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Общее 

Епархиальный Отдел социального служения создан в апреле 2002 года. Руководителем 

Отдела является настоятель прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Екатеринбурга 

протоиерей Евгений Попиченко. В Отделе несут свое служение 49 штатных сотрудников (из 

них 3 совместителя) и 30 постоянных сотрудника-добровольца, 7 сотрудников находятся в 

декретном отпуске. 

Отдел зарегистрирован как юридическое лицо – Православная религиозная организация 

Отдел социального служения Екатеринбургской епархии (12.12.2012г). Также при Отделе 

зарегистрировано: Свердловское региональное общественное объединение поддержки 

социальной деятельности Екатеринбургской епархии «Православная Служба Милосердия» 

(10.10.2012г) и Лечебно-профилактическое учреждение «Выездная хосписная служба 

Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви» (25.02.2004г). 

 

География размещения.  

1. Администрация Отдела базируется на территории Собора в честь Успения Пресвятой 

Богородицы (ул. Кирова, 65);  

2. Центр гуманитарной помощи расположен в подвальном помещении, площадью 150м2 на 

условиях безвозмездной аренды у администрации Октябрьского района г. 

Екатеринбурга (ул. Сажинская, 1); 

3. Центр защиты семьи «Колыбель» располагается в двухкомнатной квартире на условиях 

безвозмездной аренды у частного лица (ул. Белинского, 86, оф. 466);   

4. Православный приют для женщин «Радость моя» расположен в помещении, площадью 

174м2 на территории Областной психбольницы на условиях аренды (Сибирский тракт, 8 

км, корпус 2); 

5. Семейный дом «Радость моя» располагается в частном доме, площадью 470м2 на 

условиях безвозмездной аренды у частного лица (Сысертский район, п. Октябрьский, 

ул. Гагарина, 1); 

6. Выездная епархиальная хосписная служба базируется на территории Свято-Троицкого 

кафедрального собора (ул. Розы Люксембург, 57).  

 

К концу 2016г. собственная социальная деятельность Отдела осуществляется по 

восьми основным направлениям: 

1. Православная Служба Милосердия (структура по всестороннему вовлечению 

человеческих, финансовых и материальных ресурсов в церковную социальную 

деятельность). Служба добровольцев; 

2. Сестричество милосердия; 

3. Православное братство; 

4. Отделение «Милосердие»; 

5. Выездная епархиальная хосписная служба; 

6. Центр защиты материнства «Колыбель»; 

7. Служба психологической помощи «Ладья»; 

8. Церковная помощь при чрезвычайных ситуациях; 
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Отдел осуществляет широкую информационную деятельность. Помимо взаимодействия 

со СМИ и размещения информации в соцсетях, у Отдела действуют 4 информ-ресурса: 

епархиальный сайт Отдела социального служения: http://www.soee.ru/; 

1. сайт ЦЗМ «Колыбель»: http://www.kolybel-ural.ru/; 

2. сайт Православной Службы Милосердия: http://www.ekbmiloserdie.ru; 

3. сайт епархиального журнала для всей семьи «Православный вестник»  http://orthodox-

magazine.ru/. 

 

Деятельность Социального отдела и действующей при ней Православной Службы 

Милосердия осуществляется благодаря всесторонней помощи Екатеринбургской епархии, в 

том числе и финансовой (250 000 рублей ежемесячно + размещение проекта «От сердца к 

сердцу» и кружки для сбора пожертвований в Храме-на-Крови + поддержка инициатив 

Отдела по сбору средств на дела милосердия). 

Финансирование также поступает: 

1. со стороны частных жертвователей; 

2. от юридических лиц; 

3. от сборов на проведенных акциях и спецпроектах; 

4. посредством сборов на сайте http://www.ekbmiloserdie.ru/; 

5. посредством грантов и субсидий. 

 

Финансовый оборот в 2016 г. по социальной деятельности составил 37 139 174  рублей. 

 

С 18 апреля по 18 мая 2016г., Министерство юстиции проводило крупномасштабную 

государственную проверку деятельности Православной Службы Милосердия. Такая крупная 

проверка проходила впервые, поэтому контролирующими органами рассматривался весь 

период существования организации. Служба Милосердия успешно прошла документальную 

проверку на соответствие реальной деятельности заявленной в Уставе, а также на предмет 

законного целевого расходования пожертвованных средств. Государственная проверка не 

выявила значительных нарушений, подтвердила, что деятельность Службы и расходы 

соответствуют уставным целям. Акт по результатам проверки выдан 15 мая.  

 

Вся деятельность епархиального отдела в области социального и благотворительного 

служения, ведется по следующим направлениям: 

1. взаимодействие с государственными и общественными учреждениями социальной 

направленности города Екатеринбурга и области; 

2. сотрудничество с общественными организациями, некоммерческими структурами, 

предпринимательскими сообществами и физическими лицами; 

3. проведение семинаров и конференций по направлениям социального служения; 

участие в подобных мероприятиях; 

4. информационная деятельность, сотрудничество со СМИ; 

5. осуществление церковной благотворительности и социальной деятельности 

посредством собственных социальных проектов;  

http://www.soee.ru/
http://www.kolybel-ural.ru/
http://www.ekbmiloserdie.ru/
http://orthodox-magazine.ru/
http://orthodox-magazine.ru/
http://www.ekbmiloserdie.ru/


5 

 

6. организация социального служения на приходах; содействие в окормление 

государственных медицинских и социальных учреждений; развитие добровольческих 

групп, служб милосердия, сестричеств; материальная помощь приходам епархии. 

 

 

1. Взаимодействие с государственными и общественными учреждениями 

социальной направленности города Екатеринбурга и области 

С целью эффективного решения проблем нуждающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, обеспечению их правовой и социальной защиты и оказания 

необходимой помощи, Отделом социального служения привлекаются различные 

государственные и муниципальные организации и учреждения здравоохранения, 

образования, социальной защиты, миграционной службы, службы занятости, средства 

массовой информации и т.д. 

С 2002 года, с момента подписания соглашения о сотрудничестве с Министерством 

социальной политики Свердловской области, у Отдела и Министерства сложились тёплые 

дружественные отношения. Руководитель Отдела социального служения в течение года 

регулярно встречается с руководством МСП, принимает участие в социально значимых 

областных мероприятиях, связанных с государственными праздниками (День социального 

работника, День матери, День пожилого человека, декады инвалидов, Днях милосердия). 

Два раза в год, на главные церковные праздники - Рождество Христово и Пасху, 

сотрудники и добровольцы Отдела поздравляют Министерство, дарят небольшие 

традиционные подарки. Сотрудников, посетителей и кабинеты Министерства о. Евгений 

окропляет святой водой. 

С 2005 года, когда в Отделе начал работу собственный социальный проект 

патронажному обслуживанию граждан на дому и в стационаре, было установлено 

взаимодействие с Комплексными центрами социального обслуживания населения всех семи 

районов города, а в последующем, и с областными центрами. В 2016г. взаимодействие 

плодотворно продолжалось. Патронажная служба Отдела и Центры социального 

обслуживания населения вместе оказывают помощь престарелым и инвалидам. Если в 

обязанности государственного учреждения входит оказание социальных, медицинских и 

бытовых услуг, в соответствии с государственными стандартами, то сестры милосердия 

взяли на себя труд по оказанию духовной, материальной помощи и уходу за лежачими 

гражданами на дому и в стационарных учреждениях.  

Вместе с сестрами милосердия и добровольцами еженедельно на дом к немощным и 

лежачим людям выезжают и священники. Они исповедуют, причащают и соборуют 

верующих людей.  

Большую совместную работу ведет Отдел со всеми семью Комплексными центрами 

социального обслуживания населения районов города и «Домом ночного пребывания» по 

оказанию помощи бездомным и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. При 

обращении лица БОМЖ в «Автобус Милосердия», добровольцы оказывают гражданам не 

только первую медицинскую и материальную помощь, но и направляют его в учреждения 

соцзащиты. Специалисты Центров социального обслуживания помогают сотрудникам 

Отдела определить человека на временное пребывание в государственный «Дом ночного 
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пребывания», или на социальную реабилитацию в Центр «Лебяжье» в Каменском районе, 

восстановить утраченные документы, оформить группу инвалидности или устроить в дом-

интернат для пожилых и инвалидов, при необходимости. 

Кроме того, на территории пяти районов города созданы государственные пункты 

срочной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на 

базе модульных зданий. Причем в Чкаловском районе модуль установлен на территории 

храма Преображения Господня. В связи с этим, сотрудники храма тесно взаимодействуют с 

«КЦСОН Чкаловского района» по вопросам решения проблем бездомных граждан. 

Кроме государственных учреждений помощи бездомным гражданам, Отдел установил 

и поддерживает тесное взаимодействие и с тремя учреждениями других форм собственности: 

1. филиал Челябинского регионального общественного Благотворительного фонда 

«Социальная гостиница», предоставляющая временный приют и работу 

трудоспособным гражданам без определенного места жительства и занятий, а также 

женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

2. реабилитационный центр «Ника», оказывающее содействие в реабилитации алко- и 

нарко-зависимых, а также предоставляет им жилье и трудоустройство; 

3. частный приют для бездомных и одиноких граждан «Дари добро» 

Сам Отдел проводит работу с лицами БОМЖ с 2006 года через свой проект – Служба 

помощи бездомным.  

Что касается взаимодействия с государственными социальными и медицинскими 

учреждениями с круглосуточным пребыванием людей, то в городе их функционируют 

несколько типов: 3 дома-интерната для престарелых и инвалидов; 12 детских домов и домов 

ребенка; 18 школ-интернатов специального коррекционного вида; 6 учреждений помощи 

семье и детям с отделениями социальной реабилитации для несовершеннолетних и 15 

лечебных стационаров. Практически за каждым из этих учреждением закреплены 

священники приходов города. Сам Отдел социального служения окормляет 7 детских 

учреждений и 6 стационаров для взрослых. В окормляемых учреждениях 

священнослужителями совершаются требы, проводятся духовные беседы с сотрудниками и 

пациентами. Добровольцы помогают в уходе, организуют досуговые мероприятия, 

обучающие занятия, выходы в театры, кино и музеи. 

В рамках взаимодействия с Министерством социальной политики в вопросах оказания 

помощи детям-сиротам и людям с ограниченными возможностями здоровья, с 2014г. Отдел, 

два раза в год, на Рождество и Пасху, проводит творческие мероприятия: фестиваль 

«Вифлеемская звезда» и конкурс «От сердца к сердцу». 

В рождественские каникулы 2016 года, Отдел организовал и провел конкурс 

рождественских открыток и фестиваль «Вифлеемская звезда» для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в государственных учреждениях 

Свердловской области. В этом конкурсе смогли причинять участие около 210 детей из 20 

государственных социальных, образовательных и лечебных учреждений области. Фестиваль 

был организован с целью духовно-нравственного воспитания и развития творческого 

потенциала детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проект дал 

возможность детям, потерявшим родителей, почувствовать себя в центре внимания и заботы, 

а также найти себе новых друзей, проживающих в разных районах области. Финалом 



7 

 

мероприятия стала интерактивная выставка всех творческих работ. С помощью онлайн-

голосования были определены победители. Кроме того, для каждого детского учреждения, 

принявшего участие в конкурсе, были подготовлены подарки: наборы для творчества, 

канцелярские наборы, настольные игры, и конечно, сладости. 

А в светлые Пасхальные дни, уже в третий раз, был проведен областной фестиваль-

конкурс рукоделия «От сердца к сердцу». Около 170 человек из Екатеринбурга, Верхотурья, 

Полевского, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Камышлова и других городов области, 

представили свои работы в семи различных творческих номинациях. Победителям в каждой 

номинации были вручены ценные призы - сертификаты в «Соляную пещеру», книги и 

наборы для творчества, а также благодарственные грамоты. 

Данный фестиваль-конкурс преследовал свой целью создать условия для развития 

традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития 

народных художественных промыслов; пропагандировать и возрождать творческую 

деятельность – как основу для самореализации и самораскрытия личности человека в 

сложных, ограниченных жизненных условиях. Кроме того, мы попытались создать единую 

площадку для общения и материальной поддержки творческих людей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

  

2. Сотрудничество с общественными организациями, некоммерческими 

структурами, предпринимательскими сообществами и физическими лицами 

Постоянное взаимодействие Отдел осуществляет с общественными организациями, 

некоммерческими структурами, предпринимательскими сообществами и физическими 

лицами чаще с целью привлечения финансовых средств и товарно-материальных ценностей 

для оказания помощи нуждающимся. 

Самым крупным жертвователем в 2016 г. остается московский благотворительный 

фонд «Банк Продовольствия "Русь». Фонд жертвует Отделу оптом продукты питания: крупы, 

макароны, чай, подсолнечное масло для фасовки «Народных обедов». В этом году фасовки 

начались с апреля месяца. Всего за год было проведено 18 фасовок (по 2 в месяц): 22 апреля, 

13 и 27 мая, 10 и 24 июня, 8 и 22 июля, 10, 12 и 26 августа, 9 и 16 сентября, 7 и 16 октября, 10 

и 24 ноября, 8 и 22 декабря. 

За время проведенных фасовок «Народный обед» были сформированы продуктовые 

наборы в количестве 3.573 сумки, каждая из которых включает в себя 30 полноценных 

обедов. А это - 107.190 порций! А это значит, что более ста тысяч раз люди не переживали, 

что нечего приготовить на обед. В фасовках поучаствовало примерно 700 человек за год: 

отзывчивые горожане, сестры милосердия, пенсионеры и школьники. Были и корпоративные 

фасовки, в которых принимали участие трудовые коллективы разных предприятий. 

«Народные обеды» передавались не только участникам фасовки и нуждающимся 

малоимущим гражданам, но и распределялись между благочиниями в зависимости от их 

потребностей и желаний, а также часть передавалась в социально-ориентированные 

общественные организации. 

Кроме того, в апреле этот фонд поставил крупную партию кофе растворимого 

«Максим» в количестве 57.940 пачек на общую сумму 7.456.878 руб. (стоимость одной пачки 

128 руб. 70 коп.). Кофе распределили по благочиниям епархии. 
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Была работа и с более мелкими поставщиками, например: 

1) 30 мая была получена небольшая партия сэндвичей с курицей и ветчиной (20 кор. * 24 

шт. = 480 шт.). Часть передана для выдачи бездомным через Автобус, часть оставлена 

в трапезной; 

2) 27 декабря пожертвованы билеты на новогодние представления: 30шт. в Театр кукол 

"Спящая красавица" и 20 шт. в Театр Эстрады на "Джунгли. Новый год!", 

распределены по храмам Преображенского благочиния. 

На постоянной основе уже 8 лет Отдел сотрудничает с гипермаркетом «АШАН». В 

2016г. на его территории были проведены 4 благотворительных акции по сбору денежных 

средств и ТМЦ. В конце года руководство Ашана известило о смене политики предприятия и 

об окончании в связи с этим нашего многолетнего сотрудничества.  

Также благотворительные акции проводились на площадках ТРЦ «Радуга-Парк» и 

«Сима-ленд», ТЦ «Магнит». Впервые акции были проведены в ТРЦ «Парк-Хаус». 

Продолжается тесное сотрудничество с благотворительным фондом «Синара». Девятый 

год подряд он выделяет на развитие сестричества милосердия 400 000 рублей.  

Продолжается взаимодействие со службой городского пассажирского такси: «Юнис-

Лада», благодаря чему выполняются просьбы по бесплатной доставке малоимущих граждан к 

городским объектам социального значения.  

Для поздравлений с Рождеством Христовым 2016г. в декабре рядом небольших 

организаций были пожертвованы сладкие подарки в количестве 300 штук и благотворительные 

билеты на новогодние представления от 5 культурных учреждений. Новогодние елки смогли 

посетить дети из нескольких благочиний епархии, дети из подопечных социальных и 

медицинских учреждений, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей. 

Также ведется работа и с частными жертвователями, благодаря чему собираются средства 

для оказания материальной помощи нуждающимся гражданам города и области. Так, 

благодаря интернет-сайту Православной Службы Милосердия ежемесячно свои 

пожертвования на дела милосердия присылает более 500 человек. Также пожертвования от 

физических лиц поступают через Почту и Сбербанк России, терминалы TelePay, смс-

пожертвования. В течение года продолжалось сотрудничество с программой «Скорая 

социальная помощь».  

Благодаря работе Центра гуманитарной помощи у Отдела есть постоянный приток людей, 

жертвующих как новые, так и бывшие в употреблении одежду, обувь, бытовую технику, 

коляски, мебель и т. д. 

С целью привлечения дополнительных финансовых средств для осуществления своей 

деятельности, Отдел в течение отчетного периода принимал участие в грантовых и 

субсидийных конкурсах. В 2016 году Отделом были поданы 12 заявок на гранты и субсидии: 

1) международный конкурс «Православная инициатива 2015-2016» – 4 проекта (заявки 

были поданы 23 октября 2015г);  

2) конкурс малых проектов «Православной инициативы 2016» - 2 проекта; 

3) оператору президентских грантов в ООО «Союз пенсионеров России» – 1 проект; 

4) оператору президентских грантов в ООО «Союз женщин России» – 1 проект;  

5) оператору президентских грантов в ООО «Российский Союз Молодежи» - 1 проект; 

6) на субсидию из городского бюджета в Администрацию города – 3 проекта. 
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Из них удостоились финансирования пять проектов (четыре грантовых и один 

субсидийный) на общую сумму – 2.400.259, 60 рублей: 

 Из них, выиграны пять на общую сумму -  2.400.259, 60 рублей:  

1) два проекта в международном конкурсе «Православная инициатива 2016-2016» на 

общую сумму – 956.048, 60 рублей: а) «Две чаши весов - аборт или рождение» (работа 

православных психологов в женских консультациях) – 468.593, 60 рублей; б) «Школа 

милосердия» (обучающая программа для добровольцев, участвующих в социальных 

проектах помощи семье и детям) – 487.455 рублей; 

2) один проект в конкурсе малых грантов «Православная инициатива-2016»: «Сестры 

милосердия – служение Любви» (спецвыпуск журнала «Православный вестник») - 120.000р.; 

3) один проект в конкурсе президентских грантов «Союз пенсионеров России»: «С 

Добротою в каждый Дом» - 1.264.211 рублей; 

4) один проект во втором конкурсе по предоставлению субсидий из муниципального 

бюджета г. Екатеринбурга: «Сокольские игры» -  60.000 рублей. 

Кроме того, в марте были составлены и отправлены на Фестиваль социальных 

программ "СоДействие" семь социальных проектов, реализуемых Отделом: 

1) «Дом без одиночества» (работа поста милосердия в доме-интернате «Малахит»); 

2) «Служба помощи бездомным» (мобильная социальная помощь); 

3) «Сокольские игры» (нравственно-патриотическое воспитание молодежи); 

4) «С Добротою в каждый Дом» (патронажная помощь на дому); 

5) «Благотворительный гуманитарный центр» (материальная помощь малоимущим); 

6) «Две чаши весов - аборт или рождение» (организация работы православных 

психологов в женских консультациях); 

7) «Художественная артель для людей с ограниченными возможностями «От сердца к 

сердцу»; 

15 апреля региональный оргкомитет, в состав которого вошли представители 

Общественной палаты и Министерства социальной политики, подвел итоги конкурса 

«СоДействие». По 10 номинациям конкурса были выбраны 36 проектов – победителей, в т.ч. 

и все семь проектов Отдела, которые приняли участие в федеральном этапе конкурса. 

В финальном этапе конкурса, прошедшем в ноябре текущего года, оценивались 650 

проектов из 48 регионов России. Проект: «Художественная артель для людей с 

ограниченными возможностями «От сердца к сердцу», был удостоен  первого места на 

федеральном этапе Всероссийского конкурса социальных проектов «СоДействие» в 

номинации «Социальная адаптация инвалидов и их семей». 14 декабря в Москве на 

«Социальном Форуме России–2016» за победу в конкурсе Отделу были вручены Диплом 

победителя и приз. 

24 октября на международный конкурс «Православная инициатива 2016–2017» вновь 

отправлено три  грантовых заявки: 

1) «Буду рядом» (посты милосердия в Областном онкодиспансере и Отделении 

паллиативной помощи) - с бюджетом 600.000 руб.; 

2) «Две половинки: навстречу друг другу» (программа формирования ответственного 

отношения молодежи к супружеству и родительству) - с бюджетом 600.000 руб.; 

3) Православный приют для женщин «Нечаянная радость» - с бюджетом 1.000.000 р. 
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Итоги конкурса будут подведены 1 апреля 2017 года. 

В феврале на основании письма Министерства социальной политики Свердловской 

области от 10.02.2016г. за № 1184 о предоставлении информации о реализации социально-

значимых проектов, направленных на комплексную реабилитацию ветеранов, инвалидов, 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, было составлено и отправлено на 

рассмотрение пять проектов и одно техническое задание на получение субсидии. К 

сожалению, Министерство отказало в предоставлении субсидий из бюджета области. 

Кроме участия в грантовых конкурсах, впервые летом 2016г. по благословлению 

митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, Отдел социального служения 

сам стал грантодателем и организовал I епархиальный конкурс приходских проектов 

«Благополучная семья и жизнь прихода», направленных на системную работу с семьями и 

возрождение традиционных семейных ценностей. На конкурс было предоставлено 7 заявок – 

3 из храмов города Екатеринбурга и 4 заявки из областных храмов. Комиссия, в составе 7 

человек во главе с руководителем социального отдела протоиереем Евгением Попиченко, 

рассмотрела данные заявки и определила победителей: 

1. приход св. ап. Андрея Первозванного р.п. Шаля с проектом "Семейный 

дискуссионный киноклуб «Рождество» - 22.000 рублей, 

2. приход св. блг. кн. Александра Невского г. Красноуфимск с проектом "Приходской 

семейный клуб «Наша дружная семья» - 22.000 рублей, 

3. приход св. Саввы Сербского г. Екатеринбурга с проектом «Самовар» - 6.000 руб. 

С победителями конкурса заключен Договор, а выигранные средства будут 

перечислены на счет прихода в январе 2017 года. 

 

3. Проведение семинаров и конференций по направлениям социального 

служения; участие в подобных мероприятиях 

Сотрудники Отдела в течение года принимали участие не только в конференциях и 

семинарах, проводимых различными структурами, но и сами организовывали обучающие 

мероприятия и круглые столы.  

 

Участие в мероприятиях социальной направленности 

С 25 по 31 января руководитель Отдела протоиерей Евгений Попиченко принял участие 

в XXIV Международных Рождественских образовательных чтениях и в пятидневной 

практико-ориентированной программе повышения квалификации «Пастырская стажировка 

по вопросам социального служения», организованная для руководителей епархиальных 

отделов социальной направленности, которые прошли в Москве.  

26 января в НИИ нейрохирургии им. Н.Бурденко состоялась встреча представителей 

сестричеств милосердия из епархий РФ и Украины. Во встрече приняли участие 62 чел., в 

т.ч. духовники и сестры милосердия из 20 епархий. Участники секции «Сестричества 

милосердия - представители Церкви в обществе», на которой о. Евгений был председателем 

и выступающим, обсудили традиционные и инновационные направления служения 

сестричеств милосердия, как представителей Церкви в современном обществе, механизмы 

практического взаимодействия в области социального служения, благотворительности и 

милосердия. 
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4-5 марта сотрудники отдела развития Екатерина Косточка и Юрий Кадуков приняли 

участие в межрегиональной конференции «Фандрайзинг в регионах большого Урала», 

которая проходила в Челябинске. Участники узнали, как построить эффективную 

фандрайзинговую стратегию организации; как работать с разными типами доноров; какие 

инструменты фандрайзера дают максимальный эффект; как массовые мероприятия 

привлекают средства и как их организовать; как работать со СМИ. 

8 апреля сотрудники Отдела Елена Борщик, Наталья Савина и Михаил Качалков 

приняли участие в работе круглого стола «Патриотическое воспитание - важная часть жизни 

общества», организованного Администрацией города и проходившего на базе школы № 44. 

Обсуждались вопросы взаимодействия и системности работы общественных организаций 

города по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.   

28 апреля сотрудник Отдела Наталья Савина приняла участие в семинаре для 

общественных объединений и некоммерческих организаций «Как стать поставщиком 

социальных услуг». Семинар организовал Российский Союз Молодежи в рамках реализации 

программы «Региональный ресурсный Центр для социально ориентированных НКО». 

Обсуждались вопросы совершенствования механизмов участия в сфере оказания социальных 

услуг населению.  

12 мая сотрудники Центра защиты материнства «Колыбель» Ирина Наврось и Лариса 

Рябкова приняли участие в семинаре для психологов «Сферы родовспоможения». Семинар 

был организован научно-методическим образовательным центром по организации 

психосоциальной помощи беременным женщинам и детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Участники семинара обсудили тонкости работы с ресурсами личности 

в русле арт-терапии и другие эффективные инструменты, способные дать психологическую 

защиту будущим матерям.  

27 мая сотрудник Отдела Наталья Савина приняла участие в презентации проекта храма 

во имя святителя и исповедника Луки передвижной выставки «Святитель Лука – подвиг 

длиною в жизнь», победителя международного открытого грантового конкурса 

«Православная инициатива 2015-2016».  

С 17 по 19 июня в Москве прошла IX Международная практическая конференция 

«Белые ночи фандрайзинга: поиск средств для развития людей, организаций, территорий», в 

которой приняли участие сотрудники отдела развития Екатерина Косточка и Юрий Кадуков. 

В этом году со-организатором конференции стал сервис «Добро Mail.Ru». На 20 мастерских 

и тренингах делегатов обучали тому, как искать деньги на благотворительность и 

социальные проекты, как научиться успешно привлекать гранты, средства компаний и 

частные пожертвования, организовывать краудфандинг-сборы, познакомили с лучшими 

мировыми экспертами в этой отрасли.  

27 июня психологи Центра защиты материнства «Колыбель» Ирина Наврось и Лариса 

Рябкова приняли участие в научно-методическом образовательном семинаре «Сложные 

вопросы консультирования беременных групп риска». На семинаре была представлена 

информация о том, какую научно-методическую деятельность должен вести центр кризисной 

беременности, обсудили реальный опыт работы и особенности ряда центров кризисной 

беременности, существующих в области. 
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С 1 по 7 июля на берегу озера Увильды Челябинской области сотрудники Отдела во 

главе с протоиереем Евгением Попиченко приняли участие в VIII Международном 

трезвенном школе-слёте «Увильды-2016», на котором собрались представители большинства 

регионов России. На секции социального служения и благотворительности о. Евгений провел 

духовную беседу на тему: «Жизнь пройти – не поле перейти». Всего в работе секции приняли 

участие несколько сотрудников Отдела. Татьяна Ананьина выступила с докладом 

«Организация сестричества». Екатерина Косточка провела тренинг по организации 

добровольческого служения и фандрайзингу социальных проектов. Денис Волик, помощник 

благочинного Рождественского округа выступил по теме трезвения и зависимостей. 

С 14 по 20 июля Центра защиты материнства «Колыбель» принял участие в XII 

Международной православной выставке–форуме «От покаяния к воскресению России», 

прошедшей в Екатеринбурге. Сотрудники Центра в течение 5 дней знакомили жителей и 

гостей города с особенностями внутриутробного развития малышей. Почти 300 комплектов 

буклетов и больше 400 «фасолинок» были подарены всем тем, кто заинтересовался 

экспозицией стенда «Колыбели». Внимание присутствующих привлекали три 

информационных лекционно-выставочных плакатов «Человеческий потенциал России»: 

один – специально для мужчин «Обращение к мужчине», второй – для женщин 

«Постабортный синдром», и третий - для всех без исключения «Настоящая любовь». 

С 15 по 17 августа в Москве сотрудник Центра защиты материнства «Колыбель» Елена 

Русакова приняла участие в VII Международном фестивале социальных технологий в защиту 

семейных ценностей «За жизнь». Участники фестиваля обсуждали вопросы преодоления 

демографического кризиса путем возрождения института многодетной семьи, способы 

привлечения средств на проекты НКО и методы работы в сфере защиты жизни детей до 

рождения. Центр получил благодарность за противоабортные акции «Один из нас» и 

«Спасибо за жизнь», а также успешную психолого-социальную помощь беременным 

женщинам, находящихся в кризисной ситуации. 

С 20 по 21 августа в Ижевске в соборе Архистратига Божия Михаила прошла 

региональная конференция, организованная Социальным отделом Ижевской и Удмуртской 

епархии по теме: «Как привлечь людей на приходе к социальному служению: цели, пути, 

способы. Руководитель отдела протоиерей Евгений Попиченко выступил на ней с докладом 

«Опыт сестринского служения как один из путей служения Христу». В ходе обмена опытом 

руководитель информационного отдела Светлана Кислова выступила с презентацией о 

зарождении социальной деятельности на приходе и возможности ее дальнейшего развития, 

поделилась и опытом службы милосердия, рассказав, какие направления и виды 

деятельности существуют, и кто в них участвуют. 

9 сентября сотрудник Центра защиты материнства «Колыбель» Елена Русакова приняла 

участие в заседании третьего созыва Молодежного парламента Свердловской области. Среди 

вопросов, вынесенных на рассмотрение, был и вопрос о программе работы по снижению 

числа абортов в области. Елена выступила с сообщением о деятельности Центра в этой сфере 

и законодательными инициативами, направленными на повышение рождаемости и 

укрепление традиционных семейных ценностей.  

15 сентября сотрудники Отдела приняли участие в работе форума «Лучшие практики 

социально ориентированных некоммерческих организаций как фактор развития региона», 
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проводимый Фондом гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». 

Главной темой форума стала отработка актуальных моделей взаимодействия на 

региональном уровне на примере успешных социальных проектов. Всего в форуме приняло 

участие 76 человек: священнослужители, представители общественных, религиозных и 

государственных организаций. Екатерина Косточка выступила на форуме с презентацией 

«Грантовые проекты в сфере церковного социального служения: формы и опыт реализации», 

в котором поделилась опытом Отдела по созданию проектов и написанию грантов. 

26 сентября сотрудник Отдела Наталья Савина приняла участие в круглом столе 

«Социальная адаптация лиц, освобождённых из учреждений уголовно-исполнительной 

системы», проводимой Общественной палатой Свердловской области. Обсуждались вопросы 

принятия опыта Архангельской области в вопросах работы с гражданами, освободившимися 

из МЛС, а также возможности создания специализированного хосписа для медицинского 

сопровождения и ухода за тяжелобольными осужденными после их освобождения в случае 

отказа родственников осуществлять уход. 

30 сентября сотрудник отдела развития Наталья Полозникова приняла участие в мастер-

классе «Организация массовых мероприятий: как избежать суеты», организованным 

Челябинским региональным ресурсным центром для социально-ориентированных 

некоммерческих организаций. Руководитель региональных программ Виктория Дрючкова 

провела мастер-класс и показала, что проведение праздника может быть удовольствием. Она 

учила присутствующих, как создать оригинальный сценарий, как выбрать правильный 

формат и рассчитать бюджет, как правильно подготовиться к мероприятию.  

С 4 по 6 октября девять сотрудников Отдела во главе с руководителем протоиереем 

Евгением Попиченко приняли участие в VI Общецерковном съезде по социальному 

служению в Москве. Сотрудники Отдела приняли участие в пленарных заседаниях и 

разноплановых секциях. На секции по сестричеству о. Евгений и Татьяна Ананьина 

выступали на секции «Особенности служения сестер разного возраста». Поездку удалось 

совместить с важными встречами с коллегами из московского «Милосердия» и 

«Даниловцами» для обмена опытом.  

5–6 октября сотрудники Отдела Ольга Варганова и Алена Анферова приняли участие в 

экспертной сессии по теме: «Модели доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению», проходившей в г. Уфе под эгидой Открытого правительства совместно с 

Правительством Республики Башкортостан.  

24-26 октября в Москве VII Международный фестиваль «Вера и Слово» собрал более 

500 участников – представителей епархиальных пресс-служб, информационно-издательских 

отделов и отделов по взаимоотношениям Церкви с обществом, редакторов епархиальных 

СМИ. В рамках работы фестиваля руководитель информационного отдела Светлана Кислова 

выступила на панельной дискуссии «СМИ как инструмент прямого воздействия: 

благотворительность на языке медиа», представив опыт работы на региональном уровне в 

сфере информационного освещения в СМИ темы благотворительности и социального 

служения. В ходе встречи Патриарха Кирилла с участниками фестиваля «Вера и слово» 

задавала вопрос Предстоятелю Русской Православной Церкви. 
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С 31 октября по 2 ноября состоялась Четвертая всероссийская научно-практическая 

конференция «Сохраним семью для ребенка! Приюты для матерей с детьми: новый этап 

профилактики социального сиротства в России». Организатором конференции выступили 

Свердловская региональная общественная организация «Аистенок» и Благотворительный 

Фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» (г. Москва). Сотрудники Отдела Алена 

Анферова и Инрина Наврось приняли участие в пленарном заседании, посетили секции, на 

которых освещались проблемы в работе с мигрантами и несовершеннолетними, а также 

механизмы взаимодействия социально-ориентированных некоммерческих организаций с 

государственными органами. 

Со 2 по 9 ноября в Екатеринбурге прошел региональный этап ХХV Международных 

Рождественских образовательных чтений. Сотрудники Отдела принимали участие в 

пленарном заседании, посещали секции. 

9 ноября представители Отдела приняли участие в XVI Добровольческом форуме, 

проходившем в Свердловском областном медицинском колледже в рамках Дней милосердия, 

организованном Министерством социальной политики Свердловской области.  

На конференции «Государство и добровольчество: новый взгляд» выступил 

руководитель Отдела протоиерей Евгений Попиченко с темой «Милосердие как основной 

принцип деятельности добровольцев «серебряного возраста»». На секции «Особенности 

организации добровольчества разных поколений» выступила старшая сестра милосердия 

Евгения Васюкова с докладом «Опыт социального служения сестер милосердия «третьего 

возраста».  

24 ноября руководитель Отдела протоиерей Евгений Попиченко принял участие в 

пленарном заседании окружного этапа Рождественских образовательных чтений в Ревде и 

выступил перед собравшимися педагогами Западного управленческого округа с духовным 

словом на тему «Как слово ваше отзовется». 

8-9 декабря сотрудники Центра защиты материнства «Колыбель» Елена Попова и 

Лариса Рябкова приняли участие в обучающем семинаре «Создание и развитие организации, 

оказывающей помощь беременным и семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию», прошедшему в Челябинске. А также встретились с Марией Студеникиной, 

руководителем московского Кризисного центра «Дом для мамы» и Федеральной программы 

предабортного консультирования "Спаси жизнь", также выступавшей на семинаре.  

14 декабря сотрудник Отдела Наталья Савина приняла участие в VI Всероссийском 

Фестивале социальных программ «СоДействие», прошедшего в г. Москве. В рамках 

Фестиваля был объявлен Конкурс лучших социально ориентированных проектов. В 

финальном этапе конкурса, прошедшем в ноябре, оценивались 650 проектов из 48 регионов 

России. По 9 номинациям были определены победители, среди которых стал проект 

«Художественная артель для людей с ограниченными возможностями «От сердца к сердцу», 

в номинации «Социальная адаптация инвалидов и их семей», получивший Диплом 

победителя и приз. 

 

Проведение обучающих мероприятий 
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В марте (22 и 29 числа), а также в октябре (12 и 19 числа) сотрудники Отдела провели 

два обучающих курса «Школа по уходу за лежачими больными». Обучение проводилось в 

соборе Успения Пресвятой Богородицы для жителей города, желающих обладать данными 

знаниями. Ведущими занятий были сестры милосердия и приглашенные специалисты, 

занимающиеся в своей непосредственной деятельности уходом за больными. Были 

рассмотрены как непосредственные методы проведение гигиенических процедур, 

перемещения больного, современные медицинские средства, так и психологические и 

духовные аспекты ухода. Обучающие курсы посетило более 70 человек. 

8 июля Отдел провел круглый стол на тему «Семья и жизнь прихода», который прошел 

в конференц-зале духовно-просветительского центра «Царский» в день памяти святых 

благоверных князей Петра и Февронии Муромских и государственного праздника Любви, 

Семьи и Верности. Руководитель информационного отдела Светлана Кислова выступила с 

презентацией и поделилась опытом работы с семьей в Успенском Соборе. 

25 августа в рамках XII съезда православных законоучителей Екатеринбургской 

митрополии «1917-2017: уроки столетия», приуроченного к 100-летию восстановления 

патриаршества в Русской Православной Церкви, сотрудники Отдела провели секцию 

«Формы объединения людей делами милосердия», на которой присутствовало 27 человек из 

всей Екатеринбургской митрополии. С докладами выступили протоиерей Евгений 

Попиченко, Екатерина Косточка, Евгения Васюкова.  

С 30 августа по 6 октября в рамках краткосрочных курсов повышения квалификации 

«Планирование и управление церковной социальной деятельностью на епархиальном 

уровне» для руководителей и сотрудников епархиальных социальных отделов, проводимых 

СОЦБСС, 1 сентября первый вебинар открыло выступление руководителя Отдела 

протоиерея Евгения Попиченко. Отец Евгений рассказал о направлениях работы сестричеств,  

необходимости сочетания сестринского и добровольческого служения, о высоком значении 

духовника в становлении сестричества и выразил сожаление о том, что не многие пастыри 

стремятся к такому служению. 

15 сентября в НПЦ «БОНУМ» сотрудники Отдела провели  закрывающее мероприятие 

грантового проекта «Школа милосердия», ставшего победителем конкурса «Православная 

инициатива 2015-2016». Мероприятие проходило в форме круглого стола, объединившего 

представителей государственных учреждений и волонтерских организаций, оказывающих 

волонтерскую деятельность на детском направлении. Огромным опытом, накопленным 

участниками Школы, а также ведущими социальными организациями в данной сфере, 

делились на круглом столе «Добровольческое служение в решении социальных задач семьи и 

детства». 

22 сентября на территории собора Успения Пресвятой Богородицы Отдел дал старт 

проекту «С Добротою в каждый Дом», ставшему победителем международного открытого 

грантового конкурса, проведенного в соответствии с Распоряжением Президента РФ. 

Открытие гранта проходило в форме круглого стола, объединившего представителей 

государственных и церковных организаций, занимающимся в своей непосредственной 

деятельности патронажем. В результате проведенного мероприятия укрепилось 

сотрудничество организацию по оказанию помощи людям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации. 
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3 ноября в рамках регионального этапа XXV Международных Рождественских 

образовательных чтений «1917-2017гг: Уроки столетия» сотрудники Центра защиты 

материнства «Колыбель» провели два мероприятия. Круглый стол «Спасется семья – 

спасется Россия» по формам и методам организации работы с семьей на приходе. И 

обучающий семинар «Концептуальные основы и технологии полового воспитания и 

образования подростков и молодежи», где была представлена программа создания 

образовательного и воспитательного пространства, способствующего формированию у 

подростков и молодежи установок на создание семьи, ответственного отношения к 

супружеству и родительству, отказа от различных форм деструктивного сексуального 

поведения. В семинаре приняли участие 21 человек из всей Екатеринбургской митрополии. 

Кроме того, Наталья Савина рассказала об условиях I епархиального грантового конкурса: 

«Благополучная семья и жизнь прихода» и технологии написания гранта. 

5 ноября в рамках регионального этапа XXV Международных Рождественских 

образовательных чтений «1917-2017гг: Уроки столетия» прошла секция сестричества «Уроки 

милосердия. Первые сестринские общины – основа, заложенная на века». В работе секции 

приняло участие 112 человек из Екатеринбургской, Каменской и Ижевской епархий. Открыл 

секцию доклад руководителя Отдела протоиерей Евгений Попиченко: «Роль духовника в 

поддержании и развитии сестричества» сказал. Ольга Варгановой выступила с докладом: 

«Сравнение образа первых сестер милосердия с современными, оценка влияния условий 

жизни на сестринское служение». 

С 23 по 25 ноября тема «Благополучие семьи – важнейший показатель зрелости 

гражданского общества в России» стала главной на прошедшем в Санкт-Петербурге V 

форуме Всероссийской программы «Святость материнства». 25 ноября в рамках форума 

прошли 10 секций, в 2-х из которых выступила Елена Попова, руководитель Центра защиты 

материнства «Колыбель». Первый круглый стол «Быть отцом» собрал более пяти десятков 

специалистов, работающих над восстановлением деформированного в современном мире 

образа отца, восстановлением таких традиционно значимых понятий как «отцовство» и 

«мужественность». Именно «образам мужественности» и было посвящено выступление 

Елены Германовны. В рамках второго круглого стола по теме «Семьеведение – от детсада до 

совершеннолетия: единство концепции, разнообразие подходов, многообразие практики», 

выступление Елены Германовны называлось: «Технология формирования ответственного 

отношения к супружеству и родительству у подростков и молодежи». 

30 ноября сотрудники Отдела провели занятие по паллиативному уходу для сестер 

милосердия Свято-Пантелеймоновского сестричества. Ведущая – врач паллиативной 

медицины – Елена Шарф. Говорили о правилах ухода за онкобольными. Также были 

затронуты и морально-духовные вопросы: если умирающий не хочет слушать о вере; как 

вести и что говорить человеку, от которого отказались врачи, отправив его умирать; если 

умирают дети, как правильно переживать и многое другое. 

 

4. Информационная деятельность, сотрудничество со СМИ 

В рамках поставленной задачи Патриархом всея Руси Кириллом, а также Митрополитом 

Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом Отдел использует максимальную возможность 

освещения дел милосердия, популяризации идеи милосердного служения, добровольчества в 
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средствах массовой информации.  

Информационный отдел был создан в 2013 году. В своей деятельности руководствуется 

внутренним Положением (принятым в 2014 году) при сотрудничестве с пресс-службой 

Екатеринбургской епархии. Святой покровитель информотдела – преподобный Серафим 

Саровский.  

Отдел обеспечивает информационное сопровождение деятельности следующих 

организаций: 

1. Отдел социального служения Екатеринбургской епархии; 

2. Православная Служба Милосердия Екатеринбургской епархии;  

Основные задачи информационной работы в 2016 году:  

1. взаимодействие со СМИ; 

2. организация информационного сопровождения деятельности организаций;  

3. просветительская функция.  

В 2016 году информационную деятельность обеспечивали: 3 штатных сотрудника и 

более 50 добровольцев. 

 

Основные инструменты по информационному сопровождению деятельности во 

внешней среде в 2016 году: 

1. Отдел социального служения: Интернет-сайт soee.ru, группа Вконтакте службы 

психологической помощи Ладья vk.com/pravpsihsoee, Центр защиты материнства 

«Колыбель» (интернет-сайт kolybel-ural.ru, группа ВКонтакте, видеоканал «ю туб») 

2. Служба Милосердия: интернет-сайт ekbmiloserdie.ru, видеоканал «ю туб», соцсети 

(ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм), сайт проекта «Белый цветок», сайт 

проекта «Подари радость на Рождество», «Скорая социальная помощь» (совместный 

проект с ТК Союз), «Дело дня» (совместный проект с радио Вера); «Беседы с 

батюшкой» (ежемесячный выход на ТК Союз»); журнал о служении любви 

«Православный вестник». 

 

Отдел социального служения 

Сайт soee.ru запущен в 2015 году. Наполнение осуществляется в регулярном режиме, 

еженедельно по соцработникам благочиний осуществляется информационная рассылка. За 

2016 год опубликовано 235 социальных новостей Екатеринбургской епархии, 220 – 

общецерковных. 

 

Направление Центр защиты материнства «Колыбель» 

Сайт kolybel-ural.ru запущен весной 2015 года. За 2016 год на сайте было размещено 

213 материалов (161 материал – собственный). Есть собственный видео канал на ю туб. 

Развивается группа в соцсети «Вконтакте». На конец года у группы – 1835 подписчиков 

(прирост за год – 397 чел.). Размещено 1545 материалов.  На декабрь 2016 года Вконтакте 

Колыбели 1837 участников. В 2016 году в СМИ вышло 250 публикаций. 

 

Направление Служба православных психологов «Ладья» 

 Группа Вконтакте vk.com/pravpsihsoee  создана в 2016 году, наполняется регулярно 

http://kolybel-ural.ru/
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анонсами лекций, фотоотчетами с мероприятий. На декабрь 2016 года в группе - 221 

участник.  

Православная Служба Милосердия 

На сайте за 2016 год опубликовано 347 собственных материалов (новости, анонсы), 

146 просьб о помощи. На декабрь 2016 года в группе Вконтакте – 3900 участников. Сайт и 

соцсети обновляются ежедневно. У Службы есть собственный видео канал на ю туб. В 2016 

году в СМИ вышло 759 публикаций. 

Средства массовой информации (СМИ). 

В 2016 году в текущем режиме осуществлялась полноценная работа со СМИ: 

месяца 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 

Всего  94 92 86 80 90 169 148 195 125 140 167 123 1509 

              

Православные 63 74 58 59 74 128 87 134 90 98 94 89 1048 

Светские 31 18 28 21 16 41 61 61 35 42 73 34 461 

              

ПСМ 47 42 48 47 49 78 98 71 58 65 92 64 759 

Колыбель 19 22 16 17 16 21 14 42 12 13 31 32 255 

Собор Успения 27 12 17 7 4 35 11 39 15 22 24 5 218 

СОЕЕ 1 5 5 9 21 35 25 43 40 40 20 22 266 

СМИ всего: 1509 (в 2015 году – 835, в 2014 году – 782 выхода), учтенных в 

мониторингах СМИ 

1. Православные СМИ: 1048 (в 2015 – 645; в 2014 – 436 выходов);  

2. Светские СМИ: 461 (в 2015 – 184; 2014 – 346 выходов); 

3. Материалы о Службе Милосердия – 759 (в 2015 – 544); 

4. Материалы о ЦЗМ «Колыбель» – 255 (в 2015 – 201); 

5. Материалы о Соборе Успения – 218 (в 2015 – 121). 

6. Материалы о проектах Соцотдела – 266 

Журнал «Православный вестник» 

За 2016г. выпущено 2 тематических номера (№№ 121-122) формата А4: «Нравственно-

патриотические воспитание» (тираж 2000 экз.); «Служение сестер милосердия в современном 

мире» (тираж 3000 экз.) Осенью 2016 года проект выиграл мини-грант в размере 120 000 

рублей от международного грантового конкурса «Православная инициатива». Средства были 

направлены на типографские расходы номера №122. Материалы и макеты номеров 

публикуются на сайте: http://orthodox-magazine.ru. Проект реализуется силами добровольцев. 

Пожертвование за 1 номер – 150 рублей. Большая часть тиража распространяется 

благотворительно.  

 

5. Осуществление благотворительной деятельности и деятельности в сфере 

социального обслуживания. Направления деятельности Отдела. 

Проекты отдела социального служения екатеринбургской епархии 

1. Православная Служба Милосердия (структура по всестороннему вовлечению 

человеческих, финансовых и материальных ресурсов в церковную социальную 

деятельность). Служба добровольцев; 

2. Сестричество милосердия; 
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3. Православное братство; 

4. Отделение «Милосердие»; 

5. Выездная епархиальная хосписная служба; 

6. Центр защиты материнства «Колыбель»; 

7. Служба психологической помощи «Ладья»; 

8. Церковная помощь при чрезвычайных ситуациях; 

 

5.1. Православная Служба Милосердия 
Свердловской региональной общественной организации поддержки социальной 

деятельности Екатеринбургской епархии «Православная Служба Милосердия» (далее ПСМ) 

основана и зарегистрирована с целями: 

1. оказание содействие Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви в ее 

деятельности, осуществляемой в социальной сфере; 

2. содействие духовному развитию личности, распространению знаний о православной 

вере и культуре, улучшению материально-психологического состояния граждан, 

воспитанию, образованию и просвещению граждан. 

 

Структура деятельности Православной Службы Милосердия: 

1. Отдел развития 

• продвижение (мероприятия, акции, дизайн, социальная реклама) 

• интернет-сопровождение (разработка сайтов, внедрение новых IT-технологий) 

• фандрайзинг 

2. Отдел работы с просителями 

• справочно-информационная служба 

• отдел просьб 

• служба доставки 

• центр гуманитарной помощи 

3. Служба добровольцев 

Данная структура была образована с июня 2016г. Это произошло вследствие 

положительно пройденной проверки в мае 2016г в Министерстве юстиции. 

 

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ. 

Регулярные благотворительные акции и мероприятия. 

В течение  2016г. было проведено 39 благотворительных акций и мероприятий. Из них, 

38 акций - по сбору пожертвований в пользу нуждающихся (3 акции в рамках православных 

выставок-ярмарок, 3 акции в рамках фестиваля «Белый цветок», 2 акции по сбору вещей для 

бездомных, 4 акции в гипермаркете «Ашан», 8 – в гипермаркете «Магнит», 6 – в 

гипермаркете «Сима-ленд» и др.), в ходе которых было собрано в общей сложности 16 

924 единицы товаров, 22,5 куб. метра одежды для бездомных людей и 1 763 115,39 рублей 

пожертвований на социальные проекты Службы.  

Также были организованы и проведены мероприятия просветительского характера 

(поздравление подопечных и горожан с православными праздниками – Христовым 

Воскресением, св. Царственных Страстотерпцев, акция «Один из нас»).  
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Внепланово было проведено 1 мероприятие («С любовью к детям», акция в поддержку 

онкобольных детей). 

Впервые в 2016г. мы принимали участие во всемирном дне благотворительности 

«Щедрый вторник», тем самым удалось вдохновить добровольцев на проведение 

благотворительных аукционов, мастер-классов, ярмарок, целью которых стал сбор средств на 

приобретение Рождественских подарков подопечным. 

Все мероприятия проводились силами добровольцев и сестер милосердия, в общей 

сложности в них приняло участие порядка 840 человек. На всех мероприятиях раздавались 

информационные материалы о милосердии и журналы «Православный вестник».  

 

Спецпроект «Дни Белого Цветка в Екатеринбурге». 

 Благотворительный фестиваль «Дни Белого Цветка» проходит в Екатеринбурге с 2013г. 

Это удивительный проект, объединяющий людей делами милосердия. В течение нескольких 

месяцев длился настоящий благотворительный марафон – организовывались акции, мастер-

классы, благотворительный аукцион, фотоконкурсы и общегородской праздник. 

 Жители Екатеринбурга и области, а также самых удаленных городов России сплотились 

в общем деле – они изготавливали белые цветы в различных техниках рукоделия и 

приносили или присылали их организаторам.  

 Все желающие также могли принять участие в обучающих мастер-классах, на которых 

организаторы проекта не только научили участников различным техникам рукоделия, но и 

рассказали об истории Императорской Семьи Романовых – родоначальниках праздника 

Белого Цветка в России. 

 В 2016 году IV благотворительный фестиваль «Дни Белого цветка» был посвящен 

патриотическому воспитанию детей. Все средства, собранные в ходе благотворительного 

фестиваля в 2016 году, направлены на финансирование работы по нравственно-

патриотическому воспитанию подростков. В рамках специально разработанной программы 

«За други своя» проведены три смены (июнь-июль-август 2016г.) патриотического выездного 

лагеря для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Занятия направлены на 

знакомство с основами военной подготовки и выживания в трудных условиях, русской 

культурой, историей и основами православной веры. 

 В финале фестиваля каждый, кто участвовал в сборе пожертвований, в благодарность 

получал белый цветок – символ весны и милосердия.  

 В 2016 г. в рамках фестиваля были проведены следующие активности: 

1. Благотворительная акция, приуроченная к открытию фестиваля 

2. Творческие мастерские 

3. Благотворительный приём «Белый цветок» (аукцион) 

4. Общегородской благотворительный праздник – прошел 16 июля. 

Всего в рамках фестиваля в 2016 г. было собрано 580 047,07 рублей. 

ОТДЕЛ РАБОТЫ С ПРОСИТЕЛЯМИ 

Справочно-информационная служба. 

 Диспетчер Отдела социального служения ежедневно с 9:00 до 18:00 принимает 

обращения нуждающихся в помощи. Они обращаются не только из Екатеринбургской 

епархии, но и из других епархий России и даже из дальнего и ближнего зарубежья. Просьбы 

http://www.ekbmiloserdie.ru/projects-new_the_days_of_the_white_flower
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о помощи принимаются по телефону, в письмах и по электронной почте.  

Звонки поступают на номер +7(343)200-07-04. За 2016 г. на телефон информационной 

службы поступило 4 776 звонка с различными видами просьб, консультаций и предложений 

(повторные звонки с просьбой повторить ту или иную информацию в программе не 

фиксировались). Все звонки фиксируются в специальной программе, разработанной 

штатным программистом Отдела.  

Из них с просьбой о помощи обратилось 1 985 человека, а свою помощь предложили 

328 человек. Справочная информация была предоставлена 1 445 чел., консультации – 58.   

 

Служба доставки. 

Направление «Служба доставки» организовано для того, чтобы закрывать потребности 

сотрудников и подопечных службы в поездках и сопровождении в больницу, храм, на 

мероприятия для подопечных, для развоза вещей и продуктов и т. п.   

В данном направлении в течение 2016 г. помогали 223 добровольца и один координатор 

– штатный сотрудник. С сентября 2015г присоединилось такси «Ника», выделяют 1 500руб в 

месяц на поездки.  

За год было принято 474 заявки на доставку. Из них закрыто 403: силами добровольцев 

– 336 заявок, силами такси – 67. 

 

Отдел просьб. 

Отдел создан в январе 2013г. для осуществления полного цикла работы с просителями: 

первичный контакт, сбор информации, принятие решения по просьбе, написание текста 

просьбы для сайта, сбор пожертвований, оказание помощи нуждающимся. 

В отделе трудится один штатный сотрудник и 1 добровольца. В осуществлении 

деятельности отдела участвуют: бухгалтер, диспетчер, администратор платежей, сотрудники 

и добровольцы информационного отдела, социальный работник. 

С 21 ноября 2013 г. началась совместная работа над проектом ТК «Союз» – «Скорая 

Социальная Помощь». Административную функцию выполняет координатор по работе с 

просьбами, администратор платежей, бухгалтер. Ответственные за размещение просьб ССП 

на сайте – сотрудники и добровольцы информационного отдела. 

 
поступил

о просьб 
в работе открыто 

перенапр

авлено 
закрыто 

отклонен

о 

перешло 

на 

следующ

ий месяц 

январь 39 15 1 6 4 12 79 

февраль 54 17 2 8 11 16 89 

март 37 18 2 6 4 7 89 

апрель 44 24 0 1 4 15 87 

май 27 11 1 5 4 6 89 

июнь 21 8 0 3 1 9 73 

июль 25 9 1 2 3 10 66 

август 25 6 2 6 2 9 64 

сентябрь 34 12 2 7 7 6 62 

октябрь 30 6 2 6 1 14 60 
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ноябрь 23 6 4 2 2 9 51 

декабрь 36 15 1 4 4 12 45 

Итого 405 147 19 56 47 125  

 

География поступления просьб: 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
ито

го 

город 16 25 14 21 16 11 11 13 22 8 8 14 179 

СО 12 8 5 13 5 7 8 6 5 4 3 9 85 

Россия 11 21 18 10 6 3 6 6 7 17 12 13 130 

Итого 39 54 37 44 27 21 25 25 34 30 23 36 405 

Больше всего просьб о помощи пришло из г. Екатеринбурга, на втором месте разные 

города России, меньше всего просьб из Свердловской области. Это связано с 

«раскрученностью» сайта как основного поставщика просьб о помощи. Жители области 

меньше охвачены интернетом, чем жители городов. Эту ситуацию хотелось бы преодолеть в 

будущем году, так как уровень жизни в области ниже, чем в городе, соответственно, людей, 

которые действительно нуждаются, в области больше. 

Больше всего просьб приходит через сайт, на втором месте телефонные звонки лично. 

На третьем – звонки на диспетчерский телефон. 

Сумма оказанной помощи в течение 2016 года: 

январь февраль март апрель май июнь 

328 615 333 237 403 578 488 687 215 164 143 083 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

610 178 306 388 367 492 422 900 202 152 805 815 

Итого адресную помощь оказали на сумму: 4 556 658 руб. 

Наименьшая сумма помощи оказана в июне, наибольшая – в декабре. В 2015 г. была 

оказана помощь на сумму 4 864 540руб. В 2016 году сбор упал на 300 000руб-это связано с 

нестабильным положением в стране и нет постоянных крупных благотворителей. 

Сумма сборов на адресные помощи в течении 2016 года: 

январь февраль март апрель май июнь 

411 615 443 263 463 368 372 073 360 718 497 097 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

581 714 523 157 421 216 387 949 315 137 435 386 

Итого сбор на адресные просьбы составил: 5 118 652 руб. 

Наименьшая сумма сбора была в ноябре, наибольшая – в июле. 

В 2015 г. сбор составил 5 200 547 руб., что на 2 000 больше, чем в 2016-м. Опять же 

связываем это с финансовым кризисом и понижением общего уровня благосостояния 

жертвователей и уменьшением количества крупных пожертвований. 

Поступившие пожертвования на нужды Службы в течение 2016 года: 

январь февраль март апрель май июнь 

142 860 308 449 274 744 409 546 271 168 225 516 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

241 062 604 030 469 490 299 145 288 917 1 220 255 
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Итого пожертвований на нужды Службы: 4 980 286 руб. 

Наименьший сбор на нужды Службы в январе, наибольший – в декабре. В 2015г этот 

же сбор составил 2 731 709р 

Увеличение сбора средств на нужды Службы связано с реструктуризацией учета 

просьб, какие относить к внутренним просьбам, а какие к внешним. А также, в связи с 

разделением общей просьбы на зарплату сестер Милосердия на просьбы на зарплату сестер 

по направлениям: с уменьшением суммы сбора увеличились пожертвования на эти просьбы. 

Также существенное увеличение связано с массовой акцией по сбору пожертвований 

на акции «Подари радость на Рождество», проходившей в декабре. 

Скорая Социальная Помощь  - выплата (ССП): 

январь февраль март апрель май июнь 

609600 982 321 704 231 297 610 230 000 598 895 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

608 600 476 300 637 255 685 300 661 174 266 860 

Всего выплаты по ССП за год составили:6 758 146  руб. Наименьшая выплата была в 

мае, наибольшая – в феврале. В сравнении: в 2015 г. выплаты составили 6 446 522 руб. 

Сбор по ССП за год 7 626 880 руб. 

январь февраль март апрель май июнь 

522 095 983 058 700 227 988 695 247 611 647 296 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

443 210 534 373 772 191 574 233 660 891 552 500 

Наименьшая сумма сбора в апреле, наибольшая – в ноябре. В 2015г. сбор составил  6 

024 791 руб. (в связи с декретным отпуском руководителя программы Скорая Социальная 

Помощь, 3 месяца программа не выходила). 

Итого: сбор за год (ССП + Целевые ):   

7 626 880+5 118 652 = 12 745 532 руб. 

В 2015г- 13 957 047 руб. 

 

Итого: выплат за год (ССП + Целевые+ Материальная помощь):  

6 757 771+4 556 658+ 878 920= 12 193 349руб. 

В 2015г- 11 282 993 руб. 

 

С начала года пересбор по просьбам составил (ССП + Целевые) 1 244 559 руб. 

Недоплата по ССП составляет: 1 144 513 руб. 

Недоплата по Целевым составляет: 670 252 руб. 

Итого долг: 1 814 765 руб. 

Невыплаченная сумма связана с тем, что не все сборы на конец года являются 

завершенными, а так же с тем, что выплаты по счетам отодвинуты во времени по 

согласованию с просителями и лечебным учреждениями. Выплаты будут проведены в 2017 г. 

 

Центр гуманитарной помощи 

Адрес: Екатеринбург, ул. Сажинская, 1; режим работы: пт., сб., вс. – с 10:00 до 18:00 ч. 
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Основная цель создания Центра – организация оказания материальной помощи в 

натуральном виде людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и другим социально 

незащищенным категориям населения, испытывающим серьезные финансовые затруднения. 

Проект начал работу с 2013 года; в нем задействованы 3 сотрудника и 4 постоянных 

добровольца. Небесным покровителем проекта является св. Спиридон Тримифунтский, 

каждую неделю сотрудники и добровольцы читают акафист этому святому. 

На сегодняшний день Центр является не просто складом, где ведется прием, хранение и 

выдача ТМЦ, а целой системой помощи людям, оказавшимся в ТЖС, в нее входят: 

консультирование в социальных, юридических вопросах и психологическая помощь. 

С февраля 2015 года было введено анкетирование всех обратившихся на склад, в связи, 

с чем еженедельно ведется обработка анкет для выявления потенциальных добровольцев 

ПСМ, подопечных, желающих получить помощь в катехизации, услуги юриста, соц. 

работника или психолога. 

За отчетный период имеются  постоянные благотворители: Продовольственный фонд 

«Русь» (продукты питания, средства гигиены), ООО «Свикс» (продукты питания); ООО 

«Урал-Дело», Визовая служба (канцелярские товары). 

За год поступило на склад от организаций, в рамках благотворительных акций и 

частных лиц:  

• продукты питания – 61 378ед. 

• детское питание – 881 ед. 

• детские принадлежности – 611 ед. 

• новая одежда – 953ед. 

• одежда и обувь б/у  –  9 413  кг 

• подгузники (взрослые и детские) – 632 ед. 

• средства  гигиены – 2 150  ед. 

• средства реабилитации для инвалидов – 14ед. 

Всего обращений за год в Гуманитарный Центр: 878 раз, обратившихся семей – 87. 

Гуманитарный Центр работает с организациями и благочиниями. За 2016 год удалось 

поделиться материальными ценностями с Красноуфимским, Верхотурским, Пригородным, 

Ревдинским, Шалинским, Полевским, Первоуральским, Березовским, Сысертским, 

Артинским, Нижнесергинским благочиниями, а также с приходами г. Екатеринбурга. Кроме 

того,  получили помощь следующие организации: Первоуральский детский дом, Дом ночного 

пребывания, Новоуткинский детский дом, РОО «Аистенок», МОБО «Особый ребенок», 

Каменск-Уральская епархия, Центр соц. помощи семье и детям г. Богданович, Центр 

«Малахит», хор «Октоих»  

В рамках деятельности Центра осуществляется также формирование и раздача 

продуктовых наборов нуждающимся. В отчетном году продуктовая помощь в виде 

ежемесячных продуктовых наборов осуществлялась по 55 адресам. В основном это неполные 

семьи с маленькими детьми и одинокие престарелые люди. Всего за год было сформировано 

и роздано 557 наборов. 

СЛУЖБА ДОБРОВОЛЬЦЕВ. 

На сегодняшний день в добровольческом движении участвует, согласно списку, 651 

добровольцев, каждый из которых вносит свой посильный вклад в дела милосердия. Средний 
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возраст – 37 лет. Собеседования с добровольцами проходят 1 раз в неделю, в среднем на 

первое собеседование приходит 3-5 новичков. Прирост за год добровольцев составил 223 

человека. Из них 187 женщин и 36 мужчин.   

Наиболее распространенные направления социальной и благотворительной 

деятельности, которые выбирают для себя добровольцы в Православной Службе 

Милосердия:  

165 человек заняты в направлении «Помощь детям» (уход, прогулки, творческие 

занятия, паломничества, познавательные экскурсии, помощь в Таинствах Крещения и 

Причастия, уроки православия. Категория подопечных – дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды; онкобольные). 

116 человек оказывают помощь подопечным Службы помощи нуждающимся 

(одиноким и престарелых пожилым на дому; подопечным дома для инвалидов и 

престарелых). 

48 человек регулярно помогают в информационном отделе. 

Всего добровольцы задействованы в 22 различных социальных проектах и 

направлениях в рамках деятельности Православной Службы Милосердия при Отделе 

социального служения Екатеринбургской епархии.  

 

Мероприятия с участием добровольцев: 

• Собрание добровольцев состоялось 8 раз. На встречах в среднем присутствует 35 

человек. Новичков – 7–10 человек. Собрания проходят в дружеской атмосфере за 

чаепитием. Состоялось 11 собраний внутри направлений: служба помощи 

нуждающимся – 2 раз, встреча добровольцев дома престарелых – 2 раза,  «Колыбель» 

– 1 раз, общее собрание руководителей и координаторов направлений – 4 раза, Служба 

помощи бездомным – 2 раза, встреча добровольцев информационного отдела – 2 раза. 

Такие встречи позволяют добровольцам друг с другом познакомиться, поделиться 

опытом, и просто пообщаться в дружеской атмосфере. 

• Совместные паломнические поездки добровольцев: Невьянск – Быньги, Новоуткинск, 

с. Савино, Боголюбский монастырь, Тарасково, Арамашево – Алапаевск. В поездках 

происходит единение: общая молитва, общая трапеза, поддержка друг друга, 

терпеливость друг к другу, заботливость, совместное обсуждение насущных духовных 

вопросов, на которые отвечает духовник службы. 

• Субботники: 1 субботник в детском доме-интернате для детей с отклонениями в 

развитии, 3 субботника в доме для престарелых на Избирателей 14. Как показала 

практика, это очень объединяет добровольцев, все проходит с пользой и является 

приятным провождением времени, таким как общий стол после проделанной работы, 

общение, узнавание друг друга. 

• Участие добровольцев в «Народном обеде» – 20 раз. Очень хороший соборный проект, 

объединяющий людей. Как показала практика, добровольцы очень ждут и часто 

интересуются, когда следующий «Народный обед». В процессе фасовки происходит 

общение, знакомство и все время на позитивном настроении. 

• Совместные культурные мероприятия: добровольцы Службы посетили Театр оперы и 

балета. 
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• За год добровольцы Службы приняли участие в 35 акциях, в ходе которых были 

собраны средства  на нужды подопечных. 

• За год состоялось три главных поздравления подопечных: с Рождеством Христовым, с 

«Пасхальной радостью», с Днем пожилого человека. В эти праздничные дни 

добровольцы Службы приезжают в гости к подопечным (детям, старичкам, инвалидам, 

бездомным) и дарят подарки, поздравляют и молятся вместе. Важен сам процесс 

подготовки к праздничным мероприятиям, это объединяет людей.  

 

Участие в Епархиальных мероприятиях: 

• в январе состоялся Рождественский концерт у Владыки «Вифлеемская звезда». 

Добровольцы помогали накрывать столы, украшать зал, встречали детей, помогали 

раздеть детей, рассаживали в актовом зале на места, помогали в кормлении детей, 

помогали раздавать подарки; 

• в феврале – участие в Богословской конференции; 

• в апреле состоялся Пасхальный концерт у Владыки с участием детей-инвалидов; 

• 8 мая – возложение венков к погибшим героям ВОВ; 

• участие в 4-х Крестных ходах (Пасхальный, Царские дни, праздник иконы Казанской 

Божией Матери, Великомученице Екатерине); 

• 12-15 сентября дежурство у мощей прп.Силуана Афонского 

• 2 ноября – Участие в Рождественскихе чтениях 

 

Обучение: 

• состоялось 50 обучающих занятий для добровольцев-новичков. На обучениях 

разбираем кодекс добровольца, основные принципы, задачи. Как показала практика, 

очень полезны такие обучения, так как добровольцы получают информацию о том, что 

нужно делать с подопечными и что запрещено в целях предотвращения выгорания сил 

самих добровольцах. 

• С июня по сентябрь 2016 года провели по гранту обучающий проект для добровольцев 

детского направления «Школа милосердия», в котором приняли участие 75 человек. 

• 13 июля приняли участие в конференции «Благотворительность на Урале», которое 

проводит журнал «Эксперт-Урал». 

• 15 сентября провели Круглый стол в рамках проекта «Школа милосердия» для 

представителей детских учреждений и волонтерских организаций г. Екатеринбурга. 

• 4–6 октября приняли участие в VI Общецерковном съезде по социальному служению.  

• 9 ноября приняли участие в XVI Добровольческий форум и выставке социальный 

проектов Свердловской области 

• 16 декабря состоялся Гражданский Форум Свердловской области, в котором мы 

приняли участие.  

Итогом года стала праздничная Литургия, которую возглавил митрополит Кирилл, и 

собрание добровольцев, которые прошли 3 декабря в Храме-на-Крове. На собрании духовник 

Службы протоиерей Евгений Попиченко вручил благодарственные грамоты и подарки 52 

активным добровольцам прошедшего года. 
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5.2. СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ 

Сестричество Отдела епархии было образовано в 2002 г. на базе городской 

травматологической больницы № 36. Духовник – о. Евгений Попиченко. В конце 2012г. 

сестричество претерпело структурные изменения. И вместо «сестричества при ГТБ № 36» 

образовалось Сестричество Милосердия во имя святого великомученика и целителя 

Пантелеимона. Небесный покровитель – св. вмч. и цел. Пантелеимон.  

Цель сестричества – спасение души через служение ближним. 

На начало 2016 г. в сестричестве было 56 сестер. Выбыло 5 сестер. Одна сестра из 

штатных переведена в заштатные и одна – из заштатных в штатные. В июле 2016 г. было 

посвящено 4 сестры в плат без креста, 4 в плат с крестом, в ноябре – 2 в плат без креста, 1 в 

плат с крестом. На данный момент в сестричестве 57 сестер. 

Сестры при посвящении получают плат с крестом (или без креста при посвящении в 1-

ю ступень) и фартук. 

Служение сестер осуществляется в следующих направлениях: 

1. Городская больница № 36 «Травматологическая», ул. Центральная, 2 

2. Уральский НИИ «Охраны материнства и младенчества»,  ул. Репина, 1 

3. Городская психиатрическая больница № 6, пер. Кустовой, 14 

4. Центр реабилитации детей-инвалидов 

5. Административное служение 

6. Областная детская клиническая больница № 1 (межрегиональный центр детской      

онкологии и гематологии),  ул. С. Дерябиной, 32 

7. Екатеринбургский детский дом-интернат для умственно отсталых детей (ул. 

Ляпустина, 4) 

8. Научно-практический центр «Бонум», (ул. Бардина, 9а, ул. Краснокамская, 36) 

9. Свердловская областная психиатрическая больница (Сибирский тракт, 8-й км) 

10.Семейный дом «Радость моя» (Сысертский район, пос. Октябрьский) 

11.Противотуберкулезный диспансер - детские отделения №№ 1, 2 (пер. Кустовой, 16) 

12.ГКОУ СО СКОШИ № 111 (ул. Бакинских Комиссаров, 50а) 

13.Патронажные адреса  

14.КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района (ул. Избирателей, 137) 

15.Свердловский областной онкологический диспансер (ул. Соболева, 29/2) 

16.«Клиника Павлова» (ул. Буторина, 3а) 

17.Православный приют для женщин «Радость моя» (Сибирский Тракт, 8 км) 

18.Отделение паллиативной помощи при ЦГБ №2 им. А.А. Миславского (ул. 

Челюскинцев 5) 

По отношению к 2015 г. прибавилось 2 новых направления служения - кризисный центр 

и отделение паллиативной помощи. 

 

За 2016 г. сестры милосердия сестричества св. вмч. и цел. Пантелеимона приняли участие 

в следующих епархиальных мероприятиях: 

• В Пасхальном крестном ходе 1 мая участвовало около 50 сестер. 

• 8 мая сестры милосердия  присутствовали при возложении венков на 

Широкореченском кладбище. 



28 

 

• 27 мая 11 сестер обслуживали кофе-брейки на конференции монашествующих на 

Ганиной яме. 

• 29 мая 35 сестер молились на Литургии в Ново-Тихвинском монастыре с Архиереями 

и духовными лицами – участниками конференции монашествующих. 

• 9 июля  22 сестры молились на Литургии в Ново-Тихвинском монастыре. 

• 17 июля – 39 сестер Свято-Пантелеимоновского сестричества участвовало  в Царском 

Крестном ходе. Из других сестричеств сестры также участвовали в составе мобильных 

групп: из Н. Тагила 3 сестры и 4 сестры из сестричества при Храме Николая 

Чудотворца. 

• 16 августа – 12 сестер встречали Иверскую икону Божией Матери. 

• 12 сентября порядка 45 сестер встречали мощи преп. Силуана Афонского. Ежедневно у 

мощей дежурило по 1 сестре в смену. 

• 4 ноября сестры приняли участие в Крестном ходе в честь Казанской иконы Божией 

Матери. 

• 5 ноября в общесестринской Литургии с Владыкой в Храме на Крове молилось 

порядка 45 сестер с последующим участием в секции сестричества «Уроки 

милосердия. Первые сестринские общины – основа, заложенная на века». 

• 4 декабря 14 сестер (старшие сестры направлений и певчие) встречали мощи Св. Луки.  

• 5-6 декабря встреча мощей Св. Луки на сестринских постах в 4 взрослых учреждениях 

(дом интернат Малахит, Отделение паллиативной помощи, ЦГБ 36, онкоцентр) и 1 

детском (центр детской онкологии и гематологии). 

• 7 декабря сестры участвовали в Крестном ходе в честь Св. вмч. Екатерины. 

 

За 2016 г. сестричество св. вмч. и цел. Пантелеимона организовало две встречи со 

старшими сестрами сестричеств епархии: 28 сентября и 27 декабря. На вторую встречу  были 

приглашены и духовники. 

На первой встрече присутствовал духовник Свято-Пантелеймоновского сестричества прот. 

Евгений Попиченко и 7 старших сестер. На второй встрече присутствовало 14 человек, из 

них 5 духовников, остальные -  старшие сестры или их заместители  из сестричеств:  

•  во имя вмч. и цел. Пантелеймона 

•  св.прпмц.вел.кн. Елисаветы Феодоровны 

•  при храме Симеона Верхотурского  

•  при храме в честь Казанской иконы Божией Матери  

•  во имя Свт. Луки (ГКБ № 23) 

•  сестричества милосердия «Надежда» при храме в честь Преображения Господня 

•  при храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" (ГКБ №7) во имя 

Святой страстотерпицы царицы Александры при храме Николая Чудотворца 

 

Для обмена опытом к нам приезжали сестры из Ижевска, Шадринска, Первоуральска, 

Каменск-Уральского, Перми, из храма Ксении Блаженной г. Екатеринбурга, из Самарской 

епархии из храма в честь святителя Николая Мир Ликийских чудотворца посёлка Берёза. 
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Старшие сестры направлений Свято-Пантелеймоновского сестричества в августе 

посетили с дружественным визитом сестричество из Ижевска. На мини-конференции с целью 

передачи опыта выступал духовник прот. Евгений Попеченко и старшая сестра 

информационного направления.  

На слете Трезвости (озеро Увильды) делились опытом развития сестричества.   

На съезде социального служения в Москве выступали с докладами прот. Евгений 

Попиченко «Роль духовника в поддержке и развитии сестричеств милосердия» и старшая 

сестра с темой «Особенности в служении сестер разного возраста».  

В рамках региональных Рождественских чтений в ноябре была организована секция 

сестричества «Уроки милосердия. Первые сестринские общины – основа, заложенная на 

века». В рамках форума добровольчества на площадке медколледжа старшая сестра 

больничного служения делала доклад на тему «Служение сестер серебряного возраста». 

 

В 2016г. в Свердловском областном медицинском колледже 20 человек закончили 

обучение и получили дипломом «Младшая медицинская сестра по уходу». Набрана новая 

группа из 20 человек на 2017 год, в состав обучающей группы входит 6 посвященных сестер 

и 3 кандидатов. 

Свято-Пантелеимоновское сестричество взаимодействует со следующими 

сестричествами города и области: 

Город Екатеринбург: 

1. Отдел милосердия «Надежда» при храме в честь Преображения Господня 

2. Сестричество при храме Всех Святых 

3. Сестричество при храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" при 

ГКБ № 7 

4. Сестричество милосердия во имя свт. Луки при храме в честь иконы Божией Матери 

"Целительница" (при ГКБ № 23) 

5. Сестричество блж. Матроны Московской при храме во имя св. Серафима Саровского 

(в Доме-интернате для инвалидов и престарелых «Малахит») 

6. Сестричество во имя св. прпмц. вел. кн. Елисаветы Феодоровны, Обитель милосердия 

7. Сестричество при храме Казанской иконы Божией Матери 

8. Сестричество во имя Святой страстотерпицы царицы Александры при храме Николая 

Чудотворца 

9. Сестричество при храме Симеона Верхотурского 

В этом году образовалось новое сестричество в Екатеринбурге - во имя Святой 

страстотерпицы царицы Александры при храме Николая Чудотворца 

Свердловская область: 

1. Сестричество при храме Иверской иконы Божией Матери, г. Первоуральск 

2. Сестричество при храме Архистратига Михаила,  г. Ревда 

3. Сестричество Николая Чудотворца, г. Среднеуральск 

 

За 2016 г. из других сестричеств посвящено: 

1. Сестричество во имя Святой страстотерпицы царицы Александры при храме Николая 

Чудотворца – 7 сестер 
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2. Сестричество свт. Луки при ГКБ № 23 – 1 сестра 

3. Сестричество отдела милосердия Надежда при храме Преображения Господня – 1 

сестра 

 

За 2016 г. сестры Пантелеимоновского сестричества участвовали в 27 благотворительных 

акциях.  

Ежемесячно сестры собираются для совместной молитвы и общения.  

Проведено 5 собраний сестричества и 2 паломнические поездки. 

Еженедельно проходит совет старших сестер, на котором старшие сестры обмениваются 

новостями направлений, совместно принимают решения по текущим вопросам с 

подопечными. 

Ежедневно сестры по графику читают Псалтирь, раз в неделю собираются для 

совместного чтения старшими сестрами, молятся Иисусовой молитвой за нуждающихся по 

благословению духовника, а также цел. Пантелеимону о прибавлении сестер. 

 

5.3. ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО 

Свято-Успенское православное братство основано при Отделе социального служения 

Екатеринбургской епархии 28.08.2014 г. Его небесная покровительница – Пресвятая 

Богородица. Место дислокации – Собор в честь Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе. 

Члены братства имеют отличительные знаки – медальон с образом Пресвятой Богородицы, 

синий жилет, кепку с логотипом Братства. 

За 2016 год состоялось посвящение 2 новых членов братства 28.08.2016 г. в Успенском 

Соборе митрополитом Кириллом, 2 члена вышло из состава Братства, на конец года в 

братстве состоит 20 мужчин. 

Миссия братства – создание в обществе нового положительного образа современного 

православного человека (мужчины).  

Цель – объединить единомышленников для совместного выполнения поставленных перед 

Церковью задач.  

Задачи, которые ставит перед собой братство: 

1. активное участие в жизни Русской Православной Церкви; 

2. социальное служение; 

3. строительство и восстановление Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы; 

4. взаимопомощь, защита семей, молитвенная поддержка. 

Ежедневно братья молятся за акафистом в Успенском храме перед образами Пресвятой 

Богородицы – Успения, Благовещения, «Иверская», «Всецарица», «Скоропослушница», 

«Отрада», «Достойно есть», «Взыскание погибших». Накануне дней празднования особо 

чтимых икон Пресвятой Богородицы акафисты читаются пред ними. 

Также среди братьев составлена ежедневная чреда домашнего чтения акафиста Успению 

Пресвятой Богородицы. 

Несколько раз в месяц по субботам братья возят на Богослужение семью – слепую маму и 

слабовидящего сына, подопечных Православной Службы Милосердия. 

Братия активно участвует в восстановлении Успенского Собора (субботники каждую 

субботу) и несет добровольческое служение в социальных проектах Отдела. 
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В конце 2016 года начались первые спевки братского хора. 

Братство имеет свою казну взаимопомощи, члены вносят ежемесячные взносы. 

В 2016 г. состоялись общебратские паломнические поездки: 

1. В Староуткинск (апрель). 

2. В Чимеевский монастырь (15-17 декабря). 

Братство участвовало в крупных епархиальных мероприятиях: 

• Организованная встреча Святынь и дежурство у них; 

• Участие в Царском Крестном ходу 17 июля 2016 г. (в составе групп оказания первой 

помощи), в Пасхальном Крестном Ходе. 

• Помощь в иных общеепархиальных мероприятиях, организуемых Отделом 

социального служения. 

 

5.4. ОТДЕЛЕНИЕ «МИЛОСЕРДИЕ» 

Отделение «Милосердия» - это проект Отдела, в который входят все направления 

собственной социальной деятельности. Как отдельное направление сформировался в 

середине года. В него входят: 

1. Служба помощи нуждающимся: 

1.1  патронажная служба (уход за подопечными на дому); 

1.2  забота о психически больных людях; 

1.3 проект «Народный обед» (фасовка обедов для нуждающихся);  

1.4 помощь в лечебных и социальных учреждениях (5 сестринских постов): 

• Городская травматологическая больница № 36; 

• Клиника Павлова; 

• Дом-интернат для престарелых и инвалидов;  

• Областной онкологический центр; 

• Отделение паллиативной помощи при ЦГБ № 2 им. А.А. Миславского. 

2. Направление «Помощь детям»: 

2.1 проект «Мама на час»; 

2.2 Помощь в детских лечебных и социальных учреждениях: 

• Екатеринбургский дом-интернат для детей с отклонениями в развитии; 

• Специализированный дом ребенка №5; 

• НПЦ «Бонум» (два филиала: на ул. Бардина и ул. Краснокамской); 

• Отделения детской онкологии и гематологии при ОДКБ№1; 

• Подростковое и дошкольное отделения противотуберкулезного диспансера; 

• Детские отделения областной клинической психиатрической больницы; 

• Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №111. 

2.3. Нравственно-патриотическая экспедиция «За други своя» 

3. Служба помощи бездомным и людям в трудной жизненной ситуации; 

3.1 проект «Автобус милосердия»; 

3.2 социальная помощь в трудной жизненной ситуации. 

4. Православный приют для женщин «Нечаянная радость» 

5. Семейный дом «Радость моя» 
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СЛУЖБА ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ 

Служба помощи нуждающимся создана 1 ноября 2007 года. Небесная 

покровительница – Великая Княгиня Елисавета Феодоровна Романова, основательница 

Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. 

Основная цель – служение нуждающимся через оказание социально-бытовой, 

патронажной, материальной и духовной помощи. Деятельность направления обеспечивается 

силами штатных сестер милосердия, священников и добровольных помощников. 

В учреждениях задействовано 3 священника и 44 сестры милосердия, из них: 

• 16 штатных, осуществляющих уход за подопечными в среднем и тяжелом состояниях;  

• 1 врач-терапевт, осуществляющий первичные выезды на адреса и консультирование 

подопечных по мере необходимости;  

• 28 сестры милосердия, оказывающие добровольную помощь в уходе и в быту. 

144 добровольца помогает в деятельности Службы, из них 63 человека задействованы 

в помощи Дому инвалидов и престарелых и 68 – в патронаже на дому, 13 - в ГКБ№36. 

Координацию деятельности добровольцев осуществляют 3 координатора: 1 координатор 

патронажных адресов, 1 координатор Дома престарелых, 1 - ГКБ№36. 

Для всех желающих действует проект «Школа ухода за лежачими больными на дому», 

где обучение можно пройти бесплатно. В 2016 г. курс проведен 2 раза, на занятиях побывало 

в среднем 33 человека. Люди знакомились с основными приемами ухода за лежачими 

больными и современными средствами по уходу, психологическими и духовными аспектами 

переживания человеком своей болезни. 

 

Патронажная служба. 

На дому оказывалась помощь 102 подопечным. На 29 адресах необходимость в 

оказании помощи отпала по разным причинам, в результате в настоящее время продолжает 

вестись работа на 73 адресах. Из них на 8 адресах - тяжелые больные, к которым приходят 

сестры милосердия, на 51 адрес выходят добровольцы для бытовой и социальной помощи, 10 

адресов окормляются только священником и на 4 адресах организована помощь родителям с 

детьми-инвалидами. 

Служение несут 10 сестер милосердия, 1 катехизатор и 68 постоянных добровольцев. 

В течение года в патронажную службу обратились 185 человек. 

В течение года совершено 54 Причастия, 6 Соборований и 1 Исповедь без Причастия. 

На большинстве сложных адресов с лежачими больными, где несут свое служение сестры 

милосердия, подопечные причащаются. 

В 2016 г. патронажная служба организовывала поздравления подопечных подарками: 

на Пасху, на День Победы, ко Дню пожилого человека, на Рождество. 

 

В августе стартовал грантовый проект «С Добротою в каждый Дом». Его реализация 

стала возможной благодаря победе в открытом грантовом конкурсе, проводимом в 

соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации. Целью проекта является 

создание условий для улучшения качества жизни и эмоционального состояния большего 

количества пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в частичном или постоянном 
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постороннем уходе на дому. За счет средств гранта в том числе закуплено современное 

оборудование, средства гигиены для ухода за больными. 

 

Забота о психически больных людях. 

В 2011 году в городской психиатрической больнице Екатеринбурга (пер. Кустовой, 14) 

был открыт сестринский пост милосердия. Три раза в неделю две сестры-добровольца на базе 

молитвенной комнаты при больнице проводят беседы с болящими, посещают отделения 

больницы, приглашают на беседы с батюшкой в молитвенную комнату, оказывают 

поддержку родственникам, помощь младшему медицинскому персоналу в сопровождении 

больных. 

С 2015 года разработан проект «Реабилитационно-досуговый клуб для лиц с 

психическими расстройствами», данный проект стал победителем Международного 

грантового конкурса «Православная инициатива 2015-16» и успешно реализован в 2016 году. 

Проект направлен на поддержку людей с психическими расстройствами, в том числе 

проживающих в реабилитационном общежитии при городской психиатрической больнице 

№6. По проекту провели круглый стол на тему «Социальная деятельность в условиях 

психиатрической больницы», в мероприятиях проекта активное участие принимал 

руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений 

Попиченко. 

Консультации для психически больных людей (дети, взрослые) и их родственников 

проводятся на базе НКО «Социально-педагогический центр реабилитации детей-инвалидов». 

Руководитель Центра – сестра милосердия, психолог Петухова Людмила Николаевна. В 

рамках Центра осуществляется следующая деятельность:  регулярный уход за 1 психически-

больным подопечным, психологическая поддержка 2 человек. Осуществление 

взаимодействия с социальными службами, некоммерческими организациями и 

государственными учреждениями. С православной благотворительной столовой по доставке 

обедов на дом для 20 чел. На дом инвалиды доставляют сами 10 обедов (2 семьи инвалидов) 

 

Проект «Народные обеды». 

8 марта 2014 года в Екатеринбурге стартовала всероссийская благотворительная 

программа «Народный обед». Инициаторами выступили православная служба помощи 

«Милосердие» (Москва) и благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь». В этом 

году пожертвования начались с апреля месяца. Всего за год было проведено 18 фасовок, на 

которых были сформированы продуктовые наборы в количестве 3.573 сумки, рассчитанных 

на 107 190 порций. В основном они распределялись по приходам епархии, а также 

направлялись в дружественные с Отделом социально ориентированные некоммерческие и 

общественные организации Свердловской области. Участие в проекте в течение года 

приняли около 450 добровольцев. 

Городская травматологическая больница № 36 

В 2016 году в сестричестве милосердия храма св. вмч. Пантелеимона насчитывалась 19 

сестер милосердия, из них 6 штатных и 13 добровольных помощников. 

Работа велась традиционно в следующих направлениях: 
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1. Православный пост милосердия в пост реанимационной палате № 303 (с 2004 года) 

– уход за тяжелыми больными, работа 5-и сестер милосердия, медицинский уход был оказан 

68 пациентам. Отработано за год сестрами милосердия с помощью добровольцев 4025 часов. 

Прошли практику 17 учащихся медицинских курсов СОМК по специальности «Младшая 

сестра по уходу» в количестве 126 часов. 

2. Группа сестер-добровольцев (с 2002 года) – обход пациентов по отделениям. Сестры 

милосердия приносили святую воду, православные газеты, помазывали желающих 

освященным маслом, раздавали молитвы «На принятие святой воды», «Перед операцией», 

«О болящих» и др. За 2016 год сестры-добровольцы посвятили пациентам ГТБ № 36 в общей 

сложности 1074 часа. 

3. В 2016 году продолжилось (с 2008 года) еженедельное служение молебна о здравии 

клириком Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы иереем Николаем Саушкиным. 

Всего за год отслужен 35 молебенов. В 3-х отделениях больницы за 2016 год священниками 

было совершено 16 исповедей и 5 причастий. А также проведено 5 индивидуальных бесед с 

пациентами травматологической больницы. 

4. В 2016 году служение требной сестры в ГТБ № 36 временно приостановлено 

(большинство пациентов, прибегавших к Таинствам, либо были готовы, будучи 

воцерковленными людьми, либо находились в тяжелом состоянии, при котором подготовка 

была невозможна). 

5. Для пациентов Православного поста милосердия в постреанимационной палате № 

303 ежемесячно в течение года были использованы для ухода подгузники для взрослых и 

одноразовые пелёнки на сумму 4000 рублей в месяц. Итого за год 48 000 рублей (из них 

10804 рублей затрачены из средств сестричества, значительная часть – с гуманитарного 

склада, остальное – пожертвования частных лиц). За 2016 год эту помощь получили 54 

человека. 

6. В ноябре 2016 года 5 сестер прошли обучение «Паллиативная помощь» (1 занятие 

продолжительностью 2ч) 

 

Клиника Павлова. 

С марта 2015 года открыт пост милосердия в клинике Павлова. Сестринский пост 

действует в отделении неврологии и реабилитации, где лечатся пациенты, перенесшие 

травмы головного мозга и инсульты. 

Текущая работа – сопровождение и помощь подопечным в посещении лечебных 

процедур и восстановительных занятий, общение, психологическая поддержка, уход за 

лежачими пациентами. Духовная помощь по запросу. 

Помощь в уходе и сопровождении пациентов клиники оказывали 5 сестер милосердия. 

Отработано за год сестрами милосердия 279 часов. Священник Андрей Шестаков совершил 

для пациентов клиники 3 исповеди и 3 причастия. 

В декабре священник Димитрий Корнеев послужил 1 молебен. 

Дом-интернат для престарелых и инвалидов. 

Полное название учреждения – государственное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга» (ул. Избирателей, 137). Здесь проживает 320 человек, из них 
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175 больных в отделении «Милосердие» (лежачие люди с самыми разными физическими 

недугами) и около 40 человек в «Молодежном» отделении (ДЦП, парализация, 

психоневрологические заболевания, старческие немощи, поражения органов зрения, слуха, 

отсутствие конечностей). Остальные могут передвигаться на инвалидных колясках или 

самостоятельно, обслуживать себя с частичной посторонней помощью. 

Для оказания регулярной и полноценной социальной и духовной помощи подопечным 

в учреждении открыт сестринский пост (2013 год) и организовано добровольческое служение 

(2012 год). 

В 2016 г. увеличилось количество сестер милосердия, выходящих на сестринское 

служение - с двух до четырех. Сестры  занимаются духовной поддержкой подопечных: 

еженедельно читают Акафист преп. Серафиму Саровскому (в честь которого назван домовой 

Храм в интернате), в регулярном режиме читают желающим Евангелие, православную 

литературу, организуют просмотр православных фильмов. В течение года раз в квартал 

проходили встречи катехизатора с жителями интерната. Также две сестры организуют 

творческие занятия с подопечными.  

Совершена одна паломническая поездка в мужской монастырь Святых Царственных 

страстотерпцев и прошла встреча мощей Святителя Луки, все желающие смогли 

приложиться к Святыне.  

С концертной программой побывала православная певица Наталья Гражданкина, 

состоялась поездка в Театр Юного Зрителя.   

 

Областной онкоцентр. 

Сестринский пост милосердия в областном онкологическом центре (ул. Соболева, 29) 

открылся в сентябре 2014 года.  

В 2016 г. работа поста проходила в стабильном режиме. Четыре раза в неделю сестра 

милосердия выходила на служение в центр. Ее помощью могли воспользоваться пациенты 10 

отделений: онкологического, радиологического, радиотерапевтического, гинекологического, 

нейрохиргического, абдоминального, голова-шея, урологического (2 отд.), 

химиотерапевтического. 

Еженедельно читается акафист перед иконой Божией Матери «Всецарица». Сестра 

занимается индивидуальной подготовкой пациентов к Таинствам (к Исповеди, Соборованию, 

Причастию). Оказывает психологические консультации и по просьбам совершает уход за 

лежачими больными. В онкологии еженедельно совершаются обходы со св. маслом и водой 

для всех желающих. Для пациентов онкоцентра продолжает действовать православная 

библиотека, среднее количество читающих в месяц – 15 человек. 

С осени 2016 года сестрой милосердия инициирован  художественно-психологический 

клуб «Пусть всегда будет солнце». Занятия для всех желающих проходят в групповом 

формате, с применением методики психологической коррекции – арт -терапии. 

В помощь сестре милосердия для совершения обходов, выполнения несложных 

поручений от пациентов присоединились 4 добровольных помощника. 

В этом году с концертной программой в онкоцентре побывала детская капелла Октоих. 

Пациенты и сотрудники с благодарностью приняли программу и ожидают новых встреч с 

творческим коллективом. 
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В онкоцентре побывали мощи Святителя Луки, перед которыми был отслужен 

молебен, после которого все желающие смогли приложиться к Святыне. 

В конце года проведена благотворительная акция, в ходе которой было пожертвовано 

15 000, собраны детские вещи, игрушки, книги, канцтовары. 

 

Отделение паллиативной помощи при ЦГБ № 2 

В этом году в сентябре месяце был открыт новый сестринский пост в отделение 

паллиативной помощи при ЦГБ №2 им. А.А. Миславского (ул. Челюскинцев 5). 

Корпус паллиативной помощи заработал в Екатеринбурге с июля месяца для тех, чье 

хроническое заболевание уже не поддается лечению, для инкурабельных больных. 

Отделение рассчитано на пребывание 30 человек. Продолжительность оказания 

паллиативной помощи в рамках отделения – 21 день. 

Со стороны социального отдела был выделен священник для окормления отделения. 

Оборудована молельная комната в отделении, приобретена необходимая богослужебная 

утварь. Еженедельно в молельной комнате служатся молебны о здравии всех лечащихся и 

лечащих, священник совершает Таинства Исповеди, Причастия, Соборования. 

Сестра милосердия осуществляет подготовку тяжелобольных людей к Таинствам, 

многие из которых приступают к ним впервые.  

Также 20 добровольных помощников задействованы в сопровождении пациентов 

отделения на совместные молебны. В теплые месяцы года сопровождяют и на уличные 

прогулки. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ ДЕТЯМ» 

Направление «Помощь детям» образовано 28 марта 2011 года. Цель – оказание 

помощи по уходу, духовное окормление и организация досуга в детских лечебных и 

воспитательных учреждениях Екатеринбурга.  

На сегодняшний день в направлении несут служение 8 священников, 11 сестер 

милосердия (восемь штатных и три сестры-добровольца), на постоянной основе в 

направлении помогают 50 добровольцев, еще 40 человек оказывают помощь периодически. 

 

Проект «Мама на час». 

Организовано круглосуточное сопровождение детей из детских домов на время их 

лечения и реабилитации в двух стационарах НПЦ «Бонум» (на ул. Бардина, 9а и ул. 

Краснокамская, 36); центр детской онкологии и гематологии; ОДКБ № 1; ОКБ №1 (детская 

кардиология), ДМБ № 9, ГБ № 40 (нейрохирургия) и НИИ Травматологии и Ортопедии им. 

В.Д. Чаклина Росмедтехнологий Восхито.  

В общей сложности, за 2016 год помощь в уходе была предоставлена 32 

несовершеннолетним детям. В проекте задействованы 4 сестры милосердия и 85 

добровольцев. 

 

Помощь в детских лечебных и социальных учреждениях. 

До июня 2016г проект осуществлял свою деятельность силами сестёр милосердия и 

добровольных помощников в 10 детских учреждениях, с начала лета в девяти. В 6 из них 

открыты сестринские посты милосердия со штатными сестрами (всего 8 штатных сестер): 
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1. Дом-интернат для детей с отклонениями в развитии на ул. Ляпустина, 4 (с июня 2016г. 

пост закрыт)(2 сестры); 

2. Детский противотуберкулёзный диспансер, отделение № 1 (1 сестра). Этот пост был 

открыт весной 2015г.; 

3. Свердловская областная клиническая психиатрическая больница, детское отделение № 

16 (в октябре 2015 г. пост закрыт, но с июня 2016г. вновь началось сестринское 

служение) (1 сестра); 

4. Центр детской онкологии и гематологии (2 сестры); 

5. НПЦ  «Бонум», филиал «Краснокамская» (1 сестра); 

6. Специальная (коррекционная) школа-интернат № 111 (1 сестра). 

Основной задачей направления является внесение духовного компонента в воспитание 

и уход за детьми, проживающими или находящимися на лечении в государственных 

учреждениях; формирование морально-нравственных правил поведения; помощь в 

стабилизации эмоционального состояния; социальная адаптация; расширение кругозора; 

организация досуга; профилактика здорового образа жизни. 

 

Осуществляемая деятельность: 

Духовная помощь сотрудникам и детям социальных государственных учреждений: 3 

беседы в специализированном доме ребёнка № 5 и 4 беседы в ДДИ на Ляпустина, 4; 5 раз 

состоялось Причастие детей отделения «Милосердие» в ДДИ на Ляпустина; 8 бесед в 

подростковом отделении тубсанатория, 6 бесед в дошкольном отделении тубсанатория, 3 

беседы в детдоме на Куйбышева; 5 бесед в «Бонуме» на Бардина; 4 беседы в доме-интернате 

на Ляпустина; 3 беседы в детдоме на Куйбышева; 5 бесед в «Бонуме» на ул. Краснокамской и 

3 беседы в коррекционной школе № 111; 11 бесед в центре детской онкологии и гематологии. 

Таинства:  

• Крещение – 129 детей (детский противотуберкулезный диспансер,  отд. № 1 и № 2; 

отд. центра онкологии и гематологии; специализированный дом ребёнка № 5).  

• Причастие – 1612 человек (детский противотуберкулезный диспансер, отд. № 1 и № 2; 

отд. центра онкологии и гематологии; специализированный дом ребёнка № 5; дом-

интернат для детей с отклонениями в развитии; НПЦ Бонум на ул. Краснокамская, 35; 

детский дом-школа с музыкальным уклоном). 

Паломнические поездки в Храм-на-Крови, храм в честь Вознесения Господня, в 

часовню св. Екатерины, в мужской монастырь на Ганиной Яме, в Среднеуральский женский 

монастырь «Спорительница хлебов», в духовно-просветительский центр «Покров» в городе 

Первоуральске; с. Кашино Сысертского района (храм во имя цесаревича Алексия); в храм 

Симеона Верхотурского и храм Космы Верхотурского (район УНЦ), в храм вмч. 

Пантелеимона, в Ново-Тихвинский монастырь и Свято-Троицкий кафедральный собор.  

До лета 2016г. проходили встречи-беседы сестры-катехизатора с родителями в НПЦ 

«Бонум» на ул. Краснокамская, проводились встречи православного психолога из 

медицинского колледжа с родителями детей и сотрудниками в детских учреждениях; 

Духовная поддержка сестрами милосердия родителей болящих детей и самих детей, 

беседы об основах веры, помазание освящённым маслом, раздача просфорок и святой воды – 

около 1415 раз. 
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В учреждения неоднократно были привезены иконы с мощами св. Луки (Войно-

Ясенецкого), свт. Иоанна Шанхайского, свщ мчч. Красноуфимских, отслужены молебны с 

акафистами;  привезены иконы без мощей Божией Матери «Знамение» (г.Верхний Тагил), 

святых Космы и Дамиана, Сергия Радонежского, Георгия Победоносца и Николая 

Чудотворца. 

В «Бонуме» на ул. Краснокамской с 2016 г. организованы  регулярные обходы сестер 

милосердия всего центра (помазание освященным маслом, предлагается святая вода, 

православная литература для чтения, раздается «Православная газета»). 

Собрана православная библиотека, а также видеоподборка православных фильмов и 

мультфильмов для всех 10-ти опекаемых учреждений. Библиотека постоянно пополняется и 

обновляется, т. к. взрослые и дети проявляют к предложенной подборке интерес, 

спрашивают про новые книги и видеодиски.  

Организованы и проведены праздники: «Рождество Христово», «Пасха Красная», 

«Крещение Господне», «Сретение Господне», «Рождество Богородицы», «Вознесение 

Господне», «Преображение Господне», «Благовещение Пресвятой Богородицы», «Покров 

Пресвятой Богородицы», «Семья, Любовь, Верность», праздничные мероприятия, 

посвященные праздникам «День Матери», памяти св. Царственных Страстотерпцев, св. 

Екатерины, Дню защитника Отечества, Дню защиты детей (итоговое количество детей со 

всех учреждений – около 1300 и 300 взрослых (сотрудники учреждений, родители). 

Показ художественных фильмов и мультфильмов, развивающих нравственность с 

последующим обсуждением, еженедельные прогулки, познавательные игровые программы, 

творческие мастерские (итоговое количество занятий – 801). 

• Организован и проведен пасхальный концерт детского творческого коллектива 

воскресной школы Храма на Крови;  

• Прошел концерт к Рождеству Христову от детского хора храма Рождества Христова; 

• Состоялась поездка детей в с. Арамашево, программа «Русские избы. Традиции и устои 

крестьянской семьи» (17 детей, 4 сотрудника); 

• Поездки на Пасху на колокольню храма Б.Златоуст, храма в честь А.Невского, храма 

вмч. Пантелеимона (89 детей, 5 сотрудников); 

• Участие в пасхальном общегородском крестном ходе (5 детей 1 сотрудник); 

• Встреча с представителями организации «Герои Урала» (12 детей, 2 сотрудника);  

• Встреча с художником Филатовым А.Ю., выставка «Картины о военном времени» (34 

ребенка, 2 сотрудника);  

• Творческий музыкальный вечер с  бардом Э.Шакуровым (60 детей, 1 сотрудник); 

• Прошли 5 познавательно-развлекательных научных представлений по химии от 

компании «Химия улыбки» (180 детей, 12 сотрудников);  

• Состоялась поездка в Храм на Крови, участие детей из коррекционной школы №111 и 

противотуберкулезного диспансера в епархиальном конкурсе рисунков «Вифлеемская 

звезда» (65 детей, 5 сотрудников);  

• Состоялись 7 концертов от детской воскресной школы собора Успения Пресвятой 

Богородицы (Великопостный, Благовещенский, посвященный входу Господа во 

Иерусалим, Рождеству Христову); 
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• «Занимательные уроки» от муниципальной библиотеки №25 - посвящение дню 

Космонавтики;  

• Прошло торжественное освящение игровой беседки на территории ДДИ для умственно 

отсталых детей на Ляпустина,4; 

• Игровая программа от компании «Яркая жизнь», посвященная Входу Господа в 

Иерусалим (3 аниматора, 30 детей, 19 родителей); 

• Анимационная программа с ростовыми куклами от компании «Праздник для Лялек» 

посвященный Благовещению; 

• Спортивные игры на свежем воздухе от представителей КУДО (20 детей, 1 сотрудник); 

• Прошли 4 концерта детской студии «Лествица» при научно-методическом центре УГК 

им. Мусоргского (посвященные Рождеству Пресвятой Богородицы, Введению во храм 

Пресвятой Богородицы); 

• Состоялись 7 выездов детей из разных учреждений в Екатеринбургский театр кукол на 

различные представления (112 детей, 13 взрослых);  

• Посещение детьми (в качестве поощрения за отличную учебу) концерта о.Фотия, 

победителя проекта «Голос»; 

• Организация нравственно-патриотической встречи с Героем России Сергеем 

Мыльниковым (25 детей, 4 сотрудника); 

• Встреча с путешественником В. Пермяковым (12 детей, 8 взрослых); 

• Посещение Театра оперы и балета, спектакль «Снегурочка» (15детей и 9 взрослыз); 

• Экскурсия в библиотеку храма вмч.Пантелеимона (15 детей, 4 взрослых); 

• Праздник к Вознесению Господню от театра «О.С.Т.» (16 детей, 10 взрослых); 

• Кукольный спектакль от детского коллектива воскресной школы храма Владимирской 

иконы Божией Матери (34 ребенка, 8 сотрудников); 

• Состоялись 4 представления с мыльными пузырями от компании «Bubble Magic Show»; 

• Прошли 2 танцевальных представления от ДКиС УГЛТУ (120 детей, 3 сотрудника); 

• Костюмированное представление с ростовыми куклами «Топтыжка и его друзья», 

посвященное Дню защиты детей; 

• Участие в фестивале барбекю в парке им. Маяковского (15 детей, 4 взрослых); 

• Театрализованное представление от студии «ГУашь» при Гуманитарном Университете к 

Вознесению Господню (40 детей, 1 сотрудник); 

• Совместно с сотрудниками Ситибанка проведен спортивный праздник, посвященный 

Международному дню Добровольца (50 детей, 7 сотрудников); 

• Состоялись 2 поездки в зоопарк для детей разных учреждений (одна организованна 

совместно с отелем «Мариинс Парк») (45 детей, 4 сотрудников); 

• Цирковое представление от компании «Цирк на дом» (49 детей, 7 сотрудников); 

• Выездная выставка с экскурсией о святителе  Луке в детской больнице- около 100 

человек; 

• Анимационное представление  клоунского трио «Радуга», посвященное Дню защиты 

детей (34 ребенка, 5 сотрудников); 

• Посещение фотовыставки «Видимости» (10 детей, 2 сотрудника); 
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• Рождественский спектакль от воскресной школы храма Всемилостивого Спаса(18 деток, 

2 сотрудника.); 

• Встреча со слепым искусствоведом-художником, участие детей в его проекте «Мир на 

кончиках пальцев» (20 детей, 3 сотрудника); 

• Прошли 2 представления «Зимняя сказка» и «Весна пришла» от Центра семейной 

культуры «Лада» (около 40 детей, 10 сотрудников); 

• Поездка на Рождественский праздник со спектаклем в Н-Тихвинский монастырь (18 

детей, 10 взрослых); 

• Проведена интерактивная игра-приключение «Бал цветов» от педагогов детского сада с 

логопедическим уклоном «Солнышко»(18 детей, 6 взрослых); 

• Концерт, посвященный Царской Семье, от детской воскресной школы храма вмч. 

Пантелеимона (45 детей, 10 взрослых); 

• Экскурсия детей в пожарную часть №9 (11 детей, 3 сотрудников); 

• Спортивные мероприятия «Весёлые старты», «Зарница»; военно-патриотическая игра 

«Марш-бросок» (около 110 детей); 

• Проведение творческой мастерской для детей и сотрудников пяти учреждений по 

изготовлению белых цветов (для проекта «Белый цветок» – содержание всех 

проводимых мероприятий и занятий с детьми – православное); 

• Викторины, посвящённые Дню славянской письменности в двух детских учреждениях; 

• Праздничное поздравление с Днем защиты детей (102 ребёнка, 5 сотрудников); 

• Регулярные беседы с социально неблагополучными подростками туберкулёзного 

санатория о подвиге в жизни человека, об основах веры, церковных таинствах (147 

детей, 4 сотрудника); 

• Поздравление с Пасхой от Православной Службы Милосердия во всех детских 

учреждениях детей, сотрудников, мам – около 850 детей, 200 взрослых; 

• Рождественские поздравления от Православной Службы Милосердия 

• Четыре беседы общества «Трезвение» о вреде курения, алкоголя, сквернословия 

(итоговое количество детей – 119 и 2 сотрудника); 

• Четыре встречи с представителем общества слепых «Белая трость» (150 детей, 6 

сотрудников, 11 родителей);  

• Концерты джазового ансамбля «Небесный дождь» (68 детей, 5 сотрудников); 

• Четыре занятия по технике самообороны с представителем общества православных 

спортсменов  «Дружина» (детей – 189, сотрудников – 3); 

• Большой праздничный концерт «Святки в Большом Доме» – 80 детей, 30 родителей и 

сотрудников; 

Также выполняли просьбы руководителей детских учреждений: 

1) по обеспечению бытовой техникой (на средства благотворителя приобретена 

стиральная машина в детский онкоцентр); 

2) оказание помощи в хозяйственных нуждах (покраска, ремонт шкафчиков, уборка 

территории и пр.). 

Всем детским учреждениям была оказана помощь в обеспечении материальной базой:  
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Нравственно-патриотическая экспедиция «За други своя» 

Чтобы раскрасить новыми красками период каникул для рябят с ограниченными 

возможностями, детей-сирот, детей из многодетных и малообеспеченных семей, летом 2016 

года был разработан и запущен в действие епархиальный социальный проект «За други 

своя». Это выездная экспедиция, нацеленная на нравственно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 5 июня 2016г. первые 50 мальчишек и девчонок отправились на 

базу отдыха в селе Кашино, где под руководством опытных инструкторов и воспитателей 

они совершили увлекательное погружение в жизнь, непохожую на жизнь обычного 

городского школьника. За пять дней смены, ребята знакомились с православными 

традициями, русской культурой и историей, учились навыками выживания в трудных 

условиях. Священники говорили с ребятами о целомудрии и любви, подвиге и честности. 

Принимая участие в проекте, дети учились внимательному отношению к другим 

людям, узнали о ценности семьи и основах здорового образа жизни, находили новых друзей 

и получали возможность взглянуть на себя со стороны, а также пообщаться с психологом. 

Узнали они много нового и интересного о своей Родине, приобрели навыки, способные 

помочь им выжить как в экстремальной ситуации, так и в повседневной жизни. Все это 

положительным образом отражается на поведении детей, что и отмечают родители. 

 

Руководитель Елена Яковлевна Борщик 

Помощники руководителя М. Качалков, А. Фоминых 

Иные сведения по участникам проекта Инструктора 25 чел 

Внутренние мероприятия 1 и 5ти дневные лагеря 

Епархиальные мероприятия Два мероприятия совместно с отделом ЦПШ. 

Обучение, обмен опытом, семинары, 

конференции 

Два мероприятия совместно с отделом ЦПШ: 

Презентация проекта « За Други своя» и Круглый 

стол «Патриотическое воспитание детей». 

Взаимодействие со сторонними юр. лицами Патриотические организации города (7) 

Взаимодействие с физ. лицами Инструктора, педагоги (25) 

Взаимодействие с благотворителями СИМА-ЛЕНД 

Взаимодействие со СМИ Телеканал СОЮЗ 

Текущая работа Автономное обеспечение всего проекта (поиск 

места проведения лагерей, персонала, 

информационное поддержка проекта, привлечение 

благотворителей и т.д.) 

Бюджет проекта Однодневные лагеря: 75 000 р. 

Пятидневные лагеря: 1 150 000 р. 

Итого: 1 225 000 р. 

 

Данные по сотрудникам и добровольцам проекта: Кол-во 

Количество штатных  сотрудников на конец отчетного периода 2 

- из них сестер 1 

Кол добровольцев на конец отчетного периода 17 

Внештатный сотрудник с з/пл 1 

- из них сестер 1 

Всего людей, задействованных в проекте на конец отчетного периода 3 

- из них сестер 1 
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Данные по проведению мероприятий: Кол-во 

Однодневных лагерей 5 

Пятидневных 4 

Нравственно-Патриотических бесед в детских учреждениях, окормляемых ПСМ. 12 

Духовно-просветительские беседы с родителями (количество участников 30) 2 

Детей-участников лагерей: 410 

Педагогов-наставников (инструкторов): 25 

 

Общие выводы по проекту: 

• Проект в большей части реализует поставленные цели, отзывы родителей и педагогов 

показывают, что участие в проекте оказывает положительное влияние на детей. 

• Активный интерес к мероприятиям проекта проявляют как родители детей, так и 

преподаватели разных областей, психологи и представители творческих профессий, 

что позволяет расширять круг предлагаемых участникам занятий и далее. 

• К реализации проекта привлекаются добровольцы, которые приходят из 

«Православной Службы Милосердия», уже сформировалась постоянная команда 

помощников. 

 

СЛУЖБА ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ И ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Служба помощи бездомным создана в 2005г., а в 2006г. был создан мобильный пункт 

помощи бездомным – «Автобус Милосердия». В направлении трудятся 1 священник, 3 

штатных сотрудника (руководитель, водитель «Автобуса Милосердия» и сестра милосердия) 

и 59 добровольцев. С начала года в Службе действуют два проекта: 

1. Автобус Милосердия 

2. Социальная помощь в трудной жизненной ситуации. 

 

Автобус Милосердия 

В рамках проекта три раза в неделю (понедельник, среда и пятница с 9.00 до 21.00ч.) 

«Автобус Милосердия» выезжает на улицы города и оказывает срочную помощь всем 

обратившимся. В первую очередь бездомных обеспечивают одеждой, обувью, средствами 

санитарии и гигиены, а также горячей едой. Медицинская сестра делает перевязки, 

дезинфицирует раны, при необходимости вызывает бригаду «Скорой помощи», 

сопровождает на флюорографическое обследование, выдает талоны на помывку в 

санпропускник.  Для медицинского обследования лиц без определенного места жительства 

и раннего выявления различных форм туберкулеза, Отдел заключил Договор с 

Поликлиникой № 1 при Центральной городской больнице № 3, расположенной по ул. 

Бебеля, 160, о проведении бесплатной флюорографии данной категории граждан. Фельдшер 

«Автобуса Милосердия» 3 раза в неделю приводит в поликлинику на ФЛГ до 10 человек в 

день. Обследования граждане проходят 1 раз в полгода. При выявлении признаков 

туберкулеза, гражданин отправляется на дообследование и лечение в областной 

противотуберкулезный диспансер. К сожалению, лиц БОМЖ, не имеющих при себе 

документов, паспорта и медицинского полиса, не принимают в диспансере, что является 

грубым нарушением Российского законодательства. В таких случаях, добровольцу Службы 
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помощи бездомным, приходится идти вместе с больным в диспансер и добиваться 

дополнительного обследования туб-инфицированного.  

С целью первичной санитарной обработки людей и дезинфекции их вещей, Отделом 

заключен Договор с ФГУС «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 

расположенным по ул. Розы Люксембург, 54, где обработку проходят до 50 чел. в месяц.  

Кроме медицинской помощи, в «Автобусе Милосердия» обратившимся гражданам 

разъясняют правила восстановления утраченных документов, направляют в 

соответствующие государственные социальные и медицинские организации, покупают 

проездные билеты до дома. Ежедневно помощь на стоянках «Автобуса Милосердия» 

получают в среднем до 100 человек. Ведется база данных, которая способствует не только 

учету предоставленных услуг бездомным, но и в случае необходимости, помогает 

правоохранительным органам находить людей из числа лиц бомж, совершивших 

правонарушения.  

Основные показатели за год. 

Питание бездомных и малоимущих в вечернее время осуществляется за счет средств 

ЗАО «Русская медная компания». Питание получают в православной благотворительной 

столовой и столовой Екатеринбургского трансформаторного завода. За год выдано горячей 

пищи и напитков (чай, морс) и сухих пайков в количестве 12.480 порций. Из них в 

холодные месяцы силами добровольцев с личных автомобилей осуществляется раздача 

горячей каши и чая в количестве 500 порций.    

Оказывается доврачебная медицинская помощь бездомным и престарелым лицам. За 

медицинской помощью обратились 2.976 человек, флюорографические исследования на 

туберкулез прошли 46 человека.  

В течение года в санпропускник направлены 495 человек. 

Каждую среду в Автобусе Милосердия проводятся молебны. Духовник проекта - 

иерей Владимир Первушин проводит встречи с бездомными и людьми,  которые попали в 

тяжелые жизненные обстоятельства.  

Сотрудники и добровольцы участвуют в акциях по сбору одежды у горожан и 

прихожан церквей города Екатеринбурга, сортировка и выдача пожертвованных вещей на 

руки. В результате подопечным раздали на руки 5825 единиц различной одежды и средств 

личной гигиены. 

Общее количество отработанного времени в Автобусе за период 12 месяцев 

составляет 156 рабочих смен. Прирост бездомных в проекте составил 308 человек.   

Проводились обязательные поздравления в рамках проекта с Рождеством и Пасхой. 

Подарки вручались из Автобуса всем, кто в эти дни обращался за помощью. 

Социальная помощь в трудной жизненной ситуации. 

Обратившихся за помощью направляют и сопровождают в приют для бездомных по 

пер. Транзитный,  4, ул. Ямская, 71, ул. Лезгинская, 26, ул. Ляпустина, 57, ул. Межевая, 13, 

пер. Нижний, 30, ул. Шварца, 12/1 – 136, ул. Машинная, 9а. В общей сложности 

направлены 32 человека, социальное консультирование и помощь в оформлении 

документов получили 3 человека, затрачено 8770руб.  
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Помощь (покупка билетов) для проезда бездомных и малоимущих до места 

следования. В общей сложности к месту постоянного или временного проживания 

отправлено 31 человек, затрачено более 26122,10руб.  

Знакомство с социальной гостиницей позволило прийти к соглашению по 

размещению подопечных в приютах Екатеринбурга для бездомных. Данное знакомство 

позволило оперативно в любое время и погоду доставить подопечных в приют в 

кратчайшие сроки. В приюте предоставляется ночлег, проживание, питание, возможность 

трудоустройства и оформления документов. 

На территории Собора установлена бытовка для кормления бездомных и кабинет 

социального работника. 

В октябре проведена акция поздравления осужденных в день Покрова Пресвятой 

Богородицы Православной Службой Милосердия совместно с отделом по тюремному 

служению Екатеринбургской епархии. 

Организация совместных молебнов и встречи с настоятелем Православной службы 

милосердия с добровольцами и сотрудниками службы. 

Служба помощи бездомным постоянно проводит благотворительные акции «С миру 

по нитке» и «Согревая сердца» с целью сбора вещей и продуктов для бездомных граждан. 

Стали традиционными Рождественские и Пасхальные праздники, организованные для и с 

участием самих бездомных. 

Благодаря работе неравнодушных сотрудников Службы помощи бездомным, их 

внимательному отношению к проблемам обратившимся, в нашем городе частично 

снижается санитарно-эпидемиологическая обстановка для горожан путем выявления лиц с 

социально опасными заболеваниями. Снижается и криминогенная обстановка, благодаря 

удовлетворению необходимых физических потребностей бездомных. Уменьшается 

количество бездомных на улицах города, благодаря приобретению билетов и отправке 

приезжих в родные места, более 20 человек в год. Кроме того, благодаря помощи по оплате 

госпошлины за утерю паспорта и фотографирования, за год около 3 человек смогли 

восстановить свои документы. И самое главное, наблюдается активизация 

межведомственного взаимодействия, благодаря подключению к решению проблем 

бездомных всех заинтересованных министерств, ведомств и общественных организаций. 

 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ЖЕНЩИН «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 

В сентябре 2016г. было принято решение об организации и открытии Православного 

приюта для беременных женщин и женщин с маленькими детьми, оказавшихся в тяжелой 

кризисной ситуации. Икона Богородицы «Нечаянная радость» стала покровительницей 

приюта. 

Окормляет приют протоиерей Евгений Попиченко. Руководитель приюта – Наврось 

Ирина Павловна, психолог, сестра милосердия (в НИИ Охраны материнства и младенчества), 

имеющая большой опыт работы в перинатальной психологии, психологии материнства и 

младенчества. Пока единственный сотрудник. По разным вопросам ей оказывают помощь 

сестры и сотрудники отдела милосердия, отдела работы с просителями, отдела развития, а 

также добровольцы. 
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Приют находится на территории Областной психиатрической больницы, в отдельно 

стоящем корпусе общей площадью 178м2. Помещение были обустроены всем необходимым 

для временного проживания женщин и детей. Часть помещений еще требуют ремонта. 

При открытии был отслужен молебен «на начало доброго дела». 

Еженедельно с беседами приют посещала катехизатор Семерикова Марина Вадимовна. 

За четыре месяца работы оказана помощь 5 женщинам, две из них беременные, и 8 

детям в возрасте от рождения до 11 лет. 

Всё это время с сентября по декабрь руководителем осуществлялась текущая работа с 

документами, хозяйственно-административная деятельность, беседы с подопечными приюта, 

консультации подопечных приюта. 

 

СЕМЕЙНЫЙ ДОМ «РАДОСТЬ МОЯ». 

Дом общей площадью 470 кв.м, жилой 180 кв.м. расположенный в пос. Октябрьский 

Сысертского района, передан благотворителем в долгосрочную безвозмездную аренду, 

обустроен и оборудован для проживания детей, имеет большую прилегающую территорию и 

детскую игровую зону. 

Сотрудники Семейного дома: 

• приемные родители: Афанасьевы Вячеслав и Елена 

• уборщица; 

• логопед 

В настоящее время в Семейном доме проживает 7 детей: 

1. Исаев Арсений Кириллович 25.02.2009 (с июня 2014) 

2. Попов Руслан Фёдорович 28.07.2010 (с июня 2014) 

3. Попов Тимур Фёдорович 18.11.2011 (с июня 2014) 

4. Колясников Анатолий Алексеевич 18.07.2010 (с декабря 2014) 

5. Салманов Алишер Хусейнджонович 15.10.2010 (с января 2015) 

6. Салманов Игорь Алексеевич 15.02.2009 (с февраля 2015) 

7. Катаев Даниил Сергеевич 20.04.2005 (с июня 2015г) 

Небесный покровитель Семейного дома – прп. Серафим Саровский.  

 

Основные события, прошедшие в 2016 году: 

• Еженедельно все дети причащаются (старшие исповедуются). Посещают Воскресную 

школу. 

• В сентябре 2016г. Арсений и Игорь пошли в первый класс Свято-Пантелеимоновской 

школы, Даниил пошел в 4 класс Свято-Симеоновской гимназии, посещает секцию 

карате. 

• Первоклассники получили отдельную комнату. 

• В сентябре 2016г. Тимур (в Святом Крещении Тихон), Руслан (Владимир), Алишер 

(Алексий), и Анатолий начали ежедневно посещать школу развития при храме вмч. и 

цлт. Пантелеимона. 

• Каждый имеет в доме зону ответственности, которая меняется раз в неделю 

(дежурство на кухне, уборка в доме). Дети работают на приусадебном участке (копка 
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земли, посадка семян, прополка, полив, удобрение, сбор и переработка урожая), уход 

за курицами в летнее время, уборка снега зимой. 

• Трое старших детей дважды посещали нравственно-патриотический лагерь «За други 

своя». С папой ездили в поход-приключение на озеро Синара на 2 дня. Ходили в 

однодневные походы: за грибами, на лыжах, на Тальков Камень, на мраморный карьер, 

на зимнюю рыбалку. 

• В июле Даниил отдыхал в Адлере. 

• Папа закаляет детей, и привлекает к участию в братских субботниках. 

• Всей семьёй посещали театры, выставки, зоопарк, ЦПКиО, Невьянск, гончарную 

мастерскую в Таволгах. 

• Полгода проводились занятия с музыкальным работником. Получили азы хорового 

пения. Разучено несколько песен.  

• Детская поликлиника УГМК провела бесплатное углублённое медицинское 

обследование всех детей, результатом которого явились медицинские карты.   Арсений 

ежеквартально проходит плановое обследование в детском онкологическом центре. 

• Семейному дому активно помогают неравнодушные люди. Благотворители жертвуют 

деньги, мебель, одежду, обувь, а также молочную продукцию и овощи.  

• В доме и на территории проведены работы по подключению скважины в систему 

водоснабжения. 

• В парикмахерской пос. Октябрьский детей бесплатно подстригают. 

 

5.5. ВЫЕЗДНАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХОСПИСНАЯ СЛУЖБА 

В конце года в структуру Отдела вошла Выездная епархиальная хосписная служба, 

основанная и руководимая Еленой Станиславовной Шарф в июле 2002 года при Свято-

Троицком кафедральном соборе. Служба имеет статус юридического лица. 

Выездная хосписная служба создана для оказания бесплатной медицинской, 

социальной и духовной помощи тяжелым онкологическим больным, нуждающимся в 

обезболивании и постоянном уходе на дому. Для того чтобы квалифицированно оказывать 

паллиативную помощь больным в терминальной стадии рака, сотрудники хосписа прошли 

обучение в московском институте онкологии им. Герцена.  

Совместный труд священника, двух врачей, медсестры, водителя и двух диспетчеров 

облегчает последние месяцы и дни жизни раковым больным, выписанным из больниц 

умирать. После того, как диспетчер принимает заявку, на адрес выезжает врач, осматривает 

больного, в обязательном порядке знакомится с историей его болезни, медицинскими 

выписками, делает необходимые назначения. Первоочередными являются обезболивание, 

уход за больным и лечение симптомов, которые сопровождают данную патологию. 

Специалисты хосписа, при необходимости, ставят мочевые катетеры, питательные 

зонды, внутривенные системы, обрабатывают пролежни; учат родных правильно ухаживать 

за больным, ставить инъекции. Если ближайших родственников у пациента нет, сотрудники 

хосписа привлекают к помощи соседей или друзей. Больным, при необходимости, выдают 

противопролежневые матрасы, пеленки, ходунки, инвалидные кресла. И все это - бесплатно.  
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По желанию самого больного оказывается и духовная помощь. Клирик Свято-

Троицкого кафедрального собора, отец Сергий Савин, беседует с подопечными хосписа, 

совершает таинства исповеди, причащения, соборования. 

За годы работы милосердную помощь, полностью бесплатную, получили сотни людей, 

страдающих от тяжелейшего заболевания. 

месяц 
вызов 

врача 

вызов 

медсестры 

выезд 

священника 

новые 

обращения 
усопшие 

январь 47 49 7 19 13 

февраль 59 51 13 25 13 

март 51 82 4 25 10 

апрель 29 37 1 11 5 

май 42 62 9 19 10 

июнь 48 66 7 24 9 

июль 40 46 8 18 13 

август 42 42 8 20 9 

сентябрь 31 53 4 15 5 

октябрь 37 63 12 17 8 

ноябрь 47 33 14 20 4 

декабрь 55 82 13 26 18 

всего 528 665 100 239 117 

 

5.6. ПРОЕКТ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

Проект был создан при социальном отделе в 2011 году. Его цель – поддержать 

творчески одаренных людей с ограниченными возможностями: инвалидов, пенсионеров, а 

также многодетных и малообеспеченных семей. Вся выручка идет на материальную помощь 

самим авторам, а также другим подопечным Православной Службы Милосердия. 

В проекте трудятся 2 штатных сотрудника и 5 совместителей. 

Проведение третьего фестиваля творчества «От сердца к сердцу» в праздничные 

пасхальные дни – одно из значимых событий проекта. В фестивале приняло участие 18 

организаций, это общества инвалидов г. Екатеринбурга (Ленинский, Кировский, 

Октябрьский, Верх-Исетский, Чкаловский районы) и области (Красноуфимск, Туринская 

Слобода, Полевской, Краснотурьинск), а также коррекционные школы. Было представлено 

около 200 работ в категориях: мягкая игрушка, валяние из шерсти, плетение из бисера, 

народная кукла, вышивка, живопись. Победителям в каждой номинации вручены ценные 

призы - сертификаты в Соляную пещеру, книги и наборы для творчества, именные 

благодарственные грамоты. 

 

Выставка-ярмарка поделок. 

Всего на выставке-ярмарке «От сердца к сердцу» представлено свыше 1000 поделок, 

их ассортимент постоянно обновляется. Работы – картины, расписные платки, мягкие 

игрушки, шкатулки, сувениры, украшения – можно приобрести за пожертвование. 

В проекте участвует 65 автора, среди которых инвалиды, малоимущие и многодетные семьи, 

причем около 45 мастеров являются постоянными участниками. Из них инвалидов – 21 (1 
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группы – 8 человек, 2 группы – 11 человек, 3 группы – 2 человека); многодетных –9; семьи с 

ребенком инвалидом-7,остальные – малоимущие. В том числе общество инвалидов г. 

Сарапула, где трудятся 8 человек с ограниченными возможностями. А также АНО «Благое 

дело» – это организация, где трудоустроено 24 человека с ограниченными возможностями. За 

год появилось 5 новых авторов, 4 из которых – люди с ограниченными возможностями, один 

относится к категории малоимущих. 

С января 2012 г. по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского 

Кирилла проект получил постоянное место жительства в нижнем приделе Храма-на-Крови. 

На сегодняшний день у проекта «От Сердца к Сердцу» 4 постоянных места выставки 

изделий: 

1. Мужской монастырь Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме (выставка 

располагается в лавке «Фарфор Сысерти»); 

2. Храм Вознесения Господня; 

3. ТЦ «Шишкин парк» в городе Арамиль; 

4. Храм-на-Крови, нижний придел; 

5. Оперный театр; 

6. Салон цветов (на период с ноября 2016 по февраль 2017). 

С января по декабрь выставка-ярмарка осуществила 14 выездов:  

1. Посетила 6 храмов города – Свято-Троицкий кафедральный собор, храм Всех Святых, 

храм целителя Пантелеимона, храм Иннокентия Московского, храм Казанской иконы 

Божией Матери, Собор Успения Пресвятой Богородицы.  

2. 4 благотворительные акции в ТЦ «АШАН; 

3.  «Царские Дни-2015»; 

4. «День Белого цветка»; 

5. Выездная выставка на благотворительный концерт в ДК «ВИЗ» с участием Любови 

Жемчужной; 

6. Выездная выставка в офис туристической фирмы «Элита-Тревэл». 

 

Творческие мастерские. 

В рамках проекта проводятся творческие мастерские с периодичностью два раза в 

месяц, для людей с ограниченными возможностями (авторы проекта). У проекта появилась 

хорошая традиция сопровождать выездные праздники, которые организует ПСМ, 

творческими мастерскими. В рамках акции «Белый цветок» были проведены два мастер-

класса силами участников проекта. Мастера проекта обучают всех желающих техникам 

«Народная кукла», «Бисероплетение», «Вышивка лентами». У проекта появился благодетель, 

который предоставил свою площадку для проведения выездной выставки и творческой 

мастерской - это туристическое агентство « Элит-Тревэл». В рамках сотрудничества с 

проектом « За други своя» были проведены 2 творческие мастерские «Игрушки нашего 

детства». 

Проект «Художественная артель для людей с ограниченными возможностями «От 

сердца к сердцу» стал победителем VI Всероссийского Фестиваля социальных программ 

«СоДействие» в номинации «Социальная адаптация инвалидов и их семей). 
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5.7. ЦЕНТР ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА «КОЛЫБЕЛЬ» 

Центр защиты материнства «Колыбель» при Отделе социального служения 

Екатеринбургской епархии создан 17 июня 2002г. С сентября 2016г. новым руководителем 

стала Попова Елена Германовна. На конец года в ЦЗМ трудятся 5 сотрудников и от 7 до 17 

добровольцев. Духовник – протоиерей Евгений Попиченко. 

Осенью 2016г. начался подготовительный процесс к реорганизации Центра защиты 

материнства в Центр защиты семьи и возрождения традиционных семейных ценностей. Были 

пересмотрены и скорректированы цели, задачи, основные направления деятельности. В 

стадии разработки новые программы и проекты, бюджет организации и функционал 

добровольцев. Официально изменения должны вступить в силу в январе 2017 года. 

Сотрудники периодически проходят курсы повышения квалификации:  

1. С сентября 2015 года раз в 2 недели (по пятницам) проходят тематические семинары 

православных психологов, в которых принимают активное участие психологи – 

сотрудники и добровольцы ЦЗМ «Колыбель».  

2. Весной 2016г. психолог Наврось И.П. закончила дистанционное обучение, 

организованное Отделом по церковной благотворительности и социальному служению 

Московской Патриархии, а также организованный этим же отделом специальный онлайн-

курс «Практическое противоабортное консультирование кризисных беременных».  

3. В апреле она же прошла обучение в областном центре поддержки грудного 

вскармливания. 

4. В мае 2016 года сотрудники Центра Наврось И.П. и Рябкова Л.М. приняли участие в 

семинаре для психологов сферы родовспоможения.  

5. В июне 2016 года они же приняли участие в научно-методическом образовательном 

семинаре «Сложные вопросы консультирования беременных групп риска» с целью 

повышения квалификации по доабортному консультированию».  

6. В сентябре 2016 года все сотрудники приняли участие в форму по конкурсу 

«Православная инициатива»,  

7. Русакова Е.В. также посетила мастер-класс «Организация массовых мероприятий: как 

избежать суеты» в Челябинске. 

8. С 31 октября по 2 ноября 2016 года психолог Наврось И.П. приняла участие 

в IV Всероссийской научно-практической конференции «Сохраним семью для ребенка. 

Приюты для матерей с детьми: новый этап социального сиротства в России», 

организованной региональной общественной организации «Аистенок». 

9. В ноябре Е.Г. Попова приняла участие в конференции по репродуктивному здоровью в 

институте акушерства и гинекологии Санкт-Петербурге и в пленарном заседании 

всероссийского форума «Святость материнства». 

В рамках объединенного проекта ведется работа по следующим направлениям: 

1. Просветительская деятельность; 

2. Информационное сопровождение деятельности Центра 

3. Психолого-социальная помощь; 

4. Духовная помощь; 

5. Взаимодействие с другими организациями. 

 



50 

 

1. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Лекции:  

Всего за 2016 год сотрудниками и привлеченными специалистами на территории 

Екатеринбургской епархии было проведено 40 лекций и беседы, в которых приняли участие 

около 1500 чел. 

В рамках «Семейного лектория» было проведено 3 лекции (лектор – Н.Г. Валинурова). 

С 1 марта 2016 года проект окончательно передан Службе психологической помощи «Ладья» 

при Отделе социального служения Екатеринбургской епархии.  

2 лекции иерея Димитрия Ваулина по семейной тематике прошли в клубе для тех, кто 

хочет создать семью при Православном приходе «Градо-Екатеринбургской Симеоновской 

церкви-школы» и 1 лекция – в реабилитационном центре «Урал без наркотиков». 

Е.Г. Попова приняла участие в осеннем выезде в рамках проекта «За други своя» 

(провела 5 занятий) и 4 лекции в рамках «Сокольских игр» в храмах г. Екатеринбурга, 

провела лекцию по теме  «Профилактика ВИЧ/СПИДа и семейное благополучие нации» в 

профактиве  УрФУ и лекцию «Любовь как потребность и способность» для молодежки 

Собора Успения на ВИЗе. 

1 встреча («посиделки») с девочками-участницами экспедиции прошла в «Колыбели» в 

декабре. С начала 2017 года «посиделки» приобретут системный характер в рамках 

программы «Дождусь тебя, моя любовь». 

В рамках «Недели за жизнь» - IV Международной акции «Михаило-Архангельские 

дни-2016», прошедшей в Екатеринбургской епархии  18-27 ноября 2016 года прочитано 8 

лекций (Лекторы - Е.Г.Попова, Л.М. Рябкова, о.Димитрий Ваулин, а также приглашенные 

специалисты: Е.Н.Нархова, В.А.Мурзаева, С.Н.Волкова). Целевая аудитория: студенты 

УрФУ, Свердловского областного медицинского колледжа, Екатеринбургской духовной 

семинарии, а также прихожане храмов Екатеринбурга.  

В рамках фестиваля «Белый цветок» прочитано 2 лекции о Царской семье (для 

учащихся 5 и 10 классов).  

1 беседа о женском счастье проведена с девочками воскресной школы пос. Садовый 

(лектор – Рябкова Л.М.) 

Внештатный лектор ЦЗМ «Колыбель» К. А. Шестаков в 2016 году прочитал в 

Свердловской области 25 лекций на темы «Семья и семейные ценности», «Безопасность 

семьи и государства» (11 - в Екатеринбургской епархии и 14 – в Нижнетагильской и 

Каменской).  

Работа психологов в женских консультациях: 

В 2016 году силами психологов социального отдела (5 человек) велись доабортные 

консультации в 3 женских консультациях г.Екатеринбурга - №1, №7, №11. Всего было 

проведено 315 консультаций, в результате которых 28 женщин приняли решение сохранить 

своего ребенка и встали на учет по ведению беременности. Одна женщина после родов была 

принята вместе с новорожденным и старшим ребенком на временное проживание в 

кризисный центр соцотдела. 

Сбор подписей за запрет абортов был организован в рамках епархии в течение года 

дважды: 
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Март-август 2016 г. – изначально был приурочен к Великой Субботе, но продлен  до 

начала августа (т.е. до фестиваля «За жизнь»). Собрано и передано в Москву около 1500 

подписей. 

С декабря  2016 г. – сбор подписей до конца января 2017 г. Итоги будут подведены в 

феврале. 

 

 

Иные просветительские мероприятия: 

С октября 2015 года запущен проект «Клуб для тех, кто хочет создать семью». В 

течение 2016 года прошло 7 встреч в разных форматах: 2 беседы с батюшкой и 

приглашенными семейными парами, паломничество к святыням Свято-Троицкого 

Всецарицынского мужского монастыря в селе Тарасково, помочь малоимущим в проекте  

«Народные обеды», 3 встречи в формате интерактивного тренинга. Средняя посещаемость  - 

20-25 чел. С 2017 года проект начнет работу по программе «Две половинки: навстречу друг 

другу». 

1 июня в ОММ и храме Николая Чудотворца при Горном университете прошла акция 

«Спасибо за жизнь», в рамках которой было выдано около 1,5 тыс. буклетов. 

В июле в рамках работы православной выставки «От покаяния к воскресению России» 

в ДИВСе сотрудники и добровольцы Центра знакомили гостей выставки с особенностями 

внутриутробного развития малышей (выдано почти 300 комплектов буклетов (по 6 шт.) и 

больше 400 фасолинок), последствиями абортов, а также частично представили лекционно-

выставочный комплекс «Человеческий потенциал России» (ролл-апы отремонтированы). 

Так же в рамках «Недели за жизнь» - IV Международной акции «Михаило-

Архангельские дни-2016» организовали и провели круглый стол по теме: «Ученые в защиту 

жизни» (где ведущие ученые г. Екатеринбурга: доктора медицинских, химических, 

психологических, исторических наук обсудили проблему ценности жизни как до, так и после 

рождения) и арт-акцию «Один из нас» (из 600 зажженных лампад екатеринбуржцы 

выложили на Плотинке изображение 8-недельного младенца в утробе матери). 

 

Размещение стендов ЦЗМ «Колыбель». 

Стенды функционируют в 23 храмах Екатеринбургской епархии, а также в 4 женских 

консультациях и в 7-й горбольнице. Благодаря грантовому финансированию разработан и 

изготовлен в 3 экз. стенд «Путь к женскому счастью» для женских консультаций. Есть запрос 

на 2 стенда: в Первоуральск и в ж/к в Шалю. 

Необходимо продолжить данное направление работы в 2017 году, для этого нужен 

сотрудник (О.Федотова, занимавшаяся этой деятельностью, находится в отпуске по уходу за 

ребенком) 

 

Разработка и распространение информационно-просветительских материалов. 

Весной 2016 года разработан новый буклет «Секреты семейного счастья». Выпущен в 

количестве 20 000 экз. Написанный в позитивном ключе, пользуется бóльшей 

популярностью, чем другие имеющиеся буклеты.  

http://www.pravoslavie-expo.ru/calend/2015/detail.php?ID=810
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Для стендов «Колыбели» разработан плакат с информацией обо всех основных 

регулярных проектах Центра. Размещен в центральных храмах Екатеринбурга. 

В аптеке «Первая аптека» размещены наклейки на тестах на беременность, 

реализуемых данной сетью аптек. Необходимо увеличить количество размещенных наклеек. 

В стадии доработки находится буклет «Незримый подвиг» (для родителей). 

В общей сложности за 2016 год распространено по храмам и на мероприятиях ЦЗМ 

«Колыбель» около 20 000 буклетов, разработанных Центром. 

Выпущено 150 аудиодисков с лекциями «Особенности развития и воспитания детей от 

рождения до окончания школы». Это цикл бесед с монахиней Ниной (Крыгиной), который 

вышел на православном радиоканале «Воскресение».  Планируется ежегодное пополнение 

тиража. 

 

Методическая работа. 

С приходом в «Колыбель» Е.Г. Поповой возобновилась давно не ведущаяся 

методическая работа. В течение октября – декабря была подготовлена программа выездной 

экспедиции «За други своя», шла работа над программой «Две половинки – навстречу друг 

другу», методическим материалом к программе «Половинки», а также программой «Дождусь 

тебя, моя любовь!» для подростков в рамках проекта «За други своя!» и над презентацией с 

представлением этой программы для выступления у Уполномоченного по правам ребенка 

Свердловской области И.Р.Морокова. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

Работа сайта http://kolybel-ural.ru.  

Сайт запущен весной 2015 года. С июня 2015 года активно размещаются новости. 

Летом 2016 года был запущен видеораздел.  

За 2016 год на сайте было размещено 213 материалов, из них: 161 материал – 

собственный (62 новости) и 52 – заимствованные. В независимых СМИ появилось 300 

публикаций о работе «Колыбели».  

Развитие группы ЦЗМ «Колыбель» в соцсети «Вконтакте». 

Продвижением группы в интернете занимается доброволец К.Бондикова. На конец 

года у группы – 1835 подписчиков (прирост за год – 397 чел.). Размещено 1545 материалов. 

Регулярно формируются фотоальбомы с прошедших мероприятий. Приведены в порядок 

видеоматериалы. 

Канал «YouTube»  

Видеоматериалы изучены и систематизированы по темам, приведены в порядок: 

подписи, анонсы, авторы и т.п. 

Взаимодействие со СМИ.  

1. Л. М. Рябковой записано, смонтировано и вышло в эфир 23 радиопередачи «В кругу 

семьи» на радио «Воскресение». 

2. В январе, апреле Е. Русакова записала на радио «Вера» 2 просьбы о сборе средств по 

заявкам подопечных. 

3. В июне все сотрудники ЦЗМ записались в  цикле передач «Легко ли быть молодым» на 

радио «Воскресение» по теме абортов. Было выпущено 7 радиопередач. 

http://kolybel-ural.ru/


53 

 

4. В октябре оказывали помощь в распространении информации о прямом эфире на ТК 

«4 канал» с опросом о возможности запрета абортов. 

5. Проведена информационная компания по анонсированию «Недели за жизнь – IV 

Международной акции «Михаило-Архангельские дни - 2016». По итогам в 

независимых СМИ появилось 50 публикаций с анонсами или отчётными новостями 

«Недели за жизнь». 

6. Е.Г. Попова записалась в  передаче «Легко ли быть молодым» на радио «Воскресение» 

по теме «Неделя за жизнь – IV Международная акция «Михаило-Архангельские дни - 

2016». 

7. 25 ноября 2016 г. Е. Русакова дала 2 интервью: для ТК «ОТВ» и Агентства «Новый 

регион» во время акции «Один из нас». 

 

3. ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

С 1 ноября 2015 года социальная работа передана в Православную службу 

Милосердия. Однако работа в отдельных случаях продолжается. В течение 2016 года было 

размещено 4 мини-просьбы (3 из них были успешно закрыты, не закрыто объявление о 

поиске съемной квартиры без арендной платы). 

В рамках работы Школы родителей» оказана помощь 4 беременным в ТЖС и 6 

молодым одиноким матерям. Также помощь получили 11малоимущих семей из числа 

прихожан храма Рождества Христова на Уралмаше. 

Регулярно происходит сбор пожертвований (одежды, обуви и других вещей для 

беременных женщин и детей) в ТСЖ «Белинского, 86» и «Чусовское озеро» (Тверитина, 20). 

2 раза в год гуманитарную (вещевую) помощь стабильно оказывают участницы конкурсов 

«Миссис Стройкомплекс» и «Миссис Евразия». По результатам взаимодействия с 

последними в декабре 2016 года получены подарки (трикотажные комплекты) на Рождество 

Христово для детей из 16 подопечных семей «Колыбели». 

Индивидуальное психологическое консультирование 

№ ФИО психолога Количество консультаций 

1 Рябкова Лариса Михайловна 115 

2 Наврось Ирина Павловна 42 

3 Попова Елена Германовна 17 

4 Горина Елена Валерьевна 1 

 Итого: 175 

Врачебное консультирование, ведение беременности: 

Акушер-гинеколог Воронова И. В. провела 192 врачебных консультации. 

Школа родителей. 

Как и прежде, одним из важных направлений работы ЦЗМ «Колыбель» является 

работа Школы родителей (школа для беременных и их супругов) и Родительского клуба 

(прежнее название - Школа молодых родителей). 

 Подразделение Кол-во занятий 

Школа родителей (Уралмаш) 46 занятий 

Школа родителей  (ДПЦ «Царский») 22 занятия 
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Родительский клуб (Уралмаш) 9 занятий (январь-май, сентябрь-декабрь) 

 

4. ДУХОВНАЯ ПОМОЩЬ 

Регулярно проходят: 

1. «Молебен об умножении семьи» для беременных и семей, желающих иметь детей, 

проводится в храме святителя Николая Чудотворца  при Горном университете каждую 

первую среду месяца в 15.00. За 2016 год проведено 12 молебнов. Посещаемость от 10 

до 30 человек. 

2. Покаянный молебен о грехе детоубийства проходит первую субботу каждого месяца в 

16.00 в часовне Вифлеемских младенцев. За 2016 год проведено 12 молебнов. 

Посещаемость от 30 до 40 человек. 

3. Раз в месяц в Храме-на-Крови проходит Молебен с акафистом Св. Царственным 

Страстотерпцам. За 2016 год проведено 11 молебнов. Посещаемость от 30 до 65 

человек. 

4. Сотрудниками ЦЗМ «Колыбель» во главе с о. Димитрием Ваулиным перед каждым 

оперативным совещанием (раз в неделю, по средам) до декабря 2016 года читался 

Канон св.праведным богоотцам Иоакиму и Анне, небесным покровителям 

«Колыбели», а затем проводились духовные беседы с изучением текстов Священного 

Писания. Итого за 2016 г. = 22 встречи. 

5. С октября 2015 г. в Соборе Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе читается 

«Акафист Иисусу Сладчайшему», после которого проходит духовная беседа о 

создании семьи, критериях выбора супругов, взаимоотношениях до свадьбы. За 2016 

год Акафист читался 5 раз. Посещаемость - от 20 до 45 человек. С ноября 2016 г. 

акафист не читается, работа клуба для тех, кто хочет создать семью, переведена в 

рамки проекта «Две половинки: навстречу друг другу». 

 

Нерегулярные мероприятия: 

• 1 июня 2016г. в храме св.Николая Чудотворца при Горном университете прочитали 

покаянную молитву о грехе аборта в рамках акции «Спасибо за жизнь». 

• 21 июня 2016 года в рамках празднования дня рождения ЦЗМ «Колыбель» духовником 

Центра протоиереем Евгением Попиченко отслужен благодарственный молебен с 

чтением Акафиста «Слава Богу за все!». 

• 19 ноября 2016 г. в рамках проведения акции «Недели за жизнь» - IV Международной 

акции «Михаило-Архангельские дни-2016» в храмах епархии по инициативе ЦЗМ 

«Колыбель» прошли покаянные молебны о причастности ко греху аборта. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

Несмотря на нехватку кадров, по мере сил и возможностей ведется работа с приходами  

и НКО. В рамках обучения приходских социальных работников Е.Русакова приняла участие 

в 2х выездных обучающих семинарах: в Нижнесергинском и Ревдинском благочиниях. В 

Ревде сотрудничаем с группой добровольцев (2 добровольца проходят обучение по 

противоабортному консультированию на семинарах психологов, 2 стенда с контактами ЦЗМ 

«Колыбель» в Ж/К). Аналогичные стенды размещены в пос. Рефтинский. 
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Сотрудники Центра иерей Димитрий Ваулин и психолог Л.М. Рябкова провели 

семинар в рамках социальной практики священнослужителей, организованной Отделом 

социального  служения Екатеринбургской епархии в феврале 2016 года. Практикантам были 

подарены диски с материалами по работе в противоабортном направлении.  

В июне Л.М. Рябкова и И.В. Воронова провели встречу с консультантами ж/к (не 

психологами) из области (Кировград, Среднеуральск), на которой были даны ответы на 

волнующие вопросы. 

В июле проведен круглый стол на тему «Семья и жизнь прихода» в день памяти 

святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских и государственного праздника 

любви, семьи и верности, в котором  приняли участие 56 человек, среди них - священники, 

сестры милосердия, социальные работники, активные прихожане храмов Екатеринбургской 

митрополии. 

Налажена связь с представителями Нижнетагильской и Каменской епархий: 

редактором газеты «Каменск православный» Сапуновой Л.В (представителям Каменской 

епархии периодически передаются буклеты «Колыбели» для распространения) и 

сотрудником социального отдела Нижнетагильской епархии Н. Ларионовой (переданы 

макеты буклетов в электронном виде). 

Достигнута договоренность с ТРОО ЦЗМ «Покров» (г. Тюмень) на организацию 3-

хдневного обучающего семинара по противоабортному консультированию для психологов на 

базе «Колыбели» в апреле 2017 года в рамках выигранного «Покровом» гранта. 

2 комплекта курса «Нравственные основы семейной жизни» были отправлены по 

запросу в Липецк и в Рязань. 

Восстанавливаем активное сотрудничество с движением «За жизнь». 

В октябре Е.Г.Попова провела переговоры о возможном сотрудничестве с УрФУ, 

УГГУ, УрГПУ, УрГАХА, РГППУ в просветительской деятельности со студентами. А также 

встречи с руководителями и сотрудниками обществ «Трезвость» и «Здравая Россия» о 

возможном сотрудничестве. 

Наладили контакт с пресс-секретарем Миссионерского института с целью получения 

помощи в распространении информации. 

3 ноября в рамках регионального этапа XXV Международных Рождественских 

образовательных чтений «1917-2017 гг.: Уроки столетия проведена секция ЦЗМ «Колыбель». 

В рамках секции руководитель Центра и приглашенные специалисты провели два 

мероприятия: круглый стол «Спасется семья – спасется Россия: формы и методы 

организации работы с семьей на приходе» и обучающий семинар «Концептуальные основы и 

технологии полового воспитания и образования подростков и молодежи». 

В ноябре Е.Г.Попова приняла участие в работе и выступление на секциях «Быть 

отцом!» и «семьеведение» всероссийского форума «Святость материнства», а также провела 

встречу с пресс- секретарем Александро-Невской Лавры монахом Львом, на которой 

обсудили возможность совместных проектов. 

В декабре Е.Г.Попова и Л.М. Рябкова выступили на семинаре «Создание и развитие 

организации, оказывающей помощь беременным и семьям с детьми, попавшим в ТЖС» 

Центра «Берег» в Челябинске.  
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В сентябре нами был инициировано, разработан и объявлен грантовый конкурс 

приходских проектов, направленных на системную работу с семьями и возрождение 

традиционных семейных ценностей. Конкурс предназначен для поддержки новых проектов, 

разработанных для реализации на приходах Екатеринбургской епархии, имеющих статус 

юридического лица. Итоги подведены в декабре 2016 г. Финансирование получат 3 проекта, 

получивших статус «победителя»: приход св. ап. Андрея Первозванного р.п. Шаля с 

проектом "Семейный дискуссионный киноклуб «Рождество», приход св. блг. кн. Александра 

Невского г. Красноуфимск с проектом "Приходской семейный клуб «Наша дружная семья», 

приход св. Саввы Сербского г. Екатеринбурга с проектом «Самовар».  На 2017 год 

разработана программа поддержки всех проектов-участников конкурса. 

 

6. ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Развитие проекта «Бэби-бокс» 

13 марта 2014 года в Екатеринбурге при храме Святителя Иннокентия Московского 

был открыт первый бэби-бокс. Он был обустроен при помощи Социального проекта 

«Колыбель Надежды» (г. Пермь) www.babyboxrf.ru. За 2016 год не было ни одного случая 

оставления младенцев в указанном бэби-боксе.  

В июне подготовлена информационная справка о работе бэби-бокса для выступления 

о. Евгения Попиченко в Москве на совещании по бэби-боксам. 

Ведется периодический мониторинг публикаций и состояния законодательства по 

данному вопросу. 

 

Законотворческая деятельность 

Проведено 2 встречи с Уполномоченным по правам человека в Свердловской области 

И.Р. Мороковым: в сентябре 2016 г. по вопросу реабилитации жертв детского насилия в пос. 

Бобровский; в октябре - по вопросу возможного сотрудничества по внедрению 

просветительских программ в образовательные учреждения города Екатеринбурга.  

2 выступления в сентябре и октябре на заседаниях Молодежного Парламента 

Свердловской области с программой законодательных инициатив по работе с семьей в 

Свердловской области и за запрет абортов.  

2 встречи в декабре с М.М. Ицковичем, организатором психосоциальной службы в 

службе родовспоможения МЗ СО, о включении специалистов «Колыбели» в проекты 

областного правительства по утверждению ценностей жизни. 

 

Грантовый конкурс «Православная инициатива» 

Написанный в 2015 году грантовый проект «Две чаши весов – аборт или рождение 

(работа православных психологов в женских консультациях)» победивший в 

Международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива 2015-2016», был 

успешно реализован с мая по октябрь 2016 года. В настоящее время на стадии проверки 

находится итоговые отчеты, реализация проекта продолжается за счет собственных средств. 

Также для участия в Международном открытом грантовом конкурсе «Православная 

инициатива 2016-2017» написан проект "Две половинки: навстречу друг другу" (программа 

http://www.babyboxrf.ru/
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формирования ответственного отношения молодежи к супружеству и родительству). В 

настоящее время находится на рассмотрении экспертами. Результаты - весной 2017 г. 

 

Сестринский пост в ОММ 

За 2016 год прошло 37 выходов на пост, чтение канона о болящем, очные 

консультации родителей,  просмотры  православных передач. Сестру милосердия 

И.П.Наврось на посту в ОММ сменила доброволец, сестра милосердия Е.В.Горина с сентября 

2016 г. Сотрудников и пациентов ОММ поздравили с Рождеством (350 чел) и с Пасхой (500ч 

чел.). По просьбе пациенток, на средства благотворителей куплено 2 коляски для прогулок с 

детьми, находящимися на длительном лечении. 

Также в течение года сотрудники принимали активное участие в мероприятиях Отдела 

социального служения Екатеринбургской епархии и Православной Службы Милосердия 

(фестиваль «От сердца к сердцу» для инвалидов на Ганиной Яме, Международная 

конференция священнослужителей, благотворительные акции по сбору средств для  

подопечных и другие мероприятия). 

 

5.8. СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ «ЛАДЬЯ» 

В ноябре 2014 г. было принято решение об организации при социальном отделе 

Сообщества православных психологов. Святым покровителем Сообщества стал святитель 

Игнатий Брянчанинов. 

В 2015 г. Сообщество было переименовано в Службу психологической помощи 

«Ладья», разработано Положение и План работы. В Службе трудятся 11 православных 

психологов. Из них 2 штатных сотрудника, остальные добровольцы проекта. Часть 

психологов несут свое служение в качестве сестер милосердия на постах в лечебных 

учреждениях, часть занимается доабортным и семейным консультированием на базе Центра 

защиты материнства «Колыбель». 

В 2016 г. прошли следующие активности: 

 

Психологическое консультирование: 

• индивидуальные психологические консультации психологов, сотрудников отдела, 

родителей. Валинурова Н. Г. –  всего 152 консультации. 

• индивидуальные консультации родителей, сотрудников отдела. Наврось И. П. – всего 

25 консультаций. 

Всего: 177 консультаций. 

 

Просвещение, профилактика, повышение квалификации 

За год прошли следующие активности: проведено 

• 20 обучающих семинаров для психологов 

• 20 публичных лекций для населения 

• 8 семинаров для населения 

• 2 лекции для населения в рамках акции «Неделя за жизнь» - IV Международная акция  

«Михаило-Архангельские дни 2016». 

• 5 семинаров-тренингов для сотрудников соцотдела. 
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С октября 2016 начал свою работу киноклуб. За это время было просмотрено 4 фильма 

с последующим разбором и обсуждением. 

Проводятся беседы с подростками в школе № 171и школе - интернате (Костарева Н.Г, 

Холецкая О.Б). 

 

Информационная работа 

С ноября 2016 налажено взаимодействие со СМИ - вышло в эфир радио «Воскресение» 

– 3 передачи Н.Г Валинуровой Н.Г,  запланировано дальнейшее сотрудничество. 

Развитие и продвижение  группы в контакте ПС «Ладья»  

 

5.9. ЦЕРКОВНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Боевые действия, которые начались на Украине с середины апреля 2014 года на юго-

востоке страны, привели к росту потока беженцев в Россию, в том числе, и в Свердловскую 

область. И несмотря на то, что сейчас обстановка там стабилизировалась, беженцы на 

территории нашей области еще находятся.  

Работа Отдела по оказанию помощи беженцам с Украины на территории епархии 

началась с 14.07.2014г. и закончилась в первом квартале 2016 года. Основные направления 

оказания помощи беженцам от Отдела шли по двум направлениям: гуманитарная – вещевая и 

продуктовая помощь, и финансовая – оплата жилья и покупка билетов. За первые два месяца 

года на просьбы беженцев было потрачено 20.310, 20 рублей на приобретение билетов на 

поезд до Ростова двум многодетным семьям и одному мужчине.  

Всего за эти два с половиной года (с июля 2014г. по февраль 2016г.), на различные 

просьбы беженцев было потрачено финансовых средств– 364.145 рублей.  

Кроме того, по благословлению Правящего Архиерея 13 марта был объявлен обще 

епархиальный сбор средств для отправки в Донецк. Прихожане Собора Успения собрали и 

передали в епархию 36.730 рублей. 

 

6. Организация социального служения на приходах; содействие в 

окормление государственных медицинских и социальных учреждений; 

развитие добровольческих групп, служб милосердия, сестричеств; 

материальная помощь приходам епархии. 

В течение года Отдел социального служения продолжал свою работу по организации и 

развитию социального служения на приходах епархии, а также установлению 

взаимодействия приходов с государственными и общественными учреждениями и 

организациями.  

В рамках продолжения знакомства с благочинническими округами, благочинными, 

социальными работниками и организованной социальной деятельности в благочинии, а 

также с целью передачи опыта церковного социального служения, в течение 2016 года были 

совершены два выезда в благочиния:  

1) 25 февраля – в Шалинское благочиние,  

2) 10 марта – в Верхотурское благочиние. 

В Шале встреча началась с Божественной Литургии в храме во имя св. Апостола 

Андрея Первозванного. Служили все 6 священников во главе с благочинным протоиереем 
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Антонием Бахаревым. В Верхотурье на встрече о. Евгений выступил с презентацией 

«Сестричество милосердия в современном мире». По проведенным встречам были 

составлены и отправлены рапорты Владыке и опубликованы материалы на сайте Отдела.  

К сожалению, по разным причинам, не удалось посетить Полевское благочиние и 

более подробно познакомится с пятью городскими благочиниями. В связи с этим, выезды 

запланированы в 2017 году. 

В рамках выездной координационной работы в первую очередь решался вопрос о 

назначении помощника благочинного по социальной работе и закреплении окормляющих 

священнослужителей за государственными социальными и медицинскими учреждениями. 

Итогом данной работы стало то, что на конец года в 17 благочиниях Екатеринбургской 

епархии назначены помощники благочинных по социальной работе, кроме Ивановского и 

Ачитского (см. таблицу). Со всеми Отдел выстроил работу и взаимосвязь. При назначении 

впервые помощника благочинного, Отдел в течение первых месяцев помогает благочинному 

в оплате труда этого работника. Так, с февраля 2016г., помощнику Березовского благочиния 

Е.А. Сергеевой в течение 10 месяцев выплачивалось пособие в размере 5 000 руб. 

Для них, а также для приходских социальных работников, на основании рекомендаций 

Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, были 

разработаны и доведены до каждого должностные инструкции. 

 Назначение помощников благочинных по социальной деятельности: 

№ название благочиния ФИО помощника 
осн. должность 

или совмещение 

оклад 

(рублей) 

1 Преображенское, г.Екатеринбург Брюханова В.В. совмещение 15 000 

2 Ивановское, г.Екатеринбург нет --- --- 

3 Всехсвятское, г.Екатеринбург Ваганова Е.В. осн. должность 10 000 

4 Рождественское, г.Екатеринбург Поморцев К.В. совмещение 10 000 

5 Пригородное, г.Екатеринбург Русакова Е.В. совмещение 0 

6 Артинское Крашенинникова Н.П. совмещение 0 

7 Ачитское нет --- --- 

8 Березовское Сергеева Е.А. совмещение 5 000 

9 Верхнепышминское Рожин А.В. совмещение 0 

10 Верхотурское Терещенко К.А совмещение 0 

11 Красноуфимское Юксеева Н.В. совмещение 0  

12 Нижнесергинское Бушуева Т.А. совмещение 10 000 

13 Первоуральское Кобякова А.Ю. совмещение 15 000  

14 Полевское Максимова О.В. совмещение 3 500  

15 Ревдинское Дмитриева Н.В. совмещение 10 000  

16 Режевское Южакова Т.Н. совмещение 0 

17 Сысертское Смородникова Н.А совмещение 15 000  

18 Шалинское Колесников Е.В. совмещение 0 

19 Монастырское Селезнев Е.В. совмещение  0 

 

Что касается окормления учреждений, то сначала для каждого благочиния были 

составлены списки государственных учреждений социальной защиты и здравоохранения, 
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действующих на территории благочиния и рекомендованных к окормлению. По итогу 

выездных встреч, в 12 благочиниях на конец года за всеми учреждениями закреплены 

священнослужители. В Верхотурском, Сысертском и Ачитском благочиниях вопрос по 

окормлению пока до конца не решен. Также вопросы по окормлению еще до конца не 

решены в Преображенском, Всехсвятском, Пригородном и Рождественском благочиниях 

Екатеринбурга. Связано это с тем, что на территории городских благочиний расположено 

самое большое количество учреждений для взрослых и детей, до 17 на одном благочинии. 

Какая-то часть из них уже окормляется, и не первый год. А какая-то часть не может попасть 

под окормление, т. к. недостаточно священников на приходах. Кроме того, в связи с тем, что 

ранее не было системы распределения учреждений по приходам, получилось, что некоторые 

храмы окормляют учреждения, которые находятся на территории других благочиний. 

Поэтому привести все к одной системе пока не представляется возможным.  

Но, несмотря на существующие мелкие недочеты, хочется отметить, что практически 

все государственные учреждения со стационарным пребыванием детей или взрослых, 

функционирующие на территории епархии, стали объектом внимания, заботы и участия со 

стороны Церкви. 

Статистика по окормлению социальных учреждений, функционирующих  

на территории епархии: 

Учреждения 

Общее количество 

Кол-во по 

регулярности 

окормления 

действ-х 

в регионе 
окормляемых 

еженеде

льно 

несколько 

раз в год 

стационарные медицинские учреждения для 

детей и взрослых 
46 38 19 19 

дома ребенка, детские дома, дома-интернаты 

для детей, приюты, школы коррекционного 

типа 

42 32 11 21 

дома-интернаты для престарелых и инвалидов  16 13 4 9 

реабилитационные центры для алко- и 

наркозависимых 
10 4 2 2 

учреждения для бездомных 5 5 2 3 

центры социальной защиты населения 21 21 6 15 

 

При этих государственных учреждениях, расположенных на территории епархии, 

действует 36 домовых храмов и молельных комнат (из них: 17 в городе и 19 – в области), из 

них 4 при церковных учреждениях: 

№ 
Храм / молельная 

комната 
Учреждение, адрес 

Окормляющий 

священник 

 город Екатеринбург 

1. Всехсвятское благочиние 

1 Храм во имя свв. прпп. 

Оптинских старцев 

ЦГКБ №1 

г. Екатеринбург, 

ул. Буторина, 10 

настоятель 

иерей  

Андрей Шестаков 
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2 Храм в честь иконы 

Божией Матери «Всех 

скорбящих радость» 

ЦГБ № 7 

г. Екатеринбург,  

ул. Вилонова, 33 

настоятель 

иерей Георгий 

(Юрий) Зыков 

2. Ивановское благочиние 

3 Приход в честь иконы 

Божьей Матери 

«Целительница» 

ОДКБ №1 

г. Екатеринбург,  

ул. С. Дерябиной, 32/1 

настоятель 

иерей  

Валерий Мамаев 

4 
Храм во имя святого 

пророка Божия Илии 

Областной госпиталь ветеранов войн 

г. Екатеринбург,  

ул. Соболева, 25 

настоятель 

иерей  

Роман Важенин 

5 Храм во имя иконы 

Божией Матери 

«Всецарица» 

Онкологический диспансер 

г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29/2 

настоятель 

иерей  

Роман Важенин 

6 Храм во имя иконы 

Божией Матери 

«Всецарица» 

Свердловский областной 

онкологический диспансер 

г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 

окормляет 

иерей  

Роман Важенин 

7 Храм во имя свв. бесср. 

и целителей Косьмы и 

Дамиана 

СОКБ № 1 

г. Екатеринбург,  

ул. Волгоградская, 187 

настоятель 

 иерей  

Сергий Ермолаев 

8 Молельная комната 

(без названия) 

Отделение паллиативной медицинской 

помощи  

при МБУ ЦГБ № 2  

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 5 

окормляет  

иерей  

Николай Саушкин 

3. Рождественское благочиние 

9 Храм в честь иконы 

Божией Матери 

«Целительница» 

ЦГБ № 23 

г. Екатеринбург, ул. Старых 

Большевиков, 9 

настоятель 

иерей Николай 

Баранников 

10 Храм во имя Святых 

мучениц Веры, 

Надежды, Любови и 

матери их Софии 

ГКБ №14 

г. Екатеринбург,  

ул. 22 Партсъезда, д. 15в 

окормляет  

иерей  

Владимир 

Меркулов 

11 
Храм в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы 

ДГКБ № 9 

г. Екатеринбург, п. Семь Ключей,   

ул. Решетская, 51 

окормляет  

иерей 

Георгий Кабанов 

12 Храм во имя Святых 

мучениц Веры, 

Надежды, Любови и 

матери их Софии 

Пансионат для престарелых и 

инвалидов «Семь ключей» 

г. Екатеринбург,  

ул. Решетская, 55 

окормляет  

иерей 

Константин 

Засыпкин  

13 Храм во имя Святого 

Преподобного 

Серафима Саровского 

Орджоникидзевский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов «Малахит» 

г. Екатеринбург, ул. Избирателей,137 

окормляет 

протоиерей 

Георгий Коротков 

14 Храм во имя Святителя 

Николая Чудотворца  

(Свято-Никольская 

обыденная церковь) 

Областной наркологический 

диспансер, 

г. Екатеринбург, ул. Халтурина, 44 

настоятель  

митрофорный 

протоиерей  

Анатолий 

Канунников 

4. Преображенское благочиние 

15 Приход в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы 

Детский дом – интернат 

г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, 4 

окормляет 

протоиерей Андрей 
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Медведев 

16 Часовня в честь св. 

страст. царицы 

Александры Федоровны 

ЦГБ № 20 

г. Екатеринбург, 

ул. Дегестанская, 20 

окормляет  

протоирей  

Николай Тарантин 

17 Молельная комната  

в честь иконы Божией 

Матери «Всех 

скорбящих радости» 

Пансионат для престарелых и 

инвалидов «Уктусский»  

г. Екатеринбург,  

ул. Просторная, 173а 

окормляет 

митрофорный 

протоирей  

Николай Ладюк 

 Свердловская область 

5. Артинское благочиние 

18 Молельная комната 

(без названия) 

 

Артинская центральная районная 

больница  

р.п. Арти, ул. Амосова, 100 

окормляет  

иерей  

Роман Маньшин 

6. Березовское благочиние 

19 Молельная комната 

в честь Сретения 

Господня 

Березовский психоневрологический 

интернат,  

г. Березовский, п. Старопышминск,  

ул. Вокзальная, 34г 

окормляет  

иерей  

Антоний Клюкин 

20 Молельная комната 

в честь Успения 

Пресвятой Богородицы   

Дом ветеранов Комплексного центра 

социального обслуживания населения  

г. Березовский, ул. Театральная, 34 

окормляет  

игумен Владимир 

(Туманский) 

7. Красноуфимское благочиние 

21 Молельная комната  

в честь Божией Матери 

«Вспоможение в родах» 

Красноуфимская районная больница 

г. Красноуфимск,  

ул. Транспортная, 12 

окормляет  

иерей  

Вячеслав Курочкин 

8. Нижнесергинское благочиние 

22 Храм во имя святого 

великомученика и 

целителя Пантелеймона 

Бисертская городская больница 

Нижнесергинский р-н, п. Бисерть, 

ул. Революции, 209 

окормляет  

иерей  

Андрей Федореев 

9. Первоуральское благочиние 

23 Архиерейское Подворье 

в честь иконы Божией 

Матери «Иверская» 

ГКБ № 1 

г. Первоуральск, ул. Металлургов, 3а 

настоятель 

иерей 

Василий Зудилов 

24 
Храм во имя святителя 

Николая Чудотворца 

ГКБ № 3 

г. Первоуральск,  

ул. Огнеупорщиков, 38 

настоятель  

иерей 

Василий Зудилов 

25 
Храм во имя Святого 

Праведного Иоанна 

Кронштадтского 

Первоуральский 

психоневрологический интернат №1 

г. Первоуральск, п. Динас,  

ул. Крылова, 98 

окормляет 

иерей 

Василий Зудилов 

26 Храм в честь святой 

Блаженной Ксении 

Петербургской 

Психоневрологическое отделение 

«Снежинка» Свердловского 

областного клинического 

психоневрологического госпиталя для 

ветеранов войн  

г. Первоуральск, п. Пильная,  

ул. Старателей, 35 

настоятель 

 иерей  

Василий Зудилов 
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27 

Молельная комната 

 во имя Святой Троицы 

Билимбаевский психоневрологический 

интернат,  

г. Первоуральск, пос. Билимбай,  

ул. Карла Маркса, 68 

настоятель 

протоиерей 

Михаил Штепула  

28 Молельная комната  

во имя святой 

блаженной Матроны 

Московской 

Первоуральский 

психоневрологический интернат №2  

г. Первоуральск пос. Пильная,  

ул. Шахтерская, 2 

окормляет  

протоиерей  

Иаков Айсин 

10. Полевское благочиние 

29 Молельная комната  

в честь святого 

целителя  Пантелеймона 

Центральная городская больница 

г. Полевской, ул. Карла Маркса, 23 

окормляет  

протоиерей  

Сергий Рыбчак 

11. Режевское благочиние 

30 Молельная комната в 

честь иконы БМ 

«Целительница» 

Режевская центральная районная 

больница 

г. Реж, ул. П. Морозова, д. 60 

окормляет 

иерей  

Андрей Юганец 

31 Молельная комната 

(без названия) 

«Режевской дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

г. Реж, ул. П. Морозова, д. 58 

окормляет  

иерей  

Николай Азанов 

12. Ревдинское благочиние 

32 Молельная комната 

(без названия) 

Дом Ветеранов для инвалидов и 

престарелых  

г. Ревда ул. Павла Зыкина, 10 

окормляет 

протоиерей  

Михаил Михайлов 

 

и 4 храма при церковных и общественных учреждениях: 

1 Храм во имя 

преподобномученицы  

великой княгини 

Елисаветы Феодоровны 

Обитель милосердия 

(для престарелых и инвалидов) 

г. Екатеринбург, 

ул. Ереванская, 65 

настоятель 

иерей 

Василий Байшев 

2 Храм во имя 

Страстотерпца 

Цесаревича Алексея 

РЦ «Держава» (для лиц БОМЖ) 

г. Среднеуральск, пос. Черемшанка, 

пер. Северный, 10а 

настоятель иерей 

Владимир 

Первушин 

3 Молельная комната  

во имя Рождества 

Христова 

Приют для бездомных граждан 

г. Михайловск, ул.  Кирова, 12 

окормляет 

иерей 

Василий Рекун 

4 Молельная комната 

(без названия) 

Реабилитационный центр «Ника»  

г. Ревда, ул. Мамина Сибиряка, 35 

окормляет 

иерей 

Вадим Оборин 

 

Чтобы вновь назначенным священнослужителям проще было наладить взаимодействие 

с окормляемым учреждением и правильно выстроить там работу, Отдел на основании опыта 

других епархий разработал памятки по пастырскому окормлению государственных 

медицинских учреждений (больниц) и социальных учреждений для пожилых и инвалидов 

(домов-интернатов). Данные памятки были распространены по всем благочиниям епархии и 

выложены на собственном сайте Отдела. 
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Что касается информирования, то Отдел с 2015 года использует свой собственный 

епархиальный сайт: http://www.soee.ru/, который стал инструментом и помощником каждому, 

кто занимается приходской социальной деятельностью. Для удобства пользования сайт 

разбит на разделы, в каждом из которых можно найти все необходимые материалы и 

документы для организации церковного социального служения, а также информацию о 

самом Отделе. В течение года происходил сбор новых и постепенное редактирование уже 

имеющихся социальных карт приходов епархии. Продолжалась работа по заполнению сайта 

Социального отдела. Публикуются статьи, вносятся коррективы в базу данных.  

Социальный отдел Екатеринбургской епархии является не только информационным 

ресурсным центром, но и центром по распределению между благочиниями материальной 

помощи в натуральном виде. Все, что приходило в течение года на Отдел, крупными 

партиями распределялось между всеми благочиниями в зависимости от их потребностей и 

желаний. Так, продукцию с проекта «Народный обед» в течение года получали:  

1) 24 июня – Шалинское благочиние – 259 сумок; 

2) 22 июля – Красноуфимское благочиние – 117 сумок; 

3) 12 августа – Полевское благочиние – 200 сумок; 

4) 26 августа – Первоуральское благочиние – 180 сумок; 

5) 9 сентября – Нижнесергинское благочиние - 225 сумок; 

6) 16 сентября - Сысертское благочиние - 160 сумок; 

7) 16 октября - Центр адаптации лиц БОМЖ в пос. Лебяжье - 150 сумок; 

8) 10 ноября - Ревдинскому благочинию - 157 сумок; 

9) 8 декабря - Березовскому благочинию - 180 сумок,  

а также жители всех пяти городских благочиний лично со склада. 

Кроме того, в апреле крупную партию растворимого кофе «Максим» в количестве 

57.940 пачек на общую сумму 7.456.878 руб. (стоимость одной пачки 128 руб. 70 коп.), сразу 

распределили по всем благочиниям епархии. 

Когда же приходит небольшая партия скоропортящихся продуктов или товаров с 

маленьким сроком годности, тогда этот товар распределяется только по тем храмам и 

благочиниям, где работа ведется оперативно и скоординированы действия по получению и 

выдаче нуждающимся подопечным на приходе.  

 Так, в феврале, с 12 по 26 со склада была отгружена материальная помощь четырем 

благочиниям: 

1) Нижнесергинское благочиние – масло детское – 24 бут. дезодорант – 30 шт., крем 

для век – 24 тюбика; 

2) Преображенское благочиние - масло детское – 24 бут. крем для век – 48 тюб.; 

3) Ревдинское благочиние – масло детское – 48 бут. дезодорант – 24 шт., крем для век 

– 36 тюбиков; 

4) Березовское благочиние – масло детское – 24 бут. дезодорант – 12 шт., крем для век 

– 48 тюбиков, продукты в разнобой. 

30 мая была получена небольшая партия сэндвичей с курицей и ветчиной (20 кор. * 24 

шт. = 480 шт.). Часть передана для выдачи бездомным через Автобус, часть передана в 

трапезные Преображенского благочиния. 

http://www.soee.ru/
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Кроме того, по возможности, помощь в течение года оказывалась и соседним епархиям 

– Каменской и Нижнетагильской, входящим в нашу митрополию. 

В рамках развития социальных проектов в епархии, Отдел инициировал и оказывал 

помощь приходам в написании и отправке проектов на конкурсы. Так, если в 2015г. в 

конкурсе «Православная инициатива 2014-2015» победителями были всего 3 прихода 

епархии, то уже в 2016 году призерами стали 9 приходов и церковных НКО (8 из 

Екатеринбурга и 1 из Первоуральска).  

31 марта 2016г. состоялось объявление победителей: 

1. «Добрые соседи», Приход во имя Преображения Господня, г. Екатеринбург; 

2. «Святитель Лука – подвиг длиною в жизнь», Приход во имя святителя Луки 

исповедника, архиепископа Симферопольского, г. Екатеринбург; 

3. «Организация театрального кружка для слабовидящих детей и детей-инвалидов по 

зрению», Приход священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, г. 

Екатеринбург; 

4. «Кабинет оздоровительных и профилактических мероприятий», Обитель 

милосердия, г. Екатеринбург; 

5. «Сестричество милосердия, трезвения и любви», Приход Святителя Николая 

Чудотворца при УрГА, г. Екатеринбург; 

6. «Технологии трезвости », АНО «Просветительский центр», г. Екатеринбург; 

7. «Сетевое взаимодействие светских и религиозных организаций в подготовке 

педагогов, специализирующихся на профилактике алкогольной и никотиновой зависимостей 

среди подростков группы риска», Уральский государственный педагогический университет 

совместно с приходом Святителя Николая Чудотворца при УрГА, г. Екатеринбург;  

8. «Реабилитационно-досуговый клуб для лиц с психическими расстройствами», АНО 

«Социально-педагогический центр реабилитации детей-инвалидов», г. Екатеринбург 

9. «Система трезвенного просвещения в благочинии Первоуральского церковного 

округа», Архиерейское подворье во имя святой великомученицы Екатерины, г. 

Первоуральск. 

Впервые в 2016 году 30 июня «Православная инициатива-2016» дала старт Малых 

грантов. По условиям конкурса размер запрашиваемого гранта не мог превышать 120 тыс. 

рублей и их реализация предусмотрена всего в течение трёх месяцев – с 25 сентября по 25 

декабря 2016 г.  

5 сентября стали известны победители малых грантов. Всего в конкурсе приняли 

участие 695 проектов из 74 регионов РФ. Всего из Свердловской области гранты получили 

три проекта, в т.ч. Сысертское благочиние. Проект «Волшебный вертеп» средней 

общеобразовательной школы № 1 совместно с приходом в честь Святой Троицы г. Арамиля. 

В рамках этого проекта в начальной школе будет постоянно работать детский кукольный 

театр, а к декабрю педагоги, учащиеся и родители смогут своими руками создать вертепный 

театр — представление о Рождестве Христовом.  

15 июля Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному 

служению объявил о начале конкурса на создание церковных центров гуманитарной помощи, 

оказывающих помощь беременным женщинам и матерям с детьми, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, а также малообеспеченным и многодетным семьям. И 25 октября по 
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итогам конкурса были выбраны 58 заявок-победителей из 56 епархий Русской Православной 

Церкви, в т.ч. три из Екатеринбургской епархии: 

1. Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь, г. Екатеринбург; 

2. Привод во имя св. первоверховных апостолов Петра и Павла г. Первоуральск; 

3. Приход во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Полевской. 

В рамках запланированной организации краткосрочной социальной практики на 

проектах Отдела для священнослужителей, дьяконов и мирян, ответственных за организацию 

социального служения на приходе, системной работы в течение года, к сожалению, так и не 

получилось. 

Единственная социальная практика для священнослужителей была проведена 19-20 

февраля 2016г. Ее прошли три священника: 

1) иерей Алексей Гизатуллин, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Порт-

Артурская»,  

2) иерей Антоний Орехов, клирик Иоанно-Предтеченского Архиерейского подворья, 

3) иерей Константин Засыпкин, клирик храма в честь Владимирской иконы Пресвятой 

Богородицы. 

Согласно составленному плану, священнослужители смогли получить не только 

теоретические знания, но и посетить окормляемые учреждения: гуманитарный 

благотворительный центр (ул. Сажинская, 1), Травматологическую ЦГБ № 36 (ул. 

Центральная, 2), областной онкологический диспансер (ул. Соболева, 29/2). На территории 

Собора Успения состоялось знакомство с деятельностью Центра защиты материнства 

«Колыбель». Обучение провели иерей Дмитрий Ваулин и православный психолог Лариса 

Рябкова. Руководитель отдела развития Екатерина Косточка рассказала о различных 

способах привлечения средств на приход. Вечером 19 февраля практиканты познакомились с 

работой «Автобуса Милосердия» (Северный автовокзал). Они имели возможность лично 

пообщаться с бездомными, пришедшими вечером в Автобус. 20 февраля практиканты 

совместно с иереем Николаем Саушкиным совершили Божественную Литургию в детском 

доме-интернате для умственно отсталых детей (ул. Ляпустина, 4). Причастили 20 детей. По 

итогам практики был составлен рапорт Владыке. 

Надеемся, что в следующем году удастся организовывать и проводить социальную 

практику для священнослужителей нашей епархии. 

Что касается практики для мирян, то в течение года было проведено две: 

1) 1 марта организована и проведена социальная практика для помощника настоятеля 

по социальной работе Воскресенского храма Шадринской епархии, Евдокии Титовой (ныне 

помощника руководителя епархиального отдела по социальному служению Шадринской 

епархии). Разносторонняя помощь оказывается ей в течение всего года. 

2) с 28 марта по 17 апреля состоялась научно-исследовательская практика для 8 

студентов 3 курса факультета психологии УрГПУ на базе трех опекаемых учреждений – 36 

больницы, взрослого онкоцентра и центра Бонум. Кроме того, практиканты познакомились с 

работой Автобуса Милосердия. 

В рамках проведения обучающих семинаров, нацеленных на передачу опыта и 

повышение квалификации приходских социальных работников, состоялись семь выездов в 

благочиния: 
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1) 6 февраля в Верхнепышминское; 

2) 13 февраля в Березовское; 

3) 27 февраля в Сысертское;  

4) 19 марта в Режевское; 

5) 2 апреля в Нижнесергинское; 

6) 9 апреля в Артинское; 

7) 21 мая в Ревдинское. 

 Для участия в семинарах приглашались приходские социальные работники, 

ответственные за социальное служение и священнослужители благочиния. В ходе обучений 

сотрудник Отдела Наталья Савина знакомила присутствующих с тем, как организовать 

социальное служение на приходе и какова роль священника в этом вопросе; как привлечь 

добровольцев к делам милосердия и где найти финансы для этой деятельности; какую 

помощь надо оказать просителю и чем можно помочь бездомному; как помочь женщине в 

трудной ситуации и как создать приходской семейный клуб; в чем смысл окормления 

лечебного или социального учреждения. Сотрудник Центра защиты материнства «Колыбель» 

Елена Русакова делилась с присутствующими опытом организации мероприятий, 

направленных на прививание в обществе традиционных семейных ценностей, таких как 

целомудрие, брак, семья, многодетность, недопустимость абортов и др., т.к. небольшие 

населенные пункты более благодатная почва для сохранения и преумножения традиций, чем 

мегаполисы, где больше соблазнов и меньше времени на размышление о настоящих 

ценностях. Старшая сестра сестричества милосердия Татьяна Ананьина подробно 

рассказывала о миссии сестричества на примере деятельности сестричества во имя святого 

великомученика и целителя Пантелеимона. Кроме того, слушателей знакомили с 

документацией, которую должен вести приходской социальный работник.  

На основании приведенной таблицы «Сводные данные по организации социального 

служения на приходах епархии» (приложение), можно видеть, что социальное служение в 

том или ином объеме ведется во всех благочиниях епархии. Приходы выбирают для своей 

деятельности те направления, которые необходимы и актуальны для их местности. Так, 

например, в Преображенском благочинии работа ведется с лицами без определенного места 

жительства, в Первоуральске – с женщинами в кризисной ситуации, в Полевском – с алко- и 

наркозависимыми людьми, в Красноуфимске – с малоимущими гражданами и семьями, в 

Монастырском благочинии на базе монастырей предоставляют временный приют всем 

одиноким и обездоленным.  

Как правило, в каждом областном благочинии есть один сильный приход, который в 

основной своей массе и ведет социальную деятельность по нескольким направлениям. Все 

остальные приходы занимаются в основном работой с единичными просителями или 

оказанием помощи нескольким своим пожилым прихожанам. В городских благочиниях по 

два–три сильных прихода ведут основную деятельность. 

Социальной деятельностью на приходах в основном занимаются группы 

добровольцев. Братство в епархии только одно – при Соборе в честь Успения Пресвятой 

Богородицы в Екатеринбурге. Сестричеств создано тринадцать: 8 в городе и 5 в области: два 

в Первоуральске, Полевском, Ревде и Среднеуральске. Однако приходится констатировать, 



68 

 

что такого количества  не достаточно для нашей епархии, очень жаль, что на приходах так 

мало организуется православных объединений людей. 

На некоторых приходах созданы и действуют службы для детей и взрослых – клубы, 

кружки, секции, летние лагеря для детей, но их количество очень мало для нашей епархии. В 

основном они работают при городских приходах. Что же касается стационарных церковных 

учреждений – богаделен, странноприимных домов, детских садов и центров, то их не так 

много по епархии:  

1. Обитель милосердия, при храме прмц. вел. кнг. Елисаветы, г. Екатеринбург, 

2. Детский сад при храме св. вмч. цел. Пантелеймона, г. Екатеринбург; 

3. Детский сад при храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость", г. 

Екатеринбург; 

4. Детский сад «Успенский» при храме в честь Успения Пресвятой Богородицы, г. 

Екатеринбург; 

5. Детский сад «Рождественская звездочка» при Храме Рождества Христова, г. 

Екатеринбург; 

6. Православный кризисный центр для женщин «Нечаянная радость» при Отделе 

социального служения, г. Екатеринбург; 

7. Благотворительная столовая при Александро-Невском Ново-Тихвинском женском 

монастыре, г. Екатеринбург; 

8. Общеобразовательная школа для учащихся 1-7 классов при храме в честь иконы 

Божьей Матери «Владимирская», г. Екатеринбург; 

9. Общеобразовательная начальная школа для учащихся 1-4 классов при храме в честь 

святого великомученика и целителя Пантелеймона, г. Екатеринбург; 

10. Епархиальный гуманитарный благотворительный центр при Отделе социального 

служения, г. Екатеринбург; 

11. Выездная служба паллиативной помощи при Троицком кафедральном соборе г. 

Екатеринбург; 

12. Реабилитационный центр медико-социальной реабилитации "Подвижник" при 

храме свв. апп. Петра и Павла, г. Полевской; 

13. Просветительский центр «Мать и дитя» при храме святой великомученицы 

Екатерины, г. Первоуральск; 

14. Странноприимный дом при храме Рождества Христова, г. Михайловск 

Нижнесергинского района; 

15. Странноприимный дом при храме св. страст. цесаревича Алексия, с. Кашино 

Сысертского района. 

 

В планах у Отдела – регулярно проводить обучающие семинары, конференции и 

встречи, нацеленные на передачу опыта и повышение квалификации приходских социальных 

работников, в т. ч. и выездные обучающие семинары в благочиния. Привлекать помощников 

благочинных по социальной работе, не имеющих образования и/или опыта работы в 

социальной сфере, к  получению образования на курсах подготовки церковных помощников 

по социальному служению через интернет-семинары (вебинары), проводимые СОЦБСС. 

Кроме того, в планах организация и проведение теоретического курса и краткосрочной 
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практики на социальных проектах Отдела для священнослужителей, дьяконов и мирян, 

ответственных за организацию социального служения на приходе. 

Что касается развития социальных проектов на приходах, то планируется оказывать 

содействие в написании и отправке грантовых проектов на различные конкурсы. 

Кроме того, в планах Отдела – создание Коллегии социальных работников с целью  

рассмотрения и обобщения наиболее эффективного опыта организации и ведения социальной 

деятельности и благотворительности в благочиниях епархии, а также разработка 

методических рекомендаций.  

 

Заключение 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что Отдел социального служения 

Екатеринбургской епархии продолжает активно развиваться и совершенствоваться. В 2016 

году в деятельности появились два новых социальных проекта: 

• Православный приют для женщин «Радость моя», 

• Нравственно-патриотическая экспедиция «За други своя». 

Кроме того, осенью 2016г. в структуру Отдела вошла епархиальная выездная хоспиная 

служба под руководством Елены Шарф. 

Руководитель Отдела о. Евгений Попиченко и его сотрудники стараются искать новые 

пути решения проблем самых малозащищённых слоев населения. Итоги за год показали, что 

деятельность Отдела носит целевой, адресный характер поддержки, помощь доходит по 

назначению. В 2016г. удалось привлечь на эти цели на 6 миллионов рублей больше, чем в 

прошлом году. 

В течение года произошло существенное увеличение по многим показателям. Это и 

повышение квалификации сотрудников, принимавших участие в семинарах. Это и 

проведение собственных обучающих мероприятий для передачи ценного опыта приходам не 

только нашей епархии, но и соседним. Увеличились показатели и по оказанию помощи 

просителям, как количественные, так и качественные. 

Кроме того, весной 2016 года Православная Служба Милосердия успешно прошла 

крупномасштабную государственную проверку своей деятельности, проводимой 

Министерством юстиции. Государственная проверка не выявила значительных нарушений и 

подтвердила, что деятельность Службы и расходы соответствуют уставным целям. 

Сотрудники ведомства одобрительно отозвались о социально-значимых проектах Отдела. 

Отдел вносит посильный вклад в дела милосердия и благотворительности. Его 

деятельность становится все более значимым социальным явлением в деле помощи 

страждущим на территории епархии. Все это становится возможным, в том числе благодаря 

всесторонней поддержке правящего архиерея и участию неравнодушных людей. Все, кто 

несут свое служение в Отделе, имеют истинное призвание к поддержке людей в критических 

ситуациях и обладают в той или иной мере профессиональными знаниями и навыками. Их 

деятельность носит многофункциональный характер, заимствует опыт многовековых 

традиций социального служения Православной Церкви и основывается на общечеловеческих 

нравственных ценностях: сострадании, милосердии, жертвенности, готовности делать добро. 


