
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
                                              
 
 

 
                    Православная медицина 

  Это тема занятий ноября 2013 года. Основное 
выступление сделала врач Зоя Сергеевна Климо-
ва. Присутствовало более80 человек. 
   На Руси издавна медицина и православная вера 
были тесно связаны. Первые аптеки и лазареты 
создавались при монастырях. Православные тра-
диции в медицине сохранились и в советской 
России. Русские врачи Н.И.Пирогов И.И. Мечни-
ков, И.М. Сеченов, И.П. Павлов считались луч-
шими в мире. Медицина призвана быть мило-
сердной к больным и здоровым, а это совпадает с  
христианскими ценностями. Сейчас идёт воз-
рождение православия. Врачи работают совмест-
но со священниками. Церковь никогда не благо-
словляла отказ от медицинской помощи. Она 
лишь напоминала, что корни болезней всегда 
глубже их физиологических причин. Многие 
врачи соединили в себе православие и медицин-
скую деятельность. К примеру, св. Лука хирург 
(Войно-Ясенецкий). Сейчас многие врачи – свя-
щенники. Это митрополит Антоний Сурожский, 
ректор Санкт-Петербургских духовных школ 
епископ Тихвинский Константин (Горянов), 
настоятельница Дивеевского монастыря игуме-
нья Сергия (Конкова), настоятель Шмаковского 
Свято-Троицко Николаевского монастыря игу-
мен Василий (Кулаков) и многие другие.  
   Большую работу по лечению (от зомбирования 
после тоталитарных сект) ведёт доктор медицин-
ских наук, профессор Берестов (иеромонах) Ана-
толий. Он духовник и наставник Душепопечи-
тельского центра св. Иоанна Кронштадтского. 
 
      Общество православных врачей 
    Во многих областях созданы общества право-
славных врачей. Это не альтернатива медицины, 
а её воцерковление. Базисным понятием врача 
должно быть понимание гармонии между духом 
и телом. Первично духовное, а вторично матери-
альное. Наша чудотворная Абазинская икона 
называется «Слово плоть бысть». Перевод – «И в 
начале было слово». Уже научно установлено, 
что гнев, грубость, а особенно сквернословие  
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разрушает жидкие кристаллы, которые восста-
навливают нарушения в организме, меняет 
ДНК, т.е. мы сами портим свою генетику. 
   По мнению православных врачей, лечение и 
коммерция – трудно совместимые понятия. 
Сейчас при многих больницах есть часовни. 
Больной имеет право пригласить священника в 
больницу. 
   Слово может вылечить, а может и убить. 
Молитва восстанавливает нарушенную жид-
кость. Человек 80% состоит из жидкости. Что-
бы избежать нарушенной гармонии, нужно 
исповедоваться и причащаться. Не обращать 
внимания на обидчиков. Всё им прощать. Ведь 
они не ведают, что творят. А если вы возбу-
дилсь, обиделись, то вы разрушили своё здо-
ровье. 
   Общество православных врачей проводит 
съезды, чтения, конференции с участием вра-
чей и священнослужителей. 
   Во Владивостоке оно создано в 2004 году 
для возрождения духовно – нравственной ме-
дицины, возвращения общехристианских цен-
ностей в медицинскую деятельность, не про-
тивопоставляя это необходимости профессио-
нального совершенствования врачей, Следо-
вать Божией заповеди о любви к ближним. Так 
написано в их информационном листке. В 
2005 году они проводили большую работу по 
прекращению растления детей в школе, про-
тив полового воспитания, за целомудрие, за 
здоровую семью, за служение семье. В При-
морском крае уже много лет во всех школах 
преподают «Основы православной культуры». 
   Ранее в православных семьях было запреще-
но произносить имя лукавого на букву «ч» из 
четырёх букв. Проследите за своей речью. 95% 
его упоминают очень часто, а в молитве мы 
просим «…и не введи нас во искушение, но 
избави нас от лукавого». Просим избавить от 
лукавого, а сами каждый день его призываем. 
Вот отсюда и все проблемы. А как себя обзы-
ваете… Этим вы тоже себя убиваете.  
    
 
 



 
 
 
                       
 
 
 

              Дивеевский монастырь 
   В декабре была эта тема занятий. Присутство-
вало более 60 человек. Посмотрели фильм «Ди-
веевская обитель», Светана Бабичева рассказала 
о Серафиме Саровском, Галина Зубакина о Ди-
веевских чудесах, Татьяна Кушнарёва о празд-
нике 1августа на лотосовом озере, который мы 
проводим уже 7 лет.  
   Мы в Дивеево были 4 раза. Всегда дарили в 
обитель иконы, книги, сажали дальневосточные 
деревья и саженцы. Очень любим это место. 
Ведь это 4-й удел Богородицы. Там единствен-
ная на земном шаре канавка Божией Матери, 
мощи св. Серафима Саровского и святых Диве-
евских жен, много святых источников.  
 (Смотреть №7 №8 №10 №39). 
 

   
У Свято-Троицкого храма   Источник св Серафима 
                                                                

 
       Святая канавка, по 

которой люди идут с 
молитвами, вдохно-
вила Зинаиду Исаеву 
на стихи. 

   Вела судьба своим 
путём, 

   И надо ж так слу-
читься: 

   Мы с Божьей Ма-
тушкой вдвоём, 

   И я учусь молиться. 
          Поднять не смею глаз, 
          Боюсь со счета сбиться. 
          Всё получилось в первый раз. 
          Благодарю, царица! 
Вот половина уж пути, 
Даю другим скорей пройти. 
     Кто понял, что молитва – дар небес, 
     Тот словно заново воскрес. 
Уходят скорби и печаль. 
Тропочка кончается – вот жаль. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Неспешно я окачиваю «Слово». 
Матерь Божья я здорова. 
Как будто слышу Божьей Матушки наказ: 
«Молись кресту, неси смиренье, 
Даю тебе Благословенье». 
 

 
                       Крестный ход по Канавке 
   Многие участники занятий просили органи-
зовать поездку в Дивеево. Поэтому мы в сен-
тябре планируем туда паломничество. 
 

    Молебен в Шадринском сквере 
    9 мая 2011 года в Шадринском сквере по-
ставлен Крест на месте, где ранее находился 
Свято-Троицкий собор. Создан приход и про-
водится летом в воскресенье в 17-00 молебен  
с водосвятием по восстановлению собора 
«Святой Живоначальной Троицы».  

 
   Проводит   молебен   настоятель   иеромонах  
Георгий (Исаков). Он занимается и его восста-
новлением. Уже готова документация. Плани-
руется закладка фундамента в 2014 году. 
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