
«Церковная благотворительность и социальное служение на приходах епархии» 
 

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».  

прот. Игорь Бачинин, иером. Вячеслав (Шапоров), Бажин Н.Л. (БФ «Ника») 

 Зависимости - современные реалии, особенности. Современные подходы к решению 

проблемы  

 Общество трезвости на приходе  

 Задачи помощников благочинных по организации обществ трезвости на приходах  

 Формы и виды внешних мероприятий, направленных на привлечение внимания к 

проблеме и ее решению  

 

«Организация помощи бездомным людям и людям в трудной жизненной ситуации» 

иерей Сергий Петров, Логунов Денис, Гайнутдинов Азат (АНО «ЦРА»), Татьяна Ананьина 

 

1 апреля, четверг 

10.00 – 17.00 

с перерывом на обед 

 

Воскресенское 

Новоиерусалимское 

архиерейское подворье,  

г. Казань,  

Оренбургский тракт, 48 

10.00 экскурсия по подворью 

11.00 молебен, открытие приходской службы психологической помощи 

 

Далее параллельные секции: 

 

1. «Служение сестер милосердия в современных условиях» 

иером.Роман (Модин), прот.Евгений Попиченко, старшие сестры сестричеств 

 

2. «Православный психолог на приходе» 

иер.Алексей Павлов, прот.Николай Троицкий, иером.Роман (Модин), Надежда Валинурова, 

Ксения Батюшкова 

 

3. «Духовно-нравственное воспитание детей и подростков на приходе» 

прот.Евгений Попиченко, прот.Александр Павлов, Борщик Е.Я. 

 



4. «Дети-инвалиды и семьи с детьми-инвалидами на приходе» 

м.Надежда Титова  

 

2 апреля, пятница 

09.00 – 17.00 

с перерывом на обед 

 

Архиерейское подворье 

сщмч. Кирилла 

Казанского, г. Казань 

ул. Чистопольская, 30 

 

09.00 Литургия преждеосвященных Даров (служит митрополит Казанский и 

Татарстанский Кирилл) 

 

1. «Особенности социального служения на приходе. Как привлечь людей к 

деятельности: цели, пути, методы» 

    прот.Евгений Попиченко  

 

2. «Как организовать социальное служение на приходе и привлекать на него ресурсы» 

    Варганова Ольга  

 

3. «Формы работы с семьей на приходе, а также с беременными женщинами» 

    прот.Евгений Попиченко, Белянкина Элина, Русакова Елена 

 

4. «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 

 

Архиерейское подворье 

сщмч. Кирилла 

Казанского, г. Казань 

ул. Чистопольская, 30 

 

09.00 Литургия преждеосвященных Даров (служит митрополит Казанский и 

Татарстанский Кирилл) 

 

1. «Особенности социального служения на приходе. Как привлечь людей к 

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

 

2.  «Информационное сопровождение жизни прихода и отдельных его 

направлений». Фестиваль «Дни Белого цветка» 

прот.Евгений Попиченко, д.Димитрий Аликин, Кислова Светлана, Мерзлякова Татьяна, 

Русакова Елена 

 

3. Собрание помощников благочинных по работе с молодежью 

Артем Гаранин 

 



 


