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Отчёт
о работе Международной общественной организации

«Союз православных женщин» за 2021 год

Работа Международной общественной организации «Союз православных
женщин» в 2021 году осуществлялась в соответствии с Планом работы, утвер-
ждённым на заседании Правления 11 февраля 2021 года. Сложная эпидемиоло-
гическая обстановка из-за распространения коронавирусной инфекции не по-
влияла  на  работу  организации.  Главными  событиями  года  стали  государ-
ственно-церковные торжества, связанные с 800-летием со дня рождения святого
благоверного  князя  Александра  Невского,  200-летием  со  дня  рождения
Ф.М.Достоевского, юбилейные даты Великой Отечественной войны. Несмотря
на сложную внутреннюю и международную обстановку на Украине возобновил
свою активную работу Всеукраинский союз православных женщин (Коваленко
О.В.),  развернуло  полномасштабную  деятельность  Общество  православных
женщин Сербии (Живкович Б.), открывшее свои отделения в Косово и Метохии.
Согласовано с Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и
Заславским Вениамином создание в 2022 году Белорусского Союза православ-
ных женщин. Открыты и начали работу отделения МОО «Союз православных
женщин» в Курганской, Курской, Тюменской областях Российской Федерации.
Подписано Соглашение о сотрудничестве с Объединением православных учё-
ных (протоиерей Геннадий Заридзе). Многие мероприятия МОО «Союз право-
славных женщин» проходили совместно с МОО «Всемирный Русский Народ-
ный Собор», Обществом «Царьград» (Малофеев К.В.), Некоммерческой органи-
зацией по поддержке гражданских инициатив «Союз Женских Сил» (Легасова
И.В.), Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и дет-
ства (иерей Феодор Лукьянов).

 
I. Участие в государственно-церковных мероприятиях,

посвящённых 800-летию со дня рождения
святого благоверного князя Александра Невского

Мероприятия начались 17 мая в концертном зале «Крокус Сити» с пле-
нарного  заседания XXIX Международных  образовательных  чтений  «Алек-
сандр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», в которых от
МОО «Союз православных женщин» участвовало 220 человек. 19 мая в Зале
Церковных Соборов Храма Христа Спасителя Союз православных женщин
провёл  научно-практическую  конференцию  «Супружества  благословение.
Святые семьи как образец подражания для современной молодёжи» (125 че-
ловек).



В Белгородской области (Шуляковская Л.Д.) с февраля по апрель про-
водился конкурс для педагогов общеобразовательных школ «Бессмертен тот,
кто Отечество спас», посвящённый юбилейной дате Александра Невского.

24 мая Ананьина Г.В., Жукова Н.Б. участвовали в открытии в Гостином
дворе (г.Москва) выставки архитекторов эпохи Александра Невского.

К 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра
Невского Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежско-
го  (Талышева  Л.П.)  г.Новосибирска  подготовила  учебно-методический
комплект для общеобразовательных школ «Александр Невский — славное
имя России». Правительство Новосибирской области оплатило 1000 экзем-
пляров для распространения по школам области.

Директор Русского духовного театра «ГЛАС» Белевич Т.Г. (член Совета
МОО «Союз православных женщин») и художественный руководитель теат-
ра Астахов Н.С. подготовили и выпустили 29 сентября спектакль «Имя Рос-
сии — Александр Невский».

В течение года по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла проходили крестные ходы с принесением мощей благо-
верного великого князя Александра Невского в города России и Белоруссии,
в которых участвовали православные женщины из региональных отделений.

Во  Владимирской  области в  мае-сентябре прошли  мероприятия,  по-
свящённые великокняжескому служению и погребению Александра Невско-
го; в июне — в г.Торопец Тверской области, где венчался князь с Полоцкой
княжной Александрой  Брячиславной.  В  Витебске  состоялась  студенческая
научно-практическая конференция «Бог не в силе, а в правде».

 
II. Мероприятия по увековечиванию памяти

и популяризации имён святых и великих жен и мужей Руси
12 мая ко Дню святых жен-мироносиц Союз православных женщин Рес-

публики Коми (Пономарёва Н.И.) организовал праздничный концерт в Белом
зале Дома архиепископа.

15 мая в г.Гороховец Владимирской области в выставочном зале исто-
рико-архитектурного музея состоялась духовно-просветительская конферен-
ция «Жены-мироносицы — связь времён» (Кржижановская В.В., Дёмушкина
Н.Б.).

16 мая члены Женского православно-патриотического общества (Ананьи-
на Г.В.) приняли участие в престольном празднике храма святых жен-мироно-
сиц в Марьино (г.Москва). В храм были привезены святыни крестного хода
«Святая Русь» — копии Небоявленного Креста и Боголюбской иконы Божией
Матери, перед которой в 1771 и 1830 годах жители Москвы молилась о прекра-
щении холеры.

В  этот  день  праздничные  мероприятия  прошли  в  Спасо-Влахернском
женском  монастыре  (игумения  Александра  (Балабанова)),  организованные
отделением МОО «Союз православных женщин» в Московской области (Тя-
гачёва С.Н.).



В с.Полдомасово Ульяновской области состоялся VIII православный фе-
стиваль «Пасха радость нам несёт» (Пелевина Н.И.). Воспитанники воскресных
школ г.Ульяновска и Ульяновского района выступили с концертными програм-
мами.

15 мая в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» при
участии  Международной  общественной  организации  «Союз  православных
женщин» и Объединения многодетных семей г.Москвы проведён первый Фе-
стиваль семейных хоров и творческих коллективов. Фестиваль проходил в
концертном зале социально-реабилитационного Центра ветеранов войн и во-
оружённых  сил,  расположенного  на территории  Екатерининского  парка
г.Москвы. В концертной программе смогли принять 20 семейных творческих
коллективов и хоров из Москвы и Московской области. Трансляцию фести-
валя  можно  посмотреть  по  ссылке: https://www.youtube.com/watch?
v=YRJjFNOXzmw

Одним из основных направлений Союза православных женщин является
поддержка  многодетных  семей,  поэтому  в рамках  этого  проекта  с  каналом
«Царьград» были созданы серии фильмов, в которых показана жизнь в тради-
ционных многодетных семьях и как была устроена жизнь в русских семьях. 21
апреля вышел первый фильм из этой серии о замечательной матере 6 детей
Юмановой Ксении Николаевне, которая является членом Союза православных
женщин,  а 31  июля вышел  второй  сюжет  фильма  о  матери  четырёх  детей
Мартьяновой  Ангелине  — https://m.tsargrad.tv/shows/my-vymiraem-pochemu-
russkie-bojatsja-rozhat_347256  

22 мая в храме Всех Святых г.Иваново был организован праздник добра
и милосердия «Белый цветок» (Курочкина Н.В.), который впервые в России
состоялся в 1911 году.

25 мая в Александровском саду Московского Кремля прошла патриоти-
ческая акция с церемонией возложения цветов к памятнику Патриарху Гер-
могену (Ананьина Г.В.).

29 мая на Крепостной горе г.Ставрополя состоялось открытие выставки-
ярмарки «Град Креста», в которой активно участвовали члены Ставрополь-
ского отделения (Моздор Н.В.).

8  июля в  Муроме (Дёмушкина  Н.Б.)  состоялись  торжества  по  случаю
дня памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, чудо-
творцев. На Ставрополье (Моздор Н.В.) в этот день прошла акция в зоопарке
«Берендеево» «Спасибо за жизнь» для многодетных семей; в Тюмени — фе-
стиваль «Любовь и верность» (Ракша Е.Н.).

7  декабря в  рамках  Митрофаньевских  церковно-исторических  чтений
Женсовет Воронежской епархии (Беляева Н.Н.) провёл секцию «Вклад святи-
теля Митрофана в развитие государства в эпоху правления императора Пет-
ра I». В работе приняли участие священнослужители, супруги клириков Во-
ронежской митрополии,  социальные работники,  представители  обществен-
ных организаций.

Отделение МОО «Союз православных женщин» в Белгородской области
(Шуляковская Л.Д.) в марте-октябре в связи с 110-летием со дня канониза-
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ции святителя Иоасафа, епископа Белгородского,  чудотворца провели кон-
курс  исследовательских  работ  педагогов  и  учащихся  «Память  храня»; в
июне отметили 120-летие со дня рождения полководца Великой Отечествен-
ной войны, Героя Советского Союза — Н.Ф.Ватутина.

В Республике Коми православные женщины (Пономарёва Н.И.) в ап-
реле-мае отмечали 625-летие преставления святителя Стефана, епископа Ве-
ликопермского, просветителя Коми края (детские и юношеские образователь-
ные чтения, посещение детских домов).

Женское православно-патриотическое общество (Ананьина Г.В.) 4 мая в
г.Белёв Тульской области провело памятную акцию на месте кончины импе-
ратрицы Елизаветы Алексеевны Романовой в связи с её 195-летием.

Союз  православных  женщин в  Костромской  области  (Голубева  Ю.Е.)
при  поддержке  Костромской  митрополии  в  рамках  празднования  Феодо-
ровской иконы Божией Матери провёл 28-29 августа фестиваль анимацион-
ных фильмов «Обыкновенное чудо», показав фильмы о чудотворных обра-
зах: «Феодоровская», «Путеводительница», «Всех скорбящих радость», «Ка-
занская». Фотовыставка из архива Дома Романовых «Жизнь. Любовь. Мило-
сердие», посвящённая Царской семье, демонстрировалась в муниципальных
музеях области, в паломнической службе «Стезя»,  гостиничном комплексе
«Волжский прибой», в храме святых Александра и Антонины в с.Селище.
Часть выставки передана в дар Костромскому онкоцентру.

23 декабря Женским православно-патриотическим обществом была ор-
ганизована конференция, посвящённая 200-летию со дня рождения Натальи
Борисовны  Шаховской  —  подвижницы  милосердия,  основательницы  в
г.Москве  общины «Утоли моя  печали»  под  покровительством  императора
Александра II.

Общество  во  имя  святой  равноапостольной  великой  княгини  Ольги
(Гаврилова О.В.) 23 июля в конференц-зале храма Вознесения Господня за
Серпуховскими воротами провело XIV Международные Ольгинские чтения,
на которых были представлены новые исследования о её жизненном пути и
деяниях.

РОО  «Уральское  землячество»  (Куньшина  И.В.) 29  апреля отметило
335-летие со дня рождения Василия Никитича Татищева — государственного
деятеля,  дипломата,  просветителя,  исследователя,  внёсшего  неоценимый
вклад в развитие Урала; продолжало работу по программе «Алапаевские свя-
тыни» совместно с Елисаветинско-Сергиевским фондом (Громова А.В.). 5 ап-
реля отметили в г.Тула, посёлке Новое Павшино 365-летие Никиты Демидо-
вича — родоначальника династии металлургов и промышлеников Демидо-
вых, а в г.г.Нижний Тагил и Невьянск — 320-летие основания уральской ме-
таллургии.

5 июня члены РО МОО «Союз православных женщин» в Ульяновской
области во главе с Председателем — Ниной Ивановной Пелевиной — первы-
ми встретили чудотворный образ Богородицы в г.Ульяновске, с крестным хо-
дом обошедший районы Ульяновской области.



9  июня по  благословению  епископа  Мелекесской  и  Чердаклинской
епархии  Диодора  на  территории  центра  духовно-нравственного  развития
«Рождество»  при  храме  Рождества  Христова  села  Лебяжье  Мелекесского
района  состоялся  праздник  «Иванов  день»,  посвящённый  памяти  святого
Иоанна Русского. Начиная с 2018 года по инициативе и при поддержке Сою-
за православных женщин, этот праздник ежегодно проходит на территории
храма Рождества Христова.

 
III. Защита традиционной семьи через законотворческие

инициативы и специальные проекты
21 января состоялось заседание рабочей группы Комитета Госдумы по во-

просам семьи, женщин и детей, посвящённое законодательному регулированию
суррогатного материнства. В заседании приняли участие представители МОО
«Союз  православных  женщин»  —  Председатель  Регионального  отделения
МОО «Союз православных женщин» в г.Москва Наталья Дмитриевская, депу-
тат Госдумы и руководитель Регионального отделения МОО «Союз православ-
ных женщин» в Республике Башкортостан Инга Юмашева, секретарь Гиппо-
кратовского медицинского форума Инна Ямбулатова,  телеведущая ВГТРК и
телеканала  «Царьград» Анна  Шафран.  Подробнее  о  мероприятии  можно
узнать, пройдя по ссылкам:

https://rusorel.info/torgovle-russkimi-detmi-pridyot-konec
https://vk.com/wall-142481788_155013
https://t.me/DvuglavyiOrel/2575
Петицию МОО «Союз православных женщин» поддержали 60000 чело-

век, после чего она была официально передана в Государственную Думу.
4 марта состоялась конференция «Правовые и законодательные аспекты

поддержки семей и семейных ценностей в РФ» в рамках проекта партии «Еди-
ная Россия» — «Крепкая семья». На конференции от МОО «Союз православ-
ных женщин» присутствовало 100 человек, спикерами выступили Жукова Н.Б.,
Галиев С.С.

http://союзправославныхженщин.рф/news/1615283933
6 марта члены Регионального отделения МОО «СПЖ» в городе Москве

приняли участие в работе IV Гиппократовского форума. Тема форума — «Ре-
продуктивные технологии и здоровье будущего поколения» (Дмитриевская
Н.В., Жукова Н.Б., иерей Феодор Лукьянов) (100 чел.).

https://rusorel.info/6-marta-v-moskve-sostoitsya-iv-gippokratovskij-
medicinskij-forum-pri-podderzhke-soyuza-pravoslavnyx-zhenshhin/

22 марта состоялся «круглый стол» на тему: «Этические проблемы, свя-
занные с методом ЭКО», организованный РО МОО «Союз православных жен-
щин» в городе Москве совместно с Патриаршей комиссией по вопросам семьи,
материнства  и детства  РПЦ. Представители духовенства,  депутаты Государ-
ственной Думы, журналисты, врачи, обсудив эту сложную тему, призвали ак-
тивно поддерживать традиционные ценности русской нации, в том числе в во-
просах демографии.

http://союзправославныхженщин.рф/news/1616502495
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https://t.me/DvuglavyiOrel/2575
https://vk.com/wall-142481788_155013
https://rusorel.info/torgovle-russkimi-detmi-pridyot-konec


https://rusorel.info/problemy-eko-v-rossii-ne-nado-rassmatrivat-beremennost-
kak-bolezn/

https://vk.com/wall-142481788_164202
https://t.me/DvuglavyiOrel/3513
24 марта в Администрации города Обнинска член Совета МОО «Союз

православных  женщин» Анохина  Т.В. участвовала  в  обсуждении вопросов
взаимодействия с семьей во время обучения и воспитания детей в образова-
тельных организациях, защиты и сохранения семейных ценностей, патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, ко-
торые рассматривались на заседании Координационного совета по духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодёжи при Адми-
нистрации города Обнинска. 

http://eparhia-kaluga.ru/news/eparhialnye-novosti/118-novosti-za-2021-god/
16102-v-g-obninske-sostoyalos-rasshirennoe-zasedanie-koordinatsionnogo-soveta-
po-dukhovno-nravstvennomu-i-patrioticheskomu-vospitaniyu-detej-i-
molodezhi.html

24 марта в Общественной палате РФ состоялся «круглый стол» на тему
«О совершенствовании порядка награждения государственными наградами
Российской Федерации многодетных семей». Первый заместитель председа-
теля комиссии Общественной палаты РФ по вопросам демографии, защиты
семьи,  детей и традиционных семейных ценностей Пожигайло П.А.предло-
жил упростить награждение многодетных матерей, вносить в трудовой стаж
период ухода за детьми, а также разработать меры поддержки и повышения
социального статуса многодетных семей.

Сопредседатель Правления МОО «Союз православных женщин» Жуко-
ва Н.Б.и член Правления Ананьина Г.В. поддержали предложения по награ-
ждению многодетных матерей и предложили ввести государственные награ-
ды для повышения статуса материнства в обществе.

Депутаты Госдумы ФС РФ VII созыва Земцов Н.Г. и Юмашева И.А. под-
няли вопросы о запрете суррогатного материнства и расширении программ
поддержки матерей, оказавшихся в сложной ситуации. Иерей Федор Лукья-
нов, Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, поддержал ини-
циативу выделения земельных участков для многодетных семей, а также вве-
дения ответственности перед чиновниками за необоснованное вмешательство
в семью. Волынец И.В., Уполномоченная по правам ребёнка в Республике Та-
тарстан, выступила против обязательного преподавания татарского языка в
школах республики.

Запись трансляции конференции на официальном Ютуб-канале ОП РФ,
а также по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=s_cTlW41EbA

https://rusorel.info/kruglyj-stol-na-temu-zashhity-i-podderzhki-mnogodetnyx-
semej-itogi/

https://vk.com/wall-142481788_164258
https://t.me/DvuglavyiOrel/3519
19 апреля в ситуационном центре Патриаршей комиссии по вопросам

семьи, защиты материнства и детства в Москве состоялась Всероссийская он-

https://t.me/DvuglavyiOrel/3519
https://vk.com/wall-142481788_164258
https://rusorel.info/kruglyj-stol-na-temu-zashhity-i-podderzhki-mnogodetnyx-semej-itogi/
https://rusorel.info/kruglyj-stol-na-temu-zashhity-i-podderzhki-mnogodetnyx-semej-itogi/
https://www.youtube.com/watch?v=s_cTlW41EbA
https://t.me/DvuglavyiOrel/3513
https://vk.com/wall-142481788_164202
https://rusorel.info/problemy-eko-v-rossii-ne-nado-rassmatrivat-beremennost-kak-bolezn/
https://rusorel.info/problemy-eko-v-rossii-ne-nado-rassmatrivat-beremennost-kak-bolezn/


лайн-конференция «Многодетные семьи — главная ценность государства», в
организации которой также участвовали члены МОО «Союз православных
женщин» и Всемирного Русского Народного Собора.

http://союзправославныхженщин.рф/news/1619442437
1 июня в День защиты детей Союз Женских Сил (Легасова И.В.) провёл

церемонию вручения  общественной награды «Мать-героиня».  Торжествен-
ная церемония прошла в Москве на площадке Ассоциации Героев России и
Клуба Героев Москвы и Московской области, в Московском доме ветеранов
войн и вооружённых сил. В мероприятии приняли участие члены МОО «Со-
юз православных женщин» (350 человек).

Работаем  активно  с  крупными  сообществами  многодетных  семей  в
Санкт-Петербурге, Белгороде, Владимире, Смоленске, Ставрополе.

20 августа в Доме Правительства Калужской области на состоявшемся
заседании Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию
детей и молодёжи Калужской области  Анохина Т.В.  выступила с докладом
«Духовно-просветительские проекты Калужской митрополии в сфере защиты
семьи, материнства, детства и отцовства»;

23  августа –  с  докладом  «Актуальность  организации  преподавания
основ православной культуры в реализации предметной области «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России» в образовательных организа-
циях  Калужской  области».  https://pre.admoblkaluga.ru/sub/education/
korsovorg/kors/protokol.php

27 сентября – 18 октября на территории Калужской области состоялись
XXIV Богородично-Рождественские  образовательные  чтения  Калужской
митрополии,  координатором которых выступила член Совета  МОО «Союз
православных женщин» Анохина Т.В.  

Жукова  Н.Б.,  сопредседатель  Правления  МОО  «Союз  православных
женщин», выступила на пленарном заседании с докладом «Россия – страна
семей: семейно-ориентированное образование». Участниками пленарного за-
седания стали Дмитриевская Н.В. – сопредседатель Правления МОО «Союз
православных женщин»,  Сипягина Е.А. – член Совета  МОО «Союз право-
славных женщин».  

http://www.patriarchia.ru/db/text/5848224.html
http://eparhia-kaluga.ru/news/eparhialnye-novosti/118-novosti-za-2021-god/

16864-v-kaluge-sostoyalos-otkrytie-xxiv-bogorodichno-rozhdestvenskikh-
obrazovatelnykh-chtenij.html

29 сентября в зале заседаний Правительства Москвы состоялось Коор-
динационное заседание Всероссийской Родительской Палаты, союза граждан
и организаций, выступающих в защиту семьи, отцовства материнства и дет-
ства. Заседание было организовано при содействии Патриаршей Комиссии по
вопросам семьи, материнства и детства РПЦ.

Родительская  Палата  учреждена  в  сентябре  2021  года  как  неполити-
чеcкая  и  некоммерческая  экспертная  организация,  призванная  на  основе
принципов  объективности,  открытости  и  справедливости  юридически  гра-
мотно донести до законодателя коллективную волю семейного сообщества



России. Работа организации строится по парламентскому принципу, основан-
ному на неангажированности, равном представительстве и справедливости.

Сопредседателями организации избраны: Дмитриевская Н.В. — сопред-
седатель Правления МОО «Союз православных женщин», иерей Феодор Лу-
кьянов — председатель  Патриаршей комиссии по  вопросам семьи,  защите
материнства и детства и Жилина Н.Н. — директор АНО социально-правовой
поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы за перемены».

Родительской палатой начата работа по присоединению РФ к Женевской
конвенции, принятой на основе консенсуса «О содействии здоровью женщин
и благополучию семьи». Направлены письма с просьбой о поддержке иници-
ативы Президенту Российской Федерации Путину В.В., заместителю Мини-
стра здравоохранения Дроновой А.В.,  заместителю Министра труда и соци-
альной защиты Баталиной О.Ю. Совместно с Патриаршей комиссией по во-
просам семьи защиты материнства и детства разработан ряд законодательных
инициатив, которые переданы Толстому П.О. Создана рабочая группа в Госу-
дарственной Думе во главе с Володиным В.В.

30 октября в музее истории города Обнинска состоялось открытие пере-
движного культурно-просветительского проекта «Евангелие Достоевского» –
школьникам  Калужской  области»  (встречи  школьников  с  издательским
проектом «Личный экземпляр Евангелия Достоевского. Факсимильное изда-
ние»).  Проект организован  Анохиной Т.В. при поддержке министерства об-
разования и науки Калужской области, министерства культуры Калужской
области,  Администрации  города  Обнинска  в  рамках  XXIV Богородично-
Рождественских  образовательных  чтений  Калужской  митрополии  «Вера  и
творчество. 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского».

http://eparhia-kaluga.ru/news/eparhialnye-novosti/114-bogorodichno-
rozhdestvenskie-obrazovatelnye-chteniya/16884-30-sentyabrya-2021-goda-v-
ramkakh-xxi-bogorodichno-rozhdestvenskikh-obrazovatelnykh-chtenij-v-g-
obninske-proshla-prezentatsiya-proekta-evangelie-dostoevskogo.html

http://eparhia-kaluga.ru/news/eparhialnye-novosti/114-bogorodichno-
rozhdestvenskie-obrazovatelnye-chteniya/16985-o-proekte-evangelie-
dostoevskogo-shkolnikam-kaluzhskoj-oblasti.html

15  октября члены  отделения  МОО  «Союз  православных  женщин»  в
г.Москве приняли участие в расширенном заседании Комитета по социаль-
ной  политике  Законодательного  Собрания  Калужской  области  по  теме:
«Крепкая семья и качественное образование – путь к благоденствию Россий-
ского общества» https://vk.com/wall-203295072_537 Жукова Н.Б., сопредседа-
тель Правления МОО «Союз православных женщин», выступила с докладом
«Законодательные инициативы по реализации поправок к Конституции Рос-
сийской Федерации, направленные на укрепление духовных основ государ-
ства  и  народосбережения», Дмитриевская  Н.В.,  сопредседатель  Правления
МОО «Союз православных женщин», председатель РО МОО «Союз право-
славных женщин» в городе Москве — «О создании Родительской Палаты как
экспертной организации»,  Анохина Т.В. – «От семинара московских экспер-
тов по выявлению и профилактике угроз в молодёжной среде – к обучению

https://vk.com/wall-203295072_537
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http://eparhia-kaluga.ru/news/eparhialnye-novosti/114-bogorodichno-rozhdestvenskie-obrazovatelnye-chteniya/16884-30-sentyabrya-2021-goda-v-ramkakh-xxi-bogorodichno-rozhdestvenskikh-obrazovatelnykh-chtenij-v-g-obninske-proshla-prezentatsiya-proekta-evangelie-dostoevskogo.html


членов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на терри-
тории Калужской области». 

http://eparhia-kaluga.ru/news/eparhialnye-novosti/114-bogorodichno-
rozhdestvenskie-obrazovatelnye-chteniya/16969-voprosy-semi-i-obrazovaniya-
obsudili-na-rasshirennom-zasedanii-komiteta-po-sotsialnoj-politike-regionalnogo-
parlamenta-v-ramkakh-xxiv-bogorodichno-rozhdestvenskikh-obrazovatelnykh-
chtenij-kaluzhskoj-mitropolii.html

В этот же день состоялась V Парламентская встреча в рамках XXIV Бо-
городично-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии
«Вера и творчество. 200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского», организо-
ванная Анохиной Т.В. Обсуждаемая тема круглого стола «Секулярный мир и
религиозность». https://vk.com/wall-203295072_538

http://eparhia-kaluga.ru/news/eparhialnye-novosti/118-novosti-za-2021-god/
16970-v-kaluge-sostoyalas-v-bogorodichno-rozhdestvenskaya-parlamentskaya-
vstrecha-v-regionalnom-parlamente-po-teme-sekulyarnost-i-religioznost-xxiv-
bogorodichno-rozhdestvenskikh-obrazovatelnykh-chtenij-kaluzhskoj-
mitropolii.html

В работе Чтений в качестве докладчиков участвовали члены МОО «Со-
юз православных женщин» Жукова Н.Б., Анохина Т.В., Дмитриевская Н.В.,
Сипягина Е.А. По итогам заседания были выработаны практические рекомен-
дации для депутатов Законодательного Собрания, органов государственной
власти  и местного самоуправления, органов исполнительной власти Калуж-
ской области.

20 октября члены МОО «Союз православных женщин» приняли уча-
стие в VIII Ставропольском форуме Всемирного Русского Народного Собора
«Свободная  и  ответственная  молодёжь  –  будущее  России».  В  качестве
докладчиков на форуме выступили члены МОО «Союз православных жен-
щин» Жукова Н.Б., Юмашева И.А., Дмитриевская Н.В, Сипягина Е.А. https://
vk.com/wall-203295072_546 В работе секций участвовали члены Ставрополь-
ского отделения (Моздор Н.В.).

10 ноября в Институте демографических исследований ФНИСЦ РАН со-
стоялась научно-практическая конференция «Сбережение народа как ключевой
стратегический государственный приоритет и фактор обеспечения националь-
ной безопасности России». Организаторы Институт демографических исследо-
ваний ФНИСЦ РАН, МОО «Союз православных женщин», Общероссийская
общественная  организация  «Общество  содействия  русскому  историческому
развитию «Царьград». С приветственным словом к участникам конференции
обратился Малофеев  К.В.,  Председатель  Общества  «Царьград»,  заместитель
Главы  Всемирного  Русского  Народного  Собора. Жукова  Н.Б. выступила  с
докладом «Национальная доктрина образования – неотъемлемый фактор буду-
щего России».

11 ноября члены РО МОО «Союз православных женщин» в Республике
Башкортостан  (Юмашева  И.А.)  в  рамках IX епархиальных  Талыбинских  об-
разовательных чтений провели секцию «Социальное служение в секулярном
мире», 27 декабря — совместно с представителями РПЦ и Духовным управле-
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нием мусульман России «круглый стол» — «Духовно-нравственное воспитание
молодёжи».

12 ноября состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Формирование духовно-нравственной культуры
студентов как основополагающего компонента образовательного процесса в
ВУЗах в условиях цифровой трансформации образования». Организаторы —
Межрегиональная просветительская общественная организация «Объедине-
ние православных учёных», ГБОУ Высшего образования Московской обла-
сти «Академия социального управления», Институт непрерывного образова-
ния  им.  Н.С.Киселёвой  Московского  государственного  юридического  уни-
верситета им. О.Е.Кутафина, МОО «Союз православных женщин».

3-4 декабря члены МОО «Союз православных женщин» приняли уча-
стие во Всероссийском демографическом форуме, который прошел при под-
держке Минобрнауки России и Российской академии наук;

20-21 декабря Дмитриевская Н.В., Сипягина Е.А. — в форуме «Право-
славие и ислам: сохранение традиционных семейный ценностей в условиях
глобализации» в Республике Узбекистан (Никольская Н.В.);

27 декабря в г.Малоярославец Калужской области в VII Свято-Николь-
ском Черноостровском форуме «Малоярославец — город двух великих по-
бед». Дмитриевская  Н.В. выступила  с  докладом «Патриотическое  воспита-
ние  молодежи,  сохранение  исторической  памяти  как  основы  для  будуще-
го», Жукова Н.Б. – «Патриотизм как базовый элемент формирования россий-
ской гражданской идентичности», Сипягина Е.А. — «Благотворительная и па-
триотическая деятельность рода Сипягиных», Анохина Т.В. выступила с при-
ветственным словом на педагогической секции и модерировала эту секцию
по теме «Христианское понимание патриотизма».

IV.  Работа  с  педагогами,  родительской  общественностью
по семейному образованию подрастающего поколения

15 марта приняли участие в конференции в Общественной палате РФ
«Нужно ли России оставаться в Болонском образовательном процессе?», ор-
ганизованном МОО «Союз православных женщин». По итогам выступлений
был сделан вывод: нет смысла изменять систему образования, пока государ-
ство не определилось с собственным целеполаганием и идеологией развития.
Сначала — разработка стратегии, затем — подготовка образовательной си-
стемы под эти цели и задачи. Обсуждение поднятой проблемы будет продол-
жено в регионах РФ с привлечением руководителей ВУЗов, представителей
экспертного сообщества, законодателей всех уровней.

http://союзправославныхженщин.рф/news/1615896660
https://rusorel.info/nuzhno-li-rossii-ostavatsya-v-bolonskom-obrazovatelnom-

processe/
https://vk.com/wall-142481788_163050
https://t.me/DvuglavyiOrel/3451
25 марта состоялся «круглый стол» по проблемам деструктивного воз-

действия средств массовой информации и социальных сетей на несовершен-
нолетних детей и молодежь. Организаторы – РО МОО «Союз православных

https://t.me/DvuglavyiOrel/3451
https://vk.com/wall-142481788_163050
https://rusorel.info/nuzhno-li-rossii-ostavatsya-v-bolonskom-obrazovatelnom-processe/
https://rusorel.info/nuzhno-li-rossii-ostavatsya-v-bolonskom-obrazovatelnom-processe/


женщин» в городе Москве, Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защи-
ты материнства и детства РПЦ, Общество «Царьград», на котором выступили
врачи,  юристы,  общественные  деятели,  психологи.  Итоговым  документом
«круглого стола» стала резолюция с перечнем законодательных инициатив
по противодействию деструктивному контенту,  которая  направлена в  про-
фильные комитеты Государственной Думы.

Ссылка на online-трансляцию: https://youtu.be/O5gca56vmRg
https://rusorel.info/kruglyj-stol-o-zashhite-detei-ot-destruktivnogo-kontenta-

itogi/
https://vk.com/wall-142481788_164392
https://t.me/DvuglavyiOrel/3535
25 марта члены МОО «СПЖ» приняли участие в конференции «Образова-

тельное семьеведение в системе образования Российской Федерации: федераль-
ный и региональный аспекты развития и поддержки». Сопредседатель Правле-
ния МОО «Союз православных женщин» Жукова Н.Б. выступила с докладом
«Конвенция о защите семьи в рамках Союзного государства России и Белорус-
сии».

Новосибирское отделение (Талышева Л.П.) совместно с Отделом образова-
ния и просвещения Новосибирской епархии в 2021 году провели конкурс среди
учащихся  «Красота  Божьего  мира».  Проведены 4  видеоурока,  посвящённые
князю Александру Невскому: «Даты, которые мы должны помнить», «Великие
победы Александра Невского» «Орден Александра Невского», «Слава Алексан-
дра Невского в России и мире».

В  апреле состоялась  паломническая  поездка  учащихся  Православной
гимназии  во  имя  Преподобного  Сергия  Радонежского  по  святым  местам
г.Москвы и в Свято-Троицкую Сергиеву лавру (Московская область).

8 апреля открылся Всероссийский конкурс научных работ «БИОэтика и
БИОправо» (думский практикум для студентов и аспирантов), соорганизато-
рами которого выступили МОО «Союз православных женщин», Комитет ГД
РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религи-
озных объединений,  Московский государственный юридический универси-
тет имени О.Е.Кутафина, Патриаршая Комиссия по вопросам защиты семьи,
материнства и детства. Сопредседатель Правления МОО «Союз православ-
ных  женщин» Жукова  Н.Б. и  член  Правления Силуянова  И.В. выступили  с
докладами и вошли в состав жюри конкурса.

http://www.patriarchia.ru/db/text/5796138.html
https://rusorel.info/biobezopasnost-rossii-kak-vzyat-progress-pod-kontrol/
http://союзправославныхженщин.рф/news/1617977652
https://patrioticart.ru/contests/moya-semya-moya-rossiya
16 апреля совместно с  РО МОО «СПЖ» в Республике Башкортостан

(Юмашева И.А.) проведён «круглый стол» на тему «Деструктивный контент
как инструмент разрушения семьи и здоровья детей», на котором рассмотре-
ли вопросы: пропаганда ЛГБТ и радикального феминизма в социальных се-
тях; секс-просвет, пропаганда ранних сексуальных отношений, пропаганда и
популяризация  безопасности  абортов;  информационное  склонение  к  само-

https://patrioticart.ru/contests/moya-semya-moya-rossiya
https://rusorel.info/biobezopasnost-rossii-kak-vzyat-progress-pod-kontrol/
http://www.patriarchia.ru/db/text/5796138.html
https://t.me/DvuglavyiOrel/3535
https://vk.com/wall-142481788_164392
https://rusorel.info/kruglyj-stol-o-zashhite-detei-ot-destruktivnogo-kontenta-itogi/
https://rusorel.info/kruglyj-stol-o-zashhite-detei-ot-destruktivnogo-kontenta-itogi/
https://youtu.be/O5gca56vmRg


убийству; распространение педофилии в интернет пространстве;  политиче-
ское  манипулирование  (политическая  педофилия);  пропаганда  бездетности
(чайлд-фри); цифровой аутизм и социальная психопатия; другие формы ин-
формационного насилия над детской и  подростковой психикой.  Итоговым
документом «круглого стола» стала резолюция с экспертными заключениями
по противодействию деструктивному контенту, которая была направлена в
профильные ведомства Республики Башкортостан.

https://youtu.be/WDhIZcpPVVM
20 апреля в  Общественной палате  РФ прошло заседание  организаци-

онного комитета Всероссийского конкурса рисунка «Моя семья, моя Россия».
Организатор конкурса — Региональная патриотическая общественная орга-
низация «Бессмертный полк — Москва» при поддержке Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Главного военно-
политического управления Вооруженных сил РФ, Уполномоченного по пра-
вам человека в РФ, Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты мате-
ринства и детства, Федерального агентства по делам СНГ, соотечественни-
ков, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотруд-
ничеству, Всемирного Русского Народного Собора и Международной обще-
ственной организации «Союз православных женщин».

2 мая открылся приём работ на Всероссийский конкурс рисунка «Моя
семья — моя Россия». Представители от МОО «Союза православных жен-
щин» вошли в состав жюри конкурса. Его ход широко освещался на телека-
нале «Царьград»; в ноябре победителям конкурса вручены дипломы и подар-
ки.

24 мая в  главном здании Православного  Свято-Тихоновского гумани-
тарного  университета  состоялся  традиционный праздник  славянской пись-
менности и культуры «Врата Учёности», ежегодно в течение более двадцати
лет  организуемый  группой  студентов  —  будущих  педагогов  под  руко-
водством члена Правления, доцента кафедры педагогики историко-филологи-
ческого факультета Макаровой Елены Владимировны. Гостями и участниками
праздника стали творческие коллективы московских школ, которые исполня-
ли пасхальные и другие песнопения отечественных композиторов и компози-
торов славянских стран. Дети читали стихи, знакомились с новыми для них
сведениями о церковнославянском языке, отвечали на вопросы ведущей. По-
дробнее  по  ссылке: https://pstgu.ru/news/main/
v_sobornoy_palate_sostoyalsya_prazdnik_slavyanskoy_pismennosti_i_kultury/

17 августа в Фонде по премиям памяти митрополита Московского и Ко-
ломенского Макария (Булгакова) состоялась научная конференция «Что че-
ловечит человека». Организаторами мероприятия выступили: Фонд по пре-
миям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария, Междуна-
родная общественная организация «Союз православных женщин», автоном-
ная некоммерческая организация «Сообщество практиков образовательного
семьеведения» при участии Общественного совета при Уполномоченном при
Президенте РФ по правам ребёнка.

https://pstgu.ru/news/main/v_sobornoy_palate_sostoyalsya_prazdnik_slavyanskoy_pismennosti_i_kultury/
https://pstgu.ru/news/main/v_sobornoy_palate_sostoyalsya_prazdnik_slavyanskoy_pismennosti_i_kultury/
https://youtu.be/WDhIZcpPVVM


6 октября член Совета МОО «Союз православных женщин»  Анохина
Т.В.  приняла участие в однодневном семинаре «Выявление и профилактика
деструктивных субкультур и других информационных угроз в молодёжной
среде» в этнокультурном парке-музее «Этномир», а также 14 декабря во Все-
российской дискуссионной площадке «Выявление и профилактика деструк-
тивной пропаганды в молодёжной и подростковой среде»,  организованной
учёными Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Белгородское  отделение  (Шуляковская  Л.Д.)  14  октября прове-
ло VII Форум православных женщин «Роль женщины в возрождении право-
славных семейных традиций». В рамках подготовки Форума был проведён
конкурс на лучшее оформление Плащаницы среди приходов Белгородской
митрополии. Руководителям духовно-просветительских центров направлены
методические материалы: «Православные праздники», «Под светом Вифле-
емской звезды», «О добродетелях», «Великий пост» и другие. Для родителей
подготовлена лекция «Счастливая семья в современном мире. Миф или ре-
альность». Среди средних школ области проведён конкурс на тему «Лучшая
образовательная организация по формированию системы духовно-нравствен-
ного воспитания и образования».

Важную работу по духовно-нравственному и патриотическому воспита-
нию проводили педагоги Земской гимназии г.Балашихи Московской области
под руководством  директора Кравченко  Г.В. — члена  Совета  МОО «Союз
православных женщин» в соответствии с программой «Развитие индивиду-
альности в личности ребёнка в условиях Земской гимназии — центра здоро-
вой духовно и нравственно гармоничной личности». Провели конкурс сочи-
нений и творческих работ «Герой моей семьи», поддерживали чистоту и по-
рядок на территории памятника воинам-балашихинцам на Братском кладби-
ще. С родителями учащихся активно работает Совет отцов.

Член Совета МОО «СПЖ» Макарова Е.В. в рамках XXXI ежегодной бо-
гословской конференции Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета  провела 21  января секцию  «Создание  учебных  пособий  по
церковнославянскому  языку  в  свете  достижений  современной  педагогиче-
ской науки: анализ теоретического и методического опыта»; 16 декабря ор-
ганизовала «круглый стол», посвящённый преподаванию церковнославянско-
го языка в духовных школах Русской Православной Церкви в Николо-Пере-
рвинской семинарии.

Овчинникова М.Б., член Совета МОО «Союз православных женщин», со-
трудник музейного образования Главного военного клинического госпиталя
имени академика Н.Н.Бурденко руководит рабочей группой СПЖ по созда-
нию Воинского мемориала на бывшем Семёновском кладбище (г.Москва). 

V. Социальная и благотворительная работа
29 апреля по благословению митрополита Рязанского и Михайловского

Марка в Спасо-Преображенском Пронском мужском монастыре (настоятель
— игумен Лука Степанов, член Совета МОО «Союз православных женщин»)
состоялось освящение и воздвижение на колокольню новых колоколов. Сред-



ства  на  их  изготовлене  выделила  сопредседатель  Правления  МОО
«СПЖ» Оситис А.П., Президент Фонда святых равноапостольных Констан-
тина  и  Елены.  Весь  2021  год  Фонд  оказывал  благотворительную  по-
мощь: Иоанновскому  ставропигиальному  женскому  монастырю  (Санкт-
Петербург);  Ново-Голутвинскому  женскому  монастырю;  Свято-Троицкой
Сергиевой лавре; Свято-Введенскому Толгскому монастырю; православному
приходу Троицкого Живоначальному собора г.Яхромы; Спасо-Преображен-
скому Пронскому мужскому монастырю; Александро-Невскому кафедраль-
ному собору в Кургане; Тираспольскому Свято-Введенско-Пахомиеву жен-
скому монастырю Тираспольской епархии; храму благоверного князя Алек-
сандра Невского в г.Минске,  Минской епархии Белорусской Православной
Церкви Московского Патриархата.

В декабре за помощь в реставрации храма благоверного князя Алексан-
дра Невского г.Минска (Республика Беларусь) Оситис А.П. была удостоена
Ордена Русской Православной Церкви благоверного князя Александра Нев-
ского (третьей степени).

17  декабря член  МОО  «Союз  православных  женщин»  Анохина  Т.В.
участвовала в обсуждении вопроса «О перспективах деятельности Центра по-
мощи кризисным беременным и женщинам в трудной жизненной ситуации
«Материнский ковчег» на заседании Координационного совета по духовно-
нравственному воспитанию детей и молодёжи при Правительстве Калужской
области. Анохина Т.В. участвовала в обсуждении и других вопросов: «Про-
филактика экстремизма и национализма в подростковой среде. Формирова-
ние у несовершеннолетних целостного мировоззрения на основе отечествен-
ных культурных традиций и духовных ценностей». «Проведение мероприя-
тий, направленных на формирование здорового образа жизни, в том числе на
профилактику вредных привычек, сохранение и укрепление репродуктивного
здоровья молодежи». 

Союз православных женщин Камчатки (Ильина Е.И.) оказывал помощь
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за коронавируса, реа-
лизуя на протяжении всего года проект «Добрые дела вместе».

В г.Белгороде, в Марфо-Мариинском сестричестве милосердия, в г.Ста-
рый Оскол активно действуют Кризисные центры для женщин, попавших в
трудную жизненную ситуацию. На базе центров открыты приюты для бере-
менных женщин и женщин с малолетними детьми.

Региональное отделение МОО «Союз православных женщин» в Смолен-
ской области (Азаренкова Л.П.) в течение года совместно с Благотворитель-
ным Фондом содействия развитию человека,  общества,  культуры «София»
(Глухова О.Г.),  меценатами из  региона  снабжала  продуктами питания,  по-
стельными принадлежностями, бытовой техникой, дровами, лекарствами со-
циальные центры и учреждения здравоохрания: Вяземский, Кардымовский,
Ярцевский  дома-интернаты  для  престарелых  и  инвалидов,  Жуковский  и
Самолюбовский психоневрологические интернаты, 500 пожилых людей и ин-
валидов на дому. Сельские библиотеки, дома-интернаты получили 4 тысячи
книг духовно-нравственного содержания. Реализованы проекты «Окно в мир



для дедушки Вити» (подарки в виде радиоприёмников и очков), «Социальная
прачечная», «Ёлка желаний».

Новосибирское отделение (Талышева Л.П.) продолжало в 2021 году ра-
боту с воспитанниками Барышевского детского дома, с пожилыми людьми в
Бердском  пансионате  ветеранов  труда  и  членами клуба  общения людей с
ограниченными возможностями «Надежда» при ДК «Академия» (г.Новоси-
бирск).

Новым направлением работы для Новосибирского отделения стала рабо-
та  в  исправительных  учреждениях  области.  В  ФКУ  ИК-18 в  Прощёное
воскресенье с участием близких родственников осуждённых проведён «День
открытых дверей»; в воспитательной колонии в день Вселенской родитель-
ской субботы показана  литературно-музыкальная  программа,  подготовлен-
ная студентами колледжа телекоммуникаций и информатики «Помолимся за
родителей». В июне православные специалисты отделения участвовали в ра-
боте VII Международной научно-практической конференции по теме: «Уго-
ловно-исполнительная система и Русская Православная Церковь, другие тра-
диционные  для  России  религиозные  объединения  –  взаимодействие  в  ду-
ховно-нравственном воспитании осужденных», а также VII Международном
научно-методическом семинаре по теме: «Неофитство среди осуждённых и
работников УИС, как среда для эвентуального (возможного) формирования
адептов экстремизма, терроризма и иных радикальных, деструктивных или
псевдорелигиозных проявлений в учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной  системы»  (организатор  —  Университет  ФСИН  России,  г.Санкт-
Петербург).

В ноябре в рамках V Международного пенитенциарного форума «Пре-
ступление, наказание, исправление» состоялся межведомственный «круглый
стол» «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации: совре-
менное состояние и актуальные проблемы».

В течение года осуществлялось еженедельное посещение исправитель-
ных  учреждений  Новосибирской  области,  читался  курс  для  осуждённых
«Основы христианской нравственности» в духовно-просветительском Центре
«Сретение», находящемся на территории ФКУ ИК-18; проводились беседы с
осуждёнными духовно-нравственного содержания (подготовка к исповеди),
беседы психокоррекционной и психотерапевтической направленности.

В июле РО МОО «Союз православных женщин» в г.Москва (Дмитриев-
ская Н.В.) запустило проект «Книга-ключ к новой жизни», направленный на
социокультурную реабилитацию людей, в первую очередь молодёжи, отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы. Социальный проект нацелен на
формирование  у  заключенных  социокультурной,  информационной  среды,
способствующей изменению мировоззрения, а также их ресоциализации по-
сле освобождения. Кроме того проект адресован в помощь психологам, соци-
альным педагогам,  а также священникам, осуществляющим свою работу в
условиях пенитенциарной системы ФСИН России.



14 сентября стартовал проект «Киновоспитание»,  организованный ки-
номастерской «APOSTOL FILM» и реализуемый при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. Соорганизатором выступило РО МОО «Союз православ-
ных женщин» в г.Москва. Через анализ фильмов, живописи, визуальных об-
разов обучающиеся приобретают навыки образного мышления, формируют
свое  мировоззрение  и  ценности,  учатся  создавать  социальные  ролики,  ко-
роткометражное кино, блоги в различных жанрах.

15 ноября в Курской области для педагогов и воспитателей проведён се-
минар в формате онлайн, посвящённый профилактике суицидального поведе-
ния среди несовершеннолетних, организованный Уполномоченным по пра-
вам ребёнка в Курской области Листопадовой Н.Г., волонтёрским центром
Общества «Царьград» и МОО «Союз православных женщин». Совместно с
Уполномоченным по правам ребёнка в области удалось осуществить обуче-
ние более 500 преподавателей, которые в течение трёх дней получали необ-
ходимые знания по профилактике суицидального поведения среди несовер-
шеннолетних.

С участием специалистов из Родительской палаты, ВРНС и Патриаршей
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства была подготовле-
на брошюра для преподавателей и родителей «Дети в интернете». В ней рас-
крыты возможные угрозы и правила безопасности в информационном про-
странстве.  Над проектом активно работала член Правления Регионального
отделения МОО «Союз православных женщин» в городе Москве Сипягина
Е.А.

Члены РО МОО «Союз православных женщин» в городе Москве и во-
лонтёрского центра «Царьград» с самоотдачей оказывали поддержку русским
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Куратором волонтёр-
ского движения Союза православных женщин является Сипягина Елена Алек-
сандровна. В августе волонтёры познакомились с работой социальных цен-
тров,  организованных Русской  Православной Церковью в  городе  Алатырь
Чувашской Республики. Яркое впечатление на гостей оказал Центр помощи
во имя святого Луки Войно-Ясенецкого, который безвозмездно занимается
реабилитацией детей-инвалидов. Дети лечатся и занимаются в центре незави-
симо от возраста и диагнозов. Священник Андрей Савенков лично руководит
работой социальных центров и заботиться о духовном и телесном здравии
подопечных и прихожан. Члены РО МОО «Союз православных женщин» и
волонтерского  центра  Общества  «Царьград»  смогли  собрать  и  доставить
благотворительную помощь для детского центра реабилитации детей-инва-
лидов в городе Алатырь.

3 сентября в рамках акции «Подари книгу интернату», организованной
общественными организациями «Царьград» Республики Марий Эл и Регио-
нальной общественной организацией инвалидов и родителей детей-инвали-
дов «Отражение Мира» Республики Марий Эл при поддержке Министерства
культуры и Министерства социального развития прошла передача собранных
книг Пектубаевскому дому-интернату, в который было передано 372 книги.



В Москве для акции было собрано более 1000 книг, из которых 63 книги бы-
ли подарены интернату Новоторъяльской центральной библиотекой.

7 сентября волонтёрами был собран и направлен на Донбасс гуманитар-
ный груз. В рамках акции «Коробка смелости» были собраны подарки с разви-
вающими игрушками,  канцелярскими товарами для детских домов,  больниц
Луганска и Донецка. Члены РО МОО «Союз православных женщин» в городе
Москве, совместно с волонтёрами Общества «Царьград» помогли нуждающим-
ся семьям, пострадавшим в результате взрыва бытового газа в городе Ногинске
8 сентября 2021 года.

28 октября Сипягина Е.А. и руководитель Волонтёрского центра обще-
ства «Царьград» Кубик Е.В. посетили г.г. Владимир и Гороховец и передали
благотворительную помощь.

За прошедшее время была оказана волонтерская помощь отделениям и
партнёрам в Архангельске, Республике Марий Эл, Краснознаменске и Кубин-
ке Московской области, Новокузнецке, Донецке.

Член  Правления  МОО «Союз  православных  женщин» Анохина  О.П. в
течение года оказывала из средств своей компании благотворительную по-
мощь  Свято-Введенско-Пахомиеву  женскому  монастырю  г.Тирасполь,  по-
дворью Соловецкого Преображенского мужского монастыря при храме вмч.
Георгия  Победоносца  в  Ендове  г.Москвы;  Свято-Троицкому  Стефано-
Махрищскому  ставропигиальному  женскому  монастырю  г.Александрова
Владимирской области, социальному центру помощи «Вера милосердия» и
детскому центру преподобной княгини Евфросинии Московской г.Коломны
Мосоквской области. С ноября оказывает помощь СИЗО «Матросская тиши-
на» в Сокольниках (г.Москва).

На протяжении года в Уфе (Республика Башкортостан) вёл свою рабо-
ту Центр «Объятия», оказывающий вещевую помощь нуждающимся много-
детным малоимущим семьям, мамам, в одиночку воспитывающим детей, се-
мьям с детьми-инвалидами, выпускникам детских домов, а также кризисным
беременным.

VI. Международная деятельность
9 мая сенатор от Челябинской области Маргарита Николаевна Павло-

ва посетила российскую авиабазу «Хмеймим» и порт морского базирования
«Тартус» в Сирийской Арабской Республике. Главная миссия — участие в
акции «Сады памяти» на авиабазе, где располагается аллея памяти ветеранов
Великой Отечественной войны. В дар местному храму она передала икону
Георгия Победоносца, молитвословы и нательные крестики.

15 июня Всеукраинский союз православных женщин (Коваленко О.В.) во
исполнение решений Священного Синода Украинской Православной Церкви
провёл в селе Белогривое Сумской области с участием архиепископа Конотоп-
ского и Глуховского Романа форум «Церковь и общество». На Форуме обсу-
ждали темы: социальная адаптация и образование детей с нарушением разви-
тия, духовно-нравственное воспитание в семье. С этой же темой прошли фору-
мы ещё в 7 областях Украины.



Деятельность  Общества  православных женщин Сербии (Живкович  Б.)
была связана с углублением сербско-российских отношений, сохранением и
укреплением культурно-исторических ценностей сербского и русского наро-
дов. В октябре совместно с филологическим факультетом Косовской Митро-
вицы отмечали 200-летие со дня рождения Ф.М.Достоевского. В апреле со-
провождали из Сербии в Россию великие крестоходные и чудотворные ико-
ны царя Николая II Романова и царя Ивана IV Грозного,  которых сербский
народ очень почитает.  В Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру они
были принесены в день рождения князя Александра Невского.

20 июня члены Общества посетили русское кладбище в г.Сомбор, где
покоятся воины, павшие в годы Первой и Второй мировых войн.

19  мая в  Художественном  музее  г.Витебска  (Республика  Беларусь)  в
день Союзного государства открылась выставка «Торжок — живая традиция
золотого шитья», организованная ОАО «Торжокские золотошвеи», Женским
православно-патриотическим обществом, Постоянным Комитетом Союзного
государства.

29 апреля в конференц-зале Общества «Царьград» состоялась презента-
ция  благотворительного  проекта,  направленного  на  помощь  православной
общине в Индии. Проект реализуется в условиях вспышки и крайне высокой
заболеваемости COVID19 в крупнейших штатах Индии. Священник Русской
Православной  Церкви  Московского  Патриархата  в  Индии иерей  Климент
Нахамит обратился к православным христианам в России с просьбой помочь
в приобретении и транспортировке аппаратов для производства  кислорода
для больниц Чандрапура — его родного города, расположенного в штате Ма-
хараштра. На просьбу откликнулись несколько православных бизнесменов из
Москвы и Екатеринбурга, а также Международная общественная организа-
ция «Союз православных женщин».

Подробнее о мероприятии можно узнать, пройдя по ссылкам:
http://союзправославныхженщин.рф/news/1619706174
https://vk.com/wall-142481788_167347
https://rusorel.info/soyuz-pravoslavnyx-zhenshhin-otpravil-gumanitarnuyu-

pomoshh-v-indiyu/
 

VII. Публикации в СМИ и на Интернет-порталах, петиции и об-
ращения

Со  своей  деятельностью  Международная  общественная  организация
«Союз православных женщин» знакомила на сайтах организаций-партнёров:
МОО «Всемирный Русский Народный Собор», Общество «Царьград», Рус-
ская Народная Линия, Патриархия.ру.

18 марта размещено открытое письмо с требованием запрета показа ви-
део и участия певицы Manizha на международном конкурсе «Евровидение-
2021» с песней «Russian Woman» по причине того, что сценический образ пе-
вицы  направлен  на  грубое  оскорбление  и  унижение  достоинства  русских
женщин по признаку отношения к национальности. Направлены официаль-
ные  письма  Министру  иностранных  дел Лаврову  С.В.,  депутату  Государ-

https://rusorel.info/soyuz-pravoslavnyx-zhenshhin-otpravil-gumanitarnuyu-pomoshh-v-indiyu/
https://rusorel.info/soyuz-pravoslavnyx-zhenshhin-otpravil-gumanitarnuyu-pomoshh-v-indiyu/
https://vk.com/wall-142481788_167347
http://xn--80aafbpfcowwcbbdmqnh4f3dsb6c.xn--p1ai/news/1619706174


ственной Думы Земцову Н.Г. и общественным организациям с просьбой под-
держки инициативы МОО «Союз православных женщин» о запрете выступ-
ления Manizha на Евровидении 2021. Положительных откликов на петицию
не поступило.

3 апреля на телеканале «ТВ Центр» вышла программа «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым,  в  которой Председатель  Правления РО МОО «Союз
православных женщин» в г.Москве Дмитриевская Н.В. дала интервью по пово-
ду выступления певицы Манижи на Евровидении с песней «Русская женщина»;
в редакции ИА «Московский комсомолец» разъяснила нашу позицию в отно-
шении песни.

https://www.mk.ru/social/2021/03/19/poyavilas-ekspertiza-pesni-manizhi-
dlya-evrovideniya-otpravlennaya-v-sk.html

В мае на телеканале «Союз» вышел цикл передач «Хранители памяти.
Госпиталь им. академика Н.Н.Бурденко: история и традиции милосердия», в
котором член Совета МОО «Союз православных женщин», сотрудник мето-
дического центра ГВКГ им. Н.Н.Бурденко Овчинникова М.Б. рассказывала
об истории создании госпиталя и госпитального храма в честь святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла, а также о портретном зале госпиталя, о
внимании к делам милосердия и благоустройству госпитальных корпусов со
стороны  различных  российских  императоров  и  об  организации  духовного
служения и росписях госпитального храма.

Посмотреть выпуски передач можно по ссылкам:
https://tv-soyuz.ru/Hraniteli-pamyati-Gospital-2
https://tv-soyuz.ru/Hraniteli-pamyati-Gospital-3
https://tv-soyuz.ru/Hraniteli-pamyati-Gospital-4
https://tv-soyuz.ru/Hraniteli-pamyati-Gospital-5
В мае Региональное отделение МОО «Союз православных женщин» в

городе Москве поддержало инициативу Общероссийской общественной ор-
ганизации  «Общее  дело»  и  присоединилось  к  коллективному  публичному
письму о волеизъявлении юридических лиц и граждан по общественной ини-
циативе «Свобода от никотина для будущих поколений». Союз православных
женщин направил письмо поддержки данной инициативы.

7 июня была проведена рассылка письма в поддержку петиции о запрете
суррогатного материнства — торговли детьми. Образцы обращений прикреп-
лены к посту и написаны от лица руководителей общественных организаций
и граждан Российской Федерации в адрес представителей законодательной
власти с требованием немедленно запретить этот позорный и циничный биз-
нес, построенный на жизни детей и здоровье российских женщин.

В результате общей работы в Госдуму в декабре внесён законопроект о
запрете суррогатного материнства.

25 июня члены Правления Дмитриевская Н.В. и Сипягина Е.А. приняли
участие в передаче «Молодо – зелено» на радио «Радонеж» с Александриной
Маланиной. https://radonezh.ru/radio/2021/06/25/21-00

6 октября заместитель Председателя Правления Регионального отделе-
ния в г.Москва Сипягина Е.А. участвовала в программе «Царьград. Сегодня».

https://radonezh.ru/radio/2021/06/25/21-00
https://tv-soyuz.ru/Hraniteli-pamyati-Gospital-5
https://tv-soyuz.ru/Hraniteli-pamyati-Gospital-4
https://tv-soyuz.ru/Hraniteli-pamyati-Gospital-3
https://tv-soyuz.ru/Hraniteli-pamyati-Gospital-2
https://www.mk.ru/social/2021/03/19/poyavilas-ekspertiza-pesni-manizhi-dlya-evrovideniya-otpravlennaya-v-sk.html
https://www.mk.ru/social/2021/03/19/poyavilas-ekspertiza-pesni-manizhi-dlya-evrovideniya-otpravlennaya-v-sk.html


Она обратила внимание родителей и педагогов на тревожные сигналы в пове-
дении ребёнка, указывающие на деструктивное или суицидальное поведение.
Мероприятия МОО «Союз православных женщин» освещали в течение года
телеканалы «Спас», «Союз», «Царьград».

МОО «Союз православных женщин» подготовил петицию, адресованную
министру внутренних дел РФ Владимиру Александровичу Колокольцеву, депута-
там Госдумы и сенаторам Совета Федерации с призывом защитить детей и рос-
сийские семьи от политических провокаторов. Петицию поддержали 12294 че-
ловек.

https://citizengo.org/ru/fm/200317-ruki-proch-ot-nashih-detey
МОО «Союз православных женщин» совместно с Союзом Женских Сил

выпустил сборник «Наш бессмертный полк». В нём представлены воспоми-
нания, написанные членами организации о своих матерях и отцах — участни-
ках  Великой  Отечественной  войны,  выступления  на  научно-практической
конференции «Женский подвиг в истории Отечества: наследие и наследни-
цы».

 
Наши подписчики в социальных сетях

Количество  активных  членов  регионального  отделения  СПЖ на  2021
год, рассылочная база людей составляет 5000 человек.

Статистика по социальным сетям:
 instagram: https://instagram.com/spg.moskva?igshid=15d6t22j7ge7l 725 чело-

век.
 Фэйсбук: https://m.facebook.com/moospg/?ref=bookmarks 348 человек.
 ВКонтакте: https://vk.com/club203295072 235 человек.
 Telegram: https://t.me/spg_moskva 156 человек.

VIII. Несостоявшиеся из-за коронавируса запланированные меро-
приятия

Из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распроста-
нением коронавируса, были вынуждены снизить уровень своей деятельности:
филиал МОО «СПЖ» в Республике Армения (Григорянц А.Е.), отделения в
Республике Крым (Хомич М.Н.),  Вологодской (Канюс М.В.),  Оренбургской
(Мельникова Т.П.), Пензенской (Пугачёва Н.М.), Рязанской (Панфилова Т.Н.)
областях, Республике Хакасия (Мяхар С.В.), Чукотском автономном округе
(Минеева Т.Н.).

Не  состоялись  в  Зале  Церковных  Соборов  Храма  Христа  Спасите-
ля VI Форум православных женщин «Вера без дел мертва» и XXVI Всемир-
ный Русский Народный Собор по теме «Православие и мир в XXI веке», за-
планированные  на  ноябрь;  14  октября  —  Московский  городской  форум
«Православная женщина в современном мире».

Не  удалось  получить  поддержку  инициативе  придания  Семёновскому
военному кладбищу статуса «Воинское захоронение» со стороны Префекту-
ры Восточного административного округа г.Москвы, Министерства культу-
ры РФ.

https://t.me/spg_moskva
https://vk.com/club203295072
https://m.facebook.com/moospg/?ref=bookmarks
https://instagram.com/spg.moskva?igshid=15d6t22j7ge7l
https://citizengo.org/ru/fm/200317-ruki-proch-ot-nashih-detey


Не  были  изданы  информационно-аналитические  сборники  по  итогам
проведённых конференций: «Супружества благословение», «Нужно ли Рос-
сийской Федерации оставаться в Болонском образовательном процессе?» Из-
за  отсутствия  средств  задержался  выпуск  художественно-документального
альбома «Женский образ как государственная аллегория России» (автор Ана-
ньина Г.В.) к 300-летию Российской империи.

Исполнительный директор
МОО «Союз православных женщин»       Жуков Ю.Л.


