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Православный врач — кто это такой? Типы 
врачей по отношению к Богу. Портрет 
православного врача. Молитва православного 
врача. Хранение врачебной совести. 
Врачебные грехи. Православный врач — путь 
служения Богу и спасения души.



I тип: врач-атеист. 
II тип: врач-нехристианин.

III тип: врач-инославный
христианин.

IV тип: врач, признающий 
Православие. 

V тип: врач-оккультист. 
VI тип: врач, исповедующий 

Православие.



Портрет православного врача
Православный христианин, имеющий высшее медицинское образование, 

живущий по заповедям Божиим, настоящей церковной жизнью, регулярно 
(не менее 1-2-х раз в месяц) причащающийся Святых Христовых Тайн, 

исповедующий православное вероучение в соответствии со Святым 
Евангелием, апостольскими правилами, правилами Вселенских Соборов и 

Святых Отцов Церкви, решениями Поместных Церковных Соборов, 
признающий священноначалие (Святейшего Патриарха, Синод, правящих 

архиереев), посещающий храм в воскресные и праздничные дни, 
молящийся утром и вечером, имеющий или ищущий духовника, состоящий 

в венчанном браке или стремящийся в таковому, молящийся за своих 
больных, изучающий духовную литературу или обучающийся на 
катехизаторских или богословских курсах, заботящийся как о 

медицинском, так и духовном образовании, регулярно очищающий свою  
душу в Таинстве покаяния, кающийся в числе прочих и во врачебных 

грехах. 



Православный врач – это, прежде 
всего, христианин, член Тела Церкви, 
Тела Христова, активно живущий 
жизнью Церкви, жизнью во Христе.



. 

Жизнь тела и души можно сравнить с 
полной красоты и прелести жизнью 
виноградной грозди. Прекращается 
питание ее соками лозы, росой небесной, 
окропляющей нежный пушок сочных 
ягод, и остаются лишь выжимки, 
обреченные на гниение; но жизнь 
виноградных гроздьев продолжается в 
полученном из них вине. В него 
переходит все то ценное, прекрасное и 
благоуханное, что было выработано в 
живых ягодах под благотворным 
действием света и солнечного тепла. И 
подобно тому, как вино не портится, а 
продолжает жить своей собственной 
жизнью после смерти винограда, 
становясь тем лучше и драгоценнее, чем 
дольше оно живет, и в бессмертном духе 
человеческом продолжается вечная 
жизнь и бесконечное развитие в 
направлении добра или зла после смерти 
тела, мозга и сердца и прекращения 
деятельности души



В земской больнице операцию проводит хирург 
В.Ф.Войно-Ясенецкий (слева)

Архиепископ Лука обычно перед 
операцией спрашивал больного 
верует ли он в Бога, так как не 
профессор возвратит ему жизнь, а 
Бог рукой доктора. 
В операционной у Владыки Луки на 
тумбочке стояла икона, а возле нее 
зажженная лампада. Перед 
операцией Владыка ставил йодом 
крест на теле больного.



МОЛИТВА ПРАВОСЛАВНОГО ВРАЧА
перед началом рабочего дня

Господи, благослови мой грядущий день. Благослови меня с любовию и 
терпением принимать всех больных, которые приидут ко мне. Не дай забыть, 

что все они посланы Тобой. Вразуми и просвети меня, помоги правильно 
ставить диагнозы и лечить больных моих, всех, кого Ты вверяешь в руки мои. 

Во всем наставь и вразуми меня. Дай мне духа бескорыстия, незлобия, 
милосердия и сострадания к больным моим. Помяни их в телесной и душевной 

скорби и подаждь терпения в болезни, исцеления души и тела, покаяния в 
грехах своих. Крест болезни да послужит им во спасение. Мирен дух подай мне с 
коллегами и сотрудниками моими. Через служение мое да прославится Святое 

имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа. Благодарю Тебя за все. Аминь.

Молитва в разных недугах и болезнях

Боже сильный, милостию строяй вся на спасение роду человеческому, посети 
раба Своего сего (имярек), нарицающа имя Христа Твоего, исцели его от всякого 

недуга плотского: и отпусти грех и греховныя соблазны, и всяку напасть, и 
всяко нашествие неприязненно далече сотвори от раба Твоего. И воздвигни от 
одра греховного, и устрой его во святую Твою Церковь здрава душею и телом, и 

делы добрыми славящаго со всеми людьми имя Христа Твоего, яко Тебе славу 
возсылаем, со Безначальным Ти Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно и во 

веки веков. Аминь.



Молитва об исцелении болящего

О, Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в Нераздельней
Троице покланяемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего 
(имя), болезнию одержимого; отпусти ему вся согрешения его; подай 
ему изцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; 

подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя 
и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные 

мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.

Молитва в душевных и телесных недугах

Сирот Отче, и обуреваемых пристанище, и недугующих Врачу, немощи 
наша неболезненно носяй, и недуги наша приемляй, Сам Преблагий

Царю, и Спасителю Христе Иисусе, прими молитву нас недостойных: 
якоже приял еси молитву жены Хананейския о дщери ея недугующей: и 

якоже во дни земного жития Твоего исцелял еси всякая недуги 
душевныя и телесныя: сице и ныне, Преблагий Владыко, молюся Ти, 

исцели раба Твоего (имя), яко благ и человеколюбец.



Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви 2000 г.  
напоминает, что «… поддержание 
физического здоровья в отрыве от 
здоровья духовного с православной точки 
зрения не является безусловной 
ценностью. Господь Иисус Христос, 
проповедуя словом и делом, врачевал 
людей, заботясь не только об их теле, но 
наипаче о душе, а в итоге - о целостном 
составе личности…
… Исцеление поврежденного болезнью 
человеческого естества предстает как 
исполнение замысла Божия о человеке… 
Тело, свободное от порабощения 
греховным страстям и их следствию 
- болезням, должно служить душе, а 
душевные силы и способности, 
преображаясь благодатью Святого 
Духа, - устремляться к конечной 
цели и предназначению человека -
обожению. Всякое истинное 
врачевание призвано стать 
причастным этому чуду исцеления, 
совершаемому в Церкви Христовой.



Хранение врачебной совести

• В отношении к Богу
• В отношении к себе самому
• В отношении к ближним
• В отношении к вещам



В отношении к Богу - когда врач пребывает в 
памяти Божией и ходит в присутствии Божием; 

осознает себя носимым и хранимым силою 
Божиею; и себя, и все свое врачебное 

искусство посвящает на служение Богу и во 
славу имени Его; на Него уповает в своем 

врачевании и жизни и Ему предает участь свою 
и своих больных и временную и вечную.



Из донесений агентов 
ГПУ известно, что 
епископ Лука в ответ 
на благодарность 
пациентов отвечал 
«Это Бог вас исцелил 
моими руками. 
Молитесь Ему»



Св. Василий Великий учил 
тому, что «Скотское было бы 
несмыслие надеяться 
<получить> себе здоровье 
единственно от рук врача, 
чему, как видим, 
подвергаются иные жалкие 
люди, которые не стыдятся 
именовать врачей своими 
спасителями… (свт. Василий 
Великий, 9, 171). ...Как не 
должно вовсе бегать 
врачебного искусства, так 
несообразно полагать в нем 
всю свою надежду (свт. 
Василий Великий, 9, 174)



Прп. Макарий Египетский 
считал, что «К отраде и 
уврачеванию тела, к 
удовлетворению нуждам 
его дал <Господь> 
врачебные средства людям 
мирским... потому что они 
не в состоянии еще всецело 
вверить себя Богу (прп. 
Макарий Египетский, 67, 
309



Блаженный Диадох 
свидетельствует: «Врача 
приглашать во время недугов 
ничто не препятствует. Бог 
провидел, что будет нужда во 
врачевательном искусстве, и 
благоволил, чтоб оно наконец 
составилось на основании 
опытов человеческих; для того 
наперед дал бытие и 
врачевствам в ряду творений. 
Впрочем не на них должно 
полагать надежду уврачевания, 
но на истинного нашего Врача 
и Спасителя, Иисуса Христа 
(блж. Диадох, 91, 34)



Прп. Авва Дрофей напоминает: 
«Читая врачебные книги или 
спрашивая о них кого-либо, не 
забывай, что без Бога никто не 
получает исцеления. Итак, кто 
посвящает себя врачебному 
искусству, тот должен 
предавать себя имени Божию, 
и Бог подаст ему помощь… 
(прп. авва Дорофей, 29, 261)



Если врач каждый день 
спрашивает себя «Как мне 
угодить сегодня Богу и как 
прославить имя Его?» —
Господь помогает ему 
независимо от любой 
неблагодарной обстановки. 
Мы забываем, что Господу 
часто важно намерение 
нашего сердца и от нас, как 
бедной вдовицы, Он готов 
принять и две малые лепты.



«В отношении к себе самому - будь справедлив к себе и каждой 
части своего естества отдавай должное: дух твой, ищущий Бога, 
небесного и вечного, да властвует над душою и телом, которых 

назначение – устроять временную жизнь; душа, подчиняясь 
велениям духа, выю ума да подклоняет Богооткровенной истине и 

ею да освещает всю область своего ведения; волю да держит в 
порядках заповедей Божиих, не давая ей, в противность им, 

уклоняться к своим похотениям; сердце да учит находить вкус 
только в вещах Божественных и в том, что носит отпечатки и 

служит выражением Божественного, и в сем духе да ведет дела и 
порядки житейские и общественные».

Т.е. врач должен преображать и освящать свою душу 
через жизнь во Христе, обоживаться, тогда благодать Божия будет 
изливаться на его больных Преп. Никодим Святогорец. Невидимая 
брань. Издательство им. Свт. Игнатия Ставропольского. М., 2000. –

С. 267.



В отношении к ближним врачу следует учиться относиться к 
коллегам и пациентам, как к образам Божиим, всем благожелая и 

благодетельствуя по силе; пред всеми смиряться и всем 
угождать в пределах добра; радоваться с радующимися и скорбеть 

со  скорбящими; никого не осуждать и не уничижать, даже в 
мысли и чувстве; не завидовать коллегам с. 539; от ищущих 

совета и вразумления не скрывать истины, в учителя никому не 
навязываться; блюсти мир и согласие со всеми, с готовностью на 

всякие для того со своей стороны жертвы, и всевозможно избегать 
соблазнить кого бы то ни было. 



Св. Лука по этому 
поводу говорил: «Для 

хирурга не должно 
быть “случая”, а 

только живой 
страдающий 
человек». 

Святитель Лука 
Крымский (Войно-

Ясенецкий). 
Автобиография. Я 

полюбил страдание. 
Приход Святаго Духа 

сошествия. М. –
2007., С. 178.



Особенно это характерно для 
коммерческих фирм. 
Платежеспособность 
становится диагнозом, а 
больной попадает в ситуацию, 
о которой так говорится в 38 
главе Книги Премудрости 
Иисуса, сына Сирахова: «... кто 
согрешает пред Сотворившим 
его, да впадет в руки врача!» 
(Сир. 38, 12-15).



Для врача христианина применим только один 
путь, который следует словам Спасителя: «не 
ищите, что вам есть, или что пить, и не 

беспокойтесь, потому что всего этого ищут 
люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы 

имеете нужду в том, наипаче ищите 
Царствия Божия, и это все приложится вам» 

(Лк. 12, 29-31).



Епископ Лука поздравил 
одиноких пенсионеров с 
праздником святителя Николая 

Владыко Лука, например, помогал 
деньгами многим своим больным. К.Ф. 
Панкратьева, пенсионерка из Ташкента, 
бывшая на приеме у Владыки не раз 
слышала, что он не только лечит, но и 
оказывает материальную помощь 
неимущим больным. Не раз Владыка 
помогал обездоленным детям: брал к 
себе, устраивал их в семьи для 
проживания, нанимал женщин для 
ухода за детьми. Он также посылал свою 
помощницу по городу искать больных, 
нуждающихся в помощи и материальной 
поддержке. Вдовам давал деньги на 
постройку дома.



Если православный врач будет 
соблюдать святоотеческий совет 
«всем благожелать и 
благоденствовать по силе», и 
добавим, за все благодаря Бога, 
его совесть будет покойно 
храниться при любых 
финансовых инструкциях и 
особенностях лечебного 
учреждения.
Преп. Никодим Святогорец. 
Невидимая брань. Издательство 
им. Свт. Игнатия 
Ставропольского. М., 2000. – С. 
267.



В отношении к вещам - к 
тому медицинскому 
оборудованию, на котором 
врачу приходится работать в 
больнице, к инструментам, 
перевязочному материалу, 
мебели в ординаторской и т.п.



Врачебные грехи
наиболее распространенные

• Первая группа: грехи невежества
• Вторая группа: грехи немощи
• Третья группа: грехи 

сребролюбия
• Четвертая группа: грехи 

самоуверенности
• Пятая группа грехов связана с 

нарушением общеизвестных 
правил этики и деонтологии. 



Первая группа: грехи невежества - когда из-за недостаточной 
компетентности или необученности мы приносим больным 

страдания, которых не было бы, если бы уровень 
профессионального мастерства был более высок.

Преодоление этой группы грехов - в постоянной работе над собой, 
над своим профессиональным уровнем, своей ленью и 

нерадением к специальности. Врач обязан учиться всю свою 
жизнь. Все меняется: препараты, оборудование, ситуации. Врач -

это не станок, не механизм. Это человек, практически 
проживающий свою жизнь вместе с больными, учитывающий, 

анализирующий все факторы происходящего вокруг него и 
адаптирующий их к ситуации.



Вторая группа: грехи немощи - когда по усталости, или плохому 
настроению, или рассеянности, или невнимательности, или 

болезненности телесного естества нашего мы пропускаем или не 
замечаем симптомов болезни и ставим диагноз неправильно или 

поздно. Грех немощи часто связан с гордостью. Мы не хотим себе 
сознаться, что эта ошибка в диагностике или проводимом 

вмешательстве связана с тем, что мы сегодня были не в форме. А 
надо сказать: «Да, я сегодня плохо оперировал, да я сделал 
пациенту больно и неудачно пунктировал или пальпировал 

больного, прости меня, Господи». Мы часто забываем, что все это 
является предметом покаяния. 



Хирург В.А. Суходольской 
вспоминает: «Валентин 

Феликсович болел душой за 
каждую свою неудачу… 

Когда, войдя в палату, он 
замечал, что нет больного, 
которого он оперировал два 
дня назад, он, ни о чем не 
спрашивая, поднимался на 
второй этаж и запирался в 

своей комнате» для молитвы.
Святитель Лука Крымский 

(Войно-Ясенецкий). 
Автобиография. Я полюбил 
страдание. Приход Святаго
Духа сошествия. М. – 2007., 

С. 178-179.



• Преодолевается эта 
группа грехов 
смиренным 
обращением к Богу. 
Образец такого 
обращения в 
состоянии немощи и 
усталости оставил нам 
св. прав. Иоанн 
Кронштадский: 
«Господи, имя Тебе -
Сила! Укрепи меня, 
изнемогающего и 
падающего!» Сам 
помоги мне не 
ошибаться в 
диагностике и 
лечении.



«Владыка Лука лечил больных 
ради Бога, так же, во славу 
Божию он часто помогал 
бедствующим и утешал 
несчастных. Его частные приемы, 
консультации были бесплатными. 
Научную же свою деятельность, 
публикации книг и статей, 
получение Государственной 
премии Владыка Лука 
рассматривал как средство 
поднять авторитет Церкви. 
Несомненно, что в те страшные 
времена открытая проповедь о 
Христе знаменитого ученого, 
прославленного хирурга не могла 
не заставить задуматься многих и 
многих людей» 



Третья группа: грехи сребролюбия - когда мы ощутили в себе 
движение сердца, в котором преобладало желание поиметь с 

больного человека личную финансовую или человеческую выгоду, 
а не послужить болящему Христу. Мы должны принимать каждого 

пациента как посланника Божия, как Божие благословение и 
спрашивать в сердце: «Господи, чем я могу помочь этому 

человеку, чего Ты ждешь от меня по отношению к нему?». Всегда 
ли мы так делаем? Всегда ли молимся за наших пациентов? Ведь 
как врачи мы призваны к этому Богом. Всегда ли мы говорим: 
«Господи, помилуй моего больного, которого Ты вручил мне»? 

«Помилуй всех, которых лечу и лечил». 



Преодолевается грех сребролюбия врача всецелым преданием 
себя в руки Божий, упованием на благой Промысл: «Господь дает 
столько, сколько нужно, когда нужно и через кого нужно. Он не 
оставит меня без хлеба. Я буду лечить во имя Твое, Ты же Сам 

позаботься обо мне». Сребролюбивый врач никогда не преуспеет 
духовно, потому что препятствует Божией милости. Материально 
он будет очень богат, а духовно - нищ. Как говорит старец Паисий

Святогорец, «для того, чтобы преуспеть, требуется многое 
доверие к Богу».



Четвертая группа: грехи самоуверенности - когда наше 
рациональное знание и уверенность: «я все смогу сделать», —

заслоняет Христа. Врачебная неуверенность — дело плохое, но и 
самоуверенность - скверное. «Все могу о укрепляющем меня 

Иисусе Христе», - вот правильное внутреннее устроение 
православного доктора. А всегда ли мы благодарим Господа за то, 

что Он дал возможность послужить Ему, за то, что пощадил 
больных и помог нам влечении?

Грех врачебной самоуверенности верующий врач может прео-
долеть благотворным самоуничижением: «Без Тебя Господи, не 

смогу творити ничесоже».



Пятая группа грехов связана с нарушением 
общеизвестных правил этики и деонтологии. Это 

уже - сама христианская жизнь и христианский подвиг -
соблюдать заповеди Божий там, где их никто не хочет 
соблюдать. Поэтому соблюдение найденных принципов 

медицинской этики синергично стремлению врача к 
христианской жизни в миру. 



«Помни всегда ту цель, ради 
которой ты пошел на этот 
труд. Цель эта – показать 
настоящему обществу Христа 
так, как древнему 
языческому обществу 
показали Его первые 
христиане». 
Явление собой Христа 
коллегам и пациентам 
является сутью облика 
православного врача и 
стержнем его служения в 
современном неоязычном
мире.



Благодарю за внимание!


	Протоиерей Сергий Филимонов, �доктор  медицинских наук, профессор�председатель «Общества православных врачей �Санкт-Петербурга имени свт. Луки (Войно-Ясенецкого)»,�Санкт-Петербургский Государственный медицинский�университет им. акад. И.П. Павлова� �
	Православный врач — кто это такой? Типы врачей по отношению к Богу. Портрет православного врача. Молитва православного врача. Хранение врачебной совести. Врачебные грехи. Православный врач — путь служения Богу и спасения души.� 
	I тип: врач-атеист. �II тип: врач-нехристианин.�III тип: врач-инославный христианин.�IV тип: врач, признающий Православие. �V тип: врач-оккультист. �VI тип: врач, исповедующий Православие.�
	Портрет православного врача� �Православный христианин, имеющий высшее медицинское образование, живущий по заповедям Божиим, настоящей церковной жизнью, регулярно (не менее 1-2-х раз в месяц) причащающийся Святых Христовых Тайн, исповедующий православное вероучение в соответствии со Святым Евангелием, апостольскими правилами, правилами Вселенских Соборов и Святых Отцов Церкви, решениями Поместных Церковных Соборов, признающий священноначалие (Святейшего Патриарха, Синод, правящих архиереев), посещающий храм в воскресные и праздничные дни, молящийся утром и вечером, имеющий или ищущий духовника, состоящий в венчанном браке или стремящийся в таковому, молящийся за своих больных, изучающий духовную литературу или обучающийся на катехизаторских или богословских курсах, заботящийся как о медицинском, так и духовном образовании, регулярно очищающий свою  душу в Таинстве покаяния, кающийся в числе прочих и во врачебных грехах. �
	Slide Number 5
	. 
	В земской больнице операцию проводит хирург �В.Ф.Войно-Ясенецкий (слева)
	МОЛИТВА ПРАВОСЛАВНОГО ВРАЧА�перед началом рабочего дня� �Господи, благослови мой грядущий день. Благослови меня с любовию и терпением принимать всех больных, которые приидут ко мне. Не дай забыть, что все они посланы Тобой. Вразуми и просвети меня, помоги правильно ставить диагнозы и лечить больных моих, всех, кого Ты вверяешь в руки мои. Во всем наставь и вразуми меня. Дай мне духа бескорыстия, незлобия, милосердия и сострадания к больным моим. Помяни их в телесной и душевной скорби и подаждь терпения в болезни, исцеления души и тела, покаяния в грехах своих. Крест болезни да послужит им во спасение. Мирен дух подай мне с коллегами и сотрудниками моими. Через служение мое да прославится Святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа. Благодарю Тебя за все. Аминь.� �Молитва в разных недугах и болезнях� �Боже сильный, милостию строяй вся на спасение роду человеческому, посети раба Своего сего (имярек), нарицающа имя Христа Твоего, исцели его от всякого недуга плотского: и отпусти грех и греховныя соблазны, и всяку напасть, и всяко нашествие неприязненно далече сотвори от раба Твоего. И воздвигни от одра греховного, и устрой его во святую Твою Церковь здрава душею и телом, и делы добрыми славящаго со всеми людьми имя Христа Твоего, яко Тебе славу возсылаем, со Безначальным Ти Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.� �
	Молитва об исцелении болящего� �О, Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в Нераздельней Троице покланяемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимого; отпусти ему вся согрешения его; подай ему изцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.� �Молитва в душевных и телесных недугах� �Сирот Отче, и обуреваемых пристанище, и недугующих Врачу, немощи наша неболезненно носяй, и недуги наша приемляй, Сам Преблагий Царю, и Спасителю Христе Иисусе, прими молитву нас недостойных: якоже приял еси молитву жены Хананейския о дщери ея недугующей: и якоже во дни земного жития Твоего исцелял еси всякая недуги душевныя и телесныя: сице и ныне, Преблагий Владыко, молюся Ти, исцели раба Твоего (имя), яко благ и человеколюбец.�
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	Хранение врачебной совести
	В отношении к Богу - когда врач пребывает в памяти Божией и ходит в присутствии Божием; осознает себя носимым и хранимым силою Божиею; и себя, и все свое врачебное искусство посвящает на служение Богу и во славу имени Его; на Него уповает в своем врачевании и жизни и Ему предает участь свою и своих больных и временную и вечную.�
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	«В отношении к себе самому -  будь справедлив к себе и каждой части своего естества отдавай должное: дух твой, ищущий Бога, небесного и вечного, да властвует над душою и телом, которых назначение – устроять временную жизнь; душа, подчиняясь велениям духа, выю ума да подклоняет Богооткровенной истине и ею да освещает всю область своего ведения; волю да держит в порядках заповедей Божиих, не давая ей, в противность им, уклоняться к своим похотениям; сердце да учит находить вкус только в вещах Божественных и в том, что носит отпечатки и служит выражением Божественного, и в сем духе да ведет дела и порядки житейские и общественные».�	Т.е. врач должен преображать и освящать свою душу через жизнь во Христе, обоживаться, тогда благодать Божия будет изливаться на его больных Преп. Никодим Святогорец. Невидимая брань. Издательство им. Свт. Игнатия Ставропольского. М., 2000. – С. 267.�
	В отношении к ближним врачу следует учиться относиться к коллегам и пациентам, как к образам Божиим, всем благожелая и благодетельствуя по силе; пред всеми смиряться и всем угождать в пределах добра; радоваться с радующимися и скорбеть со  скорбящими; никого не осуждать и не уничижать, даже в мысли и чувстве; не завидовать коллегам с. 539; от ищущих совета и вразумления не скрывать истины, в учителя никому не навязываться; блюсти мир и согласие со всеми, с готовностью на всякие для того со своей стороны жертвы, и всевозможно избегать соблазнить кого бы то ни было. �
	 Св. Лука по этому поводу говорил: «Для хирурга не должно быть “случая”, а только живой страдающий человек». �Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). Автобиография. Я полюбил страдание. Приход Святаго Духа сошествия. М. – 2007., С. 178.�
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	Для врача христианина применим только один путь, который следует словам Спасителя: «не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам» (Лк. 12, 29-31).�
	Епископ Лука поздравил одиноких пенсионеров с праздником святителя Николая 
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	Врачебные грехи�наиболее распространенные
	Первая группа: грехи невежества - когда из-за недостаточной компетентности или необученности мы приносим больным страдания, которых не было бы, если бы уровень профессионального мастерства был более высок.�Преодоление этой группы грехов - в постоянной работе над собой, над своим профессиональным уровнем, своей ленью и нерадением к специальности. Врач обязан учиться всю свою жизнь. Все меняется: препараты, оборудование, ситуации. Врач - это не станок, не механизм. Это человек, практически проживающий свою жизнь вместе с больными, учитывающий, анализирующий все факторы происходящего вокруг него и адаптирующий их к ситуации.�
	Вторая группа: грехи немощи - когда по усталости, или плохому настроению, или рассеянности, или невнимательности, или болезненности телесного естества нашего мы пропускаем или не замечаем симптомов болезни и ставим диагноз неправильно или поздно. Грех немощи часто связан с гордостью. Мы не хотим себе сознаться, что эта ошибка в диагностике или проводимом вмешательстве связана с тем, что мы сегодня были не в форме. А надо сказать: «Да, я сегодня плохо оперировал, да я сделал пациенту больно и неудачно пунктировал или пальпировал больного, прости меня, Господи». Мы часто забываем, что все это является предметом покаяния. �
	Хирург В.А. Суходольской вспоминает: «Валентин Феликсович болел душой за каждую свою неудачу… Когда, войдя в палату, он замечал, что нет больного, которого он оперировал два дня назад, он, ни о чем не спрашивая, поднимался на второй этаж и запирался в своей комнате» для молитвы.�Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). Автобиография. Я полюбил страдание. Приход Святаго Духа сошествия. М. – 2007., С. 178-179.�� 
	Slide Number 31
	«Владыка Лука лечил больных ради Бога, так же, во славу Божию он часто помогал бедствующим и утешал несчастных. Его частные приемы, консультации были бесплатными. Научную же свою деятельность, публикации книг и статей, получение Государственной премии Владыка Лука рассматривал как средство поднять авторитет Церкви. Несомненно, что в те страшные времена открытая проповедь о Христе знаменитого ученого, прославленного хирурга не могла не заставить задуматься многих и многих людей» 
	Третья группа: грехи сребролюбия - когда мы ощутили в себе движение сердца, в котором преобладало желание поиметь с больного человека личную финансовую или человеческую выгоду, а не послужить болящему Христу. Мы должны принимать каждого пациента как посланника Божия, как Божие благословение и спрашивать в сердце: «Господи, чем я могу помочь этому человеку, чего Ты ждешь от меня по отношению к нему?». Всегда ли мы так делаем? Всегда ли молимся за наших пациентов? Ведь как врачи мы призваны к этому Богом. Всегда ли мы говорим: «Господи, помилуй моего больного, которого Ты вручил мне»? «Помилуй всех, которых лечу и лечил». 
	Преодолевается грех сребролюбия врача всецелым преданием себя в руки Божий, упованием на благой Промысл: «Господь дает столько, сколько нужно, когда нужно и через кого нужно. Он не оставит меня без хлеба. Я буду лечить во имя Твое, Ты же Сам позаботься обо мне». Сребролюбивый врач никогда не преуспеет духовно, потому что препятствует Божией милости. Материально он будет очень богат, а духовно - нищ. Как говорит старец Паисий Святогорец, «для того, чтобы преуспеть, требуется многое доверие к Богу».�
	Четвертая группа: грехи самоуверенности - когда наше рациональное знание и уверенность: «я все смогу сделать», — заслоняет Христа. Врачебная неуверенность — дело плохое, но и самоуверенность - скверное. «Все могу о укрепляющем меня Иисусе Христе», - вот правильное внутреннее устроение православного доктора. А всегда ли мы благодарим Господа за то, что Он дал возможность послужить Ему, за то, что пощадил больных и помог нам влечении?�Грех врачебной самоуверенности верующий врач может преодолеть благотворным самоуничижением: «Без Тебя Господи, не смогу творити ничесоже».�
	Пятая группа грехов связана с нарушением общеизвестных правил этики и деонтологии. Это уже - сама христианская жизнь и христианский подвиг - соблюдать заповеди Божий там, где их никто не хочет соблюдать. Поэтому соблюдение найденных принципов медицинской этики синергично стремлению врача к христианской жизни в миру. �
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