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В жизни каждого из нас обязательно должен произойти апокалипсис! Нет, это не то, что вы подумали. «Апокалипсис» погречески означает «откровение». Что такое откровение, в свое время сказал незаслуженно забытый богослов XX века
Винни-Пух.
Когда Пятачок попросил его сочинить очередную «вопилку», Винни ответил: «Понимаешь, Пятачок, поэзия – это не то, что
ты идешь и находишь. Поэзия – это то, что находит на тебя, а ты можешь только пойти и встать в то место, где тебя могут
найти».
Откровение – это встреча, где две личности открываются друг другу. Хочу пожелать всем нам откровения, чтобы наше
сердце было открыто Богу, чтобы мы Его чувствовали, угадывали Его волю своим чистым оком. «Если око твое будет
чисто, то и все тело твое будет светло» (Евангелие от Луки, гл. 11). Око нашей души – это ум. Чистота ума и сердца
позволяет видеть, слышатьи чувствовать волю Божию.
Встреча с Богом может произойти и в служении милосердия. «Я был болен – вы посетили Меня, был наг – вы одели
Меня, был голоден – вы накормили Меня, – говорит Господь, – все, что вы сделали братьям Моим меньшим, то сделали
Мне».
Дорогие мои! Приглашаю всех вас в удивительное путешествие в мир, в котором Бог ВЫХОДИТ к нам навстречу.
С любовью о Христе, всегда искренне ваш протоиерей Евгений Попиченко.

Рады поделиться нашими итогами за 2019 год. Он был наполнен интересными событиями, новыми
знакомствами, новыми проектами. С постепенным увеличением объема оказываемой помощи и круга
подопечных увеличилось и количество наших помощников и партнеров. Новые проекты внутри
действующих направлений позволили повысить качество оказываемой помощи. Мы многому учились и
регулярно делились своим опытом.
Красная нить нашего служения – умножение любви! Мы стремимся наполнить этот мир делами милосердия.
Ведь выбрав этот путь, мы впускаем в свою жизнь безграничные возможности: любить, познавать,
радоваться, учиться и меняться.
Ольга Варганова, исполнительный директор Православной Службы Милосердия.
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Православная Служба Милосердия создана для организации и оказания социальной и
благотворительной помощи, духовной поддержки людям в трудной жизненной ситуации, а
также для всесторонней поддержки Отдела социального служения Екатеринбургской
епархии, его программ и проектов, направленных на социальную, материально-финансовую,
духовную и иную помощь людям, оказавшимся в беде. В 2019 году таких проектов и
направлений было 23.
Мы делаем все возможное, чтобы сестры милосердия, добровольцы, благотворители и
священники могли полноценно и эффективно помогать очень разным подопечным: сиротам
в детских домах и маленьким пациентам в больницах, многодетным и малоимущим семьям,
одиноким старикам, инвалидам и тяжелобольным людям, бездомным и тем, кто оказался в
трудной жизненной ситуации. Словом и делом все вместе мы ежедневно несем служение
любви и верим, что через это открываются наши таланты и возможности, заложенные Богом
в каждом человеке. Мы меняем себя и умножаем любовь в этом мире!
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Главные события года
Служба вошла в реестр поставщиков госуслуг.
Открыли стационарный пункт обогрева для бездомных.
Реализовывали проект РМК – ежемесячное обеспечение
пенсионеров г. Екатеринбурга и г. Среднеуральска лекарственными
средствами в совокупной сумме на 1 млн рублей.
4 проекта получили грантовую поддержку: 2 от «Православной
инициативы», 2 от Фонда президентских грантов.
Провели 4 стажировки по организации социального
служения и окормления соц- и медучреждений.

ekbmiloserdie.ru

Помощь в цифрах
1. Сестричество милосердия во имя святого
великомученика и целителя Пантелеимона – 76
сестер и 1 брат милосердия.
2. Служба добровольцев милосердия – 565
активных добровольцев, 351 помогает
периодически.
3. Помощь взрослым в медицинских и социальных
учреждениях – сестринские и добровольческие
посты в 7 соц- и медучреждениях для взрослых:
7314 подопечных.
4. Помощь детям в медицинских и социальных
учреждениях – сестринские и добровольческие
посты в 9 детских учреждениях, а также
организация круглосуточного ухода за 28
сиротами, находящимися на лечении, в рамках
проекта «Мама на час».
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5. Патронажная служба – под опекой 100 адресов.
6. Социальный семейный патронаж – под опекой 12 адресов с нуждающимися семьями.
7. Семейный приют «Радость моя» – на воспитании под опекой в приемной семье 7 мальчиков.
8. Программа нравственно-патриотического воспитания детей и подростков «За други своя» –
5 выездных экспедиций, 220 мероприятий для 4529 подростков.
9. Помощь людям в трудной жизненной ситуации (бездомным) – 2531 обращение, 11520 порций
горячего питания, 391 талон в санпропускник, для 8 человек восстановлены документы, для 13
человек приобретены билеты.
10. Приют для женщин с детьми в кризисной ситуации «Нечаянная радость» – за год в приюте
проживали 20 мам и 23 ребенка.
11. Отдел просьб – поступило 170 просьб, финансовая помощь оказана 82 просителям на сумму 6 710
900 рублей.
12. Гуманитарный центр – помощь оказана 5440 семьям.
13. Народные обеды – 16 фасовок, 4000 «народных обеда» розданы.
14. Справочно-информационная служба «Милосердие» – поступило 6587 звонков.
15. Программа «от Сердца к Сердцу» – задействованы 122 автора: инвалиды, многодетные,
нуждающиеся пенсионеры. Ежемесячно в среднем 80 человек получают помощь от проекта.
16. Служба психологической помощи «Ладья» – проведено 344 консультации.
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Виды помощи
1. Помощь взрослым в больницах и
социальных учреждениях
В 2019 году 15 сестер милосердия и 78 добровольцев Службы
оказывали помощь взрослым в 6 больницах и 1 социальном
учреждении:
1. Городская травматологическая больница N 36, ул.
Центральная, 2.
2. Клиника «Ситидок» (ранее Клиника Павлова), ул. Буторина, 3а.
3. Госпиталь для ветеранов войн, ул. Соболева, 25.
4. Областной онкоцентр, ул. Соболева, 29.
5. Отделение паллиативной помощи при ЦГБ N 2 им. А. А.
Миславского, ул. Челюскинцев, 5.
6. Городская психиатрическая больница N 6, пер. Кустовой, 14.
7. Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Малахит», ул.
Избирателей, 137.
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1.1. Городская травматологическая
больница N 36, ул. Центральная, 2
КОМУ ПОМОГАЕМ
Тяжелым пациентам с черепно-мозговыми травмами.
КАК ПОМОГАЕМ
Помощь в уходе в постреанимационной палате N 303;
обеспечение средствами гигиены, питанием, одеждой;
психологическая и духовная помощь.
3147 пациентов взаимодействовали с сестрами милосердия
в течение года,
за 118 пациентами ухаживали в постреанимационной
палате,
17 родственников за год обучено навыкам ухода.
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1.2. Клиника «Ситидок»,
ул. Буторина, 3а

КОМУ ПОМОГАЕМ
Пациентам, перенесшим травмы головного мозга
и инсульты.
КАК ПОМОГАЕМ
Сопровождение на процедуры, психологическая
поддержка, организация досуга, духовная помощь.
Помощь оказана 257 пациентам.
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1.3. Госпиталь для ветеранов войн,
ул. Соболева, 25

КОМУ ПОМОГАЕМ
Ветеранам войн и пожилым людям в 2-х
психоневрологических отделениях госпиталя.
КАК ПОМОГАЕМ
Организация досуга, психологическая поддержка,
духовная помощь.
Помощь оказана 300 пациентам.
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1.4. Областной онкологический
диспансер, ул. Соболева, 29
КОМУ ПОМОГАЕМ
Онкобольным.
КАК ПОМОГАЕМ
Помощь в бытовых вопросах, организация досуга,
психологическая поддержка, духовная помощь.
Помощь оказана 1800 пациентам.
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1.5. Отделение паллиативной помощи при
ЦГБ N 2 им. А. А. Миславского,
ул. Челюскинцев, 5

КОМУ ПОМОГАЕМ
Онкобольным и тяжелобольным людям.
КАК ПОМОГАЕМ
Помощь в бытовых вопросах, организация досуга,
психологическая поддержка и духовная помощь.
Помощь оказана 580 пациентам.
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1.6. Городская психиатрическая
больница N 6, пер. Кустовой, 14
КОМУ ПОМОГАЕМ
Пациентам психиатрической больницы.
КАК ПОМОГАЕМ
Организация досуга, духовная помощь.
Помощь оказана 300 пациентам.
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1.7. Дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Малахит»,
ул. Избирателей, 137

КОМУ ПОМОГАЕМ
Тяжелобольным и маломобильным людям престарелого
возраста.
КАК ПОМОГАЕМ
Содействие персоналу учреждения в кормлении, уходе,
бытовая помощь в комнатах, сопровождение
маломобильных людей, духовно-психологическая
поддержка, организация досуга, прогулки, паломничество.
Помощь оказана 350 жителям дома.
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2. Помощь детям в больницах
и социальных учреждениях
В 2019 году в 9 учреждениях Екатеринбурга велась регулярная работа, в
которой были задействованы 12 сестер милосердия и более 100 добровольцев
Службы.
Это:
1. Екатеринбургский дом-интернат для детей с отклонениями в развитии,
ул. Ляпустина, 4.
2. Специализированный дом ребенка N 5, ул. Сыромолотова, 24а.
3. Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум», филиал на
ул. Бардина, 9а.
4. Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум», филиал на
ул. Краснокамской, 36.
5. Центр детской онкологии и гематологии при Областной детской клинической
больнице N 1, ул. С. Дерябиной, 32.
6. Областной противотуберкулезный диспансер, детское отделение,
пер. Кустовой, 16.
7. Областной противотуберкулезный диспансер, подростковое отделение,
Сибирский тракт, 8, литера 21.
8. Детские отделения Свердловской областной клинической психиатрической
больницы, Сибирский тракт, 8-й км.
9. Школа-интернат N 12, ул. Бакинских комиссаров, 50а.
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2.1. Екатеринбургский дом-интернат для
детей с отклонениями в развитии,
ул. Ляпустина, 4

КОМУ ПОМОГАЕМ
Детям с умственной отсталостью и с тяжелыми
множественными нарушениями развития.
КАК ПОМОГАЕМ
Прогулки, общение, совместный досуг, помощь с
отдельными хозяйственными нуждами, духовная
помощь.
187 детей взаимодействовали с нами.
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2.2. Специализированный дом
ребенка N 5, ул. Сыромолотова, 24а
КОМУ ПОМОГАЕМ
Детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения взрослых, в возрасте до 4-х лет, а также
детям-инвалидам и малышам, имеющим ВИЧположительный статус.
КАК ПОМОГАЕМ
Прогулки, совместный досуг, сопровождение в
больнице во время лечения, обследования и
операций в рамках проекта «Мама на час».
Помощь оказана 25 детям.
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2.3. Многопрофильный клинический
медицинский центр «Бонум»,
филиал на ул. Бардина, 9а
КОМУ ПОМОГАЕМ
Детям, нуждающимся в косметологической хирургии
(«заячья губа» и «волчья пасть»), а также ребятам с
офтальмологическими нарушениями.
КАК ПОМОГАЕМ
Творческие и общеобразовательные занятия,
совместный досуг, поздравления с праздниками.
4 музыкально-игровых праздничных мероприятия,
39 творческих мастер-классов в различных техниках,
14 тематических просмотров-кинолекториев
с последующим обсуждением.
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2.4. Многопрофильный клинический
медицинский центр «Бонум»,
филиал на ул. Краснокамской, 36
КОМУ ПОМОГАЕМ
Детям с ДЦП и сурдологическими расстройствами, а также
их родителям.
КАК ПОМОГАЕМ
Сопровождение на медицинские процедуры, творческие и
общеобразовательные занятия, поздравление с
праздниками, совместное паломничество и экскурсионные
поездки.
3 поездки,
19 музыкально-игровых представлений и концертных
программ,
85 творческих мастер-классов в различных техниках.
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2.5. Центр детской онкологии
и гематологии при областной детской
клинической больнице N 1,
ул. С. Дерябиной, 32

КОМУ ПОМОГАЕМ
Детям с онкологическими заболеваниями, их
родственникам.
КАК ПОМОГАЕМ
Психологическая поддержка, духовная помощь,
организация досуга.
Помощь оказана 530 детям и их родителям.
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2.6. Областной противотуберкулезный
диспансер, детское отделение,
пер. Кустовой, 16

КОМУ ПОМОГАЕМ
Детям из социально неблагополучных семей, ребятишкам,
оставшимся без попечения взрослых, а также детям из
малоимущих семей и имеющим диагноз туберкулез или иные
легочные заболевания. Возраст от 2 мес. до 9 лет.
КАК ПОМОГАЕМ
Прогулки, совместный досуг, паломнические и экскурсионные
поездки, поздравления с праздниками.
9 музыкально-игровых представлений и концертных программ,
168 творческих мастер-классов в различных техниках,
101 прогулка с организацией подвижных игр на свежем воздухе.
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2.7. Областной противотуберкулезный
диспансер, подростковое отделение,
Сибирский тракт, 8, литера 21

КОМУ ПОМОГАЕМ
Детям из социально неблагополучных семей, ребятам,
оставшимся без попечения взрослых, а также детям из
малоимущих семей и имеющим диагноз туберкулез или
иные легочные заболевания. Возраст от 9 до 18 лет.
КАК ПОМОГАЕМ
Организация досуга и бесед на тему нравственности и
патриотизма.
39 тематических просмотров-кинолекториев с последующим
обсуждением,
10 музыкально-игровых представлений и концертных
программ.
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2.8. Детские отделения N 3,
7 при Свердловской областной
клинической психиатрической больнице,

Сибирский тракт, 8-й км

КОМУ ПОМОГАЕМ
Детям с логоневрозами, психическими расстройствами и
нарушениями поведения, детям из социально
неблагополучных семей, оставшимся без попечения
взрослых. Возраст от 7 до 14 лет.
КАК ПОМОГАЕМ
Организация досуга, прогулки, индивидуальные беседы.
10 музыкально-игровых представлений и концертных
программ,
66 творческих мастер-классов в различных техниках,
11 прогулок с организацией подвижных игр.
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2.9. Школа-интернат N 12,
ул. Бакинских комиссаров, 50а

КОМУ ПОМОГАЕМ
Детям с легкой умственной отсталостью,
замедленным речевым и психическим
развитием,
с 1 по 11 класс.
КАК ПОМОГАЕМ
Организация досуга.
5 выездных мероприятий,
3 праздничных мероприятия.
11 прогулок с организацией подвижных игр.
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Проект «Мама на час»

это круглосуточное сопровождение детей из детских домов,
домов ребенка в медицинских лечебных учреждениях города.
Проект позволяет детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, получить необходимую диагностическую и
лечебную помощь в медицинском стационаре за счет
обеспечения их круглосуточного сопровождения и ухода
сестрами и добровольцами Православной Службы Милосердия.
КОМУ ПОМОГАЕМ
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения взрослых,
находящимся на лечении/ обследовании в стационарах города.
КАК ПОМОГАЕМ
Круглосуточное сопровождение во время лечения (помощь в
уходе, кормлении, организация досуга).
28 детей получили сопровождение,
провели с ними: 249 дней, 4132 часа.

ekbmiloserdie.ru

3. Помощь нуждающимся на дому
КОМУ ПОМОГАЕМ
Маломобильным, тяжелобольным и лежачим людям на дому. Одиноким
старикам и людям с ограничениями здоровья, а также родственникам,
которым нужна помощь в уходе за их близкими.
КАК ПОМОГАЕМ
Уход за подопечными в тяжелом состоянии (сестры милосердия).
Несложный уход и бытовая помощь (добровольцы).
Материальная помощь (в том числе в рамках благотворительной программы
с РМК по обеспечению лекарственными препаратами людей пенсионного
возраста). Душевная, психологическая поддержка, духовная помощь.
110 подопечных адресно принимали помощь в течение года,
60 нуждающимся оказана разовая помощь,
200 человек получили консультативную помощь врача, психолога,
соцработника, сестры милосердия,
80 нуждающихся получили оборудование и средства по уходу,
задействовано:
10 сестер милосердия,
70 добровольцев.
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4. Помощь людям без определенного
места жительства
Чтобы человеку вновь встать на ноги и вернуться к нормальной жизни, ему, для
начала, нужно не умереть от голода и не замерзнуть от холода. Горячая еда, теплая
одежда и крыша над головой – то, что необходимо для выживания в непростых
уральских условиях. Но приготовить горячую пищу, купить одежду по сезону и
спрятаться от дождя бездомный человек по понятным причинам не может.
КОМУ ПОМОГАЕМ
Людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе оставшимся без жилья,
без работы, без поддержки близких, нуждающимся в горячем питании, одежде, тепле,
медицинской помощи.
Служба оказывает помощь в рамках четырех подпроектов:
1. Проект «Автобус милосердия».
2. Стационарный пункт оказания социальной помощи (на территории Собора Успения
Пресвятой Богородицы на ВИЗе).
3. Дневной центр оказания помощи с пунктом обогрева (на территории КЦСОН
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, пр. Космонавтов, 43в).
4. Центр социальной адаптации (оказание помощи людям, находящимся в социально
опасном положении, по индивидуальной программе).
В рамках направления несут служение четверо сотрудников: руководитель, водитель
Автобуса, медицинская сестра, социальный работник, а также 72 добровольца.
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4.1. Автобус милосердия
КАК ПОМОГАЕМ
Для реализации подпроекта «Автобус милосердия» задействовано
переоборудованное транспортное средство автобус ПАЗ г. н. С 779 СА 96,
оснащенное вывеской, секциями для выдачи одежды, горячей еды, оказания
медицинской помощи, которое выезжает в места расположения лиц без
определенного места жительства по установленному маршруту и утвержденному
графику 3 раза в неделю с 09:00 до 21:00 ч. Сформирована бригада для работы
на выездах.
Во время выезда в «Автобусе милосердия» организовано консультирование по
вопросам социального обслуживания, восстановления документов, получения
медицинской помощи и временного жилья, анкетирование обратившихся,
предоставление горячего питания, оказание первичной доврачебной помощи,
выдача одежды и обуви, талонов на санитарную обработку, средств гигиены и др.
144 выезда совершил Автобус в 2019 году,
2155 человек (172 из них впервые) обратилось за помощью,
сделано 575 перевязок,
выдано:
11520 порций горячего питания,
5697 единиц одежды и обуви,
1157 единиц медикаментов,
391 талон в санпропускник.

ekbmiloserdie.ru

4.2. Стационарный пункт оказания
социальной помощи
КАК ПОМОГАЕМ
Консультирование по вопросам социального
обслуживания, восстановления документов, получения
медицинской помощи и временного жилья;
предоставление горячего питания, выдача одежды и обуви,
талонов на санитарную обработку, средств гигиены и др.;
приобретение билетов на проезд.
376 человек (239 из них впервые) получили помощь,
62 людям подобраны места жительства и работы,
13 человек вернулись домой благодаря приобретенным
билетам,
14 человек направлены в медицинские учреждения,
восстановлено 8 документов, удостоверяющих личность.
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4.3. Дневной центр оказания помощи
с пунктом обогрева
Центр действует только в холодное время года – с ноября по
март.
КАК ПОМОГАЕМ
Предоставление возможности дневного отдыха в теплом
помещении; предоставление горячего питания, выдача
одежды и обуви, талонов на санитарную обработку, средств
гигиены и др.; консультирование обратившихся по вопросам
социального обслуживания, восстановления документов,
получения медицинской помощи и временного жилья;
приобретение билетов на проезд.
15-20 человек ежедневно грелись в палатке,
150-200 человек ежедневно кормили партнеры,
20 человек в месяц получали социальное консультирование.
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4.4. Центр социальной адаптации
КАК ПОМОГАЕМ
Предоставление временного проживания при условии
прохождения индивидуальных программ социализации в
Центре с проведением комплекса мероприятий по решению
социальных и психологических проблем, проблем с
зависимостями, по трудовой интеграции; содействие
трудоустройству.
28 обратившимся оказана помощь,
12 человек трудоустроено через возможности партнеров,
4 человека направлены домой,
19 людям подобраны места временного проживания,
восстановлено 7 документов, удостоверяющих личность,
с 4 участниками, проживающими в Центре, проводится
индивидуальная работа по социальной адаптации, трудовой
интеграции, духовной поддержке.
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5. Помощь мамам в кризисе
Приют для женщин с детьми в кризисной ситуации «Нечаянная радость»
предоставляет временное проживание и все необходимое для жизни беременным
женщинам и женщинам с малолетними детьми, оставшимся без крыши над головой
и поддержки близких.
В приюте предоставляется временное место пребывания на безвозмездной основе
и предлагаются реабилитационные мероприятия, участие в которых обязательно.
КОМУ ПОМОГАЕМ
Женщинам с детьми в кризисной ситуации.
КАК ПОМОГАЕМ
Предоставление крова, питания, всего необходимого для жизни; оказание духовной
помощи и моральной поддержки; помощь в решении социальных и личностных
проблем, поиске жилья и работы, в улучшении детско-родительских
взаимоотношений, налаживании отношений с родственниками; подготовка к родам,
обучение грудному вскармливанию и навыкам ухода за ребенком.
20 мам и 23 ребенка проживали за год,
2 детей родилось,
60 человек получили психологическую помощь,
54 человека – социальную помощь,
18 человек – юридическую помощь,
78 % подопечных приюта самостоятельно живут и воспитывают своих детей.
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6. Помощь семьям
1. Социальный семейный патронаж.
2. Семейный дом «Радость моя».

6.1. Социальный семейный патронаж
КОМУ ПОМОГАЕМ
Малообеспеченным и многодетным семьям, мамам, в одиночку воспитывающим детей,
родителям с детьми с ограничениями по здоровью.
КАК ПОМОГАЕМ
Для семей с детьми, имеющими ограничения по здоровью, открыта Комната
кратковременного пребывания детей, предоставляющая возможность маме оставить
своего ребенка под присмотром опытного педагога и выделить время для отдыха или
решения неотложных дел.
Маме на помощь приходят добровольцы, осуществляя прогулки с детьми на улице или
проводя время с ними дома. Также помогаем семьям материально: мебелью, средствами
гигиены, продуктовыми наборами.
Дети имеют возможность посещать праздничные благотворительные мероприятия
(спектакли, елки, концертные программы).
37 семей в течение года участвовали в благотворительных мероприятиях,
4 семьи обустроили свои квартиры мебелью, бытовой техникой,
5 детей с ограниченными возможностями посещали Комнату кратковременного
пребывания.
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6.2. Семейный дом «Радость моя»
Семейный дом «Радость моя» появился на свет в июне 2014
года. В нем живут приемные родители Вячеслав и Елена
Афанасьевы, сотрудники Православной Службы Милосердия,
а также семеро мальчиков под опекой: Арсений, Владимир
и Тихон, Толя, Игорь и Алеша, Даниил. Четверо из них сироты,
у троих есть родители, которым дети оказались не нужны.
В 2014 году возраст мальчишек был от 3 до 9 лет.
КОМУ ПОМОГАЕМ
Приемной семье.
КАК ПОМОГАЕМ
Предоставление загородного дома для проживания; оказание
ежемесячной финансовой помощи; помощь по запросу.
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7. Помощь просителям
7.1. Отдел по работе с просителями
КОМУ ПОМОГАЕМ
Людям, оказавшимся в трудной финансовой
ситуации и имеющим документы, подтверждающие
данный статус.
КАК ПОМОГАЕМ
Финансовая, материальная, лекарственная помощь,
а также социальное консультирование.
170 просьб,
82 просителям оказана финансовая помощь
на сумму 6 710 900 рублей.
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7.2. Центр гуманитарной помощи
КОМУ ПОМОГАЕМ
Людям, оказавшимся в трудной жизненной и
финансовой ситуации и имеющим документы,
подтверждающие данный статус.
КАК ПОМОГАЕМ
Продуктовая, вещевая, лекарственная помощь, а
также социальное и юридическое консультирование.
5440 нуждающимся оказана помощь,
23 тонны одежды выдано просителям,
512 продуктовых наборов сформировано и выдано,
975 пенсионеров получили лекарственную помощь.
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7.3. Народные обеды
Совместный с Фондом Продовольствия «Русь» проект
«Народный обед» – это постоянное обеспечение людей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, обедами,
состоящими из качественных натуральных продуктов.
Задачи проекта – привлечение добровольцев и оказание
продовольственной помощи нуждающимся.
КОМУ ПОМОГАЕМ
Людям в трудной жизненной ситуации.
КАК ПОМОГАЕМ
Раз в две недели происходит фасовка обедов, а затем
выдача нуждающимся.
16 фасовок проведено,
4000 сумок выдано.
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8. Помощь нуждающимся в
психологической поддержке
КОМУ ПОМОГАЕМ
Людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и
нуждающимся в профессиональной психологической
помощи.
КАК ПОМОГАЕМ
Индивидуальное и групповое консультирование, семинары,
терапевтические группы, группы взаимопомощи.
Проведено:
344 индивидуальные консультации,
48 социальных консультирований,
49 семинаров,
45 групповых занятий,
4 группы поддержки для онкобольных.
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9. Помощь нуждающимся рукодельницам
Направления деятельности: творческие мастерские, выставкиярмарки, производственная артель «Успение», фестиваль
творчества инвалидов «Пасхальная радость».
КОМУ ПОМОГАЕМ
Нашим авторам – людям с ограниченными возможностями,
нуждающимся пенсионерам и семьям, трем организациям по
реабилитации и социализации людей с ограниченными
возможностями.
КАК ПОМОГАЕМ
Предоставление возможности самореализации через рукоделие
и творчество, финансовая и материальная поддержка, духовная
помощь, совместные экскурсионные и паломнические поездки.
122 автора,
39 выездных выставок-ярмарок,
30 мастер-классов.
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Работа с подростками
Цель программы «За други своя» – духовно-нравственное и
патриотическое воспитание детей и подростков через раскрытие
истории Отечества, традиционных духовно-нравственных, христианских
ценностей, трудового и культурно-нравственного воспитания, практику
начальной военной подготовки.
Программа направлена на укрепление духовно-нравственного,
физического и психологического состояния детей и подростков 10–16
лет (в том числе и из неблагополучной социальной среды) путем
загородных экспедиций, однодневных мероприятий, экскурсий, лекцийбесед, обучающих программ для стажеров. Беседы, лекции и
консультации для родителей подростков – участников программы.
88 экскурсий в музеи Екатеринбурга – приняли участие 1760
подростков;
132 интерактивные встречи различного формата – приняли
участие 2522 подростка;
5 выездных экспедиций – приняли участие 247 подростков.
Всего приняли участие 4529 подростков.

ekbmiloserdie.ru

Инфраструктурные проекты
• Сестричество милосердия во имя святого
великомученика и целителя Пантелеимона.
• Служба добровольцев Милосердия.
• Справочно-информационная служба
«Милосердие».
• Служба доставки.
• Акции и мероприятия.
• Сайт ekbmiloserdie.ru и интернет-проекты.
• Спецпроекты: фестивали «Вифлеемская
звезда», «Пасхальная радость»,
«Белый цветок».
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Сестричество милосердия во имя святого
великомученика и целителя
Пантелеимона
В 2019 году в сестричестве несли служение милосердия 76 сестер и 1 брат
милосердия.
Помощь оказывалась разным категориям нуждающихся практически во
всех направлениях деятельности Службы.
Всего сестры – и сотрудники, и добровольцы – несут служение на 20 постах
милосердия:
в 7 социальных и медицинских учреждениях для взрослых, в 4 детских
учреждениях,
в 9 проектах и направлениях Православной Службы Милосердия.
Основные виды помощи: помощь в уходе за взрослыми и детьми,
организация досуга, психологическая помощь и душевная поддержка,
духовная помощь.
Сестры проходили обучение в Областном медицинском колледже по
специальности «младшая медицинская сестра по уходу».
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Служба добровольцев Милосердия
Добровольцы – это движущая сила проектов Службы Милосердия.
Кто такие добровольцы?
Это команда единомышленников, участники которой – обычные люди всех
возрастов и социальных статусов. Они отдают часть своих сил, знаний и
времени нуждающимся людям, для того чтобы сделать этот мир лучше.
Добровольцы несут служение во всех проектах Службы по направлениям:
• помощь сиротам и детям, проходящим длительное лечение,
• помощь инвалидам и престарелым людям на дому и в учреждениях,
• помощь бездомным и людям в трудной жизненной ситуации,
• помощь нуждающимся семьям и женщинам с детьми в кризисной ситуации,
• pro-bono (юристы, дизайнеры, редакторы, журналисты, психологи и др.).
Служба Добровольцев организует обучающие занятия, которые повышают
компетентность добровольцев каждого направления.
Каждое воскресенье в 13:00 на территории Собора Успения (ул. Кирова 65)
проводится встреча-знакомство с новыми добровольцами.
565 активных добровольцев,
105 добровольцев пришли в Службу в 2019 году,
более 65 добровольцев помогают на дому пожилым и инвалидам,
153 добровольца несут служение в детских учреждениях и проектах,
35 добровольцев помогают бездомным.
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Справочно-информационная служба
«Милосердие»
Справочно-информационная служба
«Милосердие» Православной Службы
Милосердия оказывает скорую
информационную помощь по различным
вопросам социального и церковносоциального характера.
6587 звонков с различными видами
просьб, предложений и запросов на
консультацию и информирование.
ekbmiloserdie.ru

Служба доставки
Служба доставки силами добровольцев помогает:
привозить продукты, лекарства, средства реабилитации,
перевозить мебель подопечным, собирать вещи у
населения, добираться подопечным в больницу, из
роддома, до мест проживания, при организации
оформления документов, доставлять добровольцев,
сестер милосердия в учреждения для проведения
мероприятий, поздравлять подопечных, развозить
подарки, организовывать и проводить
благотворительные акции.
126 заявок закрыто силами добровольцев.
Также отделу доставки помогает такси «Юнис Лада»:
65 заявок закрыто с его помощью в 2019 г.
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Акции и мероприятия
В 2019 году мы провели 14 акций на разных площадках
города:
• «С миру по нитке» (в храмах города) – 3 акции,
• «Старость в радость» в Ашане,
• Пасхальная акция в Ашане и в Сима-ленде,
• фестиваль «Белый цветок» на уличных площадках –
3 акции,
• «Михайловские дни» (в храмах города) – 2 акции,
• День ребенка – 2 акции (в микрорайоне
Компрессорном и в парке Маяковского),
• на концерте Трофима (во Дворце молодежи).
Сбор с акций идет на нужды подопечных Службы.
745 787 рублей собрано в результате проведенных акций,
336 484 рублей – на такую сумму пожертвовано товаров.
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Сайт ekbmiloserdie.ru
Сайт Ekbmiloserdie.ru – это ресурс, который
объединяет благотворителей и нуждающихся людей.
Иными словами, тех, кто может оказать помощь, с
теми, кому она необходима.
Основные цели работы сайта:
информирование о социально-благотворительной
деятельности, привлечение добровольцев и
благотворителей, размещение информации о
благополучателях с целью осуществления адресного
сбора пожертвований,
продвижение идеи и концепции милосердного
служения в обществе, укрепление православных
духовно-нравственных ценностей в обществе.
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Спецпроекты

Фестиваль «Вифлеемская звезда»
Мы помогаем детям из домов-интернатов, детских домов
и коррекционных школ Свердловской области исполнить
детские мечты о подарке на Рождество Христово.
Суть проекта: дети создают своими руками открытки,
большинство из которых адресовано Богу, благодарят за
прожитый год и рассказывают о значимых прожитых
событиях, делятся своими мечтами о подарке на
Рождество и Новый год.
25 детских домов и интернатов приняли участие в
проекте,
300 работ прислано от ребят в 2019 году и отправлено
подарков.
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Спецпроекты

Фестиваль «От Сердца к Сердцу» («Пасхальная радость»)
Мы помогаем людям с ограниченными возможностями
здоровья, опекающим организациям, занимающимся работой с
такими подопечными.
Организуем концертную программу с выступлением творческих
коллективов, состоящих из людей с ограничениями по
здоровью; проводим общее пасхальное чаепитие; после
подведения итогов вручаем памятные подарки. Также
организуем выставку изделий ручной работы от авторов с
ограниченными возможностями в рамках благотворительного
проекта «От Сердца к Сердцу», деньги от реализации идут на
поддержку этого проекта.
6-й фестиваль был посвящен теме «Пасха – День Победы»,
14 организаций, опекающих людей с ограниченными
возможностями, приняли участие в фестивале,
150 участников.
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Спецпроекты

Фестиваль «Дни Белого цветка»
Это удивительный проект, объединяющий людей делами милосердия. В
течение нескольких месяцев длится настоящий марафон – организуются
благотворительные акции, мастер-классы с рассказом о представителях
Царской семьи и традициях благотворительности в России,
благотворительный аукцион, фотоконкурс и общегородской праздник.
В финале фестиваля «Дни Белого цветка» каждый, кто вносит
пожертвование, в благодарность получает белый цветок ручной работы –
символ весны и милосердия. Все средства, собранные в рамках
фестиваля, идут на благотворительность.
В 2019 году тема VII благотворительного фестиваля: «Царская семья и
благотворительность. Продолжение традиций».
Все средства, собранные в ходе фестиваля, направлены на поддержку
подопечных Службы.
29 апреля 2019 года фестиваль стартовал мастер-классами, итоговое
мероприятие прошло 17 августа, в День города.
20 мастер-классов проведено за время фестиваля, более 1 000 белых
цветов изготовлено, 163 943 рубля собрано.
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Партнерские проекты

Отдел социального служения
Екатеринбургской епархии

Социально-педагогический центр
реабилитации детей-инвалидов
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Обитель милосердия при
приходе во имя святой
прмц. Елисаветы Феодоровны

Наши люди

Руководитель Службы
протоиерей
Евгений Попиченко

Исполнительный директор
Службы Ольга Варганова

Отдел милосердия
Татьяна Ананьина

Пост в ГТБ N 36,
клинике «Ситидок»
Евгения Васюкова

Помощь онкои паллиативным
больным
Татьяна Гашева

Пост в доме для
престарелых, оказание
помощи на дому
Татьяна Курлаева

Помощь людям
с психическими
нарушениями Людмила
Николаевна Петухова

«Помощь детям»,
«За други своя»
Елена Яковлевна
Борщик

Посты милосердия
«Помощи детям»
Надежда Бычина

Посты милосердия
«Помощи детям»,
проект «Мама на час»
Юлия Белканова

Служба помощи
бездомным
Константин Бунин

Приют для мам в кризисе
«Нечаянная радость»
Ирина Наврось

Социальный семейный
патронаж Елена Русакова

Семейный дом
«Радость моя»
Вячеслав и Елена
Афанасьевы

Работа с просителями
Галина Людина

Центр гуманитарной помощи
Евгений Шатских

«Народные обеды»
Дарья Смирнова

Служба психологической
помощи «Ладья»
Надежда Гавриловна
Валинурова

Помощь рукодельницам,
программа
«От Сердца к Сердцу»
Наталья Ардаширова

Работа с подростками,
программа
«За други своя»
Алексей Гусев

Служба добровольцев
Наталья Гаврилова

Справочноинформационная
служба Ирина Сычева

Акции и мероприятия
Алена Лазарук

Пресс-секретарь
Теона Мгвделадзе
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Партнеры
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Наши контакты
Екатеринбург, ул. Кирова 65
(343) 200-07-04
info@ekbmiloserdie.ru
ekbmiloserdie.ru
График работы
ПН-ПТ с 9:00 до 19:00

Как нам помочь
1. СТАНЬТЕ ДРУГОМ МИЛОСЕРДИЯ
Друзья милосердия – это те, кто регулярно жертвуют на проекты Службы. Даже небольшая
сумма, вносимая регулярно, очень важна для оказания постоянной помощи нашим
многочисленным подопечным. Подробнее – на сайте
www.ekbmiloserdie.ru/pays/donation?nid=. Связаться с нами можно по телефону
(343) 200-07-04 или по электронной почте poloznikova.n@soee.ru.
2. СТАНЬТЕ ДОБРОВОЛЬЦЕМ
Встречи новых добровольцев проходят каждое воскресенье в 13:00 по адресу:
ул. Кирова, 65. Узнать подробнее можно по телефону +7 996 172-26-35.
3. ВНЕСИТЕ РАЗОВОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ
Все способы внесения пожертвований вы найдете на нашем сайте
www.ekbmiloserdie.ru/want-to-help. Вы также можете связаться с нами по телефону (343)
200-07-04.

Социальные сети
vk.com/ekbmiloserdie
ok.ru/ekbmiloserdie
instagram.com/ekbmiloserdie
facebook.com/ekbmiloserdieru

4. СТАНЬТЕ НАШИМ КОРПОРАТИВНЫМ ПАРТНЕРОМ
• Ваша организация может пожертвовать нам товары, услуги либо совершить
денежное пожертвование.
• Вы можете стать постоянным попечителем одной из наших благотворительных
программ.
Узнайте подробности по телефону +7 999 568-96-20 или по электронной почте
shatskih.e@soee.ru.
5. ПОМОГИТЕ ВЕЩАМИ И ПРОДУКТАМИ
Перечень необходимых вещей можно найти здесь:
www.ekbmiloserdie.ru/want-to-help.
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