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Помощь Церкви       
во время пандемии



Встреча со священниками и добровольцами “красных зон”



Встреча со священниками и добровольцами “красных зон”





Пенза



Гусев, Калининградская область



Ростов-на-Дону



Минусинск, 
Красноярский край



Якутск



Кулебаки, Нижегородская область



Псков



Москва



МОСКВА: выезды священников 
из спецгруппы – 4 879 выездов 

В группу входят:
- 40 священников
- 18 помощников священников

(посуточная динамика с 02.04.2020)



МОСКВА: с 02.04.2020 совершено 
4 879 выездов

Священники
посетили
57 больниц



В 127 епархий направлено 5 944 наборов СИЗ



- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

- Совет Федерации, Правительство РФ, Минздрав, Роспотребнадзор

- Представители Ватикана, Франции, Италии, Германии, США, Великобритании

- Врачи, священники, ученые, преподаватели и студенты медвузов

Более 500 участников:

Международная конференция о 
служении больничных капелланов



Вице-премьер РФ
Татьяна Голикова

Международная конференция о 
служении больничных капелланов



Представитель Ватикана 
свящ. Дариуш Герс

Международная конференция о 
служении больничных капелланов



Международная конференция о 
служении больничных капелланов

Директор Европейского бюро ВОЗ
Ханс Клюге



Международная конференция о 
служении больничных капелланов

Участники конференции













Церковь передает оборудование 
и лекарства

Одесская епархия



Черкасская епархия



Запорожская епархия



Тираспольская епархия



Переславская епархия



Больница Святителя Алексия: 
КТ-диагностика COVID

3 180 человек принял КТ-амбулаторный 
диагностический центр (с марта 2020) 

2 110 – выявлена вирусная пневмония

322 – с тяжелым течением –
госпитализированы в COVID-больницы Москвы







Больница Святителя Алексия: 
выездная диагностика

700 выездов (с апреля 2020)

14 300 человек – мазки на ПЦР и кровь 
на антитела





Больница Святителя Алексия: 
лабораторная диагностика

17 536 человек обследованы на антитела 
(с сентября 2020)

32 044 – обследованы методом ПЦР на COVID 
(с апреля 2020)

Открыта собственная ПЦР-лаборатория 
(февраль 2021)







Больница Святителя Алексия: 
вакцинация

В июне 2021 года получена лицензия 
и начата вакцинация

3 820 человек вакцинировано







Продуктовая помощь

32 600 000 рублей – собрано и передано 

в 84 епархии 6 стран (Россия, Киргизия, 
Филиппины, Восточный Тимор, Молдова, 
Казахстан)

42 000 продуктовых наборов



Козельская епархия



Шахтинская епархия



Бийская епархия



Поддержка центров гуманитарной 
помощи и домов для мам

Февраль 2021 

43 000 000 рублей получили

36 домов для мам

17 центров гуманитарной помощи

В 35 регионах



Поддержка центров гуманитарной 
помощи и домов для мам

12 400 семей (71 300 человек) получили 
помощь

218 914 кг – общий вес гуманитарной 
помощи



Поддержка центров гуманитарной 
помощи и домов для мам

Ноябрь 2021 

50 000 000 рублей получили

33 дома для мам

26 центров гуманитарной помощи

В 37 регионах



Шахтинск, Ростовская область



Нижегородская область



Федеральная линия 
церковной социальной 
помощи “Милосердие”



Федеральная линия церковной 
социальной помощи “Милосердие”

8-800-70-70-222: круглосуточно

Звонок бесплатный для всех регионов России

1 февраля – запуск

32 800 звонков



Федеральная линия церковной 
социальной помощи “Милосердие”

54 600 000 рублей выделено

В 53 епархии – на просьбы по федеральной 
линии и на помощь просителям в епархиях



Как работает федеральная линия 
“Милосердие”

Оператор переключает 
звонок на социальный 

отдел епархии

Оператор записывает 
просьбу, и куратор 

федерального округа 
передает в социальный 

отдел епархии

Помощь на месте 
через социальный 

отдел епархии

Обращение в 
Синодальный отдел по 

благотворительности для 
получения материальной 

или консультационной 
поддержки

Проверка 
просьбы

Поступил 
звонок



Федеральная линия церковной 
социальной помощи “Милосердие”



Обычные направления 
работы: новые проекты



Дом для мамы в Одессе



26 центров гуманитарной помощи

Улан-Удэ
Арамиль, 
Свердловская обл.



Екатеринбург Владивосток

26 центров гуманитарной помощи



Кинешма, 
Ивановская обл.

Рославль, 
Смоленская обл.

26 центров гуманитарной помощи



Автобусы милосердия

Санкт-Петербург



Автобусы милосердия

Омск



Автобусы милосердия

Петропавловск-Камчатский



Автобусы милосердия

Иваново



Автобусы милосердия

Дубна, Московская обл.



Пункт обогрева бездомных

Тольятти



2 парикмахерских для бездомных

Уфа



Дом сопровождаемого 
проживания для слепоглухих



2 объекта в поместье для людей с 
инвалидностью “Новые берега”



2 объекта в поместье для людей с 
инвалидностью “Новые берега”



Инклюзивный центр, Ульяновск



3 службы психологической помощи 
семье

Каменск-Уральский



3 службы психологической помощи 
семье

Казань



Центр поддержки семьи в Окуловке

Окуловка, Новгородская обл.



Филиал Больницы Святителя 
Алексия, Жуковский



Филиал Больницы Святителя 
Алексия, Жуковский



Медицинский центр, с. Банчены



Медицинский центр, с. Банчены



Православный клуб приемных 
семей в Ростове-на-Дону



Расширение сотрудничества 
с Gloria Jeans

54 магазина в 25 городах – заключены договоры 
в 2021

300 магазинов в 174 городах передают новую 
одежду в церковные центры гуманитарной помощи

Gloria Jeans – один из крупнейших 
производителей одежды



Расширение сотрудничества 
с Gloria Jeans

Казанская епархия



Расширение сотрудничества 
с Gloria Jeans

Вологодская епархия



Сотрудничество с фондом 
продовольствия “Русь”

Соглашение о сотрудничестве Синодального 
отдела и фонда “Русь”, октябрь 2021



Сотрудничество с фондом 
продовольствия “Русь”

1 600 тонн продуктов передано через 
епархии

25 регионов



Сотрудничество с фондом 
продовольствия “Русь”



Протоиерей Александр Ткаченко 
возглавил фонд поддержки детей с тяжелыми 

заболеваниями “Круг добра”



Супруга священника, основатель проекта 
“Квартал Луи” Мария Львова-Белова 

назначена Уполномоченным при Президенте РФ 
по правам ребёнка 



Помощь в 
чрезвычайных 

ситуациях



500 000 рублей – пострадавшим 
от паводков в Читинскую епархию



700 000 рублей – пострадавшим 
от пожаров в Якутскую епархию



1 200 000 рублей – пострадавшим от 
наводнения в Сочинскую епархию



Помощь за рубежом



4 010 000 рублей – Таджикистан 
(Душанбинская епархия)



300 000 рублей – Казахстан 
(Астанайская епархия)



3 680 000 рублей – Киргизия 
(Бишкекская епархия)



610 000 рублей – Восточный 
Тимор (Сингапурская епархия)



Обучение и 
конференции



X Общецерковный съезд по 
социальному служению
3 дня

400 человек

165 епархий

Панельные дискуссии с руководителями 
благотворительных организаций, представителями власти 
и крупного бизнеса

Неформальные презентации лучших социальных проектов

Итоговый документ: векторы развития социального 
служения в Церкви и предложения органам власти



X Общецерковный съезд по 
социальному служению



X Общецерковный съезд по 
социальному служению



X Общецерковный съезд по 
социальному служению



X Общецерковный съезд по 
социальному служению



X Общецерковный съезд по 
социальному служению



X Общецерковный съезд по 
социальному служению



X Общецерковный съезд по 
социальному служению





XII Межрегиональная конференция 
в Сочи для епархий Юга России

3 дня

150 человек

20 епархий ЮФО и СКФО

Участники – главы социальных отделов епархий, 
благотворительных проектов, представители 
органов власти и бизнес



XII Межрегиональная конференция 
в Сочи для епархий Юга России



XII Межрегиональная конференция 
в Сочи для епархий Юга России



XII Межрегиональная конференция 
в Сочи для епархий Юга России



Семинар по развитию 
добровольческого и сестринского 
служения в Екатеринбурге

4 дня

26 человек

9 епархий 

Участники – священники, координаторы 
добровольческих служб и сестричеств



Семинар по развитию 
добровольческого и сестринского 
служения в Екатеринбурге



Семинар по развитию 
добровольческого и сестринского 
служения в Екатеринбурге



Семинар по развитию 
добровольческого и сестринского 
служения в Екатеринбурге



Межрегиональный съезд сестер 
милосердия в Калининграде

2 дня

60 человек

18 регионов 

Мастер-классы по уходу от московских 
сестер милосердия – в Калининградской 
областной больнице



Межрегиональный съезд сестер 
милосердия в Калининграде



Межрегиональный съезд сестер 
милосердия в Калининграде



Выездные курсы по уходу

19 городов

200 человек прошли обучение: сестры 
милосердия и государственные 
медработники



Выездные курсы по уходу

Петропавловск-Камчатский



Выездные курсы по уходу

Владивосток



Выездные курсы по уходу

Самара



Семинары по организации социального 
служения на Дальнем Востоке: 7 городов

Улан-Удэ



Семинары по организации социального 
служения на Дальнем Востоке: 7 городов

Благовещенск



Семинары по организации социального 
служения на Дальнем Востоке: 7 городов

Владивосток



Помощь людям с инвалидностью: 
выездные семинары-супервизии 
церковных центров 

Ессентуки



Помощь людям с инвалидностью: 
выездные семинары-супервизии 
церковных центров 

Самара



Помощь людям с инвалидностью: 
выездные семинары-супервизии 
церковных центров 

Алатырь



4 конференции по организации доступной 
среды для людей с инвалидностью

Казань



4 конференции по организации доступной 
среды для людей с инвалидностью

Ижевск



Обучение помощи наркозависимым

IV Слет и V Съезд православных центров:

129 человек, 50 епархий

14 семинаров, 13 конференций, 16 
вебинаров:

1261 человек, 80 епархий



Обучение помощи наркозависимым



Обучение помощи наркозависимым



Дистанционное обучение и 
стажировки

6-месячный курс для соцработников: 322 
человека, 89 епархий. По итогам запущены 228 
социальных проекта

1.5-месячный курс для руководителей 
социальных отделов епархий: 129 человек, 69 
епархий 

1 очная стажировка для епархиальных 
социальных отделов: 22 человека, 17 епархий



Дистанционное обучение и 
стажировки



“Школа доброделателей”

Обучение для руководителей 
социальных проектов

51 участник, 3 месяца обучения

Организатор – платформа “Фавор”

Лекторы: представители Церкви, бизнеса, 
эксперты в социальной сфере, топ-менеджеры



“Школа доброделателей”



“Школа доброделателей”



“Школа доброделателей”



Новые пособия



Издание методической литературы



Информационная 
работа



Стратегическая сессия по 
информационному развитию 
социального служения

Участники: В.Легойда, руководители федеральных 
телеканалов, радио, медиа-продюсеры, партнеры из 
органов власти

Профессионалы оценили, как представлено 
социальное служение Церкви в медиа

Обсуждались сильные и слабые стороны, возможности 
и угрозы 



Стратегическая сессия по 
информационному развитию 
социального служения



Первая стажировка ответственных за 
информационное развитие 
церковного социального служения

45 человек

18 регионов

Встречи с ведущими представителями медиа-сферы

Мастер-классы журналистов

Составление информационной стратегии 
социального проекты



Первая стажировка ответственных за 
информационное развитие 
церковного социального служения



Первая стажировка ответственных за 
информационное развитие 
церковного социального служения



Первая стажировка ответственных за 
информационное развитие 
церковного социального служения



“Школа доброблогеров”: 
посещение Свято-Софийского дома

Православные блогеры провели занятия с детьми с 
инвалидностью

Обсудили с пресс-секретарем Отдела информационную 
поддержку социальных проектов Церкви

Организатор Школы: платформа “Фавор” при 
поддержке Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и АНО 
“Диалог”



“Школа доброблогеров”: 
посещение Свято-Софийского дома



“Школа доброблогеров”: 
посещение Свято-Софийского дома



“Школа доброблогеров”: 
посещение Свято-Софийского дома



Антивирус Милосердия

Сайт о социальных инициативах Церкви в помощь 
пострадавшим от пандемии

32 600 000 рублей собрано на еду с июня 2020 

84 епархии получили средства 

Сбор – при поддержке Первого канала и Спаса



Антивирус Милосердия



Платформа Милосердия

Платформа сбора средств для церковных 
социальных организаций

21 церковный социальный проект 

9 012 842 руб. собрано (с осени 2020)



Платформа Милосердия















Международный день борьбы с 
наркоманией
Репортажи о церковной помощи наркозависимым



День трезвости

Пресс-конференция в ТАСС - совместно с 
Минздравом 

4 356 сообщений СМИ: Первый канал, 
Известия, Российская газета, Эхо Москвы, 
Метро и др.



День трезвости



Пресс-тур к Международному 
дню инвалидов

В “Дом слепоглухих” в Пучково и Свято-
Софийский социальный дом

Первый канал, Russia Today, ТОК, ТАСС, РИА, 
АиФ, Известия, Российская газета, АГН, Спас, 
Журнал Московской Патриархии, блогер 
Ирина Нагаец





Проект “12” на телеканале Спас

Документальный проект о 12 зависимых людях 

Съемки – в реабилитационном центре в 
Рязанской области

Первая серия – свыше 120 тысяч просмотров

При поддержке Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ



Проект “12” на телеканале Спас



Спасибо за внимание


