
 

 

 

 

Добровольческое служение православных врачей: проблемы, развитие, 
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КРАЯ ИМЕНИ АРХИЕПИСКОПА ЛУКИ"   Николаенко Сергей Алексеевич, д.м.н., профессор. 

 

Общества православных врачей как общественные организации существуют 

во многих городах. Красноярское общество православных врачей создано в 2007 

году. В 2019 г. Преобразовано в Социально-медицинскую автономную 

некоммерческую организацию «Общество православных врачей Красноярского 

края имени Архиепископа Луки». 

Задача православных врачей – не в создании альтернативной медицины, а в 

воцерковлении медицины традиционной. Это работа долгая, трудная, но ее успех 

зависит от профессионализма и взаимодействия всего сообщества православных 

врачей.  

В работе современных врачей, действующих в рамках утвержденных 

стандартов, медицинских протоколов, кроется опасность профессионального 

выгорания, привыкания врача к страданиям ближнего, восприятия их как части 

своей работы. Трагедией и для врача, и для его пациента является утрата чуткости 

и способности откликаться на горе и радости любого человека. Потребность в 

особом внимании и деятельном сочувствии особенно велика у пожилых людей, 

инвалидов, маленьких пациентов с особенностями развития – словом, у тех, 

пониманию которых неизвестны термины «медицинские услуги», «система 

обязательного медицинского страхования». Но им понятны и важны добрые слова 

утешения и забота. Они ждут от своих врачевателей в первую очередь именно 

милосердия, соучастия и сопереживания, духовной поддержки.  Познакомить 

мотивированных врачей с основами Православия, помочь организовать 

волонтерское служение врачей и медсестер профессионалов  - важная задача 

региональных Обществ православных врачей  и волонтерских центров при 

Епархиях.  

Общество православных врачей Красноярского края в партнерстве с 

Красноярской региональной общественной организацией «Подари улыбку» 

активно развивают волонтерскую деятельность врачей профессионалов через 

проектную деятельность, привлекают гранты и субсидии региональных, 

федеральных и международных конкурсов. Реализуемый партнерами проект 

«Милосердное служение врачей-волонтеров» стал одним из победителей 

Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 

2019–2020». 

Вовлечение врачей в волонтерскую деятельность на профессиональной 

основе, то что в международной практике принято называть PRO BONO, в 

определенной степени снижает риск профессионального выгорания. PRO BONO 



в медицине явление новое в организации волонтерской деятельности в рамках 

социального служения и диаконических практик современного православия. 

Широкой общественности более знакомы волонтерские службы паллиативной 

помощи больным, примеры волонтерского служения через сестричества при 

Епархиях, также известны примеры участия в помощи по уходу за больными 

представителей волонтерских объединений и благотворительных фондов.  

Развитие добровольческого служения PRO BONO врачей профессионалов 

осложнено тем, что юридически деятельность врачей волонтеров в 

медучреждениях и выездных мобильных «десантах» пока никак не 

урегулирована. Определенный опыт решения отдельных административных и 

юридических препятствий в развитии милосердного служения врачей волонтеров 

накоплен в рамках реализации партнерских проектов АНО «Общество 

православных врачей Красноярского края имени Архиепископа Луки» и 

Красноярской региональной общественной организации «Подари улыбку», 

развивающих движение Pro bono профессионалов в здравоохранении как часть 

медицинской этики. Значительная часть текущих проблем в сообществах была бы 

существенно уменьшена, если создать условия и просто увеличить количество 

бесплатных услуг для тех, кто не может платить, и сделать их надежными через 

развитие pro bono - профессионального волонтерства не только в медицине, но и 

в разных сферах, мотивируя людей с активной социальной позицией, людей 

приверженных православным традициям милосердия. 

О проекте «Милосердное служение врачей-волонтеров»: 

 В Красноярске, проживает более 59 тысяч инвалидов, в том числе 2919 

инвалидов-колясочников. Маломобильные инвалиды при передвижении 

сталкиваются с определёнными трудностями. Это касается, в том числе, и 

посещения социальных и медицинских учреждений. Стоматологические клиники 

Красноярска, как государственные, так и частные, пока не оснащены 

современным мобильным стоматологическим оборудованием, которое позволяет 

проводить полноценное лечение на дому или социальных учреждениях для 

маломобильных пациентов. 

В рамках проекта развивается деятельность мобильных стоматологических 

бригад. Врачи и медсестры волонтеры в рамках проекта оказывают 

стоматологическую помощь людям с ограничением передвижения с 

использованием специального мобильного оборудования. Значительная часть 

благополучателей волонтерской помощи - дети с заболеваниями 

психоневрологического спектра. 

В рамках данного проекта создана пилотная площадка по развитию 

профессиональной добровольческой деятельности врачей и медсестер. 

Вспомним традиции добровольческого движения: всегда, во все времена 

люди помогали друг другу. В России традиции добровольчества особенно широко 

проявлялись в периоды социальных катастроф – во время войн, голода и 

эпидемий. Помощь раненым, пожертвования в пользу голодающих, устройство 

госпиталей– всё это было общенациональным делом. Помощь болящим одна из 

базовых потребностей человека, это относится не только к верующим людям, но 

и ко всем людям с живой совестью и душой.  В последние годы в России 

увеличивается количество православных добровольцев, которые несут свое 

служение в больницах. 



Без открытости сердца к страдающему человеку сложно сохранять 

благородные порывы и системно работать часть времени на волонтерских началах 

как профессиональный волонтер - произойдет выгорание, а служение станет 

скучным и поверхностным.  

Привлекая заинтересованных врачей и медсестер к милосердному служению 

в рамках социальных проектов, мы попытались выяснить мотивы, которые 

приводят людей к добровольческому служению. 

 Самым распространенным из них оказался такой: Хочу помогать 

нуждающимся людям, проявить свой     христианский долг 

  Остальные ответы были следующими: 

•Хочу бороться с определенной проблемой  

• У меня есть свободное время  

• Надеюсь научиться чему- то новому  

• Хочу познакомиться с новыми людьми  

 

Интересны некоторые цифры и примеры волонтерства: 

В США посвящают безвозмездному труду в среднем 4,2 ч в неделю (помимо 

основной работы) около 30% граждан, во Франции 19% взрослого населения хотя 

бы раз в жизни участвовали в волонтерских акциях. 34% населения Германии – 

т.е. каждый третий немец - является волонтерами, посвящая этой работе более 15 

часов в месяц. 

26% японцев имеют опыт волонтерства. Около 33% взрослого населения 

Ирландии является волонтерами.  

В странах, где не прерывалась религиозная традиция, активным социальным 

служением занимаются христианские общины и братства.  

В России по официальной статистике в добровольческом служении участвует 

только 9% граждан.  

Тем не менее, если опираться не на официальные данные, а на практику, то 

становится очевидным, что идея добровольного труда очень популярна – в том 

числе и среди верующих. Правда, профессиональное волонтерство православных 

врачей пока не оформлено в рамках каких-либо формальных структур. 

Профессиональными Добровольцами (PRO BONO), как показывает наш 

опыт, становятся те, кто хочет найти единомышленников. Часто это врачи, кто 

только начинает свой путь в Православии. И все же главным остается желание 

помочь.  

Профессиональное волонтерство привлекательно для молодежи. Молодежь 

сегодня разговорами о послушании в социальной деятельности привлечь трудно. 

Делая добрые дела, молодые волонтеры хотят реализовывать себя, оправдывая 

свои представления о жизни, внутренние идеалы, хотят иметь возможность, 



осуществляя волонтерскую деятельность достигать своего профессионального 

роста. 

В наших проектах в качестве волонтеров, на которых можно положиться, к 

делам милосердия мы привлекаем взрослых людей со сложившимися 

принципами. Проекты профессионального волонтерства интересны для молодежи 

не только как проявление милосердия, но и потому, что дают возможность 

личностного поиска и самоопределения для самой молодежи. Наш партнер Центр 

дополнительного профессионального образования «Профессорская практика»  

дает возможность молодым специалистам работать рядом с профессионалами 

наставниками, наставниками как в профессии, так и в духовном развитии. 

Профессиональное волонтерство привлекательно для молодежи.  Молодые 

люди зачастую стереотипно видят благотворительность как что-то жалостное и 

скучное, однако, с «PRO BONO» все может быть иначе – оказание 

профессиональных услуг можно подать творчески и увлекательно. В наших 

проектах это PRO BONO марафоны, волонтерские профессиональные 

благотворительные клиники, Благотворительный стоматологический Бал, 

Мобильные стоматологические волонтерские бригады, выезжающие на дом к 

маломобильным людям с ОВЗ, детям с аутизмом, с ДЦП при острой потребности, 

когда в условиях карантина и пандемии услуги в клинике недоступны. 

Поддержка милосердного служения профессионалов в рамках 

Церковно-социальной деятельности. 

 Важно, чтобы добровольное служение врачей ближним было поддержано в 

рамках Церковно-социальной деятельности. Поддержка Епархией деятельности 

Обществ православных врачей позволяет сделать её более систематичной. Очень 

важно дать импульс в духовном содержании милосердного служения врачей 

волонтеров, научить того, кто этого захочет, любить и жалеть страдающего 

человека, сострадать ему, жертвовать ради него своим профессиональным 

временем и силами.  

Отделом по церковной благотворительности и социальному служению 

Русской православной церкви формируется специальная База данных 

социального служения, которая стала осуществлять мониторинг православного 

социального служения по епархиям. Было бы полезно при формировании Базы 

данных социального служения выделить как направление Милосердное служение 

профессионалов (PRO BONO волонтеры).   

Готовы оказать методическую и консультационную поддержку в развитии 

региональных проектов профессионального волонтерства врачей, как 

милосердного служения.  

Наши контакты: СН АНО «ОБЩЕСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ИМЕНИ АРХИЕПИСКОПА ЛУКИ» эл. почта: 

opv24@list.ru,    

тел. +7 913 581 71 89 
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