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Обществу

православных  врачей
г. Санкт-Петербурга 

им. свт. Луки
(Войно-Ясенецкого)



Научно-просветительское 
Общество православных врачей 
Санкт-Петербурга 
им. святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого) 

организовано в феврале 1999 года 
по инициативе Отдела по церковной 
благотворительности Санкт-Петербургской 
епархии и двух Сестричеств милосердия: 
Покровского и св. мц. Татианы. 



Нкт-П
17 мая  2000 года  был  зарегистрирован  Устав Общества  православных  
врачей  Санкт-Петербурга  им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого).



За основу был взят проект устава Московского 
Общества 1998 года, который был переработан и 
утвержден на общем заседании врачей.

Внутренний Устав, цели и задачи Общества были 
благословлены правящим архиереем митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром. 

Общество православных врачей Санкт-Петербурга им. 
свт. Луки (Войно-Ясенецкого) стало первой 
организацией православных врачей в России, которой 
удалось четко и ясно изложить свои цели и задачи, 
построить план своих действий, принять Устав и 
провести юридическую регистрацию. 



Общество 
православных  
врачей 
Санкт-Петербурга
носит  имя 
святителя  Луки 
(Войно-Ясенецкого) 
архиепископа 
Крымского.

Святитель Лука –
Небесный 
покровитель 
Общества.



Причины создания ОПВ в 
Санкт-Петербурге:

снижение духовного и нравственного уровня 
современной отечественной медицины;

разобщенность работников медицинского профиля, 
исповедующих православную веру;

низкий уровень душевного и христианского 
сострадания к лицам, нуждающимся в медицинской 
помощи;

активизация и широкое распространение 
экстрасенсорики, магических и прочих оккультных 
техник воздействия на население. 



Цель Общества

cодействие развитию медицинской 
деятельности  на основе православного 
вероисповедания и христианской 
нравственности, интеграция 
православных врачей различных 
специальностей  в этом направлении.



Категории
Членов 

ОПВ СПб

Действительные
Члены ОПВ СПб

Ассоциативные
Члены ОПВ СПб

Кандидаты 
в действительные
и ассоциативные 
Члены ОПВ СПб

Почетные 
Члены ОПВ СПб



Принятие в Общество православных врачей 
Санкт-Петербурга

Принятие в действительные члены Общества 
производится 
1 раз в год в день памяти архиепископа Луки 
(Войно-Ясенецкого) - 11 июня, 
когда врачи, вступающие в Общество, 
торжественно приносят клятву 
православного христианского врача.



Прием в члены ОПВ
Санкт-Петербурга

11 июня  2010 года



11 июня  2010 г. – после  принятия  новых  врачей,  
прошедших  годовой испытательный  срок,  в  члены   
Общества   православных   врачей  Санкт-Петербурга.



Сведения о заседаниях Общества
православных врачей
Санкт-Петербурга им. свт. Луки 
(Войно-Ясенецкого), 
изменениях и событиях жизни 
Общества постоянно освещаются в 
средствах массовой информации, а 
также на сайте ОПВ СПб.



Главная  страница  сайта  ОПВ  Санкт-Петербурга
адрес сайта : www.opvspb.ru



Руководство Общества

Высшим органом Общества 
православных врачей Санкт-Петербурга 
является общее собрание его членов. 

В промежутках между собраниями 
его работой руководит Правление, 
избираемое на 1 год, возглавляемое 
председателем.



Правление ОПВ Санкт-Петербурга



Члены Общества трудятся во многих ведущих 
высших медицинских учебных заведениях 

города и крупных больницах:

Государственный Медицинский Университет им. акад. И.П. Павлова, 
Военно-Медицинская Академия им. Кирова, 
МЧС ЛОМО № 18, 
Больница им. Соколова №122, 
Больница им. св. Георгия, 
Больница им. св. Ксении Петербургской, 
Педиатрическая Медицинская Академия, 
Госпиталь ветеранов войны, 
Государственная Медицинская Академия, 
МЧС № 19, поликлиника ГУВД, 
3-я, 4-я, 5-я городские психиатрические больницы, 
дом ребенка № 14, 
Медицинская Академия Последипломного Образования врачей, 
НИИ протезирования, 
Областная детская клиническая больница, 
Хоспис № 1, 
Детская городская инфекционная больница и др.



Состав ОПВ Санкт-Петербурга

К июню 2010 г.  Общество выросло до 125 
человек. 
Среди его членов  стало 
 7 докторов  и 
 11 кандидатов медицинских наук,
24 врача имеют высшую и первую 
квалификационные категории, 
42 человека имеют стаж работы по 
специальности более 10 лет, из них 16 –
более 30 лет.



Деятельность 
Общества 

православных
врачей

Научно-
просветительская 

Лечебно-
практическая



Научно-просветительская 
деятельность



Научно-просветительская деятельность

Участие 
в конференциях

и съездах

Проведение 
обучающих лекций, 

семинаров

Разнообразная 
издательская
деятельность

Участие в выставках

Проведение
пленарных заседаний

Общества

Выступление 
в средствах 
массовой 

информации 



Пленарные заседания ОПВ СПб

Пленарные заседания проходят 
каждый месяц в СПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова и являются 
открыто-публичными. 



На заседаниях 
присутствуют в 
среднем около 
100–150 человек.



План докладов 
на текущий год 

обсуждается 
в мае

предыдущего. 

Тематика 
докладов 

с 2000 по 2010 гг. 
предлагается  для 
ознакомления на 

Cайте Общества.



Доклады ОПВ СПб

За 10 лет  было проведено 80 пленарных 
заседаний, на которых было заслушано

180 докладов.

С учетом расширенных заседаний и 
выездных конференций в Туле, Тюмени, 
Симферополе, Переяславле-Залесском, 
Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, было 
прочитано  

246 докладов.



Участие  в конференциях



Принято участие в 28 международных и 
общероссийских конференциях и съездах:

6 - ти Международных конференциях и 
Всемирных конгрессах;

11 - ти Международных образовательных 
Рождественских  Чтениях;

2 - х съездах Общества православных 
врачей России;

9-ти   конференциях  в  различных  городах 
России. 



Выступление Председателя и членов 
Общества с докладами на 
медицинской секции Международных 
образовательных Рождественских 
чтений в Москве. 



ОПВ СПб приняло участие в 6-ти 
международных конференциях:

 1-ая международная конференция «Здравоохранение вокруг 
Балтийского моря»   - Стокгольм (Швеция),  2002  г.

 8-й Всемирный конгресс папской академии  в защиту жизни 
«Эмбрион человек в фазе преимплантации» - Рим (Ватикан),
2006  г.

 22-й Всемирный конгресс Федерации католических медицинских 
ассоциаций  - Барселона (Испания), 2006 г.    

 9-ая консультация  Европейской сети медицинских капелланов -
Лиссабон  (Португалия), 2006  г.

 2-ая международная конференция «Качество жизни в болезни и 
смерти – междисциплинарные подходы  - Рига (Латвия), 2007  г. 

 1-ая международная конференция «Духовное и хирургическое 
наследие Св. Луки Крымского» - Лимассол, (Кипр), 2008  г . 



Испания, г. Барселона – май 2006 г.

Португалия, г. Лиссабон – май 2006 г.



Участие ОПВ СПб 
в I-ом и II-ом съездах 

Общества православных врачей 
России



г. Белгород   2007 год
I съезд 
Общества православных 
врачей  России.



г. Воронеж  2009 г.
II-ой съезд 

Общества православных 
врачей России



ОПВ  СПб приняло участие в  9 конференциях 
в различных городах России:

2000 г. – Кисловодск,   Свято-Феодосьевские Епархиальные  
Чтения, 
2001 г. – о.Валаам, семинар «Пастырское душепопечение 

наркозависимых», 
2002 г. – Тула, конференция Общества православных врачей
г. Тулы им. блаж. Иоанна Тульского чудотворца,
2005 г. – Тюмень, Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Православие и Медицина:  перспективы развития 
взаимоотношений в Тюменском регионе»,
2006 г. – Симферополь, конференция «Современная медицинско-
биологическая наука и христианское учение»,
2006 г. – Тула, конференция «Вернёмся к истокам»,
2009 г. – Москва, Свято-Сергиевой православной Академии Наук 
конференция  «Человек в условиях мирового экономического  
кризиса»,
2010 г. – Ростов-на-Дону,  1-ая региональная конференция 
«Православие и современная медицина: перспективы и 
взаимодействия»,
2010 г. – Самара, Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Здоровый образ жизни: научный и православный 
взгляды».



Расширенное заседание ОПВ СПб с участием ОПВ
Москвы

(май 2001 г),  посв. православной психотерапии, 
психологии, церковному душепопечениюи

проблеме оккультного поражения

Семинар на о. Валаам
(21-23 августа 2001 г)

«Пастырское душепопечение
о наркозависимых» 

II-ая Международная конференция «Церковь и
медицина» 

Санкт-Петербург (14-16 июня 2005 г.)

Санкт-Петербургским Обществом 
были проведены  3 крупные конференции



Расширенное заседание  ОПВ  СПб с участием ОПВ Москвы, 
посвященное вопросам православной психотерапии, психологии, 
церковному душепопечению и проблеме оккультного поражения  -
май 2001  г.



II-ая Международная 
духовно-медицинская 

конференция 
«Церковь и медицина» 



С  14 по 16 июня 2005 года в Санкт-Петербурге  была организована
и проведена II Международная духовно-медицинская 
конференция «Церковь и медицина». 



Во время работы конференции 
«Церковь и медицина» 2005 года



Участники II Международной  конференции  «Церковь  и  медицина».



Итоги  
II-ой Международной  конференции  

«Церковь  и  медицина»

 участвовало более 500 человек;
 прочитано  35  докладов; 
 присутствовали представители 

- из 8 стран мира, 
- из 58 субъектов Российской Федерации;

 принимали участие представители многих 
ВУЗов Санкт-Петербурга.



Во время работы конференции «Церковь и медицина» 2005 г.



Участие в Выставках



ОПВ СПб за 10 лет приняло участие

в  27-и  выставках,  в  том  числе:

20 Епархиальных: 

10 - Рождественских и 10 – Пасхальных;

3 выставках в ЛенЭКСПО - «Забота, помощь и 
милосердие» в рамках Международного форума 
«Старшее поколение»;

3 выставках в Манеже  (Исаакиевская пл.) –
«Православная Русь»;

1 выставке «Пасхальный праздник» 

(Михайловский   Манеж).



2 раза в год - перед 
Рождеством  Христовым  
и  Пасхой  в 
Епархиальном  корпусе 
Свято-Троицкой  
Александро-Невской  
Лавры  ОПВ СПб  
принимает участие  в  
благотворительных
выставках-ярмарках.



На выставках предлагается широкий 
выбор литературы на тему «Церковь 
и медицина», наследия святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого), других 
христианских врачей, а также  книги, 
брошюры  Председателя и других 
членов  Общества.



Многие из посетителей выставок получают не только 
медицинскую консультацию дежурного врача,  но также информацию 
о путях реабилитации от алкоголизма, наркомании, оккультного 
поражения, в пределах Санкт-Петербургской епархии.



Участие в епархиальных и городских 
выставках – «Православная Русь», «Забота, 
помощь, милосердие», «Пасхальный 
праздник» носит миссионерско-
просветительский и катехизаторский 
характер. 



Издательская деятельность



За 10 лет было издано более 
75 наименований книг 

Книги Председателя ОПВ СПб

Книги Председателя в соавторстве 
с другими членами Общества

Книги других Членов Общества 



Книги Общества православных врачей 
Санкт-Петербурга



Журнал «Церковь и медицина»

В структуре Общества Православных Врачей 
России ОПВ СПб отвечает за связь с регионами 
и методическую помощь в организации 
региональных отделений ОПВР. 

Одним из видов обмена опытом и информации 
является выпуск журнала «Церковь и 
медицина».

Это научное периодическое издание –
официальный центральный печатный орган 
Общества Православных Врачей России и 
Санкт-Петербурга.



Выпущено 6 номеров журнала «Церковь и медицина»



Журнал «Церковь и медицина»
Задачей журнала является обсуждение актуальных проблем 
современной медицины среди православных врачей. 

В журнале публикуются статьи, посвященные различным 
проблемам медицинской науки и практики, 
биомедицинской этики с православной точки зрения.

В различных разделах публикуются  передовые  и 
оригинальные статьи, исторические материалы, дискуссии, 
новые концепции, случаи из практики, краткая информация 
о проведении конференций и  съездов, а также их 
материалы.

В редакционный совет журнала входят известные 
российские врачи, специалисты в области биомедицинской 
этики, священники и православные медики.



Лечебно-практическая 
деятельность



Всего за 10 лет:

• принято свыше 23 000 обращений по медико-
социальным вопросам из 14 зарубежных стран и
69 субъектов Федерации,

• оказана консультативная медицинская помощь

около 10 000 человек,
• практически всем нуждающимся было оказано

содействие в госпитализации и хирургическом
лечении.



Врачебный 
патронаж

Консультативно-
диагностическая 

амбулаторная 
помощь

Стационарное 
обследование и 

лечение 
в  государственных 

клинических 
больницах

Комплексная 
реабилитация 

на базе 
Душепопечительского

центра

Лечебно-практическая деятельность
ОПВ Санкт-Петербурга



Врачебный патронаж
- форма лечебной работы, характеризующаяся долго-
временным врачебным динамическим наблюдением и 
курацией священно-церковнослужителей и некоторых мирян 
одними и теми же врачами Общества Православных врачей 
(по типу семейного доктора).

Консультативно-диагностическая
амбулаторная помощь

- форма обслуживания обратившихся в Общество пациентов, 
при которой не требуется стационарного лечения и больной 
может получить необходимую первую врачебную и 
квалифицированную медицинскую помощь врача - члена 
ОПВ как при стационаре, так и в поликлинике или 
Душепопечительском центре.



Стационарное обследование и лечение в 
государственных клинических больницах

- подразумевает под собой оказание данного вида 
специализированной медицинской помощи врачами ОПВ, 
работающими в указанных лечебных учреждениях на 
штатных должностях.

Комплексное лечение на базе 
Душепопечительского Центра

- форма оказания специализированной медицинской 
помощи больным соматического и психоневрологического 
профиля, пострадавшим как в результате обычных 
заболеваний, так и оккультных поражений при 
обязательном пастырском сопровождении каждого 
пациента. 



Диспансеризация 
монашествующих —

один из видов 
амбулаторной помощи



Врачи Общества 
православных врачей 
Санкт-Петербурга 

проводили
диспансеризацию 

насельников и насельниц 
Валаамского, 
Пюхтицкого, 
Горненского 
монастырей.



Консультативная  
медицинская  помощь 
насельницам
Пюхтицкого монастыря

2007 г.



Прием врача-окулиста в Пюхтицком женском  монастыре и очки, 
приобретенные для монашествующих  (февраль 2010 г). 



В  Горненском русском 
женском   монастыре, 
недалеко   от Иерусалима.

май 2007 г.



Душепопечительский Центр
им. сщмч. Киприана и св. мц. Иустины



Душепопечительский центр 
(ДПЦ) ОПВ СПб

По инициативе Общества Православных Врачей в 
феврале 2000 г. был создан второй в России 
Душепопечительский центр (ДПЦ). 

При его создании были определены следующие 
направления деятельности: помощь 
оккультнопораженным, наркозависимым, страдающим 
от недуга винопития, пострадавшим от тоталитарных 
сект, консультативно-диагностическая и 
психологическая помощь священнослужителям и 
прихожанам православных храмов по вопросам 
соматических и психических заболеваний, 
диспетчерская информационно-справочная служба. 



Процентное  соотношение пациентов,  обращающихся 
в ДПЦ за помощью.



• Собеседование с духовником ДПЦ
• Участие в богослужениях
• Чтение Акафистов
• Проведение молебнов о здравии
• Паломнические поездки по святым местам

Духовная

• Первичная консультация врача-регистратора  - Главного врача 
ДПЦ

• Консультации врачей-специалистов (терапевт, психолог, 
невропатолог, психиатр, психотерапевт)

Медицинская

• Консультации психологов и педагогов 
• Катехизаторские курсы по подготовке к чину отречения от 

оккультизма
• Посещение концертов духовной музыки

Психолого-
педагогическая 

Виды помощи пострадавшим от оккультизма



В 2010 году около 40 врачей оказывали 
благотворительную консультативно-
диагностическую помощь пациентам.



С больными проводятся беседы о связи болезней с 
грехами, страстями, образом жизни и т. д. 
В рекомендациях 
о лечении, кроме
медикаментозных 
средств, 
указывается 
необходимость 
воцерковления, 
важность 
исповеди и 
причастия 
для выздоровления.



В Душепопечительском центре при ОПВ амбулаторная 
реабилитация душевноболящих, 
оккультнопораженных пациентов занимает в среднем 
1–2 года. 

В случае необходимости больные после прохождения 
медицинской регистрации и осмотра проходят 
амбулаторное лечение, в более тяжелых ситуациях 
проводится активная госпитализация в стационары, 
где врачи-консультанты ДПЦ работают как штатные 
специалисты.

После окончания проведенного сочетанного 
медицинского лечения и духовной реабилитации, те 
пациенты, у которых были получены положительные 
результаты, допускаются к паломническим поездкам.



Учебная деятельность ДПЦ



В 2001 году были организованы 
Катехизаторские курсы для подготовки к 
прохождению Чинопоследования отречения 
от оккультизма, тоталитарных сект и 
присоединению к православной церкви.



Катехизаторские курсы 
Душепопечительского   
центра для  лиц,  

пострадавших  от 
оккультизма и сект 
до 2009 года проходили в  
храме св. прп. Сергия 
Радонежского  
(при  больнице  РАН). 

Первое время проводились 
молебны  о здравии  с  
освящением  продуктов. 



Катехизаторские курсы Душепопечительского 
центра предусматривают поездку в 
Кронштадт в музей-квартиру св. прав. Иоанна 
Кронштадтского, где проходит молебен об 
успешном обучении на курсах.



Во время обучения и сдачи зачета на Катехизаторских курсах. 



Катехизаторские курсы по подготовке 
к Чину отречения от оккультизма и 

тоталитарных сект

На курсах занимались более 250
человек;
За время обучения было выпущено  
11 групп учащихся; 
168 слушателей получили 

свидетельства о сдаче зачета и 
прохождении Чинопоследования
отречения от оккультизма и тоталитарных 
сект.



Выпуски  групп  Катехтизаторских курсов 
Душепопечительского центра   разных  лет.

2009 

2010

2005

2008

2007 



Изменение показателей здоровья пациентов ДПЦ с 
оккультным поражением 

0,8

0,17
0,03

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Улучшение

Без изменений

ухудшение

Улучшение Без изменений ухудшение


характер труда

		физический

		умственный

		физический и умственный поровну



Рис. 5. Характер труда

0.252

0.583

0.165



изменение показ. здоровья

		Улучшение

		Без изменений

		ухудшение



Изменение показателей здоровья пациентов ДПЦ с оккультным поражением

0.8

0.17

0.03



Виды конс помощи

		осмотрено в ДПЦ

		проконсультировано на рабочем месте

		консультация по телефону

		осмотрено на дому



Виды консультативной помощи

проконсультировано на рабочем месте
36%

440

289

40

28



обращение за помощью

		священникам и молитве

		к родственникам

		справлялись сами

		врачам



Рис. 9. Обращение за помощью в кризисных ситуациях

к священникам и молитве
52%

к родственникам 
20%

к врачам
7%

0.522

0.202

0.177

0.074



диагностические группы

		окультное поражение

		окультное поражение+соматическое заболевание

		окультное поражение+психическое заболевание

		алкогольная зависимость

		семейные проблемы

		Соматическое заболевание

		патологическое развитие личности

		неврозы

		наркозависимость

		игровая и компьютерная зависимость



Рис. 10. Диагностические группы

оккультное поражение
39%

оккультное поражение
+соматическое заболевание
8%

оккультное поражение
+психическое заболевание
17%

соматическое заболевание
2%

0.354

0.078

0.162

0.032

0.197

0.022

0.022

0.022

0.038

0.014



отношения в семье

		хорошие

		плохие

		нейтральные



Рис. 8. Отношения в семье

0.563

0.191

0.246



образование

		высшее

		неполное высшее

		среднее

		неполное среднее

		начальное



Рис. 3. Образование пациентов ДЦП

0.407

0.059

0.479

0.02

0.035



источник информации 

		от священников, в монастырях, в епархии

		по православному радио и на лекциях священников в к/т "Свет"

		от знакомых

		от прихожан церквей

		от родственников

		из  книг

		от врачей районных поликлиник

		на Рождественских и Пасхальных выставках

		из других источников



Рис. 1. Источник информации о ДПЦ

0.248

0.176

0.164

0.136

0.134

0.072

0.023

0.015

0.032



распределение по возрасту 

		до 20 лет

		20-30 лет

		31-40 лет

		41-50 лет

		51-60 лет

		61-70 лет

		71-80 лет



Рис. 2. Распределение пациентов по возрасту

0.064

0.222

0.176

0.261

0.191

0.069

0.017



социальное положение

		Рабочие

		служащие

		учащиеся

		неработающие (трудоспособного возраста)

		пенсионеры

		инвалиды



Рис. 4. Социальное положение пациентов ДПЦ

0.144

0.273

0.072

0.268

0.124

0.119



материальное положение

		не хватает денег на еду, квартиру и другие повседневные нужды

		хватает денег на еду, квартиру и другие повседневные нужды

		можем скопить деньги на крупные вещи и позволить отдых

		особых проблем с деньгами нет



Рис. 6. Материальное положение пациентов ДПЦ

особых проблем с
деньгами нет 
4%

можем скопить деньги на крупные вещи и 
позволить отдых
14%

0.179

0.64

0.038

0.141



жилищные условия

		отдельная квартира

		комната в квартире

		общежитие



Рис. 7. Жилищные условия

0.859

0.103

0.038



Лист1

		отдельная квартира		85.90%

		комната в квартире		10.30%

		общежитие		3.80%

				0

		не хватает денег на еду, квартиру и другие повседневные нужды		17.90%

		хватает денег на еду, квартиру и другие повседневные нужды		64%

		можем скопить деньги на крупные вещи и позволить отдых		3.80%

		особых проблем с деньгами нет		14.10%







Паломнические 
поездки

в монастыри,    
к  мощам святых 

и на святые 
источники,

являются одним из  
действенных 

средств 
реабилитации лиц, 

пострадавших 
от оккультизма и сект.



Автобусы со знаком Общества православных врачей Санкт-Петербурга  
объездили всю Ленинградскую область, побывали в храмах и 
монастырях Петербургской, Псковской, Новгородской епархий.



Традиционная  поездка  в  
г. Мариенбург  (рядом с Гатчиной) 
в  храм во имя  Покрова  Божией  
Матери  на  Акафист  перед  
иконой  «Всецарица» -
«Пантанасса».



Диспетчерско-информационная служба



Диспетчерско-информационная служба (ДИС)

Была создана в 2001 году и является 
cвязующим звеном в деятельности Общества 
Православных врачей Санкт-Петербурга, РОО 
«Центр Милосердия» и многих городских 
организаций медико-социальной 
направленности.

В состав ДИС входят 4 диспетчера с высшим 
образованием.

Телефон диспетчерской  работает 
круглосуточно (в нерабочее время – в режиме 
автоответчика). 



С 2001 г. по 2009 г. была 
оказана помощь 10 448
пациентам. 

Контингент людей, 
обращающихся в ДИС, 
различен - малоимущие люди 
и инвалиды, пенсионеры и 
многодетные семьи, 
священники и члены их 
семей, монашествующие и 
служащие храмов, учащиеся 
духовных школ и академии. 

Самое большое количество 
обращающихся – это 
пациенты ДПЦ, люди, 
пострадавшие от 
оккультизма. 



Паломническая служба
ОПВ СПб



Паломническая служба Общества существует с 
2000 г.

В паломнических поездках по святым местам 
участвуют православные врачи и болящие 
Душепопечительского центра, а также члены 
их семей. Поездки, в основном, однодневные, 
чтобы больные не переутомлялись.

Группу пациентов всегда сопровождает врач.

В программу поездки обычно входят -
молебен и прикладывание к мощам святых, 
погружение в святой источник и участие в 
Богослужении.



Одна из первых, а 
затем наиболее 
частых поездок –
на остров Валаам.



«Церковь всех Святых»  на 
острове  Валаам.

2002 г.



Свято-Введенская Оптина пустынь.



Соловецкие острова. 
2007  год.



Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский 
женский монастырь. 



Свято-
Успенская
Почаевская  
Лавра.



Варлаамо-Хутынский 
Спасо-Преображенский 
женский монастырь.

2002 г.



Екатеринбург.  Ганина Яма. 
Место гибели Царской Семьи.
2006 г.



Проведено около

100 паломнических поездок, 

в которых участвовало более

3 000 человек.



Паломнические поездки



Руководитель паломнической службы и Ответственный 
секретарь ОПВ СПб (до 2009 г.) - Валентина Владимировна 
Горбенко за труды на благо Общества православных врачей 
Санкт-Петербурга  и Церкви награждена  медалью 
св. Апостола Петра.



Страница памяти
Общества православных врачей

Санкт-Петербурга



Инна Павловна
Колесникова –
психолог, одна из
первых Членов ОПВ

СПб, 
руководитель детского 
коллектива «Ивушка»

уроженка
г. Симферополя, 

принявшая незадолго
до смерти иноческий
постриг с именем

Рафаила.



Варвара Васильевна Куренкова –
врач-трансфузиолог, 

зав. отделением переливания крови 
Мариинской больницы, 
врач высшей категории.



Михаил Юрьевич Мелик-Парсаданов -
психотерапевт, д.м.н., ведущий специалист клиники 

неврозов института им. Бехтерева, прекрасный 
диагност, много лет сотрудничавший с ОПВ СПб и 

Душепопечительским центром.



Михаил Александрович Лесников –
врач фитотерапевт, иглотерапевт, директор 

спортивно-оздоровительного комплекса.



Валентина Васильевна Первак -
Главный врач
Душепопечительского центра
при Обществе православных
врачей Санкт-Петербурга  
с 2002 по 2009 гг.



Вечная память

Инокине 
Рафаиле
р.Б. Михаилу
р.Б. Михаилу
р.Б. Варваре
р.Б. Валентине



Помощь 
в  создании  региональных 

Обществ  православных  врачей



Одной из задач ОПВ Санкт-Петербурга 
является  оказание методической и 
организационной помощи в создании 
аналогичных структур - Обществ 
православных врачей, в различных 
регионах и субъектах Российской 
Федерации.

За 10 лет ОПВ СПб была оказана  
организационно-методическая  помощь в  
создании  Обществ  православных  врачей 
во многих городах России. 



Оказана  организационн0-методическая  помощь 
в  создании  Обществ  православных  врачей 

в различных городах России:

Архангельск, Барнаул, Белгород, Вологда, Воронеж, 
Волгоград, Владивосток,

Ижевск, Иркутск, Кострома, Красноярск, 
Курган, Липецк, Майкоп, Мурманск,

Нижний Новгород, Новгород, Новосибирск,
Омск, Пермь, Петропавловск-Камчатский, 

Ростов, Рязань, Самара, Саратов, Ставрополь, 
Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, 

Тюмень, Ульяновск, Челябинск, Чита, Ярославль.



Помощь   в  организации  Обществ  православных  врачей.



Опыт создания 
региональных 
Обществ 
православных 
врачей  
изложен в 
брошюре, 
выпущенной в 
2008 году.



Перспективы развития ОПВ 
Санкт-Петербурга



Ближайшей перспективой развития   
Общества православных врачей 
Санкт-Петербурга  им. свт. Луки 
(Войно-Ясенецкого) 
является  участие в осуществлении 
уникального федерального проекта –
Православного Медико-Социального 
Центра «Дом Милосердия», 
идею создания которого благословил 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси  Кирилл.



Православный 
Медико-Социальный Центр

«Дом Милосердия»



Православный 
Медико-Социальный Центр

«Дом Милосердия»

 Комплекс  медико-социального 
милосердного служения

 Комплекс православной медицины и 
биомедицинской этики

 Комплекс духовного образования



Комплекс православной медицины и 
биомедицинской этики

• Общество православных врачей Санкт - Петербурга (ОПВ СПб) 
им. свт. Луки архиепископа Крымского

• Информационно-диспетчерская служба

• Зал заседаний ОПВ

• Благотворительный консультативно-диагностический центр с 
кабинетами для приема врачей и психологов

• Конференц-зал для проведения телемостов и обучения православных 
врачей региональных ОПВ в рамках деятельности ОПВ России

• Душепопечительский центр сщмч. Киприана и св. мц. Иустины

• Центр православной биомедицинской этики с отделом медицинских и 
церковных иностранных переводов

• Редакционно-издательский отдел церковно-медицинской литературы и 
журнала «Церковь и медицина»



10 лет

Поздравляем с юбилеем!
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