
13. СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ 

(с учетом дополнительных требований  

Управления делами Московской Патриархии от 22.04.2019 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 

https://vk.com/social_otdel 

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, координатор по анти-

наркотической деятельности – Ушатая Елена Николаевна. 

Деятельность отдела распространяется на Кемеровскую епархию. 

№ Направление и форма социальной деятельности Количество 

1 Братства, оказывающие социальную и благотворитель-

ную помощь 

1 

2 Сестричества, оказывающие социальную и благотвори-

тельную помощь 

14 

3 Социальные проекты или центры помощи инвалидам 1 

4 Социальные проекты или центры помощи престарелым 2 

5 Социальные проекты или центры помощи бездомным 1 

6 Социальные проекты или центры помощи алкоголезави-

симым 

4 

7 Социальные проекты или центры помощи наркозависи-

мым 

2 

8 Благотворительные столовые 26 

9 Пункты сбора вещей 39 

10 Иные епархиальные или приходские структуры соци-

альной направленности (указать профильное направ-

10 (работа 

с молоде-
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ление) жью, охра-

на семьи, 

материн-

ства и 

детства) 

 

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 Кемеров-

ской области и г. Кемерово; 

3) вошли в состав:  

- областного межведомственного координационного совета 

по реализации мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни населения и комплексную профилак-

тику неинфекционных заболеваний в Кемеровской области; 

- совета по взаимодействию с социально ориентированными 

некоммерческими организациями города Кемерово. 

4) совместная деятельность по оказанию помощи многодетным и ма-

лообеспеченным семьям. 

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;  

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 2019 

году зарегистрированы 42 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); 

6) в 2019г. открыта автономная некоммерческая организация «Центр за-

щиты семьи, материнства, детства и гражданского благополучия «Спаси 

жизнь» (АНО «Спаси жизнь») (г. Ленинск-Кузнецкий); 

7) в 2019г. создана и координируется работа группы психологов 

доабортного консультирования, обеспечивается раздаточными печатными 

материалами; 

8)при сотрудничестве с БФ «Весна» оказана помощь 140 малообес-

печенным и многодетным семьям на сумму 1474 руб.; 

9) посредством Центра продовольственной помощи «Милосердие. Ке-

мерово» собраны и вручены малоимущим многодетным семьям более 300 

продуктовых наборов, а также новогодних подарков. 

 

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 2019г. выигран Президентский грант «Мобильный центр помощи 

людям, страдающим деменцией и перенесшим инсульт «Надежда» на сумму 

1 млн. 412 тыс. руб.; 

- оказывается гуманитарная помощь по запросу от Всероссийского общества инвалидов. 

 

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 2019г. оказана помощь 33 обратившимся граж-

данам;  

- предоставляется временная работа. 

 



В области сотрудничества с социально направленными учреждениями 

осуществляется взаимодействие с: 

1) 56 лечебными учреждениями, в т.ч. детскими; 

2) 35 детскими учреждениями интернатного типа; 

3) 20 учреждениями интернатного типа для престарелых и инвали-

дов; 

4) 25 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 и 

периодические издания духовного содержания, подарки и поделки. 

Организовано поздравление персонала окормляемых лечебных учре-

ждений, структурных подразделений Администрации Кемеровской области 

с Рождеством, Пасхой, Днями медицинского и социального работников. 

Для учреждений интернатного типа дополнительно передается одеж-

да, обувь, канцтовары и товары для творчества, игрушки.  

Воспитанники детских домов занимаются в приходских воскресных 

школах и учебно-воспитательных группах.  

 

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 2019 года ежемесячно ма-

териальную поддержку получали 3 клирика, находящихся за штатом по 

состоянию здоровья, и 7 вдов умерших клириков на сумму 52 тыс. руб. 

Из кассы взаимопомощи в 2019 году были выданы средства на неот-

ложные нужды:  

1. протодиакону Георгию Демчуку 900 тыс. рублей  

2. протоиерею Иоанну Хить 500 тыс. рублей  

3. диакону Аркадию Тишкину 500 тыс. рублей  

4. протоиерею Роману Хлипитько 350 тыс. рублей  

5. иерею Вадиму Зиновику 380 тыс. рублей 

6.    иерею Виктору Флаху 300 тыс. рублей 

Иерею Игорю Черемных выдано 25 тыс. рублей на лечение. 



Дьякону Дионисию Скворцову на лечение и диагностику ребенка вы-

дано 100 тыс. рублей. 

Дьякону Сергею Бирюкову выдано 24543 рубля на лечение матушки. 

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. 

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 

68 

Общее количество церковных соци-

альных работников (в благочиниях 

и на приходах) 

Штатных 24 

На общественных началах 58 

Общее количество добровольцев/ волонтеров, совершающих со-

циальное служение 

244 

 

13.6. Данные о проведении основных благотворительных мероприя-

тий  



№ 

п/п 

Дата Место  

проведе-

ния 

Назва-

ние ме-

роприя-

тия 

Кол-

во 

участ

ников 

Полученный  

результат 

1 ежеме-

сячно 

Приходы 

Кемеров-

ской 

епархии 

Обще-

епархи-

альные 

меропри-

ятия в 

рамках 

взаимо-

действия  

с БФ 

«Весна»  

140 

семей 

Оказана благотворитель-

ная помощь на общую сум-

му 1 млн. 474 тыс. руб-

лей 

2 2019г. Епархи-

альное 

управле-

ние, при-

ходы Ке-

меровской 

епархии 

Благо-

твори-

тельные 

акции: 

«Помоги 

собрать-

ся в 

школу», 

«Корзин-

ка доб-

роты», 

«Дари 

радость 

на Рож-

дество», 

«Дерево 

добра», 

«Накорми 

голодно-

го» 

Бо-

лее 

1000 

чело-

век 

«Помоги собраться в шко-

лу»: более 300 семей 

обеспечены канцелярией к 

новому учебному году. 

«Корзинка доброты» сов-

местно с БФ «Фонд продо-

вольствия «Русь»: в 3 

магазинах «Пятерочка», 

собраны и вручены нужда-

ющимся 129 продуктовых 

наборов.  

«Дари радость на Рожде-

ство»:   из 184 заявок 

подарки получили 134 по-

лучателя (73%)(при под-

держке сайта 

miloserdie.ru)  

«Дерево добра» - в поль-

зу социальных учреждений 

города было собрано и 

передано более тысячи 

экземпляров изданий (пе-

риодика, литература 

классическая, духовная, 

детская, учебная и т.д.) 

«Накорми голодного» 

(Центр продовольственной 

помощи «Милосердие. Ке-

мерово», храм великому-

ченика и целителя Панте-

леимона г. Кемерово: 132 

продуктовых набора были 

вручены 53-м семьям. Об-

щее количество нуждаю-

щихся из многодетных, 

малообеспеченных семей 

составило 132 че-ловека, 

в т.ч. 73 ребенка. 

3 2019г. Приходы 

Кемеров-

ской 

Обще-

епархи-

альный 

Бо-

лее 

1000 

Общая сумма в кассе вза-

имопомощи составляет 274 

тыс. руб., в кассе Фонда 



№ 

п/п 

Дата Место  

проведе-

ния 

Назва-

ние ме-

роприя-

тия 

Кол-

во 

участ

ников 

Полученный  

результат 

епархии сбор 

благо-

твори-

тельных 

средств 

для по-

мощи 

нуждаю-

щимся 

чело-

век 

помощи клириков содер-

жится 580 тыс. руб. 

4  

 

2019г. 

Епархи-

альное 

управле-

ние, при-

ходы Ке-

меровской 

епархии 

Реализа-

ция 3 

грантов 

по линии 

социаль-

ного 

служения 

 

 

Бо-

лее 

1000 

чело-

век 

Получены и освоены сред-

ства по грантам: 

- Выигран конкурс от Де-

партамента соцзащиты АКО 

на улучшение качества 

жизни пожилых людей. 

Сумма по конкурсу 133 

тыс. руб. Проведено обу-

чение патронажных сестер 

и родственников преста-

релых больных специали-

стом-логопедом работе с 

людьми, перенесшими ин-

сульт и с развивающейся 

деменцией. 

- Реализация проекта 

«Школа консультантов по 

химической зависимости, 

работающих в сфере реа-

билитации и профилактики 

зависимости»: Проведение 

углубленного обучения 

для 40 специалистов – 

консультантов по химиче-

ской зависимости, рабо-

тающих в 24 православных 

реабилитационных цен-

трах, расположенных на 

территории Сибирского, 

Дальневосточного, Ураль-

ского федеральных окру-

гов и 9 регионов России. 

С марта по июнь  - про-

ведено 8 семинаров – 

тренингов базового уров-

ня по 7 городам Кемеров-

ской области: Кемерово, 

Прокопьевск, Белово, Ле-

нинск-Кузнецкий, Юрга, 

Новокузнецк, Киселевск. 

- Выигран Президентский 

грант «Мобильный центр 



№ 

п/п 

Дата Место  

проведе-

ния 

Назва-

ние ме-

роприя-

тия 

Кол-

во 

участ

ников 

Полученный  

результат 

помощи людям, страдающим 

деменцией и перенесшим 

инсульт «Надежда» 1 млн. 

412 тыс. руб. Срок реа-

лизации гранта декабрь 

2019г.- ноябрь 2020г. 

- Выигран президентский 

грант «Настоящий отец» 

на сумму 1,5 млн. рублей 

на проведение просвети-

тельской деятельности в 

данном направлении. 

5 Ян-

варь, 

Май, 

Ав-

густ, 

Ноябрь 

2019 

Келейный 

корпус 

прихода 

храма Ка-

занской 

иконы Бо-

жией Ма-

тери 

(г.Прокоп

ьевск) 

Органи-

зация 

врачеб-

ного 

осмотра 

и оказа-

ния ме-

дицин-

ской по-

мощи 

остро-

нуждаю-

щимся в 

специа-

лизиро-

ванном 

обследо-

вании 

врачами 

Клиники 

восста-

нови-

тельного 

лечения 

«SANTE» 

г. Томск 

и НИИ 

Курорто-

логии г. 

Москва 

 

65 Благотворительные прие-

мы: 

-Савельева М.А. тера-

певт-реабилитолог; 

-Сахарова О.Б. врач ЛФК; 

-Коновалов А.Б.врач-

остеопат проведен осмотр 

и оказана помощь 60 

взрослым и детям, в том 

числе монашествующим и 

инвалидам 

6 еже-

квар-

тально 

Храм ве-

ликомуче-

ника и 

целителя 

Пантеле-

имона г. 

Кемерово 

Акция 

«УЧАСТ-

ВУЙ» 

80 Совместно с Благотвори-

тельным фондом "Детский 

Мир" при партнерстве ОАО 

"Детский Мир". Более 70 

детей из более 30  мало-

обеспеченных семей при-

хода, а также нуждающие-

ся семьи с детьми других 



№ 

п/п 

Дата Место  

проведе-

ния 

Назва-

ние ме-

роприя-

тия 

Кол-

во 

участ

ников 

Полученный  

результат 

приходов (особенно сель-

ских) и Кризисный Центр 

для женщин с детьми, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, по-

лучили канцелярские 

наборы в рамках данной 

акции. 

 

7 Ок-

тябрь 

2019г. 

Епархи-

альное 

управ-

ление 

Семинар 

«Фанд-

райзинг 

на при-

ходе» 

30 

чело-

век 

В рамках ХХI Иоанновских 

чтений проведен семинар 

«Фандрайзинг на приходе» 

о написании грантов для 

социальных работников 

приходов. 

Изучены наиболее часто 

задаваемые вопросы по 

подготовке проектов со-

циальной направленности. 

 

8 ок-

тябрь 

2019 

г. 

Кемеров-

ская гос-

удар-

ственная 

областная 

филармо-

ния Куз-

басса 

имени Б. 

Т. Штоко-

лова  

 

Секция 

«Способы 

и методы 

профи-

лактики 

абортов 

на со-

времен-

ном эта-

пе» 

50 

чело-

век 

В рамках II Фестиваля 

«Кузбасс за Жизнь» по 

утверждению и сохранению 

традиционных семейных 

ценностей организована 

секция «Способы и методы 

профилактики абортов на 

современном этапе». 

Создана и координируется 

работа группы психологов 

доабортного консультиро-

вания. 

 

9 Ноябрь 

2019г. 

СРК "Аре-

на" 

г.Кемеров

о 

Мастер-

класс по 

теме 

«Профи-

лактика 

деменции 

на ран-

них эта-

пах раз-

вития и 

постин-

сультная 

гимна-

стика 

20 

чело-

век 

В рамках программы 

Уральской выставки "От 

покаяния к воскресению" 

социальным отделом про-

веден мастер-класс по 

теме «Профилактика де-

менции на ранних этапах 

развития и постинсульт-

ная гимнастика для лю-

дей, перенесших ин-

сульт». 

Разработана и реализует-

ся программа обучения 

для всех желающих, сфор-



№ 

п/п 

Дата Место  

проведе-

ния 

Назва-

ние ме-

роприя-

тия 

Кол-

во 

участ

ников 

Полученный  

результат 

для лю-

дей, пе-

ренесших 

ин-

сульт». 

мирована группа, прово-

дится обучение на базе 

КЕУ и лечебных учрежде-

ний г. Кемерово 

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 базе данных курсов было выпущено 

10 социальных работников. 

– 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 

 

 

 

 


