
Социальное  служение уверенно входит в 
церковную жизнь.

  Церковь всегда занималась благотворительностью и 
социальной деятельностью, просто об этом не принято 
было говорить и выставлять эту деятельность напоказ, 
но на современном этапе жизни она вынуждена 
выступить в роли инициатора, организатора и 
координатора.

  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», так говорится в документе 
выработанном и  принятом в феврале 2011 г. на 
Архирейском Соборе в Москве «О принципах 
организации социальной работы в Русской 
Православной Церкви». Согласно этой концепции, 
в основе благотворительности лежит практическое 
выполнение заповеди Иисуса Христа о любви к Богу и 
ближнему своему: «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и 
вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. 
Как вы сделали одному из братьев Моих младших, так 
и Мне сделали» (Мф. 25; 35 – 36, 40).  

 В практическом исполнении заповеди Христа 
Спасителя о любви к Богу и ближнему  заключается 
важнейшая задача христианина. 
Это,  подчеркнул Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл   на конференции по социальному служению 
проходившей в Санкт-Петербурге: «Христианин 
призван жить, исполняя волю Божию и творя добро 
ближним по мере своих сил... , объединив усилия 
всех неравнодушных людей к чужой боли и скорби, 
мы сможем способствовать духовно-нравственному 
преображению всего нашего общества. Цель 
христианской благотворительной деятельности – 
умножение любви, которая живет в сердце каждого, 
кто деятельно помогает нуждающимся.

  Христианское социальное служение – это вызов укладу 
жизни,  закрепившему социальную, экономическую и 
расовую несправедливость, вызов нашим инстиктам, 
вызов основному закону биологической жизни, 
который предлагает выживание сильнейшего».

 В Свято-Духовом монастыре социальная помощь   
осуществляется  в различных  направлениях:
- всесторонней помощи многодетным, неполным  
семьям;
-  людям преклонного возраста;
 -инвалидам, бездомным;
- людям попавшим в тяжелую жизненную ситуацию;
- лицам с алкогольной и наркотической зависимостью.

 Помощь включает в себя комлексный подход к 
той или иной проблеме просителя  (медицинский,  
юридический, реабилитационный, социальный, 
психологический, духовный, гуманитарный).

 Помимо выполнения просьб нуждающихся, 
осуществляется  организованная добровольческая  
систематическая помощь одиноким  престарелым 
прихожанам  на дому:
-покупка продуктов, лекарств, помощь в быту;
 -сопровождение в поликлинику,  храм; 
- Духовное окормление священнослужителями;
- помощь дровами для отопления ( привоз, распилка, 
рубка) и многое другое;

 В детском доме:
-  прогулки, игры  с 
детьми 
 - присмотр, 
кормлении детей;
-  помощь в 
организации 
праздников на 
Рождество, Пасху.

 Помощь добровольцев в домах престарелых - 
«Антавиляй»,  «Синовита» (Вильнюсский р-н),  
в больницах  г. Вильнюса:
- помощь в  составлении списков, для исповеди 
и  причастия  больных  во время многодневных 
православных постов: (Рождественский,  Великий, 
Петра и Павла, Успенский);
- доставка святой воды, просфор,  просветительской 
литературы,  икон;  
- выполнение других индивидуальных просьб;

 Участие добровольцев  в приходских и 
общеприходских акциях:
- обслуживание паломников на приходе в 
престольные праздники;    
- помощь в уборке храма;
- участие в  общеконфессиональных акциях  
«За Жизнь»;



 По благословению Владыки Иннокентия на приходе  
развивается   направление социальной деятельности: 
«защита материнства и семейных ценностей».
 Цель проекта - оказание душепопечительской, 
просветительской, социальной, гумманитарной 
помощи женщинам готовящимся стать матерями, 
девушкам попавшим в кризисную ситуацию,  их 
воцерковление. 
  В третью субботу каждого месяца в 12.00  проводится 
молебен для молодых семей и  мам ожидающим 
ребенка.                             

Проводятся лекции на тему: духовный,  
психологический, медицинский  аспекты в развитии 
ребенка.  Регистрация по тел. 8-652-15-857 или по 
эл. почте demido@inbox.ru

При храме работает социальный работник  
Ингелевич Зинаида Николаевна, которая 
принимает нуждающихся:
Пн, Чт c 10: 00 – 12:00; Вт 13:00 - 15:00; 
Телефон:  + 370 - 652 - 15 - 857 

На дела милосердия пожертвования 
можно перечислять на счет: 
LABDAROS IR PARAMOS FONDAS
Sąskaita № LT 187044060001416168
Imonės kodas 125083453
Gailestingumo darbams

Свято-Духов монастырь
Настоятель: Архиепископ Виленский и 

Литовский Иннокентий

Телефон храма: +370 52127881
Адрес: ул. Аушрос – Вартос 10, Вильнюс, 

Литва.

«Будьте милосердны, как и Отец 
Ваш милосерд» (Лк. 6:36)

Социально – добровольческое служение 
в Свято-Духовом монастыре

г. Вильнюса


