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Общее. 
 
Епархиальный Отдел социального служения создан в апреле 2002 года. В Отделе 

несут служение 30 штатных сотрудника, 2 совместителя и 30 постоянных сотрудников-
добровольцев. Руководителем Отдела является настоятель прихода во имя Успения 
Пресвятой Богородицы г.Екатеринбурга протоиерей Евгений Попиченко.  

 
В этом году в Отделе социального служения Екатеринбургской епархии произошли 

существенные изменения: увеличился штат сотрудников, изменилась внутренняя структура 
Отдела, появились новые направления и проекты. На конец года Отделом реализуется 18 
социально значимых проектов, большая часть которых объединена в Православную Службу 
Милосердия: 

1. Сестричество милосердия во имя св.великомученика и целителя Пантелеимона 
2. Служение при больнице (ГТБ№36) 
3. Служба помощи нуждающимся (патронажная служба) 
4. Помощь детям (помощь детям в 7 детских лечебных учреждениях) 
5. Служба помощи бездомным (Автобус Милосердия) 
6. Забота о психически-больных людях  
7. Направление «Семья» 
8. Центр гуманитарной помощи  
9. Выставка-ярмарка «От сердца к сердцу» 
10. Журнал «Православный вестник» 
11. Интернет-сайт Православной Службы Милосердия 
12. Служба добровольцев 
13. Служба доставки 
14. Отдел работы с просителями 
15. Справочно-информационная служба «Милосердие» 
16. Центр социальной помощи семье и детям «Радость моя» 
17. Центр защиты материнства Колыбель 
18. Школа родителей (курсы для родителей, ожидающих появления ребенка). 

 Также Отдел, благодаря финансовой помощи епархии, на постоянной основе, 
поддерживает 2 проекта: социально-педагогический центр для детей-инвалидов и 
реабилитационный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию «Держава».  
 

В марте 2013г под деятельность социального Отдела было арендовано помещение 
площадью 200 кв.метров. Ранее помещение занимал учебный отдел Екатеринбургской 
епархии. Своими силами был сделан ремонт и оборудованы рабочие места для сотрудников. 

 
В мае 2013г был заключен договор с администрацией Октябрьского района о передаче 

во временное пользование на безвозмездной основе подвального помещения площадью 160 
кв.метров. На базе этого помещения был организован Центр гуманитарной помощи. 

 
В декабре 2013г была достигнута договоренность с частным жертвователем о передаче 



в безвозмездное пользование частного дома в 30км от г.Екатеринбурга площадью 480 
кв.метров и прилегающего земельного участка, под детский православный приют. Здесь 
планируется разместить Центр социальной помощи семье и детям «Радость моя» 

 
В связи с получением самостоятельного юридического статуса 12 декабря 2012г., а 

также с появлением НКО «Православная Служба Милосердия» при Отделе, появилась 
возможность более расширенного привлечения и распределения ресурсов. Объем 
оказываемой и финансовой и материальной помощи увеличился. 

 
Социальный Отдел осуществляет свою деятельность благодаря:  
 всесторонней помощи и ежемесячному финансированию, поступающему от 

Екатеринбургской епархии,  
 средствам частных жертвователей и благотворителей, 
 финансовой и материальной помощи сторонних организаций 
 получению грантов, 
 сбору средств на мероприятиях, акциях, благотворительных аукционах. 

 
В сфере социального служения Екатеринбургской епархией ведется работа по 

следующим направлениям: 
1. взаимодействие с Министерством социальной политики, с комплексными центрами 

социального обслуживания населения г.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 благотворительной деятельности и деятельности в сфере социального 

обслуживания посредством собственных проектов. Проекты Отдела. 
6. оказание помощи нуждающимся в зонах чрезвычайных ситуаций; 
7. помощь заключенным. 
8. при храмах Екатеринбургской епархии формируются сестричества, добровольческие 

службы и группы милосердия, служение которых осуществляется в больницах, домах 
престарелых, интернатах, домах ребенка; 

9. в благотворительных столовых в храмах и монастырях  епархии организуются 
бесплатные обеды для нуждающихся; 

 
 

1. Взаимодействие с Министерством социальной политики (МСП), 
с комплексными центрами социального обслуживания населения 

г.Екатеринбурга и области. 
 

С целью эффективного решения проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, социальной адаптации лиц без определенного места жительства, и 
освободившихся из мест лишения свободы, обеспечению правовой и социальной защиты 
данных граждан и оказания им 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.) г. Екатеринбурга и Свердловской области. 

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, участвует в социально значимых областных 
мероприятиях, связанных с государственными праздниками (День социального работника, 
День матери, День пожилого человека, декады инвалидов, Днях милосердия и т.д.). 

Два раза в год, на главные церковные праздники - Рождество Христово и Пасху, 
сотрудники и добровольцы Отдела поздравляют Министерство  с праздником. Всем 
сотрудникам вручаются небольшие традиционные подарки (на Рождество – мандарины и 
шоколад, на Пасху – пасхальные яйца и конфеты),  и, конечно же, иконки праздника. 
Сотрудников и помещения Министерства о. Евгений Попиченко окропляет святой водой. 

При возникновении вопросов различного социального характера, руководство 
Министерства всегда оказывает Отделу содействие в решении этих вопросов. Так, весной 
2013г. благодаря содействию заместителя министра А.И. Никифорова и главы Чкаловской 
администрации В.Н. Мишарина, для сестры милосердия Непочатовой Е.А. был решен вопрос 
о предоставления места в детском дошкольном учреждении по месту жительства для ее 
трехлетней дочери. 

 
С целью повышения эффективности социальной адаптации лиц без определенного 

места жительства, и освободившихся из мест лишения свободы, находящихся в 
реабилитационном центре «Станица «Державная», Министерство социальной политики 
разработало методические рекомендации и оказало практическое содействия по 
ресоциализации данных граждан. 

 
С 2005 года, когда заработал новый проект Отдела по патронажному обслуживанию 

граждан на дому, было установлено взаимодействие с Комплексными центрами социального 
обслуживания населения всех семи районов города, а в последующем, и с областными 
центрами. Патронажная служба и Центры начали вместе оказывать 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.  

При обращении в службу нового просителя, старшая патронажная сестра сообщает в 
Центр соц. обслуживания, по месту жительства, о вновь выявленном человеке, выясняет, 
оказывается ли ему помощь со стороны государственной службы, чем дополнительно может 
помочь епархиальная служба. Очень часто социальные работники и сестры милосердия 
совместно решают проблемы особо нуждающихся подопечных.  

Вместе с сестрами милосердия и добровольцами на дом к немощным людям выходят и 
священники. Они исповедуют, причащают и соборуют верующих пожилых людей. Кроме 
того, священник,  закрепленный за каждым Центром, окормляет не только  подопечных, но и 
самих сотрудников и руководство учреждения. В течение года ежемесячно обновляются 
православные стенды, установленные во всех Центрах. Вывешивается информация о 



праздниках и днях именинника каждого месяца, выставляется православная литература, к 
праздникам Рождества и Пасхи готовятся поздравления и подарки. 

 
Большую совместную работу ведет служба по работе с бездомными с Центром 

социально обслуживания населения и «Домом ночного пребывания». 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 «Дом ночного пребывания», на социальную 
реабилитацию в центр «Лебяжье», восстановить утраченные документы, оформить группу 
инвалидности или устроить в дом-интернат для пожилых и инвалидов. 

 
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. 

 
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. Пройти обработку могут 50 человек в месяц.  

 
2. Сотрудничество с общественными организациями, некоммерческими 

структурами, предпринимательскими сообществами и физическими лицами. 
 

Основное постоянное взаимодействие в 2013г Отдел осуществлял с общественными 
организациями, некоммерческими структурами, предпринимательскими сообществами и 
физическими лицами, - с целью привлечения внебюджетных средств и оказания 
материальной помощи в натуральном виде нуждающимся. 

Самое крупное пожертвование было передано в 2013г. компанией ОАО «Глория 
Джинс» благодаря содействию Синодального отдела по церковной благотворительности и 
социальной деятельности: одежда детская, мужская и женская (новая) в количестве 297 140 
единиц на сумму 33 329 206 рублей. Товар был распределен по 15 благочиниям епархии. 
Помощь получили приходы, ГАУ «Центр помощи семье и детям» г. Богданович, детские 
дома и коррекционные школы, екатеринбургский медицинский колледж, социально-
ориентированная общественная организация РЦ «Ника», а также подопечные и опекаемые 
Отделом люди, семьи и социальные организации.  

В апреле была проведена работа с крупным благотворителем «Альянс-Трейд-Урал», 
пожертвовавшим консервированную кукурузу. Продукт  распространили по благочиниям 
епархии и государственным учреждениям социального обслуживания населения города. 
Всего было распространено 40 тонн (72 000 банок), на общую сумму 2 088 000 руб. Всего 
помощь получили семь областных благочиний и четыре городских, монастырь Ганина Яма и 
станица Державная. Кроме того, кукурузу получили комплексные центры социального 
обслуживания населения всех семи районов города и ГБУ «Дом ночного пребывания». 



Большая работа ведется с частными жертвователями. Так, благодаря распространению 
информации о сборе подарков к Пасхе, Рождеству, сбору детей в школу, удалось собрать не 
только крупные суммы денежных средств, но и сами подарков. 

Для поздравлений с Рождеством Христовым были пожертвованы более тысячи сладких 
подарков. А 29 и 30 декабря проведена выдача этих новогодних подарков благочиниям. 
Итого выдано приходам 440 сладких подарков. Остальные подарки были розданы детям в 
окормляемых Отделом детских учреждениях и в подопечных семьях.  

Благодаря взаимодействию с аукционным домом «Суворов», при поддержке частных 
жертвователей и лично митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, в апреле 
в рамках проекта «Белый цветок» был проведен благотворительный аукцион. Все собранные 
средства, 805 930 рублей за вычетом расходов на проведение мероприятия, были направлены 
на открытие и развитие сестринских постов в детских лечебных учреждениях. Всего таких 
постов в 2013г было открыто 4. 

В течении года были достигнуты договоренности с 2 службами городского 
пассажирского такси: с июля - «Юнис-Лада» и с сентября - «Ника». Благодаря этому 
возможность закрывать просьбы о доставке (подопечных, продуктовых наборов, ТМЦ и пр) 
увеличилась примерно на 25%. 

В октябре паспортно-визовый центр Германии пожертвовал для многодетных 
нуждающихся семей 8 компьютеров б\у. 

В августе ГК «Реал» и ЗАО «Росэнергосервис» помогли 45 нуждающимся 
многодетным семьям собрать детей к школе. 

ООО «Стоматологический центр-32» на постоянной основе оказывает 
стоматологическую помощь сотрудникам и подопечным (оплачиваем только расходный 
материал). Помощь получили порядка 30 многодетных семей и 15 сотрудников Отдела. 

Осенью в Отдел обратились представители Центра кинезиотерапии с предложением 
дать возможность нашим подопечным пройти курс кинезиотерапии на безвозмездной основе. 
В среднем в месяц такой курс проходят 2 подопечных. 

В результате взаимодействия с кризисным центром «Семья» г.Первоуральска, удалось 
договориться о приеме нашей подопечной, попавшей в трудную жизненную ситуацию, в 
данный центр. 

До ноября 2013 в течении трех лет магазин «Акватория» на ежемесячной основе 
жертвовал подопечным Отдела 20 продуктовых наборов. В ноябре магазин закрылся и 
пожертвовал Отделу свое оборудование. 

На постоянной основе уже 5 лет Отдел сотрудничает с гипермаркетом «АШАН». В 
2013г на его территории было проведено рекордное количество благотворительных акций по 
сбору денежных средств и ТМЦ: 4 акции на которых только денежных средств было собрано 
898 667 рублей. 

Также благотворительные акции проводились на площадках ТРЦ «Гринвич», КРК 
«Уралец», ТЦ «Алатырь». 

В 2013г был получен грант Серафима Саровского (500 000) на развитие сестринского 
поста в доме-интернате для детей-инвалидов. Грант успешно освоен. В июле и октябре были 
составлены и отправлены две заявки на участие в конкурсе грантов в Национальный 
благотворительный фонд – «Гуманитарный благотворительный центр» и «Православный 
центр социальной помощи семье и детям «Радость моя». Но, к сожалению, оба гранта не 
были признаны конкурсной комиссией. В сентябре составлены и отправлены на конкурс 



«Православная инициатива 2013-2014» три гранта: Центр поддержки семьи «Мы вместе», 
Благотворительный гуманитарный центр и журнал «Православный вестник». По результатам 
экспертизы эти проекты вошли в число предложений, рекомендованных к участию во II 
этапе конкурса. 15 декабря оформлены и отправлены документы на конкурс. Результаты 
будут известны 31 марта 2014г. 

Постоянным благотворителем Отдела несколько лет является благотворительный фонд 
«Синара». На дела милосердия (развитие сестричества) ежегодно они жертвуют по 400 000 
рублей. 

Благодаря интернет-сайту Православной Службы Милосердия ежемесячно свои 
пожертвования на дела милосердия присылает 821 человек (цифра на конец года). Также 
пожертвования от физических лиц поступают через Почту России, терминалы TelePay, смс-
пожертвования. С ноября месяца средства на героев «Скорой социальной помощи» 
телеканала Союз стали собираться при непосредственном участии Отдела по работе с 
просителями социального Отдел. Число физических лиц, жертвующих на дела милосердия, 
выросло в 2 раза.  

На постоянной основе финансово Отделу помогает 3 крупных жертвователя-физлица 
(по 100 000 в месяц). 

В связи с открытием в мае Центра гуманитарной помощи, у Отдела появился 
постоянный приток людей, жертвующих как новые так и бывшие в употреблении одежду, 
обувь, бытовую технику, коляски, мебель и т.д. 

В среднем в месяц проходят собеседования 35 добровольцев. Сейчас в разных 
проектах Отдела задействовано 415 добровольцев. 

 
 

3. Проведение семинаров и конференций по направлениям социального 
служения. Участие в подобных мероприятиях. 

 
30 марта Отдел социального служения провел семинар по созданию и развитию 

приходских сайтов. Семинар был полезен социальным работникам и прихожанам, перед 
которыми стоит задача по созданию нового сайта прихода (в т.ч. действующего при нем 
социального направления) или развитию уже имеющегося интернет-ресурса, а также 
интересен священнослужителям (старостам храма), которые смогли узнать, какие 
возможности для развития прихода открывает эффективно работающий сайт. В ходе 
мероприятия участники поделились опытом использования современных информационных 
технологий в социальном служении и рассказали о том, как создать свой собственный сайт и 
обеспечить его техническую поддержку; сделать сайт интересным, полезным и понятным для 
пользователей; использовать онлайн-инструменты для сбора пожертвований; привлечь на 
сайт потенциальных благотворителей и помощников; оценивать эффективность сайта и 
менять его к лучшему 
  
           В апреле для социальных работников храмов города в приходе св. Пантелеймона была 
проведена учеба «В храм пришел проситель». Собравшимся рассказали, как надо правильно 
провести социальную диагностику просителя, выявить причины трудной жизненной 
ситуации и грамотно на профессиональном уровне оказать содействие просителю в решении 
его проблем.  



 
19 апреля 2013г. для  многодетных, неполных, малообеспеченных семей, семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида, опекаемых и приемных детей, в здании Патриаршего 
подворья был проведен лекторий о мерах социальной поддержки семьи и детства в 
Свердловской области. 

 
   В течении года на базе актового зала Храма-на-Крови было проведено 20 семейных 

лекториев на темы:  
 «Семья и современный мир»,  
 «Изучение своей родословной- для чего это необходимо»;  
 « Как изучать домашние архивы»;  
 «Печатные издательства для изучения своей родословной, как ими пользоваться»; 
  «Книги и издания в помощь для изучения своего генеологического древа»; 
  «Изучение истории семьи. Создание домашнего архива. Как работать в архивах»,  
 «Государственные льготы, гарантии, выплаты для многодетных, 

малообеспеченных, неполных семей, воспитывающих детей инвалидов и 
приемных детей»,  

 «Мифы о последствиях запрета абортов для России»,  
 «Культура общения в семье»,  
 «Как обрести достоинство. Как по христиански выходить из неприятных 

жизненных обстоятельств»;  
 «Замуж за православного. Мифы и реальность»;  
 «Женское одиночество. Плюсы и минусы или как избавиться от «комплекса 

жертвы» после развода»;  
 «Эффект Золушки и Принца»;  
 «Невидимые пути психологической созависимости»;  
 «Как себя вести при разводе»;  
 «Созависимость. Скованные одной цепью»;  
 «Многоликость любовного манипулирования»;  
 «Семейное счастье из микроволновки»;  
 «Царевна – лягушка и карьера современной женщины. Возможно ли это?».  
 также прошел  просмотр фильма « Русский язык как Евангелие. Беседа с В. 

Ирзабековым».  
В среднем на лекториях присутствует порядка 25-30 человек. 

 
В конце августа 2013г. в «Екатеринбургском детском доме-интернате для умственно 

отсталых детей», в рамках закрытия гранта «Лучик надежды», была проведена пресс-
конференция по реализации грантового проекта. На мероприятии участвовали представители 
госучреждений, НКО, храмов города, занимающихся проблемами написания и реализации 
грантов. 

 
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ежегодно 

проводится Общецерковный съезд руководителей епархиальных отделов социальной 
направленности, организуемый Отделом по церковной благотворительности и социальному 



служению Русской Православной Церкви. В этом году с 24 по 26 сентября 6 сотрудников 
Отдела приняли участие в III общецерковном в Москве. 

 
Некоммерческая автономная организация «Социально-педагогический центр 

реабилитации детей-инвалидов» Екатеринбурга уже 20 лет оказывает помощь семьям, 
которые воспитывают детей с психическими отклонениями, накопив за это время огромный 
опыт. Недавно центр выиграл грант Национального Благотворительного Фонда и с 1 октября 
приступил к его реализации. В рамках гранта сотрудники реабилитационного центра 
проводили в 2013г мероприятия не только для инвалидов и их семей, но и для других 
организаций, которые также оказывают помощь людям с психическими нарушениями. 24 
октября при участии Отдела прошел круглый стол, посвященный специфике и основным 
возможностям проведения реабилитационной работы с инвалидами, который объединил 
около 30 представителей различных организаций,  

 
20 ноября помощник руководителя по социальной работе совместно с руководителем 

детского направления приняли участие в «Дне правовой помощи детям», организованном 
Министерстве юстиции Свердловской области. Во время консультаций со специалистами 
юстиции решались правовые вопросу по оформлению документации открывающегося 
детского приюта при Екатеринбургской епархии.  

 
26 ноября помощник руководителя по социальной работе совместно с руководителем 

службы помощи бездомным, приняли участие в круглом столе: «Развитие и 
усовершенствование системы комплексной реабилитации лиц без определенного места 
жительства, включающей внедрение единой технологии от момента выявления и оказания 
неотложной помощи до решения вопроса о постоянном жизнеустройстве и ресоциализации в 
обществе», организованным НП «Бюро по трудоустройству лиц попавших в экстремальную 
жизненную ситуацию». На обсуждение проблем работы с данной категорией лиц были 
приглашены сотрудники силовых структур и ведомств, министерство социальной политики, 
представители государственной думы и общественной палаты.   

 
21 декабря 2013 г. Отдел социального служения Екатеринбургской епархии в рамках 

обучения приходских и благочинных социальных работников провел семинар по 
организации и развитию социального служения на приходе. Были рассмотрены вопросы 
организации социального служения, основные направления деятельности, даны конкретные 
практические советы привлечения финансовых средств и поиска добровольцев для 
осуществления намеченных проектов. 

На семинар съехались 22 социальных работника из 8 благочиний Екатеринбургской 
епархии. Присутствовали представители Красноуфимского, Сысертского, Первоуральского и 
Нижнесергинского благочиний, а также всех четырех благочиний города. 
 

На 2014 год специалистами Отдела разработана серия практических обучающих 
семинаров для социальных работников епархии. 

 
 

4. Информационная деятельность, сотрудничество со СМИ. 



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

Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, социальный Отдел Екатеринбургской епархии 
использует максимальную возможность освещения дел милосердия, популяризации идеи 
милосердного служения, добровольчества в средствах массовой информации.  

 
В течении года при Отделе был сформирован Информационный отдел, который призван 

своевременно обеспечивать информационное сопровождение деятельности Отдела 
социального служения и реализуемых им  проектов. 
Основные задачи информационной работы это  

 своевременное информирование общественности посредством доступных 
инструментов о церковной социальной деятельности в рамках социального Отдела,  

 постоянная включенность и присутствие в информационной повестке, узнаваемость 
Православной Службы, направлений и персон в СМИ и внешней среде,  

 оперативное реагирование на запросы, связанные с деятельностью, передачей опыта, 
комментариями от епархии и внешней среды,  

 привлечение финансовых, материальных и человеческих ресурсов,  
 просветительская деятельность. 

 
В отделе трудятся 4 штатных сотрудника: руководитель (также является выпускающим 

редактором журнала «Православный вестник»), помощник руководителя (также является 
автором новостей, статей), администратор сайта и соц.сетей и помощник выпускающего 
редактора журнала «Православный вестник». А также 33 добровольца (авторы, корректоры, 
фотографы, дизайнер, распространители журнала, администраторы сайта) 
 

Основными инструментами работы по информационному сопровождению деятельности 
во внешней среде являются 

 интернет-проект сайт ПСМ ekbmiloserdie.ru 
 соцсети (включая собственный канал ю туб) 
 СМИ (православные и светские), интернет-порталы  
 издательский проект: епархиальный журнал «Православный вестник» 
 публичные мероприятия на площадках города 

  
ИНТЕРНЕТ - САЙТ 

При Отделе действует интернет-сайт о церковной благотворительности и социальной 
деятельности – Православная Служба Милосердие ekbmiloserdie.ru. Здесь размещаются 
информационные материалы, новости, анонсы и просьбы, связанные с деятельностью 
социального Отдела. Также в постоянном режиме размещаются просьбы о сборе средств на 
нужды проектов и направлений Отдела и частных лиц, обратившихся за помощью. 
Информация размещается в ежедневном режиме. 

За год на сайте было создано 4 спецпроекта по сбору средств: «Пасхальная радость», 
«Школа доброты», «Старость в радость» и «Подари радость на Рождество».  

Количество подписчиков сайта – 1250 человек. 
 



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, Ю ТУБ. 
 В соцсетях основная ставка была сделана на развитие группы вконтакте, количество 
участников приближается к 2000 человек. В среднем прирост идет на 10-20 чел. в месяц.  

вконтакте: 1934 участник  
одноклассники: 348 участников 
фэйсбук: 551 участник 

 
В июле 2012 года был создан собственный видео канал Православной Службы на ю туб. 
http://www.youtube.com/user/SlyzgbaMiloserdya. На него выкладываются все видеоматериалы 
(сюжеты, ролики) перед выкладкой на сайт в раздел Медиа. В 2013 году был создан 
рубрикатор и все видео распределяются по темам.  
 
СМИ 

2013 год стал годом качественного и количественного роста в информационной работе 
Отдела. Очень высокая концентрация собственных новостных материалов, интересные 
информповоды, оперативная и качественная работа со СМИ позволили получить высокое 
количество выходов в СМИ всех уровней.  

 
Православные СМИ: 

 Эфиры на радио «Воскресение» – 11 
 Сюжеты на телеканале Союз – 54  
 Участие в новых программах «Есть что сказать», «Честное мнение» на ТК Союз – 3 
 Публикации на сайте Православной газеты – 217  
 Публикации на сайте Диакония.ру – 6  
 Также разовые публикации были на федеральный православных проектах – Фома, 

Интерфакс-Религия, Православие и мир.  

Руководитель Отдела ведет ежедневную 15-минутную рубрику «Церковный календарь» 
на TВ-канале «Союз» с 2006г. Программа выходит  три раза в день. Записи также 
выкладываются на официальном видеоканале «ю туб» и в группе вконтакте ТК «Союз». 
«Церковный календарь» является авторской программой, состоящей из двух частей – жития 
святого и проповеди. В каждом выпуске зрители знакомятся со святыми угодниками 
Божиими, получают пищу для размышлений, духовный настрой и пастырское благословение 
на день, а также ответы на свои простые и сложные жизненные и духовные вопросы, узнают 
о пути добровольческого служения и служения сестер милосердия как пути к Церкви и к 
Богу.  

Также с ноября 2005 года на телеканале «Союз» 2 раза в неделю выходит программа 
«Скорая социальная помощь». Журналисты снимают сюжеты о нуждающихся в различной 
помощи (сбор средств на операцию малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам, 
пострадавшим при пожаре и т.д.), затем совместно с Отделом социального служения, всем 
миром собирается помощь и передается адресно нуждающимся.  

 
Публикации в светских СМИ за 2013 – всего 168 выходов (местный, областной, федеральный 
уровни).  



На постоянной основе издательский проект «Городские районные газеты» бесплатно 
публикует в своих газетах информацию о Службе Милосердия, ее проектах и нуждах. Газета 
распространяется по районам города бесплатно. 
 
ЖУРНАЛ «ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК» 

В феврале 2103 года отметил 15-летие со дня основания. За год вышло 4 номера (1000 
экз. каждый номер), в том числе спецвыпуск по заказу митрополита Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла к приезду в Екатеринбург Патриарха Кирилла. Распространяется в 22 
храмах г.Екатеринбурга, в  двух магазинах «Сибирская благозвонница», на общеепархиальном 
складе. Количество подписчиков – 28 человек по всей России. Рассылается бесплатно по всем 
епархиям русской православной церкви.   В 2013г у журнала был качественно изменен дизайн 
и состоялся переход в новую более качественную типографию.  

Все материалы и макеты публикуются на сайте журнала: http://orthodox-magazine.ru  
       Журнал ориентирован на широкий круг аудитории, в нем могут найти интересные и 
полезные материалы и воцерковленные люди, и те, кто лишь присматривается к 
Православию. Это журнал для домашнего, семейного чтения, в котором откровенно говорят 
о радостях и проблемах, рассказывают истории людей, нашедших путь к Богу, делятся 
опытом. Главный принцип работы: доступно всем, интересно каждому!  
 
МЕРОПРИЯТИЯ 

За  год было проведено и освещено в СМИ 35  общественных мероприятий (20 
благотворительных акций и 15 мероприятия информационного и просветительского 
характера), на которых было роздано более  60000 информационных листовок, около 800 
икон, 10000 шаров с логотипом Православной Службы Милосердия, около 18000 
благодарственных календарей и открыток. 

 
Жителям города сотрудники и добровольцы Отдела рассказывали о православных 

праздниках: Рождестве Христовом, Благовещении Пресвятой Богородицы, Пасхе, Рождестве 
Богородицы. О святых: великомученице Татиане, Петре и Февронии, великомученице 
Екатерине, святых Царственных Страстотерпцах, великомученице Елисавете и инокине 
Варваре. 

 
Самым крупным медиа-проектом года был благотворительный фестиваль «Дни белого 

цветка», приуроченный к 400-летие восшествия на престол династии Романовых. Он длился 
2,5 месяца с 5.03 по 19.05. 

В рамках фестиваля проходил ряд мероприятий, призванных объединить людей вокруг 
дел милосердия. Участником проекта мог стать каждый, кто своими руками создавал поделку 
или сувенир с символикой праздника – белого цветка. Для этой цели был проведен ряд 
творческих мастерских в организациях, торговых центрах и детских учреждениях города. Во 
время этих мастерских проходила презентация-рассказ о последней Царской семье династии 
Романовых и о ее традиции – Празднике белого цветка. 

Далее все самодельные белые цветы – символы весны и милосердия – вручались в ходе 
акций по сбору средств в благодарность за участие в сборе пожертвований для 
нуждающихся. Все средства, собранные в рамках фестиваля, были направлены на помощь 
детям: сиротам, инвалидам, тяжелобольным ребятам. Специальные посты милосердия в 



детских учреждениях были оборудованы всем необходимым для реабилитации и досуга этих 
детишек. 

Для данного проекта была создана отдельная интернет-страничка Белый-цветок.рф, где 
размещалась информация о традиции фестиваля, этапах его проведения, о ходе фестиваля и 
отчеты о сборе и расходовании средств. 

 
Силами телеканала Союз был снят ряд видеороликов «Звезды о милосердии». В нем 

приняли участие В.Третьяк, М.Петрова, А.Тихонов, Д.Мацуев, С.Трофим. Ролики были 
размещены на ТВ «Союз», на сайте Службы Милосердия и на ю тубе. 
 

 
5. Осуществление благотворительной деятельности и деятельности в сфере 

социального обслуживания. Православная Служба Милосердия. 
         
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА. 
 Диспетчер Отдела социального служения в круглосуточном режиме принимает 
обращения нуждающихся в помощи. Нуждающиеся в различного рода помощи обращаются 
не только из Екатеринбургской епархии, но и из других епархий России, и даже из дальнего и 
ближнего зарубежья. Просьбы о помощи принимались по телефону, в письмах и по 
электронной почте.  

 В сентябре был оформлен новый проект Отдела – справочно-информационная 
социальная служба «Милосердие». Звонки поступают на номер +7(343)200-07-04. За четыре 
месяца на телефон информационной службы поступило 782 звонка с различными видами 
просьб, консультаций и предложений (повторные звонки с просьбой повторить ту или иную 
информацию, в программу не фиксировались). Все звонки фиксируются в специальной 
программе, разработанной штатным программистом Отдела.  

Из них с просьбой о помощи обратилось 154 человека, а свою помощь предложили – 
183 человека. В декабре месяце прошло подключение к программе «Скорая социальная 
помощь». Свои пожертвования для героев телепередачи внесли 148 человек из разных 
городов России и ближнего зарубежья (Украина, Молдавия). 

В службе трудится один штатный сотрудник. 
  
ОТДЕЛ РАБОТЫ С ПРОСИТЕЛЯМИ. 

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. В осуществления деятельности отдела 
участвуют: бухгалтер, диспетчер, администратор платежей, сотрудники и добровольцы 
информационного отдела. 

С 21 ноября 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. 

 
статистика по работе с просьбами 

Месяц Количество просьб Вид помощи Всего просьб, 
по которым  



посту
пило 

обраб
отано 

пере
ход закрыто  мат вещева

я Юр. инф 
проводилась 

работа  

январь 12 8 4 0 0 0   0 12  
февраль 20 11 6 7 4 0   3 24  
март 23 7 12 10 3 2   5 29  
апрель 22 9 15 11 3 0   9 40  
май 8 10 7 3 3 0   1 23  
июнь 15 7 15 3 1 0   2 22  
июль 12 13 10 5 4   1   28  
август 16 9 12 6 5     1 27  
сентябрь 18 6 18 8 7     1 32  
октябрь 20 9 20 8 6     2 37  
ноябрь 23 14 18 10 7     3 42  
декабрь 20 8 15 11 11   1    34  
Итого: 209 111 152 83 54 2 2 27    
 
география поступления просьб 

месяц Екатеринбург Свердловская 
область Россия 

январь 2 1 9 
февраль 15 2 3 
март 21 1 6 
апрель 23 6 6 
май 12 5 5 
июнь 10 7 5 
июль 17 8 3 
август 9 3 4 
сентябрь 10 6 2 
октябрь 11 8 1 
ноябрь 11 3 9 
декабрь 15 5 0 
Итого 83 22 34 

 
60% поступивших просьб – из Екатеринбурга; 
16%                                       - из области; 
24%                                       - по Росси.  
 

Скорая социальная помощь: вышло 6 совместных программ. До конца года закрыта 1 
просьба, выплатили по ней 42 850 руб. 

Помощь оказывается в 40% случаях обращения просителей. Процент оказания 
материальной помощи составляет 65%. За год была оказана материальная помощь на сумму 
боле 1 0347 470 рублей. Основным инструментом сбора пожертвований для оказания 
материальной помощи является сайт Православной Службы Милосердия. Рекорды сбора 
пожертвований на опубликованную просьбу о помощи - несколько часов после 
осуществления новостной рассылки. Например: на просьбу о помощи Феде Казакову 
(лечение) необходимая сумма (108 тыс. руб.) была собрана за несколько часов. 
Таким образом, можем заключить, что отдел успешно работает и имеет высокий потенциал 
дальнейшего развития.  
 
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 течении 2013 помогали 53 добровольца и один координатор – 
штатный сотрудник. В апреле 2013 года была проведена работа по привлечению городских 
служб такси для оказания благотворительной помощи в доставке подопечных. С мая к делам 
милосердия присоединилось городское такси «Юнис-Лада», ежемесячно выделяют 1500 тыс. 
руб. на поездки по городу. С сентября присоединилось такси «Ника», не ограничивают 
количество выездов. 
 
статистика по поступившим заявкам 

месяц Кол-во 
заявок 

в т.ч. 
закрыто 
такси   

январь 5    
февраль 31    
март 32    
апрель 29    
май 41 3  
июнь 23 2  
июль 31 5  
август 38 5  
сентябрь 53 7  
октябрь 52 14  
ноябрь 45 11  
декабрь 49 17  
Итого 429 59 22% 

 
За год принято 429 заявок. Добровольцы выезжали 369 раз, т.е. каждый день в году 

добровольцы выезжают на личных авто для помощи в перевозки вещей и подопечных. 
 
ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ. 
 Был образован при Отделе в сентябре 2013г. с целью привлечение различных 
организационных ресурсов (материальных, финансовых, информационных, человеческих) 
для создания благоприятных условий деятельности и развития Отдела в целом и его 
отдельных социальных проектов. 

В отделе развиваются три проекта: группа продвижения, группа фандрайзинга и 
группа интернет-проектов. Трудятся 6 штатных сотрудников (руководитель, координатор 
благотворительных акций, программист, дизайнер, администратор платежей) и 20 
добровольцев. 

Благодаря акциям в 2013г удалось привлечь 1 513 273 рублей (было проведено 20 
акций на привлечение ресурсов, приняли участи 329 добровольцев). 

За 12 месяцев было собрано: 
Наименование Итог 
Детское питание 1228 

Памперсы 794 
Детская одежда 749 

Канцелярские товары 13708 
Крупы/макароны, консервы 1536 

Сок взрослый 705 



Шоколад, конфеты, печенье 4016 
Вещи мужские/мужские 325  

Игрушки 1126 
Средства личной гигиены 3029 

Посуда/хоз.товары 89 
книги 746 

Деньги 1 513 273 
 

Используются следующие инструменты по сбору пожертвований: робокасса, яндекс-
деньги, расчетный счет, почтовые переводы, карточки сбербанка, смс-платежи и TelePay.    

 

СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ ВО ИМЯ СВ.ВМЧ.Ц.ПАНТЕЛЕИМОНА 
Сестричество Отдела епархии было образовано в 2002г. на базе городской 

травмотологической 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. В составе Сестричества сестры: 

 при ГТБ№36 
 направления «Помощь детям» - в 4х детских учреждениях 
 в патронажной службе (уход на дому и пост в доме для престарелых) 
 в направлении «Забота о психически больных людях» - в 2х учреждениях 
 административные  

На каждом направлении – своя старшая сестра. Все старшие сестры входят в Совет, 
который является административным управляющим органом Сестричества. Совет 
возглавляет духовник о.Евгений Попиченко и старшая сестра Сестричества. Собирается он 
для решения задач Сестричества 1 раз в квартал. 

На конец 2013г сестричество насчитывало 28 сестер – плат с крестом, 17 – плат без 
креста. Всего сестер 45. Средний возраст сестер – 44г. Самой зрелой 74г, самой юной 25л. 
Соотношение посвященных сестер штатных и добровольных: 23 и 22 соответственно.  

Два раза в год проходит посвящение в сестры милосердия: в этом году Алапаевск 29-
30 июня 2013г: посвящено 2 сестры в плат с крестом, 11 сестер в плат без креста и Ганина 
Яма 11 января 2014г: посвящено 5 сестер в плат без креста. Отбор потенциальных сестер 
проводится всегда среди добровольцев, уже несущих милосердное служение на социальных 
проектах 

Регулярно 1 раз в месяц проходят общие собрания - первое воскресенье месяца (перед 
собранием - участие в Божественной Литургии, чтение акафиста св. Пантелеимону, молебен 
о здравии благодетелей месяца). Поздравление именинниц. За год проведено 9 собраний из 
них 2 в паломнических поездках. Среднее количество присутствующих – 33 человека. 
составление плана каждого собрания, анализ  и подведение итогов, подготовка к встрече с 
духовником (духовная беседа по выбранной теме, ответы на  вопросы сестер) 

Сестры проходили обучение: 
 Курс по катехизации сестер милосердия совместно с Отделом Катехизации. 

Проведено 19 занятий. Курс длился полгода. 
 Огласительные беседы с кандидатами в сестры милосердия провела Саушкина 

А.В.: 8 занятий. Их прошедших беседы 6 человек 3 продолжили воцерковление 



 Курс обучения в Свердловском Областном Медицинском Колледже по 
специальности «Младшая медицинская сестра по уходу за больным». 9 октября 
проведено организационное собрание с духовником. 11 октября Владыка 
Кирилл отслужил молебен перед началом обучения. Занимается 20 человек 

 
По благословению духовника сестрам рассылаются смс с просьбой о молитвенной помощи 
 
В рамках знакомства и обмена опытом с представителями приходских Отделов, Служб и 
Сестричеств милосердия: 
 III Общецерковный съезд по социальному служению. От ПСМ 7 человек, из них 5 

посвященных сестер. По приезде рабочая группа по результатам поездки 
 Встречи с руководителями милосердного служения в храме Всех Святых, Вознесения 

Господня.  
 Встреча со священником и сестрами из Перми. Приезжали сестры из Ижевска 
 Налаживается связь между сестричествами в вопросе передачи подопечных 

 
 
СЛУЖБА ДОБРОВОЛЬЦЕВ. 

На сегодняшний день в добровольческом движении участвует порядка 415 человек. 
Средний возраст – 37 лет. Собеседования с добровольцами проходят 1 раз в неделю, в 
среднем приходит 5-8 новичков. Прирост за год добровольцев ставил 106 человек. Женщин – 
286, мужчин – 93. Самый пожилой доброволец – 72 года. 

Основная задача Службы – это помощь всем направлениям социального Отдела трудовым 
и материальным ресурсом. В 2013 г. назначены 8 координаторов добровольцев и 9 штатных  
руководителей направлений:  

 Патронаж: 1 старшая сестра милосердия, 1 координатор патронажной службы, 60 
добровольцев 

 Семья: 1 руководитель, 17 добровольцев 
 Помощь детям: 1 руководитель, 8 координаторов, 88 добровольцев  
 ЦЗМ Колыбель: 1 координатор, 2 добровольца 
 Центр реабилитации детей инвалидов: 1 руководитель, добровольцев нет 
 Автобус милосердия: 1 руководитель, 25 добровольцев 
 От Сердца к Сердцу: 1 руководитель, 10 добровольцев  
 Доставка: 1 координатор, 55 добровольцев 
 Ремонтная бригада: 1 координатор, 52 добровольца 
  Информационный отдел, фото: 1 руководитель, 21 доброволец 
  Православный вестник: 1 руководитель, 37 добровольцев  
  Акции: 1 руководитель, 180 добровольцев 
  Дом престарелых на Избирателей: 1 координатор, 11 добровольцев  
  Гуманитарный склад: 1 руководитель, 2 добровольца  
  ГКБ № 36: 1 руководитель, 1 доброволец 

 
Мероприятия с участием добровольцев: 



1. Собрание добровольцев – состоялось 11 раз. На встречах в среднем присутствует 35 
человек. Новичков – 7-10 человек. Собрания проходят в дружеской атмосфере за 
чаепитием.  

2. Совместные паломнические поездки добровольцев: Белогорье, Алапаевск, Псково-
Печерский монастырь, с. Савино, с.Тарасково, г.Тобольск. 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.  

3. Субботники: 1 в станицу «Державная», 1 субботник в Соборе Успения Богородицы.  
4. Совместные культурные мероприятия: в начале года состоялась для добровольцев 

поощрительная поездка на ледовое шоу И.Авербуха, также 1 раз в неделю ходили на 
каток «Экспо». За активное участие в делах милосердия добровольцы посетили 
следующие концерты: Сретенский хор, концерт «Страсти по Христу» в консерватории, 
посетили Православный театр им.Чехова, концерт Жасмин.  

5. За год добровольцы Службы приняли участие в 49 акциях, в ходе которых были 
собраны средства  на нужды подопечных. 

6. За год состоялось три поздравления подопечных: с «Рождеством», 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.  

7. Состоялись 3 встречи добровольцев по направлениям: патронаж, помощь бездомным и 
участие в акциях 

8. участие в Епархиальных мероприятиях: 
 19 мая приезд Патриарха Кирилла в Екатеринбург.  
 Помощь добровольцев во встрече детей-инвалидов из детских домов, поздравление 

с Пасхой. Добровольцы помогали накрывать столы, украшать зал, встречали детей, 
помогали раздеть детей, рассаживали в актовом зале на места, помогали в 
кормлении детей, помогали раздавать подарки. 

 Встреча мощей князя Владимира.  
 7 июня участие добровольцев в праздновании Дня Семьи, Любви и Верности, 

покровителями которых являются благоверные князья Петр и Феврония. Было 
праздничное гуляние и сбор пожертвований для многодетных семей. 

 Царские дни. Крестный ход. Помощь добровольцев заключалась в поддержании 
людей, идущих Крестный ход. У каждой группы (3 человека в группе) 
добровольцев была аптечка (глюкоза, нашатырь, бинт, анальгин, аспирин, валидол, 
вода), с помощью которой оказывали помощь людям почувствовавших себя не 
совсем хорошо во время хода. 

 22 сентября помощь добровольцев во встрече Сестричества и отделов Епархии у 
Владыки. Накрытие столов, украшение зала, встреча и регистрация участников.  

 Встреча добровольцев у Владыки 29.12.13. Общая молитва на Литургии в Свято-
Троицком соборе. После Литургии Владыка наградил 17 добровольцев медалями, 
16 архиерейскими грамотами. Затем встреча продолжалась в актовом зале 
духовной семинарии в Свято-Троицкого собора. Присутствовало на встрече более 
80 добровольцев. Был организован вкусный обед, во время которого было сказано 



несколько добрых теплых слов и пожеланий, показаны веселые презентации и 
спето несколько песен под гитару.     

9. За год из добровольцев посвящено в сестры 13 человек. Посвящение происходило в 
г.Алапаевске на месте подвига великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини 
Варвары.  

10. С 01 ноября назначен новый руководитель Службы добровольцев. 
11. Обучение.  

 24-26 сентября состоялась поездка на Общецерковный Съезд в Москву с целью 
обмена опытом в организации добровольческой службы. На секции 
присутствовало около 30 человек из них около 15 священников. Руководитель 
добровольцев  Православной Службы Милосердия поделился опытом создания 
Службы, рассказал об имеющихся направлениях и о том, как мотивировать 
добровольцев. А также получил ценные предложения в улучшении взаимодействия 
с координаторами и добровольцами. 

 17 декабря состоялся обмен опытом с прихожанами в обществе «Трезвение» при 
храме во имя Святого Благоверного Князя Александра Невского. Помощник 
руководителя социального отдела Епархии и руководитель добровольцев ПСМ 
поделились опытом создания и организации добровольческой службы. На встрече 
присутствовало около 15 человек.  

 Началось обучение координаторов Службы работе в единой системе ПСМ учета 
добровольцев. Это позволит всем координаторам отслеживать приток новых 
добровольцев и контролировать состояние старых добровольцев.   

 
Службой добровольцев оказывается материальная помощь по всем направлениям 

Отдела социального служения Екатеринбургской епархии – доставляется мебель, продукты, 
одежда, обувь, лекарства и пр. в основном на транспорте и на средства добровольцев. 

С ноября 2013г руководителем Службы добровольцев стал штатный сотрудник.  
 
 
СЛУЖБА ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ (ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА) 
       Основная цель – служение нуждающимся  через оказание  социально-бытовой, 
патронажной, материальной и духовной  помощи.  

Задачи: организация  комплексной помощи нуждающимся на дому и во время их 
пребывания в стационаре, обеспечение нуждающихся необходимыми товарно-
материальными ценностями, организация сестринских постов, работы групп добровольных 
помощников в Домах для престарелых людей и инвалидов. 

Категории нуждающихся 
 пожилые и одинокие люди, нуждающиеся в социальной, бытовой и материальной 

помощи. 
 больные люди, инвалиды, требующие патронажного ухода на дому или в стационаре 

(за исключением  людей с психическими заболеваниями). 
 малоимущие люди, нуждающиеся в материальной  помощи. 
 многодетные семьи, нуждающиеся в материальной,  бытовой помощи. 
 родители, нуждающиеся в помощи нянь для своих детей. 



 люди, внезапно оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
 
В патронажной службе задействовано 10 сестер милосердия, из них: 5 штатных  сестер, 

осуществляющих уход за подопечными в среднем и тяжелом состояниях,  1 врач-терапевт, 
осуществляющий первичные выезды на адреса и консультирование подопечных по мере 
необходимости, 4 сестры милосердия, оказывающие добровольную помощь в уходе и в быту. 

Около 57 добровольцев помогают в работе патронажной службы (52 – на адресах и 5 в 
Доме престарелых). Они оказывают бытовую помощь, социальную поддержку. 
Координацию деятельности добровольцев осуществляют 2 координатора: координатор 
патронажных адресов и координатор Дома престарелых. 

В настоящий момент на попечении патронажной службы находятся 46 адресов: 11 
лежачих больных, 6 подопечных на инвалидных колясках, 3 инвалида по зрению, 23 
подопечных, имеющих различные заболевания и ограниченные возможности в 
передвижении (в пределах квартиры), 3 ребенка инвалида. 

Количество адресов, которым оказывается помощь в постоянном режиме (ежедневно 
силами сестер и регулярно силами добровольцев) равно 34. На остальных 12 адресах 
оказывается помощь по мере поступления просьб от подопечных, которые касаются, как 
правило,  духовного окормления и удовлетворения срочных нужд (совершения Таинства, 
выезд в больницу, наведения порядка в доме и т.д.). 

Среднее количество новых обращений в патронажную службу в месяц равняется 13. Из 
них 30% приходится на запрос сиделки, 60% - на оказание помощи по уходу и в быту, 
остальные обращения приходятся на другие просьбы (принести продукты, найти человека 
для постоянного проживания, сопроводить в мед. учреждение и т.п.). 

Каждый месяц священником патронажной службы совершаются Таинства Исповеди, 
Причастия, Соборования. За весь год подопечные приступали к Таинству Причастия 55 раз. 
Подопечным, находящимся в тяжелом состоянии, помогают в подготовке к Таинствам 
сестры милосердия и добровольцы. В течение года было совершено 13 бесед с 
катехизатором, в ходе которых подопечным были даны основы православной веры, помогли 
с подготовкой к Таинству исповеди. Катехизацией занимаются 2 человека. По желанию 
подопечных, добровольцы сопровождают их в Храм на богослужения. В течение года было 
совершено 10 таких поездок. 

Патронажной службой в 2013 г. организовано новое направление служения – социальная и 
духовная помощь престарелым и инвалидам в Доме престарелых на Уралмаше. Два раза в 
неделю сестра милосердия совершает обход 4-х палат, где проживают по 3 человека, и 
вместе с подопечными она молится, читает духовную литературу, выслушивает и общается с 
каждым. По выходным дням в Дом престарелых приходят добровольцы, которые 
осуществляют помощь в кормлении лежащих людей, общаются с подопечными, проводят 
для них творческие мастерские, поздравляют с праздниками, организуют совместные 
просмотры фильмов. Также добровольцы приходят в дни богослужений, для помощи людям 
на инвалидных колясках доехать до домового Храма и обратно. 

К концу года стали регулярными собрания сестер и добровольцев патронажной службы. 
Для сестер - с периодичностью 1 раз в месяц, для добровольцев – 1 раз в 2 месяца. 

Патронажной службой постоянно оказывается материальная помощь медикаментами, 
мебелью, бытовой техникой, продуктовыми наборами, вещами, обувью, канц.товарами, 
детским питанием и игрушками, билетами в учреждения культуры, детскими колясками, 



памперсами, пеленками. Кроме того, служба осуществляет посредничество между 
жертвователями и подопечными.  

В течение года подопечных поздравляют с Рождеством Христовым, Пасхой и днями 
рождениями. Вывозят на культурные мероприятия: концерты, спектакли. 
 
 
ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ. 

Гуманитарный центр образовался на базе подвального помещения, переданного во 
временное безвозмездное пользование Октябрьской Администрацией г.Екатеринбурга 
Православной Службе Милосердия в мае 2013 года. Направлению помогают 3 постоянных 
добровольца, а также 2 сотрудника (кладовщик, грузчик). 
Площадь: 160 м2 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Сажинская, 1 
Режим работы: пт., сб., вс.- с 10-00 до 18-00 ч. 
 

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. 
 

В рамках данного проекта ведется работа согласно утвержденному Положению по 
Благотворительному Гуманитарному Центру. 

Силами Отдела был сделан ремонт в половине помещения. В половине пока 
антисанитарные условия. 

Для посетителей склад начал свою работу с сентября. За этот период за гуманитарной 
помощью обратилось 465 семей. 

 
 Приходы:  
Одежда Глориа Джинс 200 м3 
Рождественские подарки 64 компл. 
памперсы д/взр. 50 кор. 
Памперсы д/детей 23 кор. 
Пеленки однораз. 5 кор. 
Мебель 5 ед. 
Компьютеры б/у 9 компл. 
Коляски детские 2 шт 
Коляски инвалидные 3 шт. 
Ср-ва реабилитации 6 ед. 
Новые комбинезоны для новорожд. 26 шт. 
Одежда и обувь б/у 10м3 
прокладки урологич. 3 кор. 
Бытовая техника 4 ед. 
 Именные подарки в рамках «Подари радость» 8 шт.  
Не учтены ТМЦ с акций.   

 
 
Распределение ТМЦ 
За гуманитарной помощью может обратиться любое лицо или организация, попадающий 



под категории, указанные в Положении 1 раз в квартал. 
Вещи Глория Джинс распределялись из учета по 15 единиц/ на одного члена семьи. 
Канцелярские наборы в рамках Школы доброты  получили порядка 90 семей ( около 300 

школьников). 
Одежда и обувь, бывшие в употреблении выдаются без ограничений. 
Средства гигиены выдаются из расчета по 1 единице каждого имеющегося наименования 

на семью. 
В настоящее время пишется программа складского учета, которая значительно упростит 

ведение прихода, расхода, общей базы подопечных.  
 
СЛУЖЕНИЕ ПРИ БОЛЬНИЦЕ (гкб№36) 

Сестринское служение при травматологической больнице № 36 г. Екатеринбурга 
организовано в 2002 году. Это был пилотный проект Отдела социального служения 
Екатеринбургской епархии, который стал «кузницей кадров» по воспитанию сестер 
милосердия для этого и новых направлений. 

В 2013 году в сестричестве насчитывалось 24 сестры милосердия, из них 4 штатных 
сотрудников и 20 добровольных помощников. 

Под руководством священника Евгения Попиченко работа велась традиционно в 
следующих направлениях: 

1. Православный пост милосердия в постреанимационной палате №303 (с 2004 
года) – уход за тяжелыми больными, работа 2-х сестер милосердия по графику «2 смены по 
10 ч. через 2», медицинский уход был оказан 107 пациентам. Отработано за год сестрами 
милосердия с помощью добровольцев 1767 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 2013 год сестры-добровольцы посвятили пациентам ГТБ №36 в общей сложности 
1230 часов. 

3. В 2013 году продолжилось (с 2008 года) служение молебна  о здравии. Всего за 
год отслужено 14 молебнов. С декабря 2013 года молебен служится еженедельно, ранее 
служился ежемесячно. На молебне в среднем присутствовали: 2 пациента больницы, 8 
сотрудника больницы и 6 сестры милосердия (т.е 16 человек). Также в ГТБ№36 по 
вторникам, когда не служился молебен, 3 сестры милосердия 17 раз читали акафист 
небесным покровителям сестричества. В 3-х отделениях больницы за 2013 год священниками 
было совершено 3 крещения, 2 исповеди, 3 причастия и 6 соборований. 

4. С сентября 2009 года одна из сестёр милосердия несёт служение требной сестры 
– она готовит людей к Церковным Таинствам. 

5. Для всех сестер ежемесячно проводилось собрание с решением всех текущих 
вопросов после совместного моления на Божественной Литургии. 

Также традиционно сотрудников и пациентов больницы №36 поздравили с Рождеством 
Христовым, с Крещением Господним, с Вербным воскресением, с Пасхой. В июне 2013 года 
медперсонал поздравили с Днем медицинского работника. 
 
 



СЛУЖБА ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ (АВТОБУС МИЛОСЕРДИЯ). 
За отчётный период в штате три сотрудника, включая руководителя. Вместе с сестрой и 

водителем в автобусе постоянно находится доброволец, осуществляющий немалую часть 
работы, за исключением медицинской помощи. 

В Автобусе «Милосердие», который базируется около благотворительной столовой и 
на железнодорожном вокзале, по понедельникам, средам и пятницам в режиме с 12-00 до 
23-00: 

 кормят бездомных и малоимущих в вечернее время 
 оказывают доврачебную медицинскую помощь бездомным и престарелым лицам, 
 собирают, сортируют и раздают пожертвованные вещи с большинства Храмов 

г.Екатеринбурга. 
  оказывают помощь (покупают билеты) для проезда бездомным и малоимущим до 

места следования.  
 выдают направления и сопровождают на флюорографическое обследование. 
 выдают талоны в санпропускник 
 направляют и сопровождают бездомных в реабилитационный центр "Державная" 
  консультируют.   
   Добровольцы своими силами организуют питание для бездомных на 

железнодорожном вокзале по вечерам во вторник и четверг на период весна-осень. 
Силами добровольцев в 2013 году проведено 3 акции по сбору вещей в 13 Храмах и 2 

в ТРЦ. В результате были собраны денежные средства 266 703 рубля, а также одежда и 
обувь. 

Каждый понедельник  Духовник проекта иерей Владимир Первушин собирает 
сотрудников и добровольцев для совместной молитвы. После чего все дружно собираются на 
совместное чаепитие и обсуждение вопросов. 

Две недели июня и августа сотрудники автобуса  была в отпуске. В сентябре автобус не 
работал, по причине болезни водителя автобуса.  
Всего в 2013 году АМ выходил в рейс 134 раза. 
 
Всего 
обращений 

Впервые 
обратилос
ь 

Санпро
пускник  

Пенси
онеров 

Одежда, мед. 
помощь 

Флюорограф
ия 

4122 254 738 102 3540 220 
 
Проводились обязательные поздравления в рамках проекта с Рождеством и Пасхой. 

Подарки вручались из Автобуса всем, кто в эти дни обращался за помощью. С Пасхой 
Христовой подопечных Автобуса поздравляли концертом и широким застольем. На концерте 
выступали как добровольцы так и сами подопечные.  

 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ «ДЕРЖАВА». 

Реабилитационный центр был образован в ноябре 2006 г. для оказания помощи 
бездомным. Находится он в г.Среднеуральске. Руководитель направления - станичный 
атаман Владимир Николаевич Пономаренко. Духовный наставник  священник Владимир 
Первушин.  



Цель проекта:  социальная адаптация людей, попавших в сложные жизненные ситуации 
(оставшихся без крова, работы, имеющих другие социальные трудности, освободившихся из 
мест лишения свободы), но при этом стремящихся жить полноценной жизнью, создать 
семью, вести хозяйство, строя свою жизнь на принципах Православной веры и казачьего 
уклада. 

Программа реабилитации РЦ «Держава» является духовно-ориентированной и основана 
на традиционном православном учении борьбы со страстями, казачьих традициях и 
трудотерапии. 

Задачи, выполняемые специалистами Центра: 
 Предоставление жилья, питания, одежды бездомным; 
 Консультирование по вопросам восстановления документов, помощь в их 

восстановлении;   
 Социальная реабилитация; 
 Профилактика наркомании, алкоголизма; 
 Восстановление семейных связей и работа с семьями; 
 Создание православных казачьих станиц и хуторов. 

Статистика 2013 год. 
Месяц   Прибыл

о  
 Муж Жен  Детей Семей  Инв. Пенс Судим

ые  
Убыл
о  

 Казак
и  

январь 24 22 2 1 1 4 3 1 23  19 
февраль 15 9 4 1 1 - - 8 11  19 
март 21 19 2 1 1 2 - 9 8  19 
апрель 25 20 5 2 2 5 2 6 18  19 
май 14 9 3 3 0 0 0 1 17  19 
август 13 10 3 2 0 1 1 2 15  19 
сентябрь 9 8 1 0 0 2 0 3 9  0 
октябрь 12 9 3 0 0 0 2 4 4  0 
ноябрь 23 14 3 1 1 3 2 13 11  0 
декабрь  19 17 2 0 0 4 3 4 21  18 
итого 257 195 52 10 9 42 14 157 191  18 

 
На конец года 
всего  мужчин женщин детей семей инвалидов пенсионеров казаки 
66 55 11  3 6 8 7 18 

 
За 2013 г. были проведены  несколько крестных ходов в монастырь на Ганиной Яме, а 

также вокруг прилегающей территории. 
Материальная помощь была оказана продуктами питания, медикаментами, средствами 

гигиены и предметами быта, одеждой и обувью, постельным бельем. 
Функционирование Центра полностью обеспечивается из средств благотворителей, 

благотворительных акций, грантов и субсидий. Постоянных государственных дотаций нет. 
Также станица подрабатывает случайными хозяйственно-дворовыми работами. В 2013 году 
станица сохранила и приумножила поголовье крупного  рогатого скота, коз, овец, свиней, 
кроликов.   
 
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ. 

Проект осуществляет свою деятельность силами сестёр милосердия и добровольных 
помощников в  7 детских учреждениях:  



1. дом-интернат для детей с отклонениями в развитии,  
2. дом ребёнка №5,  
3. детское отделение туберкулёзного диспансера №2,  
4. детское отделение №3 Свердловской Областной Психиатрической Больницы,  
5. Областная Детская Больница, отделения онкологи и гематологи,  
6. а также  центр  «Бонум» в двух филиалах «Бардина» и  
7. «Краснокамская». 

В штате направления 5 сотрудников, в том числе 3 сестры, осуществляющих уход: 2 
человека в центре  «Бонум» в двух филиалах «Бардина» и «Краснокамская»; 2 человека в 
доме-интернате для детей с отклонениями в развитии; 1 человек в Областной Детской 
Больнице, отделения онкологи и гематологи. 

Помощь направлению оказывает около  100 добровольцев. 
 
Осуществляемая деятельность: 

1. Круглосуточное сопровождение детей из детских домов  на время их лечения  
 и реабилитации в таких стационарах как ДГБ № 9; ОДКБ №1; ДГБ № 5; «Бонум», Бардина, 
9а; «Бонум», Краснокамская,36; Областная Детская Больница, отделения онкологи и 
гематологи. В общей сложности помощь получили  22 ребёнка.  
2. Организация православных праздников, поход в православный театр, организация 
экскурсионной и познавательной поездок для детей во всех детских учреждениях. 
3. Ежемесячная духовная поддержка сотрудников и детей социальных    государственных 
учреждений (дом-интернат для детей с отклонениями в психическом развитии  на 
ул.Ляпустина, 4 имеет    домовой храм  в честь иконы Покрова Божией Матери; «Бонум», 
филиал    Краснокамская, 36 имеет храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Утоли  моя 
печали»):  
3.1. Духовная поддержка о.Евгением Попиченко (Областная Детская Больница, отделения 
онкологи и гематологи и детский тубсанаторий, дом-интернат для детей с отклонениями в 
развитии, детское отделение психбольницы)- 13 бесед; о.Георгием Кабановым и м.Ксенией 
Кабановой (дом ребёнка №5)- 7 бесед; о.Вадимом Гурьевым (детский тубсанаторий)-2 
беседы; о.Вячеславом Дмитриевским (детский тубсанаторий)-2 беседы; о.Александр Журба 
(НПЦ Бонум на Краснокамской,36)- 3 беседы.   
3.2.  Крещение-  132 ребёнка и 1 сотрудник (дом ребёнка №5, детский тубсанаторий, дом-
интернат на Ляпустина, Областная Детская Больница, отделения онкологи и гематологи); 
3.3. Причастие- более 300 детей (дом ребёнка № 5; детский туб.санаторий; дом- интернат для 
умственно отсталых детей, Областная Детская Больница, отделения онкологи и гематологи;);  
3.4. Паломнические поездки на Ганину Яму, в Невьянск; 
3.5. Сотрудник отдела религиозного образования и катехизации епархии регулярно проводит 
обучающие занятия с детьми в детских учреждениях; 
3.6. Ежемесячно проводятся встречи православного психолога из мед.колледжа с родителями 
детей и сотрудниками в детских учреждениях; 
3.7. Духовная поддержка сестрами милосердия родителей болящих детей и самих детей, 
беседы об основах веры, помазание освящённым маслом, раздача просфорок и святой воды – 
около 500 раз;  



3.8. Одна беседа спортивно-оздоровительного клуба «Виктория» и четыре беседы общества 
«Трезвение» о вреде курения, алкоголя, сквернословия (итоговое количество детей- 147 и 8 
сотрудников); 
3.9. Собрана  православная библиотека, а также видео подборка православных  
     фильмов и мультфильмов для всех 7-ти опекаемых учреждений; 
4. Силами добровольцев, профессиональных и самодеятельных коллективов  
осуществлялись поздравления всех шести детских учреждений с православными и светскими 
праздниками: 
4.1. Показ художественных фильмов и мультфильмов, развивающих нравственность, 
еженедельные прогулки, познавательные игровые программы, творческие мастерские 
(итоговое количество занятий-  467);  
4.2. Встреча с представителем общества слепых «Белая трость» (40 детей, 2 сотрудника);  
4.3. Поездка в кинотеатр в ТРЦ Гринвич (дом ребёнка, тубсанаторий): 55 детей, 7 
сотрудников;  
4.4. Праздники «Рождество Христово»; «Пасха Красная»; «Крещение Господне»; «Семья, 
Любовь, Верность»; «Сретение Господне», «Рождество Богородицы»; «Великопостный 
концерт»; «Преображение Господне», «Покров Пресвятой Богородицы», «Рождество 
Пресвятой Богородицы», Праздничные мероприятия посвященные праздникам «День 
Матери», памяти св. Царственных Страстотерпцев, св.Екатерины (итоговое количество детей 
со всех учреждений около 870 и 204 взрослых (сотрудники учреждений, родители); 
4.5. поездки в Невьянск (гончарная мастерская); поездки в конный спортивный  клуб «Белый 
Единорог» (детей около 100, сотрудников-10); 
4.6. пять концертов от центра защиты материнства «Лада», один от компании «Е-Праздник»; 
4.7. спортивные мероприятия «Весёлые старты»; «Зарница», лыжня России (детей около 145, 
сотрудников-13); 
4.8. три развлекательных представления  с клоунами, мыльными пузырями, 3 спектакля 
творческой студии «Гуашь», одно выступление фокусников (детей- 123, сотрудников-25); 
4.9. проведение праздника ко дню знаний, прогулка в парк культуры и отдыха 
им.Маяковского с посещением аттракционов (итоговое количество около 80 детей, 
7сотрудников); 
4.10 Показ химического научного шоу «Профессор Открывашкин» (50 детей, 3 сотрудников);  
4.11. Посещение концерта певицы Жасмин (30 детей, 20 струдников);  
4.12. два выступления хора Православной певческой школы «Преображение»     
при Храме-на-Крови (около 90 детей и 25 сотрудников); 
4.13. Концерт барда Эдуарда Шакурова (около 50 детей, 2 сотрудника); 
4.14. Посещение православного театра им.Чехова (21 ребёнок, 3 сотрудника); 
4.15. Праздник «Хорошее настроение всем-всем-всем» совместно с фондом «Ника» ( 30 
детей, 3сотрудника); 
4.16. Поездки-экскурсии детей в службу МЧС, тренировки с собакой- 40детей, 3 сотрудника; 
4.17. Проведение творческой мастерской для детей и сотрудников по изготовлению белых 
цветов (для проекта «Белый цветок»- содержание всех проводимых мероприятий и занятий с 
детьми- православное); конкурс рождественских открыток «Вифлеемская звезда». 
4.18. Выступление детской Архиерейской певческой капеллы «Октоих», а также регентского 
отделения семинарии на православные праздники;  



4.19. Военно-патриотическая встреча с представителем общественной организации ветеранов 
Президентского Кремлёвского Полка (детей-50, сотрудников-5); 
4.20.  Регулярные беседа с подростками о «подвиге» в жизни человека, об основах веры, 
церковных таинствах (173 детей, 3 сотрудника); 
4.21. Поездка социально неблагополучных подростков на благотворительный концерт 
посвящённый Благовещению (24 ребёнка, 5 сотрудников). 
4.22. Поездка детей тубсанатория и ДДИ на Ляпустина на новогоднее ледовое шоу 
И.Авербуха;  
5. Оплата паломнических поездок, покупка подарков к праздников, спортивного инвентаря, 
билетов в православный театр им.Чехова. 
 Также, всем 7-и детским учреждениям была оказана помощь в обеспечении материальной 
базой:  
5.1.Дом-интернат для детей с отклонениями в развитии: 
      - Стулья - 120 шт; 
      - Столы - 17 шт; 
      - Банкетки без спинки- 17 шт; 
      - Панели для раздевалки – 15 шт; 
      - 5 коробок посылок: 1 коробка – игрушки мягкие 50 штук; 1 коробка –    
       куртки; 3 коробки – колготки, носки, кофты, майки, штаны, плавки,  
       шапки, перчатки; 
     - 20 кружек керамических;  
     - 4 развивающих игры; 
     - 3 больших коробки конфет; 
     - 2 коробки  канцелярских товаров; 
     - 13 посылок с предметами одежды от благодетеля из Подмосковья; 
     - 15 панамок для детей из отделения «Милосердие»; 
     - Предметы одежды для детей из отделения «Милосердие» на сумму 9тысяч  
       рублей;  
      - 1 инвалидная коляска; 
      - 4 упаковки памперсов. 

5.2. Дом ребёнка №5, материальная помощь: 
– памперсы разных размеров (105 упаковок в каждой от 10 до 20 шт); 
- детское питание (каши)-6 полных коробок;  
- детское питание (фруктовое пюре)-3 коробки;  
- фрукты (яблоки, бананы)-1 пакет и 2 ящика; 
- сок, печенье, конфеты-2 коробки; 
- игрушки, детские книжки, канцелярские товары; 
- книги православного содержания  90 шт; 
- детская одежда (фирмы «Глория Джинс»)- 3 большие коробки; 
- детское автокресло-1 шт. 

5.3. Центр  «Бонум» в двух филиалах «Бардина» и «Краснокамская»: 
      - книги православного содержания-  691 шт;  
      - аудио-диски с лекциями православного содержания- 311 шт; 
      - сладкие подарки, шоколад- 331шт; 
      - канцелярские товары- 1 коробка; 



      - различные игрушки-50 шт. 
5.4. Детский тубсанаторий: 
      - сланцев- 10 пар; 
      - перчаток- 5 пар; 
      - книги на православную тематику- 100 шт; 
      - игрушки, 470 детских книг, настольные игры;   
      -  самодельные игрушки сделанных многодетными семьями- 30шт; 
      - примерно 9 кг. конфет, 17 шоколадок, 3 торта; 4 больших банки мёда; 
      - около 250 единиц различных канцелярских товаров (раскрасок, наборы для        
     рукоделия, пазлы, альбомы для рисования, краски акварельные, карандаши,    
    фломастеры, маркеры, цветная бумага, фигурные линейки; 
      -  полипропиленовые коврики для ЛФК- 13шт; 
      - крестильные рубашки;  книги о святых; именные иконы (по 6     
      шт. каждого наименования). 
      - нательные крестики-21 шт; 
      -  молитвослов- 15шт. 
      - «Ледянки»- 40шт.; 
      - мини-лыжи- 35шт.; 
      - варежки-  35 пар; 
5.5. Областная Психиатрическая Больница, детские отделения №№ 3, 7, 16,17: 
      -Подгузники «Happy+16»:  37 коробок по 16 упаковок в каждой; 
      -Подгузники «Seni smoll»: 22 коробок по 8 упаковок в каждой; 
      -Одноразовые пелёнки «Happy» размер 60х90: 8 коробок по 8 упаковок в        
        каждой; 
      -Влажные салфетки « Bella Baby»: 16 упаковок по 64 шт. 
      -Маленькие шоколадки, зефир, печенье, шоколадная карамель, пирожное-  
        около 260шт; конфеты «суфле»- 2 кг; шоколадные конфеты- 3,5 кг. 
      -Мандарины: 3 кг; 
      -канцелярские товары в детские отделения №№3, 7, 16, 17 (тетради,      
        альбомы, ручки, карандаши, краски, фломастеры, банки-непроливайки и  
        т.п.)- 16 коробок; 
      -одежда (футболки, брюки, носки, колготки)-15 коробок; 
       - развивающие настольные игры-3 шт; подборка детских православных     
      дисков с мультфильмами и художественными фильмами; детские книжки. 
      - Развивающие игрушки, творческие наборы ~ 25 шт.  
5.6. Областная Детская Больница, отделения онкологи и гематологи: 
      - игрушки, детские книги, настольные игры;   
      -канцелярские товары (раскрасок, альбомы для рисования, краски       
        акварельные, карандаши, фломастеры, маркеры); 
      - подгузники, влажные салфетки- 4 упаковки; 
      - сладости (маленькие шоколадки, печенье, конфеты)-около 60 шт.; 
      - яблоки-2 ящика; 
6. Выполняли просьбы руководителей детских учреждений: 
6.1. По обеспечению видео и аудио техникой (3 DVD-проигрывателя, 1 телевизор, 1 видео- 
плеер); 



6.2. Оказание помощи в строительных работах (покраска, укладка плитки, ремонт шкафчиков 
и пр.)  
7. За период 2013 год были открыты посты милосердия в 3-х учреждениях: 
- Пост милосердия в Областной Детской Больнице, отделения онкологи и гематологи, ул.С. 
Дерябиной, 32 открывшегося с 3 июня 2013года 
   -Пост милосердия в ДДИ для умственно отсталых детей на ул. Ляпустина,4 в отделении 
«Милосердие» 
- Пост милосердия в НПЦ «Бонум» в филиалах «Краснокамская,36» и «Бардина, 9а»: 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ. 
 Социально-педагогическим центром реабилитации с 1992 года осуществляется 
помощь семьям, имеющим детей-инвалидов с расстройствами эмоционально-волевой сферы 
и поведения (заболевания: шизофрения, эпилепсия, детский аутизм). В течение нескольких 
лет специалисты Центра реализуют уникальный проект – «Семейная консультация по 
проблемам аутичных детей». В рамках этого проекта любой родитель может получить 
бесплатную  консультацию по вопросам воспитания и возможного обучения детей с 
тяжелыми нарушениями психического развития. Данный проект в1996 году получил грант в 
администрации города. В 2013 году проект получил развитие и был представлен на конкурс 
президентских грантов и получил поддержку  Национального благотворительного фонда. 
Грантовый проект : « Семейная консультация с реабилитационной площадкой для аутичных 
детей и молодых инвалидов с психическими расстройствами» реализуется с 01.10.13г по 
30.07.14.г. При Центре работает постоянно действующий семинар для родителей и 
православная социальная школа для детей и молодых инвалидов. Ежедневно проводятся 
занятия для детей – по возрастным группам или индивидуально.  

   Основные направления деятельности Центра: 
- оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, которые в силу своих 

психических и интеллектуальных возможностей не способны самостоятельно реализовать 
свои права и законные интересы; 

- укрепление института семьи и актуализация собственных возможностей родителей при 
решении жизненных трудностей, связанных с инвалидностью ребенка; 

- преображение социально-культурной среды и создание условий для изменения 
отношения к инвалиду как социально значимой личности в семье и обществе. 

При Центре по Благословению правящего Архиерея Екатеринбургской Епархии с 1995 
года  работает социальная православная школа во имя святых Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии: проводятся занятия по Закону Божьему, духовному пению, проводятся 
творческие мастерские и клубные дни для молодых инвалидов, детей-инвалидов и 
родителей. Вся программа строится по годовому кругу православных праздников. 
Священнослужители храма постоянно приезжают в Центр на праздники, на которых служат 
молебен, проводят беседы с родителями.  
 
Подопечные: 
-Дети-инвалиды с психическими расстройствами, дети-инвалиды с двигательными 
нарушениями, дети-инвалиды по зрению  в возрасте от3х до 10лет всего была оказана 
помощь10 детям. 



- Молодые- инвалиды в возрасте от 16 до 30 лет  психические расстройства, всего оказана 
помощь 25 человек, клубное общение,  творческие мастерские (рукоделия, ремёсла, музыки, 
изо).  
- Родители и опекуны детей и молодых инвалидов всего оказана помощь50 человек. 
Консультации проводятся постоянно. Занятия для родителей методом родительских 
собраний  для родителей, у которых дети посещают занятия  таких 25 человек.  
- Взрослые, в том числе пожилые  психически больные люди  всего 10 человек помощь 
оказывается на дому. Всего подопечных – 35 человек. 
 
 Сотрудники: 
1. Руководитель центра 
2.Педагоги, руководители кружков: музыки 2чел, изо1чел, труд2чел, рукоделие 1чел 
 Всего сотрудников 7 человек . Из них 2 человека штатные сотрудники  4 человека работают 
1 раз в неделю по2- 3 часа  и 1 человек доброволец. 
3. В социальной деятельности  центра приняли участие  добровольные помощники    
Православной службы Милосердия-  всего за год 14 человек  
 

Деятельность Центра за отчётный период 2013г: 
I.Социально-реабилитационная деятельность: 
1. Проведение регулярных занятий в Центре с детьми младшей группы . 
2 Проведение  творческих мастерских и клубных занятий для молодых инвалидов. 
3. Проведение праздников для детей- инвалидов, молодых инвалидов, детей-инвалидов сирот 
из детского дома на Ляпустина. 12.01- Рождество Христово; 08.05- Пасха;  06.06- День 
защиты детей; 29.08- День варенья; 30.09.-Во имя святых Веры, Надежды, Любови и матери 
Софии; 27.11- День матери; 21.12-Ёлка с радиостанцией «Выбери радио». 
4. Проведение творческих мастерских для инвалидов и родителей всего 17 мастерских и 7 
клубных дней.  
5.Организация различных  мероприятий совместно с другими организациями: 
  -  В рамках проекта «Пост милосердия в психиатрической больнице», совместно с 
социальным отделом и молитвенной комнатой при больнице, организовали  4 концерта  в 
трёх отделениях больницы(23.01,14.03,07.05,09.07). 
  - Совместно с Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному 
служению Русской Православной Церкви провели 29.03 вебинар по теме: «Деятельность 
православной некоммерческой организации по социально-педагогической реабилитации 
инвалидов с психическими расстройствами». 
10.05 участвовали в пасхальном концерте «В гостях у Владыки Кирилла». 
-17-18 мая участвовали в  фестивале «Пасхальная радость» в г. Сергиев Посад 
-23.12. Поездка  для молодых инвалидов в парк семейного отдыха в п.Кашино совместно с 
организацией «Особый мир», всего 10 человек. 
   6. Проведение постоянных консультаций родителей и опекунов, психически больных  
детей, молодых инвалидов, всего за консультацией обратились 50  человек. 
7. Проведено  3 занятия для родителей, в которые провели православный психотерапевт 
Боровских В.В.  и православный психолог Алиева Н.Ф, в рамках грантового 
проекта(29.11,30.11,25.12) 



8. Провели круглый стол 24.10 для НКО, реабилитационных центров и храмов по 
реабилитации инвалидов, всего участвовало 32 человека представители 18 организаций. 
9. Организована оздоровительная поездка на турбазу Чусовая 23.02.-24.02., всего приняло 
участие 25 человек., родители, дети-инвалиды и молодые инвалиды. 
 10. Организованы Сплавы на катамаранах по  реке Чусовая 22.06 и 31.08,  в которых  
приняли участие 50 человек. 
11. 30.04 Организовали паломническую поездку в Среднеуральский женский монастырь  
12. Постоянно освящали социальную деятельность  на   сайте Центра : centr-cherepashka.ru,  
и на сайте Православной службы «Милосердие»: ekbmiloserdie.ru 
 
II.Социальная деятельность по оказанию социальной помощи тяжело-больным инвалидам на 
дому: 
 Постоянный уход за 1 человеком  доставка обеда, оплата ком. Услуг, исполнение 
потребности человека . посещение 3 раза в неделю. Помощь в продуктовых наборах и 
одежде. 
Психологическая поддержка 9 человек  посещение больных  1раз в месяц на дому. 
Патронаж на дому 3  семьи (5 человек) доставка обедов, помощь по хоз. работам в доме. 
 
Осуществление взаимодействия с благотворителями. 
1. 360 000 рублей  выделено  пожертвований от Екатеринбургской епархии, потрачено на 
зарплату сотрудников за 12 мес., оплату ком.услуг, административно-хозяйственные 
расходы,  ремонт помещений Центра, на праздники Центра и на уставную социальную 
деятельность. 
 2.Подарки детям  и подопечным Центра на Рождественские праздники от  
благотворительного фонда Русской медной компании 70 штук, выдано детям-инвалидам  
Центра и детям- сиротам  из г. Тавда. 
3.  Канцелярские товары (альбомы, краски, кисти, пластилин,  цветная бумага и др.) и 
игрушки  подарены Центру  с благотворительных акций, проводимых Православной службой 
«Милосердие» в гипермаркете «Ашан» для использования на реабилитационных занятиях с 
детьми-инвалидами. 
4. Православная служба Милосердия выделила пожертвования в сумме 85 000 руб на 
поддержку социальной деятельности Центра, в том числе на организацию оздоровительных 
заездов для семей с детьми-инвалидами(25 т.р). 
5.Выиграли конкурс  Президентских грантов, проводимый Национальным 
благотворительным фондом и получили финансирование  проекта «Семейная консультация с 
реабилитационной площадкой для аутичных детей и молодых инвалидов с психическими 
расстройствами». Сумма гранта 832 тысяч рублей  на десять месяцев работы  по проекту, с 
01.10.13г. по 30.07.14г. Средства выделены на заработную плату сотрудников проекта (7 
человек), приобретение мебели и оргтехники, дидактического оборудования, музыкальных 
инструментов, на издание методического пособия, предусмотрены расходы на проведение 
семинаров для специалистов и родителей. За три месяца(октябрь, ноябрь, декабрь 2013г) 
освоили 342 000 руб. грантовых средств. 
 
 
ПОМОЩЬ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ. 



В городской психиатрической больнице г.Екатеринбург переулок Кустовой,14 в конце 
2011 года был открыт сестринский пост милосердия. Три раза в неделю 2 сестры 
добровольца на базе молитвенной комнаты при больнице проводят беседы с болящими, 
посещают отделения больницы, проводят, приглашать на беседы с батюшкой в молитвенную 
комнату, оказывают поддержку родственникам, помощь младшему медицинскому персоналу 
в сопровождении больных. 
  Задачи открытия поста: 

 Изменения в обществе отношения к  психически больным людям; 
 Духовная поддержка больных внутри больницы; 
 Поддержка и помощь родственникам больных; 
 Развитие сотрудничества между медицинским учреждением, социальным отделом 

Епархии, некоммерческой организацией по поддержки психически-больных людей. 
 
 
ЦЕНТР ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА «КОЛЫБЕЛЬ». 

Центр защиты материнства «Колыбель» начал свою работу как подразделение Отдела 
социального служения с июня 2002 года по благословению архиепископа Викентия и по 
инициативе иерея Евгения Попиченко – руководителя отдела (ныне – протоиерей, клирик 
Храма во имя св. великомученика Пантелеимона) и иерея Дмитрия Моисеева (Храм 
Рождества Христова на Уралмаше), который  стал духовником центра.                                                            

 
Сотрудники центра на момент Декабрь 2013 года: 

За 2013 год в кадровом составе ЦЗМ произошли значительные изменения. Руководитель 
организации и духовник центра иерей Дмитрий Моисеев был вынужден оставить свою 
должность в связи с переходом в другую епархию. На данный момент руководителем и 
духовником ЦЗМ является руководитель Отдела социального служения протоиерей Евгений 
Попиченко. В проекте трудится 8 сотрудников. 
 

Деятельность Центра. 
 
1.  Социальное направление 

В 2013 году деятельность социальной работы ЦЗМ «Колыбель»  строилась с учетом 
индивидуально-личностного подхода обратившихся, которое  обеспечивало  социальную 
помощь с учетом возрастных, материальных, семейных и индивидуальных особенностей. 
В ЦЗМ «Колыбель» социальная помощь оказывается в двух основных пунктах: 
1. Офис ЦЗМ «КОЛЫБЕЛЬ» Екатеринбург, ул. Белинского 86, к.466 (координатор 

Бузмакова Надежда Леонидовна) 
2. Приход Рождества Христова на Уралмаше (координатор Рябкова Лариса Михайловна)  

 
Целевая аудитория 
Беременные женщины, проживающие в Екатеринбурге и Свердловской области, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации и стоящие перед выбором относительно 
прерывания или сохранения беременности. 
 



В течение всего 2013 года оказывалась различная социальная помощь, в ходе которой 
женщинам и их семьям оказывалась вещевая, предметная помощь, информационная помощь 
(консультирование по соц. пособиям, диспетчерская помощь в оказании адресной помощи). 
Также женщины могли получить психологическую и юридическую консультацию. 
        Таким образом, можно отметить, что в среднем за помощью обращается от 17-40 
человек в месяц (более 100 человек в год). Кол-во обратившихся в каждый месяц разное.  
Всплеск обращений мы наблюдаем в такие месяцы как февраль и октябрь, это связано 
непосредственно с увеличением числа беременностей после новогодних праздников и летних 
отпусков  
 В целом, подопечные ЦЗМ Колыбель более всего нуждаются ежемесячно в детской 
одежде, детском питании, продуктовых наборах и т.д. Также  разово обращаются за 
помощью в решении юридических вопросов и психологической помощи. 
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Январь 13 чел. 2 1 1 2 2 4 - 
Февраль 37 10 0 2 2 7 3 - 
Март 13 2 3 2 4 3 1 - 
Апрель 12 3 3 1 1 5 2 - 
Май 16 8 2 2 1 2 2 - 
Июнь 17 4 4 2 1 4 1 - 
Июль 19 7 3 4 0 3 0 - 
Август 22 2 5 5 2 2 0 - 
Сентябрь 15 4 2 4 1 4 0 10 
Октябрь 31 5 8 4 0 8 4 78 
Ноябрь 21 2 6 4 2 3 3 65 
Декабрь         

 
 
График 1  
Кол-во обратившихся по видам помощи в ЦЗМ «Колыбель» 

 
 



  В целом, если проводить анализ обратившихся по категориям (беременные, 
многодетные, матери-одиночки в ТЖС) то можно отметить, что наибольшее кол-во 
обращений за год было у матерей одиночек (имеющих ребенка до 2-х лет) (см. график 3), 
оказанные им виды помощи (см. график 1). 
Таблица 2 
Общее кол-во обратившихся в ЦЗМ «Колыбель» (общее + категории) 

Месяц Общее кол-во Многодетн. Беременные Мать одиночка 
Январь 18 8 2 8 
Февраль 43 11 9 23 
Март 20 5 3 12 
Апрель 13 4 5 4 
Май 18 6 2 10 
Июнь 19 9 4 6 
Июль 19 5 2 12 
Август 22 6 3 13 
Сентябрь 15 5 3 7 
Октябрь 33 7 4 2 
Ноябрь 21 4 4 13 
Декабрь     

 
 
График 2 
Кол-во обратившихся в ЦЗМ «Колыбель» за 2013 г. 

 
 
График 3 
Кол-во обратившихся по категориям в ЦЗМ «Колыбель» 

 
 
 
 



Приход Рождества Христова на Уралмаше (координатор Рябкова Лариса Михайловна 
За 2013 год оказана социальная помощь 52 семьям.  
 
2. Социально-психологическое консультирование 
Социально-психологическое консультирование проводилось как правило по трём основным 
целям:  

 консультирование с целью сохранения беременности женщины или семьи; 
  консультирование женщин, мужчин с целью сохранения семьи или разрешения 

кризисных семейных ситуаций; 
 консультирование по проблема взаимоотношений с детьми.     

 
Таблица консультаций за 2013 год по сотрудникам консультантам. 
№ 
п.п. 

Консультант  
Консультации  
Сохранение беременности Семейные 

1 Кокшарова Е. В. 34  14 
2 Рябкова Л. М. 52  
3 Федорченко Н. В. 89 16 
4 Костарева Е.Н. 53 4 
5 Бузмакова Н.Л. 7  
 
Проводилась работа по организаций групповых и индивидуальных консультаций, бесед с 
врачами женских консультаций. 
Был проведён один семинар для консультантов, работающих в женских консультаций 
Свердловской области.  

 
3.Организация и работа Телефона доверия по кризисной беременности 
         Служба телефона доверия работает с 1.11.2013 г. Работа осуществляется при 
непосредственном сотрудничестве с Благотворительным фондом защиты семьи, материнства 
и детства (Москва).   При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской 
Федерации со стационарных или мобильных телефонов беременные женщины, иные 
граждане могут получить экстренную психологическую помощь по вопросам 
незапланированной беременности. 

      Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы телефона доверия. 
Это означает, что можно получить психологическую помощь анонимно и бесплатно и тайна 
обращения гарантируется. 
        В  ноябре и первой половине декабря 2013 года «телефоном доверия» воспользовались 
22 человека (см. табл. 3). Обращения поступали по вопросам незапланированной 
беременности, по вопросам возможных патологий беременности, юридическим  и по иным 
вопросам.   
       Важно отметить, что специалистами оказывается только психологическая помощь, 
исключая медицинскую или юридическую. В таких случаях идет переадресация на другие 
центры или других специалистов в рамках имеющихся сведению. 
       Телефон доверия работает по всей России, в этом можно убедиться по звонкам которые 
делаются из таких городом как Челябинск, Омск, Москва, Санкт-Петербург и т.д. Вызовы 



поступают из таких регионов как Дальневосточный федеральный округ, Сибирский, 
Приволжский. 
Таблица 3 
Кол-во звонков по телефону доверия (начал работу с 1 ноября 2013 г.) 

Месяц Консультант 1 
(Комаровская Т.) 

Консультант 2 
(Бузмакова Н.) 

Общее кол-во звонков 

Ноябрь 10-12 3 13-14 
Декабрь 
1\2 мес. 4 4 8 

4.Сотрудничество с государственным  Центром кризисной беременности 

В 2013 году вышло на широкую ногу сотрудничество с Центром кризисной беременности  
г. Екатеринбурга.  

 Было проведено несколько встреч с психологами обучающимися в сфере пренатальной 
психологии. Показаны фильмы на тему аборта. 

 Переданы плакаты, листовки 
 Показаны наглядные материалы (муляжи младенцев) 
 Переданы различные обучающие материалы (вебинары) и прочий накопленный опыт 

«Движения в защиту жизни»  
 В Октябре был организован совместный семинар по пренатальной психологи для 

психологов Свердловской области.  
 
5.Школа родителей 
      Как и прежде одним из важных направлений работы ЦЗМ «КОЛЫБЕЛЬ» является работа 
школы родителей (школа для беременных). 
      В 2013 в школе родителей при духовно-просветительском центре прихода Рождества 
Христова на Уралмаше  были проведены занятия в  9  группах (9 циклов занятий). 
     В этом году  удалось открыть вторую подобную школу в центре Екатеринбурга 
в Патриаршем Подворье Екатеринбургской епархии. Занятия прошли - в 2 группах. 
     Также в этом году мы продолжили уроки по Школе молодых родителей: проведено 7 
занятий. 
В ноябре запущен отдельный сайт школы родителей www.школа-родителей.рф   
 
6.Просветительская деятельность 

Просветительская деятельность по опыту работу ЦЗМ является приоритетной. Это 
обусловлено наибольшей эффективностью в стремлении спасать нерождённых детей. 
     11 января 2013 года в нашей епархии произошло знаменательное событие. На территории 
прихода Преображения Господня (Уктус) после окончания строительства была освящена 
часовня Вифлиемских младенцев. 
     Цель создания часовни духовно-просветительская. 
Огромное количество женщин и мужчин среди Православных христиан имели в своей жизни 
грех детоубийства и предохранения от детей. За прошедший период часовня стала местом 
паломничества людей, желающих покаяться в таком грехе.  



    Каждую неделю служится молебен святым мученикам Вифлиемским. По окончании 
молебна женщины походят с вопросами, на беседы, на исповедь. 
Также женщины и мужчины берут листовки для постоянного распространения.   
 
Ссылки сюжетов в СМИ: 

1. ТВ «СОЮЗ» http://www.youtube.com/watch?v=PknnmNPSE3M 
2. НАКАНУНЕ.РУ http://www.youtube.com/watch?v=qw_i8RoFl3I 
3. ВЕСТИ –УРАЛ http://www.youtube.com/watch?v=IxU4_RGS2qc 
4. АТН http://www.youtube.com/watch?v=7GldsgVLeZo 
5. ОРТ http://www.youtube.com/watch?v=YSck5VC6GzA 
6. 41 канал http://www.youtube.com/watch?v=xsBupjS4dh8 

 
В 2013 году совместно с приходом Саввы Сербского был разработан и издан буклет «Чудо 
жизни» для женских консультаций.   
 
Мероприятия просветительской деятельности (СМИ) 
 
В текущем году Фондом Святителя Василия Великого был запущен проект по установке и 
запуску работы мониторов в женских консультациях Свердловской области в рамках 
Всероссийского проекта «Живи малыш». Ссылка:  http://www.zhivimalysh.ru  
В области было установлено порядка 70-ти мониторов. В самом Екатеринбурге только часть 
из всех консультаций.  
ЦЗМ «Колыбель» осуществляли вспомогательную функцию в переговорах и связями между 
больницами и Фондом. 
На данный момент мониторы работают, но нет возможности осуществить мониторинг и 
контроль во всех Ж/К области.   
 
Декабрь 2012 – составлена контактная база для Уральской Ассоциации ЦЗМ (около 30 
организаций по защите  материнства в Уральском Федеральном Округе), проведен опрос на 
предмет существующих достижений и проблем.   
 
Январь 2013 – по поездке  в Польшу составлен отчет о структуре и работе крупнейшего в 
стране Центра Служения Семье в Лодзи (в структуру входит приют для матери и ребенка на 
60 мест, семейные консультации,  просветительские мероприятия в защиту жизни, школа 
родителей  по авторской методике, служба усыновления, фонд защиты материнства и другие 
направления; материальная и кадровая база обеспечивается католической Лодзинской 
Епархией). 
Март 2013 – проведен первый вебинар Уральской Ассоциации ЦЗМ. 
Май 2013 – создан сайт Ассоциации uaczm.jimdo.com. 
Июль 2013 – при поддержке Православной Службы Милосердия проведены в Свердловской 
области (Екатеринбург, г. Лесной, Карпинск) и за ее пределами (Мариуполь, Москва) акции 
“День Благодарности” (подробнее: vk.com/den_blagodarnosti) под лозунгом “Пама, Мама, 
спасиБо за Жизнь!” 



Июль 2013 – участие в организации фестиваля «За жизнь 2013». Отвечал  за приглашение и 
приезд гостей из Западной Европы – Венгрии, Польши, Ирландии на Фестиваль и за 
осуществление устного перевода с польского и английского во время мероприятия.  
После Фестиваля вошел в состав группы стратегического планирования Движения «ЗА 
запрет»! 
Август 2013 – в Польше проведены  интервью с европейскими пролайферами: политиком 
Мареком Юреком (Польша) – одним из “соавторов” запрета абортов в Польше в 1993, и 
Имре Теглаши (Венгрия) – руководителем “Объединения Альфа” (Alfa Szovetseg), которому 
удалось добиться прекращения госфинансирования медикаментозных абортов в Венгрии.  
Июнь – август 2013 – организация изготовления 4 комплектов выставок «Человеческий 
потенциал России» и доставка выставочных стендов по УрФО, в Екатеринбурге стенды были 
продемонстрированы на 8-ми площадках, прочитаны 2 лекции – экскурсии для студентов, 
получено ок 80 подробных отзывов, часть из них расшифрована. С целью развития проекта 
«ЧПР» создан сайт: vystavka.jimdo.com.  
Август – ноябрь 2013 – в рамках сотрудничества с епархиями и подготовки к круглому столу 
по введению моратория на аборты в МО Инта (Респ. Коми) проведен опрос среди 
зарубежных пролайферов на тему законодетельства в их странах. Получены подробные 
ответы из 6-ти стран. Налажены контакты со многими зарубежными пролайферами, включая 
авторов Статей Сан Хосе, которые приняли приглашение выступить на круглом столе (в 
формате видеосвязи). 
Октябрь – ноябрь 2013 - участие в подготовке мероприятий международной «Недели за 
Жизнь» Движения «ЗА запрет». Составление оргпланов, и некоторых методических 
руководств для участников. Проведение мероприятий Недели в Екатеринбурге 18-23.11.2013 
(сбор подписей, митинг, акция “Мама, спасибо за Жизнь”).



В 2013 году в ЦЗМ от благотворительного фонда Какпомочь.ру были переданы различные 
инструменты для просветительской деятельности: 

1. Выставочный комплекс «Человеческий потенциал России» 19 баннеров. 
2. Набор муляжей младенцев (10-26 недель) 
3. Набор муляжей младенцев (6 – 9 недель) 
4. Футболки с брендом «ЗА» запрет абортов. 
5. Флаги с брендом «ЗА» запрет абортов. 
6. Набор инструментов для производства хирургического прерывания беременности. 

 
Отдельным направлением в мероприятиях просветительской деятельности стала 
привлечение и работа со СМИ. 
 
В 2013 году на радио «Воскресенье» силами Рябковой Ларисы Михайловны записано и 
вышло в эфир 22 передачи. http://pravradio.ru/audioarchive/ct8 
 
 Список мероприятий с использованием инструментов просветительской работы: 

№ 
п.п 

Дат
ы 
про
вед
ени
я 

Место 
проведе
ния 

Адрес 
места 
проведе
ния 

Мероприятие, 
событие, повод 

Целевая 
аудитория 

Что 
исполь
зовало
сь 

Фот
о Видео, статьи, ссылки 

1 
08-
15.0
4. 

Свердл. 
обл. мед. 
колледж 

Екат-г, 
Сиренев
ый 
бульв. 6 

Показ выставки 
для студентов 

 студенты 
младших 
групп 
медколледжа 

 преподаватели 

Выстав
ка ЧПР 

Ест
ь 

нет 

2 16..
04 

Конфере
нция 
"Семья 
России - 
судьба 
России" 

Н.Тагил,  
ГДДЮТ,  
Красног
вардейск
ая, 15 

Профильная 
конференция по 
демографии 

 Священство 
 Епископ Н. 

Тагильский 
Иннокентий 

 Прихожане 
 Чиновники 
 Молодёжь, 

добровольцы 

Выстав
ка ЧПР 

Ест
ь 

Видеорепортажи о 
конференции: 

1. http://www.youtube.com/
watch?feature=player_det
ailpage&v=ndOP1liHzr8 

2. http://www.youtube.com/
watch?feature=player_det
ailpage&v=JJrFm8Fy9io#t
=582s  

3. http://www.youtube.com/
watch?feature=player_det
ailpage&v=oaO0Q8OrOd
A#t=688s  

4. http://vk.com/russianfamil
y 

         Статья: 
http://mstrok.ru/?id=191 

3 
19-
30.0
4. 

Свердл. 
обл. мед. 
колледж 

Екат-г, 
Репина 3 

Показ выставки 
для студентов, 
преподавателей 

 студенты 
старших групп 
медколледжа 

 практиканты 
 преподаватели 

Выстав
ка ЧПР 

Ест
ь 

Ролик  «ТВ Союз» 
http://www.youtube.com/watch
?feature=player_detailpage&v=j
V1DPE1OMgg 

4 
16..
04. 

Фонд 
«Дмитри
я 
Солунск
ого» 

Екат-г, 
Доброл
юбова  

Круглый стол по 
семье 

 Участники 
круглого стола 
«Семья 
ДСолунского» 

Выстав
ка ЧПР 

Ест
ь нет 



 Преподаватели 
училищ 

 Священники 
 Воспитатели 

детских 
учреждений 

5 18.0
5. 

ЦЗМ 
«КОЛЫ
БЕЛЬ» 

Екат-г, 
Белинск
ого 86 

Повод 
трагического 
случая женщина 
заморозила 
детей в 
морозильнике 

Телезрители 
Свердловской 
области 

Выстав
ка ЧПР 

нет 
Ссылка:  
http://www.youtube.com/watch
?v=GkBYqoa1YwA 

6 
23-
24.0
5. 

IV 
Уральск
ий 
демогра
ф форум 

Екат-г, 
Московс
кая 

Профильное 
мероприятие по 
демографии 

 Представители 
областной 
власти 

 Представители 
Минсоцзащит
ы 

 Представители 
Минздрава 

 Учёные 
демографы 
Москвы и С-
Петербурга 

 Общественные 
организации 

 Сотрудники 
Института 
экономики Ур 
РАН 

Выстав
ка ЧПР 
Брошю
ры 

ест
ь нет 

7 
13-
19.0
7. 

Дворец 
Игровых 
Видов 
Спорта 
(ДИВС) 

Екатери
нбург, 
Ерёмина 
10 

Православная 
выставка 

 православные 
христиане 

 священники  
 монахи 

Выстав
ка ЧПР 

ест
ь 

Ссылка 
http://www.youtube.com/watch
?v=qiC0Kh3VSmg&feature=pla
yer_detailpage  

8 
17-
19.0
9. 

Уральск
ий гос. 
педагоги
ческий 
универс
итет  

Екатери
нбург, 
Прос-т 
Космона
втов 26  

Международная 
научно-
практическая 
конференция  
"Беременная 
женщина и 
современный 
социум 

: проблемы и 
перспективы" 

 
 Студенты 
 Преподаватели 

 

Выстав
ка ЧПР 

ест
ь 

Выступление сотрудника 
Бызова П.А. на конференции 
о выставочном  
http://isobr.uspu.ru/videoalbums  

9 
22-
23.0
8. 

Просвет 
центр 
Екатери
нбургск
ой 
епархии 

Екатери
нбург, 
Репина 6 

IХ Съезд 
православных 
законоучителей 
Екатеринбургско
й 
митрополии,прав
ославные 

христиане 
 священники 
 преподаватели 

Воскресных 
школ 
приходов 
Екатеринбургс
кой 
митрополии  

 

Выстав
ка ЧПР 

ест
ь 

Ссылка 
http://www.youtube.com/watch
?feature=player_embedded&v=
5B724f6cS6Y  

10 
22.0
9. 

Просвет
ительски
й центр 
Екатери
нбургск

Екатери
нбург, 
ул. 
Репина 6 

Встреча 
сестричеств и 
групп 
милосердия 
Екатеринбургско

 православные 
христиане 

 священники  

 Выст
авка 
ЧПР 

 Мул
яжи 

ест
ь 

Ссылка: 
http://www.youtube.com/watch
?feature=player_embedded&v=
nmGmrRIG-TE  



ой 
епархии 

й епархии с 
Владыкой 
Кириллом 

млад
енце
в 

11 
17-
19.0
9. 

Урал. 
государ. 
педагоги
ческий 
универс
итет. 

Екатери
нбург,   
Космона
втов  26  

Международная 
научно-
практическая ко
нференция 
«Беременная 
женщина 
и современный 
социум: 
проблемы 
и перспективы» 

 Студенты 
 Преподаватели 
 Чиновники 

Выстав
ка ЧПР 

Ест
ь 

Ссылка 1: 
http://isobr.uspu.ru/videoalbums
/602-npk-pregnant 

12 09.1
0. 

 
(УрГЭУ-
СИНХ) 

Екатери
нбург, 8 
марта 62 

Трезвенническая 
конференция 

 Студенты 
 Преподаватели 
 Чиновники 
 Священники 

Выстав
ка ЧПР 
Муляж
и 
младен
цев 

Ест
ь 

 

13 
10.1
0. 

Кинокон
цертный 
театр 
«КОСМ
ОС» 

Екатери
нбург, 
Дзержин
ского, 2  

Форум 
общественности 
Урала 

 Православные 
христиане 

 Представители 
патриотически
х сил 

 Политики, 
чиновники 

Футбо
лки 
«ЗА» 
Визитк
и «ЗА» 

Ест
ь 

 

14 
30.1
0. 

Центр 
защиты 
материн
ства 
«КОЛЫ
БЕЛЬ» 

Екатери
нбург, 
Белинск
ого 86, 
к. 466 

Съёмка сюжета 
для телеканала 
«LIfeNews» 

Аудитория 
читателей  
портала 
«LIfeNews» 

Муляж
и 
младен
цев 

ест
ь 

Ссылка 1: 
http://lifenews.ru/#!news/12202
0 
Ссылка 2:  
http://www.youtube.com/watch
?v=6zA4em-kBWE 

15 
31.1
0. 

Телеком
пания 
«СТУД
ИЯ-41» 
Екатери
нбург 

Екатери
нбург, 
Малыше
ва, 44,  

Съёмка сюжета в 
ЦЗМ 
«Колыбель» 
прямой эфир на 
вечерних 
новостях.В 
течение выпуска 
новостей 
ведущий 
показывал 
муляжи детишек 
телезрителям.  

Аудитория 
телезрителей  
телеканала 
««СТУДИЯ-41» 

Муляж
и 
младен
цев 
Баннер
ы 
выстав
ки 
ЧПР 

Ест
ь  

16 
31.1
0. 

Центр 
защиты 
материн
ства 
«КОЛЫ
БЕЛЬ» 

Екатери
нбург, 
Белинск
ого 86, 
к. 466 

Съёмка сюжета 
для телеканала 
«ОТВ» 

Аудитория 
читателей  
портала «ОТВ» и 
телеканала 
«ОТВ» 

Муляж
и 
младен
цев 

ест
ь 

Ссылка 1: 
http://www.obltv.ru/news/societ
y/mama_trehsot_malyshej_za_s
pasenije_zhiznej_deneg_ne_ber
et/ 
Ссылка 2:  
http://www.youtube.com/watch
?v=mpQ8Afw_n9E 

17 
01.1
1. 

Центр 
защиты 
материн
ства 
«КОЛЫ
БЕЛЬ» 

Екатери
нбург, 
Белинск
ого 86, 
к. 466 

 Съёмка 
сюжета для 
телеканала «4 
канал» 

 Установка 
беби-боксов в 

Аудитория 
читателей  
портала «4 
канал» 

Муляж
и 
младен
цев 

ест
ь 

Ссылка 1: 
http://www.channel4.ru/content/
201311/01/013.baby.html 
Ссылка 2:  
http://www.youtube.com/watch
?v=LZ47R-AbsIA 



Екатеринбурге 

18 04.1
1. 

Улицы г. 
Екатери
нбурга 

 Крестный ход 4 
ноября 

Горожане 
Православные 
христиане 

Флаг 
«ЗА» 

ест
ь 

 

19 
14.1
1. 

Обществ
енная 
палата 
Свердло
вской 
области  

Екатери
нбург, 
Малыше
ва, д. 
101, оф. 
305 

 Общественные 
слушания 
концепции 
государственн
ой  семейной 
политике 
России до 2025  

 Съёмка 
сюжета для ТК 
«СОЮЗ» 

 Представители 
общественной 
организации 

 Аудитория 
телеканала 
«СОЮЗ» 

Муляж
и 
младен
цев 
Футбо
ла 
«ЗА» 
Листов
ки 
«ЗА» 

Ест
ь 

Ссылка 1:  
http://www.youtube.com/watch
?v=u3N_ldjNuAc 
 

20 
21.1
1. 

Екат-г, 
центр 
города, 
обществ
енное 
место 

Екатери
нбург, 
Ленина 

Митинг «За 
запрет абортов» 
в рамках недели 
Михайловские 
дни» 

 Горожане 
 Православные 

христиане 

Футбо
ла 
«ЗА» 
Листов
ки «ЗА 
Флаги 
«ЗА» 

Ест
ь 

 

21 

29.1
1 - 
09.1
2. 

Приход 
Симеона 
Верхоту
рского 

Екатери
нбург, 
Тверити
на 

Смертельный 
случай в 
клинике 
«Гармония» 
девочка умерла 
после аборта. 

 Прихожане 
 Священники 

Выстав
ка ЧПР 

нет  

22 
09.1
2. 

ЦЗМ 
«КОЛЫ
БЕЛЬ» 

Екатери
нбург, 
Белинск
ого 86, 
к. 466 

Съёмка сюжета 
для телеканала 
«ОРТ» 
 

Аудитория 
читателей  
портала «ОРТ» 

Муляж
и 
младен
цев 

ест
ь 

Ссылка 1: 
http://www.1tv.ru/news/other/2
47901 
Ссылка 2:  
http://www.youtube.com/watch
?v=Jnn5FsAH49Q 

23 
02-
11.1
2. 

ЦЗМ 
«КОЛЫ
БЕЛЬ» 

Екатери
нбург, 
Белинск
ого 86, 
к. 466 

Съёмка док-го 
фильма о 
проблеме 
абортов 
телеканалом 
“Russia Today” 

Аудитория 
телезрителей  
телеканала “RT” 

Муляж
и 
младен
цев 

Ест
ь  

24 06.1
2. 

Студия 
телекана
ла ЕТВ 

Екатери
нбург, 8 
марта 19 

Прямой эфир 
Ток шоу 
«Сумма 
мнений»  

Аудитория 
телезрителей  
телеканала 
«ЕТВ» 

Муляж
и 
младен
цев 
Футб 
«ЗА» 
Листов 
«ЗА» 

 

Ссылка 1:  
http://www.youtube.com/watch
?v=y31l2_ddzI4&feature=c4-
overview&list=UUpg-
nppaqykQwJEzLFW0rKw 

 
Прочие мероприятия, акции, работа со СМИ в  2013 году 

 Название мероприятия Дата Место Результат участия 

1 
III Межрегиональная 
конференция по социальному 
служению Русской Церкви 

21-
23.12.2012 

Екатеринбург 
Храм-на-
Крови 

Проведена секция по защите 
материнства для представителей ЦЗМ 
епархий Уральского федерального 
округа 

2 
Рождественские чтения Русской 
Церкви 

24-
26.01.2013 Г. Москва 

Участие в секции защита 
материнства. Съёмка 



видеоматериалов. 

3 Сотрудничество с газетой  
«Панацея» 

Февраль 
2013 Екатеринбург Выход статьи о ЦЗМ «Колыбель» в 

газете «Панацея» 

4 Работа с дизайнером. Февраль 
2013 

Екатеринбург Создание бренда и фирменного стиля 
ЦЗМ «Колыбель» 

5 

Мед форум «Репродуктивный 
потенциал России: УРАЛЬСКИЕ 
ЧТЕНИЯ контраверсии 
повседневной жизни» 

Апрель 
2013 

Екатеринбург Видеосъёмка докладов. 

6 II Епархиальная конференция 
«Семья России – судьба России».  

Апрель 
2013 

Нижний 
Тагил 

Организация секции по социальной 
помощи женщинам в кризисной 
ситуации. Дача интервью местным 
телеканалам. 

7 
Форум по семье в ресурсном 
центре «Семья Дмитрия 
Солунского» 

Май 2013 Екатеринбург Презентация актуальности работы за 
сохранение нерождённых детей. 

8 
Участие в передаче «СУММА 
МНЕНИЙ» на  ТВ ЕТВ прямой 
эфир. 

Май 2013 Екатеринбург 
Тема куда девать ненужных детей? 
По случаю в В. Пышме где мать 
заморозила своих детей. 

9 IV уральский демографический 
форум  Май 2013 Екатеринбург 

Участие и съёмка. Выступление с 
презентацией. Демонстрация 
выставки Человеческий потенциал 
России. 

10 

V Уральский конгресс по 
здоровому образу жизни в Доме 
законодательного собрания 
Свердловской области.  

Июнь 2013 Екатеринбург Видеосъёмка, обмен контактами.  

11 Участие в IV Международном 
фестивале «За жизнь»  

Июль 2013 Екатеринбург 

Видеосъёмка, выступление с 
презентацией проекта «Медицинские, 
демографические и прочие 
государственные форумы, съезды, как 
поле для широкого наступления на 
абортивное и антидемографическое 
мышление транзитных групп». 
Приз ЦЗМ за 1 место.  

12 
Организация и проведение 
автопробега от Часовни до села 
Аник (Невьянский район) 

Июль 2013 Г. Невьянск 

Автопробег до места обретения 
внутриутробных младенцев в июле 
2012 г. На месте молебен, проповедь, 
дача интервью телеканалам.  

13 

Открытое совещание по 
обсуждению законопроекта по 
запрету прерывания 
беременности в России. 

Август 2013 Г. Москва  
Выступление с предложениями по 
законопроекту. Видеосъёмка. 

14 

Организация производства 
выставочных комплексов 
«Человеческий потенциал 
России» для ЦЗМ и приходов 
Уральского федерального округа.  

Август 2013 Екатеринбург  

15 

Крестный ход (автопробег) с 
иконой Вифлиемских младенцев 
из г. Москва по храмам 
Екатеринбургской митрополии.  

Сентябрь – 
ноябрь 2013 

Свердловская 
область. 

Сбор денежных средств на 
строительства памятника 
многодетной семье; раздача икон, 
листовок, дача интервью.  

16 Запись 2-х передач на радио Октябрь Екатеринбург Передачи есть в архиве на сайте 



«Воскресенье»  2013 радиоканала. 

17 Дача интервью для газеты МЕТО 
на тему абортов. 

Ноябрь 
2013 Екатеринбург Выход номера со статьёй. 

18 
Форум «Здоровых гражданско-
патриотических сил» в УрГЭУ 
(СИНХ) 

Ноябрь 
2013 Екатеринбург 

Знакомство с организациями, обмен 
контактами. 

19 
Второй Уральский медицинский 
Форум «Здоровая семья - 
здоровая Россия» 

Ноябрь 
2013 Екатеринбург 

Видеосъёмка. Обсуждение с 
коллегами опасных тем для семьи и 
нерождённых детей. 

20 

Переговоры с Минздравом 
Свердловской области и 
больницами Екатеринбурга об 
установке беби-боксов.    

Ноябрь 
2013 Екатеринбург 

По результатам получен отказ. Вышел 
резонансный ролик на ОРТ с 
освящением проблемы 
взаимодействия с минздравом. 

21 

Участие в общественных 
слушаниях в Общественной 
палате по Концепции семейно 
политике РФ. 

Ноябрь 
2013 

Екатеринбург Внесение предложений в концепцию. 
Участие в дискуссии. 

22 

Участие в съёмке 
документального фильма 
международного телеканала 
“Russia Today” на тему абортов. 

Ноябрь 
2013 Екатеринбург 

Сюжет фильма разворачивается 
вокруг судьбы нашего сотрудника 
психолога.  

 
 
 
НАПРАВЛЕНИЕ «СЕМЬЯ» 

Создано в январе 2013 года. Трудится 1 штатный сотрудник и помогают 5 постоянных 
добровольцев. 

В рамках данного проекта ведется работа по следующим направлениям: 
 взаимодействие с  Храмами и Приходами с целью взаимопомощи среди подопечных и 

организации семейных клубов; 
 сотрудничество с общественными организациями, гос. структурами, частными лицами; 
 проведение различных мероприятий, праздников для укрепления семей, в т.ч. 

организация и проведение семейных лекториев, клубов; 
 оказание помощи  подопечным семьям (духовная, материальная, юридическая, помощь 

в воспитании и уходе за детьми); 
 формирование и ведение общей базы подопечных семей; 

 
В 2013 году для наших подопечных семей была предоставлена огромная возможность 

побывать на различных развлекательных, образовательных и душеполезных мероприятиях. 
Организовались еженедельные семейные ( родительские) лектории, которые проводятся 

1 раз в неделю по пятницам в Храме на Крови. За этот год состоялось 20 семейных 
лекториев; данное мероприятие анонсировалось на сайте ПСМ, приглашались лично 
подопечные семьи, добровольцы ПСМ, а также Приходы, с которыми налажен контакт. 

Выступили следующие лекторы: 
Отец Дмитрий Моисеев с темой: «Семья и современный мир». 
Кандидат исторических наук Мосин А.Г. с темами: « Изучение своей родословной- для 

чего это необходимо»; « Как изучать домашние архивы»; «Печатные издательства для 
изучения своей родословной, как ими пользоваться»; «Книги и издания в помощь для 



изучения своего генеологического древа»; «Изучение истории семьи. Создание домашнего 
архива. Как работать в архивах». 

Помощник руководителя ПСМ по соц. Работе и юрист – доброволец ПСМ  с темой: 
«Государственные льготы, гарантии, выплаты для многодетных, малообеспеченных, 
неполных семей, воспитывающих детей инвалидов и приемных детей». 

Координатор движения «За жизнь», МЦЗ «Колыбель» с темой: «Мифы о последствиях 
запрета абортов для России». 

Преподаватель Миссионерского института – Дьячкова Н.А. с темой: « Культура общения 
в семье». 

Православный психолог- Алеева Н.Ф. с темами: «Как обрести достоинство. Как по 
христиански выходить из неприятных жизненных обстоятельств»; «Замуж за православного. 
Мифы и реальность»; «Женское одиночество. Плюсы и минусы или как избавиться от 
«комплекса жертвы» после развода»; «Эффект Золушки и Принца»; «Невидимые пути 
психологической созависимости»; «Как себя вести при разводе»; «Созависимость. 
Скованные одной цепью»; «Многоликость любовного манипулирования»; «Семейное 
счастье из микроволновки»; «Царевна – лягушка и карьера современной женщины. 
Возможно ли это?». 

А также прошел  просмотр фильма « Русский язык как Евангелие. Беседа с В. 
Ирзабековым». 

В среднем на лекториях присутствует порядка 25-30 человек. У людей вызывает интерес 
к лекторам, темам; после лекций- подходят, задают интересующие вопросы, всегда с 
благодарностью расходятся. 
 

24.02.2013 и 21.04.2013 состоялись встречи семейного клуба «Свеча» при Храме Св. 
Пантелеймона « В гостях у семьи Васюниных» и « В гостях у семьи Григорьевых» 
соответственно. На данных встречах присутствовали приходские многодетные семьи – и за 
чаепитием узнавали о «семье- хозяйке». Ведущие мероприятия- Отец Евгений и матушка 
Ольга, основоположники этого клуба. Данные встречи позволяют укрепить приход, узнать о 
том, как воспитываются дети, какие традиции существуют в других семьях. «Семья-хозяйка» 
всегда делится своим личным опытом, фирменным рецептом любимого блюда, ну и конечно 
все члены семьи выступают с творческими номерами. 

 
На публичных мероприятиях, таких как, «Ледовое шоу с Ильей Овербухом» ( в КРК 

«Уралец») , «Рождественская елка в Епархии», «Рождественский спектакль» ( с участием 
многодетных семей), «Гала- концерт детских творческих коллективов» ( во дворце 
Молодежи), «ГлавЕлка», матч по хоккею ( в КРК «Уралец»), просмотр фильма «Ясный 
Сокол» ( в Гринвиче), концерт Жасмин побывали порядка 50 семей. 

 
А также с Рождеством были поздравлены 20 семей с выездом Деда Мороза и Снегурочки 

и вручением подарков.  
12.06.2013 г. в Екатеринбурге прошел мотопробег «Отцы за многодетную Россию». 

Порядка 10 серьезных мужчин на красивых мотоциклах во главе с Отцом Сергием Рыжовым 
проехали через всю Россию, чтобы поддержать рождаемость и отцовство. Мотопробег в 
Екатеринбурге прошел через центральные улицы города, закончился возле Храма на Крови, 



где участники вручили бюст Дмитрия Донского митрополиту Кириллу. Присутствовало 
много представителей СМИ. 

07.07.2013 совместно с Отделом культуры Епархии был проведен «Праздник любви и 
верности», приуроченный дню памяти Петра и Февронии. Мероприятие проводилось возле 
памятника Петру и Февронии, куда пригласили более 30 многодетных семей с различных 
приходов г. Екатеринбурга. Символом праздника была ромашка. Работали следующие 
площадки: фото в рамке  и в народных костюмах, творческая мастерская по изготовлению 
букетов и цветов из конфет, конкурс на стихи и песни про семью, всем желающим делали 
прически профессиональные парикмахеры, проходил конкурс на лучшее семейное фото, 
праздничный концерт  с участием творческих коллективов, в конце- запустили в небо  шары- 
ромашки и голубей. 
 

Оказание материальной помощи нуждающимся  
 

В 2013 году разностороннюю помощь поучили порядка 50 подопечных семей (в 
основном многодетных). В любой момент, семья могла обратиться за консультацией соц. 
работника или юриста. На адреса, где есть ребенок-инвалид, выезжал батюшка для 
совершения Таинства. Организовано несколько направлений в репетиторстве: математика, 
физика, русский язык, литература. Репетиторами выступают добровольцы ПСМ. 
Воспользовались данной возможностью более 8 семей. Также силами добровольцев 
организовано временное пребывание с детьми, там где есть необходимость в присмотре за 
детьми, прогулках, пока матери необходимо отлучиться из дома. 

В течение всего года ежемесячно получали продуктовый набор около 30 семей, к концу 
года количество нуждающихся в продуктовых наборах достигло 36 семей.  В стандартный 
набор входят: крупы, масло, сахар, мука, консервы, замороженные рыба, курица. Большую 
половину года в данном деле очень помогал магазин «Акватория» ( на Фурманова, 62), 
сотрудники магазина формировали все наборы, хранили замороженные продукты в своих 
морозильных камерах. До того момента, пока не приедут добровольцы ПСМ, чтобы развезти 
до конкретного подопечного, но в ноябре магазин закрылся. В связи с чем был приобретен 
морозильный ларь для хранения замороженных продуктов.  

На данные продукты деньги собираются 1 раз в месяц с частных постоянных 
жертвователей. За 2013 год собранная сумма составила 236 733 рубля. 

В мае 2013 года Октябрьской Администрацией было выделено помещение в виде подвала 
площадью 160 м2  по адресу ул. Сажинская, 1. Было принято решение использовать его как 
склад. Также весной этого года было пожертвовано компанией Глория Джинс 2 фуры новых 
летних вещей. В связи с эти была организована работа по выдаче нуждающимся категориям 
данной одежды. В эти категории входили: Государственные детские учреждения, областные 
и городские приходы, нуждающиеся семьи, сотрудники и добровольцы ПСМ, подопечные 
КЦСОН и т.д. 

В августе 2013 года была проведена акция «Школа доброты», на сайте ПСМ была 
выложена просьба о помощи собрать детей подопечных службы в школу, а также прошла 2-х 
дневная акция в Ашане. В результате были собраны деньги и канцтовары, которые привезли 
на склад и организовали выдачу канцелярских наборов семьям, для кого составляло 
трудность- купить ребенку все необходимое в школу. В набор входили следующие 
принадлежности: 10 тетрадей в клеточку, 10 тетрадей в линейку, пенал, дневник, 4 общих 



тетради, 5 ручек, 5 карандашей, линейка, ластик, краски, кисточка, цветные карандаши, 
фломастеры, цветная бумага, альбом. В рамках акции помощь получили порядка 90 семей- 
это только со склада. А также к Школе доброты «подключились» сотрудники и руководители 
коммерческой компании «УралДело»: они закупили для 30 подопечных семей ПСМ все 
необходимое для школы и лично развезли наборы каждой семье домой. 
 

Формирование и ведение общей базы подопечных семей 
 
В ПСМ поступает  много звонков о помощи семьям, в связи с этим руководитель 

совместно с помощником руководителя по соц. Работе выезжает непосредственно на адрес к 
конкретной обратившейся семье, заполняют анкету, оценивают жилищные условия и 
передают объективные обстоятельства руководителю ПСМ. После чего принимается 
решение о том, заносится ли данная семья в общую базу подопечных или нет; либо 
необходима более глобальная помощь- в виде привлечения ресурсов через сайт. 

На сегодняшний день в списке подопечных числится порядка 50 семей, которым мы 
оказываем различную помощь. Но в связи с открытием склада, списки увеличиваются и 
растут. На сегодняшний день пишется программа, специально отражающая количество 
обратившихся семей за помощью на склад. Эта база будет еженедельно обновляться. В 
последствие данные семьи можно будет привлекать в качестве добровольцев ПСМ, таким 
образом людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации можно будет показать, что они 
не одни такие, а есть еще хуже случаи и давать возможность помочь другим. 
 
 
ЦЕНТР «РАДОСТЬ МОЯ». 
Епархиальный центр социальной помощи семье и детям «Радость моя». 
В конце 2013г благотворитель Отдела передал в безвозмездную аренду жилой дом в 
п.Октябрьский (30 км от г.Екатеринбурга) площадью примерно 500 кв.метров под 
православный детский приют. Был прописан проект Центра, основные моменты которого: 

 учредители Центра – Екатеринбургская епархия, епархиальный Отдел социального 
служения и физические лица по договоренности; 

 Центр располагается на территории частного дома в п.Октябрьский; 
 проживание воспитанников – на основании договора опеки на частное лицо (частное 

лицо, взявшее под опеку детей, заключает договор аренды части помещения с Центром 
с целью проживания там своей семьи). Также возможно проживание воспитанников, 
имеющих родителя (родителей) на основании заключенного с ними соглашения на 
определенный срок; 

 
Цель проекта: 
 оказание детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (далее – 

воспитанники), а также женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, помощи в реализации их законных прав и интересов, в получении ими 
образования, оказание медико-психолого-педагогической помощи; 

 содействие их нравственному и духовному воспитанию и развитию; 



 обеспечение содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
родительского попечения, - несовершеннолетних мальчиков и девочек с возраста от 
рождения и до совершеннолетия; 

 поиск и подготовка православный семей, желающих принять детей-сирот и детей, 
оставшихся без родительского попечения, в свою семью под опеку или усыновление; 
сопровождение в процессе оформления ребенка и его последующего воспитания. 

 
Основные направления деятельности: 
 содержание воспитанников на основе полного материального обеспечения; 
 обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и 

социальной адаптации воспитанников; 
 обеспечение освоения образовательных программ, обучения и воспитания; 
 охрана прав и интересов воспитанников, обеспечение их охраны и укрепления 

здоровья; 
 организация духовного окормления и воспитания в традициях православного 

воспитания, приобщения к духовному наследию Русской Православной Церкви; 
 оказание содействия семейному устройству воспитанников; 
 оказание психолого-педагогических, консультационных, образовательных, 

юридических, социальных, иных услуг; 
 содействие в медицинской помощи; 
 организация патронатного воспитания; 
 организация социального патроната; 
 оказание психологической, юридической, социальной, материальной, духовной 

помощи женщинам с малолетними детьми (ожидающим ребенка), попавшим в 
трудную, кризисную ситуацию. 

Предварительное штатное расписание: руководитель, зам.руководителя, гл.бухгалтер, 
водитель, зав.хозяйством, воспитатель (2 чел), пом.воспитателя (2 чел), психолог, специалист 
по социальной работе, юрист, музыкальный руководитель, педагог дополнительного 
образования (2 чел), повар (2 чел), уборщица, администатор (3 чел). 

 
Семейная пара, которая будет проживать в доме и являться опекунами детей, прошла 

обучение в Школе приемных родителей. В декабре они были в командировке в православном 
детском доме «Павлин» г.Москва. 

Первые дети появятся в доме ориентировочно в марте 2014г. 
 
 
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ И МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ  
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 

Проект был создан 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 социального Отдела. 

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 пожертвования. В проекте 
участвует 61 автор, среди которых инвалиды, малоимущие и многодетные семьи, причем 
более 40 мастеров являются постоянными участниками. Из них инвалидов – 19 (1 группы – 5 
человек, 2 группы – 6 человек, 3 группы – 8 человек); многодетных – 11; 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. 

С января 2012г. по благословению Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского 
Кирилла проект получил постоянное место жительства в нижнем приделе Храма-на-Крови. С 
ноября 2013г. по благословению настоятеля храма Большой Златоуст протоиерея Алексия 
Кульберга проекту выделили место в церковном магазине Храма, который находится в 
лестничном пролете, ведущем на колокольню. 

Мобильный стенд «От сердца к сердцу» позволяет организовать продажи поделок в 
рамках благотворительных акций и мероприятий Отдела в храмах Екатеринбурга, 
православных выставках, ярмарках, торговых центрах: 

 С января 2013г директор Дворца молодежи Шевченко К.В. предоставил нам 
возможность стоять с выставкой во время проведения творческих вечеров, спектаклей, 
концертов. Сотрудничество продолжалось до апреля, всего выездов было 13. 

 С февраля по декабрь выставка-ярмарка посетила 9 престольных праздников, 3 
благотворительные акции в ТЦ «АШАН».  

 участие в православной выставке-ярмарке  
 выездная выставка на Царские Дни на Ганиной Яме. 
 участие в Лыжне России – 3 выезда 
 участие в аукционе современного искусства, проводимого Отделом в Рамках 

фестиваля «Белый Цветок». Участие приняли 16 авторов 
 

Один раз в месяц участники проекта, сотрудники, сестры и добровольцы Отдела 
собираются в Храме-на Крови на общую молитву – акафист святому страстотерпцу Царю 
Николаю, который возглавляет о.Евгений Попиченко. После проходит собрание участников 
проекта и реализаторов, где после духовного слова батюшки, обсуждаются новости и 
пожелания в работе с выставкой. 

Периодически участникам проекта дарятся книги и диски. 
 
 На постоянной основе в рамках проекта проводятся творческие мастерские: 
Участие – бесплатное, материалы приобретаются организаторами, а поделки направляются 
на реализацию на выставку-ярмарку «От сердца к сердцу» 

  
 

 6.Оказание помощи нуждающимся в зонах чрезвычайных ситуаций. 
Сильные дожди в бассейне Амура привели к аномальному паводку, подобного которому 

не было уже более ста лет. Наводнение продолжалось с конца июля и охватило значительные 
территории в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, режим 
ЧС был введен в Приморском крае. 

По благословению Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, 
Православная Служба Милосердия принимала участие в сборе финансовой помощи, которая 



должна была быть перечислена жителям Дальнего Востока, районов Хабаровска и 
Комсомольска-на-Амуре. Всего было собрано и перераспределено 210.840 рублей. 

 
7.Помощь заключенным. 

В Отдел социального служения Екатеринбургской епархии обращаются за помощью 
нуждающиеся со всех концов страны, среди них есть и заключенные. С помощью 
добровольцев ведется духовная переписка с 8 заключенными, оказывается помощь в виде 
высылки духовной литературы, журналов, икон. Желающие обучаться православной 
культуре перенаправляются на курсы в Центр поддержки православных общин в заключении 
в Москве. 

В переписке задействованы 2 добровольца. 
 

8.Социальное служение на приходах. 
В Отдел социального служения трудится специалист по социальной работе – штатный 

сотрудник. В основные обязанности специалиста входит организация социального служения 
на приходах епархии, а также взаимодействие с государственными и общественными 
учреждениями и организациями. В 2013г была разработана программа по организации 
социального служения в епархии.   

Для информирования граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и лиц,  без 
определенного места жительства, была разработана и размножена листовка, с указанием 
социальных учреждений города и общественных организаций с адресами, телефонами, 
часами работы, оказывающих различные виды помощи данной категории граждан. Кроме 
того, приведенные данные помогают сотрудникам храмов города, куда нередко обращаются 
люди за помощью, оперативно решать вопросы, связанные с оказанием социальной 
поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

Составлен список социальных работников и тех, кто отвечает за социальное служение 
при храмах и благочиниях Екатеринбургской епархии. К сожалению, еще не во всех храмах и 
благочиниях введена штатная должность социального работника. Из восемнадцати 
благочиний епархии, лишь в шести введена такая должность. Ещё в шести благочиниях 
назначен помощник по социальному служению. В остальных благочиниях информацию 
установить не удалось (см. таблицу № 1). Социальные работники служат в 25 храмах 
епархии. В остальных храмах есть либо ответственные люди за это служение, либо работа 
ведется не систематично. 

В августе – сентябре, совместно с о. Евгением Попиченко, состоялись выезды в 
область по благочиниям Екатеринбургской епархии и личное знакомство с благочинными (в 
связи с тем, что новый специалист по социальной работе был принят с 01 апреля 2013г). По 
итогам встреч составлены таблицы по семи областным благочинным округам – 
Сысертскому, Первоуральскому, Ревдинскому, Шалинскому, Полевскому, 
Нижнесергинскому и Артинскому и двум городским благочиниям – Преображенскому и 
Ивановскому. Во время встреч с благочинными епархии, предлагалась помощь во введение 
штатной должности социального работника при храмах и благочиниях. 

Екатеринбургская епархия разделена на 18 благочиннических округов. В них действует 
246 приходов и 7 монастырей. Из них активное социальное служение ведется на 101 приходе: 
в 40 храмах Екатеринбурга и в 61 областном. Во всех семи монастырях социальная работа 
тоже ведется. 



Таблица № 1 «Назначение помощников благочинных по социальной деятельности» 
№ Название благочиния Назначен (да/нет) Основная должность 

или совмещение 
1 Преображенское, Екатеринбург В.В. Брюханова основная должность 
2 Ивановское, г. Екатеринбург иерей А. 

Гизатуллин 
совмещение 

3 Всехсвятское,  Екатеринбург доброволец 
4 Рождественское, Екатеринбург доброволец 
5 Артинское отсутствие 

сотрудника 
нет 

6 Ачитское Кисякова К. В.  совмещение 
7 Березовское дьякон А. 

Андриевских 
совмещение 

8 Верхнепышминское доброволец 
9 Верхотурское Терещенко К.А основная должность 

10 Красноуфимское Юксеева Н.В. основная должность 
11 Нижнесергинское Малинин А. Е. основная должность 
12 Первоуральское Панов И.С. основная должность 
13 Полевское Максимова О.В. совмещение 
14 Ревдинское Дмитриева Н.В. совмещение 
15 Режевское доброволец 
16 Сысертское Быкова Н.А основная должность 
17 Шалинское Колесников Е.В. совмещение 
18 Моностырское доброволец 

 
      Отдел социального служения предлагает благочинным помощь в оплате труда 
социального работника благочиния в размере 10 000 рублей на протяжении первых полгода. 
Далее финансирование снимается.  
      В 2013г этим предложением воспользовались 3 благочинных: Первоуральского, 
Преображенского и Н.Сергинского благочиния. 
 

Активные прихожане организованы в добровольческие службы, группы милосердия, 
сестричества. Руководят данными группами либо сами священнослужители, либо 
социальные работники.  
 

На территории муниципальных образований, которые входят в Епархию, действуют 
учреждения системы социальной защиты населения. В каждом городском округе 
функционирует комплексный центр социального обслуживания населения с отделениями 
срочного социального обслуживания, которые оказывают не только различные виды 
социальных услуг пожилым и инвалидам, но и помогают гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. На территории г. Екатеринбурга действует семь таких центров в 
каждом районе города. Всего социальная работа ведется в двадцати одном Центре. 

На территории епархии с лицами без определенного места жительства работает 
несколько учреждений различных форм собственности: 

- государственное учреждение «Дом ночного пребывания» в г. Екатеринбурге, 
рассчитанный на 49 мест, предоставляющий временный приют и оказывающий различные 
виды социальных услуг;  



- некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству лиц, попавших в 
экстремальную жизненную ситуацию», под руководством Ю.И. Потапенко, оказывающий 
помощь людям, не имеющим постоянного места жительства, вернувшимся из мест лишения 
свободы и столкнувшимися с проблемами при устройстве на работу; 

- реабилитационный центр «Станица «Державная» в г. Среднеуральске, являющийся 
проектом отдела социального служения Екатеринбургской епархии, который может принять 
до 100 человек, оставшихся без жилья и средств к существованию. 

Кроме того, на территории пяти районов города созданы пункты 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 Чкаловским центром социального 
обслуживания по вопросу решения проблем лиц БОМЖ. 

На территории епархии функционируют государственные учреждения социального 
обслуживания с круглосуточным пребыванием людей, подведомственные Министерству 
социальной политики Свердловской области:  

- десять (6 областных и 4 городских) государственных домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов, рассчитанных на 3052 мест; 

- шесть отделений временного пребывания оказывают услуги по предоставлению 
временного приюта до 6 месяцев, рассчитаны на 121 место,  

- двадцать шесть (14 областных и 12 городских) детских домов и домов ребенка; 
- тридцать три (15 областных и 18 городских) школ-интернатов специального 

коррекционного вида 
- шестнадцать (10 областных и 6 городских) учреждений помощи семье и детям с 

отделениями социальной реабилитации для несовершеннолетних рассчитаны на 411 мест. 
На территории Епархии алко- и наркозависимым оказывают реабилитационные услуги 

в 20 центрах и отделениях психоневрологических диспансерах. Один из них – православный 
реабилитационный центр наркозависимых «Подвижник» при храме в честь святых апостолов 
Петра и Павла г. Полевского, которым руководит Вячеслав Владимирович Боровских. В 
центре, вот уже 13 лет, проходят реабилитацию люди, страдающих наркотической и 
алкогольной зависимостью.  

Приходами Епархии окормляется 75 из 95 медицинских учреждений – стационаров и 
поликлиник.  

Практически за каждым учреждением социальной защиты населения и 
здравоохранения закреплены священники. Приход опекает те учреждения, которые 
находятся в  территориальной близости от храма.  

В учреждениях для инвалидов и престарелых и в больницах добровольцы и сестры 
милосердия разносят по палатам духовную литературу, желающих сопровождают на службы 
в больничный храм, помогают подготовиться к участию в церковных Таинствах. Лежачих 
больных священник по желанию исповедует и причащает в палатах. Одиноким больным 
предлагается бесплатные требы. Служатся молебны, проводятся беседы на духовные темы, 
демонстрируются православные фильмы. Кроме того, православные приходы помогают 
больницам продуктами, одеждой и медикаментами. Оказывают помощь по уходу пациентам, 
которых не навещают родственники. Снабжают их необходимыми вещами и средствами 
гигиены. Помогают медицинскому персоналу утеплять окна, проводят уборку палат и 
коридоров.  



На профессиональные и главные церковные праздники Рождество и Пасху, 
добровольцы организуют для персонала и пациентов концерты с чаепитием и вручением 
подарков.  

В детских учреждениях и больницах силами добровольцев с детьми проводятся 
необходимые занятия: упражнения на развитие движений, воздушные ванны, легкий массаж. 
С детьми гуляют, проводят викторины и игры, ласково разговаривают, кормят, укладывают 
спать. 

Оказывают помощь детям-отказникам в детских больницах. Добровольцы посещают 
детей, от которых отказались родители, помогают в уходе и кормлении, организуют 
прогулки и развивающие игры. Воспитанников детских домов и коррекционных школ 
поздравляют с великими православными праздниками и дарят подарки. 

Еженедельно в детских больницах священниками совершаются Таинства Крещения, 
Причастия. Служатся молебны, проводятся беседы с сотрудниками на духовные темы, Кроме 
того, православные приходы помогают больницам продуктами, одеждой, средствами ухода и 
медикаментами. 

Силами добровольцев с детьми проводятся необходимые занятия: упражнения на 
развитие движений, воздушные ванны, легкий массаж. С детьми гуляют, играют, ласково 
разговаривают, кормят, укладывают спать. 

На профессиональные и церковные праздники священники поздравляют персонал и 
пациентов. Силами приходов проводятся концерты, раздаются подарки. 
 

№ 
п/п Священник Больница Организация работы 

1. 
о.Анатолий 

Упоров 
 

Больница № 5 
ул.Онуфриева,32-а 

Ответственный за добровольцев: Пасловина Марина Стафеевна. 
Группа милосердия 10 человек. Оказывает помощь по уходу за 

детьми-инвалидами, проводит с ними развивающие занятия, 
организует игры и прогулки, оказывает вещевую и продуктовую 

помощь. Священник регулярно посещает учреждение и совершает 
богослужения, в которых участвуют дети по желанию. 

2. о.Николай 
Пантелеев 

Больница № 8 
ул.Военная,20 

Помогают один раз в неделю – занимаются хозяйственными работами. 
Есть православный уголок информация о церковных праздниках, о 

небесных покровителях, житие святых. 

3. о.Игорь 
Хмелев 

Больница № 10 
Комсомольская,9 

Ежемесячно проводятся духовные беседы с медперсоналом. 
Осуществляются таинства Крещения и Причастия. 

4. о.Роман 
Важенин 

Больница № 11 
ул.Нагорная,48 Совершаются таинства 

5. о.Анатолий 
Упоров Дом ребенка № 1  Расформирован, планируется создание детского хосписа. Пока детей 

привозят на время, поздравление с праздниками 

6. о.Евгений 
Попиченко 

Дом ребенка № 5 
(ЖБИ) 

Окормление сотрудников, ежемес.встречи, беседы. Добровольцы 
Православной Службы Милосердия гуляют с детьми, отвозят на 

Причастие, организован просмотр мультфильмов. 

7. о. Георгий 
Бусыгин 

Дом ребенка № 6 
(Уралмаш) 

Организовано круглосуточное дежурство и уход за  младенцами, 
поздравления с праздниками 

 
о.Александр 

Журба   
 

Дет.спец.больн. 
восстановительного 

лечения «Особый 
ребенок» 

.Краснокамская, 36 

Храм 
Ежемесячные беседы со священником, поздравления с праздниками, 

постоянно помогают доброольцы Православной Службы Милосердия 

 
При стационарных учреждениях соц. защиты действует 5 приходов: 

Храм  Пансионат  



Владимирской иконы Божией Матери 
о.Андрей Канев 

Пансионат для престарелых и инвалидов «Семь ключей» 
(г.Екатеринбург, ул.Решетская,55) 

Святого Преподобного Серафима Саровского 
о.Георгий Коротков 

Орджоникидзевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов (г.Екатеринбург, ул.Избирателей,137) 

 

Покрова Божией Матери Детский дом – интернат для инвалидов (г. Екатеринбург, 
ул. Ляпустина 4) 

Во имя Святой Троицы. 
о. Владимир Прытков 

Билимбаевский психоневрологический интернат 
(г.00 Первоуральск, пос. Билимбай, ул.К.Маркса, 68) 

Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. 
о. Василий Зудилов 

Первоуральский психоневрологический интернат №1 (г. 
Первоуральск, п. Динас, ул.Крылова, 98) 

Всего приходами епархии окормляется 10 стационарных учреждений для инвалидов и 
престарелых и 47 детских стационарных  социальных учреждений, приютов, домов, школ-
интернатов и домов ребенка. 
 
Благотворительные столовые. 

На сегодняшний день по епархии осуществляется: 
 Ежедневное питание бездомных и малоимущих- 37 приходов. 
 Предоставление питания по возможности - 147 приходов. 
 Питание по праздничным и выходным дням - 62 прихода. 
 Раздача продуктов - 22 прихода. 
Более 10 лет назад открылась благотворительная столовая Ново-Тихвинского женского 

монастыря. В столовой 2 зала, рассчитанных на 35 чел. каждый. В день столовая 
обслуживает более чем 1,5 тыс.чел. Бесплатные обеды получают: инвалиды, пенсионеры, 
беспризорные, дети из многодетных и неблагополучных семей. По договору с социальными 
службами города, их сотрудники доставляют из столовой горячее питание одиноким 
старикам, неходячим инвалидам. 
 
 

22 сентября митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принял у себя в 
гостях сестричества и группы милосердия Екатеринбургской епархии. Встреча была 
приурочена к празднику Рождества Пресвятой Богородицы и по традиции прошла в духовно-
просветительском центре епархии. 

Собралось более 200 человек из 11 городов области - представителей 36 групп, несущих 
социальное служение, – духовников групп милосердия, сестер милосердия и добровольцев из 
Екатеринбурга и Свердловской области. Организатором мероприятия выступил 
епархиальный Отдел социального служения. 

Как и год назад, встреча проходила не в официальном формате конференции и отчетов, 
а в дружеском общении: звучали песни и стихи в исполнении сестер милосердия. 

Духовникам сестричеств Владыка вручил благословенные грамоты и памятные 
подарки.  
Сестричества Екатеринбургской Епархии 

№ Название 
сестричества, 
количество сестер 

Руководитель, телефон, эл. 
адрес 

Храм, адрес, телефон Сколько 
человек 

Сестричества города 
1 Отдел милосердия 

«Надежда» 
Духовник прт.НиколайЛадюк 
8-904-54-461-10 
Брюханова Валентина 
Васильевна, bryuhanova-
v@mail.ru,  8-904-98-63715   

храм в честь Преображения 
Господня, Екатеринбург,  
ул. Походная, 2 
(343) 295-98-64, 264-50-57 

32 
сестры 



2 Отдел милосердия 
 

Духовник 
Прт.ВладимирПоммер,  
8-908-902-75-81 
руководитель Горонович 
Марина Викторовна 
8-906-809-74-39 

Храм Всех Святых, 
Екатеринбург, 
ул. Блюхера, 6, 
 291-01-91 
MGoronovich@yandex.ru 

10-15 
сестер 

3 Сестричество при 
храме 

Духовник иер.Георгий Зыков,  
8-950-644-65-90, 
Новоселова Марина 
Анатольевна, 8-904-16-62-062 

Храм в честь иконы Божией 
Матери "Всех скорбящих 
радость"ГКБ №7, 
Екатеринбург, ул. Ломоносова, 
155 
(343) 320-21-92 

3 
сестры 

4 Сестричество 
милосердия во имя 
свт. Луки 

Иер.Николай Баранников 
8-904-387-31-58 
Людмила Владимировна  
8-902-876-00-
92kloto76@mail.ru 

Храм в честь иконы Божией 
Матери "Целительница"      
(при ГКБ № 23), Екатеринбург, 
ул. Старых Большевиков, 9 

10-11 
сестер 

5 Сестричество 
блаженной 
Матроны 
Московской 

Шевченко Елена 
Анатольевна, 8-912-24-76-
245, starosta@olympus.ru 

храм Рождества Христова 
Екатеринбург, 
ул. Машиностроителей, 4а, 
327-54-19, 327-52-74 

 

6 сестричество Мария Кузьминична 8-961-
772-99-30 

Храм во имя Святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии в городской 
клинической больнице № 14, 
Екатеринбург,  
ул. 22 Партсъезда, 15в,  
 327-54-10 327-52-74, 
(ул. Машиностроителей, д. 4а) 

 

7 относятся к 
сестричествублж.
Матроны 
Московской 

Прт.Георгий Коротков 8-904-
54-71-163 
Грехова Нина Александровна  
8-952-73-11-336 

Храм во имя Св. Серафима 
Саровского (в 
Орджоникидзевском Доме-
интернате для инвалидов и 
престарелых) 

3 
сестры 
и 2 
брата 

8 Сестричество во 
имя 
св.прпмц.вел.кн. 
ЕлисаветыФеодоро
вны 

Иер.ВасилийБайшев 
Бородина Анна Анатольевна, 
8-904-16-71-044 

Обитель милосердия Приход во 
имя прпмц. Елисаветы 
Феодоровны, Екатеринбург, ул. 
Ереванская 65  
353-62-50, 370-08-16 

16 
сестер 

9 Группа 
милосердия при 
храме  

Иер.Георгий Бусыгин 
8-950-646-11-25 
Татьяна Витальевна 
8-908-908-67-38 

Храм св.блж.Ксении 
Петербургской ул. Шефская, 
26/4, Восточное кладбище 

25-30 
сестер 

10 Сестричествосв.вм
ч.ц.Пантелеимона 

Духовник 
прт.ЕвгенийПопиченко, 
Саушкина Анастасия 
Владимировна,8-904-3883188 

Храм св.вмч.цел.Панелеимона, 
г.Екатеринбург, ул.Лучевая, 35 

45 
сестер 

 
Сестричества области 
 
11 Сестричество в 

Первоуральске 
Настоятель иер.Василий 
Зудилов, 8-902-264-64-64, v-
zudilov@mail.ru, Левина 
Марина Леонидовна 8-904-
389-93-73 

храм Иверской иконы Божией 
Матери, г. Первоуральск,ул. 
Металлургов 3а, (34392) 675-
36  

19 сестер 



12 Сестричество в 
Полевском 

Духовник прт. Сергий 
Рыбчак, 
8-902-262-40-46, 
otecserg@yandex.ru 
Штатный сотрудник 
Максимова Ольга Валерьевна 
(руководитель), 
8-912-678-14-29, 
omax15@mail.ru 

Приход во имя свв. Апп. 
Петра и Павла, Свердловская 
область, г. Полевской, ул. 
Кологойды, д. 3 
Тел. +7 (343-50) 2-34-32, +7 
(343) 219-71-21 

8 сестер 

13 Сестричество в 
Ревде 

Иер.Алексей Сысков, 904-
166-44-18   
ierey_alexei@mail.ru, 
Смольникова Вера 
Александровна, 8-922-217-
72-20 

Храм Архистратига Михаила,  
г. Ревда, ул. Клубная,1а, 
(34397)256-09 

20 сестер 

 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Подводя итоги, можно сделать вывод, что Отдел социального служения 

Екатеринбургской епархии продолжает активно развиваться и совершенствоваться. 
Расширяя и увеличивая поле своей деятельности, он, тем самым, постепенно оказывает 
действенную помощь большему количеству нуждающихся, проживающим не только в г. 
Екатеринбурге и Свердловской области, но и на территории России (помощь героям проекта 
Скорой социальной помощи и обращения в Отдел работы с просителями). 

Руководитель Отдела о. Евгений Попиченко и его сотрудники стараются искать новые 
пути решения проблем самых мало защищённых слоев населения. Количество проектов 
Отдела за год увеличилось с 10 до 18. Итоги за год показали, что деятельность Отдела носит 
целевой, адресный характер поддержки, помощь доходит по назначению. 

Отдел вносит посильный вклад в дела милосердия и благотворительности. Его 
деятельность становиться все более значимым социальным явлением в деле помощи 
страждущим на территории епархии. 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 гуманистических ценностях: сострадании, 
милосердии, жертвенности, готовности делать добро. 

 


