
Социальное служение на больничном приходе 
прп.Агапита Киево-Печерского г.Михайловки, 

Волгоградской обл. Урюпинской епархии



Начало социального служения на приходе

1. Знакомство с правовыми актами, регулирующими социальное служение 
Церкви, ее взаимодействие с государственными структурами, например: 
О принципах организации социальной работы в Русской Православной 

Церкви (Документ Архиерейского Собора 2011 года) 
Рекомендации по организации церковной работы в области поддержки 

семьи, защиты материнства и детства 
Соглашения о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и 

различными государственными структурами.  

2. Заключение Договоров и Соглашений о сотрудничестве на местном 
приходском уровне.

3. Работа по привлечению добровольцев, благотворителей и  
информированию нуждающихся в помощи  через проведение 

благотворительных и просветительских акций.

http://www.diaconia.ru/o-principakh-organizacii-socialnoj-raboty-v-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi
http://www.diaconia.ru/rekomendacii-po-organizacii-cerkovnoj-raboty-v-oblasti-podderzhki-semi-zashhity-materinstva-i-detstva
http://www.diaconia.ru/soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-russkoj-pravoslavnoj-cerkovyu-i-ministerstvom-zdravookhraneniya-rf


Благотворительная акция

«Подарок под елку».

Елки устанавливаются в храме и торговых точках.



Деток с инвалидностью поздравляли на дому



Благотворительная акция
«Пасхальный кулич». Боксы для пожертвований продуктов 

были установлены на приходе и в торговых точках. 



Благотворительная акция
«Учимся вместе добру и милосердию!» проводилась на 

приходе и в книжных магазинах города.





Иные благотворительные акции прихода. 
Распродажа выпечки



Привлечение молодежи к социальному служению. 
Просветительская акция ко Дню трезвости

при участии сотрудников ГИБДД 
и студентов медицинского колледжа



Утро в Михайловке 11 сентября



Традиционный Крестный ход в защиту 
жизни, приуроченный ко Дню защиты детей



Настоятель прихода иерей Вадим Слугин занимался больничным 
служением еще до возникновения больничного прихода. Благая идея 
возведения больничного храма возникла при общении священника и 

главного врача.



Приходская группа милосердия с миссионерской 
направленностью. Требные сестры. 





Наши благодетели и добровольцы. 
Всегда находятся добрые сердца, готовые помочь как материально, так и 

делами. Мы рады любой помощи! 



Центр гуманитарной помощи "Доброе 
сердце" св. прав. Филарета Милостивого

Михайловского благочиния Урюпинской 
Епархии 

Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

По благословению Преосвященнейшего
Елисея, Епископа Урюпинского и 
Новоаннинского, при поддержке 

Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному 

служению,  в феврале 2017 года  Центр 
гуманитарной помощи  начал свою работу.



Администрация городского округа город Михайловка  безвозмездно 
предоставила помещение для работы Центра



Центр «Доброе сердце» создан для оказания помощи           и 
поддержки малообеспеченным, нуждающимся, многодетным, 

неполным семьям, беременным женщинам, которые находятся 
в сложной кризисной ситуации.

К нам обращаются указанные 
категории и получают реальную 

гуманитарную помощь и 
моральную поддержку. Этим мы 

хотим снизить риск семейных 
конфликтов, уменьшить или 

решить многие проблемы, 
предотвратить разводы, 

остановить совершение абортов.



Далее Центр гуманитарной помощи функционирует с использованием грантов, 
предоставленных Фондом президентских грантов и

Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному 
служению.





В помещении Центра гуманитарной помощи 
оборудован бесплатный магазин, где мамы могут 

подобрать одежду для всей семьи.



Особое внимание мы стремимся уделять 
будущим мамам! Готовим необходимое для 

младенцев, поддерживаем морально!



Как стать подопечным Центра 
гуманитарной помощи «Доброе сердце»

Мы ведем базу данных подопечных. 

В Центре имеется журнал приема, заполняются 
реестры выдачи гуманитарной помощи. 

В обязательном порядке подопечными заполняется 
бланк о согласии на обработку персональных 
данных. 

С каждым подопечным проводятся 
индивидуальные беседы, выясняются конкретные 
нужды, проблемы. 

В случаях необходимости в семьи совершаются 
рейды. 

В Центр обращаются люди не зависимо от 
вероисповеданий и национальности, получают 
реальную помощь.

Нам необходимы следующие 
документы (ксерокопии):

• Паспорта родителей.

• Свидетельства о рождении 
детей.

• Удостоверение многодетной 
мамы.

• Справки об инвалидности.

• Справки о малоимущности.

• Справки формы Т-25.

• Справки со школы.

• Прочее по ситуации.



Проект 2020г. «Социальная транспортная 
служба доставки и перевозки»



Транспортная служба доставляет  гуманитарную помощь семьям,
особенно в отдаленной сельской местности, благотворительно помогает 

перевозить мебель, крупные покупки, переезжать. Развозит 
гуманитарную помощь по всей епархии.



Еще один проект 2020г. «Учебная швейная мастерская» 
помогает подопечным освоить швейное дело и предоставляет 

услуги по благотворительному ремонту одежды.



Проект 2019г. «Социальная противоабортная
реклама»



Руководитель проектов, руководитель ОЦБСС Урюпинской епархии -
иерей Вадим Слугин. Тел. 8 904 433 27 14.

Помощник – Сухова Наталья. Тел. 8 987 658 52 55.
Prihod.Agapita@yandex.ru https://vk.com/club165391152

Приход прп.Агапита Киево-Печерского  г.Михайловки Волгоградской обл.

mailto:Prihod.Agapita@yandex.ru
https://vk.com/club165391152

