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Введение  

 

Жизнь людей во все времена была нелегкой. Различные болезни, 

проблемы преследуют каждого человека. 

Трудности, связанные с тем, чтобы найти работу, невозможность 

помочь во время болезни даже самым близким и дорогим нам людям. Это 

может сломать  и самого сильного человека. От безысходности люди 

впадают в отчаяние. Как чудо воспринимается помощь, которую человек 

получает в трудную минуту его жизни. А название этому чуду – добро и 

милосердие людей. На мой взгляд, это бесценные человеческие качества, 

без которых невозможна сама жизнь на земле. 

Проявить милосердие, значит оказать помощь, поддержку, проявить 

сострадание и просто протянуть руку помощи. Ведь в нашей жизни рядом 

с достатком и радостью соседствует горе, нужда и одиночество. 

Понять красоту человеческой души, научиться понимать друг друга, 

а самое главное вовремя прийти на помощь человеку, подарить радость и 

самому почувствовать ее. Мне кажется, что это и делает людей 

счастливыми. 

Познакомившись с творчеством А.И. Куприна, становится понятно, 

что мир его произведений и его герои необычны, совершенно не похожи 

на рассказы других авторов и их персонажи. А.И Куприн – писатель 

доброго понимания смысла жизни. Все его рассказы проникнуты глубоким 

чувством человеческого сострадания. 

В рассказе «Чудесный доктор» автор противопоставляет героев, их 

семью миру сытых и равнодушных. А на фоне благополучия одних виднее 

бедность других. 

А.И.Куприн жил в иное время, но чувства, какие волновали его 

героев, волнуют сегодня и нас. Он открыто защищал слабых,  воспевал 

бескорыстную дружбу, учил быть лучше, красивее и 

благороднее.Призывал жить по совести. 
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Проза этого замечательного писателя открывает истинные духовные 

ценности, основанные на православных традициях. 

Еще с древности христианство знает немало примеров 

добродетельной жизни и великих подвигов ради Христа. Все происходит 

по воле Божьей. Современные люди укрепляются в своей вере, глядя на 

веру ранее живших христиан. В мире множество людей приняли учение 

Христово и различными подвигами прославили его Святое Имя. 

Святых, почитаемых на Руси, было великое множество. Среди этого 

множества были особо любимые и чтимые народом – в их числе святой 

великомученик и целитель Пантелеимон. 

Уже много сотен лет этот святой молится и ходатайствует перед 

Богом, потому что своей добродетельной жизнью и подвигом 

засвидетельствовал любовь к нему. Помогать людям он продолжает и 

сегодня. 

О чудесах, которые случаются по молитвам целителю 

Пантелеимону, слышал каждый православный христианин. Горячие 

просьбы о даровании здравия исполняются. Также великомученик 

слышитне только православных христиан. Помощь получают иноверцы и  

все, кто к нему обращается. 

Святой великомученик Пантелеимон свою короткую, но 

насыщенную жизнь посвятил служению людям, живя по совести, а значит, 

исполняя заповеди Божьи, и был счастлив. 

Счастье каждый человек понимает по- своему. Это всегда волновало 

человечество. Ведь честность и ложь, отвага и трусость, добро и зло ведут 

между собой бесконечную борьбу.  

Научиться жить по совести актуально и сейчас. «Величайший 

праздник, учит святитель Иоанн Златоуст, - добрая совесть…» 

В ходе своей работы я определил цели и задачи, которые помогли бы 

лучше разобраться в интересующей меня теме. 
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Целью моего исследования явилась попытка рассмотреть значение 

подвигов святого великомученика и целителя Пантелеимона и доктора 

Н.И. Пирогова. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

- описать историю жития святого великомученика и целителя 

Пантелеимона 

-показать основные моменты деятельного служения доктора Н.И. 

Пирогова 

-выявить и раскрыть особенности подвига в рассказе А.И. Куприна 

«Чудесный доктор» 

Методы исследования: поиск и изучение литературных источников, 

их анализ. 

Объект исследования: жития святого великомученика и целителя 

Пантелеимона, биография Н.И. Пирогова, рассказ А.И. Куприна 

«Чудесный доктор». 

При анализе литературных источников и интернет – ресурсов была 

изучена информация о жизни и служении целителя Пантелеимона,  а также 

жизнь и деятельность знаменитого хирурга Н.И. Пирогова.  
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Глава 1. Целитель тела и души – святой великомученик 

Пантелеимон. 

 

«Он явился врачом не только болезней, но нищеты человеческой» 

(«Жития святого целителя Пантелеимона») 

 

Святой великомученик и целитель Пантелеимон родился в Вифании 

(Малая Азия) город Никодимия в семье знатного язычника Евсторгия. Его 

мать была христианкой и воспитывала сына в своей вере, но рано окончила 

свою земную жизнь. 

При рождении мальчика нарекли именем «Пантолеон», что значит 

«по всему лев». 

Святой жил во времена правления императора Максимиана в III веке 

н.э. Он получил прекрасное по тем временам образование, проявляя 

великолепные способности.Отличался приятным характером и манерами, 

был доброго нрава, за что его любили окружающие. Когда мать умерла, 

воспитанием сына стал заниматься отец, пытаясь приобщить ребенка к 

язычеству, но материнские уроки все же глубоко запали в душу мальчика 

еще в раннем детстве. 

Лекарскому искусству святой Пантелеимон учился у знатного врача 

Евфросина, услугами которого пользовался сам царь Максимиан, 

известный гонитель христиан. Царь вскоре обратил внимание на юношу и 

захотел сделать его в будущем своим придворным врачом. 

Поворотным моментом в жизни святого Пантелеимона стала встреча 

с престарелым пресвитером по имени Ермолай, который прозорливо 

провидел в юноше избранный сосуд благодати Божией. Старец подолгу 

беседовал, наставлял его, и полюбил как родного. Вместе с 

душеспасительными беседами Пантелеимон получил некоторые советы о 

целительстве, которое может совершаться по истинной вере во Христа. 

Юноша желал проверить это на практике, но какое-то время не 

предоставлялось случая. 
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Однажды, идя от старца, святой Пантелеимон наткнулся на мертвого 

ребенка, который был ужален большой змеей.  Ему очень жаль стало этого 

малыша. Сама змея лежала около умершего. Увидев это, юноша,сперва 

испугался и отступил в ужасе назад, но потом сказал сам себе: «Сейчас 

надо испытать и узнать, истинно ли говорит старец Ермолай». И, возведя 

глаза к небу, он произнес: «Господи Иисус Христос, я недостоин 

призывать Тебя, но, если Ты пожелаешь, чтобы я стал рабом Твоим. То яви 

Свою силу и сделай так, чтобы по имени Твоему мальчик ожил, а ехидна 

стала мертвой». 

И чудо свершилось, мальчик встал живым, а ехидна сдохла. Юноша 

со слезами стал прославлять и благодарить Бога, после чего старец 

Ермолай крестил его с именем Пантелеимон, т.е. всемилостивый. После 

крещения Пантелеимон прожил у старца еще 7 дней. 

Особенностью данного случая чудесного исцеления является то, что 

оно совершилось еще не по полной вере самого целителя и наряду с 

воскрешением младенца окончательно воскресило душу юного лекаря. Это 

был высший знак доверия и любви к пожелавшему найти истину. 

Спустя какое-то время происходит и второй случай чудесного 

исцеления. На этот раз к Пантелеимону обратился слепец, окончательно 

отчаявшийся во врачах, так как  на лечение потратил почти все свое 

состояние, а пользы никакой не получил. Оказалось, что среди безуспешно 

лечивших врачей был Евфросин – учитель святого Пантелеимона. Видя 

горячую веру несчастного, Пантелеимон берется его лечить. И не только 

исцеляет физический недуг, но и воскрешает духовно, приобщая к 

истинной Христовой вере. 

Эпизод исцеления в «Житиях Святых» описан так: 

«Коснувшись очей слепца, святой Пантелеимон произнес: «Во имя 

Господа моего Иисуса Христа, просвещающего ослепленных, прозри и 

начни видеть»». Можно представить, сколько радости было у этого 

человека, вновь увидевшего свет. 
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После крещения бывший слепец и отец святого - Евсторгий приняли 

Святое Крещение. Таким образом, врачуя телесные недуги, он в то же 

время врачевал и недуги душевные. 

После смерти отца святой Пантелеимон раздает все свое наследство 

бедным и нуждающимся, сам же продолжает помогать людям. 

Он освободил всех невольников, при этом щедро одарив их; 

имущество раздал тем, кто в нем нуждался – вдовам и сиротам; нищим 

подавал милостыню. Он безвозмездно лечил всех обращавшихся к нему, 

посещал в темницах узников и при этом исцелял страждущих не только 

медицинскими средствами. 

«Ему послан был свыше дар исцеления, и он всегда бесплатно лечил 

больных не столько травами, сколько призыванием имени Иисуса Христа» 

(«Жития Святых») 

Это бескорыстное служение страждущему человеку. 

Слава о милостивом и бескорыстном враче распространилась. Все 

больные из города и ближайших мест, видя такое удивительное искусство 

врачевания, стекались за помощью к Пантелеимону. 

Став безвозмездным врачом, святой лишил многих врачей доходов. 

Это вызвало зависть. Из-за зависти других врачей, по их наговорам и за 

веру православную, святой Пантелеимон был заключен императором в 

темницу. Его обвиняли в чародействе, волшебстве, отступлении от 

языческой веры предков. 

Мужественный юноша отстаивал христианскую веру и предложил 

императору устроить испытание: принести любого безнадежного больного 

и предоставить его сначала придворным лекарям, исповедавшим 

язычество. Император согласился. Тогда принесли расслабленного 

больного, над которым тщетно лекари призывали своих языческих 

богов.Помощи от них больной не получил никакой. Тогда Пантелеимон, 

помолившись, взял за руку страдающего и произнес: « Во имя Господа 
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Иисуса Христа встань и будь здоров»… больной тут же выздоровел и 

встал. После этого многие уверовали во Христа. 

В бессильной злобе император приказал умертвить юношу, на что 

тот мужественно ответил: «Умереть за Христа для меня приобретение». 

Святой Пантелеимон принял мученическую смерть. Его тело 

строгали когтями, ребра опаляли горящими свечами, бросали в 

раскаленное олово и обезглавили. Свою смерть он принял радостно, 

распевая псалмы. 

Мощи святого разошлись по всему миру. 

На чудотворном образе святой великомученик и целитель 

Пантелеимон изображен совсем молодым, со светлым взглядом, полным 

любви и сострадания ко всем людям. В левой руке у него небольшой 

ларец, а в правой - маленькая ложечка. В ларце целебные снадобья. Он 

знает, которое из них кому… 

Даже после смерти святой исцеляет болезни и возвращает здоровье 

безнадежно больным. 

По молитвам к целителю Пантелеимону полностью излечиваются от 

различных недуг и болезней, уменьшается боль, страдания. Он исцеляет 

муки не только телесные, но и душевные и оказывает поддержку в любых 

переживаниях и мирских проблемах. Молитва укрепит дух, успокоит и 

придаст силу каждому. 

Здоровье  важно для любого человека, верующий он или нет. 

Больной не может отвечать ни за себя, ни заблизких. Все больше людей 

стало жаловаться на болезни. И чаще всего мы желаем друг другу 

здоровья. 

Все понимают, что нельзя бездумно рубить деревья, разрушать 

родники, убивать животных ради забавы. Это все творения Божьи. 

Человек- это тоже замысел Божий. Человек наделен бессмертной душой. 

Поэтому  забота о здоровье тела –это одна из задач человека. 
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Человечество развивается и открывает все новые возможности в 

медицине благодаря Богу. 

В современном мире много суеты и, к сожалению, вера оскудела. 

Целитель Пантелеимон жил много веков назад.Детям особенно 

необходимо знать и видеть примеры из жизни, подвиги, поступки людей, 

живших в IXX-XXвеках, на которых можно равняться и в наше время, 

чтобы вырасти хорошими, достойными людьми. 

В чем доктор Н.И. Пирогов может быть схож с великомучеником и 

целителем Пантелеимоном?  

О чем может нам поведать подвиг доктора Н.И. Пирогова? 

Об этом поразмыслим в следующей главе. 

 

 

Глава 2. «Чудесный доктор» Н.И. Пирогов 

 

Сюжет о врачевании нашел свое отражение в литературном 

произведении. «Чудесный доктор» - так назвал Н.И. Пирогова А.И. 

Куприн, посвятив ему свой рассказ, в котором раскрывается душевная и 

человеческая широта. 

Прототипом профессора Пирогова в рассказе является выдающийся 

военный хирург Николай Иванович Пирогов.  

Николай Иванович Пирогов родился в многодетной семье военного 

чиновника. У Николая было тринадцать братье и сестер, многие из 

которых умерли, когда были еще совсем маленькие. Особое внимание 

родители уделяли воспитанию своих чад. Каждое воскресенье вся семья 

посещала церковь, соблюдала посты и чтила религиозные праздники. В 

доме частыми гостями были врачи. Уже с ранних лет мальчик решил стать 

военным, как его отец или врачом.  

Семья Пироговых испытывала материальные трудности.  
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Семейный доктор Мухин способствовал поступлению юноши в 

университет на медицинский факультет.  

Юноша совмещал учебу и работу в анатомическом театре, получив 

бесценный опыт в хирургии, окончательно определился с выбором 

дальнейшей профессии. 

По необходимости после окончания университета Н.И. Пирогов 

работал в России и за рубежом. Он с легкостью брался за самые сложные 

операции, которые до него никто не делал и стал профессором хирургии.  

Доктор Пирогов написал научные труды по прикладной хирургии и 

анатомии, придумывал и контролировал изготовление необходимых 

медицинских инструментов. При этом он беспрерывно оперировал в 

собственном госпитале и в других клиниках, а по ночам работал в 

анатомичке, иногда в антисанитарных условиях. 

Именно им была проведена первая успешная операция с 

использованием эфирного наркоза. Это был прорыв в мировой врачебной 

практике. А сконструированная Пироговым маска для наркоза до сих пор 

применяется в медицине. 

Свои научные труды он испытывал в полевых условиях, когда лечил 

раненых во время войны в 1847 году.  

Гений  хирургии заложил основы современной военно- полевой 

медицины. 

О проблемах и недостатках русской армии доктор поделился с 

императором Александром II. Разгневанный император назвал доктора 

дерзким лекарем и не захотел к нему прислушаться. Попав в немилость, 

Николай Иванович был назначен попечителем Одесского и Киевского 

округов. Свою деятельность доктор направил на преобразование 

школьного образования и снова вызвал недовольство властей. 

Только в 1866 году Николай Иванович открыл бесплатную клинику 

и продолжил врачебную практику. Больные и страждущие стали 

съезжаться к «чудесному доктору» со всех уголков России. 



12 
 

Последние годы великий ученый посвятил врачебной практике и 

написанию «Дневника старого врача», закончив его перед самой смертью. 

Причиной смерти Пирогова послужила злокачественная опухоль, 

появившаяся на слизистой ротовой полости. Великий хирург скончался 

зимой 1881 года в Вишне. 

Н.И. Пирогов является ярким примером служения медицинской 

науке. Большое количество его открытий спасли жизни тысячам и тысячам 

людей. 

А.И. Куприн в рассказе «Чудесный доктор» поведал, как Пирогов 

спас семью бедного чиновника от болезней и голода. Мы знаем, что только 

в сказках может быть все хорошо и счастливый конец. Но рассказ 

повествует нам об истинной доброте, гуманности и благородстве 

обыкновенного человека. 

Как человек Н.И. Пирогов пользовался в народе любовью и 

уважением. Как врач, профессор до самой кончины помогал всем – от 

бедняков до придворных. Он до последней минуты своей жизни 

продолжал выполнять свой долг. За совершаемые им чудеса в хирургии 

его приравнивали к святым. 

В необыкновенном лице этого человека было что-то спокойное и 

внушающее доверие. Каждому, кто заставал его за прогулкой по зимнему 

саду, хотелось раскрыть свою душу, поделиться наболевшим. Доктор умел 

долго и внимательно слушать людей, не перебивая их ни словом, ни 

жестом. Он был очень терпелив. 

Он уважал себя и по- настоящему любил людей. Сам человек 

правильный и порядочный, а доктор редкий и чудесный. Это был словно 

ангел для простых людей, врачуя их и не беря денег. Бывало, он сам 

оплачивал им лекарства и, торопливо распрощавшись с пациентом, 

оставлял под каким-нибудь чайным блюдечком или сахарницей вместе с 

выписанным рецептом несколько крупных купюр. 
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… «Незнакомец ушел, не назвал своего имени и не дал денег 

открыто». 

О фамилии своего благодетеля узнавали больные по надписи на 

рецепте, приклеенном к лекарству, где было четко написано: «По рецепту 

профессора Пирогова». 

Это говорит о том, что Н.И. Пирогов был не только опытным 

врачом, но и добрым спасителем человеческих душ. Он помогал 

страдающим людям, не требуя наград и похвал. Ведь истинную доброту не 

выставляют напоказ, а совершают ее от чистого сердца, искренне, тайно. 

На прощание обычно чудесный доктор говорил своим спокойным 

голосом отчаявшимся пациентам: «Все поправится, сделается лучше. Дай 

Бог здоровья вам, а главное – никогда не падайте духом!». Это говорит о 

христианской душе доктора и крепкой вере в Бога. 

Он просто помогает, лечит  и оказывается истинным врачом – 

врачевателем тел и душ. 

По мнению Гриши Мерцалова, в рассказе «Чудесный доктор» 

профессор Пирогов является святым и чудесным доктором: «Просто чудо 

совершил этот святой человек». 

Добрый поступок доктора Пирогова оказывает огромное влияние на 

жизнь бедной семьи Мерцаловых. После визита доктора  все 

переменилось. Их жизнь действительно стала налаживаться. Из рассказа 

мы узнаем, что пройдут годы, и Гриша Мерцаловзаймет довольно 

крупный, ответственный  пост в одном из банков, слывя образцом 

честности и отзывчивости на нужды бедности. Теперь он сам помогает 

бедным и с благодарностью вспоминает чудесного доктора.  «И каждый 

раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет 

голосом, дрожащим от скрываемых слез: 

« - С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. 

Просто чудо совершил этот святой человек. Великое, мощное и святое 

жило и горело в чудесном докторе при его жизни». 
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Николай Иванович Пирогов был врачевателем и человеческого тела, 

и человеческой души. Это великий, мощный и святой человек, живший 

когда-то на земле, с которого можно и нужно брать пример. 

Главный его подвиг – его жизнь, отзывчивость, честность, доброта, 

благородство и бескорыстное служение людям. Чудесный, 

необыкновенный – тот, который собою являет замысел о человеке и творит 

чудеса: чудеса внимания, человечности, любви. 
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Заключение  

 

Сегодня многие люди беспокоятся о своем здоровье. Как бы 

ниразвивалась медицина, кажется, что число неизлечимых болезней не 

уменьшается. Появляются новые заболевания, с которыми врачи не знают, 

что делать. Конечно, медицина развивается. Но с развитием медицины 

растет и ее стоимость…  И тогда, порой от безысходности, человек 

поднимаетсвой взгляд к небесам и начинает просить помощи у Бога. По 

воле Божьей встречаются на нашем жизненном пути нужные люди. 

Господь посылает, в том числе врачей, способных оказать помощь, ничего 

не требуя взамен. В трудные минуты люди могут просить  и обращаются за 

помощью к святым. Обращаясь к святому великомученику и целителю 

Пантелеимону, другим святым просят у них исцеления душевных и 

телесных недуг. 

Святой великомученик Пантелеимон является главным 

покровителем всех врачей и больных людей. 

Каждому человеку судьба готовит неожиданные повороты, 

испытания, проверки на человечность и жизнелюбие. Для святых зачастую 

ценой собственного здоровья и даже жизни. 

Актуальным остается и сейчас бескорыстное служение человечеству: 

жить по совести, помогать страждущим, больным, нуждающимся… 

Проблемы людей волнуют неравнодушную, добрую душу. 

В делах милосердных прошла жизнь великомученика Пантелеимона 

и доктора Пирогова. Их жизнь служит примером людей с жертвенной 

самоотдачей. 

Главное в жизни – быть необходимым, нужным, отзывчивым, 

щедрым и добрым, быть честным перед собой, своей совестью и перед 

людьми. Человек, обладающий всеми этими качествами, готов к 

состраданию. 
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Важно помнить о людях, сумевших примером своей жизни доказать 

высоту замысла о человеке. 

Н.И. Пирогов говорил о том, что все готовящиеся быть полезными 

гражданами, должны научиться быть людьми. И главное – никогда не 

падать духом, бороться с обстоятельствами и при первой возможности 

протянуть руку тому, кто нуждается в помощи. Ведь один единственный 

случай может изменить дальнейшую судьбу человека. 

«Доброта для души то же, что здоровье для тела: она незаметна, 

когда владеешь ею, и она дает успех во всяком деле» Л.Н. Толстой. 

Профессор Пирогов в рассказе сумел вылечить душу 

старшегоМерцалова, он подарил ему надежду на будущее. Для профессора 

это обычное дело, а для Мерцалова– спасение всей его семьи. В рассказе 

рождественское чудо получилось. Но такое чудо не должно быть только в 

Рождество. Нельзя быть добрым только несколько дней в году. Чудо 

сострадания, помощи человеку должно стать «обыкновенным чудом» для 

каждого совестливого человека. Помогите тому, кому сейчас хуже, чем 

вам, не проходите спокойно мимо чужой боли. 

Как мало нужно для счастья: теплый дом, сытная еда, здоровье 

близких нам людей. Из этого складывается и наше благополучие, и 

благополучие близких, и всех людей на земле. Спасение семьи совершил 

человек, вся жизнь которого была направлена на безвозмездное служение 

людям. Герои рассказа оценивали поступок доктора Пирогова как подвиг, 

а сам он считал, что просто честно, по совести выполняет свой долг. 
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