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ОБЩЕЕ. 
Епархиальный Отдел социального служения создан в апреле 2002 года. 
Основной целью деятельности Отдела является совместное исповедание и 

распространение православного вероучения посредством социального служения и 
благотворительности.      

Задачами Отдела являются: 
 координация социальной работы в епархии; 
 привлечение клириков и мирян к практическим делам милосердия; 
 воплощение в жизнь церковных благотворительных проектов; 
 поддержка и сопровождение приходских начинаний помощи нуждающимся; 
 проведение обучающих семинаров по организации социальной работы, а также 

курсов подготовки церковных социальных работников. 
Руководителем Отдела является клирик храма св.вмч.ц.Пантелеимонапротоиерей 

Евгений Попиченко.  
В этом году Отдел социального служения Екатеринбургской епархии отметил свое 

10-летие. 9 ноября в Театре Эстрады состоялся торжественный концерт, на котором 
присутствовали Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сотрудники, 
добровольцы и подопечные Православной Службы Милосердия, помощники из других 
групп милосердия Екатеринбургской епархии, а также друзья Службы Милосердия, 
благотворители, представители СМИ. 

12 декабря 2012г. социальный Отдел получил статус юридической организации – 
Православная религиозная организация Отдел социального служения Екатеринбургской 
Епархии. 

В сфере социального служения Екатеринбургской епархией ведетсяработа по 
следующимнаправлениям: 

 взаимодействие с Министерством социальной защиты населения, с комплексными 
центрами социального обслуживания населения г.Екатеринбурга и области; 

 сотрудничество с общественными организациями, некоммерческими структурами, 
предпринимательскими сообществами и физическими лицами; 

 проведение семинаров и конференцийпо различным направлениям социального 
служения. Участие в подобных мероприятиях; 

 информационная деятельность, сотрудничество со СМИ; 
 осуществление благотворительной деятельности и деятельности в сфере 

социального обслуживания. Православная Служба Милосердия; 
 оказание помощи нуждающимся в зонах чрезвычайных ситуаций; 
 помощь заключенным; 
 в благотворительных столовых в храмах и монастырях  епархии организуются 

бесплатные обеды для нуждающихся; 
 при храмах Екатеринбургской епархии формируются сестричества, добровольческие 

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

Социальный Отдел осуществляет свою деятельность благодаря ежемесячному 
финансированию, поступающему от Екатеринбургской епархии, а также средствам 
частных жертвователей и благотворителей. 
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Взаимодействие с Министерством социальной защиты населения, с 
Министерством здравоохранения, 

с комплексными центрами социального обслуживания населения 
г.Екатеринбурга и области. 

 
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 соц.работника, День матери, декада инвалидов, Днях 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. 

 
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, а также 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. 

 
21 и 22 ноября руководитель Отдела и профильные сотрудники приняли участие в 
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Уральском медицинском форуме «Здоровая семья – здоровая Россия», проводимый при 
поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО и 
Законодательного собрания Свердловской области. 

 
Сотрудничество с общественными организациями, некоммерческими 

структурами, предпринимательскими сообществами и физическими лицами. 
3 декабря в Екатеринбурге состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 

Екатеринбургской епархией (исполнитель – социальный Отдел) и Свердловским 
Региональным отделением общероссийской общественной организации «Российский 
Красный крест». К сближению обе стороны побудило общее желание реальными делами 
облегчить положение многих людей, нуждающихся в духовной и материальной 
поддержке. Данное соглашение позволит объединить усилия в милосердном служении 

Обе стороны выразили свое сердечное намерение расширять социальную деятельность и 
тем вносить в жизнь больше добра и света. 

 
1 июля было подписано соглашение о сотрудничестве между Уральским федеральным 

университетом  имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ)и Православной 
Службой Милосердия при социальном Отделе  Екатеринбургской Епархии. Цель данного 
соглашения - создать систему постоянной поддержки и ухода за ветеранами университета, 
прекративших либо осуществляющих трудовую деятельность в пенсионном возрасте, 
оставшихся без попечения родных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, силами 
добровольцев из числа студентов и преподавателей. В его рамках был создан проект 
«Связь поколений». 

 
На периодической основе взаимодействие осуществляется с общественными 

организацией «Семья Димитрия Солунского», Уральским православным патриотическим 
обществом им.Святителя Николая Чудотворца, СООО «Солнечные дети» по социальной 
адаптации семей воспитывающих детей с синдромом Дауна в Свердловской области 

 
Самое крупное пожертвование было передано 30 ноября компанией ОАО «Глория 

Джинс»: одежда детская, мужская и женская (товарные остатки, новая) на сумму 
10 695 058,93 в количестве 78 653 шт. Товар был частично распределен по детским домам 
епархии, приходам, социально-ориентированным общественным организациям. Частично 
остается на складе. 

В конце ноября КРК «Уралец» передал социальному Отделу 1000 билетов на 
новогоднее ледовое шоу Ильи Авербуха. Билеты были переданы в детские учреждения, в 
приходы, многодетным семьям, социально-ориентированным НКО, добровольцам 
Службы. Также в целом на новогодние мероприятия социальному Отделу было передано 
порядка 1000 билетов: Главелка в ЭКСПО, елка во Дворце Молодежи, епархиальная елка. 

 
Проведение семинаров и конференций по различным направлениям 

социального служения.Участие в подобных мероприятиях. 
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 20-22 

декабря 2012г. в Екатеринбургской епархии прошла III межрегиональная конференция 
по церковному социальному служению.  В конференции приняли участие 236 человек: 
представители всех епархий Уральского федерального округа (Екатеринбургская, 
Нижнетагильская, Каменская, Магнитогорская, Курганская, Салехардская,   Тобольская, 
Троицкая, Ханты-Мансийская, Челябинская), а также социально-направленных 
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общественных организаций, власти и бизнеса. Организаторами выступили Синодальный 
отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной 
Церкви и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви (социальный отдел). 
На выбор было предложено посещение 10 церковных социальных учреждений. Работа 
велась по 9 направлениям: помощь семье как социальное служение; организация помощи 
людям с ограниченными возможностями разных возрастов; развитие церковной помощи 
бездомным в УрФО; утверждение трезвости – забота Церкви; развитие деятельности по 
противодействию наркомании на епархиальном уровне: стратегия и тактика; формы 
социального служения на приходе; информационное обеспечение соц.деятельности; 
организация и создание веб-сайта; взаимодействие со СМИ. Инструменты привлечения 
ресурсов; сестричества милосердия; социальносе служение инвалидам по слуху на 
православных приходах. 

 
В рамках конференции прошел круглый стол «Социальное партнёрство Церкви, 

общественных организаций и государства в сфере семейной политики», 
председателем которого выступил руководитель Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальной деятельности епископ Смоленский и Вяземский 
Пантелеимон. В нем приняли участие представители церкви, государства и 12 
некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на укрепление семейной 
политики в государстве. 

 
В течение года проводились обучающие курсы для сестер милосердия, занятых 

уходом за больными и престарелыми людьми. А в конце года был запущен новый проект – 
катехизаторские курсы для сестер милосердия и добровольцев. Отдел социального 
служения и Отдел религиозного образования и катехизации объединили свои усилия в 
деле духовного просвещения. 

Курсы призваны прежде всего повысить общий уровень знаний, поскольку в составе 
Сестричества люди разных возрастов и степени воцерковления. По окончании обучения 
некоторые сестры будут готовы проводить беседы в больницах и детских учреждениях. 
Кроме этого курсы станут площадкой для знакомства, обмена опытом, обсуждения 
проблем добровольцев Службы, которые работают на разных патронажных адресах. 

 
В январе 2012 году Руководитель Отдела принял участие в XX Международных 

Рождественских образовательных чтениях, а в июле Руководитель и сотрудники 
социального Отдела приняли участие во II Общецерковном съезде по социальному 
служению «Помощь семье как сфера ответственности Церкви и государства», 
проходившем в Москве. 

По итогам съезда были приняты Предложения по организации церковной работы по 
поддержке многодетных семей, беременных и одиноких женщин с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, семей с инвалидностью родителя или ребенка, неполных 
семей и семей с низким достатком. 

Также у участников съезда была возможность ознакомиться с работой церковных 
социальных проектов в Москве: кризисного центра «Дом для мамы» для беременных, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, православной телефонной справочной 
службы, группы работы с просителями, группы дневного пребывания для детей-
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инвалидов, осуществлением сестринского служения в больнице, богадельни, центра 
гуманитарной помощи, пункта выдачи одежды бездомным при храме, работой автобуса 
помощи бездомным, организацией кормления бездомных при храме.  

 
 

Информационная деятельность, сотрудничество со СМИ. 
В рамках поставленной задачи Патриархом всея Руси Кириллом, а также 

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

При отделе создан портал церковной благотворительности – Православная Служба 
Милосердие ekbmiloserdie.ru. Здесь размещаются информационные материалы, новости, 
анонсы и просьбы, связанные с деятельностью социального Отдела. 

Руководитель Отдела на TV канале «Союз» ведет ежедневную 15-минутную рубрику 
«Церковный календарь». Также с ноября 2005 года на телеканале «Союз» 2 раза в неделю 
выходит программа «Скорая социальная помощь». Журналисты снимают сюжеты о 
нуждающихся в различной помощи (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.  

На регулярной основе руководители направлений выступают на радио «Воскресение». 
Чаще всего в формате интервью. 
       Наиболее интересные материалы перепечатываются в епархиальную Православную 
газету, размещаются на сайтах партнеров. Многие анонсы и новости освещаются в 
светских СМИ.  
       Также в этом году на регулярной основе Руководитель Отдела и ключевые сотрудники 
приглашались светскими СМИ для интервью, участия в пресс-конференциях, прямых 
эфирах и познавательных программах, связанных с социальным служением, 
добровольчеством и благотворительностью. 
 

В 2012 году вышло 5 номеров журнала Екатеринбургской епархии «Православный 
вестник» (проект Отдела социального служения) объемом от 108 до 126 страниц и 
тиражом 1300 экземпляров каждый. Все материалы и макеты публикуются на сайте 
журнала: http://orthodox-magazine.ru  

Журнал ориентирован на широкий круг аудитории, в нем могут найти интересные и 
полезные материалы и воцерковленные люди, и те, кто лишь присматривается к 
Православию. Это журнал для домашнего, семейного чтения, в котором откровенно 
говорят о радостях и проблемах, рассказывают истории людей, нашедших путь к Богу, 
делятся опытом. Главный принцип работы: доступно всем, интересно каждому! В 2012г 
году журналу «Православный вестник» исполнилось 14 лет. 

 
За год было проведено2 концерта и 7 благтворительныхакций в торгово-

развлекательных центрах: АШАН, Гринвич, Карнавал, направленных на сбор средств для 
нуждающихся, малоимущих граждан. Также на акциях и концертах проводилась 
просветительская работа: информирование о православных праздниках – Дне Жен 
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Мироносиц, Рождестве Христовом, Рождестве Пресвятой Богородицы, Дне Петра и 
Февронии, Пасхе Христовой. Еще одна цель проведения подобных мероприятий - 
привлечь внимание жителей города к делам милосердия, социальным и 
благотворительным проектам Екатеринбургской епархии. 

 
Также в рамках информационной деятельности социальным Отделом 

былиподдержаны и проведены следующие мероприятия: 
 акция ЦЗМ «Колыбель» «Родился сам – помоги другому». Уличная акция была 

приурочена к 10-летию Центра, который занимается профилактикой абортов; 
 В июне сотрудники и добровольцы социального Отдела приняли участие во 

встрече Международного Крестного хода Ченстоховской иконой Божией 
Матери (он совершался в форме автопробега). Акция называлась «От океана 
до океана», поскольку маршрут Крестного хода пролегал от побережья Тихого 
океана (Владивосток, Россия) до побережья Атлантического океана (Лиссабон, 
Португалия) и включал более двадцати стран Европы. 
Главное послание к жителям всех стран, через которые прошла эта акция — 
неприятие абортов, поддержка ценности традиционного брака. 

 С 16 по 21 июля сотрудники и добровольцы соц.отдела приняли активное 
участие в епархиальных мероприятиях, посвященных Царским дням, а также 
в Крестном ходе от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. Весь Крестный ход 
сопровождал Автобус Милосердия с сестрами, готовыми оказать 
необходимую первую помощь. 

 В июле в Екатеринбурге открывали памятник покровителям любви и брака 
Петру и Февронии. Для награждения были приглашены более 20 
многодетных семей, находящихся под патронажем и опекой Отдела. Также 
некоторые семьи приняли участие в концерте, посвященном дню семьи, 
любви и верности. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 
наградил многодетные семьи благословенными грамотами и подарками от 
митрополии.  

 Обнаруженные в уральском лесу бочки с телами 248-и мертвых младенцев 
стали причиной широко развернувшейся общественной дискуссии по 
проблеме отношения к нерожденным детям. 3 августа на месте обнаружения 
останков перед иконой Вифлеемских младенцев была совершена молитва о 
невинно убиенных. На богослужение собрались священнослужители и 
участники пролайф-движения из Екатеринбурга, Москвы и других городов. 
По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла 
возглавил молебен протоиерей Евгений Попиченко, руководитель Отдела 
социального служения Екатеринбургской епархии 

 социологический опрос совместно с общественной организацией «Войны 
жизни» - по отношению жителей города к абортам. Опрос проводился на 
центральных улицах города и в ТРЦ «Гринвич» и был приурочен к 92-й 
годовщине легализации абортов в России. Помимо опроса добровольцы 
раздавали листовкис информацией об этапах внутриутробного развития 
младенца, о последствиях абортов, о методах пренатальной диагностики; 
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 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы с 2004 года объявлен в Русской 
Православной Церкви днем милосердия к заключенным. В дни праздника 
Отдел по тюремному служению Екатеринбургской епархии организовал 
посещение исправительных колоний №10 и №2 г. Екатеринбурга 
священниками и мирянами-добровольцами. Помощь в приобретении подарков 
для заключенных оказал Отдел социального служения епархии: добровольцы 
Православная Службы Милосердия, действующей при Соцотделе, помогли не 
только закупить необходимые перечень товаров и привезти их на место 
вручения, но и приняли участие в богослужении.  После литургии было 
вручено 400 подарков. 

 
 

Осуществление благотворительной деятельности и деятельности в сфере 
социального обслуживания. Православная Служба Милосердия. 

Диспетчер Отдела социального служения в круглосуточном режиме принимает 
обращения нуждающихся в помощи. Нуждающиеся в различного рода помощи 
обращаются не только из Екатеринбургской епархии, но и из других епархий России, и 
даже из дальнего и ближнего зарубежья. Просьбы о помощи принимались по телефону, в 
письмах и по электронной почте. 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. С помощью добровольцев 
нуждающимся доставлялась мебель, теле-, аудиоаппаратура, одежда, обувь, предметы 
первой необходимости, продуктовые наборы, средства реабилитации, осуществлялись 
перевозки больных. 
 

Благотворительная деятельность и деятельность в сфере социального служения 
Екатеринбургской епархии объединена под общим названием Православной Службы 
Милосердия. На сегодняшний день в нее включены 10 проектов Отдела: 

1. Патронажная служба 
2. Сестричество милосердия при ГТБ №36 
3. Автобус милосердия - Служба помощи бездомным 
4. Реабилитационный центр помощи бездомным «Держава» 
5. Помощь детям 
6. Социально-педагогический центр помощи детям-инвалидам 
7. Центр защиты материнства «Колыбель» 
8. Служба добровольцев 
9. Епархиальное издание журнал «Православный вестник» 
10. Творческий проект помощи инвалидам и многодетным семьям «От сердца к сердцу» 

 
1. ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА. 

В службе задействованы 14 сестер милосердия, осуществляющих уход за подопечными, а 
также врач-терапевт, осуществляющий первичные выезды на адреса и консультирование 
подопечных по мере необходимости.Около 40 добровольцев помогают в работе 
патронажной службы. В работе старшей патронажной сестре помогают 5 координаторов: 
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по взаимодействию с добровольцами, по организации катехизаторской работы, по работе с 
многодетными семьями, по организации дежурств на тяжелых адресах, по организации 
ремонтных работ на адресах.         
 В настоящий момент на попечении патронажной службы находятся 18 лежачих 
больных, 10 инвалидов-колясочников, 3 инвалида по зрению, 9  инвалидов по другим 
заболеваниям, 20 больных, имеющих ограниченные возможности в передвижении и 20 
многодетных семей. 
 Сестры милосердия оказывают подопечным социальную, бытовую, духовную и 
психологическую помощь. Для углубления духовных навыков сестер милосердия с 
декабря 2012 года организованы курсы катехизации, которые помогут поднять духовное 
служение на адресах на новую высоту. Также для сестер периодически организуются 
паломнические поездки:г. Невьянск,  с. Слобода Коуровская, г. Среднеуральск, 
г.Челябинск, с. Тарасково, г. Верхотурье.Регулярно проводятся собрания сестер 
милосердия и добровольцев, духовные беседы. 

Часто лежачие больные нуждаются в церковных Таинствах. Благодаря добровольцам 
на адреса выезжает священник, оказывая подопечным духовную и душевную помощь. 
Кроме того, добровольцы помогают в доставке подопечных в Храм, а также больничные и 
другие социальные учреждения города. Неоценима роль добровольцев в оказании помощи 
с уборкой, ремонтом, доставкой на адреса продуктовых наборов, мебели, бытовой техники, 
памперсов, лекарств, духовной литературы. 

Для подготовки подопечных к исповеди, по их желанию, на адрес выезжает сестра-
катехизатор. Такое служение является все более востребованным в связи с 
увеличивающейся потребностью знаний православной веры у подопечных, особенно 
пожилого возраста. 

В случае определения подопечных в больницы города, возникает необходимость 
осуществления ухода за больным, не имеющим родственников, патронажными сестрами и 
добровольцами в больничном учреждении. В этом случае требуются средства гигиены, 
памперсы и т.д. Для получения всего необходимого сестры и добровольцы регулярно 
участвуют в акциях по сбору пожертвований, которые затем развозят подопечным. 

Патронажной службой в 2012 г. организовано новое направление служения – помощь 
многодетным малообеспеченным семьям, которых в настоящее время 28. С помощью 
координатора патронажа осуществляется выявление первоочередных потребностей семей, 
силами добровольцев (в том числе, из этих семей) оказывается помощь в подготовке детей 
в школу, организуются выезды семей в учреждения культуры, доставка в Храм, занятия с 
детьми во время служб, проведена встреча родителей с целью создания семейного клуба, 
готовится Рождественский спектакль.                      

Патронажная служба взаимодействовала в 2012 г. с учреждениями социальной 
защиты Орджоникидзевского, Железнодорожного, Октябрьского районов, с организацией 
«Красный крест», областной психиатрической больницей, Санкт-Петербургским 
сестричеством, телеканалом «Союз», радио «Воскресение», ЦЗМ «Колыбель». 

Патронажной службой в 2012 г. постоянно оказывается материальная помощь 
медикаментами, мебелью, бытовой техникой, продуктовыми наборами, вещами, обувью, 
канц.товарами, детским питанием и игрушками, билетами в учреждения культуры, 
детскими колясками, памперсами, пеленками. Кроме того, служба осуществляет 
посредничество между жертвователями и подопечными.  
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В течение года подопечных поздравляют с Рождеством Христовым, Пасхой и днями 
рождениями. Вывозят на культурные мероприятия: концерты, спектакли. 

 
2. СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ ПРИ ГТБ №36. 

В 2012 году в сестричестве милосердия храма св. вмч. Пантелеимона насчитывалось 
22 сестры милосердия. 

Работа велась традиционно в следующих направлениях: 
 Православный пост милосердия в постреанимационной палате №303 (с 2004 года) – 

уход за тяжелыми больными, работа 2-х сестер милосердия по графику «2 смены по 
10 ч. через 2», медицинский уход был оказан 97 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. 

 В 2012 в больнице регулярно совершались таинства и требы священниками храма 
св. Луки Войно-Ясенецкого Анатолием Куликовым и Димитрием Муравьёвым и 
священником храма св. Пантелеимона Евгением Попиченко.  

 С сентября 2009 года одна из сестёр милосердия несёт служение требной сестры – 
она готовит людей к Церковным Таинствам. В 2011 году служение требной сестры 
приостановлено по причине ее декретного отпуска, а с июля 2012 года после его 
окончания сестра переведена в патронажную службу. 

Также традиционно сотрудников и пациентов больницы №36 поздравили с 
Рождеством Христовым, с Крещением Господним, с Вербным воскресением, с Пасхой. В 
июне 2012 года медперсонал поздравили с Днем медицинского работника. 

Сестричеством милосердия в 2012 г. оказана благотворительная помощь в виде 
одежды, медикаментов, средств реабилитации 94 чел.: 

 лекарства – 7 300 руб.,  
 подгузники и одноразовые пелёнки – 18 000 руб. 
 билет на междугородний автобус Екатеринбург-Сибай (Башкирия) для пациента 

ГТБ№36 Галиулина Равиля – 1230 рублей. 
 продукты питания – на сумму 3000 рублей, пожертвованные в храм свт.Луки для 

пациентов ГТБ№36  – 10 человек. 
 костыли б/у – 3 пары – 3 человека (пациенты ГТБ№36). 
 одежда б/у -  10 человек (пациенты ГТБ№36). 
 трость – 60 рублей (средства сестричества) – 1 человек (пациент ГТБ№36) 
 костыли – 458 рублей (средства сестричества) даются в безвозмездное пользование 

на прокат пациентам ГТБ №36 
 детское питание для пациента палаты №303 Африкана Шигина – 630 рублей 

(средства сестричества) 
Средства получены от частных благотворителей. 

 
3. АВТОБУС МИЛОСЕРДИЯ – СЛУЖБА ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ. 

За отчётный период в штате службы без изменений – четыре сотрудника, включая 
руководителя. Немалую часть работы берут на себя добровольцы, но, не имея 
медицинского образования, они выполняют подсобные функции.  
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Добровольцы своими силами организуют питание для бездомных на 
железнодорожном вокзале по вечерам во вторник и четверг. 

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

В январе составлен договор с ДНП на санобработку, по техническим возможностям 
могут принимать четырёх человек в неделю, но к их помощи Автобус практически так и не 
прибегал, т.к. Ново-Тихвинский монастырь оказывает помощь финансированием услуг 
санпропускника на десять человек в неделю. Сегодня есть возможность направлять на 
санобработку в среднем четыре человека в смену.   

В июне 2012 года в составе 10 человек съездили в паломническую поездку к 
Табынской иконе Божией Матери и по святыням города Уфы.  

В августе служба помощи бездомным полным составом была в отпуске.  
В отличие от прошлого года флюорографии делали практически бесперебойно, 

рекордным в отношении выявления туберкулёза был октябрь, в октябре из 30 
обратившихся - девять случаев  туберкулёза, всего выявлено 33 случая туберкулёза в 
различных формах из 221 человека обратившегося на флюорографию.  

В декабре  месяце Автобус перешел с круглосуточного режима работы (понедельник, 
среда, пятница) на 12- часовую смену, на вокзале с 21:00 до 23:00 часов. 
 
 Питание Одежда Мед.помо

щь 
Санпропу
скник  

Пенсион
еров 

Помощь в 
пути и выдача 
сухого пайка 

Флюорогра
фия 

Итог 8160 4600 4187 705 269 41 221 
 
За отчетный период прошло 140 смен. 
Силами добровольцев были проведены 2 акции по сбору пожертвований для 

бездомных в 13 храмах г.Екатеринбурга. В результате были собраны денежные средства, а 
также одежда и обувь. 

Проводились обязательные поздравления в рамках проекта с Рождеством и Пасхой. 
Подарки вручались из Автобуса всем, кто в эти дни обращался за помощью. С Пасхой 
Христовой подопечных Автобуса поздравил Митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл. Он вручил всем подарочные наборы, включившие в себя помимо 
праздничных яиц, Евангелия и поздравительной открытки вещи первой необходимости. 

 
 
4. РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ «ДЕРЖАВА». 
Реабилитационный центр был образован в ноябре 2006 г. для оказания помощи 

бездомным. Находится он в г.Среднеуральске. Руководитель направления - станичный 
атаман Владимир Николаевич Пономаренко. Духовный наставник  священник Владимир 
Первушин.  

Цельпроекта:  социальная адаптация людей, попавших в сложные жизненные 
ситуации (оставшихся без крова, работы, имеющих другие социальные трудности, 
освободившихся из мест лишения свободы), но при этом стремящихся жить полноценной 
жизнью, создать семью, вести хозяйство, строя свою жизнь на принципах Православной 
веры и казачьего уклада. 
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Программа реабилитации РЦ «Держава» является духовно-ориентированной и 
основана на традиционном православном учении борьбы со страстями, казачьих традициях 
и трудотерапии. 

В 2010 году при поддержке губернатора Свердловской области А.С. Мишарина, 
Правительства Свердловской Области и Министерства Социальной Защиты Населения 
Свердловской Области, проведен областной конкурс социальных проектов Свердловской 
области. Из 60 представленных проектов был признан лучшим проект «Станица 
Державная» который успешно действует и  развивается в г. Среднеуральске. Сегодня 
станица «Державная» открывает полноценный филиал в К. Уральском районе в поселке 
Лебяжье. 

Суть проекта в следующем: лица попавшие в трудную жизненную ситуацию 
проходят  реабилитацию в подобных станице «Державной» центрах, развивающихся по 
принципу православных казачьих общин, занимаясь сельским хозяйством, 
животноводством, производством и торговлей, ремеслами (по типу израильских кибуцев). 
Пройдя курс реабилитации граждане получают шанс навсегда остаться в станице, создать 
семью, получить дом, постоянную работу, развиваться лично и духовно. 

Посредством внедрения (тиражирования) проекта «Станица Державная» по  
Свердловской области и России, фактически без привлечения крупных государственных 
инвестиций проект, как модельная социальная технология, одновременно способствует 
решению целого ряда проблем и задач стоящих на пути государства и общества. 

В 2012г этот проект получил Российскую премию как лучший социальный проект 
страны. 

6 января 2012 года,  открыл свои двери Храм Цесаревича Алексия (последнего 
Верховного атамана Руси), который в течение двух с половиной лет казаки станицы 
Державной строили своими силами. Во  время визита в станицу Владыки 
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, казаки получили от Митрополита 
благословение на открытие Храма. На Рождество Христово 2012 г. настоятелем иереем 
Владимиром Первушиным отслужена первая Литургия. Строительные работы 
продолжаются: своими силами строится притвор Храма, ведутся работы по обустройству 
Крестильного помещения.  

17 июля постановлением главы МО г. Среднеуральск, было  объявлено 
общегородским ежегодным праздником «День Станицы «Державная». Согласно 
постановлению главы,  эта дата имеет теперь официальное название «День рождения 
казачьей станицы Державная» и статус городского праздника, который будет отмечаться 
ежегодно в середине июня. 

Накануне своего пятилетия Центр устроил на своей территории летний лагерь  для 
двенадцати подростков из Нижне-Тагильского детского дома №1. Ребята вместе со 
станичниками участвовали в сельскохозяйственных и строительных работах, делали забор, 
строили коровник и свинарник, работали в поле. 

Станица «Державная» приняла активное участие в проведении детских военно-
спортивных казачьих игр «Казачий Дозор». Во главе с хорунжим, Сергеем Вондышевым, 
от «Державы» было направлено 14 участников, из которых шестеро были награждены 
грамотами. На проведение игрстаница выделила 27 казацких коней. 

В начале ноября начали обустройство овощехранилища, вентиляции, 
гидроизоляционные работы, планировка территории вокруг.  
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Строятся четыре дома для станичников. 
На конец 2012г. в станице «Державная» проживало 70 человек. В том числе 7 детей, 

15 женщин, 10 инвалидов разных групп 4 полностью нетрудоспособных человека. 
Средний ежемесячный показатель проживающих – теплое время года 45 человек, холодное 
время 80 человек. 

За 2012 г. были проведены  несколько крестных ходов в монастырь на Ганиной Яме, а 
также вокруг прилегающей территории. 

Материальная помощь была оказана продуктами питания, медикаментами, 
средствами гигиены и предметами быта, одеждой и обувью, постельным бельем. 

Функционирование Центра полностью обеспечивается из средств благотворителей, 
благотворительных акций, грантов и субсидий. Постоянных государственных дотаций нет. 
В 2012 г. областным Министерством соцзащиты выделены 4 млн р. на развитие 
сельскохозяйственных земель, прилегающих к Центру, а также в пос.Лебяжье Каменского 
р-на. Бездомные, прошедшие реабилитацию, могут строить жилье и работать на хуторе, 
расположенном вблизи государственного центра. Также станица подрабатывает 
случайными хозяйственно-дворовыми работами. В 2012 году станица сохранила и 
приумножила поголовье крупного  рогатого скота, коз, овец, свиней, кроликов.   
 

 
5. ПОМОЩЬ ДЕТЯМ. 

Проект «Помощь детям» осуществляет свою деятельность силами сестёр милосердии и 
добровольных помощников в  6 детских учреждениях:  

 Дом-интернат для умственно отсталых детей на Ляпустина 
  дом ребёнка№5 на Сыромолотова, 
  детский туб.санаторий,  
 детское отделение №3 Областной психбольницы   
 центр  «Бонум» в двух филиалах «Бардина» и «Краснокамская». 

По списочному составу в направлении 65 добровольцев из них: 
- на постоянной основе помогают 17 человек; 
- приблизительно 15 человек оказывают помощь не регулярно; 
-  оставшиеся добровольцы оказывают помощь изредка. 
Осуществляемая деятельность: 

1. Круглосуточное сопровождение детей из детских домов  на время их лечения и 
реабилитации в таких стационарах как ДГБ № 9; ОДКБ №1; ДГБ № 5; «Бонум», Бардина, 
9а; «Бонум», Краснокамская,36. В общей сложности помощь получили  17 детей. 

2. Ежемесячная духовная поддержка сотрудников и детей социальных 
государственных учреждений: 

 Крещение-  45 детей и 1 сотрудник (дом ребёнка №5- 33; детский туб.санаторий- 12 
детей и 1 взрослый); 

 Причастие- 162 ребёнка и 1 сотрудник (дом ребёнка № 5- 41; детский         
туб.санаторий- 21 и 1 сотрудник; дом- интернат для умственно отсталых         детей- 
около 100);  

 Беседа монахини Нина Крыгиной с подростками из неблагополучной социальной 
среды. Тема «Что такое любовь» (40 детей и 10 сотрудников); 
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 Пять бесед молодежной группы общества «Трезвение» о вреде курения,  алкоголя, 
сквернословия (итоговое количество детей- 231 и 7 сотрудники); 

 Ежемесячные духовные беседы священника Евгения Попиченко с сотрудниками 
дома Ребёнка №5 (каждая встреча от 20 до 25 человек); 

 Собрана  православная библиотека, а также видео подборка православных фильмов 
и мультфильмов для всех 6-ти окормляемых учреждений. 

3. Силами добровольцев, профессиональных и самодеятельных коллективов 
осуществлялись поздравления всех шести детских учреждений с православными и 
светскими праздниками: 

 еженедельные прогулки, познавательные игровые программы в сочетании с  
катахизаторскими беседами преподавателя епархиальной воскресной школы  
(итоговое количество занятий- около 800);  

 Посещение Театра Эстрады,просмотр балета «Щелкунчик» (24 ребёнка);  
 праздники «Рождество Христово»; «Пасхальный звон»; «Яблочный спас»;  «Семья, 

Любовь, Верность»; «Рождество Богородицы»; «Великопостный концерт» (итоговое 
количество детей со всех учреждений -494 и 57сотрудников); 

 паломнические поездки на Ганину Яму, в Невьянск (гончарная мастерская); поездки 
в конный спортивный клуб «Белый Единорог» (детей -131,           сотрудников-17); 

 совместная посадка саженцев (68 детей и 16 добровольцев);  
 четыре концерта от центра защиты материнства «Лада»; 
 спортивные мероприятия «Весёлые старты»; «Зарница» (детей-128,       сотрудников-

18); 
 два развлекательных представления  с клоунами, мыльными пузырями  (детей- 35, 

сотрудников-10);  
 «модный» показ маленьких  собачек в  разнообразных костюмах (детей-15, 

сотрудников-6);  
 два выступления хора Православной певческой школы «Преображение при Храме-

на-Крови (около 90 детей и 25 сотрудников); 
 праздник ко дню Матери (детей- около 50 человек); 
  участие в творческой мастерской и епархиальной православной выставке  детских 

рисунков и поделок «Пасхальный перезвон»; 
 сотрудничество детей из дома- интернат для умственно отсталых детей с  

выставкой-ярмаркой «От сердца к сердцу» (выставлялись работысделанные 
воспитанниками, продано и получено денежных средств на 3000 рублей).   

 посещение детьми праздничных новогодних и Рождественских елок. 
4. Посещение православного театра им. А.П.Чехова. Спектакли «Сказочное лукошко», 

«Маленький принц», «Святая Екатерина» (детей-101; сотрудников-31). 
 5. Также, всем шести детским учреждениям была оказана помощь в обеспечении 
материальной базой, средствами гигиены, одеждой, техникой (по их нуждам); к каждому 
проведенному праздничному мероприятию детям выдавались подарки и призы. 

Выполняли просьбы руководителей детских учреждений по обеспечению видео и 
аудио техникой (DVD-проигрыватель, телевизоры, видео плеер, музыкальный центр-всего 
7 единиц). 
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6. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ. 
Социально-педагогическим центром реабилитации с 1992 года осуществляется помощь 
семьям, имеющим детей-инвалидов с расстройствами эмоционально-волевой сферы и 
поведения (заболевания: шизофрения, эпилепсия, детский аутизм). В течение нескольких 
лет специалисты Центра реализуют уникальный проект – «Семейная консультация по 
проблемам аутичных детей». В рамках этого проекта любой родитель может получить 
бесплатную  консультацию по вопросам воспитания и возможного обучения детей с 
тяжелыми нарушениями психического развития. Данный проект в1996 году получил грант 
в администрации города. При Центре работает постоянно действующий семинар и 
православная социальная школа для родителей. Ежедневно проводятся занятия для детей – 
по возрастным группам или индивидуально.  

При Центре по Благословению правящего Архиерея Екатеринбургской Епархии с 
1995 года  работает социальная православная школа во имя святых Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии: проводятся занятия по Закону Божьему, духовному пению, 
работают кружки рукоделия и фото. Вся программа строится по годовому кругу 
православных праздников. Священнослужители храма постоянно приезжают в Центр на 
праздники, на которых служат молебен, проводят беседы с родителями.  
Подопечные: 

1. Дети-инвалиды с психическими расстройствами, дети-инвалиды с двигательными 
нарушениями, дети-инвалиды по зрению  в возрасте от3х до 10лет всего была 
оказана помощь10 детям  

2. Молодые- инвалиды в возрасте от 16 до 30 лет  психические расстройства, всего 
оказана помощь 15 человек, клубное общение, кружки по интересам (фото, 
рукоделия, ремёсла, музыки, изо 

3. Родители и опекуны детей и молодых инвалидов всего оказана помощь50 человек.  
4. Взрослые, в том числе пожилые  психически больные люди  всего 10 человек 

помощь оказывается на дому.  
 Всего подопечных – 35 человек. 

 Сотрудники: 
1. Руководитель центра-   
2. Педагоги, руководители кружков: музыки 2чел, изо1чел, труд2чел, рукоделие 

1чел,фото 1 чел. Всего сотрудников 8 человек . Из них 2 человека штатные 
сотрудники  5 человек работают 1 раз в неделю по2- 3 часа  и 1 человек доброволец. 

3. В социальной деятельности  центра приняли участие  добровольные помощники 
службы  добровольцев  Православной Службы Милосердия. Всего за год 13 человек 
Деятельность Центра за отчётный период 2012г: 

I.Социально-реабилитационная деятельность: 
 Проведение регулярных занятий в Центре с детьми младшей группы. 
 Проведение кружковых и клубных занятий для молодых инвалидов. 
 Проведение праздников для детей- инвалидов, молодых инвалидов, детей-инвалидов 

сирот из детского дома на Ляпустина. 12.01- Рождество Христово с Владыкой 
Кириллом; Благовещение -07.04;  17.04,18.04- Пасха;  Праздник  Пасхи в больнице 
на Кустовом -25.04; Социальный отдел в гостях в Центре 29.05; Вечер встречи 
выпускников-31.08 
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 Проведение  Юбилейного ( 20 лет соц.деятельности Центра)  праздника во имя 
святых  Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в храме Целителя 
Пантелеимона30 сентября. 

 Проведение творческих мастерских для инвалидов и родителей, детей-сиорт из 
детского дома на  Ляпустина , педагогов 25.01, 22.03,  29.03,26.07, 23.08, 18.10,24.10 
15.11,13.12. 

 Организация различных  мероприятий совместно с другими организациями: с 
Центром культуры «Молодёжный»  посещение музея «Русская изба», 25.01 

 Проведение постоянных консультаций родителей и опекунов, психически больных  
детей, молодых инвалидов, всего проведено 50 консультаций. 

 Проведено 2  родительских собрания. 
 Организована оздоровительная поездка на турбазу Чусовая 22.02.-23.02, всего 

приняло участие 45 человек: родители, дети-инвалиды и молодые инвалиды. 
 Организованы сплавы на катамаранах по  реке Чусовая 10.06 и 28.07,  в которых  

приняли участие 50 человек. 
  Принимали организацию детей-инвалидов из Соликамска «Луч», поездка на Ганину 

яму и круглый стол, всего приехали 39 человек -15.07. 
 Разработали  новый сайт Центра :centr-cherepashka.ru, необходимый для размещения 

информации о деятельности Центра. Задействовали для разработки сайта 1 
добровольца  Православной Службы  Милосердия. 

II. Социальная деятельность по оказанию социальной помощи тяжело-больным инвалидам 
на дому: 
 Постоянный уход за 1 человеком  - доставка обеда, оплата ком.услуг, исполнение 
потребности человека. Посещение 3 раза в неделю. Помощь в продуктовых наборах и 
одежде. 
Психологическая поддержка 9 человек,  посещение больных  1раз в месяц на дому. 
Патронаж на дому 3  семьи (5 человек), доставка обедов, помощь по хоз. работам в доме. 
III. Осуществление взаимодействия социальными службами и благотворителями. 

 С православной благотворительной столовой  по доставке обедов на дом для 20 чел; 
  На дом инвалиды доставляют сами 10 обедов. 
 Доставляем талоны  из православной столовой для Кировского центра соц. 

обслуживания населения. 
 Подарки детям  и подопечным Центра на Рождественские праздники от  

благотворительного фонда Русской медной компании 50 штук, выдано детям-
инвалидам  Центра и детям- сиротам на Ляпустина. 

 Целевое финансирование на проведение  праздника для детей-инвалидов 5 000 руб. 
от Администрации Кировского района, были закуплены продукты на организацию 
сладкого стола на праздник 24.06. 

 70 000 руб.  выделено  из пожертвований с акции «Подари радость на Рождество», 
проводимой Православной Службой Милосердия  и  потрачено Центром на 
организацию оздоровительной поездки на турбазу «Чусовая» 22.02-23.02, ( оплата 
транспортных расходов и частично оплата проживания участников заезда для семей 
с детьми-инвалидами)., оплату коммун.услуг, заработную плату 
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 Канцелярские товары, игрушки, продукты,  средства гигиены, одежда, обувь  
выделены в качестве подарков для подопечных Центра с благотворительных акций, 
проводимых Православной Службой Милосердия в гипермаркете «Ашан», всего 
оказана помощь 25 семьям. Канцелярские товары (альбомы, краски, кисти, 
пластилин,  цветная бумага и др.) и игрушки частично подарены Центру для 
использования на реабилитационных занятиях с детьми-инвалидами. 

 На праздник Рождество 12.01 было выделено угощение от универсама «Кировский» 
на сумму   10 000 руб. 

 От Екатеринбургской Епархии   пожертвовано 360 000 руб., потрачено на зарплату 
сотрудников за 12 мес., оплату ком.услуг, ремонт помещений Центра, на праздники 
Центра и на уставную социальную деятельность. 

Всего Центру и его подопечным в 2012г. пожертвовано  445 тысяч рублей. 
 
 

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 Дмитрия Моисеева (Храм 
Рождества Христова на Уралмаше), который  стал духовником центра.                                                            

Сотрудники центра на момент Декабрь 2012 года – 8 человек  
 
Финансирование  деятельности центра осуществлялось за счет:  

 епархиальных ставок сотрудников,     
 материальной помощи как дополнение к основной зарплате от Православной 

Службы Милосердия Екатеринбургской епархии. 
 дополнительное материальное пособие в размере 10000 руб ежемесячно с сентября 

2012 года от Православной Службы Милосердия на материальную помощь 
опекаемым ЦЗМ женщин. 

 пожертвования прихожан в ящиках стойках, расположенных в приходах 
Екатеринбургской епархии 

 целевые денежные средства на финансирование деятельности и статей расхода  по 
грантовому проекту «Ты не одна – мы вместе» 

 
Другие ресурсы 
В течение 2012 года в результате проведения нескольких акций по сбору вещей для 
нуждающихся подопечных ЦЗМ было собрано множество вещей и предметов гигиены для 
детей и мам.  Было собрано и роздано не менее 40 колясок. В сентябре 2012 г. 
руководитель организации, предоставившей помещение ЦЗМ «КОЛЫБЕЛЬ»  разместил на 
своих жилых объектах объявления о приёме вещевой помощи для нашего центра.  В 
результате за 2 месяца был собран значительный объём вещей и колясок  (объём 2 
автомобиля ГАЗЕЛЬ), которые были переправлены на склад прихода  Преображения 
Господня (район УКТУС г. Екатеринбурга). 
 
Деятельность Центра. 
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Социальное направление. 
В октябре 2011 года ЦЗМ «КОЛЫБЕЛЬ» был запущен грантовый проект «Организация 

на территории Свердловской области Центром защиты материнства «Колыбель» и его 
филиалами системной помощи нуждающимся беременным женщинам и семьям». В 2012 
году проект был продолжен. Активная фаза проекта была окончена в Мае 2012 г. 
Реализация проекта потребовала консолидации всех сил нашей организации и наших 
филиалов в Свердловской области. 

География проектаСвердловская область 
Срок выполнения проекта 9 месяцев: 1 июля 2011 г.- 31 марта 2012 г. (первые 2 месяца 

– подготовительный этап). 
Запрашиваемая сумма  -  1 645 925 рублей. 
Имеющиеся средства - 106 305 рублей. 
Полная стоимость проекта - 1 752 230 рублей. 

 
В начале запуска проекта мы не имели полного видения как правильно собирать и 

учитывать статистические данные по работе филиалов 
По этой же причине наши филиалы также не учли все обращения нуждающихся. 

Поэтому реальное количество обращений в филиалы  и  оказанная помощь выше  
нижеприведённых не менее чем на 20%    

Представлены данные на 10 Февраля 2012 г. по использованной схеме учёта данных 
работы филиалов. 

КАКОМУ КОЛИЧЕСТВУ ЧЕЛОВЕК ОКАЗАНЫ ВИДЫ ПОМОЩИ:  
Социальная - 1081 
Психол и медицинс консультирование- 145 
Юридическая - 31 
Духовная – 95 

 
Этап 
(подэтап
) 

Пункты рабочего 
плана  согласно 
заявке 

Результаты фактически на 10.02.2012 с количественными показателями 

1 

Задача 1 
Расширить и укрепить целостную структуру  Центра за счет создания новых  подразделений, 
привлечения новых квалифицированных специалистов, повышения уровня материально-технической 
оснащенности и соответственно увеличения объема и качества оказываемой  поддержки и помощи. 

1.1 

Открытие приёма в 
женской 
консультации при 
Екатеринбургском 
консультативно-
диагностическом 
центре (далее - 
ЕКДЦ).  

На 10 Февраля 2012 г.  кабинет открыт 
 Разработан алгоритм работы с беременными   женщинами психолога-

консультанта и священника. 
 Встречи с руководством ЖК по вопросам содержания, форм, алгоритма 

работы, решение организационных вопросов. 
 Подготовлены информационные материалы (объявления, бланки 

направлений на консультацию, буклеты и т.д.) подготовка необходимой 
документации (нормативные акты, договоры,  регламентирующие работу 
специалиста, а также журнала, плана работы). 

 Встречи с сотрудниками ЖК, уточнение особенностей работы с 
беременными женщинами в ЖК, мотивирование сотрудников ЖК на 
совместную работу с консультантом (3 встречи). 

 Разработаны анкеты для врачей (цель - информирование о новом 
направлении работы в ЖК, создание у врачей мотивации сотрудничества с 
консультантом). 

 Выступление на планерке (3 встречи) 
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 Проведены индивидуальные консультирования (31 человек, из них 
беременных – 8, с постабортным синдромом – 1, супружеские пары) 

 проведение 1.12.2011 в ЖК №2 ЦГБ №3 учебного семинара для врачей по 
теме «Конфликты, их причины и предупреждение в работе врача» 

 Доклады на обучающих семинарах (26.10.2011 и 16.01.2012) для 
координаторов проекта в филиалах 

1.2 
Расширить и 
углубить работу 
Школы родителей. 

Открытие Школы молодых родителей в Духовном Центре при храме Рождества 
Христова на Уралмаше. 

 Заказаны и приобретены: фоторамки и фотографии для оформления кабинета, 
музыкальные инструменты, куклы, мячи для проведения занятий. 
 Размещена информация на сайте «Колыбели», радио «Воскресение», в 

«Православной газете» 
 Подготовлено и 23 сентября проведено первое занятие «Малыш в кругу 

семьи», присутствовало: 6 мам и 1 папа. 
 Поиск, подбор и изучение методических материалов в направлении 

дошкольного музыкального развития и воспитания ребенка в семье; 
 Разработка и написание программы практических музыкальных занятий; 
 Поиск и выбор канцелярских товаров, музыкальных инструментов, кукол 

для школ; 
 Были выбраны и приобретены 2 магнитолы для проведения музыкальных 

занятий в школе. 
 Занятия у проходят раз в месяц.  
 Всего прошло 7 занятий. 
 Посетило занятия - 45 человек. 

1.3 

Открытие второй 
Школы родителей в 
Южной части 
Екатеринбурга при 
приходе в честь 
Преображения 
Господня (Уктус). 

 Подготовлен и оформлен  кабинет для проведения занятий школы 
родителей, ожидающих рождения ребенка (для занятий выделен класс 
воскресной школы храма в честь Преображения Господня): 

 Написание программы  школы родителей , ожидающих рождения 
ребенка) программа составлена и включает 7 занятий, 
продолжительностью 1,-5-2 часа 

 Подготовлен   раздаточный материал для  школы родителей : анкета   
участниц школы родителей  ( на основе анкеты психолога 
Л.М.Рябковой) составлен и распечатан для наглядности  тематический 
план занятий для участниц школы родителей; 

 подготовлен  и ведется  журнал  участников  школы родителей (списки 
участников занятий и их координаты);  

 реклама на радио «Воскресенье» и Екатеринбургской Православной 
газеты 

 06.10.2011 - первое занятие (Тема «Жизнь до рождения: особенности 
внутриутробного  развития ребенка») 

 13.10.2011 - второе занятие  (тема «Физиология беременности») 
 20.10.2011 - третье занятие (тема «Период ожидания»:  особенности 

психологии и поведения женщины во время беременности; основные 
задачи каждого периода) 

 27.10.2011 – четвёртое занятие(Тема  «"Важный день - Роды (лекция 
врача) 

 03.11.2011 – пятое занятие (Тема "Грудное вскармливание" : полезные 
рекомендации и советы. (лекция врача) 

 10.11.2011 – шестое занятие (Тема "Человек приходит в мир…" : 
особенности психологического развития ребенка 1-го года жизни) 

 17.11.2011 – седьмое занятие (Тема: Заключительное занятие. Молебен) 
 24.11.2011 – восьмое занятие 
 01.12.2011 – девятое занятие 
 08.12.2011 – десятое занятие 
 15.12.2011 – одиннадцатое занятие 
 29.12.2011 – двенадцатое занятие 
 12.01.12  - тринадцатое занятие (Тема: Грудное вскармливание. 
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Рекомендации  врача)  
 26.01.2012 – четырнадцатое занятие  (Тема «Человек приходит в 

мир.Особенности   психического развития ребенка 1- го года жизни»). 
 02.02.2012 – «Жизнь до рождения»: особенности развития ребенка до 

рождения, правильное общение  с малышом.   
 9.02.2012  «Физиология беременности» Лекция врача. 
 16.02.2012 -"Важный день" . Роды . 
 23.02.2012 - «Период ожидания»: особенности психологии и поведения 

женщины во  время  беременности, основные задачи каждого периода. 
 01.03.2012 – «Важный день» Роды. Занятие вели врач, психолог, 

музыкальный работник. 
 08.03.2012 – «Человек приходит в мир»: особенности психического 

развития   ребенка 1-го жизни.10го года жизни.  
 15.03.2012 – .Ответы на вопросы. Молебен о 

благополучномродоразрешении. 
 Приняли участие 11 человек. Молебен провел отец Василий Гаулика. 
 22.03.2012 – «Жизнь до рождения» : особенности   развития ребенка до 

рождения. Занятие вели врач, психолог и музыкальный работник. 
 29.03.2012 – «Физиология  беременности» Лекция врача 
  
 Всего школу посетило: 43 человека. 

 

1.4 
Расширить на базе ЦЗМ «Колыбель» деятельность по оказанию социальной помощи нуждающимся 
матерям и семьям. 

 Организация социальной помощи для женщин Оказана помощь 180 человек 

1.4.1 
Организация психологической 
консультационной помощи для женщин. 
 

Проведено 52 консультации 

1.4.2 
Организация юридической помощи для 
женщин. Проведены юридические консультации для 39 человек 

1.4.3 
Организация помощи женщинам в получении 
новой специальности (в профессиональной 
подготовке). 

Прошли обучение и закончили курсы 12 женщин 

1.4.4 Организация помощи женщинам в 
трудоустройстве. 

Помощь в трудоустройстве трёх женщин. 

1.4.5 
Оказание помощи в решении жилищных 
проблем Помощь одной женщине с ребёнком 

2 
ЗАДАЧА 2  
Создать на базе 10 приходов Екатеринбургской епархии первичную сеть филиалов епархиального 
центра защиты материнства «Колыбель». 

2.1 

Приход во 
имя 
Преображен
ия 
Господня 
города 
Екатеринбу
рга (район 
Уктус). 

Оказаны виды помощи категориям: одинокие мамы с ребёнком, беременные, 
многодетные семьи, т. ч. без мужа  
Социальная - 69 
Психол и медицинс консультирование- 7 
Юридическая - 3 
Духовная – 5 
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2.2 

Приход в 
честь 
Рождества 
Христова 
города 
Екатеринбу
рга 
(Уралмаш).  

25.12.2011 проведена акция по сбору вещей «Счастливый малыш» 
Оказаны виды помощи категориям: одинокие мамы с ребёнком, беременные, 
многодетные семьи, т. ч. без мужа  
Социальная – 99 
Психол и медицинс консультирование - 63 
Юридическая - 9 
Духовная - 8 

2.3 

Асбест 

Приход  во 
имя иконы 
Божией 
Матери 
«Умиление
» 

1. Проведена общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: сбор 
вещей малоимущим семьям!» с 14.10.2011  по  22.10. 2011 г. 

2. Изготовлены стенды информационного плана для женских консультаций. 
3. Выступление на круглых столах «Православное вынашивание ребёнка»; «Духовная 

потребность общения супругов – главный источник стремления женщины стать 
матерью» 

4. «Взаимодействие с учреждениями родовспоможения». Достигнута договорённость 
установить  2-стенда с позитивным содержанием информации о вынашивании 
ребёнка. 

5. Освещение акций в СМИ  
6. Проповеди священника о грехе детоубийства 
7. Беседы священника с вступающими в брак о проблемах демографии 
8. АКЦИЯ «СОТВОРИ ДОБРО» с 05.12.2011 по 05.01.2012  по сбору вещей, школьных 

принадлежностей для малообеспеченных семей с детьми 

2.3 

Первоураль
ск 
 
Храм во 
имя святых 
Первоверхо
вных 
апостолов 
Петра и 
Павла 
 
Центр 
«СЕМЬЯ» 

1. С 1 сентября открыли приют для временного проживания женщин с детьми в трудной 
жизненной ситуации. 

2. Проведена встреча 9 декабря 2011 г. у заместителя главы города по социальной 
политике Слабуки А.В. с целью презентации социального проекта «Ты не одна – мы 
вместе». На собрании присутствовали представители медицины, образования, 
социальной защиты, органов внутренних дел, священства, центра «СЕМЬЯ» 
Презентацию проводили сотрудники центра защиты материнства «Колыбель» г. 
Екатеринбург  Петрова Н.И., Харченко Б.В. 

3. Была достигнута договоренность о размещении плакатов в защиту жизни и детских 
рисунков на тему материнства с стенах женской консультации 

4. В женской консультации врачи читают лекции «о вреде аборта и контрацепции» для 
женщин, взявших направление на прерывание беременности. В конце этих лекций 
сотруднику нашего центра выделяют 5 минут, чтобы она сделала сообщение о том, 
какую помощь мы можем предоставить для этих женщин 

5. В январе прошла акция «Подарок к Рождеству». 
Какому кол-ву человек оказана помощь: 
Социальная - 79 
Психол и медицинс консультирование - 17 
Юридическая - 8 
Духовная - 7 

2.3 

Среднеурал
ьск 
 
Храм во 
имя 
святителя 
Николая 
Чудотворца. 

1. В грантовый проект филиала привлечено 13 волонтёров. 
2. 25.11.2011 была организована встреча представителей Екатеринбургского центра 

«Колыбель» с сотрудниками женской консультации и роддома. 
Была достигнута договорённость о начале работы кабинета социально-
психологического консультирования. 

3. Иерей Вячеслав Иванов проводит еженедельные молебны для беременных по 
субботам в 16:00. 

4. Каждую Субботу служатся молебны по просьбе. 
5. В храме постоянно действует пункт выдачи вещей 

Какому кол-ву человек оказана помощь: 
Социальная - 73 
Психол и медицинс консультирование - 15 
Юридическая - 8 
Духовная - 9 
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2.3 

Верхняя 
Тавда 
 
Храм во 
имя 
Святителя 
Николая. 
Духовно-
просветител
ьский центр 
«ДРЕВО 
ПОЗНАНИ
Я» 

1. 25 ноября 2011 г.  проведена встреча с заведующей  женской консультации  
Петровой В.П.  договорённость повесить плакат и положить листовки. 

2. Проведена встреча с учащимися Тавдинского техникума МОД на тему 
«Семейные ценности». 

3. Выдано вещей в количестве 60 штук. В  детскую больницу передано ползунков – 
10шт., кофточек – 7 шт. 

Какому кол-ву человек оказана помощь: 
Социальная - 51 
Психол и медицинс консультирование -  
Юридическая - 3 
Духовная - 3 

2.3 

Талица 

Храм 
святых 
Первоверхо
вных 
апостолов 
Петра и 
Павла. 

1. Оформлен уголок в кабинете гинеколога п Троицкого о вреде аборта даны 
буклеты. 

2. Идёт сбор детских вещей оповещение было в местной печати и по местному 
телевиденью в бегущей строке. 

3. открыты уголки с наглядной литературой  от "колыбели" – 7 уголков 
4. проведено 1 занятие в женской консультации - 2 беременным на тему 

«Подготовка к родам и диета для беременной» и на тему «Диета и гигиена 
беремменной» 

5. Налажена связь с социально реабилитационным центром Талицкого района  
Какому кол-ву человек оказана помощь: 
Социальная - 9 
Психол и медицинс консультирование - 32 
Юридическая - 1 
Духовная -  

2.3 

Красноуфи
мск 
 
Храм во 
имя св. 
благоверног
о князя 
Александра 
Невского. 

1. В октябре открыто новое помещение для выдачи вещей нуждающимся по 
проекту 

2. В местной газете «Городок» регулярно печатается объявление о приеме и выдаче 
детских вещей для грудных детей из малообеспеченных и многодетных 
нуждающихся семей. 

3. Оборудован кабинет психолого-социальной помощи женщинам в женской 
консультации для проведения консультаций женщин и членов их семей 
относительно ситуации принятия решения о беременности. 

4. 26.12.11г.  ЦЗМ «Колыбель» провел встречу с врачами – гинекологами  женской 
консультации и представителями городской и районной администрации. 

5. Проводится просветительская работа для женщин  в женской консультации 
(листовки, буклеты). 

6. Проводилась Рождественская акция по сбору подарков для детей из 
многодетных, нуждающихся семей. Собрано подарков для 10 семей.  Из них: 
многодетные семьи – 5, матери-одиночки – 4, малообесп. с. – 1.  

 
Пожертвовано   д/колясок – 7 (3- мать/од.; 2- многод. с.; 2- многод. мать/од.). 
Пожертвовано д/кроваток – 4 (1- Беремен., многод. с.; 3 – мать/од.). 
Ходунки -1 (малооб.с). 
 
Какому кол-ву человек оказана помощь: 
Социальная – 316 
Психол и медицинс консультирование - 2 
Юридическая - 5 
Духовная - 1 

2.3 

Нижний 
Тагил 
 
Центр 
горнозаводс
кого 
благочинни

1. Одежда, обувь, продукты принимаются ежедневно в течение всего года.   
Желающие оказать благотворительную помощь направляются всеми 
общественными организациями, в том числе и нашими прихожанами. Сестры 
милосердия регулярно проводят ревизию сданных вещей: выбирают рваные, 
испорченные вещи, сортируют на женские, мужские и детские отдельно. 

2. 24-25 декабря 2011 г. в гипермаркете «Райт» была проведена благотворительная 
акция «Подари радость на Рождество»   
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ческого 
округа. 
Храм 
целителя 
Пантелеимо
на при 
Демидовско
й 
центрально
й городской 
больнице. 

Всего было роздано 169 подарков.в том числе: -  24 многодетные семьи – 89 детей;  
57 детей из неполных и неблагополучных семей;  23 ребенка-инвалида. 

3. Работает выставка «Молчаливая революция».  Проведено около 20 экскурсий для 
старшеклассников  (ОУ №44, 69, 64) и студентов  техникумов  торговли, горно-
металлургического, железнодорожного,  Высокогорского, училища прикладного 
искусства, музыкального и торгово-кулинарного).  Перед началом экскурсии 
показываем фильм «Чудо жизни». Особое внимание уделяем ценности семьи.    

Какому кол-ву человек оказана помощь: 
Социальная - 245 
Психол и медицинс консультирование - 7 
Юридическая - 1 
Духовная - 3 

2.3 

Карпинск 
 
 Храм во 
имя 
Казанской 
иконы 
Божией 
Матери. 

1. Установлено взаимоотношения с центром социальной помощи, по которому 
вещи собранные приходом во имя Казанской иконы Божией Матери передаются 
сотрудникам соц. помощи и ими распределяются нуждающимся семьям. 

2. В Ноябре 2011 г. иерей Антоний Шубинов настоятель храма во имя Казанской 
иконы Божией Матери участвовал на заседании городской молодёжной думы. На 
встрече была показана презентация об абортах и современном состоянии страны. 

3. Постоянно пополняются информационными листовками ящики по сбору 
пожертвований на данную деятельность. Ящики установлены в храмах города (2 
храма), в здании городской администрации, в поликлинике. 

4. Каждый месяц в местной газете печатается тематическая страница, в которой 
освящаются темы абортов, семейных ценностей, работы филиала. 

5. Постоянно пополняются информационными листовками ящики по сбору 
пожертвований на данную деятельность. Ящики установлены в храмах города (2 
храма), в здании городской администрации, в поликлинике. 

Какому кол-ву человек оказана помощь: 
Социальная - 140 
Психол и медицинс консультирование - 2 
Юридическая - 1 
Духовная - 59 

  

 
ИТОГО количество оказанной помощи помощи по категориям: 
 

№ п. п. Виды помощи Количество 

1 Социальная (вещи, еда, деньги)     1081 
2 Психологическая и медицинская    145 
3 Юридическая 31 
4 Духовная 95 

Итого 1352 
 

3 

ЗАДАЧА 3 

Организова
ть 
взаимодейс
твие с 
женскими 
консультац
иями и 
учреждения
ми 
социальной 
защиты 
населения 
по 
оказанию 

1. АсбестДанное направление в стадии договорной части и переговоров, учреждение 
входит в состав городской больницы, главный врач является членом секты 
Любовь Христа, это представляет трудности в желании сотрудничать. Тем не 
менее в городской поликлинике № 4 установлен стенд с информационными 
материалами и социальной рекламой в защиту жизни нерождённых детей. 
 

2. Первоуральск 
 

1. Первоуральский Центр «СЕМЬЯ» не имеет официальной договоренности о 
сотрудничестве с государственной структурой социальной защиты населения, но 
негласно у нас хорошие отношения. Они нам предоставляют информацию об 
отказницах в роддоме, помогают нашим подопечным женщинам. 

3. С заведующей женской консультации сложные отношения. Соглашаясь с 
филиалом, что необходимо женщинам помогать в трудной ситуации, она тем не 
менее не терпит нашей деятельности и на контакт идет неохотно, в основном под 
напором руководства свыше. 
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социальной 
помощи 
беременны
м 
женщинам 
и семьям в 
населенных 
пунктах, в 
которых 
располагаю
тся  
филиалы 
Центра. 

4. Достигнута договоренность с руководителем женской консультации  Оноприенко 
Г.И 14 декабря 2011: 

a. о совместном с сотрудниками женской консультации проведении лекций «о вреде 
аборта» два раза в неделю для женщин, взявших направление на прерывание 
беременности. 

b. о распространении в женской консультации визиток с нашим телефоном доверия 
для беременных женщин в кризисной ситуации 

5. Была проведена официальная встреча 9 декабря 2011 г. у заместителя главы 
города Первоуральска по социальной политике Слабуки А.В. с целью презентации 
социального грантового проекта «Ты не одна – мы вместе». На собрании 
присутствовали представители медицины, образования, социальной защиты, 
органов внутренних дел, священства, центра «СЕМЬЯ» Презентацию проводили 
сотрудники центра защиты материнства «Колыбель» г. Екатеринбург Петрова 
Н.И., Харченко Б.В. На встрече достигнута договоренность о размещении 
плакатов в защиту жизни и детских рисунков на тему материнства с стенах 
женской консультации  

6. На момент Февраля 2012 в женской консультации врачи читают лекции «о вреде 
аборта и контрацепции» для женщин, взявших направление на прерывание 
беременности. В конце этих лекций сотруднику нашего центра выделяют 5 минут, 
чтобы она сделала сообщение о том, какую помощь мы можем предоставить для 
этих женщин 
 

3. Среднеуральск 
1. По просьбе Среднеуральского отдела органов опеки 2 октября 2011 на территории 

Храма  был оформлен уголок «Мы хотим в семью», где размещены фотографии 
детей, нуждающихся в семейном устройстве. 

2. 25 ноября 2011 г. прошла встреча представителей филиала, сотрудников ЦЗМ 
«КОЛЫБЕЛЬ» с сотрудниками Ж/К и отделения гинекологии и средний персонал 
местной больницы. Было рассказано о деятельности ЦЗМ «Колыбель», о проекте и 
о работе филиала в Среднеуральске. Была достигнута договорённость о начале 
работы кабинета социально -психологического консультирования.   

3. 11.01.2012 активисты филиала ходили в женскую консультацию поздравлять 
врачей с Рождеством Христовым. Хор исполнил рождественские колядки.      

4. Февраль. В женской консультации  работает  наш кабинет медико—социальной 
помощи. 
 

4. Верхняя Тавда 
1. 25 ноября 2011 г.  проведена встреча с зав  Ж/К  Петровой В.П.   

На встрече присутствовали:  
А) сторона Ж/К Заведующая Петрова В.П.,   
Б) сторона филиала: координатор Фоминых Е. В., доброволец и православный 
мед.работник  Рыбакова В.И.  
Достигнута договорённость повесить плакат о внутриутробном развитии и 
положить часть листовок  в количестве 100 штук. 
Розданы анкеты для врачей. 

2. 23.12.2011 Проведена встреча представителей образования, медиков, учителей и 
представителей местных органов власти в духовно-просветительском центре 
«Древо познания». «Взаимодействие государства, общества и Церкви в решении 
демографических проблем» На встрече представители Центра «КОЛЫБЕЛЬ» 
провели презентацию проблематики абортов и презентовали фильм «Мужской 
вопрос», а также были розданы материалы 

3. Проведено три плановые встречи с зав. Ж/К. 
4. Встреча с главным врачом ЦРБ, обговорили формы сотрудничества и 

возможности открыть молебную комнату в больнице. Анкетировано пять 
фельдшеров в ЖК. 

  5. Талица 
1. Октябрь 2011. Установлен контакт с руководством Ж/К. 
2. Оформлен уголок в кабинете гинеколога п Троицкого о вреде аборта размещены 
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буклеты. 
3. Декабрь 2011. Проведено два занятия для беременных в женской консультации на 

тему «Подготовка к родам и диета для беременной» и на тему «Диета и гигиена 
беремменной» 

4. Всем идущим на прерывание раздаются иконки с покаянной молитвой. 
5. Проводились беседы с беременными в женской консультации -2 по подготовке к 

родам, с двумя женщинами на тему диета и гигиена беременной. 
6. Февраль 2012. Беседы проводятся на постоянной основе. 

  

6. Красноуфимск 
1. В женской консультации ведется еженедельная раздача  листовок женщинам и 

размещение их на специальных стендах. По DVD-телевизору транслируются 
видео сюжеты, направленные на укрепление ценности материнства и 
пропагандирующих семейный образ жизни. 

2. Оборудован кабинет психолого-социальной помощи женщинам в женской 
консультации для проведения консультаций женщин и членов их семей 
относительно ситуации принятия решения о беременности. 

3. 26.12.11г.  ЦЗМ «Колыбель» провел встречу с врачами – гинекологами  женской 
консультации и представителями городской и районной администрации. Зам 
главного врача местной больницы по родовспоможению обещал подумать на тему 
выделения ставки для консультанта в Ж/К 

4. Согласовано с руководством размещение иконы Божией Матери «Помошница в 
родах» в женской консультации и роддоме, а также проведение молебна перед 
иконой. Икону предоставит настоятель хр.А.Невский, протоиерей Андрей 
Иванков. 

 

  

7. Нижний Тагил 
1. Центр защиты материнства «Пусть он увидит солнце» является структурным 

подразделением филиала. К сожалению руководителя нет, т.к. нет православных 
гинекологов или врачей отказавшихся делать аборты. 

2. Ведётся постоянна работа по предотвращению абортов: 
- проводятся также беседы с малолетними женщинами, идущими на аборт; 
- в перинатальном центре каждую пятницу наши сестры посещают палаты в 
отделении патологии беременности и приглашают беременных женщин, 
находящихся на сохранении на беседу с батюшкой. Каждый вторник о. Максим 
(Вахрушев) проводит беседы, исповедует и причащает беременных женщин. 
- в дар перинатальному центру и родильному дому №1 передана икона  Божией 
Матери «В родах помощница». 

  

8. Карпинск 
1. В ноябре 2011 проведена встреча с руководителем женской консультации  Штах 

Е.А. Замечено влияние распространения литературы и работы монитора среди 
персонала Ж/К и гинекологического отделение и пациентов. Заведующей 
отмечено снижение числа абортов по сравнению с прошлым годом за 
аналогичный период с 349 до 249. 

2. Также отмечено, что семей желающих родить третьего ребёнка становиться 
больше. 

3. Проведена встреча с руководителем женской консультации  Штах Е.А. На 
встрече обсуждалось результаты сотрудничества за год. Замечено влияния 
распространения литературы среди персонала Ж/К и гинекологического 
отделение и пациентов. Заведующей отмечено снижение числа абортов по 
сравнению с прошлым годом за аналогичный период с 349 до 249. На приёмах 
медперсонал в беседах старается помочь женщинам уберечь от совершения 
аборта. Также отмечено, что семей желающих родить третьего ребёнка 
становиться больше. 

4. Январь 2012. На приемах в женской консультации врачами проводятся беседы по 
сохранению жизни нерожденных детей с женщинами, которые решили сделать 
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аборт. 
5. Установлено взаимоотношения с центром социальной помощи, по которому 

вещи собранные приходом во имя Казанской иконы Божьей     Матери 
передаются сотрудникам социальной помощи и ими распределяются 
нуждающимся семьям. 

4 

ЗАДАЧА 4  
 
Обеспечить 
информаци
онное 
сопровожде
ние и 
освещение 
реализации 
данного 
проекта в 
церковных 
и светских 
(областных 
и 
муниципаль
ных) СМИ, 
в 
общественн
ых местах. 

 

1. Проведён обучающий семинар с привлечением СМИ 26.12.2011 
2. Проведён обучающий семинар с привлечением СМИ 16.01.2012 
3. Проведён обучающий семинар с привлечением СМИ 02.04.2012 

 
Ссылки в интернет изданиях о проекте:  

http://orthodox-newspaper.ru/events/at18931 
http://www.pravmir.ru/v-ekaterinburge-projdet-seminar-posvyashhennyj-zashhite-detej/ 
http://obitel-minsk.by/_oid100034395.html 
http://prochurch.info/index.php/news/more/20141 
http://www.cnlnews.tv/2011/10/23/seminar/ 
http://tv-soyuz.ru/videonews/allvideos/10-diocesanlife/19439--l-r 
http://orthodox-newspaper.ru/events/anonses/at19059 
http://orthodox-newspaper.ru/events/at19068 
http://www.fondmiloserdie.ru/component/content/article/449 
http://www.kolybelekb.ru/index.php?objectid=281&theme=main сайт колыбели 
http://vkontakte.ru/club10392274#/club10392274?z=photo-10392274_272023725%2Fwall-10392274_197 наша 
группа в контакте 
http://vkontakte.ru/club10392274 
http://fondmiloserdie.ru/about/allnews/center-protection-motherhood-cradle/465-project-you-not-alone-we-are-together 
http://www.pervouralsk.ru/news/10419 
http://orthodox-newspaper.ru/events/at19130 
http://orthodox-newspaper.ru/events/anonses/at16052 
ksk66.ru/4308-sovmestnymi-usiliyami.html  
orthodox-newspaper.ru/events/at19345  
ksk66.ru/4228-podarok-malenkim-bliznyashkam.html 
tv-soyuz.ru/videonews/allvideos/12-socialministry/21681-prodolzhaetsja-realizacija-grantovogo-proekta-lty-ne-odna-
my-vmester 
http://www.fondmiloserdie.ru/about/allnews/center-protection-motherhood-cradle/714-you-not-alone-we-are-together-
summing-up 
http://sm.cnsr.ru/ru/news/news_activ/V_Ekaterinburge_proshel_seminar_%C2%ABTi_ne_odna_-
_mi_vmeste%C2%BB/ 
http://orthodox-newspaper.ru/events/at19712 
http//www.miloserdie.ru/index.php?ss=4&s=19&id=16943 
http://www.russiaprolife.ru/content/itogovyy-seminar-po-grantovomu-proektu 
http://www.eparhia.ru/news/?ID=123972 
http://fondmiloserdie.ru/about/allnews/center-protection-motherhood-cradle/714-you-not-alone-we-are-together-
summing-up 
Создана на сайте ЦЗМ «Колыбель» страница, посвященной проекту. 
http://www.kolybelekb.ru/index.php?theme=main0-
menu77http://www.kolybelekb.ru/index.php?objectid=281&theme=main 
Создан форум проекта на сайте ЦЗМ «Колыбель» для более эффективной реализации 
проекта. http://kolybelekb.ru/forum2/index.php 
 
Дана информация о проекте с последующей публикацией   в  Аргументы и факты – Урал. 
(В газете и на сайте ) № 46, 2011 г. 
Регулярное освещение мероприятий проекта в новостных программах на телеканале 
«Союз», радио «Воскресение» и информ. портале «Православной газеты» на странице 
группы центра «Колыбель» «В контакте», на сайте фонда «Милосердие». 
 
Состоялись записи и выход в эфир программ «В кругу семьи» на радио «Воскресение». 
(Ведущая программ Рябкова Л.М) Предоставление записи программ планируется в 
январе 2012 г. 

 
За 2012 год силами ЦЗМ «КОЛЫБЕЛЬ» оказана социальная (вещевая) помощь в 215 
случаях обращения, 
Юридическая помощь – 63, 
Обучено 10 нуждающихся матерей на краткосрочных курсах обучения   
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Информационно-просветительское направление:                                                               
1. В 2012 году  мы продолжили распространение документального фильма 

«МУЖСКОЙ ВОПРОС». http://www.youtube.com/watch?v=qf9ENVNaXSA 
В Марте 2012 г. проведена  презентация и показ фильма для студентов УрГПУ. 
В течение всего года фильм распространялся в социальных интернет сетях и видео 
хостингах. 
На момент Декабря 2012 года в интернете отмечено порядка 20000 просмотров.  

2. Записаны и вышли в эфир радиоканала «Воскресение» 18 передач «В кругу семьи» 
по семейной тематики. 

3. Курс занятий в Школе родителей прослушали 8 групп (104 женщины, 21 мужчина). 
Оказана помощь при проведении праздника «Мама моя», на который были 
приглашены мамы, посещавшие Школу родителей (апрель 2012). 

4. Проведены обучающие семинары для консультантов, работающих в женской 
консультации:     16 января – в рамках грантового проекта «Средства воздействия 
консультанта», 4 октября – «Психологическая готовность к материнству». 

5. Проведено 6 занятий в Школе молодых родителей, которую посетили 12 человек. 
6. Проведена акция по сбору вязаных носочков и пинеток, которые врачи раздают в 

женской консультации тем, кто решил сохранять беременность. 
7. Продолжилось  развитие и PR группы ВКОНТАКТЕ http://vk.com/kolybelekb  

(количество участников - 480, количество видеозаписей - 87)  
8. Напечатано 10 тыс. листовок просветительского плана (об абортах, абортивной 

гормональной контрацепции, истории женщин и мужчин, пренатальная 
диагностика).                                                                                                                                                           
Проводилось их распространение в приходах епархии и в светских организациях.    

9. 15 ноября 2012 г. в Ташкенте прошли Шестые международные Востоковедческие 
чтения памяти русского ученого-востоковеда, просветителя и общественного 
деятеля Николая Петровича Остроумова. Они были приурочены к очередной, 166-
ой, годовщине со дня его рождения, которая исполнилась 14 ноября.   Монахиня 
Нина (Крыгина) презентовала Учебный курс для 10-11 классов «Нравственны 
основы семейной жизни». 

10. В день памяти Вифлеемских младенцев-мучеников  11 января 2012 г. проведен 
молебен у часовни св. великомученицы Екатерины с раздачей листовок горожанам. 

11. ЦЗМ «Колыбель» в очередной раз принял участие в работе 3-го Международного 
фестиваля «За жизнь», проведенного в Москве 6-9  июля 2012 по инициативе 
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. 
Среди других социальных проектов наш проект «Ты не одна – мы вместе» 

12. В марте 2012 г. сотрудник Рябкова Л. М. – психолог «Колыбели» прошла обучение 
на курсах повышения квалификации по перинатальной психологии в Москве (на 
базе Марфо-Мариинской обители). 

13. В Июле-Августе 2012 года Россию охватила информационная волна, связанная с 
обнаружением останков младенцев в возрасте от 8 до 30 недель, найденных под 
Невьянском Свердловской области.  
Силами Екатеринбургской епархии, Центра «ЖИЗНЬ» Москва, при участии ЦЗМ 
«КОЛЫБЕЛЬ» 03 августа 2012 г был организован выезд на место обретения 
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останков. Был поставлен крест, отслужен молебен. Даны интервью нескольким 
телеканалам. 

http://www.youtube.com/watch?v=NgMFcOtnKOE&list=UUa2cuU9aPxi-
1w53tbmPQJQ&index=7&feature=plcp 

Организации, причастные к движению защиты нерождённых детей, обратились в   
письме к Митрополиту Кириллу Екатеринбургскому и Верхотурскому с просьбой  
обратиться к властям Свердловской области с возможностью захоронить обретенных 
младенцев близ г. Екатеринбурга.    
 
Консультационно-психологическое направление  (психологическое, медицинское 
консультирование):  

В 2012 году врачебно-психологическое консультирование проводили: 
 Врач акушер-гинеколог Воронова Ираида Вячеславовна ж/к № 2 при ЦГБ № 3 
 Врач акушер-гинеколог Серова Людмила Петровна Вячеславовна ж/к № 20 при 

ЦГБ № 20 
 Врач акушер-гинеколог Петрова Наталия Ивановна (бывш. руководитель ЦЗМ 

«КОЛЫБЕЛЬ»   
 
№  Наименование 1-е полугодие 2012 2-е полугодие 2012 Всего за год 

1 Всего консультаций 80 95 175 

2 На роды пошли 12 18 30 

3 Первобеременных из общего числа 15 10 25 

4 Первобеременные на роды пошли 5 3 8 

5 Врачебная консультация 40 38 78 

 

 Возраст    

6 17-18 1 1(14лет) 2(из них1 
чел 14 лет) 

7 19-20 13 15 28 

8 21-25 23 21 44 

9 26-30 20 29 49 

10 30-35 10 24 34 

11 старше 35 3 5 8 

 

 Род занятий    

12 домохозяйки           30 38 68 

13 работающие 34 46 80 

14 студенты 16 11 27 

 

 Семейное положение    

15 замужем 45 46 91 
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16 сожительство 30 45 75 

17 одинокие 5 4 9 

 

 Указанные причины    

18 не хочу ребёнка                                   13 14 27 

19 нет жилья 5 14 19 

20 финансовые 6 10 16 

 
Участие в мероприятиях и проведение акций, прочая деятельность 
№  Тема Месяц 
1 Рождественские чтения Январь 

2 Акция в день памяти Вифлеемских младенцев в Екатеринбурге  Январь 
3 Обучающий семинар по грантовому проекту  Январь 
4 Акция Православной Службы Милосердия в ТЦ «КАРНАВАЛ» Февраль 

5 Съёмка новостного ролика на канале ОТВ касательно того, что нашли ребёнка 
в мусорном ящике. Интервью руководителя ЦЗМ «КОЛЫБЕЛЬ» Петровой 
Наталии Ивановны в офисе. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qP76IWzICIc 

Март 

6 Обучающий семинар по грантовому проекту Апрель 
7 IX Всероссийский кинофестиваль короткометражных фильмов "Семья 

России". Участие с фильмом «МУЖСКОЙ ВОПРОС»  ГРАН ПРИ  
http://iemp.ru/main_news.php?ID=3598&sphrase_id=6994773 

Май 

8 Написание заявки на грантовый проект «Ты не одна мы вместе» Май 

9 «Кирилло-Мефодиевских чтениях». Презентация Учебного курса 
«Нравственные основы семейной жизни»  

Июнь 

10 Проведение акции «Родился сам – помоги другому» приуроченная к 22 июня. 
Акция проводилась совместно с добровольцами Православной службы 
милосердия Екатеринбургской епархии. 

Июнь 

11 Участие в Фестивале «ЗА ЖИЗНЬ 2012». Представлен обзор законченного 
грантового проекта ЦЗМ. 

Июль 

12 Курсы повышения квалификации сотрудников социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

Сентябрь 

13 Участие в проведении обучающего вебинара Синодального отдела по 
церковной благотворительности и социальному служению. Тема: 
Деятельность по защите материнства на приходе.  

 

14 Участие в форуме «Святость материнства» Ноябрь 
15 Участие в медицинском форуме «Здоровая семья – здоровая Россия» Ноябрь 
16 III межрегиональная конференция по социальному служению Русской 

Православной Церкви, Екатеринбург 20-22 Декабря 2012 
Декабрь 
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8.СЛУЖБА ДОБРОВОЛЬЦЕВ. 
На сегодняшний день в добровольческом движении участвует порядка 280 человек, 

97% которых – православные христиане. Средний возраст – 40 лет. Собеседования с 
добровольцами проходят 1 раз в неделю, в среднем приходит 3-5 новичков. 

Основная задача Службы – это помощь всем направлениям Православной Службы 
Милосердия и епархиальным обращениям трудовым и материальным ресурсом. В 2012 г. 
были назначены координаторы добровольцев по направлениям:  

 в Патронажной службе координатор добровольцев, координатор по работе с 
подопечными, координатор по организации постоянной помощи на конкретном 
адресе и координатор по ремонту, 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 Автобусе милосердия,  
 в направлении «Помощь детям» 7 координаторов. 6 отвечают каждый за свое 

детское учреждение, 1 отвечает за круглосуточное дежурство в больницах, 
организуемое вокруг детей-сирот и детей-отказников при операции. 

 в службе доставки 
 в сестричестве Милосердия 
 координатор – помощник руководителя Службы добровольцев. 

 
Набор добровольцев проходит через обращение священника Евгения Попиченко на 

проповедях к прихожанам, через православные СМИ (Православная газета, радио 
Воскресение, телеканал Союз), через листовки, размещенные в некоторых храмах 
г.Екатеринбурга. В 2012г половина притока добровольцев была за счет продвижения 
Службы в интернете и соц.сетях, участия в благотворительных акциях. 

 
Для проведения регулярных встреч добровольцев проводятся ежемесячные собрания. 

Встреча добровольцев начинается с молебна об умножении любви и после проповеди 
духовного руководителя Службы о.ЕвгенияПопиченко, все проходят в трапезную на 
чаепитие. Руководители направлений Православной Службы Милосердия дают краткий 
отчет, далее все знакомятся с новичками, обсуждают насущные проблемы и радости 
служения, делятся своими впечатлениями о деятельности. На встречах присутствует в 
среднем 50 человек. 

 
В течение года добровольцы Службы регулярно выезжали в совместные паломнические 

поездки: Тарасково, Савино, Белогорский монастырь, Дивеево, Чимеево, Алапаевск, 
Троице-Сергиева лавра, Оптина пустынь, Печерский монастырь, Толгский монастырь, 
Тобольск и многое другое. Участвовали в туристических походах, субботниках, акциях 
Службы Милосердия, епархиальных мероприятиях, поздравлениях подопечных, 
проведениях праздников и концертов. 
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Начало 2012г положило старт для выполнения следующих этапов развития Службы. 23 
добровольца были посвящены в сестры милосердия, всем активным добровольцам были 
вручены отличительные значки.  

Следом прошло еще одно важное и знаменательное событие для Службы: встреча 
Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла с добровольцами Службы 
Милосердия, действующей при социальном Отделе епархии. На встрече присутствовало 
более 200 человек.  
 В течение лета добровольцы разных приходов под руководством социального отдела 
принимали участие в восстановлении храма на территории областного онкологического 
центра. Храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» или «Пантанасса», к которой в 
своих молитвах традиционно обращаются за помощью онкологические больные, был 
возведен в живописном месте лесопарковой зоны. Однако позже пожаром была 
значительно повреждена деревянная постройка. И пациенты онкоцентра, а также их 
родственники, которым особенно важна помощь и духовная поддержка в борьбе с 
нелегким недугом, лишились возможности прийти в храм помолиться о выздоровлении. 

Зимой добровольцы Службы совместно с добровольцами Крестовоздвиженского 
прихода помогали в Староуткинске расчищать Храм после пожара. После работ о.Виктор, 
настоятель прихода, отслужил молебен об умножении любви. Потом было чаепитие, на 
котором настоятельрассказал много интересных историй и про жизнь прихода, и про 
особенности служения в маленьком населенном пункте (основное верующее население 
которого –киржаки). Одна из интересных историй – о том, как несколько лет назад жители 
Староуткинска передали ему «из закромов» 3 престольных Евангелия, Чашу, кресты и 
антиминс из Покровского Храма. Все это хранили в семье последнего священника, 
арестованного в 1937г. 
 Добровольцы активно задействованы во всех направлениях Службы Милосердия. 
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. 

Силами добровольцев сформирована бригада, что позволило ввести 
дополнительную смену на автобусе «Милосердие». Также организовано дополнительное 
питание бездомных на вокзале по вечерам в те дни, когда автобуса нет. 

Во всех шести детских учреждениях Службы Милосердия добровольцы проводят 
занятия с детьми, праздники и спортивные игры, по возможности осуществляют уход. 

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 в честь св.вмч.ц.Пантелеимона, сайт 
Православной Службы Милосердия– также добровольческие проекты. 

В 2012г добровольцы приняли участие в 7 благотворительных акциях в торгово-
развлекательных центрах, в 2 акциях помощи бездомным, в 2 уличных акция в защиту не 
рожденных детей, в акции по сбору православной литературы для детских учреждений, в 
спортивных и праздничных мероприятиях для детских учреждений, во III 
Межрегиональной конференции социального служения Русской Православной Церкви, в 
летних епархиальных мероприятиях, посвященных Царской семье. 
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В июле по благословению и при поддержке митрополита Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла группа добровольцев Православной Службы Милосердия, 
действующей при Отделе социального служения, отправилась в пострадавший от 
наводнения Крымск. На призыв о помощи отозвалось 6 человек. 

Службой добровольцев оказывается материальная помощь по всем направлениям 
Православной Службы Милосердия Отдела социального служения Екатеринбургской 
епархии – доставляется мебель, продукты, одежда, обувь, лекарства и пр. в основном на 
транспорте и на средства добровольцев. 
 

9. ЕПАРХИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ЖУРНАЛ «ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК». 
Журнал «Православный вестник» – миссионерский проект Отдела социального 

служения Екатеринбургской епархии. В 2012 году вышло 5 номеров журнала объемом от 
108 до 126 страниц и тиражом 1300 экземпляров каждый. Все материалы и макеты 
публикуются на сайте журнала: http://orthodox-magazine.ru  

Журнал ориентирован на широкий круг аудитории, в нем могут найти интересные и 
полезные материалы и воцерковленные люди, и те, кто лишь присматривается к 
Православию. Это журнал для домашнего, семейного чтения, в котором откровенно 
говорят о радостях и проблемах, рассказывают истории людей, нашедших путь к Богу, 
делятся опытом. Наш главный принцип работы: доступно всем, интересно каждому!  

В феврале 2012 года журналу «Православный вестник» исполнилось 14 лет. 
 
Ключевые проекты 2012 года: 

 Угодники Божии – проект о новомучениках и исповедниках уральской земли 
(ПВ №1) 

 Жизнь прихода (яркие истории из жизни прихода во имя святителя Луки (ПВ 
№1), прихода в честь Всех Святых (ПВ №2), прихода в честь Рождества 
Христова (ПВ №3), прихода в честь Рождества Иоанна Предтечи (ПВ №4); 
прихода в честь преподобного Серафима Саровского (ПВ №5) 

 Царские дни – проект, посвященный семье Царя-Страстотерпца Николая II и 
проведению Царских дней в Екатеринбурге (ПВ №№ 1-5) 

 Милосердие – репортажи о реализации  проектов социального служения в 
Екатеринбургской епархии (сестричество милосердия, патронаж, детское 
направление, бездомные, дети-инвалиды и др.)  
 

В каждом номере выходят постоянные рубрики – «Простые вопросы» с протоиереем 
Евгением Попиченко, «Семейная педагогика», «Паломничество», «О здравии духовном и 
телесном», «Навигатор» (православный гид по кино и литературе), тематический раздел 
для детей «Посторонним В» (где публикуются детские «говорилки», сказки, а также  
описание творческих работ, которые можно сделать своими руками). 

Милосердие является сквозной темой каждого номера журнала «Православный 
вестник» – мы рассказываем о направлениях и проектах епархиального Отдела 
социального служения и Православной Службы Милосердия, действующей при нем, о 
руководителях, сестрах милосердия, добровольцах и подопечных. Это проекты – 
Сестричество милосердия при травматологической больнице, Патронажная служба, 
направление «Помощь детям», Автобус милосердия, Социально-педагогический центр 
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реабилитации детей-инвалидов, Центр реабилитации бездомных «Держава», Центр 
защиты материнства «Колыбель».  

Журнал «Православный вестник» распространяется через церковные лавки более 20 
храмов Екатеринбурга и близлежащих городов. В 2012 году продолжил расширяться круг 
читателей, оформивших подписку на журнал (доставка осуществляется через Почту 
России). «ПВ» теперь читают в разных уголках нашей страны. Регулярно на электронный 
адрес журнала приходят отзывы, собственные произведения для публикации в журнале от 
православных людей. 

Также журнал бесплатно передается как миссионерское издание по направлениям и 
медицинским и социальным учреждениям, с которыми сотрудничает Отдел социального 
служения епархии. 

 Издание полностью создается и распространяется силами добровольцев – 25 
прихожан храма св. великомученика и целителя Пантелеимона (г. Екатеринбург).  Главный 
редактор – протоиерей Евгений Попиченко. Редакция имеет постоянный состав, который 
осуществляет весь цикл подготовки номера: планирование, написание материалов, 
фотоиллюстрации, верстка и распространение журнала в свободное от своей основной 
работы время. Среди членов редакции есть преподаватели, студенты, программисты, 
руководители направлений коммерческих компаний, психолог, юрист.  

Журнал печатается в типографии Екатеринбургской епархии. Часть расходов на 
печать оплачивает Православная Служба Милосердия Екатеринбургской епархии, часть 
средств собирается через пожертвования. 

Ежедневно сайт журнала посещают 150-200 человек из России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья. Материалы перепечатываются как федеральные, так и местными православные 
интернет-ресурсы, в т.ч. приходские сайты. 
 
 

10. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ И МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 

Проект был создан в 2011 году. Его цель – поддержать творчески одаренных людей 
с ограниченными возможностями: инвалидов, пенсионеров, а также многодетных и 
малообеспеченных семей. Вся выручка идет на материальную помощь самим авторам, а 
также другим подопечным Православной Службы Милосердия. 

Всего на выставке-ярмарке «От сердца к сердцу» представлено свыше 1000 поделок, 
их ассортимент постоянно обновляется. В проекте участвует 76 авторов, среди которых 
инвалиды, малоимущие и многодетные семьи, причем более 40 мастеров являются 
постоянными участниками. Из них инвалидов – 15 (1 группы – 4 человек, 2 группы – 5 
человек, 3 группы – 6 человек); многодетных – 10; остальные – малоимущие.  

С января 2012г. по благословению Митрополита Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла проект получил постоянное место жительства в нижнем приделе 
Храма-на-Крови. 

Мобильный стенд «От сердца к сердцу» позволяет организовывать продажи поделок 
в рамках благотворительных акций и мероприятий Православной Службы Милосердия в 
храмах Екатеринбурга, православных выставках-ярмарках, торговых центрах.   

В течение года выставка-ярмарка посетила  
 8 престольных праздников,  
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 7 благотворительных акции в торгово-развлекательных центрах,  
 2 православные выставки,  
 приняла участие в Царских днях,  
 на юбилейном концерте, посвященном 10-летию соц.отдела,  
 выступила с презентацией в ООО «УралГипроМез», во Дворце Молодежи, в 

УралЭкспо, перед обществом Святителя Николая Чудотворца. 
 
Для поддержки проекта в конце 2011г. появилось новое направление – творческие 

мастерские, в рамках которого обычные горожане, сестры милосердия, добровольцы, 
инвалиды, а также многодетные семьи принимают участие в мастер-классах по 
изготовлению различных поделок и сувениров. Участие – бесплатное, материалы 
приобретаются организаторами, а поделки направляются на реализацию на выставку-
ярмарку «От сердца к сердцу» 
  
 

Оказание помощи нуждающимся в зонах чрезвычайных ситуаций. 
12 июля по благословению и при поддержке митрополита Екатеринбургского и 

Верхотурского Кирилла группа добровольцев Православной Службы Милосердия, 
действующей при Отделе социального служения, отправилась в пострадавший от 
наводнения Крымск. На призыв отозвалось 6 человек. Решение о безотлагательной 
отправке в зону бедствия было принято 11 июля, на формирование и подготовку группы 
ушло меньше суток. Оплату авиаперелета и других расходов полностью взяла на себя 
Екатеринбургская епархия. В Храме-на-Крови митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл совершил молебен и благословил добровольцев. Архипастырь и все 
собравшиеся в храме коленопреклоненно молились о предстоящем православным 
уральцам добром деле. 

13 июля в 4 часа утра группа прибыла в г.Крымск. Палатки разбили на территории 
храма Архангела Михаила, который с момента трагедии являлся центром оказания 
помощи пострадавшим. Опыт организации социальной работы, которым обладали 
екатеринбуржцы, сыграл свою роль: оказание помощи удалось систематизировать и 
упорядочить. Во избежание ситуаций, когда вместо пострадавших гуманитарную помощь 
получали те, кого беда не коснулась, была введена система регистрации обращений. 
Женщины записывали данные людей, обращавшихся с различными нуждами, мужчины 
формировали и развозили гуманитарный груз по указанным адресам. Кроме того, на них 
лежала обязанность оперативно разгружать прибывавшие с разных концов России фуры с 
водой, продуктами, одеждой, обувью, предметами первой необходимости. Общий вес 
принятых, рассортированных и переданных адресатам грузов за неделю, проведенную 
добровольцами в Крымске, составил 500 тонн. Разгрузка велась как днем, так и ночью. 

Помимо работы в городе добровольцы выезжали в отдаленные селения, пострадавшие 
от наводнения даже в большей степени, чем сам Крымск. Они также сопровождали 
священнослужителей Екатеринодарской епархии, посещавших учреждения, приютившие 
оставшихся без крова людей. Священники совершали молебны и панихиды, исповедовали, 
причащали и утешали, как могли (а, кроме того, наравне со всеми работали на разгрузке, 
формировании и раздаче гуманитарной помощи). Выслушивать истории о гибели людей, 



36 
 

разделять скорбь и боль, как признаются сами добровольцы, было более тяжелым 
испытанием, чем непрекращающийся физический труд. 
 19 июля команда вернулась в Екатеринбург 
 

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 8 заключенными, оказывается помощь в виде 
высылки духовной литературы, журналов, икон. Желающие обучаться православной 
культуре перенаправляются на курсы в Центр поддержки православных общин в 
заключении в Москве. 

На Праздник Покрова Пресвятой Богородицы Отдел по тюремному служению 
Екатеринбургской епархии организовал посещение исправительных колоний №10 и №2 г. 
Екатеринбурга священниками и мирянами-добровольцами. Помощь в приобретении 
подарков для заключенных оказал Отдел социального служения епархии: добровольцы 
Православная Службы Милосердия, действующей при Соцотделе, помогли не только 
закупить необходимые перечень товаров и привезти их на место вручения, но и приняли 
участие в богослужении.  После литургии было вручено 400 подарков. 
 
 

Благотворительные столовые в храмах и монастырях  епархии. 
На сегодняшний день по епархии осуществляется: 
 Ежедневное питание бездомных и малоимущих- 38 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.чел. Бесплатные обеды получают: инвалиды, пенсионеры, 
беспризорные, дети из многодетных и неблагополучных семей. По договору с 
социальными службами города, их сотрудники доставляют из столовой горячее питание 
одиноким старикам, неходячим инвалидам.Также бесплатные обеды поставляются в 
реабилитационный центр для детей-инвалидов и в Автобус Милосердия для кормления 
бездомных на вокзале в вечернее время. 

 
 
Сестричества, добровольческие службы и группы милосердия при приходах на 

территории Екатеринбургской епархии. 
Окормление социальных учреждений. 

Важным событием в жизни приходских отделов милосердия и сестричеств стала 
встреча с Митрополитом Ектеринбургским и Верхотурским Кириллом. Впервые сестры 
милосердия и добровольцы, помогающие им, из Екатеринбурга и других городов  области 
собрались все вместе в гостях у Владыки, чтобы познакомится друг с другом и обменяться 
опытом.  

Более 30сестричеств и отделов милосердия – это порядка 200 человек, приняли 
участие во встрече с правящим архиереем Екатеринбургской митрополии. Организатором 
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мероприятия выступил Отдел социального служения епархии. Его руководители 
рассказали о своих проектах, а также представили собравшимся другие сестричества, 
прибывшие на встречу, в т.ч из городов Первоуральска, Ревды, Березовского, 
Старопышминска, Полевского и Красноуфимска. 

Тем, кто особенно активно трудится на ниве милосердия, владыка Кирилл вручил 
благословенные грамоты и подарки, уделив каждой сестре особое внимание. Среди них: 

1. сестричеству милосердия св. великомученика и целителя Пантелеимона при 
травматологической больнице № 36 г. Екатеринбурга 

2. социальной православной школе свв. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 
при Социально-педагогическом центре реабилитации детей-инвалидов   

3. отделу милосердия «Надежда» храма в честь Преображения Господня  
4. группе милосердия св. блаженной Ксении Петербургской при храме Рождества 

Христова 
5. сестричеству св. блаженной Матроны Московской при храме Рождества Христова 
6. группе милосердия св. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии при храме 

Рождества Христова 
7. служба добровольцев при храме свт. Луки  
8. отделу милосердия при храме Всех Святых 
9. социальной службе при Крестовоздвиженском мужском монастыре 
10. добровольческой службе во имя свт. Иоанна Милостивого при Ново-Тихвинском 

женском монастыре 
11. группе помощи детям-инвалидам при Ново-Тихвинском женском монастыре 
12. сестричеству милосердия во имя свт. Луки при больничном храме иконы Божией 

Матери "Целительница"  
13. группе милосердия при храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" 
14. сестричеству милосердия при храме Иверской иконы Божией Матери, г. 

Первоуральск 
15. обществу сестер милосердия при храме Архистратига Михаила г. Ревда 
16. группе милосердия при Сретенском храме пос. Старопышминск 
17. группе милосердия при храме св. равноап. Нины пос. Садовый г. Екатеринбург 
18. группе милосердия при храме Успения Пресвятой Богородицы г. Березовский 
19. выездной Хосписной службе Екатеринбургской епархии 
20. группе милосердия при храме свт. Саввы Сербского  
21. службе "Милосердие" во имя св. страстотерпицы Александры Общества 

"Трезвение" при храме св. Николая Чудотворца 
22. приходская Служба милосердия во имя святой преподобномученицы великой 

княгини Елисаветы при храме в честь Вознесения Господня 
23. группа милосердия при храме св. прп. Оптинских старцев г. Екатеринбург 
24. душепопечительский центр при храме в честь Святой Троицы г. Красноуфимск  
25. касса помощи при храме св. ап. Петра и Павла г. Полевской 

 
 

Священнослужители  закреплены за 38 больницами города Екатеринбурга.  
Из 38 лечебных учреждений: 
- детских больниц – 12, 
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- взрослых больниц – 26. 
При больницах действуют 15 храмов и 5 молитвенных комнат. 
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. 

 
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. 
 

Приходами епархии окормляется 55 стационарных учреждений для инвалидов и 
престарелых и 47 детских стационарных  социальных учреждений, приютов, домов, школ-
интернатов и домов ребенка. 
 

На территории епархии активное социальное служение ведется на 74 приходах. 
Организованы активные прихожанев группы милосердия, в добровольческие службы, в 
сестричества.  

 
№ 
п/
п 

Приход во имя 
Общество 
милосерди

я  
Рук-ль Проводимая работа 

Екатеринбургская епархия. 

1.  

Архиерейское 
подворье во имя 

святого 
благоверного 

князя Димитрия 
Донского г. 

Екатеринбурга / в 
19 городке 

Отдел 
милосерди

я, 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. 

2.  

Иоанно-
Предтеченское 
Архиерейское 

подворье города 
Екатеринбурга 

Молодежн
ая группа 

Иерей 
Иоанн 

Молоков, 
Алексей 

(алтарник) 

Помощь всем обращающимся (ящик для 
просьб и желающих помогать - в лавке), 

трапезная для нуждающихся. 
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3.  

Архиерейское 
подворье Храма-

Памятника на 
Крови во имя 
Всех Святых в 

Земле Российской 
Просиявших г. 
Екатеринбург 

 
иереи 

Шилков 
Олег 

Помощь многодетным семьям.  

4.  

Крестовоздвижен
ский мужской 
монастырь г. 

Екатеринбурга 

Социальна
я служба 
15 чел. 

Старший - 
иерей 

Димитрий 
Ваулин 

Горячее питание для нуждающихся и 
малоимущих семей, сопровождение детей 
из детских домов, проходящих лечение в 
больницах города Екатеринбурга.  Для 
нуждающихся приобретается 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. 

5.  

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 
«Трезвение». 5. IV. Иоанно-Предтеченское 

Братство «Трезвение» Русской 
Православной Церкви. 

 

Приход во имя 
Всех Святых на 
Михайловском 

кладбище 
(г. Екатеринбург) 

Отдел 
Милосерди

я. 
2  штатных 
работника, 
периодичес

ки 
помогают 

прихожане, 
5 чел. 

 

Рук.Мезенов
а 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.  

6.  
Приход во имя 

Св.СтефанаВелик
 

Кавелина 
Эмилия 

Действует благотворительная столовая 
для малоимущих и 
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опермского   
(г.Екатеринбург) 

Николаевна 
Окормляето.

Георгий 
Скала 

бездомных.Оказывается материальная 
помощь нуждающимся. 

Добровольцы беседуют с прихожанами, 
которые не могут посещать храм, 
оказывают духовную поддержку. 

7.  

Приход во имя 
Рождества 
Христова 

(г. Екатеринбург) 

3 
естричеств

а из 15 
чел., 

ячейка 
гор.Общест

ва 
«Трезвение

» 

Иерей 
Димитрий 
Моисеев 

• В храме ежедневно получают горячее 
питание до 50 человек нуждающихся – 

прихожан нашего храма: одиноких 
пенсионеров, инвалидов, студентов и 
детей из многодетных семей. Активно 
осуществляем сбор и раздачу теплых 
вещей, одежды и обуви. Регулярно 

помогаем инвалидам и семьям, 
многодетным и овдовевшим, оставшимся 

без кормильца. Члены сестричества 
регулярно посещают больных и 

инвалидов, помогают продуктами и др. 
необходимым, 4-5 человек ухаживают за 

тяжело больными на дому.  
• Каждый год в течение Великого Поста 

собираем посылки и к празднику 
Благовещения отправляем их для лиц, 

находящихся в местах заключения. 
Людям, освободившихся из мест лишения 

свободы, находящимся в социальной 
адаптации в Реабилитационном центре 

«Держава», оказывали духовную и 
материальную помощь: в денежном 

выражении (15 тыс. руб.), строительными 
материалами и конструкциями (маковки и 
кресты для строящегося храма Цесаревича 

Алексия), благотворительным сбором 
вещей, бытовой техники и продуктов.  • В 

противодействие наркомании и 
алкоголизму создана и действует ячейка 

городского православного общества 
«Трезвение». Еженедельно служатся 
молебны остраждущих, ежемесячно 

прослушивается 3-дневный курс лекций о 
вреде наркомании и пьянства. 

Оказывается индивидуальная помощь.    
  • Сбор теплых вещей для малоимущих; 

оказывается помощь многодетным 
семьям, семьям с инвалидами (около 10 

семей). 

8.  

Храм во имя 
святителя 
Николая 

Чудотворца, 

Группа 
добровольц
ев – 40 чел. 

Протоиерей 
Игорь 

Бачинин 

Общество «Трезвение» 
Служба "Милосердие" во имя св. 

страстотерпицы Александры  
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г.Екатеринбург 

9.  

Приход во имя 
Св. прав. Симеона 

Верхотурского 
(п. Совхозный) г. 

Екатеринбург 

Социальны
й 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. 
Нуждающиесяпринимают  обет трезвости. 

10.  

Приход во имя 
Вознесения 
Господня 

г.Екатеринбург 

Служба 
милосерди
я 10 чел. 

Штатный 
соцработник 

Патронаж, помощь бездомным, раздача 
одежды. 

Помощь инвалидам, многодетным семьям 
+ приходская Служба милосердия во имя 

святой преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы 

11.  

Приход во имя 
Успения 

Пресвятой 
Богородицы на 

Эльмаше 
(г. Екатеринбург) 

Патронажн
ая служба 
3-4 чел. 

Старший: 
иерей 

Алексий 
Янушкевич, 

Татьяна 
Викторовна 
Миронова 

Помощь больным, инвалидам, 
неблагополучным семьям, бездомным. 

Сбор вещей и продуктов нуждающимся.  
Больница №31 

12.  

Приход в честь 
Владимирской 

иконы Пресвятой 
Богородицы на 
Семи Ключах г. 
Екатеринбурга 

Общество 
милосерди

я 

Ответственн
ый - 

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. 

13.  

Приход в честь 
иконы Божией 

Матери 
"Целительница" 
при городской 
клинической 
больнице № 

23г.Екатеринбург
а 

Община 
сестер 

милосерди
я 

Иерей 
Баранников 

Николай, 
старшая 
сестра 

Федорова 
Людмила 

Леонидовна 

Служение в городской клинической 
больнице № 23. 

14.  

Приход в честь 
иконы Божией 
Матери "Всех 
скорбящих 
радость" г. 
Екатеринбурга 
при ГБ № 7 

Сестричест
во: 6 чел. 

Георгий 
Зыков, 
киоскер 
Лариса 

Помощь в отделениях больницы 
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15.  

Храм во имя 
Святых мучениц 
Веры, Надежды, 
Любови и матери 

их Софии в 
городской 

клинической 
больнице № 14 

Сестричест
во 

Барсанинова 
Галина 

Ивановна 
Помощь в отделениях больницы 

16.  

Храм во имя Св. 
Серафима 

Саровского в 
Орджоникидзевск

ом Доме-
интернате для 
инвалидов и 
престарелых 

Сестричест
во 

Грехова 
Нина 

Александров
на 

Помощь в Доме-интернате 

17.  
Преображения 

Господня (г. 
Екатеринбург) 

Отдел 
милосерди
я - 39 чел. 

Брюханова 
Валентина 
Васильевна 

Патронаж - 8 инвалидов. Дежурства в ДБ 
№ 9, где находились на излечении дети из 
интерната. Помощь по 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. 

3) Сотрудник отдела ведёт переписку с 
тремя приходами в местах заключения. К 

праздникам - посылки, кроме этого 
помогаем отдельным заключённым. 

18.  

Приход во имя 
свв. прпп. 
Оптинских 

старцев 
г.Екатеринбурга 
(при ЦГКБ № 1) 

Прихожане 
храма 

 

Помогают в больнице мыть полы в 
палатах, коридорах, утеплять 

окна.Благотворительная помощь семье-
инвалидов, 

-оказывает помощь лицам, находящимся в 
местах заключения. 

-помощь продуктами питания, 
медикаментами, одеждой, предметами 

личной гигиены Дому  
 милосердия во имя Княгини Елисаветы 

Федоровны (Обитель Милосердия) 

19.  

Свято-Троицкое 
Архиерейское 

подворье 
(г.Екатеринбург) 

Хосписная 
служба, 
Группа 

прихожан, 
3 чел., 

Елена 
Станиславов

на Шарф 
Иерей Роман 

Важенин, 

Выездная работа с онкологическими 
больными. 

Помощь отказникам в ДБ № 11 
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помощь в 
ДБ №11, 
группа 

прихожан 

Лямина 
Лидия 

Николаевна, 

20.  

Приход во имя 
святителя 

Иннокентия, 
Митрополита 
Московского 

города 
Екатеринбурга 

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. 

21.  

Приход во имя 
святого 

преподобного 
Серафима 

Саровского 
Чудотворца 

города 
Екатеринбурга, 

храм свт. Николая 
Чудотворца (ул. 

Ясная, 3) 

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, тёплые вещи, обувь. 

22.  

Приход во имя св. 
вмч. и цел. 

Пантелеимона  
(г.Екатеринбург) 

Сестричест
во 

милосерди
я 20 чел. 

 

Ст.сестра 
Васюкова 

Е.А., 
духовник и 

руководител
ь иерей 
Евгений 

Попиченко. 
 

Прихожанами храма в октябре 2007 года 
создан благотворительный фонд 

«Милосердие» (позже преобразовался в 
Православную Службу Милосердия), 

который финансирует совместную 
деятельность храма и отдела социального 

служения Екатеринбургской епархии. 
Развиваются следующие направления: 

1) сестричество милосердия при 36 ГКБ, 
2) патронажную службу, службу помощи 

бездомным,  
4)центр защиты материнства «Колыбель», 

5) службу добровольцев, 
6) журнал «Православный вестник», 

При храме работает благотворительная 
столовая на 60 человек.  

23.  

Приход во имя 
свв. бесср. и 

целителей Космы 
и Дамиана г. 

Екатеринбург / 
(при ОКБ №1) 

Сестричест
во 

Иерей 
Сергий 

Ермолаев 

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

24.  

Приход во имя 
святых 

равноапостольны
х Кирилла и 

Мефодия города 

Доброволь
ные 

сотрудники
, 5 чел. 

Отв. 
иеромонах 
Виссарион 

(Кукушкин) 

Помощь детям-инвалидам и инвалидам по 
слуху, ведется переписка с заключенными. 
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Екатеринбурга 
(при ЕПДС) 

25.  

Приход во имя 
Великой Княгини 
ЕлиcаветыФеодор

овны 

Сотрудник
и 6 чел., 
Сестры 6 

чел. 

Иерей 
Василий 
Байшев 

Обитель милосердия – проживание 
одиноких пожилых немощных людей. 

Сестры милосердия оказывают 
круглосуточный уход. 

26.  
Приход во имя 

Саввы Сербского 
г.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. 

27.  

Приход во имя 
святителя Луки 
Исповедника, 
архиепископа 

Симферопольског
о г.Екатеринбурга 

Группа 
милосерди

я 25 
человек, 

сестричест
во 

Иерей 
Анатолий 
Куликов 

Патронажное служение, помощь в ГТБ 
№36 сестринскому служению. 

Малоистокский специальный детский дом. 

28.  

Приход во имя 
святителя 

Николая Мир 
Ликийских 

Чудотворца г. 
Екатеринбурга 
(Завокзальный 

район) 

Группа 
милосерди

я 16 
человек 

Настоятель 
протоиерей 

Соботюк 
Пётр 

Оказывают помощь одиноким 
престарелым людям, малоимущим семья, 

людям бездомным.   

29.  

Приход во имя 
иконы Божией 

Матери 
"Касперовская", 

п.Кольцовог.Екат
еринбурга 

Патронажн
ая служба, 
6 сестер. 

Руководител
ь Мурзова 

А.И. 

На приходе проводятся акции помощи 
детским домам, приютам, социальным 
центрам находящимся на территории 
приходов Сысертского благочиния. 

Оказывается помощь малоимущим семьям 
и одиноким людям преклонного возраста в 

раздаче собранной одежды и обуви. 
При приходе в мае 2009 года был создан 

подростковый отряд «Надежда», который 
проводит различные мероприятия по 

противодействию наркомании, 
алкоголизму  и курению. 

30.  

Приход во имя 
Святой 

Равноапостольной 
Нины 

пос.Садовый 
г.Екатеринбурга 

 

Настоятель 
иерей 

Шульгин 
Геннадий 

Приход постоянно оказывает помощь 
престарелым людям и малоимущим 

семьям в поселке Садовый. Оказывает 
помощь заключенным, (посылки, 

денежные переводы). 
Приход сотрудничает с городской 

поликлиникой № 14  , ведутся беседы с 
будущими матерями в школе молодых 

мам. Ведется просветительская работа по 
предотвращению абортов и помощь 

молодым матерям. 
Ведутся беседы с страдающими 

алклголизмом, помощь их семьям. 
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31.  

Приход во имя 
Покрова 

Пресвятой 
Богородицы п. 
Горный Щит г 
Екатеринбурга 

 

Настоятель 
иерей 

Сененко 
Олег 

Отделение ипотерапии при спортивной 
школе верховой езды: общеразвивающие 

упражнения и лечебная физкультура. 
Приезжают дети-инвалиды из 

Екатеринбурга. Результаты очень хорошие 
- дети с ДЦП начинают ходить, говорить. 

Дети причащаются, родители 
исповедуются и причащаются. 

32.  

Приход во имя 
святителя 

Николая п. Исток 
г.Екатеринбурга 

 

Настоятель 
иерей 

Кузовников 
Кирилл 

Социальное служение на приходе 
проводится, несколько прихожан 

являются штатными социальными 
работниками, обслуживают людей 

пожилого возраста и инвалидов. После 
служб в храме устраиваются чаепития для 

детей и прихожан. 

33.  

Свято-
Симеоновское 

подворье Ново-
Тихвинского 

женского 
монастыря 

с.Меркушино 

 
Клирики 

протоиерей 
Лила Иоанн 

Помощь жителям сел Меркушино, Усть-
Салда, Дерябино, Лаптево, Кордюково - 
каждое воскресенье привозятся дети из 
этих деревень в детский сад Костылево. 

Детей кормят, к праздникам готовят 
сладкие подарки. Бесплатное кормление и 

проживание малоимущих паломников. 
Пенсионерам собираются продуктовые 
наборы, поздравление с Дем пожилого 

человека. Малоимущим помогают прод. 
товарами, материально, вещами и 

одеждой, помощь им в хозяйственных 
работах. Полностью содержится 1 семья в 

д. Дерябино. 

34.  

Свято-
Николаевский 

мужской 
монастырь г. 
Верхотурье 

 
иерей 

Дионисий 
Тимирьянов 

Материальная помощь малоимущим 
семьям, инвалидам, детскому дому.При 
ВПДУ ведется постоянная социально-

педагогическая практика воспитанниками 
училища среди населения г.Верхотурья 

(помогают местным жителям по 
хозяйству). Еженедельно учащимися 

Верхотурского Православного духовного 
училища  оказывается помощь по 

хозяйственным делам одиноким людям 
города. 

ГОУ СО «Верхотурский детский дом»  
окормляет – иеромонах Симеон (Царев) 

35.  

Мужской 
монастырь Свято-

Косьминская 
пустынь в 

с.Костылева 
Верхотурского 

уезда 

  

Военно-патриотический клуб, помощь 
детскому саду, регулярная 

благотворительная помощь жителям 
деревни 
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36.  

Приход во имя 
святой 

великомученицы 
Параскевы 
Пятницы п. 
Бобровский 
Сысертского 

района 

 

Настоятель 
иерей 

Колосов 
Леонид 

Патронаж старых бабушек на дому, 
раздача вещей малоимущим, бедным, 

благотворительная трапезная 
ГУЗ СО «Специализированный дом 

ребенка № 6" 

37.  

Приход во имя св. 
Страстотерпца 

Царевича отрока 
Алексея 

с.КашиноСысертс
кого района 

 

Настоятель 
иеромонах 

Бачурин 
Анатолий 

Помощь малоимущим, бездомным, 
многодетным семьям, благотворительная 

трапеза. Помощь на дому инвалидам, 
вещевая помощь, одежда, материальная 

помощь. 
МУЗ Центральная районная Сысертская 
больница.(детское отделение) - помощь 

пеленками, детским питанием 

38.  

Приход во имя 
свв. 

СимеонаБогоприи
мца и Пророчицы 

Анны 
(г. Сысерть) 

10 чел. 
Окормляето.

Сергий 
Костарев 

Периодически по возможности 
оказывается благотворительная помощь 
одиноким людям преклонного возраста, 
малоимущим семьям и детям-инвалидам 
как продуктами питания, так и одеждой. 

Реабилитационный центр для 
несовершеннолетних детей.  (Гос. 

учреждение соц. обслуживания населения 
Свердл. области «Центр социальной 
помощи семье и детям Сысертского 

района».  

39.  
Приход во имя 
Святой Троицы 

г.Арамиль 
 

Прот.Лубянс
ких 

Димитрий, 
иереи 

Прибавкин 
Евгений 

Оказывается посильная помощь людям 
преклонного возраста: навещаем их в 

воскресные и праздничные дни, привозим 
продуктовые наборы, одежду, помогаем 
добраться до Храма и обратно. Взяты на 

кураторство три одинокие женщины с 
малолетними детьми, оказавшиеся в 

затруднительном положении. 
"Центр социальной помощи семьи и детям 

г. Арамиля". Раз в месяц привозим 
детишкам одежду, игрушки, книги. 

Помогли обустроить детскую площадку, 
помощь в сборе к школе, паломнические 

поездки, экскурсии. 
Больница районная Арамильская МУЗ - 

навещаются пожилые люди, 
нуждающиеся в помощи и духовной 

поддержке. 

40.  

Приход во имя 
святой блаженной 

Ксении 
Петербургской 

 

Настоятель 
иерей 

Каленов 
Борис 

Оказывается благотворительная помощь 
малоимущим, находящимся в местах 

заключения, престарелым, инвалидам. 
Ведется работа с детской комнатой 
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г.Реж милиции, проводятся разъяснительные 
беседы с малолетними 
правонарушителями. 

Помощь детям-отказникам при род.доме. 
МОУ Детский дом "Антошка", г.Реж 

41.  
Приход во имя 

Св.Иоанна 
Предтечи (г. Реж) 

19 сестер 

иерей 
Юганец 
Андрей,  

протоиерей 
Летунов 

Александр 

При храме св. Иоанна Кронштадтского 
действует благотворительная столовая, 

производится раздача вещей для 
неимущих. 

Режевской интернат для престарелых и 
инвалидов. 

42.  

Приход во имя 
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. 
Березовский психоневрологический 

интернат. 
Дом ветеранов, г.Березовский. 
Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат. 
МУП городская детская больница. 

Школа-интернат, пгт.Лосиный. 

43.  

Приход во имя 
Сретения 

Господня (п. 
Старопышминск) 

Группа 
милосерди
я, 19 чел. 

 

Руководител
ь Мергасова 

Ольга 
Львовна, 
духовник 

протоиерей 
Николай 

Васильчук. 

Помощь в интернате для престарелых, 
помощь малоимущим, многодетным 

семьям. 
Березовский психоневрологический 

интернат. 

44.  

Приход во имя 
Покрова 

Пресвятой 
Богородицы 

пос.Сарапулка 

 

Настоятель 
иерей 

Голубев 
Александр 

Многодетным и малообеспеченным 
семьям пос.Сарапулка и Становая 

передаются детские вещи и игрушки, 
собранные у благотворителей. 

         В праздник Рождества Христова для 
детей поселка организуется праздничный 

утренник. 

45.  
Приход во имя 

свв. Апп.Петра и 
Павла 

Добр.6 чел. 
 

Настоятель 
протоиерей 
РыбчакСерг

Окормляется школа№8. Сбор и раздача 
одежды и обуви малоимущим и 

неблагополучным семьям и людям без 
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(г.Полевской) ий, 
отв. 

Максимова 
Ольга 

Валерьевна 
 

определенного места жительства. 
Посильная помощь в получении 

документов, работы и места жительства. 
Для многодетных семей и для людей с 
трудным материальным положением 

сформировали кассу помощи, бесплатно 
раздается литература, оказывается помощь 

в отдыхе детей. Имеется 
благотворительная трапезная. 

Поздравления многодетных семей с 
праздникамию 

Церковное учреждение Петропавловский 
Духовно-просветительский центр 

(реабилитационный центр для 
наркозависимых и алкоголезависимых), г. 

Полевской 
http://www.dpc.orthodoxy.ru/. 

Реабилитировано 52 человека. 
Полевская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат  
Полевской. 

Полевская ЦГБ №1. 

46.  
Приход во имя 
Святой Троицы 

г.Полевской 
 

Настоятель 
протоиерей 
Кожевников 

Илия 

Сбор и раздача одежды и обуви для 
малоимущих и неблагополучных семей и 

для лиц без определенного места 
жительства. Для многодетных и для людей 

с трудным материальным положением 
бесплатно раздается духовная литература, 

а также оказывается посильная 
материальная помощь. 

Окормляют дет. Дома №1, №2 
г.Полевского. 

Проводятся беседы против абортов в 
жен.консультации при ГБ№2 

47.  

Приход во имя 
святого 

равноапостольног
о великого князя 
Владимира пос. 
Станционный 
г.Полевской 

 

Окормляет 
протоиерей 

Рыбчак 
Сергий 

Сбор и раздача одежды и обуви для 
малоимущих и неблагополучных семей и 

для лиц без определенного места 
жительства. Для многодетных и для людей 

с трудным материальным положением 
бесплатно раздается духовная литература, 

а также оказывается посильная 
материальная помощь. 

Психиатрическая больница N 8. 

48.  

Приход во имя 
Святителя 
Николая 

с.Курганово 
Полевского 

района 

Группа 
милосерди

я 

Настоятель 
иерей 

Поздин 
Павел, 

рук.Сухарев
а Наталья 

Социальная работа ведется по 
направлениям: 

Социальная и продуктовая помощь 
при Храме: 
Группа милосердия совместно с 
органами опеки оказывает помощь 
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одиноким престарелым людям, 
немощным и больным. 
Добровольцы организуют для детей 
из неблагополучных семей 
бесплатные паломнические 
поездки, собирают и передают 
вещевую и продуктовую помощь. 
Опекают детский дом-интернат для 
детей инвалидов в г.Екатеринбурге 

 

49.  

Приход во имя 
Пророка, 

Предтечи и 
Крестителя 

Иоанна 
с.Мраморскоег.По

левского 

 
Окормляет 

иерей Аллес 
Андрей 

Социальное служение носит 
внутриприходской характер. Прихожанам, 

нуждающимся в чем-либо, общими 
усилиями прихода оказывается 

необходимая помощь. Периодически 
собираются вещи, которые потом 
раздаются малоимущим семьям. 

Регулярное посещение болящих на дому ( 
в том числе инвалидов), которые по тем 
или иным причинам не могут посещать 

богослужения. Настоятель прихода 
совершает Таинства Елеосвящения, 
Исповеди и Святого Причастия над 

больными на дому. 

50.  

Приход в честь 
Покрова 

Пресвятой 
Богородицы 
с.Косой Брод 
Полевского 

района 

 
Настоятель 
иерей Аллес 

Андрей 

Социальное служение носит 
внутриприходской характер. Прихожанам, 

нуждающимся в чем-либо, общими 
усилиями прихода оказывается 

необходимая помощь. Периодически 
собираются вещи, которые потом 
раздаются малоимущим семьям. 

Регулярное посещение болящих на дому ( 
в том числе инвалидов), которые по тем 
или иным причинам не могут посещать 

богослужения. Настоятель прихода 
совершает Таинства Елеосвящения, 
Исповеди и Святого Причастия над 

больными на дому. 

51.  

Приход во имя 
Покрова 

Пресвятой 
Богородицы 

города Дегтярска 
Ревдинского 

района 

 

Настоятель 
иерей 

Отегов 
Александр 

Приходом осуществляется социальное 
служение: Оказывается материальная 

помощь нуждающимся; Раздаются бедным 
пожертвованные прихожанами вещи, 

одежда, продукты питания; В приходской 
столовой в праздничные и выходные дни 
организованы  благотворительные обеды. 

52.  

Приход во имя 
Приход во имя 
Святой Троицы 

города 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 
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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. 

53.  

Приход во имя 
святого 

преподобного 
Серафима 

Саровского 
пос.Бисерть 

 

Настоятель 
иерей 

Федореев 
Андрей 

посещение больных на дому и в больнице, 
(совершение треб, таинств). Бисертская 
городская больница:  -деятельность по 

предотвращению абортов ( 
индивидуальные беседы , литература, 

встреча с врачами) 
  - продиводействие  алкоголизму 

(распространение дисков о вреде алкоголя 
и курения) 

Социальный приют для детей 
«Гнездышко»  

54.  

Приход во имя 
Сретения 

Господня села 
Сылва 

Шалинского 
района 

 

Настоятель 
иерей 
Шаров 

Василий 

Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Надежда" 

Шалинского района, 
Центр социального обслуживания 

насления. 

55.  

Приход во имя 
святого апостола 

Андрея 
Первозванного  

пос.Шаля 

 

Настоятель 
протоиерей 

Бахарев 
Антоний 

Оказания помощи лицам, находящимся в 
местах заключения , сиротам, детям-

инвалидам, людям преклонного возраста, 
малоимущим семьям. 

56.  

Приход во имя 
Смоленской 

иконы Божией 
Матери 

пос.Талица 
г.Первоуральска 

 

Настоятель 
протоиерей 

Гусев 
Владимир 

оказывает благотворительную помощь  
детям через «Совет крестных матерей»- 

строится здание Духовно-
просветительского Центра.проводит акции 

по сбору учебных пособий к новому 
учебному году, 

  Становятся крестными мамами при 
крещении из «Дома малютки «, 

занимаются сбором вязанных вещей к 
зимнему периоду, проводит праздничные 

концерты. 
- оказывают помощь лицам, находящихся 

в местах лишения свободы: отвечают     
   на письма и собирают необходимые 

вещи в посылки и отправляют. 
  - по противодейству наркомании и 

алкоголизму,  проводятся индивидуальные  
    беседы и каждый понедельник читается 
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акафист перед иконой «Неупиваемая 
    чаша». Совет участвовал в конкурсе, 

выигрывал гранд 
Детский дом поселка СТИ" 

Школа - интернат, г. Первоуральск, 
ГУЗ СО «Специализированный дом 

ребёнка № 9».г. Первоуральск, 

57.  

Приход во имя 
свв. первоверх. 

апп. Петра и 
Павла 

(г. Первоуральск) 

Сестричест
во 

Настоятель 
митр. Прот. 

Махонин 
Виктор 

Приход принимает активное участие в 
работе общества «Трезвения». 

Предоставлялась одежда малоимущим 
семьям. 

Ежедневно в благотворительной 
трапезной питаются около 100 человек.  

Людям, освободившимся из мест лишения 
свободы, предоставляли ночлег, работу и 

питание. 
Благотворительная помощь:  

- Обездоленным детям,  клуб «Родничок» 
Государственное областное учреждение 

социального обслуживания 
«Первоуральский центр социальной 
помощи семье и детям «Росинка».  

ГУ социального обслуживания населения 
«Билимбаевский психоневрологический 

интернат», 
Психоневрологический интернат №2, 

пос.Пильное 
 

58.  

Приход во имя 
святого 

великомученика 
Георгия 

Победоносца села 
Слобода 

Коуровская 
Первоуральского 

района 

 

Настоятель 
протоиерей 
Хавронин 
Владимир 

• Пожертвование малоимущим: 
бесплатное крещение, помощь одеждой, 

которую приносят прихожане. 
•  Благотворительная столовая. 

• Работа с православной молодежью, и 
молодежью, пребываемой вне церкви: 

духовные беседы. 
• Духовные беседы с паломниками. 
• Противодействие наркомании и 

алкоголизму проводится путем бесед и 
проповедей с населением. 

59.  

Архиерейское 
подворье во имя 
Иверской иконы 
Божией матери 

(г. Первоуральск) 

Общество 
сестер 

милосерди
я- 12 чел., 
из числа 

медперсона
ла больниц 

– 2 чел., 
два 

общества 

Настоятель 
иерей 

Василий 
Зудилов 

Ежемесячные крестные хода вокруг 
абортариев с молебном. 

Ежеквартальные Обеты трезвения. 
Помощь страждущим и членам их семей. 
Крестные хода 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 
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«Трезвения
» при двух 

храмах 

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 ЗАГСег.Первоуральска 
проведение бесед с брачующимися, 

лекций. 
Проводятся регулярные встречи с 

инвалидами и престарелыми  людьми в 
соц.центре 

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания 

«Первоуральский центр социальной 
помощи семье и детям «Росинка». 

ИверскоеСестричество (19 чел.) Больница 
№ 1 Городская МУ 

 

60.  

приход во имя 
Успения Божией 
Матери поселка 

Новоуткинск 
г.Первоуральска 

 

Окормляет 
протоиерей 

Никулин 
Александр 

Приход оказывает посильную помощь 
малоимущим и одиноким людям 

преклонного возраста, сиротам, детям – 
инвалидам; 

оказывает посильную помощь лицам, 
находящихся в местах заключения, в 

социальной адаптации лицам, 
освободившимся из мест лишения 

свободы; 
противодействует наркомании и 

алкоголизму. 
Центр социальной помощи "Осень"(ГОУ 
СО "Комплексный центр обслуживания 

населения "Осень") 

61.  

Архиерейское 
подворье во имя 
великомученицы 
Екатерины города 

Первоуральска 

 

Настоятель 
протоиерей 

Айсин 
Иаков 

Социальное служение проводилось на 
уровне прихода: 

- бесплатное питание всех кто обращался. 
- передавалась одежда нуждающимся. 

- отправлялись посылки с одеждой, 
канцелярскими товарами и предметами 
первой необходимости в места лишения 

свободы. 
При храме работает православное 

общество «Семья». Они оказывают 
помощь малоимущим семьям, одиноким 

матерям и главное направление их 
деятельности – это предотвращение 
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абортов. 
Проводятся беседы против абортов в 

жен.консультации при ГБ№1 

62.  

Введенское 
Архиерейское 

подворье рабочего 
поселка Верхние 

Серги Нижне-
Сергинского 

района 

 

Настоятель 
протоиерей 
Савченко 

Константин 

Подворье оказывает регулярную 
благотворительную помощь юридическим 
и частным лицам. Крещение, венчание и 
отпевание малоимущих лиц проводится 

без пожертвований. Периодически 
оказывается посильная материальная 
помощь при лечении тяжелобольных, 

погорельцам, малоимущим. Несколько 
малоимущих получают регулярное 
питание в церковной трапезной и 

обеспечиваются одеждой.  
За отчетный период проводились беседы и 

оказывалась благотворительная 
материальная помощь молодым матерям, 

сиротам, детям-инвалидам, лицам 
освободившимся из мест лишения 

свободы. Проводятся беседы по 
противодействию наркомании и 

алкоголизму. От ПМПЦ «Жизнь» (Центра 
«Жизнь») получаются и распространялись  

материалы и листовки в защиту 
материнства и детства. 

63.  

Приход во имя 
святого Иоанна 

Предтечи города 
Нижние Серги 

 

Настоятель 
протоиерей 

Малахов 
Валерий 

Благотворительная трапезная. 
Женская консультации Регион:  

беседы - по предотвращению абортов 
Больница Центральная Районная МУЗ 

Нижнесергинский детский дом 

64.  

Приход во имя 
святителя 

Николая села 
Кленовское 

Нижнесергинског
о района 

 

Настоятель 
иерей 

Смирнов 
Александр 

Оказывает по мере возможности 
благотворительную помощь малоимущим 
семьям, в основном посредством раздачи 

одежды и обуви, а также через 
организацию благотворительных поездок 

из малоимущих семей по храмам 
Екатеринбурга, в цирк и зоопарк, на 

Рождественское представление в 
Екатеринбургской епархии. Регулярно 
проводится профилактическая работа в 

местной МСЧ по предотвращению 
абортов и оказанию психологической 

помощи молодым матерям, оказавшимся в 
трудной житейской ситуации. 

Проводятся беседы с пьющими людьми и 
распространяется от общества 

“Трезвение” диски DVD 
противоалкогольной и антинаркотической 

направленности. 
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Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних гос. социальный 

приют для детей. 

65.  

Приход во имя 
Рождества 

Христова (г. 
Михайловск) 

Прихожанк
а 

Пилипенко 
Тамара 

работает в 
терапевтич
еском отд. 
мед.сестро

й 

Настоятель 
иерей Рекун 

Василий, 

В храме проводятся регулярные сборы 
одежды, обуви и других вещей первой 

необходимости для сирот и малоимущих 
семей. Оказывается материальная помощь. 

Благотворительная столовая (на данный 
момент питаются 7 человек). Имеется 

странноприимный дом, проживает до 6 
человек, на данный момент проживает 3 

человека. Трудоустраиваем, кормим, 
помогаем восстановить документы.  
- Противодействие наркомании и 

алкоголизму: проводятся крестные хода в 
центр города с совершением молебна, 
лекции в учебных заведениях о вреде 

алкоголя, наркомании, курения. 
Распространение DVD фильмов о вреде 

алкоголя и табакокурения, статьи в 
районной газете. 

В больницах, домах престарелых, детских 
домах проводятся молебны, беседы, 

праздничные поздравления. Создается 
больничный храм в городской больнице. 

Взаимодействие с гинекологией. (Плакаты 
против абортов, DVD диски).                                                                                                  

Больница Городская МУ 
МУ Дом Ветерана 

66.  

Приход во имя 
Воздвижения 

Креста Господня 
г.Нижние Серги  

 

Настоятель 
иерей 

Белавин 
Иоанн 

Помощь малоимущим, благотворительная 
трапезная, посещение больных на дому и в 
больнице (Нижнесергинская центральная 

районная больница) прихожанами 

67.  

Женский 
монастырь в честь 

иконы Божией 
Матери 

«Спорительница 
хлебов» города 
Среднеуральска 

 
Настоятельн
ица Крыгина 

Варвара 

1. Воспитание и обучение социальных 
сирот и детей из неполных семей. Дети 

пришли сюда либо с матерями-
инвалидами, которые не способны 

обеспечить пропитание и воспитание 
детей; либо их матери алкоголики, 
наркоманы; либо родители сидят в 

тюрьмах, колониях; либо дети являются 
сиротами и находятся в обители по 

заявлению опекунов; либо временно 
проживают в монастыре по заявлению 

родителей в связи с тяжелым семейным 
положением. Все дети, подлежащие 
обязательному обучению, проходят 

обучение в школе в форме экстерната. 
Монастырь заключил официальный 
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договор об обучении детей, проживающих 
вСреднеуральском женском монастыре, с 

НОУ СОШ «Во имя святого страстотерпца 
царевича Алексия» г. Екатеринбурга. 2. 

Социальная поддержка и духовное 
окормление пожилых и престарелых 
людей, медицинское обслуживание 
инвалидов. В монастыре 40 сестер 

пенсионного возраста, в том числе 31 
насельница – старше 60 лет. От некоторых 

из них отказались родственники. 28 чел. 
нуждается в особом медицинском уходе: 
раковые больные, больные с тяжелыми 

поражениями опорно-двигательного 
аппарата и т.д.. Помимо этого по 

благословению Владыки монастырь 
оказывает медицинскую и духовную 
помощь до 12-ти человек в месяц с 
раковыми заболеваниями.и т. д. 3. 
Обеспечение рабочими местами 

социально наиболее незащищенных слоев 
населения. В монастыре проживает 36 
трудников, которые задействованы на 

работах в качестве истопников, грузчиков, 
водителей машин, разнорабочих. Многие 

из них  имеют какое-либо заболевание или 
пережили тяжелую семейную ситуацию 

68.  

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 

«Детский дом-школа, г. Верхняя Пышма 
"Солнышко"» 

69.  

Приход во имя 
святителя 
Софрония 

Иркутского села 
Свердловское 
Артинского 

района 

 

Настоятель 
иерей 

Мингалев 
Антоний 

«КЦСОН» Артинского района, дом 
(общество) инвалидов, Социально-

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Родничок"  

Приход оказывает посильную 
благотворительную помощь 

вышеперечисленным организациям, 
малоимущим семьям, многодетным 

семьям, бедным, сиротам, страждущим. 
При приходе действует благотворительная 

трапеза. 
-  Лицам, находящимся под следствием в 

КПЗ при обращении – проводится 
исповедь, помощь. Освободившимся 
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также оказывается посильная помощь 
- Приход сотрудничает с некоторыми 

врачами, по предотвращении абортов. По 
противодействию наркомании и 

алкоголизму проводились беседы, 
подавалась необходимая информация в 

общеобразовательные учреждения 

70.  

Приход во имя 
Иверской иконы 
Божией Матери 

села Старые Арти 
Артинского 

района 

 

Окормляет 
иерей 

Шведчиков 
Алексий 

Приход оказывает посильную 
благотворительную помощь 

вышеперечисленным организациям и при 
обращении к нам малоимущим семьям, 
бедным, сиротам, из таких семей дети 

ходят в воскресную школу и питаются в 
храме. 

               - При обращении оказывалась и 
посильная помощь лицам, 

освободившимся из мест заключения. 
                - В с.Сажино организована 

единая врачебная помощь, велись беседы 
с врачом по предотвращению абортов, а 

врач уже беседовала с женщинами. 
                - По противодействию 

наркомании и алкоголизму проводились 
беседы-встречи с жителями с.Сажино в 

Сажинской библиотеке. 

71.  

Приход во имя 
Архистратига 
Михаила села 

Березовка 
Артинского 

района 

 

Окормляет 
иерей 

Шведчиков 
Алексий 

Оказание благотворительной помощи, в 
мед учреждениях села, деятельность по 
предотвращению абортов, наркомании, 

алкоголизма 

72.  

Приход во имя 
апостолов Петра и 

Павла села 
КаргиАчитского 

района 

 

Окормляет 
иерей 

Кисяков 
Владимир 

Борьба с абортами + помощь малоимущим 
- немного, но денег не хватает - по 7ми 

приходам 
ГОУ Корзуновский детский дом 

АЧИТСКАЯ ЦРБ родильное отделение 
Государственное областное учреждение 
социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Родничок» 

Ачитского района».  

73.  

Приход во имя 
святого 

благоверного 
князя Александра 
Невского города 
Красноуфимска 

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.акций по сбору вещей 
и предметов обихода для многодетных и 
малообеспеченных семей. Помощь в виде 
вещей и предметов обихода за грудными 
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детьми 
малообеспеченным семьям, имеющих 

малолетних детей, многодетным семьям, 
беременным женщинам, матерям – 

одиночкам. 
Организация и проведение акций по сбору 

вещей и предметов обихода для 
многодетных и малообеспеченных семей 

г. Красноуфимска и Красноуфимского 
района. 

74.  
Приход во имя 
Святой Троицы 

г.Красноуфимска 

Доброволь
цы 4 

человека. 

Настоятель 
иерей 

Рыжаков 
Андрей 

Помощь нуждающимся семьям. 
Оказывается разовая материальная 

помощь в виде продуктов, или денег. 
Помогают детям сиротам найти опекунов, 
приёмных родителей.Проводят беседы в 
женской консультации, причащают детей 

отказников в больницах 
«КЦСОН»  Красноуфимского района г. 

Красноуфимск.  Помощь людям в 
оформлении документов (материальная), 

предоставляется временный ночлег на 
несколько дней нуждающимся. 

Предоставляется питание, одежда 
 Екатеринбургская епархия - 74 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
5октября прошла рабочая группа священнослужителей, несущих церковно-

социальное служение. Ее возглавил Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл.На обсуждение были вынесены насущные вопросы деятельности социального 
Отдела: организация социального служения на приходах; выработка системы закрепления 
священников по окормлению государственных, социальных учреждений; налаживание 
системного, эффективного взаимодействия с государственными органами на всех уровнях, 
а также с общественными организациями и предпринимательскими структурами; создание 
общеепархиального координационного совета сестер милосердия, добровольческих 
объединений; проведение обучающих семинаров, конференций, направленных на обмен 
опытом, улучшение качества взаимодействия; выявление и налаживание способов 
финансирования социальной деятельности; повышение общественной значимости 
социального служения, популяризация идеи о необходимости личного участия в делах 
милосердии; оказание помощи священнослужителям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, а также вдовствующим матушкам. 

Были определены основные цели и задачи развития епархиального социального 
служения на 2013 год.  
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недостойный послушник,  
руководитель Отдела 
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