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В конференции приняли участие уче-
ные, организаторы здравоохранения и 
фармации, врачи и провизоры, представи-
тели Русской Православной Церкви. 

Сегодня актуален диалог между 
Церковью и представителями медико-
фармацевтического сообщества, направ-
ленного на возрождение святоотеческих 
традиций лечения и питания и цивилизо-
ванного использования средств и методов 
отечественной традиционной медицины в 
монастырской и приходской практике. 

Отношение Церкви к гомеопатии об-
суждалось, в частности, опираясь на итоги 
и резолюцию конференции «Традицион-
ная медицина и православие» (2010), ор-
ганизованной совместно с НО «Професси-
ональная ассоциация натуротерапевтов», 
Фондом просвещения «МЕТА», Синодаль-
ными отделами по взаимоотношениям 
Церкви и общества, по церковной благо-
творительности и социальному служению, 
Российским православным институтом 
святого Иоанна Богослова. 

На конференции шла речь о необходи-
мости возрождения святоотеческих тради-
ций лечения и питания на строго научной 
основе совместными усилиями представи-
телей Церкви, а также профессионально-
го медико-фармацевтического, научного 
и православного сообществ, об отношении 
православия к методам натуротерапии и 
гомеопатии, неприемлемости попыток при-
менения под видом традиционных методов 
лечения различных практик и методов, 
укорененных в оккультизме и псевдорели-
гиозных учениях.

Во избежание неверных толкований 
святоотеческого наследия организаторы 
конференции намерены обратиться в из-
дательство «Сибирская благозвонница» с 
просьбой ускорить работу по подготовке и 
изданию избранных медицинских бесед 
священномученика митрополита Серафи-
ма (Чичагова), сопровождаемых научно 
обоснованными комментариями в части 
рациональности современного использова-
ния его медицинской системы и рекомен-
дованных им растительных средств (Физи-
ческое и духовное здоровье по митрополиту 
Серафиму (Чичагову)» под науч. ред. док-
тора фармацевтических наук, профессора 

Киселевой Т.Л.), и включить в это издание 
краткий справочник растительных и гоме-
опатических безрецептурных препаратов, 
разрешенных к медицинскому примене-
нию в Российской Федерации.

Обсуждалась необходимость изучения 
юридических и фармацевтических аспек-
тов создания монастырских и приходских 
аптек, разработка соответствующей мето-
дической и нормативной документации, а 
также издание методических пособий для 
церковнослужителей по обоснованному 
применению зарегистрированных расти-
тельных и гомеопатических препаратов и 
лекарственного растительного сырья в мо-
настырской и приходской практике. 

Было принято решение о поддержке 
общественной инициативы Центра мона-
стырской медицины Лавры по организации 
общественного движения «Возвращение к 
истокам» и создать инициативную группу 
для организации и реализации соответ-
ствующих программ в различных регионах 
Российской Федерации и за рубежом.

Организаторами конференции высту-
пили иеромонах Моисей (Дроздов), ру-
ководитель Центра монастырской меди-
цины Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 
и Т.Л. Киселева, доктор фармацевтиче-
ских наук, профессор, директор Научно-
исследовательского центра, президент НО 
«Профессиональная ассоциация натуроте-
рапевтов», в.н.с. ФГБНУ «НИИ питания», 
заместитель главного редактора журнала 
«Традиционная медицина».
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21 декабря 2014 г. в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Возрождение святоотеческих традиций лечения и питания», посвя-
щенная 700-летию со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского.


