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За отчетный период работа по социальному служению и 

благотворительности осуществлялась, по силе возможности, на всех 

приходах епархии. 

Конечно, в сложившейся обстановке, связанной с короновирусной 

инфекцией, не все намеченные мероприятия получилось осуществить в 

полном объеме. В связи с карантином, стало проблематичным посещать 

отделения больниц – не везде запускают священников. Снизилась посещение 

молитвенных комнат при больницах пациентами, находящимися на лечении. 

Но во всех молитвенных комнатах возобновлены дежурства. После 

неоднократных обращений Роспотребнадзор дал разрешение на посещение 

священнослужителями ковидных госпиталей для напутствия больных. 

Больная благодарность в этом деле прот. Георгию Балакину, он 

неоднократно посещал госпиталь в с. Майма – причащал и соборовал ныне 

почившего иерея Алексия Леонтьева, иеромонаха Исайю (Скибицкого) и 

других больных, а также больных ковидом на дому. Спаси Господи, отец 

Георгий! 

Что касается социальной работы на приходах, то она, в большинстве 

сельских приходов, заключается в раздаче б/у вещей, продуктов 

малообеспеченным, многодетным семьям. 

 

В Преображенском храме г. Горно – Алтайск в течение нескольких 

лет  ведется раздача вещей всем желающим, оказывается помощь одиноким 

прихожанам по уборке дома, покупке продуктов и лекарств. При храме 

проживает беженка из Луганска. Ежедневно осуществляется кормление 

горячим обедом лиц без определенного места жительства. Передавалось 

большое количество вещей для раздачи в села Бирюля, Александровка, 

Паспаул, а также в благотворительный фонд «Большие сердца».  

В феврале собрали вещи, продукты и постельные принадлежности 

погорельцам из г. Горно – Алтайск, а также 5 000 руб. 

На праздник Рождества были розданы благотворительные подарки 

детям Воскресной школы – 50 подарков, а так же всем детям, пришедшим в 

храм в этот день, раздали различные сладости. Подарки также получили 

прихожане сел Бирюля и Александровка. Передали в психоневрологический 

интернат для раздачи жильцам подарки на сумму 8 770 руб. 

На праздник Крещения доставили святую воду на дом немощным 

прихожанам – 19 человек.  

На Пасху в психоневрологический диспансер передано 150 пасхальных 

набора с освященной снедью. Также изготовлены куличи и после освящения 

развезены немощным одиноким прихожанам по домам. 



7 мая проведено чествование детей войны и тружеников тыла ко Дню 

Победы – накрыт праздничный стол, организован концерт и розданы 

продуктовые наборы на сумму 10 000 руб. – присутствовало 18 человек. 

К началу учебного года организован сбор школьной одежды и 

школьных принадлежностей для раздачи детям из малообеспеченных семей. 

Оставшиеся вещи были переданы в школу – интернат. 

В октябре – месяце в рамках месячника пожилого человека закуплены 

и развезены по адресам продуктовые наборы на сумму 11 485 руб. – посетили 

20 человек. 

Так же оказана материальная помощь по различным прошениям на 

сумму 80 384 руб. 

Приход оказывает ежемесячную помощь вдовствующей матушке иерея 

Алексия Леонтьева, также была оказана единовременная помощьматушке 

иерея Виктора Зотина. 

 

Приход Всемилостивого Спаса г. Горно – Алтайск оказывает 

помощь вещами и продуктами малообеспеченным семьям. Периодически 

посещают в интернате для престарелых Рогова Б. М., оказывали помощь 

одинокой Саяпиной Т. И. С приходского огорода раздали овощи 

нуждающимся. В месячник пожилого человека роздали продуктовые наборы 

пожилым прихожанам. 

 

В Макарьевском храме г. Горно – Алтайск оказана материальная 

помощь на сумму 139 209 руб. 

 

Приход свят. Николая с. Турочак. По воскресным дням готовятся 

горячие обеды для всех желающих, раздаются продукты и вещи, по 

окончании богослужения – развозка немощных прихожан по домам в другие 

населенные пункты. Есть возможность постирать личные вещи в стиральной 

автомат – машине. 

 

В приходе «Всех скорбящих Радость» с. Чемал также постоянно 

раздаются вещи и продукты малообеспеченным и многодетным семьям. В 

Рождество проведена уличная елка для детей с раздачей подарков – вручено 

50 подарков. Также прошел Рождественский праздник в с. Эдиган – детям 

вручили 80 подарков. Посетили и вручили подарки четырем престарелым 

прихожанам, раздали продукты 7 многодетным семьям. 

 



Храм Святого Духа с. Майма. Продолжается патронажный уход за 

бывшей труженицей прихода Ковалевой Г. П. Осуществляется постоянно 

связь по телефону с прихожанами, не могущими посещать храм по 

состоянию здоровья, при необходимости им оказывается помощь.  

Во время святок развозили просфоры, Крещенскую воду, а в 

пасхальные дни – вербу, Артос, просфоры прихожанам, находящимся на 

самоизоляции. 

Организована работа по распространению пожертвованных вещей  по 

селам. 

Осенью скоординировали распределение урожая меда, овощей, 

фруктов – «у кого много – поделись с нуждающимися». 

Оргаизовано чтение молитвы по соглашению о здравии болящих 

ковидом и другими тяжелыми заболеваниями. 

 

В остальных приходах, как было уже сказано, социальная работа 

заключается в оказании помощи малоимущим, многодетным, бездомным - 

вещами, продуктами, деньгами, а также немощным – уборке, покупке 

продуктов и лекарств, моральной поддержке, посещении в праздники. 

 

Продолжается сотрудничество с фондом «Весна» - за отчетный период 

помощь получили 30 человек на сумму 387 000 руб. 

 

В Комиссию по поддержке священнослужителей и членов их семей, и 

церковных работников поступило  229 028 руб. Сложилась ситуация, что 

данную помощь получали только трое просителей – многодетная семья иерея 

Павла Тайченачева, многодетная семья иерея Георгия Купина и диакон 

Никита Смокотин. Но у нас имеются и другие многодетные семьи, 

нуждающиеся в поддержке, теперь необходимо оказывать помощь 

вдовствующей матушке иерея Алексия Леонтьева, также бывают проблемы  

и у других священников и работников епархии и приходов. По 

благословению Владыки принято решение оказывать помощь разово по 

необходимости. 

 

В заключение хотелось бы выразить благодарность всем настоятелям 

приходов и их помощникам за понесенные труды и пожелать помощи 

Божией в дальнейшем служении в делах милосердия и благотворительности. 


