


Духовно-нравственное 
основание социального 

служения 



География и потенциал  
Социального служения  

S = Томской области 314.4 тыс. км 2  
Население = 1,1 млн.человек 

В Томской епархии  

 порядка 60 приходов; 
 34 настоятеля; 
 9 штатных соцработников; 
 5 соцработников – 

добровольцев; 
 АНОЗ «Дом сестринского 

ухода  свт.Луки (Войно-
Ясенецкого)»; 

 АНО «Здоровый Томск» 
(Епархиальный центр 
реабилитации во имя св.вмч и 
цел.Пантелеимона при 
Знаменском храме);  

 Благотворительный фонд 
«Поможем вместе» 
(Епархиальный центр помощи 
семье «Поможем вместе»). 

 

Глава митрополии: 
Митрополит Томский  

и Асиновский  
Ростислав 



Богословское основание, правовое поле  
социального служения Русской Православной Церкви  

Конституция 
Российской Федерации 

Федеральные законы 
№ 125-ФЗ; № 323-ФЗ; № 442-ФЗ 

Священное Писание  

Решения Архиерейских 
Соборов Русской 

Православной Церкви 
2000,2011,2013 гг. 

Соглашение о сотрудничестве между 

Русской Православной Церковью и 
Минздравсоцразвития от 8 июля 2011г. 

года 
 Соглашение о сотрудничестве между 

Министерством здравоохранения 
Российской Федерации и Русской 

Православной Церковью от 18 июня 2015г. 

Департамент  
по вопросам семьи  

и детей Томской области, 
от 10.03.2015 г. 

Департамент социальной 
защиты населения 
Томской области  
от 25.02.2015 г. 

Департамент 
здравоохранения Томской 

области от 29.04.2015 г. 

Томская областная 
Организация 

Всероссийского 
Общества Инвалидов 

 Русская  
Православная  

Церковь 



Социальное пространство 
Церковного служения 

милосердия 



         Больничное служение  
      (Департамент Здравоохранения) 

Окормляются  

На стадии согласования 

Вакантно 

«Больница – то место, где люди готовы 

говорить о Боге» (еп. Пантелеимон (Шатов) 

30 
в том числе  

с 2017 года - 2 

5 

6 

Вакантно 
Детская инфекционная 

больница  
им. Г.Е. Сибирцева 

Томский областной кожно-
венерологический 

диспансер    

НИИ медицинской 
генетики  

НИИ курортологии 

НИИ фармакологии 

На стадии 
согласования 

Детская больница №1 

Детская городская 
больница №2 

Детская Больница скорой 
медицинской помощи №2 

Межвузовская больница 

НИИ онкологии» СО РАМН 

Медико-санитарная часть 
«Строитель» 



    Православное сестричество в 
честь «Святых Жен Мироносиц»  

при храме иконы Божией  
    Матери «Знамение» 

Православное сестричество  
во имя иконы Божией Матери «Умиление»  

при храме прп.Серафима Саровского, г.Северск 

Православная  
             патронажная служба  
при АНОЗ “Дом сестринского ухода 

свт. Луки (Войно-Ясенецкого)” 
Отдела по социальному служению 

и благотворительности Томской  
епархии 



                                       Дома - интернаты 
                  (Департамент социальной защиты населения) 

Томская епархия  
1) Дом-интернат 
для инвалидов 
«Лесная дача» 
(пос.Победа 
Шегарского р-н) 
Окормляет 4 благоч. 
(Шегарский р-н) 
При интернате храм  
свв.мчч. Космы и Дамиана 
 

2) Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов «Виола» (г.Северск)  

3)Дом-интернат«Луч надежды» 
(г.Северск) Окормляются общинами: храма 

Владимирской иконы Божией Матери и 
храма прп. Серафима  Саровского г.Северск 

 

4)Специализированный Дом 
ветеранов Дома престарелых 
(г. Томск ул.И.Черных,129/1) 
Окормляется Храмом иконы Божией 
Матери Целительница (при ОКБ). При 
интернате храм Равноап.кн.Владимира   

 

5) Шегарский 
психоневрологический 
интернат «ЗАБОТА» 
(с.Вороновка Шегарского 
р-на) Окормляет 4 благочиние 
(Шегарский р-н). 
При интернате имеется 
домовой храм свт. Николая. 

6) Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
«Орехово» (пос.Орехово Первомайского 

района)Окормляет 3-е благочиние Приход пророка Илии  
Первомайский р-н, п. Орехово 

7) Итатский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов (с.Итатка) 
Окормляет 2-е благочиние Томский район с. Итатка,  
Молитвенный дом Рождества Богородицы 

8)Психоневрологический 
интернат Томского р-на 
(с.Томское)  
Окормляет 2-е  
благочиние  
Томский район,  
Храм Рождества  
Христова  
с.Октябрьское 



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) 

 



             Опеки, СРЦН, Центры помощи детям 
              (Департамент по вопросу семьи и детей) 

 



 

 
I. «Дом для мамы»  

с апреля 2017 года  
170 тысяч рублей  

на оснащение и аренду 
квартиры, оплату коммунальных 

услуг;  

II. «Дрова, уголь,лекарства»  
на 268 тысяч рублей с августа по 

октябрь 2017 года - 33 адреса;  



 

 
III. «Зимняя одежда»  
на 298 тысяч рублей  
с октября 2017 года  
по заявкам от Приходов 
 По данному проекту (в перспективе по другим подобным проектам) 

«Домом сестринского ухода» разработана схема взаимодействия с 
Приходами, документация для отчетности. 

Утверждено Митрополитом Ростиславом 



 

IV. «Продовольственные  
               наборы»  
   В перспективе :  

обеспечение 
продовольственными  

наборами первой 
необходимости 250-300 

нуждающихся многодетных 
семей, малоимущих семей,  

одиноких престарелых 
малоимущих 
граждан и т.п.  



Приоритеты социального 
служения Церкви 



I. Защита жизни человека (проблема абортов) 

II. Бездомные 
III. Инвалиды 
IV. Реабилитация алко - и наркозависимых 

VII Общецерковный съезд Русской Православной Церкви 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: 



I. Защита жизни человека (проблема абортов) 

Благовестие о сохранении  жизни 
человека, проповедь Церкви 

Молебны, сбор подписей за прекращение абортов, семейная 
секция на «Кирилло-Мефодиевских чтениях», уличные акции, 
педагогическая деятельность в учебных заведениях, ярмарки, 

праздник семьи, любви и верности  

молебен Молебен за прекращение 
абортов молебен 

«Парад колясок» - храм 
св.Александра Невского молебен 

«Построим счастливую семью!» 
- Воскресенская церковь 

молебен 
«За жизнь!» - 9.778 подписей 
собрано в Томской области за 

прекращение абортов, 
вошедших в 1.000.000 

переданных Президенту 

молебен 
молебен 

Сбор подписей за прекращение 
абортов 

Общегородской праздник –  
День семьи, любви и верности 
8 июля – день свв.кнн.Петра и 

Февронии 
 

молебен 
Тема абортов на областном 

телеканале  «Томское время» с 
митрополитом Ростиславом 



Сотрудничество между Томской епархией и 
Областным перинатальным центром по 

договору от 11.11.2016 года 
по проекту «Выбери жизнь» 

г.Томск и г.Северск 
Женская консультация ОГАУЗ 
«Родильный дом №1» 

Храм святого благоверного 
князя Александра Невского  

Женская консультация №1 
ОГАУЗ «Родильный дом им. 
Н.А. Семашко» 

Воскресенская церковь  
г. Томска 

Женская консультация №2 
ОГАУЗ «Родильный дом им. 
Н.А. Семашко» 

Храм иконы Божией Матери 
«Знамение» г.Томска 

Женская консультация ОГАУЗ 
«Родильный дом №4» 

Храм иконы Божией Матери 
«Помощница в родах» 
г.Томска 

ОГАУЗ «Областной 
перинатальный центр» 

Домовый храм в честь иконы 
Божией Матери 
«Млекопитательница» 
г.Томска 

Перинатальный центр 
г.Северск 

Храм Владимирской иконы 
Божией Матери г.Северска 

Женская консультация 
Северской Клинической 
Больницы г.Северск 

Храм Владимирской иконы 
Божией Матери г.Северска 

Попечение о беременных 
женщинах; 

Попечение о беременных 
и родивших в трудной 
жизненной ситуации. 

+ 10 женских 
консультаций в районах 

Томской епархии 

– согласование 
 
– сотрудничество 

Обозначения цветов: 



 

 Приют "Дом для мамы" - это квартира, в которой может 
жить женщина с младенцем, оказавшаяся без жилья или 
испытывающая временные жизненные трудности; 

 Социальна квартира "Поможем Вместе" - квартира 
передержка для людей, попавших в тяжелую жизненную 
ситуацию. Проживание возможно 1-7 дней до выяснения 
обстоятельств, восстановления документов, связи с 
родственниками; 

 Гуманитарный склад "Доброе сердце" - вещевая, 
продуктовая помощь семьям; 

 Проект "Младенец - дар Небес" - это ярмарка по сбору 
средств и помощь женщинам, в состоянии кризисной 
беременности; 



 

Приют «Крылья» для временного 
проживания женщин, отказавшихся от 

аборта 
Проект поддержки семьи, материнства, детства при храме 

Владимирской иконы Божией Матери, г.Северск  
Освящен и открыт 23 декабря 2016 года 



II. Бездомные 

 Одежда 

 Парикмахер Трудоустройство 

  Еженедельные «Горячие обеды» 

Волонтеры-  
    «Добродеи»  

Перспективные проекты:  
“Автобус милосердия”  

“Ангар – Спасение” 



III. «Томск – город добрый» 

Паломническая поездка 
православной общины глухих и 
слабослышащих в Ганину Яму  

"Дорога в Храм"  
в Воскресенской 

церкви 

«Святая вода для всех» 
Воскресенская церковь 

«Мы много говорим –«Томск 
город умный», хорошо бы  

он стал добрым»    В.В.Салит  

Инвалиды по зрению 
в храме с.Корнилово 



IV. Реабилитация алко - и наркозависимых 

Центр реабилитации социально  
неблагополучных граждан  

во имя сщмч. и цел. Пантелеимона  
при Знаменском храме 

Основными направлениями 
деятельности центра являются: 

Благотворительная 
реабилитация наркозависимых 

Помощь бездомным людям    

Помощь созависимым 

Группа самопомощи для 
наркозависимых 

Социальный центр 
Серафима Саровского  
при храме прп.Серафима 

Саровского (г.Северск) 

 Попечение и забота о 
бездомных, 

малоимущих, 
инвалидах. Регулярно 

проводятся горячие 
обеды. 

Социальное служение 
прихода храма 

Казанской иконы 
Божией Матери 

с.Зырянское в 
реабилитационном 
центре «Гармония» 

Группа самопомощи  
им.40 Севастийских мучеников  

при Свято-Троицкой церкви 



Спасибо за внимание! 


