
Религиозная организация 

«Красноярская епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 
 

Уважаемые участники грантового конкурса «Православная инициатива» ! 

 

Приглашаем вас принять участие в круглом столе «Духовные аспекты медицины. Преодоление этического 

противоречия между врачом и пациентом средствами кино и тележурналистики».  

 

Мероприятие состоится 7 октября в 15.00 часов по адресу: ул. Дубровинского, 1 (Общественная палата 

Красноярского края) и пройдѐт в очном и заочном формате. 

 

Участники: врачи-герои фильмов цикла «Врачи от Бога»; создатели фильмов; авторы и участники проекта грантового 

конкурса «Православная инициатива»; студенты медицинских техникумов и вузов разных городов (он-лайн трансляция); 

представители медицинского сообщества, настоятели православных храмов.  

 

Модератор: Юрий Александрович Тяжельников, доцент КрасГМУ, кандидат медицинских наук, член Гражданской 

ассамблеи Красноярского края, Общества православных врачей имени Архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), автор 

грантового проекта. 

 

Темы выступлений и докладчики:  

1. О задачах и ходе реализации грантового проекта «Врачи от Бога». 

- Протоиерей Николай Ши-кэ-мин, настоятель храма святого Иоанна Предтечи;  

- Александра Ивановна Лылина, руководитель медиацентра храма святого Иоанна Предтечи, автор и руководитель 

проекта «Врачи от Бога». 

2. История и духовные аспекты медицины. Просветительские проекты епархии. Перспективы сотрудничества с 

медицинскими образовательными организациями.  

- Денис Юрьевич Хоменко, кандидат исторических наук, руководитель центра историко-патриотического воспитания 

Красноярского медицинского техникума, участник телепроекта; 

  - Андрей Васильевич Бардаков, кандидат философских наук, директор Архиерейского образовательного 

центра Красноярской епархии, член Общественной палаты, куратор грантового конкурса «Православная инициатива» по 

Красноярскому краю. 

3. О влиянии съемок, показов цикла на общественное сознание. 

- Герои фильмов, участники съемок и прошедших общественных показов (в том числе он-лайн). 

4. Об инициативе учреждения ежегодного конкурса «Врачи от Бога» среди православных врачей Красноярского края. 

Презентация награды «Во благо». 

- Сергей Алексеевич Николаенко, профессор, руководитель Общества православных врачей. 

5. Подведение итогов круглого стола. Взаимодействие Красноярской епархии и Министерства здравоохранения 

Красноярского края.   

- Ольга Юрьевна Кутумова, главный врач Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской 

профилактики. 

В ходе круглого стола состоится показ фильма «Врачи от Бога. Становление медицины в Приенисейской Сибири» и 

трейлер всех фильмов цикла «Врачи от Бога» о наших современниках - православных врачах.  

Ссылки на фильмы и телевизионные сюжеты цикла: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLsJGzlqu4BW0e3N7cRBId7g-uQDg_uwn 

 

Ссылка для подключения к мероприятию в режиме онлайн (инструкция в приложении): 

https://vcs.imind.ru/#join:t68e6459c-d622-48c9-a5c3-f3d3f7e32617  

ID мероприятия для подключения: 583-044-8 Сайт для входа: https://vcs.imind.ru/ 

Подключение возможно не раньше 30 мин. до начала мероприятия. По вопросам подключения: 2224864 - Полежаев 

Никита Алексеевич. 

 

Контакты организаторов: Палата патриотических, историко-культурных и краеведческих организаций: т. 

89059716555 (Тяжельников Юрий Александрович, sargon72@yandex.ru), Красноярская епархия: т. 89607557636 

(Александра Ивановна Лылина, alexlyl@mail.ru). 
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