ДОКЛАД
Руководителя социального отдела Горноалтайской епархии
Работа по социальному служению и благотворительности проводилась на
всех приходах епархии.
Ситуация с короновирусной инфекцией коснулась, конечно, и этой сферы
служения приходов.
С введением карантина стала невозможной работа молитвенных комнат при
больницах, посещение больных, находящихся на стационарном лечении,
посещение домов престарелых. В республиканской больнице священников
допускали для причащения тяжелобольных.
Пришлось отменить мероприятия чествования
тружеников тыла, приуроченные к Дню Победы.

ветеранов

войны

и

В первые месяцы пандемии во время строгой самоизоляции многие люди
оказались в сложных обстоятельствах, особенно пожилые и одинокие. По
обращению Отдела по социальному служению Московской Патриархии был
составлен список особо нуждающихся в поддержке людей из всех приходов
епархии. Помощь была оказана на приобретение продуктовых наборов
совместно с Бийской епархией. Наши приходы получили 250 наборов,
которые настоятели развезли и вручили нуждающимся.
В настоящее время социальная работа, в основном, сводится к раздаче вещей,
продуктов многодетным семьям, малоимущим.
Приход Преображения Господня г. Горно-Алтайск:
• Раздача одежды и обуви с вещевого склада по мере обращения
нуждающихся.
• Кормление в одноразовой посуде лиц без определенного места
жительства.
• Регулярное оказание помощи одиноким прихожанам на дому (покупка и
доставка продуктов, лекарств) – 7 человек.
• Ежедневное дежурство в молитвенной комнате свят. Луки в
Республиканской больнице, по пятницам – посещение священниками (до
пандемии).
• Еженедельное
посещение
психоневрологического
диспансера
волонтерами (до пандемии).
• Ежедневная работа группы детей дневного пребывания (до пандемии).

• Дан приют при храме беженке из г. Луганска.
• Регулярная передача (не реже 2 раз в месяц) вещей в благотворительный
фонд «Большие сердца».
• Проведена благотворительная Рождественская уличная елка с чаепитием и
угощением, при этом роздано 240 подарков детям из малообеспеченных и
многодетных семей, 55 подарков – учащимся воскресной школы и 20
подарков в с. Бирюля.
• Поздравление с Рождеством Христовым больных психоневрологического
диспансера с раздачей им подарков на сумму 5 572, 40 руб.
• Доставка Крещенской воды немощным прихожанам (24 человека).
• Благотворительная трапеза для участников собрания духовенства
Северного благочиния (10 чел.)
• Благотворительная трапеза для участников игры «Поле мудрости» (40
чел.)
поздравили на дому немощного ветерана ВОВ Пашкова И. Ф. с Днем
защитника Отечества.и с Днем Победы – вручили подарки.
• В рамках месячника пожилого человека оказана адресная помощь
продуктовыми наборами 16 человекам на общую сумму 7 260 руб.
• Ко Дню инвалидов посетили 8 человек с ограниченными возможностями
здоровья и вручили продуктовые наборы на сумму 4 066 руб.
• Оказана материальная помощь по различным прошениям на общую сумму
35 895 руб.
• Настоятель прихода принял участие в интернет – совещании для
руководителей епархиальных отделов социальной направленности.
Приход Всемилостивого Спаса г. Горно-Алтайск:
• Раз в неделю посещение дома инвалидов.
• Еженедельно оказывают продуктовую и финансовую помощь отцуодиночке, продуктовую – малоимущему прихожанину.
• Опекали строителя храма Чернову А. А. (два раза в неделю доставка воды
из родника, уборка жилого помещения), опекают слепого инвалида Рогова
Б. М., оказывают разовую продуктовую помощь нуждающимся.
Приход преп. Макария Алтайского г. Горно-Алтайск
(по имеющимся данным за декабрь 2019 г. и с января 2020 г. по июль
2020 г. включительно, кроме января 2019 г. и периода август - ноябрь
2020 г.):
• Оказана материальная помощь семье священника на наем жилья – 31 500
руб. (4 500 руб. ежемесячно),

• оказана материальная помощь прихожанке к юбилею – 3 000 руб.
• Пожертвовано в ИК № 1 ПРН на 690 руб.
• Оказана материальная помощь семье священника - 10 000 руб.
Приход иконы «Всех скорбящих Радость» с. Чемал:
• Раздача продуктов детям из многодетных семей.
• Раздача подарков на Рождество (канц. товары, игрушки, кондитерские
изделия) на общую сумму 21 000 руб.
• Благотворительные Рождественские елки в ДК для детей-инвалидов и
детей из малоимущих семей, в храме и в клубе с. Эдиган, раздача
подарков (150 шт.).
• Приняли участие в благотворительной концерте для сбора средств и
провели сбор денег в храме на лечение Клепиковой Даше.
• Раздача продуктов детям из многодетных семей.
• Сбор средств в храме на лечение ребенка – инвалида.
• Изготовление и раздача гигиенических масок.
• Преподнесение подарков именинникам на сумму 650 руб.
• Сбор средств на приходе для лечения ребенка – инвалида.
Приход Казанской иконы Божией Матери с. Паспаул:
• регулярный сбор и раздача вещей малоимущим семьям с. Каракокша,
• 7 января поздравили с Рождеством немощных прихожан на дому.

Приход Успения Божией Матери с. Чоя:
• Постоянно прихожанами собираются и раздаются вещи нуждающимся.
• Приходской соц. работник посещает инвалидов на дому и по возможности
им помогает.
• Рождественский утренник для детей из малоимущих семей (25 чел.) с
играми и подарками.
Приход иконы Божией Матери «Умиление» с. Артыбаш:
• раздача продуктов питания и вещей нуждающимся.
• оказана материальная помощь – 12 000 руб.
Приход Покрова Божией Матери с. Турочак:
• Раздача продуктов и вещей нуждающимся.
• развозка прихожан по домам после службы.
• еженедельные трапезы для прихожан.

• стирка вещей прихожан в приходской стиральной машине.
• чествование прихожан – детей войны.
Приход Святого Духа с. Майма:
• Поздравление прихожан с днем Ангела и днем рождения, патронажный
уход за Ковалевой Г. П., оказана мат. помощь семье Кобзевых.
• Регулярный сбор и передача вещей в магазин «Все за спасибо».
• Сбор средств на лечение прихожанина Буркова Алексея, собрали и
передали семье 37 050 руб.
• Сбор средств нуждающемуся 3 850 руб.
• Поздравили с днем Победы детей – войны (10 чел.)
• Во время самоизоляции оказывают морально-психологическую помощь
по телефону возрастным прихожанам.
• Провели акцию «Собери ребенка в школу», собрали 5650 руб. и передали
их семье Бурковых.
• К дню пожилого человека организовали поездку в «Алтайское
холмлгорье» для 20 чел.
• Организовали помощь с транспортировкой овощей и картофеля одиноким
прихожанам.
Приход Рождества Пресвятой Богородицы с. Майма:
• благотворительная помощь малообеспеченным.
Приход преп. Евфимия Великого с. Манжерок:
• Оказание помощи вещами и продуктами нуждающимся.
• 7 – 8 января проведение рождественских елок с раздачей подарков.
• Отправили в Усть-Кан детские вещи 2-м многодетным семьям.
• Доставка Крещенской воды немощным прихожанам на дом.
• Малообеспеченным прихожанам, несущим послушание в храме,
оказывается материальная помощь в размере 2 000 руб.
• Собрали среди прихожан помощь 15 000 руб. и передали семье
погорельцев в с. Озерное.
• Чествование детей войны в с. Усть-Муны и с. Озерное.
Приход Успение Божией Матери с. Шебалино:
• постоянная раздача одежды в с. Шебалино, с. Мыюта, машины из
Сергиево-Казанского храма (г. Краснообск), привезли 7 тонн одежды и
обуви – раздали нуждающимся.

• В с. Черга приютили больную и бездомную бабушку.
Приход свят. Николая с. Усть-Кан:
• Оказана помощь многодетной матери.
• Раздача на Рождество подарков учащимся Воскресной школы.
• Постоянная раздача вещей и продуктов питания нуждающимся.
Приход Покрова Божией Матери с. Усть-Кокса:
• Благотворительная трапеза для прихожан (до пандемии).
• Раздача вещей.
• Материальная помощь 1000 руб.
Приход Святой Троицы с. Онгудай:
• Посещение немощных на дому и оказание им помощи.
• Раздача вещей нуждающимся
Приход св. вмч. Пантелеимона с. Балыктуюль:
• Постоянная помощь продуктами, вещами и обувью многодетным семьям.
• В зимний период раздали 19 пар валенок.
• Доставили на дом куличи и яйца одной прихожанке.
• Собрали деньги и купили подарки прихожанам - детям войны.
Приход иконы Божией Матери «Казанская» с. Улаган:
• Оборудована «Комната милосердия», ведется сбор и распределение
продуктов и вещей для малоимущих и многодетных.
• Собрали 60 кг семенного картофеля и раздали 2-м нуждающимся семьям.
• Зимой раздали 19 пар валенок многодетным семьям.
• Доставили на дом куличи, свечи, святую воды и яйца одной прихожанке
В заключение хотелось бы поблагодарить настоятелей и их помощников
по социальной работе за проделанную работу и активизации данного
служения в новом году.
Руководитель социального отдела
епархии
Протоиерей Ростислав Кирашук

