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Основные итоги 2014 



Вебинары: дистанционное обучение 

• проведено 182 интернет-семинара, в которых приняли участие более 
2100 человек 

• завершён курс обучения, результатом которого стало более 170 
успешных социальных проектов на территории 74 епархий 



Стажировки 
• приняли участие 34 соц. работника и 3 священника, представители 25 

епархий. 

• возможно принимать на стажировку одновременно до 6 человек: трое 
человек с проживанием в ММО (женщин) и троих - с 
самостоятельным проживанием - более 200 человек в год 

 



Методическая деятельность:  
серия «Азбука милосердия» 

В 2014 году вышли книги:                          Переиздана книга: 
 
 
 
 
 
    
                                                                                    

Книги распространяются бесплатно  
на мероприятиях Отдела. 



Книги размещены на сайте 
в форматах, удобных для 

чтения в электронных 
устройствах: 

Книги также представлены в эл.виде на сайте 



Видеоучебники 
Благодаря видеометодикам организаторы социальной деятельности 
в регионах смогут перенять практический опыт социальной работы. 

Первый учебник по организации 
добровольческой деятельности, 
включающий все основные 
практические наработки, 
используемые в работе 
московский добровольческих 
служб «Милосердие» и 
«Даниловцы». 

Выпуск пособия запланирован 
на лето 2015 года. 



Межрегиональные практические конференции 
«Новая эра милосердия» - цикл 
конференций на базе федеральных 
округов, обобщающий региональный 
опыт, лучшую практику 
 2010 – СПб (для СЗФО) 

2011 – в Н. Новгороде (для ПФО) 
2012 – в Екатеринбурге (для УФО) 
2013 – в Хабаровске (для ДФО) 
2014 – в Пятигорске (ЮФО, СКФО) 

Октябрь 2014г:  
• 167 человек из 20 епархий  
•руководители епархиальных социальных отделов, 
заместители руководителей епархиальных 
социальных отделов, духовники сестричеств, 
старшие сестры сестричеств, волонтеры, другие 
сотрудники 
•Особый интерес - «Фандрайзинг» 
 



Курсы повышения квалификации  
для работников церковных приютов 

• 82 человека из 23 епархий России и 
Украины: настоятели монастырей, 
руководители, педагоги, 
специалисты церковных 
организаций, приемные родители и 
опекуны детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.  

 
• вопросы усыновления, реализации 

стандарта православного компонента 
общего образования, юридические 
аспекты деятельности церковных 
приютов и др. 



ΙV Общецерковный съезд 
• 224 участника  

 
• из 128 епархий Русской Православной 

Церкви, включая 20 зарубежных 
епархий (Франция, Эстония, Казахстан и 
др.) 
 

• Знакомство с деятельностью московских 
проектов 



Помощь наркозависимым 
Мероприятия 

• Конференция «Об участии 
реабилитационных структур Русской 
Православной Церкви в национальной 
системе реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых 
граждан» 

• Съезд «Вопросы объединения 
реабилитационных структур Русской 
Православной Церкви на территории 
России в единую сеть помощи 
наркозависимым гражданам» 

• 10 семинаров-тренингов (Москва, 
Ставрополь, Новосибирск, Уфа, 
Алапаевск) 

 



Помощь наркозависимым 

Создан сайт 
Координационного 
центра по 
противодействию 
наркомании 
 
Созданы группы в 
социальных сетях: 
 Facebook  
 Вконтакте 
 Одноклассники
 Канал на Youtube 



Помощь наркозависимым 
Проведен мониторинг церковной 
системы помощи. 
Действуют 63 реабилитационных 
центра (в 153 епархиях). 
 

Реабилитация во всех церковных центрах 
является бесплатной.  
 
В 35 центрах - проживание и питание - 
бесплатно.  
В 28 центрах - расходы по питанию и 
проживанию необходимо оплачивать. 
 
Основное количество центров использует 
программу длительностью 1 год 



Помощь инвалидам 
• подписано соглашение о 

сотрудничестве со ВОГ  
• в международный день глухих - 

Литургия с сурдопереводом 
архиерейским чином  

• 100 человек- представители 11 
общин глухих из разных регионов 
России, создан Координационный 
центр по работе с глухими  

• 46 приходов окормляют глухих, 
возникло три новых общины 

• создана общецерковная программа по духовной и социальной помощи 
Церкви семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и инвалидам 18+, 
рекомендованная епархиям к исполнению с учетом специфики регионов 

• проведено 8 мероприятий – 249 участников из 29 епархий 

 



Помощь бездомным:  
пилотный проект Ангар «Спасение» 

 
 
 
 
 
 
 
Открыт 21.01.2014  
В состав входят: Каркасная палатка 
на 50 мест с пушками обогрева, 
Санитарный пропускник, 
Дезинфекционный автомобиль ДДА-
66 
Статистика работы в 2014 году: 
Ночлег и обогрев – 11 229 человек, 
помывка – 2 373 человека 
 
 



Помощь бездомным:  
премия «Надежда» и справочник 

 
 
 
 
 
 
 
 
Лауреат: Пушкарев Александр 
Яковлевич 
Организация: Костромская 
областная общественная 
организация "Воскресение" имени 
И.Е. Беляева 

 
 
 
 
 
 
 
 
Новый тираж уточненного 
справочника – 15 тыс экз. 
 
Распространяется бесплатно. 



Помощь бездомным: автопробег (ЦФО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Цели 
•оказание срочной социальной 
помощи бездомным на местах;  
•проведение обучающих 
семинаров для социальных 
работников; 
•знакомство и поддержка 
региональной социальной 
инициативы.  
Статистика в 2014 году:  
ЦФО, 9 городов, помощь 190 
бездомным 



Помощь алкоголезависимым 
• 219 православных организаций оказывают помощь 

алкоголезависимым и их родственникам 

• 189 обществ трезвости из 78 епархий России, Белоруссии, 
Украины, Казахстана и Узбекистана. В их деятельности 
участвуют 170 священнослужителей 

• 54 реабилитационных центра принимают алкоголезависимых 

• Более 80000 человек участвовали в профилактических и 
просветительских мероприятиях православных обществ 
трезвости 

• Назначены координаторы «антиалкогольного» направления                         
в 90 епархиях  

 
 



Помощь алкоголезависимым 
В 2014 году Священный Синод утвердил «антиалкогольную» 

концепцию и православный День трезвости  11 сентября  

Тысячи людей в 
десятках городов 
принимали 
участие в 
мероприятиях 
православного 
дня трезвости  



Помощь алкоголезависимым 
900 человек приняли участие в трезвенной школе-слете в 

Челябинской епархии на озере Увильды с 1 по 7 июля 
 



Помощь в чрезвычайных ситуациях 
Наводнение в Сербии: эвакуировано более 30 
тыс чел, пострадало более 2 тыс объектов. 
РПЦ собраны и переданы СПЦ 29 млн руб  
(853 тыс долл США) 
 
Наводнение на Алтае: пострадало более 50 тыс 
чел. Передано в  епархии 30 млн руб. 



Помощь в ЧС: Украина 

На юго-восток Украины совершено 6 поездок с 
гуманитарной помощью: 12,9 млн руб – 170 тонн – 20,5 
тыс человек.  Перечислено в епархии – 17,6 млн руб 
(27% первого сбора). 
Израсходовано в Москве: 
-4 % – билеты 
-13 % – одежда и обувь 
-16 % – продукты 
-26 % – жилье 
-4 % - по прошениям 
 

 
 
Штаб общецерковной помощи в Москве 
принял более 21 тыс просьб 
 
Работает телефон горячей линии:  
8-800-200-41-98 
 

Два общецерковных сбора – 124,7 млн. рублей 
 



Обучение 

Беседы на духовно-
нравственные темы в 
Академии гражданской защиты 
МЧС России – участвовало 230 
человек,  
В Центре экстренной 
психологической помощи МЧС 
- 290 человек. 

Курс «Организация церковной помощи в ЧС» 
закончили 15 священнослужителей г.Москвы.  
Дистанционно приняли участие 
 38 священнослужителей из 31 епархии. 



Юридическая помощь 

• бесплатную правовую помощь получили более 700 
обратившихся 

• помощь юристов состояла в проведении 
консультаций, подготовке документов, также в 
некоторых случаях юристы представляли интересы 
нуждающихся в суде 

• прием проводится в Отделе три дня в неделю 
• количество юристов, участвующих в проекте, 

увеличилось с 9 до 20 



Партнерская программа 
• передали нуждающимся 688 тыс тонн 
продуктов питания и гигиены в 19 епархий 
• более 1 млн порций «Народных обедов» 
• 400 тонн молочной продукции  
• 13 цехов фасовки обедов по России 

 



Грантовый конкурс  
До 2011 года существовал всего один центр помощи беременным 

Благодаря грантам Отдела за 2011 – 2014 гг открыто  
18 новых приютов от Южно-Сахалинска до 
Калининграда 



СПАСИБО! 
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