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

служат 10 сотрудников и 2 совместителя. Руководитель отдела - протоиерей Евгений 

Попиченко.  

В сфере социального служения Екатеринбургской епархией ведется работа по 

следующим направлениям: 

1. Взаимодействие с Министерством социальной защиты населения. 

2. При храмах Екатеринбургской епархии формируются общества милосердия, 

служение которых осуществляется в больницах, домах престарелых, интернатах, домах 

ребенка. 

3. В благотворительных столовых в храмах и монастырях епархии организуются 

бесплатные обеды для нуждающихся. 

4. Сотрудничество с комплексными центрами социального обслуживания населения 

Екатеринбурга и области: оформление инвалидности больным, помощь в получении 

средств реабилитации и т. д. 

5. Семинары и конференции по различным направлениям социального служения.  

6. Сотрудничество со СМИ. 

7. Благотворительный фонд «Милосердие» – объединяет несколько направлений, 

направленных на социальное служение:  

7.1 Сестричество милосердия при травматологической больнице №36.  

7.2 Патронажная служба при Отделе социального служения (уход за лежачими больными). 

7.3 Обитель милосердия во имя прпмц. вел. кн. Елисаветы Феодоровны.  

7.4 Православная служба милосердия (автобус помощи бездомным).   

7.5 Реабилитационный центр для бездомных «Держава». 

7.6 Социально-педагогический центр реабилитации – помощь семьям, имеющим детей-

инвалидов с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения.  

7.7 Центр защиты материнства «Колыбель».  

7.8 Детское направление: помощь детям-сиротам и детям-инвалидам из домов-интернатов и 

домов ребенка.  

7.9 Помощь заключенным.  

7.10 Служба добровольцев. 

7.11 Епархиальное издание журнала «Православный вестник». 

Диспетчер Отдела социального служения и диспетчер Фонда «Милосердие» в 

круглосуточном режиме принимают обращения нуждающихся в помощи. Обращаются 

нуждающиеся в различного рода помощи 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. Сотрудниками Отдела была 

оказана нуждающимся духовная, психологическая, материальная и консультативная помощь. 

Социальные работники Отдела оформляли больным группы инвалидности, бездомным – 

паспорта, выдавали одежду, обувь, игрушки, продуктовые наборы, покупали лекарства, 

обеспечивали православной литературой, иконами, высылали по почте иконы, книги. С 

помощью добровольцев нуждающимся доставлялась мебель, теле- и  аудиоаппаратура, одежда, 

обувь, предметы первой необходимости, продуктовые наборы, средства реабилитации, 

осуществлялись перевозки больных. 

 
Диспетчерская служба Отдела в 2011 г. 

 
Всего обращений:  371 

Обратившихся за 

помощью: 

 

 1229 

В том числе:  

Бездомные 121 

Больные 82 

Малоимущие 250 
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Погорельцы 32 

Дети (сироты и дети одиноких родителей, помощь 

психолога, няни, ювенальная юстиция, усыновители, опекунские 

семьи, многодетные, малоимущие семьи, помощь в оплате 

лечения) 

51 

Вдовы священников 2 

Заключенные 

и отбывшие наказание 

14 

Наркозависимые 2 

Алкоголезависимые 9 

Социально дезадаптированные (проблемы в семье, отказ 

платить за квартиру и т. д.) 

19 

Нуждающиеся в помощи психолога 3 

Суицид 4 

Кредитозависимые 3 

Эмигранты 1 

Мигранты 5 

Паломники 1 

Впервые 473 

Оказано 

материальной помощи: 

265207-50  

Продукты Хлеб 2 б, крупа, сахар, варенье 54 кг, конфеты 2000 кор. 

Лекарства 840-00 

Одежда 1606 

Средства 

реабилитации  

2 

Средства гигиены 

(памперсы, мыло)  

42 

Обувь 45 

Игрушки 393 

Книги 134 

Канцтовары 8 коробок 

 

3. Сотрудничество: Синодальный отдел по церковной благотворительности, Центр 

духовной поддержки православных общин в заключении (Москва), Благотворительный фонд 

поддержки вдов священников о. Даниила Сысоева, телеканал «СОЮЗ» – программа «Скорая 

социальная помощь», Барнаульская епархия, Кемеровская епархия, Могилевская и 

Мстиславская епархия, Симбирская и Мелекесская епархия, Благовещенская епархия, 

Казанская и Татарстанская епархия, Кишиневская епархия, Красноярская епархия, 

Нижегородская епархия, Оренбургская епархия, Ставропольская епархия, Волгоградская 

епархия, Калужская, Калининградская епархия, Томская епархия, Пятигорская епархия, 

Нижнетагильская епархия, Тульская епархия, Белгородская и Старооскольская епархия, Санкт-

Петербургская епархия, Ижевская и Удмуртская епархия,  Екатеринодарская и Кубанская 

епархия, Хабаровская и Приамурская епархия, Сумская и Ахтырская епархия, Минская, 

Уфимская, Ростовская, Костромская, Челябинская, Тамбовская епархии, Дом ночного 

пребывания, ОО «Рома-Урал», КЦСОНы Орджоникидзевского, Кировского, Ленинского, 

Железнодорожного р-нов, КЦСОН г. Заречный, Центр помощи семье и детям г. Богданович, 

Нижнетуринский детдом-интернат для инвалидов г. Лесной, Алапаевский ПНИ, УФМС по 

Верх-Исетскому р-ну, Верх-Исетский РУВД, Линейный РУВД Сврд.ЖД, ЦГБ № 3, ЦГБ № 7, 

ГКБ № 40, СОК психиатрическая больница, психбольница № 4, п. Исеть, обл. онкодиспансер, 

детский тубдиспансер, Специализированный детский дом-интернат для инвалидов г. 

Екатеринбурга. 

Руководитель Отдела и сотрудники поздравляли с Рождеством Христовым и Пасхой 

Министерство социальной защиты,  обл. центр помощи семье и детям г. Богданович (300 чел.), 

социально-педагогический центр реабилитации для детей-инвалидов (40 чел.), сотрудников и 

пациентов детского отделения областного тубдиспансера (60 чел.), сотрудников и пациентов 

областной психиатрической больницы, ГТБ № 36 (350 чел.), подопечных ЦЗМ «Колыбель» (20 

чел.), всех подопечных Благотворительного Фонда «Милосердие». Всего поздравили и раздали 
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сладкие подарки (малые и большие наборы) в количестве 3 500 шт.  

4.Всего Отделом социального служения в 2011 г. была оказана материальная помощь 

нуждающимся: 

питание (кроме обедов из благотворительной столовой) – 926 125 р.;  

помощь погорельцам Екатеринбургской епархии – 405 000 р.; 

медикаменты – 214 075 р.;  

средства гигиены (детские и взрослые подгузники и одноразовые пеленки) и предметы 

быта – 161 040 р.; 

средства реабилитации (инв.коляски) – 120 000 р.; 

направления в санпропускник – 75 900 р.; 

теле-, аудиоаппаратура – 46 000 р.; 

перевозка больных – 20 000 р.; 

мебель –16 000 р.; 

одежда – 6 000 р.; 

Итого: 1 990 140 р.  

выдано одежды б/у – 3 946 ед.;  

обуви б/у – 465 пар; 

постельного белья б/у – 100 наборов; 

книги, раскраски для детей – 314.  

 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО С МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ 

В августе 2002 года Екатеринбургская епархия заключила соглашение о сотрудничестве с 

Министерством социальной защиты населения. Каждый год взаимодействие регламентируется 

отдельным планом. 

В рамках плана продолжают функционировать площадки, организованные в 2005 году:  

 Первоуральский территориальный Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Осень» – по оказанию помощи нуждающимся гражданам;  

 Екатеринбургский детский дом-интернат – по оказанию помощи детям с нарушением 

психического и умственного развития;  

 Нижнетагильский пансионат ветеранов и инвалидов «Тагильский»;  

 Областной центр помощи семье и детям г. Богданович – по оказанию помощи 

нуждающимся детям и семьям. 

Каждая площадка является опытным учреждением для отработки модели взаимодействия 

православного прихода и учреждения социальной защиты, чтобы впоследствии этот опыт был 

распространен на другие подобные профильные учреждения.  

В течение года с Министерством социальной защиты были проведены совместные 

конференции, семинары, акции.  

Руководитель Отдела социального служения регулярно встречался в течение года с 

руководством МСЗН, участвовал во многих мероприятиях, связанных с государственными 

праздниками (День соцработника, День матери, декада инвалидов, Дни милосердия и т.д.). 

На Рождество Христово и на Пасху руководитель отдела поздравил сотрудников МСЗН со 

светлым праздником. Были подарены традиционные подарки (на Рождество – мандарины, 

шоколад, на Пасху – пасхальные яйца) и иконы. Сотрудники и помещения МСЗН были 

окроплены святой водой. 

 

3. ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ В 2011 Г. 

1. Засушливое лето 2010 г. ознаменовалось большим количеством лесных пожаров по всей 

стране. Был объявлен сбор материальных средств и вещей, медикаментов, домашней утвари и 

предметов первой необходимости для россиян, пострадавших от пожаров по всей стране. 

2. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла было 
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принято решение использовать средства, собранные летом 2010 г., для пострадавших от лесных 

пожаров, на оказание помощи всем погорельцам 2010 г. вне зависимости от даты и причины 

пожара; в первую очередь тем, кто по каким-либо причинам не получил компенсации от 

местных властей. Для этого Синодальным отделом по церковной благотворительности была 

открыта горячая телефонная линия (495) 542-00-00, на которую поступил ряд просьб, в том 

числе от пострадавших из Екатеринбургской епархии. 

В связи с этим руководителем Отдела социального служения был назначен сотрудник, в 

обязанности которого входит проверка достоверности просьб, выработка индивидуального 

плана работы с просителями и контроль над его реализацией. В ходе проверки по каждому 

запросу изучаются документы, подтверждающие факт заявленного ущерба, делается 

заключение о целесообразности и размерах оказания помощи. Заключение, ксерокопии 

документов и прошение направляются в Синодальный отдел. 

По мере получения проверенной информации по каждой из просьб Синодальный отдел 

переводил денежную помощь на счет епархии для получения пострадавшими. 

Таким образом, была оказана помощь в 2011 г. 1 семье на сумму 405 000 р. (в 2010 г. 2 

семьям на общую сумму – 418 100 руб.), просьба о помощи еще одной семьи выставлена на 

сайте Синодального Отдела. 

 

4. СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ СВЯЩЕННИКОВ, СЕСТРИЧЕСТВ, ГРУПП И 

ОБЩЕСТВ МИЛОСЕРДИЯ 

На территории митрополии действует 75 сестричеств и группы милосердия, которые 

объединяют около 300 человек.  

 

Службы милосердия, сестричества, группы, общества социального служения на 

приходах  
№ 

п/

п 

Приход 

Общество 

милосердия 

(кол-во чел.) 

Руководитель Проводимая работа 

Екатеринбургская епархия 

1.  

Архиерейское подворье 

во имя святого 

благоверного князя 

Димитрия Донского г. 

Екатеринбурга / в 19 

городке 

Отдел 

милосер-

дия, 7 чел. 

Старшая – 

Калугина Галина 

Дмитриевна 

Патронаж. Шефство над ветеранами - жителями 

городка, уход, помощь в быту, поздравления, 

продуктовые наборы; 

распространение православных газет в школе, Доме 

творчества, библиотеках, Доме офицеров, в магазинах. 

Вручение поздравительных адресов и подарков на 

дому ветеранам войны и труда. Паломническая поездка 

к Святыням города. На Рождество и Пасху дарят 

подарки (41 чел.). 

2.  

Иоанно-Предтеченское 

Архиерейское подворье 

города Екатеринбурга 

Молодеж-

ная группа 

Иерей Иоанн 

Молоков, Алексей 

(алтарник) 

Помощь всем обращающимся (ящик для просьб и 

желающих помогать - в лавке) 

3.  

Крестовоздвиженский 

мужской монастырь г. 

Екатеринбурга 

Социальна

я служба 

150 чел. 

Старший - иерей 

Димитрий Ваулин 

Горячее питание для нуждающихся и малоимущих 

семей, сопровождение детей из детских домов, 

проходящих лечение в больницах Екатеринбурга. Для 

нуждающихся приобреталась одежда. Немощным 

прихожанам и проходящим лечение в больницах 

оказывалась помощь в организации способных к тому 

прихожан для опеки оных немощных. Для неимущих 

многократно приобретались лекарства. 

4.  

Ново-Тихвинский 

женский монастырь г. 

Екатеринбурга 

Отдел 

милосерди

я 

Штатный 

сотрудник Ирина 

Свистунова 

1. Общество "Милосердие". 2. Общество "Жизнь". 3. 

Просветительский Центр, который подразделяется на: 

1. Общество православных педагогов. 2. Отдел по 

профилактике зависимостей в образовательных 

учреждениях. 3. Общество «Трезвение», при котором 

работают: 1. • Молодежный клуб. 2. • Братство 

Православных следопытов. 3. Общественно-

государственное движение «Попечительство о 

народной трезвости». 4. III. Епархиальное общество 
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«Трезвение». 5. IV. Иоанно-Предтеченское Братство 

«Трезвение» Русской Православной Церкви. 

5.  

Приход в честь Успения 

Пресвятой Богородицы 

(г. Березовский) 

Группа 

милосерди

я 15 сестер 

 

Патронаж - 8 немощных людей. 5 малоимущих – 

еженед. помощь. 

Больным подарены радиоприемники с православным 

каналом. При храме организован сбор и выдача 

одежды и вещей малообеспеченным жителям города 

Березовского, пос. Становая и пос. Сарапулка. 

Шефство над 7 детьми-инвалидами, живущими с 

родителями.  К празднику Рождества Христова детям 

вручаются подарки и духовная литература, проводятся 

беседы клириками храма. 

6.  

Приход в честь Сретения 

Господня (п. 

Старопышминск) 

Группа 

милосер-

дия, 15 

чел. 

 

Руководитель 

Мергасова Ольга 

Львовна, 

духовник 

протоиерей 

Николай Васильчук. 

Помощь в интернате для престарелых, помощь 

малоимущим 

7.  

Приход во имя 

Св.Иоанна Предтечи (г. 

Реж) 

19 сестер   

8.  

Приход во имя свв. 

Симеона Богоприимца и 

Пророчицы Анны 

(г. Сысерть) 

10 чел. 
Окормляет  о. 

Сергий Костарев 
 

9.  

Приход в чсеть иконы 

Божией Матери 

«Касперовская» 

(п. Кольцово) 

Патронаж-

ная 

служба, 6 

сестер. 

Руководитель 

Мурзова А.И. 
 

10.  

Приход во имя Всех 

Святых на 

Михайловском кладбище 

(Екатеринбург) 

Отдел 

Милосер-

дия. 

2  штатных 

работника, 

периодиче

ски 

помогают 

прихожане

, 5 чел. 

 

Рук. Мезенова М.А. 

Помощь инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, 

малообеспеченным пожилым прихожанам продуктами 

питания. 1 раз в месяц необходимые продуктовые 

наборы: растительное масло, крупы, сахар, 

сухофрукты, фрукты, консервы и др.  К праздникам 

опекаемые получали праздничные подарки. 

Материальная помощь на приобретение лекарств. 

Навещались больные в больницах, больные на дому, 

для них покупались необходимые продукты. 

Престарелые и немощные - помощь в уборке квартир. 

Материальная помощь на сумму более 30 000 руб. 

11.  

Приход во имя Св. 

Стефана 

Великопермского   

(Екатеринбург) 

 

Кавелина Эмилия 

Николаевна 

Окормляет  о. 

Георгий Скала 

 

12.  

Приход во имя 

Рождества Христова 

(Екатеринбург) 

Сестричест

во из 15 

чел., 

Ячейка 

гор. 

общества 

«Трезве-

ние» 

Иерей Димитрий 

Моисеев 

Посещение отказников в Доме ребенка, сбор и раздача 

одежды и обуви. Помощь инвалидам и семьям, 

многодетным и овдовевшим, оставшимся без 

кормильца. Посещение больных и инвалидов, 

помогают продуктами и др. необходимым, 4-5 человек 

ухаживают за тяжело- больными на дому, 

посылки для лиц, находящихся в местах заключения. 

13.  

Приход во имя св. прав. 

Симеона Верхотурского 

(п. Совхозный, 

Екатеринбург) 

Социаль-

ный отдел 

Назначен 

соцработник 

Окормляет немощных, 

помогает малоимущим 

прихожанам, молодым матерям, оказавшимися в 

трудной ситуации, отвечает на письменные просьбы 

лицам, находящихся в местах заключения, помогает 

духовной литературой и средствами гигиены 

заключенным, 

взаимодействует с Епархиальным обществом 

трезвости. Нуждающиеся 

принимают  обет трезвости. 

14.  
Приход в честь 

Вознесения Господня 

Служба 

милосерди

я 10 чел. 

Штатный 

соцработник 
Патронаж, помощь бездомным, раздача одежды 

15.  
Приход в честь Успения 

Пресвятой Богородицы 

Патронаж-

ная служба 

Старший: иерей 

Алексий 

Помощь больным, инвалидам, неблагополучным 

семьям, бездомным. Сбор вещей и продуктов 
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на Эльмаше 

(Екатеринбург) 

3-4 чел. Янушкевич, 

Татьяна Викторовна 

Миронова 

нуждающимся. Больница № 31 

16.  

Приход в честь 

Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы 

на Семи Ключах 

(Екатеринбург) 

Общество 

милосерди

я 

Ответственный - 

штатный сотрудник 

прихода. 

Патронаж, помощь в приобретении лекарств и 

продуктов, сбор, сортировка и раздача одежды, 

лекарств, необходимых вещей,  привлечение прихожан 

для посещения стариков, ремонт колясок, проведение 

духовных бесед, показ видеофильмов и многое другое. 

Переписка с заключенными, посылки. 

17.  

Приход в честь иконы 

Божией Матери 

"Целительница" при 

городской клинической 

больнице № 23 

(Екатеринбург) 

Община 

сестер 

милосерди

я 

Иерей Баранников 

Николай, старшая 

сестра Федорова 

Людмила 

Леонидовна 

Служение в городской клинической больнице № 23. 

18.  

Приход в честь иконы 

Божией Матери "Всех 

скорбящих радость" при 

ГБ № 7 (Екатеринбург) 

Сестричест

во: 6 чел. 

Георгий Зыков, 

киоскер Лариса 
Помощь в отделениях больницы 

19.  

Храм во имя Святых 

мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их 

Софии в городской 

клинической больнице № 

14 

Сестричест

во 

Барсанинова Галина 

Ивановна 
 

20.  

Храм во имя св. 

Серафима Саровского в 

Орджоникидзевском 

Доме-интернате для 

инвалидов и престарелых 

Сестричест

во 

Грехова Нина 

Александровна 
 

21.  
Преображения Господня 

(Екатеринбург) 

Отдел 

милосерди

я - 39 чел. 

Брюханова 

Валентина 

Васильевна 

Патронаж - 8 инвалидов. Дежурства в ДБ № 9, где 

находились на излечении дети из интерната. Помощь в 

уборке помещений. Служение в Уктусском пансионате 

для инвалидов и престарелых. На попечении отдела 

находится 10 многодетных семей. Выдача одежды. 

Есть тетрадь заказов для прихожан. Вещи отправляют 

в детские дома,  в Уктусский дом-интернат для 

престарелых, в село Косулино и другие деревни, 

раздают прихожанам. 

Ежедневно - благотворительная столовая для 

неимущих с 11-30 до 13-00. 

Сотрудник отдела ведёт переписку с тремя приходами 

в местах заключения. К праздникам - посылки, кроме 

этого помогают отдельным заключённым. 

22.  

Приход во имя свв. прпп. 

Оптинских старцев при 

ЦГКБ № 1 

(Екатеринбург) 

Прихожане 

храма 
 

Помогают в больнице мыть полы в палатах, коридорах, 

утеплять окна. 

23.  

Свято-Троицкое 

Архиерейское подворье 

(Екатеринбург) 

Хосписная 

служба, 

группа 

прихожан, 

3 чел., 

помощь в 

ДБ №11, 

группа 

прихожан 

Елена 

Станиславовна 

Шарф 

Иерей Роман 

Важенин, Лямина 

Лидия Николаевна, 

Выездная работа с онкологическими больными. 

Помощь отказникам в ДБ № 11 

24.  

Приход во имя святителя 

Иннокентия, 

Митрополита 

Московского 

(Екатеринбург) 

Служба 

милосерди

я 

Отв. Дмитрий 

(алтарник) 

Помощь малоимущим - продуктовые наборы, товары 

первой необходимости 1 раз в 2 недели. Помощь детям 

с ДЦП. Отд. кружка в лавке. 

25.  

Приход во имя святого 

преподобного Серафима, 

Саровского Чудотворца 

(Екатеринбург), храм свт. 

Николая Чудотворца (ул. 

Группа 

прихожан 
м. Василиса 

Уход за больными и престарелыми людьми, которые 

не могут обслуживать себя сами, помощь немощным 

людям ставить уколы, покупка лекарств. Одежда, 

детские игрушки, теплые вещи, обувь. 
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Ясная, 3) 

26.  

Приход во имя св. вмч. и 

цел. Пантелеимона  

(Екатеринбург) 

Сестричест

во 

милосерди

я 20 чел. 

 

Руководитель 

Васюкова Е.А., 

духовники и 

руководители о. 

Евгений Попиченко 

и о. Василий 

Байшев. 

 

Прихожанами храма в октябре 2007 года создан 

благотворительный фонд «Милосердие», который 

финансирует совместную деятельность храма и отдела 

социального служения Екатеринбургской епархии. 

Фонд поддерживает следующие направления: 

1) сестричество милосердия при 36 ГКБ, 

2) патронажную службу, богадельню, службу помощи 

бездомным, центр реабилитации бездомных 

«Держава», 

3) центр реабилитации детей-инвалидов, 

4)центр защиты материнства «Колыбель», 

5) службу добровольцев, 

6) журнал «Православный вестник», 

7) сайты храма (sv-panteleimon.ru) и фонда 

(fondmiloserdie.ru). При храме работает 

благотворительная столовая на 60 человек. Кормление 

осуществляется с понедельника по пятницу с 12.30 до 

14.00 ч. За 2006 год было накормлено около 10 тыс. 

человек – пациентов ОПКБ и нуждающихся жителей 

Октябрьского р-на. 

Сестричество милосердия 20 чел. несет свое служение 

в ГТБ № 36. 

Детский социально-педагогический центр для детей с 

психическими заболеваниями. 

27.  

Приход во имя свв. 

бесср. и целителей 

Космы и Дамиана при 

ОКБ №1 (Екатеринбург) 

Сестричест

во 

Иерей Сергий 

Ермолаев 
Патронаж, помощь больным в ГКБ № 40 и ОКБ № 1 

28.  

Приход во имя святых 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия при 

ЕПДС (Екатеринбург) 

Доброволь

ные 

сотрудник

и, 5 чел. 

Отв. иеромонах 

Виссарион 

(Кукушкин) 

Помощь детям-инвалидам и инвалидам по слуху 

29.  

Приход во имя Саввы 

Сербского 

(Екатеринбург) 

Родительск

ий 

комитет, 

10 чел. 

Иерей Олег 

Вохмянин 

Помощь беременным, детям, подросткам, неполным и 

неблагополучным семьям, деятельность в защиту 

жизни – приданое для малышей, одежда и др. 

30.  

Приход во имя свв. 

первоверх. ап Петра и 

Павла 

(Первоуральск) 

Сестричест

во 
  

31.  

Приход в честь 

Рождества Христова (г. 

Михайловск) 

Прихожанк

а 

Пилипенко 

Тамара 

работает в 

терапевтич

еском отд. 

мед- 

сестрой 

  

32.  

Архиерейское подворье 

во имя Иверской иконы 

Божией матери 

(Первоуральск) 

Общество 

сестер 

милосерди

я- 12 чел., 

из числа 

медперсон

ала 

больниц – 

2 чел., два 

общества 

«Трезвение

» при двух 

храмах 

Настоятель иерей 

Василий Зудилов 

Ежемесячные крестные ходы вокруг абортариев с 

молебном. 

Ежеквартальные Обеты трезвения. Помощь 

страждущим и членам их семей. 

Крестные ходы в день трезвости. Беседы в 

образовательных и профтех. учреждениях о 

профилактике курения, наркомании и алкоголизма 

среди молодежи. Участие на предприятиях города в 

программах «трезвый цех» и «участок». «Зона чистого 

слова». 

Патронажа нет. 

- Посещение палат интенсивной терапии (реанимаций, 

хирургий, операционных, родильных боксов), беседы с 

тяжелобольными, Разнесение православной 

периодической литературы, библиотечных 

молитвословов и икон нуждающимся по палатам и 

комнатам отдыха, В ЗАГСе Первоуральска проведение 

бесед с брачующимися, лекций. 
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33.  

Приход во имя свв. 

Апп.Петра и Павла 

(Полевской) 

Добр.6 чел. 

 

Отв. Максимова 

Ольга Валерьевна 

 

Сбор и раздача одежды и обуви малоимущим и 

неблагополучным семьям и людям без определенного 

места жительства. Помощь в получении документов, 

работы и места жительства. Касса помощи для 

многодетных семей и людей с трудным материальным 

положением бесплатно раздается литература, 

оказывается помощь в отдыхе детей. Поздравления 

многодетных семей с праздниками 

34.  
Приход во имя Святой 

Троицы (Ревда) 

Движение 

«Милосерд

ие», 17 

сестер. 

Настоятель 

протоиерей 

Михайлов Михаил 

Ежедневное оказание помощи в городском стационаре 

больницы. Оказание помощи детям-инвалидам. 

нуждающимся детям. 

Проведение мастер-класса для учителей школ по 

организации Дней трезвости в общеобразовательных 

учреждениях. Проведение Круглого стола в 

медицинском колледже в Дни трезвости 

Принятие Обета трезвости прихожанами - 31 чел. 

Благотворительные показы с последующим 

обсуждением фильма К. Одегова «Наследники». 

Организовано 2 просмотра с охватом 800 учащихся 

школ. 

35.  

Приход во имя святого 

благоверного князя 

Александра Невского 

(Красноуфимск) 

Движение 

в защиту 

материнств

а 

Настоятель 

протоиерей 

Иванков Андрей 

Женская консультация - есть свой человек и своя 

комната, ведется прием, беседы о вреде абортов, 

показываются фильмы о вреде абортов, посещения с 

этой же целью учебных заведений, акции по сбору 

вещей и предметов обихода для многодетных и 

малообеспеченных семей. Помощь вещами и 

предметами обихода для грудных детей 

малообеспеченным семьям, имеющих малолетних 

детей, многодетным семьям, беременным женщинам, 

матерям-одиночкам. 

36.  

Приход во имя святого 

благоверного князя 

Александра Невского 

села Балтым города 

Верхняя Пышма 

Общество 

«Трезвение

» 

Настоятель иерей 

Бубнов Виктор 

Оказание благотворительной помощи сиротам, детям-

инвалидам, помощь одиноким людям преклонного 

возраста, малоимущим семьям. 

Противодействие наркомании, алкоголизму 

И

то

го

: 

Екатеринбургская епархия - 35 

 

В январе 2005 года Отделом социального служения были закреплены священнослужители  

за 38 больницами города Екатеринбурга.  

Из 38 лечебных учреждений: 

– детских больниц – 12, 

– взрослых больниц – 26. 

При больницах действуют 15 храмов и 1 молитвенная комната. 

Ежемесячно в больницах священниками совершаются Таинства Исповеди и Причастия, 

Соборования, Крещения. Служатся молебны, проводятся беседы на духовные темы, 

демонстрируются православные фильмы, раздаются епархиальные печатные издания. Кроме 

того, православные приходы помогают больницам продуктами, одеждой и медикаментами. 

На профессиональные и церковные праздники священники поздравляют персонал и 

пациентов. Силами приходов проводятся концерты, раздаются подарки. 

В 2011 году в больницах проведена следующая работа:  

 
№ Больница Священник Храм или молельная комната 

1 ОКБ № 1 
Клирики храма св. 

Космы и Дамиана 

Храм 

Совершались требы. Проводились беседы с персоналом, 

пациентами и посетителями центра, раздавались православные 

газеты. 

Поздравляли сотрудников больницы с церковными праздниками. 

2 

Окружной 

госпиталь ветеранов 

войн 

О. Сергий Вогулкин Храм 
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3 СОКПБ 
Клирики храма св. 

цел. Пантелеимона 

Храм 

Раз в неделю стабильно посещаются отделения СОКПБ. Во время 

обхода раздаются номера «Православной газеты», персонал и 

больные кропятся святой водой, все желающие имеют возможность 

исповедаться. Пожертвованные в храм одежда и продукты 

распределяются по отделениям. Также молодежь храма 

еженедельно посещает геронтологическое отделение. 

4 

Обл. 

противотуберкулезн

ый диспансер 

о. Александр 

Банщиков 

 

В больницу приходит  по приглашению медперсонала. Совершает 

таинства, проводит беседы с больными. 

5 

Обл. 

онкологический 

диспансер 

(Широкая речка) 

о. Сергий Вогулкин Храм 

6 

Обл.онко диспансер 

(ул. Комсомольская, 

11) 

о. Виктор Цирулев 
Беседы. Чтение акафиста Божией Матери «Всецарица». 

Пожертвование правосл. книг и икон на сумму 2800 р. 

7 

Оздоров. центр 

«Символ» (закрыт 

типа, 30-35 чел. и 

персонал) ул. 

Ключевская-

Мельникова 

о. Сергий Вогулкин Храм 

8 

ЦГКБ № 1 

(ул. Декабристов, 

15/1) 

о. Димитрий Ваулин 

По востребованию совершались таинства в роддоме, в 

терапевтическом и хирургическом корпусах. В роддоме на 

площадках висят объявления с координатами священника, а в 

других корпусах врачи имеют при себе визитки батюшки и раздают 

их тем, кто хотел бы приобщиться к таинствам. Сестричества нет. 

9 
ЦГКБ № 1 

(ул. Буторина, 10) 
о. Андрей Шестаков Храм 

10 
ЦГБ № 2 

 
о. Владимир Михеев 

Проводились беседы с медперсоналом и пациентами больницы. 

Служились молебны. Сестер нет, т.к. батюшка все силы тратит на 

окормление пожарной части. 

11 
ЦГБ № 3 

 

о. Максим Ильин 

 

Еженедельно посещал больницу. 

В течение года проводил беседы с сотрудниками и пациентами 

больницы, раздавал номера «Православной газеты». На Пасху 

поздравил больных и медперсонал, подарил пасхальные яйца и 

другие подарки. 

12 
ЦГБ № 7 

 
о. Георгий Зыков 

Храм 

Окормляются пять отделений больницы: детское, гнойной 

хирургии, неврологическое, хирургическое, гинекологическое и 

поликлиника. 

Оказывалась санитарно-гигиеническая помощь лежачим больным. 

Совершались таинства, служились молебны,  прикладывали к 

иконе, помазывали святым елеем, кропили святой водой, раздавали 

просфоры, вели огласительные беседы. 

Регулярно проводились беседы на темы о Боге, раздавались 

православные газеты, одежда и продукты. 

В женской консультации проводились беседы с пациентками, 

находящимися в трудной ситуации в связи с беременностью. 

Администрацию и медперсонал больницы поздравляли с 

христианскими праздниками. 

Прихожане храма (3-5 чел.) каждое воскресенье оказывали 

санитарно-гигиеническую помощь находящимся на лечении в 

больнице тяжело-больным пациентам, в основном, бездомным. 

Доставляли им одежду, продукты питания. 

13 ЦГБ № 20 о. Олег Чикита 

Храм 

Одна сестра милосердия (бывший работник этой больницы) каждый 

день находится в больничном храме. Обходит палаты,  зовет людей 

на молитву в больничный храм. Читает акафисты, занимается 

катехизацией, записывает нуждающихся в исповеди и Причастии, 

приглашает батюшку на совершение треб. Поздравляли 

медперсонал  с церковными праздниками. 

14 
ЦГБ № 23 

 

о. Дионисий 

Рубленов, о. 

Николай Баранников 

Храм 

Приход окормляет семь отделений больницы: неврологии, 

кардиологии, челюстно-гнойной хирургии, травматологического, 
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физиотерапевтического, глазного. 

Проводились беседы духовно-нравственного содержания с 

медсотрудниками и больными, раздавалась «Православная газета», 

ухаживали за больными. Совершались Таинства. Каждую неделю в 

храме читаются акафисты в честь образа Богородицы 

«Целительница», свт. Луке (Войно-Ясенецкому). 

Участвовали в нескольких собраниях старшего медперсонала. 

15 ЦГБ № 24 о. Алексей Сысков 

Совершает требы, проводит беседы с медперсоналом. Окормляет 

только одно отделение «сочетанная травма», т. к. остальные 

отделения окормляет сестричество о. Николая Пантелеева. 

16 ЦГБ № 24 
о. Николай 

Пантелеев 

Храм, молельную комнату или даже лавку не разрешает ставить 

главврач. Есть надежда, что руководство скоро поменяется. 

Ежемесячно велось посещение больных сестрами милосердия. 

Приносились православные газеты, молитвы, иконы, крестики, 

святая вода, просфоры. Проводились беседы с пациентами. 

Читались акафисты. 

Поздравляли медперсонал с церковными праздниками. 

17 
ГКБ № 14 (ул.22 

партсъезда,15а) 

о. Димитрий 

Моисеев 

Храм 

Окормляют терапевтический, хирургический и гинекологический 

корпуса. Больница посещалась не реже 1 раза в неделю. 

Совершались таинства, служились молебны. На церковные 

праздники поздравляли медперсонал и пациентов. В Пасху 

раздавали яйца, пели праздничные тропари и стихиры. 

На день Жен Мироносиц шоколадом и открытками были 

поздравлены медперсонал роддома, беременные и родившие 

женщины. Была проведена беседа о высоком значении материнства. 

Работает больничный храм в честь св. мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии. Установлено постоянно дежурство в 

храме. С 10.00 – 17.00 храм открыт для посещения. Действует 

иконная лавка. Двое сменных дежурных отвечают на вопросы 

больных, продают свечи, раздают святую воду, записывают 

желающих совершить таинства. 

Освящен терапевтический корпус. 

В гинекологическом отделении проходили консультативные 

приемы, оказывалась социально-психологическая помощь 

беременным женщинам, идущим на аборт. 

Детская больница № 15 (ул. Орджоникидзе) 

Больницу посещали 20 человек. Волонтеры приходили в больницу 

1 раз в неделю и работали по 5-6 часов. Перед началом работы 

каждый волонтер прошел необходимое медицинское обследование 

и заключил договор с больницей о добровольной безвозмездной 

работе. 

Совершались таинства, уход за детьми. На посту ведется тетрадь 

учета волонтеров, приходящих для помощи детям-отказникам. 

18 ГБ № 36 
о. Анатолий 

Куликов 
Действует сестричество 

19 ГКБ № 40 О. Сергий Ермолаев 

Храм в ОКБ № 1 

Совершались таинства, служились молебны, проводились беседы, 

распространялась «Православная газета». 

На церковные праздники поздравляли медперсонал больницы. 

20 

Городская 

наркологическая 

больница (ул. 

Халтурина, 44а) 

о. Анатолий 

Канунников 

Строится храм. Была в здании молельная комната и лавка, главврач 

распорядился убрать. 

21 

Психиатрическая 

больница № 6 

(диспансер и 

наркол. отд-е, пер. 

Кустовой, 14) 

о. Владимир 

Устинов 

 

Совершались таинства, служились молебны, проводились беседы, 

распространялась «Православная газета». 

 

22 

354 окружной 

военный клинич. 

госпиталь 

о. Илия Александров Требы, поздравления с праздниками 

 

Детские больницы, г. Екатеринбург 
№ Больница Священник Храм или молельная комната 

1 
ОДКБ № 1 

 

о. Валерий 

Мамаев 

Храм 

По субботам и воскресеньям проходят службы в больничном храме, по средам 
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 читается акафист перед иконой Божией Матери «Целительница». Сестер нет, так 

как их в больницу не пускают (больница закрытого типа,  дети лежат с 

тяжелыми заболеваниями, иммунная система очень ослаблена). Батюшка ходит 

по отделениям один, проводит беседы с родителями, медперсонал поздравляет с 

праздниками, раздает «Православную газету». 

2 

Дет. спец. 

больница 

восстановительног

о лечения 

«Особый 

ребенок», 

Краснокамская, 36 

о. Александр 

Журба 
Храм 

3 

Обл.противотубер

кулезный 

диспансер, дет. 

отделение 

Сибирский тракт, 

8 км, литера, 21, 

пер. Кустовой, 16 

Клирики храма 

св. 

Пантелеимона 

Окормляется клириками храма, осуществляются посещения молодежной группы 

храма, проводятся совместно праздники 

4 ДГБ № 5 
о. Анатолий 

Упоров 

Уход за отказными детьми осуществляется ежедневно по установленному 

графику с 9.00 до 19.00 ч. в 3 и 4 отделениях. 

Проведение молебнов с акафистом раз в месяц, в отделениях № 2 и 4 

размещение библиотечки. 

Ответственный за добровольцев: Пасловина Марина Стафеевна. 

14 сестер милосердия. 

В больнице осуществляются Таинства Крещения, Причастия. Дальнейшая 

судьба детей выясняется в Домах ребенка №№ 1, 5, 6 (см.далее). 

5 

ДБ № 8 (ул. 

Военная, 20а, 5 

этажей) 

 

О. Николай 

Пантелеев 

Совершались таинства, проводились беседы с медперсоналом, раздавалась 

духовная печатная продукция, святая вода, просфоры. 

Сбор материальной помощи, приобретение санитарных средств и пр. 

Есть православный уголок - информация о церковных праздниках, о небесных 

покровителях, жития святых. 

6 ДГМБ № 9 о. Андрей Канев 

Храм 

Одна сестра постоянно находится при больничном храме. В определенное время 

обходит палаты и приглашает людей прийти в храм помолиться. Батюшка 

совершает требы. Для катехизации купили несколько магнитофонов и сделали 

библиотеку из кассет и дисков. Желающие могут прийти и взять магнитофон с 

кассетами и в палате прослушать лекции на интересующие их темы. Также 

составлена библиотека из православной литературы. 

В больнице ведется хорошая  просветительская работа. 

7 
ДБ № 10 (ул. 

Комсомольская, 9) 
о. Игорь Хмелев 

Медперсонал поздравляли с церковными праздниками. 

Сестер милосердия - 2 чел. 

Ежемесячно проводятся духовные беседы с медперсоналом. 

Осуществляются Таинства Крещения и Причастия. 

8 ДБ № 11 
о. Роман 

Важенин 

Помогают прихожане 3 чел. Совершались молебны и таинства, проводились 

беседы с родителями детей. Регулярно встречался с сотрудниками больницы, 

беседовал на интересующие их темы, приносил православные газеты. 

 

9 

ДБ № 15 (ул. 

Нар.Фронта) 

 

о. Алексий 

Янушкевич 

Проводились крещения отказных детей. Больница посещается на большие 

церковные праздники, во время которых медперсоналу раздается св.вода, яйца. 

10 

Детский дом- 

интернат для 

инвалидов 

(Екатеринбург, ул. 

Ляпустина 4) 

о. Андрей 

Медведев 
Храм, еженедельные Богослужения, причащение больных детей 

11 
Дом ребенка № 1 

(Вторчермет) 

о. Анатолий 

Упоров 

По договоренности с заведующей крестным разрешено гулять с крестниками и 

иметь информацию о них. 

12 
Дом ребенка № 5 

(ЖБИ) 

о. Евгений 

Попиченко  

Окормление сотрудников, ежемес. встречи, беседы. Добровольцы гуляют с 

детьми, отвозят на Причастие, организован просмотр мультфильмов. 

13 
Дом ребенка № 6 

(Уралмаш) 

о. Анатолий 

Упоров 

Организовано круглосуточное дежурство и уход за 2 младенцами, 

госпитализированными в ОКБ № 1 

Приходами епархии окормляется 75 медицинских учреждений. 

 

5. РАБОТА СВЯЩЕННИКОВ И ВОЛОНТЕРОВ С ОТКАЗНЫМИ ДЕТЬМИ В  

ДЕТСКИХ ГОРОДСКИХ БОЛЬНИЦАХ 
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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. 

Сестер милосердия от 7 до 14 человек. Было организовано приобретение 

памперсов. 

Уход осуществляется ежедневно по установленному графику с 9.00 до 

19.00 ч. в 3 и 4 отделениях. 

В больнице осуществляются Таинства Крещения, Причастия. 

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, жития святых. 

3. 
о. Игорь 

Хмелев 

Больница № 10, 

ул.Комсомольская,

9 

Сестер милосердия 2 человека. 

Ежемесячно проводятся духовные беседы с медперсоналом. 

Осуществляются Таинства Крещения и Причастия. 

 

4. 
о. Роман 

Важенин 

Больница № 11, 

ул.Нагорная,48 

 

Сестер милосердия 3 чел. 

Уход осуществляется ежедневно. 

Еженедельно проводятся молебны и беседы на духовные темы среди 

медперсонала. 

5. 
о. Анатолий 

Упоров 

Дом ребенка № 1 

(Вторчермет) 

По договоренности с заведующей крестным разрешено гулять с 

крестниками и иметь информацию о них. 

6. 
о. Анатолий 

Упоров 

Дом ребенка № 5 

(ЖБИ) 

18 ноября состоялась встреча с гл. врачом, налажено сотрудничество, 

получено разрешение навещать крестников прихожан. Ведется поиск 

добровольцев для ухода за отказниками и инструктаж. 

7. 
о. Анатолий 

Упоров 

Дом ребенка № 6 

(Уралмаш) 

Организовано круглосуточное дежурство и уход за 2 младенцами, 

госпитализированными в ОКБ № 1 

 

 
6. 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 – 20 приходов. 

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. человек. 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 
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инвалидам. 

 

7. РАБОТА СО СТАЦИОНАРНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И  ПРЕСТАРЕЛЫХ 

 

При стационарных учреждениях соцзащиты действует 6 приходов: 

Храм  Пансионат  

Владимирской иконы Божией Матери 

о. Андрей Канев 

Пансионат для престарелых и инвалидов «Семь ключей» 

(Екатеринбург, ул.Решетская,55) 

Святого Преподобного Серафима Саровского 

о. Георгий Коротков 

Орджоникидзевский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов (Екатеринбург, ул. Избирателей, 137) 

 

Покрова Божией Матери 
Детский дом-интернат для инвалидов (Екатеринбург, ул. 

Ляпустина 4) 

Часовня, расположенная на территории пансионата, 

окормляется Свято-Троицким храмом. 

Диакон Иоанн Седин 

Пансионат для престарелых и инвалидов «Тагильский» 

(Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57а) 

Во имя Святой Троицы. 

о. Владимир Прытков 

Билимбаевский психоневрологический интернат 

(Первоуральск, пос. Билимбай, ул. К. Маркса, 68) 

Святого праведного Иоанна Кронштадтского. 

о. Василий Зудилов 

Первоуральский психоневрологический интернат №1 

(Первоуральск, п. Динас, ул. Крылова, 98) 

 

Всего приходами епархии окормляется 55 стационарных учреждений для инвалидов и 

престарелых и 47 детских стационарных  социальных учреждений, приютов, домов, школ-

интернатов и домов ребенка. 

 

8. СОТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕНТРАМИ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

С сентября 2005 года Отделом социального служения осуществляется работа по оказанию 

духовной, материальной и бытовой помощи престарелым на дому. Для этого было налажено 

взаимодействие с КЦСОНами по районам. Комплексный центр социального обслуживания 

населения (КЦСОН) оказывает социальные, медицинские и бытовые услуги престарелым и 

инвалидам на дому, помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (бездомным, 

одиноким родителям, сиротам, малоимущим).  

За каждым центром закреплен священник, который окормляет сотрудников и подопечных 

центра. В течение года священники на дому исповедуют, причащают и соборуют верующих 

пожилых людей. Ежемесячно обновляется информация православных стендов, установленных 

во всех центрах, на которых размещается информация о православных праздниках и днях 

именинника каждого месяца, а также православная литература.  

К праздникам Рождества и Пасхи готовятся подарки и праздничные мероприятия для 

подопечных центров. 

Сотрудники Центров социального обслуживания помогают сотрудникам Отдела 

социального служения восстанавливать документы для лиц без определенного места 

жительства, оформлять группы инвалидности для болящих подопечных и устраивать в дома-

интернаты больных, не имеющих родственников. 

 

8. СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ 

 

Сотрудничество с телеканалом «Союз» 
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Руководитель Отдела на ТВ-канале «Союз» ведет ежедневную 15-минутную рубрику 

«Церковный календарь».  

С ноября 2005 года на телеканале «Союз» два раза в неделю выходит программа «Скорая 

социальная помощь». Журналисты снимают сюжеты о нуждающихся в различной помощи 

(деньги на операцию, малообеспеченная, многодетная семья, инвалиды, пострадавшие при 

пожаре и т. д.), затем совместно с Отделом социального служения всем миром собирается 

помощь и передается адресно нуждающимся.  

При Отделе социального служения существует Благотворительный фонд «Милосердие», 

одним из направлений которого является епархиальный журнал «Православный вестник». 

 

10. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «МИЛОСЕРДИЕ» 

Для поддержки деятельности Отдела социального служения в октябре 2006 года был создан 

Благотворительный фонд "Милосердие". Основной задачей Фонда является поддержка 

социальных программ, проводимых Отделом социального служения. 

На данном этапе фонд финансирует и поддерживает следующие социальные проекты: 

 

10.1. СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ ПРИ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ № 36 

Численный состав:  20 сестер милосердия, из них 7 штатных сотрудников и 13 

добровольных помощников. 

Под руководством протоиерея Евгения Попиченко и иерея Василия Байшева работа 

велась в следующих направлениях: 

Православный пост милосердия в постреанимационных палатах №303 и №304 (с 2004 г.) 

– уход за тяжелыми больными, работа 3-х сестер милосердия по графику «2 смены по 12 

ч. через 4», медицинский уход был оказан 125 пациентам.  

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. 

Сотрудников и пациентов больницы № 36 поздравили с Рождеством Христовым, с 

Крещением Господним, с Вербным воскресением, с Пасхой. В июне 2011 г. медперсонал 

поздравили с Днем медицинского работника. 

Сестричеством милосердия в 2011 г. оказана благотворительная помощь в виде одежды, 

медикаментов, средств реабилитации 91 чел.: 

лекарства – 12 805 руб.,  

подгузники и одноразовые пелёнки – 24 000 руб. 

Итого: 36 805 руб. 

Средства получены от частных благотворителей. 

 

10.2. ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА при Отделе социального служения 

1. В службе задействованы 15 патронажных сестер, из них 7 штатных патронажных сестер-

милосердия. Сестры  осуществляют уход за подопечными. Около 50 добровольцев   помогают   

патронажной  службе.   

2.  В настоящий момент патронажная служба опекает 14 лежачих больных, 32 больных, не 

имеющих возможность выходить из дома, и 10 многодетных семей.  

3. Священники храмов города оказывают больным духовную и душевную помощь. Часто 

лежачие больные нуждаются в церковных Таинствах. 

4.  Патронажной службой в 2011 году была оказана следующая материальная помощь:    

1) Медикаменты – 35000 руб. 

2) Мебель –16000 руб. 

3) Теле- аудиоаппаратура – 46000 руб. 
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4) Средства реабилитации (2 инв.коляски) – 120000 руб. 

5) Продуктовые наборы – 223000 руб. 

 Итого: 440 000 руб. 

 

10.3.ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ во имя св. прпмц. вел. кн. Елисаветы Федоровны 

1. Обитель Милосердия  была  создана  в марте 2007 г. при Приходе во имя Великой 

Княгини Елиcаветы Феодоровны. Персонал Обители составляет 5 штатных работников и 12 

добровольцев.  

2. В Обители могут найти временный приют те, кто болен, травмирован и при этом не 

имеет своего дома и родственников рядом, или они совсем отсутствуют. Обитель занимает 

почти весь первый этаж дома, расположенного по адресу: Екатеринбург, ул. Ереванская, 65. 

Прошения об оказании помощи больным и одиноким людям поступают в основном из 

центров социального обслуживания населения города и городских больниц,  за год 

поступило 6 чел., из городских больниц – 1 чел.  

3. Во время пребывания человека в Обители ведется плотное сотрудничество с 

комплексными центрами  социального обслуживания населения районов города, которые 

осуществляют поиск родственников, восстанавливают документы и устраивают в дома–

интернаты. С этой целью организуются совместные выезды специалистов центров, сестер 

обители и подопечных в государственные инстанции. В результате совместного 

взаимодействия центров социального обслуживания и православного телевидения с Обителью 

2 чел. помогли найти  родственников, 2 чел. были устроены в дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов. Осуществляется доставка больных на воскресные службы в Храм 

св. цел. Пантелеимона, совершаются паломнические поездки в монастырь во имя Царств. 

Страстотерпцев на Ганиной Яме и в монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы 

«Всецарица» в Тарасково.   

4. В 2011 г. Обителью милосердия была предоставлена материальная помощь 

нуждающимся: 

перевозка больных – 20 000 р.; 

питание – 60 000 р.;  

лекарства – 48 600 р.; 

хоз. расходы – 12 000р.; 

коммунальные услуги – 35 000р. ежемесячно, в год 420 000р. 

итого: 560 600 р. 

На данный момент в Обители находится 9 человек (1 человек  без определенного места 

жительства, 8 престарелых больных от 56 до 105 лет), за которыми осуществляется 

круглосуточный уход. За 2011 год в обители милосердия помощь была оказана 15 пожилым 

людям и инвалидам в возрасте  от 24 до 105 г. 

Вся помощь предоставлена частными благотворителями по результатам 

благотворительных акций, телепередач по православному и другим телеканалам (НТВ и др.). 

 

10.4. ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА МИЛОСЕРДИЯ (автобус для помощи бездомным) 
  В начале  2011 года в службе было задействовано шесть человек, к концу отчетного 

периода штат службы составляет четыре человека вместе с руководителем.  

 
                        Питание Одежда Медпомощь  Санпропус

кник  

Пенсионеров Помощь в пути и 

выдача сухого пайка 

Флюорография 

Ито

го 

6700 3400 2500 700 200 86 9 

        Итого обращений в 2011 г. – 14 100. 

За отчетный период прошло 115 смен. С марта до июня автобус работал 3 суток в неделю 

за счет привлечения сил добровольцев. При нехватке питания добровольцы закупают 

продукты за счет личных средств. 
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В 2011 г. Православной службой милосердия была оказана помощь:  

направления в санпропускник – 75 900 р.;  

питание (кроме обедов из благотворительной столовой) – 43 125 р.;  

медикаменты – 18 830,18 р.  

итого: 137 855,18 р.  

 

10.5. РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ «ДЕРЖАВА» 

1. Реабилитационный центр был образован на окраине г. Среднеуральска в ноябре 2006 г. для 

оказания помощи бездомным. В штате – 2 чел., работающие на добровольной основе. 

Программа реабилитации РЦ «Держава» является духовно ориентированной и основана на 

традиционном православном учении борьбы со страстями, казачьих традициях и трудотерапии. 

2. Задачи, выполняемые специалистами Центра: 

1) предоставление жилья, питания, одежды бездомным; 

2) консультирование по вопросам восстановления документов;   

3) социальная реабилитация; 

4) профилактика наркомании, алкоголизма; 

5) восстановление семейных связей и работа с семьями; 

6) создание православных казачьих станиц и хуторов. 

В 2011 году за помощью в станицу «Державная» обратились 274 человека. Многим из 

них помогли восстановить документы, бездомным дали приют, оказали различную 

медицинскую помощь. В течение года в станице постоянно проживает от 40 до 80 человек. 

Построен храм во имя Цесаревича Алексия, на Рождество Христово 2012 г. настоятелем иереем 

Владимиром Первушиным отслужена первая Литургия. В станице «Державная» за 2011 г. были 

проведены  несколько крестных ходов в монастырь на Ганиной Яме, а также вокруг 

прилегающей территории. 

3. За 2010 год станица «Державная» наладила активное сотрудничество с администрацией 

города Среднеуральска, проводились совместные мероприятия, например: патрулирование и 

охрана объектов в городе на День Победы или праздника Дня города. По многочисленным 

просьбам жителей города Среднеуральска велось патрулирование и наведение порядка во 

дворах и улицах города совместно с сотрудниками правоохранительных органов. А также 

налажена совместная работа с социальной службой населения городов Среднеуральска,  

Верхней Пышмы и Екатеринбурга.  

4.   В реабилитационном центре «Держава» за 2011 г. оказана материальная помощь 

бездомным: 

продукты питания – 600 000 р.;  

медикаменты – 96 000 р.; 

валенки – 6000 р.;  

средства гигиены и предметы быта – 124 440 р. 

итого: 826 440 р., 

 

одежда – 2340 ед.;  

обувь – 420 ед.; 

постельное белье – 100 наборов. 

Функционирование Центра полностью обеспечивается из средств благотворителей, 

благотворительных акций, постоянных государственных дотаций нет. В 2011 г. областным 

Министерством соцзащиты выделены 1,5 млн. р. на развитие сельскохозяйственных земель, 

прилегающих к Центру, однако юридически эти земли за Центром не закреплены. Кроме того, с 

Министерством соцзащиты заключен договор о сотрудничестве, получена госдотация в сумме 

1,5 млн. р. При участии казаков открылся и функционирует государственный 

реабилитационный центр в п. Лебяжье Каменского р-на. Бездомные, прошедшие реабилитацию, 

могут строить жилье и работать на хуторе, расположенном вблизи государственного центра. 
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Также станица подрабатывает случайными хозяйственно-дворовыми работами. В 2011 году 

станица сохранила и приумножила поголовье крупного  рогатого скота, коз, овец, свиней, 

кроликов.   

 

10.6. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ 

1. В центре трудятся 9 чел. Из них 2 чел. – сотрудники, 6 чел. – совместители, работают 

1 раз в неделю по 2-3 часа, 1 доброволец. Кроме того, Центру помогают 36 добровольцев фонда 

«Милосердие». 

Руководитель центра – социальный педагог, специалист по социальной работе в области 

реабилитации людей с инвалидностью, консультирует родителей, проводит занятия с детьми и 

молодыми инвалидами, руководит деятельностью в Центре. Педагоги, руководители кружков: 

музыки – 2 чел, изо – 1 чел, труда – 2 чел, рукоделие 1 – чел., фото – 1 чел, 1 учитель нач. 

школы. 

Подопечные (всего 110 чел.): 

– Дети-инвалиды с психическими расстройствами, дети-инвалиды с двигательными 

нарушениями, дети-инвалиды по зрению в возрасте 3–10 л – 10 детей.  

– Молодые инвалиды в возрасте от 16 до 30 лет (психические расстройства), всего 

оказана помощь 15 человек.  

– Родители и опекуны детей и молодых инвалидов – 50 чел. Консультации. Занятия для 

родителей – 25 чел.  

– Взрослые, в том числе пожилые психически больные люди – 10 чел.  

2. 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 получил грант в администрации города. При Центре 

работает постоянно действующий семинар и православная социальная школа для родителей. 

Ежедневно проводятся занятия для детей – по возрастным группам или индивидуально.  Всего 

подопечных – 35 человек. 

При Центре с 1995 года  существует Православная школа во имя свв. Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии: проводятся занятия по Закону Божьему, духовному пению, 

работают кружки рукоделия, ремесел, музыки, рисования и фото. Вся программа строится по 

годовому кругу православных праздников. Священнослужители храма св. Пантелеимона 

постоянно приезжают в Центр на праздники, на которых служат молебен, проводят беседы с 

родителями.  

Деятельность центра: 

– Проведение регулярных занятий в Центре с детьми младшей группы, с молодыми 

инвалидами. 

– Проведение праздников для детей-инвалидов, молодых инвалидов, детей-инвалидов 

сирот из детского дома на Ляпустина – Рождество Христово, Пасха, Вознесение Господне, 

Праздник во имя свв. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и День защиты детей. 

– Проведение творческих мастерских для инвалидов и родителей. 

– Организация паломнических поездок по святым местам. 

– Организация различных мероприятий совместно с другими организациями: посещение 

музея «Русская изба», проведение праздника Масленица 25.01, с Центром культуры 

«Молодежный». 

– Посадка аллеи лип «Связь поколений» в лесопарке оз. Шарташ совместно с ТОС « 

Каменные палатки». 
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– Посещение выставки «Неперемолотые» в Храме-на-Крови. 

– Проведение консультаций родителей и опекунов, психически больных детей, молодых 

инвалидов. 

– Проведение родительских собраний. 

– Оздоровительная поездка на турбазу Чусовая. 

– Пробный заплыв на катамаране по озеру Шарташ, сплав по р. Чусовой. 

– Постоянный уход за 1 чел. – доставка обеда, оплата коммун. услуг, посещение 3 р. в 

неделю. Помощь в продуктовых наборах и одежде. 

– Психологическая поддержка 9 чел., посещение больных 1 р. в месяц на дому. 

3. В 2011 г. Центр взаимодействовал с Благотворительной столовой Ново-Тихвинского 

женского монастыря, Благотворительным фондом Русской медной компании, КЦСОН 

Кировского р-на г. Екатеринбурга, Администрацией Кировского р-на г. Екатеринбурга, 

универсамом «Кировский», ООО «Финнэкс», организацией «Справедливое ЖКХ», с 

волонтерским отрядом «Синяя птица»,  Центром культуры «Молодежный», Территориальным 

общественным самоуправлением «Каменные палатки». 

4. Центром была оказана материальная помощь подопечным на 47 000 р., сладкие 

подарки для 50 чел., одежда, обувь, игрушки и канцтовары для 25 семей. Жертвователи – Фонд 

«Милосердие», Благотворительная столовая Ново-Тихвинского женского монастыря, 

Благотворительный фонд Русской медной компании, Администрация Кировского р-на г. 

Екатеринбурга, универсам «Кировский», ООО «Финнэкс» и частные лица. 

 

10.7. 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 Димитрия Моисеева (храм Рождества 

Христова на Уралмаше), который стал духовником центра.                                                                                                   

  

Деятельность Центра  

Информационно-просветительское направление:                                                              

1. ЦЗМ «Колыбель» участвовал в грантовом конкурсе, объявленном Благотворительным 

Фондом преподобного Серафима Саровского. Проект «Мужской вопрос» – создание 

неигрового фильма о роли мужчины-отца в спасении нерожденных детей и сохранении семьи – 

получил одобрение фонда и финансовую поддержку.  

                                                                                                                                           2. 2. 

Презентация авторского учебно-методического комплекса «Нравственные основы семейной 

жизни», разработанного духовным руководителем ЦЗМ иереем Димитрием Моисеевым и 

сотрудником ЦЗМ монахиней Ниной (Крыгиной), губернатору Свердловской области А. С. 

Мишарину. Работа по изданию, тиражированию пособий курса продолжалась в течение года 

(при ведущем участии в этом учебного отдела епархии).                                                                               

 3. Участие в разработке проектов, которые реализует Благотворительный фонд Святителя 

Василия Великого: по установке информационных стоек с материалами Движения в защиту 

жизни и семьи в приходах РПЦ и по установке мониторов в женских консультациях (для показа 

фильмов семейной тематики). У «Колыбели» есть опыт работы в этой сфере: в 6-ти женских 

консультациях Екатеринбурга работают такие мониторы более 3-х лет.                                                                                                                                                               

4. Подготовлены и вышли в свет 2 тематических номера газеты «Родные мои» (выпускается с 

2006-го года): «Счастье быть мамой» и «Высокое служение отца».                                                                                                                                              

5. Проведены 8 курсов занятий в Школе родителей, ожидающих рождения ребенка (104 

женщины, 25 мужчин).                                                                                                                                                   

6. Записаны и вышли в эфир радиоканала «Воскресение» 22 передачи семейной тематики.                                                                                                                                               

7.  Напечатано 50 тыс. листовок просветительского плана (об абортах и абортивной 
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контрацепции) – 8-ми разновидностей, в том числе 4 из них составлены в центре.                                                                                                                                                                                        

Проводилось их распространение в приходах епархии и в светских организациях.                                                                                                                              

8. Проведение совместно с представителями  Движения в защиту жизни и семьи из Чувашии 

совещания по подготовке стратегической программы действий (март).                                                                                                                              

9. Сотрудники ЦЗМ «Колыбель» приняли участие в съезде законоучителей  (выступления в 

секции по социальной работе и в образовательной секции).                                                                                                                           

10. М. Ниной (Крыгиной) подготовлено аналитическое письмо  по деструктивному содержанию 

форсайт-проекта «Детство 2030» и передано в Общественную палату Свердловской области.                                                                                                               

11. В день памяти Вифлеемских младенцев-мучеников проведен молебен у часовни св. 

великомученицы Екатерины с раздачей листовок горожанам.                                                                                                       

12. Накануне Дня защиты детей проведена акция с раздачей листовок у станций метрополитена 

(с участием добровольцев).                                                                                                                                                       

13. Продолжалась работа над книгой по предабортному консультированию, которая 

представляет большую ценность для специалистов такого рода (поскольку таких пособий очень 

мало) – труд Костаревой Е. Н. и Рябковой Л. М.                                                                                                                                                 

14. Проведены несколько встреч с кинокомпанией, представляющей в Екатеринбурге 

Общенациональную программу «В кругу семьи». Тема встреч: создание нескольких 

короткометражных фильмов и рекламных роликов на семейные темы. Совместно с 

сотрудниками компании подготовлен рекламный ролик об учебном курсе «Нравственные 

основы семейной жизни» для 10-х – 11-х классов.                                                                                                                                             

15. В журнале «Славянка»  (март-апрель 2011) размещена статья м. Нины (Крыгиной) «Ошибки 

добрачных отношений».                                                                       16. ЦЗМ «Колыбель» (как и в 

прошлом году) принял участие в работе 2-го Международного фестиваля «За жизнь», 

проведенного в Москве 7–9 июля по инициативе Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению. Среди других социальных проектов наш 

проект «Высокое служение отца» и работа «Колыбели» в целом отмечены гран-при фестиваля.                                                                                                                                                                   

17. Представители  «Колыбели» приняли также участие в работе демографического саммита 

«Всемирный конгресс семей», который проходил в Москве 29–30 июня.                                                                                                                   

18. Проведены беседы с прихожанами В. Пышмы с презентацией фильма «Мужской вопрос», с 

молодежным отделом прихода храма во имя св. преподобного Серафима Саровского,  с 

жителями  г. Каменск-Уральский по теме «Православные семейные ценности». Подготовлена 

лекция для девушек.                                                                                   19. Подготовлен пакет 

документов для губернатора Свердловской области А. С. Мишарина  о сотрудничестве 

Екатеринбургской епархии и Губернатора в сфере семьи и демографии.                                                                                                                    

20. Рябкова Л.  М. – психолог «Колыбели» прошла обучение на курсах повышения 

квалификации по перинатальной психологии в Москве (на базе Марфо-Мариинской обители). 

21. Участие и выступление на конференции в СИНХе, организованной Фондом св. Андрея 

Первозванного в связи с пребыванием в Екатеринбурге Пояса Пресвятой Богородицы.                 

Социально-психологическое направление  (оказание социальной помощи и 

психологическое консультирование):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Коллективом ЦЗМ подготовлен проект «Организация на территории Свердловской 

области Центром защиты материнства «Колыбель» и его филиалами системной помощи 

нуждающимся беременным женщинам и семьям». Этот проект стал одним из 

победителей конкурса региональных социальных проектов «Защита семьи, материнства 

и детства», проведенного Синодальным отделом по церковной благотворительности и 

социальному служению. Для его реализации принято решение о выделении ЦЗМ 

«Колыбель» 1. 645. 925 рублей.                                                                                                                                                    

Организационно-методическое направление: 

1. Поскольку до недавнего времени центр «Колыбель» был единственным епархиальным 

центром по защите жизни нерожденных детей и семьи (другие подобные центры в Московской 

патриархии имели, как правило, статус общественных организаций), нам было поручено 
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Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению 

составление Методических рекомендаций по созданию епархиальных и приходских центров 

защиты материнства и семейных ценностей. Вместе с видеопрезентацией для 

священнослужителей Методические рекомендации переданы нами в Синодальный отдел и 

розданы участникам I-го съезда руководителей социальных отделов епархий 08.07.2011.                                                                                          

2. Составлены Методические рекомендации для социального работника прихода по работе с 

целью спасения нерожденных детей и возрождению традиционных семейных ценностей.                                                                                                          

3. Проведены 3 обучающих семинара для работающих в женских консультациях.                                                                                                                          

4. В соответствии с грантовым проектом проведен  обучающий семинар для 10-ти филиалов 

«Колыбели» (с посещением его участниками Святыни – Пояса Пресвятой Богородицы).                                                                                              

5. Продолжена работа по инициированию деятельности в защиту жизни и семьи в приходах 

Екатеринбургской епархии: проведено 2 выездных семинара в Карпинске и Нижних  Серьгах, 

где сотрудники ЦЗМ встречались с представителями местной администрации, медиками, 

учителями.  

 Проведено также 20 встреч с активистами приходов в самой «Колыбели» (установочные 

семинары, текущие рабочие встречи).                                                                                6. Юристом 

ЦЗМ составлены брошюры:                                                                                                           1) 

«Трудовые права беременных женщин, матерей, отцов и иных лиц, воспитывающих детей».                                                                                                             

2) «Социальные выплаты гражданам, имеющим детей, предусмотренные законодательством 

Свердловской области».                                                                                                                                                                         

3) «Социальные выплаты гражданам, имеющим  детей, предусмотренные законодательством 

РФ».                                                                                                           4) «Права беременной, 

роженицы и матери в медицинских учреждениях».                                                                                

5) «Льготы, предоставляемые многодетным семьям».  

7. Сотрудники ЦЗМ принимали участие в работе скайп-совещаний и вебинаров, 

проводимых по инициативе Координационного центра при Синодальном отделе по церковной 

благотворительности и социальному служению с целью обмена опытом, координации 

деятельности различных организаций по защите жизни нерожденных детей и семьи, делились 

своим опытом работы.             

8. Участие в Рождественских чтениях.                                                                           

В 2011 г. Центром была оказана помощь: одежда, обувь для мам и детей, продукты, 

коляски, кроватки и т. д. Денежную помощь получали систематически 3 женщины, 

эпизодически – 2. Всего 70 000 р. Благотворители – Фонд «Милосердие» и частные лица. 

 

10.8. ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 

1. Состав. Постоянно помогают 11 добровольцев; по списочному составу в направлении 

56 человек и  приблизительно 15 добровольцев непостоянных. Благодаря гранту, полученному 

от Национального благотворительного фонда (368 800 р.), появилась возможность открыть пост 

милосердия в НПЦ челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии «Бонум» для детей-сирот в 

связи с тем, что не предусмотрены сопровождающие из детских домов для детей-сирот в 

послеоперационный период. 

2. Деятельность. В Фонде «Милосердие» активно ведется работа по организации 

помощи детям-сиротам и детям-инвалидам из домов-интернатов, а также детям из малоимущих 

семей.   

2.1. В Доме ребенка № 5 с Божией помощью священники крестили всех малышей-

отказников, еженедельно силами добровольцев около 14 детей возят в храм св. вмч. и цел. 

Пантелеимона или в храм во имя Всех Святых на Михайловском кладбище для принятия 

Причастия (60 детей). Были приобретены книги для занятий логопеда с детьми. Ежемесячно 

проводятся духовные беседы с сотрудниками. В Доме ребенка – 100 детей. 

2.2. В научно-практическом центре пластической хирургии и коррекции зрения «Бонум», 

расположенном на ул. Бардина, ежемесячно проводится сопровождение 1 ребенка из детских 
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домов области в послеоперационный период (10-14 дней). Еженедельно проводятся занятия с 

детьми и родителями (10–15 чел.) – чтение православной литературы и рисунок на тему 

занятия, а также развивающие занятия – лепка и т. д. К этим занятиям подключили художников 

– инвалидов-колясочников из Орджоникидзевского дома-интерната для инвалидов и 

престарелых. Проводятся конкурсы, викторины, развивающие игры. В центре находятся около 

120 детей. 

2.3. В филиале научно-практического центра пластической хирургии и коррекции зрения 

«Бонум», расположенном на ул. Краснокамской, осуществляется сопровождение детей-сирот-

инвалидов, прибывших на проведение курса реабилитации. Открыт круглосуточный пост 

милосердия для ухода на период лечения в связи с тем, что не предусмотрены сопровождающие 

из числа младшего обслуживающего персонала для детей-сирот-инвалидов из домов-

интернатов. На развивающие занятия ходят 15-20 детей, состав всегда разный. 

2.4. В специализированном детском доме-интернате для детей-инвалидов г.  

Екатеринбурга, который расположен на ул. Ляпустина, организовано еженедельное посещение 

детей-сирот, оповещение и сопровождение на Литургию по субботам в 7 утра (около 100 

детей).  

По всем 4 детским направлениям также проводятся православные праздники – рассказ о 

событии и концерт, поздравления с вручением сладких подарков. Организован просмотр 

мультфильмов, в т.ч. православной тематики, развивающие занятия с детьми; прогулки; 

рукоделие; оригами; совместное чтение, обсуждение и рисование; пение под гитару; 

паломнические поездки на Ганину Яму, в Верхотурье, Невьянск (гончарная мастерская) и в 

мужской монастырь в Тарасково; экскурсионная поездка в Свято-Троицкий собор и Храм на 

Крови; помощь в бытовом плане (пришить пуговицы, заштопать кофточки, погладить 

распашонки); развлекательные представления с клоуном, воздушными шарами и 

дрессированными собачками «Цирк приехал!»; сопровождение детей из детских домов  в 

стационаре в до- и послеоперационный период.  

3. Сотрудничество – с Фондом св. Димитрия Солунского, Научно-практическим 

центром «Бонум» (филиал на ул. Бардина, 9а и филиал на ул. Краснокамской, 36), Детский 

специализированный дом-интернат (для умственно отсталых детей) на ул. Ляпустина, 4; 

специализированный дом ребенка № 5; Специализированный дом ребенка № 6; детские дома 

области, детские отделения обл. психбольницы, детский тубдиспансер. 

4. Благотворители:  
По всем 4 направлениям оказывается помощь в виде памперсов, других предметов 

гигиены, канцтоваров по просьбе администрации. Кроме того, в течение всего года оказывалась 

помощь детям из детских домов области, проходящим лечение в обл. психбольнице (120 чел.), а 

также детям, проходящим лечение в детском тубдиспансере (60 чел.) в виде одежды, обуви, 

игрушек, канцелярских товаров. Всего оказывается помощь 520 детям (сиротам и из 

малоимущих и неполных семей). 

 

10.9. ПОМОЩЬ ЗАКЛЮЧЕННЫМ 

В Отдел социального служения Екатеринбургской епархии обращаются за помощью 

нуждающиеся со всех концов страны, среди них и есть и заключенные. С помощью 

добровольцев ведется духовная переписка с 3 заключенными, оказывается помощь в виде 

высылки духовной литературы (7 книг), журналов (5), икон, желающие обучаться православной 

культуре перенаправляются на курсы в Центр поддержки православных общин в заключении в 

Москве. 

 

10.10. СЛУЖБА ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

1. На сегодняшний день в добровольческом движении участвует порядка 200 человек, 

99% которых – православные христиане. Средний возраст – 37 лет. В 2011 г. был разработан 

«Кодекс добровольцев», памятки по направлениям, памятка для координатора направления. 
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2. Основная задача Службы – это помощь всем направлениям Фонда Милосердия 

трудовым и материальным ресурсами. В 2011 г. были назначены координаторы добровольцев 

по направлениям:  

 в Патронажной службе координатор добровольцев, координатор по работе с 

подопечными и координатор по ремонтам и хоз. работам. На сегодняшний день в 

Патронажной службе из числа добровольцев есть 2 катехизатора (мужчина и женщина), 

2 парикмахера, 1 специалист по ремонту телевизоров, 1 специалист по ремонту 

компьютеров. Первый выезд на адрес и принятие решения о необходимости оказания 

помощи осуществляется при участии добровольца – врача скорой помощи. 

 в «Православном вестнике» – координатор добровольцев и координатор службы 

распространения.  

 в Обители милосердия, Автобусе милосердия, в детском направлении.  

 также была организована служба доставки и назначен ее координатор. 

Набор добровольцев проходит через обращение о. Евгения Попиченко на проповедях к 

прихожанам, через православные СМИ («Православная газета», радио «Воскресение», 

телеканал «Союз»), через листовки, размещенные в некоторых храмах Екатеринбурга. С 

середины года был сделан упор на развитие сайта Фонда, развитие групп в соцсетях, участие в 

обсуждениях в форумах. И основной приток добровольцев стал приходить через интернет. 

Для проведения регулярных встреч добровольцев было принято решение о проведении 

ежемесячных собраний каждую третью субботу месяца. На первое собрание пришли 20 

добровольцев: 17 мужчин и 3 женщины. Встреча добровольцев начинается с молебна об 

умножении любви и после проповеди духовного руководителя Службы о. Евгения Попиченко, 

все проходят в трапезную на чаепитие. Руководители направлений Фонда дают краткий отчет, 

далее все знакомятся с новичками, обсуждают насущные проблемы и радости 

Благотворительного Фонда «Милосердие», делятся своими впечатлениями о деятельности. На 

последних двух встречах присутствовало в среднем 50 человек. 

С середины 2011 г. добровольцы Службы регулярно выезжали в совместные паломнические 

поездки: Тарасково, Савино, Белогорский монастырь, Дивеево, Чимеево, Алапаевск. 

Участвовали в туристических походах, субботниках, акциях Фонда, поздравлениях 

подопечных, проведениях праздников и концертов. 

В последней акции в АШАНе «Подари радость на Рождество» в декабре 2011 г. приняли 

участие 150 добровольцев. В среднем в час было задействовано 40-60 человек. 

Начало 2012 г. положило старт для выполнения следующих этапов развития Службы. 23 

добровольца были посвящены в сестры милосердия, всем активным добровольцам были 

вручены отличительные значки.  

На сегодняшний день таких направлений 9. Три из них связаны с уходом за взрослыми 

людьми: наравне со штатными сестрами милосердия добровольцы несут свое служение в 36 

ГТБ, в Обители Милосердия во имя прпмц. вел. кн. Елисаветы Феодоровны, а также в 

Патронажной службе. Они с верой, терпением и любовью ухаживают за больными, выполняют 

хозяйственные работы, читают им духовную литературу, помогают при желании подготовиться 

больному к Таинствам Крещения, Исповеди, Причастия, Соборования. 

На сегодняшний день силами добровольцев сформирована бригада, что позволило 

ввести дополнительную смену в автобусе «Милосердие». Также организовано дополнительное 

питание бездомных на вокзале по вечерам в те дни, когда автобуса нет. 

В Социально-педагогическом центре реабилитации детей-инвалидов и туберкулезном 

санатории добровольцы проводят занятия, праздники и спортивные игры. 

Добровольцы помогают Центру защиты материнства «Колыбель» – участвуют в акциях 

и оказывают содействие в обеспечении будущих матерей всем необходимым для ухода за 

новорожденными. 

Журнал «Православный вестник», сайт храма во имя святого великомученика и целителя 

Пантелеимона, сайт фонда «Милосердие» – также добровольческие проекты. 
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Два раза в год сестры милосердия и добровольцы принимают участие в 

благотворительной акции в АШАНе. Цель ее проведения – сбор подарков, необходимых вещей 

и денежных средств для детей-сирот, одиноких стариков, инвалидов, детей из малоимущих 

семей, бездомных. 

3. Екатеринбургская добровольческая служба дружит и активно сотрудничает с 

московской. Несколько лет назад из Москвы в Екатеринбург был отправлен автобус для 

службы помощи бездомным. И хотя московское добровольческое движение уже достаточно 

развито и обладает богатым опытом социальной работы, екатеринбургские добровольцы также 

открывают новые направления деятельности, еще не освоенные в Москве («Держава»).  

Работа службы добровольцев была отмечена подарками и Благодарственным письмом 

Правительства области в рамках Дней Милосердия. 

4. Службой добровольцев оказывается материальная помощь по всем направлениям 

Благотворительного фонда «Милосердие» Отдела социального служения Екатеринбургской 

епархии – доставляется мебель, продукты, одежда в основном на транспорте и на средства 

добровольцев. 

 

 10.11. ЕПАРХИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ЖУРНАЛА «ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК» 

1. «Православный вестник» – это миссионерский проект. Редакция журнала состоит из 

24 добровольцев, занимающихся подготовкой материалов, фотоиллюстраций, версткой и 

распространением журнала в свободное от своей основной работы время.  

На сайте журнала по адресу: http://orthodox-magazine.ru/ размещена полная версия всех 

номеров «Православного вестника». Ежедневно сайт журнала посещают до 150 человек из 

России и стран СНГ.  

2. В 2011 году вышло 5 номеров журнала Екатеринбургской епархии «Православный 

вестник» объемом от 120 до 130 страниц и тиражом 1300 экземпляров каждый. «ПВ» № 2 за 

март-апрель 2011 года стал юбилейным – сотым номером с начала выхода издания в свет.  

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. Наш 

главный принцип работы: доступно всем, интересно каждому! 

В каждом номере выходят постоянные рубрики – «Угодники Божии», «Простые 

вопросы» с протоиереем Евгением Попиченко, «Семейная педагогика», «Паломничество», «О 

здравии духовном и телесном», «Навигатор» (православный гид по кино и литературе), 

тематический раздел «Посторонним В» (где публикуются детские «говорилки», сказки и 

поделки, которые можно сделать своими руками). 

3. Ключевые проекты-рубрики 2011 года: 

 Екатеринбургская духовная семинария (ПВ №1) 

 Собор Екатеринбургских святых (ПВ №1) 

 Православный реабилитационный центр «Подвижник» (ПВ №1) 

 Ювенальная юстиция: детство под угрозой (ПВ №2) 

 Храм-на-Крови (ПВ №3) 

 Детские православные лагеря (ПВ №3) 

 Приход Владимирской иконы Божией матери г. Екатеринбурга (ПВ №4) 

 Знакомство с Владыкой Кириллом (ПВ №4) 

 Приход во имя святителя Николая Чудотворца на Синих камнях (ПВ №5) 

 Царские дни – проект, посвященный семье Царя-Страстотерпца Николая II (ПВ 

№3-5) 

4. Милосердие является сквозной темой каждого номера журнала «Православный 

вестник», являющегося одним из проектов фонда «Милосердие», где мы продолжаем 

http://orthodox-magazine.ru/
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рассказывать о направлениях деятельности фонда, его руководителях, добровольцах и 

подопечных – Обитель милосердия, Патронажная служба, Автобус милосердия, Социально-

педагогический центр реабилитации детей-инвалидов.  

Журнал распространяется на территории Екатеринбургской епархии, в Екатеринбурге и 

близлежащих территориях, он присутствует в церковных лавках 26 храмов, где уже 

сформировался постоянный круг читателей журнала.  

За 2011 год значительно расширилась география распространения через Почту России. 

«ПВ» теперь читают в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Оренбурге, Перми, Челябинске, 

Тюмени, Краснодаре и Измаиле (Украина). Регулярно на электронный адрес журнала приходят 

отзывы, собственные произведения для публикации в журнале от православных людей, 

живущих в различных уголках России. 

  В феврале 2012 года журналу «Православный вестник» исполнится 14 лет. 

Расходы на печать полностью оплачивает Благотворительный фонд «Милосердие»,  

действующий при Отделе социального служения Екатеринбургской епархии. 

«Православный вестник» выходит с периодичностью 1 раз в 2 месяца, распространяется 

в церковных лавках более чем 20 приходов Екатеринбурга и области.  
 

 

Руководитель Отдела социального служения Екатеринбургской епархии 

Протоиерей Евгений Попиченко  

 


