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Беседа с будущими медиками

В лектории библиотеки Ефремовского филиала
Рязанского государственного
медуниверситета им. академика Павлова
состоялась беседа студентов 1-2 курсов со
священнослужителем Троицкого храма
иеромонахом Алипием. Тема встречи –
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«Нравственность и ответственность человека в
современном мире».

В последние годы деформируется
представление человека о добре и зле. Наше
время метко называют временем большой
нелюбви и бездуховности. А в Ефремовском
филиале РязГМУ учатся будущие медики –
люди самой гуманной профессии. Понимание
того, что чувствует пациент, и сострадание к
нему должны быть присущи им так же, как
умение ставить уколы и делать капельницы.

На этой встрече говорилось о таких серьезных
вещах, как совесть, этика, милосердие,
нравственность, духовность и ответственность.
Иеромонах Алипий рассказал о том, как эти
понятия рассматриваются с позиции церкви,
ответил на вопросы: почему ругаться матом –
это грех; как простить людей, которые
намеренно причинили обиду; как относиться к
родителям, если они давят на своего ребенка,
заставляя заниматься определенным видом
деятельности и игнорируя его природные
наклонности и др. Особое внимание было
уделено толкованию основной истины
христианской нравственности: следует любить
Бога больше, чем себя, и только тогда сможет
человек любить ближнего, как себя.

О том, что можно не успеть сказать важные
слова, выразить свою заботу тем, кого любишь
и ценишь, пронзительно прозвучало в
стихотворении Эдуарда Асадова «Пока мы
живы» в исполнении студентки 4 курса
специальности «Сестринское дело» Анастасии
Пешехоновой. А в произведении
«Молитвенные думы» Петра Вяземcкого
содержится предостережение потомкам,
которое озвучил студент-медик 2 курса
Александр Новиков.

В память о встрече студенты получили от отца
Алипия православные календари и книги
духовной направленности.

Место для Вашей рекламы
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