
«Церковная благотворительность и социальное служение на приходах епархии», 

методический семинар 1 и 2 апреля 2020 года 

дата/время/место мероприятие 

1 апреля, четверг 

10.30 - 17.00 

с перерывом на обед 

 

Казанский Богородицкий 

мужской монастырь, 

г. Казань, 

ул. Большая Красная,5 

 

10.30 молебен перед Казанской иконой Божией Матери 

 

«Утверждение трезвости и профилактика зависимостей – как построить работу на 

уровне благочиния и приходов».  

11:00 «Система трезвенного просвещения: основные понятия» – прот.Игорь Бачинин, 

доцент, кандидат педагогических наук, руководитель отдела по утверждению 

трезвости и профилактики зависимостей, заведующий кафедры теологии УГГУ 

12:00 «Общество трезвости – центр приходской жизни» – Коршунова Светлана 

Викторовна, магистр теологии, руководитель приходского общества трезвости  

12:30 «Работа психолога с родственниками страждущих людей как ведущее направление 

деятельности общества трезвости на приходе» – Терещенко Нина Вольдемаровна, 

магистр педагогики, психолог 

13:00 Обед 

14:00 «Организация деятельности помощников благочинных и ответственных по 

утверждению трезвости и профилактике зависимостей на приходах в Епархии» – 



Тихомирова Елена Николаевна, секретарь отдела по утверждению трезвости и 

профилактики зависимостей 

14:45 «Царственное священство и служение верных» – прот.Игорь Бачинин, доцент, 

кандидат педагогических наук, руководитель отдела по утверждению трезвости и 

профилактики зависимостей, заведующий кафедры теологии УГГУ 

15:45  Перерыв 

16:00 «Оказание церковной помощи в преодолении наркозависимости на примере Свято-

Пантелеимонова центра духовного попечения» - Бажин Николай Леонидович – 

председатель отдела Екатеринбургской епархии по противодействию наркомании 

 

17:00 «Организация помощи бездомным людям и людям в трудной жизненной 

ситуации. Общие проблемы по бездомным, точки соприкосновения между 

организациями» - иерей Сергий Петров – руководитель социального отдела Казанской 

епархии, Логунов Денис АНО «Доверие», Гайнутдинов Азат АНО «Центр реабилитации 

и адаптации», Татьяна Ананьина РОО «Православная Служба Милосердия» 

 

1 апреля, четверг 

10.00 – 17.00 

с перерывом на обед 

 

10.00 экскурсия по подворью 

11.00 Молебен, открытие приходской службы психологической помощи. Приветственное 

слово настоятеля Новоиерусалимского подворья, духовника Казанского Свято-

Никольского сестричества иеромонаха Романа (Модина). 

11:40 - кофе-брейк в трапезной подворья 



Воскресенское 

Новоиерусалимское 

архиерейское подворье,  

г. Казань,  

Оренбургский тракт, 48 

 

Далее ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ секции: 

 

1. 12:00 – 16:30 «Служение сестер милосердия в современных условиях» 

12:00 - слово духовника Казанского Свято-Никольского сестричества иеромонаха 

Романа (Модина). 

12:15 - выступления духовников и старших сестер сестричеств Казанской епархии  

13:30 - обед в трапезной подворья. 

14:00 - спектакль "Святой князь Александр Невский" кукольного театра "Отрада" 

Казанского сестричества. 

14:30 - слово духовника Свято-Пантелеимоновского сестричества г.Екатеринбурга, 

прот. Евгения Попиченко. 

15:20 - выступление ст.сестер Свято-Пантелеимоновского сестричества 

г.Екатеринбурга  

16:20 - подведение итогов. 

16:30-17:00 - чаепитие в трапезной подворья. 

 

2. 12:00 – 14:30 «Православный психолог на приходе» 

12:00 - доклад иерея Алексея Павлова (п. Тюлячи, Казанская епархия) 



12:30 - "Перспективы работы кабинета психологической помощи в 

Новоиерусалимском подворье", Батюшкова Оксана Васильевна, психолог 

Новоиерусалимского подворья г. Казани  

12:50 - "Проблематика психологического консультирования на приходе", Валинурова 

Надежда Гавриловна, психолог при Соборе Успения Пресвятой Богородицы, 

г.Екатеринбург 

13:30 - обед в трапезной подворья. 

14:00 - спектакль "Святой князь Александр Невский" кукольного театра "Отрада" 

Казанского сестричества. 

 

3. 12:00 – 14:30 «Духовно-нравственное воспитание детей и подростков на приходе» 

12:00 – доклад прот. Александра Павлова, настоятеля прихода Веры, Надежды, 

Любви и матери их Софии, г.Казань 

12:30 – доклад Елены Яковлевны Борщик, руководителя программы нравственно-

духовного воспитания детей и подростков "За други своя", г.Екатеринбург 

13:00 – доклад прот.Евгений Попиченко, настоятель Собора Пресвятой Богородицы, 

г.Екатеринбург, руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии. 

13:30 - обед в трапезной подворья. 



14:00 - спектакль "Святой князь Александр Невский" кукольного театра "Отрада" 

Казанского сестричества. 

 

4. 12:00 – 14:30 «Дети-инвалиды и семьи с детьми-инвалидами на приходе» 

м.Надежда Титова , руководитель РОО родителей детей-инвалидов РТ «Забота» 

 

2 апреля, пятница 

09.00 – 17.00 

с перерывом на обед 

 

Архиерейское подворье 

сщмч. Кирилла 

Казанского, г. Казань 

ул. Чистопольская, 30 

 

08:30 Литургия преждеосвященных Даров (служит митрополит Казанский и 

Татарстанский Кирилл) 

10:30 чаепитие 

 

11:15 «Особенности социального служения на приходе. Как привлечь людей к 

деятельности: цели, пути, методы», прот.Евгений Попиченко, настоятель Собора 

Пресвятой Богородицы, г.Екатеринбург, руководитель социального отдела 

Екатеринбургской епархии, руководитель и духовник РОО «Православная Служба 

Милосердия», г.Екатеринбург 

12:30 «Как организовать социальное служение на приходе и привлекать на него 

ресурсы», Ольга Варганова, специалист Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению, куратор социальных отделов в епархиях 



Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, координатор социальных проектов 

Казанской епархии 

 

14:00 обед 

14:30 «Формы работы с семьей на приходе, а также с беременными женщинами» 

14:30 вступительное слово, прот.Евгений Попиченко,  

14:45 доклад Русаковой Елены, руководителя образовательного центра на приходе 

Собора Успения Пресвятой Богородицы, г.Екатеринбург 

15:00 доклад Белянкиной Элины, руководителя епархиального Центра защиты семьи, 

материнства и детства «Умиление» 

15:45 доклад матушки Надежды Титовой 

16:00 «Задачи помощников благочинных по социальной работе» - секция для 

помощников благочинных по социальной работе, иер.Сергий Петров, Варганова Ольга  

 

2 апреля, пятница 

09.00 – 15.00 

с перерывом на обед 

 

08:30 Литургия преждеосвященных Даров (служит митрополит Казанский и 

Татарстанский Кирилл) 

 

10:30 чаепитие 

 



Архиерейское подворье 

сщмч. Кирилла 

Казанского, г. Казань 

ул. Чистопольская, 30 

 

11:15 «Особенности социального служения на приходе. Как привлечь людей к 

деятельности: цели, пути, методы», прот.Евгений Попиченко, настоятель Собора 

Пресвятой Богородицы, г.Екатеринбург, руководитель социального отдела 

Екатеринбургской епархии, руководитель и духовник РОО «Православная Служба 

Милосердия», г.Екатеринбург 

12:30 «Информационное сопровождение жизни прихода и отдельных его 

направлений». Фестиваль «Дни Белого цветка». 

вступительное слово прот.Евгений Попиченко и д.Димитрий Аликин, пресс-секретарь 

Казанской епархии;  

 Зачем приходу / НКО / соцотделу епархии нужна информационная работа 

 Аудитория: кому и как нужно рассказывать о приходской жизни и социальном служении 

церкви 

 Построение информационной работы: от простого к сложному. Роль настоятеля / 

руководителя 

 Какие инструменты и каналы информации отлично работают на приходе  

 Команда: где взять помощников и как определить их функционал 

 Что может быть интересного в приходской и богослужебной жизни 

 Сайт или соцсети – что выбрать 

 Рекомендации по ведению группы в социальных сетях 

 Чем могут быть полезны социальные сети в развитии приходской жизни и социального 

служения 



Светлана Кислова, пресс-секретарь руководителя Отдела социального служения 

Екатеринбургской епархии, консультант по информационным проектам Православной 

службы милосердия, специалист по информационному сопровождению и привлечению 

ресурсов Успенского собора в Екатеринбурге; 

 

13:45 Фестиваль «Дни Белого цветка», Русакова Елена, координатор фестиваля «Дни 

Белого цветка» в Екатеринбурге с 2015 по 2020 годы  

 

14:00 обед 

 

14:30 опыт информационного сопровождения жизни прихода и отдельных его 

направлений на примере приходов Казанской епархии  

 

15:00 Собрание помощников благочинных по работе с молодежью 

Артем Гаранин, руководитель Отдела по делам молодежи 

 

 


