
Основы организации приходской 
службы добровольцев

10 шагов



Что такое церковное

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

?



Церковное добровольческое служение
– организованная и координируемая Церковью
(епархией, благочинием, приходом, монастырем,
сестричеством или иной церковной
организацией) социальная, благотворительная и
иная безвозмездная деятельность на благо
общества, осуществляемая исключительно на
добровольной основе.

Участник добровольческого служения
(доброволец) бескорыстно служит Богу и
ближнему в рамках организованной
добровольческой деятельности.



ЦЕЛИ
церковной 

добровольческой 
деятельности



«Именно волонтеры, добровольцы
должны быть основой развития

социальной деятельности в 
Церкви.

Но для того чтобы добровольцы
могли хорошо работать, ими

должны руководить
профессионалы»

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ

из выступления на V Общецерковном съезде по социальному служению



• умножение любви в душе 
каждого участника этой 
деятельности

• решение той социально / 
общественно значимой задачи, 
которая стоит перед 
добровольцами

• свидетельство о Христе в 
современном мире, в котором 
оскудевает любовь (см. Мф. 24: 12)



Что необходимо для
вовлечения в служение

милосердия максимального
числа добровольцев? 

1.Создать условия для 
работы добровольцев
(орг.вопросы)

2.Распространить
информацию (PR) 



I.
ВЫБОР 

ОТВЕТСТВЕННЫХ



I.
ВЫБОР 

ОТВЕТСТВЕННЫХ

священника

инициатива идёт от:



I.
ВЫБОР 

ОТВЕТСТВЕННЫХ

мирян

инициатива идёт от:



I.
ВЫБОР 

ОТВЕТСТВЕННЫХ

священника мирян

инициатива идёт от:

+



Координатор (мирянин)

должен:

1. Иметь желание заниматься этой деятельностью

2. Уметь общаться с людьми, с молодежью, налаживать
отношения в т.ч. с нецерковными людьми

3. Быть воцерковлённым

основные задачи:

1. Быть на связи со всеми добровольцами и подопечными

2. Быть связующим звеном между священником и 
добровольцами

3. Искать ответственных за направления деятельности



II.
Определение поля
добровольческой

деятельности

Чем добровольцы будут 
заниматься?



II.
До начала привлечения 

добровольцев у 
координатора должно 

быть четкое понимание, 
кому и как добровольцы 

будут помогать.



III.
Организация первой 

встречи с новыми 
добровольцами

Как неравнодушный человек 
может стать добровольцем?



III.
еженедельно (стабильно)

или

по индивидуальной 
договорённости с каждым 

кандидатом в добровольцы



III.
- День и время, удобные для всех

(в первую очередь для добровольца)

- Желательно на территории храма

- Подготовить анкеты добровольцев

- Мотивирующий рассказ

- Очень важно участие священника

- После окончание – чаепитие с 
желающими



Подготовительный этап

Основные правила:

1. Консолидация усилий: совместная
работа мирян и священника

2. Первым делом необходимо
продумать, чем будут заниматься
добровольцы

3. Встречи новых добровольцев



Привлечение людей

IV.



Привлечение людей

Воцерковлённые

Нецерковные

Ваши
прихожане

Прихожане
других храмов

IV.



Привлечение прихожан

- Призыв священника с амвона

- Группа в мессенджере (регулярно и конкретно)

- Группа в соц.сети, объявление на сайте храма

- Приходской листок, информационная доска

- Раздача листовок после службы

- Опрос прихожан (анкетирование)

- Инструктаж свечницы и всех сотрудников и 
клириков храма

- Объявление в других храмах

Не ограничивайтесь только прихожанами!



Привлечение НЕ прихожан
- ИНТЕРНЕТ:

• Социальные сети,
• сайт, информация на дружественных сайтах

- Обучающие курсы

- Наружная (уличная) реклама, информация в общественном транспорте

- Информация в СМИ:

• местные газеты,
• бегущая строка или видеоролик на местном ТВ,
• радио

- Благотворительные акции

- Раздача листовок в очереди за Крещенской водой и Великую Субботу

- Объявления в ВУЗах, магазинах, местах скопления народа

Необходимо самостоятельно продумать — какие иные способы
распространения информации возможны в ваших условиях.



Объявления и листовки
- Коротко, только самое важное

- Качественно и красиво, чтобы захотелось посмотреть, а 
не сразу убрать в сумку, а потом выбросить

- С чётким указанием кому нужна помощь

- С мотивирующим призывом:

• для церковных людей – это могут быть цитаты из Священного
писания о милосердии

• для всех (в т.ч. нецерковных) – яркий призыв, например: 
«Два часа вашего времени в месяц помогут изменить к 
лучшему чью-то жизнь» или «Придай жизни смысл!»

- С указанием контактов и ссылкой на подробную информацию

- Текст в объявлении/листовки для церковной аудитории должен
отличаться от текста, рассчитанного на нецерковных людей

- Разный материал на разную аудиторию людей

- Акцент на позитив









Пример листовок:



Пример листовки (1 сторона):



Пример листовки (2 сторона):



Пример объявления (для храма):



V.
Отбор добровольцев

Кого можно пускать 
«в бой»?



V.
- Отсев по итогам первой встречи: мягко и 

аккуратно

- Не рекомендуется отсеивать людей других 
релгиозных взглядов, если они добросовестны, 
адекватны и обещают не заниматься
пропагандой своих убеждений

- первое время со стороны координатора
должен быть особый (но ненавязчивый) 
контроль деятельности нового добровольца, 
даже если он принят



VI.
Инструктаж и 

обучение

Что добровольцу делать, 
как это делается и зачем?



VII.
Первый визит к 

подопечному

В первый раз – с кем-то!



VIII.

Контроль
Постоянная трёхсторонняя связь:

доброволец подопечный

координатор



IX.
Регулярные встречи

и совместная молитва

Главное – добровольчество! 

Но не только…



X.
Расширение деятельности и 

финансирование

добровольческая 
деятельность 

не требует расходов



Финансирование
Добровольцы не получают деньги по определению.

Координатор на первых порах может совмещать.

Небольшие расходы (например, на нужды подопечных):

• Сбор среди добровольцев / прихожан

• Благотворительные акции: приходские / в торговых центрах

Более серьезные расходы (например, на з/п координаторов на ставке):

• Гранты, конкурсы

• Привлечение благотворителей

Начинать собирать средства после того, как деятельность будет уже
налажена и запущена.

Важно, чтобы любой сбор средств был максимально
прозрачен – ПОДРОБНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ!



Технические 
аспекты



Ведение списка добровольцев/подопечных

Не храните разрозненно!

1.Таблица excel
- Самый простой, но не самый удобный способ.
- Нельзя одновременно редактировать на разных ПК.
- Нет удалённого доступа (на другом ПК или с телефона/планшета).
- Устаревший вариант, но подходит, если нет интернета.
Пример: http://bit.ly/excel-spisok-primer

2. Онлайн-таблица (например, google-таблицы) – рекомендуем
- Немного сложнее, но функциональнее и намного универсальнее excel-таблицы.
- Можно использовать совместно несколькими ответственными.
- Доступ с любого компьютера и устройства, где есть интернет.
- Не удалится и не пропадёт из-за поломки ПК.

Инструкция «Как пользоваться онлайн-таблицей для ведения списка
добровольцев/подопечных» + шаблон, доступный для копирования: 
http://www.diaconia.ru/spisok-online

3.Программа Базы данных
- Наиболее функциональный, но и наиболее сложный вариант.
- Надо учиться пользоваться.
- Просьбы подопечных удобно связываются с добровольцами.
- Чтобы узнать подробнее, пишите на online@diaconia.ru

http://bit.ly/excel-spisok-primer
http://www.diaconia.ru/spisok-online
mailto:online@diaconia.ru


Используйте мессенджеры 
и рассылки!

Поддерживайте связь с 
добровольцами, напоминайте о 

себе и ваших подопечных!



Распространённые ошибки:
1. Ошибки оценки ресурсов

- Отсутствие желания работать из-за отсутствия ресурсов 

2. Ошибки оценки актуальности
- Привлечение добровольцев при отсутствии актуальности 

3. Ошибки оценки собственных возможностей со 
стороны добровольцев и координаторов:
-Не правильная мотивация, ожидание благодарности

-Чрезмерные ожидания результата

-Отсутствие физических возможностей

-Желание помочь всем и сразу

-Всё делать самому (особенно актуально координаторам)

4. Ошибки при отборе добровольцев:
-Излишнее доверие к незнакомым людям

-Не отправлять в первый раз в одиночку

-Доброволец долго без дела



Распространённые ошибки:
5. Ошибки при подготовке добровольцев:

- Доброволец не готов к такой работе

- Доброволец не осведомлён что нужно делать

- Принуждение добровольцев

6. Ошибки контроля:

- Проверка выполнения поручений

- Недостаточная проверка просьб (актуальность помощи)

- Безопасность добровольцев

- Недостаточная включенность координатора в деятельность

7. Ошибки взаимоотношений с подопечными:

- Навязывание помощи

- Навязчивая проповедь

- Подверженность манипулированию

- Неисполняемые/неисполнимые обещания

- Оплата работы



ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
на сайте diaconia.ru

• Вебинары и записи семинаров 
по направлению 
«Добровольцы» и другим

-> раздел «Обучение»

• Методическое пособие «Как 
организовать службу 
добровольцев: учебник для 
начинающих»

• Видеоучебник по организации 
добровольческой 
деятельности

-> раздел «Методики»



Видеоучебник:
http://diaconia.ru/videobook

Методическое пособие:
Diaconia.ru -> Методики

Контакты:
m9265835282@gmail.com

+7 (926) 583-52-82
диакон Игорь Куликов


