
«Попечение о человеческом здоровье — душевном и телесном — искони 
является заботой Церкви» - так свидетельствует Социальная концепция Русской 
Православной Церкви. При этом Церковь от начала обращает внимание на 
неразрывность душевной и телесной природы болезни, которая требует разного 
врачевства и которая стала очевидной медикам только к концу XX века. В Книге 
премудрости Иисуса, сына Сирахова, мы читаем слова, в которых сведены воедино и 
разные стороны болезни, и разные стороны исцеления: «Сын мой! В болезни твоей 
не будь небрежен, но молись Господу и Он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь, и 
исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце... И дай место врачу, ибо и его 
создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен». 

Это высочайшее доверие к врачу неизбежно влечет за собой и обратное 
движение. Медицинский работник особенно должен руководствоваться высокими 
морально-этическими нормами в своей работе, осознавая в полной мере, что несет 
ответственность за жизнь других людей. Я приветствую инициативу Департамента 
здравоохранения Краснодарского края по проведению совещания православных 

, врачей Кубани как зримый символ принятия этой ответственности. 
В Екатеринодарской и Кубанской епархии создано Общество православных 

врачей, налажена тесная взаимосвязь между Церковью и лечебными учреждениями. 
На территории Краевого онкодиспансера действует монастырь во имя иконы Божией 
Матери «Всецарица». Старейший храм Краснодара во имя иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» является исторической частью 1-й городской больницы, а 
утешением для больных, находящихся на лечении во 2-й городской больнице стал 
храм во имя иконы Божией Матери «Целительница». Недавно мною благословлена 
деятельность лаборатории «Генекс» по внедрению новейших технологий 
генетической диагностики. К сожалению, не везде священников пускают в лечебные . 
учреждения. Но, надеюсь, сегодняшнее мероприятие изменит ситуацию. 

Сердечно благодарю всех его организаторов и с радостью приветствую тех 
врачей, которые помнят не только о своем профессиональном долге, но и о высшем 
служении, озаряемом жертвенной любовью к страждущим людям. 

Желаю помощи Божией в проведении нынешнего совещания и многотрудном, 
но благородном служении на медицинском поприще. 


