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Сестричество начало свою работу 8 марта 2005 года, когда 

несколько прихожанок храма, откликнувшись на призыв 

настоятеля и оставив привычные в этот день домашние хлопоты, 

пришли на первое собрание сестричества. Пришли, чтобы не на 

словах, а на деле послужить ближним, протянуть руку помощи 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, поддержать упавших 

духом одиноких людей, больных людей, многодетных матерей и 

т.д.  

Жизнь сама подсказала адреса милосердия, и один из них - 

психоневрологический интернат. Сёстры рассказывают, что их 

служение здесь непростое: требуется и огромное терпение, и 

умеСние найти подход к каждому человеку, и, конечно же, любовь. 

«Но, как много мы получаем тепла, света, благодарности от людей, 

живущих здесь! И так важна поддержка руководства и 

сотрудников, возможность помогать не вопреки, а сообща и с 

радостью», - делятся впечатлениями сестры после очередного 

водосвятного молебна. 
 



 

 

                                                      

 

Сестричество оказывает поддержку получателям социальных 

услуг еженедельно по субботам, поздравляет с праздниками, 

приглашает священника для совершения таинств, а также 

несколько раз в год организует выездные мероприятия. 

Священник Свято-Казанского прихода регулярно, при участии 

сестер милосердия, проводит для желающих таинства Исповеди, 

Причащения и молебны, во время которых верующие получают 

духовную и социально-психологическую помощь, что способствует 

стабилизации их психического состояния, помогает адаптации в 

условиях интерната, повышает качество жизни.  
 



 

                                                               

 

 
Каждую субботу все желающие могут встретиться с сестрами 

милосердия в молитвенной комнате интерната, где складывается 

доверительная атмосфера для беседы и общей молитвы,  

обсуждения духовно-нравственных вопросов, что являются 

мощной поддержкой для живущих в интернате людей.  

 



 
 

                                    
Также имеется возможность заняться рисованием, узнать что-

то новое на интересущие темы. На рисовании предметом 

изображения становятся герои народных сказок, живая природа, 

символы праздников.  

При подготовке к праздничным дням у получателей 

социальных услуг есть возможность разучить светлые добрые 

песни и совместно с сестрами подарить праздник другим.  

Несколько раз в год сестры милосердия поздравляют своих 

подопечных, привозят угощение в интернат и вместе отмечают 

светлые праздники. В этих встречах принимают участие не меньше 

40 человек. 

Доброй традицией стала организация сестричеством 

паломнических и краеведческих поездок, во время которых 

расширяются социальные связи получателей социальных услуг, 

создаются положительные воспоминания, оказывающие значимое 

влияние на психическое состояние людей. В поездках участвуют 

также и инвалиды, которых не посещают родственники, что 

препятствует формированию госпитального синдрома.  



 
 

        

Регулярно совершаются поездки в станицу Старочеркасскую 

Ростовской области с посещением монастыря и краеведческой 

экскурсией, на водный источник, расположенный в селе Петровка, 

в г. Таганрог и прочие экскурсионные программы. 

В дни Рождественских праздников сестры приглашают своих 

подопечных посетить праздничные новогодние представления 

города, каждую осень организуется поездка на фестиваль «Казачья 

песня».  

Для проживающих в интернате инвалидов организуется 

богослужения, в том числе выездные: в Свято-Казанском храме, 

Свято-Троицком храме г. Батайска, Свято-Иверском женском 

монастыре.  

Все встречи сопровождаются совместным чаепитием, 

подопечных сестричества встречают с радостью, стараясь окружить 

заботой, подарить приятные подарки и радостные мгновения. 
 



 
 

                                   


