
Целью Программы «По зову сердца»  

является волонтерская помощь государствен-

ному здравоохранению в более успешной борь-

бе с заболеваниями на основе привнесения хри-

стианских ценностей в отечественную медици-

ну. 

 Задачи Программы: 

 Привнесение христианских ценностей на ос-

нове религиозного образования и духовно-

нравственного воспитания в современную ме-

дицину. 

 Формирование  умений и навыков будущих 

медработников на основе православного миро-

воззрения. 

 Воспитание милосердия, сострадания, любви 

к ближнему, этико-деонтологических принци-

пов,  необходимых в общении с пациентами. 

 Обучение элементам православной психиат-

рии в процессе ухода за тяжелобольными,   ин-

курабельными пациентами. 

 Формирование принципов воцерковленности, 

как  наиболее эффективной практики обоюдно-

го взаимодействия в системе «пациент- медра-

ботник». 

 Пропаганда здорового образа жизни на основе 

Евангельских ценностей. 
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Смысл и назначение медицин-

ской профессии, которая является 

самой гуманной в мире, тожде-

ственны  христианским запове-

дям любви к ближнему, традици-

ями милосердия. Чувство состра-

дания, долга, ответственности за 

жизнь и здоровье людей, терпи-

мость выступают главными каче-

ствами медицинского работника 

и их формирование должно начи-

наться еще в стенах учебного 

учреждения.  

Если Вы читаете этот буклет, значит находитесь в 

одной из самых сложных ситуаций, когда в семье 

есть тяжелобольной человек. 

Мы, волонтеры студенческого научного кружка 

«Православие и медицина», совместно с клириком 

церкви Казанской иконы Божьей матери 

г.Буденновска священником Львом Гилем хотим 

помочь Вам справиться с Вашей бедой. 

Что мы можем предложить: 

Обучение родственников уходу за инкура-

бельными больными. 

Помощь в уходе за больными 

Уход за полостью рта инкурабельного боль-

ного 

Уход за волосами инкурабельных больных 

Кормление тяжело-

больного пациента и 

обучение родствен-

ников.   

Уход за кожей ин-

курабельного боль-

ного и профилактика 

пролежней 

Что церковь может предложить: 

Задушевный разговор со священником 

Молитва больного за самого себя и при-

нятие святыни (освещенного масла и воды) 

Проповедь: Христианское понимание бо-

лезни и отношение к ней. 

Проповедь: Евангелие о жизни вечной. 

Проповедь: Свя-

тые врачи и святые 

и больные. 

Покаяние 

(исповедь) 

Причащение Свя-

тых Христовых 

Тайн. 

Соборование 

«Болен ли кто из вас, пусть призовет 

пресвитеров Церкви, и пусть 

помолятся над ним, помазавши его 

елеем во имя Господне. И молитва 

веры исцелит болящего, и восставит 

его Господь; и если он соделал грехи, 

простятся ему» (Иак. 5, 14—15) 

«По зову сердца» 

Divinum opus sedare dolorem - 

Божественное дело успокаивать боли.  


