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Общество Православных Врачей 
Республики Карелия

• Карельское региональное отделение 
Общества православных врачей России 
имени святителя Луки Войно-Ясенецкого 
создано 16.12.2011 по благословению 

правящего архиепископа 

Петрозаводского и Карельского 

Мануила (Павлова)



Структура общества

• Духовник Общества: протоиерей Олег 
Скляров

• Председатель: Леписева И.В.

• Зам. председателя: Мордвинцева С.Л.

• Секретарь: Скопец И.С.

• Ревизор: Игнатенко О.В.

• В настоящее время в Обществе состоит 30 
врачей



Структура ОПВРК



Основные направления деятельности 
ОПВРК

• Лечебно-консультативные выездные приемы на 
приходах, в монастырях

• Лечебно-консультативные приемы в 
труднодоступных населенных пунктах

• Консультативный прием прихожан храмов 
Петрозаводска

• Врачебный патронаж для маломобильных 
пациентов (священнослужителей и прихожан)

• Проведение скринингов по выявлению сахарного 
диабета



Основные направления деятельности 
ОПВРК

• Консультативные приемы для  
священнослужителей 

• Проведение открытых лекций по проблемным 
нравственно-медицинским вопросам

• Регулярное проведение собраний ОПВРК с 
подготовкой тематических докладов

• Администрирование сайта (opvrk.ru) и группы 
в социальной сети (vk.com/opvrk)

• Осуществление консультаций на форуме сайта 
в рубрике «вопросы православному врачу»



Основные направления деятельности 
ОПВРК

• Ежегодные молебны в день памяти святителя 
Луки, освящение врачебных халатов

• Участие во Всероссийских съездах православных 
врачей

• Подготовка статей для публикации в журнале 
«Церковь и медицина»

• Осуществление индивидуальных консультаций 
священнослужителей, монашествующих и 
прихожан (более 200 консультаций ежегодно)

• Разработка и распространение рекомендаций для 
пациентов (по питанию в период поста, 
вакцинопрофилактике и пр.)



Основные направления деятельности 
ОПВРК

• Проведение анкетирования прихожан для 
получения «обратной связи»

• Подготовка статей о святых врачах, о врачах-
новомучениках

• Открытие и окормление часовен и молельных 
комнат при ЛПУ

• Работа благотворительного фонда «Милосердие 
без границ»



Часовни и молельные комнаты 
при ЛПУ



 

№ Часовни, молельные комнаты Лечебные учреждения Окормляются

1 Часовня 

во имя св. блж. Ксении Петербургской

Республиканский

перинатальный центр,

Приход Александро-Невского 

кафедрального собора

2. Часовня во имя иконы Божией Матери 

«Помощница в родах»

Родильный дом №1 

им. К.А. Гуткина,  г. Петрозаводск

Приход Екатерининского храма

г. Петрозаводска

3 Часовня во имя иконы Божией Матери 

«Ахтырская»

Республиканская 

больница им. В.А. Баранова,

г. Петрозаводск

Приход Александро-Невского 

кафедрального собора

4 Часовня во имя свт. Луки (Войно-

Ясенецкого)

БСМП, г. Петрозаводск Приход  Крестовоздвиженского  

собора

5 Часовня в честь иконы Божией Матери 

«Тихвинская»

Детская городская больница, 

г. Петрозаводск

Приход Екатерининского храма 

г.Петрозаводска

6 Часовня во имя прп. Серафима 

Саровского 

Детская республиканская больница Приход храма св. вмч. и целителя 

Пантелеимона

7 Домовая часовня  в честь иконы Божией 

Матери  «Владимирская»

Хоспис пос. Хелюля, Сортавальский район Приход Никольского храма г. 

Сортавала

8 Часовня во имя св. прав. Артемия 

Веркольского 

Участковая больница 

с. Шелтозеро Прионежского района

Благовещенский Ионо-Яшезерский 

мужской монастырь

9 Больничная часовня во имя прп. 

Александра Свирского

Дом-интернат для престарелых и

инвалидов

пос. Видлица Олонецкого района

Приход 

Георгиевского храма  

пос. Видлица

10 Молельная комната Дом сестринского ухода в пос. Кривцы 

Пудожского района

Приход храма Рождества Пресвятой 

Богородицы с. Колодозеро

11 Молельная комната Петрозаводский

дом-интернат для ветеранов

Приход Екатерининской церкви г. 

Петрозаводска

12 Больничная часовня Психиатрическая больница п. Матросы Приход храма Покрова Пресвятой 

Богородицы (п.Пряжа)

13 Строящаяся часовня в честь иконы 

Богородицы "Целительница"

Пряжинская центральная районная

больница, п.Пряжа

Приход храма Покрова Пресвятой 

Богородицы (п.Пряжа)



Молебны в больничных часовнях



Молебен в часовне ДРБ в день памяти преп. 
Серафима Саровского, 2013 г.



Молебен в часовне БСМП в день 
памяти святителя Луки 11.06.2018



Молебны святым врачам



Молебны святым врачам

• Духовник Общества еженедельно в храме 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
совершает молебны святым врачам об 
исцелении болящих и здравии врачующих, 
а также молебен святителю Луке 
архиепископу Крымскому в часовне 
Больницы скорой помощи, освященной в 
честь Святителя



Молебен святителю Луке 
14.08.2020 г.



Молебен мученику Евгению 
Боткину 4 сентября 2020 г.



Ежегодные молебны в день 
памяти Святителя Луки



Празднование дня памяти 
Святителя Луки

• Ежегодно Общество православных врачей 
празднует день памяти Святителя Луки 
архиепископа Крымского

• Совершается торжественный молебен с 
освещением медицинских халатов



Празднование дня памяти Святителя 
Луки, 2012 г.



День памяти святителя Луки, 2013 г. 



Молебен святителю Луке, 
праздничное чаепитие, 2014 г.



Молебен в день памяти свт. Луки и освящение 
врачебных халатов, 2015 г.



Молебен перед десницей свт.Луки 
29.10.2015



Празднование дня памяти свт. Луки, 2016 г.



День памяти свтятителя Луки, 2017 г.



Рабочие поездки в монастыри 
Карелии



Сяндемский женский монастырь, 2012  г. 



Сяндемский монастырь, 2012 г.



Поездка на подворье Ионо-Яшезерского 
монастыря, с. Шелтозеро, 2013 г.



8-9 сентября 2018 рабочая поездка в 
Валаамский Преображенский 

Ставропигиальный мужской монастырь



Консультативные приемы 
прихожан



Консультативный прием прихожан 
Крестовоздвиженского собора, 2012 г.



Прием прихожан Крестовоздвиженского

собора, 2012 г.



Проведение Скрининга на Сахарный диабет, 2013 г.



Выездные рабочие поездки



Рабочие поездки ОПВРК
• Ежегодно помощь получают 150-200 пациентов, в т.ч. 

прихожане, священнослужители, насельники монастырей, 
жители труднодоступных населенных пунктов

• При осмотрах определяется уровень сахара, гемоглобина, 
холестерина и мочевой кислоты экспресс-анализатором 

• Регистрируется и расшифровывается ЭКГ

• Выполняется пикфлуометрия и оценка сатурации

• Помощь оказывается по следующим специальностям:  
терапия, эндокринология, офтальмология, нефрология, 
кардиология, гастроэнтерология, педиатрия, хирургия, 
пульмонология, психотерапия и психиатрия и др.

• Выявляются серьезные заболевания, требующие срочного 
лечения, неоднократно оказывалась экстренная помощь



Приход храма Рождества Пресвятой 
Богородицы, г. Кондопога, 2014 г.



Приход храма Рождества Христова, 
г.Суоярви, 2014 г.



Рабочая поездка в д. Койвусельга – 13 июня 2015



Рабочая поездка, пос. Соддер 28.11.2015 



Рабочая поездка г. Суоярви, 19.09.15



Рабочая поездка в г. Кондопога, 2016 г.



Рабочая поездка на приход храма Вознесения 
Господня г. Питкяранта, 2016 г.



Рабочая поездка в пос. Верхний 
Олонец 10.02.2018



Рабочая поездка в с.Янишполе 
17.06.2017



Рабочая поездка в д.Коткозеро 
02.06.2018



Собрания ОПВРК



Собрания ОПВРК

• Проводятся регулярно, 3-4 раза в год

• На собраниях заслушивают тематические 
доклады, подготовленные специалистами 
Общества, а также обсуждают рабочие 
вопроса

• Доклады публикуются на сайте Общества в 
соответствующем разделе



Организационное собрание ОПВРК с участием 
секрктаря исполкома ОПВР доцента, к.м.н. 

Дронова И.А. (16 декабря, 2011 г.)



Собрание 25.12.2012, молебен, праздничное 
чаепитие



Собрание ОПВРК, 2014 г.



Очередное собрание ОПВРК, 2015



Собрание 28.05.2015



Очередное собрание ОПВРК, 2016 г.



Собрание ОПВРК 30.05.2017



Собрание ОПВРК 29.09.2018



Тематические доклады на собраниях 
ОПВРК

• Святитель-хирург: жизнеописание Святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

• Милосердное служение дома Романовых

• Врачебные ошибки в свете православной нравственности

• Синдром профессионального выгорания

• Православный взгляд на вакцинопрофилактику

• Экстракорпорального оплодотворение: медицинские и нравственные аспекты

• Эвтаназия — легкая смерть?

• Лейб-медик Царской Семьи: жизнь и подвиг Евгения Боткина

• Медицинские и нравственные аспекты определения смерти мозга

• «Николай II — хозяин земли русской»

• Николай II: отречение, которого не было

• Медицинские и нравственные аспекты наркотической зависимости

• «Святая преподобномученица Великая Княгиня Елизавета Федоровна»

• Хирургический лазарет для нижних чинов Его Величества Наследника Цесаревича 
Великого Князя Алексея Николаевича в стенах Зимнего дворца

• Особенности оказания паллиативной помощи пациентам с ВИЧ/СПИДом

• «Эвлогите, Геронда!» - жизнеописание старца Паисия Святогорца

• Портрет православного врача



Проведение открытых лекций



Лекции

• Специалисты ОПВРК проводят открытые 
лекции по проблемным нравственно-
медицинским вопросам на приходах, в 
воскресных школах, в рамках православных 
выставок и конференций



Лекция «Православный взгляд на 
вакцинопрофилактику» 14.12.2014



Лекция «Медицинские и нравственные 
аспекты донорства крови», 2015 г.



Участие в работе православной выставки-форума 
«От покаяния к воскресению России» 08.04.2017

• Плаксина М.Г. Выступила с докладом 
«Милосердное служение дома Романовых»



Выступление секретаря ОПВРК в приходе храма 
великомученика и целителя Пантелеимона с докладом 

«Николай II — Хозяинъ земли русской» 02.04.2017



Участие в V Международной выставке-
форуме «От покаяния к воскресению России» 

25.11.17



Участие во всероссийских 
съездах православных врачей



V Всероссийский съезд православных врачей, 
1-3 октября 2015 г, г. Санкт-Петербург



V всероссийский съезд Православных врачей, 
Санкт-Петербург 1-3 октября 2015 г.



Информационно-
просветительская работа



Разработка и распространение 
рекомендаций и статей

• Советы пациентам с сахарным диабетом, 
желающим Причаститься

• Рекомендации по питанию в период поста 
пациентам, страдающим сахарным 
диабетом

• Совместно с ОПВР распространено более 
300 брошюр «Вакцинопрофилактика для 
детей. Рекомендации для родителей»

• Статья о вреде курения

• Статья о гематогене

• Статья о грехе аборта



Официальный сайт ОПВРК:
opvrk.ru

Освещение деятельности в социальной сети:

• vk.com/opvrk

• vk.com/charity.karelia



Сайт ОПВРК – opvrk.ru

Разделы:

• ОПВРК
• Документы Общества
• Святые врачи
• Больничные часовни
• Разное
• Пациентам
• Благотворительный 

фонд
• Форум (с рубрикой 

«вопросы 
православному врачу»)



Подготовка статей и докладов о святых 
врачах, о врачах-новомучениках

• Статьи на сайте ОПВРК в дни памяти святых врачей

• Участие в открытии памятной доски лейб-медика Царской 
семьи новомученика Евгения (Боткина)

• Лекции, посвященные мученику-врачу Евгению Боткину



Памяти святых Царственных 
Мучеников и мученика Евгения 

врача



Усилиями ОПВРК в 2018 г. в Карелии  появилась первая икона 
мученика Евгения (Боткина), которая была написана в 

мастерской Троице-Сергиевой Лавры для Общества 
православных врачей.



Регулярно совершаются молебны 
святым Царственным мученикам 

и мученику Евгению Боткину



Молебен в канун 100-летия мученической кончины 
Царской Семьи и верных членов их свиты



Публикации



Публикация в журнале 
«Церковь и медицина», №1 март 2017



Публикации о работе ОПВРК в 
Журнале «Церковь И Медицина»



Благотворительная 
деятельность



• При ОПВРК в 2015 году по благословению 
митрополита Петрозаводского и 
Карельского Константина создан 
благотворительный фонд «Милосердие без 
границ»



Деятельность благотворительного фонда 
«Милосердие без границ»

• Помощь нуждающимся в обеспечении медикаментами, 
медицинскими приборами и расходными материалами

• Помощь малоимущим семьям, беженцам с Украины



БФ «Милосердие без границ» для ОПВРК приобретён аппарат для 
определения уровня гемоглобина, холестерина, мочевой кислоты 

и глюкозы крови и расходные материалы к нему



Сотрудничество и отзывы



Деятельность ОПВРК
• Дипломант конкурса 

мультимедийных презентаций и 
видеороликов «Православная 
инициатива» в развитии моего 
края», 2016 г. 

• Благодарственное письмо от главы 
администрации Пряжинского 
национального муниципального 
района О.А. Ермолаева, 2015 г.



Сотрудничество
Письмо поддержки заместителя 
главы Республики Карелия по 
Региональной политике В.Г. Баева



Деятельность Общества в период 
пандемии

• Создание на сайте Общества раздела, посвященного 
COVID-19

• Организация телефонного консультирования пациентов в 
условиях временной остановки оказания плановой 
медицинской

• Осуществление специализированных консультаций в 
индивидуальном порядке

• Проведения собраний и видеоконференций в 
дистанционном формате



Перспективы развития

• Продолжение благотворительной и 
волонтерской деятельности

• Возобновление работы в очном формате

• Привлечение к волонтерской работе 
студентов медицинского института

• Сотрудничество с Обществом «Врачи за 
жизнь», проведение мероприятий по 
борьбе с абортами



Благодарим за внимание!


