


Презентация к докладу 
«Социальное 

служение 
Томской епархии  

за 2015-16год» 



Духовное основание 
социального служения 

Синодальный отдел 
Московской патриархии 

Епархиальный отдел 
Томской епархии 



География служения  



Глава митрополии: 
Митрополит Томский и 

Асиновский  
Ростислав 

(1-е) 

(2-е) 

(3-е) 

(4-е) 



Богословское и правовое 
основание социального 

служения  



Правовое основание служения Русской 
Православной Церкви 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви.   Принят 
Освященным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13—
16 августа 2000 г. 

«О принципах организации социальной работы в Русской 
Православной Церкви» Принят 4 февраля 2011 года Архиерейским 
Собором Русской Православной Церкви  

Федеральный закон № 125-ФЗ от 26.09.1997г. «О свободе совести и о 
религиозных объединениях». 

Федеральный закон № 323-ФЗ от  21.11.2011г. ."Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации".  

Соглашение о сотрудничества между Русской Православной Церковью 
и Минздравсоцразвития. 8 июля 2011 г.  

Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения 
Российской Федерации и Русской Православной Церковью в области 
профилактики абортов, оказании паллиативной помощи, реабилитации 
людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостями. 18 
июня 2015 г.  



«Соглашение об основных направлениях взаимодействия» подписано 
Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и полномочным 
представителем Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе (на тот момент) Виктором Александровичем 
Толоконским от 24 августа 2013 (г. Новосибирск). 

Трехсторонние Соглашения между Томской епархией, Колпашевской 
епархией и Департаментом социальной защиты населения Томской 
области от 25.02.2015 г.. 

Трехсторонние Соглашения между Томской епархией, Колпашевской 
епархией и Департаментом по вопросам семьи и детей Томской 
области, от 10.03.2015 г. 

Трехсторонние Соглашения между Томской епархией, Колпашевской 
епархией и Департаментом здравоохранения Томской области от 
29.04.2015 г. 

Договор о сотрудничестве между Томской епархией и ОГАУЗ 
«Областной перинатальный центр» от 11.11.2016 г. 



Потенциал  
социального служения  

в Томской епархии 
 



Отдел по социальному служению и 
благотворительности Томской епархии 

 
Епархиальные социальные  

службы и организации 
 АНОЗ  «Дом сестринского ухода святителя Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

 АНО «Здоровый Томск»: центр реабилитации 

социально-неблагополучных граждан «Во имя святого 

Великомученика Пантелеймона»  

 Социальный Центр Серафима Саровского 

 Сестричество в честь святых Жен-мироносиц при 

приходе иконы Божией Матери «Знамение» 

 Сестричество в честь иконы Божией Матери 

«Умиление»  

 Служба помощи семье «Поможем Вместе»  

 Проект поддержки семьи, материнства и детства 

«Крылья» 

 Томское общество "Трезвение"  при Свято-Троицкой 

церкви    

 Социальной комната «Милосердие» при храме Спаса 

Нерукотворного с.Коларово 

В Томской епархии порядка 50 

приходов 

10 Штатных социальных 
работников  

градо-Томского благочиния 

5 Добровольных помощников 
настоятеля по  социальной работе 



Основные направления 
I. Окормление медицинских учреждений (ЛПУ) 
II. Патронажное служение: помощь больным, престарелым, инвалидам на 
дому  
III. Попечение о домах – интернатах. 
IV. Утверждение семейных ценностей: 

 Защита жизни детей-младенцев до их рождения (противоабортная 
деятельность); 

 Помощь многодетным семьям и семьям в трудной жизненной 
ситуации; 

 Помощь детям, оставшимся без попечения родителей; 
 Поддержка замещающих семей; 

V. Помощь людям, страдающим наркотической и/или алкогольной 
зависимостью 
VI. Попечение о бездомных 
VII. Попечение об инвалидах 
VIII. Помощь людям, пострадавшим в результате чрезвычайных обстоятельств, 
в трудной жизненной ситуации. 
IX. Образовательная деятельность: 

 Вебинары; 
 ОБМК «Курс духовные основы милосердия»; 
 Учебный центр профессиональной квалификации; 
 Богословские курсы при ТДС. 

 



Подробнее  
о каждом направлении 



Окормление медицинских 
учреждений (ЛПУ) 



Проведение праздничных молебнов, 
которые включает как медицинский 
персонал, так и пациентов в 
общественную богослужебную жизнь; 

Личное духовное окормление 
пациентов и, по необходимости 
медицинского и обслуживающего 
персонала; 

Сестринское служение в ЛПУ. 



г.Томск 

Томская епархия 

г.Томск – 11 
Зырянский - 1 

Кожевниковский - 1 

Храмы и часовни в медицинских  
учреждениях 

г.Томск 



Окормление медучреждений,  
не имеющих часовен и храмов 

 1 Городская клиническая больница №3 

Храм иконы Божией Матери Знамение 
2 Областная детская больница 

3 Факультетские клиники СибГМУ 

4 Госпитальные клиники им. А.Г.Савиных 

5 
Хоспис «Медико-санитарная часть №1» 

- Православная патронажная служба 

- Храм Рождества св.пророка Иоанна Предтечи с. Заварзино 

6 «Медико-санитарная часть №2» Воскресенская церковь 

7 «Областная детская туберкулезная 

больница» 

Храм Благовещения Божией Матери с.Тимирязевское 

 

8 Психоневрологический диспансер СКБ 

г.Северск Приход Владимирской иконы Божией Матери 
9 Психиатрическое отделение СКБ 

10 Северская клиническая больница,  

Медцентр №3  
Храм прп. Серафима Саровского 

11 «Асиновская районная больница» храм Покрова Пресвятой Богородицы  г. Асино 

12 «Моряковская участковая больница» храм Покрова Пресвятой Богородицы  с.Моряковский Затон 

13 «Первомайская районная больница» Свято-Троицкий храм  с. Первомайское 

14 «Тегульдетская районная больница» храм Рождества Христова  п. Тегульдет. 

15 
«Шегарская районная больница» 

храм иконы Божией Матери «Смоленская-Одигитрия»  

с. Мельниково 

16 
Стационарное отделение Светленской 

районной больницы 
Храм Рождества Христова с.Октябрьское 



1 Детская городская больница №2 Петропавловский собор (на стадии согласования) 

2 
Томский областной онкологический 

диспансер      

Богоявленский кафедральный собор (на стадии 

согласования) 

3 Детская больница №1 
Храм святого благоверного князя Александра 

Невского 

4 НИИ онкологии СО РАМН Богоявленский кафедральный собор 

5 Медико-санитарная часть «Строитель» Приход апостола и евангелиста Иоанна Богослова 

6 
Детская Больница скорой медицинской 

помощи №2 
Свято-Троицкая церковь   

7 Межвузовская больница 
Храм преподобномученицы Елисаветы  

при ГУ НИИ кардиологии 

1 Томский областной кожно-венерологический диспансер    

2 Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями   

3 Детская инфекционная больница им. Г.Е. Сибирцева 

4 НИИ медицинской генетики 

5 НИИ курортологии 

6 Медицинский центр № 1 г.Северск  Больничный городок 

Медицинские учреждения, для которых благословлено духовное 
окормление (духовное попечение на стадии становления): 

Медицинские учреждения без окормления 



Сестричество  
в честь святых  

Жён-Мироносиц  
Храма иконы Божией 
Матери «Знамение» 

г.Томск 



ОКОРМЛЯЮТ: 

- Гор/больница № 3, 

- Областная детская 
больница, 

- Факультетские клиники 
СибГМУ  

- Госпитальные клиники им. 
А.Г. Савиных СибГМУ 



- хоспис МСЧ № 1 
- инсультное отделение  
  ОКБ 

Межприходская  
Патронажная служба  

АНОЗ «Дома сестринского ухода 
свт.Луки (Войно-Ясенецкого)» 





Патронажное служение: 
помощь больным, инвалидам, престарелым на 

дому, социальная и санитарно-гигиеническая 
помощь 



 Патронажное служение на приходах совершается 

обычно наряду с духовным попечением о 

заболевших, ставших немощными прихожанах. 

 С 2007 года в Томской епархии действует 

межприходская Православная патронажная 

служба, в 2013 по благословению митрополита 

Ростислава создано АНОЗ «Дом сестринского ухода 

святителя Луки (Войно-Ясенецкого)», патронажная 

служба является одним из его подразделений. 

 



Содержание патронажной помощи: 
1) социальная помощь: 

- покупка продуктов, лекарств, приготовление пищи, 
уборка, стирка; 

- помощь при прохождении медицинских обследований, 
госпитализации ; 

- помощь в организации юридической консультации; 

- сопровождение в поликлинику, ЦСПН, УК и другие 
учреждения; 

- поздравления с праздниками; 

2) санитарно-гигиенический уход за подопечными: 

3) возможна материальная помощь 



В 2016 году в Православной 
патронажной службе было 

 30 подопечных; 

 54 добровольца , в т.ч. 40 
активно участвуют в работе 
ППС. 



В настоящее время Православная 
патронажная служба участвует в 4-х 

проектах: 
I. Развитие патронажного служения: 
    а) Создание правовой и документальной базы   
     -благотворительная помощь необеспеченным гражданам по Соглашению; 

- подготовка документальной базы для служения сестер службы на 
возмездной основе по Договору; 

б) Создание Учебного центра профессиональной 
квалификации на базе Дома сестринского ухода свт.Луки 
(Войно-Ясенецкого);  

II.  Духовное попечение о МСЧ №1 (хоспис); 

III. Пост патронажных сестер в инсультном отделении 
Регионального Сосудистого Центра при ОКБ для 
оказания санитарно-гигиенического ухода и помощи 
тяжелобольным пациентам - требуются добровольцы!!!; 

IV. Проект «Попечение о бездомных». 



Попечение  
о домах – интернатах 



Всего на территории  
Томской митрополии  
14 домов-интернатов:  

- в Томской епархии  – 8, 
- в Колпашевской епархии – 6. 

 



1. Дом-интернат для инвалидов «Лесная 
дача» (пос.Победа Шегарского р-на) осуществляет 

стационарное социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов. 
Окормляет 4 благочиние (Шегарский р-н) ,при Доме-интернате имеется 
домовой храм свв.мчч. Космы и Дамиана 

 

   

16 июня 2016 года сотрудники патронажной 
службы в гостях у Дома-интерната 

Томская епархия  



2.Шегарский психоневрологический 
интернат «ЗАБОТА» (с.Вороновка 
Шегарского р-на) осуществляет стационарное социальное 

обслуживание граждан, страдающих хроническими психическими 
заболеваниями. Окормляет 4 благочиние (Шегарский р-н) , при Доме-
интернате имеется домовой храм святителя Николая. 

 

   



3. Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
«Виола» г.Северск 

Окормляются общинами:   
• храма Владимирской 

иконы Божией Матери 
• храма прп. Серафима  

Саровского  

 4.Корпус № 2 Дом-интернат  

«Луч надежды» г.Северск 
осуществляет стационарное социальное 
обслуживание пожилых граждан и инвалидов 

Занятия по истории православия 
проводит главная сестра сестричества  
храма  прп.Серафима Саровского 
А.Н.Кораблева 



5.Специализированный Дом ветеранов Дома 
престарелых (г. Томск ул.И.Черных,129/1) 

На территории имеется 
Домовый храм равноап.кн. 

Владимира 

Проводятся  еженедельные молебны 
с акафистом и просветительские 
беседы прихожан Прихода иконы 
Божией Матери Целительница (ОКБ) 

для ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной 
и государственной службы, ветеранов труда; вдов (вдовцов) и родителей 
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий. 



6. Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
«Орехово» (пос.Орехово Первомайского района) 
стационарное социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов 
полностью или частично утративших способность к самообслуживанию и 
передвижению. Окормляет 3-е благочиние Приход пророка Илии   
636936, Первомайский р-н, п. Орехово 



7. Итатский специальный дом-
интернат для престарелых и 

инвалидов (с.Итатка) стационарное 

социальное обслуживание ранее судимых 
пожилых граждан и инвалидов.  
Окормляет 2-е благочиние  
(Томский район с. Итатка,  
ул. Пушкина, 1, Молитвенный  
дом Рождества Богородицы) 
 

8. Психоневрологический 
интернат Томского района 

(с.Томское) стационарное социальное 

обслуживание граждан, страдающих 
хроническими психическими заболеваниями. 
Окормляет 2-е благочиние  
(Томский район) 



Колпашевская епархия  
1) Дом-интернат для престарелых и инвалидов  
      Александровского района (с.Александровское) 
 

2) Парбигский дом для одиноких  
      и престарелых Бакчарского района  
      (п.Парбиг) 

 

3) Дом-интернат милосердия  
      Каргасокского района 
     (с.Каргасок) 
 
 
 

4)  Дом-интернат для престарелых и инвалидов  
     Колпашевского района  (п.Тогур) 

 
 

5)  Наргинский дом-интернат для престарелых и  
     инвалидов Молчановского района (п.Нарга) 

 

6)  Дом-интернат для престарелых и инвалидов  
     Чаинского района (п.Новые Ключи) 

 



Утверждение семейных 
ценностей 



1. Созидание здоровой 
семьи 



Просветительская деятельность: 

программа для старших школьников 
«Нравственные основы семейной жизни»; 
проведение Епархиальным социальным 

отделом секции на Кирилло-Мефодиевских 
чтениях, посвященной созиданию семьи; 
проект «Православные семейные встречи»:  
телепрограмма «Дела семейные» на 

Православном молодежном канале (ПМК); 
проект для молодежи «Построим счастливую 

семью» при Воскресенском храме; 
 



Акции: 

Автопробег «Крепкая семья. Вера, 
верность, любовь»  

Проведение Праздника семьи, любви и 
верности 

Размещение баннеров ко «Дню Семьи, 
Любви и Верности» на улицах г.Томска 

 

 



Организация семейных и детских 
лагерей при приходах: 

Палаточный лагерь  

«Скиния» 

Храм святого Александра Невского 

г.Томска  

Православный семейный лагерь 

«Литургия - наша общая жизнь» 

Воскресенская Церковь г.Томска 

«Северские православные 

палаточные сборы "Спас"» 

Храм в честь Владимирской иконы 

Божией Матери г.Северск 

Палаточный лагерь «Юнга» Свято –Троицкая церковь  г.Томска 

Летняя площадка Храм Владимирской иконы 

Божией Матери г.Северск 

Летняя площадка  

«От слов к делу» 

Богоявленский кафедральный 

собор 



2. Защита жизни до 
рождения 

(противоабортная 
деятельность) 



Приходская деятельность:  
– Акции по сбору подписей за запрет абортов, пожертвований для 

оказания помощи беременным женщинам; раздача буклетов, 
листовок, беседы с прохожими.; 

– распространение буклетов, листовок в женских консультациях, 
оснащение телевизорами для показа роликов в защиту жизни 
нерожденных младенцев; 

– адресная помощь беременным женщинам в «кризисной 
ситуации»;  

– проведение покаянных молебнов. 

Взаимодействие  приходов и государственных 
медицинских учреждений:  конкурс «Жизнь – священный 
дар» среди врачей подразделений Сибирского федерального научно-
клинического центра ФМБА России. 

Взаимодействие Томской епархии (в лице Отдела по 
социальному служению и благотворительности) и 
Областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения (ОГАУЗ) «Областной 
перинатальный центр» - разработан совместный проект 

«Выбери жизнь». 

 

 



Взаимодействие с кабинетами женских консультаций 
медицинских учреждений по проекту «Выбери жизнь» 

«Родильный дом №1» Храм святого благоверного князя Александра Невского 

Ж/К №1 «Родильный дом им. Н.А. 

Семашко» 
Воскресенская церковь г. Томска 

Ж/К №2  «Родильный дом им. Н.А. 

Семашко» 
Храм иконы Божией Матери «Знамение» 

«Родильный дом №4» Храм иконы Божией Матери «Помощница в родах» 

 «Областной перинатальный центр» Домовый храм в честь иконы Божией Матери 

«Млекопитательница» 

Перинатальный центр г.Северск Храм Владимирской иконы Божией Матери 

Северская Клиническая Больница Храм Владимирской иконы Божией Матери 

Самусьская больница Приход храма вмч. и целителя Пантелеимона с. Самусь 

«Асиновская районная больница» Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы   г. Асино 

«Зырянская  районная больница» Приход  храма святителя Николая с. Зырянское 

«Кожевниковская районная больница» Приход храма вмч. Георгия Победоносца с. Кожевниково 

«Моряковская участковая больница» Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы  

с.Моряковский  Затон 

 «Лоскутовская районная поликлиника» Храм Успения Божией Матери п. Лоскутово 

«Томская районная больница» Храм Благовещения Божией Матери 

«Светленская районная больница» Приход Воздвижения Креста Господня п. Светлый 

«Тегульдетская районная больница» Приход храма Рождества Христова  п. Тегульдет 

«Шегарская районная больница» храм иконы Божией Матери «Смоленская-Одигитрия» с. 

Мельниково 





3. Помощь многодетным 
семьям и семьям в 
трудной жизненной 

ситуации 



Служба помощи семье «Поможем Вместе»:  
духовное окормление, юридическая помощь, психологическая 
помощь, ремонт, закупка и доставка угля, поддержка одиноких мам с 
новорожденными детьми (памперсы, питание, комплекты на выписку, 
коляски, кроватки...), поиск жилья, работы, продуктовая, 
лекарственная помощь, вещевая. Репетиторство, поздравления с 
праздниками. 

Попечение приходов:  
организация регулярной помощи нуждающимся семьям: продуктовые 
наборы, одежда, лекарства, канцелярия и т.д 



4. Помощь детям, 
оставшимся без 

попечения родителей, 
поддержка замещающих 

семей 



А) Взаимодействие с Отделами опеки и попечительства (ООП) и 
Социальными реабилитационными центрами для 

несовершеннолетних (СРЦН) 

Отделы  опеки и 
попечительства (ООП) 

По помощи семьям со 
случаем 

Поддержка 
замещающих семей 

Содействие семейному 
устройству 

Кировского района 
г.Томска 

  Богородице –
Алексиевский 
монастырь 
Богоявленский 
кафедральный собор 
Знаменский храм 

  

Советского района 
г.Томска 

Богородице –Алексиевский 
монастырь 

Богоявленский 
кафедральный собор хр. 
Александра Невского Октябрьского района 

г.Томска 
  

Богородице –
Алексиевский монастырь Ленинского района 

г.Томска 
  

Воскресенская церковь 
ЗАТО Северск     Владимирский храм 

Томского района     Храм Рождества Христова 
Асиновского района Храм Покрова Пресвятой 

Богородицы г. Асино 
Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы г. Асино 

  

Зырянского района Храм Казанской иконы 
Божией Матери 
с.Зырянское 

Храм Казанской иконы 
Божией Матери 
с.Зырянское 

Храм Казанской иконы 
Божией Матери 
с.Зырянское 

Первомайского района Приход Свято-Троицкого 
храма с.Первомайское 

Приход Свято-Троицкого 
храма с.Первомайское 

  

Тегульдетского района храм Рождества Христова 
с.Тегульдет 

храм Рождества 
Христова с.Тегульдет 

  

Кожевниковского 
района 

храм вмч. Георгия 
Победоносца 
с.Кожевниково 

храм вмч. Георгия 
Победоносца 
с.Кожевниково 

  



Б) Взаимодействие с Центрами помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей (бывшие Детские дома) и СРЦН 

ОКОРМЛЯЕТСЯ ПРИХОДАМИ 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Росток» г.Томска 

Троицкая церковь  (на стадии согласования) 
  

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, г. Томска» 

Петропавловский собор 
  

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Асиновского района» 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы г.Асино 
  

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Зырянского района» 

Приход храма святителя Николая (с.Зырянское) 
  

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Родник»» 

храм Казанской иконы Божией Матери с.Чердаты 
  

«Моряковская школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ОВЗ VIII вида» 

Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы  
с.Моряковский Затон 
  

«Центр социальной помощи семье и детям «Огонек» Богородице –Алексиевский монастырь 
  

«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Луч» 

Петропавловский собор 
  

ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Томского района» 

Храм Рождества Христова с.Октябрьское 
  

ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРАЗДНИКИ 

«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Друг» г. Томска 

Петропавловская церковь 
  

«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Асиновского района» 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы г.Асино 
  

«СРЦН Кривошеинского района» Шегарское отделение, 
Служба помощи семье и детям  

Приход храма иконы Божией Матери «Смоленская-
Одигитрия» с.Мельниково 
  



Без церковного попечения 

«Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Орлиное гнездо»» 

Приходом 

Воскресенского 

храма ведется 

подготовительна

я работа для 

взаимодействия 

«Уртамская школа-интернат 
для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.Зональная 



Волонтерская помощь по 
уходу за детьми-сиротами во 
время лечения в стационаре. 

 



1) СРЦ Александровского района (с.Александровское) 

2) СРЦ Каргасокского района (с.Каргасок) 

3) СРЦ Колпашевского района (с.Тогур) 

4) СРЦ Кривошеинского района (с.Новокривошеино) 

5) СРЦ Молчановского района (с.Молчаново) 

6) СРЦ Парабельского района (с.Парабель) 

7) СРЦ Чаинского района (с.Подгорное) 

в Колпашевской епархии 



Содержание занятий с детьми и попечения о детях: 

- занятия с детьми по программе Воскресной школы (по 
плану), познавательные программы; 

- крещение воспитанников; 

- участие детей в богослужении (мальчики пробуют себя в 
качестве алтарников, девочки помогают лампадницам); 

- праздничные мероприятия; 

- экскурсии, паломнические поездки для воспитанников; 

- участие в православных конкурсах, чтениях; 

- организация мероприятия во время каникул, при 
проведении летней смены в лагере; 

- проживание детей в семье батюшки во время каникул; 

- оказывается волонтерская помощь по уходу за детьми-
сиротами во время лечения в стационаре. 



 Помощь детям в обретении новой семьи: 
- участие священнослужителей в работе Школ приемных родителей, 
Школ осознанного родительства; 

- и проведение информационных встреч с прихожанами с целью 
пропаганды семейных форм устройства детей-сирот. 

 Поддержка замещающих семей, профилактика 
повторного сиротства: 

- проведение бесед, круглых столов с приемными детьми и родителями; 

- индивидуальные беседы батюшки с «трудными» подростками, 
консультирование родителей; 

- проведение познавательных программ и мероприятий, приуроченных 
к памятным датам, государственным и православным праздникам; 

- проведение экскурсий по храмам, в музее ТДС; 

- информационные встречи с приемными родителями о воскресных 
школах и кружках Томской епархии; 

- индивидуальные занятия песочной терапией; 



Реабилитация  
алко- и наркозависимых 



 1. АНО «Здоровый Томск»: Епархиальный центр реабилитации социально-  
неблагополучных граждан «Во имя святого великомученика 
Пантелеймона»: 

-участие в таинствах, индивидуальное духовное руководство, 
трудовые послушания в загородном центре;  

2. Знаменский храм (прот. Николай Яськов): 
- группа помощи родственникам зависимых «Диалог»: молебен, беседы 
со священником, 
-группа самопомощи для наркозависимых «Знамение»; 

 3. Свято- Троицкая церковь (прот. Александр Атаманов): 
- группа родственников алкозависимых «Неупиваемая чаща», 
- Общество «Трезвение» (лечение алкогольной, табачной зависимости, 
принятие зароков и обетов трезвости); 

 4. Храм Серафима Саровского г.Северск (иер. Димитрий Сергеев): 
- беседы с батюшкой, группа самопомощи; 

 5. Петропавловский собор (игум. Вениамин): 
- протоиерей Алексей Бервено  совершает духовное окормление алко- и 
наркозависимых; 

 6. Храм свт. Николая с. Зырянское (иер. Алексий Нагибин) 
- окормление реабилитационного центра «Гармония». 

  

 7. Храм свв. первоверховных апостолов Петра и Павла (на спичфабрике 
прот. Андрей Туров): 

   окормляет 



Епархиальный центр 
реабилитации социально- 
неблагополучных граждан 

«Во имя св.вмч.Пантелеймона» 
(АНО «Здоровый Томск») 

Всестороннее оказание помощи людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию и 
людям страдающим различными формами зависимого поведения. Участие в 
таинствах, индивидуальное духовное руководство, трудовые послушания в загородном 
центре  
 









Храм иконы Божией Матери 
«Знамение» г.Томск  

Группа помощи родственникам зависимых 
«Диалог»: молебен, беседы со священником 

Группа самопомощи для наркозависимых 
«Знамение» 



Свято-Троицкая церковь 
г.Томск  

Группа родственников алкозависимых 
«Неупиваемая чаша» 

Общество «Трезвение» (лечение 
алкогольной, табачной зависимости, 
принятие зароков и обетов трезвости) 





Русские пробежки 





Храм прп.Серафима Саровского 
г.Северск 

беседы с батюшкой,  
группа самопомощи 



Храм свт. Николая (с. Зырянское) 

Окормляет реабилитационный центр 
помощи «Гармония»  



Попечение о бездомных  
и помощь людям  

в трудной жизненной 
ситуации 



1 . Попечение о 
бездомных  



С 19 ноября 2015 года еженедельно  
на территории Центра социальной адаптации 

г.Томска (Иркутский тракт, 69)  
проходит акция «Горячий обед»  

благодаря благотворительному участию приходов: 
Православная патронажная служба  «Дома сестринского ухода свт.Луки (Войно-Ясенецкого)» 

Центр реабилитации социально-неблагополучных граждан «Во имя св.вмч.Пантелеймона» 
(«Здоровый Томск») 

Храм иконы Божией Матери «Знамение»  

Храм святого благоверного князя Александра Невского 

Богородице-Алексиевский мужской монастырь 

Богоявленский кафедральный собор  

Петропавловский собор 

Воскресенский храм 

Храм преп. Сергия Радонежского 

Храм свв. апп. Петра и Павла (на спичфабрике)  

Храм Успения Божией Матери г. Томск п. Лоскутово 

Храм Рождества св. прор. Иоанна Предтечи г.Томск п. Заварзино 



Еженедельное кормление: зимой и летом 



В праздник Преображения – Яблочный Спас 

Неделя Масленницы – угощение блинами 
Во время обеда – священник читает 

назидательное чтение 

передали Центру партию православной и 
художественной литературы, собранной 

прихожанами храмов 



20 октября 2016 года в центр привезена икона 
«Всецарица», совершен молебен с Акафистом 

13 ноября 2015г. и 11 марта 2016г. на «Радио 
Благовест-Томск» прошла передача о помощи 

бездомным 

Подготовлена памятка для бездомных – 
о том где они могут получить помощь 



Православный социальный 
многопрофильный центр  
при храме прп.Серафима 

Саровского 
В г.Северске стараниями прихода Храма прп. Серафима 
создан Социальный Центр прп.Серафима Саровского по 
оказанию помощи бездомным, а также людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.  

Первоочередной 
задачей центра 

является помощь 
бездомным людям. 



В социальном центре 
Серафима Саровского: 

 2 раза в неделю горячие обеды,  
 беседы, просмотр фильмов,  
 трудовые послушания. 



2. Помощь людям  
в трудной жизненной 

ситуации 



Помощь людям в трудной 
жизненной ситуации  

(«работа со случаем») 
При Петропавловском соборе ежедневно 

работает пункт гуманитарной помощи: выдача 
вещей, обуви, одежды, бесплатная 
юридическая помощь; 

На других приходах по мере возможности: 
выдача нуждающимся вещей, обуви, одежды, 
продуктовых наборов, матпомощь, лекарства; 

Целевые сборы на приходах для помощи 
погорельцам, приобретения билетов. 

 



Попечение об инвалидах 



В Богоявленском соборе ежемесячно совершаются литургии с 
сурдопереводом; 

В 2015 году в Томской православной духовной семинарии прошел 
обучающий курс «Основы русского жестового языка» (язык 
коммуникаций глухих граждан), проводимого в рамках реализации 
проекта «Молимся Богу на русском жестовом языке», который получил 
поддержку на международном конкурсе «Православная инициатива 
2014-2015».  

Инклюзивная Воскресная школа и лагерь при храме святого Александра 
Невского г.Томска 

Приходом св.Николая Чудотворца оказывается помощь коррекционной 
школе №45 в приобретении развивающих пособий, наглядных 
материалов, формировании православной библиотечки, адресная 
помощь детям-инвалидам (канцелярия, школьная форма) и т.д. 

В Богородице-Алексиевском монастыре установлен пандус. 

Окормление Шегарского психоневроголоического интерната 

Окормление  реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Надежда» с.Калтай 



Духовное и 
профессиональное  

образование 
соц.работников 



1. Участие в вебинарах: 
а) в качестве обучающихся: поступили 25чел., получили дипломы 3 чел. 
б) в качестве обучающих: протодиакон Роман Штаудингер детский  
лагерь «Скиния», готовится к проведению подобного вебинара  
Сухомлина Екатерина Сергеевна по проекту «Поможем вместе», 

2. Участие в Съездах, конференциях, чтениях. 
3. Сотрудничество с областным базовым 
медицинским колледжем: 
а) учебный курс: «Духовные основы милосердия» с 2007 г. 
б) Тематические занятия с патронажными сестрами; 

3.  Новый проект: «Учебный центр 
профессиональной квалификации». 
4. Богословские курсы при ТДС. 
 



Спасибо за внимание! 


