
 

 

 

 

http://www.diaconia.ru 

+7 (499) 921-02-57 

 

  

 

 

 

 

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 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИНИЯ церковно-
социальной помощи (круглосуточно, звонок по России бесплатный): 

8 (800) 70-70-222 

БАЗА ДАННЫХ социальных учреждений на канонической 
территории Русской Православной Церкви:  

http://social.miloserdie.ru/ 

Реестр церковных социальных проектов и инициатив, осуществляющих свою деятельность на 
всей канонической территории Русской Православной Церкви (в России и за рубежом), с 
указанием контактов, информации о деятельности, руководстве и окормляющих их храмах. 

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/ 

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  



РУКОВОДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЙ: 

диакон Игорь Куликов – помощник Председателя по работе с епархиями, 
руководитель сектора дистанционного обучения и повышения 
квалификации:  

+7 (926) 583-52-82 Email: pompred@miloserdie.ru 

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

Вопросы развития добровольческой деятельности и создания добровольческих служб. 

Мария Студеникина - руководитель направления профилактики абортов 
и помощи беременным в кризисной ситуации:  

+7 (903) 723-82-33 Email: maniawa1@yandex.ru 

Координатор программы «Спаси жизни», руководитель кризисного центра для беременных и 
молодых мам в г. Москве «Дом для мамы», куратор работы церковных центров гуманитарной помощи. 

Вероника Леонтьева – руководитель направления помощи инвалидам и их 
семьям: 

+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. 

Ирина Мешкова – руководитель направления помощи бездомным:  

+7 (916) 357-90-11 Email: irina.miloserdie@gmail.com 

Вопросы организации помощи бездомным на всей территории РФ. 

Екатерина Борисенкова – руководитель направления помощи семьям:  

+7 (903) 727-78-07 Email: e-borisenkova75@mail.ru 

Валерий Доронкин – руководитель направления помощи 
алкоголезависимым и утверждения трезвости:  

+7 (926) 627-33-57 Email: vkd1974@gmail.com 

Церковные и светские реабилитационные центры, группы трезвости, работа с родственниками 
(созависимыми), контакты опытных священнослужителей, работающих в данной сфере. 

Алексей Лазарев – координатор системы помощи наркозависимым и их 
родственникам:  

+7 (968) 712-26-26 Email: ccfoda@gmail.com  Сайт: http://protivnarko.ru/ 

Алена Давыдова – старшая сестра и координатор Ассоциации сестричеств 
милосердия Русской Православной Церкови:  

+7 (985) 488-08-82  Email: dav.alena.work@yandex.ru 



Василий Рулинский – руководитель пресс-службы:  

Тел.: +7 (926) 246-26-82  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. 

Наталья Старинова – руководитель юридической службы Отдела: 

+7 (499) 921-02-57 доб. 135 Email: n.starinova@gmail.com 

Просьба обращаться по юридическим вопросам, связанным исключительно с 
организацией церковного социального служения. 

Наталья Савина – специалист по написанию грантовых заявок: 

+7 (916) 137-01-41   Email: savina.n1966@gmail.com 

КУРАТОРЫ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ: 

Основная задача кураторов — быть связующим звеном между теми, кто занимается церковным 
социальным служением в регионах, и Синодальным отделом по благотворительности. Куратор 
призван помогать представителям епархиальных социальных отделов, приходов, сестричеств 
и церковных НКО в развитии работы по помощи нуждающимся людям. 

Общая координация работы по всем округам – диакон Игорь Куликов 

+7(926)583-52-82  pompred@miloserdie.ru 

Центральный ФО – Екатерина Борисенкова 

+7(903)727-78-07  e-borisenkova75@mail.ru 

Южный и Северо-Кавказский ФО – Ольга Варганова 

+7(912)245-60-36  volgav036@gmail.com 

Северо-Западный ФО – Наталья Савина  

+7(916)137-01-41  savina.n1966@gmail.com 

Приволжский ФО – Вероника Леонтьева 

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

Уральский ФО и Средняя Азия – Полина Юферева 

+7(909)928-95-07  polina.yufereva@gmail.com 

Сибирский ФО – диакон Игорь Куликов 

+7(926)583-52-82  pompred@miloserdie.ru 

Дальневосточный ФО – Леонид Бандорин  

+7(985)762-89-26  bandorin@mail.ru 


