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Отчет о социальном служении 
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1. Справочно-статистические сведения: численный состав епархиального 

социального отдела.  

 В Отделе социального служения Екатеринбургской епархии несут свое служение 36 

штатных сотрудников (из них 3 совместителя) и 37 постоянных сотрудников-добровольцев, 6 

сотрудников находятся в декретном отпуске. Руководитель Отдела - протоиерей Евгений 

2. Перечень общеепархиальных учреждений социальной или благотворительной 

направленности: 

1. Обитель милосердия, при храме прмц. вел. кнг. Елисаветы, г. Екатеринбург, 

2. Богадельня при храме Успения Божией Матери, пос. Новотукинск, Первоуральск, 

3. Православный кризисный центр для женщин «Нечаянная радость» при Отделе 

социального служения, г. Екатеринбург; 

4. Центр «Семья» при храме святой великомученицы Екатерины, г. Первоуральск; 

5. Детский сад при храме св. вмч. цел. Пантелеймона, г. Екатеринбург; 

6. Детский сад при храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость", г. 

Екатеринбург; 

7. Детский сад «Успенский» при Соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы, г. 

Екатеринбург; 

8. Детский сад «Рождественская звездочка» при Храме Рождества Христова, Екатеринбург; 

9. Благотворительная столовая при Александро-Невском Ново-Тихвинском женском 

монастыре, г. Екатеринбург; 

10. Благотворительная столовая при храме Преображения Господня, г. Екатеринбург; 

11. Благотворительная столовая при храме Казанской иконы Божьей Матери, Екатеринбург; 

12. Детская спортивная школа при храме во имя св. Николая пос. Исток г. Екатеринбург; 

13. Подростковая казачья школа при храме стр. царя Николая, р.п. Арти; 

14. Военно-патриотический клуб «За други своя» при монастыре, д. Костылева, Верхотурье; 

15. Центр гуманитарный помощи при Отделе социального служения, г. Екатеринбург; 

16. Гуманитарный центр при храме в честь первх. Апп. Петра и Павла, г. Первоуральск; 

17. Гуманитарный центр при храме в честь свв. первх. апп. Петра и Павла, г. Полевской; 

18. Выездная хосписная служба при Троицком кафедральном соборе г. Екатеринбург; 

19. Реабилитационный центр медико-социальной реабилитации "Подвижник" при храме свв. 

первх. апп. Петра и Павла, г. Полевской; 

20. Странноприимный дом при храме Рождества Христова, г. Михайловск, Нижние Серьги; 

21. Свято-Пантелеимоновый центр духовного попечения (РЦ «Ника»), г. Ревда. 

3. Статистика по окормлению социальных учреждений, функционирующих на 

территории епархии: 

Таблица №1 

стационарные учреждения 
общее количество 

действующих  окормляемых 

стационарные медицинские учреждения для взрослых 35 29 

стационарные медицинские учреждения для детей  8 6 

дома ребенка, детские дома, школы-интернаты, 

приюты для несовершеннолетних, 
50 29 

дома-интернаты для престарелых и инвалидов  14 11 

центры социальной защиты населения 21 8 



4. Соглашения, заключенные епархией с профильными региональными 

министерствами, комитетами, департаментами и т.п., действующими по состоянию на 

конец отчетного года: 

Таблица №2 

№ 
Стороны соглашения  

(между кем подписано) 

Наименование 

документа 

Дата 

подписания 

Срок 

действия 

1 Уполномоченный по правам ребёнка в 

Свердловской области и Централизованная 

религиозная организация 

Екатеринбургская Епархия Русской 

Православной Церкви 

Соглашение о 

сотрудничестве 

10 апреля 

2013 года 

Бессрочно 

2 Уральский федеральный округ и Русская 

Православная Церковь 

Соглашение о 

сотрудничестве 

19 мая 

2013 года 

Бессрочно 

3 Свердловский областной медицинский 

колледж и Екатеринбургская митрополия 

Русской Православной Церкви 

Соглашение о 

сотрудничестве 

11 октября 

2013 года 

Бессрочно 

4 Свердловское региональное отделение  

Общероссийской общественной 

организации «Российский красный крест» 

и Екатеринбургская Епархия 

Соглашение о 

сотрудничестве 

и 

взаимодействии 

03 декабря 

2012 года 

Бессрочно 

5 Министерство социальной защиты 

населения  Свердловской области и 

Екатеринбургская Епархия Русской 

Православной Церкви  

Соглашение о 

сотрудничестве 

06 апреля 

2008 года 

Без 

указания 

на срок 

действия 

6 Министерство здравоохранения 

Свердловской области и Екатеринбургская 

Епархия Русской Православной Церкви  

Соглашение о 

сотрудничестве 

24 декабря 

2007 года 

Бессрочно 

7 Министерство социальной защиты 

населения Свердловской области и 

Екатеринбургская Епархия Русской 

Православной Церкви  

Соглашение о 

сотрудничестве 

30 июля 

2002 года 

Без 

указания 

на срок 

действия 

8 Екатеринбургская епархия Русской 

Православной Церкви и Управление 

Государственной противопожарной 

службы ГУВД Свердловской области 

Соглашение о 

сотрудничестве 

3 апреля 

1998 года 

Бессрочно 

 

5. Общие статистические показатели по наличию социальных служб, приходских 

социальных работников и добровольцев: 

Таблица №3 

Общее количество церковных социальных служб и учреждений в епархии 124 

Общее количество церковных 

социальных работников  

(в благочиниях и на приходах) 

штатных 14 

на общественных началах 101 

Общее количество добровольцев/ волонтеров, совершающих социальное служение 1.818 

 

6. Количество социальных работников, имеющих профильное профессиональное 

образование: 

№ Уровень образования Количество 

1 Высшее образование  32 

2 По церковному образовательному стандарту  - 

3 С сертификатом (или иным документом об окончании) курсов 

повышения квалификации (в т.ч. Синодального отдела по церковной 

благотворительности) 

15 

 

 



7. Данные о проведении основных благотворительных мероприятий и акции 

Таблица №4 

№ Дата  Место 

проведения 

Название  Количество 

участников 

Полученный результат 

1 07-14 

01.2017 

храмы епархии, 

окормляемые 

учреждения, 

адреса 

подопечных 

рождественские 

мероприятия,  

поздравления, 

чаепития, концерты 

«Под Вифлеемской 

звездой», «Христос 

рождается!» и пр. 

без счета Поздравление с 

праздником, подарки 

детям, одиноким 

пожилым, сиротам и 

инвалидам на дому и в 

госучреждениях. 

Просветительская 

деятельность 

2 07.01. 

2017 

Центр 

культуры  

г. Верхотурья 

спектакль 

«Рождественское 

лукошко» 

200 детей Показан спектакль для 

детей из многодетных и 

малоимущих семей, 

детей-инвалидов, 

раздача подарков 

3 10-14.01 

2017 

храмы  

Березовского 

района  

мероприятие 

«Рождественский 

подарок» 

20 семей Раздача рождественских 

подарков семьям 

погибших в Афганистане 

и Чечне воинов 

3 11-16 

01.2017 

Центр МТЕ, 

Екатеринбург  

акция на 

Православной 

выставке – ярмарке 

«Русь крещенная, 

святая» 

более 500 

 

Собирали вещи, средств 

гигиены, игрушки и 

пожертвования в сумме 

10 тыс. руб. 

4 19.02. 

2017 

храм 

Преображения 

Господня 

Екатеринбург 

Масленичные 

мероприятия 

более 600 Организованы 

праздничные 

мероприятия с 

последующим чаепитием 

6 11.02.; 

11.03; 

14.10 

2017 

10 храмов 

города 

Екатеринбурга 

благотворительная 

акция «С миру по 

нитке» 

более  

300 чел. 

единоврем

енно 

Собирали для бездомных 

одежду и обувь 18куб. и  

пожертвования в сумме 

166.723 руб. 

7 февраль 

2017 

Собор 

Успения, 

Екатеринбург 

акция «Борода для 

добра» 

около 30 смс-пожертвования на 

сумму 12.800 руб. 

переданы на работу с 

бездомными 

8 02.02.-

28.12 

2017 

Собор в честь 

Успения 

Пресвятой 

Богородицы 

благотворительная 

акция «Народный 

обед» 

около 1.000  Проведено 26 фасовок, 

собрано 5.400 наборов, 

передано в храмы 

епархии 

9 26.02. 

2017 

ТЦ «Райт» 

ТЦ «Яблоко»  

г. Березовский 

благотворительная 

акция «Мы 

вместе!» 

более 250 Сбор вещей и продуктов  

для детского РЦ 

«Полянка», общества 

инвалидов 

«Содружество», 

малоимущих   семей.  

10 февраль 

2017 

ТЦ города 

Первоуральска 

благотворительная 

акция «Поделись 

своей добротой» 

более 500 Сбор средств для Центра 

«Семья» и малоимущим 

семьям. 

11 февраль-

март 

2017г 

Аптеки города 

Первоуральска 

и магазины 

канцелярии 

благотворительная  

акция «Открой своё 

сердце малышу» 

более 200 Сбор средств гигиены, 

детского питания,   

канцтоваров для детей-

инвалидов и детей из 

малообеспеченных 



семей. 

12 20-26.02 

2017 

Храмы епархии 

 

благотворительные 

мероприятия 

«Масленица»  

 

Без счета Бесплатное угощение 

блинами и чаем всех 

пришедших на праздник. 

Около храмов 

проводились  игровые 

состязания и конкурсы. 

13 31.03; 

21.05;  

13-19.06 

2017 

гипермаркет 

«Магнит», 

Екатеринбург 

акция «Всем 

миром»  

более 500 Собирали для 

малоимущих граждан 

вещи, средства гигиены, 

игрушки, канцтовары,  

продукты на 43 тыс. руб. 

и пожертвования на 

сумму 125 тыс. руб. 

14 25.03. 

2017 

ТЦ «Сима-

Ленд», 

Екатеринбург 

благотворительная  

акция «Пасхальная 

радость»  

более  

370 чел. 

Собирали для детей 

игрушки, средства 

гигиены, памперсы,  

канцтовары, одежду,  

сладости, денежные 

пожертвования на сумму 

более 8 тыс. руб. 

15 13.03, 

23.04, 

14.08, 

23.10. 

2017 

ТЦ «Райт» и 

ТС «Монетка» 

г. Березовский  

благотворительная 

акция «Мы 

вместе!» 

 

более  

100 чел. 

единоврем

енно 

Сбор вещей, продуктов, 

средств личной гигиены, 

моющих средств, 

игрушек, канцтоваров 

для в детского дома 

«Полянка», Дома 

ветеранов, общества 

инвалидов 

«Содружество». 

16 март 

2017 

храмы  

Екатеринбурга,  

Нижние Серьги 

и Сысерти 

благотворительная 

акция «Подари 

ребенку книгу» 

более 1800 Книги переданы в 

детские  дома и приюты  

17 март-

апрель 

2017 

храмы епархии благотворительная 

акция по раздаче 

детского питания 

«Тема» 

более 5000 

семей 

132.480 баночек «Темы» 

было передано 

малоимущим семьям с 

малолетними детьми по 

всей епархии 

18 01.04. 

2017 

Центр дизайна, 

Екатеринбург 

епархиальное 

мероприятие 

«Постная кухня» 

более 1000  Сбор пожертвований на 

сумму 6.414 руб. 

19 16.04 - 

19.08. 

2017 

храмы и 

торговые 

центры  

Екатеринбурга, 

Березовского, 

Сысерти, 

Полевского, 

Первоуральска, 

Шали 

5 фестиваль «Дни 

Белого цветка» 

более 3.000 Изготовленные белые 

цветы раздавались за  

пожертвование с 

рассказом об истории 

акции. Собранные  

пожертвования в сумме 

более 500 тыс. руб. 

направлены на оказание 

помощи малоимущим 

семьям и бездомными 

гражданам. 

20 7-8.04. 

2017 

ТЦ «Ашан», 

Екатеринбург  

благотворительная 

акция «Пасхальная 

радость» 

более 200 Сбор продуктов, 

сладостей, вещей, 

средств гигиены и 



пожертвования в сумме 

94 тыс. руб. 

21 апрель 

2017 

храмы епархии благотворительные 

пасхальные акции: 

«Пасхальный 

подарок», 

«Пасхальная 

радость», 

«Пасхальные 

перезвоны» 

без счета Сбор подарков для 

одиноких пенсионеров, 

многодетных и 

малоимущих семей, 

семей, воспитывающих  

детей-инвалидов, 

бездомных, для 

инвалидов в домах-

интернатах   

22 16-23.04 

2017 

храмы епархии, 

окормляемые 

учреждения, 

адреса 

подопечных  

Пасхальные 

мероприятия, 

поздравления 

прихожан, 

концерты, 

угощения, подарки 

без счета Поздравление с 

праздником, подарки 

детям, одиноким 

пожилым, сиротам и 

инвалидам в 

госучреждениях. 

Просветительская 

деятельность 

23 18.04. 

2017 

ДПЦ 

«Царский» 

Екатеринбург 

Пасхальный 

аукцион «Белый 

цветок» 

50 Сбор пожертвований для 

гуманитарного центра в 

сумме 319 тыс. руб. 

24 30.04 

2017 

храмы епархии мероприятие «День 

Жен-Мироносиц» 

без счета Проводились приходские 

праздники с чаепитием 

25 09.05. 

2017 

храмы епархии, 

окормляемые 

учреждения, 

адреса 

ветеранов 

мероприятия ко 

Дню Победы, 

поздравления, 

концерты, 

угощения, подарки 

без счета Концерты для ветеранов 

в храме и на адресах.  

Поздравление ветеранов 

подарками и 

открытками, сделанными 

руками детей 

26 28.05. 

2017 

ТЦ «Сима-

Ленд», 

Екатеринбург 

благотворительная 

акция «Детские 

улыбки» 

более  

310 чел. 

Сбор памперсов, 

игрушек, средств 

гигиены и 

пожертвования в сумме 

10 тыс. руб. 

27 4.06. 

2017 

храмы епархии  мероприятия в день 

Святой Троицы 

«Гуляние  на  

Троицу» 

без счета Концерты и чаепития 

для всех желающих, 

благотворительная 

трапеза для всех 

желающих 

28 02.07, 

06.08, 

03.09. 

2017 

Вознесенское 

Архиерейское 

подворье, 

Екатеринбург 

благотворительная 

акция «От 

большого сердца 

маленькому» 

более 350  Сбор подгузников и 

влажных салфеток для 

детей-отказников в ДГБ 

№10 

29 08.07. 

2017 

храмы епархии  мероприятия,  

посвященные св. 

бл. кн. Петру и 

Февронии «День  

семьи, любви и 

верности» 

более 1000 Поздравили 

многодетные семьи   с 

праздником, дарили  

иконы, конфеты, 

ромашки из атласных 

лент, как символ  семьи.  

30 14-20.07 

2017 

ДИВС, 

Екатеринбург 

православная 

выставка «От 

покаяния к 

Воскресению» 

более 3000 Сбор пожертвований на 

сумму 20 тыс. руб. 

31 17.08. 

2017 

ДК ВИЗ 

Екатеринбург 

концерт  

С. Копыловой 

150 Собрали пожертвования 

в сумме 271 тыс. руб. на 



проекты СОЕЕ 

32 26.08. 

2017 

ТЦ «Сима-

Ленд»,  

Екатеринбург 

благотворительная 

акция «Школа 

доброты» 

более 150 Сбор школьных 

принадлежностей и  

пожертвований на сумму 

на сумму более 12 тыс. 

руб. 

33 6-27.08. 

2017 

Храм-на-

Крови, 

Архиерейское 

Вознесенское 

подворье 

акции «Скоро в 

школу» и «Соберем 

ребенка в школу» 

более 150 54 семьи получили 

наборы для школы 

34 22-31.08 

2017 

храмы 

Екатеринбурга 

и Сысерти  

благотворительная 

акция по раздаче 

компота «Моя 

семья» 

540 семей Многодетные и 

малоимущие семьи, а 

также одинокие 

пенсионеры получили 

6.480 литровых бутылок 

компота 

35 август-

сентябрь 

2017 

храмы епархии благотворительная 

акция по раздаче 

вещей «Одежда для 

всей семьи» 

более 3000 

семей 

Выдача более 6.000 ед. 

новой одежды «Глория 

Джинс» малоимущим 

семьям 

36 19.08. 

2017 

храмы епархии мероприятие 

«Яблочный спас» 

без счета Варили яблочное 

варенье, освящали 

яблоки и раздавали 

прихожанам. 

37 19.08 

2017 

ДИВС, Храм-

на-Крови, 

Екатеринбург 

закрытие фестиваля 

«Дни Белого 

цветка» 

более 350  Раздача жителям города 

белых цветов за 

пожертвования. Собрано 

52 тыс. руб. 

38 21.09. 

2017 

храмы епархии, 

роддома  

мероприятие 

«Святость 

материнства»  

без счета Сбор вещей, продуктов, 

детского питания, 

игрушек, средств 

санитарии и 

пожертвований  

39 24-25.09 

2017 

ТЦ «Ашан», 

Екатеринбург 

благотворительная 

акция «Старость в 

радость»  

более 500 Сбор для пенсионеров 

вещей, продуктов, 

средств санитарии и 

пожертвований на сумму 

более 43 тыс. руб. 

40 01.10. 

2017 

храмы епархии  мероприятия 

«Старость в 

радость»  

более 3000  Поздравления пожилых 

прихожан,  чаепитие 

41 18-25.11 

2017 

храмы епархии, 

учреждения, 

институты 

акция «Вера без 

дел мертва» в 

рамках «Михайло-

Архангельские дни 

2017»  

более 1500  

 

Привлечение 

общественности к 

проблеме абортов. 

Соборная покаянная 

молитва матерей, 

повинных в грехе 

совершения абортов. 

Выжигание лампад за 

убиенных абортами 

младенцев. 

Пожертвования 145 тыс. 

руб. и товара на сумму 

51 тыс. руб. 

42 19.11. ТЦ «Сима- благотворительная более 500  Товаров на сумму 52.000  



2017 Ленд»,  

Екатеринбург 

акция «Детские 

улыбки» 

руб. и пожертвования 

16.000 руб. 

43 28.11. 

2017 

храмы епархии  

 

мероприятие «День 

матери» 

более 300  Поздравление мам,  

вручение им подарков, 

цветов и православной 

литературы, чаепитие             

44 8-23.12 

2017 

Храмы 

Екатеринбурга, 

Сысерти, 

Березовского, 

Полевского, 

Первоуральско

го, Шалинского 

районов 

благотворительная 

акция по раздаче 

детского питания – 

сухая смесь 

«Малютка» 

250 семей 1.500 пачек сухого 

молока «Малютка» 

получили нуждающимся 

семьи, имеющим детей 

до 3 лет 

45 1-18.12. 

2017 

ДИВС благотворительная 

акция 

«Рождественский 

подарок» 

более 300 Сбор игрушек и  

сладостей, а также 

пожертвований на сумму 

28тыс. руб. 

46 25.12. 

2017 

ТЦ «Сима-

Ленд», 

Екатеринбург 

благотворительная 

акция «Подари 

радость на 

Рождество»  

более 300  Сбор вещей, продуктов, 

игрушек, средств 

санитарии на сумму 

42.665 руб. и 

пожертвований на сумму 

22.640 руб. 

47 декабрь 

2017 

храмы епархии благотворительная 

акция «Подари 

радость на 

Рождество» 

без счета Сбор вещей, продуктов, 

игрушек, средств 

санитарии и 

пожертвований для 

прихожан 

 

 

 

            


