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«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

 окормление больниц

3. Работа с пожилыми и инвалидами:

 патронаж на дому

 работа с инвалидами

4. Работа с семьей:

 помощь малообеспеченным семьям

 просветительские мероприятия

5. Социальные учреждения, действующие на базе приходов:

 православные детские учреждения (садики, приюты)

 учреждения для престарелых и инвалидов (богадельни)



Миссия церковного 

социального служения

Умножение любви, приближение как подопечных,
так и тех, кто оказывает им помощь, к Богу,
восстановление образа Божия в человеке,
измученном лишениями разного рода, страданием,
последствиями грехов
(как своих собственных,
так и всего общества)



Задача церковного 

социального служения 

— не дублировать систему 

государственных социальных 

учреждений, а помочь государству 

преобразовать эту систему, внести в 

общество дух любви, деятельной веры, 

жертвенного служения ближним. 

От Церкви должна исходить 

инициатива деятельной помощи, 

цель которой — вернуть человека в 

общество, дать радость жизни.



Цель епархиального

Социального отдела
Создание условий для развития и укрепления церковной
социальной и благотворительной деятельности в
епархии, а также эффективного сотрудничества приходов
с государственными учреждениями социальной
направленности.

Основные направления деятельности
 организация, координация, развитие и контроль за

осуществляемым социальным служением на приходах;

 организация, развитие и осуществление собственных
социальных проектов.



Организация социального служения 

на приходах епархии:   

с чего начать?



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 соц. 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.

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

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



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 общественности через сайт
Отдела об епархиальной социальной деятельности.



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.



Православная Служба Милосердия

тел. (343) 200-07-04 

сайт: http://www.ekbmiloserdie.ru/

Отдел социального служения 

Екатеринбургской епархии

г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65, 

Собор в честь Успения Пресвятой Богородицы

сайт: http://www.soee.ru/

Савина Наталья Борисовна 

помощник руководителя по социальной работе

тел. 8-904-179-99-70 

e-mail: savina.n@soee.ru

http://www.ekbmiloserdie.ru/
http://www.soee.ru/
mailto:savina.n@soee.ru

