
Верность традициям. 11 июня-День Памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа 
Симферопольского и Крымского. В Красноярске, в сквере у храма святого Иоанна Предтечи (ул. 
Горького, 27) проходит молебен и возложение цветов к памятнику святителю Луке. Представители  
Общества православных врачей Красноярского края имени архиепископа Луки чтят память святителя, 
прославленного ученого и хирурга. 

Работа Общества православных врачей в Совете 
по реализации Программы взаимодействия органов 
и учреждений здравоохранения Красноярского края 
с Красноярской митрополией Русской Православной 
Церкви и другими религиозными организациями 



С 30 сентября по 2 октября 2020 года в г. 
Санкт-Петербурге прошла III Международная 
научно-практическая конференция «Церковь и 
медицина: действенные ответы на вызовы 
современности».
В работе конференции приняли участие как 
практикующие врачи, так и церковные 
служители. География конференции 
представлена такими странами как Россия, 
Италия, Монако, Индия, Белоруссия, 
Австралия, США, Бельгия, Кипр, Израиль. 
Всего на конференцию было представлено 125 
докладов в 22 секциях.

Участие в международных конференциях, семинарах, 
публикации в научных изданиях



Руководитель общества православных врачей 
Красноярского края им. Архиепископа Луки 
Николаенко Сергей Алексеевич представил в 
секции «Взаимодействие церкви и 
медицины» доклад об опыте 
организации милосердного служения 
врачей волонтеров в  
Красноярске «Добровольческое 
служение православных врачей: 
проблемы, развитие, духовный смысл».  

 Участие в III Международной научно-практической 
конференции «Церковь и медицина: действенные 
ответы на вызовы современности», г. Санкт - Петербург



Основная тема Съезда - Этические 
вызовы XXI века. В рамках работы 
конференции руководитель общества 
православных врачей Красноярского края 
им. Архиепископа Луки Николаенко 
Сергей Алексеевич представил доклад , а 
также видеоролик о проектах социального 
служения общества, о новых проектах по 
формированию в молодежной 
студенческой среде будущих медиков 
традиций милосердного служения.  

 Участие в VI Всероссийском съезде православных 
врачей в рамках XXIX Международных образовательных 
чтений в г. Москве 17 мая 2021г. 



В рамках Рождественских чтений руководитель Общества 
православных врачей Красноярского края имени 
архиепископа Луки Николаенко Сергей 
Алексеевич проводит лекции для общества 
сестер милосердия в рамках программы Рождественских 
чтений  

Взаимодействие Общества православных врачей с 
Красноярской Епархией Русской православной Церкви 
Московского патриархата
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