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№ 
 Храм Адрес, 

телефон 

Социальное 
служение на 

приходе 

Духовник, 
руководитель Проводимая работа 

 г. Екатеринбург 
1 Храм-на Крови 

во имя Всех 
Святых в Земле 
Российской 
Просиявших 
(Архиерейское 
подворье) 

Екатеринбург, 
Святой 
квартал, д 1, 
комн. 10, 
371-18-05, 
371-30-52 
 

Спортивно-
патриотическ
ий отдел 
 

Руководитель: 
иерей  
Шилков Олег; 
 
Ответственный  
Игорь 
Владимирович 
Пыжьянов 

Отдел  создан в  2004 году.  Цель работы - приобщение человека к 
духовной культуре через физическую. В отделе работают 
профессиональные спортсмены, чемпионы России, мира и Европы, 
мастера спорта с педагогическим образованием, с большим опытом 
организации и проведения спортивных мероприятий, серьезным 
практическим, многолетним стажем работы. 
Отдел проводит спортивные, культурные и другие социально значимые 
мероприятия в энергичном и жизнеутверждающем стиле с участием 
духовенства Епархии. Мероприятия проводятся среди учащихся средних 
и высших учебных заведений, в организациях инвалидов, в 
подразделениях Российской Армии и правоохранительных органах, 
среди заключенных  колоний. 
Цели работы отдела: 
1. Развитие православных спортивно-патриотических программ; 
2. Развитие православного спортивного движения; 
3. Развитие дворовых видов спорта. 

2 Александро-
Невский Ново-
Тихвинский 
женский 
монастырь  

Екатеринбург,  
ул. Зеленая 
роща, д. 1,  
257-06-42, 
257-50-95, 
347-48-70 
 

Отдел 
милосердия 

Духовник: 
протоиерей 
Николай 
Бердюгин 
Штатный 
сотрудник: 
Свистунова 
Ирина 
Рудольфовна 

Организованы и действуют три общества: 
1. общество "Милосердие" (вещевая и продуктовая помощь, помощь в 
уходе на дому за престарелыми и инвалидами,  посещение больных, 
помощь лекарственными средствами).  
2. Общество "Жизнь".  
3. Просветительский Центр, в который входят:  
а) Общество православных педагогов.  
б) Отдел по профилактике зависимостей в образовательных 
учреждениях.  

3 Храм во имя 
святителя 
Николая 
Чудотворца  
(Уральский 
горный 
университет) 

Екатеринбург, 
ул. 
Куйбышева, 
д. 39,  
257-92-58, 
251-40-76, 
257-32-76 
 

Группа 
добровольцев 
(милосердия) 
  

Духовник: 
протоиерей 
Игорь Бачинин, 
Руководитель:  
Банных 
Валентина 
Ивановна 

Организовано общество «Трезвение» При нем  работают: а)  
Молодежный клуб, б)  Братство Православных следопытов, в) 
Общественно-государственное движение «Попечительство о народной 
трезвости», г) Екатеринбургское отделение Всероссийского братства 
«Трезвение» во имя св. Иоанна Предтечи. Общество «Трезвение» 
оказывает помощь в преодолении зависимостей от алкоголя, 
наркотических веществ, табака, сквернословия, игромании. 
Ежеквартально для страждущих проводятся двухнедельные занятия со 



священником и врачом-специалистом. После курса занятий желающие 
могут стать членами Общества, для этого необходимо отказаться от 
винопития, курения, употребления наркотиков и употребления бранных 
слов. При Обществе действует полугодичная школа по изучению 
Катехизиса и хор «Единогласие». Ежемесячно проходят беседы для 
родственников. 

4 Собор Успения 
Пресвятой 
Богородицы 

Екатеринбург, 
ул. Кирова,   
д. 65,  
200-02-46 

Отдел 
социального 
служения 

Духовник: 
протоиерей 
Евгений 
Попиченко, 
Руководитель: 
Варганова 
Ольга 
Сергеевна 

Организует и координирует социальное служение в епархии. 
Оказывает методическую и консультационную помощь приходам при 
создании социальных служб и подразделений 
Содействует формированию обществ и служб милосердия в больницах, 
домах престарелых, интернатах, домах ребенка, развивает служение 
сестер милосердия и добровольческое служение. 
Взаимодействует с профильными министерствами региона, вузами и 
социальными организациями на основании соглашений о 
сотрудничестве. 
Принимает просьбы о помощи. Сотрудничает со СМИ для 
распространения информации о нуждающихся и о сборе помощи. 
Принимает и распределяет вещевую и денежную помощь. 
Также при Отделе действует Православная Служба Милосердия, 
имеющая статус юридического лица, и развивающаяся по 17 основным 
направлениям: 
1) сестричество милосердия, 
2) патронажная служба на дому,  
3) служба помощи бездомным,  
4) центр защиты материнства «Колыбель», 
5) помощь детям, 
6) служба добровольцев, 
7) журнал «Православный вестник», и т.д. 

5 Крестовоздвиж
енский 
мужской 
монастырь  

Екатеринбург, 
ул. Карла 
Маркса, д. 31 
269-83-57, 
262-33-08, 
262-84-50 

Социальная 
служба 
 

Духовник:  
иерей 
Димитрий 
Ваулин, 
Руководитель: 
Матвеева 
Елена 
Викторовна 

Социальная служба действует с 2005 года. Оказывает помощь на 
постоянной основе престарелым прихожанам в уборке помещений, 
покупке лекарств и продуктов, приготовлении еды, оплате 
коммунальных услуг, в сопровождении в храм, больницу. Периодически 
участвует в организации похорон неимущих прихожан. 
К церковным праздникам организуют поздравления социально 
незащищенных семей, ветеранов, отправляет посылки заключенным. В 
благотворительной столовой в воскресные и праздничные дни выдают 
горячее питание в одноразовой посуде для нуждающихся граждан и 



малоимущих семей.   

6 Храм во имя 
Всех Святых 
(Михайловское 
кладбище) 
 

Екатеринбург, 
ул. Блюхера, 
д. 6, 
291-01-91 

Отдел 
милосердия 
 

Духовник: 
протоиерей 
Владимир 
Поммер 
Руководитель: 
Горонович 
Марина 
Викторовна 
 

Отдел действует с 1996г. Оказывает помощь по уходу за лежачими 
больными на дому, выделяет материальную помощь на приобретение 
лекарств.  Оказывает помощь инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, 
малообеспеченным пожилым прихожанам продуктами питания. 1 раз в 
месяц формирует и привозит на дом необходимые продуктовые наборы: 
растительное масло, крупы, сахар, сухофрукты, фрукты, консервы и др.  
К праздникам опекаемые получали праздничные подарки. Сестры, 
учащиеся воскресной школы и священство храма  на Рождество и Пасху 
организуют для инвалидов, пенсионеров и фронтовиков концерты с 
чаепитием и вручением подарков. 
Окормляют: Центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Лювена», «КЦСОН Кировского района». 

7 Храм во имя 
Рождества 
Христова 
 

Екатеринбург, 
ул. 
Машинострои
телей, д. 4а 
327-54-19, 
327-52-74 

Три 
сестричества, 
ячейка 
городского 
общества 
«Трезвение», 
служба 
милосердия,  

Руководитель: 
Шевченко 
Елена 
Анатольевна 

В храме ежедневно получают горячее питание до 50 нуждающихся 
человек – прихожан храма: одиноких пенсионеров, инвалидов, студентов 
и детей из многодетных семей. Активно осуществляется сбор и раздача 
теплых вещей, одежды и обуви. Регулярно помогают инвалидам и 
семьям, многодетным и овдовевшим, оставшимся без кормильца. Члены 
сестричества регулярно посещают больных и инвалидов, помогают 
продуктами и др. необходимым, ухаживают за тяжело больными на 
дому.  
Каждый год в течение Великого Поста собирают посылки и к празднику 
Пасхи отправляют их для лиц, находящихся в местах заключения. 
Людям, освободившихся из мест лишения свободы и находящимся в РЦ 
«Держава», оказывают духовную и материальную помощь: деньгами, 
вещами, бытовой техникой, продуктами,  а также строительными 
материалами (для строящегося храма Цесаревича Алексия).   
В противодействие наркомании и алкоголизму создана и действует 
ячейка городского православного общества «Трезвение». Еженедельно 
служатся молебны о страждущих, ежемесячно прослушивается 3-
дневный курс лекций о вреде наркомании и пьянства. Оказывается 
индивидуальная помощь.   

8 Храм во имя 
Святых 
мучениц Веры, 
Надежды, 

Екатеринбург,  
ул. 22 
Партсъезда,  
д. 15в,  

Сестричество, 
группа  
милосердия 

Руководитель: 
Барсанинова 
Галина 
Ивановна 

Сестры оказывают помощь в отделениях больницы № 14. Добровольцы 
помогают одиноким пациентам, снабжают их необходимыми вещами и 
средствами гигиены, проводит уборку палат, помогают желающим 
подготовиться к участию в церковных Таинствах в домовом храме. 



Любови и 
матери их 
Софии  
(городская 
клиническая 
больница №14) 

327-54-10  
327-52-74 
 

Ответственный 
Грехова Нина 
Александровна 

Лежачих больных священник навещает в палатах. 

9 Храм во имя 
Вознесения 
Господня  

Екатеринбург, 
Вознесенская 
площадь, д. 1 
371-67-29 

Служба 
милосердия  

Духовник: 
Роман 
Алексанов 
Штатный 
соцработник: 
Ваганова Елена 
Евгеньевна 

Служба действует с 2010г. Добровольцы навещают немощных и больных 
прихожан храма, помогают в уходе за ними, доставляют необходимую 
вещевую и продуктовую помощь. Многодетным, малоимущим и 
неблагополучным семьям оказывается помощь вещами, продуктами и 
дружеской беседой.  
Воспитанников детских домов г. Екатеринбурга поздравляют с великими 
православными праздниками, дарят подарки, проводят викторины, игры. 
Оказывают помощь детям-отказникам в детской больнице № 16. 
Добровольцы посещают детей, от которых отказались родители, 
помогают в уходе и кормлении, организуют прогулки и игры.  
Окормляют «КЦСОН Кировского района г. Екатеринбурга» 

10 Храм в честь 
Владимирской 
иконы 
Пресвятой 
Богородицы  
(Семь Ключей) 

Екатеринбург, 
ул. 
Шувакишская  
д. 3  
336-28-55, 
322-19-05, 
322-19-04 

Группа 
милосердия 
 

Духовник: 
иерей Андрей 
Канев, 
Штатный 
социальный 
работник:  
Байгарова 
Наталья 
Михайловна 

Отдел занимается патронажем на дому, оказывают помощь в быту, 
приобретении лекарств и продуктов,  ремонтом  колясок, проводят 
духовные беседы. Занимаются сбором, сортировкой и раздачей одежды, 
лекарств. Работает благотворительная трапезная.  
Привлекают активных  прихожан для посещения пожилых и инвалидов 
на дому. Ведут переписку с заключенными, высылают посылки. 
Окормляют дом-интернат для пенсионеров и инвалидов «Семь Ключей» 
и городскую детскую больницу № 9 

11 Храм 
Преображения 
Господня  

Екатеринбург,  
ул. Походная, 
д. 2 
295-98-64, 
264-50-57 

Отдел 
милосердия  
 

Духовник: 
митрофорный 
протоиерей 
Николай 
Ладюк 
Штатный 
благочинный 
соцработник:  
Брюханова 
Валентина 
Васильевна 

Отдел существует при храме с июня 2002 г. Работа ведется по 
следующим направлениям: 
1. Патронаж  престарелых и инвалидов на дому, 
2. помощь многодетным семьям, 
3. работа с бездомными, 
4. переписка с тремя приходами в местах заключения, 
5. социальная работа на приходе. 
После освящения часовни во имя Вифлеемских младенцев, три сестры 
ежедневно дежурят в часовне. 
Начал работать  модуль Чкаловского отделения соц. обеспечения 
населения. Модуль предназначен для временного проживания лиц, 



попавших в трудную жизненную ситуацию.  
Работает пункт выдачи одежды. Есть тетрадь заказов для прихожан. 
Вещи раздают прихожанам, отправляют  в село Косулино и другие 
деревни, в дом-интернат для престарелых и инвалидов «Уктусский».  
В трапезной ежедневно с 12.00 до 13.00 получают горячую пищу 25-30 
бездомных людей. Условия получения помощи: опрятный внешний вид, 
отсутствие алкогольного опьянения. 
Также выдаются порции для инвалидов и престарелых, взятых на 
попечение Отделом милосердия. Им сестры отвозят обеды на дом. 
Пожилых прихожан храма кормят по субботам, воскресным дням, 
двунадесятым праздникам, родительским субботам и ежемесячно 
доставляют продуктовые наборы. 

12 Свято-
Троицкий 
кафедральный 
собор 
(Архиерейское 
подворье) 
 

Екатеринбург,  
ул. Розы 
Люксембург, 
д. 57,  
269-42-87, 
251-65-70, 
251-35-93 

Хосписная 
служба,  
 
Группа 
добровольцев  

Духовник: 
иерей Сергей 
Савин,  
Руководитель: 
Елена 
Станиславовна 
Шарф, 
Лямина Лидия 
Николаевна 

Хосписная служба действует с 01 июля 2002г.  
Оказывает выездную бесплатную медицинскую помощь онкологическим 
больным IV терминальной стадии. Для осмотра больного и первичной 
консультации на дому необходимо вызвать врача-онколога в будние дни 
по телефону с 9.00 до 17.00. Дальнейший патронаж ведет медицинская 
сестра.  
Группа прихожан оказывают помощь детям-отказникам в детской 
больнице № 11 – помогают медперсоналу в уходе за детьми, гуляют на 
детской площадке. 

13 Храм во имя 
св. вмч. и цел. 
Пантелеймона   

Екатеринбург, 
ул. Лучевая, 
д. 35 
254-65-50 

Группа 
добровольцев 
 

Настоятель: 
игумен 
Дмитрий 
Байбаков  

На большие церковные праздники для прихожан устраивают концерты и 
накрывают праздничные столы. Нуждающимся прихожанам, 
многодетным семьям оказывается одноразовая помощь. Престарелым 
гражданам оказывают помощь на дому. 

14 Храм во имя 
святителя 
Стефана 
Великопермско
го 

Екатеринбург,  
ул. 
Черняховског
о,  д. 33,  
221-72-27, 
258-42-37 

Группа 
добровольцев 

Руководитель: 
Кавелина 
Эмилия 
Николаевна, 
Ответственная: 
Иванова 
Любовь 
Анатольевна 

Группа действует с 2001г. Под руководством священника добровольцы 
посещают психоневрологический интернат и городскую больницу № 20, 
в которой действует больничный храм св. страст. царицы Александры 
Федоровны, помогают желающим подготовиться к участию в церковных 
Таинствах. Добровольцы навещают пожилых на дому,  которые не могут 
посещать храм, беседуют с ними, оказывают духовную поддержку. 
Посещают детей в приюте. Действует благотворительная столовая для 
малоимущих и бездомных. Оказывается вещевая, продуктовая, 
материальная помощь нуждающимся, помощь в погребении. 

15 Храм во имя 
свт. Саввы 
Сербского 

Екатеринбург, 
ул. 40 лет 
ВЛКСМ 

Родительский 
комитет, 
группа 

Духовник: 
иерей Олег 
Вохмянин 

Родительский комитет действует с 2009г. Прихожане храма и 
неравнодушные родители района ЖБИ, совместно с активными 
волонтерами Центра Защиты Материнства «Колыбель», проводят 



(Архиерейское 
подворье) 

+7 (902) 26-
175-90 
 

добровольцев  Ответственная 
Вера 
Михайловна 
Прокопенко 

деятельность в защиту жизни. Принимают участие в издании и 
распространении альбома «Чудо жизни» с фотографиями пренатального 
развития ребенка с самых ранних сроков - для демонстрации женщинам, 
идущим на аборт. Для женщин, сохранивших ребенка, собирается 
приданое для малыша: детское питание, вещи, предметы гигиенического 
ухода. Для желающих действует консультационная служба, по телефону 
можно проконсультироваться у психолога или юриста.  
Группа добровольцев помогает детям, находящимся в стационарном 
отделении Центра "Отрада". Оказывается разносторонняя помощь 
многодетным семьям и малоимущим прихожанам. 

16 Храм во имя 
святителя 
Иннокентия, 
Митрополита 
Московского  

Екатеринбург, 
ул. Ленина,   
д. 11-а 
+7 (950) 641-
14-23. 

Служба 
милосердия 

Ответственный 
Осинцев 
Дмитрий 
Владимирович  

Служба действует с 2008г. Оказывают помощь малоимущим 
прихожанам – собирают и выдают продуктовые наборы, товары первой 
необходимости 1 раз в 3 недели. Помогают родителям, воспитывающих  
детей-инвалидов в приобретении лекарств.  

17 Храм во имя 
святого 
благоверного 
князя 
Димитрия 
Донского 
(Архиерейское 
подворье) 

Екатеринбург, 
19-й военный 
городок,  
201-01-61, 
256-00-99 

 

Группа 
милосердия 
 

Духовник: 
иерей Николай 
Пантелеев, 
Старшая 
сестра: 
Калугина 
Галина 
Дмитриевна 

Группа милосердия действует с 2005г. Опекает ветеранов военного 
городка, на территории которого расположен храм, помогает им в быту. 
Помогает в уходе за тяжелобольными терапевтического отделения 24 
ГКБ и пациентами детской больницы № 8. Подготавливает к Таинствам, 
на великие праздники поздравляет больных на дому и дарит подарки в 
виде продовольственных наборов. Распространяет православные газеты 
в школе, библиотеке, Доме творчества, Доме офицеров, в магазинах.  
Добровольцы помогают ухаживать за детьми-отказниками, священник 
проводит крещение младенцев. 

18 Храм во имя 
свв. бесср. и 
целителей 
Космы и 
Дамиана  
(при ОКБ №1) 

Екатеринбург, 
ул. 
Волгоградска
я, д. 185 
240-42-97 

Группа 
добровольцев  

Духовник: 
иерей Сергий 
Ермолаев 
Социальный 
работник: 
Пыхтеева 
Любовь 
Николаевна 

Группа оказывает помощь больным, проходящим лечение в ГКБ № 40 и 
ОКБ № 1. Оказывает помощь по уходу пациентам, которых не навещают 
родственники.  Одиноким больным предлагается бесплатные требы. Все 
желающие больные могут побеседовать со священником и принять 
участие в Таинствах.  

19 Храм во имя 
святых 
равноапостоль
ных Кирилла и 
Мефодия  

Екатеринбург, 
ул. Вали 
Котика, 13а 
331-25-02, 
331-25-01 

Группа 
добровольцев 

Руководитель: 
иеромонах 
Виссарион 
(Кукушкин) 

Группа образована в 2001г. Священник переводит глухим и 
слабослышащим на жестовый язык богослужения. Организует участие 
не слышащих прихожан в богослужениях и пономарском послушании. 
Проводит еженедельные катехизаторские занятия. Каждую субботу  
проходит Исповедь для прихожан и членов Общины. По воскресным 



 дням служится Литургия на жестовом языке. 
Ведется переписка с заключенными. 

20 Храм в честь 
иконы Божией 
Матери 
Целительница 
(ГКБ № 23) 

Екатеринбург, 
ул. Старых 
Большевиков, 
д. 9, 
+7 (904) 384-
95-13 

Сестричество 
милосердия  
 

Духовник: 
иерей 
Баранников 
Николай, 
Старшая сестра 
Федорова 
Людмила 
Леонидовна 

Сестричество ведет служение в городской клинической больнице № 23. 
Оказывает помощь по уходу пациентам травматологического и 
хирургического отделений городской больницы, которых не навещают 
родственники. 
Одиноким больным предлагается вещевая и продуктовая помощь, 
бесплатные требы, возможность побеседовать со священником и принять 
участие в Таинствах. Добровольцы группы во время ухода за пациентами 
могут побеседовать с желающими о православии, вере, таинствах, 
пригласить на богослужения в домовый храм больницы. 
На православные праздники одинокие больные получают в подарок 
продуктовую помощь, духовную литературу. 

21 Храм во имя 
святой 
блаженной 
Ксении 
Петербургской 

Екатеринбург,  
ул. Шефская, 
д. 26/4,  
290-83-80 
(Восточное 
кладбище) 

Группа 
милосердия  

Духовник: 
Иерей Георгий 
Бусыгин 
Ответственная 
Бродовикова 
Татьяна 
Витальевна  

Окормляют специализированный дом ребенка № 6.  Добровольцы 
помогают в уходе за детьми, сопровождают детей на прогулках и 
организуют увлекательный досуг. Священник регулярно навещает детей. 

22 Храм во имя 
Св. Серафима 
Саровского  
(в доме-
интернате для 
инвалидов и 
престарелых) 

Екатеринбург, 
ул. 
Избирателей, 
д. 137 

Сестричество  Духовник: 
Протоиерей 
Георгий 
Коротков 
Руководитель: 
Грехова Нина 
Александровна 

Сестричество действует с 2004г. Сестры ежедневно помогают инвалидам 
и одиноким старикам, проживающим в Орджоникидзевском доме-
интернате «Малахит». Сестры помогают желающим подготовиться к 
участию в церковных Таинствах, добраться до домового храма для 
участия в богослужениях. В воскресные дни проводится показ духовно-
патриотических видеофильмов. К праздничным датам устраивают 
концерты, поздравления и раздачу подарков. 

23 Храм в честь 
иконы Божией 
Матери "Всех 
скорбящих 
радость"   
(ГКБ № 7) 

Екатеринбург, 
ул. Блюхера, 
д. 6 
360-17-71 

Группа 
милосердия 
 

Духовник: 
иерей Георгий 
Зыков 
Ответственная
Новоселова 
Марина 
Анатольевна 

Добровольцы помогают в отделениях больницы № 7. Оказывают помощь 
по уходу тяжело больным пациентам нескольких отделений больницы: 
онкологического, гнойной хирургии и неврологического. Помогают 
проводить санитарно-гигиеническую уборку палат. Доставляют одежду, 
продукты питания, духовную литературу. Священник регулярно 
проводит беседы с пациентами и совершает Таинства. 

24 Храм во имя 
свв. прпп. 
Оптинских 

Екатеринбург, 
ул. Буторина, 
д. 10 

Группа 
добровольцев 

Духовник: 
иерей Андрей 
Шестаков 

Добровольцы опекают отделения терапии, неврологии и реанимации 
городской клинической больницы № 1: помогают мыть полы в палатах, 
коридорах, утеплять окна, разносят по палатам духовную литературу, 



старцев 
(ЦГКБ № 1) 

330-10-29 Ответственная 
Татьяна 
Александровна 
Скоробогатова  

желающих сопровождают на службы в больничный храм. Лежачих 
больных священник по желанию исповедует и причащает в палатах.  
Пожилым и немощным людям помогают по дому, в уборке квартиры, 
мытье полов, посуды. Оказывают помощь семьям с инвалидами, 
приносят одежду, духовную литературу, посильную денежную помощь.  
Во время многодневных постов собирают медикаменты, одежду, 
средства гигиены, продукты питания для пребывающих в Доме 
милосердия кн. Елисаветы Феодоровны (Обитель Милосердия).  
Окормляют следственный изолятор ИЗ - 66/1, священник духовно 
окормляет находящихся в изоляторе, передает духовную литературу, 
медикаменты, вещи, свечи. 

25 Храм во имя 
Великой 
Княгини 
Елисаветы 
Феодоровны 

Екатеринбург, 
ул. 
Ереванская 65  
353-62-50, 
370-08-16, 
254-65-51 

Сестричество 
 

Духовник: 
иерей Василий 
Байшев 
Старшая сестра 
Бородина Анна 
Анатольевна 

Обитель милосердия была создана в марте 2007г. для проживания 
одиноких пожилых немощных людей. Рассчитан на 12 человек. За 
больными осуществляется круглосуточный уход, доврачебная 
медицинская помощь, медицинское наблюдение врачей из близлежащей 
поликлиники и сопровождение в условиях стационара.  
Сотрудничает с комплексными центрами социального обслуживания 
населения, городскими больницами, общественными организациями по 
социальному служению и принимает от них лежачих больных. 

26 Храм во имя 
святителя Луки 
Исповедника, 
архиепископа 
Симферопольс
кого  

Екатеринбург, 
ул. 
Карельская, 
52 
236-31-07 

Группа 
милосердия 

Духовник: 
иерей 
Анатолий 
Куликов 
Штатный 
соцработник:  
Лидия 
Георгиевна 
Ростова 

Добровольцы несут патронажное служение, помогают своим пожилым 
одиноким прихожанам в быту. Есть списки многодетных семей, 
помогают вещами, продуктами, если требуется на лечение ребенку – 
могут оказать и финансовую помощь.  
На большие церковные праздники устраивают концерты для жителей 
района с привлечение артистов и самих жителей. 
Сестры милосердия оказывают помощь в ГТБ №36 сестринскому 
служению.  
Окормляют малоистокский специальный детский дом. 

27 Храм св. преп. 
Марка Киево-
Печерского 

Екатеринбург, 
Московский 
тракт, 7-й км 
242-85-28 

Группа 
милосердия  

Иерей 
Дионисий 
Белоглазов 

Оказывает поддержку детям в стационарном отделении Центра 
"Каравелла". Организуют для детей мероприятия по досугу и отдыху, 
организуют поздравления с церковными праздниками. 

28 Храм во имя 
Св. прав. 
Симеона 
Верхотурского 
(п. Совхозный)  

Екатеринбург, 
п. Совхозный, 
ул. 
Цыганская, 19 
221-49-37 

Группа 
милосердия 
 

Социальный 
работник 
Гвоздева 
Галина 
Тимофеевна 

Группа действует с 2010г. Добровольцы оказывают вещевую и, по 
возможности, финансовую помощь немощным жителям поселка, 
малоимущим прихожанам, молодым матерям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, матерям-одиночкам. 
Заботятся о заключенных, отвечая на письменные просьбы, отправляют 



им духовную литературу и средства гигиены.  
Взаимодействуют с Епархиальным обществом трезвости. Нуждающиеся 
принимают  обет трезвости. 

29 Храм во имя 
Успения 
Пресвятой 
Богородицы  
(Эльмаш) 
 

Екатеринбург, 
ул. 
Бабушкина, 2 
333-55-12 

Патронажная 
служба  
 

Духовник: 
иерей Алексий 
Янушкевич, 
Ответственный 
Миронова 
Татьяна 
Викторовна  

Служба оказывает помощь больным, инвалидам, неблагополучным 
семьям, бездомным. Организуют сбор вещей и продуктов для  
нуждающихся прихожан храма.  
Окормляют больницу № 31, помогают в уходе за одинокими пациентами. 

30 Храм во имя 
святого 
преподобного 
Серафима 
Саровского 
Чудотворца  

Екатеринбург,  
ул. Ясная, 3 
233-15-15                    

Группа 
прихожан 

Духовник: 
архимандрит 
Гермоген 
(Еремеев) 
Помощник: 
дьякон Алексей 
Андриевских 

Добровольцы ухаживают за больными и престарелыми людьми, которые 
не могут обслуживать себя сами. Помогают немощным людям в уборке 
квартир, покупке продуктов и  лекарств. Собирают и выдают 
нуждающимся прихожанам одежду, детские игрушки, тёплые вещи, 
обувь. 

31 Храм во имя 
святителя 
Николая Мир 
Ликийских 
Чудотворца  

Екатеринбург,  
ул. 
Вокзальная 22 

Группа 
милосердия  

Настоятель 
протоиерей 
Соботюк Пётр 

Активные прихожане оказывают помощь одиноким престарелым людям, 
малоимущим семья, людям бездомным.   

32 Храм во имя 
святого 
равноапостоль
ного великого 
князя  
Владимира 

Екатеринбург, 
Чкалова, 244 

Группа 
добровольцев 

Духовник: 
иерей Сергий 
Шумков, 
Социальный 
работник: 
Субботина 
Юлия Олеговна  

Оказывает помощь престарелым прихожанам в уборке помещений, 
покупке лекарств и продуктов, приготовлении еды, оплате 
коммунальных услуг, в сопровождении в храм, больницу. К церковным 
праздникам организуют поздравления своих прихожан.   

33 Храм в честь  
Казанской 
иконы Божией 
Матери   

Екатеринбург, 
ул. Дмитрова, 
1 

Группа 
добровольцев 

Духовник: 
иерей Георгий   
Слесарев  
Социальный 
работник: 
Круглова Зоя 
Александровна 

Социальное служение находится на стадии становления. 

34 Храм во имя Екатеринбург, Группа Настоятель: Добровольцы окормляют Центр социальной помощи детям, оставшимся 



Святого прп. 
Марка Киево-
Печерского 
(Широкореченс
кое кладбище) 
 

Московский 
тракт, 7-й км, 
д. 2а, 
242-85-28, 8-
950-548-02-49 
  

добровольцев иерей 
Дионисий 
Белоглазов 
Ответственная: 
Татьяна 
Алексеевна, 

без попечения родителей, «Каравелла», расположенным рядом с храмом. 
Два раза в год на большие церковные праздники для детей устраивают 
концерты, дарят подарки подопечным и сотрудникам. Взаимодействуют 
с «Комплексным центром социального обслуживания населения Верх-
Исетского района». Оказывают одноразовую помощь вещами и 
продуктами нуждающимся гражданам. 

35 Храм во имя 
иконы Божией 
Матери 
"Касперовская"
(п. Кольцово)  

Екатеринбург,  
пос. 
Кольцово, ул. 
Спутников,   
д. 6а,  
246-76-92 

Патронажная 
служба 
 

Духовник: 
протоирей 
Андрей 
Николаев 
Ответственный
Куклев Антон 
Алексеевич 

На приходе проводятся акции помощи детским домам, приютам, 
социальным центрам находящимся на территории приходов Сысертского 
благочиния. 
Оказывается помощь малоимущим семьям и одиноким людям 
преклонного возраста в раздаче собранной одежды и обуви. 
При приходе в мае 2009 года был создан подростковый отряд 
«Надежда», который проводит различные мероприятия по 
противодействию наркомании, алкоголизму  и курению. 

36 Храм во имя 
Святой 
Равноапостоль
ной Нины  
(пос. Садовый)  

Екатеринбург, 
пер. 
Суворовский, 
12/8 
339-15-33, 
352-63-64 

Группа 
милосердия 
 

Настоятель: 
иерей Шульгин 
Геннадий 

Приход постоянно оказывает помощь престарелым людям и 
малоимущим семьям в поселке Садовый. Оказывает помощь 
заключенным (посылки, денежные переводы). 
Приход сотрудничает с городской поликлиникой № 14  , ведутся беседы 
с будущими матерями в школе молодых мам. Ведется просветительская 
работа по предотвращению абортов и помощь молодым матерям. 
Занимается на приходе и в женской консультации просветительской 
работой по предотвращению абортов и оказанием вещевой, финансовой 
помощи молодым матерям и многодетным семьям.  
Еженедельно совершается покаянный молебен для женщин, 
совершивших аборты. Проводятся беседы на темы христианского 
отношения к материнству, воспитания детей, необходимости участия в 
таинствах.  
Ведутся беседы со страдающими алкоголизмом, помощь их семьям. 
Нуждающимся и учащимся воскресной школы предоставляется 
бесплатное питание с 8.00 до 20.00. Горячие обеды людям без 
определенного места жительства выдаются в одноразовой посуде или с 
собой в банках, которые необходимо иметь при себе. 

37 Храм во имя 
Покрова 
Пресвятой 
Богородицы  
(п. Горный 

Екатеринбург, 
пос. Горный 
Щит, ул. 
Ленина, д. 12, 
266-02-00 

Группа 
милосердия 

Настоятель: 
иерей Сененко 
Олег 
Помощница: 
матушка Ирина 

Работает отделение ипотерапии при спортивной школе верховой езды: 
общеразвивающие упражнения и лечебная физкультура. Приезжают 
дети-инвалиды из Екатеринбурга и ближайших областей. Результаты 
очень хорошие - дети с ДЦП начинают ходить, говорить. Дети 
причащаются, родители исповедуются и причащаются. Кроме этого 



Щит) работают кружки для детей и подростков поселка. 
38 Храм в честь 

Казанской 
иконы Божией 
Матери   
(п. Шабры) 

Екатеринбург, 
пос. 
Шабровский, 
Мехколонна, 
д. 55 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей Леонид 
Огнетов  
 

Добровольцы оказывают помощь больным, инвалидам, 
неблагополучным семьям, бездомным, проживающим в поселке. 
Организуют сбор и раздачу вещей и продуктов для  нуждающихся 
прихожан храма. 

39 Приход во имя 
святителя 
Николая  
(пос. Исток) 
 

Екатеринбург,  
ул. 
Механизаторо
в, д. 12а, 
252-79-80 

Группа 
милосердия 

Настоятель: 
иерей 
Кузовников 
Кирилл 

Социальное служение на приходе проводится, несколько прихожан 
являются штатными социальными работниками, обслуживают людей 
пожилого возраста и инвалидов. После служб в храме устраиваются 
чаепития для детей и прихожан. 

40 Мужской 
монастырь 
Царственных 
Страстотерпце
в 

Екатеринбург, 
Ганина Яма 
+7 (922) 105-
99-24 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: Благотворительная столовая рассчитана примерно на 30 человек, в 
летнее время организуются дополнительные места на улице. 
Организовано питание для всех приезжающих в монастырь паломников, 
туристов, а также обращающихся в монастырь.  
Ежегодно в Царские дни (12-21 июля) предоставляется 
благотворительное питание всем паломникам и участникам Покаянного 
крестного хода. Регулярно на благотворительной основе обеспечивает 
продовольствием и горячим питанием участников мероприятий, 
проходящих в здании епархиального управления. 

 Свердловская область 
 Верхотурское благочиние 
1. Свято-

Николаевский 
мужской 
монастырь  

Свердловская 
область,  г. 
Верхотурье, 
ул. Воинская, 
д. 1а, 
8 (34389) 224-
44 

Служба 
милосердия 

Настоятель: 
иерей Филипп 
Ельшин 
Штатный 
социальный 
работник: 
Терещенко 
Ксения 
Алексеевна 

Служба оказывает материальная помощь малоимущим семьям, 
пенсионерам, инвалидам. Тесно взаимодействует с православным 
училищем. Для учащихся Верхотурского Православного духовного 
училища организована социально-педагогическая практика. 
Воспитанники училища еженедельно  оказывают помощь по 
хозяйственным делам одиноким и немощным гражданам города. 
Служба помогает ГОУ СО «Верхотурский детский дом»,  окормляет 
детское учреждение – иеромонах Симеон (Царев).  
Руководитель верхотурского общества «Трезвение» иеромонах Аркадий 
(Абатуров) на постоянной основе проводит духовные беседы с 
молодежью, ежедневно организует акции «пост трезвости». 

2. Свято-
Симеоновское 
подворье Ново-
Тихвинского 

Свердловская 
область, 
Верхотурский 
р-н,  с. 

Группа 
добровольцев 

Настоятель:  
иерей Иоанн 
Лила 
Помощница:  

Добровольцы оказывают помощь жителям сел Меркушино, Усть-Салда, 
Дерябино, Лаптево, Кордюково - каждое воскресенье привозятся детей 
из этих деревень в детский сад Костылево. Детей кормят, к праздникам 
готовят сладкие подарки. Бесплатное кормление и проживание 



женского 
монастыря  

Меркушино,  
ул. 
Центральная, 
д. 9 

матушка Анна 
лила  

малоимущих паломников. Пенсионерам собираются продуктовые 
наборы, поздравление с Днем пожилого человека. Малоимущим 
помогают материально, продуктами, вещами и одеждой, помогают им в 
хозяйственных работах. Полностью содержится 1 семья в д. Дерябино. 

3. Мужской 
монастырь 
Свято-
Косьминская 
пустынь  

Свердловская 
область,  
Верхотурский 
р-н. д. 
Костылева, 
ул. 
Центральная,  
16а 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
игумен Пётр 
(Мажетов) 
Ответственный 
Михалей Роман 
Сергеевич 

Ведётся большая социальная работа. Добровольцы устраивают 
благотворительные праздники и концерты для жителей деревни, 
помогают детскому саду, регулярная оказывают помощь нуждающимся 
сельчанам.   
С 2010 года действует подростковый Военно-патриотический клуб «За 
други своя», в котором на сегодняшний день занимается около тридцати 
ребят с 8 до 18 лет. Мальчишки, многие из которых ранее слонялись по 
здешним окрестностям, сегодня с интересом занимаются спортом, 
рукопашным боем, ездят в совместные походы и летние лагеря, 
организуют военизированные полевые выходы, посещают музеи 
Екатеринбурга и области, устраивают поэтические вечера и главное, 
возрастают духовно, часто встречаясь для совместной беседы со 
священником. Вся жизнь воспитанников Клуба – от будничных 
тренировок, до соревнований и показательных мероприятий, пронизана 
идеалом братского общения и верности христианским нравственным 
ценностям. 

 Сысертский район 
4. Храм во имя 

святой 
великомучениц
ы Параскевы 
Пятницы  

Свердловская 
обл., 
Сысертский 
р-н, пос. 
Бобровский, 
ул. Ленина 
115, 8-(34374) 
325-23 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей Колосов 
Леонид 

Проводят патронаж престарелых и инвалидов на дому, занимаются 
сбором и раздачей вещей малоимущим и многодетным, оказывают 
разовую материальную помощь.  
Работает благотворительная трапезная, осуществляется кормление до 30 
человек. 
Окормляют ГУЗ СО "Специализированный дом ребенка № 6" в поселке 
Вьюхино. Организуют для детей праздники и концерты.  

5. Храм во имя 
св. 
Страстотерпца 
Царевича 
отрока Алексея  

Свердловская 
обл., 
Сысертский 
район, с. 
Кашино, ул. 
Ленина, 111А, 
8-(34374) 636-
88 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иеромонах 
Анатолий 
Бачурин, 
Социальный 
работник: 
Токарева 
Наталья 

Добровольцы оказывают помощь малоимущим, многодетным семьям, 
бездомным. Помогают в быту инвалидам, занимаются сбором и раздачей 
вещей и одежды, оказывают одноразовую материальную помощь. 
Помогают, по мере возможности, погорельцам.  
В выходные дни работает благотворительная трапезная. 
Окормляют детское отделение в МУЗ Центральной районной 
Сысертской больница - помогают пеленками, детским питанием, уходом 
мед. персоналу за детьми. 



Валентиновна 
6. Храм во имя 

свв. Симеона 
Богоприимца и 
Пророчицы 
Анны 
 

Свердловская 
обл., г. 
Сысерть, ул. 
Большевиков 
д. 53,    
8-(34374) 604-
97 

Социальный  
отдел 

Настоятель: 
протоиерей 
Костарев 
Сергий, 
Штатный 
благочинный 
социальный 
работник - 
Быкова 
Наталия 
Александровна 

Отдел периодически, по возможности, оказывает благотворительную 
помощь одиноким людям преклонного возраста, малоимущим семьям и 
семьям, воспитывающих  детей-инвалидов,  как продуктами питания, так 
и одеждой. 
Окормляют реабилитационный центр для несовершеннолетних  "Центр 
социальной помощи семье и детям Сысертского района", "Детский дом-
школу для детей с отклонениями в развитии", детское отделение в 
центральной районной больнице. Помогают игрушками, канцелярскими 
товарами, проводят праздники, играют с детьми, гуляют. 

7. Храм во имя 
Святой Троицы  

Свердловская 
обл., 
Сысертский 
р-н, г. 
Арамиль, ул. 
Карла Маркса 
2,   
8-(34374) 317-
37 

Группа 
добровольцев  

иерей 
Костантинов 
Игорь 
Помощница 
Беренс Ольга 
Вячеславовна 

Оказывается посильная помощь людям преклонного возраста: навещаем 
их в воскресные и праздничные дни, привозим продуктовые наборы, 
одежду, помогаем добраться до Храма и обратно. Взяты на кураторство 
три одинокие женщины с малолетними детьми, оказавшиеся в 
затруднительном положении. 
"Центр социальной помощи семьи и детям г. Арамиля". Раз в месяц 
привозим детишкам одежду, игрушки, книги. Помогли обустроить 
детскую площадку, помощь в сборе к школе, паломнические поездки, 
экскурсии. 
Больница районная Арамильская МУЗ - навещаются пожилые люди, 
нуждающиеся в помощи и духовной поддержке. 

8. Храм в честь 
иконы Божией 
Матери 
"Знамение" 

Свердловская 
обл. 
Сысертский 
р-н село 
Щелкун, ул. 
Ленина д. 294 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей Безруков 
Александр 

Начинается становление социального служения.  
Окормляют психоневрологического дома-интерната, расположенного в 
их селе. 

9. Храм во имя 
свт  Николая, 
архиепископа 
Мирликийског
о  

Свердловская 
обл. 
Сысертский 
р-н, с. 
Никольское, 
ул. Ленина, 
159 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей Безруков 
Александр 

Добровольцы оказывают, по возможности, разовую материальную 
помощь для малоимущих и нуждающихся прихожан. 
Окормляют детский сад, помогают им игрушками. 

10. Храм во имя Свердловская Группа Настоятель: Оказывают разовую материальную помощь нуждающимся сельчанам. 



святителя 
Николая  

обл., 
Сысертский 
р-н, пос. 
Двуреченск, 
ул. Заводская 
2 

добровольцев протоиерей 
Киприн Андрей 

По выходным дням проводят кормление малоимущих прихожан.  
Окормляют ГБУ СО «КЦСОН Сысертского района», социально-
реабилитационное отделение 
 

 Режевское благочиние 
11. Храм во имя 

святой 
блаженной 
Ксении 
Петербургской  

Свердловская 
область,  
г. Реж, 
Калинина 
улица, 22, 
Телефон 
8-(34364) 337-
47 

Группа 
добровольцев 
 

Настоятель: 
иерей Каленов 
Борис  

Группа образована в 2005г. Добровольцы оказывают продуктовую 
помощь малоимущим, престарелым, инвалидам. С желающими 
проводятся беседы духовно-нравственного содержания.  
С 2007 года сотрудничает с детской комнатой милиции: раз в полугодие 
дети в сопровождении инспектора посещают храм, где священник после 
богослужения беседует с малолетними правонарушителями. 
Окормляют ИК-№  3. Лицам, находящимся в местах заключения, 
ежеквартально отправляются посылки со средствами гигиены, 
продуктами, одеждой и канцелярскими товарами. В адрес православной 
общины пересылаются духовная литература, лампадное масло, свечи, 
фильмы духовного и патриотического содержания.  
Окормляют МОУ детский дом "Антошка" в г. Реж.  Помогают детям-
отказникам при роддоме. 

12. Храм во имя 
св. Иоанна 
Предтечи  

Свердловская 
область, г. 
Реж, с. 
Черемисское, 
ул. 
Красноармейс
кая, 14, 
(34364)215-53 

Группа 
милосердия 

Настоятель: 
иерей Юганец 
Андрей 
Помощница: 
Оксана 
Владимировна 

При храме действует благотворительная столовая, производится сбор и 
раздача вещей для неимущих прихожан. 
Окормляют Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов. 
Помогают медперсоналу в уходе за лежачими больными. Организуют 
для проживающих праздники и концерты, священник проводит 
духовные беседы и Таинства. 

 Березовское благочиние 
13. Храм во имя 

Успения 
Пресвятой 
Богородицы 
 

Свердловская 
область, г. 
Березовский, 
пер. Клубный, 
д. 1 
8-(34369) 493- 
93,  
8-(34369) 495-

Группа 
милосердия  

Ответственные: 
Быкова 
Тамара 
Александровна 
Ларионова 
Тамара 
Васильевна  

Ежедневно с 7.30 до 18.00 во дворе храма в летней комнате проводятся 
сбор,  сортировка и выдача одежды и др. вещей малообеспеченным 
жителям города Березовского, поселков Становая и  Сарапулка. На 
патронаже состоят несколько семей с  детьми-инвалидами, малоимущие 
одинокие граждане, которым оказывается ежедневная посильная  
помощь. Больным были подарены радиоприемники с настроенным 
православным каналом. К церковным праздникам детям вручаются 
подарки и духовная литература, проводятся беседы клириками храма. 



66 Окормляют: Березовский психоневрологический интернат, Дом 
ветеранов, Специальную коррекционную общеобразовательную школу-
интернат в пос. Монетный, МУП городскую детскую больницу, школу-
интернат в пос. Лосиный. 

14. Храм во имя 
Сретения 
Господня 

Свердловская 
область, г. 
Березовский, 
пос. 
Старопышми
нск, ул. 
Волкова, д. 1 
 +7 (908) 928-
35-47 

Группа 
милосердия 
 

Духовник 
протоиерей 
Николай 
Васильчук 
Руководитель: 
Мергасова 
Ольга Львовна 
 

С 1990 совместно с настоятелем прихода добровольцы посещают 
пациентов березовского психоневрологического интерната для оказания 
помощи в проведении бесед, раздачи Православной газеты, совершении 
различных треб. Организуют выезды подопечных в храм на 
богослужения. На православные праздники в интернате служатся 
молебны, сотрудников и подопечных поздравляют и вручают им сладкие 
подарки.  
Для малоимущих и нуждающихся жителей поселка проводится сбор и 
распределение денежных средств. Оказывают вещевую и продуктовую 
помощь, поздравляют с церковными праздниками, помогают в уходе,  
духовное окормление. 

15. Храм во имя 
Покрова 
Пресвятой 
Богородицы  

Свердловская 
область, 
Березовский 
район, пос. 
Сарапулка 

 Настоятель: 
иерей  
Голубев 
Александр 

Многодетным и малообеспеченным семьям пос. Сарапулка и Становая 
передаются детские вещи и игрушки, собранные у благотворителей. 
В праздники Рождества Христова и Пасхи для детей поселка 
организуются праздничные утренники. 

 Верхнепышминское благочиние 
16. Храм во имя 

Страстотерпца 
Цесаревича 
Алексия 

Свердловская 
область, г. 
Среднеуральс
к, пос. 
Черемшанка, 
проезд  
Северный, 10,  
+7 (343) 213-
09-12 

Казачья 
станица  

Духовник: 
иерей 
Владимир 
Певушин, 
Руководитель: 
Пономаренко 
Владимир 
Николаевич 

Приход окормляет станицу «Державная», которая  действует с ноября 
2006. Является одним из проектов отдела социального служения 
Екатеринбургской епархии. 
Принимает бездомных людей не моложе 18 лет, предоставляет 
проживание, обеспечивает их питанием, одеждой и работой. 
Одновременно могут жить до 100 человек. Оказывают: вещевую,  
продуктовую, консультативную помощь. Помощь в покупке билетов до 
места проживания, в организации ночлега, в трудоустройстве, в 
приобретении лекарственных средств. Организуют паломнические 
поездки. Духовное окормление проживающих.  

17. Храм свт. 
Николая  

Свердловская 
область, г. 
Среднеуральс
к, ул. Ленина, 
д. 27, корп. А 
+7 (343-68) 7-

Родительский 
комитет 

Настоятель: 
иерей Вячеслав 
Иванов 

Родительский комитет действует с 2004г. Ведет деятельность по защите 
жизни, оказывает помощь закрытому лечебному учреждению. 
Окормляют женскую консультацию при Среднеуральском филиале 
Верхне-Пышминской ЦГБ.  Проводит беседы в защиту материнства с 
целью предотвращения абортов, оказывает необходимую помощь в 
случае сохранения беременности. Оказывает помощь филиалу «Исеть» 



48-55 СОКПБ пос. Исеть. Собранные на приходе подарки, духовную 
литературу и иную помощь передают пациентам лечебного учреждения 
закрытого типа через посещающего их священника. 

18. Женский 
монастырь в 
честь иконы 
Божией 
Матери 
«Спорительниц
а хлебов»  

Свердловская 
область, г. 
Среднеуральс
к, Северный 
проезд, 15, 8-
909-00-33-012 

Социальная 
служба 

Руководитель:  
Крыгина 
Варвара 

1. Воспитание и обучение социальных сирот и детей из неполных семей. 
Дети пришли сюда либо с матерями-инвалидами, которые не способны 
обеспечить пропитание и воспитание детей; либо их матери алкоголики, 
наркоманы; либо родители сидят в тюрьмах, колониях; либо дети 
являются сиротами и находятся в обители по заявлению опекунов; либо 
временно проживают в монастыре по заявлению родителей в связи с 
тяжелым семейным положением. Все дети, подлежащие обязательному 
обучению, проходят обучение в школе в форме экстерната. Монастырь 
заключил официальный договор об обучении детей, проживающих в 
Среднеуральском женском монастыре, с НОУ СОШ «Во имя святого 
страстотерпца царевича Алексия» г. Екатеринбурга. 2. Социальная 
поддержка и духовное окормление пожилых и престарелых людей, 
медицинское обслуживание инвалидов. В монастыре 40 сестер 
пенсионного возраста, в том числе 31 насельница – старше 60 лет. От 
некоторых из них отказались родственники. 28 чел. нуждается в особом 
медицинском уходе: раковые больные, больные с тяжелыми 
поражениями опорно-двигательного аппарата и т.д.. Помимо этого по 
благословению Владыки монастырь оказывает медицинскую и духовную 
помощь до 12-ти человек в месяц с раковыми заболеваниями. и т. д. 3. 
Обеспечение рабочими местами социально наиболее незащищенных 
слоев населения. В монастыре проживает 36 трудников, которые 
задействованы на работах в качестве истопников, грузчиков, водителей 
машин, разнорабочих. Многие из них  имеют какое-либо заболевание 
или пережили тяжелую семейную ситуацию 

19. Храм во имя 
святого 
благоверного 
князя 
Александра 
Невского  

Свердловская 
область, г. 
Верхняя 
Пышма, село 
Балтым  

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей Бубнов 
Виктор 

Оказание благотворительной помощи сиротам, детям-инвалидам, 
помощь одиноким людям преклонного возраста, малоимущим семьям. 
Противодействие наркомании, алкоголизму 
Окормляют детский дом-школу в  г. Верхняя Пышма "Солнышко". 

 Полевское благочиние 
20. Приход во имя 

свв. Апп. Петра 
и Павла  

Свердловская 
область, г. 
Полевской, 

Социальный 
отдел 
 

Духовник: 
протоиерей 
Рыбчак Сергий, 

Окормляют: школу № 8, ЦГБ №1, специальную (коррекционную) 
общеобразовательную школу-интернат. Сбор и раздача одежды и обуви 
малоимущим и неблагополучным семьям и людям БОМЖ. Посильная 



ул. 
Кологойды, д. 
3 
+7 (343-50) 2-
34-32, +7 
(343) 219-71-
21, +7 (343-
50) 226-50  
 
 

Штатный 
благочинный 
социальный 
работник: 
Максимова 
Ольга 
Валерьевна 
 

помощь в получении документов, работы и места жительства. Для 
многодетных семей и для людей с трудным материальным положением 
сформировали кассу помощи, бесплатно раздается литература, 
оказывается помощь в отдыхе детей. Поздравляют многодетные семьи с 
праздниками. Имеется благотворительная трапезная. Ежедневно с 12.00 
до 17.00 часов предоставляет горячее питание малоимущим, 
многодетным семьям и паломникам. Трапезная рассчитана на 
одновременное обслуживание 100 человек в будние дни и, до 500 - в 
праздничные. Лежачим больным, инвалидам и немощным старикам 
регулярно доставляются на дом продуктовые наборы.  
В храме установлены ящики для пожертвований на социальные нужды, 
средства распределяются в помощь многодетным семьям, одиноким 
старикам, людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. 
Опекаемым прихожанам бесплатно выдаются свечи, требы совершаются 
на безвозмездной основе.  
Прием и раздача вещей производится с 9.00 до 17.00. Вещи выдаются в 
ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения" г. 
Полевского. При отсутствии необходимой вещи, можно оставить заявку.  
Работает церковный реабилитационный центр для наркозависимых и 
алкоголезависимых, директор Вячеслав Владимирович Боровских  

21. Храм во имя 
Святой Троицы  

Свердловская 
обл., г. 
Полевской, 
пос. 
Северский, 
ул. Розы 
Люксембург 
2, 
(34350) 327-
38 

Социальная 
служба 

Духовник 
протоиерей 
Кожевников 
Илия 
Социальный 
работник: 
Липунова 
Наталья 
Леонидовна 

Служба действует с 2006г. Прием и сортировка вещей осуществляются 
ежедневно с 9.00 до 16.00 часов. Получить необходимые вещи 
нуждающиеся могут по воскресным дням после Литургии. 
Также собранные вещи регулярно передаются для неимущих через 
городское управление соцзащиты и доставляются малоимущим жителям 
с. Полдневая. Для многодетных и для людей с трудным материальным 
положением бесплатно раздается духовная литература, а также 
оказывается посильная материальная помощь. 
Окормляют: детские дома №1, №2. Ведется работа в женской 
консультации при ГБ №2 по предродовому и противоабортному 
консультированию.                                  

22. Храм во имя 
Святителя 
Николая  

Свердловская 
обл., 
Полевской 
район, с. 
Курганово, 
ул. Ленина, 44 

Группа 
милосердия 
 

Духовник: 
иерей Поздин 
Павел 
Социальные 
работники: 
Сухарева 

Социальная работа ведется по разным направлениям.    
Группа милосердия совместно с органами социальной защиты оказывает 
помощь одиноким престарелым людям, немощным и больным: помощь 
по уходу, на дому, в обеспечении продуктами и лекарствами. 
Добровольцы также организуют для детей из неблагополучных семей 
бесплатные паломнические поездки, собирают и передают вещевую 



Наталья, 
Поздина Анна 

помощь, сладкие подарки к великим православным праздникам. 
Малообеспеченным семьям, детям из неблагополучных семей, одиноким 
престарелым и инвалидам оказывают помощь вещами, одеждой, обувью, 
продуктами питания. Еженедельно оказывает нуждающимся 
продуктовую помощь в 20 домов села. 
Помимо этого, на средства жертвователей остро нуждающимся 
оказывается финансовая помощь для проведения ремонта в квартире, 
необходимых хозяйственных работ на земельном участке и в квартире, 
приобретения дорогостоящих медикаментов и средств реабилитации для 
инвалидов. 

23. Храм во имя 
Казанской 
иконы Божией 
Матери 

Свердловская 
обл., г. 
Полевской, 
р.п.  
Зюзельский, 
ул. Ленина, 4, 
(34350) 29-
193 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
протоиерей 
Кожевников 
Илия 
Социальный 
работник: 
Чебыкина 
Елена 
Михайловна 

Добровольцы оказывают разовую адресную материальную помощь 
одиноким престарелым и инвалидам. В модуле для лиц БОМЖ 
оказывают помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию (помывка, проживание, кормление) 

24. Храм во имя 
святого  
равноап.  
великого  князя 
Владимира 

Свердловская 
обл., г. 
Полевской, 
пос. 
Станционный, 
ул. Гагарина 
3, (34350) 2-
84-25, 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей Горшков 
Василий, 
Староста: 
Вышатыцкая 
Людмила 
Витальевна 

Окормляют психиатрическую больницу, оказывают одноразовая 
социальная помощь одиноким престарелым и инвалидам поселка. 

25. Храм во имя 
Усекновения 
Главы 
Предтечи и 
Крестителя 
Иоанна 

Свердловская 
обл., г. 
Полевской, с. 
Мраморское, 
ул. Пушкина, 
11,  
8 (34350) 915-
96 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей Андрей 
Аллес 
Социальный 
работник: 
Данилова 
Людмила 
Павловна 

Группа добровольцев оказывает периодическую материальную помощь   
в виде одежды, обуви, продуктов питания  одиноким,  малоимущим, 
пожилым, инвалидам прихожанам, многодетным семьям. 

 Ревдинское благочиние 
26. Храм во имя Свердловская Группа Настоятель: Приходом осуществляется социальное служение: Оказывается 



Покрова 
Пресвятой 
Богородицы  

обл., 
Ревдинский р-
н, г. Дегтярск, 
ул. Советская 
14,  

добровольцев иерей Отегов 
Александр 

материальная помощь нуждающимся; Раздаются бедным 
пожертвованные прихожанами вещи, одежда, продукты питания; В 
приходской столовой в праздничные и выходные дни организованы  
благотворительные обеды. 
Желает организовать сестричество на приходе!!! 

27. Архиерейское 
подворье во 
имя 
Архистратига 
Михаила 
(Приход во имя 
святой 
равноапостоль
ной великой 
княгини Ольги) 

Свердловская 
обл., г. Ревда, 
ул. Клубная, 
1а, (34397) 
256-09,            
912-291-89-06 

Сестричество 
милосердия  

Настоятель: 
иерей Сысков 
Алексей,  
Руководитель 
духовного 
центра: 
Дмитриева 
Надежда 
Васильевна 
Ответственная: 
Валентина 
Егоровна 
Жукова,  
Вера 
Александровна 
Смольникова 

Благотворительная столовая действует с 2010г. Трапезная работает с 
12.00 до 14.00ч. ежедневно. Рассчитана на 35 человек. По воскресным 
дням и великим православным праздникам обеспечиваются горячими 
обедами дети прихожан, ученики воскресной школы, малоимущие, до 80 
человек.  
1 раз в 2 месяца оказывается продуктовая адресная помощь 
многодетным, неблагополучным семьям, малоимущим, бездомным 
людям.  
С разрешения руководства государственных учреждений, продукты 
питания передаются одиноким пациентам неврологического отделения 
городской больницы №1 г. Ревда, воспитанникам социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних "Данко", Центру 
помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
реабилитантам центра для наркозависимых "Ника", малоимущим 
жителям поселка Ледянка Ежедневное оказание помощи в городском 
стационаре больницы. Оказание помощи детям-инвалидам. Проведение 
мастер-класса для учителей школ по организации Дней трезвости в 
общеобразовательных учреждениях. Проведение Круглого стола в 
медицинском колледже в Дни трезвости, принятие  Обета трезвости 
прихожанами - 31 чел. Благотворительные показы с последующим 
обсуждением фильма К. Одегова «Наследники». Организовано 2 
просмотра с охватом 800 учащихся школ. 
Оказывает первую медицинскую помощь и помощь по уходу одиноким 
престарелым больным, инвалидам на дому и одиноким пациентам 
неврологического отделения Ревдинской городской больницы.  
Каждое воскресенье, после Божественной Литургии, в храме проходит 
встреча сестер, на которую приглашаются все желающие вступить в 
общество. Ежедневно в отделении больницы дежурят две сестры для 
помощи персоналу при кормлении лежачих и немощных больных, по 
уходу, в обработке пролежней, смене постельного белья и оказания 
гигиенического ухода. Кроме этого, сестры проводят с желающими 
беседы на духовные темы, приносят святую воду, просфоры, оказывают 



нуждающимся вещевую и продуктовую помощь. По просьбе больных 
сестры приглашают священника для совершения треб. 

28. Храм во имя 
Святого 
Великомучени
ка Георгия 
Победоносца  

 Свердловская 
обл., 
Ревдинский 
район, с. 
Мариинск 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей Куланин 
Игорь 

Добровольцы оказывают адресную материальную помощь малоимущим 
в с. Мариинск и д. Ледянка 

 Шалинское благочиние 
29. Храм во имя 

святого 
апостола 
Андрея 
Первозванного   

Свердловская 
обл., р.п. 
Шаля, ул. 
Кирова 38, 
(34358) 222-
02 

Группа 
милосердия  

Настоятель: 
протоиерей 
Бахарев 
Антоний, 
Штатный 
сотрудник: 
Колесников 
Евгений 
Викторович 

Оказания помощи лицам, находящимся в местах заключения, сиротам, 
детям-инвалидам, людям преклонного возраста, малоимущим семьям. 
Ведут работа с бездомными (кормление, восстановление документов), 
разовая адресная помощь малоимущим. 
Окормляют КЦСОН Шалинского района. Добровольцы помогают 
малоимущим, старикам и инвалидам, прикрепленным к Центру 
социального обслуживания. Поздравляют с церковными праздниками, 
помогают по дому. 

30. Храм во имя 
преподобного 
Сергия 
Радонежского 
п. Сарга 

Свердловская 
обл., 
Шалинский р-
н, пст Сарга, 
ул. 
Механизаторо
в, 22, кв.2 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей Берёзкин 
Дмитрий 
Ответственная:
Лузина 
Екатерина 
Федоровна 

Ведется эпизодическая работа с бездомными (кормление, приобретение 
билетов), оказывается разовая адресная помощь малоимущим гражданам 
села. 

31. Храм во имя 
Сретения 
Господня 

Свердловская 
обл., 
Шалинский р-
н, с. Сылва, 
ул. Советская 
2, (34358) 
372-10      

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей Шаров 
Василий  

Окормляют: ГБУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Надежда" Шалинского района», 
ОВП для престарелых и инвалидов.  

 Первоуральское благочиние 
32. Храм во имя 

свв. первоверх. 
апп. Петра и 
Павла 
 

Свердловская 
обл., г. 
Первоуральск 
Орджоникидз
е, 1, (34396) 

Группа 
добровольцев 

Духовник: 
протоиерей 
Константин 
Савченко 
Штатный 

Группа добровольцев, взаимодействуют с психоневрологическим домом-
интернатом в п. Билимбай; детским домом ребенка в п. Динас, детским 
домом №1; ГБУ "КЦСОН "Осень" 
1) Организация и проведение мероприятий в психоневрологическом 
интернате (театрализованные представления, вручение подарков); 



410-15 благочинный 
социальный 
работник: 
Панов Иван 
Сергеевич  

2) Организация и проведение мероприятий социального проекта 
«Подари Рождество»;  
3) Взаимодействие с центром социальной помощи «Семья»; 
4) Консультирование нарко- и алкоголезависимых, а так же людей 
попавших в трудную жизненную ситуацию;  
5) Помощь в восстановлении документов; 
6) Помощь в трудоустройстве 
7) Организация паломнических поездок. 
8) Сбор посылок для заключенных. 
9) Катехизаторские лекции в центре социальной реабилитации 
Благотворительного Фонда «НИКА» 
10) Раздача продуктов и теплых вещей для нуждающихся. 
11) Сотрудничество с обществом  «Трезвление» (консультации 
зависимых людей, акафист иконе Божьей Матери «Неупиваемая чаща» 1 
раз в неделю)  
Приход принимает активное участие в работе общества «Трезвение». 
Предоставлялась одежда малоимущим семьям. 
Ежедневно в благотворительной трапезной питаются около 100 человек.  
Людям, освободившимся из мест лишения свободы, предоставляли 
ночлег, работу и питание. 
Окормляют: клуб «Родничок», ГОУ  «Первоуральский центр социальной 
помощи семье и детям «Росинка», 
ГБУ КЦСОН «Осень», ГБУ «Билимбаевский психоневрологический 
интернат», 
Психоневрологический интернат №2, пос. Пильное 

33. Архиерейское 
подворье во 
имя Иверской 
иконы Божией 
матери при 
ГКБ № 1 
 

Свердловская 
обл., г. 
Первоуральск
, ул. 
Металлургов 
3а, (34392) 
675-36 

Общество 
сестер 
милосердия  
два общества 
«Трезвения» 
при двух 
храмах 
 

Настоятель: 
иерей Василий 
Зудилов, 
Помощница: 
матушка 
Вероника 

Сестричество: окормляют ГКБ №1  и №3; НКО "Центр здоровья"; ГБУ 
"Первоуральский центр социальной помощи семье и детям 
"Росинка"Ежемесячные крестные хода вокруг абортариев с молебном. 
Ежеквартальные Обеты трезвения. Помощь страждущим и членам их 
семей. 
Крестные хода в день трезвости. Беседы в образовательных и профтех. 
учреждениях о профилактике курения, наркомании и алкоголизма среди 
молодежи. Участие на предприятиях города в программах «трезвый цех» 
и «участок». «Зона чистого слова». 
Патронажа нет. 
- Посещение палат интенсивной терапии (реанимаций, хирургий, 
операционных, родильных боксов), беседы с тяжелобольными, 



Разнесение православной периодической литературы, библиотечных 
молитвословов и икон нуждающимся по палатам и комнатам отдыха, В 
ЗАГСе г. Первоуральска проведение бесед с брачующимися, лекций. 
Проводятся регулярные встречи с инвалидами и престарелыми  людьми 
в соц.центре соцобслуживания. 
ГОУ  «Первоуральский центр социальной помощи семье и детям 
«Росинка». 
Иверское Сестричество (19 чел.) Больница № 1 Городская МУ 
1) Беседы с группами в техникуме № 2 (25.09) и (13.11) охват- 38 
человек.- иерей В. Зудилов. 
2) Беседы с алкозависимыми 
3) Службы в психоинтернате в храме св. прав. Иоанна Кронштадтского с 
исповедью и причастием социально-неадаптивных людей. 
4) Принято участие в заседании консультативной комиссии в городской  
администрации под руководством зам главы по соц. вопросам по 
вопросу адаптации и устранению межнациональной розни и 
националистических настроений.(28.11) 
5) В терапии проведено за этот период 60 посещений по палатам с 
выполнением сестринских обязанностей 7-ю сестрами. В хирургии 
проведено за этот период 20 посещений и задействовано 3 сестры 
милосердия. 
6) Помощь в восстановлении документов. 
7) Участие сестер в благотворительных акциях в Гринвиче. 
8) Беседы священника и окормление центра социальной реабилитации 
Благотворительного Фонда «НИКА» 

34. Архиерейское 
подворье во 
имя 
великомучениц
ы Екатерины  

Свердловская 
обл., г. 
Первоуральск 
1Мая, 4а, 8-
950-546-19-42 

Православны
й 
просветительс
кий центр 
«Семья» 

Настоятель: 
протоиерей 
Айсин Иаков 
Руководитель: 
Ольга Юрьевна 
Михалева 
Социальный 
работник: 
Прохоров 
Евгений 
Николаевич 

Центр действует с 31 января 2013г. Деятельность направлена на 
сохранение института семьи, возрождение и пропаганду традиционных 
семейных ценностей и оказание всесторонней помощи беременным 
женщинам и женщинам с детьми, которые оказались в сложной 
жизненной ситуации. На базе центра открыт приют "Мать и дитя", 
который принимает женщин с детьми на срок до трех месяцев. Может 
принять трех женщин с детьми. С женщинами работают психолог, юрист 
и социальный работник. Круглосуточно работает телефон доверия, 
звонки принимает дипломированный психолог. 
В случае необходимости, на базе центра организуются консультации 
юриста, социального работника и психолога. 
1) Организация и проведение мероприятий проекта «Подари детям 



тепло», в школе – интернат 
2) Крещение детей в школе – интернат и подбор крестных родителей из 
числа прихожан. 
3) Подарки для детей к наиболее значимым праздникам 
4) Проведение мероприятий проекта «Неделя за жизнь» 
5) Сбор подписей  (против абортов) 
6) Организация выставки «Спасай взятых на смерть» 
7) Распространение информации (листовок, визиток) 
Социальное служение проводилось на уровне прихода: 
- бесплатное питание всех кто обращался. 
- передавалась одежда нуждающимся. 
- отправлялись посылки с одеждой, канцелярскими товарами и 
предметами первой необходимости в места лишения свободы. 
Противоабортное консультирование в женской консультации при ГБ№1. 

35. Храм 
Смоленской 
иконы Божией 
Матери  

Свердловская 
область, г. 
Первоуральск
, п. Талица, 
ул. Сакко и 
Ванцетти, 16 
+7 (3439) 63-
21-40 

Служба 
милосердия 

Духовник: 
протоиерей 
Владимир 
Гусев, 
Руководитель: 
Сапожникова 
Ника 
Николаевна 
Координатор 
Бернацких 
Тамара 
Михайловна  

В обществе крестных матерей воцерковленные православные женщины 
организуют в детских домах и школах-интернатах города таинство 
крещения детей, выступая в роли крестных, и стараются в дальнейшем 
активно участвовать в жизни своих крестников. 
Деятельность общества «Трезвение» направлена на пропаганду 
трезвости и здорового образа жизни. При храме открыта школа 
трезвения для алкоголезависимых людей и их родственников - по 
понедельникам в помещении при храме проводятся встречи-собрания, на 
которых присутствует священнослужитель. 

36. Храм во имя 
Успения 
Божией 
Матери  

Свердловская 
обл., г. 
Первоуральск
пос. 
Новоуткинск, 
ул. Свердлова 
1а 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
протоиерей 
Александр 
Никулин 

1) Сбор вещей и средств пострадавшим от пожара 
2) Ежедневный уход за престарелыми и больными людьми. 
3) Обеспечение жильем, одеждой, питанием и работой лиц категории 
БОМЖ 
4) Благотворительные обеды (не постоянно) 
5) Сотрудничество с социальной службой «Осень» при больнице. 

37. Храм во имя  
святых 
Царственных 
Страстотерпце 

Свердловская 
обл., г. 
Первоуральск 
пос. Кузино, 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей Сергий 
Лапин, 
Помощница: 

Оказывают разовую адресную материальную помощь, работает 
благотворительная трапезная. Помогают людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию (отставшим от поезда, лицам категории БОМЖ) 
Принимают участие в организации летнего детского лагеря. 



ул. Д. 
Бедного, 8А 

Анастасия 
Петровна 

Окормляют: учреждение ГУФСИН (колония), организуют сбор посылок 
для заключенных. 

38. Храм во имя 
архистратига 
Божьего 
Михаила  

Свердловская 
обл., 
Первоуральск
ий р-н, пос. 
Нижнее Село 
ул. Ленина, 14 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей Элизбар 
Тимохин, 
Помощница: 
матушка 
Марина 

Работает православная школа живописи, проводятся два занятия в 
неделю для детей от 7 до 13лет. В средних и старших классах школы № 6 
проходят факультативные занятия по православной тематике. Действует 
проект «Подари детям Рождество». 
Окормляют: учреждение ГУФСИН (колония поселения) в пос. Решоты, 
психоневрологический дом-интернат " № 2 на г. Пильной 

39. Храм св. прав. 
Алексия  

Свердловская 
область, г. 
Первоуральск 
с. 
Новоалексеев
ское, ул. 
Космическая, 
д. 15, 8-(922) 
149-67-74 

Группа 
милосердия  

Настоятель: 
иерей 
Димитрий 
Шестаков 

Ежемесячно оказывает помощь психоневрологическому интернату.  
- Вещевая и продуктовая помощь 
- Духовное окормление 
- Поздравления с церковными праздниками 
- Помощь по уходу 
Добровольцы под руководством священника оказывают помощь по 
уходу за пациентами интерната, поздравляют их и персонал с великими 
православными праздниками, дарят подарки, духовную литературу. 
Занимаются сбором и передачей вещей и продуктов. 

 Нижнесергинское благочиние 
40. Введенское 

Архиерейское 
подворье  

Свердловская 
обл., Нижне-
Сергинский 
район, пос. 
Верхние 
Серги, ул. 
Ленина, 1а, 
8-(34398) 250-
00 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей  
Крылов 
Максим 
Штатный 
социальный 
работник: 
Малинин 
Александр 
Евгеньевич 

Подворье оказывает регулярную благотворительную помощь 
малоимущим. Крещение, венчание и отпевание малоимущих лиц 
проводится без пожертвований. Периодически оказывается посильная 
материальная помощь при лечении тяжелобольных, погорельцам, 
малоимущим. Проводятся беседы и оказывается благотворительная 
материальная помощь молодым матерям, сиротам, детям-инвалидам, 
лицам, освободившимся из мест лишения свободы. Проводятся беседы 
по противодействию наркомании и алкоголизму. От ПМПЦ «Жизнь» 
(Центра «Жизнь») получаются и распространялись  материалы и 
листовки в защиту материнства и детства. 

41. Храм во имя 
пророка Илии 

Свердловская 
обл., 
Нижнесергин
ский р-н, с. 
Первомайское 
ул. Ленина, 52 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
о. Аркадий 
Логинов, 
Помощница: 
Светлана 
Рашитовна 

Добровольцы опекают несколько многодетных семей, пожилых граждан, 
инвалидов, прихожан храма. Несколько малоимущих получают 
регулярное питание в церковной трапезной и обеспечиваются одеждой. 

42. Храм во имя 
святителя 
Николая 

Свердловская 
область, 
Нижнесергин

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
о. Аркадий 
Логинов 

Добровольцы опекают своих прихожан - многодетные семьи, пожилых 
граждан, инвалидов. Оказывают помощь в быту, по возможности, 
помогают продуктами, вещами, приобретением лекарств. 



ский р-н, п. 
Дружинино, 
ул. 
Железнодоро
жников, 5а 

Социальный 
работник: 
Татьяна 
Васильевна 

43. Храм во имя 
святого Иоанна 
Предтечи  

Свердловская 
обл., г. 
Нижние 
Серги, ул. 
Победы 79 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей 
Можегоров 
Алексей 

Работает благотворительная трапезная. 
В женской консультации с женщинами проводятся беседы - по 
предотвращению абортов. 
Окормляют Центральную районную больницу и детский дом. 

44. Храм во имя 
святой 
равноапостоль
ной княгини 
Ольги (приход 
во имя 
святителя 
Николая) 

Свердловская 
обл., Нижне-
Сергинский 
район, с. 
Кленовское, 
ул. Ленина 66, 
8(343-98) 632-
14, 
8(343-98) 512-
41 

Группа 
добровольцев 

Настоятель 
иерей Смирнов 
Александр, 
помощница 
Александра 
Лупатовна 
Смирнова 

Организуют паломнические поездки, посещения цирка, зоопарка, 
Рождественских представлений. Осуществляют уход за престарелыми и 
инвалидами. Проводят профилактическую работу по предотвращению 
абортов. Оказывают психологическую и вещевую помощь женщинам в 
кризисной беременности и оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
Оказывает,  по мере возможности, благотворительную помощь 
малоимущим семьям, в основном посредством раздачи одежды и обуви, 
а также через организацию благотворительных поездок из малоимущих 
семей по храмам Екатеринбурга, в цирк и зоопарк, на Рождественское 
представление в Екатеринбургской епархии. Регулярно проводится 
профилактическая работа в местной МСЧ по предотвращению абортов и 
оказанию психологической помощи молодым матерям, оказавшимся в 
трудной житейской ситуации. 
Проводятся беседы с пьющими людьми, и распространяется от общества 
“Трезвение” диски DVD противоалкогольной и антинаркотической 
направленности. 
Окормляют Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних. 

45. Приход во имя 
Рождества 
Христова 

Свердловская 
область, 
Нижне-
Сергинский р-
н, г. 
Михайловск, 
ул. Кирова, д. 
27 
Телефоны: +7 

Социальная 
служба 

Настоятель: 
иерей Рекун 
Василий, 
Штатный 
социальный 
работник: 
Смирнова 
Диана Юрьевна 

Странноприимный дом действует с 2007г. Принимает на проживание 
мужчин трудоспособного возраста, обеспечивает питанием, денежным 
вознаграждением за труды, медицинским обслуживанием в местной 
больнице, оказывает помощь в оформлении утерянных документов.  
Для определения на проживание обратившийся проходит проверку в 
местном отделении милиции на наличие непогашенной судимости, 
нахождения в розыске. Рассчитан на проживание шести человек. 
Условия пребывания: православное вероисповедание, отсутствие 
вредных привычек, соблюдение дисциплины. 



(34398) 6-85-
91, +7 (952) 
729-12-50 

В храме проводятся регулярные сборы одежды, обуви и других вещей 
первой необходимости для сирот и малоимущих семей. Оказывается 
материальная помощь. Ежедневно с 13.00 до 14.00 часов в трапезной 
храма могут получить питание до 20 человек. Условия: опрятная одежда, 
корректное поведение, отсутствие алкогольного опьянения. Бездомным 
необходимо иметь с собой посуду для получения обеда "на вынос"  (на 
данный момент питаются 7 человек).  
Ведется работа по противодействию наркомании и алкоголизму: 
проводятся крестные хода в центр города с совершением молебна, 
лекции в учебных заведениях о вреде алкоголя, наркомании, курения. 
Распространение DVD фильмов о вреде алкоголя и табакокурения, 
статьи в районной газете. 
В больницах, домах престарелых, детских домах проводятся молебны, 
беседы, праздничные поздравления. Создается больничный храм в 
городской больнице. Взаимодействие с гинекологией. (Плакаты против 
абортов, DVD диски).                                                                                                         
Окормляют: детскую коррекционную школу-интернат, городскую 
больницу,  Дом Ветеранов. 

46. Храм во имя 
Тихвинской 
иконы Божией 
Матери 

Свердловская 
обл., Нижне-
Сергинский р-
н, пос. Атиг, 
ул. Заводская 
2 

Группа 
добровольцев 

иерей Акимов 
Николай, 
Социальный 
работник: 
Кравченко 
Любовь 
Сергеевна 

В храме проводятся  сборы одежды, обуви и других вещей первой 
необходимости для детей-сирот и малоимущих семей. Оказывается 
посильная  материальная помощь. 

47. Храм во имя 
святого 
преподобного 
Серафима 
Саровского 

Свердловская 
обл, 
Нижнесергин
ский р-н, р.п. 
Бисерть, ул. 
Красных 
Борцов 1 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей Федореев 
Андрей 

Священник посещает больных на дому и в больнице (совершение треб, 
таинств).  
Окормляют Бисертскую городскую больницу, ведут деятельность по 
предотвращению абортов (индивидуальные беседы , литература, встреча 
с врачами),  противодействие  алкоголизму (распространение дисков о 
вреде алкоголя и курения) 
Окормляют социальный приют для детей «Гнездышко» 

 Артинское благочиние 
48. Храм во имя св  

Пророка Божия 
Илии 

Свердловская 
обл., 
Артинский р-
н, пос.Арти, 

Группа 
добровольцев 

иерей 
Мингалев 
Антоний 
Помощница 

Приход оказывает посильную благотворительную помощь малоимущим 
семьям, многодетным семьям, бедным, сиротам, страждущим. 
Взаимодействуют с «КЦСОН» Артинского района»,  обществом 
инвалидов, Социально-реабилитационным центром  для 



ул.Рабочей 
молодежи 42 

Елена 
Георгиевна 

несовершеннолетних "Родничок". 

49. Храм страст. 
царя Николая  

Свердловская 
область, 
Артинский р-
н, раб. пос. 
Арти, ул. К. 
Маркса, д. 43 
Телефоны: +7 
(343-91) 2-19-
01 

Группа 
милосердия 

Настоятель: 
протоиерей 
Игорь Загайнов 

Посещает одиноких больных и престарелых людей на дому, передает им 
продукты и вещи, помогает по дому. Благотворительная трапезная 
обеспечивает с 12 до 15 часов горячими обедами или продуктовой 
помощью до 20 нуждающихся. 
Собирает и передает собранные вещи, продукты, духовную литературу 
людям, находящимся на учете в учреждениях социального обслуживания 
населения.  
Окормляют Артинскую районную организацию Всероссийского 
общества инвалидов. Оказывают вещевую и продуктовую помощь, 
поздравляют с церковными праздниками. 
Помогают социально-реабилитационному центру несовершеннолетних 
«Полянка».  Совместно с учащимися воскресной школы организует 
праздничные концерты и поздравление подопечных. 

50. Храм во имя 
святителя 
Софрония 
Иркутского  

Свердловская 
обл., 
Артинский 
район, 
с.Свердловско
е, ул. Кирова 
71 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей Дягилев 
Александр 
Помощница 
Шестакова 
Галина 
Андреевна 

При приходе действует благотворительная трапезная. 
Лицам, находящимся под следствием в КПЗ при обращении проводится 
исповедь, оказывается необходимая помощь. Освободившимся из МЛС 
также оказывается посильная помощь. 
Приход сотрудничает с некоторыми врачами, по предотвращении 
абортов. По противодействию наркомании и алкоголизму в 
общеобразовательных учреждениях проводились беседы. 

51. Храм во имя 
Иверской 
иконы Божией 
Матери  

Свердловская 
обл., 
Артинский 
район, с. 
Старые Арти, 
ул. Ленина 
120а 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей  
Маньшин 
Роман 

Приход оказывает посильную благотворительную помощь малоимущим 
семьям, одиноким, сиротам, Дети из неблагополучных семей ходят в 
воскресную школу и питаются в храме. 
При обращении оказывалась и посильная помощь лицам, 
освободившимся из мест заключения. 
По противодействию наркомании и алкоголизму проводились беседы-
встречи с жителями с. Сажино в Сажинской библиотеке.  
Окормляют отделение временного пребывания в  с. Сажино. 

52. Храм во имя св  
ап  Иоанна 
Богослова 

Свердловская 
обл., 
Артинский р-
н, с. Манчаж, 
пер.Советски
й 8, (343-
91)332-74 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей Дягилев 
Александр 
Помощница: 
Лукьянова 
Елена 
Ивановна 

Оказывают малоимущим и неблагополучным семьям вещевую помощь. 
Работает общество "Трезвение", ежемесячно  проводятся беседы по 
здоровому образу жизни. Окормляют среднюю школу. Священник хочет 
восстановить брошенный государством бывший ДК, площадью 1100 
кв.м., для создания в нем Центра православного образования! 



53. Храм во имя 
Архистратига 
Михаила  

Свердловская 
обл., 
Артинский р-
н, 
с.Березовка, 
ул.Грязнова 
10 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей 
Первушин 
Виктор 

Оказание благотворительной помощи малоимущим, одиноким 
прихожанам и многодетным семьям. В медицинском учреждении села 
ведется  деятельность по предотвращению абортов, наркомании, 
алкоголизма 

 Ачитское благочиние 
54. Храм во имя 

Архангела 
Михаила 

Свердловская 
область, р. 
пос. Ачит 

Группа 
добровольцев 

Настоятель 
иерей 
Владимир 
Кисяков 

Окормляют детский дом в деревне Корзуновке, районную больницу в 
Ачите, «КЦСОН р.п. Ачита» 

55. Храм во имя 
апостолов 
Петра и Павла  

Свердловская 
область, 
Ачитский  
район, села 
Карги 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей Кисяков 
Владимир 

Добровольцы, по возможности, помогают малоимущим прихожанам.  
Окормляют ГОУ «Корзуновский детский дом», родильное отделение в 
Ачитской центральной районной больнице,  ГОУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родничок» 
Ачитского района».  

56. Храм во имя 
св. вмч. 
Георгия 
Победоносца 

Свердловская 
область, 
Ачитский  
район, р. п. 
Уфимский. 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей Сергей 
Пылаев 

Окормляют дом-интернат для престарелых и инвалидов в пос. Русский 
Потам. Помогают мед. Персоналу в уходе за лежачими больными. 
Священник ведет с проживающими и персоналом духовные беседы. 

57. Храм во имя 
Патриархов 
Александрийск
их Афанасия и 
Кирилла 

Свердловская 
область, 
Ачитский  
район, с. 
Афанасьевско
е 

Группа 
добровольцев 

Настоятель 
иерей Сергей 
Пылаев 

Добровольцы помогают нуждающимся прихожанам в быту. 
Осуществляют сбор и раздачу вещей и продуктов для малоимущих 
граждан села.  

 Красноуфимское благочиние 
58. Храм во имя 

святого 
благоверного 
князя 
Александра 
Невского  

Свердловская 
область, г. 
Красноуфимс
к, ул. 
Транспортная, 
д. 12 
+7 (343-94) 5-
08-89 

Движение в 
защиту 
материнства 

Настоятель: 
протоиерей 
Иванков 
Андрей, 
Руководитель: 
Колесникова 
Наталья 
Владимировна  

Ежедневно с 8.00 до 12.00 в отдельном кабинете женской консультации, 
действующей при Красноуфимской центральной районной больнице, 
фельдшер-акушерка принимает беременных женщин и проводит беседы 
о последствиях абортов, в фойе консультации на плазменном экране 
транслируются фильмы о вреде абортов.  
Центр самостоятельно печатает и раздает информационные материалы в 
защиту материнства, оказывает вещевую помощь беременным 
женщинам и малообеспеченным семьям.  



Организует и проводит лекции психолога и акушера для 
старшеклассников в учебных заведениях города.  
Пункт вещевой помощи действует с июня 2010г. Занимается сбором 
вещей и предметов обихода для нуждающихся г. Красноуфимска и 
Красноуфимского района. Вещи и предметы обихода регулярно 
передаются в городской Центр социальной помощи семье и детям 
Оказывает помощь малообеспеченным семьям с малолетними детьми, 
многодетным семьям, беременным женщинам, матерям–одиночкам. 

59. Храм во имя 
Святой Троицы  

Свердловская 
область, г. 
Красноуфимс
к, ул. 
Куйбышева, 
д. 5 
+7 (343-94) 2-
31-53 
+7 (343-94) 2-
35-69 
+7 (912) 226-
36-62 
 

Группа 
добровольцев  

Настоятель 
иерей Рыжаков 
Андрей,  
Штатный 
социальный 
работник 
Юксеева 
Надежда 
Викторовна 

Дом для паломников действует с июля 2002г. Расположена в 43 км. от 
Красноуфимска в с. Сарсы-II, ул. Победы, д. 41, корп. А. Создан для 
проживания одиноких немощных людей и рассчитан на 20 человек. 
Предоставляет нуждающимся проживание, одежду и обувь (б/у), 
питание, духовное окормление, возможность участия в богослужениях и 
таинствах. В гостинице имеется домовой храм иконы Божией Матери 
«Боголюбская», трапезная, женская комната на восемь мест, детская 
комната на пять девочек, мужская комната на семь мест, баня, 
приусадебный участок в 10 соток, место под сад – 3 сотки для 
посильного послушания паломников. Место в гостинице 
предоставляется с разрешения настоятеля храма.  
Проводят беседы в женской консультации, причащают детей отказников 
в больницах. Взаимодействуют с «КЦСОН  Красноуфимского района».   

60. Храм во имя 
святого 
преподобного 
Иннокентия 
Вологодского 

Красноуфимс
к, ул. 
Транспортная, 
1, тел. 8 
/34394/ 205-90 

Группа 
добровольцев 

Иерей 
Вячеслав 
Курочкин 

Добровольцы помогают нуждающимся семьям. Оказывается разовая 
материальная помощь в виде продуктов, вещей  или денег. В выходные 
дни работает благотворительная трапезная. 

61. Храм в честь 
Покрова 
Пресвятой 
Богородицы 

Свердловская 
область, г. 
Красноуфимс
к, ул. 
Селекционная 
д. 15 

Группа 
добровольцев 

Настоятель: 
иерей Сергей 
Грущин, 
Социальный 
работник: 
Малышев В.И. 

При храме работает благотворительная столовая, рассчитанная на 
кормление нуждающихся прихожан до 20 человек ежедневно. В пункте  
вещевой помощи собираются и раздаются вещи и одежда. При 
необходимости для погорельцев собираются предметы домашнего 
обихода. 

 

 

 



Детские больницы, г.Екатеринбург 

№ Больница Священник Храм или молельная комната 

1 ОДКБ № 1 
 

о.Валерий 
Мамаев 

 

Храм 
По субботам и воскресенье проходят службы в больничном храме, по средам читается 
акафист иконе Божией Матери «Целительница». Сестер нет, так как их в больницу не 
пускают (больница закрытого типа,  дети лежат с тяжелыми заболеваниями, иммунная 

система очень ослаблена). Батюшка ходит по отделениям один, проводит беседы с 
родителями, мед.персонал поздравляет с праздниками, раздает православную газету. 

2 
Дет.спец.больница 

восстановительного лечения 
«Особый ребенок» 

Ул.Краснокамская, 36 

о.Александр 
Журба 

Храм 
Ежемесячные беседы со священником, поздравления с праздниками, постоянно 

помогают доброольцы Православной Службы Милосердия 

 НПЦ «Бонум», ул. Бардина, 9а) 
О.Евгений 
Попиченко 

Ежемесячные беседы со священником, поздравления с праздниками, постоянно 
помогают доброольцы Православной Службы Милосердия 

3 
Обл.противотуберкулезный 
диспансер, дет. отделение 

Сибирский тракт, 8 км, лит, 21, 
пер.Кустовой, 16 

О. Евгений 
Попиченко 

Ежемесячные беседы со священником, поздравления с праздниками, постоянно 
помогают доброольцы Православной Службы Милосердия 

4 ДГБ № 5 (д.р. № 1, 6) 
о.Анатолий 

Упоров 

Уход за отказными детьми осуществляется ежедневно по установленному графику с 
9.00 – 19.00 ч.в 3 и 4 отделениях. 

Проведение молебнов с акафистом раз в месяц., в отделениях № 2 и 4 размещение 
библиотечки. 

Ответственный за добровольцев: Пасловина Марина Стафеевна. 
14 сестер милосердия. 

В больнице осуществляются таинства Крещения, Причастия. Дальнейшая судьба детей 
выясняется в Домах ребенка №№ 1, 5, 6 

5 
ДБ № 8 (ул.Военная, 20а, 5 

этажей) 
 

О.Николай 
Пантелеев 

Совершались таинства, проводились беседы с медперсоналом, раздавалась духовная 
печатная продукция, святая вода, просфоры. 

Сбор материальной помощи, приобретение санитарных средств и пр. 
Есть православный уголок - информация о церковных праздниках, о небесных 

покровителях, житие святых. 



6 ДГМБ № 9 о.Андрей Канев 

Храм 
Одна сестра постоянно находится при больничном храме. В определенное время 

обходит палаты и приглашает людей прийти в храм помолиться. Батюшка совершает 
требы. Для катехизации купили несколько магнитофонов и сделали библиотеку из 

кассет и дисков. Желающие могут прийти и взять магнитофон с кассетами и в палате 
прослушать лекции на интересующие их темы. Также составлена библиотека из 

православной литературы. 
В больнице ведется хорошая  просветительская работа. 

7 ДБ № 10 (ул.Комсомольская, 9) 
о.Игорь Хмелев 

 
 

Медперсонал поздравляли с церковными праздниками. 
Ежемесячно проводятся духовные беседы с медперсоналом. 

Осуществляются таинства Крещения и Причастия. 
8 ДБ № 11 

о.Роман 
Важенин 

Таинства 

9 ДБ № 15 (ул.Нар.Фронта) 
 

о.Алексий 
Янушкевич 

Проводились крещения отказных детей. Больница посещается на большие церковные 
праздники, во время которых мед.персоналу раздается св.вода, яйца. 

10 ДБ № 16 Вознесения  

11 
Детский дом – интернат для 

инвалидов (г. Екатеринбург, ул. 
Ляпустина 4) 

о.Андрей 
Медведев 

Храм, еженедельные Богослужения, Причащение больных детей 

12 Дом ребенка № 5 (ЖБИ) 
о.Евгений 

Попиченко, о. 
Георгий Кабанов 

Окормление сотрудников, ежемес.встречи, беседы. Добровольцы Православной 
Службы Милосердия гуляют с детьми, отвозят на Причастие, организован просмотр 

мультфильмов. 
 

 


