
Книги Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению 

Дорогие друзья и коллеги! 

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской 

Православной Церкви начал выпуск серии книг «Азбука милосердия», цель которой - помочь 

организовать и развить социальное служение на православных приходах. 

В серии вышли книги: 

Участие детей в служении милосердия. Методическое пособие 

Как провести благотворительную ярмарку детских рисунков, как привлечь детей 

к сбору средств на дела милосердия, как построить общение между детьми из разных социальных 

миров: учеников православной школы и воспитанников детского дома. Обо всем этом 

рассказывается в методическом пособии Отдела по благотворительности. Рекомендации пособия 

могут быть использованы в работе прихода, воскресной или общеобразовательной православной 

школы. 

Методология социальной реабилитации наркозависимых в церковной общине 

Как приходу или монастырю помочь наркозависимым избавиться от 

зависимости и прийти ко Христу, но при этом не разрушить строй жизни своей общины? 

Последовательность шагов, проверенная многолетним опытом, изложена в методологии. 

Пастырская и сестринская помощь ВИЧ-инфицированным людям. Пособие для 

священников, сестер милосердия и добровольцев 
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Книга призвана помочь священникам и мирянам не только выстроить правильные отношения с 

ВИЧ-инфицированным человеком, но научиться помогать ему жить с этим смертельным 

заболеванием.  

За жизнь. Защита материнства и детства. Опыт и методика работы 

 

В сборнике представлены примеры практической работы, проводимой в различных регионах 

России и Украины по защите материнства, сохранению жизни детей до рождения, 

просветительской деятельности по возрождению семейных ценностей. Обширное методическое 

приложение содержит необходимые документы, рекомендации, иллюстративные материалы для 

организации подобной работы. Материалы сборника могут быть полезны пастырям, педагогам, 

врачам, психологам, социальным работникам, добровольцам и всем тем, кто хотел бы активно 

участвовать в деле защиты жизни. 

В храм пришел проситель. Методические рекомендации церковной социальной службе. И. 

Соловьева 

 

Вы можете получить эти книги для работы. Для этого есть несколько способов: 
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1. Скачать книгу бесплатно на сайте отдела 

2. Купить книгу в интернет-магазине "Остров книг" 

3. Получить книгу бесплатно в Синодальном отделе в рабочие часы, предварительно позвонив по 

телефону: (495) 911-15-35. Адрес отдела: Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр. 7 

Как создать службу добровольных помощников. М. Васильева 

«Важное дело каждого православного мирянина — умножать в сердце любовь к 

страдающим ближним, помогая им и неся их тяготы. Трудиться над этим можно и поодиночке, и на 

приходе, вне какого—либо сообщества. А можно — организовав для этого специальную службу 

добровольцев», - пишет Марина Васильева 

Как организовать общество трезвости на приходе. Священник Игорь Бачинин 

Практическое руководство по организации помощи зависимым от алкоголя и 

наркотиков. Подготовлено Научно-исследовательской лабораторией педагогики Православия 

Уральского отделения Российской академии образования и Иоанно-Предтеченским братством 

«Трезвение» Русской Православной Церкви на основе изучения практики деятельности 

приходских обществ трезвости дореволюционной России и опыта работы общества «Трезвение» 

при Ново-Тихвинском женском монастыре г. Екатеринбурга за прошедшие 15 лет. 

Как организовать помощь бездомным на приходе 

 

Книга И. В. Кускова подробно рассказывает о том, как правильно и эффективно организовать 

различные виды помощи бездомным. В приложении к книге имеется справочник контактов 

государственных, общественных и церковных организаций, помогающих бездомным в России, 

на Украине, в Молдавии и Белоруссии. 
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Справочник бездомного 

В справочнике даны телефоны и адреса государственных, общественных и 

религиозных организаций г. Москвы, оказывающих помощь бездомным. Информация в 

справочнике актуальна на 15.02.2011. Составитель Илья Кусков, руководитель направления 

по помощи бездомным Синодального отдела, директор филиала «Центр помощи бездомным» БФ 

«Помощник и покровитель» 
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