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Отчет составил:  

ответственный за взаимодейстите Церкви и общества  

в Горноалтайской епархии  



I. Общая информация: 

Ответственным за взаимодействие Церкви и общества в Горноалтайской 

епархии  с 2014 является настоятель церкви Святого Духа с. Майма 

протоиерей Георгий Балакин. 

II. Историческая справка: 

На момент назначения на данное послушание был секретарем Епархиального 

отдела Горноалтайской епархии, руководителем нескольких отделов, в том 

числе – информационного и миссионерского, а также  с 2011 по 2020 годы 

входил в состав Общественной Палаты Республики Алтай на протяжении 

трех созывов. Соответственно на первом этапе несения данного послушания 

был в центре всех событий епархиальной жизни, а представляя православное 

население Республики Алтай в Общественной Палате – имел возможность 

быть «спикером», т.е. говорить от имени православной общественности в 

наиболее представительном совещательном органе связи между гражданским 

обществом и представителями власти.  

В первой половине2015 года, в связи с тем, что были подготовлены кадры на 

замену, был освобожден от обязанностей руководителя информационного 

отдела, а в декабре 2015 года Синодальный отдела по взаимодействию 

церкви и общества был объединен с Синодальным информационным 

отделом. Таким образом, часть того, что было в сфере деятельности 

ответственного за взаимодействие Церкви и общества в Горноалтайской 

епархии перешло к Информационному отделу, в частности – мониторинг 

СМИ, освещающих те или иные аспекты церковной жизни.  

Мои полномочия, как члена Общественной палаты Республики Алтай 

закончились в начале сентября текущего года.  

III. Мероприятия отчетного периода: 

• В отчётный период протоирей Георгий Балакин записал одно интервью 

на ГТРК «Горный Алтай» (о праздновании Страстной седмицы и 

Пасхи) и участвовал в двух видеообращения, как член Общественной 

Палаты. Первое видеообращение выражало благодарность медикам в 

период пандемии, второе – связано с голосованием по поправкам в 

Конституцию Российской Федерации.   

• В январе – марте мною, по благословению Высокопреосвященнейшего 

Каллистрата, архиепископа Горноалтайского и Чемальского 

осуществлялась подготовительная работа по открытию регионального 

отделения Всемирного Русского народного Собора в Республики 

Алтай. Данный вопрос я обсуждал с Председателем Общественной 

Палаты Т. А. Кончевой, с Б. К. Алушкиным. Было намерение 

встретиться и обсудить данный вопрос с Б. Я. Бедюровым, но до начала 

Великого Поста встретиться не удалось, а потом данный вопрос 



вообще пришлось отложить на неопределенный срок, в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

• В течение года мною подготовлено и опубликовано в региональных 

СМИ 4 материала – 2 на новостном портале «новости Горного Алтая» 

и 2 – в республиканской массовой газете «Звезда Алтая». 

• В период объявленной самоизоляции  была организована прямая 

трансляция богослужений из Свято-Духовского храма с. Майма. Всего 

– 14 трансляций различных служб, начиная от Всенощной под 

Вербное Воскресение и до Литургии Радоницы.  

• Также в течение года записано и опубликовано на портале YouTube  

29 проповедей, произнесенных в храме Святого Духа с. Майма.  

 

 


