 
кровь, гной и нищету́, я́ко драгоце́нности Христо́-
вы прия́л еси́, сего́ ра́ди со святы́ми бессре́бренни-
цы, приими́ от нас похвалы́ таковы́я: 

Ра́дуйся, милосе́рдию нас научи́вый, 
Ра́дуйся, путе́й ле́гких в жи́зни не избира́вый;
Ра́дуйся, уро́ки враче́бныя ученико́м дава́вый, 
Ра́дуйся, утеша́ти боля́щих и стра́ждущих науча́-

вый;
Ра́дуйся, сесте́р милосе́рдия окормля́вый, 
Ра́дуйся, в служе́нии их укрепи́вый;
Ра́дуйся, семе́йство твое́ забо́той покрыва́вый, 
Ра́дуйся, го́ре му́жественно претерпе́вый;
Ра́дуйся, супру́гою свое́ю с ма́лыми детьми 

оста́вленный,
Ра́дуйся, их воспита́нию всеце́ло преда́нный;
Ра́дуйся, любо́вь ча́дом твои́м  дарова́вый, 
Ра́дуйся, никогда́ их не преда́вый.
Ра́дуйся, страстоте́рпче пра́ведный Евге́ние, 

врачу́ благода́тный и ми́лостивый.

Кондак 3

В годи́ну ру́сско-япо́нския бра́ни на Да́льний 
Восто́к после́довал еси́, врачебный о́пыт к ра́неным 
применя́я, на по́ле бра́ни их те́лом свои́м закрыва́л 
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Походный лазарет

Первым боевым испытанием для Евгения Боткина (второй 
справа) стала Русско-японская война, где доктор возглавил 
организованный им госпиталь Свято-Георгиевской общины

Фото из архива Т. О. Ковалевской
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еси́, и я́ко оте́ц чадолюби́вый пред кончи́ною уте-
ша́л еси́; любо́вию Христо́вою согрева́я, в живо́т 
Ве́чный провожда́л еси́, науча́я пе́ти Бо́гу: Алли-
лу́иа.

Икос 3

Страда́ния во́инов Оте́чества земна́го ви-
де́в, пра́вду и лжеслове́сие, хра́брость и бо́язнь, 
до́блесть и малоду́шие посреде́ тех наблюда́л еси́, 
«те́ни и свет войны́» ру́сско-япо́нския описа́л еси́, 
все упова́ние свое́ на Бо́га возложи́в, по́двиг ра́т-
ный досто́йно проше́л еси́; сего́ ра́ди Оте́чество 
воинскими почестьми тя награди́, чу́дный Евге́ние, 
мы же, недосто́йнии, с ве́лиею ра́достию похва́ль-
ная воспева́ем ти:

Ра́дуйся, на войну́ добровольно отпра́вивыйся,
Ра́дуйся, за пле́щами  во́инов не укрыва́выйся;
Ра́дуйся, на по́ли бра́ни с ра́неными пребыва́-

вый, 
Ра́дуйся, от врага́ их защища́вый;
Ра́дуйся, ра́ны во́инов врачева́вый,
Ра́дуйся, их ду́ши в ско́рби сме́ртней утеша́вый;
Ра́дуйся, наде́ждою живота́ Ве́чнаго их возвесе-

ли́вый,
Ра́дуйся, в оби́тели Небе́сныя их провожда́вый;
Ра́дуйся, всех враче́й вое́нных сла́во, 
Ра́дуйся, ве́ры христиа́нския щи́те и забра́ло;
Ра́дуйся, ле́карей иску́сных похвало́, 
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Книга Е. С. Боткина «Свет и тени Русско-японской войны 
1904–1905 гг. (из писем к жене)». 1908 г.

Е. С. Боткин среди сотрудников медицинского отделения  
Красного Креста в Харбине во время Русско-японской войны.   

1904–1905 гг.
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Ра́дуйся, враче́й правосла́вных жи́зни пра́вило.
Ра́дуйся, страстоте́рпче пра́ведный Евге́ние, 

врачу́ благода́тный и ми́лостивый.

Кондак 4

На по́ли бра́ни до́бле потруди́выйся, во град свя-
та́го Петра́ к труда́м цельбоно́сным возврати́вый-
ся, чета́ ца́рская по сме́рти врача́ их цели́вшаго, в 
тебе обре́те но́ваго придво́рнаго ле́каря, ты же жи-
тие́ свое́ в ру́це Бо́жии преда́вый, на путь служе́ния 
ца́рственному семе́йству прии́де, поя Врачу́ душ и 
теле́с: Аллилу́иа.

Икос 4

Здра́вие царя Никола́я, цари́цы Алекса́ндры, ца-
ре́вен Мари́и, Татиа́ны, О́льги, Анастаси́и испы́тно 
сохраня́я, цесаре́вича Алекси́я страда́ния кровото-
чи́вая облегча́л еси́, все́гда пре́данно ря́дом пребы-
ва́я, в похо́дех и путешествиих ца́ря непреста́нно 
дориноси́л еси́, приими́ от нас, недосто́йных, похва-
лы́ таковы́я:

Ра́дуйся, персто́м Бо́жиим указа́нный, 
Ра́дуйся, посреде́ мно́гих враче́й цари́цею заме́-

ченный;
Ра́дуйся, придво́рным ле́карем избра́нный, 
Ра́дуйся, я́ко ве́рный друг и слуга́ осо́бам ца́р-

ским дарова́нный;
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Цесаревич Алексей принимает грязевые ванны. Слева боцман  
Деревенько, рядом с императрицей доктор Боткин

Лейб-медик Евгений Петрович Боткин с цесаревнами Марией 
 и Анастасией
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Ра́дуйся, их здра́вие соблюда́вый, 
Ра́дуйся, поко́й их душ оберега́вый;
Ра́дуйся, та́йну насле́дника престо́ла сохрани́-

вый,
Ра́дуйся, цесаре́вича неду́ги врачева́вый;
Ра́дуйся, кровотворе́ние изуча́вый, 
Ра́дуйся, мно́гим кровоточа́щим больны́м помо-

га́вый;
Ра́дуйся, от одра́ стра́ждущих неду́гами теле́сны-

ми не отходи́вый, 
Ра́дуйся, благодари́ти Бо́га их научи́вый.
Ра́дуйся, страстоте́рпче пра́ведный Евге́ние, 

врачу́ благода́тный и ми́лостивый.

Кондак 5

Буря грозная безбожия прииде на царство рус-
ское, в нейже подобаше тебе и роду твоему, яко-
же рече Спаситель, душу свою положити за други 
своя, темже за подвиг твой, и сынов твоих, ихже 
наставил еси в вере и  верности, ныне воспеваем 
Бо́гу: Аллилуиа.

Икос 5

Наста́ вре́мя тру́дное, егда́ пала́ты царския во 
враче́бницы преврати́шася, а ца́рственныя осо́-
бы из кня́жеских в сестри́ческия оде́жды облачи́-
шася, ты же, святы́й Евге́ние, тве́рдою опо́рою и 



20

 Е. С. Боткин с императором Николаем II на яхте  
«Штандарт»

Е. С. Боткин на Императорской яхте «Штандарт». 1908 г.
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му́дрым сове́тником яви́лся еси́, во е́же в но́вом 
обстоя́нии  герма́нской ра́неным помога́ти и во́и-
ном на по́ли бра́ни окормля́ти; с ни́ми благода́рно  
зове́м ти:

Ра́дуйся, чад свои́х в ве́рности Бо́гу и Оте́честву 
воспита́вый,

Ра́дуйся, сы́на на по́ле бра́ни потеря́вый;
Ра́дуйся, в лече́бнице Цари́це помога́вый, 
Ра́дуйся, царе́внам о́браз служе́ния бли́жним по-

дава́вый;
Ра́дуйся, по се́лам ра́тным с Царе́м ходи́вый,
Ра́дуйся, с цесаре́вичем тя́готы похо́дныя дели́-

вый;
Ра́дуйся, за во́ины ду́шу положи́вый,
Ра́дуйся, кра́сная ми́ра сего́ ни во что́ вмени́- 

вый;
Ра́дуйся, в простоте́ се́рдца пожи́вый, 
Ра́дуйся, ду́шу свою́ слеза́ми убели́вый;
Ра́дуйся, милосе́рдием к Бо́гу прибли́зивыйся,
Ра́дуйся, к сыно́м Бо́жиим приобщи́выйся.
Ра́дуйся, страстоте́рпче пра́ведный Евге́ние, 

врачу́ благода́тный и ми́лостивый.

Кондак 6

Война́ и страда́ния си́лы наро́да ру́сскаго изну-
ри́ша, богобо́рческия си́лы хра́брость, до́блесть и 
побе́ды во́инства росси́йскаго изврати́ша и умы́ 
во́инов пре́лестию диа́вольскою соблазни́ша, ты 
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Императрица Александра Федоровна с дочерьми великой княж-
ной Ольгой Николаевной и великой княжной Татьяной Нико-
лаевной в группе раненых в Царскосельском лазарете. 1916 г.  

Лейб-медик Е.С. Боткин в последнем ряду

Доктор Боткин с детьми: Глебом, Татьяной, Юрием и  
Дмитрием. 1910 г.
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же, страстоте́рпче святы́й, Бо́гу, царю́ и отече́ству 
прися́зе, я́ко адама́нт, оста́лся ве́рен еси́; сего́ ра́ди 
воспева́ем Го́сподеви: Аллилу́иа.

Икос 6

Преда́тельство, молву и мяте́ж  царь Никола́й 
претерпе́в, преще́ние братоуби́йства мятущихся 
людий русских прозре, от престо́ла ца́рскаго но по 
малоду́шию, а по щаде́нию, я́ко чадолюби́вый отец 
отъи́де, от престола отречеся, ты же, страстоте́рпче 
святы́й Евге́ние, в годи́ну лю́тую царя́ своего́ зем-
на́го не оста́вил еси́; сего́ ра́ди пое́м ти:

Ра́дуйся, царя́ в душе́вных му́ках укрепля́вый,
Ра́дуйся, никогдаже его не преда́вый; 
Ра́дуйся, служе́ние враче́бное безме́здно продол-

жа́вый, 
Ра́дуйся, че́сть христианскую на блага земная не 

пременивый;
Ра́дуйся, в изгна́нии с царе́м доброво́льно пре-

быва́вый,
Ра́дуйся, цесаре́вича в неду́зе не оставля́вый; 
Ра́дуйся, падение ца́рства Ру́сскаго со ско́рбию 

наблюда́вый,
Ра́дуйся, ве́ре Правосла́вной не измени́вый;
Ра́дуйся, непреста́нно Бо́гу моли́выйся,
Ра́дуйся, Та́инств Бо́жиих приобщи́выйся; 
Ра́дуйся, к соверше́нству христиа́нскому стреми́-

выйся,
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Николай II под арестом. Март 1917 г.
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Ра́дуйся, покая́нии сердечнем от грех очи́сти-
выйся.

Ра́дуйся, страстоте́рпче пра́ведный Евге́ние, 
врачу́ благода́тный и ми́лостивый.

Кондак 7

Бо́га отве́ргнув и помаза́нника Его отри́нув, на-
ро́д ру́сский кля́тву ро́ду Рома́новых преступи́, 
семе́йство ца́рское в заточе́ние осуди́, те́мже по 
ве́рности твое́й и до́лга ра́ди враче́бнаго с чето́ю 
венцено́сною в Тобо́льск спутеше́ствовал еси́, чад 
же твои́х во́ле Бо́жией вве́рил еси́, пра́ведный Ев-
ге́ние; сего́ ра́ди во умиле́нии серде́ц на́ших воспе-
ва́ем Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 7

В гра́де Тобо́льске врачбу ран и боле́зней жи́те-
лей и стра́жей не оставля́л еси́, боля́щим и стра́жду-
щим многоразли́чными неду́ги безме́здно помогая́, 
любо́вь и почте́ние людий стяжа́л еси́, и семейство 
ца́рское от искуше́ний неприя́зненных всеобра́зно 
огражда́л еси́; тем же похва́льныя пе́сни от нас при-
ими́ таковы́я:

Ра́дуйся, ча́д свои́х в ру́це Бо́жии преда́вый,
Ра́дуйся, про́мыслу Бо́жию во всем доверя́вый;
Ра́дуйся, в ми́ре зла и наси́лия с наде́ждою на Бо́-

га их отпуска́вый,
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Революционные солдаты. 1917 г.

Заточение в Царском Селе.  
Художник П. В. Рыженко
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Ра́ дуйся, любо́ вию оте́ ческою их покрыва́ -
вый;

Ра́дуйся, а́ки ко́кош птенцы́ крила́ми их обыма́-
вый,

Ра́дуйся, к жи́зни без отца́ их наставля́вый;
Ра́дуйся, ко изгна́нию их предуготовля́вый,
Ра́дуйся, к судьбе́ тру́дней на стране́ чужде́й 

укрепля́вый; 
Ра́дуйся, немощству́ющим лю́дем в ну́ждах по-

мога́вый,
Ра́дуйся, ду́ши и сердца́ скорбя́щих тобольча́н 

увеселя́вый;
Ра́дуйся, стрегущым тя сострада́вый,
Ра́дуйся, врагом по́мощь ми́лостивно подава́-

вый.
Ра́дуйся, страстоте́рпче пра́ведный Евге́ние, 

врачу́ благода́тный и ми́лостивый.

Кондак 8

Вла́сти безбо́жныя боя́хуся заступления за се-
мейство ца́рское и движе́ния «бе́лаго» проти́ву 
«диа́вола кра́снаго», посему сосла́ша тя, страс-
тоте́рпче Евге́ние, доброво́льно крест свой на 
ра́мена взе́мшаго, в град Екатеринбу́рг с чето́ю 
ца́рскою, мы же тебе́, «су́дных врат черту́» невоз-
вра́тно проше́дшему, во умиле́нии пое́м Святе́й 
Тро́ице: Аллилу́иа.
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Передача семьи Романовых Уралсовету.  
Художник В. Н. Пчелин. 1927 г.

Дом Ипатьева в Екатеринбурге
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Икос 8

В дому Ипа́тьева, я́ко узник, ско́рбем ца́рствен-
ных страстоте́рпец сострада́я, жизнь и здра́вие их, 
я́ко врачь со тща́нием оберега́л еси́, «лебеди́ную 
пе́снь» слага́я и ча́яньми  преле́стными себе́ не уте-
ша́я, в животе погребе́нным себе́ непщевал еси́, 
живо́т свой в ру́це Бо́жии, а́ки и́стинный христиа-
ни́н предава́я, победи́телем сме́рти яви́лся еси́, тебе́, 
пра́веднику Христо́ву,  вопие́м:

Ра́дуйся, ча́яньем преле́стным себе́ не пре́давый,
Ра́дуйся, мечта́ния диа́вольская попра́вый;
Ра́дуйся, правду выну в жизни смотре́вый,
Ра́дуйся, в ней кончи́ну живота́ свою́ я́ве узре́-

вый;
Ра́дуйся, ве́ру без дел ме́ртвой счита́вый,
Ра́дуйся, доброде́яние Христа́ ра́ди к вере при-

лага́вый;
Ра́дуйся, перве́йшее де́ло жи́зни свое́й соверши́-

вый, 
Ра́дуйся, живо́т свой за бли́жних положи́вый;
Ра́дуйся, а́ки а́нгел к Небеса́м воспари́вый,
Ра́дуйся, песнь после́днюю к земле́ воструби́вый;
Ра́дуйся, все упова́ние свое́ на Бо́га возложи́-

вый,
Ра́дуйся, со́весть сынов русских гла́сом свои́м 

пробуди́вый.
 Ра́дуйся, страстоте́рпче пра́ведный Евге́ние, 

врачу́ благода́тный и ми́лостивый. 
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Расстрел царской семьи.  
Художник П. А. Мурахин. 2006 г.

Ипатьевский дом после цареубийства.  
Художник П. В. Рыженко
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Кондак 9
Наста́ вре́мя преселе́ния твоего́ от земли́ на Не́-

бо, си́лу ду́ха в час после́дний показа́л еси́, святы́й 
Евге́ние, егда́ с ца́рственными страстоте́рпцы на 
закла́ние, я́ко а́гнец смире́нно шел еси́, царя́ собо́ю 
загради́л еси́, в се́рдце от убийц беспоща́дных уяз-
влен был еси́, мы же со ско́рбию вопие́м Спаси́телю 
на́шему: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́я многовеща́нныя не возмо́гут по достоя́-
нию воспе́ти страда́ния твоя́ за Христа́, страсто-
те́рпче Евге́ние, убив плоть твою, ду́шу убить не 
возмого́ша сопоста́ты безбо́жнии, ты бо вся пре-
терпе́л еси́, су́ть и́мени своего́ «жи́знь» оправда́л 
еси́, я́ко и́стинный хлеб Христу́ испече́ся и плод 
сла́дкий дре́ву ра́йскому приви́ся; сего́ ради в 
стра́се Бо́жием вопие́м ти:

Ра́дуйся, собо́ю святаго царя́ загради́вый,
Ра́дуйся, жре́бий страстоте́рпец ца́рственных 

раздели́вый;
Ра́дуйся, не́мощи и боле́зни людски́я милосе́рдно 

врачева́вый,
Ра́дуйся, за благая рану в се́рдце получи́вый;
Ра́дуйся, множество люде́й от сме́рти цели́-

вый,
Ра́дуйся, за благая ча́шу зло́бы челове́ческия ис-

пи́вый; 
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Ипатьевская ночь. Скульптурная композиция,  
посвященная расстрелу царской семьи. 

Художник З. К. Церетели. 2007 г.

Храм-на-крови в Екатерин6урге
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Ра́дуйся, сна́добьи целе́бными страда́льцем раны 
умаща́вый,

Ра́дуйся, за благая ра́ны сме́ртныя на себе́ прия́-
вый;

Ра́дуйся, ни́щих с одра́ сме́рти из узилищ подни-
ма́вый,

Ра́дуйся, за благая во узах сме́рть прия́вый;
Ра́дуйся, убо́гим приста́нище, пи́щу и оде́жду да-

ва́вый,
Ра́дуйся, за благая ри́зы сме́ртныя оде́явый. 
Ра́дуйся, страстоте́рпче пра́ведный Евге́ние, 

врачу́ благода́тный и ми́лостивый.

Кондак 10

Последи́ безбо́жных гоне́ний и па́губы Це́рковь 
Ру́сская Правосла́вная по сло́ву проро́ческому и 
во́ле Бо́жией возроди́ся, муче́ния и убие́ния за 
ве́ру христиа́нскую прекрати́шася и народ россий-
ский к покая́нию и па́мяти о злодея́ниих, совер-
ше́нных на земли́ Ру́сской обрати́шася, темже имя 
твое́, страстоте́рпче Евге́ние, из забве́ния возвра-
ти́ся; сего́ ра́ди с ра́достию серде́ц и весе́лием душ 
на́ших вопие́м Созда́телю на́шему: Аллилу́иа.

Икос 10

Пою́ще по́двиг твой о Христе́, пра́ведный стра-
стоте́рпче, хва́лим долготерпе́ние твое́, ублажа́ем 
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Е. С. Боткин. Последняя фотография. 1918 г.
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му́ченическую кончи́ну, почита́ем и свяще́нную 
па́мять твою́, засту́пниче наш и святы́й врачу́, и в 
похвалу́ тебе́ зове́м сицева́я:

Ра́дуйся, кри́не ра́йского прозябе́ния,
Ра́дуйся, душ на́ших увеселе́ние;
Ра́дуйся, кро́вию пра́ведною обагре́нный,
Ра́дуйся, к ли́ку ру́сских святы́х сопричте́н-

ный;
Ра́дуйся, честно́е Христо́во избра́ние,
Ра́дуйся, непоро́чное Бо́жие благоуха́ние;
Ра́дуйся, ра́достное зре́лище а́нгелов,
Ра́дуйся, тре́петное удивле́ние челове́ков; 
Ра́дуйся, черто́гов Небе́сных обита́телю,
Ра́дуйся, в моли́твах Бо́гу о нас те́плый предста́-

телю;
Ра́дуйся, собла́зны миродержца победи́вый,
Ра́дуйся, побе́дою твое́ю небе́сных и земны́х уве-

сели́вый.
Ра́дуйся, страстоте́рпче пра́ведный Евге́ние, 

врачу́ благода́тный и ми́лостивый.

Кондак 11

Лику́ет град свята́го Петра́, я́ко собо́р врачей 
правосла́вных российских, егда́ собра́шася под 
апо́стольским кро́вом сего́, возвели́чил свято́е имя 
твое́, страстоте́рпче Евге́ние, правосла́вным и во-
е́нным враче́м в назида́ние предлага́я по́двиг тво́й, 
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Фреска святых новомучеников и исповедников Российских,  
пострадавших в Ипатьевском доме и Алапаевской шахте. 
Храм Державной иконы Божией Матери на пр. Культуры 

Санкт-Петербурга



37

ты же с крото́стию в поруга́нии и забве́нии пребы-
ва́вый, в дни сии возвели́чился еси в досто́инстве 
земне́м и небесне́м, темже в покая́нии пое́м Вседер-
жи́телю: Аллилу́иа.

Икос 11

Пе́ние похва́льное прино́сим ти, сла́вный стра-
стоте́рпче Евге́ние, ублажа́юще вся боре́ния твоя́, 
како непобеди́мою си́лою Христо́вою победи́ дре́в-
няго врага́ ро́да челове́ческаго и посрами́ безбо́ж-
ную е́ресь большеви́стскую, мы же удивле́ния ис-
по́лненнии, зове́м ти:

Ра́дуйся, ми́ром благода́ти пома́занный,
Ра́дуйся, с земны́м ми́ром страстьми́ несвя́зан-

ный;
Ра́дуйся, сто́лпе досяза́яй до Небеси́,
Ра́дуйся, земны́я плотски́я отверга́яй сове́ты;
Ра́дуйся, я́ко оре́л воспари́вший в го́рняя,
Ра́дуйся, не оста́вивший се́рдца до́льнему;
Ра́дуйся, све́та невече́рняго зри́телю,
Ра́дуйся, за земны́я оби́ды неотмсти́телю;
Ра́дуйся, поко́ем ра́йскими причастивыйся,
Ра́ дуйся, черто́ ги земными не соблазни- 

выйся;
Ра́дуйся, дерзнове́нием к Бо́гу распаленный,
Ра́дуйся, земны́ми блага́ми не уязвленный.
Ра́дуйся, страстоте́рпче пра́ведный Евге́ние, 

врачу́ благода́тный и ми́лостивый.



38

Плакат к V съезду Всероссийскому съезду православных врачей 
(1–3 октября 2015 г.), на котором было принято прошение  

об общецерковном прославлении Евгения Боткина
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Кондак 12

Вся́кое естество́ удиви́ся, сиянию в тебе́ благо-
дати и богатству доброде́телей, ангелоподо́бней 
чистоте́ твое́й, ве́лией до́блести в гоне́ниях лю́тых, 
кре́пкой любви́ ко Христу́ и мно́гому сострада́нию 
лю́дем, в них же твори́ши пресла́вная, во е́же пе́ти 
Ему́: Аллилу́иа.

Икос 12

Це́рковь Ру́сская тя просла́ви, я́ко пра́ведника, 
стратоте́рпца, врача́ благода́тнаго, охладе́ бо серд-
ца́ челове́ческая к сострада́нию и милосе́рдию, тя 
врача́ богому́драго показа́ сыно́м челове́ческим, с 
душе́ю окамене́нною, да воскре́снут, обратя́тся с 
путе́й поги́бельных и к исто́ком отце́в свои́х воз-
вратя́тся, воспева́я ти такова́я:

Ра́дуйся, го́рдость сынов ве́ка сего́ посрами́-
вый,

Ра́дуйся, смире́ние до сме́рти нам яви́вый;
Ра́дуйся, тщесла́вие уче́ных уничижи́вый,
Ра́дуйся, кро́тость и скро́мность возвы́сивый;
Ра́дуйся, за́висть и лесть соработник попра́вый,
Ра́дуйся, в служе́нии враче́бнем всем помога́-

вый;
Ра́дуйся, в желаниих земных себе смирявый,
Ра́дуйся, терпе́ние христиа́нское во всем явля́-

вый;
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Мемориальная доска Евгению Боткину  
в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.   

Скульптор заслуженный художник России Е. А. Безбородова
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Ра́дуйся, стремлением греховным себе не преда-
вый,

Ра́дуйся, целому́дрием и воздержа́нием себе́ 
украша́вый;

Ра́дуйся, в тру́дных обстоя́ниих не уныва́вый,
Ра́дуйся, в благодаре́нии  Бо́гу за вся пребыва́-

вый.
Ра́дуйся, страстоте́рпче пра́ведный Евге́ние, 

врачу́ благода́тный и ми́лостивый.

Кондак 13

О преди́вный страстоте́рпче Христо́в и пра́вед-
ный врачу́ Евге́ние! Ми́лостиво приими́ сие́ ма́лое 
наше приноше́ние, от многообра́зных недуг ду-
ше́вных же и теле́сных исцели́ ны, и предстатель-
ством твои́м от враг ви́димых и неви́димых со-
храни́, в час по́двига за ве́ру Христо́ву укрепи́ и 
ве́чнаго муче́ния изба́витися нам Го́спода умоли́, 
да во Ца́рствии Его́ вы́ну воспева́ем: Аллилу́иа 
(трижды).

Сей кондак читается трижды.
Затем повторяем 1-й икос и 1-й кондак.

Молитва
О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рп-

че свя́тый и пра́ведный врачу́ Евге́ние! Престо́лу 
Бо́жию со ца́рственными страстоте́рпцы пред-
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Святой праведный страстотерпец Евгений,  
моли Бога о нас!
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стои́ши и триипоста́сныя Его сла́вы наслажда́- 
ешися. Умилосе́рдися над на́ми гре́шными, ус-
лы́ши стена́ние и вопль наш. Тебе́ убо про́сим: 
не пре́зри нас, недосто́йных, моля́щихся тебе́ и 
твое́й по́мощи тре́бующих. Бу́ди нам в неду́зех 
лю́тых стра́ждующим цели́тель, в печа́лех, преда́-
тельствах и гоне́ниях уте́шитель, напа́ствуемым 
покрови́тель, уязвле́нным  исцеле́ния пода́тель, в 
ско́рбех о ча́дех  гото́вейший предста́тель, враче́м 
и се́страм милосе́рдия благочести́вым и правове́р-
ным в по́двизе милосе́рднаго служе́ния боля́щим 
укрепи́тель. Исхода́тайствуй всем нам вся я́же ко 
спасе́нию поле́зная, я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу 
моли́твами получи́вши благода́ть и ми́лость, про-
сла́вим всех благи́х исто́чника и даропода́теля Бо́-
га, еди́наго в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Отца́ и Сы́-
на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  
Ами́нь.
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ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ БОТКИН —  
врач, хрис тианин, святой

Краткое житие

Евгений Сергеевич Боткин родился в Царском Селе 
27 мая 1865 года и был четвертым ребенком в мно-
годетной семье известного русского врача. Его отец, 
Сергей Петрович Боткин, был человеком широко об-
разованным, тонким ценителем искусства; глубоко и 
искренне верующим. Своих детей воспитывал в любви 
и строгости. Как свидетельствует друг семьи Боткиных, 
Н. А. Белоголовый, «окруженный своими 12 детьми в 
возрасте от 30 лет до годовалого ребенка… он пред-
ставлялся истинным библейским патриархом; дети его 
обожали, несмотря на то, что он умел поддерживать в 
семье большую дисциплину». 

С юных лет Евгений Сергеевич отличался чутко-
стью, деликатностью и кротким нравом.  Брат Евге-
ния Сергеевича, Петр Сергеевич Боткин впоследствии 
писал: «С самого нежного возраста его прекрасная и 
благородная натура была полна совершенства. Он ни-
когда не был похож на других детей. Всегда чуткий, 
из деликатности, внутренне добрый, с необычайной  
душой». 

После окончания гимназии в 1882 г. он поступает на 
физико-математический факультет Санкт-Петербург-
ского университета. Но вскоре по примеру отца и двух 
старших братьев решает стать врачом. Сдав экзамены 
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за первый курс университета, Евгений Сергеевич по-
ступает в Военно-медицинскую академию. Академию 
заканчивает в 1889 г., в год смерти отца, «третьим по 
старшинству баллов в курсе», получив звание «лекаря 
с отличием» и именную Пальцевскую премию. 

Для молодого талантливого врача открываются 
очень широкие возможности: он может рассчитывать 
на практику среди представителей высшей аристокра-
тии или даже открыть собственную клинику. Но он 
поступает на работу в Мариинскую больницу для бед-
ных — «туда, где грязь, боль и страдания». 

Молодой врач Евгений Сергеевич Боткин сделал 
выбор, который всегда характеризует истинного врача. 
Он пошел работать не в больницу для состоятельных 
людей, не к тем, кто платит хорошие гонорары, а в Ма-
риинскую больницу для бедняков. Она и сегодня суще-
ствует и все так же занята бедняками, как прежде. 

Академик  А.  Г.  Чучалин  считает, что «отноше-
ние к беднякам  — неизменная лакмусовая бумажка 
для русского врача. Евгений Сергеевич с самого нача-
ла пошел в этом по стопам отца  — Сергей Петрович 
всегда уделял большое внимание лечению неиму-
щих, он открыл бесплатную больницу для бедных в 
Москве, затем создал в Санкт-Петербурге Алексан-
дровскую больницу, вел там научные исследования». 
Чтобы расширить познания в медицине, Евгений Сер-
геевич в декабре 1890 г. на собственные деньги едет в 
заграничную командировку, во время которой изу- 
чает работу лучших клиник Европы. Обычно такие 
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поездки совершаются для возрастания в собственной 
карьере и обретения авторитета в частной практике. 
Однако после возвращения  из командировки и работы 
врачом Придворной капеллы,  в 1894 г. Боткин возвра-
щается в Мариинскую больницу сверхштатным орди-
натором и использует приобретенные знания для лече-
ния бедных. 

В мае 1897 г. Е. С. Боткин был избран приват-до-
центом Военно-медицинской академии и начал чи-
тать  курс «Больные в больнице». Нужно было иметь 
и хорошую эрудицию, и знания, и большую смелость, 
чтобы вообще поднять эту тему. Тема была необыч-
ной, но очень актуальной. Как раз в описываемое 
время заболел и поступил в психиатрическую кли-
нику известный врач Владимир Михайлович Бех-
терев. Там он стал вести дневник своей болезни. У 
него были очень хорошие отношения с ординатором, 
который каждый день приходил в палату к Владими-
ру Михайловичу и проводил некоторое время с ним 
наедине. И когда Бехтерев сопоставил историю соб-
ственной болезни в изложении и понимании своем 
и изложении и понимании ординатора, то поразился 
несоответствию чувства «я» пациента и его воспри-
ятия своей болезни тому, что делает врач, который 
ежедневно наблюдает этого пациента и настроен ему 
помочь. Именно это и уловил Евгений Сергеевич, и 
его большое достижение, что он коснулся одной из 
наиболее тонких психологических струн души чело-
века, попавшего в больницу.
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Как врач-христианин, воспитанный в святоотече-
ской православной традиции целостного отношения 
к лечению не только тела, но и души человека, своим 
студентам на первой лекции он говорит: «Раз приоб-
ретенное вами доверие больных переходит в искрен-
нюю привязанность к вам. Когда вы входите в палату, 
вас встречает радостное и приветливое настроение — 
драгоценное и сильное лекарство, которым вы нередко 
гораздо больше поможете, чем микстурами и порошка-
ми. Только сердце для этого нужно, искреннее сердеч-
ное участие к больному человеку. Так не скупитесь же, 
приучайтесь щедрой рукой давать его тому, кому оно 
нужно».

С началом русско-японской войны доктор Бот-
кин добровольцем отправляется в действующую 
армию. Тут он показал себя как бесстрашный чело-
век и прекрасный организатор. Он не прячется за 
спины солдат, но готов положить за них жизнь на 
опасных участках боевых действий. Работая заведу-
ющим медицинской части Маньчжурской армии и 
глядя на творящуюся в армии неразбериху, он пи-
шет: «Целая масса наших бед есть только результат 
отсутствия у людей духовности, чувства долга, что 
мелкие расчеты становятся выше понятий об От-
чизне, выше Бога». Отчизна — понятие духовное, 
выше понятия страны или государства, и осознаю-
щий это является истинным патриотом, не рабом 
мира и обстоятельств, а истинным рабом и сыном  
Божиим.  
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«За отличие, оказанное в делах против япон-
цев», Евгений Сергеевич был награжден орденами 
святого Владимира III и II степени с мечами. После 
окончания войны, осенью 1905 г. Евгений Сергее-
вич возвратился в Петербург и вновь приступил к 
преподавательской работе в Академии. В 1907 г. он 
был назначен главным врачом общины святого Ге-
оргия. Ему очень близка главная цель работы этой 
общины, прописанная в ее  уставе: «Твердой ногой 
стать против напора бедствий, преследующих че-
ловечество в виде жалких гигиенических условий 
нашего быта, ежедневных болезней, эпидемий, а в 
случае войны облегчать страдания раненых  на поле 
битвы». Е. С. Боткин был одним из тех врачей, кото-
рые  постоянно подчеркивали важность взаимоот-
ношений между врачом и пациентом в ходе лечеб-
ного процесса.

В 1907 г., после смерти Густава Гирша должность 
врача царской семьи стала вакантной. Кандидату но-
вого лейб-медика назвала сама императрица. Когда 
ее спросили, кого бы она хотела видеть на этой долж-
ности, она ответила: «Боткина — того, что был на  
войне!».

13 апреля 1908 г. Евгений Сергеевич стал лейб-ме-
диком последнего российского императора, повторив 
служебный путь своего отца, лейб-медика двух импе-
раторов России. Император был физически крепок, вел 
здоровый образ жизни и практически ничем не болел. 
Умеренность в быту, здоровое питание, соблюдение ре-
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жима дня, любовь к физическим упражнениям и про-
гулкам на свежем воздухе позволяли ему сохранять хо-
рошее здоровье. 

Императрица напротив, болела часто. У нее опуха-
ли ноги, и она была вынуждена носить специальную 
обувь, ее часто беспокоили боли в спине, боли в сердце, 
приступы удушья. Состояние здоровья императрицы 
очень беспокоило окружающих и постоянно служило 
темой для разного рода домыслов и сплетен.  «Все чаще 
и чаще повторялись сердечные припадки, но она их 
скрывала и была недовольна, когда я замечала ей, что 
у нее постоянно синеют руки и она задыхается. — Я не 
хочу, чтоб об этом знали, — говорила она». (А. А. Вы-
рубова).

Великие княжны переболели практически всеми 
детскими инфекциями, но в целом их здоровье не вы-
зывало опасений. Они были физически крепкими, ак-
тивными, жизнерадостными.  

Наследник престола, цесаревич Алексей, к сожале-
нию, выглядил здоровым только на фотографиях. Он 
был тяжело и неизлечимо болен, и болезнь его состав-
ляла государственную тайну. С ним доктор Боткин 
проводил больше всего времени. Иногда  он сутками 
не отходил от постели больного, не только оказывая 
ему медицинскую помощь, но и окружая человеческой 
заботой и участием, отдавая ему все тепло своего ще-
дрого сердца.

Евгений Сергеевич справлялся с обязанностями 
врача наилучшим образом. После его назначения 
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визиты «посторонних» врачей к царской семье прак-
тически прекратились. Как свидетельствует близ-
кий к царской семье генерал А.  А.  Мосолов, «Бот-
кин был известен своею сдержанностью. Никому из 
свиты никогда не удалось узнать от него,  чем была 
больна государыня  и какому лечению следуют ца-
рица и наследник. Он был, безусловно, преданный 
Их Величествам слуга» добросовестно хранящий 
врачебную тайну. Преданность и верность есть наи-
важнейшие и наиблагороднейшие качества. Пре-
данный и верный родителям, супругу, начальнику, 
своему учителю, будет предан и Родине, и Церкви, и 
Богу. Доктор Боткин очень привязался к своим цар-
ственным пациентам. Он говорил: «Своей добро-
той они сделали меня рабом до конца дней моих».  
В царской семье его очень ценили и любили. 

После начала Мировой войны императрица органи-
зует в царских дворцах госпитали для раненых. Доктор 
Боткин принимает в этом активное участие. Он даже 
размещает раненых в своем доме в Царском Селе, как 
евангельский добрый самарянин,  выказывая доброде-
тель милосердия и странноприимства.

Семейная жизнь Евгения Сергеевича не была глад-
кой. Младший его сын умирает. В 1910 г. от него ухо-
дит жена Ольга Владимировна. Очень тяжело док-
тор переживает смерть старшего сына: хорунжий 
лейб-гвардии казачьего полка, Дмитрий Боткин 3 де-
кабря 1914 г. геройски погиб, прикрывая отход разве-
дывательного казачьего дозора, за что был посмертно 
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награжден Георгиевским крестом IV степени. Смерть 
сына — косвенный показатель воспитания отца: быть 
готовым отдать жизнь в первых рядах, не пользовать-
ся высоким заступничеством, хранить честь рода, по-
крывая его не позором, а славой для жизни временной 
и жизни Вечной.

После февральского переворота император и его 
семья были арестованы и обвинены в государствен-
ной измене. Новые власти пожелали отдать «быв-
шего царя» и членов его семьи под суд. Всем при-
ближенным царской семьи было предложено либо 
остаться с узниками и, возможно, разделить с ними 
их участь, либо покинуть их. И многие, еще вчера 
клявшиеся в вечной верности императору и его се-
мье, в это трудное время покинули их. Доктор Бот-
кин остался. 

После того, как стало ясно, что суд над царской 
семьей состояться не сможет, новые власти принима-
ют решение сослать низложенного императора, импе-
ратрицу и их детей в Сибирь во внесудебном поряд-
ке. Доктор Боткин добровольно принимает решение 
ехать вместе с ними. На вопрос царя, как же он оста-
вит своих детей Татьяну и Глеба, доктор ответил, что 
для него нет ничего выше, чем забота об Их  Величе-
ствах. 

В ночь с 31 июля на 1 августа 1917 г. царская се-
мья и сопровождающие их лица были отправлены 
в Тюмень, откуда 4 августа пароходом отбыли в То-
больск. В Тобольске изгнанники были размещены в 
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бывшем губернаторском доме, где «бывший царь» и 
члены его семьи находилась на положении аресто- 
ванных.

Доктор Боткин не считался арестованным, он мог 
свободно передвигаться по городу, получать и отправ-
лять почту. В Тобольск к нему приезжали сын и дочь. 
Пользуясь относительной свободой, он ведет прием 
больных из числа местных жителей и охраны. Запи-
саться к нему на прием мог любой. За оказание меди-
цинской помощи Евгений Сергеевич не брал никакой 
платы. Ему удалось быстро завоевать любовь и уваже-
ние горожан. 

В апреле 1918 г. власти принимают решение пере-
вести царственных узников в Екатеринбург. Доктор 
Боткин вновь едет с ними. На этот раз на положении 
арестованного. Во время переезда доктор, сам стра-
дая от холода и почечных колик, отдал свою шубу 
великой княжне Марии, у которой не было теплых 
вещей.

Царская семья и преданные ее слуги были размеще-
ны в особняке инженера Н. К. Ипатьева. И здесь доктор 
Боткин быстро завоевал доверие солдат охраны, кото-
рым он оказывал медицинскую помощь. Доктор хода-
тайствовал о прогулках для узников, всячески старался 
облегчить режим содержания. 

Доктор знал о скорой казни. Большевики предлага-
ли ему оставить царскую семью, обещали трудоустро-
ить и оказать покровительство. Доктор вежливо побла-
годарил и отказался. «Видите ли, я дал царю честное 
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слово оставаться при нем до тех пор, пока он жив. Для 
человека моего положения невозможно не сдержать та-
кого слова. Я также не могу оставить наследника одно-
го. Как могу я это совместить со своей совестью? Вы все 
должны это понять».

Неизвестно, предупредил ли кого-либо доктор о 
готовящейся расправе, но все убитые в доме Ипатье-
ва были готовы к смерти и встретили ее достойно. Со-
хранилось последнее, неоконченное письмо Евгения 
Сергеевича Боткина. В нем он пишет: «Когда мы еще 
не были выпуском, а только курсом, но уже дружным, 
исповедовавшим и развивавшим те принципы, с ко-
торыми мы вступили в жизнь, мы большею частью не 
рассматривали их с религиозной точки зрения, да и не 
знаю, много ли среди нас было религиозных. Но всякий 
кодекс принципов есть уже религия, и нам, у кого, ве-
роятно, сознательно, а у кого и бессознательно — как, 
в частности, это было у меня, т.к. это была моя пора не 
то чтобы форменного атеизма, а полного в этом смысле 
индифферентизма, — так близко подходил к христиан-
ству, что полное обращение наше к нему, или хоть мно-
гих из нас было совсем естественным переходом. Вооб-
ще если «вера без дела мертва есть», то «дела» без веры 
могут существовать и, если кому из нас, к делам присо-
единилась и вера, то это уж по особой к нему милости 
Божьей. Одним из таких счастливцев, путем тяжкого 
испытания — потери моего первенца, полугодовалого 
сыночка, Сережи, — оказался и я. С тех пор мой кодекс, 
значит, еще значительно расширился и определился, и 
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в каждом деле я заботился не только о «Kурсовом», но 
«о Господнем». Это оправдывает и последнее мое ре-
шение, когда я не поколебался покинуть своих детей 
круглыми сиротами, чтобы исполнить свой врачебный 
долг до конца, как Авраам не колебался по требованию 
Бога принести ему в жертву своего единственного сына. 
И я твердо верю, что, так же, как Бог спас тогда Исаа-
ка, Oн спасет теперь моих деток и сам будет им отцом.  
Но т. к. я не знаю, в чем положит Он их спасениe, и могу 
узнать об этом только с того света, то мои эгоистиче-
ские страдания, которые я тебе описал, от этого, разу-
меется, к слабости моей человеческой, не теряют своей 
мучительной остроты. Но Иов больше терпел, и мой 
покойный Миша мне всегда о нем напоминал, когда 
боялся, что я лишившись их, своих деток, могу не вы-
держать… Нет, видимо, я все могу выдержать, что Го-
споду Богу угодно будет мне ниспослать». И далее: «…
надеждой себя не балую, иллюзиями не убаюкиваюсь 
и неприкрашенной действительности смотрю прямо в 
глаза … Меня поддерживает убеждение, что „претер-
певший до конца, тот и спасется“ … ». Так Боткин взо-
шел на свою Голгофу. 

Евгений Сергеевич Боткин является образцом вер-
ности данному слову, врачебному долгу и своим паци-
ентам. 

В 2015 г. исполнилось 150 лет со дня рождения Ев-
гения Сергеевича. В связи с этой юбилейной датой по 
всей России прошли научно-исторические форумы, 
посвященные памяти последнего лейб-медика цар-
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ской семьи. Медицинская общественность от лица 
делегатов V съезда православных врачей России, про-
ходившего в Санкт-Петербурге 1–3 октября 2015 г., 
обратилась к священноначалию Русской Православ-
ной Церкви с просьбой о причислении Е. С. Боткина 
к лику святых.

Определением Освященного Архиерейского Со-
бора Русской Православной Церкви, проходившего  
2–3 февраля 2016 г. в храме Христа Спасителя, состоя-
лось общецерковное прославление страстотерпца пра-
ведного Евгения врача (Боткина), принявшего стра-
дания вместе с царской семьей в Ипатьевском доме. 
(+1918). Память 4/17 июля.

25 марта 2016 г. по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла в Москов-
ской городской больнице № 57 был освящен первый в 
России храм в честь святого страстотерпца праведного 
Евгения врача (Боткина).

Протоиерей Сергий Филимонов
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