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1. Об эмпирических 
исследованиях 
церковной социальной 
работы СоцРела



Об эмпирических исследованиях церковной социальной работы СоцРела

• 2010 г.  Социальный работник на приходе. Восприятие Патриаршей 
инициативы о введении должности социального работника 
представителями приходов Московской Епархии
• Забаев Иван, Дарья Орешина, Елена Пруцкова. 2010. "Проблемы методологии 

организации социальной деятельности на приходах Русской Православной 
Церкви в начале ХХI в." Материалы семинара "Социология религии", Серия : 
Результаты эмпирических исследований, 2010-8, М: ПСТГУ. 
http://socrel.pstgu.ru/wp-content/uploads/2013/09/WP_2010-08.pdf

• 2011 г. Исследование помощи бездомным в государственных, 
общественных и религиозных организациях.
• Павлюткина Елена. 2012. "«Скрепление» и ответственность: специфика 

некоммерческих организаций в работе с бездомными (на примере религиозных 
организаций)." Журнал исследований социальной политики, 4, 539-554. 
http://jsps.hse.ru/2012-10-4/70684491.html

• 2012 г. , вторая и третья волны исследования “ORTHODOX MONITOR” 
включают вопросы о социальной деятельности мирян в церкви и 
отношении населения к социальным инициативам РПЦ.

http://socrel.pstgu.ru/RU/orthodoxmonitor
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Проекты по изучению церковной соцработы

http://socrel.pstgu.ru/wp-content/uploads/2013/09/WP_2010-08.pdf
http://jsps.hse.ru/2012-10-4/70684491.html
http://socrel.pstgu.ru/RU/orthodoxmonitor


Об эмпирических исследованиях церковной социальной работы СоцРела

• 2012-2013 гг. Организация социальной деятельности на приходах РПЦ в 
начале XXIв. Социологический анализ. Грант РГНФ 12-03-00565

• Забаев Иван, Дарья Орешина, Елена Пруцкова. 2013. "Специфика социальной 
работы на приходах Русской православной церкви: проблема 
концептуализации." Журнал исследований социальной политики, Том, 11, 3, 355-
368. http://ecsocman.hse.ru/mags/jsps/2013-11-3/97997861.html

• Забаев Иван, Елена Пруцкова, Дарья Орешина. 2014. "Социальный капитал 
русского православия в начале XXI в.: исследование с помощью методов 
социально-сетевого анализа." Государство, религия, церковь в России и за 
рубежом, 1 (32): 40-66. http://religion.rane.ru/?q=ru/node/584

• Орешина Дарья. 2014. "Социальная деятельность приходских общин и 
конфессиональных организаций. Обзор социологических исследований." 
Материалы семинара "Социология религии", Серия: Социальная деятельность 
конфессиональных организаций, 2014-14, М.: ПСТГУ. http://socrel.pstgu.ru/wp-
content/uploads/2014/12/WP_2014-14.pdf

• 2015-2016 гг. Опросы слушателей курса дистанционного обучения 
церковной социальной работе, реализуемого ОЦБИСС 
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Проекты по изучению церковной соцработы

http://ecsocman.hse.ru/mags/jsps/2013-11-3/97997861.html
http://religion.rane.ru/?q=ru/node/584
http://socrel.pstgu.ru/wp-content/uploads/2014/12/WP_2014-14.pdf


Об эмпирических исследованиях церковной социальной работы СоцРела

Данные 

…

1. Опрос слушателей дистанционного 
курса обучения церковной социальной 
работе 2014-2015 г.

• Он-лайн опрос проводился в мае-июне 2015 
г.  Индивидуальное приглашение заполнить 
анкету было разослано всем слушателям, 
зарегистрировавшимся на курс 2014-2015 г. 
(760 человек)

• 280 человек приняли участие в онлайн-
анкетировании (37% от общего числа 
зарегистрировавшихся на курс слушателей, 
что соответствует средним показателям 
уровня отклика в интернет-опросах)

• 20% ответивших – мужчины, 80% - женщины

• Большинство ответивших – занимались 
социальной работой в приходах РПЦ (196 
человек, 70%).    

2. Организация социальной деятельности 
на приходах РПЦ в начале XXIв. 
Социологический анализ. Грант РГНФ 
12-03-00565

• В 2012-2013 гг. в исследовании приняли 
участие 15 приходов РПЦ в 10 субъектах 
РФ. Проведено 154 глубинных интервью, а 
также серия включенных наблюдений на 
приходах. Мы благодарим всех участников 
исследования

• География исследования: Московская, 
Калужская, Самарская, Ярославская, 
Тюменская, Ростовская, Иркутская области, а 
так же Алтайский край, Красноярский 
край, Хабаровском край.
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2. «Партнерский приход»: 
что способствует 
развитию приходской 
социальной работы?



Об эмпирических исследованиях церковной социальной работы СоцРела

Данные 

…

1. Опрос слушателей дистанционного 
курса обучения церковной социальной 
работе 2014-2015 г.

• Он-лайн опрос проводился в мае-июне 2015 
г.  Индивидуальное приглашение заполнить 
анкету было разослано всем слушателям, 
зарегистрировавшимся на курс 2014-2015 г. 
(760 человек)

• 280 человек приняли участие в онлайн-
анкетировании (37% от общего числа 
зарегистрировавшихся на курс слушателей, 
что соответствует средним показателям 
уровня отклика в интернет-опросах)

• 20% ответивших – мужчины, 80% - женщины

• Большинство ответивших – занимались 
социальной работой в приходах РПЦ (196 
человек, 70%).    

2. Организация социальной деятельности 
на приходах РПЦ в начале XXIв. 
Социологический анализ. Грант РГНФ 
12-03-00565

• В 2012-2013 гг. в исследовании приняли 
участие 15 приходов РПЦ в 10 субъектах 
РФ. Проведено 154 глубинных интервью, а 
также серия включенных наблюдений на 
приходах. Мы благодарим всех участников 
исследования

• География исследования: Московская, 
Калужская, Самарская, Ярославская, 
Тюменская, Ростовская, Иркутская области, а 
так же Алтайский край, Красноярский 
край, Хабаровском край.
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2. «Партнерский приход»: что способствует развитию приходской социальной работы?

9

По данным исследования развитию СР 
способствует: 

• Количество священников в приходе 
(коэфф. Корреляции=0,34, значимость  
<=0,001)

• Взаимодействие священников и 
мирян*

По мнению респондентов, развитию 
СР в приходе препятствует: 

• Нехватка ресурсов: человеческих 
(45%) и материальных (32%)

• Отсутствие поддержки и 
заинтересованности 
настоятеля/священников (12%)

Развитие социальной работы в приходе 

N направлений деятельности
N участников 
N внешних контактов
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2. «Партнерский приход»: что способствует развитию приходской социальной работы?
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Рисунок 1. На приходе, где Вы занимаетесь социальной работой, 
инициатива по внебогослужебным проектам, мероприятиям, в том 
числе по социальной работе чаще исходит от …
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Рисунок 1. На приходе, где Вы занимаетесь социальной работой, инициатива по 
внебогослужебным проектам, мероприятиям, в том числе по социальной работе 
чаще исходит от …

«партнерский приход»?

• больше людей включено в 
социальную работу, чем в других 
типах приходов

• чаще, чем в других есть 
организованные группы 
добровольцев

• в среднем на 2 направление 
социальной работы больше

• количество организаций, с 
которыми сотрудничает 
«партнёрский приход», в среднем 
на 1 больше



1. Что способствует развитию приходской социальной работы?
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ОТНОШЕНИЯ РЕСУРСЫ



3. Способы действия 
настоятеля/священника 
в «партнерском 
приходе»



3. Способы действия настоятеля в «партнерском приходе»

Данные 

…

1. Опрос слушателей дистанционного 
курса обучения церковной социальной 
работе 2014-2015 г.

• Он-лайн опрос проводился в мае-июне 2015 
г.  Индивидуальное приглашение заполнить 
анкету было разослано всем слушателям, 
зарегистрировавшимся на курс 2014-2015 г. 
(760 человек)

• 280 человек приняли участие в онлайн-
анкетировании (37% от общего числа 
зарегистрировавшихся на курс слушателей, 
что соответствует средним показателям 
уровня отклика в интернет-опросах)

• 20% ответивших – мужчины, 80% - женщины

• Большинство ответивших – занимались 
социальной работой в приходах РПЦ (196 
человек, 70%).    

2. Организация социальной деятельности 
на приходах РПЦ в начале XXIв. 
Социологический анализ. Грант РГНФ 
12-03-00565

• В 2012-2013 гг. в исследовании приняли 
участие 15 приходов РПЦ в 10 субъектах 
РФ. Проведено 154 глубинных интервью, а 
также серия включенных наблюдений на 
приходах. Мы благодарим всех участников 
исследования

• География исследования: Московская, 
Калужская, Самарская, Ярославская, 
Тюменская, Ростовская, Иркутская области, а 
так же Алтайский край, Красноярский 
край, Хабаровском край.
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3. Способы действия настоятеля в «партнерском приходе»

Способы действия настоятеля / священника в 

«партнерских приходах»: 

факторы развития СоцРаботы
В ходе анализа эмпирического материала (154 интервью, 10 приходов) были 
выделены три ключевых фактора, объясняющие развитие социальной 
работы прихода. Это следующие факторы:

1. Настоятель прихода работает с людьми (собирает, заботится, поддерживает, 
наставляет, работает с «духовным ресурсом» — занимается 
воцерковлением и духовным воспитанием прихожан).

2. Настоятель поощряет внебогослужебную деятельность и социальную 
работу, поддерживает инициативы мирян и делегирует ответственность 
мирянам.

3. Настоятель работает с профессионалами, специалистами (окормляет их, 
привлекает на приход и поддерживает их социальные инициативы, 
проекты, обеспечивает гармоничное сосуществование общины и 
профессионала с его проектами).

…
1
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3. Способы действия настоятеля в «партнерском приходе»

Способы действия настоятеля / священника в «партнерских 
приходах»

… 20

• 1. Настоятель прихода работает с людьми 
(собирает, заботится, поддерживает, наставляет, 
работает с «духовным ресурсом» — занимается 
воцерковлением и духовным воспитанием 
прихожан).

Формирование общины / 
отношений взаимопомощи

• 2. Настоятель поощряет внебогослужебную
деятельность и делегирует ответственность.

Развитие 
специализированных 

направлений 
внебогослужебной

деятельности

• 3. Настоятель работает с профессионалами, 
специалистами (окормляет их, привлекает на приход 
и поддерживает их социальные инициативы, проекты, 
обеспечивает гармоничное сосуществование общины 
и профессионала с его проектами).

Профессиональные 
проекты 



3. Примеры «партнерских приходов»

Способы действия настоятеля / священника в «партнерских 
приходах» (факторы развития соцработы)
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3. Примеры «партнерских приходов»

Фактор 1. Настоятель прихода работает с людьми

1.1. Создает условия для знакомства прихожан и узнавания друг друга 

• «…Священник должен пытаться организовывать внецерковную жизнь, 
собирать людей, общаться, предлагать какие-то формы общения для 
прихода, разъяснять вопросы веры, потому что на самом деле христианство 
в меньшей мере такое индивидуалистическое, Церковь — это же собрание 
верующих, Церковь же из членов состоит, поэтому, конечно, Церковь 
предполагает эту общинную жизнь. Проповеди об этом очень важно 
говорить» (настоятель, приход №9).

• «Я всегда, когда человек к свечному ящику подходил, спрашивала профессию. 
Что бы знать — за чем к человеку обратиться. У нас есть и врачи, и учителя, 
и окулист, и даже портниха. Мы у них все лечимся, советуемся...» 
(Прихожанка, приход №6).

• «Во-первых, настоятель такой у нас, он уже неоднократно говорил, вы 
повернитесь к людям, кто слева и справа от вас, спросите, как их зовут! Сами 
назовите свое имя, и молитесь друг за друга, а потом уже приходишь, ты 
этого человека уже знаешь, здороваешься» (прихожанка, приход № 10).

…
2
2



3. Примеры «партнерских приходов»

Фактор 1. Настоятель прихода работает с людьми

1.2. Создает доброжелательную атмосферу, в которой легко предложить 
инициативу, поддержать дело или попросить о помощи

• «…Все вопросы, которые решаются здесь, решает не то что один, а все вместе. 
Батюшка всех собирает вместе, совещается, что, как, правильно, не правильно. Все 
сообща работаем... Одна очень дружная семья, никто тебя не оскорбит, все тебе 
скажут доброе слово, с любовью к тебе относятся. У каждой нормальной семьи 
бывают какие-то проблемы… но все проблемы решаются дружелюбно, с любовью, 
со смирением, с кротостью» (прихожанин, приход №11).

• «То есть если ты что-то предлагаешь, то тебя скорей всего одобрят, может, не 
поддержат, но, по крайней мере, одобрят, дадут тебе действовать, то есть тебя 
никто не будет рубить и давить. Вобщем, благожелательная обстановка среди 
прихожан...» (прихожанка, участник группы помощи бездомным, приход №2).

• «…Мы здесь — брат и сестра, каждый прихожанин. …В обычной семье ведь не 
зазорно, когда старший брат вырос, и младшему отдают куртку, поэтому и здесь 
люди приносят старые вещи, и никто не гнушается и не стыдится их надеть. Тем 
более, если люди нуждаются (дежурных храма, приход №14).
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3. Примеры «партнерских приходов»

Фактор 1. Настоятель прихода работает с людьми

1.3. Настоятель включен во внебогослужебную жизнь, он открыт для 
неформального общения, для личного разговора
• «Сядем, поговорим, может он и имена не запомнит, но видит, что это его 

прихожане, иной раз подойдешь к батюшке, он остановит, что-то 
спросит...» (прихожанка, приход №10).

• «Здесь даже по объявлениям видно, что настоятель со всем приходом ездит 
куда-то в паломнические поездки… Он лично знает приход, и приход его лично 
знает» (староста, приход №14).

1.4 Настоятель участвует в жизни прихожан и находит источник помощи, если 
люди обращаются

•«Многодетным  он [настоятель. — Д. О.] помогает, кто что попросит. Например, 
он может деньги дать на проводку электрическую в доме. …А почему не идут с 
этой же просьбой к главе администрации, например? Не идут почему-то. Там 
заявление надо писать, да он еще будет рассматривать помочь или не помочь, 
есть там средства или нет. А у батюшки все проще: подошел и попросил… И он 
никогда не откажет. Из своей казны даст, да еще людей привлекает: “надо 
помочь”» (прихожанка, приход №13).
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3. Примеры «партнерских приходов»

Фактор 1. Настоятель прихода работает с людьми

1.5. Настоятель занимается воцерковлением прихожан, работает с «духовным 
ресурсом»
• «То есть это — основной источник энергии для того, чтобы участвовать в этой 

деятельности [социальной помощи]: на сколько человек воцерковлен, молится, 
участвует в Таинствах. Безусловно, это — база, основа…» (прихожанка, 
руководитель центра помощи беременным и женщинам в кризисной ситуации, 
приход №2)

• И вообще, само понятие духовной жизни подсказывает, что все это не просто 
формально — как-то пришел, ушел и всё забыл. Поэтому какая-то углубленная 
духовная жизнь — это первое условие, которое всё-таки позволит образоваться 
определенному костяку людей» (прихожанка, руководитель центра помощи 
беременным и женщинам в кризисной ситуации, приход №2).

1.6 Настоятель ориентирует прихожан на отношения взаимопомощи 
• «… мне очень нравится, настоятель после каждой службы всегда обращается! 

Дорогие братья и сестры, дорогие прихожане, вы видите людей вокруг себя, видите 
человека, поздоровайтесь с ним… Те, кто на машинах приезжает, видите бабушку 
старенькую, подойдите, спросите, нужна ли ей помощь! Эта постоянная проповедь 
быть чуткими, быть внимательными и стараться общаться друг с другом. .. Он 
постоянно проповедует, очень здорово…» (прихожанка, приход №10) 

• «Это нормальное состояние человека: помогать другому, будь то сосед, будь то 
сосед по квартире или по дому, хоть как. » (прихожанин, кормит бомжей живущих на 
кладбище по собственной инициативе, приход № 14).
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3. Способы действия настоятеля в «партнерском приходе»

Способы действия настоятеля / священника в «партнерских 
приходах»

… 26

• 1. Настоятель прихода работает с людьми 
(собирает, заботится, поддерживает, наставляет, 
работает с «духовным ресурсом» — занимается 
воцерковлением и духовным воспитанием 
прихожан).

Формирование общины / 
отношений взаимопомощи

• 2. Настоятель поощряет внебогослужебную
деятельность и делегирует ответственность.

Развитие 
специализированных 

направлений 
внебогослужебной

деятельности

• 3. Настоятель работает с профессионалами, 
специалистами (окормляет их, привлекает на приход 
и поддерживает их социальные инициативы, проекты, 
обеспечивает гармоничное сосуществование общины 
и профессионала с его проектами).

Профессиональные 
проекты



3. Способы действия настоятеля в «партнерском приходе»

Фактор 2. Настоятель поощряет внебогослужебную деятельность 
и социальную работу, делегирует ответственность мирянам. 

2.1 Настоятель поддерживает и направляет инициаитивы прихожан:

• «…по поводу участия священнослужителей я думаю, что здесь-то как раз роль батюшки 
заключается не в том, чтобы проявить инициативу, а в том, чтобы в нужное русло 
направить инициативу прихожан. И порой бывает более действенным, более 
эффективным, когда люди сами поймут, что они могут, определят свои возможности, 
свои желания, а священник может только как-то откорректировать их действия, что-то 
подсказать. Когда человек сам проявляет свою волю, иногда это приносит большие 
результаты. Бывают такие периоды в приходской жизни, когда нужно действительно 
положиться на инициативу прихожан …» (участник группы помощи бездомным, приход 
№2).

• «... Более или менее люди себя свободно чувствуют, мне кажется. Поскольку наши отцы 
ничего не навязывают, мне кажется, не ставят себя сами в центр жизни, поэтому и люди 
себя чувствуют более или менее свободно и относятся деятельно, творчески …» 
(прихожанка, приход №2).
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3. Способы действия настоятеля в «партнерском приходе»

Фактор 2. Настоятель поощряет внебогослужебную деятельность 
и социальную работу, делегирует ответственность мирянам. 

2.2 Настоятель способствует созданию условий для реализации человеком своих 
невостребованных способностей, за счет чего возникают помогающие инициативы, 
социальные проекты:

• «…у нас есть группа, где занимаются дети подготовкой к школе, к обычной. У нас 
профессиональный педагог с 30-летним стажем. Она занимается русским, математикой. 
Приходит человек…, и он при храме занимается в общем-то светскими предметами, но это 
уже проповедь при храме, и ребенок уже впитывает в себя…» (священник, приход №1).

• «…Люди хотят общаться вне богослужения, и для них это представляется важным и нам 
надо все сделать, или когда люди в храм приходят, хотят себя проявить, послужить церкви и 
людям, необходимо эту возможность предоставить, это укрепляет внутри приходские связи 
людей и, конечно, это важно» (матушка настоятеля, приход №10).
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3. Способы действия настоятеля в «партнерском приходе»

Фактор 2. Настоятель поощряет внебогослужебную деятельность 
и социальную работу, делегирует ответственность мирянам. 

2.3 Настоятель подает личный пример действия:

• «…может быть, не всегда инициирует батюшка, просто я хочу сказать, что для того, 
чтобы кому-то стать инициатором, нужно все-таки увидеть, что делает батюшка. И 
когда человек что-то делает, и плоды этих трудов видны, хочется помогать, и хочется 
отдать, и хочется прийти и сказать: “вот мои руки, вот возьмите их, и скажите, что я 
должна сделать, и где они нужны”» (прихожанка, приход №13).

• «Человек настолько трудолюбив, что, не стесняясь ни сана, ни своей одежды, надевал 
смело фуфайку и занимался погрузочно-разгрузочными работами. Привозил строительные 
материалы, зачастую сам разгружал, если не было помощников. Его заразительная 
способность отразилась на тех прихожанах, которые приходили, заглядывали просто так. 
После этого они не могли уйти и оставались помочь» (прихожанка, приход №6).

• «Самое главное — я уже в своей жизни это понял, самое главное — начинать. Помолиться и 
начинать. И люди, когда видят — они дадут больше, чем надо» (настоятель, приход №7).
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3. Способы действия настоятеля в «партнерском приходе»

Фактор 2. Настоятель поощряет внебогослужебную деятельность 
и социальную работу, делегирует ответственность мирянам. 

2.4 Настоятель передает ответственность за внебогослужебную деятельность 
прихожанам

• «Что касается стройки, каких-то не глобальных вещей, я говорю отцу: “слушай, тут 
такая ситуация!” А он отвечает: “ты сам все равно лучше разберешься, “аминь” на все, не 
грузи меня! — Хорошо, спасибо за доверие”. В “Воскреске” такое не очень часто, но бывает: 
“вы же стали профессионалом, давайте, вперед”. Как с театром: “отец, поехали, “Снежная 
королева” Ганса Христиана Андерсена. — Да, поехали. Заказывай автобусы, билеты. Делай 
сам, меня это не интересует”. Это не его уровень компетенции, он показывает 
направление, а способ его реализации избираю я. А все остальное делаю уже я, так скажем 
(староста, приход №14).

• «…Если он [настоятель] замечает, что человек проявляет себя правильно, что он 
принимает правильные решения, совершает правильные действия, как человек верующий, 
то настоятель доверяет таким людям самостоятельное решение каких-то  вопросов. 
Иначе ничего не получится в такой серьезной работе» (прихожанка, приход №10).

… 30



3. Способы действия настоятеля в «партнерском приходе»

Фактор 2. Настоятель поощряет внебогослужебную деятельность 
и социальную работу, делегирует ответственность мирянам. 

2.5 Настоятель приучает прихожан к самостоятельным решениям и действиям

• «…я поставил дело так, чтобы родители содержали свою школу. Это очень важно. Не 
приходу нужна воскресная школа для отчета какому-то начальству, а самим родителям 
нужна воскресная школа, поэтому они для нее жертвуют определенную сумму. Я эту сумму 
не устанавливал, сами родители установили. Они подсчитали, что ребенок обходится 
школе в 1000 рублей в месяц. Исходя из этого и из своих возможностей, они жертвуют: 
кто-то больше, кто-то меньше, кто-то ничего. Эта вся сумма распределяется, на нее мы 
их кормим, покупаем учебные пособия. … Да, я им сказал: “школа прежде всего нужна вам и 
вашим детям. У меня есть семья, и сейчас я это говорю, у меня есть чем заняться, и 
вообще педагогическая, административная и всякая другая деятельность — для меня это 
хобби. Вообще-то, я, прежде всего, священник, и я должен служить. А все остальное — это 
уже дополнение. Поэтому если вы хотите, чтобы ваши дети здесь учились вместе, это 
вам надо”. И в том году после собрания я открываю ящики, а там денег нет. И тогда я 
повару говорю — а он тоже был из числа родителей, мы никого не нанимаем — “еды нет, 
значит, даем чай и хлеб режем”. Через час пришли родители: “куда деньги жертвовать?” 
Очень эффективно. Зато они почувствовали, что школа живет за их счет. А то многие 
говорят: “понятно, да”, но говорят одно, но делают другое…» 
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3. Способы действия настоятеля в «партнерском приходе»

Фактор 2. Настоятель поощряет внебогослужебную деятельность 
и социальную работу, делегирует ответственность мирянам. 

2.6 Вместе с тем, настоятель всегда поддерживает  прихожан и решает те вопросы, 
которые прихожане не могут решить 

• «Это уже моя задача (настоятеля) — кого бы озадачить, где взять, позвонить, 
договориться. Ну я и депутату одному звоню …Вот я звоню в магазин, такой-то праздник, 
прошу — “оформите подарки” и все, мне красивые такие сделали, видите, корзинки с 
подарками, с шариками. Это все надо организовать, свести, все сделать….» (настоятель, 
приход №13).

• «…всегда можно было в процессе отцу В. позвонить и спросить его, что делать в той или 
иной ситуации» (участник группы помощи бездомным, приход №2).

… 32



3. Способы действия настоятеля в «партнерском приходе»

Способы действия настоятеля / священника в «партнерских 
приходах»

… 33

• 1. Настоятель прихода работает с людьми 
(собирает, заботится, поддерживает, наставляет, 
работает с «духовным ресурсом» — занимается 
воцерковлением и духовным воспитанием 
прихожан).

Формирование общины / 
отношений взаимопомощи

• 2. Настоятель поощряет внебогослужебную
деятельность и делегирует ответственность.

Развитие 
специализированных 

направлений 
внебогослужебной

деятельности

• 3. Настоятель работает с профессионалами, 
специалистами (окормляет их, привлекает на приход 
и поддерживает их социальные инициативы, проекты, 
обеспечивает гармоничное сосуществование общины 
и профессионала с его проектами).

Профессиональные 
проекты



3. Способы действия настоятеля в «партнерском приходе»

Фактор 3. Настоятель работает с профессионалами, 
специалистами (окормляет их, привлекает на приход и 
поддерживает их социальные инициативы, проекты, 
обеспечивает гармоничное сосуществование общины и 
профессионала с его проектами). 

3.1  Настоятель выявляет и использует уникальные компетенции своих прихожан 
для организации того или иного направления деятельности 

• «…а потом появились силы, и захотелось уже какие-то добрые дела делать, и батюшка 
предложил такую вот работу в приходе. Батюшка …зная, что я врач, он предложил мне 
возглавить не общество, а общину православных врачей, мы ее назвали “Лекарь”» 
(прихожанка, приход №10).

• «У нас есть, например, такие специалисты, как логопеды, кардиолог — то есть, люли сами 
приходят на приход, и говорят: “вот, я такой-то, могу быть чем-то полезен, я врач такой-
то специальности”. Мы организовываем часы приема, и любой желающий может попасть 
к врачу..» (священник, приход №1).

• «Началось, наверное, с курсов для беременных, мамина школа, когда год назад просто в 
частой беседе человек обозначил свои интересы, человек — профессиональный фитнес-
инструктор и сообщил, что хотел бы заниматься беременными. Так как у меня, в силу 
статуса жены настоятеля был большой круг общения прихожан, у меня выстроилась 
картина, что мы можем организовать курсы на приходе, подключить людей специалистов, 
которые хотели бы потрудиться, послужить своим талантом или знаниями Церкви. И 
предложили создать эти курсы» (матушка настоятеля, приход №10).… 34



3. Способы действия настоятеля в «партнерском приходе»

Фактор 3. Настоятель работает с профессионалами, 
специалистами (окормляет их, привлекает на приход и 
поддерживает их социальные инициативы, проекты, 
обеспечивает гармоничное сосуществование общины и 
профессионала с его проектами). 

3.1  Настоятель ищет и подбирает специалистов для реализации задуманных 
направлений деятельности 

• «…я стала уже непосредственно социальным педагогом работать в этом центре 
социальной помощи в отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями, 
это дети-инвалиды, вела надомные занятия с детьми-инвалидами. …Так как я в этот … Я 
приходила 2 раза в неделю, проводила работу, по выходным детей водила на исповедь, на 
причастие. …Наверное, через полгода, у нас в храме появились ставки социального 
работника и меня о. Р. пригласил сюда в этот храм. …Ну а потом, когда уже здесь стала 
работать, мы уже заключили договор со школой-интернатом по социально-
педагогическому взаимодействию и воспитанию детей. …(социальный работник храма, 
ведет работу с детскими домами и детьми-инвалидами, приход № 9).

• «А кто этим будет заниматься, кто у нас профессионал такой? Дело-то не в том, что мы 
посадим какого-нибудь, нам нужен профессионал своего дела. И на его базе, если он 
появляется, как, к примеру, К. у нас, соответственно, идет ответвление социальной 
деятельности… Вот и все …» (настоятель, приход №7).
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3. Способы действия настоятеля в «партнерском приходе»

Фактор 3. Настоятель работает с профессионалами, 
специалистами (окормляет их, привлекает на приход и 
поддерживает их социальные инициативы, проекты, 
обеспечивает гармоничное сосуществование общины и 
профессионала с его проектами). 

3.3  Настоятель может предоставлять  площадку для деятельности уже 
сформировавшимся и развитым социальным проектам

• «А до этого мы ни с каким приходом не были связаны и даже предлагали свою инициативу, 
чтобы она была поддержана каким-то из приходов. Но никто не находил понимания, кроме 
в конце концов о. Б. …» (приход №2, руководитель центра помощи беременным и женщинам 
в кризисной ситуации (НКО)).
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3. Способы действия настоятеля в «партнерском приходе»

Фактор 3. Настоятель работает с профессионалами, 
специалистами (окормляет их, привлекает на приход и 
поддерживает их социальные инициативы, проекты, 
обеспечивает гармоничное сосуществование общины и 
профессионала с его проектами). 

3.4  Настоятель может сам обладать некоторыми компетенциями, образованием, и 
выстраивать внебогослужебную деятельность в соответствие с ними: 

• «У нас, допустим, было: у нас батюшка был, сейчас на покое уже. Он, значит, сам с 
Дальнего Востока, с детства занимался каратэ… У него были весьма высокие степени. И он 
открыл школу каратэ, и к нему приходили заниматься люди. Это были дети, это были 
взрослые, не обязательно члены приходов. Он всех брал. Но постепенно, во время занятий, 
он все равно людей воцерковлял, люди начинали интересоваться. Это было реальное такое 
воцерковление, когда ненавязчиво, человек чем-то занимался, был интерес...» (священник, 
приход №11).

• «…у нас же такая специфика прихода, что здесь помимо иконописной школы, …просто 
изначально много-много художников. И иконописцев, и просто художников, и просто 
творческих людей, музыкантов, какой-то вот такой приход сложился вокруг отца К., так 
как он сам творческий человек, и поэтому очень много самых разных людей к нам приходят 
проводить мастер-классы» (приход №15, прихожанка).
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3. Способы действия настоятеля в «партнерском приходе»

Способы действия настоятеля / священника в «партнерских 
приходах»

… 38

• 1. Настоятель прихода работает с людьми 
(собирает, заботится, поддерживает, наставляет, 
работает с «духовным ресурсом» — занимается 
воцерковлением и духовным воспитанием 
прихожан).

Формирование общины / 
отношений взаимопомощи

• 2. Настоятель поощряет внебогослужебную
деятельность и делегирует ответственность.

Развитие 
специализированных 

направлений 
внебогослужебной

деятельности

• 3. Настоятель работает с профессионалами, 
специалистами (окормляет их, привлекает на приход 
и поддерживает их социальные инициативы, проекты, 
обеспечивает гармоничное сосуществование общины 
и профессионала с его проектами).

Профессиональные 
проекты 
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