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МНЕНИЕ

ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ    
ИЛИ РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ?ИЛИ РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ?
О том, как Православная Церковь смотрит на вопросы сложного 
выбора, относится к медицине и врачам, мы говорим с иеромонахом 
Макарием, клириком Иваново-Вознесенской епархии.

ССТ: Как христианство относится к 
оказанию медицинской помощи — может 
быть, правильнее все оставить на усмо-
трение Всевышнего?

о. Макарий: Есть люди, которые говорят, 
что медицина не нужна — это очень далеко 
от христианства. Есть люди, которые борются 
с прививками и пугают всех чипированием — 
это диверсия против государства и Церкви.

В Основах социальной концепции Пра-
вославной Церкви сказано: «Не отдавая 
предпочтения какой-либо модели органи-
зации медицинской помощи, Православ-
ная Церковь считает, что она должна быть 
максимально эффективной и доступной 
всем членам общества, независимо от их 
материального достатка и социального 
положения, в том числе при распределе-
нии ограниченных медицинских ресурсов. 
Дабы такое распределение было подлин-
но справедливым, критерии "жизненных 
потребностей" должны превалировать над 
критериями "рыночных отношений"».

ССТ: Лечение некоторых заболеваний 
стоит очень дорого. Как сделать выбор 
при ограниченном бюджете ОМС — одна, 
но очень дорогая инъекция и спасение 
жизни одного ребенка, или менее дорогое 
лечение, но большему числу людей? 

о. М.: Как по Закону Божиему решает-
ся, как кому умирать, это от нас скрыто. 
Но есть закон государства и исполнители 
должны его выполнять. 

Расскажу историю. В XIX веке в Вашинг-
тоне заседал Конгресс. В городе случился 

большой пожар, обсуждалась помощь 
пострадавшим жителям. Многие потеряли 
имущество, кто-то получил серьезные трав-
мы. Рассказывают, что встал один уважае-
мый конгрессмен и предложил выделить из 
государственного бюджета крупную сумму 
на помощь погорельцам. Большинство 
конгрессменов его поддерживают, апло-
дируют. Но встает другой конгрессмен и 
говорит: «Вот наша Конституция, вот наш 
закон. Там ничего не написано о том, что 
государство должно оказывать помощь по-
горельцам». Он снял шапку, положил в нее 
крупную купюру и сказал: «Если мы хотим 
помочь, давайте сложимся, окажем по мере 
возможности благотворительную поддерж-
ку. Но закон, который мы писали для всех и 
который обязаны исполнять, мы не можем 
нарушить». Помощь благотворительную 
собрали, пострадавшим помогли, но закон 
государственный не нарушили. 

Есть традиционное общество, которое 
живет на небольшой территории. Когда на 
одном конце деревни человек чихнул, на 
другом это слышно. Здесь все понятно. Но 
когда мы живем в Москве, ставим камеры 
для распознавания лиц, на камере вид-
но — человек маску не носит. Ты обязан 
носить маску, но ты не носишь — с тебя 
штраф. Такой штраф справедлив. Рамки, 
в которых человек должен действовать, 
очень простые — закона Божьего и госу-
дарственного. Если какие-то ситуации не 
описываются государственными закона-
ми, то следует руководствоваться Божьи-
ми законами.
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ССТ: А когда страдает ребенок, возмож-
но, единственный — и у родителей нет 
средств на лечение, а квот ждать очень 
долго или невозможно вообще?

о. М.: У меня была серьезная жизненная 
ситуация — мой маленький сын был между 
жизнью и смертью… Как не понять роди-
телей? Но давайте вспомним, что сейчас 
происходит на Ближнем Востоке. Давайте 
вспомним то, что происходило во время 
войны. Давайте вспомним, что вокруг нас 
всегда есть жизнь и смерть. Неизбежность 
смерти — это ведущий экзистенциальный 
опыт религиозного сознания. Если бы не 
было смерти и люди ее не осознавали, то не 
было бы религии. 

И снова обратимся к Основам социальной 
концепции нашей Церкви: По слову святого 
Иоанна Златоуста, «кто научился благо-
дарить Бога за свои болезни, тот недалек 
от святости». Сказанное не означает, что 
врач или больной не должны прилагать 
сил для борьбы с недугом. Однако, когда 
человеческие средства исчерпаны, христиа-
нину надлежит вспомнить, что сила Божия 
совершается в человеческой немощи и что 
в самых глубинах страданий он способен 
встретится со Христом, взявшим на Себя 
наши немощи и болезни (Ис. 53. 4). 

Многие болезни остаются неизлечимыми, 
становятся причиной страданий и смерти. 
Сталкиваясь с такими недугами, право-
славный христианин призван положиться 
на всеблагую волю Божию, помня, что 

смысл бытия не ограничивается земной 
жизнью, которая является приготовлением 
к вечности. 

ССТ: Сейчас часто говорят, что лечение 
дорого. Насколько правомерно ставить 
вопрос о справедливости цены лечения и 
медицинских препаратов?

о. М.: В разделе Основ социальной кон-
цепции Русской Православной Церкви, 
который называется «Здоровье личности и 
народа» сказано: «Библейское отношение к 
медицине наиболее полно выражено в вет-
хозаветной библейской книге Иисуса сына 
Сирахова: «почитай врача честью по надоб-
ности в нем; ибо Господь создалось его, и от 
Вышняго врачевание… Сын мой! Болезни 
твоей не будь небрежен, на молись Господу, 
и Он исцелит тебя… И дай место врачу, ибо 
его создал Господь, и да не удаляется он от 
тебя, ибо он нужен».

Люди законно трудились, они закон-
ным образом достойны своего пропи-
тания, даже если оно будет выражаться 
шестизначными цифрами. «…Достойная 
оплата труда медицинских работников 
представляется важной задачей общества  
и государства».

Иеромонах Макарий
клирик Иваново-Вознесенской епархии

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Документ, принимаемый Освященным 
Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви, излагает 
базовые положения ее учения по 
вопросам церковно-государственных 
отношений и по ряду современных 
общественно значимых проблем.


