
Приложение 

Сводные данные по организации социального служения на приходах Екатеринбургской епархии за 2016 год 

 

Гос соц, мед 

и образоват 

учреждения, 

действ-е на 

территории 

благочиния 

Благотворите

льные 

трапезные и 

пункты 

питания 

Пункты сбора 

и распр-я 

вещевой, 

продуктовой 

и/или бытовой 

помощи 

Социально-

бытовая 

помощь 

прихожанам 

– патронаж 

на дому 

Кружки и клубы для 

детей и/или взрослых, 

действующих на 

приходе 

Учреждения 

для детей 

и/или 

взрослых 

действующие 

на приходе 

Доброволь

ческие 

группы 

Сестричест

ва и 

братства 

город Екатеринбург 

Преображенское благочиние 

Благочинный: митрофорный протоиерей Николай Ладюк 

помощник благочинного по социальной работе: Брюханова Валентина Васильевна, 8-904-98-63-715, bryuhanova@mail.ru 

Всего в благочинии действуют 11 приходов 

На 

территории 

действуют 17  

госучрежден

ий. 

Окормляютс

я не все 

учреждения 

В 4-х 

крупных 

храмах 

организовано 

благотворите

льное 

питание 

неимущих. 

В 2 храмах 

работают 

трапезные 

для 

бездомных 

В 8-и храмах 

осуществляетс

я вещевая 

помощь для 

нуждающихся 

В 6-и храмах 

организован

а социально-

бытовая 

помощь на 

дому 

В храме 

Преображения 

работает клуб для 

семей с детьми-

инвалидами  

«Омофор» и 

семейный клуб 

«Радуга». 

В храме св. 

Пантелеймона 

работают семейный 

клуб «Свеча»,  

досуговый центр 

«Забава».  

В храме 

Преображени

я работает 

модульное 

здание, 

предоставляю

щие ночлег 

лицам 

БОМЖ. В 

храме св. 

Пантелеймон

а работают  

детский сад, 

начальная 

школа и 

летний лагерь 

В 6-и 

храмах 

работают 

группы 

добровольц

ев 

3 

сестричеств

а: при 

храме  

Преображен

ия 

Господня; 

Сестричест

во при 

храме во 

имя святого 

Луки Войн-

Ясенецкого, 

и при храме 

иконы 

Божией 

Матери 

Казанская 

mailto:bryuhanova@mail.ru


Всехсвятское благочиние 

благочинный: иерей Николай Тарантин 

помощник благочинного по социальной работе: Ваганова Елена Евгеньевна, 8-952-138-37-06, voznesenie_miloserdie@mail.ru 

Всего в благочинии действуют 14 приходов 

На 

территории 

действуют 13  

госучрежден

ий. 

Окормляютс

я не все 

учреждения 

В 4-х храмах 

организовано 

кормление. В 

храме 

Вознесения 

кормят 

бездомных. 

В 7 храмах 

оказывают 

вещевую, 

продуктовую 

и финансовую 

помощь 

В 6 храмах 

оказываются 

патронажны

е услуги 

При храме св. 

Николая два раза в 

неделю работает 

детский отряд 

православных 

следопытов и 

общество 

«Трезвение». В 

благочинии действует 

православная 

гимназия. 

При храме 

блг князей 

Бориса и 

Глеба 

работает 

детский 

лагерь 

В 9 храмах 

работают 

группы 

добровольц

ев 

создано 3  

сестричеств

а при  

храмах: во 

имя Всех 

Святых, в 

честь иконы 

Божией 

Матери 

"Всех 

скорбящих 

радость» и 

св. Николая 

Ивановское благочиние 

благочинный: ирей Антоний Орехов 

помощника благочинного по социальной работе нет 

Всего в благочинии действуют 15 приходов (из них 2 приписных) 

На 

территории 

действуют 13  

госучрежден

ий 

За всеми 

закреплены 

священники 

В 3-х храмах 

организовано 

благотворите

льное 

кормление. В 

Соборе 

Успения 

кормят 

бездомных. 

В 6 храмах 

организован 

сбор и выдача 

вещей. В 2 

храмах 

работают 

благотворител

ьные 

гуманитарные 

центры 

В 6 храмах 

оказывают 

патронажны

е услуги на 

дому 

В Соборе Успения 

действует семейный 

клуб «Подсолнухи», 

детский летний 

лагерь. 

В храме Иннокентия, 

Московского 

организован  

педагогический театр 

«Светлица» 

 

Создан дом 

семейного 

типа 

«Радость 

моя». При 

Соборе 

Успения 

работает 

детский сад 

«Успенский» 

В 10 

храмах 

работают 

группы 

добровольц

ев 

Созданы 

Сестричест

во и 

Братство 

при Соборе 

Успения 

Пресвятой 

Богородицы 

mailto:voznesenie_miloserdie@mail.ru


Рождественское благочиние 

благочинный: протоиерей Евгений Попиченко 

помощник благочинного по социальной работе: Поморцев Кирилл Викторович, 8-950-196-82-98, pomortsev.k@soee.ru  

всего в благочинии действуют 25 приходов (из них 10 приписных) 

На 

территории 

действуют 16  

госучрежден

ий. 

Окормляютс

я не все 

учреждения 

В 5 храмах 

организовано 

кормление 

В 6 храмах 

оказывают 

вещевую, 

продуктовую 

и финансовую 

помощь 

В 6 храмах 

оказывают 

социально-

бытовую 

помощь на 

дому 

При Владимирском 

храме работают 

кружки для детей-

инвалидов. В 4 

храмах действуют 

летние лагеря для 

детей прихожан. В 3 

храмах ведется анти 

алкогольная работа. В 

храме Трех 

Святителей действует 

община глухих.  

Действуют: 

Обитель 

милосердия 

на 12 мест 

для одиноких 

больных 

людей; 

общеобразова

тельная 

школа с 1 по 

7 класс; 

детский сад 

«Рождественс

кая 

звёздочка» 

В 10 

храмах 

работают 

группы 

добровольц

ев. 

2  

сестричеств

а: при  

храме 

Серафима 

Саровского 

и в Обители 

милосердия 

Пригородное благочиние 

благочинный: протоиерей  Максим Ильин 

помощник благочинного по социальной работе: Русакова Елена Викторовна, 8-982-674-13-19, rusakova.e@soee.ru  

Всего в благочинии действуют 13 приходов (из них 3 приписных) 

На 

территории 

нет гос.соц. 

учреждений 

В 4-х 

приходах 

организован

ы 

благотворите

льные 

трапезные 

В 8 храмах 

работают 

пункты по 

сбору и 

выдачи 

вещевой и 

продуктовой 

помощи 

В 2-х 

приходах: во 

имя Святой 

равн. Нины в 

п. Садовом и 

во имя 

Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

В храме в п. Горный 

Щит работает 

подростковый клуб. 

При храме в пос. 

Садовом открыт 

центр по работе 

защиты материнства 

и детства. При храме 

в п. Кольцово -  

нет В 8 храмах 

работают 

группы 

добровольц

ев; в 

Горном 

Щиту – 

служба 

милосердия 

нет 
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п.  Г. Щит, 

работают 

патронажны

е службы 

подростковый отряд 

«Надежда» 

«Покровцы

» 

Свердловская область 

Артинское благочиние 

благочинный: иерей Антоний Мингалев 

помощник благочинного по социальной работе: Крашенинникова Наталья Павловна, 8-912-69-80-514, shvalyova@gmail.com 

Всего в благочинии действуют 12 приходов (из них 6 приписных) 

На 

территории 

действуют 4 

госучрежден

ия. За всеми 

закреплены 

священники. 

Благотворите

льные 

трапезные 

работают в 

3-х крупных 

приходах 

В 4-х 

приходах 

осуществляетс

я вещевая 

помощь 

нет Детские кружки 

творчества 

организованы на 

приходе во имя св. 

ап. Иоанна Богослова 

с. Манчаж 

При храме во 

имя Введения 

во храм 

Пресвятой 

Богородицы в 

с. Пристань 

проживает 

вдовствующа

я матушка 

Фатиния с 6 

детьми 

В 4-х 

приходах 

есть 

группы 

добровольц

ев 

нет 

Ачитское благочиние 

благочинный: иерей Кисяков Владимир 

помощника благочинного по социальной работе нет 

Всего в благочинии действуют 8 приходов (из них 6 приписных) 

На 

территории 

действует 7 

госучрежден

ий. 

Окормляютс

я не все 

учреждения 

нет В 2-х крупных 

храмах 

оказывают 

вещевую 

помощь: в п. 

Ачит и с. 

Русский 

Потам 

нет нет нет Группа 

добровольц

ев есть в 

приходе во 

имя 

Архангела 

Михаила п. 

Ачит 

нет 

mailto:shvalyova@gmail.com


Березовское благочиние 

благочинный: иеромонах Кирилл (Корытко) 

помощник благочинного по социальной работе: Сергеева Елизавета Алексеевна, 8-919-366-89-98, andrejsergeev@mail.ru   

Всего в благочинии действуют 10 приходов (из них 2 приписных) 

На 

территории 

действуют 9 

госучрежден

ий. За всеми 

закреплены 

священники 

нет В 6 храмах 

оказывают 

вещевую 

помощь. В 

храме во имя 

Сретения 

Господня в 

пос. 

Старопышмин

ск выдают 

продуктовые 

наборы для 

нуждающихся 

прихожан 

В 3-х 

крупных 

храмах: 

Успения 

Пресвятой 

Богородицы, 

Сретения 

Господня и 

Георгия 

Победоносца 

осуществляе

тся 

социально-

бытовая 

помощь на 

дому 

В храме во имя 

мученика Иоанна 

воина, г. Березовский,  

один раз в месяц 

проводят Литургию 

для семей с детьми-

инвалидами. 

В 3-х храмах: во имя 

Успения Пресвятой 

Богородицы, Иоанна 

Воина и Сретения 

Господня  работают 

«Общества 

трезвости», 

2 раза в неделю 

проводятся занятия. 

В храме во 

имя Успения 

Пресвятой 

Богородицы в 

Березовском 

работает 1 

смена 

летнего 

лагеря для 20 

детей. 

В 3-х 

храмах 

работают 

группы 

добровольц

ев 

нет 

Верхнепышминское благочиние 

благочинный: архимандрит Пимен (Адарченко) 

помощник благочинного по социальной работе: Антон Валерьевич Рожин, 8-906-804-72-47, anton.rojin@yandex.ru 

Всего в благочинии действуют 10 приходов (из них 3 приписных) 

На 

территории 

действуют 8 

госучрежден

ий. 

За всеми 

закреплены 

священники 

Кормление 

бездомных 

осуществляе

тся в РЦ 

«Держава» 

В 5 храмах 

периодически 

оказывают 

вещевую 

помощь 

В 3-х 

крупных 

храмах 

добровольцы  

оказывают 

помощь на 

дому 

одиноким 

В храме во имя 

святого благоверного 

князя Александра 

Невского в с. Балтым  

работают с нарко-, 

алко-зависимыми: 

каждое воскресение 

проводят лекции и 

В РЦ 

«Держава» 

при храме 

цес. Алексия 

проживает до 

100 

бездомных 

граждан 

В 4-х 

храмах 

работают 

группы 

добровольц

ев 

В храме во 

имя св.  

Николая в г. 

Среднеурал

ьске 

создано 

Сестричест

во, которое 

mailto:andrejsergeev@mail.ru
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 прихожанам, 

многодетны

м семьям 

молебны об 

излечении от 

алкоголизма. 

единовремен

но 

несет свое 

служение в 

роддоме. 

Верхотурское благочиние 

благочинный: епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии Евгений (Кульберг) 

помощник благочинного по социальной работе: Терещенко Ксения Алексеевна, 8-908-907-62-84, ttt-andrey@mail.ru 

Всего в благочинии действуют 7 приходов (3 приписных) 

На 

территории 

действуют 5 

госучрежден

ий. 

Окормляютс

я не все 

учреждения 

нет Работает 

благотворител

ьный вещевой 

пункт «Лавка 

радости» 

нет При Свято-Троицком 

соборе ежемесячно 

организуются 

покаянные крестные 

ходы «ЗА жизнь» 

нет Работают 2 

группы 

добровольц

ев 

нет 

Красноуфимское благочиние 

благочинный: протоиерей Андрей Иванков 

помощник благочинного по социальной работе: Юксеева Надежда Викторовна,  8-902-256-46-48,  yuks07@mail.ru 

Всего в благочинии действуют 13 приходов (из них 6 приписных) 

На 

территории 

действуют 5 

госучрежден

ий. За всеми 

закреплены 

священники 

В 5 крупных 

храмах 

организовано 

питание 

нуждающихс

я 

Во всех 

храмах 

благочиния 

работают 

пункты по 

выдаче вещей, 

продуктов и 

денежных 

средств 

малоимущим 

гражданам и 

семьям 

Добровольц

ы при храме 

во имя 

мучеников 

Адриана и 

Наталии в п.  

Натальинск 

осуществля

ют патронаж 

на дому 

лежачих 

больных 

 

При храме во имя 

Святой Троицы 

работают:  

благотворительный 

проект «От сердца к 

сердцу»; семейный 

клуб, медицинский 

пункт. При храме 

Александра Невского 

работает Общество 

трезвости. 

 

При храме во 

имя Святой 

Троицы в 

летний 

период в 3 

смены 

работает 

лагерь по 20 

детей в 

смену. 

Во всех 

крупных 

храмах 

работают 

группы 

добровольц

ев 

нет 
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Нижнесергинское благочиние 

благочинный: иерей Максим Крылов 

помощник благочинного по социальной работе: Бушуева Татьяна Александровна, 8-950-199-85-30, tbuchuewa80@e1.ru 

Всего в благочинии действуют 17 приходов (из них 7 приписных) 

На 

территории 

действуют 6 

госучрежден

ий. За всеми 

закреплены 

священники 

В 4-х 

крупных 

храмах 

организовано 

питание 

В 9 храмах 

оказывают 

вещевую, 

продуктовую 

и финансовую 

помощь 

В 6 храмах 

действуют 

патронажны

е службы 

При храме во имя св.  

Иоанна Предтечи 

действует проект для 

инвалидов «От 

сердца к сердцу». 

В 2-х храмах - в 

Кленовском и 

В.Серьгах, действуют 

противоаборные 

кабинеты. 

При храме 

Рождества 

Христова г. 

Михайловска 

создан приют 

для 

бездомных на 

10 мест. 

Летом 

работает 

семейный 

лагерь 

отдыха на 30 

человек. 

В 9 храмах 

работают 

группы 

добровольц

ев 

нет 

Первоуральское благочиние 

благочинный: протоиерей Константин Савченко 

помощник благочинного по социальной работе: Кобякова Аксана Юрьевна, 8-904-545-68-23, aksana_04@mail.ru 

Всего в благочинии действуют 15 приходов (из них 3 приписных) 

На 

территории 

действуют 14 

госучрежден

ий. За всеми 

закреплены 

священники 

В 7 храмах 

организовано 

кормление 

малоимущих 

В 10 храмах 

оказывают 

вещевую и 

материальную 

помощь 

В 4-х храмах 

организован 

патронаж на 

дому 

При храме 

Архистратига 

Михаила работают 

духовно - 

патриотический клуб 

для подростков и 

школа живописи. В 

храме св. Екатерины 

работает приют для 

женщин «Мать и 

При храме 

святых 

Царственных 

Страстотерпц

ев в п. 

Кузино 

работает 

летний лагерь 

и РЦ 

«Трезвый 

В 10 

храмах 

работают 

группы 

добровольц

ев 

Два 

сестричеств

а: при 

Архиерейск

ом 

Подворье в 

честь иконы 

Божией 

Матери 

«Иверская» 
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дитя». В 4 храмах 

работает общество 

«Трезвение». 

город» для 

алко- 

зависимых 

и храме 

Николая 

Чудотворца 

Полевское благочиние 

благочинный: протоиерей Сергий Рыбчак 

помощник благочинного по социальной работе: Максимова Ольга Валерьевна, 8-912-678-14-29, omax15@mail.ru 

Всего в благочинии действуют 9 приходов (из них 2 приписных) 

На 

территории 

действуют 6 

госучрежден

ий. 

За всеми 

закреплены 

священники 

В 4-х 

крупных 

храмах 

организовано 

благотворите

льное 

кормление 

нуждающихс

я 

В 5 храмах 

организованы 

пункты 

выдачи 

вещевой, 

продуктовой и 

финансовой 

помощи 

4 крупных 

храма 

оказывают 

патронажны

е услуги на 

дому 

При храме Петра и 

Павла работают 

детские кружки 

творчества 

 

При храме 

Петра и 

Павла 

работает РЦ 

«Подвижник»  

для нарко- и 

алко- 

зависимых. 

Работает 2 

летних лагеря 

для детей 

«Покров» и 

«Витязь»   

В 5 храмах 

созданы 

группы 

добровольц

ев 

При храме 

во имя 

святых 

апостолов 

Петра и 

Павла г. 

Полевской 

создано 

Сестричест

во 

милосердия 

Режевское благочиние 

благочинный: иерей Юганец Андрей 

помощник благочинного по социальной работе: Южакова Татьяна Николаевна, 8-906-801-78-17, yujakova@gmail.com 

Всего в благочинии действуют 11 приходов (из них 5 приписных) 

На 

территории 

действуют 7 

госучрежден

ий. За всеми 

закреплены 

священники 

В 2-х 

крупных 

храмах 

работают 

пункты 

питания для  

малоимущих 

прихожан 

В 2 крупных 

храмах 

проходит сбор 

и выдача 

вещей и 

продуктов для 

малоимущих 

прихожан 

нет нет нет Работают 

группы 

добровольц

ев 

нет 

mailto:omax15@mail.ru
mailto:yujakova@gmail.com


Ревдинское благочиние 

благочинный: иерей Алексий Сысков 

помощник благочинного по социальной работе: Дмитриева Надежда Васильевна, 8-953-000-83-42, naraia@yandex.ru 

Всего в благочинии действуют 6 приходов 

На 

территории 

действуют 7 

госучрежден

ий. За всеми 

закреплены 

священники 

В 3-х храмах 

организовано 

кормление 

нуждающихс

я 

Пункт выдачи 

вещей есть в 4 

храмах 

благочиния 

нет В духовно-

просветительском  

центре «Светоч» 

работают кружки для 

детей. Активно 

занимаются 

реабилитацией нарко- 

и алко- зависимых 

молодых людей 

нет В 5 храмах 

работают 

группы  

добровольц

ев 

На 

Архиерейск

ом подворье 

во имя  

Архистрати

га Михаила 

действует 

сестричеств

о 

Сысертское благочиние 

благочинный: иерей Игорь Константинов 

помощник благочинного по соц. работе: Смородникова Наталия Александровна, 8-904-382-57-30, nata-ek2008@yandex.ru 

Всего в благочинии действуют 22 прихода (из них 2 приписных) 

На 

территории 

действуют 11  

госучрежден

ий. За всеми 

закреплены 

священники 

В 5 храмах 

организован

ы 

благотворите

льные 

трапезные 

В 10 храмах 

оказывают 

вещевую 

помощь 

В 4 храмах 

оказываются 

патронажны

е услуги 

При храме в с. 

Щелкун работает 

секция настольного 

тенниса для детей. 

При храме Святой 

Троицы в Арамиле 

совместно с конным 

клубом "Рассвет" по 

средам организованы 

бесплатные конные 

прогулки для детей с 

ДЦП на площадке у 

храма. Также 

работает общество 

«Трезвение» 

При 2-х 

храмах 

работают 

детские   

летние лагеря 

«Червонград» 

В 10 

храмах 

работают 

группы 

добровольц

ев 

нет 

mailto:naraia@yandex.ru
mailto:nata-ek2008@yandex.ru


Шалинское благочиние 

Благочинный: протоиерей Антоний Бахарев 

помощник благочинного по социальной работе: Колесников Евгений Викторович, 8-902-273-09-30, soc123@egov66.ru  

Всего в благочинии действуют 11 приходов (из них 5 приписных) 

На 

территории 

действуют 4 

госучрежден

ия. 

За всеми 

закреплены 

священники 

В 3-х 

крупных 

приходах 

работают 

благотворите

льные 

трапезные 

В 2-х крупных 

приходах 

оказывают 

помощь 

вещами, 

продуктами и 

деньгами 

нет При храме во имя св. 

Апостола Андрея 

Первозванного 

работает общество 

«Трезвение», на 

постоянной основе 

проводятся духовные 

беседы с молодежью, 

принимаются обеты 

трезвости 

нет В 3-х 

храмах есть 

группы 

добровольц

ев 

нет 

Монастырское благочиние 

благочинный: архимандрит Пимен (Адарченко) 

помощник благочинного по социальной работе: Евгений Селезнев, 8-912-65-43-999,  evgisel@gmail.com 

всего в благочинии действуют 8 монастырей (4 мужских и 4 женских) 

Монастыри 

окормляют 3 

детских 

дома, 

Благотворите

льные 

трапезные 

организован

ы во всех 

монастырях 

Все 

монастыри 

оказывают 

вещевую и 

продуктовую 

помощь 

обратившимся

. 

нет В Свято-

Николаевском 

монастыре работает 

общество 

«Трезвение», 

проводятся духовные 

беседы, акции «Пост 

трезвости». 

В Свято-Косминской 

пустыни работает 

военно-

патриотический клуб 

«За други своя» для 

детей от 8 до 18 лет. 

На «Ганиной 

Яме» живают 

до 60 

бездомных. В 

«Спорительн

ице хлебов» 

находятся на 

воспитании 

до 70 

девочек-

сирот и в 

богадельне до 

130 онко- 

больных. 

Социальну

ю работу 

ведут как 

сами 

монахи и 

монахини, 

так и 

добровольц

ы из числа 

мирян 

нет 

 

mailto:soc123@egov66.ru
mailto:evgisel@gmail.com

