
Приложение №4 

к отчету Отдела социального служения 
 Екатеринбургской епархии за 2021 г. 

 

Справочно-статистические сведения: численный состав и бюджет епархиального 
отдела. Перечень общеепархиальных учреждений социальной или 
благотворительной направленности. 

  В Отделе социального служения Екатеринбургской епархии несут свое служение 8 
штатных сотрудников (из них 3 совместителей, 2 в отпуске по уходу за ребенком) и 7 
постоянных сотрудников-добровольцев. 

Отдел зарегистрирован как юридическое лицо – Православная религиозная 
организация Отдел социального служения Екатеринбургской епархии (12.12.2012 г). 
Также при Отделе зарегистрирована Свердловская региональная общественная 
организация поддержки социальной деятельности Екатеринбургской епархии 
«Православная Служба Милосердия» (10.10.2012 г.). Штатных сотрудников 51, 2 в 
отпуске по уходу за ребенком, сотрудников-добровольцев  15 человек. 

Основные общеепархиальные социальные проекты и учреждения: 

1. Обитель милосердия при храме прпмц. вел. кн. Елисаветы, г.Екатеринбург; 
2. Община глухих и слабослышащих во имя святого праведного Иоанна 
Кронштадтского при храме во имя Трех святителей, г.Екатеринбург; 
3. Благотворительная столовая при Александро-НевскомНово-Тихвинском женском 
монастыре, г.Екатеринбург; 
4. Центр «Семья», гуманитарный склад,  приют «Мать и дитя», комната дневного 
пребывания "Катюша" для детей от 1,5 до 3-х лет, богадельня "Екатерининская 
обитель", “Дом милосердия” для бездомных при храме святой великомученицы 
Екатерины, г.Первоуральск; 
5. Гуманитарный центр при храме св. первоверх. апп. Петра и Павла, г.Первоуральск; 
6. Центр гуманитарной помощи «Надежда» при  Свято-Троицком соборе, 
г.Красноуфимск; 
7. Реабилитационный центр медико-социальной реабилитации «Подвижник» при 
храме свв. первоверх. апп. Петра и Павла, г.Полевской; 
8. Свято-Пантелеимоновский центр духовного попечения при храме во имя Святой 
Троицы, г.Ревда; 
9. Гуманитарный склад при храме во имя святого Архистратига Михаила г.Ревда; 
10. Богодельня при храме Успения Божией Матери, пос.Новоуткинск; 
11. Пункт оказания вещевой и продуктовой помощи малоимущим гражданам при храме 
Успения Пресвятой Богородицы г.Березовский; 
12. Регулярное кормление бездомных в храме Вознесения Господня г.Екатеринбурга; 
13. В трапезных Артинского благочиния регулярно кормят обедами людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию; 
14. «Лавка радости» - центр вещевой помощи Верхотурского благочиния. 
15. Центр гуманитарной помощи в Екатеринбурге на приходе во имя святой блаженной 
Ксении Петербургской; 
16. Центр гуманитарной помощи в Екатеринбурге на приходе в честь Успения 
Пресвятой Богородицы; 
17.  Гуманитарный склад в Михайловске на приходе собора в честь Вознесения 

Господне 
 



 

Деятельность епархиального отдела в области социального и 
благотворительного служения, а также других епархиальных структур социальной 
и благотворительной направленности). Описание взаимодействия с 
государственными и общественными учреждениями социальной направленности. 

Собственная благотворительная и социальная деятельность Отдела 
осуществляется по направлениям: 

1.       Православная Служба Милосердия: 16 направлений служения. 
3.       Выездная хосписная служба. 
4.       Внутриепархиальное взаимодействие. 
  

Деятельность за 2021 год дана в Отчете Отдела социального служения. 

Соглашения, заключенные епархией с профильными региональными 
министерствами, комитетами, департаментами и т.п., действующими по 
состоянию на конец отчетного года: 

№ 
Стороны соглашения 

(между кем подписано) 
Наименование 

документа 
Дата 

подписания 
Срок 

действия 

1 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области, в 
лице Министра 
здравоохранения 
Свердловской области 
Андрея Игоревича 
Цветкова и 
Централизованная 
религиозная организация 
Екатеринбургская  
Епархия Русской 
Православной Церкви, в 
лице Епархиального 
Архиерея – Митрополита 
Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла 
(Наконечного)  

Соглашение между 
Министерством 
здравоохранения и 
Епархиями, 
составляющими 
Екатеринбургскую 
Митрополию Русской 
Православной Церкви, о 
взаимодействии в 
сфере охраны здоровья 
граждан при 
организации оказания 
паллиативной 
медицинской помощи 

28. 08. 
2019 

Бессрочно 

2 Централизованная 
религиозная организация 
Екатеринбургская 
епархия Русской 
Православной Церкви, в 
лице Епархиального 
Архиерея – Митрополита 
Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла и 
централизованная 
православная 
религиозная организация 
Челябинская епархия 
Русской Православной 

Соглашение о 
сотрудничестве в 
области социального 
служения 

16.07.2019 Бессрочно 



Церкви, в лице 
Епархиального Архиерея 
– Митрополита 
Челябинского и 
Миасского Григория 

3 Правительство 
Свердловской области в 
лице Губернатора 
Свердловской области 
Куйвашева Евгения 
Владимировича и 
централизованная 
религиозная организация 
Екатеринбургская 
Епархия Русской 
Православной Церкви в 
лице епархиального 
архиерея – Митрополита 
Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла, 
религиозная организация 
«Каменская Епархия 
Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат)» в лице 
епархиального архиерея 
– епископа Каменского и 
АлапаевскогоМефодия, 
религиозная организация 
«Нижнетагильская 
Епархия Русской 
Православной Церкви 
(Московский 
Патриархат)» в лице 
епархиального архиерея 
– епископа 
Нижнетагильского и 
Невьянского Евгения, 
религиозная организация 
«Серовская Епархия 
Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат)» в лице 
епархиального архиерея 
– епископа Серовского и 
Краснотурьинского 
Алексия 

Соглашение между 
Правительством 
Свердловской области и 
Екатеринбургской 
Епархией Русской 
Православной Церкви, 
Каменской Епархией 
Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат), 
Нижнетагильской 
Епархией Русской 
Православной Церкви 
(Московский 
Патриархат), Серовской 
Епархией Русской 
Православной Церкви 
(Московский 
Патриархат) о 
сотрудничестве в сфере 
организации и 
осуществления 
деятельности по 
утверждению трезвости, 
пропаганды здорового 
образа жизни и 
профилактики 
злоупотребления 
алкогольной продукцией 
среди населения 
Свердловской области 

12.12.2018 Пролонгация 
каждые 3 

года 

4 Православная 
религиозная организация 
мужской монастырь 
Святых Царственных 
Страстотерпцев (в 
урочище Ганина яма) г. 
Екатеринбурга 
Екатеринбургской 

Соглашение о 
сотрудничестве между 
православной 
религиозной 
организацией мужской 
монастырь святых 
Царственных 
страстотерпцев (в 

13.05.2018 Пролонгация 
каждый год 



Епархии Русской 
Православной Церкви в 
лице епископа 
Среднеуральского 
Евгения и 
Благотворительный Фонд 
«НИКА» в лице 
Президента Фонда  – 
Бажина Николая 
Леонидовича 

урочище Ганина яма) г. 
Екатеринбурга 
Екатеринбургской 
Епархии Русской 
Православной Церкви и 
Благотворительным 
Фондом «НИКА» 

5 Свердловский областной 
медицинский колледж и 
Екатеринбургская 
Метрополия Русской 
Православной Церкви 

Соглашение о 
сотрудничестве между 
Свердловским 
областным 
медицинским 
колледжем и 
Екатеринбургской 
Метрополией Русской 
Православной Церкви 

11.10.2013 Бессрочно 

6 Полномочный 
представитель 
Президента Российской 
Федерации в Уральском 
федеральном округе 
Игорь Рюрикович 
Холманских и Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл 

Соглашение о 
сотрудничестве 

19.05.2013 Бессрочно 

7 Уполномоченный по 
правам ребенка в 
Свердловской области 
Мороков Игорь 
Рудольфович и 
Екатеринбургская 
Митрополия 
(Екатеринбургская, 
Нижнетагильская и 
Каменская епархии 
Русской Православной 
Церкви), в лице Главы 
Екатеринбургской 
митрополии, 
Митрополита 
Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла 

Соглашение о 
сотрудничестве 
Уполномоченного по 
правам ребенка в 
Свердловской области и 
Централизованной 
религиозной 
организацией 
Екатеринбургская 
Епархия Русской 
Православной Церкви 

10.04.2013 Бессрочно 

8 Екатеринбургская 
епархия в лице 
митрополита 
Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла и 
ГБУЗ Свердловской 
области «Свердловский 
областной центр по 
профилактике и борьбе 
со СПИД и 

Соглашение о 
взаимодействии между 
Екатеринбургской 
епархией и ГБУЗ 
Свердловской области 
«Свердловский 
областной центр по 
профилактике и борьбе 
со СПИД и 
инфекционными 

08.04.2013 Бессрочно 



инфекционными 
заболеваниями» в лице 
главного врача 
Подымовой А.С. 

заболеваниями» по 
противодействию 
распространению ВИЧ-
инфекции 

9 Свердловское 
Региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организацией 
«Российский Красный 
Крест» , в лице 
Председателя Дмитрия 
Федоровича Вершинина и 
централизованная 
религиозная организация 
Екатеринбургская 
епархия Русской 
Православной Церкви в 
лице Епархиального 
Архиерея – Митрополита 
Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла 

Соглашение № 056/12 о 
сотрудничестве между 
Свердловским 
Региональным 
отделением 
Общероссийской 
общественной 
организацией 
«Российский Красный 
Крест» и 
централизованной 
религиозной 
организацией 
Екатеринбургская 
епархия Русской 
Православной Церкви 

03.12.2012 Бессрочно 

10 Полномочный 
представитель 
Президента Российской 
Федерации в Уральском 
федеральном округе 
Н.А.Виннеченко и 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл 

Соглашение о 
социальном 
партнерстве между 
полномочным 
представителем 
Президента Российской 
Федерации в Уральском 
федеральном округе 
Н.А.Винниченко и 
Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом 

19.04.2010 Бессрочно 

11 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области в 
лице министра Климина 
В.Г. и Екатеринбургская 
епархия Русской 
Православной Церкви в 
лице Архиепископа 
Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия 

Соглашение о 
сотрудничестве между 
Министерством 
здравоохранения 
Свердловской области и 
Екатеринбургской 
епархией Русской 
Православной Церкви 

24.12.2007 Бессрочно 

12 Министерство 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области в лице министра 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области Туринского 
Владимира Федоровича и 
Екатеринбургская 
епархия Русской 
Православной Церкви 
(Московский Партиархат) 

Соглашение между 
Министерством 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области и 
Екатеринбургской 
епархией Русской 
Православной Церкви  
(МосковскийПартиархат) 
о сотрудничестве 

30.07.2002 Пролонгация 
каждый год 



в лице архиепископа 
Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия 

13 Управление 
Государственной 
противопожарной службы 
ГУВД Свердловской 
области, в лице 
начальника УГПС ГУВД 
Свердловской области Б. 
Мокроусов и 
Екатеринбургская 
епархия Русской 
Православной Церкви, в 
лице Епископа 
Екатеринбургского и 
Верхотурского Никона 

Соглашение о 
сотрудничестве между 
Екатеринбургской 
епархией Русской 
Православной Церкви и 
Управлением 
Государственной 
противопожарной 
службы ГУВД 
Свердловской области 

03.04.1998 Бессрочно 

 

Общие статистические показатели: 

Общее количество церковных социальных служб и учреждений в епархии 35 

Общее количество церковных 
социальных работников (в 
благочиниях и на приходах) 

штатных 14 

на общественных началах 78 

Общее количество добровольцев/ волонтеров, совершающих социальное 
служение 

864 

 

 

Данные о проведении основных благотворительных мероприятий в епархии: 

№ Дата Место проведения Название 
Кол-во 
участни

ков 

Полученный 
результат 

1 январь 28 медицинских и 
социальных учреждений 
Екатеринбурга и области, 
храмы Екатеринбургской 
епархии, на адресах 
подопечных патронажной 
службы Православной 
Службы Милосердия. 
 

«Подари 
радость на 
Рождество» 

Порядк
а 200 

добров
ольцев 

и 
сотрудн

иков 
храмов 

Порядка 
4000 

прихожан и 
подопечных 

служб 
получили 

рождественс
кие 

поздравлени
я и подарки 

 

2 Март-
октябрь 

2021 

 Вознесенское Архиерейское 
подворье, Свято-Троицкий 
кафедральный собор, Храм-
на-Крови, Иоанно-
Предтеченский 
Кафедральный собор, Собор 
в честь Успения Пресвятой 

«С миру по 
нитке» 

11 
добров
ольца 

13 
кубометра 
одежды и 
обуви, а 

также около 
50000 

собрали 



Богородицы на ВИЗе, храм в 
честь Рождества Христова 

18400 
рублей 

 

3 Март-
апрель 

Храм на Крови, 
Вознесенское подворье, 
храм Всех святых, 
Никольский храм при Горном 
университете, Храм 
преподобномученицы 
великой княгини 
ЕлисаветыФеодоровны при 
обители милосердия, Храмы 
Красноуфимского 
благочиния, Храмы 
Верхнепышминского 
благочиния, храмы 
Пригородного благочиния, 
храмы и воскресные школы 
Первоуральского 
благочиния, Храмы 
Верхнепышминского 
благочиния, Храмы 
Полевского благочиния, 
Областной онкоцентр г. 
Екатеринбурга, на адресах 
подопечных патронажной 
службы Православной 
Службы Милосердия, центр 
гуманитарной помощи 
Православной Службы 
Милосердия, Храмы 
Шалинского благочиния 
Городская клиническая 
больница № 14 

 
«Пасхальная 

радость» 

100 
добров
ольцев 

и 
сотрудн

иков 
храмов  

Всего было 
вручено 

примерно 
1500 

подарков 
без ПСМ 

4 Май-
июль 
2021 

Храмы Екатеринбурга «Дни белого 
цветка» 

300 
добров
ольцев 

Собрали 
28642 
рублей 

5 8.07.2021 Храм в честь Казанской 
Божьей матери 

«День 
семьи, 
любви, 

верности» 

5 
добров
ольцев 

50 семей 
приняли 

участие в 
праздничной 

акции, 
получили 
подарки 

 

6 Июль 
2021 

Собор Успения Пресвятой 
Богородицы на ВИЗе 
 Храм Рождества Христова 
на Уралмаше  
Храм в честь Преображения 
Господня  
Храм в честь Святой Троицы  
Арамиль,  
Храм во имя Архангела 
Михаила Ачит 

Акция 
«Будем 
рядом» 

 Сумма 
собранных 

средств  
73 479 
рублей. 

 
Кроме того 
средства 

инд.гигиены 
2 куб.м 



 

7 август-
сентябрь 

Александро-Невский Ново-
Тихвинский женский 
монастырь г. Екатеринбурга, 
Вознесенское подворье, 
Никольский храм при горном 
университете  
г.Екатеринбург, Храмы 
Преображенского 
благочиния г.Екатеринбурга, 
Центр поддержки семьи и 
материнства «Надежда» 
г.Красноуфимска, Храмы 
Первоуральского 
благочиния, Храмы 
Полевского благочиния, 
Храмы Ревдинского 
благочиния, Храмы 
Верхнепышминскогоблагочи
ния, Храмы Сысертского 
благочиния, Храмы 
Шалинского благочиния, 
Гипермаркет «Сима-Ленд» 
г.Екатеринбурга 
Социальная служба во имя 
свт. Иоанна Милостивого 
 

«Собери 
ребенка в 

школу» 

40 
добров
ольцев 

 
На сбор в 
ПСМ было 

приобретено 
590 

сертификато
в на сумму 

295000 
рублей, на 

приобретени
е канц 

товаров. 
Выдано 80 
комплектов 
школьной 

формы 

8 Октябрь 
2021 

Православная Служба 
Милосердия, храм во имя 
святого равноапостольного 
великого князя Владимира, 
Собор Успения Пресвятой 
Богородицы, 
Преображенское 
благочиние, храм во имя 
святителя и исповедника 
Луки, храм в честь иконы 
Божией Матери «Казанская», 
Красноуфимское 
благочиние, Березовское 
благочиние. 
 
 

«День 
пожилого 
человека» 

12 
сестер 
милосе

рдия 
40 

добров
ольцев 

Вручено 280 
сладких 

подарков, а 
также 

проведены 
чаепития 

 
 

9 Октябрь 
2021 

Храм в честь святого 
равноапостольного князя 
Владимира, собор в честь 
Успения Пресвятой 
Богородицы, Полевской. 
Храм во имя Святой Троицы, 
Красноуфимск. Храм в честь 
Покрова Пресвятой 
Богородицы 

«Покровская 
ярмарка» 

3 
сестры 
милосе
рдия, 4 
добров
ольца 

Собрано 
9000 рублей 

10 21.11.2021 По благословению Владыки 
молебен прошел во всех 
храмах епархии. Акция 

«Михайловск
ие дни – 

2021» 

в 
молебн

е и 

Суммарно 
собрано 5 
куб. метра 



проведена в 30% храмов от 
общего числа. 

«Вера без 
дел мертва» 

акции 
по 

сбору 
гуманит
арной 

помощи 
«Вера 

без дел 
мертва
»участв
овали 

порядка 
2000 
чел 

гуманитарно
й помощи 
(детское 

питание и 
смеси, 

средства 
гигиены, 
одежда, 
игрушки, 
книжки, 

постельное 
белье и т.д.), 

было  
 

 

Система подготовки кадров для церковной социальной работы: 

1. Наличие специальных курсов для церковных социальных работников в светских и 
церковных учебных заведениях (название учебного заведения, название курса). 
 
отсутствуют 
 
 
2. Входят ли в программу подготовки священнослужителей в епархиальной духовной 
школе (в случае наличия таковой в епархии) курсы/лекции/семинары по церковному 
социальному служению (название учебного заведения, название курса). 

В Екатеринбургской духовной семинарии в ходе некоторых лекций затрагиваются 

вопросы церковного социального служения. 


