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РЕАЛИЗОВАННЫЕ И ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ 

ПРИХОДА ХРАМА 

СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общество трезвости. 

 

с 05.01.2012 – по настоящее время 

Финансирование 3 800 000 р. (пожертвования частных и юридических лиц). 

Направления реализации проекта:  

1. Работа с зависимыми и созависимыми.  

2. Помощь психолога, психиатра, врача нарколога.  

3. Лекционная работа и трудотерапия.  

Еженедельно по четвергам проводится богослужение, читается Акафист Пресвятой Богородице 

пред иконой «Неупиваемая Чаша» для помощи в исцелении лиц, пристрастившихся к алкоголю 

или наркотикам. Далее проводится беседа священников наша Храма с зависимыми. Работу с 

ними, тренинги и индивидуальные консультации, проводит клинический психолог высшей 

квалификационной категори. Обязательны чаепития, личные беседы, моральное, 

организационное участие сестер милосердия нашего храма. В обществе трезвости на июль 2022 

года 1050 человек. 

 

2. Сестричество. 

 

с 05.01.2012 – по настоящее время 

Финансирование 3 750 000 р. (пожертвования частных и юридических лиц). 

Гордость нашего храма - общество сестер милосердия, которые помогают нуждающимся 

жителям города Коммунара и прихожанам церкви. Каждое воскресенье в 12.00 сестры раздают 

вещи, одежду и обувь нуждающимся, со склада организованного при храме, расположенного по 

соседству с церковью. Перед этим все вещи они разбирают и приводят в порядок. На каждую 

выдачу приходят порядка 20-40 человек, все уходят с вещами. Сестры милосердия осуществляют 

патронаж на дому инвалидов г. Коммунар - помогают в быту, приносят продукты, одежду, 

помогают духовно и морально. Также, сестры активно участвуют в мероприятиях прихода для 

детей социально незащищенных семей: готовят угощения, помещения для праздников и встреч, 

ведут беседы с детьми. Находят возможность одарять наших маленьких воспитанников. 

Осуществляли волонтерскую деятельность в рамках проекта Антикризисный семейный центр 

"Помоги ближнему". В июле 2022 года сестры включились в помощь беженцам. 
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3. Фонд помощи детям при Храме св. князя Владимира. 

 

с 05.01.2012 по 25.12.2020 

Финансирование 3 750 000 р. (пожертвования частных и юридических лиц). 

 

Основные достижения Фонда: еженедельная выдача продуктов, товаров первой необходимости 

(в т.ч. одежды, школьных товаров и вещей для быта) социально незащищенным семьям с детьми; 

ежемесячные выездные мероприятия или праздничные встречи. На базе церковно - приходской 

школы проходят встречи, творческие занятия и чаепития с детьми социально незащищенных 

семей. Такие дети приглашаются также на церковные службы, субботники храма и трапезы. 

Всего за время работы Фонда на попечении было порядка 500 семей с числом детей до 1500 

человек. 

 

4. Воскресная школа. Программа продолжается по настоящее время. 

 

с 05.01.2012 по настоящее время 

Финансирование 630 000 р. (пожертвования частных и юридических лиц). 

 

По воскресеньям у нас проходят следующие занятия:  

1.Закон Божий и ОПК.  

2.Творческое развитие.  

Воскресную школу посещают около 40 детей православных семей. Также прихожане могут 

оставить своих маленьких детей под присмотром сестер милосердия в нашей приходской школе, 

пока они на воскресной службе. За 10 лет участвовали в воскресной школе более 300 детей. 

 

5. Свято – Владимирский реабилитационный центр. 

 

с 05.01.2012 по 31.07.2020 

Финансирование 700 000 р. (пожертвования частных и юридических лиц). 

 

Проект по физическому, нравственно-духовому восстановлению людей, страдающих 

психическими и поведенческими расстройствами, зависимостями или без места жительства. С 

2018 года реабилитанты проживают во вновь построенном здании у храма, до этого – в 

гостинице города Коммунара. Реабилитация и проживание у нас может длиться от нескольких 

недель до 4 лет для некоторых мужчин. В помощь Центру в храме работает Общество трезвости, 

Сестричество. Центр помогает своим реабилитантам в возвращении в социум. Всего за время 

работы по проекту здесь нашли кров до 60 мужчин возраста от 18 лет (часто - выпускники 

детских домов) до 80 лет. В среднем проживает 10 человек. 
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6. Реабилитационный центр "Выбор" (действует в рамках реализуемого проекта 

«Святоград» для людей, страдающим алко, нарко, игровой зависимостями). 

 

с 01.08.2020 по 31.01.2021 

Финансирование 870 000 р. (пожертвования частных и юридических лиц). 

 

Помогает освободиться от алко и нарко зависимости. В проекте участвовало более 40 человек. 

Благополучателям прошли курс реабилитации - 12 шагов с элементами православия, 

трудотерапия, получили психологическую помощь. Более 60% подопечных проекта вернулись к 

трезвому образу жизни. 

 

7. «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

 

с 10.04.2019 по 10.01.2020 

Финансирование 588 860 р. - грант «Православные Инициативы». 

 

Проект "ВОЗВРАЩЕНИЕ" посвящен ресоциализации людей, оказавшихся в маргинальной 

ситуации в результате злоупотребления алкоголем и ПАВ, отбывших наказание в местах 

лишения свободы и не имеющих постоянного места жительства. В проекте участвовало 50 

человек. Благополучателям прошли курс реабилитации - трудотерапия, получили 

психологическую помощь, интересный и полезный трезвый досуг в Центре реабилитации. Все 

это позитивно отразилось на подопечных проекта, они вернулись к трезвому и созидательному 

образу жизни. 

 

8. Антикризисный семейный центр «Помоги ближнему» 

 

с 01.09.2020 по 31.08.2021 

Финансирование 2 232 960 р. – Президентский грант. 

 

В период кризисной ситуации связанной с пандемией Covid-19 оказывается помощь в виде:  

1) достижения эмоционально стабильного состояния граждан, оказанием им квалифициро-

ванной психологической помощи; 

2)  возможностью повышения своей ценности на рынке труда, путем получения новых про-

фессиональных навыков; 

3) улучшения условий жизни людей в результате получения материальной поддержки (про-

дукты, набор средств санитарии и гигиены, СИЗ); 

4) развития волонтерского движения;  

Благополучатели - 200 многодетных и малоимущих семей Гатчинского района Ленинградской 

области. 
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9. "Возвращение 2:0" (реабилитация алко- и нарко- зависимых в центре г. Коммунар. 

 

с 01.02.2021 по 31.01.2022 

Финансирование 2 843 141 р. – Президентский грант. 

 

1) Достижение эмоционально стабильного состояния реабилитантов путем оказания 

квалифицированной психологической, духовной помощи. 

2) Приобретение навыков здоровой трезвой жизни, здоровое взаимодействие с социумом, без 

психоактивных веществ (ПАВ). 

3) Социальная адаптация реабилитантов. 

4) Приобретение ими первичных трудовых навыков и профессиональных навыков. 

5) Получение навыков наставничества для дальнейшего участия в проектах. 

6) Формирование трезвеннической общины. 

7) Возвращение к нормальному образу жизни. 100 подопечных. 

Данный проект имеет продолжение при поддержке фонда Президентских грантов на двух 

реабилитационных площадках "Выбор" и "София". 

 

10. "СВЯТОГРАД" 

 

с 15.03.2021 по настоящее время 

Товарное обеспечение на сумму 48 563 000 000 р.  

 

В проект привлекаются 95% товаров (продукты питания, одежда и др.) от благотворителей. 

Также, Синодальный отдел по социальному служению и благотворительности Московский 

Патриархат помог в денежной форме, перечислив в 2021 году 2 000 000 руб., в 2022 году 2 

800 000 руб. Проект реализуется совместно с АНО "Святоград", которая открыта, для 

расширения социального служения Прихода храма святого равноапостольного князя 

Владимира г. Коммунар. Т.к. для религиозных организаций есть ограничения, н-р в 

получении субсидий от Администрации города, участия в Губернаторском конкурсе и др. 

Также, у светской организации больше возможностей для привлечения ресурсов. Проект 

"СВЯТОГРАД", объединяя усилия двух организаций, помогает социально уязвимым 

категориям граждан: 

- многодетным и малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- центрам бездомных; 

- зависимым (алко, нарко); 

- пенсионерам, ветеранам; 

- инвалидам; 

- с 2022 года - беженцам и самоприбывшим. 

https://vk.com/swyatograd 
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11. «Святоград» 

 

с 01.02.2022 по 31.07.2023 

Финансирование 9 872 049 р. – Президентский грант. 

 

Проект "Святоград" является продолжением деятельности двух грантовых проектов: 

"Возвращение" и "Возвращение 2:0". Он объединяет усилия двух реабилитационных центров: 

центр «Выбор» в г. Коммунар при храме св. равноапостольного князя Владимира, центр «София» 

в д. Савкино при храме святого Моисея Мурина. Данный проект охватывает большее количество 

людей, избавляющихся от разного рода зависимостей (алко, нарко, игровой). Благополучателями 

проекта станут не менее 200 человек трудоспособного возраста (мужчин и женщин), 

относящиеся к данной категории граждан. 

В рамках проекта планируется: 

1) бытовое обустройство (для комфортного проживания реабилитантов в двух центрах); 

2) профессиональное психологическое сопровождение подопечных; 

3) работа с зависимостью; 

4) обучение профессиональным навыкам с вовлечением в трудовую деятельность; 

5) духовное окормление и сопровождение реабилитантов (еженедельно священники храмов 

будут проводить беседы и лекции, возвращающие к истинным духовно-нравственным 

ценностям); 

6) социальная поддержка (социальный работник будет проводить соц. диагностику и помогать в 

восстановлении документов, организовывать получение медицинской и юридической помощи);  

7) в центрах осуществляется круглосуточное сопровождение подопечных; 

8) у каждого реабилитанта есть личный куратор. 

В обоих центрах подопечные обеспечены всем необходимым для нормальной жизни.  

Им предоставлено комфортное проживание, полноценное питание, обеспечение одеждой, 

средствами санитарии и гигиены. 

 

12. «По заветам Петра Великого» 

 

с 01.06.2022 по 30.11.2022 

Финансирование 495 294 р. – Президентский грант. 

 

Проект создан для многодетных и малоимущих семей Гатчинского района Ленинградской 

области, с целью создания новой культурной среды, предоставления возможности раскрывать и 

развивать творческий потенциал всей семьи на безвозмездной основе. 

Уникальность проекта: 

1. Посвящен 350-летию Петра Великого. 

2. На творческих мастер классах мягко и увлекательно будет производиться отсылка к эпохе 

Петра. 

3. С одной стороны проект дает возможность обучиться полезным навыкам, с другой - раскрыть 

и развить творческий потенциал, с третьей - актуализирует отечественные ценности, через 

соприкосновение с великими предками, что вызывает чувство здоровой гордости и 

благодарности быть их потомками. 

4. Создает «мост» между эпохой Петра Великого и современными семьями. 

5. Актуализирует заветы Петра Великого, которые вплетены в мастер классы и вдохновляют 

благополучателей к созидательной жизни. 

 


