
 

 

Профессору МЕДВЕДЕВУ И.Б. 
 
 

Досточтимый Игорь Борисович! 
 
 
  В день памяти Святителя Луки архиепископа Симферопольского и 
Крымского, великого святого нашей церкви, выдающегося врача - 
хирурга, а также в связи с приближающимся профессиональным 
праздником - днём медицинского работника, разрешите обратиться к Вам 
со словами искренней благодарности за ваш кропотливый труд, умелые 
руки, трудолюбие и щедрую душу!  
     За прошедшие годы многое судил Господь Вам сделать и пережить. 
Однако во всех подчас непростых обстоятельствах Вы неизменно 
стремились являть пример достойного следования своему призванию, 
стойкости духа, верности служебному и врачебному долгу, выдержки и 
терпения. Ныне Вас знают в нашей стране и за её пределами как 
прекрасного врача и талантливого организатора, доброго и отзывчивого 
человека. Вы обладаете не только высоким профессионализмом, но и 
особым душевным талантом -  разделять чужую боль! Вам доверяют, вас 
ценят и уважают. Но самое главное - Вас любят ваши пациенты! Думаю, 
не открою Вашей большой «врачебной тайны», аналогичное чувство и Вы 
испытываете к каждому из них! 
       В основе любой врачебной деятельности лежит служение любви к 
ближнему, и это служение каждый медицинский работник должен 
стремиться совершить. Примеров этому немало. И, конечно же, самым 
явным образцом служит для всех нас великий угодник Божий, профессор 
медицины Святитель Лука, архиепископ Крымский.  
        Вот небольшая цитата о любви Святителя Луки: 
«Что значит подлинно любить человека? Всё возвышенное трудно 
поддается логическому определению. Как сказать, что такое 
христианская жизнь в любви, если сила её проявляется больше всего в 
терпении? Любовь долго терпит, милосердствует, не завидует и 
никогда не превозносится, Любовь не гордится, не безчинствует, не 
ищет своего, не раздражается и не мыслит зла. Любовь покрывает 
собой множество недостатков и противоречий; не потворствует, но, 
прикрывая, изживает. Где любовь, там всегда доверие, где любовь, 
там всегда и надежда... Все теряет силу, если не будет основного – 
любви к человеку. Даже самое дорогое, что есть для христианина, - 
вечная жизнь – обусловливается тем, любил ли человек в жизни своей 
людей, как братьев своих...» 
Особо хочется выделить одну фразу - «Где любовь, там всегда доверие, 
где любовь, там всегда и надежда...», как важно это осознавать 
нынешним врачам, ведь именно от их любви к своим пациентам 



 

 

напрямую зависит, насколько последние будут доверять докторам, а если 
будет доверие, то непременно будет надежда и вера в скорейшее 
выздоровление! 
   Дорогой Игорь Борисович! Зная Вас не только, как высококлассного 
врача, но и человека глубокой веры, разрешите в канун дня медицинского 
работника, который вот уже второй год подряд так промыслительно 
совпадает с Вашим днём Ангела - святого благоверного князя Игоря 
Черниговского, передать Вам небольшой подарок - это операционный 
костюм специально изготовленный для Вас, который по благословению 
митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря освящён особым 
чином на раке, где почивают святые мощи «врача благого и милостивого» 
архиепископа Луки (Войно - Ясенецкого). В этот день молитвенно желаю 
вам, чтобы Святитель Лука согрел Ваше сердце Своею благодатью, 
чтобы милость Божия неотступно пребывала с вами, чтобы покров 
благости Божией не отступал от Вас, сохраняя от всякого зла. От всего 
сердца ещё раз поздравляю Вас и всех сотрудников медицинских 
центров, находящихся под Вашим руководством, с профессиональным 
праздником! 
 
    Пусть же все трудное покажется Вам легким. Божие благословение да 
пребудет на Вас и Ваших близких, и пусть Ваша жизнь украшает историю 
сынов Божиих на земле! 
           С глубоким уважением к Вам, 
 
 
Заместитель председателя  
Синодального отдела по здравоохранению 
и пастырской опеке медицинских учреждений 
Украинской Православной Церкви Московского Патриархата  
Заслуженный работник здравоохранения Республики Крым 
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