
Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

Екатеринбургская митрополия

Отдел социального служения
Екатеринбургской епархии

в помощь руководителю социального отдела



«О принципах организации социальной 
работы в Русской Православной Церкви»

 «Социальное служение Церкви 

 (благотворительность, социальная  

 деятельность, диакония)  

 — это инициированная,  

организованная, 

 координируемая и финансируемая  

 Церковью или с помощью Церкви 

 деятельность, имеющая своей целью 

 оказание помощи нуждающимся» 

 (Документ принят 4 февраля 2011 года  
 Архиерейским Собором Русской Православной Церкви) 



Виды социального служения Церкви
1. Благотворительность: 
❖бесплатные трапезные 
❖материальная помощь 
❖пункты раздачи вещей, продуктов, медикаментов 
2. Окормление государственных социальных и медицинских учреждений: 
❖окормление детских учреждений (детские дома, школы-интернаты) 
❖окормление учреждений для престарелых и инвалидов (дома-интернаты) 
❖окормление больниц для детей и взрослых 
3. Работа с пожилыми и инвалидами: 
❖патронаж на дому пожилых и немощных 
❖работа с инвалидами 
4. Работа с семьей: 
❖помощь малообеспеченным семьям 
❖просветительские мероприятия 
5. Социальные учреждения, действующие на базе приходов: 
❖православные учреждения для детей и женщин (приюты, кризисные центры) 
❖учреждения для престарелых, инвалидов, бездомных (богадельни, центры) 
6. Работа с зависимостями



Миссия церковного  
социального служения

Задача церковного  
социального служения 

— умножение любви в 
служении людям

— не дублировать систему 
государственных социальных 
учреждений, а внести в эту 

систему дух любви, деятельной 
веры, жертвенного служения 

нуждающимся людям 



Цели Социального отдела
❖ содействие в организации и развитии социального 
служения и церковной благотворительности в епархии

❖ содействие в эффективном сотрудничестве приходов с 
государственными учреждениями и общественными 
организациями социальной направленности

❖передача накопленного опыта

❖организация,  координация,  развитие  и  контроль  за  
осуществляемым на приходах социальным служением

❖организация,  развитие  и  осуществление  собственных 
социальных проектов

Основные направления деятельности



Организация социального служения  
на приходах епархии:    

с чего начать?



Рекомендации Патриарха 
По организации социального служения за № ПК-01/59к  
от 12.01.2015 г., № ПК-01/536к от 30.03.2015 г.: 
❖окормление государственных учреждений  
❖профилактика абортов и отказов от детей 
❖утверждение трезвости и помощь наркозависимым 
❖организация добровольческого служения 
❖прохождение обучения и стажировок 
По организации информационной работы по освящению социального 
служения за № ПК-01/7250 от 17.12.2015 г.: 
❖получать и размещать на собственных сайтах и в социальных сетях новости о 
приходском социальном служении в ежедневном режиме 
❖установить взаимодействие с местными СМИ с целью публикации на их 
источниках церковных материалов 
❖направлять в пресс-службу Синодального отдела значимые новостные 
материалы по социальному служению и благотворительности. 
V Общецерковный съезд по социальному служению от 01.09.2015г.:  
❖В каждом благочинии и на каждом крупном приходе должен быть 
профессиональный соцработник, который обладает знаниями, входит в общую 
церковную систему социальной активности, посещает семинары, повышает свою 
квалификацию через дистанционное обучение



Взаимодействие с благочинным
❖Выезды  в  благочиния  с  целью  ознакомления  с 
проводимой  социальной  деятельностью  на  приходах 
благочиния.

❖Содействие  благочинным  в  ведении  штатной 
должности помощника по социальной работе.

❖Содействие  настоятелям  храмов  в  ведении  штатной 
единицы  социального  работника  на  каждом  крупном 
приходе.

❖Содействие  в  закреплении  за  конкретными 
государственными  социальными  и  медицинскими 
учреждениями приходов благочиния.



Взаимодействие с помощником 
благочинного по социальной работе

❖Проведение  обучающих  семинаров,  конференций  и 
встреч,  нацеленных  на  передачу  опыта  и  повышение 
квалификации, в т.ч. выездные обучающие семинары.

❖Привлечение  помощников  благочинных  по  социальной 
работе, не имеющих образования и/или опыта работы в 
социальной сфере, к  получению образования на курсах 
подготовки  церковных  помощников  по  социальному 
служению через интернет-семинары.

❖Создание  и  организация  работы  Коллегии  социальных 
работников  для  обобщения  наиболее  эффективного 
опыта ведения социальной деятельности в благочиниях.



Развитие социальных проектов  
на приходах епархии

❖Оказание  методической  и  консультативной  помощи  в 
вопросах  социального  служения  и  работой  с  различными 
социальными категориями граждан.

❖Распределение  материальной  помощи,  полученной 
Отделом от крупных жертвователей, среди благочиний.

❖Помощь  приходам  в  написании  и  отправке  социальных 
проектов  на  конкурсы;  помощь  в  реализации  выигранных 
грантов.

❖Организация  краткосрочной  практики  на  социальных 
проектах Отдела для приходских социальных работников и 
ответственных за социальное служение на приходе.



Межведомственное взаимодействие
❖Заключение  долгосрочных  договоров  с  министерствами, 
ведомствами,  госучреждениями  и  общественными 
организациями  по  вопросам  совместной  социальной 
деятельности.

❖Плодотворное  сотрудничество  приходов  епархии  и 
государственных учреждений в деле оказания помощи и 
поддержки нуждающимся гражданам.

❖Содействие  приходам  епархии  в  закреплении  за  ними  
конкретных государственных социальных и медицинских 
учреждений, и организации в них церковной социальной 
работы и постов милосердия.



Информационно-аналитическая 
деятельность

❖Создание,  пополнение  и  редактирование  базы 
данных по социальной деятельности в епархии. 

❖Сбор,  изучение  и  анализ  отчетов  благочиний; 
составление  годового  епархиального  отчета  по 
социальной работе.

❖Привлечение  приходских  социальных  работников  к 
систематическому  информированию  общества  о 
собственной  приходской  социальной  деятельности 
при помощи СМИ и Интернет-ресурсов.



Результаты деятельности 
Социального отдела

❖Наличие профессиональных помощников благочинных епархии 
по социальной работе, плодотворное с ними взаимодействие.

❖ Осуществление  эффективного  социального  служения  и 
церковной благотворительности на приходах епархии.

❖ Окормление  священниками  большинства  социальных  и 
медицинских государственных учреждений в рамках епархии.

❖ Результативное  сотрудничество  приходов  с  государственными 
учреждениями  социальной  направленности,  лояльное 
отношение их к деятельности Церкви.

❖ Своевременное  информирование  общества  о  церковном 
социальном служении и благотворительности.



Сайт епархиального Социального отдела

http://www.soee.ru/    

http://www.soee.ru/


Грантовое  
финансирование проектов

Два конкурса в году.  
Сумма до 10.000.000 руб.

Два конкурса 
в году. 
Сумма до 

600.000 руб.



Зачем участвовать  
в грантовых конкурсах?

❖Возможность  получения  дополнительного 
финансирования  (в  т.ч.  и  на  административные 
расходы: зарплаты, оборудование).

❖Быстрый  старт  для  нового  проекта  «с  нуля»  или 
выход на новый уровень развития проекта.

❖Возможность детально проработать проект, который 
затем может финансироваться из других источников. 

❖Возможность  провести  внешний  аудит  своей 
деятельности и получить советы экспертов.



Выигранный грант – 
гарантия 

увлекательного досуга

Не выигранный грант – 
возможность 

для развития проекта 

❖работа командой и 
синхронизация своих 
действий.

❖фиксация всех 
мероприятий (фото, видео, 
сайт, СМИ).

❖ взаимосвязь с куратором, 
возможность избегать 
ошибок в реализации 
проекта.

❖ возможность исправить 
ошибки и доработать 
проект.

❖ возможность подать заявку 
другому грантооператору 
или на  следующий 
конкурс. 

❖ возможность найти другой 
источник финансирования.



протоиерей Евгений Попиченко 
руководитель Отдела социального отдела, 

настоятель Собора в честь 
Успения Пресвятой Богородицы, 

e-mail: o.eugeny@soee.ru

Подробно ознакомиться с деятельностью 
Отдела социального служения  
Екатеринбургской епархии  

можно по телефону: (343) 200-07-04  
и на официальном сайте: http://www.soee.ru/

Савина Наталья Борисовна 
помощник руководителя по социальной работе 
тел. 8-904-179-99-70 
e-mail: savina.n@soee.ru


