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«Мне кажется, что самым главным для нас должны 
быть не наши собственные желания и планы, а люди, 
которые встречаются на нашем жизненном пути. Как 
для того милосердного самарянина, который ехал  
по своим делам, но, встретив на пути избитого, чуть 
живого человека, отложил дела, чтобы помочь. 

Если жить, не проходя равнодушно мимо своих 
ближних, если понять, что смысл нашей жизни се-
годня – помощь людям, которые нуждаются в нас, 
любовь к ним, терпение их слабостей, – тогда мож-
но надеяться на милость Божию и по отношению 
к нашим слабостям и недостаткам».

Епископ  
орЕхово-
ЗуЕвский  
пантЕлЕимон,  
председатель 
отдела по церковной 
благотворительности 
и социальному служению 
Русской Православной 
Церкви, духовник 
православной службы 
помощи «Милосердие»:



ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ «Милосердие» – круп-
нейшая православная социальная служба в России и одна из 
десятка крупнейших российских благотворительных органи-
заций по версии Русфонда. Служба «Милосердие» действу-
ет по благословению Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. В 2015 году она объединяла 25 социальных проек-
тов и четыре благотворительные программы. Сердце нашей 
службы – это сестры милосердия и добровольцы. В 2015 году 
помощь нуждающимся на 78% была организована за счет по-
жертвований. Остальное финансирование складывалось из 
средств грантов и субсидий, полученных на конкурсной осно-
ве. Нам особенно важна поддержка Друзей милосердия, ко-
торые регулярно жертвуют примерно одну сотую часть своих 
доходов на проекты службы «Милосердие».

В 2015 году в нашей службе произошли события, которые 
стали знаковыми и в масштабах целой страны:

• мы открыли первый в России негосударственный детский 
дом для детей с множественными нарушениями развития: 
21 ребенок переехал из государственного интерната в наш 
Свято-Софийский детский дом;

• Елизаветинский детский дом для девочек в Марфо-
Мариинской обители впервые принял под свою опеку детей 
с синдромом Дауна и стал инклюзивным детским домом. 

В конце 2015 года миллионы людей по всей стране узнали 
о деятельности службы «Милосердие» благодаря финалу 
популярного шоу «Голос» на Первом канале: средства от 
СМС-голосования пошли на поддержку проектов службы.

Служба «Милосердие» в 2015 году помогла 26 231 человеку. 
Это примерно 72 человека в день.
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социальных проектов
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подопечный в год, из них 

382
постоянных подопечных
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Друзей милосердия
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как устроЕна 
православная служба 
помощи «милосЕрДиЕ»

Под самой крышей мы расположили инфраструктурные проекты –  
они, каждый по-своему, помогают всем проектам службы «Милосердие».

Служба помощи «Мило-
сердие» имеет довольно 
сложную структуру. что-
бы наглядно описать, 
как она устроена, мы 
нарисовали ее в виде 
домика. ведь большой 
крепкий дом – символ 
надежности и защищен-
ности, того, что так нуж-
но людям, которые 
приходят в службу 
«Милосердие»  
за помощью. 

1-й этаж – помощЬ ДЕтям
  1 Свято-Димитриевский детский дом

  2 Свято-Софийский детский дом

  3 Елизаветинский детский дом

  4 Димитриевская общеобразовательная школа

  5 Центр семейного устройства детей-сирот

  6 Развивающий центр для детей с ДЦП  
     «Елизаветинский сад»

  7 Центр отдыха для семей с детьми-инвалидами  
     «Солнышко в ладошках»

  8 Уход за детьми-инвалидами в государственных учреждениях

  9 Детская выездная паллиативная служба

10 Респис

11 Центр реабилитации детей с ДЦП

2-й этаж – помощЬ старикам  
и тяжЕлоболЬнЫм 
1 Свято-Спиридоньевская богадельня

2 Патронажная служба помощи на дому

3 Уход за одинокими больными в ГКБ № 1

4 Служба паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным

5 Служба помощи инвалидам в ПНИ № 11

6 Служба помощи больным боковым амиотрофическим          
   склерозом (БАС)

3-й этаж – помощЬ 
малоимущим  
и лЮДям в бЕДЕ 
1 Группа работы с просителями

2 Лагерь для многодетных семей «Воскресенское»

3 Кризисный центр помощи беременным «Дом для мамы»

4 Служба помощи бездомным

5 «Ангар спасения»

Этажи нашего дома –  
это основные направления работы: 

Как и в любом доме, основа всего – крепкий фундамент. для службы  
«Милосердие» это общество друзей милосердия – сообщество всех  

неравнодушных людей, которые регулярно помогают службе «Милосердие».



помощЬ ДЕтям

Свято-димитриевский детский дом

Свято-Софийский детский дом

елизаветинский детский дом

димитриевская общеобразовательная школа

Центр семейного устройства детей-сирот

Развивающий центр для детей с дЦП «елизаветинский сад»

Центр отдыха для семей с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках»

Уход за детьми-инвалидами в государственных интернатах

детская выездная паллиативная служба

Респис

Центр реабилитации детей с дЦП
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мЫ благоДарим:

- Марину васильевну, Магомета Абу-
бекировича, Сергея викторовича, 
Анну Александровну, Регину Стаси-
совну, татьяну евгеньевну, Максима 
Сергеевича, Алену, Александра 
Степановича и татьяну Ивановну, 
дмитрия и Марию за регулярную по-
мощь детскому дому;

- евгения Ивановича за покупку 
мебели и бытовой техники;
- дмитрия за оплату лечения детей и 
регулярную помощь детскому дому;
- Анатолия за помощь в ремонте 
автобуса для поездок на экскурсии 
и загородную дачу;

- дмитрия за помощь в оплате до-
полнительного образования;
- дениса Леонидовича за помощь  
в оплате летнего отдыха детей.

саШа пиШЕт, Что всЕ отлиЧно
Веселая, общительная и немного непослушная Саша 
жила в детском доме с трех лет. В 2015 году ей ис-
полнилось 16, но она все равно надеялась обрести се-
мью, много молилась об этом. Увидев видеоролик про 
Сашу, снятый службой «Милосердие», одна супруже-
ская пара решилась на отважный шаг. В тот момент 
у них уже было двое родных детей, ждали третьего. 
И вот весной 2015 года семья оформила над Сашей 
опеку. Теперь, кроме папы и мамы, у нее есть две 
младшие сестренки и маленький братик. Когда Саша 
переехала в новую семью, она написала директору 
детского дома: «У меня все отлично. Я очень вас всех 
благодарю, что нашли мне семью. Я хожу на дополни-
тельные занятия по алгебре. Стараюсь помогать роди-
телям. Стала их называть папа и мама. Они все очень 
хорошие, и я их очень люблю».  

мЕЧтЫ маШи сбЫваЮтся
У Маши была мечта – посвятить свою жизнь 
музыке. После 9-го класса она решила поступать 
в хоровое училище при ПСТГУ. Это было совсем 
непросто, весь детский дом переживал за Машу, 
а воспитатели усиленно подтягивали ее перед 
вступительными экзаменами. Мечта сбылась – 
Маша поступила, теперь она студентка. Но самое 
главное даже не это, а то, что скоро Маша переедет 
в настоящий дом. Любимая воспитательница, 
которую девушка знает уже много лет, в скором 
времени оформит над ней опеку. 

о проЕктЕ

Кому помогаем: детям-сиротам, кровным семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вы-
пускницам детского дома, приемным семьям. 

Как помогаем: воспитанницы детского дома 
живут в обстановке, максимально приближенной 
к семейной, занимаются в музыкальной и худо-
жественной школах. Специалисты детского дома 
оказывают детям психологическую помощь, зани-
маются их семейным устройством и сопровожде-
нием приемных семей. 

Результаты года: 
• На начало 2015 года в детском доме прожи-

вали 22 девочки; две девочки были устроены 
в приемные семьи, четыре воспитанницы 
вернулись в кровные семьи;

• психологическую, материальную, духовную 
помощь получили 50 человек – воспитанницы 
детских домов, приемные и кровные семьи;

• детский дом отметил 15-летие, устроив боль-
шой праздник для воспитанников, выпускни-
ков, друзей и благотворителей детского дома; 

• Маша поступила в Хоровое училище при ПСтГУ, 
Надя – в Свято-димитриевское училище сестер 
милосердия, Ксюша – в художественное учили-
ще им. Фаберже, а даша – в колледж «Моско-
вия», в наземные службы воздушного флота;

• две выпускницы детского дома вышли замуж 
и стали мамами.
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- департамент труда и социальной 
защиты г. Москвы и лично руководи-
теля департамента в.А. Петросяна и 
заместителя руководителя А.З. дзу-
гаеву за всестороннюю поддержку; 
- РБоо «Центр лечебной педагоги-
ки» за психолого-педагогическую 
поддержку воспитанников;

- БФ «Русфонд» и его президента 
Л.С. Амбиндера, Фонд Святителя 
василия великого, БФ «Наши дети», 
Банк втБ, сотрудников компании 
«Норильский никель», БФ «Счастье 
есть» за финансовую поддержку;
- ГАУК «Мосгортур», Центр врожден-
ной патологии GMS Clinic, БФ «39», 
ооо «МИЭЛьГРУП», БФ «Здесь  
и сейчас» за помощь воспитанникам;

- БФ «Расправь крылья!», БФ «Соци-
альная ответственность», БФ «Ключ 
от детской» за помощь  
в обустройстве детского дома;
- БФ «Созидание», ооо «Эльфф 
Керамика», М. Гутьеррес, е. Ивано-
ву, А. Акбулатову, А.титову,  
в. ванслова, в. Раевского, А. черную, 
е. ветрову за помощь и поддержку.

фЕруЗа науЧиласЬ ЧитатЬ
Феруза до переезда в Свято-Софийский детский дом 
тоже жила в детском доме-интернате. У девочки тяже-
лая форма ДЦП: к девяти годам она не знала букв, цифр, 
времен года, кусалась и рыдала при малейшем расстрой-
стве. После переезда в Домик Феруза начала заниматься 
со специалистами Центра лечебной педагогики и физио-
терапевтом, поступила в специализированную школу. 
Теперь Феруза уже умеет читать и считать, старатель-
но пишет прописи, с нетерпением ждет начала уроков 
и встречи с одноклассниками. У девочки появилась своя 
собственная комната, в которой она с удовольствием на-
водит порядок и принимает гостей. А еще Феруза учится 
радоваться и грустить, как обычные дети, обожает свой 
день рождения и мечтает научиться играть на гитаре.

жиЗнЬ глЕба мЕняЕтся
У Глеба синдром Дауна. Из детского дома-интерна-
та, где мальчик жил до восьми лет, он выезжал толь-
ко в больницу на лечение. Не произносил ни звука, 
даже не плакал – только дрожал. Когда Глеб пере-
ехал в Свято-Софийский детский дом или попросту 
в Домик, он понемногу научился доверять взрослым, 
обращаться за помощью и говорить «нет», если по-
мощь не нужна. В Домике ему впервые проверили 
зрение – оказалось, у мальчика сильная дальнозор-
кость. Теперь Глеб носит очки. Специалисты Свято-
Софийского детского дома устроили Глеба в школу 
и в танцевальный кружок. Глеб вместе с сопрово-
ждающим ходит в магазин, выбирает продукты, лю-
бит помогать по дому, научился одеваться и разде-
ваться, класть одежду и обувь на место, наводить 
порядок в шкафу. А еще Глеб стал настоящим пу-
тешественником: побывал на Валдае, в Калужской 
области, в Санкт-Петербурге.

о проЕктЕ

Кому помогаем: детям с тяжелыми множествен-
ными нарушениями развития.

Как помогаем: стремимся создать в доме усло-
вия, максимально приближенные к семейным, для 
детей, которые из-за тяжести диагнозов имеют 
небольшие шансы найти семью; делаем все воз-
можное для интеграции детей в общество: водим 
на занятия в центры реабилитации, в коррекци-
онную школу, в бассейны, контактные зоопарки, 
специальные музеи, на сенсорные спектакли 
и т.д.

Результаты года: 
• наша главная новость: Свято-Софийский 

детский дом перепрофилировался. Когда вос-
питанники детского дома для мальчиков вырос-
ли или были устроены в семьи, в детский дом 
взяли 22 ребенка-инвалида из самого тяжелого 
отделения государственного дома-интерната;

• 17 детей устроены в коррекционную школу, 
один ребенок – на курсы подготовки к шко-
ле, а четверо – в детские сады;

• оле сделали операцию на ноге в институте 
им. турнера (Санкт-Петербург), теперь есть 
надежда, что она сможет самостоятельно 
ходить, а Гор ездил на операцию в Portland 
Hospital в Лондоне;

• все воспитанники посещают Центр лечебной 
педагогики, пятеро занимаются в бассейне, 
а один ребенок – в танцевальном кружке.
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о проЕктЕ

Кому помогаем: девочкам-сиротам, в том числе 
с синдромом дауна, и девочкам, семьи которых 
оказались в трудной жизненной ситуации.

Как помогаем: воспитанницы детского дома 
живут в условиях, максимально приближенных 
к домашним. Цель детского дома – найти для де-
тей семью. для воспитанниц с синдромом дауна 
проводится медико-психолого-педагогическая 
реабилитация и социальная адаптация, а также 
профилактика отклонений в интеллектуальном 
и личностном развитии.

Результаты года: 
• в течение года семь детей были устроены 

в приемные семьи, две девочки смогли вер-
нуться к кровным родителям, две воспитан-
ницы начали самостоятельную жизнь;

• осенью детский дом принял девять дево-
чек с синдромом дауна, которые до этого 
жили в государственных детских домах. для 
работы с новыми воспитанницами был на-
бран высококвалифицированный персонал: 
олигофренопедагог, логопед-дефектолог 
и воспитатели;

• летом воспитанницы три недели провели на 
море в Крыму;

• наша выпускница Аня, которая в 2014 году 
вышла замуж, родила сына!

мЫ благоДарим:

- оАо «Ростелеком», холдинговую 
компанию «Меркатор», компании «Арт 
Релокейшн», Clarins, «Славинвест» и 
благотворительный фонд «дети Рос-
сии» за финансовую помощь; 
- сотрудников компании «Росатом» 
за помощь в организации летнего 
отдыха детей и за рождественские 
подарки воспитанницам;

- Фонд «даунсайдАп» за профессио-
нальную поддержку, методическое и 
консультационное сопровождение;
- Алексея Захарова, Светлану Пет- 
тровну Полушину, ольгу Леонидовну 
и Аллу васильевну, Кристину и Ста-
нислава, Лилию Ахремину, Регину  
и дмитрия черепковых, Констан-
тина орлова, викторию Базаеву, 

Лидию Алтухову, Наталию Буроби-
ну, Надежду ермолаеву, Светлану 
Иванову, Галину Москаленко, Павла 
Каплина, елену Стремину, Юлию 
Файзуллаеву, викторию Храмову, 
Светлану Сергеевну Кривобокову, 
Александра васильевича Ковалева, 
Алексея Кузнецова, Любовь Игнать- 
евну, Михаила и Светлану.

солнЕЧная лиЗа
«Солнечная» Лиза появилась в детском доме в 2015 году, 
тогда ей было два с половиной года. Трудно поверить, 
что, когда Лиза только появилась в детском доме, она 
почти не улыбалась, только плакала и кричала. Сейчас 
Лиза веселая, много смеется и очень любит музыку: 
баюкает себя, когда ложится спать, поет для своих ку-
кол и играет в погремушки и бубен. Как и все девочки 
в детском доме, Лиза учится все делать самостоятель-
но: одеваться и раздеваться, снимать и надевать боти-
ночки. Девочка ходит в детский сад, а в детском доме 
с ней занимаются логопед, психолог и дефектолог. 
Большим достижением стало кормление Лизы: в свои 
два с половиной года она не умела жевать и ела только 
протертую пищу. Теперь Лиза научилась есть самосто-
ятельно и перешла на общее меню.

ДаШина молитва
Дашина мама была лишена родительских прав, 
поэтому Дашу воспитывала бабушка. После смер-
ти бабушки Даша попала в социально-реабилита-
ционный центр. Была надежда, что маму восстано-
вят в правах и она заберет дочку, но, к сожалению, 
в скором времени мама Даши тоже умерла. Так 
Даша попала в наш детский дом. Потеря двух 
близких людей надломила ее, и потребовалось 
много любви и тепла, чтобы помочь ребенку пере-
жить утрату. Некоторое время спустя Даша ста-
ла горячо молиться, чтобы нашлась для нее при-
емная семья. Дашины молитвы были услышаны. 
Одна из бывших сотрудниц нашего детского дома, 
работавшая воспитателем в Дашиной группе, по-
любила девочку и взяла ее в свою семью.
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ДимитриЕвская 
общЕобраЗоватЕлЬная Школа
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мЫ благоДарим:

- Комитет общественных связей; 
- благотворительный фонд «дар»  
за финансовую помощь;
- друзей милосердия за регулярную 
поддержку школы. 

Юля – ЗолотЫЕ руки
Десятиклассница Юля – сирота, она с четырех лет 
воспитывается в Свято-Димитриевском детском 
доме. Юля – хорошая хозяйка и большая рукодель-
ница, она любит участвовать в школьных благотво-
рительных ярмарках, к которым мастерит искусные 
поделки. Из всех школьных предметов Юля боль-
шего всего любит литературу и информатику. Ле-
том 2015 года Юля отдохнула на славу, набиралась 
сил перед двумя последними и самыми сложными 
школьными годами: ходила в байдарочный поход 
в Карелию и отдыхала в летнем лагере под Каля-
зином на берегу Волги. Юля еще не определилась, 
кем станет в будущем – раздумывает, пойти ли ей 
учиться на филологический факультет или освоить 
специальность учителя начальных классов?

талантЫ в сЕмЬЕ ЕрофЕЕвЫх
В Димитриевской школе учатся дети из большой семьи 
Ерофеевых: Ваня (9-й класс), Шурик (8-й класс), Маша 
(6-й класс) и Ксюша (4-й класс). Старший брат уже за-
кончил учебу и женился. А Ерофеевы-школьники нашли 
себе занятия по интересам. Ваня с Шуриком в свобод-
ное время играют в школьной секции в футбол. Ксюша 
с удовольствием участвует в школьных мастер-классах:  
освоила изготовление мыла, кукол, пряников и т.д. 
Ваня, Маша и Ксюша занимаются в хоровой студии «Ца-
ревич». Летом 2015 года Ваня, Маша и Ксюша вместе 
с товарищами по школе ездили в Абхазию в певческий 
лагерь. И там, конечно, не только учились пению, но и гу-
ляли, купались, катались на велосипедах. И теперь с не-
терпением ждут следующей поездки. 

о проЕктЕ

Кому помогаем: детям, большинство из которых 
воспитывается в многодетных семьях и детских до-
мах службы «Милосердие».

Как помогаем: школьники учатся по стандартной 
образовательной программе с углубленным изуче-
нием английского языка, по желанию занимаются 
в кружках и секциях при школе: хоровой студии 
«Царевич», секциях мини-футбола, самбо, волей-
бола, шахмат, киностудии «Школьный кадр», круж-
ках исторического бального танца, классической 
хореографии.

Результаты года: 
• восемь из десяти выпускников поступили 

в вузы: МГУ им. М. Ломоносова, МГтУ  
им. Н. Баумана, РГГУ и другие;

• на окружном этапе всероссийской олимпи-
ады наши ученики завоевали три победных 
и 21 призовое место, а на региональном 
этапе – два призовых места;

• школьная команда по мини-футболу стала 
первой в турнире среди негосударственных 
школ Москвы;

• учащиеся кружка исторического бального 
танца подготовили зимний и весенний школь-
ные балы, на которых вся школа в бальных 
костюмах танцевала кадрили и вальсы;

• на Пасху и Рождество для пациентов Первой 
Градской больницы школьники устроили 
праздничный концерт.
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цЕнтр сЕмЕйного устройства 
ДЕтЕй-сирот
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мЫ благоДарим:

- грант-оператора «Союз женщин 
России» за предоставление Центру 
президентского гранта размером  
в 1,5 млн рублей;
- друзей милосердия за постоян-
ную поддержку Центра семейного 
устройства.

воспитатЕлЬ стала мамой  
Для лЕноЧки
Лене 11 лет. Она никогда не знала, что такое жить с ма-
мой и папой: мать была лишена родительских прав, 
а Леночку с самого детства воспитывала бабушка. Ког-
да здоровье бабушки ухудшилось и она уже не могла 
заботиться о внучке, Лена оказалась в детском доме. 
За свою жизнь девочке пришлось столкнуться и с трав-
лей в школе, и с непониманием взрослых, поэтому 
порой ее поведение было болезненным и странным. 
Для нее нужны были особенно чуткие и внимательные 
приемные родители. Такими людьми стали для Лены 
ее воспитатель из детского дома Наталья с супругом. 
Наталья успела узнать и полюбить девочку. Сына они 
с супругом вырастили, а теперь растят дочку Леночку 
и рассказывают о ней с радостью и гордостью.

катя и ЕЕ новЫЕ роДитЕли:
За шесть лет своей жизни Катя дважды потеря-
ла семью: сначала кровную, а потом и приемную. 
Попав в детский дом, она уже не верила, что бы-
вают «добрые мамы», и не хотела слышать о но-
вой семье. Но когда выпускники Школы приемных 
родителей Надя и Сергей приехали в детский дом 
поиграть с детьми и позаниматься с ними рукоде-
лием, Катя познакомилась, а потом и подружилась 
с ними. И вскоре на одном из занятий с психологом 
на вопрос «О чем ты мечтаешь?» Катя уверенно за-
явила: «Чтобы тетя Надя и дядя Сережа стали мо-
ими мамой и папой!» Ее мечта сбылась. Надя оста-
вила работу, чтобы быть с Катей как можно больше, 
и сейчас у Кати уже меньше тревог и страхов. Но-
вые Катины родители смогли уверить девочку: «Ты 
наша, и мы тебя никогда никому не отдадим!» Вме-
сте с мамой Катя готовится к школе, играет, руко-
дельничает и все старается делать «как мама». 

о проЕктЕ

Кому помогаем: детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей; приемным роди-
телям и потенциальным приемным семьям – слу-
шателям школы; кровным семьям воспитанниц 
елизаветинского детского дома и семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.

Как помогаем: обучаем кандидатов в приемные 
родители в нашей школе; устраиваем в семьи 
детей-сирот; ведем социальный патронат над 
кровными родственниками детей, помещенных 
в детский дом, чтобы создать условия для возвра-
щения ребенка в родную семью; сопровождаем 
приемные семьи; ведем психолого-педагогическую 
работу с кризисными семьями, чтобы предотвра-
тить помещение детей в детский дом. 

Результаты года: 
• Школа приемных родителей Центра семей-

ного устройства была признана в 2015 году 
лучшей в Москве и награждена социальной 
премией «Крылья аиста»;

• обучение в школе прошли 67 человек;
• удалось устроить в приемные семьи  

24 ребенка из детских домов, в кровные 
семьи вернулись девять детей; 

• благодаря работе с кризисными семьями 
предотвращено семь случаев помещения 
детей в детский дом;

• оказана помощь 17 семьям, оказавшимся 
в тяжелой жизненной ситуации;

• организовано сотрудничество с четырьмя 
государственными детскими домами.
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раЗвиваЮщий цЕнтр Для ДЕтЕй 
с Дцп «ЕлиЗавЕтинский саД»
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мЫ благоДарим:

- компанию «Лидер» за приоб-
ретение холодильников и бытовой 
техники;
- компанию Clarins за финансовую 
помощь в обучении специалиста-эр-
готерапевта;

- Институт проблем гражданского 
общества за предоставление гранта 
в размере 3 млн рублей;
- прихожан храма Сошествия Свято-
го духа на даниловском кладбище 
за ежегодное приобретение сладких 
подарков к Рождеству и покупку раз-
вивающих игрушек для детей.

васЕ нравится уЧитЬся
У семилетнего Васи сохранный интеллект, он смышле-
ный и веселый мальчик с прекрасной памятью и чув-
ством юмора, но из-за тяжелой формы ДЦП до посе-
щения центра он даже не мог самостоятельно держать 
голову и спину. Теперь ему это под силу. Вася любит 
слушать сказки и рассказы, которые читают в центре, 
и радуется, когда взрослые дают ему возможность сде-
лать что-то самому: нажать на кнопку микроволновки, 
открыть дверь или выключить свет. Вася не говорит, но 
для него, как для любого человека, важно, чтобы его 
понимали, поэтому основная задача педагогов центра –  
научить Васю способам альтернативного общения, на-
пример, с помощью карточек. 

саШинЫ побЕДЫ
По диагнозам девятилетней Саши можно писать 
медицинский справочник: ДЦП, глубокая задерж-
ка моторного развития, эпилепсия. Несмотря на 
это, Саша очень добрая и открытая девочка. В цен-
тре она научилась не только играть со сверстни-
ками и другими взрослыми, но и выражать свои 
потребности при помощи специальных карточек. 
Важная победа и в том, что девочка теперь сама 
сидит на стуле, держит ложку и с помощью вос-
питателя доносит ее до рта, хотя совсем недавно 
из-за Сашиных проблем с глотанием маме прихо-
дилось кормить ее держа на руках, как младенца. 
А еще у Саши в центре появилась подружка Лиза. 
И когда Саше выпадает возможность с помощью 
педагога покормить Лизу полдником, обе девочки 
по-настоящему счастливы. 

о проЕктЕ

Кому помогаем: детям-инвалидам 3-10 лет с диаг-
нозом «детский церебральный паралич» средней 
и тяжелой степени, в том числе детям из мало-
обеспеченных, многодетных и неполных семей.

Как помогаем: создаем условия для максималь-
ной социальной адаптации, психофизической, 
речевой коррекции детей: с детьми работают 
логопед, психолог, дефектолог, музыкальный ра-
ботник, проводятся индивидуальные и групповые 
занятия по развитию навыков самообслуживания. 
Родителям оказываем психологическую и духов-
ную помощь.

Результаты года: 
• за год квалифицированная помощь оказана 

42 семьям с детьми-инвалидами;
• проведено больше 1500 индивидуальных 

и групповых занятий по развитию крупной 
и мелкой моторики, коррекции речи и психо-
физических недостатков;

• 25 родителей детей-инвалидов получили 
консультации психолога;

• была внедрена методика альтернативной 
коммуникации при помощи карточек с картин-
ками, благодаря которой 20 детей, которые  
не могут говорить, научились общаться;

• дети побывали в Малом театре, Московском 
театре кукол, Музее в.А. тропинина и мос- 
ковских художников, океанариуме, зоопарке 
и третьяковской галерее.
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цЕнтр отДЫха Для сЕмЕй с ДЕтЬми-

инвалиДами «солнЫШко в лаДоШках»
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мЫ благоДарим:

- Комитет общественных связей  
г. Москвы за выделение субсидии  
на работу лагеря;
- ПАо «РусГидро» и благотворитель-
ный фонд «Сопричастность»  
за финансовую поддержку;

-  организаторов и участников благо-
творительного офицерского бала в 
Севастополе и благотворительного 
аукциона, все средства от которых 
были направлены на реконструкцию 
лагеря;
- студентов миссионерского факуль-
тета ПСтГУ за добровольческую 
помощь в проведении лагеря;

- частных жертвователей Андрея, 
Эдуарда, Сергея и викторию, Сергея 
Николаевича, Михаила Юрьевича, 
Ирину вячеславовну за финансовую 
помощь и сотрудничество.

братЬя пЕтя, паШа и лЕШа
В 2015 году в лагерь приехала большая семья: шести-
летние двойняшки Петя и Паша, восьмилетний Леша, 
страдающий не поддающейся лечению хромосомной 
аномалией, и их родители. В семье работает только 
отец, мама все свое время посвящает детям. Отдыхать 
на море вместе не позволяют финансовые возможно-
сти семьи, но благодаря лагерю в Севастополе мечта 
сбылась. Вся семья получила заряд здоровья на зиму, 
а у Леши улучшилась речь, он перестал бояться воды 
и начал заходить в море по пояс. 

илЬя науЧился плаватЬ
У 15-летнего Ильи несколько тяжелых диагнозов, 
среди которых дисплазия, тугоухость и дуго-
образный сколиоз. Мальчик умеет ходить  
с помощью тростей, учится в ортопедическом 
классе по общеобразовательной программе. Илья 
добрый и отзывчивый, общительный, активно 
участвует в школьных и городских мероприятиях, 
играет в шахматы и дартс, мечтает заниматься 
спортом. Вместе с мамой и младшим братом он 
впервые был в лагере в Севастополе. С помощью 
волонтеров он по горной лесной дороге добрался 
до купели Топловского монастыря, а на море 
научился плавать. И даже переплыл горную реку!

о проЕктЕ

Кому помогаем: семьям, воспитывающим детей-
инвалидов, многодетным и малоимущим семьям, 
детям-инвалидам из детских домов. 

Как помогаем: лагерь в Севастополе ежегодно 
с мая по сентябрь дает возможность отдохнуть на 
море детям, для которых такой отдых обычно недо-
ступен . в лагере отдыхают небольшими группами 
до 16 детей по две-три недели. Больше половины 
детей в группе, как правило, имеют инвалидность. 
в лагере организуются развивающие занятия 
и игры для детей, домашние спектакли и концерты, 
экскурсии и паломничества. Родителям детей-ин-
валидов оказывают психологическую помощь.

Результаты года: 
• за лето в лагере отдохнули 115 детей:  

56 детей-инвалидов, 56 детей из малоиму-
щих и многодетных семей, три воспитан-
ника детского дома. 73 родителя (опекуна) 
детей-инвалидов получили психологиче-
скую и духовную поддержку.

• детям и их родителям в лагере помогали 
44 добровольца;

• на территории лагеря сделали ремонт: 
обустроили детскую площадку для особых 
детей, поставили новый забор, обновили 
стены зданий, отремонтировали ванные 
комнаты и установили в них вентиляцию;

• впервые в лагере проходили тематические 
вечера, посвященные культуре разных стран, –  
вечер Италии, японии и др.
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ухоД За ДЕтЬми-инвалиДами  
в госуДарствЕннЫх интЕрнатах
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- Компанию Clarins за финансовую 
поддержку;
- Специального корреспондента  
Ид «Коммерсантъ» ольгу Аллено-
ву за личное и профессиональное 
участие в жизни детей и финансо-
вую помощь центру «Благодарение»; 

- АНо «Инватакси» и лично Романа 
и Наталию Колпаковых за помощь в 
перевозках детей;
- Центр лечебной педагогики и лично 
директора Анну Битову за поддерж-
ку и сотрудничество;

- Фонд Свт. василия великого за 
оплату работы сестер милосердия 
и других расходов, связанных с ухо-
дом за детьми-инвалидами в центре 
«Южное Бутово»;
- участников акций «дари радость  
на Рождество» и «дари радость  
на Пасху» за подарки для детей.

марату стало интЕрЕсно житЬ
Марат попал в ДДИ в 2013 году. Ему было три года, он 
лежал в кроватке и очень часто плакал. Кормили Мара-
та тоже в кровати – из бутылочки. Сестры милосердия 
взяли его под свою опеку: составили индивидуальную 
программу развития, по которой занимались с маль-
чиком вместе с добровольцами. Марата стали сажать 
в коляску, научили есть с ложки. Его круг общения зна-
чительно расширился. Мальчик стал проявлять инте-
рес к окружающему миру, стал лепетать, выговаривать 
слова «мама», «баба», «ага», «на», слать воздушные 
поцелуи. А еще Марат, несмотря на тяжелую форму 
ДЦП, теперь не просто умеет сидеть, но даже пытается 
встать, упираясь ногами в подножки коляски.

Даня вЫрос
Дане повезло больше, чем многим ребятам из 
интерната: доброволец Ирина оформила на него 
гостевой режим. У Дани синдром Дауна. Когда 
Ирина привела мальчика к себе домой, он в свои 
семь лет весил всего десять килограммов, не умел 
ходить и никак не реагировал на звуки. Жизнь 
в семье преобразила Даню: он набрал вес, начал 
ходить, вырос почти в два раза, а главное – почув-
ствовал, что его любят, и научился сам проявлять 
любовь. 

о проЕктЕ

Кому помогаем: детям-инвалидам с множествен-
ными нарушениями развития в самых тяжелых от-
делениях трех государственных домов-интернатов: 
центре содействия семейному воспитанию «Кун-
цевский» (бывший ддИ №15), центре «Благодаре-
ние» (бывшем ддИ №21) и центре «Южное Бутово».

Как помогаем: сестры милосердия, добровольцы 
и специалисты медицинского центра «Милосер-
дие» ухаживают за тяжелобольными детьми: кор-
мят, меняют положение тела в течение дня, обеспе-
чивают вертикализацию лежачих детей, выводят на 
прогулки, сопровождают на занятия в центр лечеб-
ной педагогики и в бассейн. Кроме того, в центре 
«Кунцевский» в 2015 году был начат пилотный про-
ект по реабилитации детей с разработкой индиви-
дуальной программы для каждого ребенка.

Результаты года: 
• 68 детей из интернатов получили комплекс-

ный уход сестер милосердия и добровольцев;
• в центре «Кунцевский» в одной из групп 

теперь работают специалисты службы «Мило-
сердие»: они проводят консилиумы по состоя-
нию каждого из 19 детей и составляют для них 
индивидуальные программы реабилитации;

• в центре «Благодарение» Леша и Надя на-
учились пользоваться ложкой, вику и Сашу 
перевели обедать за общий стол, а даня 
научился ходить с поддержкой; 

• наш доброволец оформила гостевой режим 
на одного из воспитанников и готовится 
оформить опеку.
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ДЕтская вЫЕЗДная 
паллиативная служба
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- Комитет общественных связей за 
предоставленную субсидию на дея-
тельность службы в 2013-2015 гг.; 
- благотворительный фонд «Право-
славие и мир» за пожертвование  
на деятельность службы;

- оАо «детский мир» за вещи  
и игрушки для подопечных;
- всех благотворителей службы  
и друзей милосердия, поддержива-
ющих нас регулярными пожертвова-
ниями;

- добровольцев за помощь в прове-
дении праздников для детей  
и мастер-классов по изготовлению 
поделок для праздника «Белый цве-
ток 2015» (см. стр. 94), на котором 
собирались средства для детской 
выездной паллиативной службы.

Дима уЧится на психолога:
У Димы мышечная дистрофия Дюшена – прогресси-
рующее заболевание, приводящее в конечном итоге 
к полной обездвиженности, а затем смерти. По мере 
взросления сына матери становилось все сложнее за 
ним ухаживать. Она очень хотела еще одного ребенка, 
но не представляла, как сможет справляться с двумя 
детьми, когда один из них инвалид, и очень боялась 
повторения диагноза. Медсестры службы помогли се-
мье получить комнатный подъемник, организовали 
консультации семейного психолога, помогли Диме рас-
ширить круг общения. Мама же постепенно избавилась 
от своих страхов, связанных с рождением еще одного 
ребенка, и в семье появилась здоровая девочка. Брат 
с удовольствием занимается с ней. Под влиянием об-
щения с сестренкой Дима решил учиться на психолога 
раннего детского возраста и уже начал дистанционное 
обучение по выбранной специальности.лиЗЕ нужно  

много внимания
Лиза растет в большой семье: у нее трое братьев 
и сестер. Мама не работает, воспитывает детей. 
Особенно много внимания нужно Лизе – у нее тя-
желая форма ДЦП. Лизу регулярно осматривает 
медсестра паллиативной службы, дает советы по 
уходу. Однажды у многодетной мамы случилась 
трагедия – была убита ее родная сестра. Нужно 
было съездить на похороны и решить все возник-
шие проблемы. В этот трудный момент наши си-
делки и медсестры взяли на себя заботу о Лизе 
и остальных детях, благодаря чему мама смогла 
ненадолго оставить семью, чтобы попрощаться 
с сестрой.

о проЕктЕ

Кому помогаем: детям до 18 лет с неизлечимыми 
заболеваниями и членам их семей.

Как помогаем: оказываем медицинскую, психо-
логическую, социальную, духовную помощь на 
дому неизлечимо больным детям и их родителям, 
предоставляем услугу «Социальная передышка»: 
в семью выезжает сиделка, благодаря чему у ро-
дителей больных детей появляется возможность 
оставить ребенка на несколько часов и заняться 
другими делами или просто отдохнуть.

Результаты года: 
• оказана помощь 96 детям из 92 семей: с па-

циентами работали массажисты, психологи, 
врачи; за 45 детьми ухаживали сиделки;

• в течение года для детей устраивали тема-
тические праздники в Российской государ-
ственной детской библиотеке и экскурсии 
по третьяковской галерее. всего в шести та-
ких мероприятиях участвовали 410 человек;

• ежемесячно с фондом «Семьи СМА» про-
водился клинический прием детей со спи-
нально-мышечной атрофией: пациенты 
получили помощь невролога, диетолога, 
пульмонолога, инструктора и врача ЛФК 
и других специалистов;

• сотрудники службы регулярно принимали 
участие в конференциях по паллиативной 
помощи.
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- производственную систему «ПСР» 
и оАо «Ростелеком» за благотвори-
тельные пожертвования на содержа-
ние детей респиса;

- благотворительный фонд «Свя-
той Марк» за оплату обследования 
детей;
- оАо «детский мир» за вещи  
и игрушки для детей.

Дима тЕпЕрЬ нЕ оДинок
Дима – сирота, он воспитывался в Переславском 
детском доме. У него серьезное заболевание: 
спинально-мышечная амиотрофия. В респисе он 
получал весь необходимый уход, но сотрудники 
понимали: если Дима снова вернется в детский 
дом, где нет необходимых условий, он очень быстро 
умрет. К счастью, для Димы удалось найти опекуна.  
С марта Дима живет в семье. Вместе с приемной мамой 
он уже побывал на Байкале и в Грузии.

о кириллЕ Заботятся
Кирилл находится в респисе уже пять лет, он жи-
вет здесь с момента открытия. Кроме сотрудников 
респиса, о Кирилле больше некому заботиться. 
От него дважды отказывались родители. Родная 
мать  – сразу после рождения, приемные родители –  
после того, как семилетний Кирилл, катаясь на ве-
лосипеде, попал под грузовик и получил серьез-
ную черепно-мозговую травму. Однажды Кирилла 
нашла его родная мама и навестила в респисе, 
порадовалась хорошему уходу, который не смогла 
бы дать ему сама, и пожалела, что нашла сына так 
поздно. К сожалению, больше мама не приходила. 
А сотрудники продолжают делать для мальчика 
все возможное.

о проЕктЕ

Кому помогаем: детям в возрасте до 18 лет с не-
излечимыми заболеваниями: синдромом Ретта, 
мышечными амиотрофиями, муковисцидозом, 
мукополисахаридозом, дЦП. 

Как помогаем: квалифицированные специалисты 
ведут круглосуточный уход за пациентами респи-
са. Ребенок может находиться в респисе один 
месяц в году. Это дает возможность его родителям 
заняться личными делами: например, первый раз 
за много лет съездить в отпуск.

Результаты года: 
• в течение года в респисе получили помощь 

42 ребенка. девять из них приехали в Мо-
скву из регионов;

• маленькие пациенты посетили дельфинарий, 
третьяковскую галерею, зоопарк и планета-
рий, к ним в гости часто приходили больнич-
ные клоуны;

• сотрудники респиса повышали квалифи-
кацию: они посетили семинар по респира-
торной медицине в ГКБ № 12, Первую кон-
ференцию Ассоциации профессиональных 
участников хосписной помощи, симпозиум 
по паллиативной помощи в рамках конгрес-
са «человек и лекарство», занятия по про-
филактике контрактур в ГКБ № 12.
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цЕнтр рЕабилитации  
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- департамент труда и социальной 
защиты г. Москвы за финансирова-
ние работы Центра в течение восьми 
месяцев и другое содействие раз-
витию центра;

- благотворителей Светлану и Миха-
ила за постоянную поддержку;
- всех жертвователей, поддерживаю-
щих центр реабилитации детей  
с дЦП.

стЕпа готов  
к ДЕтскому саДику
Степе 5 лет, он регулярно проходит реабилитацию 
в центре. Степа родился здоровым малышом, но в 
возрасте 1 месяца у него случилось внутричерепное 
кровоизлияние. Долгое время он не мог ходить 
самостоятельно, хотя диагноз ДЦП Степе так и не был 
поставлен. Поэтому для него недоступны бесплатные 
реабилитационные программы, которые обычно 
положены детям с ДЦП. В 2015 году, когда Степа приехал 
в центр, он не мог пройти и двух шагов без поддержки. 
Сейчас Степа ходит гораздо увереннее, маме больше 
не нужно постоянно держать его за руку. Теперь его не 
страшно отправить в обычный детский сад. 

маШа науЧиласЬ полЗатЬ
Семилетняя Маша проходит курс реабилитации 
в центре уже третий раз. Маша живет в 
Смоленской области, где получить необходимую 
реабилитационную помощь очень трудно, поэтому 
раз в год мама привозит девочку в наш центр.  
Во время прохождения курса Маша живет в 
респисе (см. стр. 26). В 2014 году девочка не 
умела даже садиться без посторонней помощи 
и с трудом владела руками. Благодаря занятиям 
Маша стала активно двигаться, научилась 
самостоятельно садиться, использовать руки, 
пытаться ползать. Сейчас она умеет уже очень 
многое: ползает, садится, встает, стоит у опоры 
и даже учится писать – готовится к школе, ведь 
интеллект у Маши не поврежден.

о проЕктЕ

Кому помогаем: детям с дЦП и другими двига-
тельными нарушениями, такими, как синдром Рет-
та, мышечная амиотрофия, эпилепсия и др.

Как помогаем: для каждого пациента составляет-
ся индивидуальный план лечения, рассчитанный 
на 20 дней, в течение которых ребенок посещает 
необходимых специалистов: физиотерапевтов, 
инструкторов ЛФК, массажистов, логопедов.

Результаты года: 
• проведено 333 курса комплексной реабили-

тации: 253 из них – на средства департамен-
та соцзащиты, 80 – на благотворительные 
пожертвования;

• 16 сотрудников центра прошли обучение 
различным методикам реабилитации и пси-
хологического сопровождения детей-инва-
лидов: физической терапии, эрготерапии, 
кондуктивной педагогики и др.;

• введены новые методы диагностики двига-
тельной активности детей для оценки эф-
фективности проводимой реабилитации; 

• «Кабинет верхней конечности» начал работу 
по развитию функций рук детей;

• в кабинете физиотерапии начали применять 
новую методику микротоковой поляризации 
головного мозга.
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Свято-Спиридоньевская богадельня

Патронажная служба помощи на дому

Уход за одинокими больными в ГКБ № 1

Служба паллиативной помощи вИч-инфицированным

Служба помощи инвалидам в ПНИ № 11

Служба помощи больным боковым амиотрофическим склерозом (БАС)

помощЬ старикам 
и тяжЕлоболЬнЫм



свято-спириДонЬЕвская 
богаДЕлЬня
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мЫ благоДарим:

- руководителя департамента 
социальной защиты владимира 
Петросяна, его первого заместителя 
ольгу Грачеву и начальника отдела 
капитального строительства На-
талью васильченко за постоянную 
поддержку; 

- прихожан Свято-Спиридоновского 
кафедральнаго собора в Сиэтле, 
собравших и перечисливших на 
уход за подопечными богадельни 
67 000 рублей;
- ГК «Новард» за участие в акции 
«Благотворительность вместо 
сувениров»: 680 800 рублей, предна-
значенных для покупки новогодних 
сувениров, было перечислено  

на уход за одинокими стариками, 
живущими в богадельне;
- клириков и прихожан храма  
Св. блг. царевича димитрия за ду-
ховную поддержку;
- ольгу, Светлану, Ивана, Наталью, 
евгения, Ларису и всех наших доб-
ровольцев за их смиренный и само-
отверженный труд.

лЮбимая муЗЫка  
лЮДмилЫ алЕксанДровнЫ
У Людмилы Александровны ревматоидный артрит, из-
за чего она на протяжении многих лет не выходила 
из дома. Начались осложнения, связанные с опорно-
двигательным аппаратом, появились трофические 
язвы. После того как Людмила Александровна 
перебралась в богадельню, благодаря сестринскому 
уходу у нее зажили трофические язвы, бабушка стала 
общительной. Людмила Александровна в прошлом 
музыкальный педагог, она с удовольствием слушает 
музыку, рекомендует сестрам любимые композиции 
и старается принимать участие во всех концертах, 
которые регулярно проходят в богадельне. 

нина алЕксанДровна  
нам ДовЕряЕт
Когда Нина Александровна узнала о Свято-
Спиридоньевской богадельне, она попросила 
подругу помочь ей туда добраться. У Нины 
Александровны сахарный диабет и гипертоническая 
болезнь. В богадельне бабушка быстро обжилась: 
подружилась с соседкой по комнате Любовью 
Николаевной, полюбила гулять. Раньше Нина 
Александровна сама ежедневно делала себе уколы 
инсулина, но, полюбив сестер, доверила им свое 
здоровье. 

о проЕктЕ

Кому помогаем: престарелым, тяжелобольным 
и одиноким людям.

Как помогаем: сестры милосердия создают в бо-
гадельне условия, максимально приближенные 
к домашним, а также круглосуточно обеспечивают 
подопечным квалифицированный патронажный 
уход. технически все приспособлено для комфорт-
ной жизни тяжелобольных людей: есть прикроват-
ные подъемники, специальные кровати, удобные 
широкие коридоры и санузлы.

Результаты года: 
• закончился ремонт помещения учебного 

класса, в котором сестры милосердия будут 
проводить обучающие занятия по уходу за 
тяжелобольными людьми;

• у богадельни появился свой микроавтобус, 
и теперь насельники смогут путешествовать;

• у нас – три новых жителя: Нина Алексан-
дровна; скромный и приветливый евгений 
Геннадьевич, уже 38 лет прикованный к по-
стели; Людмила Александровна, большая 
ценительница музыки, в прошлом –  
музыкальный педагог.

в 2015 году отошли ко Господу четыре наши 
любимые бабушки: Галина Александровна, 
елизавета васильевна, Юлия Гавриловна, 
елизавета яковлевна. вечная им память!
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патронажная служба 
помощи на Дому
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мЫ благоДарим:

- Комитет общественных связей  
г. Москвы за предоставление субси-
дии на 2013-2015 гг.;
- компанию «Ростелеком» за помощь 
в финансировании проекта;

- Институт проблем гражданского 
общества за выделение гранта на 
развитие проекта;
- Школу испанского языка 
ESPALABRA за предоставление  
бесплатных занятий для детей  
из подопечных семей, а также за 
покупку канцелярских принадлеж-
ностей и книг;

- благотворителей евгения и викто-
ра за регулярную помощь службе.

вЫхоДной Для ЕлЕнЫ
В семье Анатолия и Елены трое маленьких детей, 
самому старшему в этом году исполнилось 5 лет. 
Пока отец работает, мама сидит с детьми. Отлу-
читься по своим делам – задача для Елены почти 
невыполнимая. В сентябре семье начала помогать 
няня из нашей патронажной службы. Раз в неде-
лю она проводит в семье целый день. Благодаря 
ей многодетная мама смогла посвятить время на-
копившимся проблемам. Например, только после 
появления няни Елена наконец-то сходила к сто-
матологу и вылечила зубы.

виктор сЕргЕЕвиЧ  
проДолжаЕт ЗаниматЬся 
наукой
Долгое время Виктор Сергеевич жил вместе с матерью, 
которой было уже почти сто лет, и самостоятельно за 
ней ухаживал. После ее смерти мужчина остался в оди-
ночестве, и тогда собственные заболевания дали о себе 
знать: из-за проблем с сосудами на ногах образовались 
язвы, лишившие Виктора Сергеевича возможности вы-
ходить на улицу. Благодаря помощи сестер язвы уда-
лось залечить. Сейчас, несмотря на почтенный возраст, 
Виктор Сергеевич продолжает научную деятельность.о проЕктЕ

Кому помогаем: пожилым людям, инвалидам, тя-
желобольным детям и взрослым с прогрессирую-
щими заболеваниями, а также людям, перенесшим 
тяжелые травмы. Подразделение православных 
нянь помогает многодетным семьям.

Как помогаем: сестры милосердия осуществляют 
медицинский уход на дому, организуют благотво-
рительный прокат медицинской техники и инвен-
таря, обеспечивают подопечных средствами ухода 
и гигиены, консультируют родственников больных 
и обучают их навыкам ухода.
Няни из службы православных нянь ухаживают за 
детьми, водят их в кружки и секции, помогают по 
хозяйству родителям, обеспечивают семьи сред-
ствами гигиены и школьными канцелярскими при-
надлежностями. 

Результаты года: 
• сестры милосердия обеспечили уход за 

58 больными людьми;
• более 50 человек получили необходимые 

средства ухода за лежачими больными, 
а также, в бесплатную аренду, медицинскую 
технику;

• проведено более 200 консультаций для род-
ственников по основам правильного ухода 
за тяжелобольным человеком;

• патронажные няни помогали 39 семьям, в ко-
торых в общей сложности более 170 детей;

• 16 человек прошли обучение на курсах 
православных нянь, семь из них начали 
работать в службе. К концу года в патронаж-
ной службе 35 нянь. 
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ухоД За оДинокими 
болЬнЫми в гкб № 1
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мЫ благоДарим:

- компанию «дикси» за перечисле-
ние средств, собранных в рамках 
программы «Неравнодушные со-
седи»;
- компанию «Ростелеком», проект 
«добро Mail.Ru», Национальный 
благотворительный фонд за финан-
совую помощь; 

 - друзей милосердия за постоянную 
помощь; 
- всех неравнодушных людей, 
жертвовавших нам в течение года 
средства ухода за больными.

Юрий жил благоДаря сЕстрам
Юрий попал в больницу с черепно-мозговой трав-
мой: его сбила машина. Попал без единого доку-
мента и в тяжелом состоянии: не мог даже сидеть. 
В больнице его никто не навещал. Жизнь Юрия была 
непростой: он был осужден за убийство, потом ски-
тался, подрабатывал. Сестры проделали огромную 
работу: восстановили все документы, оформили ин-
валидность, пенсию. Они окружили Юрия заботой: во-
зили в кресле на прогулки, покупали дополнительное 
питание. В больнице Юрий впервые исповедовался.  
Юрий провел в больнице полтора года. Сестры на-
деялись, что он встанет на ноги, но мужчина угасал. 
Благодаря сестрам милосердия он был похоронен по-
христиански на Битцевском кладбище.

руДолЬфо вЕрнулся  
в экваДор
52-летний Рудольфо родом из далекого Эквадора. 
Он поступил в больницу с тяжелой травмой голо-
вы, после которой не мог ни ходить, ни даже само-
стоятельно сидеть в кровати. К счастью, сестрам 
удалось связаться с родными Рудольфо. Его брат 
оплатил лечение и пластическую операцию, но 
приехать ухаживать за больным у родственников 
не было возможности. Рудольфо остался на по-
печении сестер милосердия. Сестры заново учили 
его есть и ходить. Когда Рудольфо стало лучше, при-
ехал его брат и они вместе вернулись в Эквадор. 

о проЕктЕ

Кому помогаем: одиноким лежачим пациентам, 
у которых нет средств на сиделку, в пяти самых 
тяжелых отделениях Городской клинической боль-
ницы № 1: двух неврологических, двух травматоло-
гических и отделении нейрохирургии. 

Как помогаем: 27 сестер милосердия и около  
50 добровольцев ухаживают за тяжелобольными 
пациентами: кормят, проводят гигиенические про-
цедуры, профилактику и обработку пролежней, ве-
дут реабилитацию больных, сестра по социальной 
работе помогает определить личность неизвест-
ных пациентов, восстановить документы, находит 
родственников больных. 

Результаты года: 
• за год был обеспечен постоянный уход за 

408 тяжелобольными; около 1000 пациентов 
получили разовую помощь, 30 – социальную;

• появился координатор добровольцев, по-
могающих в больнице. Благодаря этому 
удалось организовать ежедневную помощь 
добровольцев, а количество добровольцев 
увеличилось почти втрое;

• вырос штат сестер: теперь в больнице рабо-
тают не 22, а 27 сестер милосердия;

• сестры милосердия учились на курсах эр-
готерапии (раздел медицины, посвященный 
восстановлению двигательных навыков) 
и посещали консультации специалистов  
по дерматологии и по проблемам деменции.
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служба паллиативной  
помощи виЧ-инфицированнЫм

П
о

М
о

щ
ь

 С
тА

Р
И

К
А

М
 И

 т
я

ж
е

Л
о

Б
о

Л
ь

Н
ы

М

П
о

М
о

щ
ь

 С
тА

Р
И

К
А

М
 И

 т
я

ж
е

Л
о

Б
о

Л
ь

Н
ы

М

мЫ благоДарим:

- Сергея, представителя компании 
«Фармалайн», за медикаменты, 
средства ухода и перевязочные 
материалы;

- елену, благодаря пожертвованию 
которой был сделан ремонт в квар-
тире подопечного службы;
- Галину за постоянную продуктовую 
помощь бывшим пациентам ИКБ № 2 
после выписки;

- всех жертвователей, принявших 
участие в акциях «дари радость 
на Рождество» и «дари радость на 
Пасху»;
- друзей милосердия за постоянную 
помощь. 

анастасия наШла сЕбя
Анастасия работала женским парикмахером и очень 
любила свою работу, воспитывала двух детей. Все из-
менило пристрастие к наркотикам, а потом статус ВИЧ-
положительной. Уже заболев, Анастасия начала рисо-
вать, из-под ее кисти выходили дома, чаши, бабочки, 
но особенно она любила изображать Северную Европу 
и кошек. Сестры и добровольцы службы принесли ей 
бумагу и краски. Иногда картины получались светлыми 
и радостными, а порой темными и мрачными, выдавая 
ее душевную боль. Но светлых картин становилось все 
больше. После выписки из больницы Анастасия прове-
ла свою первую персональную выставку. 

ксЕния пЕрЕжила утрату, 
помогая Другим
Ксения преданно ухаживала за своим мужем, тя-
желобольным Константином, пациентом ИКБ № 2, 
но потом его перевели в отделение интенсивной 
терапии, куда не пускают родственников. Супру-
ги начали общаться через сестер милосердия, 
работавших в отделении. Все это время Ксения 
ухаживала за больными в той самой палате, где 
до реанимации лежал ее муж. Женщина захотела 
вступить в ряды добровольцев службы «Милосер-
дие», успешно закончила курсы по уходу за тяже-
лыми больными. К сожалению, Константин умер 
в реанимации. Ксения, пережив свою утрату, ста-
ла активным добровольцем в инфекционной боль-
нице.

о проЕктЕ

Кому помогаем: вИч-инфицированным пациен-
там Инфекционной клинической больницы № 2.

Как помогаем: сестры милосердия и доброволь-
цы обеспечивают уход за пациентами четырех от-
делений ИКБ № 2, где находятся на лечении  
180 больных. Пациентам помимо гигиенического 
ухода оказывают психологическую и духовную по-
мощь, помогают после выписки наладить контакты 
с родственниками, устроиться в реабилитацион-
ный центр, оформить пенсию или инвалидность. 

Результаты года: 
• помощь получили 650 пациентов ИКБ № 2, при 

этом 25 из них – комплексное медико-соци-
альное сопровождение: устройство в реаби-
литационные центры, помощь в оформлении 
документов, инвалидности, пенсии, восста-
новлении контактов с родственниками;

• руководитель службы ольга егорова вошла 
в штат администрации больницы в должно-
сти медицинской сестры медико-социальной 
помощи;

• к службе присоединились два вИч-
инфицированных добровольца, один из 
которых раньше был пациентом ИКБ № 2;

• сестры и добровольцы службы совершили 
поездку в Переславль Залесский, где работал 
врачом святитель Лука (войно-ясенецкий).
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служба помощи  
инвалиДам в пни № 11
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мЫ благоДарим:

- руководителя благотворительно-
го фонда «димина Мечта» елену 
Анатольевну володину за предостав-
ление воспитанникам ПНИ возмож-
ности принять участие в программе 
фонда «Подготовка к самостоятель-
ному проживанию»;

- руководителя Национальной юри-
дической службы дмитрия Григо-
рьевича Макаренко за постоянную 
финансовую помощь; 
- ГУП «Мосгоргеотрест» за средства 
на покупку спортинвентаря для вос-
питанников, а также на приобрете-
ние билетов в Крым; 
- друзей милосердия за постоянную 
поддержку проекта;

олЕга понимаЮт бЕЗ слов
Олег – тихий, спокойный, незаметный человек. Утром 
он встречает сестер и за руку провожает до сестрин-
ской. Он никогда ничего не просит и не настаивает на 
своем. Те, кто сильнее, часто заставляют его делать 
чужую работу. И Олег, или Олежка, как зовут его се-
стры, очень старается выполнить просьбу. Это могло 
бы показаться бесхарактерностью, если бы не его уди-
вительная радость и беззлобность. Сестры обнаружи-
ли у Олега актерский талант: в мюзикле «Репка» он 
зажигательно танцевал лезгинку. А когда Олега взяли 
на экскурсию в Троице-Сергиеву Лавру, сестры были 
поражены, как внимательно Олег слушал житие препо-
добного Сергия и рассматривал иконы, как светилось 
его лицо на обратной дороге. Сестры считают: хотя 
Олег не может говорить, в его глазах столько любви 
и благодарности, что все понятно без слов.

алтарник коля
Коля с раннего детства жил в домах-интернатах, 
затем попал в ПНИ. Именно тут он открыл для себя 
увлечение, которое сделало его более спокойным, 
общительным и жизнерадостным: он стал алтар-
ником в домовом храме при интернате. И хотя 
Коля не умеет читать, он прекрасно изучил служ-
бу и хорошо справляется, даже если в одиночку 
прислуживает священнику в алтаре. По большим 
церковным праздникам Коля помогает служить 
в храме царевича Димитрия при Первой Градской 
больнице, и каждый такой выезд – важное и непо-
вторимое событие для него. У Коли, как и у всех, 
есть своя мечта: он хочет послужить вместе с са-
мим Патриархом. 

о проЕктЕ

Кому помогаем: взрослым инвалидам с тяжелыми 
нарушениями психического развития, живущим 
в психоневрологическом интернате (ПНИ) № 11.

Как помогаем: сестры милосердия заботятся 
об инвалидах в двух самых тяжелых отделениях 
ПНИ, где находятся люди с тяжелыми врожден-
ными диагнозами (гидроцефалия, органическое 
поражение центральной нервной системы, син-
дром дауна, различные физические нарушения). 
Сестры осуществляют гигиенический уход, за-
нимаются реабилитацией, делают массаж, а для 
наиболее сохранных инвалидов ведут занятия 
в театральной студии.

Результаты года: 
• был организован постоянный уход за  

11 лежачими инвалидами и помощь 45 подо-
печным в других отделениях; 

• летом для подопечных устраивали пикники 
и велопрогулки в парке «Кузьминки-Люблино»; 

• воспитанники проходили во владимире про-
грамму социальной адаптации: жили в учеб-
ной квартире под присмотром сестры мило-
сердия, сами готовили, следили за чистотой. 
А заодно гуляли по городу, съездили на экс-
курсию в Суздаль. другая группа проходила 
программу в Кимовске (тульская область);

• для подопечных был устроен поход: восемь 
воспитанников одолели маршрут длиной  
140 километров по Крымскому полуострову 
и насладились местными красотами.

- директора ПНИ № 11 виктора Никола-
евича Суродина за всестороннюю под-
держку;
- благотворительный фонд Свт. василия 
великого за финансовую помощь в оплате 
труда сестер милосердия;
- клириков и прихожан храма троицы 
живоначальной в Листах за постоянную 
финансовую поддержку.
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служба помощи болЬнЫм боковЫм 

амиотрофиЧЕским склЕроЗом (бас)
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- татьяну, Илью и елену за финан-
совую помощь в покупке лечебного 
питания и оплате зарплаты сотруд-
никам службы;
- благотворительный фонд «живи 
сейчас» за финансовую поддержку 
и досуговые мероприятия для подо-
печных; 

- артистов Большого театра и Цен-
тра оперного пения Галины вишнев-
ской, а также организаторов Мари-
анну Кузнецову и Марию викторову 
за концерт в день борьбы с БАС; 
- логистическое агентство «20A» за 
доставку медоборудования в регио-
ны России; 
- ооо «Нутриция Эдванс» за предо-
ставление лечебного питания;

- оАо «Ростелеком» за финансовую 
поддержку;
- компанию Clarins за проведение 
Школ красоты для женщин с БАС;
- проект «Москва, которой нет» за 
экскурсии для пациентов и их род-
ственников;
- Юрия Портного за печать листовок 
о наших мероприятиях;
- всех добровольцев службы.

виктория – наШ 
жиЗнЕраДостнЫй прЕЗиДЕнт
Когда в 2013 году Виктория обратилась в службу по-
мощи больным БАС, она еще могла ходить. Вика сразу 
поразила всех в нашей службе своей энергией и без-
граничным жизнелюбием. Она и сейчас, хотя и пере-
двигается на коляске, не теряет оптимизма. Наверное, 
поэтому, когда мы стали создавать первую в России 
пациентскую ассоциацию больных БАС, именно Вика 
стала ее президентом. В нашей службе Вика познако-
милась с добровольцем Ксенией, которая вызвалась 
помогать ей. Сейчас они не просто подопечная и волон-
тер: Вика и Ксения путешествуют вместе, ходят в теа-
тры, музеи, на концерты. А еще Вика готовится стать 
бабушкой, что доставляет ей особую радость. татЬяна:  

17 лЕт сопротивлЕния
Татьяна была беременна вторым ребенком, когда 
у нее появились первые признаки болезни. С тех пор 
уже 17 лет она страдает БАС. В 2005 году у нее отка-
зали ноги, а сейчас уже и руки почти не слушаются. 
Но в отличие от многих пациентов с этой болезнью, 
Татьяна все еще может самостоятельно дышать. 
Правда, после воспаления легких ей пришлось уста-
новить трахеостому, которую специалисты службы 
периодически меняют, а также покупают к ней филь-
тры и катетеры. Татьяну консультируют невролог, те-
рапевт и пульмонолог службы. И Татьяне, несмотря 
на тяжелую болезнь, удается вести активный образ 
жизни: вместе с мужем она ходит в гости, в театр, 
ездит на дачу. А еще старается поддержать других 
больных с диагнозом БАС.

о проЕктЕ

Кому помогаем: взрослым людям с нейромышеч-
ными заболеваниями, преимущественно с диагно-
зом БАС (боковой амиотрофический склероз).

Как помогаем: сотрудники службы – врачи, ме-
дицинские и патронажные сестры, координаторы, 
сиделки, физические и музыкальные терапевты –  
оказывают на дому помощь больным БАС и их 
родным. также служба организует амбулаторные 
приемы, проводит обучающие занятия по уходу за 
тяжелобольными людьми, собирает группы психо-
логической поддержки. 

Результаты года: 
• за год 157 семей пациентов с БАС получили 

медицинскую, психологическую и духовную 
помощь;

• служба вступила в международный Альянс 
организаций, занимающихся помощью лю-
дям с БАС;

• проведена первая в России пациентская 
конференция по БАС с участием ведущих не-
врологов, врачей респираторной поддержки, 
нутриционистов, психологов, а также боль-
ных БАС, их родственников и волонтеров;

• руководитель службы Лев Брылёв выступил 
с докладом на конференции Международ-
ной ассоциации ALS, занимающейся помо-
щью больным БАС.
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Группа работы с просителями

Лагерь для многодетных семей «воскресенское»

Кризисный центр помощи беременным «дом для мамы»

Служба помощи бездомным

«Ангар спасения»

помощЬ 
малоимущим 
и лЮДям в бЕДЕ



группа работЫ 
с проситЕлями
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- компанию «Арт и дизайн» за 
пожертвованные ко дню знаний 
канцтовары для детей из малообе-
спеченных семей; 
- ооо «Акзо Нобель Автопокрытия» 
за благотворительные пожертвова-
ния, на которые были приобретены 
продукты для более чем 100 нужда-
ющихся; 

- частных жертвователей: Сергея, 
екатерину, Игоря и Наталью, Гри-
гория, Алексея, Андрея, Михаила, 
олега, Анну, елену, Максима, ольгу, 
Марию, татьяну, Аллу и Ивана за 
постоянную помощь Группе работы 
с просителями; 

- НКо ЗАо НРд, ооо «КБ Про-
дакшн» и ооо «Мебель Забайка-
лья» за поддержку Группы работы  
с просителями.

ванЕЧкино сЕрДцЕ
В многодетной семье Макаровых ждали четвертого 
ребенка, Ванечку. УЗИ показало, что у него тяжелый 
врожденный порок сердца. В России дети с таким диа-
гнозом выживают редко: нет возможности делать опе-
рацию сразу же после рождения, не теряя времени на 
транспортировку ребенка в больницу, и нет необхо-
димой послеоперационной реабилитации. Семье уда-
лось найти средства на оплату операции в Германии, 
но роды в роддоме рядом с операционной стоили еще  
500 000 рублей. Группа работы с просителями подго-
товила просьбу о помощи, и читатели сайта «Милосер-
дие.ru» собрали нужную сумму. Сразу после рождения 
Ванечке сделали операцию, которая прошла без ос-
ложнений. Когда Ваня наберет вес, ему предстоит вы-
держать еще две операции, а пока что Ванюша растет 
и чувствует себя хорошо.  

богДана проопЕрировали  
в корЕЕ
У двухлетнего Богдана редкое и тяжелое заболе-
вание: рецидивирующий папилломатоз гортани, 
при котором родинки вырастают в горле и жизнь 
пациента оказывается в постоянной опасности. 
В России с этим борются, только проводя операции 
несколько раз в год, но после операций рубцы по-
степенно стягивают гортань, затрудняя дыхание. 
В Корее есть более эффективный метод удаления 
папиллом с меньшей вероятностью рецидива. Ког-
да родители Богдана обратились в Группу работы 
с просителями, сотрудники подготовили просьбу 
о помощи для портала «Милосердие.ru», и посе-
тители сайта всего за несколько дней пожертво-
вали 517 000, необходимых для лечения Богдана 
в Корее. Операция прошла успешно, и в конце 
2015 года, через шесть месяцев после операции, 
Богдаше сделали обследование, которое показало: 
у него все хорошо! 

о проЕктЕ

Кому помогаем: малоимущим людям, инвалидам, 
одиноким пенсионерам, многодетным семьям, 
матерям-одиночкам, людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию.

Как помогаем: передаем гуманитарную помощь 
(продукты, лекарства, средства гигиены), оказы-
ваем духовно-психологическую поддержку, также 
оказываем социально-юридическую помощь, на-
ходим ночлег или временное жилье. если необхо-
димо собрать крупную сумму денег, объявляется 
сбор средств через сайт «Милосердие.ru» (стр. 60). 
ежемесячно на сайте публикуется 20 тщательно 
проверенных нами просьб о помощи – как правило, 
средства собираются на прохождение дорогосто-
ящего курса лечения, реабилитации, на покупку 
дорогостоящих лекарств или на восстановление 
разрушенного или сгоревшего жилья.

Результаты года: 
• за год помощь получили более 2300 нужда-

ющихся: около 1300 людей получили продук-
ты; более 850 – лекарства, 130 человек –  
материальную помощь;

• многим подопечным мы помогаем ежемесяч-
но. Среди них более 70 малоимущих, около 
30 матерей-одиночек, более 100 инвалидов, 
80 многодетных семей и около 30 приезжих;

• изменился рабочий состав группы: одна со-
трудница ушла в декретный отпуск, другая 
усыновила двоих детей и взяла отпуск по 
уходу за ребенком. Им на смену пришли две 
новые сотрудницы;

• за год поступило 4000 телефонных звонков 
из Москвы, регионов России и стран СНГ, 
рассмотрено 5348 просьб, поступивших по 
электронной почте. 
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лагЕрЬ Для многоДЕтнЫх 
сЕмЕй «воскрЕсЕнскоЕ»
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- ооо «Амадеус-информационные 
технологии» за приобретение дет-
ской площадки для подопечных;
- компанию «Ростелеком» за финан-
совую поддержку;

- добровольцев за помощь в под-
готовке территории лагеря к началу 
сезона.

муЗЫкантЫ пЕтровЫ
В небогатой семье Петровых подрастает двухлетний 
Алеша. У семьи нет средств, чтобы выехать на отдых, 
но благодаря лагерю «Воскресенское» Алеша провел 
на природе все лето. Рядом с ним была мама Люба, 
а папа Владимир часто приезжал проведать семью. Пе-
тровы принимали участие во всех домашних праздни-
ках, которые так любят устраивать в «Воскресенском»: 
Владимир играл на гармошке, Люба пела, вместе с дру-
гими детьми подпевал и маленький Алешка. А осенью 
Петровы приехали в «Воскресенское» в полном соста-
ве: у папы был отпуск, и он смог провести его вместе 
с семьей на природе.

Дружная сЕмЬя поповЫх
Семья Поповых отдыхает в «Воскресенском» 
уже не один год, очень любит это место и всегда 
возвращается в Москву с массой впечатлений. 
В 2015 году они приехали очень большой и друж-
ной компанией: многодетные родители Дмитрий 
и Татьяна привезли на отдых не только своих че-
тырех детей, но и четырех племянниц, родители 
которых не смогли приехать с детьми. Приехал 
отдыхать еще и брат Дмитрия с семьей. Дети 
и взрослые ставили концерты для праздников, 
гуляли на природе, занимались в кружках – лето 
прошло весело! 

о проЕктЕ

Кому помогаем: многодетным и малоимущим се-
мьям, выпускникам детских домов, которые созда-
ли свои семьи. 

Как помогаем: организуем полноценный отдых 
для детей и взрослых в живописных местах во-
локоламского района. в лагере проходят занятия 
по пению, флористике, кулинарии, рисованию, 
механике, военному делу, работают спортивные 
секции, проводятся праздники. Няни помогают ма-
мам заниматься с малышами до трех лет, за деть-
ми постарше присматривают добровольцы, в том 
числе с педагогическим образованием. для многих 
лагерь «воскресенское» – единственная возмож-
ность выбраться за город большой семьей.

Результаты года: 
• в лагере отдохнули 25 семей – 270 взрослых 

и детей. Большинство семей – малоимущие;
• лагерь посещали и восемь многодетных  

семей из близлежащего садового товари-
щества , в самой большой из них восемь 
детей. дети занимались в кружках и сек-
циях, взрослые помогали организовывать 
праздники; 

• в конце года в лагере установили новую дет-
скую площадку.
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криЗиснЫй цЕнтр помощи
бЕрЕмЕннЫм «Дом Для мамЫ»
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- Фонд василия великого и компа-
нию «Ростелеком» за погашение 
большей части расходов центра  
на заработную плату сотрудников, 
продукты питания, канцелярские  
и хозяйственные товары;

- Комитет общественных связей  
г. Москвы за предоставление гранта 
на заработную плату сотрудников и 
обслуживание компьютерного обо-
рудования и телефонии;
- Группу компаний «Новард» за опла-
ту коммунальных расходов и продук-
тов питания подопечных;

- Андрея и Ануш Гиричевых за 
помощь в оплате транспортных рас-
ходов;
- Михаила, евгения, жанну, оксану 
Кожемякину, Ивана, Александра, 
Ирину, Анастасию, ольгу и других 
благотворителей за регулярную по-
мощь нашему центру и подопечным.

у маринЫ плохоЕ поЗаДи
Марина родилась в деревне в Липецкой области. Окон-
чила 11 классов в школе-интернате – просто потому, 
что рядом с домом школы не было. Сразу после школы 
Марину отправили в Москву к тете. Девушка работала 
уборщицей, а все заработанные деньги забирала род-
ственница, выделяя Марине средства только на транс-
порт и еду. Во время поездки в родную деревню Мари-
на встретилась с молодым человеком, забеременела, 
но отец ребенка не захотел продолжать отношения. 
Тетя категорически отказалась принимать Марину по-
сле родов. Так девушка оказалась в «Доме для мамы», 
где ей предоставили приют и временную работу, а по-
том помогли вместе с ребенком добраться домой, в Ли-
пецкую область. 

татЬяна вЕрнуласЬ Домой
Татьяна родилась в Ульяновской области, получи-
ла диплом экономиста и с 18 лет жила самостоя-
тельно. В Москву девушка приехала искать рабо-
ту. Поначалу все получалось – Татьяна устроилась 
работать бухгалтером, однако после окончания 
испытательного срока закрепиться в компании не 
удалось. В Москве девушка познакомилась с Алек-
сандром. Вскоре оказалось, что у Татьяны будет 
ребенок. Будущий папа, узнав об этом, разорвал 
отношения. Татьяне через некоторое время ста-
ло нечем платить за съемную квартиру. О «Доме 
для мамы» девушка узнала в больнице, куда ее 
госпитализировали из-за угрозы прерывания бе-
ременности. В кризисном центре Татьяне помогли 
оформить декретные выплаты, предоставили вре-
менную работу, а через некоторое время купили 
билеты, чтобы Татьяна смогла вернуться домой. 

о проЕктЕ

Кому помогаем: беременным женщинам, мате-
рям-одиночкам и многодетным семьям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации

Как помогаем: предоставляем временный приют 
беременным и женщинам с детьми. в это время 
специалисты помогают женщинам решить основ-
ные проблемы: оформить документы, получить 
профессиональное образование, наладить отно-
шения с родственниками, обеспечивают необходи-
мыми детскими вещами, покупают билеты для ино-
городних мам, чтобы они могли вернуться домой.

Результаты года: 
• в течение года в центре жили 49 мам и бере-

менных женщин с 45 детьми; 28 мамам с малы-
шами были куплены билеты домой; 800 нуж-
дающимся мамам в 25 городах была оказана 
гуманитарная помощь; за год 9 детей родилось 
во время пребывания их мам в центре; 

• для мам были проведены курсы по изготов-
лению поделок в технике декупаж и пейп-
арт, занятия по декоративной упаковке по-
дарков с выдачей свидетельств, уроки шитья 
развивающих детских игрушек из фетра. 
Шесть мам получили сертификат по специ-
альности «парикмахер-универсал»;

• прошла благотворительная ярмарка-про-
дажа вещей, сделанных руками живущих 
в центре мам. Собранные средства направ-
лены на поддержку подопечных центра.
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мЫ благоДарим:

- руководителя департамента соцза-
щиты населения г. Москвы владими-
ра Петросяна и начальника отдела 
социальной помощи бездомным 
гражданам дСЗН Андрея Пентюхова 
за постоянную поддержку;
- центр социальной адаптации «Лю-
блино» в лице директора Бориса 

третьяка и всех сотрудников за про-
дуктивное сотрудничество;
- руководство и сотрудников оМвд 
«таганский» г. Москвы в лице 
полковника полиции Юрия Бойко и 
майора полиции Алексея Пашкова 
за неоценимую поддержку в органи-
зации оперативного взаимодействия 
с органами внутренних дел;
- столичные службы Ржд, обе-
спечивающие порядок на вокзалах 

(дежурных по вокзалам, их помощ-
ников, сотрудников Ловд);
- консульские отделы при посоль-
ствах за оказание оперативной 
помощи иностранным гражданам, 
попавшим в Москве в беду, в том 
числе консульства Белоруссии, 
Украины, Молдавии, Латвии, Узбеки-
стана, Казахстана, Сербии, Конго, 
Монголии, Нигерии.

билЕт Для наталЬи
Наталья живет в Новосибирске. Когда она по делам при-
ехала в Санкт-Петербург, с ней случился эпилептиче-
ский припадок. Придя в себя, женщина обнаружила кра-
жу 50 000 рублей – всех своих средств. Наталье удалось 
добраться до Москвы, где она переночевала в центре 
социального обслуживания «Люблино». В ЦСА ей рас-
сказали о Службе помощи бездомным, и когда женщина 
обратилась к нам, ей купили билет домой. 

олЬга снова в роДнЫх стЕнах
Ольга приехала с Украины в Москву к мужчине, 
с которым долго переписывалась через интернет, 
не предупредив об этом своего избранника. Но ей 
не удалось даже увидеться с ним: она приходила 
к нему на работу, передавала для него письма, но 
ответа не получила. Все это время Ольга пере-
бивалась случайными заработками. Постоянной 
работы не было, все деньги уходили на съемное 
жилье. Вскоре девушка поняла, что денег на билет 
домой у нее не осталось. Ольга оказалась в без-
выходном положении. Служба помощи бездомным 
купила ей билет до ее родного города Винницы, 
и Ольга смогла вернуться домой. 

о проЕктЕ

Кому помогаем: бездомным, людям в трудной 
жизненной ситуации, беженцам. 

Как помогаем: соцработники обеспечивают не-
обходимыми вещами и медикаментами бездомных 
в московских больницах и после выписки, в ходе 
лечения помогают восстановить документы и найти 
родных и близких; отправляют на родину, помога-
ют в устройстве в социальные учреждения; также 
по вызовам москвичей на улицы к бездомным вы-
езжает мобильная бригада «Милосердие» и ока-
зывает экстренную помощь. 

Результаты года: 
• за год в службу обратились 2843 человека. 

Было куплено 1333 железнодорожных и  
16 авиабилетов; 485 обратившимся помог-
ли восстановить документы; 103 человекам 
купили лекарства; 43 выдали денежную по-
мощь, 394– средства на проезд в обществен-
ном транспорте; 48 помогли найти работу; 

• добровольцы службы «Милосердие» (см. 
стр. 58) начали ежедневно посещать центр 
социальной адаптации «Люблино» и по-
могать распределять бездомных на ночлег, 
раздавать еду, помогать бездомным инва-
лидам принимать душ и передвигаться по 
территории ЦСА; 

• проведен первый обучающий курс для доб-
ровольцев – Школа помощи бездомным.
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«ангар спасЕния»
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мЫ благоДарим:

- Бориса Акимова, владельца фер-
мерского кооператива «ЛавкаЛав-
ка», а также фермеров кооператива 
за щедрую помощь в подготовке 
Рождественского пира;
- Ирину волкову за помощь в под-
готовке Рождественского пира;

- Александра Коваля, генерально-
го директора ооо «Агромост», за 
фрукты и овощи для Рождественско-
го пира;
- Светлану за бытовку, в которой 
разместилась первая в Москве  
стационарная парикмахерская  
для бездомных;

- оливье Куглера, художника и ко-
миксиста, за мастер-класс в «Анга-
ре спасения», в котором принимали 
участие не только талантливые 
студенты, но и сами бездомные;  
- всех москвичей, которые осенью 
делились с бездомными щедрым 
урожаем: жертвовали в «Ангар 
спасения» яблоки со своих дачных 
участков

виктор наШЕл работу  
и вЕрнулся в сЕмЬЮ
Виктор приехал в Москву из Кишинева 14 лет на-
зад. Поначалу все складывалось удачно: у него 
была хорошая профессия – специалист по обработ-
ке металла, и проблем с трудоустройством никогда 
не возникало. Виктор познакомился с москвичкой, 
стал жить в ее квартире. Но однажды после бурной 
ссоры Виктору пришлось уйти навсегда. Он оказал-
ся на улице без денег и документов. Виктор прим-
кнул к местным бездомным, вместе с ними ночевал 
на вокзале, начал пить. Когда узнал об «Ангаре 
спасения», сразу обратился за помощью. Здесь ему 
выдали чистую одежду, накормили и купили билет 
до Кишинева. В Кишиневе Виктор восстановил до-
кументы, устроился на работу и теперь смотрит на 
все случившееся как на Божий Промысел: после  
14 лет разлуки он помирился со своей бывшей же-
ной и успел попрощаться с умирающим отцом.

бЕЗДомнЫй ДоброволЕц
 
После детского дома Александр жил вместе со 
своей сестрой в небольшой квартире в Москве. 
Потом сестра вышла замуж, появились дети, 
и Александр внезапно оказался лишним. Когда 
мужчина оказался на улице, старался держаться 
особняком и не злоупотреблять алкоголем. Уже 
год он приходит в «Ангар спасения» не только 
чтобы получить помощь, но и чтобы помочь –  
он убирается в душевой, помогает мыться мало-
мобильным бездомным.

о проЕктЕ

Кому помогаем: бездомным людям и людям 
в беде, оказавшимся без крыши над головой.

Как помогаем: в «Ангаре спасения» бездомные 
могут согреться в отапливаемой палатке, поесть, 
помыться и постричься, переодеться в чистую 
одежду, а также получить доврачебную медицин-
скую помощь. Соцработники «Ангара спасения» 
помогают бездомным восстановить документы, 
связаться с родственниками, найти работу и от-
правиться домой. ежедневно на территории «Анга-
ра спасения» дежурит автобус городского «Соци-
ального патруля», который отвозит бездомных на 
ночлег в центр социальной адаптации «Люблино». 

Результаты года: 
• за помощью обратились 17 593 бездомных: 

им выдано 20 199 порций еды; 10 775 чело-
век получили одежду, 10 657 – помылись; 
1584 раза оказана медпомощь; 9619 человек 
смогли согреться в холодное время года; 

• в январе в «Ангаре спасения» прошел Рож-
дественский пир с праздничным угощением 
и концертом артистов Центра оперного пе-
ния Г. вишневской. На пиру побывало около 
200 подопечных;

• летом начала работать парикмахерская для 
бездомных. до конца года в ней постриглись 
1074 человека;

• на территории «Ангара» заработал передвиж-
ной кабинет флюорографии – совместный 
проект с Московским центром борьбы с тубер-
кулезом. обследование прошли 90 человек. 
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Служба добровольцев «Милосердие»

Портал «Милосердие.ru»

Справочная телефонная служба
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проЕктЫ



служба ДоброволЬцЕв 
«милосЕрДиЕ»
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мЫ благоДарим:

- Комитет общественных связей  
г. Москвы за предоставленную суб-
сидию на выплату зарплат координа-
торам добровольцев;
- Ао «тойота Банк» за пожертвова-
ние на работу службы;

- прихожан кафедрального собо-
ра иконы Пресвятой Богородицы 
«всех скорбящих Радость» в Сан-
Франциско за проведение акции по 
сбору средств в поддержку нашей 
службы, в результате которой было 
собрано около миллиона рублей. 

к фатимЕ приШла аня
У Фатимы ДЦП, поэтому с ранних лет она передви-
гается на коляске. Но при этом Фатима не сидит 
сложа руки: она большая рукодельница, весь дом 
Фатимы украшен изделиями в технике декупаж. 
Вместе с Фатимой живет пожилая мама. С бытовы-
ми проблемами женщины всегда хорошо справля-
лись вдвоем, а вот общения прикованной к коляске 
Фатиме не хватало. К счастью, нашлась веселая 
и активная доброволец Аня. Анечка и Фатима ста-
ли настоящими подругами: каждый день созвани-
ваются, Аня часто приходит в гости, а когда Фатима 
проходит реабилитацию, навещает ее в реабилита-
ционном центре с гостинцами.

раДостЬ Для олЬги ивановнЫ
История Ольги Ивановны довольно типична: 
мужа и сына она похоронила, внук навещает ред-
ко. Но в отличие от многих одиноких старушек 
у Ольги Ивановны есть друзья – добровольцы 
службы «Милосердие», которые помогают ей уже 
не один год. За эти годы отношения стали почти 
родственные: к Ольге Ивановне приходят не по 
составленному координатором расписанию, а по 
зову сердца или звонку самой бабушки. Славик 
может починить шкаф, Лена протрет полы, Оля 
вымоет окно перед праздником. На Рождество 
и Пасху добровольцы неизменно приходят по-
здравлять свою любимую бабушку, а она всегда 
ждет их с радостью и благодарностью. 

о проЕктЕ

Кому помогаем: пожилым людям и инвалидам, 
многодетным семьям, семьям с детьми-инвалида-
ми, детям-инвалидам в интернатах, людям в боль-
ницах – одиноким лежачим больным и детям из 
других регионов, проходящим длительное лечение.

Как помогаем: добровольцы водят инвалидов  
на прогулку, заботятся об одиноких пожилых лю-
дях дома и в больницах, восполняют недостаток 
общения сирот из детских домов и интернатов, 
перевозят на личном транспорте пожилых людей 
и инвалидов, делают ремонт в квартирах мало-
обеспеченных семей.

Результаты года: 
• в течение года добровольцы помогали  

73 пожилым людям, 166 инвалидам, 25 семь-
ям, воспитывающим детей-инвалидов,  
36 многодетным семьям; 

• добровольцы начали помогать в хосписе  
№ 8 и Центре социальной адаптации  
«Люблино». всего добровольцы помогают  
в 16 медицинских и социальных учреждени-
ях Москвы;

• в службу пришло 394 новых добровольца;
• волонтеры Первой Градской больницы начали 

шить специальные простыни из скользящей 
ткани и непромокаемые наволочки, которые 
облегчают уход за больными; 

• было выполнено 704 просьбы о перевозках.
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мЫ благоДарим:

- грантовый конкурс «Православ-
ная инициатива» за предоставле-
ние средств на создание рубрики 
«видео», лонгридов и проведение 
фестиваля «Милосердие.DOC»;
- Алексея владимировича за помощь 
в продвижении в социальных сетях;

- компании «Северсталь», «Но-
рильский никель», АГИто и TEL за 
финансовую помощь;
 - друзей милосердия за постоянную 
поддержку работы портала «Мило-
сердие.ru»;

- наших постоянных благотвори-
телей Илью, Сергея Геннадьевича 
и Максима Геннадьевича, Марию, 
дмитрия Петровича.

пожЕртвования на просЬбЫ о помощи

колиЧЕство 
полЬЗоватЕлЕй  
сайта 
«милосЕрДиЕ.ru»  
в раЗнЫЕ гоДЫ

охват  
ауДитории сайта  
(количество пользователей, 
видевших публикации сайта 
«милосердие.ru»  
в социальных сетях)

о проЕктЕ

Кому помогаем: людям, попавшим в беду; бла-
готворительным организациям; широкому кругу 
читателей.

Как помогаем: портал публикует адресные прось-
бы о помощи: сборы на лечение, реабилитацию, 
восстановление разрушенного жилья. читатели 
жертвуют средства и делятся публикациями в со-
циальных сетях. Информация о фондах и благо-
творительных акциях поддерживает и развивает 
благотворительный сектор. Статьи о важных соци-
альных вопросах помогают читателям разобраться 
в мире благотворительности, познакомиться с по-
следними новостями, узнать о том, в каких добрых 
делах можно принять участие. 

Результаты года: 
• запущена новая версия портала – с новым 

дизайном и программным обеспечением. 
Портал обрел современный вид и стал удоб-
нее в использовании;

• опубликовано около 200 просьб о помощи 
и собрано на них 64 млн рублей, что на 30% 
больше, чем в предыдущем году;

• в третий раз успешно проведен фестиваль 
короткометражного документального кино 
и социальной рекламы «Милосердие.DOC»;

• мы начали использовать новый формат 
публикаций – лонгриды: энциклопедические 
тексты с фото- и видеоматериалами;

• за год на сайте опубликовано 2996 материа-
лов – на 1500 больше, чем в 2014 году. 

17 980 297 чел.

30 983 336 чел.
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мЫ благоДарим:

друзей милосердия за постоянную поддержку справочной службы «Милосердие». 

о проЕктЕ

Кому помогаем: людям, которые нуждаются в со-
циальной, информационной, юридической или 
духовной помощи. 

Как помогаем: операторы справочной службы 
передают просьбы в профильные проекты служ-
бы «Милосердие» – например, в Службу помощи 
бездомным, если речь идет о спасении замерзаю-
щего, или в службу добровольцев, если просителю 
нужна помощь по дому; могут помочь советом или 
записать обратившегося к юристу; отвечают на во-
просы о социальной деятельности Церкви, запи-
сывают на бесплатные обучающие курсы службы 
«Милосердие». 

Результаты года: 
• 1090 человек воспользовались горячей ли-

нией помощи беженцам с Украины, которая 
действует уже второй год;

• за год был принят 27 451 звонок (не считая 
звонков на горячую линию помощи бежен-
цам): большинство обращений было от 
людей, которым нужна была информацион-
ная справка, которые хотели передать или 
попросить вещи, обратиться за помощью 
к добровольцам;

• количество обращений увеличилось по 
сравнению с предыдущим годом более чем 
на 2400. При этом стало больше звонков 
по таким запросам, как «информационная 
справка», «звонок священнику», «просьбы 
добровольцам». 

приЧинЫ обращЕний  
в тЕлЕфоннуЮ службу

колиЧЕство обращЕний  
в 2014 и 2015 гоДах
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Программа «дыхание». Финансовый отчет

Программа «Сиделки». Финансовый отчет

Программа «возвращение». Финансовый отчет

Программа «общество друзей милосердия»

Финансовый отчет по программе «общество друзей милосердия»

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

программЫ
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татЬяна нЕ унЫваЕт
Татьяне Мачневой 45 лет, пять из них она борется с ди-
агнозом БАС. Сейчас Татьяна передвигается на инва-
лидном кресле, дышит через аппарат НИВЛ. Последнее 
время Татьяна уже не остается одна: с ней постоянно 
находится муж, 16-летний сын помогает по хозяйству, 
вместе с маленькой внучкой приходит старшая дочь. 
Аппарат НИВЛ требует дорогого и профессионально-
го обслуживания. С этим Татьяне регулярно помогает 
программа «Дыхание»: приобретает фильтры, маски; 
специалисты службы помощи больным БАС помогают 
настроить аппарат. Несмотря на болезнь, Татьяна не 
теряет оптимизма. В 2014 году, чтобы привлечь внима-
ние к БАС, она приняла участие в флешмобе Ice Bucket 
Challenge. Как отважно Татьяна перенесла ледяное об-
ливание, можно убедиться в ее видеоролике «Ледяной 
флешмоб от больной БАС» на YouTube. 

артЕм сможЕт ДЫШатЬ
30-летний Артем с шести лет живет с диагнозом мы-
шечная дистрофия Дюшена. Он ничего не может 
делать самостоятельно – даже дышать. Артем жи-
вет вдвоем с мамой, которая не может отлучиться 
от тяжелобольного сына ни на шаг. Маленькая се-
мья существует на две пенсии, при этом львиная 
часть этих доходов уходит на расходные матери-
алы к аппарату искусственной вентиляции лег-
ких. В 2015 году семья оказалась в критической 
ситуации: срок эксплуатации аппарата ИВЛ подо-
шел к концу, а денег на новый аппарат не было. 
Маме Артема часто снились кошмары: аппарат 
отключается, и через полчаса (настолько хватает 
заряда аккумулятора) Артем умирает. Благодаря 
программе «Дыхание» удалось собрать средства 
на приобретение нового аппарата ИВЛ для Арте-
ма. Теперь он может в буквальном смысле дышать 
спокойно, а его мама – не беспокоиться ежеминут-
но за жизнь сына.

о программЕ

Кому помогаем: людям с тяжелыми неизлечимы-
ми заболеваниями, в результате которых больные 
теряют возможность самостоятельно дышать или 
откашляться. 

• был создан парк откашли-
вателей, в котором на конец 
2015 года семь единиц обо-
рудования. один откашлива-
тель стоит не менее  
375 000 рублей, поэтому каж-
дая новая покупка – большое 
достижение для нас; 

• за год удалось расширить 
парк дыхательных аппаратов 
с 79 до 86;

Как помогаем: в рамках программы «дыха-
ние» покупается жизненно необходимое до-
рогостоящее медицинское оборудование для 
тяжелобольных людей: дыхательные аппара-
ты разного уровня сложности и специфики, 
а также откашливатели. Подопечные програм-
мы «дыхание» – это те взрослые и дети, кото-
рым помогает служба помощи больным БАС 
(см. стр. 42) и детская выездная паллиативная 
служба (см. стр. 24). 

жиЗнЬ программЫ в 2015 гоДу

• в парке «Музеон» была 
устроена благотворительная 
выставка «дыхание жизни» 
в поддержку программы  
«дыхание»;

• во время «Месяца милосер-
дия» (см. стр. 96) в поддержку 
программы «дыхание» прош-
ли пикник с врачом-пульмоно-
логом василием Штабницким, 
мастер-класс по ирландским 
танцам и экскурсия по Крас-
нопресненскому району;

• в культурном центре «По-
кровские ворота» состо-
ялся благотворительный 
концерт учащихся кафедры 
хорового дирижирования 
Московской консерватории 
им. П.И. чайковского (под 
руководством С.С. Калинина).
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мЫ благоДарим:

- парк «Музеон» за проведение 
фотовыставки «дыхание жизни»;
- парк «Красная Пресня» за предостав- 
ление площадки для мероприятий;
- информационное агентство России 
«тАСС» за предоставление фото-
стендов;
- агентство «Архитектура встречи» за 
помощь в организации мероприятий;
- кондитерскую «диель» за продукты 
для мероприятий;
- культурный проект «РУСС ПРеСС 

Фото» за проведение фотоконкур-
са в поддержку программы;
- компанию «Нутриция Эдванс»  
и логистическое агентство 20А  
за постоянную помощь;
- культурный проект «Москва, кото-
рой нет» и лично Асию Аладжанову 
и Никиту Брусиловского за неодно-
кратную помощь;
- музыкального терапевта Анаста-
сию Бельтюкову за собранные на 
благотворительном концерте в ее 
день рождения 60 000 рублей в под-
держку программы; 

- ансамбль кафедры хорового 
дирижирования Московской консер-
ватории им. П.И. чайковского под 
руководством С.С. Калинина  
за благотворительный концерт;
- культурный центр «Покровские во-
рота» за предоставление площадки 
для мероприятий;
- благотворительный фонд «Право-
славие и мир» за сбор средств  
на два аппарата ИвЛ; 
- родственников ушедших из жизни 
людей с диагнозом БАС за пожертво-
ванное дыхательное оборудование.

поступления сумма (тЫс. руб.)

Поступления от благотворителей разовые 4 999

платежи сумма (тЫс. руб.)

Покупка дыхательных аппаратов 1 544

Покупка расходных материалов и диагностического оборудования    255

оплата труда сотрудников Службы помощи людям с БАС    419

     итоГо   2 218*

*2 781 тыс. руб. было зарезервировано для покупки откашливателей, поставка которых ожидалась в начале 2016 года.

финансовЫй отЧЕт
по программЕ «ДЫханиЕ»»
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помощница Для аллЫ  
и вяЧЕслава алЕксЕЕвиЧа
После трагической гибели мужа Алла осталась 
одна с четырьмя детьми, у младшего из которых –  
годовалой Серафимы – синдром Дауна. На по-
печении Аллы не только ее дети, но и отец, Вя-
чеслав Алексеевич, который почти не встает, 
с трудом держит кружку и ложку, не может по-
мыться самостоятельно. Многодетная мама не 
справилась бы, если бы не помощь программы 
«Сиделки»: теперь пять дней в неделю в семью 
приходит патронажная сестра, которая полно-
стью берет на себя уход за Вячеславом Алексе-
евичем.

об аннЕ михайловнЕ  
Заботится сиДЕлка
Иван Яковлевич в одиночку воспитывает свою прав-
нучку, девятилетнюю Сашу. Мама девочки умерла от 
болезни сердца, ее супруг после смерти жены оставил 
ребенка на попечение стариков, а у Анны Михайлов-
ны, прабабушки Саши, от горя случился инсульт. Иван 
Яковлевич тогда выходил жену, но несколько лет на-
зад у нее случился второй инсульт, и с тех пор Анна 
Михайловна оказалась прикована к постели. Одно 
время Иван Яковлевич в одиночку пытался справлять-
ся и с заботой о супруге, и с воспитанием маленькой 
Саши. Сейчас программа «Сиделки» оплачивает труд 
сестры, которая ухаживает за Анной Михайловной. Те-
перь Иван Яковлевич может уделять больше времени 
своей правнучке.

о программЕ

Кому помогаем: одиноким старикам, инвалидам 
и лежачим больным, детям с редкими неизлечимы-
ми заболеваниями и другим тяжелобольным детям 
и взрослым, которые нуждаются в уходе, но не 
имеют средств на оплату сиделок.

• за год собрано почти  
9 500 000 рублей на оплату 
труда сиделок, благодаря 
чему тяжелобольные люди 
смогли получить 52 651 час 
ухода и заботы. в рамках 
программы помощь получил 
2191 человек;

• добровольцы службы «Ми-
лосердие» на своей свадьбе 
провели благотворительную 
лотерею и собрали в пользу 
программы «Сиделки»  
19 517 рублей; 

• в апреле прошел праздник 
благотворительности «Белый 
цветок» на вдНХ. все со-
бранные средства – более 
540 000 рублей – были  

Как помогаем: собираем средства на оплату 
ухода сиделок за тяжелобольными людьми на 
дому, в больницах, богадельне. 

жиЗнЬ программЫ в 2015 гоДу

направлены на поддержку  
программы «Сиделки»; 

• в парке «Красная Пресня» 
в рамках Месяца милосер-
дия совместно с творческой 
студией «Песочный мир» 
прошел вечер песочной 
анимации, где можно было 
научиться рисовать песком, 
посмотреть премьеру песоч-
ного мультика про сестер 
милосердия и сделать по-
жертвование на программу 
«Сиделки»; 

• в декабре мы стали участ-
никами благотворительного 
рождественского базара 
в Росбанке, на котором было 
собрано более 19 000 рублей;

• программа «Сиделки» стала 
участником сразу двух эта-
пов программы «Неравно-
душные соседи» сети мага-
зинов «дикси». С 1 апреля 
по 31 декабря часть средств 
от продажи нескольких то-
варов и фирменных пакетов 
в московских магазинах 
дикси перечислялась на 
оплату ухода за тяжело-
больными нуждающимися 
людьми в ГКБ № 1. в общей 
сложности было собрано 
1 625 000 рублей.
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мЫ благоДарим:

- Аллу Борисовну Басаргину, соли-
стов Центра оперного пения Галины 
вишневской и всех музыкантов, 
выступавших на наших благотво-
рительных концертах классической 
музыки в поддержку программы 
«Сиделки»; 

- команды «добро.мэйл.ру»  
и Planeta.ru за публикацию просьб 
о сборе средств на оплату сиделок 
для подопечных программы; 
- екатерину за оплату сиделки для 
Анны Михайловны Бутурлакиной  
и Нины Петровны Нарчук;

- творческую студию «Песочный 
мир» за участие в «песочном шоу» 
и создании мультфильма про сестер 
милосердия; 
- Росбанк за приглашение на бла-
готворительный рождественский 
базар для сотрудников банка. 

поступления сумма (тЫс. руб.)

Поступления от благотворителей разовые  7 377   

Гранты и субсидии (на конкурсной основе)  2 100   

     итоГо  9 477

платежи сумма (тЫс. руб.)

оплата квалифицированного ухода  9 477   
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роман вЕрнулся  
в братск
Роман из Братска работал в Москве электромонтажни-
ком, пока не случилось несчастье: он потерял докумен-
ты. Восстановить паспорт в Москве Роман не мог, а на 
работу без документов никто не брал. Так Роман ока-
зался на улице – ночевал в заброшенном здании. Ино-
гда ему удавалось подработать грузчиком, тем и жил. 
Благодаря программе «Возвращение» Роман смог вер-
нуться в Братск и восстановить документы. 

жанна  
и ЕЕ ЧЕтвЕро ДЕтЕй
Жанна три года прожила в Москве вместе с граж-
данским мужем и четырьмя детьми. Ее спутник 
трудился на стройке, Жанна не работала – вос-
питывала детей. Но потом муж оставил семью, 
Жанна и ее дети остались без средств к суще-
ствованию. Устроиться на работу не получалось –  
некому было сидеть с детьми. Благодаря про-
грамме «Возвращение» семья смогла вернуться 
в родной Абакан. 

о программЕ

Кому помогаем: людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию и оказавшимся на грани бездом-
ности, а также бездомным.

Как помогаем: собираем средства, кото-
рые идут на покупку билетов для бездомных 
и людей, попавших в беду, покрытие расходов 
на восстановление документов (госпошлины 
и штрафы), приобретение продуктов, одежды, 
инвалидной техники, средств гигиены и това-
ров в дорогу. также программа «возвраще-
ние» собирает средства на работу Службы 
помощи бездомным и «Ангара спасения».

жиЗнЬ программЫ в 2015 гоДужиЗнЬ программЫ в 2015 гоДу

• 1345 человек, попавших 
в трудную жизненную ситуа-
цию, удалось вернуть домой 
или устроить в приют, центр 
реабилитации: 1329 людям 
куплены билеты на поезд,  
16 человек отправлены до-
мой самолетом;

• 485 людям мы помогли вос-
становить документы, опла-
тив госпошлины, штрафы, 
консульские сборы, изготов-
ление фотографий;

• выдано 1180 гигиенических 
наборов, а также 2400 сухих 
пайков в дорогу и голодным 
людям, обратившимся в «Ан-

гар спасения» не в обе-
денное время. 915 человек 
обеспечены новым бельем;

• с июля служба помощи 
«Милосердие» принимает 
участие в благотворитель-
ной программе «всем», 
организованной компанией 
Qiwi. Собранные средства 
направляются на работу 
программы «возвращение»; 

• проведены акции по сбо-
ру предметов первой не-
обходимости: в апреле 
и сентябре в Ид Sanoma 
Independent Media было 
собрано почти 2 тон-

ны б/у одежды и около 
4000 руб лей, в октябре 
в магазинах торговой сети 
«Монетка» удалось со-
брать 7 мешков продуктов 
и средств гигиены и более 
8000 рублей. в октябре 
в «Банке Москвы» было 
собрано 300 кг б/у одежды 
и средств гигиены и свы-
ше 20 000 рублей. один из 
сотрудников банка, узнав, 
что проходит акция в пользу 
бездомных, не раздумывая 
снял с себя пальто и отдал 
его для наших подопечных. 
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финансовЫй отЧЕт
по программЕ «воЗвращЕниЕ»»
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мЫ благоДарим:

- оператора президентских грантов 
оод «Гражданское достоинство» за 
предоставление гранта на работу по 
профилактике бездомности и соци-
альную реабилитацию бездомных;
- фонд «Соработничество» за вы-
деление гранта в рамках конкурса 
«Православная инициатива»;

- компанию Qiwi за помощь в рамках 
программы «всем»;
- Роберта Коллинза за верную друж-
бу. 20 сентября англичанин Роберт 
Коллинз принял участие  
в Московском благотворительном 
марафоне: бежал в пользу програм-
мы «возвращение». За несколько 
месяцев Роберт создал в интернете 

специальную страницу и начал 
сбор средств в пользу программы. 
всего благодаря Роберту собрано 
58 700 рублей.

поступления сумма (тЫс. руб.)

Поступления от благотворителей разовые 2 324

Поступления от юридических лиц регулярные   858

Гранты и субсидии (на конкурсной основе) 4 373

     итоГо  7 555

платежи сумма (тЫс. руб.)

Покупка билетов, восстановление документов  
(оплата штрафов, госпошлин, фотографий на документы и т.д.) 3 545

технологические расходы (интернет, телефония)     98

Медицинские и гигиенические товары   113

Продукты питания    716

одежда      91

оплата труда сотрудников Службы помощи бездомным  2 992

     итоГо  7 555
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программа «общЕство 
ДруЗЕй милосЕрДия»
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друзья милосердия – это друзья нашей службы, которые 
вместе с нами помогают нуждающимся. Регулярно они 
перечисляют на добрые дела примерно сотую часть свое-
го дохода (или другую сумму). Регулярные пожертвования 
каждого друга милосердия дают возможность помочь лю-
дям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, 
и не прерывать помощи там, где она нужна постоянно: 
в уходе за больными, поддержке инвалидов, воспитании 
детей-сирот. 

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 мило-
сердия;
– рассылку новостей по 
электронной почте; 
– приглашения на встречи 
друзей и беседы с епископом 
Пантелеимоном, молитвенную 
помощь;
– приглашения на концерты 
классической музыки, благо-
творительные ярмарки;
– ежемесячный детальный 
финансовый отчет по e-mail.

В 2015 году служба помощи «Милосердие» 
с помощью своих Друзей помогла более чем  
26 000 людей. Количество тех, кто обращается 
в службу за помощью – медицинской, патронаж-
ной, социальной или консультационной, – постоянно 
растет. 

Финансовый кризис, который продолжился  
в 2015 году, не предвещал ничего хорошего ни службе 
«Милосердие», ни другим благотворительным орга-
низациям. И мы снова, как и в кризис 2008 года, сде-
лали ставку на регулярных помощников, начав год 
с флешмоба #Курсмилосердия. Правила флешмоба 
были такие: участники обязались в течение года ре-
гулярно поддерживать какую-либо благотворитель-
ную организацию посильными пожертвованиями 
и призывали к этому своих друзей. В первые же не-
дели в акции приняли участие сотни пользователей 
социальных сетей. Выросло и число Друзей мило-
сердия, которые оформили регулярное списание 
с карты на нужды службы. Больше половины Друзей 
милосердия – это жители Москвы и Московской об-
ласти, но есть среди них и жители других регионов 
страны – от Армавира до Владивостока. 

За 2015 год в Обществе Друзей милосердия по-
явилось 1232 новых Друга. Мы очень благодарны 
Друзьям не только за их личный вклад в дела ми-
лосердия, но и за то, что они делятся со своими 
знакомыми радостью помощи другим. так, напри-
мер, наш Друг милосердия пенсионерка Галина 
Юрьевна из Бурятии, прочитав однажды про службу 
«Милосердие» в журнале, позвонила нам и записа-
лась в Общество Друзей милосердия по телефону. 
Сама Галина Юрьевна ходит с трудом, ее навеща-
ет соцработник. В течение года женщина так под-
робно рассказывала своей помощнице о службе 
«Милосердие», что спустя год мы получили по почте 
письмо, где помощница Галины Юрьевны просила 
и ее записать в Друзья милосердия. 

В 2015 году Обществу Друзей милосердия исполни-
лось уже семь лет. За год мы провели три встречи 
Друзей милосердия в Марфо-Мариинской обите-
ли – вместе молились на Литургии в Покровском 
храме, беседовали с владыкой Пантелеимоном на 
самые животрепещущие темы. Были еще десятки 

неформальных встреч: летом в рамках Месяца 
милосердия, зимой – на новой площадке 
«Милосердие ZONE» (см. стр. 80), а также на 
концертах в пользу благотворительных про-
грамм «Сиделки» и «Дыхание».

К концу 2015 года Общество Друзей мило-
сердия объединяет 6258 человек. За год наши 
Друзья пожертвовали 42 196 143 рубля. Мы от 
всей души благодарим их и желаем им и их се-
мьям добра и благополучия!

ПоНеМНоГУ от МНоГИХ – 
Это СПАСАет жИЗНИ! 
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роман бЕЗруков, Друг милосердия:
– Когда я начал верить в Бога, я понял, что должен совершать дела милосер-
дия. Хотел найти организацию, где мог бы помогать по мере возможности. 
Сайт «Милосердие» мне очень понравился, и я стал Другом милосердия.

Система оплаты на нем очень удобная. Я оформил автоплатеж, и перечис-
лять взнос стало еще легче. Малая сумма в общее дело – это просто мой 
долг, тут нечем гордиться. Ты поможешь сейчас, а когда ты будешь нуждать-
ся – помогут и тебе, с Божьей помощью. Каждый может оказаться на месте 
инвалида, слепого, онкобольного. Если мы не будем помогать друг другу, во 
что превратится мир? Без дел милосердия он захлебнется во зле.

Дмитрий 
лоханов,  
Друг 
милосердия:

– Другом милосердия 
я стал около четырех 
лет назад. На пер-
вых порах регулярные 
переводы были свое-
го рода успокоителем 
совести: я не могу по-
могать лично, поэто-
му помогаю материально. И хотя подписанное 
когда-то обязательство совершать регулярные 
переводы не обязывает этого делать, но что-то 
внутри не дает отступать от обещания помогать 
тем, кто в этом нуждается. Теперь же регуляр-
ность пожертвований мною осознается как про-
сто необходимая вещь. Если Бог дал тебе здоро-
вье, ум, время, достаток, то ты не можешь все это 
использовать только во благо себе и своим близ-
ким. Мы должны носить немощи немощных. «Да-
ром получили – даром отдавайте». Вот и пытаюсь. 

Кажется, таких, как я, не так уж и мало – неко-
торые проекты «Милосердия» существуют уже не 
первый год. Ура!

Спасибо за ваши труды!

кристина ларина,  
Друг милосердия:
– Мне понравилось, что служба «Милосердие» ох-
ватывает практически все категории нуждающихся. 
И поразило, как много людей не остаются равно-
душными, предлагают свою помощь. Захотелось 
стать частью этой организации, внести свою леп-
ту на благо других. Ведь для многих людей служба 
«Милосердие» – последняя надежда. И чем больше 
будет Друзей милосердия, тем больше возможностей 
помочь нуждающимся. Пускай это будет небольшая 
сумма, но, если каждый даст сколько может, помощь 
будет ощутимой. Когда на сайте «Милосердие» через 
какое-то время просьбы закрываются, понимаешь, 
что и ты в какой-то степени причастен к этому чуду.

в ноябре служба помощи «Милосердие» открыла специальное 
место для встреч друзей милосердия в торговом центре «Мо-
нарх» на Ленинградском проспекте – «Милосердие ZONE». 
Первая встреча в «Милосердие ZONE» состоялась 11 ноября: 
пианистка Большого театра, концертмейстер Центра оперного 
пения Галины вишневской, наш верный друг милосердия Алла 
Борисовна Басаргина рассказала гостям о том, как слушать и по-
нимать классическую музыку. 
А в декабре в просторной «Милосердие ZONE» мы принимали 
подарки для акции «дари радость на Рождество». Здесь же мы 
стали регулярно проводить мастер-классы, лекции, концерты, 
выставки, ярмарки и даже кинопоказы. в «Милосердие ZONE» 
всегда можно узнать подробнее о службе помощи «Милосердие» 
и записаться в друзья службы.

милосЕрДиЕ 
ZONE
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финансовЫй отЧЕт
по программЕ «общЕство 
ДруЗЕй милосЕрДия»»
По программе «Общество Друзей милосердия» за 2015 год было собрано 63 934 302 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 2015 году.

январЬ
статья расходов        сумма

Перевод целевого пожертвования Свято-димитриевскому 
детскому дому 500 000,00 

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды подо-
печных Службы помощи бездомным 20 000,00 

оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, техос-
мотр автомашин Службы помощи бездомным 11 832,00 

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 249 649,21

телефонная связь для справочной службы «Милосердие» 11 300,00 

Фонд оплаты труда корреспондентов и сотрудников  
портала «Милосердие.ru» (включая страховые взносы) 717 784,61 

Банковские расходы 2 211,27 

ИтоГо ЗА яНвАРь 2 762 777,09 

фЕвралЬ
статья расходов     сумма

Перевод целевого пожертвования Свято-Спиридоньевской 
богадельне, Патронажной службе помощи на дому, Службе 
паллиативной помощи вИч-инфицированным, подопечным 
проектов: «Помощь детям-инвалидам в государственных 
домах-интернатах», «Помощь в психоневрологическом 
интернате», «Уход за одинокими больными в ГКБ № 1»

1 761 104,68 

Перевод целевого пожертвования Свято-димитриевскому 
детскому дому 500 000,00 
Перевод целевого пожертвования елизаветинскому  
детскому дому 200,00 

одежда для подопечных «Ангара спасения» 42 000,00 

Продукты питания для подопечных «Ангара спасения» 41 102,12 

Коммунальные платежи (канализация) «Ангара спасения» 45 400,00 

Электроэнергия в помещениях «Ангара спасения» 12 000,00 

Бензин для автомашин «Ангара спасения» 60 000,00 

Хозяйственные расходы «Ангара спасения» 16 500,00 
Билеты для бездомных и другие расходы на нужды  
подопечных Службы помощи бездомным 40 000,00 

Бензин для автомашин Службы помощи бездомным 40 000,00 
Запчасти, техобслуживание, ремонт автомашин Службы 
помощи бездомным 32 000,00 

Продукты питания и вода для подопечных Службы  
помощи бездомным 46 888,55 

Перевод целевого пожертвования центру «дом для мамы» 75 031,03 

Перевод целевого пожервования на помощь больным БАС 14 350,00 

организация встречи друзей милосердия 20 289,38 
Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 732 764,04

Фонд оплаты труда корреспондентов и сотрудников портала 
«Милосердие.ru» (включая страховые взносы) 500 653,27 

Банковские расходы 3 750,87 

ИтоГо ЗА ФевРАЛь 3 984 033,94 
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март
статья расходов     сумма

Перевод целевого пожертвования Свято-Спиридоньевской 
богадельне, Патронажной службе помощи на дому, Службе 
паллиативной помощи вИч-инфицированным, подопечным 
проектов: «Помощь детям-инвалидам в государственных 
домах-интернатах», «Помощь в психоневрологическом интер-
нате», «Уход за одинокими больными в ГКБ № 1»

2 517 480,00 

Перевод целевого пожертвования Свято-димитриевскому 
детскому дому 1 004 414,00 

Перевод целевого пожертвования димитриевской школе         2 000,00 

Перевод целевого пожертвования детской выездной  
паллиативной службе 1 500,00 

одежда для подопечных «Ангара спасения» 16 700,00 

Продукты питания для подопечных  «Ангара спасения» 52 929,44 

Средства гигиены для подопечных «Ангара спасения» 7 875,00 

Коммунальные платежи (канализация) «Ангара спасения» 19 800,00 

Электроэнергия в помещениях «Ангара спасения» 24 000,00 

Бензин для автомашин «Ангара спасения» 60 000,00 

Хозяйственные расходы «Ангара спасения» 28 880,87 

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды  
подопечных Службы помощи бездомным 100 000,00 

Запчасти, техобслуживание, ремонт автомашин Службы по-
мощи бездомным 29 600,00 

оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, техосмотр 
автомашин Службы помощи бездомным 10 559,57 

Продукты питания и вода для подопечных Службы помощи 
бездомным 31 313,86 

Канцелярские товары, мобильная связь координаторов, меди-
цинские приспособления для подопечных Службы доброволь-
цев «Милосердие»

5 677,18 

Перевод целевого пожертвования центру «дом для мамы» 140 120,00 

Перевод целевого пожертвования детскому лагерю для 
детей-инвалидов 7 500,00 

Перевод целевого пожервования на помощь больным БАС 22 000,00 

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 689 627,32

Фонд оплаты труда корреспондентов и сотрудников портала 
«Милосердие.ru» (включая страховые взносы) 519 075,38 

Банковские расходы 4 570,85 

ИтоГо ЗА МАРт 5 295 623,47 

апрЕлЬ
статья расходов      сумма

Перевод целевого пожертвования Свято-Спиридоньевской 
богадельне, Патронажной службе помощи на дому, Службе 
паллиативной помощи вИч-инфицированным, подопечным 
проектов: «Помощь детям-инвалидам в государственных 
домах-интернатах», «Помощь в психоневрологическом интер-
нате», «Уход за одинокими больными в ГКБ № 1»

1 405 361,39 

Перевод целевого пожертвования Свято-Софийскому дет-
скому дому 900 000,00 

Перевод целевого пожертвования димитриевской школе         1 000,00 

Перевод целевого пожертвования детской выездной паллиа-
тивной службе 31 015,00 

одежда для подопечных «Ангара спасения» 29 316,00 

Продукты питания для подопечных  «Ангара спасения» 54 147,80 

Коммунальные платежи (канализация) «Ангара спасения» 17 600,00 

Электроэнергия в помещениях «Ангара спасения» 12 000,00 

Хозяйственные расходы «Ангара спасения» 35 808,00 

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды подопеч-
ных Службы помощи бездомным 49 000,00 

Бензин для автомашин Службы помощи бездомным 60 000,00 

Запчасти, техобслуживание, ремонт автомашин Службы по-
мощи бездомным 19 800,00 

Продукты питания и вода для подопечных Службы помощи 
бездомным 31 180,09 

Канцелярские товары, мобильная связь координаторов, 
медицинские приспособления для подопечных Службы 
добровольцев «Милосердие»

10 818,64 

Перевод целевого пожертвования центру «дом для мамы» 172 625,00 

Перевод целевого пожертвования детскому лагерю для 
детей-инвалидов 153 377,00 

Перевод целевого пожервования на помощь больным БАС 10 800,00 

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие» (вклю-
чая страховые взносы) 1 090 362,64

телефонная связь для справочной службы «Милосердие» 7 300,00 

Фонд оплаты труда корреспондентов и сотрудников портала 
«Милосердие.ru» (включая страховые взносы) 643 821,46 

Банковские расходы 6 895,70 

ИтоГо ЗА АПРеЛь 4 742 228,72 
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иЮлЬ
статья расходов     сумма

Перевод целевого пожертвования Свято-Спиридоньевской 
богадельне, Патронажной службе помощи на дому, Службе 
паллиативной помощи вИч-инфицированным, подопечным 
проектов: «Помощь детям-инвалидам в государственных 
домах-интернатах», «Помощь в психоневрологическом интер-
нате», «Уход за одинокими больными в ГКБ № 1»

1 483 390,00 

Перевод целевого пожертвования елизаветинскому  
детскому дому 21 000,00 

Перевод целевого пожертвования димитриевской школе         200 000,00 

Перевод целевого пожертвования детской выездной  
паллиативной службе 4 500,00 

одежда для подопечных «Ангара спасения» 22 117,00 

Коммунальные платежи (канализация) «Ангара спасения» 19 800,00 

Электроэнергия в помещениях «Ангара спасения» 38 912,17 

вывоз и утилизация мусора из помещений «Ангара спасения» 10 620,00 

Хозяйственные расходы «Ангара спасения» 20 642,00 

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды  
подопечных Службы помощи бездомным 220 000,00 

Бензин для автомашин Службы помощи бездомным 40 000,00 

Запчасти, техобслуживание, ремонт автомашин Службы  
помощи бездомным 28 450,00 

Канцелярские товары, мобильная связь координаторов, меди-
цинские приспособления для подопечных Службы доброволь-
цев «Милосердие»

119 031,58 

Перевод целевого пожертвования центру «дом для мамы» 76 068,00 

Перевод целевого пожертвования детскому лагерю для 
детей-инвалидов 6 500,00 

Перевод целевого пожервования на помощь больным БАС 14 900,00 

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 1 041 451,30

Фонд оплаты труда корреспондентов и сотрудников портала 
«Милосердие.ru» (включая страховые взносы) 487 349,20 

Банковские расходы 5 035,53 

ИтоГо ЗА ИЮЛь 3 859 766,78 

май
статья расходов     сумма

Перевод целевого пожертвования Свято-Спиридоньевской 
богадельне, Патронажной службе помощи на дому, Службе 
паллиативной помощи вИч-инфицированным, подопечным 
проектов: «Помощь детям-инвалидам в государственных 
домах-интернатах», «Помощь в психоневрологическом интер-
нате», «Уход за одинокими больными в ГКБ № 1»

206 546,00 

Перевод целевого пожертвования Свято-Софийскому  
детскому дому 400 000,00 

Перевод целевого пожертвования Свято-димитриевскому 
детскому дому 166 500,00 

Перевод целевого пожертвования елизаветинскому  
детскому дому 272 819,00 

Перевод целевого пожертвования димитриевской школе         1 100 500,00 

Перевод целевого пожертвования детской выездной паллиа-
тивной службе 4 400,00 

одежда для подопечных «Ангара спасения» 21 168,00 

Коммунальные платежи (канализация) «Ангара спасения» 19 800,00 

Электроэнергия в помещениях «Ангара спасения» 12 000,00 

Хозяйственные расходы «Ангара спасения» 19 041,00 

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды  
подопечных Службы помощи бездомным 140 000,00 

Запчасти, техобслуживание, ремонт автомашин Службы  
помощи бездомным 23 355,00 

одежда для подопечных службы помощи бездомным 10 000,00 

Канцелярские товары, мобильная связь координаторов, меди-
цинские приспособления для подопечных Службы доброволь-
цев «Милосердие»

6 351,11 

Перевод целевого пожертвования центру «дом для мамы» 271 000,00 

Перевод целевого пожертвования детскому лагерю для 
детей-инвалидов 12 500,00 

Перевод целевого пожервования на помощь больным БАС 2 500,00 

Перевод целевого пожервования развивающему центру  
для детей с дЦП «елизаветинский сад» 15 000,00 

Перевод целевого пожертвования Центру семейного устрой-
ства 1 500,00 

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 332 028,91

телефонная связь для справочной службы «Милосердие» 2 400,00 

Фонд оплаты труда корреспондентов и сотрудников портала 
«Милосердие.ru» (включая страховые взносы) 699 768,78 

Банковские расходы 11 717,27 

ИтоГо ЗА МАй 3 750 895,07 

август
статья расходов      сумма

Перевод целевого пожертвования Свято-Спиридоньевской 
богадельне, Патронажной службе помощи на дому, Службе 
паллиативной помощи вИч-инфицированным, подопечным 
проектов: «Помощь детям-инвалидам в государственных 
домах-интернатах», «Помощь в психоневрологическом интер-
нате», «Уход за одинокими больными в ГКБ № 1»

803 480,00 

Перевод целевого пожертвования елизаветинскому детскому дому 23 600,00 

Перевод целевого пожертвования детской выездной  
паллиативной службе 118 425,90 

одежда для подопечных «Ангара спасения» 19 680,00 

дезинфекция помещений «Ангара спасения» 16 500,00 

Коммунальные платежи (канализация) «Ангара спасения» 35 900,00 

Электроэнергия в помещениях «Ангара спасения» 12 000,00 

Хозяйственные расходы «Ангара спасения» 2 541,00 

Бензин для автомашин Службы помощи бездомным 29 700,00 

одежда для подопечных Службы помощи бездомным 10 764,00 

Канцелярские товары, мобильная связь координаторов, 
медицинские приспособления для подопечных Службы 
добровольцев «Милосердие»

17 914,00 

Перевод целевого пожертвования центру «дом для мамы» 126 424,00 

Перевод целевого пожертвования детскому лагерю для 
детей-инвалидов 3 800,00 

Перевод целевого пожертвования лагерю для многодетных 
семей «воскресенское» 600 000,00 

Перевод целевого пожервования на помощь больным БАС 2 900,00 

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 358 481,79

Фонд оплаты труда корреспондентов и сотрудников портала 
«Милосердие.ru» (включая страховые взносы) 510 261,76 

Банковские расходы 5 003,15 

ИтоГо ЗА АвГУСт 2 697 375,60 

иЮнЬ
статья расходов      сумма

Перевод целевого пожертвования Свято-Спиридоньевской 
богадельне, Патронажной службе помощи на дому, Службе 
паллиативной помощи вИч-инфицированным, подопечным 
проектов: «Помощь детям-инвалидам в государственных 
домах-интернатах», «Помощь в психоневрологическом интер-
нате», «Уход за одинокими больными в ГКБ № 1»

606 190,00 

Перевод целевого пожертвования Свято-Софийскому дет-
скому дому 120 000,00 

Перевод целевого пожертвования елизаветинскому детскому 
дому 3 200,00 

Перевод целевого пожертвования димитриевской школе         1 500,00 

Перевод целевого пожертвования детской выездной паллиа-
тивной службе 311 765,96 

одежда для подопечных «Ангара спасения» 72 495,00 

Средства гигиены для подопечных «Ангара спасения» 33 230,00 

Лекарства для подопечных «Ангара спасения» 25 515,00 

Электроэнергия в помещениях «Ангара спасения» 237 475,76 

Хозяйственные расходы «Ангара спасения» 19 041,00 

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды подопеч-
ных Службы помощи бездомным 15 000,00 

Бензин для автомашин Службы помощи бездомным 60 000,00 

Запчасти, техобслуживание, ремонт автомашин Службы по-
мощи бездомным 24 675,00 

Канцелярские товары, мобильная связь координаторов, 
медицинские приспособления для подопечных Службы 
добровольцев «Милосердие»

5 000,00 

Перевод целевого пожертвования центру «дом для мамы» 150 346,00 

Перевод целевого пожертвования детскому лагерю для 
детей-инвалидов 6 820,00 

Перевод целевого пожервования на помощь больным БАС 500,00 

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 703 382,01

Фонд оплаты труда корреспондентов и сотрудников портала 
«Милосердие.ru» (включая страховые взносы) 512 925,48 

Банковские расходы 6 073,70 

ИтоГо ЗА ИЮНь 2 915 134,91 
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ноябрЬ
статья расходов     сумма

Перевод целевого пожертвования Свято-Спиридоньевской 
богадельне, Патронажной службе помощи на дому, Службе 
паллиативной помощи вИч-инфицированным, подопечным 
проектов: «Помощь детям-инвалидам в государственных 
домах-интернатах«, «Помощь в психоневрологическом интер-
нате», «Уход за одинокими больными в ГКБ № 1»

498 194,17 

Перевод целевого пожертвования Свято-Софийскому  
детскому дому 145 000,00 

Перевод целевого пожертвования елизаветинскому детскому дому 11 500,00 

Перевод целевого пожертвования димитриевской школе         2 500 000,00 

Перевод целевого пожертвования детской выездной  
паллиативной службе 18 500,00 

Перевод целевого пожертвования респису  
для тяжелобольных детей 25 300,00 

одежда для подопечных «Ангара спасения» 19 680,00 

дезинфекция помещений «Ангара спасения» 33 000,00 

Коммунальные платежи (канализация) «Ангара Спасения» 19 800,00 

Электроэнергия в помещениях «Ангара спасения» 12 000,00 

Бензин для автомашин «Ангара спасения» 40 000,00 

Хозяйственные расходы «Ангара спасения» 2 541,00 

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды  
подопечных Службы помощи бездомным 320 000,00 

Бензин для автомашин Службы помощи бездомным 40 000,00 

Запчасти, техобслуживание, ремонт автомашин Службы  
помощи бездомным 28 900,00 

оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, техосмотр 
автомашин Службы помощи бездомным 22 386,03 

одежда для подопечных Службы помощи бездомным 10 764,00 
Канцелярские товары, мобильная связь координаторов, меди-
цинские приспособления для подопечных Службы доброволь-
цев «Милосердие»

18 853,76 

Перевод целевого пожертвования центру «дом для мамы» 188 650,00 

Перевод целевого пожертвования лагерю для многодетных 
семей «воскресенское» 500,00 

Перевод целевого пожервования на помощь больным БАС 2 000,00 

Перевод целевого пожервования Группе дневного пребыва-
ния для детей-инвалидов 6 500,00 

Перевод целевого  пожертвования Группе работы с про-
сителями 131 489,00 

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 1 024 080,16

телефонная связь для справочной службы «Милосердие» 1 100,00 

Фонд оплаты труда корреспондентов и сотрудников портала 
«Милосердие.ru» (включая страховые взносы) 734 688,56 

Банковские расходы 5 352,37 

ИтоГо ЗА НояБРь 5 860 779,05 

сЕнтябрЬ
статья расходов     сумма

Перевод целевого пожертвования Свято-Спиридоньевской 
богадельне, Патронажной службе помощи на дому, Службе 
паллиативной помощи вИч-инфицированным, подопечным 
проектов: «Помощь детям-инвалидам в государственных 
домах-интернатах«, «Помощь в психоневрологическом интер-
нате», «Уход за одинокими больными в ГКБ № 1»

162 738,00 

Перевод целевого пожертвования елизаветинскому  
детскому дому 16 300,00 

Перевод целевого пожертвования димитриевской школе         1 100 000,00 

Перевод целевого пожертвования детской выездной  
паллиативной службе 19 300,00 

Перевод целевого пожертвования респису  
для тяжелобольных детей 500,00 

одежда для подопечных «Ангара спасения» 19 680,00 

дезинфекция помещений «Ангара спасения» 16 500,00 

Электроэнергия в помещениях «Ангара спасения» 12 000,00 

вывоз и утилизация мусора из помещений «Ангара спасения» 2 541,00 

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды  
подопечных Службы помощи бездомным 194 950,15 

Бензин для автомашин Службы помощи бездомным 40 000,00 

Запчасти, техобслуживание, ремонт автомашин Службы  
помощи бездомным 28 850,00 

одежда для подопечных Службы помощи бездомным 10 764,00 

Канцелярские товары, мобильная связь координаторов, меди-
цинские приспособления для подопечных Службы доброволь-
цев «Милосердие»

25 659,02 

Перевод целевого пожертвования центру «дом для мамы» 62 000,00 

Перевод целевого пожертвования детскому лагерю для 
детей-инвалидов 3 000,00 

Перевод целевого пожервования развивающему центру  
для детей с дЦП «елизаветинский сад« 7 250,00 

Перевод целевого пожертвования Группе работы  
с просителями 443 605,90 

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 688 029,58

Фонд оплаты труда корреспондентов и сотрудников портала 
«Милосердие.ru» (включая страховые взносы) 471 517,79 

Банковские расходы 5 686,13 

ИтоГо ЗА СеНтяБРь 3 330 871,57 

ДЕкабрЬ
статья расходов      сумма

Перевод целевого пожертвования Свято-Спиридоньевской 
богадельне, Патронажной службе помощи на дому, Службе 
паллиативной помощи вИч-инфицированным, подопечным 
проектов: «Помощь детям-инвалидам в государственных 
домах-интернатах«, «Помощь в психоневрологическом интер-
нате», «Уход за одинокими больными в ГКБ № 1»

 2 156 459,83   

Перевод целевого пожертвования Свято-Софийскому  
детскому дому  73 417,24   

Перевод целевого пожертвования елизаветинскому  
детскому дому  754 680,00   

Перевод целевого пожертвования детской выездной  
паллиативной службе  23 100,00   

Перевод целевого пожертвования респису  
для тяжелобольных детей  23 450,00   

одежда для подопечных «Ангара спасения»  84 053,92   

отопление в помещениях «Ангара спасения»  100 000,00   

Электроэнергия в помещениях «Ангара спасения»  129 747,35   

Хозяйственные расходы «Ангара спасения»  2 541,00   

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды  
подопечных Службы помощи бездомным  476 839,83   

Бензин для автомашин Службы помощи бездомным  40 000,00   

Запчасти, техобслуживание, ремонт автомашин Службы  
помощи бездомным  29 320,00   

Продукты питания и вода для подопечных Службы  
помощи бездомным  59 675,65   

одежда для подопечных Службы помощи бездомным  20 886,00   

Канцелярские товары, мобильная связь координаторов, 
медицинские приспособления для подопечных Службы 
добровольцев «Милосердие»

 11 852,29   

Перевод целевого пожертвования центру «дом для мамы»  167 270,00   

Перевод целевого пожервования на помощь больным БАС  8 000,00   

Перевод целевого пожервования развивающему центру для 
детей с дЦП «елизаветинский сад»  20 500,00   

Перевод целевого  пожертвования Группе работы  
с просителями  106 928,00   

Первод целевого пожертвования Центру реабилитации детей 
с дЦП  4 900,00   

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие»  
(включая страховые взносы)  1 346 397,34   

телефонная связь для справочной службы «Милосердие»  2 750,00   

Фонд оплаты труда корреспондентов и сотрудников портала 
«Милосердие.ru» (включая страховые взносы)  496 475,14   

Банковские расходы  8 159,74   

ИтоГо ЗА деКАБРь  6 147 403,33   

октябрЬ
статья расходов      сумма

Перевод целевого пожертвования Свято-Спиридоньевской 
богадельне, Патронажной службе помощи на дому, Службе 
паллиативной помощи вИч-инфицированным, подопечным 
проектов: «Помощь детям-инвалидам в государственных 
домах-интернатах«, «Помощь в психоневрологическом интер-
нате», «Уход за одинокими больными в ГКБ № 1»

699 744,25 

Перевод целевого пожертвования елизаветинскому детскому дому 23 100,00 

Перевод целевого пожертвования димитриевской школе         650 000,00 

Перевод целевого пожертвования детской выездной  
паллиативной службе 7 000,00 

Перевод целевого пожертвования респису  
для тяжелобольных детей 34 000,00 

одежда для подопечных «Ангара спасения» 19 680,00 

дезинфекция помещений «Ангара спасения» 16 500,00 

Коммунальные платежи (канализация) «Ангара спасения» 39 600,00 

отопление в помещениях «Ангара спасения» 53 567,00 

Электроэнергия в помещениях «Ангара спасения» 12 000,00 

вывоз и утилизация мусора из помещений «Ангара спасе-
ния» 3 588,50 

Билеты для бездомных и другие расходы на нужды  
подопечных Службы помощи бездомным 77 476,61 

Бензин для автомашин Службы помощи бездомным 40 000,00 

Запчасти, техобслуживание, ремонт автомашин Службы  
помощи бездомным 29 300,00 

Продукты питания и вода для подопечных Службы помощи 
бездомным 50 029,81 

одежда для подопечных Службы помощи бездомным 10 764,00 

Канцелярские товары, мобильная связь координаторов, 
медицинские приспособления для подопечных Службы 
добровольцев «Милосердие»

4 830,13 

Перевод целевого пожертвования центру «дом для мамы» 135 145,00 

Перевод целевого пожертвования детскому лагерю для 
детей-инвалидов 500,00 

Перевод целевого пожервования на помощь больным БАС 1 500,00 

Перевод целевого пожервования развивающему центру для 
детей с дЦП «елизаветинский сад« 500,00 

Перевод целевого  пожертвования Группе работы  
с просителями 105 086,00 

Перевод целевого пожертвования Центру семейного устройства 500,00 

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие» (вклю-
чая страховые взносы) 862 416,19

Фонд оплаты труда корреспондентов и сотрудников портала 
«Милосердие.ru» (включая страховые взносы) 441 168,45 

Банковские расходы 7 119,71 

ИтоГо ЗА оКтяБРь 3 325 115,65 
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поступлЕния срЕДств  
в 2015 гоДу

расхоДЫ службЫ 
«милосЕрДиЕ» в 2015 гоДу
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Зарплата специалистам в 25 проектах службы: врачам, социальным 
работникам, воспитателям, сестрам милосердия, администраторам 
и т.д., включая налоги. (Значительная часть подопечных службы 
«Милосердие» находится на постоянном попечении (одинокие ста-
рики, тяжелобольные дети и взрослые и т.д.). Именно благодаря на-
шим специалистам они получают квалифицированную помощь)

65,3%

15%
11%

Пожертвования  
по адресным  
просьбам просителей, 
собранные через сайт 
«Милосердие.ru»

Хозяйственные  
и накладные расходы  
(включая продукты  
питания, коммуналь-
ные платежи,  
транспортные  
расходы и т.п.)

3,7% – медицинское и реабилитационное оборудо-
вание (кроме программы «Дыхание»), медицинские 

услуги, средства ухода и гигиены, лекарства

2,25% – социальные расходы: оформление 
документов, лекарства, благотворительная 
помощь и подарки подопечным проекта и т.п.

0,83% – расходы по программе 
«Возвращение» (оплата билетов 
для отправки домой, оформле-
ние документов и другие расхо-
ды на социализацию бездомных)

1,13% – оплата ухода за подопечными 
по программе «Сиделки»

0,79% – ремонтные работы

0,15% – обучение и повышение 
квалификации сотрудников

0,14% – покупка, ремонт и обслу-
живание медоборудования по 

программе «Дыхание»

0,12% – продукты питания, одежда 
и белье для бездомных

0,01% – разовая помощь нуждающимся вне 
инфраструктурных проектов (выдача про-

дуктов, лекарств и пр.)

3,7%

2,25%

33%

14%

18%

15%

7%

6%

7%
Пожертвования  
от юридических лиц  
регулярные

Пожертвования  
по адресным просьбам 
просителей, собранные 
через сайт «Милосердие.ru»

Пожертвования  
от юридических лиц 
разовые

Государственное 
финансирование

Гранты и субсидии  
(на конкурсной основе)

Пожертвования 
 от физических лиц разовые

Пожертвования 
 от физических лиц 

регулярные
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Православная служба помощи «Милосердие» в 2015 году
провела более 30 акций. общая сумма пожертвований 
на мероприятиях и праздниках составила 6 860 597 рублей.

массовЫЕ 
благотворитЕлЬнЫЕ 
акции
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весь январь на улицах Москвы можно было увидеть билборды 
с рекламой акции «Начни год с милосердия». На специальном 
сайте действовал своеобразный «интернет-магазин», где любой 
желающий мог оплатить путь домой для подопечного Службы 
помощи бездомным, несколько часов ухода за тяжелобольным 
подопечным патронажной службы, день проживания мамы и ре-
бенка в кризисном центре «дом для мамы» или поддержать другие 
проекты службы «Милосердие». За месяц акции число постоянных 
жертвователей службы выросло на 166 человек. всего же удалось 
собрать 251 256 рублей.

Уже пятый год служба «Милосердие» проводит акцию по сбо-
ру рождественских подарков для подопечных службы. в этом 
году акцию впервые поддержал Первый канал, сняв и выпустив 
в эфир рекламный ролик. С декабря 2015 года вплоть до Рож-
дества на специальном сайте участники акции выбирали тех, 
кого хотят поздравить, покупали нужные подарки и отвозили их 
в пункт приема подарков. всего удалось собрать 30 822 подар-
ка и 92 320 рублей, которые также были потрачены на закупку 
недостающих подарков.

традиционная акция по сбору средств 
на подарки для нуждающихся прохо-
дила в течение всего великого поста. 
За это время было пожертвовано 
2 071 409 рублей. На эти средства мы 
приобрели пасхальные подарки для 
24 000 подопечных службы «Милосер-
дие»: куличи и шоколадные яйца для 
одиноких стариков и инвалидов, детей 
в государственных интернатах, много-
детных семей, бездомных. в первые 
недели после Пасхи священники, 
сестры милосердия и добровольцы 
службы «Милосердие» навестили 
подопечных в больницах, интернатах 
и дома, чтобы поздравить с главным 
христианским праздником и вручить 
им подарки. 

акция «наЧни гоД 
с милосЕрДия»

акция «Дари раДостЬ  
на рожДЕство»

акция «Дари раДостЬ  
на пасху»
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Майский «Белый цветок» в Марфо-Мариинской обители по-
прежнему остается главным праздником благотворительности, 
который служба «Милосердие» ежегодно проводит в Москве. На 
празднике звучала живая музыка в исполнении артистов Большо-
го театра и солистов Центра оперного пения Галины вишневской. 
весь день гости праздника приобретали за пожертвования живые 
белые цветы, поделки и сувениры на благотворительной ярмарке, 
участвовали в мастер-классах и играх. Студентки единственного 
в Москве училища сестер милосердия исполняли песни под гитару 
прямо на Большой ордынке, у входа в Марфо-Мариинскую оби-
тель, приглашая зайти на праздник всех, кто проходил мимо.

акция  
«бЕлЫй цвЕток»

За день на празднике было 
собрано 2 593 568 рублей 
на поддержку семей с тяже-
лобольными детьми – подо-
печных детской выездной 
паллиативной службы, – со-
вместного проекта службы 
«Милосердие» и Марфо-Ма-
риинской обители. 
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в 2015 году служба «Мило-
сердие» впервые провела 
в Москве Месяц милосердия, 
чтобы познакомить друзей 
милосердия с жизнью своих 
проектов.
С 23 июля по 23 августа про-
шло больше десятка благо-
творительных акций, среди 
которых вечер песочной 
анимации; мастер-класс по 
ирландским танцам; благо-
творительная экскурсия по 
Красной Пресне; субботник 
в «Ангаре спасения», на кото-
ром добровольцам помогали 
и сами бездомные; ярмарка 
в «доме для мамы» и даже 
пикник с пульмонологом на-
шей Службы помощи больным 
БАС василием Штабницким, 
который собственноручно 
угощал всех желающих без-
алкогольными коктейлями.

акция  
«мЕсяц милосЕрДия»

Заключительным аккордом месяца стал гала-концерт класси-
ческой музыки 23 августа, во всероссийский день благотво-
рительности и милосердия. На летней эстраде парка «Крас-
ная Пресня» выступили артисты Большого театра, Центра 
оперного пения Галины вишневской, Государственной акаде-
мической капеллы под руководством в. Полянского, а также 
ансамбль медных духовых инструментов «Music Брасс».
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в октябре служба «Милосердие» запустила при поддержке ре-
кламного агентства DDB акцию #МнеНравитсяПомогать, в которой 
приняли участие дмитрий Певцов, Алена тойминцева, тутта Лар-
сен, вячеслав Бутусов, Алена Бабенко, елена Захарова. Участники 
акции призывали делать посты с хештегом #МнеНравитсяПомогать 
и собирать лайки в соцсетях «вконтакте» и Facebook. через сутки 
после публикации поста пользователю предлагалось пожертво-
вать на подопечных службы «Милосердие» столько денег, сколько 
лайков собрал его пост, и сделать новый пост. Кроме того, все же-
лающие могли подписаться на регулярные пожертвования и стать 
друзьями милосердия.

спецакция  
«мнЕ нравится помогатЬ»

в рамках акции, призванной повысить 
узнаваемость службы «Милосердие», 
наша реклама появилась на улицах 
Москвы, а также на сайтах ведущих 
российских СМИ и в печати, в том 
числе в изданиях Ид «Коммерсантъ», 
газете «ведомости», журнале «Рус-
ский репортер» и в эфире телеканала 
«Россия 1».
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сЕЗон благотворитЕлЬнЫх концЕртов  
в голицЫнском кабинЕтЕ
(храм Св.блгв. цар. димитрия при ГКБ № 1)
собрано 90 000 рублей

концЕрт  
ко ДнЮ рожДЕния 
программЫ 
«сиДЕлки»
в Марфо-Мариинской  
обители милосердия

собрано 105 000 рублей

рожДЕствЕнский пир  
Для бЕЗДомнЫх в «ангарЕ спасЕния»
Праздничный концерт и обед для более чем 200 бездомных.

уЧастиЕ  
во всЕроссийской 
программЕ «всЕм»
терминалы QIWI по всей России, 
сбор на программу «возвращение»

собрано 699 000 рублей

всЕмирнЫй  
ДЕнЬ помощи 
болЬнЫм бас
ярмарка, концерт, сбор 
средств в пользу больных 
БАС
собрано 62 000 рублей

акция в тц 
«сЕмЕновский»
в поддержку детской  
паллиативной службы

собрано 79 000 рублей

другие акции  
службы «милосердие»
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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.

компании и органиЗации, 
которЫЕ нам помогаЮт

фонДЫ и грантоДатЕли, 
которЫЕ нас поДДЕрживаЮт
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сми – о службЕ 
«милосЕрДиЕ»
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»«Милосердие» статью перепечатал.  

так о нем узнала татьяна Свешникова.

http://www.kommersant.ru/doc/2740342

БоЛьШой ГоРод 18.06.2015
Фильмы о добре
Православная служба помощи «Милосер-
дие» уже три года подряд проводит фести-
валь документального кино и социальной 
рекламы «Милосердие.DOC». в шорт-лист 
фестиваля в этом году вошли двадцать 
работ. Смотрите лучшие фильмы и ролики.

http://bg.ru/society/miloserdie-22866/

ПРАвоСЛАвИе И МИР 18.06.2015
21 июня в Марфо-Мариинской обители 
пройдет панихида по умершим от БАС
Планируется, что помолиться об ушед-
ших от БАС съедутся родные и близкие 
больных со всей России, а также пациен-
ты с БАС – подопечные службы помощи 
больным БАС, совместного проекта Мар-
фо-Мариинской обители и православной 
службы помощи «Милосердие». 
http://www.pravmir.ru/21-iyunya-v-marfo-
mariinskoy-obiteli-proydet-panihida-po-
umershim-ot-bas/

АГеНтСтво СоЦИАЛьНой  
ИНФоРМАЦИИ 18.06.2015
«Милосердие» собирает средства  
на издание пособия по паллиатив-
ной помощи
Православная служба помощи «Милосер-
дие» намерена издать на русском языке 
один из лучших учебников для родителей 
и специалистов – «оксфордское руковод-
ство по паллиативной помощи детям».

https://www.asi.org.ru/news/miloserdie-
sobiraet-sredstva-na-izdanie-posobiya-po-
palliativnoj-pomoshhi/

тАСС 21.07.2015
Православная служба помощи про-
ведет в Москве Месяц милосердия
Акция начнется с вечера песочной ани-
мации под открытым небом, мастер-клас-
са ирландских танцев, благотворитель-
ной экскурсии по Пресненскому району 
города и пикника с пульмонологом.

http://tass.ru/moskva/2133117

вечеРНяя МоСКвА 13.08.2015
Служба милосердия –  
территория любви
Накануне праздника великомученика 
целителя Пантелеимона корреспондент 
«вМ» побывала в Первой градской боль-
нице, где с 1991 года несут свою особую 
службу сестры милосердия.

http://vm.ru/news/2015/08/13/sluzhba-
miloserdiya-territoriya-lyubvi-294454.html

ЭХо МоСКвы 17.08.2015
Жить после того, как выжил
Глебу Н. девять лет. он очень смышле-
ный и любопытный парень, но из-за син-
дрома дауна почти с рождения оказался 
в интернате для умственно отсталых 
детей. Несколько месяцев назад Глеб, 
как и еще 21 ребенок из его интерната, 
переехал в Свято-Софийский детский 
дом для детей с тяжелыми множествен-
ными нарушениями развития.

http://echo.msk.ru/blog/rusfond/1605082-echo/

РИА НовоСтИ 10.09.2015
Детдом РПЦ принял под опеку пер-
вых отказников с синдромом Дауна
воспитание детей с синдромом дау-
на – совместный проект православной 
службы помощи «Милосердие» и Мар-
фо-Мариинской обители. в елизаве-
тинском детском доме с такими детьми 
будут заниматься дефектологи, логопеды 
и воспитатели.

http://ria.ru/religion/20150910/1242097474.
html#ixzz40cukDKrE

COLTA.RU 1.10.2015
Певцов, Ларсен и Бутусов начали флеш-
моб в пользу службы «Милосердие»
Сегодня, 1 октября, в России началась 
благотворительная акция «Мне нравится 
помогать» в поддержку православной 
службы помощи «Милосердие». Акцию 
начали дмитрий Певцов, тутта Ларсен, 
вячеслав Бутусов, Алена Бабенко, елена 
Захарова и другие.

http://www.colta.ru/news/8733

вечеРНяя МоСКвА 12.10.2015
Полицейские привезли бездомным 
яблоки
откликаясь на сегодняшний призыв 
православной службы «Милосердие» 
помочь людям, попавшим в непро-
стую жизненную ситуацию и временно 
оставшимся без определенного места 
жительства, полицейские Запада Москвы 
действовали так же оперативно, как 
и в повседневной работе.

http://vm.ru/news/2015/10/12/politsejskie-
privezli-bezdomnim-yabloki-299824.html

ПРАвоСЛАвИе.RU 20.10.2015
Православная служба помощи «Ми-
лосердие» проводит в Свердловской 
области благотворительную акцию 
«Подари дрова»
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ПАтРИАРХИя.РУ 7.01.2015
Более 200 бездомных посетили 
рождественскую елку в «Ангаре 
спасения»
Православная служба помощи «Мило-
сердие» впервые устроила рождествен-
скую елку для бездомных в «Ангаре спа-
сения» – отапливаемой тентовой палатке 
в центре Москвы. На праздник пришло 
более 200 человек. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3916987.html

ИА МоСКвА 7.02.2015
Более 3000 женщин получили по-
мощь за три года в церковном при-
юте «Дом для мамы»
единственный в Москве церковный при-
ют для женщин, оказавшихся в кризис-
ной ситуации, «дом для мамы» отмечает 
три года с момента открытия. За это 
время помощь в приюте получили тысячи 
беременных женщин и матерей с детьми, 
оказавшихся без поддержки родных 
и без средств к существованию.

http://www.mskagency.ru/materials/1992874

АГеНтСтво  
СоЦИАЛьНой ИНФоРМАЦИИ 
16.02.2015
Служба «Милосердие» и Фонд про-
довольствия «Русь» предлагают 
оплатить обеды бедным
Благотворительный проект «обеды 
бедным» создан фондом продовольствия 
«Русь», передающим еду социально 
незащищенным категориям населения, 
и православной службой помощи «Мило-
сердие». Проект направлен на оказание 
помощи людям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

http://www.asi.org.ru/news/sluzhba-
miloserdie-fond-rus-predlagayut-oplatit-
obedy-bednym/

ИНтеРФАКС-РеЛИГИя 13.03.2015
Православная служба «Милосер-
дие» за год помогла более  
3000 бездомных
Православной службе помощи «Мило-
сердие» за год удалось спасти  
от бездомности более 3300 человек. 
в рамках благотворительной программы 
«возвращение», которая стартовала 
в марте 2014 года, 1725 гражданам при-
обрели билеты, заранее связавшись 
с их родственниками или с социальными 
приютами в их родном регионе,  
320 человек смогли восстановить доку-
менты, 79 человек – трудоустроиться.

http://www.interfax-religion.ru/ 
?act=news&div=58143

ФоМА 17.03.2015
В помощь больным БАС в Москве 
исполнят музыку эпохи Возрождения
Православная служба помощи «Мило-
сердие» организует 22 марта концерт 
хоровой европейской музыки эпохи 
возрождения. все средства от благо-
творительной акции пойдут на оказание 
помощи больным боковым амиотрофиче-
ским склерозом (БАС).

http://foma.ru/v-pomoshh-bolnyim-bas-
v-moskve-ispolnyat-muzyiku-epohi-
vozrozhdeniya.html

РИА НовоСтИ 18.03.2015
РПЦ начинает благотворительный 
сбор пасхальных подарков
Акция православной службы «Милосер-
дие» «дари радость на Пасху», в рамках 
которой она собирает подарки для 
тяжелобольных детей и взрослых, сирот, 
инвалидов, одиноких стариков, много-
детных семей и бездомных, стартовала 
в среду в Москве.

http://ria.ru/religion/20150318/1053192000.
html#ixzz40Lid9piV

ПРАвоСЛАвИе.РУ 19.03.2015
Православная служба «Милосер-
дие» начинает акцию «Дари радость 
на Пасху»
Более 22 000 подарков для самых обез-
доленных подготовит православная 
служба помощи «Милосердие» в рамках 
масштабной акции «дари радость на 
Пасху», которая стартовала 18 марта 
2015 года в Москве. в акции могут при-
нять участие все желающие.

http://www.pravoslavie.ru/78019.html

КоММеРСАНтЪ. вЛАСть 23.03.2015
«С болезнью трудно смириться,  
но с ней можно жить»
в России еще несколько лет назад о БАС 
знали лишь несколько узких специали-
стов. в 2011 году православная служба 
помощи «Милосердие» открыла медико-
социальный центр помощи людям с БАС.

http://www.kommersant.ru/doc/2688560

МедУЗА 26.03.2015
Ничего сверхъестественного.  
Как работает первый в России част-
ный детдом для детей с тяжелыми 
заболеваниями
в марте 2015 года в Москве начал рабо-
тать первый в России частный детский 
дом для детей с тяжелыми множествен-
ными нарушениями развития. в государ-
ственных детдомах такие дети лежали бы 
в отделениях «милосердия» до 18 лет.

https://meduza.io/feature/2015/03/26/
nichego-sverh-estestvennogo

оГоНеК 08.06.2015
Мама, спрячь меня
Православная служба помощи «Мило-
сердие» начала искать для мальчика се-
мью. в августе прошлого года «огонек» 
опубликовал историю димы, а портал 

пЕЧатнЫЕ и интЕрнЕт-иЗДания

Православная служба помощи «Милосер-
дие» (Москва) планирует обеспечить дро-
вами стариков, инвалидов, многодетные 
семьи – всего 28 домов в трех районах 
Свердловской области. 
http://www.pravoslavie.ru/86924.html

ФИЛАНтРоП 30.10.2015
трудности перевоза. Как работают 
волонтеры-автомобилисты
дети с инвалидностью, парализованные 
старики, многодетные семьи с детьми-
аутистами с удовольствием бы поль-
зовались общественным транспортом, 
но, к сожалению, для них это большая 
проблема в силу заболеваний. вместе 
с тем помощь службы «Милосердие»  
не ограничивается перевозками. добро-
вольцы могут помочь подопечным сде-
лать косметический ремонт, убраться 
в квартире, купить продукты.

http://philanthropy.ru/
cases/2015/10/30/30415/#.Vsc3ZPmLQdU

ЛеНтА.РУ 13.12.2015
территория милосердия
Считается, что только в крупных городах 
в холода каждый год умирает около  
1000 бродяг. Но к счастью, есть места, 
где готовы помочь даже самым отвержен-
ным членам общества. об одном из таких 
мест – московском «Ангаре спасения» на 
таганке – «Лента.ру» рассказывает в про-
должение проекта «Страна добрых дел».

https://lenta.ru/articles/2015/12/13/
angarspasenia/

АРГУМеНты И ФАКты 24.12.2015
Уроки любви. Как добровольцы по-
могают тяжелобольным в больницах
в Москве служба помощи «Милосердие» 
проводит бесплатные курсы для добро-
вольцев, которые помогают сестрам 
милосердия в больницах. 
http://www.aif.ru/society/people/uroki_
lyubvi_kak_dobrovolcy_pomogayut_
tyazhelobolnym_v_bolnicah

ГАЗетА.РУ 29.12.2015
В школу своим ходом
Страшный диагноз – детский цере-
бральный паралич – перестал быть 
приговором. в православной службе 
«Милосердие» создана группа дневного 
пребывания для детей-инвалидов. После 
прохождения курсов терапии многие дети 
адаптируются к жизни в обществе.

http://www.gazeta.ru/
social/2015/12/28/8000561.shtml
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360° ПодМоСКовье 4.01.2015
В Московской области к Рождеству 
собрали более 80 000 подарков для 
детей
Более 80 000 подарков к Рождеству для 
нуждающихся детей собрали в Мо-
сковском пункте приема православной 
службы помощи «Милосердие», переда-
ет телеканал «360 Подмосковье».
Удобство акции «дари радость на Рожде-
ство» состоит в том, что любой участник 
может выбрать на сайте, какое коли-
чество тех или иных подарков он готов 
доставить в пункт приема.

http://360tv.ru/news/v-moskovskoj-oblasti-
k-rozhdestvu-sobrali-bolee-80-tysjach-
podarkov-dlja-detej-10253/

МоСКвА 24 07.02.2015
Как в мороз согреваются бездомные 
люди и бродячие животные
в репортаже рассказано в том числе 
о Рождественском пире для бездомных 
в «Ангаре спасения».

http://www.m24.ru/videos/71486?utm_
source=CopyBuf

Нтв, СеГодНя 06.02.2015
Сбор денег в помощь детям- 
инвалидам
Сегодня в Марфо-Мариинской обители 
сообщили о начале сбора денег в помощь 
детям-инвалидам, для которых в Сева-
стополе несколько лет назад был создан 
благотворительный летний лагерь.

http://www.ntv.ru/novosti/1306217/

тК СоЮЗ 27.02.2015
Служба «Милосердие» провела 
акцию по сбору крови для гематоло-
гических больных
Служба «Милосердие» пригласила 
москвичей сдать кровь для гематоло-
гических больных. Мобильная станция 
переливания крови действовала в здании 
Синодального отдела по благотворитель-
ности. она приняла около ста доноров. 
вся собранная в этот день кровь будет 
направлена для пациентов Гематологи-
ческого научного центра, страдающих 
заболеваниями крови.

http://tv-soyuz.ru/news/moskovskaya-
pravoslavnaya-sluzhba-miloserdie-
provela-aktsiyu-po-sboru-krovi-dlya-
gematologicheskih-bolnyh

РАдИо МАяК,  
АдРеСА МИЛоСеРдИя 28.02.2015
Негосударственный детский дом  
для детей-инвалидов
в начале марта в России открывается 
первый негосударственный детский дом 
для детей-инвалидов. о его особенно-
стях и о жизни детей-инвалидов в нашей 
стране рассказывает директор Свято-
Софийского детского дома Светлана 
емельянова и директор Центра лечебной 
педагогики Анна Битова.

http://radiomayak.ru/shows/episode/id/1176081/

ЭХо МоСКвы, чУвСтвИтеЛьНо 
18.04.2015
Свято-Софийский детский дом  
для детей-инвалидов
Эфир со Светланой емельяновой и Ан-
ной овсянниковой о Свято-Софийском 
детском доме.

http://www.echo.msk.ru/programs/
help/1532276-echo/#mmvideo

ПеРвый КАНАЛ 11.05.2015
Журналисты Первого канала побы-
вали в интернате для детей-инвали-
дов, открытом под патронажем РПЦ
Первый негосударственный интернат 
для детей-инвалидов под патронажем 
Русской православной церкви открылся 
в Москве. Сейчас в нем два десятка вос-
питанников.

http://www.1tv.ru/news/social/283531

веСтИ ФМ 5.08.2015
В Москве открылась первая парик-
махерская для бездомных
Первая стационарная парикмахерская 
для бездомных открылась в Москве.  
она разместилась в социальном центре 
на Николоямской улице. Бесплатно под-
стричься в ней бездомные смогут в буд-
ни, всего заведение будет принимать  
по 15 человек в день.

http://radiovesti.ru/article/show/article_
id/174507

РоССИя 24, ЦеРКовь И МИР 7.11.2015
Церковная акция «Подари дрова» 
в Свердловской области заверши-
лась в рекордные сроки
Меньше чем за две недели неравно-
душные люди собрали сумму, которая 

превзошла заявленную почти в три раза. 
Получилось более 600 000 рублей на по-
купку дров для малоимущих людей. 

http://rutv.ru/brand/show/episode/1441596/
viewtype/tag

РоССИя 1, веСтИ-МоСКвА 16.11.2015
«Ангар спасения» для бездомных в Мо-
скве начал работать без выходных
Центр помощи бездомным «Ангар 
спасения» в таганском районе Москвы 
с наступлением холодов начал работать 
без выходных. так решили в православ-
ной службе «Милосердие», которая год 
назад поставила отапливаемую палатку 
на Николоямской улице.

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2687355

РАдИо веРА 3.12.2015
Акция «Мне нравится помогать»
Служба «Милосердие» запустила флеш-
моб в соцсетях: зайдите на сайт like.
miloserdie.ru, авторизуйтесь, разместите 
пост с хэштегом #МнеНравитсяПомогать 
и собирайте лайки.

http://radiovera.ru/aktsiya-mne-nravitsya-
pomogat.html

тв ЦеНтР, ГоРод НовоСтей 10.12.2015
Россиянам предлагают сделать 
рождественские подарки сиротам 
и инвалидам
в столице проходит акция «дари радость 
на Рождество». Москвичи собирают 
подарки для тех, кто сейчас особенно 
нуждается в заботе: для детей-инвали-
дов, сирот, пожилых людей, многодетных 
семей. Причем любой желающий может 
сам выбрать, кому и что дарить.

http://www.tvc.ru/news/show/id/82535 

ПеРвый КАНАЛ, вРеМя 25.12.2015
Помощь обездоленным – зрители 
музыкального шоу «Голос» участву-
ют в благотворительной миссии
Главное музыкальное событие телесе-
зона – финальный выпуск шоу «Голос». 
Судьбу участников во время СМС-
голосования определяют зрители. доход 
Первого канала и других партнеров, 
которые присоединились к нашей акции 
сегодня, будет направлен службе помо-
щи «Милосердие».

http://www.1tv.ru/news/about/299030
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СПРАвочНАя СЛУжБА «МИЛоСеРдИе»: 

+7 (495) 542-00-00

отдеЛ БЛАГотвоРИтеЛьНыХ ПРоГРАММ  
И СоЦИАЛьНой РеКЛАМы: 
+7 (499) 705-88-30 
+7 (926) 579-83-78 (Екатерина) 
+7 (925) 845-36-68 (Влада) 
KalashnikovaVlada@gmail.com

как нам помоЧЬ

1. станЬте друГом милосердия
друзья милосердия – это те, кто регулярно жертвует 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) 912-29-05  
или по электронной почте: friends.mercy@gmail.com

2. станЬте доброволЬЦем
встречи новых добровольцев проходят каждое воскресенье в 11.45 в храме 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 телефонам: +7 (499) 705-88-30 и +7 (495) 542-00-00.

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 подробности по телефону: +7 (499) 705-88-30  
или по адресу электронной почты KalashnikovaVlada@gmail.com

ПРеСС-СЛУжБА: 

+7 (495) 911-72-97
+7 (916) 928-91-66 (Анна)
miloserdie.press@gmail.com

дЛя дРУЗей МИЛоСеРдИя: 
+7 (495) 542-00-00
+7 (495) 912-29-05 
friends.mercy@gmail.com

контактЫ
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