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«человек создан для радости любви – любви к тем, 
кто нуждается в помощи. только совершая дела люб-
ви, человек становится человеком. он призван Богом 
все свои способности, все таланты обратить на пользу 
ближнего, и в этом заключена радость настоящей люб-
ви. Не зная этой радости, человек не знает счастья».

(Из интервью телеканалу «Россия 1», 17.05.2013)
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ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ «МИЛОСЕРДИЕ» – 
крупнейшая православная социальная служба в России.
Служба «Милосердие» действует по благословению
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В 2013 году она объединяла 23 социальных проекта и три бла-
готворительные программы.
Сердце нашей службы – сестры милосердия и добровольцы.

В 2013 году помощь нуждающимся более чем на 70% была 
организована за счет частных пожертвований. Остальное фи-
нансирование складывалось из средств грантов и субсидий, 
полученных на конкурсной основе.
Особенно важный вклад вносят Друзья милосердия.  
3869 наших Друзей – это люди, которые ежемесячно жертву-
ют на работу службы примерно одну сотую часть своего до-
хода. Благодаря Друзьям у нас есть возможность помогать 
подопечным не только сейчас, но и в долгосрочной перспек-
тиве. Это особенно важно для наших постоянных социальных 
проектов, подопечные которых остаются с нами многие годы. 
Ведь невозможно на время отправить в «отпуск» бабушку из 
богадельни или ребенка из детского дома. Нашим проектам 
жизненно необходима постоянная поддержка.

В 2013 году у службы появилась новая благотворительная про-
грамма – «Сиделки». Цель программы – сбор средств на обе-
спечение квалифицированным уходом тяжелобольных детей, 
одиноких стариков и инвалидов.

Служба помогает более 42 062 людям в год.
Это примерно 115 человек в день.
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Свято- 
димитриевСкий  
детСкий дом

Негосударственный православный малокомплектный детский 
дом для девочек находится в Северном административном округе 
Москвы. Сейчас в нем живет 21 девочка в возрасте от 4 до 20 лет. Две 
из них – инвалиды.
Девочки живут в уютных блоках квартирного типа – в обстанов-
ке, максимально приближенной к домашней. Учатся воспитанницы 
в Димитриевской школе, две девочки – в Свято-Димитриевском учи-
лище сестер милосердия, еще две – студентки Российского государ-
ственного гуманитарного университета. 
После уроков со школьницами занимаются преподаватели русского 
языка и литературы, математики, английского и французского язы-
ков (помогают делать уроки и объясняют сложный материал), музы-
ки. Девочки учатся в художественной, музыкальной и спортивной 
школах: играют на фортепиано, флейте, виолончели, скрипке, арфе; 
занимаются теннисом, легкой атлетикой, верховой ездой. В детском 
доме есть своя мастерская художественного творчества, театральная 
студия, собственный хор – лауреат певческих фестивалей. 
Летом воспитанницы отдыхают на даче детского дома, ездят в палом-
нические поездки.
В детском доме работают 30 штатных сотрудников и 20 привлеченных.

Вклад благотворителей
Субсидия Департамента соцзащи-
ты на первое полугодие 2013 года 
была потрачена на питание, одежду, 
лекарства.
Друзья милосердия и благотвори-
тели оплатили 94,6% постоянных 
расходов детского дома. также 
благодаря им в 2013 году:
- всем детям куплены велосипеды;
- сделан ремонт санузлов и душе-
вых в детских группах и на втором 
этаже;
- благоустроена территория и полно-
стью обновлена система пожарной 
безопасности;
- оплачены путешествия детей;
- в Израиле сделана операция на 
кистях рук воспитаннице Миле и 
проведен курс реабилитации (благо-
творитель пожертвовал 2 млн руб.).

События 2013 года:
• весной девочки провели благотво-

рительный концерт в пользу вос-
питанницы детского дома Милы, 
которой требовалась операция на 
кистях рук. Благодаря концерту 
удалось собрать 2 536 000 рублей;

• в детский дом приняли четырех 
девочек: Анну, Елизавету, Со-
фию и Анастасию. Настя учится 
в спецшколе для слепых и слабо-
видящих детей;

• две выпускницы – Настя и Вика – 
вышли замуж, у выпускницы Иры 
родился четвертый ребенок;
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Александра 
Суреновна 
Аракелова

Маргарита 
Александровна 
Волкова

БЫть рядом, покА дети Не повЗроСЛеЮт
– в этом году в детском доме опять бу-
дет жить наша подросшая воспитанница 
Александра. Саша с сестрой попала к нам 
несколько лет назад. в их многодетной 

православной семье умерла мама, и отец попросил нас взять дочек 
на время, пока он оправится после смерти жены и финансово встанет 
на ноги. потом он женился и взял девочек обратно. мы поддержива-
ли с ним связь и общаемся до сих пор. когда Александра поступила 
в Свято-димитриевское училище милосердия, мы опять приняли ее 
к себе – жить у нас ей будет удобней, чем ездить в училище из под-
московья.
и это не единственный случай: есть и другие девочки, которые про-
должают жить в детдоме, пока получают образование, – у нас есть 
право оставлять их у себя, пока им не исполнится 23 года. и это очень 
важная возможность.

Александра Суреновна 
Аракелова, директор 
детского дома:

теперь вСе в ее рУкАХ!
– в 2013 году нашей воспитаннице – вось-
милетней милочке сделали долгождан-
ную операцию в израиле по исправлению 
нарушения развития рук. мила родилась 

с больными ручками, которые не гнулись в локтях, а на ладошках не 
хватало пальчиков. Это настоящая беда: трудно что-то ухватить, за 
что-то держаться. ей было очень тяжело писать, карандаши и ручки 
выпадали из ее негнущихся пальчиков. А она мечтала посещать изо-
студию, играть на музыкальных инструментах. теперь все достижи-
мо! операция была сложнейшей, но прошла успешно. милочка стала 
работать своими пальчиками очень ловко: и пишет, и рисует. Это ста-
ло возможным благодаря жертвователю, который перевел большую 
сумму на ее лечение. огромное ему спасибо!

Маргарита Александровна 
Волкова, заместитель 
директора детского дома:

• благодаря помощи жертвователей 
детского дома девочки совершили 
несколько увлекательных поездок: 
в Грузию, Карелию, Великий Нов-
город;

• в мае хор девочек  принял участие 
в Пасхальном фестивале Валерия 
Гергиева.

6 7



Свято-СофийСкий 
детСкий дом

Свято-Софийский негосударственный православный детский дом от-
крыт в 1994 году, а с 2008 года стал детским домом для мальчиков. 
К концу 2013 года в нем живут 11 воспитанников: три дошкольника, 
ученик второго класса, два брата-близнеца 14 лет и пять подростков 
17–18 лет. Ребята успешно учатся в Димитриевской школе, институ-
тах и колледжах, много читают, учатся пению, посещают кружки, хо-
дят в походы, участвуют в велопробегах, футбольных матчах.
С 2011 по 2013 год в здании детского дома шла реконструкция, и те-
перь в нем не два, а три этажа, которые рассчитаны на 32 ребенка. 
В апреле 2013 года ребята вернулись в обновленный детский дом. 
Впервые за несколько лет в нем появились новые дети – дошкольники 
и младшие школьники. Совместно с Центром семейного устройства 
(проект службы «Милосердие» – см. стр. 14) началась активная рабо-
та по поиску приемных родителей для новичков.
Большой дом с новой инфраструктурой, а также прием новых малень-
ких воспитанников и формирование младших групп потребовали уве-
личения числа работников. К концу 2013 года персонал детского дома 
насчитывал 23 человека.

Вклад благотворителей
Государственные субсидии (пример-
но 11% от общих нужд) расходуются 
на питание и покупку одежды для 
воспитанников.
Благотворители и Друзья милосер-
дия оплачивают все остальные рас-
ходы детского дома, а именно:
- зарплату всех сотрудников;
- питание;
- досуг и летний отдых детей;
- специализированное корректиру-
ющее лечение (в детском доме есть 
дети-инвалиды);
- оборудование, мебель, технику;
- постельное белье, расходные 
материалы.

Мы благодарим Владимира Алек-
сандровича, брата Захарию и всех 
благотворителей нашего детского 
дома. 

События 2013 года:
• у воспитанников детского дома 

новые достижения: Миша окончил 
музыкальную школу, Денис и Паша 
поступили в институт, а Сергей – 
в колледж;

• в декабре благотворители подари-
ли воспитанникам детского дома 
возможность увидеть балет «щел-
кунчик» в Большом театре;

• летом мальчики в течение трех не-
дель отдыхали на черноморском 
побережье;
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• совместно с учениками Свято-Ди-
митриевской школы мальчики при-
няли участие в благотворительном 
фестивале «Белый цветок».
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Елена 
Николаевна 
Афонина

Николай 
Лутковский

Елена Николаевна 
Афонина, заместитель 
директора детского дома:

пУтевкА в жиЗНь
– когда наш Сергей окончил 9-й класс, он решил 
оставить школу, поступил в колледж. в колледже 
мальчик попал в совершенно непривычную для 

него среду. Сергей ведь учился в православной димитриевской школе. А тут 
вокруг агрессивные ребята, матерятся и т.д. он вернулся обратно в школу, 
окончил 10-й класс, но понимал, что путь в вуз не для него. Сергей всегда увле-
кался техническим творчеством, мог отремонтировать мопед или мотоцикл, 
помогал чинить машины в детском доме. поэтому решил еще раз попытаться 
поступить в колледж, но уже в другой – на автомеханика и автослесаря. Здесь 
он стал одним из лучших учеников. по профильным и по общеобразователь-
ным предметам у Сережи – самые высокие баллы. и компания здесь совсем 
другая, он фактически стал ее лидером. А главное – он просто счастлив, что 
занимается тем, о чем давно мечтал: технической деятельностью. и мы очень 
рады за него: он точно будет заниматься любимым делом и иметь кусок хлеба, 
ведь из этого колледжа берут работать в лучшие автосервисы москвы. 

Николай Лутковский, 
директор детского дома:

НовеНькие
– С октября 2013 года дом стал наполняться малень-
кими жильцами. по направлению департамента 
соцзащиты к нам приехали два брата: дима (9 лет) 
и коля (5 лет). У коли задержка умственного разви-

тия, и по общему правилу братья, так привязанные друг к другу, должны были по-
пасть в разные учреждения. Благодаря негосударственному статусу нашего дома 
мы смогли принять обоих мальчиков, не разлучая их. Сейчас мы ведем работу с их 
кровной семьей и надеемся на удачное устройство ребят в семью родной тети. 
как правило, у поступающих к нам детей серьезные проблемы со здоровьем и глу-
бокие психологические травмы, требующие длительной медицинской и психоло-
гической реабилитации. мы благодарны нашим благотворителям за то, что они 
оплачивают занятия наших малышей в Центре лечебной педагогики.
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еЛиЗАветиНСкий 
детСкий дом

Приют-пансион постоянного пребывания для девочек при Марфо-
Мариинской обители милосердия был открыт в 1999 году как под-
разделение обители. В 2011 году он обрел статус самостоятельного 
юридического лица и стал частным учреждением «Православный 
Елизаветинский детский дом (смешанный) для девочек».
На декабрь 2013 года в детском доме живут 18 девочек в возрасте от 
2 до 18 лет. Они учатся рисовать, лепить, с удовольствием ходят на 
музыкальные и хореографические занятия и привыкают трудиться по 
дому. Школьницы учатся в Елизаветинской гимназии. 
Родители большинства воспитанниц живы, каждая из девочек прошла 
через тяжелые семейные драмы. Именно поэтому при обители рабо-
тает Центр семейного устройства (проект службы «Милосердие» –  
см. с. 14), одна из задач которого – восстановление связей воспи-
танниц детского дома с кровной семьей. также устав детского дома 
позволяет помогать семьям, находящимся в тяжелой жизненной си-
туации, и временно принимать детей. Специалисты организуют со-
циальное сопровождение таких семей, ведут их реабилитацию, ока-
зывают психологическую поддержку и другую помощь. В 2013 году 
велось социальное сопровождение 21 кровной подопечной семьи 
и пяти приемных семей.
К концу 2013 года в детском доме работают 42 сотрудника и один до-
броволец – библиотекарь.

Вклад благотворителей
В 2013 году государственная субси-
дия покрыла 3% общих потребно-
стей и была потрачена:
- на питание и одежду для воспитан-
ниц;
- на организацию летнего отдыха  
в Севастополе.
97% нужд оплачено из пожертвова-
ний благотворителей Марфо-Мари-
инской обители и Друзей милосер-
дия. Кроме текущих нужд в 2013 году 
на средства благотворителей:
- оплачены курсы для поступления 
в вуз и дополнительные занятия 
старших воспитанниц; 
- куплен автобус и пароконвектомат 
(оборудование для приготовления 
диетического питания);
- сделан ремонт в спальных комна-
тах девочек.

События и статистика 
2013 года:
• в детский дом пришло восемь но-

вых детей;
• после кропотливой работы Центра 

семейного устройства шесть де-
вочек вернулись в кровные семьи, 
одна устроена в приемную семью;

• за год в детский дом обратилась 
21 семья, находящаяся в тяжелой 
жизненной ситуации. Всем оказана 
помощь специалистов; 

• старшая воспитанница поступила 
в Российский экономический уни-
верситет им. Г.В. Плеханова;

• летом девочки провели месяц 
в Севастополе –  в летнем лагере 
на подворье Марфо-Мариинской 
обители, старшие совершили неза-
бываемое путешествие на Байкал 
и в Белоруссию, младшие побывали 
в захватывающем палаточном похо-
де в Волоколамском районе Москов-
ской области;
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• для воспитанниц организованы но-
вые кружки: по бисероплетению, 
вязанию и домоводству, а на базе 
спортивного комплекса «Олимпий-
ский» и Конного клуба для девочек 
начались занятия по плаванию и по 
конному спорту;

• сотрудники детского дома: соци-
альный педагог, психологи, меди-
цинская сестра – прошли длитель-
ное обучение с целью повышения 
квалификации.  
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Наталья  
Кулавина

Елена 
Лутковская

чУдеСА в 17 Лет
– Недавно с помощью Центра семейного устрой-
ства наша 17-летняя воспитанница нашла свою 
приемную семью – была взята по опеку. Это про-

сто чудо! девочка попала в елизаветинский детский дом, когда ей было уже 
пятнадцать лет, но она очень мечтала о семье.

да, мы говорили ей, что нужно надеяться, но мы совсем не были уверены, что та-
кое возможно. помогло то, что у девочки есть шестилетний брат. он воспитывал-
ся в Свято-Софийском детском доме (проект службы «милосердие» – см. стр. 8). 
органы опеки нашли семью, которая готова была взять мальчика, и сотрудники 
центра выразили робкую надежду, что новая семья сохранит родственные связи 
детей, даст им возможность видеться и приходить друг к другу в гости. и супруги, 
даже не видя девочку, сказали: «Зачем же в гости? девочка хочет в семью? мы бу-
дем рады взять всех». после первых же встреч стало понятно, насколько похожи 
родители и девочка. Было даже ощущение, что это их родная дочь. и адаптация 
семнадцатилетней девочки проходила значительно легче, чем у малышей. ведь 
она уже сознательный человек, свою мечту о семье она выстрадала.

Наталья Кулавина,  
директор детского дома:

доЛГАя дороГА к Семье
– путь усыновления не всегда бывает простым. 
одна наша воспитанница попала к нам, когда у нее 
умерла мама. девочке было девять лет. ее навеща-

ла крестная – двоюродная бабушка, которая и раньше помогала семье. мы по-
знакомили девочку с ее отцом, полтора года с ним работали (он не принимал 
никакого участия в судьбе дочери), но все-таки он отказался забрать девочку. 
в какой-то момент для нее нашлась очень хорошая приемная семья. Но двою-
родная бабушка-крестная поняла, насколько ей дорог этот ребенок, и они с му-
жем решила взять девочку в себе. конечно, мы им помогали, ведь приоритет 
усыновления всегда у кровных родственников. Сейчас у девочки сложились на-
стоящие родственные отношения с приемными родителями. они приходили 
к нам в гости, делились своей радостью и новостями.

Елена Лутковская, 
психолог детского дома: 
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димитриевСкАя 
оБщеоБрАЗовАтеЛьНАя 
шкоЛА

Димитриевская школа была открыта в 2003 году. Дети в ней учатся по 
стандартной образовательной программе с углубленным изучением 
английского языка и изучением Основ православной культуры.
Многие учащиеся школы – дети из многодетных семей и воспитан-
ники детских домов православной службы помощи «Милосердие», 
а также дети-инвалиды, реабилитацией которых занимаются педаго-
ги и воспитатели школы.
Во второй половине дня в школе работает студия «Мир музыки», по 
объему обучения не уступающая музыкальной школе. В ней 38 уче-
ников занимаются по пяти специальностям: фортепиано, скрип-
ка, виолончель, флейта и кларнет. также в школе работают секции 
мини-футбола, самбо, волейбола, шахмат, есть своя киностудия 
«Школьный кадр» и кружок исторического бального танца.
Для будущих первоклассников организованы курсы подготовки 
к школе.
В школе 43 преподавателя, не считая преподавателей музыкаль-
ного отделения. Среди них семь кандидатов наук, восемь с высшей 
квалификационной категорией, один сотрудник награжден знаком 
«Почетный работник образования», еще один является победителем 
конкурса лучших учителей России. 
Школа имеет государственную лицензию и аккредитацию.

Вклад благотворителей
Государство оплачивает питание 
детей и 44% расходов на зарплаты 
сотрудников школы.
В 2013 году получен грант благотво-
рительного фонда «ДАР». Вместе 
с пожертвованиями Друзей мило-
сердия грант покрыл 52% расходов 
школы. 
Пожертвования Друзей милосердия 
были потрачены на:
- содержание и ремонт помещений;
- дополнительные занятия;
- зарплату сотрудникам;
- оборудование, хозяйственные и 
другие нужды.
Грант БФ «ДАР» был потрачен на:
- ремонт и оборудование нового 
учебного корпуса для начальной 
школы; 
- проведение летнего хорового лаге-
ря в Алупке;
- покупку байдарки;
- покупку кухонной плиты.

События и статистика 
2013 года:
• в учебном году из 205 учащихся 

1–11-х классов было 162 ребенка 
из многодетных семей, 20 – из дет-
ских домов службы «Милосердие». 
В мае стены школы покинули во-
семь выпускников;

• ученики школы стали победителя-
ми и призерами VIII многопрофиль-
ной олимпиады ПСтГУ «Аксиос»;

• 1 ноября 2013 года, в день памяти 
св. благ. царевича Димитрия, шко-
ле исполнилось 10 лет. Юбилей от-
метили праздничной литургией, ко-
торую возглавил духовник школы 
епископ Орехово-Зуевский Панте-
леимон, экскурсиями по школе для 
всех желающих и концертом;

• за год участники школьной студии 
«Мир музыки» подготовили 15 кон-
цертов;

• фильм школьной видеостудии 
«Листья падали в сентябре» 
о детях, переживших Беслан-
скую трагедию, стал победителем 
Международного фестиваля дет-
ского и юношеского киновидео- 
творчества «Петербургский экран» 
и 55-го Петербургского междуна-
родного фестиваля кинолюбите-
лей «Белые ночи».
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Иерей 
Александр 
Лаврухин

Екатерина

оБрАЗовАНие – НА УровНе!
– могу сказать уверенно: наша школа дает учени-
кам качественное образование. об этом говорят 
результаты еГЭ, ГиА, многочисленных городских 
олимпиад – он не ниже, чем средний по всему Цен-

тральному округу столицы, притом что в этот рейтинг входят лицеи и гимна-
зии, отбирающие детей по конкурсу. да и процент поступающих в престижные 
вузы говорит о многом, ученики всех наших трех выпусков учатся на бюджет-
ных местах.

Иерей Александр 
Лаврухин, директор 
Димитриевской школы: 

реки, коСтрЫ и торт иЗ печеНья
– в этом году школьники ходили в байдарочный 
поход. в моем детстве такого не было, и мне стало 
интересно – как это бывает? первые километры по 

карельским рекам мы потом вспоминали, смеясь над собственной неуклюже-
стью и страхами. Но уже следующий день прошел в делах и заботах: мальчики 
ремонтировали промокшие палатки, ловили рыбу, следили за кострами, а де-
вочки готовили на костре еду на 42 человека.
На время поездки выпало четверо именин и три дня рождения, на которые мы 
готовили торты из печенья, сгущенки и собранной черники. А еще мы играли 
в «что? Где? когда?», «футбол на байдарках», искали клад, читали вслух, об-
суждали с батюшками вопросы о жизни, вере и выборе профессии. 
каждый из нас чему-то научился: разводить костер, ставить палатку, варить 
кашу, бороться с собой, заботиться и переживать о ком-то; приобрел новых 
друзей и, может быть, понял что-то очень важное, способное изменить всю 
оставшуюся жизнь. 

Екатерина, доброволец 
службы «Милосердие»:
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ЦеНтр СемейНоГо   
УСтройСтвА  
детей-Сирот

Центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, работает в Марфо-Мариинской обители с мая 
2011 года. Центр ведет работу в трех направлениях:
1) обучение кандидатов в замещающие родители в Школе приемных 
родителей;
2) работа с кровными родственниками детей из Елизаветинского дет-
ского дома (см. стр. 10) и с кризисными семьями, попавшими в слож-
ную жизненную ситуацию и обратившимися за помощью в центр;
3) комплексная помощь приемным семьям, которым центр содейство-
вал в усыновлении ребенка. 
В 2013 году расширился штат специалистов центра, что позволило 
начать работу по оказанию поддержки замещающим семьям.
К концу 2013 года в проекте задействовано девять специалистов 
(пять штатных, четверо – по договору подряда) и два постоянных до-
бровольца. Добровольцы помогают в проведении встреч клуба при-
емных родителей и других мероприятий, в подготовке отчетов, рас-
пространяют информацию о Школе приемных родителей. 
К концу 2013 года у Центра семейного устройства 99 подопечных: де-
тей и их кровных или приемных родителей. 
 

События и статистика 
2013 года:
• за год в Центр семейного устрой-

ства обратились 142 человека, по-
желавших пройти обучение в Школе 
приемных родителей. Из них Школу 
окончили 63 человека (36 семей), 
обучение других перенесено на 
2014 год; 

• за год состоялось шесть встреч 
Клуба приемных родителей для  
75 семей;
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Лидия  
Владимировна 
Голубева

Елена 
Лутковская
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Вклад благотворителей
Государственная субсидия в 2013 го- 
ду покрыла 73% расходов и была 
потрачена на: 
- зарплату сотрудникам центра;
- приобретение компьютеров, 
многофункционального устройства 
(ксерокс, сканер, принтер), телефо-
нов, диктофонов и другого оборудо-
вания. 
Средства благотворителей и Друзей 
милосердия (около 27% бюджета 
Центра) потрачены на оплату:
- коммунальных услуг;
- проведения мероприятий;
- труда отдельных специалистов 
(частично).

• из 36 семей, окончивших в этом 
году Школу приемных родителей, 
шесть семей взяли на воспитание 
восемь детей: одна семья – троих, 
остальные – по одному ребенку;

• 41 приемная семья и 30 кров-
ных семей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, получили 
в центре психологическую, юриди-
ческую, педагогическую и социаль-
ную помощь;

жиЗНь поЛНА СЮрприЗов
– в одной из групп школы приемных родителей 
обучались супруги игорь и Светлана. они мечтали 
о мальчике-младенце. в поисках ребенка отправи-
лись в Сибирь. в результате они вернулись с двумя 
мальчиками-подростками, которых сейчас воспи-

тывают. Счастливые родители крестили сыновей у нас в обители. в церковь 
они ходят все вместе, регулярно причащаются. А недавно они взяли в семью 
еще и маленькую девочку!

Лидия Владимировна 
Голубева, семейный 
психолог, ведущая Школы 
приемных родителей:

пАпА С мАмой – ЛУчшее ЛекАрСтво!
– Самый яркий случай в прошлом году произошел 
в жизни семилетней даши. ее поступление к нам – 
само по себе чудесное событие. дело в том, что до 
нашего детского дома девочка несколько лет про-
вела в государственном коррекционном – с диагно-

зом «легкая степень умственной отсталости». Стараниями своей крестной и еще 
многих людей она попала к нам. в процессе адаптации даша, как и все наши 
дети, прошла обследование у медиков и детских психологов, дефектологов. все 
специалисты сразу поставили под сомнение верность диагноза. Было очевидно, 
что девочке просто очень нужны мама и папа. ведь в теплом семейном кругу мир 
изучать безопаснее, а значит – интереснее и быстрее. для даши нашлась семья 
из числа учащихся нашей школы приемных родителей. Сейчас девочка вполне 
освоилась в новой семье, диагноз снят, и в 2014 году даша поступила в право-
славную гимназию.

Елена Лутковская, 
семейный психолог, 
координатор детских домов 
службы «Милосердие»:

• благодаря работе центра,  в десяти 
кровных и одной приемной семье 
удалось избежать помещения де-
тей в детские дома;

• после проведения работы с кров-
ными семьями семь воспитанниц 
Елизаветинского детского дома 
удалось вернуть в родные семьи, 
одну девочку удочерили.
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медиЦиНСкий 
ЦеНтр «миЛоСердие» 

Медицинский центр «Милосердие» работает в Марфо-Мариинской оби-
тели с 2010 года. Он специализируется на оказании лечебно-реабилита-
ционной помощи детям с диагнозом «детский церебральный паралич». 
Возраст подопечных центра – от 3 до 23 лет. В центре проводится ком-
плексная реабилитация больных с различными формами ДЦП. Среди 
специалистов центра – неврологи, ортопеды, педиатры, врачи и ин-
структоры ЛФК, физиотерапевты, массажисты, логопеды, психологи, 
педагоги (всего 34 человека). Центр оснащен современным обору-
дованием: тренажерами, ортопедическими изделиями, аппаратами 
физиотерапии и т.д. также в отделении действуют кабинеты социаль-
но-бытовой адаптации и арт-терапии. Продолжительность реабили-
тационного курса – 20 дней. 
Центр сотрудничает с НИИ неотложной детской хирургии и травмато-
логии, консультируя детей у ортопедов и хирургов института. После 
оперативного вмешательства в НИИ дети проходят реабилитацию 
в центре по благотворительной программе.
В 2013 году в центре появилось направление «Социальная передыш-
ка». У родителей тяжелобольного ребенка теперь есть возможность 
на время оставить его на попечение специалистов центра. С июля по 
декабрь такую помощь получили 15 семей.
Ежедневно специализированную помощь в центре «Милосердие» по-
лучают 40-45 детей.

События и статистика  
2013 года:
• за год курс реабилитации прошли 

449 детей, из них 115 – на средства 
благотворителей; 
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Вклад благотворителей
текущие расходы Центра финан-
сируются из средств субсидии 
Департамента социальной защиты 
населения города Москвы.  

Благотворитель Марфо-Мариинской 
обители оплачивает реабилитацию 
примерно четверти детей, не подхо-
дящих под условия субсидирования: 
не имеющих оформленной инвалид-
ности, нуждающихся в дополни-
тельном курсе реабилитации или 
приехавших из других регионов.

• врач ЛФК и невролог познакоми-
лись с опытом коллег в Германии 
и посетили несколько клиник, ко-
торые занимаются реабилитацией.  
Выяснилось, что знания и квали-
фикация наших специалистов на-
ходятся на европейском уровне 
и сотрудники центра ни в чем не 
уступают зарубежным коллегам. 
Наших докторов пригласили уча-
ствовать в научных конференциях, 
посвященных развитию новых на-
правлений в реабилитации;

оСтро НеоБХодимА «СоЦиАЛьНАя 
передЫшкА»
– в 2013 году у нас в медицинском центре появи-
лась новая программа «Социальная передышка». 

возникла она не случайно. Это был ответ на прямой запрос наших подопечных. 
мама одного из них в 2013 году ждала второго ребенка. Семья была неполной. 
подходило время рожать, а старшего, семилетнего, очень тяжелого лежачего 
инвалида, питающегося через назогастральный зонд, совершенно не с кем было 
оставить на время пребывания в роддоме. тогда мама привезла малыша к нам 
в медцентр, где есть специально обученные сиделки, и уехала в роддом. мы 
ухаживали за мальчиком. вскоре у него родился совершенно здоровый братик. 
мама вернулась счастливая, забрала у нас старшего сына и поехала домой уже 
с двумя. А потом стали появляться те, у кого были похожие нужды.

Ксения Владимировна 
Коваленок, главный врач 
медицинского центра:

Ксения 
Владимировна 
Коваленок

Маргарита 
Павловна 
Парамонова

Хороший Год дЛя вЛАдикА
– в 2013 году к нам из приемной семьи пришел пяти-
летний владик с диагнозом дЦп. в семье он на тот 
момент жил около года. когда он появился у нас, то 
не мог ходить, передвигался на коляске. мы с мамой 

переносили его из кабинета в кабинет на руках. к тому же он отставал в развитии. 
владик посещал у нас реабилитационные занятия под наблюдением врачей, 
ходил в Группу дневного пребывания при марфо-мариинской обители, зани-
мался с психологом. и всего за год таких занятий у мальчика появилась вы-
раженная положительная динамика. он не просто научился ходить – сейчас 
он уже умеет спускаться с лестницы и открывать тяжелые двери! Это пример 
того, как вера в себя и свои возможности, обрести которую помогли владику 
приемные родители, психологи и воспитатели, помогает развивать детские 
способности. в следующем году владик пойдет в школу. и, разумеется, будет 
учиться по общеобразовательной программе.

Маргарита Павловна 
Парамонова, психолог 
медицинского центра:

• в 2013 году в автокатастрофе по-
гибла заведующая отделением ре-
абилитации татьяна Афанасьевна 
Шор. Она была ученицей профес-
сора Ксении Александровны Семе-
новой и обучала всех сотрудников 
центра специфике работы с деть-
ми, имеющими диагноз ДЦП. Для 
всех сотрудников и подопечных 
центра «Милосердие» это большая 
потеря.
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ГрУппА дНевНоГо 
преБЫвАНия дЛя  
детей-иНвАЛидов

Группа работает в Марфо-Мариинской обители милосердия при ме-
дицинском центре «Милосердие» с декабря 2011 года и представля-
ет собой своего рода специализированный детский сад для детей-
инвалидов с ДЦП (детским церебральным параличом) и другими 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
В группе с детьми занимаются специалисты, развивая и корректи-
руя речь, психическое и физическое состояние детей, учат навыкам 
самообслуживания. Родители также получают индивидуальную пси-
хологическую помощь (многие из них находятся в состоянии депрес-
сии), а также свободное время для решения бытовых проблем. 
Группа работает с понедельника по субботу с 9 до 18 часов. В день 
в ней могут находиться шестеро детей от 3 до 10 лет. Каждый ребе-
нок приходит в группу два раза в неделю. 
Посещение группы бесплатно для родителей, при приеме преиму-
щество отдается детям из малообеспеченных неполных семей.
В группе работают 13 сотрудников (шесть специалистов по социаль-
но-бытовой адаптации, логопед, психолог, музыкальный терапевт, 
дефектолог, медсестра, две санитарки, заведующая группой), на 
постоянной основе помогают семь добровольцев.
 

Вклад благотворителей
В 2013 году группа получила грант 
Благотворительного фонда  
преп. Серафима Саровского  
(420 тыс. руб.), который был потра-
чен на:  
- оплату труда двух сотрудников;
- сенсорное оборудование для за-
нятий;
- кресло-коляску для детей;
- канцелярские принадлежности для 
занятий.
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События  и статистика 
2013 года:
• в течение года группу посещали 

дети из 35 семей. На очереди –  
120 семей. Чтобы помочь им и от-
крыть полноценный детский сад для 
детей-инвалидов, велся поиск по-
мещения и средств (в 2014 году  
Департамент соцзащиты г. Москвы 
выделил подходящее помещение);
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• сотрудники группы прошли обуче-
ние эрготерапии в московском Цен-
тре лечебной педагогики и изучили 
альтернативные методы коммуни-
кации в школе «Каритас» в Санкт-
Петербурге;

• у многих воспитанников группы за-
метна положительная динамика: они 
стали лучше ориентироваться в про-

странстве, не говорящие дети нау-
чились общаться с помощью систе-
мы альтернативной коммуникации;

• в группе появились новые занятия: 
музыкальная терапия, помогающая 
развитию познавательных навыков 
детей, и выездные сеансы иппоте-
рапии.

Анна  
Прищенко

НАши оБщие УСпеХи
– Улыбки довольных родителей и детей, которые 
хотят опять и опять возвращаться в группу, – это 
для нас и показатель хорошо выполненной работы, 
и большой стимул трудиться дальше. мы тоже бла-

годарны детям и их родителям за то, что они помогают нам открывать новые 
грани нашей профессии. когда к нашим усилиям добавляются усилия родите-
лей, наши особые дети достигают поистине удивительных результатов.

«У меНя появиЛиСь прАЗдНики»
– мой максим очень изменился. Сейчас для него 
важнее занятия в группе, где учат лепить, гото-
вить, рисовать, а не многочисленные курсы уко-
лов и больницы, где ему становилось только хуже. 

А я за те дни, пока сын здесь, посетила третьяковскую галерею, смогла ку-
пить кое-какие вещи. кому-то это покажется мелочью, но мамы особых детей 
меня поймут: у меня был настоящий праздник, когда я зашла в магазин одна, 
впервые за шесть лет. Это непонятно, может быть, обычному человеку: когда 
идешь по делам с особым ребенком, напряжение ощущается во всем, нужно 
смотреть, чтобы коляска проехала, чтобы ступенек не было – ограничений 
очень много. А сейчас я даже к подруге могу сходить.

Ольга Малашенко,  
мама шестилетнего  
Максима:

Анна Прищенко, 
руководитель Группы 
дневного пребывания:
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ЛетНий ЛАГерь 
дЛя детей- 
иНвАЛидов

С июня 2011 года каждое лето несколько смен особых детей приез-
жают с родителями на отдых в Севастополь – на подворье Марфо-
Мариинской обители. Смена длится две недели. Для тяжелобольных 
детей это уникальная возможность побывать на море, получить но-
вые впечатления, найти друзей; для их родителей – порой единствен-
ная возможность отдохнуть и отвлечься от ежедневных проблем. 
В лагерь приезжают дети с такими заболеваниями, как ДЦП, бул-
лезный эпидермолиз, мукополисахаридоз. также здесь отдыха-
ют воспитанницы Елизаветинского детского дома (проект служ-
бы «Милосердие» – см. стр. 10) и мальчики из приюта при храме 
Владимирской иконы Божьей Матери в селе Давыдово Ярославской 
области. Приезжают и дети из многодетных малоимущих семей. За 
смену в лагере отдыхает от 10 до 16 детей со своими родителями или 
опекунами. 
В 2013 году штат сотрудников подворья пополнился поварами, води-
телем и уборщицей. Но главное – в каждой смене работает в среднем 
шесть добровольцев, которые помогают мамам присматривать за 
детьми, добираться до пляжа, посещать экскурсии; устраивают игры, 
занятия, спектакли, поддерживают порядок в доме, помогают повару. 
 

Вклад благотворителей
В 2013 году лагерь получил субси-
дию Комитета общественных связей 
Москвы, которая покрыла бóльшую 
часть расходов на: 
- оплату труда персонала;
- железнодорожные билеты для 
добровольцев-помощников.
На средства благотворителей опла-
чиваются все остальные расходы, 
а именно:
- питание;
- аренда автобуса для поездок на 
пляж и экскурсии;
- работа коменданта, поваров, убор-
щицы;
- хозяйственные нужды: коммуналь-
ные платежи, хозтовары и т.п. 
В 2013 году у проекта появился бла-
готворитель, который финансирует 
строительство храма-часовни на 
подворье обители. Часовню плани-
руется достроить в 2015 году.  
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События и статистика 
2013 года:
• в этом году лагерь в Севастополе 

принимал гостей с мая по октябрь – 
это 12 двухнедельных смен. За это 
время здесь отдохнуло 169 детей 
с родителями, из них 84 ребенка 
с ограниченными возможностями 
и 85 детей из детских домов и мно-
годетных малоимущих семей;

• в лагере проводились развиваю-
щие занятия и игры, подопечные 
дети вместе с педагогами ставили 
домашние концерты и спектакли, 
ездили на автобусные экскурсии 
по Севастополю;

• после возвращения в Москву по-
допечные дети, их родители, педа-
гоги и добровольцы создали «осо-
бое» сообщество, потому что была 
большая потребность в общении 
и оказании взаимопомощи. 

пУтешеСтвие к НедоСтУпНомУ морЮ
– У маленького Георгия Бычкова дЦп. Это страш-
ное заболевание – тяжкое бремя и для ребенка, 
и для родителей. все силы и средства уходят на то, 
чтобы нормализовать состояние мальчика и мини-
мизировать последствия поражения центральной 

нервной системы. поэтому поездка Георгия и его мамы в лагерь в 2013 году 
была так важна для них – она буквально изменила их жизнь. Здесь сбылись 
многие мечты мальчика. для всех организаторов проекта услышать такое 
признание необыкновенно важно. Спасибо нашим добровольцам, бессмен-
ному и бесценному коменданту лагеря игорю Александровичу, благотворите-
лям, друзьям милосердия – без них все это было бы невозможно.

Екатерина Рубанская, 
руководитель летнего 
лагеря для детей-
инвалидов:

СчАСтье и дрУЗья
– к нам, к детям с ограниченными возможностя-
ми, относились как к здоровым. и для девчонок 
это было просто счастье. А я нашел наконец-то 
батюшку, который сейчас со мной по-настоящему 
дружит. 

Георгий Бычков, 
отдыхавший  
в летнем лагере: 

Екатерина 
Рубанская

Георгий 
Бычков
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УХод ЗА детьми-иНвАЛидАми 
в дди № 15  
и «ЮжНое БУтово»

В детских домах для детей-инвалидов (ДДИ) живут дети с таки-
ми врожденными заболеваниями, как ДЦП, синдром Дауна, гидро-
цефалия или микроцефалия, врожденная слепота и глухота и др. 
Практически все дети в интернатах страдают от дефицита внимания 
и общения.
Помощь сестер милосердия в ДДИ началась в 2002 году с отделе-
ний для самых тяжелых лежачих инвалидов. Сейчас в ДДИ № 15 
и «Южное Бутово» сменами по 12 часов в сутки работают 27 сестер 
милосердия со специальным образованием (с дипломами медсестер, 
патронажной сестры, курсов детского массажа, лечебной физкульту-
ры, лечебной педагогики). Сестры проводят профилактику застойных 
явлений у лежачих и малоподвижных детей, для детей с ДЦП делают 
лечебные ванны, помогают купать детей, водят на прогулку и в храм, 
общаются.
В феврале 2013 года запущен проект «Организация развивающей 
среды для детей с множественными нарушениями развития». В про-
екте участвует 21 ребенок.
К концу 2013 года в ДДИ «Южное Бутово» 12 сестер милосердия (одна 
из них  трудится безвозмездно) занимаются 80 детьми. Им помогают 
20 добровольцев. В ДДИ № 15 работают девять сестер милосердия. 
Помогали им в течение года 45 добровольцев.   

Вклад благотворителей
В 2013 году проект в основном 
существовал на средства гранта, 
выделенного Благотворительным 
фондом свт. Василия Великого.
Пожертвования благотворителей  
и Друзей милосердия покрыли 10% 
расходов по проекту.
также в 2013 году закончено обо-
рудование сенсорной комнаты на 
средства благотворителей.
На средства, собранные в рамках 
акции «Дари радость на Пасху», 
были приобретены специализиро-
ванные стулья и коляски для детей 
с множественными нарушениями 
развития.

События и статистика 
2013 года: 
• администрация ДДИ № 15 раз-

решила вывозить самых тяжелых 
детей из интерната на занятия 
в Центр лечебной педагогики – это 
беспрецедентная возможность. 
В сентябре раз в месяц выезжало 
четверо детей в сопровождении 
штатных сотрудников ДДИ и се-
стер милосердия. К концу года на 
развивающие занятия стало ездить 
восемь детей два раза в месяц;  

• благодаря занятиям в этом году 
Аделина научилась самостоятель-
но ходить, двух девочек (Женю 
и Лизу) и двух мальчиков (Никиту 
и Диму) перевели из отделения 
для самых тяжелых в отделение, 
где живут активные дети, умеющие 
самостоятельно есть и одеваться. 
Еще пятерых мальчиков: Никиту, 
Витю, Костю, Диму и Антона – пе-
ревели в отделение обучающихся 
детей: теперь с ними занимаются 
педагоги, логопеды, дефектологи;

• сестры милосердия прошли курсы 
повышения квалификации и полу-
чили сертификаты по направлени-
ям: базовый уровень программы 
«Макатон» (метод обучения комму-
никации); игровая педагогика как 
практический инструмент работы 
с детьми, имеющими нарушения 
развития. 
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Светлана  
Емельянова

Светлана 
Речнова

вперед – Хотя БЫ мАЛеНькими шАжкАми
– дети меняются и развиваются – это счастье! 
Счастье, которое порой доступно только тем, кто 
рядом с ними каждый день, потому что «шаги 
вперед» иногда бывают столь малозаметны, что 

отследить и зафиксировать их могут только специалисты, ежедневно зани-
мающиеся с детьми. А иногда успехи детей превосходят самые смелые ожи-
дания. Это наша жизнь, прекрасная и неповторимая! жизнь, которую сестры 
милосердия проживают вместе с детьми.
мы от души благодарим за помощь всех наших благотворителей и добровольцев, 
готовых всегда прийти на помощь не только детям, но и сестрам!

Светлана Емельянова, 
старшая сестра 
милосердия ДДИ № 15:

меНьше вЗроСЛЫХ – меНьше детСкой 
АктивНоСти
– проект «организация развивающей среды для 
детей с множественными нарушениями развития» 
был бы невозможен, если бы не было определенно-

го соотношения детей и взрослых. поэтому в группу ежедневно выходят три 
сестры милосердия, воспитатель (штатный сотрудник дди) и две санитарки 
(тоже из штата дди). то есть в среднем на одного взрослого – три-четыре ре-
бенка. если взрослых будет меньше – ребенок не сможет вести себя активно, 
ведь все дети, охваченные проектом, нуждаются фактически в индивидуаль-
ном сопровождении.

Светлана Речнова, 
старшая сестра 
милосердия в ДДИ  
«Южное Бутово»:
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детСкАя вЫеЗдНАя 
пАЛЛиАтивНАя  
СЛУжБА

Проект действует на базе Марфо-Мариинского медицинского центра 
«Милосердие» с 2011 года. Он создан для поддержки семей с детьми, 
страдающими различными тяжелыми прогрессирующими и неизле-
чимыми заболеваниями: нервно-мышечными, тяжелыми неврологи-
ческими и кардиологическими, тяжелыми генетическими и др.
Одно из главных желаний больного ребенка – ощущать домашний 
уют, присутствие близких. Выездная служба стремится расширить 
помощь на дому, чтобы обеспечить детям и родителям более высо-
кое качество жизни и, насколько возможно, избежать необоснован-
ной госпитализации.
По запросу родителей в семьи выезжают специалисты: врачи, медсе-
стры, психологи, массажисты. Медицинские сестры проводят слож-
ные медицинские манипуляции, обучают родителей уходу, помогают 
купать и т.д. Социальный работник помогает оформить документы 
на инвалидность и бесплатные лекарства, устроить праздник для 
ребенка и т.д. Психолог помогает решить накопившиеся проблемы. 
По мере возможностей служба оказывает и материальную помощь: 
специальным питанием, лекарствами, средствами гигиены и т.п. 
Добровольцы службы регулярно помогают семьям в разных нуждах.

Вклад благотворителей
На средства субсидии, предостав-
ленной Комитетом общественных 
связей г. Москвы, оплачивается 11% 
расходов службы, а именно:
- работа сиделок для тяжелобольных 
детей, находящихся круглосуточ-
но на попечении службы во время 
решения родителями тех или иных 
проблем. 
Благотворители и Друзья милосер-
дия оплачивают остальные потреб-
ности службы, а именно:
- зарплату сотрудникам; 
- лекарства и медицинскую помощь;
- хозяйственные и административ-
ные расходы.
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События и статистика  
2013 года:
• в течение года подопечными служ-

бы были 59 семей. За год сотруд-
ники службы совершили более  
1000 выездов к подопечным;

• 18 подопечных семей отмечают по-
вышение качества жизни детей;  
19 семей признают улучшение пси-
хологической обстановки; 20 семей –  
повышение уровня социализации 
детей-инвалидов; 16 – повышение 
социальной адаптации родителей;

• подопечные семьи с особыми деть-
ми участвовали в праздниках и по-
ездках, организованных службой, –  
в цирк на Цветном бульваре, плане-
тарий, театр кукол им. С.В. Образцо-
ва, Большой театр, театр клоунады 
терезы Дуровой.

СпАСиБо, что вЫ еСть
– Хочу поблагодарить всех сотрудников паллиа-
тивной службы при марфо-мариинской обители 
за участие в жизни моей дочки-инвалида. огром-

ное спасибо за ваш труд и терпение. Не только дети, но и родители нужда-
ются в вашей помощи, и мы знаем, что всегда ее можем у вас получить. Спа-
сибо, что вы есть. еще хочу поблагодарить человека, пожелавшего остаться 
неизвестным, за подарок моей девочке: к Новому году нам подарили блендер. 
огромное вам спасибо! Здоровья вам и всем вашим друзьям и близким!

Светлана Плоцких,  
мама подопечной:

«Смотри, У теБя поЛУчАетСя!»
– Годы ушли на то, чтобы я перестала с тоской смо-
треть на бегающих детей. «Ух ты, данька, смотри, 
что у тебя получается», – искренне радовалась я, 

когда у сына получалось пройтись вдоль стены. и пусть себе другие бегают. 
У нас своя радость, ее не меньше. позже я поняла, что мы ничем не отличаем-
ся от обычных семей. Но нам очень важна человеческая поддержка. и такую 
поддержку мы встретили в детской паллиативной службе при марфо-мари-
инской обители.

Наталья,  
мама подопечного:
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помощь СтАрикАм 
и тяжеЛоБоЛьНЫм
Свято-Спиридоньевская богадельня
Патронажная служба помощи инвалидам на дому
Уход за одинокими больными в ГКБ № 1
Служба помощи инвалидам в ПНИ № 11
Служба помощи больным боковым амиотрофическим склерозом



Свято-СпиридоНьевСкАя 
БоГАдеЛьНя

Свято-Спиридоньевская богадельня для одиноких и больных стари-
ков была открыта в 1999 году. Устроена она была в четырехкомнатной 
квартире, купленной на пожертвованные средства. 25 декабря, в день 
памяти свт. Спиридона тримифунтского, сюда привезли первую на-
сельницу – Веру Николаевну. Через пять лет богадельня расшири-
лась вдвое: в том же доме этажом выше была обустроена еще одна 
четырехкомнатная квартира. 
Сейчас в богадельне живет 12 человек. 11 из них – лежачие, и они 
нуждаются в круглосуточном уходе. Одна бабушка передвигается 
с помощью ходунков. Все насельники прикреплены к районной поли-
клинике, их регулярно навещают терапевт и психиатр. Раз в две не-
дели в богадельню приходит священник из больничного храма во имя  
св. блгв. царевича Димитрия, чтобы исповедовать и причастить всех 
желающих. Добровольцы привозят в богадельню продукты, вывозят 
стариков на прогулки и в храм, поздравляют с праздниками. 
В богадельне работают десять постоянных сестер и еще шесть приходят 
помогать из других подразделений службы «Милосердие». Здесь очень 
не хватает постоянных добровольцев. тем более, что за 2013 год пять 
патронажных сестер покинули богадельню: кто-то уже сам достиг пре-
клонного возраста, а кому-то работа стала не по силам из-за сорванной 
спины и других профессиональных заболеваний. 

Вклад благотворителей
Благотворители и Друзья милосер-
дия оплачивают:
- труд сотрудников богадельни;
- продукты питания, лекарства, 
постельное белье, хозяйственные 
товары.
Два постоянных добровольца – 
Мария и ее мама – как и в преды-
дущие годы, покупали насельникам 
дорогостоящие лекарства и подарки 
к праздникам.
Лекарства покупали также добро-
вольцы Энара Рахметовна и Ольга, 
Сергей регулярно покупал и приво- 
зил лекарства и продукты.
На средства, выделенные Департа-
ментом социальной защиты, начала 
обустраиваться новая богадельня: 
куплено оборудование, мебель, сде-
лан ремонт, установлены подъем- 
ники.  

События 2013 года:
• насельница богадельни Юлия Гав-

риловна, большой книголюб, из-за 
плохого зрения и слуха не могла ни 
читать, ни слушать аудиокниги. Но 
одной из сестер пришло в голову на-
деть ей наушники, и – о, чудо! – ока-
залось, что в наушниках бабушка все 
прекрасно слышит! так что в 2013 го- 
ду она вновь вернулась в свой люби-
мый мир литературы;

• т.к. в этом году День Победы при-
шелся на Светлую седмицу, в бо-
гадельне был двойной праздник. 
Было устроено пышное пасхаль-
ное чаепитие с подарками, песня-
ми и стихами;

• летом епископ Пантелеимон отслу-
жил молебен у строящегося здания 
на Шитовой набережной, куда бо-
гадельня переедет в 2014 году;
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• новые друзья богадельни, талант-
ливая семья Курнашовых, осенью 
устроили насельникам чудесный 
концерт: 14-летний Борис пел под 
гитару, тихон играл на скрипке, 
а младшая Василиса – на флейте. 
И артисты, и слушатели остались 
очень довольны.
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Евгений 
Шиленков

Ольга  
Иорданская

ЗвеЗдЫ иЗ БоГАдеЛьНи
– На Святки 2013 года в богадельне ставили спек-
такль по сказке Леонида филатова «про федота-
стрельца, удалого молодца». Сестры сами разра-

ботали сценарий, адаптировали авторский текст, шили костюмы, рисовали 
декорации, приезжали на репетиции, невзирая на занятость и усталость. 
в спектакле принимали участие не только сестры, но и насельники богадель-
ни: игорь Либерович сыграл бравого генерала, а раиса ивановна – англий-
ского посла. На премьеру пришло столько гостей, что даже не всем хватило 
места в импровизированном зрительном зале и многим пришлось смотреть 
действо из коридора. Спектакль имел оглушительный успех: игорь Либеро-
вич и раиса ивановна ощутили себя настоящими звездами.

Евгений Шиленков, 
директор богадельни: 

УдивитеЛьНЫе СтАрики
– Старики не перестают удивлять и радовать нас 
своей искренностью, детским восприятием и ожи-
данием перемен к лучшему даже на смертном 
одре. Этому стоит поучиться. Удивляют и тем, как 

могут перемениться, в корне. первое время, период адаптации – самый тяже-
лый. привозят новую бабушку – она как ежик. Захочешь что-то сказать – от-
шатнется. вот тут нужно не скупиться на поцелуи, объятия. пожилые люди 
этому очень радуются. Здесь они оттаивают, становятся мягче. многие бабуш-
ки к вере пришли именно в нашей богадельне – это настоящая, живая вера, 
которая дает плоды. 

Ольга Иорданская,  
старшая сестра  
богадельни:
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пАтроНАжНАя СЛУжБА  
помощи НА домУ

Патронажная служба помогает больным, чьи родственники не могут 
оплатить услуги сиделок. Подопечные службы – это люди, требующие 
многочасового ухода: одинокие старики с прогрессирующими заболе-
ваниями или больные после тяжелых травм. В 2013 году сестры посто-
янно ухаживали за 56 подопечными, за некоторыми из них – уже более 
15 лет. В среднем сестры дежурили ежемесячно на 35 постах.
В службе действует выездная сестринская бригада: на выездах (за 
2013 год их было 120) сестры оказывают медицинскую помощь боль-
ным и учат родственников основам ухода. 
Еще одно подразделение – служба православных нянь. В 2013 году  
23 няни патронажной службы помогали 24 многодетным семьям, в ко-
торых в общей сложности 120 детей, шестеро из них – дети-инвалиды.
Шесть сестер милосердия патронажной службы и 20 волонтеров по-
могают пациентам с ВИЧ/СПИДом в инфекционной клинической 
больнице №  2. 
Чтобы оказать помощь большему числу нуждающихся, патронажная 
служба привлекает и при необходимости обучает коммерческих сиделок. 
Патронажная служба оплачивает и тщательно контролирует их работу.
Служба действует с 1991 года, имеет государственную лицензию на ве-
дение медицинской деятельности. В службе трудится 42 сестры. В те-
чение года в службу поступает около 1000 новых просьб.  

Вклад благотворителей
Полученная в 2013 году субсидия 
Комитета общественных связей 
была направлена на:
- ежемесячную (с июля по декабрь) 
оплату труда четырех нянь и четырех 
сестер по уходу;
- приобретение компьютера и двух 
сотовых телефонов.
Благотворители и Друзья милосер-
дия оплачивают:
- труд сестер милосердия;
- гигиенические средства и медтех-
нику для ухода за больными;
- транспорт для перевозки подопеч-
ных в больницы;
- транспортировку медицинской 
техники и предметов ухода;
- лекарства для подопечных.
также в 2013 году на деньги благо-
творителя один из подопечных служ-
бы – мальчик Витя – был отправлен 
в Германию на лечение.

События и статистика 
2013 года:
• за год патронажной службой была 

оказана консультационная, разо-
вая выездная и периодическая 
паллиативная помощь 600 пациен-
там, 390 больных получили необхо-
димую одежду, средства гигиены 
и медтехнику;

• в декабре в патронажной службе 
начались трехмесячные курсы под-
готовки православных нянь. Учить-
ся на них пришло 18 человек;

• служба продолжает начатые 
в декабре 2012 года интернет-
консультации по основам ухода 

и профилактике пролежней для 
родственников больных из Москов-
ской, Нижегородской, Владимир-
ской, Рязанской областей. В тече-
ние года давались регулярные (не 
менее 20 дней) онлайн-консульта-
ции родственникам 17 больных.
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Ольга Юрьевна 
Егорова

Наталья 
Ситник

20 Лет ЗАБотЫ
– 20 лет назад наши сестры увидели в больнице 
пациентку, у которой прогрессировало тяжелое 
заболевание – рассеянный склероз. Эта женщина 
была успешным специалистом, но работать по спе-
циальности ей становилось все труднее, а сиделку 

она себе найти не могла. родных у нее не было, она одна растила дочь. дело 
было в 1990-е, и беспомощная больная женщина с ребенком в большой кварти-
ре в центре москвы могла стать легкой добычей для бандитов. Сестры начали 
помогать этой семье: взяли на себя уход за больной, состояние которой стано-
вилось с годами все тяжелее, и все домашние хлопоты. Характер у подопечной 
оказался сложный, а требования к лечению и обслуживанию – высокие, и се-
страм порой приходилось с ней непросто, но мы помогали этой семье 20 лет. 
дочка нашей подопечной выросла и окончила вуз, а ее мама, хотя была и не 
очень здорова, но находилась рядом с дочкой, дома, а не в интернате. в 2013 
году наша подопечная преставилась ко Господу. ее отпевал в больничном хра-
ме св. благоверного царевича димитрия ее духовник, и провожали в вечность 
сестры милосердия, которые так долго были рядом.

дАть БоЛьНЫм то, что Не УСпеЛи  
отдАть родитеЛям
– так сложилось, что мы вместе с мужем, военным 
по профессии, много лет прожили на камчатке, 

вдали от моих пожилых родителей. меня не было рядом, когда папа и мама 
ушли в мир иной. они не были одиноки, за ними ухаживали родственники. Но 
у меня на душе всегда было неспокойно. я долгие годы думала о том, что долж-
на теперь отдать другим людям все то, что недодала своим самым близким. по-
этому я и окончила патронажные курсы. и сейчас, когда я ухаживаю за своей 
подопечной татьяной ивановной,  представляю, что это моя мама.

Ольга Юрьевна Егорова,  
старшая медицинская 
сестра патронажной 
службы:

Наталья Ситник,  
сестра милосердия 
патронажной службы:
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УХод ЗА одиНокими 
БоЛьНЫми в ГкБ № 1

В ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова с 1991 года за тяжелыми, лежачими 
и одинокими больными ухаживают сестры милосердия Сестричества 
во имя святого благоверного царевича Димитрия – первого сестри-
чества, образовавшегося в нашей стране в постсоветское время. 
Сестры переворачивают лежачих больных, кормят их, обрабатывают 
пролежни, сопровождают больных на прогулках и т.д. В отделениях, 
где работают сестры, смертность значительно снижается. 
В настоящее время сестры ухаживают за больными в двух невроло-
гических, в двух травматологических и в нейрохирургическом отделе-
нии – это самые тяжелые отделения в больнице. 
Сейчас в ГКБ № 1 трудится 31 сестра. трое сестер имеют среднее 
медицинское образование, 19 окончили патронажные курсы, четверо 
учатся в училище сестер милосердия, пятеро – на патронажных кур-
сах. Сестрам активно помогают 29 добровольцев, из которых пятеро 
окончили добровольческие курсы и могут иногда работать самостоя-
тельно: подстричь больных, побрить, вымыть им голову.

Вклад благотворителей
Служба по уходу за больными  
в ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова цели-
ком содержится на средства благо-
творителей и Друзей милосердия.

События и статистика 
2013 года:
• в течение года сестры ухаживали 

за 550 тяжелыми больными, а так-
же помогали в уходе за менее тя-
желыми больными (360 человек) их 
родственникам или санитаркам;

• осенью в отделения травматоло-
гии пришли работать семь новых 
сестер и братьев милосердия. 
Четверо – из числа добровольцев, 
трое – учащиеся курсов по уходу 
при Свято-Димитриевском учили-
ще сестер милосердия. Сложился 
дружный, сплоченный коллектив. 
Над этим потрудилась новая стар-
шая сестра милосердия Екатерина 
Дорофеева;

• в сентябре сестра милосердия 
Ирина Наумовна Лернер отметила 
свое 75-летие. Ирина Наумовна  
трудится в больнице с 1991 года. 
Долгое время она ухаживала за 
больными, а сейчас помогает оди-
ноким пациентам восстановить 
документы, разыскивает их род-
ственников. В 2013 году, например, 
Ирине Наумовне удалось разы-
скать в Узбекистане родственни-
ков молодого человека, почти не 
говорившего по-русски. 
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татьяна  
Павловна 
Филиппова  

Екатерина 

вАНя
– в конце 2013 года в отделение нейрохирургии 
перевели больного, который пролежал до это-
го 60 дней в реанимации после автомобильной 
катастрофы. ване было 26 лет, он получил тя-
желейшую травму головного мозга, у него был 
еще и менингит. из реанимации его привезли 

лежачим, он не реагировал, когда к нему обращались. За ваней ухаживали 
его мама, папа и сестра. всем им приходилось ездить в больницу из тамбова. 
Наши патронажные сестры и братья тоже стали активно ухаживать за ванеч-
кой: помогали проводить гигиенические процедуры, делали ежедневный мас-
саж. они утешали родственников, пытались вызвать ванечку на контакт – и со 
временем это стало получаться. Спустя месяц ваню перевели из ГкБ № 1 в не-
врологическое отделение ГкБ свт. Алексия. На днях его выписывают домой. 
ваня уже может пересаживаться в кресло, передвигаться по комнате, сам ест, 
улыбается и недавно стал шепотом говорить.

Татьяна Павловна 
Филиппова,  
старшая сестра 
сестричества во имя  
св. блгв. царевича Димитрия:

ЭтА ХрУпкАя жиЗНь
– во время работы встречаются ситуации, кото-
рые заставляют о многом задуматься. жизнь че-
ловека очень хрупкая. в свое время меня потряс-
ли лекции Александра владимировича флинта 
о пожилых людях. когда пришла в больницу, ча-

сто их вспоминала. я ведь молодая, бегаю себе и не часто думаю о том, что есть 
мир людей, которые мало что могут. У них за плечами целая жизнь, которая 
принесла свои плоды. и ведь стариками эти люди себя не ощущают, просто фи-
зически они стали зависимы от других. я стала по-другому смотреть на людей, 
в том числе и на молодых, которые здоровы и веселы. каждый из них может 
стать немощным и больным, оказаться в одиночестве, как наши подопечные 
в больнице.

Екатерина,  
выпускница патронажных 
курсов, сестра милосердия 
в ГКБ № 1:
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СЛУжБА помощи  
иНвАЛидАм  
в пНи № 11

В интернате № 11 живут инвалиды, которым больше 17 лет, с тяже-
лыми врожденными диагнозами: умеренная, тяжелая и глубокая ум-
ственная отсталость, органическое поражение центральной нервной 
системы, синдром Дауна, множественные нарушения развития.
Сестры милосердия несут здесь свое служение с 2000 года. Девять 
сестер обеспечивают полный уход за 11 лежачими подопечными: ги-
гиену, кормление, профилактику застойных явлений. Кроме того, се-
стры помогают ухаживать за 45 подопечными из других отделений. 
У сестер есть пять постоянных помощников-добровольцев. 
Сестры учат подопечных общаться друг с другом, занимаются их реа-
билитацией, пассивной гимнастикой. Благодаря этому несколько по-
допечных научились самостоятельно ходить. 
В ПНИ есть домовый храм, действует воскресная школа. 
Силами сестер организована и радует всех театральная студия для 
обитателей интерната.

Вклад благотворителей
В 2013 году был получен грант 
Благотворительного фонда Святи-
теля Василия Великого. На средства 
гранта оплачен труд сестер мило-
сердия.
На пожертвования благотворителей 
и Друзей милосердия закупаются 
подгузники и другие предметы гиги-
ены и ухода.
В 2013 году, помимо этого, на 
средства благотворителей оплачены 
поездки подопечных на экскурсии, в 
театры и музеи и куплены:
- сплит-система (кондиционер) в до-
мовый храм;
- материалы для поделок в отделе-
ние реабилитации;
- mp3-плеер, радио и диски с фильмами.

События и статистика 
2013 года:
• летом сестры и добровольцы дваж-

ды вывозили подопечных на пикник 
в парк «Кузьминки»;

• трижды в течение года ребята из 
ПНИ посещали детские спектакли 
в московских театрах; 

• подопечные сестер милосердия 
ездили на экскурсии по Москве. 
Им запомнилась экскурсия в музей 
икон, посещение подворья Афон-
ского монастыря и экскурсия по 
заводу «Очаково»;

• театр-студия за год вышел на ка-
чественно новый уровень, и в нем 
были поставлены мини-спектак-
ли по русским народным сказкам 
с участием студийцев из ПНИ. Сей-
час в студии занимается уже 27 по-
допечных.
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Ирина 
Александровна 
Колесникова

Елена 
Короткова

приГЛАшАем в ГоСти!
– Хотим поделиться своей радостью со всеми. 
в этом году благодаря директору интерната вик-
тору Николаевичу наш домовый храм во имя царе-
вича Алексия страстотерпца в два раза увеличился 
в размерах! приглашаем всех к нам на богослуже-

ния и просто в гости. давайте вместе учиться радоваться жизни, помогая всем, 
кто нуждается в любви! 

Ирина Александровна 
Колесникова,  
старшая сестра 
милосердия в ПНИ № 11:

БЫЛА одНА жеНя, А теперь – две!
– в 2013 году к нам перевели лежачую девушку 
женю. мы с ней стали регулярно общаться, и женя 
начала улыбаться нам в ответ. да еще какой заме-
чательной доброй улыбкой! А ведь научить улы-

баться людей с психическими нарушениями бывает очень трудно. до этого 
в течение двадцати лет никто ни разу не видел жениной улыбки. женечка при-
бавила в весе, а раньше она была совершенно истощена. мы так и говорим: 
«У нас была одна женя, теперь две жени!» Это настоящее чудо!

Елена Короткова,  
сестра милосердия  
в ПНИ № 11:
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СЛУжБА помощи БоЛьНЫм 
БоковЫм АмиотрофичеСким 
СкЛероЗом (БАС)

Проект создан в 2011 году на базе медицинского центра «Милосердие» 
в Марфо-Мариинской обители, чтобы помогать людям, страдающим 
болезнью двигательного нейрона. Его самая распространенная фор-
ма – боковой амиотрофический склероз (БАС), при котором больные 
из-за постепенно нарастающей мышечной слабости в среднем через 
три-пять лет после появления первых симптомов умирают от удушья, 
сохраняя при этом полную ясность сознания. 
Специалисты, задействованные в этом проекте, работают при экс-
пертной поддержке Научного центра неврологии РАМН.
Помощь больным БАС – уникальный проект не только в Москве, но 
и в России. Для больных организуются консультации специалистов, 
паллиативная помощь, помощь священника и психолога, обучение род-
ственников уходу, социальная и материальная помощь. При необходи-
мости больных обеспечивают лечебным питанием, а также, по мере по-
ступления  средств, жизненно необходимыми аппаратами BIPAP. 
В службе работают: врач-терапевт, две медицинские сестры, социаль-
ный работник, специалист по паллиативной помощи, четыре координато-
ра. Добровольцы в 2013 году посещали 11 семей. В качестве волонтеров 
pro-bono в службе работают врачи-неврологи, психологи, музыкальные 
терапевты, которые регулярно консультируют подопечных.
Все новости проекта и информацию для больных читайте на сайте 
http://mndfund.ru. 

События и статистика 
2013 года:
• за год помощь была оказана  

123 больным БАС и их семьям;
• с июня проводятся ежемесячные 

амбулаторные приемы, на которых 
больной может получить консульта-
ции всех специалистов мультидис-
циплинарной команды. Проведено 
семь амбулаторных приемов, кото-
рые посетили около 70 семей; 

• в сентябре начали проводиться 
группы психологической поддерж-
ки для родственников, в том числе 
группа для переживающих утра-
ту. До конца года было проведено 
пять таких групп; 

• в проекте начали применять музы-
кальную терапию в сотрудничестве 
со специалистами из США (Бостон); 

• совместно с компанией «Нейробо-
тикс» начата разработка прибора 
для общения при помощи движения 
глаз, получена тестовая версия; 

• налажена система взаимодействия 
со стационарами Москвы по на-
правлению пациентов на установку 
гастростом. За год в стационарах 
были установлены эндоскопиче-
ские гастростомы 19 больным;

• весной прошла Международная 
школа для врачей и сотрудников 
службы, где ценным опытом по-
мощи больным БАС поделились 
специалисты из Великобритании 
и США, в частности – директор ан-
глийского хосписа Ричард Слоан.  
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Елена  
Красикова

Василий  
Штабницкий

Вклад благотворителей
В 2013 году проект существовал 
только на пожертвования благо-
творителей и Друзей милосердия. 
Средства тратились на:
- заработную плату сотрудникам;
- хозяйственные и административ-
ные нужды;
- закупку расходных медицинских 
материалов.
Особенно важен для проекта вклад 
благотворителей в программу 
«Дыхание», при помощи которой 
собираются деньги на аппараты 
искусственной вентиляции легких 
(подробнее о программе «Дыхание»  
см. стр. 58).
В 2013 году  благотворители пере-
дали проекту семь дыхательных 
аппаратов.

рАдоСть, НАдеждА и БЛАГодАрНоСть
– С одной стороны, кажется, какие могут быть ра-
дости и яркие события с такой болезнью? Но люди, 
с которыми мы каждый день общаемся, доказы-

вают нам своим терпением, смирением, жизнелюбием, верой, что жизнь все 
равно продолжается, что в ней есть место радости, надежде, благодарности. 
радость – продолжать заниматься любимым делом, украшать к праздникам 
цветами храм в марфо-мариинской обители милосердия, писать стихи, обвен-
чаться с любимым мужем. Надежда – растить детей, ждать внуков, ждать чемпи-
онат мира по футболу. Благодарность – за жизнь, за любовь близких, за помощь 
незнакомых, но, как оказывается, не посторонних людей.

Елена Красикова, 
координатор проекта:

НовАторСкий подХод СоХрАНяет  
Хорошее кАчеСтво жиЗНи
– За 2013 год мы госпитализировали 19 человек 
для наложения эндоскопических гастростом. Это 
инновационный и новаторский для нашей страны 
подход к ведению пациентов с нарушениями гло-

тания и речи при БАС. раньше такие больные или не получали помощь во-
обще, или им устанавливался назогастральный зонд, который приходилось 
менять каждый месяц, он засорялся, через него нельзя было есть домашнюю 
пищу, такой зонд приводил к осложнениям. Благодаря эндоскопическим га-
стростомам такие больные не умирают от голода и получают питание через 
трубочку в животе. к тому же многим больным удается сохранить хорошее 
качество жизни, гулять, ходить на работу, принимать гостей.

Василий Штабницкий, 
врач-пульмонолог, 
руководитель выездной 
патронажной службы 
помощи больным БАС:
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помощь ЛЮдям 
в криЗиСНой  
СитУАЦии
Группа работы с просителями
Центр гуманитарной помощи
Кризисный центр помощи беременным «Дом для мамы»
Служба помощи бездомным



ГрУппА рАБотЫ  
С проСитеЛями

Группа работы с просителями – один из первых проектов службы по-
мощи «Милосердие» – родилась в 2002 году как добровольный отклик 
сотрудников Комиссии по церковной социальной деятельности при 
Епархиальном совете Москвы на обращения попавших в беду людей. 
За годы работы сложились принципы работы с просителями, ведет-
ся база данных по подопечным и оказанной помощи. Группа работы 
с просителями – это три социальных работника, которые ежедневно 
принимают от 5 до 20 человек. Первым посетителей встречает дежур-
ный, выслушивает и либо выполняет простые просьбы, либо направ-
ляет дальше к социальным работникам группы. Их задача – вникнуть 
в ситуацию, понять, как они могут помочь. В зависимости от содер-
жания обращения просителям оказывается разовая помощь (про-
дуктами, лекарствами, гигиеническими принадлежностями и т.п.) или 
объявляется сбор средств через сайт «Милосердие.ru» (см. стр. 52). 
Ежемесячно на сайте публикуется 20 просьб о помощи, прошедших 
тщательную проверку. Просители также обращаются в службу по те-
лефону справочной службы «Милосердие» (см. стр. 54) и пишут в ре-
дакцию портала «Милосердие.ru» 
К концу 2013 года группа насчитывала более тысячи подопечных, 
в ней по-прежнему работали три социальных работника и два дежур-
ных в приемной.

Вклад благотворителей
Весь год группа существовала на 
средства благотворителей, Друзей 
милосердия и средства, которые 
жертвуют в кружку службы «Ми-
лосердие» в Марфо-Мариинской 
обители. Эти средства шли на:
- помощь просителям;
- зарплату сотрудникам до ноября 
2013 года;
- административные расходы.

В ноябре 2013 был получен грант 
Общероссийской общественной  
организации «Лига здоровья на-
ции», который был израсходован  
на зарплату сотрудникам за ноябрь 
и декабрь.

События и статистика  
2013 года:
• за год служба помогла 2237 проси-

телям, из которых 285 получили ве-
щевую помощь, 196 – лекарствен-
ную, 723 – продуктовую. В покупке 
билетов помогли 108 просителям, 
в организации лечения и реабили-
тации (в основном детей с ДЦП) –  
78, в поиске работы – 87 проси-
телям. 760 человек получили кон-
сультацию по интересующим их 
вопросам;

• на сайте «Милосердие.ru» было 
опубликовано 216 просьб о сборе 
крупных сумм на лечение, реаби-
литацию, строительство дома и т.д. 
113 просьб полностью закрыты: 
нужная сумма целиком собрана; 

• группа ежемесячно расходует 
около 100 000 рублей на матери-
альную помощь нуждающимся: 
продукты, лекарства, оплату меди-
цинских услуг;
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• совместно с Банком продоволь-
ствия «Русь» была запущена 
программа «Народный стол» по 
обеспечению продуктами малообе-
спеченных людей. За год в Москве 
было распределено среди нужда-
ющихся 656 тонн продуктовых на-
боров.
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татьяна Синяева

Лариса Малтыз

коГдА СЛУчиЛАСь БедА 
– однажды к нам в службу пришла молодая женщина 
по имени Замира, которой нужны были памперсы 
и детское питание. когда мы стали интересоваться 
обстоятельствами ее жизни, оказалось, что она –  

одинокая мама четверых детей, один из которых – новорожденный. ее муж и сын 
попали под поезд: муж погиб, а ребенку отрезало ножки. На восьмом месяце бе-
ременности она оказалась без мужа, без средств к существованию, с ребенком-
инвалидом. четвертого малыша она родила сразу после похорон мужа, затем 
вернулась в москву, где в больнице находился ее пострадавший четырехлетний 
сын. На портале «милосердие.ru» мы опубликовали просьбу о помощи Замире, 
оказывали содействие и в заказе протезов, и в оформлении документов, т.к. За-
мира не является гражданкой рф, давали продукты и все необходимое для нее 
и ее детей. когда мальчик научился ходить на протезах, доброволец Александр 
купил для них билеты, и семья отправилась домой. Сейчас у них все хорошо, За-
мира благодарит всех, кто оказывал ей помощь и поддержку.

Татьяна Синяева,  
руководитель группы 
работы с просителями:

дом дЛя одиНокой мАмЫ  
и СемерЫХ детей
– С помощью благотворителей в этом году удалось 
приобрести дом для карины прокопьевой, инвали-
да, одинокой матери семерых детей. предыдущее 

жилье пришло в аварийное состояние. опека грозила забрать детей, а кари-
на была не в состоянии изменить ситуацию. в течение трех лет мы собирали 
деньги по статье, опубликованной на портале «милосердие.ru», и в этом году, 
благодаря значительным пожертвованиям, наконец, удалось ее закрыть. те-
перь карина с детьми живет в новом доме с отоплением и всеми необходимы-
ми удобствами и благодарит всех тех, кто откликнулся на просьбу о помощи.

Лариса Малтыз, 
социальный работник 
группы работы  
с просителями: 
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ЦеНтр 
ГУмАНитАрНой 
помощи

Центр гуманитарной помощи был открыт в 2011 году. Человек, попав-
ший в трудную жизненную ситуацию, мог обратиться в центр, чтобы 
получить одежду, обувь, постельное белье, посуду, детскую коляску, 
кроватку и т.д. За помощью приходили матери-одиночки, многодет-
ные семьи, старики и инвалиды. Каждую неделю в центр обращались 
две-три благотворительные организации из регионов, и центр целы-
ми машинами отправлял туда гуманитарную помощь.
Сюда же любой желающий мог принести вещи для нуждающихся. 
Центр выдавал и принимал вещи в пятницу, субботу и воскресенье 
с 12 до 20 часов. 
трудились в центре гуманитарной помощи два штатных сотрудника 
и четыре постоянных добровольца, которые принимали и сортирова-
ли вещи, комплектовали заказы.  
2013 год выдался сложным для этого проекта: сначала центр при-
шлось закрыть на ремонт, нужно было его переоборудовать из-за тре-
бований арендодателей. Но вскоре после открытия центр снова жда-
ли неприятности: проекту было предложено искать новое помещение. 
Поскольку требования к помещению довольно высокие (оно должно 
быть и большим, и логистически доступным для благополучателей), 
поиск продолжается.
 

Вклад благотворителей
Проект существует на средства бла-
готворителей и Друзей милосердия. 
Средства идут:
- на зарплату сотрудникам;
- на расходные материалы, вывоз 
мусора (ежемесячно 16 000 руб.).
Помимо этого, в 2013 году через пор-
тал «Милосердие.ru» неравнодушные 
люди перечислили более 100 000 руб. 
на ремонт помещения.
Частные лица и компании жертвуют 
вещи, в том числе новые. В част-
ности, регулярно крупные партии 
новых вещей поступали от компаний 
«Клаудвотчер» и «Глория джинс».

События и статистика 
2013 года:
• за год центр удовлетворил  

2670 просьб, собрав и передав не-
обходимые вещи;

• были сделаны ремонт и переобо-
рудование помещения в связи с за-
крытием центрального входа в за-
нимаемое здание; 

• регулярно (более 10 раз за год) 
центр оказывал помощь организа-
циям из тверской, Нижегородской, 
ярославской, Рязанской, Псков-
ской, Ивановской и др. областей;

• на конец 2013 года центр не дей-
ствует. Продолжается поиск подхо-
дящего помещения. 
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Иван Студеникин

ЦеНтр времеННо ЗАкрЫт. проСим помощи!
– Сколько было вас, добрых людей и организаций, 
которые мешками, машинами привозили вещи 
и предметы быта! Сколько добровольцев отклика-

лось на призыв разобрать горы вещей. все было на подъеме и слаженно, пото-
му что каждый понимал: это нужно, нужно! 

машины с гуманитарной помощью практически ежедневно уезжали от нас 
в регионы россии. Сколько их, областей, поселков, небольших провинциаль-
ных городков, в которых малообеспеченные люди получали одежду, обувь 
и неуверенно спрашивали: «Неужели бесплатно? ведь хорошие вещи, без ды-
рок, отглаженные, яркие, красивые – и совсем даром?»

Но в октябре 2013 года нам указали на дверь – в связи с тем, что поменялся 
арендодатель помещения. мы подстраивались. до конца надеялись на то, что 
проект все-таки будет жить. Но мы не можем платить арендную плату, ведь 
предыдущий собственник выдал нам помещение на безвозмездной основе. 
вариантов было два: или найти склад, который кто-нибудь из неравнодушных 
собственников предоставит в порядке благотворительности, или собирать день-
ги на аренду помещения. мы ждали долго, но пока благотворителя не нашлось. 
поэтому мы объявляем сбор помощи на один год жизни проекта.
деньги нужны немалые, но это единственный выход. в месяц стоимость арен-
ды помещения для Центра гуманитарной помощи составляет около 150 тысяч 
рублей. За год эта сумма составляет 1,8 млн рублей.
Будем надеяться, что сообща мы выплывем! 

Иван Студеникин,  
координатор центра:нуж

на помощ
ь

ищем
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криЗиСНЫй ЦеНтр  
помощи БеремеННЫм 
«дом дЛя мАмЫ»

Центр комплексной помощи «Дом для мамы» – это приют для беремен-
ных женщин и мам с детьми, которым больше некуда пойти. Среди них –  
мамы, лишившиеся работы и средств к существованию; беременные, 
которых выгнали из дома за отказ от аборта; молодые матери-сироты, 
не имеющие жилья, и др. Приют рассчитан на восемь женщин с ма-
ленькими детьми. Срок пребывания для каждой индивидуален. 
Центр принял первых жильцов 7 февраля 2012 года. С теми, кто при-
ходит, сначала беседует консультационный совет центра: руководи-
тель, администратор, психолог и соцработник. Для каждой принятой 
женщины совет разрабатывает индивидуальную программу реаби-
литации, помогает в ее выполнении: в трудоустройстве, устройстве 
детей в ясли и садики, получении жилья, налаживании отношений 
с родными и т.д. 
Мамы в центре могут заниматься надомной работой, самостоятельно 
готовят, убирают. В приюте часто даже после выпуска женщины по-
лучают гуманитарную помощь: детское питание, предметы ухода за 
новорожденными, одежду, коляски и т.д.
В «Доме для мамы» восемь сотрудников (руководитель, администра-
тор, соцработник, психолог, четверо дежурных) и три постоянных до-
бровольца (юрист, педиатр и рабочий).
За время работы «Дома для мамы» временный приют и комплексную 
помощь получили 70 женщин с детьми. 

События и статистика  
2013 года:
•  за год комплексную помощь центра 

получили 42 мамы с детьми;
•  в этом году в «Доме для мамы» ро-

дилось 12 малышей;
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Мария 
СтуденикинаВклад благотворителей

В 2013 году Благотворительный 
фонд свт. Василия Великого выделил 
грант, благодаря которому оплачено 
90% расходов центра, а именно:
- коммунальные расходы;
- зарплата сотрудникам;
- питание подопечных; 
- консультации медиков.
Комитет общественных связей Мо-
сквы выделил субсидию на обустрой-
ство детской площадки.
Друзья милосердия и благотворители 
оплатили остальные расходы центра, 
в частности:
- медицинские анализы;
- материальную помощь выпускни-
цам центра.
Компания «Новард» с мая по де-
кабрь оплачивала расходы на одну 
из комнат «Дома для мамы», а семья 
постоянных благотворителей давала 
средства на непредвиденные рас-
ходы центра.

• на заднем дворе приюта была обо-
рудована детская площадка для 
прогулок с детьми;

• мамы и сотрудники приюта побыва-
ли в нескольких паломнических по-
ездках: в Переславле-Залесском, 
Звенигороде, Ново-Иерусалимском 
монастыре и Годенове;

• летом, с мая по сентябрь, подо-
печные «Дома для мамы» жили на 
даче в Подмосковье: мамы с удо-
вольствием выращивали на участ-
ке картошку, лук, морковь, поми-
доры и клубнику. Собственноручно 
выращенным урожаем питались не 
только летом, но и в течение остав-
шегося года.

У НАС родиЛСя мАЛьчик!
– одним из ярких и долгожданных событий центра 
было рождение малыша кирюши. мальчик мог бы 
не появиться на свет, если бы мы не познакомились 
с его мамой в тот момент, когда она хотела сделать 

аборт. Нам удалось ее отговорить, сейчас она счастлива, что кирюша с ней, сво-
ей жизни без него просто не представляет.

Мария Студеникина, 
руководитель  
«Дома для мамы»:

мНе верНУЛи СемьЮ и крЫЛья
– я счастливая. У меня самый лучший муж, он де-
тей обожает. Но не сразу все сложилось, только 
сейчас стало так хорошо. А понял он, что не может 
без меня, когда я от него ушла. С детьми, в никуда. 

меня так поддержали в «доме для мамы», спасли нас – всех троих! муж, ког-
да нас потерял, жутко переживал, прощения просил. Ну, я простила, и не зря. 
А когда зовут в центр в гости – на крыльях прилетаю, потому что здесь у меня 
началась другая жизнь. 

Настя,  
выпускница  
«Дома для мамы»: 

44 45



помощь  
БеЗдомНЫм

В последние годы в Москву увеличился приток людей из регионов 
России. Но при отсутствии в Москве надежного «тыла» приезжие ча-
сто подвергаются серьезному риску, становясь жертвами преступни-
ков, лишаясь документов и оказываясь на улице.
Служба помощи бездомным объединяет несколько направлений:
– профилактика бездомности на вокзалах: с 2013 года на Казанском 
вокзале дежурит социальный работник. Он оказывает экстренную со-
циальную помощь людям, которые попали в сложную жизненную си-
туацию и могут оказаться на улице;
– помощь бездомным в московских больницах: соцработники хода-
тайствуют за бездомных в стационарах, обеспечивают благоприят-
ный режим долечивания после выписки, отправляют на родину, по-
могают в устройстве в социальные учреждения;
– экстренная помощь бездомным на улице: мобильная бригада 
«Милосердие» выезжает к бездомным в ночное время в холодный пе-
риод по сообщениям граждан. Работают  посменно три бригады, в каж-
дой из них – врач, медсестра, два помощника-санитара и водитель. 
Всего в 2013 году в подразделениях службы работало 27 человек (в том 
числе 17 социальных работников, три водителя, три медработника, юрист 
и др.), а также три сезонных работника в зимнее время. Было задейство-
вано шесть автомашин.  Службе помогают от 5 до 10 добровольцев.
Ежемесячно у службы насчитывается около 250 подопечных. 
 

Вклад благотворителей
Служба существует на пожертвования 
благотворителей и Друзей милосер-
дия. На эти средства оплачиваются:
- зарплата сотрудникам;
- билеты подопечным до места про-
живания (железнодородные, авиа, 
автобусные), путевые расходы (при-
городные автобусы и т.д.);
- продукты питания в дорогу;
- одежда, инвалидная техника, сред-
ства гигиены;
- перевязочные материалы и лекар-
ства для выписывающихся из боль-
ницы;
- расходы, связанные с восстановле-
нием документов;
- билеты для сопровождающего, если 
подопечный не в состоянии передви-
гаться самостоятельно;
- ремонт транспорта и топливо.

События и статистика  
2013 года:
• за год более 2800 человек получи-

ли различные виды социальной по-
мощи: от одежды до оформления 
гражданства;

• для отправки бездомных домой 
в этом году было куплено 598 же-
лезнодорожных билетов, три ави-
билета и 76 билетов на автобусы;

• 13 сотрудников и четыре добро-
вольных помощника ведут посто-
янную работу в девяти московских 
больницах и двух социальных уч-
реждениях для бездомных. Еще 
в 22 медучреждения и три центра 
социальной адаптации сотрудники 
выезжают по необходимости;

• каждый месяц сотрудники службы 
устраивали на проживание 125 че-
ловек: кому-то помогли вернуться 
к семье, которую пришлось поки-
нуть в поисках заработка; кому-то –  
помириться с родней, для кого-то 
нашлось место в приюте или реа-
билитационном центре.
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Диакон Олег  
Вышинский

Елена 
Вячеславовна 
Петровская

НАше СоСтрАдАНие пЛЮС иХ воЛя
– каждый бездомный – носитель чрезвычайного 
страдания, и механическим способом, без того, 
чтобы участвовать собственным сердцем, сде-
лать что-то для него невозможно. если ты понял, 
что можешь ему сострадать, тогда у тебя появятся 
силы найти решение проблемы. Но и это не все: 

если у вас есть сострадание, нужно еще и постараться пробудить волю бездо-
много. ведь пока он сам не захочет себе помочь – ничего не получится.

Елена Вячеславовна 
Петровская, старший 
социальный работник 
Службы помощи 
бездомным в больницах:

пУть НА УЛиЦУ и оБрАтНо
– огромное количество людей с распадом СССр 
остались без гражданства и прописки. один наш 
подопечный бездомный, назовем его Николай, 
приехал из таджикистана покорять москву еще 
в советское время. в молодости такое бывает. от-

учился по лимиту, отслужил в армии. женился, развелся. Угодил в тюрьму. от-
был наказание – надо было восстанавливать документы. в советское время 
вернувшимся из заключения документы и прописку восстанавливали авто-
матически. Но сел-то Николай при СССр, а вернулся – после распада. обще-
житие, в котором он раньше был прописан, уже расформировали. и он про-
сто оказался на улице. Нам с огромным трудом, но все же удалось вернуть его 
в общество: восстановить документы и помочь с работой.

Диакон Олег Вышинский, 
руководитель Службы 
помощи бездомным  
в 2013 году:
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иНфрАСтрУктУрНЫе 
проектЫ
Служба добровольцев «Милосердие»
Портал «Милосердие.ru»
Справочная телефонная служба



СЛУжБА  
доБровоЛьЦев 
«миЛоСердие»

Служба добровольцев «Милосердие» создана в 2006 году, чтобы объе- 
динить тех, кто готов добровольно помогать другим. Добровольцы 
занимаются с детьми (в том числе с инвалидами) в детских домах, 
интернатах и больницах, в летнем лагере; помогают многодетным се-
мьям, а также – дома и в больнице – одиноким пожилым людям, ин-
валидам, ВИЧ-инфицированным; спасают бездомных, замерзающих 
зимой на московских улицах.
Сложилась отдельная «группа ремонтов»: добровольцы делают ре-
монт нуждающимся, живущим в невыносимых условиях; есть группа 
добровольцев-автомобилистов, которые отвозят детей и инвалидов 
в поликлинику, больницу, храм и т.д. Добровольцы задействованы 
практически во всех проектах православной службы «Милосердие». 
Организовать работу добровольцам помогает их форум на портале 
«Милосердие.ru». Средний возраст добровольцев – 25–35 лет. Служба 
основана на нравственных ценностях Православия, но участвуют в ней 
и люди других вероисповеданий, желающие послужить ближним. 
В Школе добровольцев регулярно проходят тренинги и лекции по уходу 
за пожилыми людьми и инвалидами. Каждое воскресенье в 11.45 в хра-
ме св. блгв. царевича Димитрия при ГКБ № 1 (Ленинский просп., д. 8,  
корп. 12) проходит встреча новых добровольцев.
К концу 2013 года в службе семь сотрудников и 1490 постоянных 
добровольцев.

События и статистика 
2013 года:
• добровольцы оказывают помощь 

в 16 государственных учреждениях 
и на 215 постах на дому;

• летом добровольцы отработали 
двенадцать смен в детском лагере 
для детей-инвалидов;

• уже в четвертый раз прошли па-
тронажные курсы для доброволь-
цев, где их учат навыкам ухода за 
тяжелобольными;

• для добровольцев, помогающих 
инвалидам-колясочникам и в ин-
тернатах для детей-инвалидов, не-
сколько семинаров провела бобат-
терапевт Илона Абсандзе;

• координатор помощи в интернатах 
для детей-инвалидов прошел двух-
недельную стажировку в Санкт-
Петербургской общественной ор- 
ганизации «Перспективы», имею-
щей многолетний опыт работы в та-
ких учреждениях;

• группа добровольцев начала гу-
лять с детьми в ДДИ № 21;

• в июле была проведена выезд-
ная донорская акция, открывшая 
серию подобных акций в здании 
отдела по благотворительности 
и социальному служению. В акции 
приняли участие 53 донора;

• представители службы участвова-
ли в обсуждении проекта закона 
о добровольчестве;

• служба добровольцев выиграла 
два гранта, что позволило расши-
рить штат координаторов, система-
тизировать работу с добровольца-
ми и подопечными.
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Ирина Редько

Кристина 
Конюхова

Вклад благотворителей
Благотворители и Друзья мило-
сердия с января по июль 2013 года 
оплачивали труд пяти штатных со-
трудников – координаторов службы 
добровольцев.
С июля по октябрь работа шести 
координаторов (штат расширился) 
оплачивается за счет субсидии Ко-
митета общественных связей  
(703 930 рублей, включая налоги),  
а также за счет пожертвований  
Друзей милосердия.
С октября работа координаторов 
оплачивается за счет субсидии 
Комитета общественных связей, 
а также гранта общероссийской 
общественной организации «Лига 
здоровья нации» (413 400 рублей, 
включая налоги).
На средства гранта «Лиги здоровья на-
ции» также закуплено оборудование: 
три компьютера, принтер и шесть 
мобильных телефонов. 

дрУГ под опекой
– добровольцы продолжают ежедневно скромно 
делать свои небольшие добрые дела. А в сумме, 
если сложить все приготовленные обеды и поезд-
ки в храмы, сделанные ремонты для малоимущих 

стариков и прогулки с детьми-инвалидами, получается невероятный объем 
помощи, который невозможно описать в двух словах. о каких-то из этих ма-
леньких, но нужных дел не всегда знают даже координаторы. и это, наверное, 
самое большое чудо в работе нашей службы – когда подопечный превраща-
ется для добровольца в друга под опекой и рядом появляется целый круг не-
равнодушных людей. и жизнь их всех преображается.

Ирина Редько,  
координатор службы  
добровольцев:

пАрАдокСЫ
– У меня в округе есть бабушка мария Григорьев-
на, ей на рождество исполнилось 90 лет. она ве-
теран, на фронте была медсестрой, прошла всю 
войну. так получилось, что у нее не осталось род-
ственников, сын умер от рака лет в сорок, и сейчас 

нужна помощь добровольцев. меня поразили стены в ее квартире. На одной 
стене висит портрет Ленина и плакаты советского периода, а ровно напротив –  
иконы. она человек очень патриотичный, но это связано для нее с той идеоло-
гией, которую навязывали во времена ее молодости. при этом она верит в Бога, 
к ней приходит священник для совершения таинств, и это для нее тоже важно. 
так неожиданно в ней перемешались все эти представления. для меня это самый 
яркий случай сочетания несочетаемого в жизни людей, которым мы помогаем.

Кристина Конюхова, 
координатор службы 
добровольцев по ВАО и 
ЮВАО г. Москвы:
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портАЛ  
«миЛоСердие.ru»

Портал «Милосердие.ru» существует с 2004 года. Сейчас это круп-
нейшая краудфандинговая платформа в рунете, а также один из круп-
нейших порталов о благотворительности в России. 
Портал – главный инструмент привлечения средств на проекты служ-
бы «Милосердие»: здесь публикуются просьбы о помощи, поступаю-
щие от попавших в беду людей. Все просьбы тщательно проверяют-
ся, по всем публикуются отчеты об оказанной помощи. Кроме того, 
«Милосердие.ru» успешно привлекает новых людей к добрым делам: 
на сайте работает форум добровольцев (http://www.miloserdie.ru/forum/), 
через который осуществляется их связь и координация работы. 
В социальных сетях («ВКонтакте», Facebook, Twitter, «Одноклассники») 
сайт показывает устойчивую положительную динамику, его читает 
более 150 000 подписчиков – это втрое больше, чем в 2012 году.  
На сайте постоянно обновляется интерактивная база данных о соци-
альной деятельности Русской Православной Церкви, публикуются 
ежедневные новости благотворительности, методическая, справоч-
ная и юридическая информация. Портал стал одним из первых СМИ, 
посвященных только социальным проблемам, и по числу посетите-
лей он остается лидером в этой теме.
На конец 2013 года в редакции портала работает 18 сотрудников.

Вклад благотворителей
Портал существует на пожертвова-
ния благотворителей и Друзей ми-
лосердия. В 2013 году эти средства 
были потрачены на:
- зарплату сотрудникам и гонорары 
внештатным корреспондентам;
- командировки корреспондентов;
- создание 39 видеороликов.
35% бюджета сайта в 2013 году со-
ставил грант Национального благо-
творительного фонда. 
Средства гранта НБФ были  
потрачены на:
- проведение фестиваля  
«Милосердие.doc»  
(в т.ч. на призы победителям); 
- на съемки 43 видеороликов.
 

События и статистика  
2013 года:
• за год на сайте опубликовано бо-

лее 200 просьб о помощи. Объем 
собранных за год средств – более 
80 млн рублей;

• снято 82 видеоролика о социаль-
ных проектах, острых социальных 
проблемах и конкретных нуждах. 
Многие видеоматериалы использу-
ются как практические пособия по 
социальной и благотворительной 
деятельности;
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• весной 2013 года портал впервые 
провел фестиваль социального до-
кументального кино и социальной 
рекламы «Милосердие.doc», о ко-
тором написали многие централь-
ные СМИ.
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Юлия  
Данилова

Егор 
Отрощенко 

кАк читАтеЛи помоГЛи вдове  
ЗАкоНчить деЛо ее мУжА
– На краудфандинговом сайте Boomstarter закан-
чивалось время, отведенное на сбор средств на 

программный комплекс для сопровождения слепых «Эскорт». Этот прибор 
мог бы позволить незрячим людям свободно передвигаться в любом месте. 
изобрел его выпускник мифи виктор редькин, когда ослеп сам. Суть дела 
в том, что один инвалид (зрячий) может стать как бы глазами другого инвали-
да, слепого, посредством телефона с камерой. виктор умер, так и не воплотив 
свое изобретение в жизнь, а его вдова и сын решили довести дело до конца. 
когда мы узнали об этом отличном проекте, оставалось всего несколько дней, 
и если бы не удалось собрать полную сумму, то весь сбор был бы отменен. мы 
решили подключиться, написать про этот проект и попросить у наших читате-
лей помощи. и они помогли! все деньги были быстро собраны. Благодаря им 
Надежда редькина сможет закончить дело, начатое ее мужем. 

Юлия Данилова,  
главный редактор портала 
«Милосердие.ru»:

чеЛовек-оркеСтр НА СЛУжБе У миЛоСердия
– Уникальность наших авторов видеороликов 
в том, что каждый из них – «человек-оркестр». они 
и снимают, и монтируют, и озвучивают, и пишут 
сценарии – словом, делают наши видео не группой 
в пять-шесть человек, а «в две руки». таких специ-

алистов, вообще говоря, нигде не готовят, нет таких вузов, они сами всему 
учатся, поэтому и уникальны. А ведь для создания видео для интернета имен-
но такие люди и нужны. и  раз уж мы оказались среди пионеров интернетного 
видео, мы и стараемся собрать вокруг себя таких людей.

Егор Отрощенко,  
заместитель главного 
редактора портала 
«Милосердие.ru»:
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СпрАвочНАя теЛефоННАя 
СЛУжБА «миЛоСердие»:  
+7 (495) 972-97-02

Справочная служба работает с 2003 года и предоставляет инфор-
мацию о церковной и светской социальной помощи в Москве, при-
нимает просьбы от нуждающихся и передает их в различные под-
разделения службы помощи «Милосердие», организует запись на 
бесплатные консультации к юристам, а также на обучающие курсы 
службы «Милосердие».
Служба работает с 8.00 до 22.00 без выходных. В ночное время при-
нимаются только экстренные звонки: операторы помогают организо-
вать причащение умирающих больных, а также дают информацию по 
оказанию срочной помощи бездомным.
С 2011 года открыта горячая линия (+7 (495) 542-00-00), на которую 
можно звонить при чрезвычайных ситуациях (пожары, наводнения, 
террористические акты и др.), по вопросам наркотической и алкоголь-
ной зависимости, а также для соединения с дежурным священником, 
который отвечает на вопросы ежедневно, кроме воскресенья, с 12.00 
до 20.00.
В 2013 году операторы телефонной службы «Милосердие» приняли 
примерно столько же звонков, что и в 2012 году, – около 29 000, вклю-
чая звонки на горячую линию.
Работу справочной службы обеспечивают четыре оператора и руко-
водитель службы. 

Вклад благотворителей
Справочная служба «Милосердие» 
полностью финансируется на сред-
ства Друзей милосердия.
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События и статистика 
2013 года:
• в этом году самой популярной те-

мой звонков была вещевая по-
мощь: этим вопросом интересо-
вались 17,4% всех позвонивших 
на телефон справочной. Причем,  
только одна пятая часть из них 
сама нуждалась в вещах, осталь-
ные рассчитывали вещи отдать; 

• за информационной справкой по 
различным вопросам обратились 
16,6% позвонивших; 

• в учете звонков в этом году по-
явились новые рубрики: миграция 
и гражданство, насилие, телефон-
ное хулиганство. 
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Евгения 
Любезнова

Екатерина 
тищенко

САмЫй вАжНЫй в жиЗНи ЗвоНок
– Самое трудное в работе оператора – иметь силы от-
вечать на каждый звонок, даже самый простой, так, 
как будто это самый важный звонок в жизни. тогда 
и позвонившему человеку передается наше искрен-
нее желание его услышать и ему помочь.

кАк доБровоЛьЦЫ подопечНУЮ  
НА рУкАХ НоСиЛи
– один из самых ярких примеров помощи, орга-
низованной благодаря справочной службе «мило-

сердие», – помощь девушке-инвалиду, передвигающейся на коляске. девушка 
уже несколько раз обращалась к нам через справочную службу, но последние 
полтора года не звонила. и вот недавно она позвонила в нашу справочную 
и сказала, что хотела бы пройти обучение на краткосрочных курсах. чтобы до 
них добраться, нужна помощь добровольцев. время одного занятия – около 
четырех часов. Сложность в том, что ее нужно было не только отвозить на 
курсы и обратно, но и выносить на руках из дома (там нет грузового лифта) 
и вносить-уносить на курсы. живет она на севере москвы, занятия же про-
водились в центре. шли курсы суммарно около двух недель и как раз в часы 
пик. Но наши добровольцы смогли так выстроить процесс, что ни одно заня-
тие не было пропущено! подобные примеры радуют не только подопечных, но 
и всех, кто в цепочке оказания помощи внес свою малую лепту.

Евгения Любезнова,  
старший оператор  
справочной службы:

Екатерина Тищенко, 
доброволец службы 
«Милосердие»:
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проГрАммЫ
Программа «Дыхание»
Программа «Сиделки»
Программа «Общество Друзей милосердия»

Назначение благотворительных программ – сбор финансовых средств 
и других материальных ресурсов, за счет которых служба помощи  
«Милосердие» помогает своим подопечным.



проГрАммА  
«дЫХАНие»

Программа «Дыхание» открылась в сентябре 2012 года. Ее основ-
ная цель – сбор средств на приобретение дыхательных аппаратов 
для детей и взрослых, страдающих тяжелой одышкой, переходящей 
в удушье. Речь идет о больных боковым амиотрофическим склерозом 
(БАС) и о детях, страдающим спинально-мышечной атрофией (СМА).
В России практически не осуществляется помощь больным с диа-
гнозом БАС. При этом далеко не каждая семья может позволить себе 
покупку дорогостоящего аппарата дыхательной поддержки, в ко-
торой остро нуждается больной. Детям с СМА жизненно необходим 
инвазивный аппарат вентиляции легких (ИВЛ). Если семья не может 
его себе позволить, то ребенок вынужден находиться в реанимации. 
Программа «Дыхание», обеспечивая подопечных детей аппаратами 
ИВЛ, дает им возможность оставаться дома, в кругу семьи. В неко-
торых случаях использование дыхательного аппарата позволяет на 
годы, а иногда и на десятки лет продлить жизнь. 
Сейчас у программы «Дыхание» есть два постоянных добровольца: 
Катя помогает координировать работу, а Наталья, профессионал вы-
сокого уровня, вдохновляет постоянных сотрудников программы но-
выми современными идеями. 
К концу 2013 года дыхательную поддержку получали 57 человек, 
а своей очереди ожидали 51 взрослый и 1 ребенок. 
 

ные ярмарки в пользу 12-летнего 
Никиты из Норильска, подопечного 
программы «Дыхание». Всего уда-
лось собрать 118 649 рублей;

• в социальной сети «ВКонтакте» до-
бровольцы службы помощи «Мило-
сердие» устроили интернет-аукцион 
изделий ручной работы. Часть со-
бранных средств – около 3000 руб- 
лей – была направлена на програм-
му «Дыхание»;
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СЛеЗЫ СпокойСтвия
– однажды я приехала к пациенту. он был в очень 
тяжелом состоянии, задыхался. Сразу стало ясно, 
что дыхательный аппарат нужен, и нужен срочно, 

а иначе человек уйдет из жизни даже при том, что речевая и двигательная 
функции нарушены практически не были. Аппарат привезли в тот же день. 
трудно представить себе наше состояние, если бы нам пришлось сказать род-
ным: «Аппарата нет, делать нечего». Но аппарат был, его установили, и паци-
ент сразу почувствовал себя легче, уснул. огромную благодарность я услыша-
ла от его родственников, жены и сестры. практически каждая семья говорит 
слова благодарности. чаще всего это самые банальные слова, но что уникаль-
ного тут можно сказать? Некоторые плачут. Не понятно, можно ли назвать 
это слезами радости, но точно можно назвать слезами спокойствия, утешения 
в том, что они в этом мире не одни.

Светлана Сергеева, 
медицинская сестра:

Светлана 
Сергеева

Владлена 
Калашникова

первЫе итоГи
– осенью 2013 года мы отпраздновали первый 
день рождения программы «дыхание». За этот 
год количество дыхательных аппаратов благодаря 

активному участию наших друзей и благотворителей постоянно увеличива-
лось. Сейчас в нашем парке пятьдесят шесть штук – и это уже кое-то. Но важно 
помнить, что одновременно растет и количество наших подопечных, поэтому 
сейчас нам нужно еще более 60 аппаратов. Наш опыт показывает, насколько 
важно переходить от адресной благотворительности к более системной – про-
граммной. как и адресная помощь, благотворительная программа обязатель-
но предполагает искреннее сострадание, стремление оказать максимальную 
помощь подопечному. Но плюс системного подхода в том, что он позволяет 
действовать более эффективно. в результате мы опекаем большее число лю-
дей, нуждающихся в нашей помощи.

Владлена Калашникова, 
координатор программы:

Вклад благотворителей
За 2013 год на работу программы  
было пожертвовано 3 707 691 рубль. 
На эти средства было закуплено:
- 14 аппаратов НИВЛ, пять аппара-
тов ИВЛ;
- 13 пульсоксиметров для измерения 
газового состава крови;
- аппарат «искусственного кашля» 
«Каф Ассист» для выведения из 
дыхательных путей мокроты. 
также было оплачено использо-
вание программного продукта 
«SINAPS» для ведения электронных 
историй болезней пациентов.
В дар программе было передано 
семь дыхательных аппаратов.
Благодаря логистическому агентству 
«20А» стала возможна оперативная 
пересылка дыхательных аппаратов 
не только по Москве, но и по всей 
России.

События и статистика  
2013 года:
• в службе «Милосердие» появи-

лись еще 26 дыхательных аппара-
тов и 16 аппаратов, необходимых 
для диагностики и облегчения 
симптомов подопечных; 

• осенью добровольцы службы по-
мощи «Милосердие» организова-
ли концерт и две благотворитель-

• с марта по июнь совместно с сетью 
аптек «А5» прошла акция «Дыши 
со мной»: половина средств от 
покупки необычных детских брас-
летов шла на нужды подопечных 
программы «Дыхание». Собрано 
52 377 рублей;

• ученики Димитриевской школы 
(см. стр. 12) на Рождественской 
ярмарке собрали 252 600 рублей 
на дыхательный аппарат для девоч-
ки Насти, подопечной программы 
«Дыхание».

фиНАНСовЫй отчет по проГрАмме «дЫХАНие»

ПОСТУПЛЕНИЯ СУММА (ТЫС. РУБ.)

Разовые пожертвования 3 708

ПЛАТЕЖИ СУММА (ТЫС. РУБ.)

Дыхательные аппараты 3 100  

Расходные материалы    381  

Диагностическая техника    394  

Ремонт и обслуживание медицинского оборудования      21  

Оплата программного обеспечения (электронные истории болезни «SINAPS»)    330  

ИТОГО  4 226*

*Превышение произошло за счет остатка средств 2012 года
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проГрАммА  
«СидеЛки»

Благотворительная программа «Сиделки» создана службой помощи 
«Милосердие» в июле 2013 года для сбора средств на оплату ухода за 
тяжелобольными людьми: за инвалидами, стариками, больными БАС, 
детьми с ДЦП и редкими неизлечимыми заболеваниями, такими, как 
буллезный эпидермолиз («дети-бабочки») и синдром Дюшена.
В 2013 году подопечными программы стали 37 человек, остро нуж-
дающихся в патронажном уходе. Самой пожилой подопечной испол-
нилось 96 лет (она страдает болезнью Паркинсона), самому юному 
(у него атрезия пищевода) – всего 2,5 года. Большинству подопечных 
программы «Сиделки» требуется ежедневный уход, отсутствие кото-
рого может быстро привести к необратимым последствиям.
К сожалению, количество просьб о помощи по уходу и оплате сиде-
лок в несколько раз превышает возможности службы «Милосердие». 
Помощь получают только те, у кого действительно безвыходная ситу-
ация. Иногда помощь в оплате сиделки не только дает возможность 
тяжело больным людям получить квалифицированный уход и облег-
чить их страдания, но целиком меняет жизнь семьи и дает возмож-
ность ее сохранить.
 

События и статистика  
2013 года:
• осенью при больничном храме  

св. блгв. царевича Димитрия была 
организована серия благотвори-
тельных концертов классической 
музыки в поддержку программы 
«Сиделки». Все средства переда-
ны на оплату ухода за подопечны-
ми программы; 
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Не пройти мимо
– в домах, где мы живем и мимо которых каждый 
день проходим, живут сотни, а возможно, и тыся-
чи тяжелобольных беспомощных людей. Это ин-
валиды, старики, одинокие матери с неизлечимо 

больными детьми, от которых нельзя отойти ни на минуту. Этих людей не вид-
но. Большинство из них остается один на один со своей бедой. У многих нет 
средств на оплату сиделки и не к кому обратиться за поддержкой. для помощи 
этим людям и была создана наша программа.
Но программа «Сиделки» – это не только тяжелые диагнозы, боль, страдания, 
хотя и они тоже. Это и радость от того, что мы можем протянуть руку помощи 
тем, кто отчаялся, изменить чью-то жизнь к лучшему, проявить любовь и полу-
чить ее в ответ. 

Екатерина Метлева, 
координатор программы 
«Сиделки»:

Екатерина 
Метлева

Алена  
Давыдова

СидеЛкА дЛя вСей Семьи
– Бывает, что подопечными у нас становятся целые 
семьи. Например, есть у нас семья: девятилетняя 
Саша, ее прабабушка и прадедушка. родителей 
у девочки нет, а сама она инвалид: одна ножка ко-

роче другой. Сашиным воспитанием всегда занималась прабабушка, а потом 
с ней случился инсульт. прабабушку парализовало, а забота о ней и о девоч-
ке легла на плечи пожилого супруга. когда он обратился к нам, он вообще не 
представлял, за что взяться: что делать с лежачей женой, как причесать или 
одеть внучку. С приходом в семью сиделки удалось не только наладить уход за 
бабушкой (сейчас она уже даже немного встает), но и устроить Сашу в школу 
(до этого она занималась на дому с большими перерывами из-за инвалидно-
сти), разгрузить дедушку. Сложно представить, как бы они жили, не будь у се-
мьи постоянной помощницы. 

Алена Давыдова, 
руководитель 
патронажной службы:

Вклад благотворителей
Программа «Сиделки» существует 
исключительно на средства благо-
творителей. 
За шесть месяцев работы было 
собрано 1 386 964 рубля на оплату 
сиделок. 
Этих средств хватило примерно на 
1500 часов ухода за нуждающимися 
тяжелобольными людьми.

• компания «Нутриция» стала по-
стоянным партнером программы 
«Сиделки». Сотрудники компании 
ежемесячно перечисляли средства 
на оплату ухода за одним из подо-
печных программы;

• в филиале компании «Уайт энд 
Кейс» в Москве была проведена 
новогодняя благотворительная ло-
терея, благодаря которой на про-
грамму «Сиделки» было собрано 
142 350 рублей;

• совместно с ресурсом «Благо.ru» 
была проведена акция «Дарите 
любовь, а не сувениры». Вместо 
стандартных подарков на Новый 
год и Рождество участники акции 
дарили своим друзьям и близким 
электронные открытки и жертвова-
ли средства на любой из пяти про-
ектов службы «Милосердие», в том 
числе на программу «Сиделки».
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фиНАНСовЫй отчет по проГрАмме «СидеЛки»

ПОСТУПЛЕНИЯ СУММА (ТЫС. РУБ.)

Разовые пожертвования 1 387

ПЛАТЕЖИ СУММА (ТЫС. РУБ.)

Оплата работы сиделок для подопечных программы 1 387
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«оБщеСтво дрУЗей 
миЛоСердия»

Друзья милосердия – это люди, готовые помогать нуждающимся, регулярно перечисляя на добрые дела 
примерно 1% своего дохода (или любую другую сумму на свое усмотрение). Регулярные пожертвования 
каждого Друга милосердия дают возможность помочь людям, которые оказались в сложной жизненной си-
туации, и не прерывать помощи там, где она нужна постоянно: в уходе за больными, поддержке инвалидов, 
воспитании детей-сирот.

В 2013 году служба помощи «Милосердие» с помощью своих Друзей помогла более чем 42 000 людей. 
Количество подопечных службы постоянно растет.

В январе 2013 года зарегистрировался 3000-й Друг милосердия.

кАк СтАть дрУГом миЛоСердия?
Стать другом милосердия может каждый, кто хочет регулярно помогать людям, перечисляя  
на добрые дела 1% (или любую другую сумму на свое усмотрение) своего дохода.

чтобы стать другом милосердия, нужно: 
1) заполнить соглашение друга милосердия на сайте друзьямилосердия.рф  
или позвонить по телефону: +7 (495) 972-97-02; 
2) регулярно поддерживать подопечных службы помощи «милосердие», внося пожертвования 
любым удобным способом (подробности на сайте друзьямилосердия.рф). 
регулярность пожертвований очень важна: она дает возможность помогать большему числу 
нуждающихся.

что поЛУчАет дрУГ миЛоСердия:
– свидетельство друга милосердия;
– рассылку новостей по электронной почте; 
– приглашения на встречи друзей и беседы с епископом пантелеимоном, молитвенную помощь;
– приглашения на концерты классической музыки, благотворительные ярмарки;
– ежемесячный детальный финансовый отчет по e-mail.
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Друзья милосердия – это большей частью жители Москвы и Московской области. Но есть среди них и нерав-
нодушные люди из Самары, Новокузнецка, Ставрополя, Пскова, Владимира, Санкт-Петербурга, Подольска, 
Владикавказа, Магадана, Нижнего Новгорода, тулы, Брянска, Вологды, Смоленска, Ростова-на-Дону, 
Челябинска, Ульяновска, Оренбурга, Липецка, Пятигорска, Астрахани, Перми, Калуги, Воронежа, Волгограда, 
тамбова, Северодвинска и других городов.

Присоединились к Друзьям милосердия и жители зарубежных стран: Украины, США, Великобритании, Израиля и др.

Всего за 2013 год в Обществе Друзей милосердия появилось 882 новых Друга. 

С некоторыми Друзьями завязывается переписка, они делятся с нами своими радостями, проблемами 
и заботами. 

Мы очень ценим то, с какой ответственностью относятся наши Друзья к взятым на себя обязанностям: они вол-
нуются, дошло ли их пожертвование, просят заранее выслать квитанции, чтобы не пропустить очередной взнос 
в дела милосердия.
Большое спасибо вам, дорогие Друзья, за ваше внимательное отношение и живую заинтересованность в делах 
милосердия!

25 ноября 2013 года Обществу Друзей милосердия исполнилось 5 лет. На свой юбилей Друзья встретились 
в Марфо-Мариинской обители милосердия. В теплой обстановке, за чаепитием духовник службы епископ 
Пантелеимон ответил на вопросы Друзей. Он рассказал, что Друзья милосердия существовали еще в древ-
ней Александрии. На этой встрече было высказано пожелание Друзей проводить совместные литургии, а также 
иметь свою молитву об умножении добрых дел и помощи Божией в делах милосердия. Сейчас  молитва уже 
написана, а в Марфо-Мариинской обители регулярно проходят беседы с епископом Пантелеимоном после со-
вместных служб в храме.

К концу 2013 года Общество Друзей милосердия объединяет 3869 человек. 

За год наши Друзья пожертвовали 36 697 523 рубля.

Мы от всей души желаем, чтобы у самих Друзей и в их семьях было все благополучно, 
и всегда стараемся им помочь, если они обращаются к нам за помощью.

Понемногу от многих – это спасает жизни! 
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Сергей 
Рыбаков

татьяна 
Владимировна 
Пепловская

– желание помогать людям появилось давно, но 
захотелось делать это на постоянной основе. мне 
кажется, так мы делаем мир немного лучше. в на-

шем мире и жизни много всего, что дурно влияет на душу человека, в том чис-
ле и на мою. А добрыми поступками люди очищаются. пожертвовать 1/100 от 
своего дохода – отличный способ помочь людям не выходя из дома, особенно 
удобный для очень занятых или для таких, как я, мамочек с грудными детьми. 
все это складывается в общую копилку, и кому-то эта помощь реально может 
спасти жизнь.

– меня всегда интересовали вопросы благотвори-
тельности. я разными способами в ней участвова-
ла. Со временем, все чаще слыша о службе «мило-
сердие», зашла на сайт «милосердие.ru» и увидела, 
как слаженно организована помощь этой службы 
по многим направлениям. Более всего меня по-

хорошему удивило то, что служба помогает не только тем, кому все любят 
помогать: детям в детских домах, отказникам и старикам, – но и, например, 
бездомным. в нашем обществе, к сожалению, бытует мнение, что люди сами 
виноваты в своих бедах, поэтому, дескать, помогать подобным членам обще-
ства нет никакого смысла. А «милосердие» заботится обо всех без исключения. 
я считаю, что это правильно, когда никто не решает, кто достоин помощи, а от 
кого можно отвернуться. для нашего общества такая позиция пока в новин-
ку. мне кажется, служба «милосердие» – замечательный проект, который по-
зволяет людям оглянуться вокруг, вспомнить, что человек рожден для чего-то 
большего, чем просто удовлетворение своих потребностей. Служба «милосер-
дие» пробуждает совесть каждого, кто считает себя гражданином россии.
к сожалению, я узнала, что я только трехтысячный друг милосердия. для такого 
огромного города это небольшая цифра. Но я думаю, количество будет расти!
тем, кто только раздумывает, стать ли ему другом милосердия, я бы посове-
товала не переусердствовать в анализе, свойственном нашему менталитету: 
«Этот человек достоин моей помощи, а этот – нет». просто открыть свое сердце 
тому, кому в данный момент хуже, чем тебе.

Ольга Шилова,  
Друг милосердия:

Татьяна Владимировна 
Пепловская, учитель 
английского языка,  
мама двоих детей,  
3000-й Друг милосердия:

– другом милосердия я стала летом 2012 года, по-
сле концерта в марфо-мариинской обители. как 
можно быть другом и не помочь? если ты – друг, то 

ты – опора и поддержка. мы так часто спешим, суетимся и порой думаем, что 
не в силах помочь ближнему, ищем оправдания… А ведь это такая малость – 
взять и стать другом милосердия, ежемесячно перечислять сумму, которую ты 
можешь потратить на какую-то сиюминутную мелочь, а для ближнего, быть 
может, эта сумма – шанс сделать операцию или получить какую-то другую 
нужную и срочную помощь.

– если у тебя в эту минуту все хорошо, естественно 
помочь тем, кто этого о себе сказать не может. тем 
более что роли могут в любой момент поменяться, 

и помощь потребуется уже тебе. я помогал и раньше нуждающимся людям, но 
это носило спорадический характер. А хочется хоть небольшую лепту вносить 
каждый месяц. если человек готов помогать – ему не надо ничего объяснять. 
ему надо дать возможность, вот и все.

Елена Полынская,  
Друг милосердия:

Сергей Рыбаков,  
Друг милосердия:

Ольга Шилова

Елена 
Полынская
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По программе «Друзья милосердия» за 2013 год было собрано 36 697 523 рубля.
Ежемесячно отчеты о поступлении и расходовании средств публикуются на сайте «Милосердие.ru»:  
http://www.miloserdie.ru/friends/reports/

Ниже публикуем отчет о расходовании средств в 2013 году.

фиНАНСовЫй отчет 
по проГрАмме  
«оБщеСтво дрУЗей миЛоСердия»
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Январь

Статья расходов          Сумма

телефонная связь для справочной службы «Милосердие» 15 556,26 

Фонд оплаты труда сестер милосердия сестричества 
(включая страховые взносы) и помощь подопечным 299 863,01 

Оборудование для сенсорной комнаты в ДДИ № 15 304 600,00 

Консультации врачей для подопечных патронажной службы 73 500,00 

Доступ в интернет в помещениях сестричества 23 803,60

Лекарства для подопечных патронажной службы 13 613,09 
Одежда для подопечных Свято-Спиридоньевской бога-
дельни 43 583,00 

Коммунальные платежи и электроэнергия Свято-Спиридо-
ньевской богадельни 17 891,83 

Электроэнергия в помещениях сестричества 107 467,39 

Коммунальные платежи за помещения сестричества 17 698,08 
Многофункциональный вертикализатор с подушками  
и ремнем для детей-инвалидов ДДИ № 15 96 800,00 

Запчасти для автомашин сестричества 21 180,00 

Бензин для автобусов «Милосердие» 50 000,00 
Фонд оплаты труда корреспондентов и сотрудников порта-
ла «Милосердие.ru» (включая страховые взносы) 339 000,00 

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды подо-
печных (автобус «Милосердие», Служба помощи бездо-
мным в московских больницах)

212 554,37 

Одежда для бездомных (Служба помощи бездомным  
в московских больницах) 39 600,00 

техобслуживание и ремонт автобусов «Милосердие» 63 049,00 
Фонд оплаты труда сотрудников РОО «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 152 700,00 

Компьютер для координатора службы добровольцев  
(пожертвование Марфо-Мариинской обители) 16 307,01 

Банковские расходы 2 548,39 

Итого за январь 1 901 258,77 

Февраль

Статья расходов        Сумма

Фонд оплаты труда сестер милосердия сестричества (вклю-
чая страховые взносы) и помощь подопечным сестричества 1 700 758,50 

Фонд оплаты труда сестер и профессиональных сиделок 
патронажной службы 112 082,50 

товары для рукоделия в ПНИ № 11 38 828,94 
Услуги телефонии «Сипнет» (сестричество) 15 000,00 
Подгузники в ПНИ № 11 56 316,64 
телефонная связь для справочной службы «Милосердие» 6 800,00 

техобслуживание систем противопожарной  
защиты в помещениях сестричества 5 000,00 

Услуги телефонии МГтС в помещениях сестричества 22 013,42 
Бензин для автомашин сестричества 50 000,00 
Набор продуктов для подопечного Службы помощи  
бездомным 610,00 

Одноразовая посуда для Службы помощи бездомным 230,00 
Лекарства для подопечных Службы помощи бездомным  
в московских больницах 11 662,00 

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды подопечных  
(автобус «Милосердие», Служба помощи бездомным в москов-
ских больницах)

104 535,80 

Фонд оплаты труда корреспондентов и сотрудников портала 
«Милосердие.ru» (включая страховые взносы) 339 000,00 

Бензин для автобуса «Милосердие» 50 000,00 

техобслуживание и ремонт автобуса «Милосердие» 16 410,00 

Фонд оплаты труда сотрудников РОО «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 570 638,35 
Фонд оплаты труда сотрудников Свято-Софийского  
детского дома (включая страховые взносы) 300 000,00 

Банковские расходы 2 895,63 

Итого за февраль 3 402 781,78 

Март

Статья расходов       Сумма

Фонд оплаты труда сестер милосердия сестричества (вклю-
чая страховые взносы) и помощь подопечным сестричества 736 719,16 

Консультации врачей для подопечных патронажной службы 211 005,00 

Услуги телефонии «Сипнет» (сестричество) 30 000,00 

Средства гигиены для подопечных Свято-Спиридоньевской 
богадельни 35 407,74 

телефонная связь для справочной службы «Милосердие» 5 900,00 

техобслуживание систем противопожарной защиты в по-
мещениях сестричества 5 000,00 

Лекарства для подопечных Свято-Спиридоньевской бога-
дельни 107 182,50 

Бензин для автомашин сестричества 25 000,00 

техобслуживание и ремонт автомашин сестричества 35 185,60 

Обслуживание компьютерного оборудования и телефонии  
сестричества 14 500,00 

Страхование автомашин (автобусы «Милосердие») 8 934,75 

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды подо-
печных (автобус «Милосердие», Служба помощи бездомным 
в московских больницах)

191 230,13 

Фонд оплаты труда корреспондентов и сотрудников портала  
«Милосердие.ru» (включая страховые взносы) 339 000,00 

Бензин для автобусов «Милосердие» 100 000,00 

техобслуживание и ремонт автобусов «Милосердие» 40 672,00 

Фонд оплаты труда сотрудников РОО «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 499 355,76 

Фонд оплаты труда воспитателей и сотрудников Свято- 
Софийского детского дома (включая страховые взносы) 400 000,00 

Банковские расходы 3 483,34 

Итого за март 2 788 575,98 

Апрель

Статья расходов         Сумма

Фонд оплаты труда сестер милосердия сестричества (вклю-
чая страховые взносы) и помощь подопечным сестричества 977 362,66 

Консультации врачей для подопечных патронажной службы 188 755,00 

Услуги телефонии «Сипнет» (сестричество) 15 000,00 

Услуги связи МГтС 18 980,85 

Оплата мобильной связи сестричества 40 500,00 

Электроэнергия в помещениях сестричества 167 845,49 

Лекарства для подопечных Свято-Спиридоньевской  
богадельни 65 018,20 

Бензин для автомашин сестричества 50 000,00 

техобслуживание и ремонт автомашин сестричества 76 537,80 

телефонная связь для справочной службы «Милосердие» 7 000,00 

Обувь для подопечных Службы помощи бездомным в мо-
сковских больницах 33 320,00 

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды подопеч-
ных (автобус «Милосердие», Служба помощи бездомным  
в московских больницах)

417 444,09 

Фонд оплаты труда корреспондентов и сотрудников портала  
«Милосердие.ru» (включая страховые взносы) 300 000,00 

Бензин для автобусов «Милосердие» 70 000,00 

техобслуживание и ремонт автобусов «Милосердие» 41 764,00 

Фонд оплаты труда сотрудников РОО «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 758 781,85 

Банковские расходы 3 928,20 

Итого за апрель 3 232 238,14 
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Май

Статья расходов    Сумма

Фонд оплаты труда сестер милосердия сестричества (вклю-
чая страховые взносы) и помощь подопечным сестричества 680 584,33 

Консультации врачей для подопечных патронажной службы 48 775,00 

Услуги телефонии «Сипнет» (Сестричество) 15 000,00 

Услуги связи МГтС 21 783,91 

Мобильная связь сестричества 46 500,00 

Электроэнергия в помещениях сестричества 48 562,76 

Противопожарные мероприятия в помещениях сестричества 10 000,00 

Лекарства для подопечных Свято-Спиридоньевской  
богадельни 40 859,00 

Средства гигиены для подопечных Свято-Спиридоньевской 
богадельни 34 520,00 

Бензин для автомобиля сестричества 30 000,00 

техобслуживание и ремонт автомашин сестричества 23 415,00 

Одежда для воспитанников Свято-Софийского детского дома 117 000,00 

Продукты питания для воспитанников Свято-Софийского 
детского дома 60 000,00 

Услуги охраны Свято-Софиского детского дома 100 000,00 

Электроэнергия в помещениях Свято-Софийского  
детского дома 86 000,00 

Фонд оплаты труда сотрудников Свято-Софийского детского 
дома (включая страховые взносы) 537 000,00 

телефонная связь для справочной службы «Милосердие» 6 600,00 
Медицинские приспособления для подопечных Службы по-
мощи бездомным в московских больницах 27 150,00 

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды подо-
печных (автобус «Милосердие», Служба помощи бездомным 
в московских больницах)

61 964,48 

Белье для подопечных автобуса «Милосердие» 42 800,00 

техобслуживание и ремонт автобусов «Милосердие» 23 366,00 

Фонд оплаты труда сотрудников РОО «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 364 584,56 

Банковские расходы 12 387,21 

Итого за май 2 438 852,25 

Июнь

Статья расходов         Сумма

Фонд оплаты труда сестер милосердия сестричества  
(включая страховые взносы) и помощь подопечным сестричества 759 550,36 

Консультации врачей для подопечных сестричества 42 750,00 

Услуги телефонии «Сипнет» (сестричество) 15 000,00 

Услуги связи МГтС 17 490,89 

Мобильная связь сестричества 45 700,00 

Электроэнергия в помещениях сестричества 52 352,39 

Противопожарные мероприятия в помещениях сестричества 10 000,00 

Лекарства для подопечных сестричества 68 409,36 

Медицинские приспособления для подопечных  
сестричества 17 351,00 

Мебель, игрушки и прочий инвентарь для детей ДДИ № 15 156 171,00 

Средства гигиены для подопечных сестричества 28 205,00 

Бензин для автомашин сестричества 30 000,00 

техобслуживание и ремонт автомашин сестричества 36 151,00 

Одежда для подопечных Свято-Спиридоньевской богадельни 16 289,00 

Питание для детей Свято-Димитриевского детского дома 11 319,84 

Фонд оплаты труда сотрудников Свято-Софийского детского 
дома (включая страховые взносы) 500 000,00 

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды подопеч-
ных (Автобус «Милосердие», Служба помощи бездомным  
в московских больницах)

261 292,00 

Белье для подопечных автобуса «Милосердие» 39 400,00 

техобслуживание и ремонт автобуса «Милосердие» 67 670,00 

Фонд оплаты труда сотрудников РОО «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 514 025,30 

Фонд оплаты труда сотрудников портала «Милосердие.ru» 300 000,00 

Фонд оплаты труда сотрудников Службы помощи  
больным БАС 6 500,00 

Медицинское оборудование для медицинского центра  
«Милосердие» 12 500,00 

Косметический ремонт помещений центра «Дом для мамы» 228 229,00 

Перевод целевого пожертвования Елизаветинскому  
детскому дому  1 380,00 

Банковские расходы 4 432,00 

Итого за июнь 3 242 168,14 

Июль

Статья расходов Сумма

Фонд оплаты труда сестер милосердия сестричества (вклю-
чая страховые взносы) и помощь подопечным сестричества 48 301,50 

Консультации врачей для подопечных сестричества 58 581,25 

Услуги телефонии «Сипнет» (сестричество) 30 000,00 

Услуги связи МГтС 20 374,68 

Мобильная связь сестричества 43 200,00 

Противопожарные мероприятия в помещениях сестричества 10 000,00 

Лекарства для подопечных сестричества 38 798,91 

Медицинские приспособления для подопечных сестричества 24 794,66 

Бензин для автомашин сестричества 30 000,00 

техобслуживание и ремонт автомашин сестричества 4 949,00 

Фонд оплаты труда сотрудников Свято-Софийского детского 
дома (включая страховые взносы) 500 000,00 

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды подопеч-
ных (автобус «Милосердие», Служба помощи бездомным  
в московских больницах)

298 529,15 

Белье для подопечных автобуса «Милосердие» 42 800,00 

техобслуживание и ремонт автобусов «Милосердие» 38 140,00 

Страхование автобусов «Милосердие» 6 583,50 

Одежда для подопечных Службы помощи бездомным  
в московских больницах 45 520,00 

Фонд оплаты труда сотрудников РОО «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 502 076,12 

Фонд оплаты труда сотрудников портала «Милосердие.ru» 300 000,00 

телефонная связь для справочной службы «Милосердие» 11 400,00 

Банковские расходы 3 950,45 

Итого за июль 2 057 999,22 

Август 

Статья расходов Сумма

Фонд оплаты труда сестер милосердия сестричества 
(включая страховые взносы) и помощь подопечным 957 432,20 

Электроэнергия в помещениях сестричества 70 662,00 

Услуги связи МГтС 14 869,14 

Мобильная связь сестричества 55 790,00 

Противопожарные мероприятия в помещениях  
сестричества 10 000,00 

Лекарства для подопечных сестричества 13 916,50 

Средства гигиены для подопечных сестричества 15 932,84 

Медицинские приспособления для подопечных сестричества 11 143,74 

Бензин для автомашин сестричества 40 000,00 

техобслуживание, автозапчасти и ремонт автомашин 
сестричества 10 253,58 

Фонд оплаты труда сотрудников Свято-Софийского  
детского дома (включая страховые взносы) 300 000,00 

Обучение и повышение квалификации сотрудников  
службы добровольцев 14 999,80 

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды подо-
печных (автобус «Милосердие», Служба помощи бездо-
мным в московских больницах)

182 232,28 

Белье для подопечных автобуса «Милосердие» 41 100,00 

техобслуживание и ремонт автобусов «Милосердие» 28 830,00

Бензин для автобусов «Милосердие» 50 000,00 

Фонд оплаты труда сотрудников РОО  
«Милосердие» (включая страховые взносы) 526 823,69 

Фонд оплаты труда сотрудников портала «Милосердие.ru» 300 000,00 

телефонная связь для справочной службы «Милосердие» 5 600,00 

Банковские расходы 4 709,80 

Итого за август 2 654 295,57 
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Ноябрь

Статья расходов      Сумма

Фонд оплаты труда сестер милосердия сестричества (вклю-
чая страховые взносы) и помощь подопечным сестричества 439 667,46 

Электроэнергия в помещениях сестричества 95 030,26 

Услуги связи МГтС 17 131,97 

Мобильная связь сестричества 46 000,00 

Лекарства для подопечных сестричества 41 805,90 

Средства гигиены для подопечных сестричества 2 224,11 

Консультации врачей для подопечных сестричества 57 675,50 

Бензин для автомашин сестричества 30 000,00 

техобслуживание, автозапчасти и ремонт автомашин 
сестричества 8 714,80 

Фонд оплаты труда сотрудников Свято-Софийского  
детского дома (включая страховые взносы) 600 000,00 

Перевод средств, собранных в ходе акции «Соберем детей 
в школу» Свято-Софийскому детскому дому 53 442,82 

Перевод средств, собранных в ходе акции  
«Соберем детей в школу» Свято-Димитриевскому  
детскому дому

53 442,82 

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды подо-
печных (автобус «Милосердие», Служба помощи бездо-
мным в московских больницах)

286 216,53 

Дезсредства для автобусов «Милосердие» 3 797,24 

техобслуживание и ремонт автобуса «Милосердие» 65 991,00 

Перевод целевого пожертвования на помощь  
больным БАС 850,00 

Перевод целевого пожертвования для детской выездной 
паллиативной службы 500,00 

Перевод целевого пожертвования на уставную деятель-
ность центра помощи беременным «Дом для мамы» 60 500,00 

Фонд оплаты труда сотрудников РОО «Милосердие» 
(включая страховые взносы) 1 187 200,66 

Учебники для воспитанников Елизаветинского детского 53 442,81 

Перевод целевого пожертвования на уставную деятель-
ность справочной телефонной службы «Милосердие» 3 550,00 

Перевод целевого пожертвования Димитриевской школе 1 000,00 

Фонд оплаты труда портала «Милосердие.ru» 300 000,00 

телефонная связь для справочной службы «Милосердие» 5 900,00 

Банковские расходы 6 895,97 

Итого за ноябрь 3 420 979,85 

Сентябрь

Статья расходов     Сумма

Фонд оплаты труда сестер милосердия сестричества (включая 
страховые взносы) и помощь подопечным сестричества 1 331 021,66  

Электроэнергия в помещениях сестричества 33 656,86 

Услуги связи МГтС 33 852,76 

Мобильная связь сестричества 63 715,86 

Противопожарные мероприятия в помещениях сестричества 10 000,00 

Лекарства для подопечных сестричества 71 020,90 

Средства гигиены для подопечных сестричества 27 376,96 

Консультации врачей для подопечных сестричества 37 425,00 

Бензин для автомашин сестричества 30 000,00 

техобслуживание, автозапчасти и ремонт автомашин 
сестричества 11 930,00 

Фонд оплаты труда сотрудников Свято-Софийского детского 
дома (включая страховые взносы) 500 000,00 

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды подопеч-
ных (автобус «Милосердие», Служба помощи бездомным  
в московских больницах)

170 000,00 

Белье для подопечных автобуса «Милосердие» 40 700,00 

Страхование автобусов «Милосердие» 7 182,00 

Перевод целевого пожертвования на деятельность центра 
помощи беременным «Дом для мамы» 60 000,00 

Фонд оплаты труда сотрудников РОО «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 606 849,36 

Фонд оплаты труда сотрудников портала «Милосердие.ru» 300 000,00 

телефонная связь для справочной службы «Милосердие» 5 400,00 

Банковские расходы 4 128,46 

Итого за сентябрь 3 344 259,82 

Октябрь

Статья расходов       Сумма

Фонд оплаты труда сестер милосердия сестричества (вклю-
чая страховые взносы) и помощь подопечным сестричества 990 225,45 

Электроэнергия в помещениях сестричества 74 005,00 

Услуги связи МГтС 2 737,45 

Мобильная связь сестричества 39 000,00 

Одежда для подопечных сестричества 2 999,00 

Противопожарные мероприятия в помещениях  
сестричества 10 000,00 

Лекарства для подопечных сестричества 109 459,20 

Средства гигиены для подопечных сестричества 16 212,10 

Бензин для автомашин сестричества 60 000,00 

техобслуживание, автозапчасти и ремонт автомашин 
сестричества 40 261,80 

Фонд оплаты труда сотрудников Свято-Софийского детско-
го дома (включая страховые взносы) 600 000,00 

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды подо-
печных (автобус «Милосердие», Служба помощи  
бездомным в московских больницах)

319 000,00 

Белье для подопечных автобуса «Милосердие» и Службы 
помощи бездомным в московских больницах 52 350,00 

техобслуживание и ремонт автобуса «Милосердие» 81 923,50 

Фонд оплаты труда сотрудников группы работы  
с просителями 186 494,00 

Лекарства и средства ухода для подопечных  
детской выездной паллиативной службы 52 500,00 

Перевод целевого пожертвования на уставную деятель-
ность центра помощи беременным «Дом для мамы» 366 803,36 

Фонд оплаты труда сотрудников РОО «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 514 495,15 

Ремонт помещения Центра гуманитарной помощи 38 790,00 

Перевод Елизаветинскому детскому дому целевого пожерт-
вования на уставную деятельность 1 000,00 

Перевод целевого пожертвования на работу  
детского лагеря для детей-инвалидов 16 786,00 

Перевод Димитриевской школе целевого пожертвования  
на уставную деятельность 300,00 

Фонд оплаты труда портала «Милосердие.ru» 300 000,00 

телефонная связь для справочной службы «Милосердие» 4 800,00 

Перевод целевого пожертвования Свято-Димитриевскому 17 350,00 

Банковские расходы 5 023,61 

Итого за октябрь 3 902 515,62 

Декабрь

Статья расходов      Сумма

Фонд оплаты труда сестер милосердия сестричества (вклю-
чая страховые взносы) и помощь подопечным сестричества 297 171,02 

Электроэнергия в помещениях сестричества 45 200,16 

Услуги связи МГтС 18 926,90 

Мобильная связь сестричества 47 900,00 

Лекарства для подопечных сестричества 90 026,64 

Средства гигиены для подопечных сестричества 4 839,16 

Медицинские приспособления для подопечных сестричества 79 997,02 

Бензин для автомашин сестричества 45 000,00 

техобслуживание, автозапчасти и ремонт автомашин 
сестричества 84 439,10 

Фонд оплаты труда сотрудников Свято-Софийского детского 
дома (включая страховые взносы) 1 336 540,00 

Коммунальные платежи Свято-Софийского детского дома 198 688,00 

Услуги охраны Свято-Софийского детского дома 104 772,00 
Реабилитационные услуги для воспитанников  
Свято-Софийского детского дома 60 000,00 

Перевод целевого пожертвования на уставную деятельность 
Свято-Димитриевского детского дома 3 500,00 

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды подо-
печных (автобус «Милосердие», Служба помощи бездомным 
в московских больницах)

490 525,90 

Продукты для подопечных группы работы с просителями 12 833,27 

Страхование автобусов «Милосердие» 3 790,80 

техобслуживание, автозапчасти и ремонт автобусов  
«Милосердие» 97 564,00 

Бензин для автобусов «Милосердие» 99 334,00 

Перевод целевого пожертвования Службе помощи больным 
БАС 6 100,00 

Перевод целевого пожертвования на уставную деятельность 
центра помощи беременным «Дом для мамы» 87 900,00 

Фонд оплаты труда сотрудников службы помощи  
«Милосердие» (включая страховые взносы) 503 989,42 

Перевод целевого пожертвования на уставную деятельность 
Димитриевской школы 500 000,00 

Перевод целевого пожертвования на работу  
Центра гуманитарной помощи 87 590,00 

Фонд оплаты труда портала «Милосердие.ru» 300 000,00 

телефонная связь для справочной службы «Милосердие» 6 800,00 

Банковские расходы 9 037,48 

Итого за декабрь 4 622 464,87 
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мАССовЫе 
БЛАГотворитеЛьНЫе 
АкЦии
В 2013 году православная служба помощи «Милосердие» 
провела множество акций, концертов, ярмарок, 
на которых было собрано более 3,5 миллиона рублей.



«НАчНи Год  
С миЛоСердия»
Весь январь на улицах Москвы мож-
но было увидеть билборды с рекла-
мой акции «Начни год с милосердия». 
На специальном сайте http://www.
miloserdie.ru/newyear/ был создан 
своеобразный «интернет-магазин», 
где любой желающий мог оплатить 
путь домой для подопечного служ-
бы помощи бездомным, несколько 
часов ухода за тяжелобольным по-
допечным патронажной службы, 
день проживания мамы и ребенка в 
кризисном центре «Дом для мамы» и 
т.д. Участникам акции предлагалось 
поддержать один из более чем 20 со-
циальных проектов службы помощи 
«Милосердие».
За месяц, пока продолжалась акция, 
службе «Милосердие» удалось со-
брать 201 261 рубль.

«дАри рАдоСть  
НА рождеСтво»
традиционная рождественская акция 
службы «Милосердие» приобрела в 
2013 году поистине всероссийский 
масштаб: в акции приняли участие 
26 регионов страны. За месяц (акция 
продолжалась весь декабрь вплоть 
до Рождества) удалось собрать  
44 431 подарок в Москве и еще тыся-
чи подарков в других регионах Рос-

«ЗАщити БеЗЗАщитНоГо»
Акция «Защити беззащитного» 
дважды прошла в 2013 году в тор-
говом центре МЕГА (химки) в мага-
зине «Ашан» в пользу подопечных 
службы «Милосердие». Покупатели 
тЦ могли пожертвовать деньги или 
необходимые товары, оплатив их 
в кассе и оставив в специальных 
тележках. На акции 22 февраля для 
тяжелобольных одиноких людей 
были собраны пожертвования на 
сумму 156 845 рублей, из них 65 215 
рублей деньгами, остальное – то-
варами, необходимыми для ухода: 
памперсами, шампунями, влажными 
салфетками, детскими кремами и 
т.д. (всего 39 с половиной 120-ли-
тровых мешков). Второй раз акция 
состоялась 19 октября. В этот день 
в пользу программы «Сиделки» 
удалось собрать 65 567 рублей и  
29 мешков товаров для ухода: сухих  
и влажных салфеток, подгузников 
для детей и взрослых и т.п. Акции  
в торговых центрах – прекрасная 
возможность познакомить со служ-
бой «Милосердие» тех москвичей, 
которые еще не знают о проектах 
службы.
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деНь БЛАГотворитеЛьНоСти 
«БеЛЫй Цветок»
12 мая 2013 года «Белый цветок» 
впервые после 100-летнего пере-
рыва проходил на улицах города – в 
самом сердце Москвы, на Кузнецком 
Мосту. Это стало настоящим истори-
ческим событием, новой страницей 
в истории благотворительности в 
России. Для службы помощи «Мило-
сердие» это был уже третий «Белый 
цветок»: служба проводит праздник 
ежегодно с 2011 года.
В программе праздника были кон-
церты с участием артистов Центра 
оперного пения Галины Вишневской, 
Большого симфонического оркестра 
под управлением В. Федосеева и 
других коллективов, игры и мастер-
классы для детей и взрослых, благо-
творительная ярмарка, а также тыся-
чи белых цветов, которые гости могли 
приобрести за пожертвование.
1 304 540 рублей, собранные на празд-
нике, а также на специальном сайте 
праздника, были направлены на уход 
за детьми, тяжелобольными людьми и 
инвалидами – работу сестер милосер-
дия патронажной службы, которая яв-
ляется одним из проектов православ-
ной службы помощи «Милосердие».

«дАри рАдоСть НА пАСХУ»
традиционную акцию по сбору 
средств на покупку пасхальных по-
дарков подопечным служба помощи 
«Милосердие» провела во время Ве-
ликого поста. Впервые сбор средств 
удалось завершить досрочно. Пас-
хальные поздравления – куличи и 
яйца – получили самые обездолен-
ные: дети и взрослые инвалиды, си-
роты, одинокие старики, малолетние 
заключенные, бездомные. 
В ходе акции «Дари радость на Пас-
ху» было собрано 1 449 779 руб- 
лей для пасхального поздравления  
23 070 человек. Сумма, которую со-
брали свыше необходимого, была 
распределена между проектами 
службы «Милосердие».

«дЫши Со мНой»
С марта по август 2013 года служба 
«Милосердие» совместно с сетью 
аптек «А5» провела акцию «Дыши со 
мной» в поддержку благотворитель-
ной программы «Дыхание». Купив 
набор забавных разноцветных брас-
летов со стикером акции, покупатели 
вносили таким образом свою лепту в 
помощь людям, страдающим острой 
дыхательной недостаточностью: час- 
тично средства от продажи брасле-
тов были направлены на покупку ап-
паратов искусственной вентиляции 
легких, жизненно необходимых тяже-
лобольным взрослым и детям, в том 
числе больным БАС.
Популярные среди подростков брас-
леты разных форм и цветов можно 
было встретить в некоторых москов-
ских аптеках «А5» в течение полу-
года: за это время службе «Мило-
сердие» было перечислено 46 545 
рублей от продажи браслетов.

сии для тех, кто особенно нуждается 
в любви и заботе: для детей-инвали-
дов, одиноких стариков, пациентов 
московских больниц, бездомных.
Из более чем 80 000 подарков, ко-
торые служба помощи «Милосер-
дие» планировала собрать на акции, 
удалось собрать более половины –  
это практически все адресные по-
дарки. В пункт приема подарков 
привозили инвалидные коляски, 
бытовую технику, даже телевизор с 
голосовым управлением для обез- 
движенного подопечного службы по-
мощи больным БАС. Однако было и 
большое число неадресных подар-
ков, которые можно распределить 
в первую очередь среди бездомных 
людей: теплые шапки, перчатки, 
средства гигиены и др. Правда, таких 
подарков оказалось недостаточно. 
Среди участников акции были и те, 
кто не только купил кому-то подарок, 
но и лично принял участие в поздрав-
лениях вместе с сестрами милосер-
дия и добровольцами православной 
службы помощи «Милосердие» на 
святочной неделе.
Акция «Дари радость на Рождество» 
ежегодно проводится службой «Ми-
лосердие» с 2011 года. 
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5-Летие оБщеСтвА  
дрУЗей миЛоСердия
25 ноября, в день памяти святителя 
Иоанна Милостивого, служба «Ми-
лосердие» отмечает день рожде-
ния Общества Друзей милосердия.  
В 2013 году обществу исполнилось 
уже пять лет. Духовник службы епи-
скоп Орехово-Зуевский Пантелеи-
мон пригласил Друзей милосердия в 
Марфо-Мариинскую обитель, чтобы 
вместе помолиться и побеседовать. 
теплая встреча Друзей, которых объ-
единяют дела милосердия, началась 
с литургии в Покровском храме оби-
тели. После службы у гостей, кото-
рых было на встрече больше 100, 
была возможность посетить те про-
екты службы «Милосердие», которые 
действуют на территории обители, а 
также побывать на экскурсии в му-
зее великой княгини Елизаветы Фе-
доровны. После этого друзья собра-
лись за большим столом в трапезной 
обители, где епископ Пантелеимон 
рассказал им о жизни небесного по-
кровителя Друзей милосердия – свя-
тителя Иоанна Милостивого, а также 
ответил на вопросы гостей. По ини-
циативе Друзей, решено было регу-
лярно проводить такие встречи. 
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Интерактивная акция «Подари дро-
ва» началась в ноябре 2013 года. За 
два с половиной месяца неравнодуш-
ные люди собрали достаточно денег, 
чтобы обеспечить дровами 160 до-
мов в удаленных уголках Кинешем-
ской епархии (Ивановская область).  
В этих домах живут старики, инвали-
ды, многодетные семьи – люди, кото-
рые не могут самостоятельно обес- 
печить себя дровами на зиму. 
На специальном сайте акции  
http://www.miloserdie.ru/podari-drova/ 
любой желающий мог выбрать район 
или деревню, которым нужна помощь, 
и сделать пожертвование на покуп-
ку дров. Некоторые участники акции 
даже лично приняли участие в раз-
возе дров нуждающимся. 
В ходе акции было закуплено и 
распределено 273 машины качес- 
твенных березовых дров на сумму  
1 765 220 рублей.

«НедеЛя миЛоСердия»  
в детСкиХ мАГАЗиНАХ «Смик»
Акцию «Неделя милосердия» прове-
ла в декабре 2013 года сеть магази-
нов детских товаров «СМИК». В ходе 
акции покупатели магазинов могли 
приобрести необходимые товары для 
детей и положить их в специальную 
корзинку у касс или сделать денеж-
ное пожертвование.
За время акции, которая проходила 
в шести магазинах сети, удалось со-
брать 44 443 рубля, а также товары 
по уходу за детьми – подопечными 
службы «Милосердие» в домах-ин-
тернатах. 

«дАрите ЛЮБовь,  
А Не СУвеНирЫ»
В середине декабря служба «Ми-
лосердие» совместно с порталом  
«Благо.ru» начала интернет-акцию 
«Дарите любовь, а не сувениры»: 
акция позволила пользователям в 
преддверии новогодних праздников 
совместить приятное с полезным – по-
здравить близкого человека симпатич-
ной электронной открыткой и сделать 
пожертвование на нужды подопечных 
службы помощи «Милосердие». При 
этом во сколько обойдется такой по-
дарок, каждый определял сам.
В акции приняли участие три проекта 
и две благотворительные программы 
службы «Милосердие». За месяц, 
пока длилась акция, было собрано 
10 213 рублей. 

«НичеГо ЛишНеГо»
В начале ноября 2013 года издатель-
ский дом Sanoma Independent Media 
собрал более тонны одежды и обуви 
для московских бездомных, подопеч-
ных службы «Милосердие», в ходе 
благотворительной акции «Ничего 
лишнего». Акция проходила во дворе 
издательского дома. 
Сотрудники издательского дома 
принесли к зданию своего офиса  
ненужную им теплую одежду и обувь.
Кроме того, для бездомных пожерт-
вовали посуду, чай, кофе, конфеты, 
продукты быстрого приготовления –  
всего около 20 кг продуктов. Со-
трудники также приносили детские 
вещи и игрушки, которые потом были 
переданы в другой проект службы 
«Милосердие» – кризисный центр 
«Дом для мамы». А еще благотво-
рители передали для бездомных  
238 пакетиков шампуня.
В ящик для сбора пожертвований 
было собрано 3992 рубля. Эти деньги 
были потрачены на покупку билетов на 
родину для иногородних бездомных.

БЛАГотворитеЛьНЫе 
коНЦертЫ
22 концерта классической музыки 
провели в 2013 году друзья службы 
«Милосердие» – лауреаты всероссий-
ских и международных музыкальных 
конкурсов, артисты Большого театра, 
московской филармонии и Центра 
оперного пения Галины Вишневской. 
Благодаря постоянному Другу мило-
сердия Алле Басаргиной – бессмен-
ной ведущей концертов и концертмей-
стеру Центра оперного пения Галины 
Вишневской, а также преданному до-
бровольцу службы «Милосердие» и 
вдохновителю концертов Марианне 
Кузнецовой каждый концерт стано-
вился уникальным событием. Неве-
роятный диапазон музыкальной про-
граммы – от средневековых мелодий 
и барокко до джаза – неизменно при-
влекал к концертам как новичков, так 
и искушенных меломанов. Посто-
янной площадкой для музыкальных 
сезонов «Милосердия» стал Голи-
цынский кабинет при храме святого 
благоверного царевича Димитрия. 
За 2013 год на благотворительных 
концертах в Голицынском кабинете 
удалось собрать около 90 тысяч руб- 
лей, которые были направлены на 
нужды подопечных службы «Мило-
сердие»: инвалидов, стариков, тяже-
лобольных детей и взрослых.

«СоБерем детей в шкоЛУ»
Два дня подряд, 31 августа и 1 сен-
тября, добровольцы службы «Ми-
лосердие» и покупатели торгового 
центра «Семеновский» собирали 
канцелярские принадлежности, хо-
зяйственные товары, а также денеж-
ные пожертвования для подопечных 
службы – детей из многодетных се-
мей и детских домов. Всего они со-
брали 160 328 рублей и около десят-
ка тележек с канцтоварами.
Участники акции купили школьные 
ранцы, 15 коробок с тетрадями, цвет-
ной бумагой, фломастерами, предме-
тами для творчества и т.д. для детей, 
которые воспитываются в трех дет-
ских домах службы «Милосердие», и 
детей-инвалидов, с которыми занима-
ются добровольцы службы в домах-
интернатах, а также для многодетных 
семей – подопечных службы. Это око-
ло 70 семей, в каждой из которых рас-
тет от трех до десяти детей. Многие из 
этих детей учатся в православной Ди-
митриевской общеобразовательной 
школе – еще одном проекте службы 
«Милосердие».

76 77



мЫ БЛАГодАрим!

Дорогие друзья! 

Спасибо за вашу искреннюю помощь и поддержку, которую вы непрерывно оказывали нам в течение все-
го 2013 года. Подопечные 23 социальных проектов православной службы помощи «Милосердие» весь год 
получали помощь и поддержку именно благодаря вам!
Наши благотворители – люди разного достатка, но их всех объединяют чрезвычайно важные качества: 
милосердие, сострадание, готовность протянуть руку помощи совершенно незнакомым людям. 
Самое маленькое пожертвование, которое поступило в 2013 году, составило шесть рублей, а самое круп-
ное – 36 600 000 рублей.
2013 год особенно запомнился тем, что многие наши благотворители помогали не просто лично, от себя, 
но и привлекали целые группы единомышленников, совместными усилиями собиравшие необходимую по-
мощь. Например, сотрудники компании «Киви» в декабре общими усилиями собрали около 100 подарков 
для подопечных службы «Милосердие» на Рождество. Наши друзья из компании «Нутриция» взяли на по-
стоянное попечение тяжелобольную подопечную Марию. Благодаря ежемесячным пожертвованиям к Марии 
регулярно приходит сиделка. Группа энтузиастов (они назвали себя «группа товарищей в полосатых купаль-
никах») собрали средства на покупку небольшой партии лечебного питания. Произошло это именно в тот 
момент, когда питание было остро необходимо, но никто не мог помочь нам в его приобретении.
Каждый такой случай, каждое ваше пожертвование – всегда маленькое чудо и большая радость. Мы 
искренне восхищаемся вашей готовностью помогать тем, кто попал в беду, вашей энергией, добротой  
и  бескорыстием.

Мы очень благодарны всем вам! И очень надеемся на вашу дальнейшую поддержку!
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СпАСиБо вАм!

78 79



М
ы

 Б
Л

А
ГО

Д
А

Р
И

М

компАНии и орГАНиЗАЦии, 
которЫе НАм помоГАЮт

фоНдЫ, которЫе НАС 
поддерживАЮт

Дорогие наши коллеги и единомышленники! Благодарим вас за сотрудничество и помощь! 
Без вас были бы невозможны многие наши проекты и множество людей осталось бы один на один  
со своей бедой.
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БЛАГодАрим вАС ЗА доверие и СотрУдНичеСтво!
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ЕЖЕДНЕВНыЙ ЖУРНАЛ 19.08.2013
Люди, не опускайте руки
У службы 23 проекта, которые возникли 
не в результате теоретических выкладок 
и расчетов, а как-то сами собой – просто 
приходили измученные люди и говорили: 
«Помогите, нет больше сил».
http://ej.ru/?a=note&id=13206

ГАЗЕтА.РУ 21.08.2013
«Я люблю свою болезнь и просто 
стараюсь жить»
В Москве живет около 600 человек, 
больных боковым амиотрофическим 
склерозом (БАС), но что это за болезнь, 
мало кто знает. Государство больным 
БАС не помогает, и им остается надеять-
ся лишь на поддержку своих родных или 
православной службы «Милосердие» – 
единственной организации, помогающей 
больным БАС. Корреспондент «Газеты.Ru»  
встретился с экспертами по БАС и одной 
из больных, чтобы понять, как живут 
люди со смертельным диагнозом.
http://www.gazeta.ru/
social/2013/08/20/5598701.shtml 

ПРАВОСЛАВИЕ И МИР 7.09.2013
Муковисцидоз: право на лечение 
и отказ от него
8 сентября отмечается День больного 
муковисцидозом. Анна Сонькина, врач 
выездной паллиативной службы медцен-
тра Марфо-Мариинской обители, расска-
зывает, нужна ли паллиативная помощь 
больным муковисцидозом и в каких 
случаях. 
http://www.pravmir.ru/mukoviscidoz-pravo-
na-lechenie-i-otkaz-ot-nego/ 

ФОМА 19.09.2013
Народный стол. Акция по раздаче 
еды малоимущим в Марфо-Мариин-
ской обители (фоторепортаж)
«Милосердие» берет на себя распре-
деление помощи, информирование об 
акциях «Банка еды» своих подопеч-
ных (это семьи с детьми-инвалидами, 
малообеспеченные многодетные семьи 
и другие люди, нуждающиеся в мате-
риальной помощи), доставку продуктов 
тем, кто не может прийти за ней само-
стоятельно. Кроме того, продукты отдают 
в Елизаветинский детский дом, в группу 
дневного пребывания для детей-инвали-
дов, медицинский центр «Милосердие» 
при Марфо-Мариинской обители.
http://foma.ru/bank-edyi.html 

ЛЕНтА.РУ 12.10.2013
«Как тут у меня котенок дышит?»
Lenta.doc провела день с врачом детской 
выездной паллиативной службы помощи 
«Милосердие» Натальей Беновой, кото-
рая посетила девочку Алису с болезнью 
Верднига-Гоффмана и Лизу, страдаю-
щую буллезным эпидермолизом.
http://lenta.ru/video/2013/10/12/palliative

ПРАВОСЛАВИЕ.РУ  17.10.2013
Служба «Милосердие» приглашает 
на бесплатные курсы по уходу
Начался набор на патронажные курсы по 
уходу за тяжелобольными пациентами, 
сообщает «Милосердие.ru». Занятия на 
курсах организованы для тех, кто хочет 
научиться профессионально ухаживать 
за тяжелобольными людьми и работать 
в проектах православной службы помо-
щи «Милосердие».
http://www.pravoslavie.ru/news/65011.htm 

ИЗВЕСтИЯ 6.11.2013
«Социальный патруль» заменит 
«Милосердие»
Этой осенью православный автобус для 
бездомных «Милосердие» на патрули-
рование улиц Москвы не выедет. Вместо 
него заработает мобильная бригада 
«Милосердие»: она не будет колесить 
по городу и искать замерзающих, но ее 
можно будет вызвать к нуждающемуся 
в помощи по телефону 8 (985) 76-44-911.  
Причина преобразований в православ-
ной службе помощи «Милосердие» – 
расширение муниципального «Соци-
ального патруля». Дублировать работу 
государства нет причин, а сил и средств 
на это требовалось бы немало.
http://izvestia.ru/news/560079

РИА «НОВОСтИ» 07.11.2013
В РПЦ просят помочь с поиском по-
мещения для Центра гуманитарной 
помощи
Центр гуманитарной помощи приостано-
вил свою работу из-за того, что нынеш-
ний владелец здания на Дмитровском 
шоссе, в котором располагался центр,  
не готов предоставлять его в дальнейшее 
пользование.
http://ria.ru/society/20131107/975377778.html

АИФ.РУ 3.12.2013
Няня от храма. В Москве работает 
служба православных воспитателей
Курсы православных нянь были созданы 
всего год назад для помощи  многодет-
ным и малообеспеченным семьям. Услуги 
няни для них бесплатны. Из желающих 
пригласить к себе в семью православ-
ную воспитательницу уже выстроилась 
очередь. А вот нянь не хватает. Право-
славная служба объявила набор на 
очередные курсы.  
http://www.aif.ru/society/religion/1036594 

ВЕДОМОСтИ.ПЯтНИЦА 6.12.2013
Здравствуй, дерево
В прошлом году служба «Милосердие» 
впервые провела акцию «Подари дрова!» 
в Смоленской области, собрав за зиму 
более 2 млн рублей на печное отопление 
нуждающимся. По данным службы, никто 
не предполагал проводить акцию каждый 
год – просто опробовали новый вид по-
мощи. Но в этом году епископ Кинешем-
ский и Палехский Иларион предложил 
повторить опыт в его епархии. 1 ноября 
началась акция в помощь 159 домам в де-
сяти районах Ивановской области.
http://www.vedomosti.ru/friday/
article/2013/12/06/34721 

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 10.12.2013
Хочу заботиться о лежачих стариках 
и инвалидах
Корреспондент «ВМ» побывала в Свя-
то-Спиридоньевской богадельне, где 
ухаживают за лежачими стариками. Это 
благотворительное учреждение на-
ходится в пятиэтажном доме в районе 
Шаболовки, недалеко до Донского мона-
стыря. Под богадельню оборудованы две 
обычные четырехкомнатные квартиры. 
Обстановка здесь по-домашнему уютная. 
http://edu.vmdaily.ru/news/2013/12/10/
hochu-zabotitsya-o-lezhachih-starikah-i-
invalidah-226640.html 

РИДУС.РУ 28.12.2013
Cлужба «Милосердие» собрала  
30 тыс. подарков для малоимущих 
и инвалидов (фоторепортаж)
С начала декабря православная служба 
помощи «Милосердие» проводит акцию 
«Дари радость на Рождество»  
в 26 регионах России. За это время 
только в Москве тысячи неравнодушных 
людей уже привезли около 30 000 по-
дарков.

http://www.ridus.ru/news/152056 
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Сми – о СЛУжБе 
«миЛоСердие»

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕтА 13.01.2013
Елка светит всем
О работе группы дневного пребывания для 
детей-инвалидов: «С воспитанниками зани-
маются 13 сотрудников центра: воспитатели, 
психологи, логопед, а еще – не менее  
20 добровольцев службы «Милосердие». 
Группа дневного пребывания помогает 
в первую очередь неполным и многодетным 
семьям, а также тем, кто переживает мате-
риальные трудности. Благодаря работе со-
трудников детского сада у многих ребятишек 
наметилась хорошая динамика в развитии».
http://www.rg.ru/2013/01/13/elka-site.html 

ПАтРИАРХИЯ.РУ 15.01.2013
Православная служба помощи «Ми-
лосердие» проводит новую благо-
творительную акцию
Подарить ребенку-инвалиду один день от-
дыха на море, помочь автобусу «Милосер-
дие» выйти в ночной рейд по спасению 
бездомных или пожертвовать на один 
день ухода за тяжелобольным пожилым 
человеком – предлагает православная 
служба помощи «Милосердие» в рамках 
новой акции «Начни год с милосердия».
http://www.patriarchia.ru/db/text/2727391.html

АРГУМЕНты И ФАКты 01.03.2013
Власть детям: как в православной 
школе на один день ученики замени-
ли учителей
В этой школе учатся воспитанники дет-
ских домов, дети из многодетных семей –  
прихожан Свято-Димитриевского храма 
и детских домов службы «Милосердие». 
Учатся тому же, что и везде, – физике, 
истории, русскому языку и еще немного – 
православной культуре. Раз в год школа 
проводит «День дублера».
http://www.aif.ru/society/article/60698

АГЕНтСтВО СОЦИАЛЬНОЙ  
ИНФОРМАЦИИ  24.04.2013

«Милосердие» готовится к проведе-
нию масштабного благотворитель-
ного праздника «Белый цветок »
Впервые он проводится на одной из цен-
тральных улиц Москвы – Кузнецком Мо-
сту. Главным событием праздника станет 
благотворительная ярмарка. Собранные 
на празднике средства пойдут на уход за 
детьми, тяжелобольными людьми и инва-
лидами – на патронажную работу сестер 
милосердия службы «Милосердие». 

http://asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPa
ges/7A70237CE7192D9244257B57004E0
603Rus 

METRO 13.05.2013
Работа сестер милосердия трудная, 
но радостная
В Москве прошел день благотворитель-
ности «Белый цветок».
http://www.readmetro.com/en/russia/
moscow/

РИА «НОВОСтИ» 19.05.2013
Праздник «Белый цветок» собрал 
рекордную сумму пожертвований 
в Москве – более 1 млн рублей
В ходе праздника «Белый цветок», про-
шедшего на Кузнецком Мосту, тысячи 
москвичей смогли посетить благо-
творительную ярмарку, поучаствовать 
в различных интеллектуальных играх 
и мастер-классах.
Кроме того, на главной сцене праздника, 
установленной рядом с ЦУМом, весь 
день выступали творческие коллективы 
и профессиональные музыканты.
http://ria.ru/religion/20140519/1008425477.html

РИА «НОВОСтИ»  02.07.2013
Православная служба «Милосердие» 
ищет добровольцев на новые проекты
«Милосердие» запускает новые проекты 
и ищет добровольцев для работы с вос-
питанниками детских домов и людьми 
с редкими заболеваниями, сообщили 
РИА «Новости» организаторы службы на 
праздновании дня ее небесного покро-
вителя, святителя Иоанна Шанхайского, 
в храме святого благоверного царевича 
Димитрия при 1-й Градской больнице – 
своего рода штаб квартире объединения.
http://ria.ru/society/20130702/947165981.html

КОММЕРСАНтЪ.ВЛАСтЬ 29.07.2013
«только не в детский дом»
Репортаж из нескольких приютов, где 
оказывают помощь женщинам, попавшим 
в кризисную ситуацию. Один из них – 
кризисный центр «Дом для мамы». 
http://www.kommersant.ru/doc/2239030 

НОВАЯ ГАЗЕтА 19.08.2013
Когда церковь занимается своим 
делом
«Милосердие» – православная соци-
альная служба России, насчитывающая 
около 20 лет истории. Дня рождения 
у «Милосердия» нет, служба организовы-
валась стихийно. Программы и проекты 
создаются после конкретных обращений 
нуждающихся в помощи и поддержке. 
Сегодня «Милосердие» объединяет 
больше 20 социальных проектов, две 
программы, регулярно проводит благо-
творительные акции. В 2012 году у «Ми-
лосердия« было 42 660 подопечных.
http://www.novayagazeta.ru/society/59580.html
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СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА «МИЛОСЕРДИЕ»: 

+7 (495) 972-97-02

ОтДЕЛ БЛАГОтВОРИтЕЛЬНыХ ПРОГРАММ  
И СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМы: 
+7 (499) 705-88-30 
+7 (901) 598-99-48
miloserdie@miloserdie.ru

коНтАктЫ

кАк НАм помочь

1. СтАНЬтЕ ДРУГОМ МИЛОСЕРДИЯ

Друзья милосердия – это те, кто регулярно жертвует средства на проекты службы «Милосердие».  
Даже небольшая сумма, вносимая регулярно, очень важна для оказания постоянной помощи  
нашим многочисленным подопечным. Понемногу от многих – это спасает жизни!
Подробнее – на сайте друзьямилосердия.рф. 
Связаться с нами можно по телефону: +7 (495) 972-97-02  
или по электронной почте: mercy@mioserdie.ru.

2. СтАНЬтЕ ДОБРОВОЛЬЦЕМ
Встречи новых добровольцев проходят каждое воскресенье в 11.45 в храме святого благоверного царевича Димитрия  
при Первой градской больнице (Москва, Ленинский проспект, д. 8, стр. 12).

3. ВНЕСИтЕ РАЗОВОЕ ПОЖЕРтВОВАНИЕ ЛЮБыМ УДОБНыМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ 
Все способы внесения пожертвований вы найдете на нашем сайте miloserdie.ru/friends/donate.
Вы также можете связаться с нами по телефону: +7 (499) 705-88-30.

4. СтАНЬтЕ НАШИМ КОРПОРАтИВНыМ ПАРтНЕРОМ
•  Ваша организация может пожертвовать нам товары, услуги либо сделать денежное пожертвование.
•  Вы можете стать постоянным попечителем одной из наших благотворительных программ.

Узнайте подробнее по телефону: +7 (499) 705-88-30 
или по электронной почте: miloserdie@miloserdie.ru.
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РОССИЯ 1 17.01.2013
Под покровом: РПЦ хочет опекать 
сирот-инвалидов
Утренник для детей-инвалидов организо-
вали в Марфо-Мариинской обители –  
здесь уже несколько лет работает меди-
цинский центр «Милосердие». Невро-
логи, ортопеды, логопеды учат детей де-
лать, казалось бы, элементарные вещи: 
ползать, самостоятельно сидеть, встать, 
взять ложку в руку, самому поесть.  
Но для ребенка, пораженного цере-
бральным параличом, все это –  
нередко недостижимые цели, не будь 
такой поддержки.

http://www.vesti7.ru/news?id=39271 

НтВ 29.04.2013
Деньги на операцию для маленькой 
Милы собирают всем детдомом
Маленькой воспитаннице Свято-Дими-
триевского детского дома нужна помощь. 
Ей необходима дорогостоящая операция, 
которую взялись сделать израильские 
доктора.

http://www.ntv.ru/novosti/575598/ 

МОСКВА 24 8.05.2013
Сестры милосердия организуют на-
родные гулянья на Кузнецком Мосту
В международный День медсестры,  
12 мая, в Москве пройдет благотво-
рительная акция «Белый цветок». Все 
собранные средства пойдут на патро-
нажную работу сестер милосердия – 
женщин, посвятивших свою жизнь уходу 
за тяжелобольными людьми.

http://www.m24.ru/articles/17528?attempt=1

ПЕРВыЙ КАНАЛ 12.05.2013
В Москве Русская Православная 
Церковь и служба помощи «Мило-
сердие» провели акцию «Белый 
цветок», приуроченную к Междуна-
родному дню медицинской сестры
http://www.1tv.ru/news/social/232700

РОССИЯ 24 12.05.2013
«Белый цветок» милосердия: в Мо-
скве празднуют День медицинской 
сестры
12 мая в Москве пройдет крупнейший 
благотворительный праздник «Белый 
цветок». Акция, приуроченная ко Всемир-

ному дню медицинской сестры, впервые 
состоится в самом центре российский 
столицы, на Кузнецком Мосту. Органи-
затор праздника – православная служба 
помощи «Милосердие». По словам ее 
представителей, на праздник придут не 
менее семи тысяч гостей. Все средства, 
собранные во время акции, будут на-
правлены на патронажную работу сестер 
милосердия, посвятивших свою жизнь 
уходу за тяжелобольными людьми.

http://www.vesti.ru/doc.
html?id=1083490&cid=7

ОБЩЕСтВЕННОЕ тЕЛЕВИДЕНИЕ 
24.07.2013
В Москве прошла акция сдачи крови 
для онкобольных
Сегодня в центре Москвы любой жела-
ющий мог сдать кровь для онкобольных. 
Акция закончилась несколько минут на-
зад. Ее провела православная организа-
ция «Милосердие».

http://www.otr-online.ru/news/8018.html

ПЕРВыЙ КАНАЛ 20.08.2013
В московском кризисном центре 
дают кров и надежду одиноким жен-
щинам с детьми
«Выход есть всегда» – такой девиз у про-
екта, который уже больше года работает 
в Москве. Здесь находят приют одино-
кие беременные женщины или матери 
с маленькими детьми, которые оказались 
в сложной жизненной ситуации. За время 
существования «Дома для мамы» его 
«выпускницами» стал уже не один деся-
ток женщин.

http://www.1tv.ru/news/other/240046

РОССИЯ 1 8.10.2013
10 лет справочному телефону служ-
бы помощи «Милосердие»
Справочная телефонная служба «Ми-
лосердие» отмечает свой юбилей. Ей 
исполнилось 10 лет. Каждый месяц на 
номер службы поступает более двух 
тысяч звонков от жителей Москвы и дру-
гих регионов с вопросами и просьбами 
о помощи. 

http://www.vesti.ru/only_video.
html?vid=543549 

тВЦ 6.11.2013
Служба «Милосердие» готовится 
к зиме
Московская служба «Милосердие» гото-
вится к зиме. Впереди холода, а значит, 
работы с бездомными будет больше. 
Каждый день в офис службы поступают 
сотни звонков от тех, кто отчаялся найти 
поддержку в других местах. Безработ-
ные, малоимущие, одинокие – здесь 
помогают всем.

http://www.tvc.ru/news/show/id/21399 
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