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ОСНОВНЫЕ КОНТАКТЫ 

для ответственных за 

социальную работу в епархиях   



Синодальный отдел по церковной благотворительности 
и социальному служению Московской Патриархии 

Тел.:  +7 (499) 921-02-57 Факс: (495) 753-15-86 

Email: otdelmp@gmail.com 

Сайт: http://www.diaconia.ru/  

 Социальная помощь нуждающимся; 

 Консультативная помощь организаторам социальных проектов; 

 Дистанционное обучение социальному служению; 

 Методические материалы; 

 Новости Синодального и епархиальных социальных отделов. 

Адрес: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр. 7 – пн-пт с 9.00 до 18.00 

БАЗА ДАННЫХ социальных учреждений по России:  

http://social.miloserdie.ru/ 

Реестр церковных и государственных социальных и медицинских учреждений и 
проектов по Москве и РФ, с указанием контактов, информации о деятельности, 
руководстве и окормляющих их храмах. 

Епископ Орехово-Зуевский ПАНТЕЛЕИМОН (Шатов) – 
председатель Отдела по церковной благотворительности и 
соц.служению, викарий Патриарха Московского и всея Руси: 

Тел.: +7 (985) 762-50-54 (личный) +7 (966) 176-30-70 (секретарь) 

Email: pantaleon177@gmail.com (личный) 

Марина Васильева – заместитель председателя Отдела по 
церковной благотворительности и социальному служению: 

Тел.: +7 (903) 535-77-77 

Email: marina.vasilieva@gmail.com  

Можно обращаться по любым вопросам, связанным с организацией социальной 
работы и добровольческой деятельности на приходском и епархиальном уровнях. 

  



Мария Студеникина - руководитель центра «Дом для мамы» для 
кризисных беременных и молодых мам:  

Тел.: +7 (903) 723-82-33   

Email: maniawa1@yandex.ru 

В центре «Дом для мам» находят приют беременные, стоящие на грани совершения аборта, мамы, 
лишившиеся работы и средств к существованию, молодые матери-сироты, не имеющие жилья и 
другие женщины, которым больше некуда пойти. Женщинам помогают выйти из сложной 
ситуации. Юристы и соцработники помогают восстановить документы, найти работу, снять жилье, 
наладить отношения с родственниками. Ведётся духовная работа и психологическая поддержка. 

Валерий Доронкин – руководитель направления помощи 
алкоголезависимым и их родственникам:  

Тел.: +7 (926) 627-33-57 

Email: vkd1974@gmail.com 

Церковные и светские реабилитационные центры, группы трезвости, работа с родственниками 
(созависимыми), контакты опытных священнослужителей, работающих с зависимыми и их 
родственниками. 

Илья Кусков – руководитель направления помощи бездомным:  

Тел.: +7 (905) 599-00-27   

Email: bus-miloserdie@yandex.ru 

Вопросы по организации помощи бездомным на всей территории РФ. 

Юридический отдел: 

Наталья Старинова – старший юрист-консультант  

Тел.: +7 (916) 723-74-76  Email: n.starinova@gmail.com 

Ольга Соколова – юрист-консультант  

Тел.: +7 (929) 914-02-65  Email: sokolova-pravo@yandex.ru 

Можно обращаться по юридическим вопросам, связанным исключительно с 
благотворительностью и социальным служением. 

Василий Рулинский – руководитель пресс-службы Отдела по 
благотворительности:  

Тел.: +7 (495) 911-72-97  Email: diaconia@yandex.ru 

Можно присылать новости о важных событиях в социальном служении вашей епархии и 
консультироваться по сложным вопросам, связанным с взаимодействием со СМИ. 



Алёна Москаленко – руководитель направления помощи 
семьям:  

Тел.: +7 (905) 525-34-41 Email: amoskalenko256@gmail.com 

Вероника Леонтьева – руководитель направления помощи 
инвалидам и их семьям: 

Тел.: +7 (926) 523-11-06 Email: veronika.leonteva@gmail.com 

Помощь людям с инвалидностью (глухие, слепые, слепоглухие, ДЦП, психические и 
интеллектуальные нарушения, ДДИ, ПНИ и др.). Организация на приходах Русской Православной 
Церкви  дружественной (безбарьерной) среды для людей с различными видами инвалидности. 

Алексей Лазарев – координатор системы помощи 
наркозависимым и их родственникам:  

Тел.: +7 (968) 712-26-26   

Email: ccfoda@gmail.com Сайт: http://protivnarko.ru/ 

Георгий Джикия – руководитель направления Церковной помощи 
в чрезвычайных ситуациях:  

Тел.: +7 (919) 761-21-94  Email: giodji88@gmail.com 

Вопросы взаимодействия со структурами МЧС России. Координация церковной помощи 
людям, пострадавшим в результате природных катастроф (наводнения, пожары, 
землетрясения и т.д.), гуманитарных катастроф (беженцы), терактов, аварий и других ЧС по 
всей канонической территории Русской Православной Церкви. 

Наталья Сетянова – организатор мероприятий:  

Тел.: +7 (967) 044-39-30  Email: setyanova21@gmail.com 

Ежегодные съезды по соц.служению, региональные конференции, народные обеды и др. 

Игорь Куликов – руководитель направления дистанционного 
обучения и обмена опытом социальному служению:  

Тел.: +7 (926) 583-52-82  Email: ikoulikov@gmail.com 

Обучения приходских и епархиальных соц.работников, стажировки с целью обмена опытом и 
повышения квалификации для священнослужителей и мирян, ответственных за соц.работу. 

Методики и технологии организации социальной работы по 
всем основным направлениям деятельности: 

 Методические пособия: http://diaconia.ru/books 

 Архив обучающих семинаров (видео): http://diaconia.ru/webinars-archive/ 


