
Подвиги во имя здоровья

Святой доктор
Джузеппе Москати – врачеватель тел и душ

В 1987 году в Риме произошло невероятное событие: на Генеральном Синоде
епископов было принято решение  причислить к лику святых обычного врача из
Неаполя. Но тот, кто хоть немного знаком с этой историей, возразит, что доктора
Джузеппе  Москати  никак  нельзя  назвать  обычным,  и  будет  прав...  Этот
удивительный человек всего себя отдал своим пациентом, и его доброе сердце спасло
сотни жизней.

Блестящая карьера
«Он ставил диагнозы так точно, что и ученики, и маститые профессора только диву

давались», – так о Москати отзывался один из его коллег. Маленький Джузеппе родился в
1880 году в итальянском городе Беневенто, но потом его семья переехала, и городом, где
он  провел  всю свою жизнь,  стал  Неаполь.  Еще  с  детства  у  мальчика  было  огромное
желание  помогать  людям,  поэтому  после  школы  Москати  поступил  в  медицинский
университет и стал одним из лучших студентов.  После окончания вуза юноша прошел
конкурс и получил работу в госпитале для тяжелобольных. Молодой врач трудился без
устали и уже через 8 лет получил должность,  на которую претендовали самые видные
медики Южной Италии, а позже его приняли в члены Королевской медико-хирургической
академии. В возрасте 39 лет выдающегося медика назначили главным врачом палаты для
неизлечимо  больных.  Помимо  этого  Джузеппе  не  переставал  заниматься
исследовательской  деятельностью:  писал  научные  статьи,  заведовал  медицинским
журналом,  его  труды поспособствовали  открытию  инсулина,  а  также  он  более  12  лет
преподавал в клинике.

Возлюби ближнего своего
Невзирая на то, что итальянец много работал в больнице, он принимал пациентов и

у себя, а к тяжелобольным приходил на дом. Друзья Москати вспоминали о его труде, как
о «ежедневном, ежечасном, без отдыха, без передышки».

Следуя христианской добродетели, Джузеппе никогда не брал денег с бедняков, а
зачастую сам вкладывал деньги в рецепты, если болезнь проявлялась от недоедания, или
оплачивал лекарства, которые выписывал. Москати считал, что врач должен заботиться не
только о телесном здоровье больного, но и об иных его потребностях. Даже принимая
богатых  людей,  милосердный  доктор  никогда  не  брал  лишнего,  а  бывало,  что  он
возвращал  деньги,  считая,  что  ему  заплатили  слишком  много.  Его  не  страшило
отправиться в любой опасный квартал города, чтобы помочь больным. Москати считал,
что «нельзя бояться, когда идешь делать добро».

Джузеппе  наставлял  своих  студентов  заботиться  не  только  о  теле,  но  и  о
стенающих  душах  приходящих  к  ним  людей:  «Сколько  скорбей  вы  скорее  облегчите
советом или духовным утешением, нежели холодными аптекарскими рецептами…»

Без тления гореть
Жизнь и профессиональная деятельность Москати всегда были связаны с нервным

напряжением.  К  нему  постоянно  обращались  с  просьбами:  он  должен  был  следить  за
новинками в мире науки, проводить лабораторные опыты, писать медицинские доклады,



преподавать студентам, его постоянное присутствие было необходимо как в больнице, так
и в домах пациентов. И при этом он никогда не отказывал в помощи нуждающимся. Из
письма доктора своему другу: «Пишу вам поздней ночью. Уверяю вас, у меня нет времени
даже на то, чтобы схватиться руками за голову... Больница, лаборатории, официальные
занятия, мои занятия по диагностике и в клинике, масса тяжелобольных в подавленном
состоянии духа занимают меня целиком и не дают мне делать ничего другого…»

Несмотря  на  всю  религиозность,  в  первую  очередь  Джузеппе  Москати  был
превосходным  врачом,  а  не  чудотворцем  или  целителем.  Он  никогда  не  вдавался  в
спиритуализм, несмотря на то, что верил в бессмертие души. Даже когда одна монахиня
пыталась увести Джузеппе в церковь во время работы, доктор ей ответил: «Сестра, Богу
служат, работая».

Жизнь и труд этого необыкновенного человека оставили такой след в истории, что
в  2007  году  итальянскими  кинематографистами  был  выпущен  художественно-
биографический фильм «Джузеппе Москати: исцеляющая любовь».

В возрасте 47 лет Москати скоропостижно скончался, вернувшись после визита к
больному. Так святой врач отдал людям все, что у него было. В день его похорон в книге
соболезнований появилась запись: «Мы оплакиваем его, потому что мир потерял святого,
Неаполь – пример всяческих добродетелей, а больные бедняки потеряли все…» 

Ева СЕРГЕЕВА


