Симферопольская и Крымская епархия
Отдел социального служения
Общество православных врачей Крыма

Общество православных врачей Крыма (ОПВК) им.
святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
было создано в 2001 г. по
благословению
Высокопреосвященнейшего
Лазаря,
Митрополита
Симферопольского и Крымского.
Председатель
ОПВК
Шевченко
Духовник ОПВК протоиерей Иоанн Дроздов.

Татьяна

Андреевна;

Целью Общества является содействие развитию медицинской деятельности
на
основе
православного
вероисповедования
и
христианской
нравственности, интеграция усилий врачей в этом направлении.

Ежегодная отчётная конференция ОПВК в Топловском СвятоПараскевтевском женском монастыре под председательством
Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря

Награждение заместителя Председателя Совета министров
Автономной Республики Крым Донича С. Г. митрополитом
Симферопольским и Крымским Лазарем.

Одним из приоритетных направлений деятельности ОПВК
является опека детских приютов. Председатель Общества
Шевченко Т. А. с воспитанниками детского приюта в с.
Строгановка.

Открытие в г. Симферополе благотворительного
стоматологического кабинета для малоимущих.

Ежегодный молебен у мощей Свт. Луки в Св.-Троицком женском
монастыре г. Симферополя. Освящение медицинских халатов.

Орден Святителя Луки – награда за бескорыстное служение
ближнему.

Труд во славу Церкви Христовой приносит благие плоды.
Награждение активных членов ОПВК.

Совместное издание Симферопольской и Крымской епархии,
Крымского медицинского университета им. С.И.Георгиевского и
Министерства здравоохранения Республики Крым – журнал
«Православие и Медицина», приуроченное к 130-ти летию Свт
Луки(проф. В. Ф.Войно-Ясенецкого).

Международные духовно-медицинские конференции,
проводимые Симферопольской и Крымской епархией на базе
КГМУ им. С. И. Георгиевского, собирают учёных из ближнего и
дальнего зарубежья.

Освящение перинатального Центра митрополитом
Симферопольским и Крымским Лазарем.

Волонтёрская группа
Петро-Павловский собор, г.Симферополь
При Кафедральном Петро-Павловском соборе г. Симферополя
осуществляет благотворительную деятельность волонтёрская
группа, состоящая из прихожан храма. Возглавляет группу
секретарь Симферопольской и Крымской епархии, настоятель
храма протоиерей Александр Якушечкин.

В задачи волонтёрской группы входит забота о неимущих,
помощь нуждающимся, раздача продуктов питания и духовной
литературы. Регулярно проводятся благотворительные акции и
ярмарки по сбору средств на оказание материальной помощи
людям, находящимся в тяжёлых жизненных ситуациях.

К работе в группе привлекается православная молодёжь г.
Симферополя, студенты-медики и просто неравнодушные люди.

Православное общество «Милосердие»
Симферопольский Свято-Троицкий монастырь.
Православное общество «Милосердие», работающее по благословению
Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря и возглавляемое
игуменьей Симферопольского Свято-Троицкого женского монастыря
Евсевией, не оставляет своими заботами больницы, детские приюты, места
отбывания наказания. В эти учреждения за последнее время переданы
многие сотни православных молитвословов, книги о святителе Крымском и
исповеднике Луке (профессоре медицины В. Ф. Войно-Ясенецком),
оказывается материальная помощь.

Особое внимание матушка Евсевия с сестрами уделяют республиканской
психиатрической больнице в селе Александровка Белогорского района.
Психически нездоровые, к тому же еще и больные туберкулезом пациенты
влачат там жалкое существование, нуждаясь буквально в хлебе насущном.
Поддержка продуктами питания, которую оказывает этим людям СвятоТроицкий монастырь, им жизненно необходима. Для нуждающихся в
усиленном питании туберкулезных больных вот уже 12 лет в монастыре
ежедневно готовят и отправляют сотни высококалорийных бутербродов.

Остро нуждались больные и в полноценных постельных принадлежностях.
На средства монастыря игуменья Евсевия закупила для больницы полный
комплект всего первоочередно необходимого — 80 новых матрацев с
медицинской клеенкой, столько же одеял, 160 подушек. Все это на
епархиальной машине с фургоном было отправлено в Александровку.

Более 5 тысяч куличей и столько же крашенок от Симферопольского СвятоТроицкого монастыря развезли по больницам и приютам православные
врачи.

Подобные акции уже много лет подряд проводит в дни Святой Христовой
Пасхи Православное общество «Милосердие», работающее по
благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.
Стараниями бессменно возглавляющей общество со дня его основания
игуменьи Свято-Троицкого женского монастыря матушки Евсевии (Пальчик) к
празднику праздников приготавливается такое количество куличей и
пасхальных яиц, чтобы их хватило каждому пациенту больничных
стационаров, обитателю детских приютов и домов престарелых крымской
столицы.

Развозят пасхальные угощения активисты Общества православных врачей
имени Святителя Луки.

Православный Дом Милосердия имени святой
великомученицы Варвары.

29 апреля 2012 года стал знаменательным не только для Ялтинского
благочиния, но и для Крымской епархии. Впервые в Крыму был освящён
и торжественно открыт Православный Дом Милосердия имени святой
великомученицы Варвары, при больничном храме в честь иконы
Божией Матери «Всецарица». Торжественное мероприятие возглавил
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
Часть постояльцев заведения живет на средства епархии, некоторые
постояльцы выделяют на собственное содержание часть своей пенсии.
За некоторых постояльцев будут платить их родственники.
Это первый в Крыму церковный дом престарелых, который по слову
правящего архиерея «…должен стать наглядным примером церковной
позиции в отношении гражданского общества и одновременно
призывом ко всем обратить всеобщее внимание на незащищенного
человека — одинокого и страждущего, престарелого и малолетнего, не
оставаться равнодушными и стремиться слово Христово претворять в
жизнь».

Этот дом, как сказал Митрополит Лазарь, подсказывает, что они здесь
будут ухожены, они здесь будут накормлены, они здесь будут постоянно
молиться в этом святом маленьком храме («Всецарица»), который
построен тоже специально для них.

Православный
медико-профилактический
кабинет
при
Епархиальном
управлении
Симферопольской и Крымской епархии.
При Крымской епархии с 2001г. осуществляет благотворительную
деятельность медико-профилактический кабинет, в котором ежедневно
ведёт прием врач терапевт из Общества православных врачей Крыма (ОПВК).
Целью данного проекта является оказание врачебной помощи
нуждающимся, а также предварительная диагностика и направление к узким
специалистам в медучреждения, где на благотворительной основе ведут
приём члены ОПВК. Здесь малообеспеченным пациентам оказывается
квалифицированная
медицинская
помощь
в
полном
объёме:
дополнительная диагностика, а при необходимости - госпитализация с
последующим консервативным или оперативным лечением.

Общество православных студентов-медиков
им. Свт. Луки

Активная волонтёрская деятельность, благотворительные акции, сбор
средств на лечение детей с онкологией крови, миссионерская деятельность –
вот далеко не полный перечень деятельности юных медиков, студентов
КГМУ им. С. И. Георгиевского.
По благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в
Крымском государственном медицинском университете им. Георгиевского
ежегодно проводится ставшее уже доброй традицией празднование

Масленицы, организованное Обществом студентов-медиков им. Св. Луки «В
ритме любящего сердца». На Сырной седмице проходят встречи
православной молодёжи и студенчества с воспитанниками Таврической
духовной семинарии.

Стоматологический кабинет им. Святителя Луки.

Стоматологический кабинет имени Святителя Луки, Архиепископа Крымского
организован по благословению Митрополита Симферопольского и
Крымского Лазаря.

Красную ленточку у входа в здание № 13 по улице Сергеева-Ценского, где
оборудован кабинет, перерезали министр здравоохранения АР Крым Сергей
Донич и секретарь Симферопольской и Крымской епархии протоиерей
Александр Якушечкин.

В сослужении Симферопольского духовенства о. Александр совершил здесь
водосвятный молебен, в ходе которого священнослужители освятили все
помещения здания. В благословение от Правящего архиерея Митрополита
Лазаря стоматологическому кабинету была передана икона святителя Луки.
К работе в стоматологическом кабинете, организованном епархией и
Обществом православных врачей Крыма под председательством Татьяны
Шевченко, привлечены квалифицированные православные специалисты.
Пациентами же его могут стать все желающие, независимо от
вероисповедания. Цены на врачебные услуги, необходимые материалы и
медикаменты здесь минимизированы. Предусмотрено и оказание
стоматологической помощи нуждающимся на благотворительной основе.
Оно будет осуществляться по направлению Симферопольской и Крымской
епархии.

Более 10 лет Министерство здравоохранения работает в тесном
сотрудничестве с Симферопольской и Крымской епархией. Начало ему
положено закладкой капсулы на месте ныне действующей часовни святителя
Луки на территории больницы имени Н. И. Семашко. Построен храм
Сретения Господня и Святителя Луки при Крымском государственном
медицинском университете им. С.И.Георгиевского.

Совместными усилиями приведено в порядок отделение Республиканской
психиатрической больницы в селе Александровке, где лечатся и
душевнобольные, и больные туберкулезом, находящиеся на судебнопсихиатрической экспертизе. Как показывает статистика летальность в этом
отделении уменьшилась в десятки раз. Идут работы по созданию
благотворительного фонда Святителя Луки, средства которого пойдут на
строительство Александра-Невского кафедрального собора, издание
журнала «Православие и медицина», а также на финансирование
дорогостоящих операций для малоимущих. И взносы в этот фонд тоже будут
исключительно добровольными.

По благословению Митрополита Лазаря совместными усилиями
Симферопольской и Крымской епархии, Министерства здравоохранения
Республики Крым и Общества православных врачей Крыма в настоящее
время готовится переиздание книги Святителя Луки «Очерки гнойной
хирургии». Это фундаментальный труд Святителя Луки (профессора В. Ф.

Войно-Ясенецкого), впервые вышедший в 1934 году. За неё архиепископ
Лука получил Сталинскую премию I степени в 1946 году.

