


Церковная 
социальная 
и благотворительная 
деятельность
Общий обзор и статистика за 2017 год



Церковная больница 
святителя Алексия, 
Москва, январь 2017



РДКБ, Москва,
апрель 2017



Церковная больница 
святителя Алексия, 
Москва, январь 2017



РДКБ, Москва,
апрель 2017



«Ангар спасения» 
православной 
службы помощи 
«Милосердие»,
январь 2018



Детская городская 
больница №5 Санкт-
Петербурга,
январь 2017



Научно-
практический центр 
детской 
психоневрологии, 
Москва, апрель 2017



Детская 
областная 
больница 
Рязани, январь 
2016



Открытие цеха 
фасовки 
«народных 
обедов», Свято-
Пафнутьев 
Боровский 
монастырь, 
Калужская 
епархия, март 
2016



8412 социальных работников в российских 
епархиях, из них: 1920 штатных, 6492 внештатных

Более 4500 социальных проектов

188 отделов социальной направленности в 
российских епархиях

В 187 отделах назначены руководители

















2011: 1 приют для женщин



2016: 44 приюта для женщин



2018: 53 приюта для женщин



Открытие центра 
помощи женщинам 
«Солнышко», 
Ставрополь,
август 2017



Открытие кризисного 
центра матери и 
ребенка, Белгород, 
февраль 2018



В 75 городах ведется противоабортное 

консультирование женщин
141 специалист
в 134 медицинских 
учреждениях



Центры гуманитарной помощи

167

115

47

2016 2017 май 2018 Открытие центра гуманитарной помощи.
Саранская епархия, март 2017

188

декабрь 2018



Реабилитация 

зависимых



Реабилитация 

зависимых



Реабилитация 

зависимых



Реабилитация 

зависимых



Реабилитация 

зависимых



СМИ о Дне трезвости

Количество 

сообщений СМИ

4877

2015 2016 2017

3976

1370



Частота запросов слова «трезвость» 

в Яндексе

Количество 

запросов в 

Яндексе в 

сентябре 2015 2016 2017

30 тысяч

2014

55 тысяч

74 тысячи

104 тысячи



Помощь бездомным



Помощь бездомным



Помощь бездомным



Хабаровская епархия, ночлежка для бездомных



Помощь инвалидам

более 400
проектов 

помощи 

инвалидам

63
общины для 

глухих  и 

слабослышащих



Освящение места 
строительства социально-
реабилитационного центра 
постинтернатного 
сопровождения для молодых 
слепоглухих инвалидов, 
октябрь 2017



Освящение места 
строительства социально-
реабилитационного центра 
постинтернатного 
сопровождения для молодых 
слепоглухих инвалидов, 
октябрь 2017



Сергиево-Посадский 
дом-интернат 
слепоглухих для детей 
и молодых инвалидов, 
Сергиев Посад,
декабрь 2017



Создание доступной среды

Саянская епархия,
кафедральный храм Благовещения Пресвятой Богородицы



Пензенская епархия, 
проект помощи
инвалидам 
«Дом Вероники»



Пензенская епархия, 
проект помощи
инвалидам 
«Дом Вероники»



Алатырская 
епархия,
центр помощи
детям-
инвалидам



Помощь 

в крупных чрезвычайных ситуациях 2017

ДТП 
Пожар

Взрыв газа
Наводнение

Авиакатастрофа 
Обрушение дома

Ураган
Затопление шахты

Теракт
Вооруженный конфликт в Сирии

9

8

3

2

2

1

1

1

1

2



Санкт-
Петербургская
епархия, 
апрель 2017



Ростовская-на-Дону
епархия, август 2017



Дистанционное обучение: 

306 социальных проектов 

в 2017 году



Дистанционное обучение, 2017 год

255 человек, 

95 епархий

Курс для

приходских 

социальных работников

82 человека, 

52 епархии

Курс для 

глав и 

сотрудников 

социальных 

отделов епархий

249 человек, 

71 епархия   

Курс 

по работе с детьми-

сиротами



Очные курсы и конференции, 2017 год

более 2 тыс. 

человек, 

175 епархий 

(22 зарубежные)

VII Общецерковный 

съезд по 

социальному 

служению



Очные курсы и конференции, 2017 год

59 человек, 

50 епархий

6 смен очных 

курсов в Москве 

для священно-

служителей

18 человек, 

13 епархий 

Сибири и 

Урала

Очные курсы в 

Екатеринбурге 

для глав 

и сотрудников 

социальных 

отделов 

241 человек, 

21 епархия   

Межрегиональная 

конференция в 

Санкт-Петербурге

17 смен очных 

курсов в Москве 

для мирян

61 человек, 

31 епархия



Стажировка 
представителей 
социальных 
отделов 
Казахстанского, 
Среднеазиатского 
митрополичьих 
округов и епархий 
УФО, февраль 2018



Стажировка 
представителей 
социальных 
отделов 
Казахстанского, 
Среднеазиатского 
митрополичьих 
округов и епархий 
УФО, февраль 2018



Республиканская 
клиническая 
психиатрическая 
больница, Душанбе,
апрель 2018



Республиканская клиническая 
психиатрическая больница, 
Душанбе, апрель 2018



Епископ 
Душанбинский 
и Таджикистанский 
Питирим передает 
пожилым людям 
деньги, собранные 
Синодальным 
отделом по 
благотворительности





Работа с епархиями, 2017 год

● Для каждого федерального округа - свой координатор 
Синодального отдела

● Разослана памятка – как развить с нуля социальное 
служение в епархии

● 421 млн. 672 тыс. руб. получили 152 проекта от фонда 
президентских грантов

● 25 млн. 388 тыс. руб. получил 61 проект от конкурса 
«Православная инициатива»

● 1,9 тыс. тонн продуктов передано нуждающимся 
в 23 регионах



Трудности:

● Недостаточно активное 
взаимодействие между 
социальными отделами епархий, 
входящих в одну митрополию

● Отсутствие разделов 
по социальному служению 
на сайтах некоторых епархий

● Отсутствие специалистов 
по привлечению средств

● Не везде проводятся 
регулярные 
координационные советы 
глав епархиальных отделов



Предлагаемое решение:

Направить рекомендации в епархии:

● проводить 

регулярно в 

каждой епархии 

координационные 

советы глав 

епархиальных 

отделов

● проводить 

регулярные 

совещания глав 

социальных 

отделов 

епархий, 

входящих в одну 

митрополию

● создать на 

сайте 

епархии 

раздел о 

социальном

служении

● участие епархий в 

курсах обучения 

Синодального 

отдела



Проект по развитию привлечения средств 

в епархиях

● Синодальный отдел обеспечивает методическую поддержку 

работы фандрайзеров в 2 выбранных епархиях

● Наш благотворитель оплачивает 75% расходов на работу 

фандрайзеров в епархиях

● 25% расходов на работу фандрайзеров берут на себя сами 

епархии

● За 6 месяцев фандрайзер осваивает все основные навыки и 

становится профессионалом

● Спустя 6 месяцев начинается финансирование других 2 
епархий



Знаменский 
кафедральный 
собор города 
Кемерово,
40-й день после 
трагедии
в торговом центре, 
2018



Знаменский 
кафедральный 
собор города 
Кемерово,
40-й день после 
трагедии
в торговом центре, 
2018



Знаменский 
кафедральный собор 
города Кемерово,
40-й день после трагедии
в торговом центре, 2018



Спасибо за внимание!


