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1. Указом правящего архиерея 
закрепляем помощников 
благочинных по социальной работе 
 
 священник или мирянин? 

 желание или послушание? 

 как замотивировать? 

 какой функционал? 

 способы коммуникации 

 периодичность общих встреч (коллегия) 



 
2. Осуществляем выезд в каждое  
благочиние (непрерывно! по плану!) 

 
с участием:  

благочинного!!!,  

помощника благочинного по социальной 
работе,  

помощников настоятелей всех храмов 
благочиния по социальной работе 

специалистов социального отдела 

 

 



Цель:     
-  знакомство на месте (выезд на крупные приходы!!!), 
-  обучение (по запросу или в зависимости от темы, 
которую надо продвинуть) 

 



3. Коллегия социальных работников  

2-3 раза в год проводим коллегию 
помощников благочинных по социальной 
работе 

место проведения - активные приходы 

в конце года – награждения, подарки 

общая литургия 

 годовой план мероприятий 

типовые инструкции на проведение 
мероприятий (Белый цветок, 1 сентября, День 
пожилого человека, т.п.) 

 

 





4. Центры помощи 

 должны быть в каждом благочинии 

 включать в себя: 

     - вещевую, продуктовую помощь 

     - возможность консультации специалиста по 
социальной работе, юриста, психолога 

     - организацию сбора средств на предметы 
первой необходимости по запросу просителя и 
приобретение необходимого 

 иметь самостоятельную группу в 
социальной сети 



5. Церковные социальные проекты 

 Окормление медицинских и социальных учреждений 
(закрепление священников указом правящего архиерея) 

 Служба добровольцев 
 Патронажная служба 
 Сестричество (больничное служение) 
 Помощь мамам в кризисной ситуации 
 Епархиальный гуманитарный центр 
 Помощь бездомным и людям в трудной жизненной 

ситуации 
 Центр защиты семьи, отцовства, материнства, детства (в 

том числе работа с приемными семьями) 
 Помощь людям с инвалидностью 
 Помощь алко и наркозависимым людям 
 Служба психологической помощи 
 Работа с подростками 

 



6. Информационное сопровождение 

 соцсети -  Инста, ВК, ФБ, Телеграмм 

 епархиальный сайт 

 собственный сайт 

 сайт, соцсети Синодального отдела по 
церковной благотворительности 

 сайт, соцсети партнерских организаций 

 визитки, листовки 

 социальная реклама в населенном пункте 

 



7. Привлечение ресурсов 

епархия  

личные контакты 

интернет 

 гранты 

сторонние НКО 

Синодальный отдел по церковной 
благотворительности 

кружки для сбора пожертвований 

акции, мероприятия 

соглашение о скидках 

 



8. Документооборот  

соглашение с Минздравом 

соглашение с Минтрудом 

соглашения с профильными социальными 
организациями (обществами инвалидов) 

соглашения с профильными НКО 

годовая отчетность 

 



 
 

Сложности с поддержкой. 
 

Прояснить ожидания и полномочия 

Выявить тех, кто готов к сотрудничеству 

Создать общий чат 

Спланировать мероприятия на год 

Согласовать с правящим архиереем 

 


