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Опираясь на документ «Организация социального служения в епархии», изданного во 

исполнение решения Высшего Церковного Совета от 04.09.2019 г., слова митрополита 

Ростовского и Новочеркасского Меркурия, Главы Донской митрополии, принимая во 

внимание предложения, прозвучавшие на II съезде по церковному социальному 

служению Донской митрополии, а также анализируя результаты деятельности за 2019 

год, участники съезда выработали следующие положения итогового документа. 

Соработничество Церкви, государства, общества в делах милосердия и 

благотворительности. Осуществлять социальное служение во взаимодействии и 

эффективном соработничестве со всеми субъектами социального служения, 

государственными и общественными структурами и организациями с целью оказания 

наиболее действенной помощи нуждающимся. При этом не дублировать функции 

государства, а с чуткостью, милосердием, теплотой и сопереживанием идти к тем 

людям, кто по ряду причин оказался  социально не защищен, попал в трудную 

жизненную ситуацию, потерял духовную опору, веру и надежду на лучшее. 

Основа христианского служения – трудолюбие и постоянство. Совершать социальное 

служение с четким планированием, поступательным движением вперед и несомненным 

упованием на помощь Божию. Осознать, что оказание помощи людям – это большой 

духовный труд, требующий не только отзывчивого сердца, но и грамотного, 

продуманного подхода к делу, с поставленными задачами, измеряемыми показателями, 

взвешенными критериями оценки итогов совершаемой работы. Только такой подход 

даст возможность достичь реальных практических результатов, следовательно, наиболее 

эффективно помочь нуждающимся – что и является главной целью социального 

служения. 

Повышение образовательного уровня. Регулярно обучаться на специальных 

образовательных курсах, которые проводят Синодальный и Епархиальный социальные 

отделы - непременное условие деятельности приходского социального работника, 

сестры милосердия, добровольца. Необходимо также стараться получить хорошую 

богословскую подготовку, читать специальную литературу, посещать семинары, 

конференции, круглые столы, приобщаться к любому опыту, даже не церковному, 

который помогает эффективно осуществлять социальное служение.    



Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

бездомным. В основу данной работы заложить внеконфессиональный и 

вненациональный подходы. В области внимания человека, занимающегося социальным 

служением, должны быть все без исключения, нуждающиеся, вне зависимости от 

гражданства, национальности или вероисповедания. В каждом человеке необходимо 

видеть образ Божий, личность, бессмертную душу, которая нуждается в любви и 

внимании.  

На приходах организовать пункты оказания гуманитарной помощи, в том числе при 

чрезвычайных ситуациях. Церковь не может оказаться в стороне, мы должны одними из 

первых приходить на помощь.  

По мере возможностей на приходах обустроить пункт срочной социальной помощи, 

чтобы социальные работники могли оказать нуждающемуся, бездомному первую 

помощь (накормить, обогреть, найти приют), а уже после этого, в дальнейшем оказать 

содействие в  реабилитации, возвращении в социум.  

Помимо оперативной работы необходимо постоянно вести превентивную деятельность, 

направленную на предупреждение бездомности и бродяжничества среди молодежи, 

через укрепление семейных ценностей, популяризацию многодетности, семейного 

совместного отдыха и других мер профилактики асоциального поведения. Кроме того, 

нужно проводить кропотливую работу в социальных сетях, размещать фото отчеты о 

деятельности, привлекать добровольцев к оказанию помощи нуждающимся, с целью  

изменения отношения в обществе к бездомным как отверженной категории населения.  

Защита отцовства, материнства и детства. Противоабортная деятельность. Данное 

направление обозначить одним из приоритетных в церковном социальном служении.  На 

приходах крайне важно уделять внимание внебогослужебной деятельности, 

организовывать занятия, нацеленные на повышение родительской компетенции, 

гармонизации детско-родительских отношений, укрепления статуса семьи, 

популяризацию многодетности. Организовывать семейные клубы (молодая семья, 

многодетные родители, приемные семьи и другие) с целью совместного проведения 

досуга, оказания взаимопомощи. Обращать внимание на кризисные, неполные семьи. 

Оказывать поддержку молодым мамам (посидеть с ребенком, обучить навыкам по уходу 

за младенцем, помочь с приготовлением еды и проч.) с целью предотвращения 

разрушения семей, столкнувшихся с бытовыми проблемами. Инициировать создание 

объединений отцов, для совместных мероприятий с подростками-юношами 

(спортивных, походов, рыбалки, выполнение приходских трудовых послушаний), 

девичьих мастерских при приходах, изделия которых можно реализовывать на 

благотворительных ярмарках. 

Многодетные, малообеспеченные семьи должны не просто получать ресурсную и 

психологическую поддержку от приходов, но и сами вливаться в него, становиться 

частью прихода. Желательно, чтобы каждая малообеспеченная семья, обращающаяся к 



Церкви за поддержкой, чувствовала себя уютно внутри общей приходской православной 

семьи, участвовала в приходской жизни. 

В уже создавшейся кризисной ситуации для беременной женщины, стоящей перед 

репродуктивным выбором в связи с тяжелой жизненной ситуацией или мамы с ребенком 

оказывать практическую оперативную помощь, для чего необходимо инициировать 

создание кризисных квартир, где нуждающимся предоставят временное жилье, окажут 

социальную, юридическую, психологическую помощь и поддержку.  

Важно при этом не забывать о полноценном сопровождении женщины в посткризисный 

период, когда она возвращается в семью, к родственникам, или начинает проживать 

самостоятельно, чтобы избежать рецидивов, возвращения женщины к асоциальному 

поведению или отказу от ребенка. С этой целью должны формироваться социально-

патронажные службы на приходах, возможно из числа волонтеров, при сестричествах 

милосердия. 

Крайне необходимо вести постоянную работу с общественным мнением, в котором 

формировать идею о моральной неприемлемости процедуры  детоубийства, называемой 

абортом. 

Поддержка пожилых людей, инвалидов. Проявлять непосредственное участие в жизни 

пожилого человека, инвалида, дарить внимание, любовь, душевное тепло. Оказывать 

духовную, моральную и материальную поддержку ветеранам, одиноким, 

малообеспеченным пожилым, болящим людям. Организовывать систему патронажного 

ухода за людьми, в нем нуждающимся, налаживать быт, по возможности обеспечивать 

комфортные условия проживания одиноким, малообеспеченным, болящим пожилым 

людям и людям с ограниченными возможностями здоровья (проводить ремонт, уборку, 

помогать с приготовлением пищи силами приходских активистов). Содействовать в 

социальной адаптации и самореализации пожилых и одиноких людей, инвалидов, людей 

с ограниченными возможностями здоровья. Внедрять новые формы добровольческой 

поддержки и помощи ветеранам, людям старшего поколения, использовать 

профессиональные навыки пожилых людей, привлекать их к социальной деятельности 

для ощущения собственной «нужности» и передачи опыта молодому поколению.   

Находить возможности организовывать на приходах доступную среду для инвалидов, в 

том числе в соработничестве с  государством,  некоммерческими организациями, 

благотворителями, с целью обеспечения полноценного участия в богослужениях и 

включения в приходскую жизнь.  

Привлекать инвалидов (по их желанию) в качестве добровольцев к приходской 

деятельности в зависимости от состояния здоровья, наличия медицинских показаний и 

возможностей. Оказывать содействие в социализации, поиске работы. 

Посещать дома-интернаты для инвалидов, психоневрологические учреждения, хосписы, 

дома ветеранов в целях оказания помощи и духовного спасения нуждающихся, 

подопечных социальных заведений. 



Развитие добровольчества. Привлекать к социальному служению молодежь, в том 

числе из числа  студентов педагогических, медицинских и других ВУЗов, учащихся 

колледжей, семинарий, духовных училищ, воскресных школ. Организовывать 

добровольческие общества при каждом приходе, благочинии для участия в делах 

милосердия и благотворительности. Оказывать поддержку молодежным социальным 

инициативам, развивать наставничество, обучение, передачу  опыта социального 

служения, привлекать молодежь к реализации и созданию практически значимых 

социальных дел, мероприятий, медиа проектов. Включать молодежь в деятельность 

сестричеств милосердия.  

Сестричества и братства милосердия - душа церковного социального служения. 

Проповедовать миру любовь как главную заповедь Христа через милосердное 

служением всем, кто в этом нуждается. Сестричества и братства милосердия должны 

стать центрами, объединяющими вокруг себя людей, желающих служить ближнему, 

независимо от воцерковленности и общественного мировоззрения. Расширять участие 

сестричеств в реализации государственных и других программ и проектов в области 

медико-социальной и психолого-педагогической помощи населению, содействовать 

повышению их качества и доступности.  Осуществлять взаимодействие между 

сестричествами  в епархии с целью обмена опытом и оказания взаимопомощи. 

Увеличить долю служения сестричеств в особо тяжелых отделениях медицинских 

учреждений (по согласованию с администрацией лечебного учреждения) для ухода за 

одинокими лежачими больными людьми. С этой целью обеспечить получение сестрами 

и братьями навыков по оказанию первичной медицинской помощи, паллиативному 

уходу за лежачими больными. 

Инициировать открытие специальных курсов по подготовке сестер и братьев 

милосердия (по уходу за больными) в государственных средних медицинских учебных 

заведениях с выдачей свидетельства о прохождении обучения в качестве младшего 

медицинского персонала. 

Помощь нарко- и алко- зависимым и созависимым. Активизировать создание 

приходских групп (обществ) трезвения на приходах епархии, православных братств, 

обществ, общин трезвости. Определить приоритетным направление профилактики в деле 

борьбы с зависимостями, в том числе в молодежной среде. Подходить к проблеме 

зависимости комплексно, работая с семьей, социальным окружением человека, 

затронутого проблемой алкогольной и/или наркотической зависимости. 

Проводить работу по популяризации трезвого образа жизни, возрождать в общественном 

сознании отношение к трезвости как нравственной ценности, с опорой на духовные 

традиции отечественной культуры.  

Духовно окормлять светские реабилитационные центры, проводить работу по 

предотвращению рецидивов, привлекая человека, прошедшего лечение, к духовной, 

приходской жизни. 



Взаимодействие с социальными, медицинскими учреждениями. Организовать 

долгосрочное эффективное взаимодействие с государственными учреждениями, 

оказывающими социальные и медицинские услуги населению. Оформить соглашения о 

взаимодействии, планы-графики и процедуры сотрудничества.  

Привлекать специалистов учреждений к решению оперативных вопросов, связанных с 

оказанием помощи нуждающимся, обратившимся на приход, а также к проведению 

тематических занятий, консультаций, встреч, социальных мероприятий.  

Регулярно посещать приходскими добровольцами, социально-патронажными службами, 

сестричествами милосердия означенные учреждения с целью оказания дополнительной 

помощи и поддержки подопечным и персоналу учреждений, духовной проповеди 

Христа через дела добра, милосердия и благотворительности. 

Механизмы финансирования церковной социальной деятельности. Принимать 

активное участие в грантовых проектах с целью привлечения средств на реализацию 

социальных инициатив. Повышать профессиональный уровень церковных специалистов 

в грантовой деятельности, вопросах социального проектирования.    

Создавать приходские попечительские общества с целью развития церковной 

благотворительности и оказания целевой помощи нуждающимся прихожанам.  

Привлекать бизнес и некоммерческие организации к делу реализации социальных 

проектов. Популяризировать ценностно-ориентированное предпринимательство, 

возрождать понятие духовные основы предпринимательства (на примере 

дореволюционных православных меценатов и благотворителей). Инициировать создание 

обществ православных предпринимателей с целью оказания наиболее действенной 

помощи нуждающимся (создание центров помощи бездомным, приютов для женщин, 

домов сопровождаемого проживания для инвалидов и др.).  

Приходское социальное служение - основа евангельского свидетельства, к 

которому призывает Сам Господь. Социальное служение церкви должно начинаться с 

прихода, с прихожан, нуждающихся в материальной или моральной поддержке, с 

социальной службы храма. В церковной семье не должно быть никого, кто страдал бы от 

отсутствия необходимой поддержки. IX Общецерковный съезд по социальному 

служению, который состоялся в Москве в 2019 году, одним из ключевых пунктов 

отметил организацию приходской жизни как основы развития социального служения. 

Именно на приходе формируется община, способная соборно совершать дела 

милосердия, поддерживать нуждающихся, отзываться на просьбы просителей. 

Приходское социальное служение – это мощный фактор объединения, формирования 

приходской общины, что особенно важно для новых приходов. Развивая социальную 

деятельность на приходе, развивается и общинная жизнь. Через дела милосердия к 

общей приходской жизни привлекается больше новых,  в том числе молодых людей, 

возможно будущих прихожан. 



Труд социального работника на приходе. Священник совершает литургическое 

служение, а его ближайший помощник – социальный работник – должен быть погружен 

в процесс служения «литургии после литургии», как называли социальное служение 

святые отцы. Социальному работнику нужно стараться, по возможности, не совмещать 

мирскую работу и служение в церкви, а духовенству не воспринимать социальное 

служение как дополнительную необязательную нагрузку для прихода, о чем на съезде 

прекрасно сказал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий,  Глава Донской 

митрополии. 

Деятельность, которую может вести социальный работник прихода: организовать 

помощь нуждающимся прихожанам; вести базу учета нуждающихся;  собрать 

информацию о тех, кто желает добровольно оказывать помощь нуждающимся, 

координировать их деятельность, помогать в работе; поддерживать связь с социальными 

работниками других приходов с целью обмена опытом и оказания взаимопомощи; 

обеспечивать патронажный уход за тяжелобольными одинокими людьми на дому; 

налаживать взаимодействие с лечебными и социальными учреждениями; 

консультировать граждан по вопросам социальной помощи и защиты; создавать 

социально-значимые проекты  и участвовать в грантовых конкурсах, а также выполнять 

множество других задач в деле церковного социального служения и 

благотворительности. 

В заключении участники съезда постановили выразить искреннюю благодарность 

митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию, Главе Донской митрополии за 

неустанное внимание к теме социального служения, которое уделяет владыка 

митрополит несмотря на огромную общецерковную нагрузку. Также сердечные слова 

благодарности выразить епископу Шахтинскому и Миллеровскому Симону за 

поддержку и организацию соработничества между специалистами епархий, 

благодарность министру труда и социального развития РО Елене Владимировне 

Елисеевой, министру общего и профессионального образования РО Ларисе 

Валентиновне Балиной, а также заместителю главы администрации города Ростова-на-

Дону по социальным вопросам Елене Николаевне Кожуховой за многолетнее и 

продуктивное сотрудничество с Донской митрополией. 

Передать искреннюю благодарность председателю синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Епископу Орехово-Зуевскому 

Пантелеимону от всех участников съезда, представителей общественных организаций, 

государственных структур, гостей съезда из епархий Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов. 

Жизнь Церкви – это служение. И в этом служении Христос призывает нас не лениться, 

не проводить жизнь праздно, а быть «солью земли» и «светом миру».  

Итоговый документ II съезда по церковному социальному служению Донской 

митрополии принят по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского 

Меркурия, Главы Донской митрополии. 


