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«В наше время люди часто перестают верить в доб- 
ро, ожесточаются сердцем. Даже маленькие дети 
считают, что зла больше, чем добра. Служба “Мило-
сердие” помогает людям стать лучше. Нельзя назы-
ваться человеком, если ты не умеешь воспринимать 
чужую боль как свою. 

Девиз нашей службы –  “В этом мире есть любовь” – 
обращен не только к тем, кто нуждается в помощи, 
но и ко всем, кто понимает, что радостнее отдавать, 
чем получать. Радость умножается делением».
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ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ «Милосердие» – круп-
нейшая православная социальная служба в России и одна  
из десятка крупнейших российских благотворительных ор-
ганизаций по версии Русфонда. Служба «Милосердие» 
действует по благословению Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. В 2016 году она объединяла 26 социальных 
проектов и четыре благотворительные программы. 

В 2016 году служба помощи «Милосердие» отметила 25-ле-
тие. В 1991 году была создана Свято-Димитриевская община 
сестер милосердия. Именно со служения сестер милосердия 
в палатах Первой Градской больницы начинается история 
службы «Милосердие». Сестры милосердия и сейчас явля-
ются сердцем нашей службы. 

В 2016 году помощь нуждающимся на 80% была организо-
вана за счет пожертвований. Остальное финансирование 
складывалось из средств грантов и субсидий, полученных на 
конкурсной основе. Нам особенно важна поддержка Друзей 
милосердия, которые регулярно поддерживают проекты 
службы «Милосердие» своими пожертвованиями. 

В 2016 году у службы «Милосердие» появился новый, 26-й, 
проект – это «Дети.pro»: проект поддержки особого детства, 
ставший экспериментальной площадкой по комплексному 
сопровождению особых детей на базе государственного ин-
терната. Уже к концу 2016 года проект, начинавшийся в цен-
тре содействия семейному воспитанию «Кунцевский», начал 
действовать и во втором интернате – «Южное Бутово». 

Всего в 2016 году служба «Милосердие» помогла более чем  
30 тысячам человек. 

25
лет работы

26
социальных проектов

29 744  
подопечных в год,  
получающих разовую помощь

1 094  
постоянных подопечных  

8 031
Друг милосердия

НАША ПОМОЩЬ НУЖНА МНОГИМ ЛЮДЯМ. 

С ВАМИ Мы МОЖеМ СДеЛАтЬ БОЛЬШе! 

ПОДДеРЖИте НАШУ СЛУЖБУ!
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как устроЕна 
православная служба 
помощи «милосЕрДиЕ»

Служба помощи «Мило-
сердие» – это как дом, 
в котором все живут  
под одной крышей. 
И хотя наши проекты 
расположены в разных 
частях Москвы, а неко-
торые программы рас-
пространяются и на всю 
страну, «Милосердие» –  
это единый организм,  
единая служба помощи  
самым обездоленным.

чтобы наглядно показать,  
как устроена  
служба «Милосердие»,  
мы нарисовали ее  
в виде дома.



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

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

  2 Свято-Софийский социальный дом для инвалидов

  3 елизаветинский детский дом

  4 Помощь детям-инвалидам в государственных  
     домах-интернатах

  5 Димитриевская общеобразовательная школа

  6 Детская выездная паллиативная служба

  7 Респис для тяжелобольных детей

  8 Центр реабилитации детей с ДЦП 

  9 Центр семейного устройства

  10 Развивающий центр для детей с ДЦП  
       «елизаветинский сад»

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

  12 Проект поддержки особого детства «Дети.pro»

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 
   при ИКБ № 2

5 Служба помощи инвалидам в ПНИ № 11

6 Служба помощи людям с БАС

3-й этаж – помощЬ 
малоимущим  
и лЮДям в бЕДЕ 
1 «Ангар спасения»

2 Служба помощи бездомным

3 Группа работы с просителями

4 Кризисный центр «Дом для мамы»

5 Лагерь для многодетных семей «Воскресенское»

Этажи нашего дома – это основные направления 
работы службы «Милосердие». 

Как и в любом доме, основа всего – крепкий фундамент.  
для службы «Милосердие» это друзья милосердия – все неравнодушные 

люди, которые регулярно помогают службе «Милосердие».
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Кому помогаем: детям-сиротам и детям в трудной 
жизненной ситуации, а также детям из нуждаю-
щихся и кризисных семей, в том числе с особен-
ностями в развитии, приемным семьям и выпускни-
цам детского центра. 

Как помогаем: для девочек, постоянно прожи-
вающих в детском центре, созданы условия, мак-
симально приближенные к домашним. в центре 
работает дошкольное отделение – группы дневного 
пребывания, где специалисты занимаются с детьми 
взрослых выпускниц центра и с детьми из  многодет-
ных и кризисных семей, семей выпускников детских 
домов, а также с детьми с особенностями разви-
тия. осуществляется помощь приемным и кровным 
семьям, постинтернатное сопровождение. 

Результаты года: 
• главным событием для Свято-димитриевско-

го детского центра стало открытие дошколь-
ного отделения. в течение года его посе-
щали 29 детей из многодетных и кризисных 
семей;

• 2 девочки-подростка переданы под опеку 
в приемные семьи;

• специалисты детского центра обеспечили 
сопровождение 16 выпускниц, 11 приемных 
семей, в которых воспитываются дети из Цен-
тра, а также 3 кровных семей;

• 7 воспитанниц покинули детский центр 
и вступили в самостоятельную жизнь,  
4 выпускницы вышли замуж, 6 замужних  
выпускниц родили детей;

• воспитанница Александра поступила в музы-
кальное училище по классу скрипки.
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- Марину васильевну, Сергея викто-
ровича, Регину Стасисовну, татьяну 
евгеньевну, Магомета Абубекирови-
ча, Максима Сергеевича, дмитрия, 
Алену, дмитрия и Марию за посто-
янную поддержку;

- дмитрия за помощь в оплате до-
полнительного образования наших 
воспитанниц;
- сотрудников сети ресторанов 
«чайхона» за приобретение разви-
вающего оборудования для детей;

- руководство детского сада «Гном» 
за покупку игрушек;
- грантооператора «Православная 
инициатива» за грант на развитие 
детского центра. 

нЕлЕгкоЕ сЧастЬЕ иринЫ
Ира – наша выпускница, но мы до сих пор продолжаем 
ей помогать. После окончания школы она поступала 
в Православный Свято-Тихоновский университет на пе-
дагогический факультет, но окончить университет ей не 
пришлось – вышла замуж, родился первый ребенок, за 
ним второй. Сейчас Ира – многодетная мама, у нее ше-
стеро детей. Конечно, и сама она, и ее семья нуждались 
в поддержке. Мы помогали семье с жильем, помогали 
решать юридические и материальные проблемы. Ира ни-
когда не теряет оптимизма, она всегда благодарит Бога 
и тех, кто ей помогает, за все, что у нее есть. А с началом 
2016 года Ира вздохнула с облегчением: в детском доме 
появилось дневное отделение для дошкольников, и те-
перь трое Ириных детей посещают дневную группу, где 
с ними занимаются профессиональные педагоги. 

болЬШая новая сЕмЬя ксЮШи
Активная смышленая Ксюша жила в детском доме  
с трех лет. Ее мама была лишена родительских прав, 
а родственники девочкой почти не интересовались. 
Ксюша жила в детском доме до 16 лет и, хотя уже 
была подростком, все равно мечтала о семье.  
Мы сняли видеоролик про Ксюшу, и сразу появилась 
семья, которая захотела взять ее под опеку. 
Был уже оформлен гостевой режим, и казалось, 
совсем скоро Ксюша будет жить в новом доме. 
Но внезапно в семье случился финансовый 
кризис, и ей пришлось отказаться от мысли взять 
приемного ребенка. Для Ксюши это был сильный 
удар. Но в самом начале 2016 года Ксюшу взяла 
под опеку другая семья. У ее приемных родителей 
уже были двое детей, а после Ксюши появилось  
и еще двое – усыновленный мальчик с синдромом 
Дауна и кровный ребенок. Теперь Ксюша живет  
в большой дружной семье.
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Кому помогаем: детям с тяжелыми множествен-
ными нарушениями развития, в том числе тем, кто 
за годы жизни в домике уже достиг совершенно-
летия.
Как помогаем: в домике дети живут в теплой до-
машней обстановке, все они ходят в коррекцион-
ные школы, на развивающие занятия, в бассейн 
и детские центры, посещают парки и зоопарки, 
а летом отдыхают на природе.

Результаты года: 
• в домике поменялся устав, и теперь он офи-

циально стал социальным домом. Это значит, 
что все дети, достигшие 18 лет, останутся 
в домике – переводить их в психоневрологи-
ческие интернаты не станут;

• 3 воспитанникам провели высокотехнологич-
ные операции;

• оле провели операцию на ноге, и она сде-
лала свои первые шаги; у Феди открылся та-
лант певца – он не говорит, но оказалось, что 
он может петь и повторять слова. тоня и На-
стя впервые съездили в Санкт-Петербург;

• дети отдыхали два месяца в детском лагере «Га-
лактика» в Калужской области, а также на море;

• 5 добровольцев оформили гостевой режим 
на детей, 2 детей забрали в семью.
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- компанию «Норильский никель»  
за оплату школьного транспорта,  
а также сотрудников компании  
за регулярные пожертвования; 
- банк «втБ» за целевые средства 
на летний отдых детей;
- оАо «НГК “Славнефть”»;

- Русфонд и благотворительный 
фонд «вместе детям» за финансо-
вую поддержку;
- фонд «Со-единение», Фонд под-
держки гуманитарных и просвети-
тельских инициатив «Соработниче-
ство» (программа «Православная 
инициатива») за предоставленные 
гранты;

пЕрвЫЕ Шаги оли
19-летняя Оля 16 лет считалась «лежачей»: у нее была 
деформация стопы, а передвигаться в коляске самосто-
ятельно она не могла. После переезда в Домик жизнь 
Оли изменилась: ей сделали операцию по исправлению 
деформации стопы в Санкт-Петербурге. Забота и лю-
бовь воспитателей, ежедневная упорная работа дали 
свои плоды, и теперь Оля научилась ходить самосто-
ятельно, летом катается на велосипеде и без всякой 
поддержки плавает в бассейне.

лЕон в ДомикЕ
Леон в Домике новенький. Он жил в том же интерна-
те, из которого забрали всех воспитанников Свято-
Софийского социального дома. Хотели взять и Лео-
на, но его мама (она не лишена родительских прав 
и периодически навещала сына в интернате) была 
против. Но однажды Леон съездил в Домик в гости 
к друзьям, а потом сказал: «Мама, я был там, где 
хорошо, как дома». И мама решила, что раз она не 
может дать сыну настоящий дом, то даст хотя бы 
возможность жить в Домике. У Леона прогресси-
рующая дистрофия мышц, из-за которой он может 
двигать только кистями рук, но интеллектуально 
он сохранен. В свои 14 лет на момент переезда 
в Домик Леон умел считать только до 6 и вообще  
не умел читать. В Домике он начал учиться. У него 
появилась электроколяска, и Леон почувствовал 
себя самостоятельным. 

- Александра Юрьевича П., Анну вален-
тиновну т., Анну Шамильевну А., Марию 
Александровну Г., екатерину Никола-
евну д., вадима Юрьевича Р., учеников 
школы № 1434, а также всех друзей 
милосердия, корпоративных и частных 
жертвователей.
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Кому помогаем: девочкам-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также 
детям, чьи семьи оказались в трудной жизненной 
ситуации. Среди подопечных детского дома есть 
девочки с синдромом дауна.

Как помогаем: каждая воспитанница получает 
помощь в социальной адаптации, психолого-педа-
гогическую реабилитацию и медицинское сопрово-
ждение. для детей с синдромом дауна проводится 
профилактика отклонений в интеллектуальном 
и личностном развитии. Кроме того, ведется рабо-
та с приемными родителями и кровными семьями. 
Главная цель детского дома – сделать так, чтобы 
все воспитанницы жили в семьях, кровных или 
приемных.

Результаты года: 
• начали работать с кровными семьями детей-

отказников с синдромом дауна: сотрудники 
детского дома выходят с ними на связь, рас-
сказывают о детях и их достижениях. Благо-
даря этому в семью вернулась «солнечная» 
Света, родители которой были уверены, что 
девочка умерла;

• летом в течение 2 месяцев воспитанницы 
отдыхали в Крыму, девочки с синдромом 
дауна впервые побывали на море;

• наши самые взрослые подопечные с син-
дромом дауна таня и Ульяна начали учиться 
в колледже;

• за год 7 девочек были переданы в семьи, 
3 из них – с синдромом дауна.
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- оАо «Концерн “Росэнергоатом”», 
ЗАо «НРд», Clarins, ооо «АртРе-
локейшен», ооо «Империя», ооо 
«Славинвестстрой», «Меркатор Хол-
динг» за всестороннюю поддержку 
детского дома; 
- общественную  организацию «Союз 
женщин России» за предоставление 
гранта;

- Национальный благотворительный 
фонд, Фонд женщин России, благо-
творительный фонд «даунсайд Ап», 
а также Сергея Фирсова за консуль-
тационное и методическое сопрово-
ждение;
- КМБ «детский сад № 288» за эсте-
тическое развитие воспитанниц; 

- Светлану Кривобокову, ольгу 
Ниткину, Константина орлова, 
викторию Базаеву, Алексея Заха-
рова, Любовь Игнатьевну, Михаила 
и Светлану – за участие в жизни 
воспитанниц; 
- Юлию терентьеву и Аллу орешкину –  
за методическую литературу и раз-
вивающие игрушки.

луЧШий ДЕнЬ лЕнЫ
Лена жила в детском доме с момента его основания 
в 2011 году. Она очень хотела найти себе маму. Сначала 
Лена выбирала себе маму среди воспитателей и педа-
гогов. «Я хочу, чтобы вы были моей мамой», – говори-
ла она. И каждый раз, когда воспитатели отвечали, что 
не могут забрать ее, девочка огорчалась: у нее пропа-
дал аппетит, наступала апатия. С каждым годом стано-
вилось все сложнее объяснять малышке, почему у нее 
пока нет мамы. На ее глазах около 40 девочек нашли 
семьи. И вот, наконец, появилась семья, которая была 
готова взять  Лену к себе. Теперь у нее есть мама, папа 
и старшая сестра. Когда Леночка уходила в новую се-
мью, ее спросили: «Какой сегодня день?» Она ответила: 
«Сегодня день лучше, чем день рождения!»

вторая жиЗнЬ свЕтЫ
«Солнечная» Света появилась в Елизаветинском 
детском доме в сентябре 2015 года. Ей было 
3,5 года. Благодаря работе медиков и педагогов 
Света научилась жевать, начала бегать, оказа-
лось, что у девочки слабое зрение, и ей купили 
очки. Социальный педагог разыскал кровных ро-
дителей Светы, которые были уверены, что их 
дочки давно нет в живых. Родители тут же отклик-
нулись: собрали все документы, стали навещать 
Свету, узнавать особенности своей малышки, го-
товиться к ее возращению домой. Вторая жизнь 
для Светы началась через три месяца после того, 
как она познакомилась со своими родителями. 
Сейчас она живет в родной семье. 
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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. На базе школы действуют 
различные кружки и секции: хоровая студия «Ца-
ревич», секции мини-футбола, самбо, волейбола, 
шахмат, киностудия «Школьный кадр», кружки 
исторического бального танца, классической хо-
реографии и др.

Результаты года: 
• 9 выпускников окончили школу, из них двое – 

с золотыми медалями;
• ученики завоевали 24 диплома призеров  

на муниципальном туре всероссийской 
олимпиады школьников, 2 ученика стали 
призерами регионального тура;

• квартет ансамбля мальчиков хоровой сту-
дии «Царевич» стал лауреатом I степени  
на III Московском открытом детско-юно-
шеском фестивале-конкурсе пения на 
иностранных языках FaSiLa, старший хор 
студии получил диплом I степени на все-
российском конкурсе детско-юношеского 
творчества «Музыкальный олимп»;

• Киностудия «Школьный кадр» стала побе-
дителем международного фестиваля «чело-
веческое кино».

14



П
о

М
о

щ
ь

 д
е

т
я

М

мЫ благоДарим:

- «Российский союз молодежи»  
за предоставление гранта на реали-
зацию проекта «У России детский 
голос»;

- друзей милосердия за постоянную 
поддержку

Даниил буДЕт филологом 
В Димитриевской школе учатся Даниил и Николай,  
младшие сыновья супругов Бондаренко. Даниил –  
ученик 11-го класса, неоднократный победитель и призер 
олимпиад по русскому и английскому языкам, литерату-
ре. Он собирается поступать на филфак ПСТГУ, очень 
любит читать и художественную, и научно-популярную 
литературу. Его любимый журнал – «Популярная меха-
ника». Николай – ученик 8-го класса нашей школы, пока  
не знает, чему себя посвятить, занимается артистиче-
ским фехтованием, английским языком, резьбой и на-
стольным теннисом.

Школа Для всЕй сЕмЬи
Аня и Ваня – ученики Димитриевской школы.  
Их папа, Максим Викторович, работает там же 
учителем математики, мама – руководитель клу-
ба православных многодетных семей «Вербочка». 
Всего в семье четверо детей, старшая дочь Маша 
уже вышла замуж и сама стала мамой двоих де-
тей, а самый младший, Федя, скоро пойдет в нашу 
школу. Аня учится в 8-м классе, участвует во всех 
олимпиадах, фестивалях, конкурсах и праздниках.  
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Кому помогаем: детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей; приемным роди-
телям и семьям, которые посещают Школу при-
емных родителей; кровным семьям воспитанниц 
детских домов, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Как помогаем: обучаем кандидатов в приемные 
родители в нашей школе; устраиваем в семьи 
детей-сирот; осуществляем 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 попадание детей в детский дом. 

Результаты года: 
• 68 человек прошли обучение в Школе при-

емных родителей;
• организовано сопровождение 80 приемных 

семей, в которых воспитываются 100 детей, 
и 24 кровных семьей;

• 24 ребенка устроены в семьи;
• для выпускников Школы приемных родите-

лей организовано 4 выездных занятия в дет-
ских домах, в мероприятиях приняли участие 
58 человек; 

• опубликовано методическое пособие о том, 
как организовать Школу приемных родителей.
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- всероссийскую общественную 
неправительственную организацию 
«Союз женщин России»;

полино сЧастЬЕ
От Полины отказались дважды: сначала кровные ро-
дители, потом приемные. Но случилось чудо: нашлась 
новая семья – любящая, верующая, трудолюбивая. На 
тот момент у Антона и Елены уже был один приемный 
ребенок. Они уже знали, как строить отношения с деть-
ми, имеющими нарушения привязанности, и понима-
ли, что от них потребуется не только любовь и забота, 
но и продуманный план по адаптации Полины к жизни 
в семье. Сегодня Леша и Полина не только брат с се-
строй, но и лучшие друзья. Дети активно занимаются 
спортом, музыкой, отлично учатся в школе. Ребята гор-
дятся своими родителями, а те делают все возможное, 
чтобы дети были по-настоящему счастливы и уверены 
в своем будущем.

  у сони болЬШая сЕмЬя
Сонечка появилась в Свято-Дмитриевском дет-
ском доме осенью 2013 года. Мама Сони так и не 
смогла справиться с трудной жизненной ситуацией 
и забрать ее домой. К счастью, для девочки вско-
ре нашлась новая семья: выпускники Школы при-
емных родителей при Марфо-Мариинской обители, 
познакомившись с Соней, не захотели с ней рас-
ставаться. И даже наличие хронического забо-
левания и необходимость долгого лечения их не 
испугали. В семье Соня обрела еще и бабушку, де-
душку и старшую сестру. А спустя некоторое время 
в семье появился еще один приемный ребенок –  
четырехлетний Андрей. Для семьи Кати и Павла 
это был неожиданный поворот событий: «Я увиде-
ла глаза взрослого, много выстрадавшего челове-
ка, и мы решились». 

- благотворительный фонд поддерж-
ки семьи, материнства и детства 
«Покров».
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Кому помогаем: детям со средней и тяжелой сте-
пенью дЦП в возрасте 3-10 лет, в том числе детям 
из малообеспеченных и неполных семей.
Как помогаем: в центре созданы оптимальные ус-
ловия для социальной адаптации ребенка к жизни. 
С детьми работают логопед, психолог, дефектолог, 
музыкальный работник. Психолог проводит инди-
видуальные и групповые встречи с родителями.

Результаты года: 
• в 2016 году комплексную помощь получил 

41 ребенок; проведено около 1,5 тысячи ин-
дивидуальных и групповых занятий по разви-
тию крупной и мелкой моторики, коррекции 
речи и психофизических недостатков; 

• 25 семей получили консультации психолога;
• дети побывали в зоопарке, в Москвариуме, 

в Московском театре кукол, на фестивале 
больничных клоунов «Рыжий», в музыкаль-
ной лаборатории Playtronica;

• компания Clarins провела для родителей и сотруд-
ников центра мастер-класс по уходу за собой;

• с детьми начали работать эрготерапевт  
и музыкальный терапевт;

• 15 сотрудников прошли обучение и повыси-
ли свою квалификацию.
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- прихожан храма Сошествия Свято-
го духа на даниловском кладбище 
за сладкие подарки, развивающие 
игрушки и другие необходимые вещи;
- благотворительный фонд «Систе-
ма» за финансирование работ  
по ремонту нового здания центра;
- компанию «MIELE» за приобрете-
ние сушильной машины;

- компанию Clarins за поддержку;
- компанию «Лидер-Инвест» за по-
мощь в приобретении холодильников;
- благотворительный фонд «детский 
мир» за поддержку;
- Славяно-греко-латинскую акаде-
мию и лично ректора Сергея Нико-
лаевича Храмешина за поддержку;
- Комитет общественных связей  
г. Москвы за выделенный грант;

анДрЕЮ нЕ страШно
Когда Андрей впервые пришел в «Елизаветинский 
сад», он боялся даже на минуту остаться один, боялся 
темноты, животных и громких звуков. Иногда специали-
стам, работающим с Андрюшей, казалось, что ничего 
не получится, но они не теряли надежды и продолжа-
ли работать с мальчиком, чтобы помочь ему открыться 
миру. Сейчас у Андрея появилось много новых друзей, 
он очень полюбил общаться с ребятами в детском саду. 
Андрюша помогает накрывать на стол, убирать в груп-
пе, старается научиться самостоятельно есть ложкой. 
Он очень трудолюбивый и целеустремленный мальчик. 
А еще он веселый и любит подшучивать над ребятами. 
Поэтому в группе всегда весело. 

обаятЕлЬная вика
Как только Вика появилась в нашей группе, все 
взрослые моментально оказались во власти 
ее невероятного обаяния. Она всегда улыбает-
ся, всегда рада прийти на помощь. У Вики есть 
старшие брат и сестра. Мама Виктории, Елена –  
очень чуткий и душевный человек. Она пытается 
всячески поддерживать педагогов садика и всегда 
поминает их в своих молитвах. Вика попала к нам 
полтора года назад. У нее не было навыков са-
мообслуживания, она очень плохо ела, не умела 
самостоятельно играть, а только ходила за своим 
педагогом. Когда специалисты заметили, что Вика 
очень хорошо подражает действиям взрослого, 
сразу стало понятно, как строить работу. Так у нас 
появился «ресторан». Теперь маленькая Вика си-
дит только напротив своего педагога и ест вместе 
с ней, уверенно держа ложку. 

- благотворителей, закупивших  
для нового здания специальные туа-
летные кресла «Голубая волна»  
для детей с дЦП;
- Ларису Борисовну Гаврилюк за по-
мощь в проведении благотворитель-
ной ярмарки «Белый цветок».
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Кому помогаем: семьям, воспитывающим детей-
инвалидов, многодетным и малоимущим семьям, 
а также детям-инвалидам из детских домов.

Как помогаем: каждый год с мая по сентябрь 
в центре отдыхают дети-инвалиды и их семьи.  
для многих «Солнышко в ладошках» –  
единственная возможность отдохнуть на море. 
Здесь проводятся развивающие занятия и игры, 
экскурсии и паломничества. Родители имеют воз-
можность обменяться опытом и получить психоло-
гическую поддержку.

Результаты года: 
• 105 человек – дети-инвалиды, их родители 

или опекуны, братья и сестры – получили 
возможность отдохнуть на море;

• в 2016 году благотворитель арендовал для 
центра отдыха комфортабельный дом  
на берегу моря, рассчитанный на 4 семьи. 
Каждый номер в доме обставлен совре-
менной мебелью, имеет кондиционер, от-
дельный душ и туалет.

20



П
о

М
о

щ
ь

 д
е

т
я

М

мЫ благоДарим:

- евгения вячеславовича дода и бла-
готворительный фонд «Сопричаст-
ность» за неоценимую финансовую 
помощь;
- Андрея демидова за аренду дома 
на берегу моря для центра отдыха;

- компанию «Аэрофлот», которая 
ежегодно предоставляет билеты для 
наших подопечных и добровольцев;
- частных жертвователей, которые 
отозвались на просьбу, размещен-
ную на сайте «Милосердие.ru». 
Благодаря собранным средствам  
мы смогли отправить на отдых  

в сентябре 2016 года еще 7 семей  
с детьми-инвалидами и Лешу  
из дома-интерната г. Кирова  
с его воспитателем.

костЕ стало лЕгЧЕ хоДитЬ
Костя болен редкой болезнью – мукополисахаридозом. 
Он не разговаривает и с трудом ходит. Летом Костя 
две недели провел в Крыму: купался в море, ездил на 
экскурсии, играл с добровольцами. После этого у него 
стали меньше болеть ноги, теперь ему легче даются не-
большие прогулки, да и спускаться с пятого этажа (а се-
мья живет в доме без лифта), чтобы подышать свежим 
воздухом, тоже стало проще.  

лЕШЕ снится морЕ
У 17-летнего Леши ДЦП. Мама отказалась от него 
еще в роддоме, он живет в интернате в Кирове. 
Говорили, что он никогда не сможет ходить, но 
Ольга Алексеевна, Лешин воспитатель, поверила 
в него, и через два года упорных занятий мальчик 
научился ходить с поддержкой. При этом у него 
постоянно болят ноги. Он вспоминал, что не 
ощущал ноющей боли лишь однажды, когда  
в пятилетнем возрасте его вместе с другими 
ребятами отправили в санаторий на море. Однажды 
Ольга Алексеевна спросила Лешу, почему он сегодня 
такой сияющий и радостный, а в ответ услышала: 
«Мне снилось море. Это было так здорово!»  
В сентябре Ольга Алексеевна с Лешей приехали  
в «Солнышко в ладошках». Мечта Леши сбылась. 
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Кому помогаем: детям-инвалидам с тяжелыми 
множественными нарушениями развития в двух го-
сударственных интернатах: ЦССв «Благодарение» 
(бывший ддИ № 21) и ЦССв «Южное Бутово».
Как помогаем: ухаживаем за самыми «тяжелыми» 
детьми: организуем кормление, прогулки, сопро-
вождение на развивающие занятия, стараемся 
сформировать навыки самообслуживания, вывозим 
детей на экскурсии, устраиваем для них праздники. 

Результаты года: 
• в течение года сестры и добровольцы по-

могали 45 «тяжелым» детям, которые живут 
в двух государственных интернатах;  

• благодаря проекту «Мы едем в гости» подо-
печные «Южного Бутова» один раз в месяц 
навещали воспитанников, которые достигли 
совершеннолетия и переехали в психоневро-
логический интернат;

• добровольцы организовали сопровождение 
детей, которые живут в центре «Благодаре-
ние», на занятия в Центр лечебной педагоги-
ки, а также в Парк ремесел, где дети учились 
готовить, мыть посуду, накрывать на стол. 
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- Благотворительный фонд Святите-
ля василия великого за оплату труда 
сестер милосердия и других расхо-
дов, связанных с уходом за детьми;

- добровольцев за постоянную  
помощь;
- компанию Clarins за финансовую 
помощь, благодаря которой мы мо-
жем оплачивать автобус для поездок 
на занятия и выездные мероприятия.

никита уЧится готовитЬ
16-летний Никита недавно переехал в центр «Благода-
рение» из другого Центра содействия семейному воспи-
танию. Поначалу с ним было трудно найти общий язык, 
он считался сложным подростком. На занятиях в Парке 
ремесел, куда его сопровождали добровольцы, Никита 
неожиданно открыл свое новое хобби – ему понрави-
лось готовить,  а особенно – пользоваться блендером 
и делать тесто для оладий. Воспитатели, увидев, что 
Никита и другие ребята из его группы хорошо справля-
ются с приготовлением простых блюд, начали готовить 
вместе с ребятами.

лЕна нЕ приЧинит сЕбЕ врЕДа
Лене 16 лет, она совсем ничего не видит. Рань-
ше Лену часто госпитализировали в психиатриче-
скую больницу из-за аутоагресии – она кричала, 
кусала и била себя по голове. Сестры милосердия 
стали посвящать Лене ежедневно 2 часа в день, 
заниматься по составленной специально для нее 
программе развития, сопровождали ее в школу. 
Сейчас Лена стала лучше ходить и говорить, ста-
ла есть обычную пищу вместо протертой, и мы на-
деемся, что это не предел – сестры учат Лену есть 
самостоятельно. Но самое главное – Лена пере-
стала быть агрессивной и ее больше не  госпита-
лизируют в психиатрическую больницу. 
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Кому помогаем: детям с тяжелыми множествен-
ными нарушениями развития в государственных 
учреждениях для детей-инвалидов.

Как помогаем: добровольцы и специалисты за-
нимаются с детьми в ЦССв «Кунцевский» и ЦССв 
«Южное Бутово», для каждого ребенка составляют 
индивидуальную программу развития, в которой 
задействованы дефектологи, психологи, логопеды, 
неврологи, педиатры и другие специалисты. У каж-
дого ребенка есть свой «значимый» взрослый, 
благодаря этому у детей создаются предпосылки 
для формирования эмоциональной привязанности 
и личных отношений. 

Результаты года: 
• С детьми занимались музыкальный терапевт,  

инструктор ЛФК. детей осматривали орто-
пед, невролог, специалист по физической 
терапии, эрготерапевт;

• для 13 детей были изготовлены ортопеди-
ческие корсеты и туторы с возможностью 
коррекции по мере роста; 

• в конце года проект «дети.pro» начал работу 
на новой площадке – в ЦССв «Южное Бутово»; 

• трое детей перешли с бутылочного питания 
на протертое, один научился есть самостоя-
тельно, один начал ходить, четверо освоили 
плавание. одному из детей проведена оф-
тальмологическая операция;  

• сотрудники прошли обучение технике корм-
ления, технике перемещения, методикам 
взаимодействия с детьми.
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- сотрудников внешэкономбанка, 
РКК «Энергия», «Реестрсервис-Кон-
салтинг» и других благотворителей 
за финансовую поддержку, а также 
за средства гигиены, канцелярские 
принадлежности, материалы для 
творчества и многое другое;  

- руководство и сотрудников меди-
цинского центра «ортотерапия»  
за неравнодушие к детям и регуляр-
ную помощь;
- добровольцев за силы, время, лю-
бовь и внимание к детям; 

- участников акций «дари радость 
на Рождество» и «дари радость 
Пасху», «Начни год с милосердия» 
за подарки и пожертвования.

святик уЕхал Домой
Святославу 8 лет. Когда мы познакомились с ним полто-
ра года назад, он не ходил, не говорил, ел и пил исклю-
чительно из детской бутылочки, не смотрел на людей. 
Постепенно Святик стал «оттаивать»: начал реагиро-
вать на близких взрослых, полюбил общаться с други-
ми детьми, например, со своей подружкой Кристиной. 
А еще в этом году он начал пытаться говорить, помногу 
раз произносить одни и те же слоги, хотя до этого мол-
чал. Святослав перешел с бутылочного питания на обыч-
ную протертую пищу, начал осваивать ложку, а еще –  
очень полюбил плавание. Теперь он может с помощью 
маленького грудничкового круга на шее плавать и ма-
неврировать. Но главное чудо в жизни Святика – это то, 
что он нашел семью. Его приемные родители – бывшие 
сотрудники центра «Кунцевский». 

кристина наЧала хоДитЬ
Кристине 10 лет. Раньше она не обращала внима-
ния на окружающих, не общалась со взрослыми 
и другими детьми, а специалисты фиксировали 
у нее ярко выраженные непрекращающиеся ауто-
стимуляции: она постоянно облизывала игрушки 
или свою руку. Кристина не могла самостоятельно 
ходить, хотя мы знали, что в раннем детстве она 
передвигалась сама. В этом году она вновь научи-
лась ходить – и это самая большая наша победа. 
Сейчас Кристина может подойти, взять взрослого 
за руку и отвести его к столу или к игрушкам.   
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Кому помогаем: семьям с детьми до 18 лет, стра-
дающими такими неизлечимыми заболеваниями, 
как тяжелые формы дЦП, мукополисахаридоз, 
буллезный эпидермолиз, мышечные дистрофии.

Как помогаем: специалисты службы – врачи, мед-
сестры, сиделки, инструкторы ЛФК, социальные 
работники, психологи – оказывают медицинскую, 
психологическую, социальную и духовную под-
держку детям и их родителям. Благодаря им у ро-
дителей появляется возможность сделать «соци-
альную передышку»: в семью выезжает сиделка, 
а у родителей появляется возможность оставить 
ребенка на несколько часов и заняться другими 
делами или просто отдохнуть.

Результаты года: 
• в течение года служба оказывала посто-

янную помощь 95 детям из 92 семей: спе-
циалисты провели 1839 консультаций по 
правильному уходу для родителей; 374 раза 
была предоставлена услуга «Социальная 
передышка» для 38 семей; медсестры со-
вершили 416 выездов на дом; врачи-педиа-
тры провели 77 консультаций на дому;

• медицинские сотрудники службы прошли 
курсы по повышению квалификации, в том 
числе по обучению новым техникам (напри-
мер, курсы кинезиотейпирования, эрготе-
рапии и т.д.); 

• каждый месяц совместно с фондом «Семьи 
СМА» проводился клинический прием детей 
со спинально-мышечной атрофией.
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- Комитет общественных связей  
г. Москвы за предоставленную суб-
сидию на деятельность службы  
в 2016 году;

-  Национальный расчетный депози-
тарий за пожертвование на деятель-
ность службы;
- оАо «детский мир» за вещи  
и игрушки для подопечных; 

- всех благотворителей службы  
и друзей милосердия.

сЧастЬЕ сканДЕра
У шестилетнего Скандера спинально-мышечная атро-
фия. Он родился в Африке, но, когда его мама Катерина 
поняла, что с сыном что-то не так и квалифицирован-
ной медицинской помощи на родине папы Скандера им 
получить не удастся, она сразу же уехала с малышом 
в Москву. В нашей службе Скандера зовут маленьким 
дипломатом. Он очень любознательный и серьезный, 
любит учиться. Ему нравится вести «взрослые» разгово-
ры, высказывать свое мнение, взрослые его интересуют 
гораздо больше, чем дети. Скандеру была очень нуж-
на электроколяска, потому что обычное кресло не по-
зволяло ему перемещаться самостоятельно. В декабре 
2016 года благодаря репортажу на НТВ многие узнали 
о Скандере, и мы смогли собрать средства и купить ко-
ляску. Теперь маленький Скандер может гонять по улице 
и в любом помещении без маминой помощи!

стЕпЕ и Его мамЕ стало лЕгЧЕ
У Степы тяжелая форма ДЦП, он не ходит и не 
может глотать даже протертую пищу. Ему нужен 
круглосуточный уход, поэтому с ним постоянно 
находится мама, которая заботится о Степе и его 
младшем брате. Папа работает, чтобы обеспечить 
семью. Благодаря «социальной передышке» мама, 
наконец, смогла позволить себе заняться другими 
делами. Кроме того, специалисты службы занима-
ются со Степой лечебной физкультурой, учат маму 
правильно ухаживать за ним. Когда мы только по-
знакомились со Степой, у него был недостаток 
в весе, но с тех пор, как Степе наладили питание 
через гастростому, он поправился на 3 килограмма. 
Гастростому и аспиратор для Степы нам пожертво-
вала Ольга. Степе стало легче есть и дышать. 
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Кому помогаем: детям до 18 лет с неизлечимыми 
заболеваниями: синдромом Ретта, мышечными 
амиотрофиями, муковисцидозом, мукополисахари-
дозом, тяжелыми формами дЦП и другими. 

Как помогаем: в респисе обеспечивается про-
фессиональный круглосуточный уход за тяжело-
больными детьми. в то время как дети находятся 
под наблюдением специалистов, их родители 
могут заняться другими делами или просто отдо-
хнуть. Стационар  рассчитан на 6 тяжелобольных 
детей. Каждый ребенок может проводить в респисе 
до одного месяца в году. 

Результаты года: 
• в 2016 году в респисе находились в общей 

сложности 42 ребенка, из них 22 семьи восполь-
зовались «социальным отдыхом» повторно;

• дети посетили дельфинарий, Государствен-
ную третьяковскую галерею, Московский 
зоопарк, планетарий, для детей и родителей 
были организованы паломнические поездки;

• был организован «Клуб для мам» – чаепития 
для родителей, на которые респис пригла-
шал известных людей. в ноябре мы пили 
чай с дарьей донцовой, а дети в отдельной 
комнате играли вместе с психологом респи-
са Марией Фроловой;

• в респисе появился игровой терапевт. теперь 
дети каждый день играют в развивающие 
игры и участвуют в мастер-классах.
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- сотрудников компании «Росатом»  
за пожертвования на деятельность 
респиса; 

- оАо «детский мир» за вещи  
и игрушки для подопечных; 
- всех благотворителей службы  
и друзей милосердия за регулярную 
помощь.

мама насти смогла отДохнутЬ
В 2016 году девятилетняя Настя впервые попала в 
респис. Настя родилась совсем крохотной на 28-й неделе 
беременности, роды были трудными, чтобы помочь 
ребенку появиться на свет, пришлось накладывать 
акушерские щипцы. К сожалению, это не прошло 
бесследно. У Насти шунтозависимая гидроцефалия, 
сильная задержка развития, она не говорит, дышит 
через трахеостому. Настя любит музыку, улыбается, 
когда ей включают детские песенки, реагирует на 
интонацию. Благодаря респису мама Насти, которая 
в одиночку растит еще двоих детей, может немного 
отдохнуть и заняться своими делами.

лиля и ДЕлЬфин
В этом году наша давняя подопечная Лиля празд-
новала свой 14-й день рождения в респисе. 
У Лили тяжелая форма ДЦП, она передвигается 
в инвалидной коляске, и для нее этот месяц, кото-
рый она проводит в респисе – самое счастливое 
время, когда она может знакомиться с новыми 
детьми и взрослыми. В день рождения Лили нам 
хотелось подарить ей что-то радостное, живое, 
мы долго думали вместе с Лилей и останови-
лись на индивидуальном плавании с дельфином  
в Москвариуме. Мы написали об этом в соци-
альных сетях, но не ожидали, что уже через не-
сколько минут найдется человек, готовый нас 
поддержать! Это была наша подписчица Ольга. 
Благодаря ей сбылась давняя Лилина мечта.
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П
о

М
о

щ
ь

 д
е

т
я

М

о проЕктЕ

Кому помогаем: детям с диагнозом «детский 
церебральный паралич» и другими двигательными 
нарушениями вследствие заболеваний нервной 
системы (последствия черепно-мозговых травм, 
нейроинфекций, врожденных пороков развития 
мозга и др.).

Как помогаем: дети проходят в центре 20-днев-
ные курсы, включающие в себя двигательную 
абилитацию, психолого-педагогическую и психо-
логическую помощь, а также консультирование 
родителей. С детьми работают специалисты цен-
тра: врачи-неврологи, инструкторы ЛФК, физио-
терапевты, психологи, логопеды, специалисты 
по коррекционной работе и социально-бытовой 
адаптации.

Результаты года: 
• проведено 382 курса комплексной реабили-

тации: 274 ребенка смогли пройти курс на 
средства субсидии от департамента соци-
альной защиты  г. Москвы, 108 детей –  
на благотворительной основе;

• врачи провели 96 консультаций родителей;
• проведено 59 приемов врачей-остеопатов;
• работа центра отмечена благодарственным 

письмом мэра Москвы Сергея Собянина;
• 17 сотрудников центра прошли обучение 

по различным методикам реабилитации 
и психологического сопровождения детей-
инвалидов;

• введены новые методики реабилитации 
и психолого-педагогической помощи детям-
инвалидам.
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- департамент труда и социальной 
защиты г. Москвы за предостав-
ленную субсидию на деятельность 
центра;
- компанию «Арконик» за финансо-
вую поддержку; 

- оАо «детский мир» за вещи  
и игрушки для подопечных;
- всех благотворителей и друзей ми-
лосердия за постоянную поддержку.

святик раЗвиваЕтся вопрЕки 
прогноЗам враЧЕй
Маленькому двухлетнему Святославу из Московской 
области нужна постоянная поддержка и реабилитация. 
Когда Святослав родился, врачи говорили, что этот 
ребенок не сможет говорить, ходить, сидеть, будет 
совсем неприспособлен к жизни. Но вопреки всем 
прогнозам за полтора года реабилитаций мальчик 
научился переворачиваться, ползать на четвереньках, 
вставать на ноги, садиться при помощи взрослого. 
Сейчас Святослав осмысленно разговаривает. Святик –  
очень умный мальчик. Больше всего он любит стихи 
Барто и Чуковского, занимается иппотерапией, поэтому 
его любимые игрушки – лошадки.  

мама ДаШи нам благоДарна
Даше 14 лет, у нее ДЦП и частичная атрофия 
зрительных нервов. Это очень красивая девочка  
с густыми длинными волосами. Даша уже несколько 
раз проходила реабилитацию в нашем центре. Для 
этого они с мамой специально приезжают в Москву 
из города Набережные Челны, где профильных 
центров для детей с ДЦП попросту нет. Мама 
рассказывает, что после курсов в состоянии Даши 
происходят заметные улучшения. Даша становится 
более открытой и эмоциональной, у нее растет 
мотивация: после курсов девочка читает больше 
книг, учит наизусть новые стихи и каждый день 
играет на фортепиано. «Мне очень нравится, что 
специалисты в центре действительно увлеченно 
работают, общаются с ребенком, улучшают качество 
его жизни, а не просто механически выполняют 
какие-то действия», – говорит мама Даши.
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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 людям с БАС (боковой амиотрофический склероз)

помощЬ старикам 
и тяжЕлоболЬнЫм
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Кому помогаем: одиноким, тяжелобольным и пре-
старелым людям.

Как помогаем: обитатели богадельни круглосу-
точно окружены заботой сестер. они получают 
профессиональный патронажный уход, с ними 
проводят занятия по реабилитации, дыхательную 
и общеукрепляющую гимнастику. Каждый питает-
ся в соответствии с диетой. для жителей богадель-
ни регулярно устраиваются праздники и концерты, 
они ходят на выставки, в театры и кино. один из 
главных принципов работы богадельни – поддер-
жание атмосферы уюта и создание условий, при-
ближенных к домашним. 

Результаты года: 
• профессиональную патронажную и меди-

цинскую помощь получали 16 человек, по-
стоянно живущих в богадельне;

• наши подопечные побывали в театре «Ма-
стерская Петра Фоменко», в третьяковской 
галерее, на выставке картин Ивана Айвазов-
ского, ходили в кинотеатры и в парки;

• у жителей богадельни появился новый друг – ми-
лый и дружелюбный йоркширский терьер Буся;

• евгений, один из подопечных, научился поль-
зоваться компьютерной клавиатурой и мыш-
кой. У него полностью парализованы ноги 
и частично – руки, но с тех пор, как с помо-
щью сестер он начал выполнять специальные 
упражнения, евгений смог сам писать рас-
сказы и детские сказки. Сейчас он планирует 
написать историю своей жизни.
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- руководителя департамента труда  
и социальной защиты г. Мо-
сквы владимира Петросяна, его 
первого заместителя ольгу Гра-
чеву и заместителя Павла Кел-
лера за постоянную поддержку;                                                                                                                                       

- руководство и сотрудников 
Центральной клинической больницы 
Святителя Алексия, митрополита Мо-
сковского за содействие и помощь;
- евгению Лебедеву и Беллу Сырни-
кову за постоянную помощь  
в приобретении средств для ухода  
и продуктов;

- клириков храма Святого благовер-
ного царевича димитрия протоиерея 
Иоанна емельянова и иерея Алексан-
дра Савина за духовную поддержку;
- ольгу, Ирину, Ивана, Наталью, 
евгения и всех наших добровольцев 
за их смиренный и самоотвержен-
ный труд.

нЕсЧастЬя и раДости  
таисЫ гавриловнЫ
Таисе Гавриловне 88 лет. По профессии отоларинголог, 
она всю жизнь отдала любимой работе. 15 лет назад 
в ее жизни случилось несчастье – без вести пропал 
муж. После этого удара здоровье Таисы Гавриловны  
с каждым годом становилось все хуже. Ухаживать 
за ней было некому, и год назад она оказалась  
в богадельне. У Таисы Гавриловны деменция: она может 
бурно обрадоваться директору богадельни – «Папа 
пришел!». Очень любит игрушки, ей постоянно нужно 
что-то держать в руках, переставлять с места на место. 
Сестры думают, это оттого, что Таиса Гавриловна  
не привыкла к бездействию. 

прЕДанностЬ  
аннЫ трофимовнЫ
Анне Трофимовне 93 года. Раньше она работала 
бухгалтером на заводе. Ее супруг вернулся с войны 
контуженный и без ног. Анна Трофимовна преданно 
ухаживала за ним до самой его смерти, но с возрастом 
ей самой понадобился уход. Анна Трофимовна 
долго не подпускала к себе никого, кроме внучки 
Екатерины, сестры милосердия. Екатерина жила 
в Москве, бабушка – во Владимирской области, 
внучка приезжала к ней каждую неделю. После 
того как у Анны Трофимовны случился инсульт, 
обеспечивать ей полноценный уход дома стало 
совсем сложно. Сейчас Анна Трофимовна находится 
в нашей богадельне, благодаря круглосуточному 
уходу сестер она окрепла и чувствует себя вполне 
удовлетворительно.  
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Кому помогаем: пожилым людям и инвалидам, 
тяжелобольным детям и взрослым с врожденными 
патологиями, прогрессирующими заболевания-
ми и последствиями травм, а также многодетным 
семьям.

Как помогаем: сестры милосердия обеспечивают 
больным на дому квалифицированный уход. Сестры 
организуют благотворительный прокат медицин-
ской техники, выдают средства гигиены. Сестры вы-
езжают на дом для обучения родственников уходу, 
проводят телефонные и онлайн-консультации. Няни 
патронажной службы помогают в многодетных се-
мьях: занимаются с детьми, помогают по хозяйству 
мамам, провожают детей в школу и на дополнитель-
ные занятия.

Результаты года: 
• за год сестры милосердия обеспечили  

патронажный уход за 62 подопечными;
• для родственников больных проведено  

более 250 консультаций по уходу;
• более 150 человек получили необходимую 

медицинскую технику, 160 человек –  
средства гигиены и расходные материалы;

• няни патронажной службы помогали  
40 многодетным семьям, в которых растет 
более 190 детей;

• 10 новых сотрудников пришли в патронаж-
ную службу в 2016 году.
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- Комитет общественных связей  
г. Москвы за предоставление субси-
дии 2016/17 гг.
- Лигу здоровья нации за выделение 
гранта на развитие службы;

- благотворителей евгения и Михаи-
ла за регулярные пожертвования  
на нужды патронажной службы;
- Марину за детское питание  
для многодетных семьей;

- cеть кинотеатров «Киномакс»  
за предоставление билетов в кино 
для подопечных многодетных семей;
- Фонд продовольствия «Русь»  
за продуктовую помощь подопечным 
семьям.

катя уЧится житЬ Заново
Катя – шестой ребенок в большой семье, где ра-
стут двенадцать детей. Она родилась абсолютно 
здоровой, но однажды заболела гриппом, после 
этого начались осложнения, и Катя впала в кому. 
Ей заново пришлось учиться элементарным навы-
кам: ходить, сидеть, глотать. Реабилитироваться 
Кате помогают сестры милосердия: они сопро-
вождают Катю на развивающие занятия, дела-
ют вместе с ней гимнастику. До сих пор Катя не 
восстановилась до конца, но улучшения есть: она 
с трудом, но ходит, скучает по родным, если долго 
не видит их, у Кати появляются первые эмоции, 
восстанавливается мимика. Однажды Катя смогла 
сама забраться на диван, а еще – впервые залез-
ла сама к маме на колени и обняла ее.

у ДЕниса и ЕлЕнЫ  
налаДился бЫт
В семье Дениса и Елены четверо детей. Старшие – до-
школьники. Младшие – близнецы Степа и Максим ро-
дились в июле 2016 года. У Елены ДЦП, она с трудом 
передвигается по квартире, сходить в магазин для нее –  
целое дело. После рождения младших справлять-
ся стало очень тяжело: купать детей и вывозить их  
на коляске Елена без помощника не может. Работа  
по дому тоже встала. Настоящим спасением стала ня-
ня-помощница. С тех пор как она начала помогать се-
мье, жизнь наладилась.
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Кому помогаем: одиноким лежачим пациентам 
в шести самых «тяжелых» отделениях Городской 
клинической больницы №1: двух неврологических, 
двух травматологических, отделении нейрохирур-
гии и терапии. 

Как помогаем: 25 сестер милосердия и более 
50 добровольцев ухаживают за тяжелобольными 
пациентами: кормят, проводят гигиенические про-
цедуры, профилактику и обработку пролежней, 
помогают больным реабилитироваться. Кроме 
того, сестры устанавливают личность неизвестных 
пациентов, помогают им восстановить документы, 
находят родственников больных, отвечают на во-
просы пациентов о вере и церкви, помогают под-
готовиться к исповеди и причастию. 

Результаты года: 
• За год был обеспечен комплексный уход  

за 538 пациентами;
• сестры милосердия и добровольцы ежеднев-

но выполняли разовые просьбы больных,  
31 пациенту была оказана социальная помощь;

• в марте 2016 года по просьбе администра-
ции больницы сестры милосердия стали уха-
живать за пациентами и в терапевтическом 
отделении;

• сестры милосердия прослушали недельный 
курс лекций по паллиативному уходу специ-
алиста из дании Гретты Шерфе; 

• сестры нашей патронажной службы начали 
по мере сил помогать в недавно открывшем-
ся паллиативном отделении в Центральной 
клинической больнице Святителя Алексия 
Московского.
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- сеть магазинов «дикси» за пере-
числение средств, собранных  
в рамках программы «Неравнодуш-
ные соседи»; 
- Национальный благотворительный 
фонд за предоставление гранта; 

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

влаДимир пЕтровиЧ  
готов творитЬ
Владимир Петрович – художник родом из Пензы, в Мо-
скве у него есть своя мастерская. Однажды он неудачно 
упал, сломал шейку бедра и оказался в Первой Град-
ской больнице. Требовалась операция, но, чтобы ее 
сделать, нужен был полис медицинского страхования, 
которого у Владимира Петровича не оказалось – пока 
был здоров, не задумывался о том, чтобы оформить не-
обходимые документы. Сестры помогли ему оформить 
временный полис, и Владимиру Петровичу сделали опе-
рацию. Теперь он снова может ходить и готов вернуться 
к творчеству. 

ЕлЕна василЬЕвна  
иДЕт на поправку
Елена Васильевна почти сорок лет помогала лю-
дям, работала участковой медсестрой, пока у нее 
не случился ишемический инсульт. У Елены Васи-
льевны парализовало правую сторону тела. Из-за 
этого ей трудно было самой себя обслуживать.  
Сестры милосердия заботились о больной, осу-
ществляли гигиенический уход, помогали поесть. 
Сейчас Елена Васильевна дома, за время, про-
веденное в больнице, ее состояние улучшилось, 
перед выпиской она уже могла передвигаться са-
мостоятельно с помощью ходунков.  
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Кому помогаем: вИч-инфицированным пациен-
там Инфекционной клинической больницы № 2.

Как помогаем: сестры милосердия и доброволь-
цы ухаживают за пациентами четырех отделений 
больницы, где лечатся 180 пациентов. особенное 
внимание уделяется подопечным, не имеющим 
родственников. Помимо гигиенического ухода па-
циенты получают психологическую и духовную по-
мощь, им помогают наладить контакт с родствен-
никами, устроиться в центр социальной адаптации, 
оформить документы или инвалидность. После 
выписки из больницы сестры оказывают помощь 
на дому пациентам, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации.
 

Результаты года: 
• комплексное медико-социальное сопрово-

ждение получили 650 пациентов, 30 из них 
были направлены в центры социальной 
адаптации или реабилитационные центры, 
получили помощь в оформлении докумен-
тов, инвалидности, пенсии, восстановлении 
контактов с родственниками;

• за 2016 год 730 больным помогли посетить 
храм, 700 человекам помогли подготовиться 
к исповеди и причастию;

• добровольцы начали помогать вИч-
инфицированным детям-сиротам, которые 
проходят лечение в детском отделении 
больницы;

• сестры и добровольцы службы организова-
ли для подопечных паломническую поездку 
в монастыри Коломны.
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- Сергея, представителя компании 
«Фармалайн», за медикаменты, 
средства ухода и перевязочные 
материалы;
- дмитрия за лекарства, помощь  
в транспортировке наших больных;

- 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. 

в 18 лЕт вика науЧиласЬ 
сЧитатЬ
Мама от Вики отказалась. До совершеннолетия де-
вушка жила с бабушкой в Вышнем Волочке в старом 
доме под снос. Когда Вике исполнилось 18 лет, ба-
бушка умерла, а сама она в поисках лучшей доли 
отправилась в Москву. В столице Вика влюбилась, 
а потом узнала о страшном диагнозе «ВИЧ». Когда 
сестры милосердия познакомились с Викой в больни-
це, оказалось, что из-за травмы головы, полученной 
в детстве, она никогда не училась в школе, и при-
шлось учить ее считать и писать. Сначала этим за-
нимались добровольцы, а потом удалось найти для 
Виктории репетиторов – студентов московских вузов. 
Сестры помогли Вике оформить пенсию и найти ра-
боту. Сейчас она ездит с нами в паломнические по-
ездки, приходит на литургию в храм.

новая жиЗнЬ аннЫ
Анна родилась в Тверской области, была замужем, ро-
дила дочь. Муж Анны погиб, после его смерти родствен-
ники забрали их дочь к себе, и Анна осталась одна. 
В больницу она поступила в тяжелом состоянии. Долгое 
время сестры милосердия и добровольцы ухаживали  
за Анной, кормили, заново учили ходить, поддерживали. 
После больницы врачи направили Анну в туберкулез-
ный диспансер – прогнозы специалистов были неутеши-
тельные. После выписки связь прервалась, но накануне 
Пасхи Анна позвонила. Оказалось, что теперь она ра-
ботает риелтором, заботится о собственном здоровье. 
А еще Анна навестила родственников мужа. Наконец-
то вернулись доверие и взаимопонимание, и теперь 
на каникулы дочь приезжает к ней в Москву. Вместе 
они приходили на Рождественскую литургию. Когда ее 
спрашивают о здоровье, Анна полушутя-полусерьезно 
отвечает: «Здорова как бык!»

Герои наших историй, как и многие люди с вИч, 
отказываются от публикации своих фотографий

Герои наших историй, как и многие люди с вИч, 
отказываются от публикации своих фотографий
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служба помощи  
инвалиДам в пни № 11
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Кому помогаем: взрослым инвалидам с тяжелыми 
нарушениями развития, живущим в психоневроло-
гическом интернате (ПНИ) №11.

Как помогаем: сестры милосердия обеспечива-
ют полный уход за наиболее тяжелыми обитателя-
ми ПНИ с такими диагнозами, как синдром дауна, 
аутизм, органическое поражение центральной 
нервной системы и т.д. Сестры также организуют 
экскурсии, пикники, паломнические поездки  
для других, более сохранных подопечных.

Результаты года: 
• обеспечен постоянный уход за 12 лежачими 

инвалидами в самом «тяжелом» отделении, 
оказывалась помощь 47 подопечным в дру-
гих отделениях;

• сестры вместе с подопечными 3 раза выез-
жали на «тренировочную квартиру»  
во владимире, где помогали жителям ПНИ 
социально адаптироваться и интегрировать-
ся в общество;

• 5 подопечных приняли участие в трехднев-
ном Иринарховском крестном ходе;

• сестры вместе с подопечными 4 раза ездили 
в паломническую поездку в Свято-троицкую 
Сергиеву Лавру.
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- дмитрия Григорьевича Макаренко 
за постоянную финансовую  
поддержку;
- руководство ГУП «Мосгоргео-
трест» за поддержку;

- клириков и прихожан храма живо-
начальной троицы в Листах  
за ежемесячные пожертвования;
- ассоциацию родителей детей-ин-
валидов «Свет» за предоставление 
«тренировочной квартиры»  
во владимире;

болЬШой праЗДник Юли
Юля умеет говорить только три слова: любишь (с уда-
рением на и), Юля и лапка. Лапка – это кто-то хороший, 
друг. Юля очень улыбчивая, и рядом с ней всем ста-
новится тепло. Она любит встречать сестер на входе 
в отделение и провожать их, когда они уходят домой, 
старается помогать в интернате по хозяйству. Юля жи-
вет в интернатах с детства и не умеет самостоятельно 
ориентироваться и передвигаться по городу, но очень 
любит гулять и открывать для себя новые места. Поэто-
му на день рождения Юли сестры сделали ей подарок: 
она побывала на службе в храме Христа Спасителя, 
прогулялась по Манежной площади, по Красной пло-
щади, пообедала в «Макдоналдсе» и посетила Марфо-
Мариинскую обитель, где приложилась к мощам святой 
княгини Елизаветы.

ДирЕктор рустик
Рустика в ПНИ зовут «маленьким директором» –  
он очень активный и деловитый, а еще добрый 
и отзывчивый, всегда готов помочь тем, кто его 
об этом просит. Больше всего Рустик любит путе-
шествовать, часто сам подходит к сестрам и гово-
рит «А поехали...». В июле этого года Рустик вме-
сте с другими ребятами прошел Иринарховским 
крестным ходом 70 километров по Ярославской 
области. Ребята спали в палатках, питались на по-
левой кухне, а во время крестного хода вместе со 
всеми участниками пели молитвы. 

- директора психоневрологического 
интерната №11 виктора Николаевича 
Суродина за поддержку во всех наших 
начинаниях;
- друзей милосердия за постоянную  
поддержку. 
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служба помощи лЮДям с бас (боковой 

амиотрофиЧЕский склЕроЗ)
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Кому помогаем: при поддержке благотворитель-
ного фонда «живи сейчас» помогаем взрослым 
людям с нейромышечными заболеваниями, пре-
имущественно с диагнозом «боковой амиатрофи-
ческий склероз» (БАС).

Как помогаем: оказываем медицинскую, соци-
альную, психологическую, духовную, информаци-
онную и материальную помощь людям с БАС и их 
семьям. Служба оказывает помощь как на дому, 
так и амбулаторно: организуются поликлинические 
приемы, обучающие занятия по уходу и питанию, 
создаются группы психологической поддержки  
для людей с БАС и их родных. 

Результаты года: 
• мы организовали II ежегодную общероссий-

скую конференцию по БАС;
• оказали помощь 180 подопечным семьям;
• совместно с фондом «живи сейчас»  прове-

ли стажировку коллег из Санкт-Петербурга 
и Латвии. впоследствии эти специалисты 
организовали службу помощи людям с БАС 
в Санкт-Петербурге;

• наладили партнерство со службой «ясное 
утро» и паллиативной горячей линией. Люди 
с БАС и их близкие теперь могут получать 
психологическую поддержку круглосуточно;

• в октябре 2016 года служба переехала 
в Центральную клиническую больницу 
Святителя Алексия.теперь наши пациенты 
получили возможность госпитализироваться 
в стационар паллиативного отделения.

44



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:

- благотворительный фонд «живи 
сейчас» за постоянную финансовую 
помощь;
- компании «Нутриция Эдванс»,  
«Медифлекс» и Clarins;

- культурно-просветительский про-
ект «Москва, которой нет» и Ирину 
чичкину;
- благотворителей татьяну, Илью  
и елену, Юлию, Александра, Юлию;

- всех добровольцев, которые  
помогают людям с диагнозом БАС  
в нашей службе.

Для антона устраиваЮт 
концЕртЫ
Диагноз БАС Антону поставили в 2014 году, но долгое 
время он старался жить обычной жизнью, продолжал 
ходить на работу. В обеденный перерыв к нему на ра-
боту приходила жена и помогала поесть. Сейчас Антон 
большую часть времени проводит дома, в инвалидной 
коляске. Его жена и сын очень радуются приходу му-
зыкальных волонтеров, которые регулярно навещают 
семью и устраивают импровизированные концерты. 
Один из добровольцев уже стал другом семьи, он по-
могает супругам участвовать в мероприятиях, которые 
проводит служба для людей с диагнозом БАС. Таким 
образом решается проблема вынужденной изоляции, 
вызванной болезнью.  свЕтлана нЕ оДна

В июне в службу помощи людям с БАС обратилась 
Светлана из Санкт-Петербурга. К тому моменту она 
почти потеряла возможность двигаться, с трудом 
говорила. Светлана получала помощь от государ-
ства: 3 раза в неделю к ней приходил соцработник 
и 2 раза медсестра, но беспомощному человеку 
этого недостаточно. У Светланы два ребенка-до-
школьника, периодически к ней приходила подруга, 
но больше рассчитывать было не на кого. Светлана 
старалась меньше есть и пить, чтобы реже менять 
подгузники, потому что менять их было некому. 
Наша служба нашла круглосуточную сиделку, пе-
редала Светлане устройство, с помощью которого 
она смогла общаться. Сейчас к Светлане постоян-
но приходят физиотерапевт, психолог, специалист 
по социальным вопросам. 
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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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Кому помогаем: людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию: одиноким пенсионерам  
и инвалидам, неполным, многодетным и мало- 
имущим семьям.

Как помогаем: передаем просителям продукты 
питания, средства личной гигиены, бытовую хи-
мию, лекарства. если необходимо собрать боль-
шую сумму денег, объявляем сбор на портале 
«Милосердие.ru». Благодаря сайту регулярно со-
бираются средства на дорогостоящее лечение  
и реабилитацию, покупку лекарств, восстановле-
ние разрушенного или сгоревшего жилья.

Результаты года: 
• количество семей, получающих регулярную 

продуктовую помощь в группе работы с про-
сителями, увеличилось за год более чем 
в два раза – с 250 до 550; 

• была усовершенствована система проверки 
обращений за помощью: например, проси-
тели предоставляют документы, подтвержда-
ющие, что они являются малоимущими;

• за год было выдано 4211 продуктовых на-
боров, 998 упаковок средств личной гигиены 
и бытовой химии, 650 раз выдавались лекар-
ства. оказанная материальная помощь на 
оплату лекарств, медицинских услуг, вре-
менного жилья, билетов и бытовых принад-
лежностей составила 856 764 рубля.
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- фонд продовольствия «Русь»  
за продукты для малоимущих; 
- директора выставки WorldFood 
Moscow татьяну ястребову за по-
жертвованные продукты;

- всех неравнодушных людей, кото-
рые откликались на наши призывы  
в социальных сетях и приносили 
продукты для наших подопечных. 

сиф снова с папой
У маленького Сифа СМА – спинальная мышечная атро-
фия. Это неизлечимое прогрессирующее заболевание, 
при котором постепенно атрофируются все мышцы 
тела. Сиф не может сам ходить и сидеть, а после того, 
как переболел пневмонией, не может самостоятельно 
дышать. Почти год Сиф жил в паллиативном отделении 
больницы на аппарате искусственной вентиляции лег-
ких и очень скучал по папе, которого почти не видел –  
отцу приходится много работать. Семья Сифа обрати-
лась в группу работы с просителями, и читатели сайта 
«Милосердие.ru» собрали деньги на портативный аппа-
рат ИВЛ для Сифа. Теперь Сиф живет не в больнице, 
а дома, с мамой и папой.  

у наталЬи и ЕЕ ДЕтЕй  
тЕпЕрЬ ЕстЬ Дом
После того как младшему сыну Натальи поставили 
диагноз «аутизм», муж ушел из семьи, а родите-
ли мужа, с которыми они делили кров, попросили 
съехать из квартиры. Еще будучи в браке, Наталья 
с мужем взяли в ипотеку двухкомнатную кварти-
ру в Подмосковье. Кредит оформлен на Наталью, 
и сейчас на него уходит почти вся ее зарплата вос-
питателя в детском саду. Лишь заехать в квартиру 
Наталья долго не могла – там были только голые 
неоштукатуренные стены. После того как Ната-
лья обратилась в группу работы с просителями, на 
портале «Милосердие.ru» собрали сумму, необхо-
димую для ремонта. Теперь у Натальи и ее детей 
появилось свое жилье.  
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лагЕрЬ Для многоДЕтнЫх 
сЕмЕй «воскрЕсЕнскоЕ»
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Кому помогаем: многодетным и малоимущим 
семьям, в том числе семьям выпускников детских 
домов.

Как помогаем: дети и родители приезжают на 
каникулы в просторный загородный дом, для них 
организуют творческие и спортивные занятия: 
подопечные участвуют в мастер-классах по фло-
ристике, рисованию, кулинарии, механике. все 
заботы, связанные с готовкой и уборкой, берут 
на себя добровольцы, благодаря чему мамы могут 
полноценно отдохнуть. для многих многодетных 
семей лагерь «воскресенское» – единственная 
возможность покинуть тесную городскую квартиру 
и отдохнуть за городом. 

Результаты года: 
• летом в лагере отдохнули 34 семьи, среди 

них 16 многодетных, а также девочки-сироты 
из Свято-димитриевского детского центра. 
всего за лето в «воскресенском» побывали 
222 человека. На зимних каникулах в лагере 
жили 20 семей – 73 ребенка и 30 взрослых;

• лагерь также посещали 8 многодетных 
семей из близлежащего садового товари-
щества, чтобы принять участие в занятиях, 
кружках и секциях. взрослые помогали  
в организации праздников;

• была отремонтирована дорога на подъезде 
к лагерю;

• в 2016 году в лагере отдохнуло в 2 раза 
больше семей, чем в предыдущем.
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- дмитрия васильевича васильчука 
за финансовую помощь в ремонте 
дороги;
- добровольцев за помощь в подго-
товке лагеря к началу сезона  
и за помощь подопечным в течение 
всего лета;

- друзей милосердия за постоянную 
поддержку проекта.

мама, папа и сЕмЕро ДЕтЕй
Большая семья Осиповых уже не первый год отдыхает 
в нашем лагере. Пока мама и 7 детей жили в «Воскре-
сенском», глава семейства – священник больничного 
храма при Институте Склифосовского – часто их наве-
щал по выходным. Дети ходили за грибами (этим летом 
их было столько, что отдыхающие и сотрудники устраи-
вали целые соревнования по сбору), работали в столяр-
ной секции и вырезали поделки из дерева, осваивали 
танцы и занимались музыкой. 

болЬШоЕ лЕто сЕмЬи яковЕр
Семья Яковер провела в лагере «Воскресенское» 
большую часть лета со своими тремя детьми, 
а также тремя племянниками. Финансовой воз-
можности выехать на природу у семьи не было, но 
благодаря нашему лагерю они смогли отдохнуть 
от городской суеты. Племянники Яковеров живут 
в большой многодетной семье, где растут 8 де-
тей. Летом их родители были заняты переездом 
и не смогли поехать с детьми на отдых, но благо-
даря родственникам и нашему лагерю младшие 
дети от души насладились летним отдыхом. 
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криЗиснЫй цЕнтр помощи
бЕрЕмЕннЫм «Дом Для мамЫ»
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Кому помогаем: беременным женщинам и мате-
рям-одиночкам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, многодетным семьям в бедственном 
положении.

Как помогаем: в «доме для мамы» могут вре-
менно проживать женщины с детьми и беремен-
ные, оказавшиеся в кризисной ситуации. Им, 
а также выпускницам центра и малоимущим се-
мьям оказывают психологическую, юридическую, 
духовную и гуманитарную помощь. женщинам 
помогают оформить документы, освоить новую 
профессию, наладить отношения с родственни-
ками, обеспечивают их необходимыми вещами 
для ухода за ребенком.

Результаты года: 
• в 2016 году в «доме для мамы» получили 

приют 32 мамы и 33 ребенка, 7 детей появи-
лись на свет во время пребывания женщин 
в центре;

• 1738 женщин получили гуманитарную помощь;
• 6 мам прошли обучение по специальности 

«парикмахер-универсал», 1 мама получила 
сертификат по специальности «флорист-
продавец»;

• 90 женщинам помогли с оплатой лекарств, 
проезда, коммунальных услуг, медицинских 
расходов; оплачено проживание в хостеле 
для 7 мам с детьми и похороны мужа одной 
из подопечных;

• 67 женщин получили помощь в оформлении 
документов для себя или ребенка.
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- благотворительный фонд Святите-
ля василия великого за постоянную 
финансовую поддержку центра;

- Комитет общественных связей  
г. Москвы;
- Андрея и Ануш, Камшат, Алек-
сандра, Агапию Савицкую и многих 
других. 

поворотЫ суДЬбЫ лЕнЫ
Елена выросла на Украине. Окончила медицинский кол-
ледж, вышла замуж, родила дочь Олю. Но муж ушел 
из семьи. Через несколько лет Лена, оставив Олю на 
попечение родителей, отправилась на заработки в Мо-
скву. Снова вышла замуж. Но муж Лены умер, а его род-
ственники попросили ее уехать. Лена работала, снимала 
жилье. Забеременела, родила сына Даниила. С отцом 
ребенка отношения не сложились, а уехать из Москвы 
Лена не могла: у маленького Дани краниостеноз (пре-
ждевременное закрытие черепных швов у младенцев) 
и порок сердца, ему необходимо лечение. Сначала Лена 
с сыном жили в «Доме для мамы», потом переехали 
в квартиру. Дане была сделана краниопластика, а с по-
роком сердца малыш наблюдается в Центре сердечно-
сосудистой хирургии им. Бакулева. 

лилино сЧастЬЕ
Лилия воспитывалась в детском доме в Челябин-
ской области. Когда она вышла в «большой мир», 
работала на рынке, а жила или у знакомых, или 
где придется – в подъездах и подвалах. В 2008 году 
Лиля приехала в Москву, через программу «Жди 
меня» нашла своего отца, но тот поддерживать 
отношения с дочерью отказался. На работе она 
познакомилась с мужчиной, от которого забе-
ременела. Он настаивал на аборте, но она твер-
до решила рожать. Лиля родила дочь, но жить 
им было негде. Пока она не узнала о «Доме для 
мамы» и не пришла к нам в центр, ей приходилось 
ночевать с дочерью в подъездах, но отказываться 
от маленькой Амины она не хотела ни при каких 
обстоятельствах. За время проживания в при-
юте Лиля получила дипломы по специальностям 
«флорист-продавец» и «парикмахер-универсал», 
а главное, мы смогли помочь ей получить жилье 
в Челябинской области, которое полагается ей как 
сироте. И теперь Лиля с дочкой живут там.
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служба помощи
бЕЗДомнЫм
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Кому помогаем: бездомным и людям в трудной 
жизненной ситуации. 

Как помогаем: тем, кто хочет вернуться на ро-
дину, в Службе помощи бездомным помогают 
восстановить документы, купить билеты, выдают 
продукты, одежду, при необходимости – инвалид-
ную технику и средства гигиены в дорогу. Соц-
работники обеспечивают необходимыми вещами 
и медикаментами бездомных в московских боль-
ницах, в том числе и после выписки. в ходе лече-
ния бездомным помогают восстановить докумен-
ты и найти родных. По вызовам москвичей  
на улицы к бездомным выезжает мобильная 
бригада «Милосердие» и оказывает экстренную 
помощь. 

Результаты года: 
• всего за год в Службу помощи бездомным 

обратились за помощью 2278 человек. Было 
куплено 1194 железнодорожных, 2 автобус-
ных и 8 авиабилетов, чтобы люди, оставшие-
ся в Москве без денег и документов, смогли 
вернуться домой. 349 нуждающимся оплати-
ли проезд по городу, для 128 человек были 
куплены лекарства;

• 15 подопечным помогли найти работу;
• весной сотрудники службы провели для  

14 добровольцев мастер-классы по помощи 
бездомным. 
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- департамент соцзащиты населения 
г. Москвы за постоянную поддержку;
- центр социальной адаптации 
«Люблино» за сотрудничество, в том 
числе организацию транспортиров-
ки подопечных службы на ночлег 
выездными бригадами «Социального 
патруля»;

- руководство и сотрудников оМвд 
«таганский» г. Москвы в лице пол-
ковника полиции Юрия Бойко  
и майора полиции Алексея Пашкова 
за поддержку в организации опера-
тивного взаимодействия с органами 
внутренних дел по вопросам оказа-
ния помощи подопечным службы;
- столичные службы Ржд, обеспечи-
вающие порядок на железнодорож-

ных вокзалах, дежурных по вокза-
лам и 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.

ринат вЕрнулся Домой
Однажды в нашу Службу помощи бездомным позвони-
ли из больницы. Врач-невролог рассказала, что в отде-
лении лежит человек, недавно перенесший инсульт. Ему 
уже оказали необходимую помощь, нужно выписывать, 
но куда? Человек поступил в больницу без документов, 
память нарушена, говорит с трудом. Наши соцработники 
вместе с врачами больницы пытались установить лич-
ность пациента. На вопрос, откуда он приехал, мужчина 
называл два слова. Первое – «старый», а вот второе мож-
но было только угадать. Тогда сотрудники службы начали 
перечислять больному все похожие названия и нашли от-
вет: Старый Каразирек, деревня в Татарстане. Связались 
с местным участковым. Оказалось, мужчину зовут Ринат, 
ему 44 года. Мы отыскали его родственников, и вскоре при-
ехал брат и забрал Рината домой. 

роДнЫЕ нЕ наДЕялисЬ 
увиДЕтЬ Его живЫм
Леонид Кондратьевич приехал в Москву из Кабар-
дино-Балкарии добиваться положенной субсидии. 
Пока ходил по инстанциям, деньги кончились, 
и Леонид Кондратьевич оказался на улице. Как-то 
ночью деда, укрытого картонкой, нашел полицей-
ский. Пожалел, отвез в хостел, оплатил три дня 
проживания. В хостеле Леониду Кондратьевичу 
снова повезло – познакомился с парнем, которому 
наша служба помогала восстановить документы. 
Когда Леонид  Кондратьевич пришел к нам, ему 
купили билет на родину, и он вернулся к родным, 
которые уже не надеялись увидеть его живым. 
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«ангар спасЕния»
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Кому помогаем: бездомным людям и оказавшим-
ся на грани бездомности.

Как помогаем: в «Ангар спасения» люди приходят, 
чтобы согреться, поесть, принять душ, постричься, 
поменять одежду и получить доврачебную помощь. 
Социальный работник в «Ангаре спасения» помога-
ет восстановить документы, связаться с родствен-
никами и вернуться домой. в «Ангаре» работает 
бесплатный телефон-автомат, по которому без-
домные могут звонить по московским и междуго-
родним номерам. Регулярно на территории «Ан-
гара» работает мобильный флюорографический 
кабинет. Каждый вечер автобус городского «Со-
циального патруля» увозит бездомных на ночлег 
в центр социальной адаптации «Люблино».  

Результаты года: 
• за год в «Ангаре спасения» зарегистриро-

вано 23 511 обращений, была выдана  
27 331 порция еды, 11 503 человека смогли 
помыться, 12 072 бездомным выдали чистую 
одежду, 3165 человек постриглись, 2341 
бездомный получил медицинскую помощь, 
флюорографию сделали 110 человек; 

• в начале января в «Ангаре спасения» про-
шел традиционный «Рождественский пир» 
с праздничным угощением для бездомных 
и концертом дмитрия Певцова; 

• в день рождения благотворительной про-
граммы «возвращение» в «Ангаре спа-
сения» прошел концерт актера дмитрия 
Певцова и группы «Картуш».
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- центр социальной адаптации 
«Люблино» за сотрудничество, в том 
числе за организацию бригадами 
«Социального патруля» доставки 
бездомных из «Ангара спасения»  
на ночлег в ЦСА;
 

- «общество Умных» за финансовую 
поддержку проекта;
- дмитрия Певцова и группу «Кар-
туш» за душевный концерт в «Анга-
ре спасения» на Рождество;
- Бориса Акимова и фермеров «Лав-
киЛавки» за неизменную щедрую 
помощь в организации Рождествен-
ских обедов для бездомных;

- компанию BeFresh за фрукты, 
компанию «Лето» за свежую зелень, 
а также компанию «Белая дача» 
за салаты и овощи для подопечных 
«Ангара спасения»;
- Ид «Санома Индепендент Медиа» 
за постоянную помощь в сборе 
одежды и обуви для бездомных.

маШа можЕт нЕ боятЬся
Однажды в «Ангар спасения» пришла тихая и чем-
то сильно напуганная женщина. Только пару меся-
цев спустя она рассказала о себе. Марии не повезло 
с мужем: он напивался и бил ее всем, что попада-
лось под руку. Маша убежала из дома, поехала 
в Москву и несколько месяцев жила где придется. 
В июне она узнала, что поесть, помыться и получить 
медицинскую помощь можно в «Ангаре спасения», 
и пришла к нам. Фельдшер Максим залечил трав-
мы, оставшиеся после побоев. Сейчас Мария при-
ходит каждый день. Социальный работник помог ей 
восстановить документы, и мы надеемся, что нам 
удастся помочь Маше найти хорошую работу, что-
бы она смогла, наконец, жить полноценной жизнью 
и забыть о том, что ей пришлось пережить.николай воЗвращаЕтся  

к нормалЬной жиЗни
Николай родился и вырос в Москве. Когда-то у него 
была мама, которая его очень любила и ждала. 
Дома Николай появлялся редко. Однажды случи-
лась трагедия – мать Николая убили. В квартиру 
вселились новые собственники, а Николай остал-
ся на улице. Два года назад он впервые пришел 
в «Ангар». Ту зиму помнит хорошо – она была 
очень холодная и снежная. Николай начал помогать 
в «Ангаре» по хозяйству, убирал снег. Затем ему 
помогли восстановить документы и он устроился 
на работу, а в «Ангар спасения» приходит помогать 
по-прежнему. Все уважают его и ценят за хороший 
характер, отзывчивость и доброту.   
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Служба добровольцев «Милосердие»

Портал «Милосердие.ru»

Справочная телефонная служба

инфраструктурнЫЕ
проЕктЫ



служба ДоброволЬцЕв 
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Кому помогаем: пожилым людям и инвалидам, 
многодетным семьям, детям (в том числе инвали-
дам) в интернатах, пациентам в больницах.

Как помогаем: добровольцы водят инвалидов  
на прогулки, заботятся об одиноких пожилых лю-
дях дома и в больницах, ухаживают за лежачими 
больными, восполняют недостаток общения  
сирот из детских домов и интернатов, перевозят  
на личном транспорте пожилых людей и инвали-
дов, делают ремонт в квартирах малообеспечен-
ных семей, помогают в организации благотвори-
тельных акций и других мероприятий службы.

Результаты года: 
• 437 новых добровольцев пришло в службу;
• 15 добровольцев прошли обучение основам 

музыкальной терапии в паллиативной по-
мощи, 13 из них активно посещают больных 
с боковым амиотрофическим склерозом 
(БАС) и пациентов паллиативного отделения 
в Центральной клинической больнице Святи-
теля Алексия;

• появились новые направления помощи: те-
перь добровольцы организуют досуг пациен-
тов соматопсихиатрического отделения  
ГКБ № 1 и помогают участвовать в церковных 
таинствах больным в паллиативном центре;

• служба добровольцев отметила юбилей.  
За 10 лет существования была оказана по-
мощь 4049 человекам.
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- компанию Clarins за помощь в опла-
те труда координатора доброволь-
цев в центре содействия семейному 
воспитанию «Благодарение»; 

- всех жертвователей благотвори-
тельной программы «Московский 
попечитель», которая собирает 
средства на расходные материалы  
и оплату труда координаторов до-
бровольцев;

смирЕниЕ лЕрЫ
Валентина Ивановна – одинокая пенсионерка, 
со сложным характером. Но как бы ни складыва-
лись обстоятельства, необходимо несколько раз 
в неделю ее навестить, помочь с бытовыми делами 
и выполнить разные поручения. О подопечной рас-
сказала доброволец Валерия: «Уход за ней научил 
ответственности, а еще тому, что хорошее, полезное 
дело бывает легким только на рекламных плакатах, 
а в реальности приходится себя понуждать. В тео-
рии мы все прекраснодушные христиане, а прак-
тика выявляет слабые стороны. Но и сильные раз-
вивает, если не отлынивать, не бросать работу при 
первых трудностях. Мы с бабушкой поладили, хотя 
сперва было непросто. Неисповедимы пути Господ-
ни: выйдя замуж, я стала ухаживать за свекровью, 
лежачей больной. И предыдущий опыт, отсутствие 
брезгливости или страха перед таким “послушани-
ем” помогли нам с мужем достойно заботиться о его 
маме до конца ее дней». 

илЮШин Друг
У семилетнего Ильи тяжелая форма аутизма. Он 
учится в коррекционной школе и неплохо справ-
ляется с программой, но почти не разговаривает 
и плохо идет на контакт. Папа и мама Ильи решили 
найти домашнего питомца, который помог бы ему 
подружиться с этим миром. Знакомый кинолог по-
советовал завести щенка лабрадора – именно эти 
собаки используются в канистерапии с аутистами. 
С такой просьбой родители Ильи и обратились 
к добровольцам службы «Милосердие», ведь поро-
дистый щенок стоит дорого, и семья надеялась, что 
среди добровольцев есть владельцы таких собак. 
Мы рассказали об этой просьбе в социальных се-
тях, и щенок нашелся! Его подарила Илюше певица 
Юлия Чичерина.

- друзей милосердия за постоянную 
поддержку. 
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Кому помогаем: людям в беде, представителям 
благотворительного сектора, широкой аудитории, 
интересующейся социальной тематикой.

Как помогаем: портал организует сбор средств 
на оплату лечения или реабилитации, на ремонт 
или постройку разрушенного жилья, на покуп-
ку лекарств или оплату труда сиделок. На сайте 
публикуются материалы, посвященные важным 
социальным вопросам, профессиональной бла-
готворительности, фандрайзингу, волонтерству, 
безопасности в этой области.  

Результаты года: 
• опубликовано 250 адресных просьб о по-

мощи и собрано на них более 53 миллионов 
рублей;

• в четвертый раз успешно проведен фести-
валь документального кино и социальной 
рекламы «Милосердие.DOC»;

• опубликовано более 3100 материалов;
• количество читателей сайта достигло около 

4 миллионов, это на 900 тысяч больше, чем 
в прошлом году. 
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мЫ благоДарим:

- ПАо «ГМК “Норильский никель”»;
- благотворителей дмитрия, Илью, 
Сергея, Максима, Алексея, Марию 
и всех, кто поддерживает наш сайт 
пожертвованиями.

собрано  
на аДрЕснЫЕ 
просЬбЫ  
о помощи  
и проЕктЫ службЫ 
«милосЕрДиЕ»  
в раЗнЫЕ гоДЫ

колиЧЕство 
ЧитатЕлЕй сайта 
«милосЕрДиЕ.ru»  
в раЗнЫЕ гоДЫ

4 385 730 чел.

2014           2015               2016

2014           2015               2016

1 613  
новостей  
о благотворительности  
и социальной сфере

250  
адресных просьб 
о помощи

983  
авторских  
статьи

254  
анонса  
о благотворительных  
событиях

опубликовано  
в 2016 гоДу

71 356 246 руб. 64 117 926 руб. 53 092 028 руб.

15 138 717 руб.
13 402 861 руб.

16 670 364 руб.

7 365 336 руб.

Проекты службы
помощи «Милосердие»

15 838 161 руб.
26 975 238 руб.

Программы службы 
помощи «Милосердие»

Просьбы о помощи 
на портале «Милосердие.ru»
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справоЧная  
тЕлЕфонная служба

И
Н

Ф
РА

С
т

Р
У

К
т

У
Р

Н
ы

е
 П

Р
о

е
К

т
ы

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 службы 
«Милосердие», например в Службу помощи без-
домным или патронажную службу помощи тяже-
лобольным людям, рассказывают о социальной 
деятельности Церкви, о том, где можно взять или 
пожертвовать одежду и продукты, записывают  
на бесплатный прием к юристу или обучающие 
курсы службы «Милосердие». 

Результаты года: 
• в справочную службу поступило 30 062 звонка;
• увеличилось количество обращений  

за помощью, которую оказывают доброволь-
цы, причем самым востребованным видом 
помощи оказались перевозки. выросло 
количество звонков, связанных с помощью 
бездомным;

• третий год работает горячая линия помощи 
беженцам, на нее по-прежнему поступают 
звонки, хотя их количество по сравнению 
с предыдущими годами существенно сокра-
тилось.
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мЫ благоДарим:

друзей милосердия за постоянную поддержку справочной службы «Милосердие». 

приЧинЫ обращЕний  
в тЕлЕфоннуЮ службу

колиЧЕство обращЕний  
в 2015 и 2016 гоДах

звонки в группу работы с просителями

просьбы к добровольцам

информационная справка

вопрос к священнику

помощь бездомным

юридическая помощь
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Программа «дыхание». Финансовый отчет

Программа «Сиделки». Финансовый отчет

Программа «возвращение». Финансовый отчет

Программа «Московский попечитель». 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



программа  
«ДЫханиЕ»
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Кому помогаем: взрослым с диагнозом  
«боковой амиотрофический склероз» (БАС) 
и детям с диагнозами «СМА», «синдром 
Ундины»,«миодистрофия дюшенна» –  то есть  
тем, кто испытывает серьезные проблемы  
с дыханием вплоть до полной потери  
способности дышать самостоятельно. 

• 52 пациентам были выда-
ны аппараты неинвазивной 
вентиляции легких (НИвЛ), 
9 пациентам – аппараты 
искусственной вентиляции 
легких (ИвЛ), 70 нуждающим-
ся – откашливатели;

Как помогаем: бесплатно предоставляем 
дыхательные аппараты и откашливатели, 
а также обеспечиваем подопечных расходны-
ми материалами для аппаратов. Подопечные 
программы «дыхание» – это взрослые и дети, 
которым помогает Служба помощи людям 
с БАС (см. стр. 44) и детская выездная палли-
ативная служба (см. стр. 26). 

жиЗнЬ программЫ в 2016 гоДу

• мы договорились с поставщи-
ками оборудования об отсроч-
ках платежа, благодаря чему 
3 человека с БАС смогли полу-
чить аппараты ИвЛ и попасть 
из реанимации домой, несмо-
тря на то что на тот момент не 
хватало средств программы 
на закупку оборудования;

• в течение года в рамках 
программы мы собрали 
3 985 956 рублей.
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наталЬя вновЬ живЕт  
с сЕмЬЕй
Однажды у Натальи из Краснодарского края, учитель-
ницы начальных классов, начались проблемы с речью, 
потом стала плохо слушаться правая рука, и был по-
ставлен диагноз «БАС». После того как Наталья попала 
в больницу, у нее случилась остановка сердца, и ее под-
ключили к аппарату ИВЛ. Чтобы вернуться домой, был 
нужен портативный аппарат ИВЛ, без которого она не 
могла дышать. Благодаря аппарату, который мы предо-
ставили ей по программе «Дыхание», Наталья смогла 
покинуть реанимацию и сейчас живет дома, с мужем 
и двумя дочками.

марина смогла 
попрощатЬся с ДоЧЕрЬЮ
В сентябре на поликлиническом приеме службы по-
мощи людям с БАС Марина говорила, что  мечтает 
поехать осенью к дочери в Италию, а всего через 
две недели она уже была недвижима и задыхалась. 
Был экстренно необходим аппарат неинвазивной 
вентиляции легких, и Марина получила его благо-
даря программе «Дыхание». С этим аппаратом она 
смогла дождаться приезда из Италии дочери и внуч-
ки, которые были с ней целый месяц, почти до самой 
ее кончины.
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мЫ благоДарим:

- компанию «ЛидМашина» и россий-
ское представительство Philips 
за подаренное оборудование; 

- Александра, Юлию и других род-
ственников людей с БАС, которые 
передают дыхательное оборудо-
вание, купленное за собственные 
средства, программе «дыхание»;

- всех, кто участвовал в акции 
«Милосердие на бегу» и бежал 
Московский марафон в поддержку 
программы.

поступления сумма (тЫс. руб.)

Поступления от физических лиц разовые  113   

Пожертвования от юридических лиц разовые  30   

Пожертвования от юридических лиц регулярные  4 193   

     итоГо
   4 336   

платежи сумма (тЫс. руб.)

Покупка аппаратов по программе «дыхание»  3 383   

Покупка расходных материалов Службы помощи людям с БАС  264   

     итоГо
   3 647   

финансовЫй отЧЕт
по программЕ «ДЫханиЕ»»
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Кому помогаем: пожилым и тяжелобольным лю-
дям, не имеющим средств на оплату сиделок.

• за год собрано 8 761 526 
рублей на оплату труда 
сиделок. Благодаря этому 
мы смогли оплатить тяжело-
больным людям 43 808 ча-
сов ухода, любви и заботы;

• в сентябре 11 «благобегу-
нов» приняли участие в акции 
«Милосердие на бегу» – они 
пробежали Московский ма-
рафон в пользу программы 
«Сиделки» и собрали  
92 тысячи рублей;

Как помогаем: собираем средства на оплату 
ухода за одинокими стариками, беспомощны-
ми инвалидами, лежачими больными, детьми 
с редкими неизлечимыми заболеваниями. 
Квалифицированные патронажные сестры уха-
живают за подопечными на дому, в больницах, 
в богадельне. 

жиЗнЬ программЫ в 2016 гоДу

• 29 ноября в рамках междуна-
родного дня благотворитель-
ности «щедрый вторник» 
была проведена акция «Бу-
мажный день», на которой 
мы собрали более 30 пакетов 
со средствами гигиены для 
тяжелобольных подопечных;

• в июле программа «Си-
делки» отметила свое 
трехлетие праздничным 
концертом классической 
музыки в Марфо-Мариин-
ской обители милосердия. 
На концерте было собрано 
119 594 рубля.
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поДДЕржатЬ, когДа труДно 
У четырехлетнего Леши дегенеративное заболевание 
нервной системы. Мальчик не может ни сидеть, ни пол-
зать. Лешу растила бабушка Алевтина Николаевна, 
а Лешина мама жила с мужем и двойняшками – млад-
шими братом и сестрой Леши. Алевтина Николаевна 
старалась и ухаживать за Лешей, и помогать второй 
дочери, которая воспитывает ребенка с тяжелым гене-
тическим заболеванием. Семья получает помощь по 
программе «Сиделки» больше двух лет, но 2016 год 
стал для них одним из самых тяжелых. Лешину маму 
вместе с двумя детьми муж выгнал из дома, и Алевти-
на Николаевна приняла их к себе. Сейчас профессио-
нальная помощница этой семье совершенно необхо-
дима. Ей могут доверить уход за Алешей и заняться 
домашними делами, погулять с младшими детьми.

михаил ивановиЧ  
встал на ноги
Михаил Иванович перенес аортокоронарное шун-
тирование сердца, ему нужны дорогостоящие 
препараты и постоянное наблюдение. За Ми-
хаилом Ивановичем ухаживала родная сестра. 
Осенью в семье случилась новая беда – Михаил 
Иванович перенес инсульт и оказался прикован-
ным к постели. Благодаря программе «Сиделки» 
о нем заботилась профессиональная сиделка, 
которая не только ухаживала за Михаилом Ива-
новичем, но и занималась с ним на протяжении 
всего дня – помогала делать дыхательную гим-
настику и упражнения, рекомендованные вра-
чом ЛФК. За три месяца Михаил Иванович встал  
на ноги, что было бы совершенно невозможно 
без грамотной реабилитации и ухода в острый 
период болезни.
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мЫ благоДарим:

- Аллу Борисовну Басаргину, соли-
стов Центра оперного пения  
им. Галины вишневской и всех  
музыкантов, без которых были бы  
невозможны наши благотворитель-
ные концерты классической музыки;

- «добро.Mail.Ru» за публикацию 
просьб о сборе средств на оплату 
ухода для подопечных программы;
- екатерину за оплату сиделки  
для наших самых маленьких подо-
печных – Алексея Борзенко и Арсе-
ния Коннова;

- компанию «Северсталь» за возмож-
ность провести благотворительную 
ярмарку в пользу программы «Сидел-
ки» для сотрудников компании;
- всех тех, кто дарит нашим подо-
печным  минуты, часы и дни ухода, 
которые складываются в жизнь  
в окружении любви и заботы.
 

поступления сумма (тЫс. руб.)

Поступления от физических лиц разовые  5 512   

Поступления от физических лиц регулярные  1 367   

Гранты и субсидии (на конкурсной основе)  1 883   

     итоГо   8 762   

платежи сумма (тЫс. руб.)

оплата квалифицированного ухода   8 762   
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Кому помогаем: бездомным и людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию и оказавшимся  
на грани бездомности.

Как помогаем: собираем средства на покупку 
билетов для людей, попавших в беду, а также 
на покрытие расходов, связанных с восста-
новлением документов (оплата госпошлины 
и штрафов), приобретением продуктов, одеж-
ды, инвалидной техники, средств гигиены 
и товаров в дорогу.

жиЗнЬ программЫ в 2016 гоДу

• благодаря программе «воз-
вращение» 1204 человека 
получили возможность вер-
нуться домой. Мы смогли ку-
пить 1194 железнодорожных 
билета, оплатить 8 авиапере-
летов,  а также билеты  
на автобус для двух человек;

• 25 сентября 10 «благобегу-
нов» приняли участие в акции 
«Милосердие на бегу» в рам-
ках «Московского марафона» 

в поддержку программы 
«возвращение». они со-
брали 112 560 рублей. Этих 
средств хватило, чтобы опла-
тить 52 780 км пути домой 
для подопечных программы;

• были оплачены госпошлина 
и фотоуслуги для восста-
новления 339 паспортов;  
на средства программы 
были куплены продукты 
в дорогу, предметы нижнего 

мужского белья и средства 
личной гигиены;

• в день рождения программы 
«возвращение» дмитрий 
Певцов со своей группой 
«Картуш» дал в «Ангаре 
спасения» концерт для без-
домных. 
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сониа вЕрнуласЬ в нигЕриЮ
27-летняя Сониа приехала в Москву на заработки из 
Нигерии. Она попала в нашу страну нелегально, не 
зная языка, пыталась найти работу, но устроиться 
в столице ей не удалось. Когда Сониа обратилась за 
помощью к нам, у нее не было ни документов, ни де-
нег, зато был штраф за незаконное пересечение гра-
ницы и нелегальное пребывание на территории РФ, 
без оплаты которого ее из России не выпускали. Про-
грамма «Возвращение» оплатила ее штраф и переле-
ты Шереметьево – Касабланка, Касабланка – Лагос. 
Благодаря добровольцу-переводчику мы узнали, как 
Сониа пережила этот тяжелый период: «В Москве со 
мною многое произошло впервые. Я узнала, что такое 
чувство голода и что такое спать на улице. Поняла, что 
значит по-настоящему замерзнуть. И еще много чего, 
о чем даже не хочу вспоминать. Все дурное, конечно, 
произошло со мной по моей вине. Но было и хорошее. 
И его оказалось больше, чем плохого. Пережив все это, 
я поняла цену самой жизни. Я запомню Москву как го-
род, в котором есть люди, готовые помочь. Помочь про-
сто так. Просто потому, что ты – человек». болЬШоЕ путЕШЕствиЕ 

алЕксЕя корниловиЧа
Алексей Корнилович с детства мечтал увидеть 
Крым, долго копил деньги, а осуществить мечту 
решил только в 82 года. Путь из родного села Амгу 
Приморского края до Крыма неблизкий. Из Амгу 
до Тернея на вертолете, из Тернея до Дальнегор-
ска – на автобусе, из Дальнегорска до Спасска- 
Дальнего снова на автобусе, из Спасска-Дальнего 
до Москвы шесть дней на поезде, а уже из Москвы 
до Крыма – автостопом. Алексей Корнилович объ-
ехал весь Крым. Деньги были четко рассчитаны на 
все путешествие, но уже на обратном пути, в Мо-
скве, по дороге на вокзал его обманул водитель 
такси. Алексей Корнилович остался без денег. 
Совсем. Бригада скорой помощи подобрала его, 
когда он спал прямо на улице. Выйдя из больницы, 
Алексей Корнилович попал в нашу Службу помо-
щи бездомным, а благодаря программе «Возвра-
щение» вернулся домой – в Приморский край. 
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финансовЫй отЧЕт
по программЕ «воЗвращЕниЕ»»
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мЫ благоДарим:

- дмитрия Певцова за поддержку,  
а также за концерт ко дню рожде-
ния программы «возвращение»;
- компанию «Киви» за помощь  
в рамках программы «вСеМ»;

- Роберта Коллинза за то, что уже 
второй год подряд он прилетает  
из Англии, чтобы пробежать 42,2 км  
на Московском марафоне в под-
держку программы «возвраще-
ние», а также всех «благобегунов», 
которые бежали в поддержку  

поступления сумма (тЫс. руб.)

Поступления от физических лиц разовые 2 619

Поступления от физических лиц регулярные 446

     итоГо  3 065

платежи сумма (тЫс. руб.)

Покупка железнодорожных, авиа- и автобусных билетов; восстановление документов 
(оплата штрафов, госпошлин, оплата фото на документы, справок, подтверждающих 
личность)

2 674

Продукты питания 238

одежда 153

     итоГо  3 065

«возвращения»: Андрея Харитонова, 
Леню Ревина, Леру Попову, Павла 
Хватова, евгения Левицкого, Анну 
Бондарчук, Алексея Кызынгашева, 
Юлию Лемешеву и Андрея охлобы-
стина.
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программа  
«московский
попЕЧитЕлЬ»
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о программЕ

Кому помогаем: пожилым людям, инвалидам, 
многодетным семьям, детям-сиротам.

Как помогаем: собираем средства на оплату 
труда координаторов добровольцев, которые 
организуют помощь подопечным. доброволь-
цы помогают одиноким пожилым людям спра-
виться с бытовыми проблемами, ухаживают  
за лежачими больными, навещают детей-сирот 
в детских домах, перевозят на личном транс-
порте пожилых людей и инвалидов, делают 
ремонт в квартирах малообеспеченных семей.

жиЗнЬ программЫ в 2016 гоДу

• «Московский попечитель» – 
новая благотворительная 
программа службы «Мило-
сердие», которая была запу-
щена в марте 2016 года;

• за год участниками програм-
мы стали 139 попечителей, 
которые пожертвовали  
534 тысячи рублей на ра-
боту координаторов добро-
вольцев;

• ежемесячно благодаря про-
грамме удается полностью 
покрывать расходы на опла-
ту труда двух координаторов 
добровольцев. 

80



П
Р

о
Г

РА
М

М
А

 «
М

о
С

К
о

в
С

К
И

й
 П

о
П

е
ч

И
т

е
Л

ь
»

саШа науЧиласЬ хоДитЬ
У Сашеньки ДЦП. Несколько раз в неделю в те-
чение нескольких лет к ней приходили доброволь-
цы, чтобы помочь ее маме заниматься с девочкой 
специальной гимнастикой. Спустя год занятий 
Саша стала резво ползать по квартире, выучила 
наизусть целый сборник детских стихов. А после 
занятий в реабилитационном центре Саша, нако-
нец, самостоятельно пошла! Одна из доброволь-
цев, помогавших Саше, решила получить второе 
образование и скоро будет квалифицированным 
специалистом по реабилитации детей-инвалидов.

До самого конца
Все лето Валерий кашлял, и ему поставили диагноз 
«бронхит и трахеит». Но спустя некоторое время при 
очередном приступе бригада скорой помощи забрала 
его в больницу, где у Валерия обнаружили рак 4-й сте-
пени с метастазами. Валерий уже не мог ходить, его 
выписали на руки к 85-летней маме. В отчаянии жен-
щина, прежде похоронившая свою дочь и двоих вну-
ков, попросила помощи у старой знакомой, которая 
и посоветовала обратиться в «Милосердие». Добро-
вольцы обычно помогают на территории Москвы, 
а Валерий с мамой живут в области, но мы не смогли 
пройти мимо их беды. Семье стал помогать доброво-
лец Дима. Он пригласил к Валерию священника для 
исповеди и соборования, решал вопросы с врачами, 
очень поддерживал семью в последние дни. К сожа-
лению, болезнь была уже очень запущена, и медицина 
могла только немного облегчить состояние Валерия. 
Он умер, но рядом с ним были люди, которые поддер-
живали его до самого конца.  
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финансовЫй отЧЕт
по программЕ  
«московский попЕЧитЕлЬ»»
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мЫ благоДарим:

- всех участников программы, которые жертвуют средства  
на поддержку работы добровольцев.

поступления сумма (тЫс. руб.)

Поступления от физических лиц разовые 11

Поступления от физических лиц регулярные 523

     итоГо  534

платежи сумма (тЫс. руб.)

Заработная плата координаторов добровольцев 444

отплата мобильных телефонов координаторов 90

     итоГо
 534
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программа «общЕство 
ДруЗЕй милосЕрДия»
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друзья милосердия – это сторонники нашей службы, 
которые вместе с нами помогают нуждающимся. друзья 
милосердия чаще всего выбирают один или несколько 
способов регулярной поддержки службы:
- каждый месяц жертвуют на нужды подопечных службы 
помощи «Милосердие» любую сумму на свое усмотрение; 
- оказывают профессиональную помощь службе помощи 
«Милосердие» Pro Bono;
- рекомендуют нас своим близким, друзьям, партнерам;
- становятся индивидуальными фандрайзерами. 
друзья милосердия дают нам возможность уверенно пла-
нировать помощь тем, кто нуждается в ней больше всего. 

как статЬ Другом  
милосЕрДия?

Стать другом милосердия может каждый, кто хочет 
регулярно помогать людям.
чтобы стать другом милосердия,  
зайдите на сайт WWW.MILOSERDIE.HELP,  
в раздел «Стать другом милосердия» и оформите 
регулярное пожертвование любым удобным для 
вас способом: с помощью банковской карты, 
с помощью СМС или оформив автоплатеж с вашего 
банковского счета. 
Регулярные пожертвования – основа стабильной 
работы службы помощи «Милосердие».

Что полуЧаЕт 
 Друг милосЕрДия:

- свидетельство друга милосердия;
- электронную рассылку новостей 
от службы «Милосердие»;
- приглашение на встречи друзей 
с епископом Пантелеимоном и мо-
литвенную помощь;
- приглашения на концерты клас-
сической музыки, ярмарки и другие 
наши события;
- ежемесячный детальный финансо-
вый отчет службы «Милосердие».
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«Милосердие». в том числе благодаря друзьям 
милосердия – нашим сторонникам, которые на 
постоянной основе поддерживают работу служ-
бы. тяжелобольные дети получали медицинскую 
помощь и проходили реабилитацию, за одино-
кими пожилыми людьми ухаживали квалифици-
рованные сестры, кому-то удалось вернуться 
домой, кто-то получил необходимые для жизни 
вещи, лекарства, продукты питания, бездомных 
людей накормили и обогрели. таких людей –  
десятки тысяч. И у каждого человека – своя  
история жизни. 

Год выдался непростым для всех. Некоторые 
наши друзья не смогли жертвовать привыч-
ные суммы, и, чтобы справиться с дефицитом 
средств, мы провели в этом году новую для 
нас акцию – «Милосердие на бегу». Надеемся, 
она станет традиционной, как «Белый цветок», 
«дари радость на Рождество» и другие акции. 

Акция «Милосердие на бегу» стала прекрас-
ной возможностью совместить любовь к бегу 
с милосердием. Несколько  друзей милосер-
дия, добровольцев и сотрудников нашей служ-
бы стали индивидуальными фандрайзерами  
и, готовясь к Московскому марафону, одно-
временно привлекали пожертвования на 
помощь подопечным «Милосердия». Благотво-
рительные бегуны не просто пробежали дис-
танцию, но и помогли собрать более 300 тысяч 
рублей для подопечных.

в 2016 году с нами «подружились» 1773 человека. 
друзьями милосердия являются актер Андрей 
Мерзликин, журналист Александр Архангель-
ский, телеведущая тутта Ларсен, дирижер 
владимир Федосеев, актер дмитрий Певцов 
и другие известные люди. На конец 2016 года 
у нашей службы был 8031 друг милосердия.

ЕвгЕний 
нЕустроЕв, 
Друг милосердия:
– Милосердие – это помощь 
ближнему, попавшему в беду, 
терпение немощей окружаю-
щих, жертвование своих сил, 
энергии, времени и средств 
ради того, чтобы вытащить 
ближнего из трудной ситуа-

ции. Сам я решил помогать после того, как уви-
дел объявление о наборе юристов-доброволь-
цев. Мое сердце ответило на этот призыв, и уже 
третий год мы все дружно помогаем людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию и не 
имеющим средств для оплаты юристов и адво-
катов. Ну а Другом милосердия я стал, чтобы 
научиться исполнять заповедь Христа о любви 
к ближнему, а через эту заповедь возлюбить 
Бога всем сердцем.

мария 
пЕннанЕн, 
Друг милосердия:
– Я искренне восхищаюсь 
служением сестер мило-
сердия. Сама я не смогла 
бы пойти, например, в боль-
ницу работать, но знала, 
что могу поддержать «Ми-
лосердие» пожертвовани-
ем. Я откликалась, когда 
могла, на просьбы о помощи. Спустя какое-то 
время я приняла идею о небольших, но регуляр-
ных пожертвованиях, которые создают «запас 
прочности» для службы «Милосердие».  Помочь 
хочется всем, хочется, чтобы было меньше горя 
и бед. Из небольших сумм складываются большие. 
Я очень благодарна всем людям, которые работа-
ют в службе, потому что дело «Милосердия» –  это 
такая концентрация добра, которая распространя-
ется вокруг. 
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финансовЫй отЧЕт
по программЕ «общЕство 
ДруЗЕй милосЕрДия»»
По программе «Общество Друзей милосердия» за 2016 год было собрано 173 082 289 рублей.
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 2016 году.

январЬ
статья расходов        сумма

Расходы на деятельность Свято-Спиридоньевской богадельни, 
Патронажной службы помощи на дому, Службы помощи вИч-
инфицированным, проекта «Помощь детям-инвалидам  
в государственных интернатах», проекта «Помощь в ПНИ»,  
проекта «Патронажный уход в больницах» 

1 951 190,04 

Перевод целевых пожертвований на «елизаветинский сад» для 
детей с дЦП 212 200,00 

Перевод целевых пожертвований на респис 18 650,00

Перевод целевых пожертвований на Группу работы с просителями 20 300,00 

Расходы на Свято-Софийский детский дом 1 637 792,00 

Перевод целевых пожертвований на елизаветинский детский дом 668 680,00 

Расходы на справочную телефонную службу «Милосердие» – 
оплата телефона 2 800,00 

Расходы на деятельность портала «Милосердие.ru» 662 659,72 

Перевод целевых пожертвований на детскую выездную палли-
ативную службу 11 616,00 

Перевод целевых пожертвований на кризисный центр  
«дом для мамы» 172 796,00 

Перевод целевых пожертвований на Центр отдыха для семей  
с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках» 3 650,00 

Расходы на деятельность Центра реабилитации детей с дЦП 320 671,00 

Перевод целевых пожертвований на Службу помощи людям с БАС 1 500,00 

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, лекарств, 
продуктов питания, хозрасходы и расходы на дезинфекцию) 268 894,09 

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным (мобиль-
ная связь, канцтовары, продукты питания, расходы на бензин, 
техобслуживание а/м и пр.)

56 815,84 

Расходы на деятельность службы добровольцев «Милосердие» 
(вспомогательные приспособления для ухода за больными, 
канцтовары, мобильная связь координаторов, прочее)

7 772,21 

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие» (включая 
страховые взносы) 888 780,08

Банковские расходы 4 175,38

ИтоГо ЗА яНвАРь 6 910 942,36  

фЕвралЬ
статья расходов     сумма

Расходы на деятельность Свято-Спиридоньевской богадельни, 
Патронажной службы помощи на дому, Службы помощи вИч-
инфицированным, проекта «Помощь детям-инвалидам  
в государственных интернатах», проекта «Помощь в ПНИ»,  
проекта «Патронажный уход в больницах»  

4 695 500,00 

Перевод целевых пожертвований на респис 11 910,00 

Перевод целевых пожертвований на Группу работы  
с просителями 149 075,00 

Расходы на деятельность проекта «Свято-димитриевский детский дом» 3 800 000,00 

Расходы на Свято-Софийский детский дом 213 865,00 

Перевод целевых пожертвований на елизаветинский детский дом 32 150,00 

Расходы на деятельность портала «Милосердие.ru» 507 437,01 
Перевод целевых пожертвований на детскую выездную  
паллиативную службу 45 905,00 

Перевод целевых пожертвований на кризисный центр  
«дом для мамы» 143 970,00 

Перевод целевых пожертвований на Центр отдыха для семей  
с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках» 600,00 

Расходы на деятельность Центра реабилитации детей с дЦП 119 339,00 

Перевод целевых пожертвований на Службу помощи людям с БАС 6 300,00 

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, лекарств, 
продуктов питания, хоз.расходы и расходы на дезинфекцию) 195 422,94 

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным (мобильная 
связь, канцтовары, продукты питания, расходы на бензин, техоб-
служивание а/м и пр.)

9 644 932,00 

Расходы на деятельность службы добровольцев «Милосердие» 
(вспомогательные приспособления для ухода за больными, канц-
товары, мобильная связь координаторов, прочее)

6 840,66 

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 772 005,72

Банковские расходы 5 549,10 

ИтоГо ЗА ФевРАЛь 20 350 801,43 

Ф
И

Н
А

Н
С

о
в

ы
й

 о
т

ч
е

т
 П

о
 П

Р
о

Г
РА

М
М

е
 «

о
Б

щ
е

С
т

в
о

 д
Р

У
З

е
й

 М
И

Л
о

С
е

Р
д

И
я

»
86



Ф
И

Н
А

Н
С

о
в

ы
й

 о
т

ч
е

т
 П

о
 П

Р
о

Г
РА

М
М

е
 «

о
Б

щ
е

С
т

в
о

 д
Р

У
З

е
й

 М
И

Л
о

С
е

Р
д

И
я

»

март
статья расходов     сумма

Расходы на деятельность Свято-Спиридоньевской бога-
дельни, Патронажной службы помощи на дому, Службы 
помощи вИч-инфицированным, проекта «Помощь детям- 
инвалидам в государственных интернатах», проекта «По-
мощь в ПНИ», проекта «Патронажный уход в больницах»  

5 742 737,27 

Перевод целевых пожертвований на «елизаветинский сад»  
для детей с дЦП 123 638,00 

Перевод целевых пожертвований на респис 20 028,00 

Перевод целевых пожертвований на Группу работы  
с просителями 205 513,65 

Расходы на деятельность Свято-димитриевского  
детского дома 2 500 000,00 

Расходы на Свято-Софийский детский дом 156 277,00 

Перевод целевых пожертвований на елизаветинский  
детский дом 1 373 320,00 

Расходы на справочную телефонную службу «Милосердие» –  
оплата телефона 5 650,00 

Расходы на деятельность портала «Милосердие.ru» 522 798,49 

Перевод целевых пожертвований на детскую выездную 
паллиативную службу 15 428,00 

Перевод целевых пожертвований на кризисный центр  
«дом для мамы» 225 548,00 

Расходы на деятельность Центра реабилитации детей  
с дЦП 1 068 763,00 

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, 
лекарств, продуктов питания, хозрасходы и расходы  
на дезинфекцию)

286 033,53 

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным 
(мобильная связь, канцтовары, продукты питания, расходы 
на бензин, техобслуживание а/м  и пр.)

81 682,26 

Расходы на деятельность службы добровольцев «Милосер-
дие» (вспомогательные приспособления для ухода за боль-
ными, канцтовары, мобильная связь координаторов, прочее)

7 861,05 

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 1 065 926,27

Банковские расходы 5 555,10 

ИтоГо ЗА МАРт 13 406 759,62 

апрЕлЬ
статья расходов      сумма

Расходы на деятельность Свято-Спиридоньевской богадель-
ни, Патронажной службы помощи на дому, Службы помощи 
вИч-инфицированным, проекта «Помощь детям-инвалидам  
в государственных интернатах», проекта «Помощь в ПНИ»,  
проекта «Патронажный уход в больницах» 

7 038 554,00 

Перевод целевых пожертвований на «елизаветинский сад» 
для детей с дЦП 106 727,00 

Перевод целевых пожертвований на респис 24 610,00 

Перевод целевых пожертвований на Группу работы  
с просителями 54 735,00 

Расходы на деятельность Свято-димитриевского  
детского дома 2 160 000,00 

Расходы на Свято-Софийский детский дом 184 820,00 

Перевод целевых пожертвований на елизаветинский  
детский дом 728 970,00 

Расходы на деятельность димитриевской школы 1 162 300,00 

Расходы на справочную телефонную службу «Милосердие» – 
оплата телефона 2 250,00 

Расходы на деятельность портала «Милосердие.ru» 653 411,30 

Перевод целевых пожертвований на кризисный центр  
«дом для мамы» 162 812,00 

Расходы на деятельность Центра реабилитации детей с дЦП 39 135,00 

Перевод целевых пожертвований на службу помощи людям 
с БАС 33 200,00 

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды,  
лекарств, продуктов питания, хозрасходы и расходы  
на дезинфекцию)

307 482,12 

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным 
(мобильная связь, канцтовары, продукты питания, расходы на 
бензин, техобслуживание а/м  и пр.)

114 269,34 

Расходы на деятельность службы добровольцев «Милосер-
дие» (вспомогательные приспособления для ухода за боль-
ными, канц.товары, мобильная связь координаторов, прочее)

6 809,17 

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие» (вклю-
чая страховые взносы) 2 021 060,44

Банковские расходы 14 880,87 

ИтоГо ЗА АПРеЛь 14 816 026,24
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май
статья расходов     сумма

Расходы на деятельность Свято-Спиридоньевской богадель-
ни, Патронажной службы помощи на дому, Службы помощи 
вИч-инфицированным, проекта «Помощь детям-инвалидам  
в государственных интернатах», проекта «Помощь в ПНИ»,  
проекта «Патронажный уход в больницах» 

6 341 930,00 

Перевод целевых пожертвований на «елизаветинский сад»  
для детей с дЦП 171 726,00 

Перевод целевых пожертвований на респис 48 290,00 

Перевод целевых пожертвований на Группу работы  
с просителями 314 791,00 

Расходы на деятельность Свято-димитриевского  
детского дома 200 000,00 

Расходы на Свято-Софийский детский дом 228 220,00 

Перевод целевых пожертвований на елизаветинский  
детский дом 431 669,00 

Расходы на деятельность димитриевской школы 1 000 000,00 

Расходы на деятельность портала «Милосердие.ru» 714 661,51 

Перевод целевых пожертвований на детскую выездную 
паллиативную службу 108 300,00 

Перевод целевых пожертвований на кризисный центр «дом 
для мамы» 272 042,00 

Перевод целевых пожертвований на Центр отдыха для семей 
с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках» 4 518,00 

Расходы на деятельность Центра реабилитации детей с дЦП 22 415,00 

Перевод целевых пожертвований на службу помощи людям 
с БАС 54 046,00 

Расходы проекта Ангар Спасения – покупка одежды  
бездомным 49 791,00 

Расходы на деятельность проекта лагерь для многодетных 
семей «воскресенское» 541 673,44 

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, ле-
карств, продуктов питания, хозрасходы и расходы  
на дезинфекцию)

156 131,62 

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным (мо-
бильная связь, канцтовары, продукты питания, расходы на 
бензин, техобслуживание а/м  и пр.)

93 198,08 

Расходы на деятельность службы добровольцев «Милосер-
дие» (вспомогательные приспособления для ухода за боль-
ными, канцтовары, мобильная связь координаторов, прочее)

6 584,36 

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 823 809,61

Банковские расходы 4 765,88 

ИтоГо ЗА МАй 11 588 562,50  

иЮнЬ
статья расходов      сумма

Расходы на деятельность Свято-Спиридоньевской бога-
дельни, Патронажной службы помощи на дому, Службы 
помощи вИч-инфицированным, проекта «Помощь детям-
инвалидам в государственных интернатах», проекта «По-
мощь в ПНИ», проекта «Патронажный уход в больницах»

11 410 950,00

Перевод целевых пожертвований на «елизаветинский сад» 
для детей с дЦП 191 420,00

Перевод целевых пожертвований на Респис 25 500,00

Перевод целевых пожертвований на Группу работы  
с просителями 135 385,00

Расходы на деятельность Свято-димитриевского  
детского дома 2 690 000,00

Расходы на Свято-Софийский детский дом 146 100,00

Перевод целевых пожертвований на елизаветинский 
детский дом 5 476 591,00

Расходы на деятельность димитриевской школы 1 000 000,00

Расходы на деятельность портала «Милосердие.ru» 1 382 556,57

Перевод целевых пожертвований на детскую выездную 
паллиативную службу 3 035 435,00

Перевод целевых пожертвований на кризисный центр  
«дом для мамы» 2 484 495,98

Расходы на деятельность Центра реабилитации детей  
с дЦП 18 050,00

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, 
лекарств, продуктов питания, хозрасходы и расходы  
на дезинфекцию)

195 035,25

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным 
(мобильная связь, канцтовары, продукты питания, расходы 
на бензин, техобслуживание а/м  и пр.)

93 980,40

Расходы на деятельность службы добровольцев «Милосер-
дие» (вспомогательные приспособления для ухода за больны-
ми, канц.товары, мобильная связь координаторов, прочее)

7 374,71

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 1 587 392,76

Банковские расходы 7 996,42

ИтоГо ЗА ИЮНь 29 888 263,09 
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иЮлЬ
статья расходов     сумма

Расходы на деятельность Свято-Спиридоньевской богадель-
ни, Патронажной службы помощи на дому, Службы помощи 
вИч-инфицированным, проекта «Помощь детям-инвалидам  
в государственных интернатах», проекта «Помощь в ПНИ»,  
проекта «Патронажный уход в больницах» 

11 410 950,00

Перевод целевых пожертвований на «елизаветинский сад»  
для детей с дЦП 191 420,00

Перевод целевых пожертвований на респис 25 500,00

Перевод целевых пожертвований на Группу работы  
с просителями 135 385,00

Расходы на деятельность Свято-димитриевского 
детского дома 2 690 000,00

Расходы на Свято-Софийский детский дом 146 100,00

Перевод целевых пожертвований на елизаветинский  
детский дом 5 476 591,00

Расходы на деятельность димитриевской школы 1 000 000,00

Расходы на деятельность портала «Милосердие.ru» 1 382 556,57

Перевод целевых пожертвований на детскую выездную 
паллиативную службу 3 035 435,00

Перевод целевых пожертвований на кризисный центр  
«дом для мамы» 2 484 495,98

Расходы на деятельность Центра реабилитации детей с дЦП 18 050,00

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, ле-
карств, продуктов питания, хозрасходы и расходы  
на дезинфекцию)

195 035,25

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным (мо-
бильная связь, канцтовары, продукты питания, расходы на 
бензин, техобслуживание а/м  и пр.)

93 980,40

Расходы на деятельность службы добровольцев «Милосер-
дие» (вспомогательные приспособления для ухода за боль-
ными, канцтовары, мобильная связь координаторов, прочее)

7 374,71

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 1 587 392,76

Банковские расходы 7 996,42

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

Банковские расходы 5 035,53 

ИтоГо ЗА ИЮЛь 11 606 875,21 

август
статья расходов      сумма

Расходы на деятельность Свято-Спиридоньевской бога-
дельни, Патронажной службы помощи на дому, Службы 
помощи вИч-инфицированным, проекта «Помощь детям-
инвалидам в государственных интернатах», проекта «По-
мощь в ПНИ», проекта «Патронажный уход в больницах» 

5 365 392,20

Перевод целевых пожертвований на «елизаветинский сад» 
для детей с дЦП 154 655,00

Перевод целевых пожертвований на респис 23 885,00

Перевод целевых пожертвований на Группу работы  
с просителями 100 856,00

Расходы на деятельность Свято-димитриевского  
детского дома 2 300 000,00

Расходы на Свято-Софийский детский дом 113 730,00

Перевод целевых пожертвований на елизаветинский  
детский дом 507 204,00

Расходы на деятельность проекта «дети.pro. Поддержка 
особого детства» 746 209,00

Расходы на деятельность портала «Милосердие.ru» 607 756,48

Перевод целевых пожертвований на детскую выездную 
паллиативную службу 14 300,00

Перевод целевых пожертвований на кризисный центр  
«дом для мамы» 197 569,00

Перевод целевых пожертвований на Центр отдыха  
для семей с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках» 247 400,00

Перевод целевых пожертвований на службу помощи 
людям с БАС 8 000,00

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, 
лекарств, продуктов питания, хозрасходы и расходы  
на дезинфекцию)

170 794,13

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным 
(мобильная связь, канцтовары, продукты питания, расходы 
на бензин, техобслуживание а/м  и пр.)

93 835,36

Расходы на деятельность службы добровольцев «Милосер-
дие» (вспомогательные приспособления для ухода за боль-
ными, канц.товары, мобильная связь координаторов, прочее)

7 029,06

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 1 477 405,75

Банковские расходы 19 353,92

ИтоГо ЗА АвГУСт 12 155 374,90
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сЕнтябрЬ
статья расходов     сумма

Расходы на деятельность Свято-Спиридоньевской бога-
дельни, Патронажной службы помощи на дому, Службы по-
мощи вИч-инфицированным, проекта «Помощь детям-ин-
валидам в государственных интернатах», проекта «Помощь 
в ПНИ», проекта «Патронажный уход в больницах»

5 222 763,20

Перевод целевых пожертвований на «елизаветинский сад» 
для детей с дЦП 197 808,00

Перевод целевых пожертвований на респис 21 850,00

Перевод целевых пожертвований на Группу работы  
с просителями 82 783,00

Расходы на деятельность Свято-димитриевского  
детского дома 2 100 000,00

Расходы на Свято-Софийский детский дом 94 325,00

Перевод целевых пожертвований на елизаветинский 
детский дом 408 957,00

Расходы на деятельность димитриевской школы 500 000,00

Расходы на деятельность проекта «дети.pro. Поддержка 
особого детства» 490 000,00

Расходы на деятельность портала «Милосердие.ru» 521 928,12

Перевод целевых пожертвований на детскую выездную 
паллиативную службу 950 000,00

Перевод целевых пожертвований на кризисный центр  
«дом для мамы» 190 932,00

Перевод целевых пожертвований на Центр отдыха для 
семей с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках» 97 400,00

Расходы на деятельность Центра реабилитации детей  
с дЦП 570 000,00

Перевод целевых пожертвований на службу помощи  
людям с БАС 12 000,00

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, ле-
карств, продуктов питания, хозрасходы и расходы  
на дезинфекцию)

160 201,35

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным 
(мобильная связь, канцтовары, продукты питания, расходы 
на бензин, техобслуживание а/м  и пр.)

93 377,78

Расходы на деятельность службы добровольцев «Милосер-
дие» (вспомогательные приспособления для ухода за боль-
ными, канц.товары, мобильная связь координаторов, прочее)

7 212,29

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 1 611 113,34

Банковские расходы 6 153,84

ИтоГо ЗА СеНтяБРь 13 338 804,92 

октябрЬ
статья расходов      сумма

Расходы на деятельность Свято-Спиридоньевской бога-
дельни, Патронажной службы помощи на дому, Службы 
помощи вИч-инфицированным, проекта «Помощь детям-
инвалидам в государственных интернатах», проекта «По-
мощь в ПНИ», проекта «Патронажный уход в больницах» 

4 667 518,20

Перевод целевых пожертвований на «елизаветинский 
сад» для детей с дЦП 163 727,00

Перевод целевых пожертвований на респис 32 980,00

Перевод целевых пожертвований на Группу работы  
с просителями 184 780,00

Расходы на деятельность Свято-димитриевского  
детского дома 2 100 000,00

Расходы на Свято-Софийский детский дом 275 015,50

Перевод целевых пожертвований на елизаветинский  
детский дом 1 786 384,00

Расходы на деятельность димитриевской школы 2 800 000,00

Расходы на деятельность проекта «дети.pro. Поддержка 
особого детства» 230 000,00

Расходы на справочную телефонную службу «Милосер-
дие» – оплата телефона 492 906,38

Перевод целевых пожертвований на детскую выездную 
паллиативную службу 314 641,00

Перевод целевых пожертвований на кризисный центр  
«дом для мамы» 283 080,00

Перевод целевых пожертвований на службу помощи 
людям с БАС 8 050,00

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, 
лекарств, продуктов питания, хозрасходы и расходы  
на дезинфекцию)

326 025,02

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным 
(мобильная связь, канцтовары, продукты питания, расходы 
на бензин, техобслуживание а/м  и пр.)

64 440,05

Расходы на деятельность службы добровольцев «Милосер-
дие» (вспомогательные приспособления для ухода за боль-
ными, канц.товары, мобильная связь координаторов, прочее)

6 739,15

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие» 
(включая страховые взносы) 1 655 142,92

Банковские расходы 5 355,39

ИтоГо ЗА оКтяБРь 15 396 784,61 
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ноябрЬ
статья расходов     сумма

Расходы на деятельность Свято-Спиридоньевской бога-
дельни, Патронажной службы помощи на дому, Службы 
помощи вИч-инфицированным, проекта «Помощь детям-
инвалидам в государственных интернатах», проекта «По-
мощь в ПНИ», проекта «Патронажный уход в больницах» 

4 086 808,20

Перевод целевых пожертвований на «елизаветинский сад» 
для детей с дЦП 50 652,00

Перевод целевых пожертвований на респис 168 700,00

Перевод целевых пожертвований на Группу работы  
с просителями 184 880,00

Расходы на деятельность Свято-димитриевского детского 
дома 1 200 000,00

Расходы на Свято-Софийский детский дом 127 483,00

Перевод целевых пожертвований на елизаветинский 
детский дом 1 720 000,00

Расходы на деятельность димитриевской школы 1 600 000,00

Расходы на деятельность проекта «дети.pro. Поддержка 
особого детства» 832 600,00

Расходы на деятельность портала «Милосердие.ru» 533 617,73

Перевод целевых пожертвований на кризисный центр  
«дом для мамы» 167 895,00

Перевод целевых пожертвований на Центр отдыха для 
семей с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках» 500

Расходы на деятельность Центра реабилитации детей  
с дЦП 105 000,00

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, 
лекарств, продуктов питания, хозрасходы и расходы  
на дезинфекцию)

299 196,80

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным 
(мобильная связь, канцтовары, продукты питания, расходы 
на бензин, техобслуживание а/м  и пр.)

100 220,76

Расходы на деятельность службы добровольцев «Милосер-
дие» (вспомогательные приспособления для ухода за боль-
ными, канцтовары, мобильная связь координаторов, прочее)

8 898,07

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 1 717 871,23

Банковские расходы 5 496,13 

ИтоГо ЗА НояБРь 12 909 818,92 

ДЕкабрЬ
статья расходов     сумма

Расходы на деятельность Свято-Спиридоньевской бога-
дельни, Патронажной службы помощи на дому, Службы 
помощи вИч-инфицированным, проекта «Помощь детям-
инвалидам в государственных интернатах», проекта «По-
мощь в ПНИ», проекта «Патронажный уход в больницах» 

5 856 546,20

Перевод целевых пожертвований на «елизаветинский сад» 
для детей с дЦП 83 115,00

Перевод целевых пожертвований на респис 40 750,00

Перевод целевых пожертвований на Группу работы  
с просителями 188 683,00

Расходы на деятельность Свято-димитриевского  
детского дома 2 100 000,00

Расходы на Свято-Софийский детский дом 541 886,00

Перевод целевых пожертвований на елизаветинский 
детский дом 1 280 000,00

Расходы на деятельность димитриевской школы 1 000 000,00

Расходы на деятельность проекта «дети.pro. Поддержка 
особого детства» 829 717,00

Расходы на деятельность портала «Милосердие.ru» 796 223,00

Перевод целевых пожертвований на детскую выездную 
паллиативную службу 1 481 068,50

Перевод целевых пожертвований на кризисный центр  
«дом для мамы» 369 539,00

Перевод целевых пожертвований на Центр отдыха для 
семей с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках» 3 220,00

Расходы на деятельность Центра реабилитации детей с дЦП 2 403 931,50

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, 
лекарств, продуктов питания, хозрасходы и расходы  
на дезинфекцию)

327 217,80

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным 
(мобильная связь, канцтовары, продукты питания, расходы 
на бензин, техобслуживание а/м  и пр.)

143 146,12

Расходы на деятельность службы добровольцев «Милосер-
дие» (вспомогательные приспособления для ухода за боль-
ными, канцтовары, мобильная связь координаторов, прочее)

9 438,10

Фонд оплаты труда сотрудников Роо «Милосердие»  
(включая страховые взносы) 2 798 531,93

Банковские расходы 8 744,93

ИтоГо ЗА деКАБРь 20 261 758,08 
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0,2% 
Доходы от коммерческой  
деятельности сайта

17%
Пожертвования  
от юридических лиц 
разовые

15,4%
Государственное 
финансирование

3,8%
Гранты  

и субсидии 

6,7%
Пожертвования 

 от физических лиц  
разовые

9,8%
Пожертвования 
от физических лиц  
регулярные

35,4%
Пожертвования  
от юридических лиц  
регулярные

11,7%
Пожертвования  
по адресным просьбам 
просителей, собранные 
через сайт  
«Милосердие.ru»
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расхоДЫ службЫ 
«милосЕрДиЕ» в 2016 гоДу
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Зарплата специалистам службы: врачам, социальным работникам, 
воспитателям, сестрам милосердия, администраторам и т.д., вклю-
чая налоги. (Значительная часть подопечных службы «Милосердие», 
находятся на постоянном попечении (одинокие старики, тяжелоболь-
ные дети и взрослые и т.д.). Именно благодаря нашим специалистам 
они получают квалифицированную помощь.

69,4%

12,7%

11,2%

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.)

2,9% – медицинское и реабилитационное  оборудо-
вание (кроме программы «Дыхание»), медицинские 

услуги, средства ухода и гигиены, лекарства

2,4% – социальные расходы: оформление 
документов, лекарства, благотворительная 

помощь и подарки подопечным проекта  и т.п.

0,26% – продукты питания,  
одежда и белье для бездомных

0,68% – расходы по программе 
«Возвращение» (оплата билетов  

для отправки домой, оформление  
документов и другие расходы  
на социализацию бездомных)

0,15% – ремонтные работы

0,18% – обучение и повышение 
квалификации сотрудников

0,117% – покупка, ремонт  
и обслуживание медоборудования 

по программе «Дыхание»

0,003% – разовая помощь 
нуждающимся вне инфраструктурных  

проектов (выдача продуктов,  
лекарств и пр.)

2,9%

2,4%
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Православная служба помощи «Милосердие» в 2016 году  
провела более 40 акций. общая сумма пожертвований  
на мероприятиях и праздниках составила 8 100 151 рубль.

массовЫЕ 
благотворитЕлЬнЫЕ 
акции
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30 мая Свято-димитриевское 
сестричество, с которого начи-
налась наша служба, отметило 
свой юбилей. Ровно 25 лет 
назад, 28 мая 1991 года, в Ар-
хангельском соборе Кремля, 
у мощей благоверного цареви-
ча димитрия, в день 400-летия 
со дня его убиения Святей-
ший Патриарх Алексий II  
благословил создание Свято- 
димитриевского сестричества. 

Сестры милосердия – это 
сердце всей службы «Мило-
сердие». Сегодня они забо-
тятся о пациентах в Первой 
Градской больнице и Инфекци-
онной больнице № 2, о стари-
ках и инвалидах в Свято-Спи-
ридоньевской богадельне, об 
инвалидах в психоневрологи-
ческом интернате и домах-ин-
тернатах для детей, ухаживают 
за больными людьми на дому, 
помогают многодетным семьям. 

25-лЕтиЕ свято-
ДимитриЕвской общинЫ 
сЕстЕр милосЕрДия
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История Свято-димитриевского сестричества и службы  
«Милосердие» началась 25 лет назад, вскоре после того,  
как в храме Святого благоверного царевича димитрия при 
Первой Градской больнице возобновились регулярные 
богослужения. тогда здесь родилась община неравнодуш-
ных людей, которые взялись посещать в больнице одиноких 
больных. они не только помогали обеспечивать гигиениче-
ский уход и кормить пациентов, но и поддерживали их духов-
но. Саму же общину сестер милосердия окормлял настоя-
тель храма благоверного царевича димитрия иерей Аркадий, 
ныне епископ Пантелеимон, который и сейчас является 
духовником сестричества и всей службы «Милосердие». 
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традиционная зимняя акция «Начни год с милосердия» проходила 
в течение первых двух месяцев 2016 года. в январе и феврале 
посетители специального сайта могли выбрать один из проек-
тов службы «Милосердие» и оформить пожертвование на него. 
в отличие от прошлых лет, в этот раз мы приглашали участников 
оформить регулярное пожертвование. в результате около 200 чело-
век оформили за время акции регулярные пожертвования общей 
суммой 149 821 рубль. При пересчете на год это более 1,7 миллио-
на рублей, которые ее участники намерены пожертвовать в тече-
ние года. 

С началом великого поста в право-
славной службе «Милосердие» тра-
диционно началась акция по сбору 
средств на пасхальные подарки для 
нуждающихся «дари радость на Пас-
ху». Старики и сироты, жители детских 
и взрослых интернатов, пациенты 
больниц и заключенные вынуждены 
встречать главный Праздник вдали от 
близких и родных, а у кого-то родных 
нет вовсе. К ним на Пасху приходят 
сестры милосердия, добровольцы, 
священники, чтобы разделить радость 
о воскресшем Христе. в 2016 году за 
два месяца, что продолжалась акция, 
мы собрали 1 949 963 рубля – на эти 
средства мы смогли подготовить по-
дарки больее чем для 23 тысяч подо-
печных службы «Милосердие». 

акция «наЧни гоД 
с милосЕрДия»

акция «Дари раДостЬ  
на пасху»
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С декабря 2016 по январь 
2017 года мы проводили тра-
диционную акцию по сбору 
рождественских подарков для 
нуждающихся «дари радость 
на Рождество» в Москве и еще 
в 12 городах. За месяц с не-
большим нам удалось собрать 
25 210 подарков в Москве, 
а также 1 634 967 рублей, на 
которые было куплено еще 
1 749 самых важных подарков. 
в этом году акцию впервые под-
держал телеканал «Москва 24»,  
сняв рождественский ролик 
с участием «солнечных» воспи-
танниц нашего елизаветинского 
детского дома, а также Первый 
канал, который уже второй год 
подряд ставит в эфир реклам-
ный ролик об акции.

акция «Дари раДостЬ  
на рожДЕство»
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22 мая состоялся традиционный благотворительный праздник 
«Белый цветок», который остается главным событием года для 
службы «Милосердие» и наших друзей. открывала праздник 
Божественная Литургия в Покровском храме Марфо-Мариинской 
обители, которую возглавил митрополит Истринский Арсений, 
первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. 
весь день в обители звучала живая музыка в исполнении артистов 
Большого театра, Центра оперного пения Галины вишневской 
и многих других, работала благотворительная ярмарка, проходили 
мастер-классы для детей и, конечно же, раздавались за пожертво-
вания тысячи белых цветов. впервые действовал «тихий» аукцион: 
картины, антикварные вещи и многое другое можно было приобре-
сти, оставляя заявку со своей ценой на тот или иной лот. Аукцион 
принес «дому для мамы» около 80 тысяч рублей.

акция  
«бЕлЫй цвЕток»
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всего в 2016 году на «Белом 
цветке» удалось собрать 
1 миллион 970 тысяч рублей 
на работу «дома для мамы» –  
кризисного центра помо-
щи беременным женщинам 
и женщинам с детьми. Этих 
средств хватило примерно  
на 5 месяцев работы центра.
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в 2016 году в России благодаря фонду CAF впервые прошел меж-
дународный день благотворительности #щедрыйвторник, призван-
ный помочь сделать благотворительность неотъемлемой частью 
жизни каждого. Среди сотен благотворительных фондов в акции 
приняла активное участие и служба «Милосердие». 29 ноября мы 
провели более десятка мероприятий в поддержку наших проектов. 

#щЕДрЫйвторник

в «Ангаре спасения» мы 
раздали бездомным людям 
больше 100 пар шерстяных 
носков, которые связали 
добровольцы «Милосердия». 
в кризисный центр «дом для 
мамы» сотрудники компании 
Sela передали несколько 
больших мешков с новой 
женской одеждой. в «Мило-
сердие ZONE» тем временем 
проходило сразу несколько 
акций по сбору вещей для 
различных категорий нужда-
ющихся. За день собрали: 
114 хороших книг для пациен-
тов отделения психосоматики 
в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова; 
стиральный порошок, пам-
персы, мясные и рыбные 
консервы, макароны, сладо-
сти и товары для школы для 
многодетных семей; варежки, 
носки, шали и даже лекар-
ства для пожилых подопечных 
«Милосердия».
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нажной службы «Милосердие»: за день удалось собрать 
около 30 мешков со средствами гигиены для тяжело-
больных детей и взрослых.
Сразу несколько благотворительных акций в коммер-
ческих компаниях прошло в пользу Свято-Софийского 
детского дома. в результате на домик собрали более 
50 тысяч рублей. А благодаря посту актера и друга 
милосердия Андрея Мерзликина на его странице в сети 
Инстаграм нам поступило через СМС 24 946 рублей.

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
Сбор на профессиональный  
уход за тяжелобольными  
по программе «Сиделки».
собрано 116 087 рублей

концЕрт Дмитрия пЕвцова  
в «ангарЕ спасЕния» Для бЕЗДомнЫх
Праздничный концерт известного актера и друга милосердия 
в честь дня рождения программы «Сиделки» и Масленицы.

другие акции  
службы «милосердие»
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ДЕнЬ «милосЕрДия»  
в «лавкЕ раДостЕй»  
в полЬЗу  
«Дома Для мамЫ»
Благотворительная распродажа  
одежды и аксессуаров. 

собрано 30 864 рубля

акция  
«милосЕрДиЕ на бЕгу»
в поддержку благотворительных  
программ «Сиделки», «дыхание»  
и «возвращение».
собрано 311 212 рублей

концЕрт  
ко ДнЮ рожДЕния 
программЫ 
«сиДЕлки»
Концерт классической музыки 
в Голубой гостиной Марфо- 
Мариинской обители. 
собрано 119 594 рубля
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литЕратурнЫй вЕЧЕр павла крЮЧкова 
«мЫ толЬко с голоса поймЕм…»
Сбор на работу портала «Милосердие.ru».
собрано 60 143 рубля  

другие акции  
службы «милосердие»
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фотовЫставка в поДДЕржку  
«Дома Для мамЫ»
собрано 78 800 рублей на работу кризисного центра

#мои100ДруЗЕй 
в поДДЕржку 
Домика,
Свято-Софийского социаль-
ного дома для детей с мно-
жественными нарушениями 
развития. 
собрано 81 539 рублей
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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 помогаЮтМ
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фонДЫ и грантоДатЕли, 
которЫЕ нас поДДЕрживаЮт
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ПРАвоСЛАвИе И МИР 8.01
там, где не бросят
Московский «дом для мамы» службы 
помощи «Милосердие» – не просто 
кризисный центр для женщин, попав-
ших в беду и не знающих, как из нее 
выбраться. Хотя за почти четыре года 
существования он стал убежищем для 
многих отчаявшихся, местом, где можно 
найти участие, помощь и совет. Но еще 
важнее, что «дом для мамы» спас около 
ста детских жизней.

http://www.pravmir.ru/creative/tam-gde-ne-
brosyat/

МоСЛеНтА 12.01
Морозы вернутся после снежной бури
Пресс-секретарь православной службы 
помощи «Милосердие» Анна овсянни-
кова говорит, что московских бездомных 
морозы не застали врасплох. На Николо-
ямской улице в таганском районе работа-
ет «Ангар спасения», где можно поесть 
горячего, погреться, помыться, получить 
теплые вещи. 

http://moslenta.ru/article/2016/01/12/moroz 

РИА НовоСтИ 15.01
На Рождество служба «Милосердие» 
подарила нуждающимся тысячи 
подарков
Более 30 тысяч подарков для стариков, 
детей-инвалидов, многодетных семей, 
тяжелобольных и бездомных удалось со-
брать за время проведения акции «дари 
радость на Рождество». 

https://ria.ru/religion/20160115/1360139069.html

MEtRO 18.01
Metro узнало у столичных бомжей, 
как они переживают зиму
– С приходом холодов число обращений 
к нам растет незначительно, но, конечно,  

особо востребованными становятся 
теплые вещи и обувь, – рассказала Metro 
пресс-секретарь православной службы 
«Милосердие» Анна овсянникова. – 
в Москве многие бездомные уже хорошо 
знают дорогу в наш «Ангар спасения». 
Каждый день порядка ста бездомных 
приходят сюда погреться, получить горя-
чую еду и одежду.

http://www.metronews.ru/novosti/
moscow/reviews/metro-uznalo-u-
stolichnyh-bomzhey-kak-oni-perezhivayut-
zimu-1182658/ 

АГеНтСтво СоЦИАЛьНой  
ИНФоРМАЦИИ 25.01
Служба помощи «Милосердие» 
ищет добровольцев шить специальные 
подушки для тяжелобольных детей
детская выездная паллиативная служба, 
совместный проект службы «Милосер-
дие» и Марфо-Мариинской обители, 
ищет добровольцев, которые смогут 
сшить специальные подушки для тяжело-
больных детей – подопечных службы. 

https://www.asi.org.ru/report/2016/01/25/
sluzhba-miloserdie-ishhet-dobrovoltsev-shit-
spetsialnye-podushki-dlya-tyazhelobolnyh-detej/ 

КоММеРСАНтъ.вЛАСть 18.01
«Раньше нас просили уйти с детской 
площадки. Сейчас такого не проис-
ходит»
Руководитель Синодального отдела по 
благотворительности и социальному 
служению РПЦ епископ Пантелеимон, 
возглавляющий службу помощи «Мило-
сердие», и департамент труда и соцза-
щиты Москвы решились на эксперимент. 
2 марта 2015 года 21 воспитанник  
из ддИ №15 вместе с сестрами мило-
сердия переехал в Свято-Софийский 
детский дом. 

http://www.kommersant.ru/doc/2890149 

ИА МоСКвА 3.02
«Милосердие»: размер среднего 
благотворительного пожертвования 
в 2015 г. вырос на 10% – до 900 руб.
отмечается, что к концу 2015 г. число 
«друзей милосердия» (людей, став-
ших постоянными благотворителями) 
в службе достигло 6 тыс. 277 человек, 
а регулярные пожертвования составили 
четверть от всех, в том числе разовых, 
частных пожертвований. 

http://www.mskagency.ru/materials/2526287 

tHE NEW tIMES 24.02
Как живут воспитанники первого 
в России негосударственного дет-
ского дома для других детей
Случилось что-то вроде чуда: 8 лет 
с ними занимались сотрудники и во-
лонтеры православной службы помощи 
«Милосердие». С каждым в отдельности. 
…А в марте 2015-го служба «Милосер-
дие» перевела их в Свято-Софийский 
детский дом – один из первых в России 
негосударственных детских домов для 
детей-инвалидов и первый для детей 
с множественными тяжелыми нарушени-
ями развития.

http://newtimes.ru/stati/temyi/6710af38fe21fef
087045dd6ef0402bf-yluca-krypskoi-12a.html 

тАСС 4.03
Спецпроект тАСС: Детский домик 
для особых детей: там, где слушают 
и целуют в макушку
Ровно год назад 5 марта открылся 
первый в России негосударственный дет-
ский дом для детей с множественными 
нарушениями развития – Свято-Софий-
ский детский дом православной службы 
помощи «Милосердие».

http://tass.ru/spec/domik 

пЕЧатнЫЕ и интЕрнЕт-иЗДания
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»вечеРНяя МоСКвА 8.03

Дмитрий Певцов дал концерт  
для бездомных
7 марта на Николоямской улице в «Ан-
гаре спасения» православной службы 
«Милосердие» знаменитый артист театра 
и кино дмитрий Певцов при музыкаль-
ной поддержке группы «Картуш» дал 
концерт для бездомных. его выступление 
приурочили ко дню рождения благотво-
рительной программы «возвращение» 
и Масленице.

http://www.vm.ru/news/2016/03/08/
dmitrij-pevtsov-dal-kontsert-dlya-
bezdomnih-313641.html 

ГАЗетА.РУ 16.03
Христова работа: найти еду  
и накормить
обеды распределяются среди мало-
имущих семей, инвалидов и одиноких 
стариков. Получить продуктовые наборы 
могут также пациенты медцентра для де-
тей-инвалидов при Марфо-Мариинской 
обители, подопечные детской выездной 
паллиативной службы и группы дневного 
пребывания для детей с дЦП службы по-
мощи «Милосердие».

https://www.gazeta.ru/
social/2016/03/15/8124761.shtml 

КоММеРСАНтъ вЛАСть 4.04
«ПНИ – это смесь больницы  
и тюрьмы»
ольге Л. 26 лет, она инвалид вто-
рой группы с детства с диагнозом 
«умеренная умственная отсталость 
со слабо выраженным нарушением 
поведения». вся ее жизнь протека-
ла в государственных учреждениях 
Москвы. …в больнице, куда ольгу 
привезли на аборт, ее увидели волон-
теры православной службы помощи 
«Милосердие». …волонтеры связались 
с кризисным центром для женщин «дом 
для мамы», который уже не один год 
успешно работает при Синодальном от-
деле по благотворительности РПЦ как 
один из проектов «Милосердия».

http://www.kommersant.ru/doc/2950620 

ГАЗетА.РУ 17.04
«У меня такая же штука, как у Сти-
вена Хокинга»
вика Петрова — это тот самый иде-
альный пациент, к которому в первую 
очередь направляют журналистов 
в службе «Милосердие». она постоянно 
улыбается, бывает на всех мероприятиях 
для людей с БАС, ее выбрали президен-
том благотворительного фонда «живи 
сейчас». 

https://www.gazeta.ru/
comments/2016/04/16_a_8181581.shtml 

тК дождь (САйт) 18.04
Как в московском монастыре помо-
гают тем, кого уже нельзя спасти
Ксения Коваленок, главный врач меди-
цинского центра «Милосердие» (респис 
входит в его структуру): «я работала 
врачом-педиатром при обители и слово 
“хоспис” услышала впервые. К нам зво-
нили по самым разным вопросам, и все 
проекты, которые есть у службы “Мило-
сердие” и Марфо-Мариинской обители, 
появлялись как раз после таких запро-
сов. в какой-то момент начали звонить 
мамы тяжелобольных детей». 

https://tvrain.ru/news/respis-407673/ 

ПАтРИАРХИя.РУ 1.05
Предстоятель Русской Церкви по-
сетил «Дом для мамы» в Москве
1 мая 2016 года, в день праздника Свет-
лого Христова воскресения, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл посетил кризисный центр «дом 
для мамы» службы «Милосердие», един-
ственный в Москве православный кри-
зисный центр для беременных и женщин 
с детьми, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации.

http://www.patriarchia.ru/db/text/4456640.html 

жУРНАЛ «ФоМА» МАй 2016 № 5
Света дома
Родители отказались от нее сразу после 
рождения, как и от остальных обитатель-
ниц елизаветинского детского дома для 
девочек при Марфо-Мариинской обители 
в Москве. Половина девочек здесь – 
с синдромом дауна. Здесь не хотят 
спрятать их от жизни. Здесь хотят дать 
им возможность жить, как обычные люди.

http://foma.ru/sveta-doma.html 

ЛеНтА.РУ 18.05
Пелагея озвучила песочный мульт- 
фильм о сестрах милосердия
Певица Пелагея озвучила мультфильм, 
который рассказывает об истории Свя-
то-димитриевской общины, из которой 
впоследствии выросла православная 
служба «Милосердие».

https://lenta.ru/news/2016/05/18/sm/ 

АФИША DAILy 20.06
День службы помощи «Милосердие» 
в «Лавке радостей». 
все средства, собранные от продажи ве-
щей в этот день, будут переданы одному 

из проектов службы «Милосердие» –  
дому для мамы, кризисному центру помо-
щи беременным женщинам и женщинам 
с детьми. 

https://daily.afisha.ru/cities/1944-vystavka-
otkrytok-marafon-vyshivki-i-drugie-
blagotvoritelnye-sobytiya/ 

РоССИйСКАя ГАЗетА 25.08
Спасти рядового для рая
добровольная помощь больным и бедным –  
нравственная мода на все времена. Бум 
добровольной помощи - волонтерства, 
неожиданно зафиксированный в России 
четыре года назад, во время наводнения 
в Крымске, в общем, не спадает. Истории 
людей, добровольно помогающих другим, 
«РГ» исследует на примере службы «Ми-
лосердие».

https://rg.ru/2016/08/25/reg-cfo/zachem-
1500-chelovek-v-moskve-ezhednevno-
poluchaiut-sms-o-pomoshchi.html 

ИЗвеСтИя # МНеНИя 21.10
Не быстро, а вовремя
директор елизаветинского детского дома 
православной службы помощи «Мило-
сердие» Наталья Кулавина – о семейном 
устройстве детей-сирот и профилактике 
возвратов.

http://izvestia.ru/news/639692

LIFE.Ru 15.11
Как не умереть зимой на улице? Уро-
ки выживания от бомжей и врачей
в «Ангаре спасения» двое врачей ждали 
бездомных на занятии, на котором соби-
рались рассказать, как избежать обморо-
жения и как согреться, если вы – бродяга 
и живете в условиях русской зимы. 

https://life.ru/t/%D0%BE%D0%B1%D1%80
%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/931440/
kak_nie_umieriet_zimoi_na_ulitsie_uroki_
vyzhivaniia_ot_bomzhiei_i_vrachiei

tHE VILLAgE 14.12
«Милосердие» откроет в Москве 
центр для трудоустройства  
бездомных
в ресурсном центре соцработники будут 
помогать бездомным находить работу 
с учетом их навыков и региона прожива-
ния, проверять надежность работодате-
ля, а также собирать необходимые для 
трудоустройства документы.

http://www.the-village.ru/village/city/
city/252781-homeless
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раДио и тЕлЕканалЫ

Нтв, СеГодНя 7.01
Патриарх Кирилл поздравил с Рож-
деством воспитанников московского 
интерната
Сегодня в Свято-Софийском детском 
доме живут 22 ребенка, для каждого  
сотрудники пытаются найти семью.

http://www.ntv.ru/novosti/1591932/

тК 360 ПодМоСКовье 11.01
Порядка 80 бомжей ежедневно 
получают помощь в пункте «Ангар 
спасения» 
Здесь бездомные могут пообедать, по-
мыться, постричься и получить теплую 
одежду. На территории работает бесплат-
ный телефон-автомат, вечером специаль-
ные автобусы развозят бездомных  
на ночлег – в центры адаптации. 

http://360tv.ru/news/poryadka-80-bomzhej-
ezhednevno-poluchayut-pomosh-v-punkte-
angar-spaseniya-43901/ 

тК МИР 24 11.02
Без крыши над головой: бездомные 
и социум
«есть много причин, по которым человек 
в кризисной ситуации не может себе 
помочь‚ – отметила представитель право-
славной службы «Милосердие» Анна 
овсянникова.

http://mir24.tv/news/society/13904265 

РАдИо «веРА» # деЛо дНя 4.03
Добровольцы в психоневрологиче-
ские интернаты
Уже больше десяти лет сотрудники 
службы «Милосердие» помогают людям, 
которые живут в психоневрологических 
интернатах. …Сестрам нужна помощь 
добровольцев для занятий с подопечны-
ми и прогулок в московских парках. 

http://radiovera.ru/dobrovoltsyi-v-
psihonevrologicheskie-internatyi.html 

ПеРвый КАНАЛ # доБРое УтРо 
18.03
Помоги ближнему!
Православная служба «Милосердие» два 
года назад открыла «Ангар спасения». 
«Мы оказываем комплексную помощь 
бездомным, – рассказала пресс-секретарь 
службы Анна овсянникова. – от обогреть, 

накормить и дать одежду до восстановле-
ния документов и отправки домой».

https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/
reportazh/pomogi-blizhnemu-dobroe-utro-
fragment-vypuska-ot-17032016 

ЭХо МоСКвы # чУвСтвИтеЛьНо 
26.03
Исключительная помощь
в гостях в программе президент бла-
готворительного фонда «Предание» 
владимир Берхин и руководитель благо-
творительных программ православной 
службы помощи «Милосердие» владлена 
Калашникова.

http://echo.msk.ru/programs/help/1736214-
echo/ 

РоССИя 24 # ЦеРКовь И МИР 26.03
Православная служба «Милосер-
дие» начинает акцию «Дари радость  
на Пасху»
Пасхальные подарки вручат тем, кто 
остался без поддержки и заботы: па-
циентам больниц, одиноким старикам, 
сиротам, бездомным. Им подарят тради-
ционный кулич и шоколадное яйцо. 

http://vera.vesti.ru/video/show/video_
cid/1500452 

отР # ЗА деЛо 8.04
Милосердие против ДЦП. Абилита-
ция и реабилитация детей с диагно-
зом детский церебральный паралич
Сегодня только в столице более 5 тысяч 
детей с диагнозом детский церебраль-
ный паралич. Болезнь неизлечима, но 
даже при тяжелой степени заболевания 
дЦП качество жизни можно существен-
но улучшить. …такие задачи поставили 
перед собой сотрудники и волонтеры 
службы «Милосердие».

https://otr-online.ru/programmi/za-
delo--18408/miloserdie-protiv-dtsp-52091.html

ПеРвый КАНАЛ 25.05
В Москве в шестой раз прошла бла-
готворительная акция «День белого 
цветка»
«дом для мамы» в этом году нуждается 
в средствах, – говорит руководитель 
отдела благотворительных программ 
православной службы помощи «Мило-
сердие» владлена Калашникова.

https://www.1tv.ru/news/2016-05-
25/302818-v_moskve_v_shestoy_raz_
proshla_blagotvoritelnaya_aktsiya_den_
belogo_tsvetka 

тК СоЮЗ 18.07
Благотворительной программе 
«Сиделки» московской православ-
ной службы помощи «Милосердие» 
исполнилось три года
Православная служба помощи «Милосер-
дие» пригласила на концерт в честь дня 
рождения своей программы «Сиделки». 

http://tv-soyuz.ru/news/blagotvoritelnoy-
programme-sidelki-moskovskoy-
pravoslavnoy-sluzhby-pomoschi-miloserdie-
ispolnilos-tri-goda 

Нтв # СеГодНя 15.10
елизаветинскому детдому нужны 
деньги на обучение девочек с син-
дромом Дауна
в Москве педагоги елизаветинского 
детского дома православной службы 
помощи «Милосердие» с нетерпением 
ждут, когда шестилетняя Аня произнесет 
свое первое слово. У девочки и еще 20 
ее маленьких подруг – синдром дауна. 

http://www.ntv.ru/novosti/1673616/ 

РоССИя 1 # веСтИ 23.11
В Кремле вручили премию «Крылья 
аиста»
еще один лауреат премии – Свято-Со-
фийский детский дом, который победил 
в номинации «общественной и (или 
некоммерческой организации) за особый 
вклад в развитие семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в городе Москве». 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2824556 

РАдИо РоМАНтИКА # УтРо НА Ро-
МАНтИКе 9.12
Утреннее шоу «Утро на Романтике» 
в гостях: влада Калашникова, руково-
дитель благотворительных программ 
службы помощи «Милосердие», и Анна 
овсянникова, пресс-секретарь служ-
бы помощи «Милосердие». Поговорим 
о благотворительной акции «дари ра-
дость на Рождество», о зимних праздни-
ках, о семье и о романтике. 

http://www.radioromantika.ru/?an=utro_na_
romantike
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СПРАвочНАя СЛУжБА «МИЛоСеРдИе»: 

+7 (495) 542-00-00

отдеЛ БЛАГотвоРИтеЛьНыХ ПРоГРАММ  
И СоЦИАЛьНой РеКЛАМы: 
+7 (926) 579-83-78 (екатерина) 
+7 (903)126-21-02 (Анна) 
anna.i.belavina@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 miloserdie.help/friends/
Связаться с нами можно по телефону: +7 (499) 705-88-30 
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.help/donate/
вы также можете связаться с нами по телефону: +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 (495) 542-00-00 
или по электронной почте: anna.i.belavina@gmail.com

5. помоГите вещами и продуКтами. 
Перечень необходимых вещей можно найти здесь: miloserdie.help/products/   

6. поддержите нас онлайн
Расскажите о нас, разместите наш баннер, поделитесь нашими новостями и проектами. 
Подробности – на нашем сайте miloserdie.help/soc/

ПРеСС-СЛУжБА: 

+7(499) 921-02-15
+7 (906) 781-28-17 (Дина)
miloserdie.press@gmail.com 

дЛя дРУЗей МИЛоСеРдИя: 
+7 (495) 542-00-00
+7 (499) 705-88-30
friends.mercy@gmail.com

контактЫ
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