
13. СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ 

(с учетом дополнительных требований  

Управления делами Московской Патриархии от 08.06.2017 года) 

13.1 Справочно-статистические сведения: численный состав и бюд-

жет епархиального отдела. Перечень общеепархиальных учреждений со-

циальной или благотворительной направленности. 

Контактные данные отдела: г. Кемерово, ул. Соборная, д. 24 

тел./факс 8 (3842)34-58-32, e-mail: socpom@mail.ru 

В штат Отдела входят:  

1) руководитель Отдела – протоиерей Геннадий Князев, настоятель 

храма целителя Пантелеимона г. Кемерово, духовник православного 

Сестричества святых Жен-Мироносиц, духовник организации «Общество 

православных врачей», духовник организации «Православная патронаж-

ная служба», руководитель реабилитационного центра для наркозависи-

мых «Лествица». 

2) помощник руководителя – Дубровина Ольга Борисовна;  

3) специалист по инновационному развитию – Ушатая Елена Никола-

евна. 

Деятельность отдела распространяется на Кемеровскую епархию. 

 

Православные братства и сестричества 

В Кемеровской епархии насчитывается 14 православных сестри-

честв: 

1) Сестричество в честь святых Жен-Мироносиц при храме велико-

мученика и целителя Пантелеимона г. Кемерово. 

2) Сестричество при Никольском соборе г. Кемерово. 

3) Сестричество в честь святителя Луки исповедника, архиеписко-

па Симферопольского при храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость» г. Кемерово. 

4) Сестричество при храме Сибирских святых г. Кемерово. 

5) Сестричество в честь мученицы Татианы Гримблит при храме 

Рождества Христова ж.р. Промышленновский. 

6) Сестричество при храме святого праведного Иоанна Кронштадт-

ского г. Березовский. 



7) Сестричество при храме Казанской иконы Божией Матери пос. 

Школьный Прокопьевского района. 

8) Сестричество в честь святого праведного Иоанна Кронштадтско-

го при соборе Рождества Иоанна Предтечи г. Прокопьевск. 

9) Сестричество во имя святой преподобномученицы великой княги-

ни Елисаветы при храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Ки-

селевск. 

10) Сестричество в честь святой преподобномученицы великой кня-

гини Елисаветы при храме Вознесения Христова г. Белово. 

11) Сестричество в честь святой преподобномученицы великой кня-

гини Елисаветы при храме святителя Николая г. Полысаево. 

12) Сестричество в честь святого великомученика Пантелеимона 

при храме Воскресения Христова г. Ленинск-Кузнецкий. 

13) Сестричество в честь иконы Божьей Матери «Всецарица» при 

Храме Спиридона Тримифунтского г. Кемерово. 

14)Сестричество милосердия в честь св. праведных Марфы и Марии 

при Храме Благовещение Пресвятой Богородицы г. Ленинск-Кузнецкий. 

В общей сложности в Сетричествах епархии трудится 159 человек – 

это сестры милосердия, братья милосердия, волонтеры. Сестричествами 

окормляются 28 лечебных учреждений.  

 

Православные волонтерские движения 

В Кемеровской епархии действует 9 волонтерских движений: 

1) «Благовест» при Храме целителя Пантелеимона г. Кемерово;  

2) «Симфония» при Знаменском кафедральном соборе г.Кемерово; 

3) Волонтерский центр при Знаменском кафедральном соборе 

г.Кемерово; 

4) «Встреча» при соборе Рождества Иоанна Предтечи г. Прокопь-

евск;  

5) «Невский» при храме в честь св.кн. Александра Невского 

г.Кемерово; 

6) «Синергия» при храме Святой Троицы г. Кемерово; 

7) «св. Иоанна Богослова» при храме Божией Матери «Утоли моя 

печали» г. Кемерово; 

8) «Георгиевцы» при молодежном отделе Кемеровской епархии; 

9) «Филантропия» при храме св.вкм. Варвары г.Кемерово 



Школы материнства и детства 

В Кемеровской епархии действует 2 школы материнства: 

1) Православная школа для родителей имени Кирилла и Марии Радо-

нежских «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 

2) Православный центр «Забота» при храме Новомучеников и Испо-

ведников Российских г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Психологическая помощь по телефону 

В Кемеровской епархии действует 2 линии православного телефона 

доверия в г. Кемерово: 8-923-528-08-77 и 8-953-065-36-15, ежедневно 

с 09:00 до 22:00 часов. 

 

Детские лагеря отдыха, клубы и секции 

В Кемеровской епархии действует 5 организации для детей и под-

ростков: 

1) Конноспортивный клуб «Ритм» при храме святой блаженной Ксе-

нии Петербуржской п. Боровой Кемеровского района.  

2) Православный военно-патриотический лагерь «Витязь», кружок 

рукоделия при храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Кисе-

левск. 

3) Семейный православный лагерь «Родник» на базе оздоровитель-

ного загородного лагеря «Орленок» г. Березовский.  

4) Братство православных следопытов при Знаменском кафедральном 

соборе г. Кемерово. 

5) Детский летний православный лагерь на озере «Соколовское» 

при Храме Богоявления, пгт. Бачатский, г. Белово. 

 

Службы консультативной психологической и юридической  

помощи Кемеровской епархии 

При приходах Кемеровской епархии действуют 5 служб консульта-

тивной психологической помощи: 

1) При храме целителя Пантелеимона г. Кемерово, 

2) При храме Божией Матери «Утоли моя печали» г. Кемерово, 

3) При храме иконы Б.М."Скоропослушница" г. Киселевск, 

4) При храме Святой Троицы г. Кемерово, 



5) При храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 

г.Кемерово. 

При приходах Кемеровской епархии действует 1 служба консульта-

тивной юридической помощи: 

1) При Кемеровском епархиальном управлении (ул. Соборная, 24 

корп.5, каб.107). 

 

Благотворительные трапезные 

При приходах Кемеровской епархии действуют 15 благотворительных 

трапезных. В трапезных предоставляются горячие обеды лицам, попав-

шим в трудную жизненную ситуацию, а также лицам без определенного 

места жительства. 

1) г. Белово, п. Совхозный, ул. Новая,33, храм Воздвижения Кре-

ста Господня; 

2) г. Белово, ул. Киевская, 58, Успенско-Никольский храм п. Но-

вый Городок; 

3) г. Белово, ул. Октябрьская, 91 храма Вознесения Христова; 

4) г. Березовский, Комсомольский бульвар, 16 Приход св. прав. 

Иоанна Кронштадтского; 

5) г. Кемерово, пр. Октябрьский 22, храм целителя Пантелеимона; 

6) г. Кемерово, ул. Соборная 24, Знаменский кафедральный собор; 

7) г. Киселевск, пос. Карагайлинский, ул. Большевистская, 14, 

Храм св. Троицы; 

8) г. Ленинск-Кузнецкий, пл. Кирова, 7 Храм святых Новомучени-

ков и Исповедников Российских; 

9) г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Коростылева, 6 Храм Пресвятой Бо-

городицы в честь иконы «Иверская»; 

10) г. Прокопьевск ул. Морозовой,10 Храм Покрова Пресвятой Бого-

родицы; 

11) г. Кемерово, ул.Ю.Двужильного,30 храм Божией Матери «Утоли 

моя печали»;  

12) г. Киселевск, п. Ускат, ул. Ускатная, 1, Храм бл. кн. Алек-

сандра Невского; 

13) г. Киселевск, проезд Западный 1, Храм иконы 

Б.М."Скоропослушница"; 

14) г. Киселевск, ул. Чкалова, 27, Храм ап. Петра и Павла; 



15) г. Киселевск, ул. Гагарина 22, Храм прп. Сергия Радонежского 

 

Пункты сбора и выдачи вещей нуждающимся 

1)Храм прп. Сергия Радонежского г.Кемерово; 

2) храм Святой Троицы г.Кемерово; 

3) храм целителя Пантелеимона г.Кемерово ; 

4) храм Воскресения Христова г. Кемерово; 

5)храм св. вмч Варвары г. Кемерово; 

6) храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Кемеро-

во; 

7)Храм Собора Кемеровских святых г. Кемерово; 

Знаменский собор г.Кемерово 

 8) храм св.прав. Иоанна Кронштадтского г.Березовский; 

9) храм Владимирской иконы Божией матери пгт.Зеленогорский; 

10) храм Благовещение Пресвятой Богородицы г. Ленинск-

Кузнецкий; 

11) храм Сретения Господня Ленинск-Кузнецкий район, с. Драчени-

но; 

12) храм святителя Николая, пгт. Крапивинский; 

13) храм Святой Троицы п. Инской; 

14) храм Богоявления, пгт. Бачатский. 

Кроме того, при Кемеровской Епархии работает склад гуманитарной 

помощи по программе «Спаси жизнь» (г.Кемерово, г.Прокопьевск). 

 

Другие епархиальные учреждения социальной и  

благотворительной направленности 

1) Кемеровская региональная общественная организация «Общество 

православных врачей». Количество членов организации – 13 человек. 

2) Автономная некоммерческая организация «Православная патро-

нажная служба города Кемерово». Количество сотрудников, волонтеров 

- 9 человек. 

3) Социально ориентированная некоммерческая организация «Право-

славный реабилитационный центр «Лествица» г. Кемерово – 7 человек. 

4) Негосударственное образовательное учреждение для детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей «Православный детский 



дом «Покров» при Свято-Успенском женском монастыре с. Елыкаево Ке-

меровского района. Проживают 12 девочек-сирот. 

5)Клуб православной многодетной семьи «Дивный сад»  при храме 

Благовещение Пресвятой Богородицы г. Ленинск-Кузнецкий – 8 семей; 

6) Организации "Право на жизнь", "Нет аборту" г.Киселевск – 16 

человек; 

7) Центр гуманитарной помощи «Спаси жизнь» при храме святого 

благоверного князя Дмитрия Донского г. Прокопьевск – 5 человек. 

 

13.2. Деятельность епархиального отдела в области социального и 

благотворительного служения, а также других епархиальных структур 

социальной и благотворительной направленности. Описание взаимодей-

ствия с государственными и общественными учреждениями социальной 

направленности. 

По линии взаимодействия с областной Администрацией и ее струк-

турными подразделениями: 

1) участие в заседаниях Координационного совета по делам по-

жилых людей и инвалидов; 

2) участие в заседаниях Антинаркотической комиссии Кемеровсой 

области и г.Кемерово; 

3) с октября 2018г. вошли в состав областного межведомствен-

ного координационного совета по реализации мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

населения и комплексную профилактику неинфекционных за-

болеваний в Кемеровской области. 

4) совместная деятельность по оказанию помощи многодетным и ма-

лообеспеченным семьям; 

5) совместная деятельность по организации паломнических поездок 

по святым местам России для родственников погибших при пожаре в ТРК 

«Зимняя вишня». Организовано 2 паломнические поездки в Крым и на 

о.Валаам 28 человек. 

 

 

В области защиты материнства, семьи и детства: 

1) регулярно вывешиваются плакаты и оформляются стенды в жен-

ских консультациях, раздаются листовки, проводятся беседы в учебных 



заведениях на тему сохранения беременности; 

2) функционирует православная школа для будущих родителей 

«Счастливая семья» при Кемеровской епархии. В 2018г. обучение про-

шли 35 человек; 

3) православные психологи Кемеровской епархии принимают участие 

в общероссийской акции «Спаси жизнь»; 

4) при Кемеровской епархии функционирует склад гуманитарной по-

мощи по программе «Спаси жизнь» (г.Кемерово, г.Прокопьевск). В 2018 

году зарегистрированы 43 впервые обратившиеся женщины, ежемесячно 

помощь оказывалась 40-45 женщинам как на постоянной основе, так и 

единоразово; 

5) оказывается консультационная психологическая помощь кризис-

ным беременным, матерям-одиночкам (православный центр «Забота» 

г.Ленинск-Кузнецкий). 

 

В области оказания помощи лицам с ограниченными возможностями:  

- при Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово ежемесячно 

проводится служба с сурдопереводом.  

- На территории Кемеровской епархии открыта автономная неком-

мерческая организация «Православная патронажная служба города Кеме-

рово». Ежемесячно оказывается помощь 18-22 человекам. 

 

В области оказания помощи лицам без определенного места житель-

ства: 

- оказывается вещевая и продуктовая помощь, проводятся благо-

творительные обеды;  

- помощь в приобретении билетов для возвращения домой по про-

грамме «Путь домой». В 2018г. оказана помощь 45 обратившимся граж-

данам;  

- предоставляется временная работа. 

 

В области сотрудничества с социально направленными учреждениями 

осуществляется взаимодействие с: 

1) 60 лечебными учреждениями; 

2) 36 детскими учреждениями интернатного типа; 



3) 18 учреждениями интернатного типа для престарелых и инвали-

дов; 

4) 28 учреждениями психологической, социальной и иной помощи, в 

которых осуществляется духовное просвещение сотрудников и 

посетителей. 

Проводятся праздничные концерты, в том числе в лечебных учре-

ждениях и на дому, к Пасхе, Рождеству, регулярно передаются книги 

духовного содержания, подарки  и поделки. Для учреждений интернат-

ного типа дополнительно передается одежда, обувь, канцтовары, иг-

рушки. Воспитанники детских домов занимаются в воскресно-приходских 

школах.  

 

13.3. Информация о деятельности епархиальной попечительской ко-

миссии и кассы взаимопомощи или благотворительного фонда 

Согласно Положению «О материальной помощи малоимущим семьям 

клириков Епархии, клирикам Епархии, а также членам их семей в Пра-

вославной религиозной организации Кемеровская и Новокузнецкая Епар-

хия Русской Православной Церкви» в течение 2018 года ежемесячно ма-

териальную поддержку получали 5 клириков, находящихся за штатом по 

состоянию здоровья, и 9 вдов умерших клириков. 

Из кассы взаимопомощи в 2018 году были выданы средства на по-

купку жилья:  

1) протоиерею Иоанну Хить 500 тыс. рублей; 

2) протодиакону Георгию Демчуку 900 тыс. рублей;  

3) диакону Аркадию Тишкину 500 тыс. рублей; 

4) протоиерею Роману Хлипитько 350 тыс. рублей. 

Иерею Евгению Соколову выдано 240 тыс. рублей на лечение. 

13.4. Соглашения, заключенные епархией с профильными региональ-

ными министерствами, комитетами, департаментами и т.п., действующи-

ми по состоянию на конец отчетного года: 

№ 

п/п 

Стороны  

соглашения 

Наименование 

документа 

Дата  

подписания 

Срок действия 

1  Православная 

религиозная организа-

ция «Кемеровская 

Епархия Русской Пра-

вославной Церкви»  

 Администрация 

Кемеровской области 

Соглашение о 

сотрудничестве 

12. 01. 

2007 г. 

Пролонгировано 

до 12.01.2022 

г. 



№ 

п/п 

Стороны  

соглашения 

Наименование 

документа 

Дата  

подписания 

Срок действия 

2  Отдел благотво-

рительности и соци-

ального служении Ке-

меровской Епархии 

Русской Православной 

Церкви 

 Департамент 

охраны здоровья насе-

ления Кемеровской об-

ласти 

Соглашение о 

сотрудничестве 

26.10.2011 

г. 

Пролонгировано 

до 26.10.2021 

г. 

3  Отдел благотво-

рительности и соци-

ального служения Ке-

меровской Епархии 

Русской Православной 

Церкви 

 Департамент со-

циальной защиты насе-

ления Кемеровской об-

ласти 

Соглашение о 

сотрудничестве 

26.07.2012 

г. 

бессрочно 

 

13.5. Общие статистические показатели: 

Общее количество церковных социальных служб и учреждений в 

епархии 

80 

Общее количество церковных соци-

альных работников (в благочиниях 

и на приходах) 

Штатных 15 

На общественных началах 86 

Общее количество добровольцев/ волонтеров, совершающих со-

циальное служение 

280 

 

13.6. Данные о проведении основных благотворительных мероприя-

тий  

№ 

п/п 

Дата Место  

проведения 

Название 

мероприя-

тия 

Кол-

во 

участ-

ников 

Полученный  

результат 

1 ежеме-

сячно 

Приходы Ке-

меровской 

епархии 

Общеепар-

хиальные 

мероприя-

тия в рам-

ках взаи-

модействия  

с БФ  

222 

семьи 

Оказана благотворительная 

помощь на общую сумму 1 млн. 

459 тыс. рублей 

2 2018г. Епархиаль-

ное управ-

ление, при-

ходы Кеме-

ровской 

епархии 

Благотвори-
тельные ак-
ции: «Помоги 
собраться в 
школу», «Бе-
лый цветок», 

Более 

1000 

чело-

век 

Более 300 семей обеспечены 

канцелярией к новому учебно-

му году. 

Собрано  и выдано 62 продук-

товых набора. 

При поддержке сайта 

miloserdie.ru сбор благотво-



№ 

п/п 

Дата Место  

проведения 

Название 

мероприя-

тия 

Кол-

во 

участ-

ников 

Полученный  

результат 

«Корзинка 
доброты», 
«Дари ра-
дость на 
Рождество» 

рительных подарков к рожде-

ству для нуждающихся. 

Из 430 заявок подарки полу-

чили 168 детей из малообес-

печенных семей. 

3 19 фе-

раля-07 

апреля 

2018г. 

Приходы Ке-

меровской 

епархии 

Общеепар-

хиальный 

сбор бла-

готвори-

тельных 

средств 

для помощи 

нуждающим-

ся 

Более 

1000 

чело-

век 

Собрано 124 тысячи 094 руб-

ля.  

4 С марта 

2018г. 

Епархиаль-

ное управ-

ление, при-

ходы Кеме-

ровской 

епархии 

Организован 

комплекс 

мероприятий, 

связанных с 

трагедией в 

ТРК «Зимняя 

вишня»:.  

 

Более 

300 

чело-

век 

Организация работы штаба после тра-
гедии; закрепление за каждым род-
ственником погибшего священнослужи-
теля, ответственного за оказание ему 
духовной помощи и поддержки; оказа-
на материальная помощь 17 постра-
давшим; организованы паломничества 
в Крым (26 чел.) и на о.Валаам (10 чел.) 
родственников погибших; организовано 
распределение 3 тыс. игрушек с мемо-
риала погибшим 

5 Май 

 

Епархиаль-

ное управ-

ление 

Круглый стол 

по теме мно-

годетности с 

участием 

представите-

лей департа-

ментов АКО 

30 че-

ловек 

Проведены благотворительные акции 

«Ребенок – дар Божий»,  «Сохрани 

Жизнь» 

6  

 

Июнь – 

декабрь 

Епархиаль-

ное управ-

ление, при-

ходы Кеме-

ровской 

епархии 

Реализация 

3 грантов 

по линии 

социально-

го служе-

ния 

 

 

Более 

1000 

чело-

век 

Получены и освоены средства 

по грантам: 

- Туристический клуб «Мило-

сердие» 

- Центр продовольственной 

помощи «Милосердие. Кемеро-

во» 

- Школа консультантов по хи-

мической зависимости 

7 Август Епархиаль-

ное управ-

ление 

Семинар 

для помощ-

ников бла-

гочинных 

по соци-

альной ра-

боте 

90 

чело-

век 

Рассмотрены основные принци-

пы и механизмы социальной 

работы на приходах  

8 Ноябрь Епархиаль-

ное управ-

ление 

Реализация 

проекта 

«Бесплатный 

английский с 

носителем 

языка Джеси 

Кера для ма-

терей, свя-

Более 

100 

чело-

век 

Реализация проекта заплани-

рована в течение года. Ука-

занные категории учащихся 

должны будут освоить как 

грамматический строй ино-

странного языка, так и  раз-

говорный английский  



№ 

п/п 

Дата Место  

проведения 

Название 

мероприя-

тия 

Кол-

во 

участ-

ников 

Полученный  

результат 

щенников, 

детей из ма-

лообеспечен-

ных семей» 

9 Декабрь Отель «Томь 

Ривер Пла-

за» 

Круглый стол 

с психолога-

ми женских 

консультаций 

«Отношение 

к жизни ре-

бенка до его 

рождения: 

православная 

позиция» 

20 че-

ловек 

Выработаны совместные реше-

ния для дальнейшей противо-

абортной деятельности 

 

13.7. Система подготовки кадров для церковной социальной рабо-

ты: 

– наличие специальных курсов для церковных социальных работ-

ников в светских и церковных учебных заведениях 

В рамках ЧОУ ДОВ «Православные богословские курсы» при Кемеров-

ской епархии проводится обучение по специальности «Социальная рабо-

та на приходе». В 2017 г. получено соответствующее церковное пред-

ставление (№42 от 24.04.2017). На данный момент обучается 12 чело-

век.  

– входят ли в программу подготовки священнослужителей в 

епархиальной Духовной школе (в случае наличия таковой в епархии) 

курсы/лекции/семинары по церковному социальному служению (название 

учебного заведения, название курса).  

В Кузбасской Православной Духовной семинарии таких курсов нет.  

 

Руководитель Отдела 

благотворительности  

и социального служения    

протоиерей Геннадий Князев 

 

 

 

 


