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Ректору, членам профессорско-преподавательской корпорации, студентам и
выпускникам Курского государственного медицинского университета.
Сердечно

поздравляю

Вас,

досточтимый

Виктор

Анатольевич,

профессорско-преподавательскую корпорацию, студентов и выпускников с
85-летием со дня основания Курского государственного медицинского
университета!
В своей жизни вы избрали особое богоугодное дело – служение людям,
потому что профессия врача предполагает, прежде всего, труд по сохранению
Священного дара жизни. Врач – это не просто профессия – это великое
призвание к жертвенной любви, которая требует от вас самоотверженности,
милосердия, сострадания и духовной стойкости. Врач – это готовность всегда
прийти на помощь всем, кто в ней нуждается. Совершая свой подвиг, вы
первыми приходите на помощь, спасая людей, облегчая страдания ближним,
излечивая их от недугов, возвращая радость жизни и полноту телесных сил.
Курский государственный медицинский университет – один из ведущих
медицинских образовательных учреждений России, созданный в 1935 году.
Он

подготовил огромное количество

профессиональных

медицинских

работников, врачей не только на территории России, но и за ее пределами. Не
маловажен тот факт, что Ваш университет входит в число ста лучших вузов
России, что является высоким показателем профессиональной деятельности

профессорско-преподавательского

состава

университета

при

подготовке

медицинских работников. Но не только профессиональная подготовка врача
помогает человеку вылечиться, нередко ваше доброе, сочувствующее слово,
сказанное в трудную минуту, поддержка и христианское отношение способны
залечить душевные раны и дать больному силы на выздоровление.
Священное Писание говорит нам: «Болен ли кто из вас, пусть призовет
пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя
Господне. И молитва веры исцелит болящего…» (Иак. 5; 14-15). Множество
святых православной Церкви были врачами и целителями, среди них – апостол
Лука, великомученик Пантелеимон, святые бессребреники Косма и Дамиан,
преподобный Агапит Печерский, врач безмездный, множество других и,
конечно

же,

святитель

Лука

(Войно-Ясенецкий),

архиепископ

Симферопольский и Крымский. Интересным является и то, что святитель Лука
(Войно-Ясенецкий) проходил свою врачебную практику в 1905 году в селе
Верхний Любаж Фатежского уезда Курской губернии, где пользовался
большим авторитетом. К нему обращались люди всей Курской и соседней
Орловской губернии, видя в молодом враче не только профессиональные
навыки, но, прежде всего, доброе христианское отношение к каждому
страждущему

человеку.

Именно

поэтому

на

враче

лежит

большая

ответственность врачевать и бережно относиться к уникальной человеческой
личности. Здоровье должно пониматься как гармоничное сочетание духовных и
физических начал, а его сохранение должно включать в себя бережное
отношение к внутреннему миру человека.

В этот праздничный день желаю Вам, многоуважаемый Виктор
Анатольевич,

всему

преподавательскому

коллективу,

студентам

и

выпускникам университета не останавливаться на достигнутом в своем
ответственном призвании на благо нашего Отечества.
Божие благословение да пребывает со всеми Вами!
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