
ДОКЛАД СТАРШЕЙ СЕСТРЫ ХРАМА ИОАННА ВОИНА ТЕРЕХОВОЙ 

ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ. 

Приход Святого Георгия Победоносца. 

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ ХРАМА ИОАННА 
ВОИНА. 

Само словосочетание «социальное служение» может показаться довольно 
тривиальным. Но важны не слова… Помогая людям переносить трудности 
человек освящается, преображается. По словам Апостола Павла, поступая 
так,  мы исполняем закон Христов: «Носи́те бремена друг друга, и таким 
образом исполните закон Христов.» Гал. 6:2). 

Сестричество нашего Храма  - это одно из звеньев  большой и дружной 
общины нашего прихода, стратегию и направление которому дает наш 
духовник, настоятель протоиерей Валерий Волощук.  

Осуществляет свою деятельность Сестричество во имя мч. Иоанна Воина с 2005 

года. В настоящее время на послушании находятся 46  сестер милосердия. В ряды 

сестричества за 2015 год пришло 10 сестер.  

Основными направлениями деятельности Сестричества являются: 

◦ Посещение инвалидов и одиноких престарелых граждан на дому. 

◦ Уход за брошенными детьми в Областной клинической больнице. 

◦ Миссионерское служение сестер в кардиоцентре Областной 

клинической больницы. 

◦ Посещение больных детей гематологического отделения. 

◦ Проведение благотворительных акций. 

◦ Помощь детскому дому «Аревик» в пос. Чалтырь. 

◦ Работа со случаем. (помощь, людям, попавшим в тяжелую 

жизненную ситуацию). 

◦ Посещение ветеранов Великой Отечественной войны и оказание им 

помощи. 

◦ Оказание помощи нашим многодетным семьям 

◦ Различные Послушания на Приходе 

◦ также в связи с событиями на Украине можно добавить такое 

послушание, как помощь беженцам. У нас есть  прикрепленные 

семьи с Украины. Это люди, которые хотят остаться в России  и, 

конечно же, на первых порах им нужна помощь.  



На попечении Сестричества находятся 11 семей инвалидов, которым 

регулярно оказывается помощь социального характера: покупка продуктов и 

приготовление еды, уборка квартиры, помощь в проведении санитарно-

гигиенических мероприятий, духовная помощь и поддержка.  Каждому нашему 

подопечному прикреплена сестра Милосердия, которая в определенные дни 

посещает инвалида. Однако бывают нестандартные ситуации. Так, например,  за 

нашим приходом уже несколько лет  закреплена семья Лебедевых. В том году в их 

семье случилось горе, умерла Светлана. Двое детей остались с отцом-инвалидом. 

Регулярно наши сестры отвозят продукты, летом была оказана помощь в ремонте 

забора. Недавно Виктор обратился к нам за помощью в оказании операции 

младшему сыну, десятилетнему подростку Георгию. По благословению нашего 

настоятеля протоирея Валерия Волощука мы обратились в детскую Областную 

больницу. С Божьей помощью эта операция успешно прошла в октябре месяце. 

Сейчас выяснилось, что и самому Виктору нужна  операция по поводу удаления 

грыжи. В настоящее время мы помогаем ему пройти обследование и думаем весной 

положить его в больницу для проведения операции.  

Другая наша подопечная семья - семья Скрынниковых. 

 У Анжелики 4 стадия рака. Живет она с двумя детьми, один из которых 

инвалид. В прошлом году силами Прихода мы провели отопление у них в доме. 

Живут они в садах. Раз в неделю мы собираем продуктовые наборы, приобретаем 

по необходимости лекарства и стараемся без задержки все это им доставить, т.к. 

единственным источником  к существованию являются пенсия по инвалидности и 

наша помощь. 

Раз в 3 недели наши сестры милосердия посещают кардиоцентр Областной 

клинической больницы и проводят духовно-просветительскую работу. Во время 

посещения людей, находящихся на лечении, сестры проводят благотворительные 

акции по раздаче церковной утвари (иконок, святого масла, крестиков) и духовной 

литературы, а также проводят просветительские беседы по поводу посещения 

храма, участия в Богослужениях, о том, как правильно подготовиться к Таинствам. 

В последнее время мы стараемся привлекать к этому послушанию наших ребят из 

молодежного клуба «Благо-Дать». 

Одним из важных послушаний сестер милосердия является уход за 



брошенными детьми, находящимися на лечении в Областной детской больнице, а 

также посещение детей, находящихся в гематологическом отделении. Мы 

оказываем не только уход за детьми, но и оказываем помощь в приобретении 

памперсов и необходимых лекарств. 

Другим ответственным послушанием наших сестер является посещение 

подшефного дома в Чалтыре «Аревик» 

В настоящее время там находится 30 брошенных детей в возрасте от 3 до 7 

лет.  

1. Важным моментом во взаимодействии с детским домом является Причастие 

детей. 

        2. На такие праздники, как Пасха и Рождество Христово  воспитанники нашей 

приходской воскресной школы готовят концертную программу, с которой мы 

посещаем деток. 

3. Другим моментом во взаимодействии с детским домом является  оказание 

посильной  материальной  и физической  помощи детскому дому. В прошлом году 

мы силами нашего Прихода отремонтировали детскую площадку, в этом году 

администрация Детского дома обратилась за помощью в оказании ремонта детской 

столовой.  Нами были приобретены строительные материалы и в течении летнего 

периода мы трудились во Славу Божию. В столовой отремонтированы стены, 

сделаны откосы, покрашен потолок, выложена плиткой рабочая стенка. Пользуясь 

случаем, хочу выразить благодарность нашему социальному отделу по церковной 

благотворительности,  сотруднику Ларисе Товстолуцкой, которая помогла в поиске 

дизайнера. После размещения объявления о детском доме нам позвонили 

дизайнеры художественной мастерской, которые во Славу Божию разрисовали 

стену столовой рисунками из персонажей сказок. 

 Посещая детей, мы  стараемся  подарить детям свое внимание и заботу, а 

взамен получаем  радость от общения. 

 Свою любовь  и внимание мы стараемся подарить и людям старшего 

поколения, нашим дорогим ветеранам. По благословению нашего настоятеля, в 

этом году мы взяли обязательство  оказывать помощь Бединой Татьяне Иосифовне. 

 Этот замечательный человек включен в Совет ветеранов Советского района и 

несмотря на свой возраст и проблемы со здоровьем оказывает помощь и другим 



ветеранам. Наша Сестра милосердия посещает Татьяну Иосифовну, оказывает ей 

помощь в уборке, приносит ей святую воду, просфоры, проводит беседы духовного 

характера. 

 Серьезным послушанием является и РАБОТА СО СЛУЧАЕМ. Надо 

внимательно выслушать человека, который обратился за помощью, разобраться в 

его проблеме и по возможности оказать помощь. Так недавно к нам обратилась 

Гришкова Марина Игоревна, многодетная мама. Третий ребенок (сейчас ему 7 

месяцев) родился больной. Младенцу Игорю требуется серьезная операция на 

кишечнике. В данный момент мы оказываем помощь продуктами, приобретением 

памперсов, теплой одежды детям. А также по благословению настоятеля 

протоиерея Валерия Волощука, разместили объявление на сайте и в общей 

сложности собрано около 30.000 рублей. Сбор денег еще продолжается. 

 На нашем Приходе есть несколько многодетных семей, которые нуждаются в 

помощи. Так в этом году в семье Жарковых случилась беда. Они попали в 

серьезную аварию, где пострадал каждый член семьи. Мы сразу на Приходе 

провели Акцию по сбору помощи этой семье и в общей сложности собрали 

продуктами, деньгами, лекарствами на общую сумму 26.000 рублей. Регулярно 

собираются продуктовые наборы всем многодетным, а к таким праздникам,  как 

Пасха, Рождество Христово, Троица и другие - мы делаем еще дополнительные 

подарки.  

 В рамках социальной Программы сестричество нашего Прихода проводит 

благотворительные Акции. 

 К их проведению всегда готовимся заранее, печатаются листовки, делаются 

памятки, стенды. Так за 2015 год нами было проведено две крупные Акции под 

названием «Твори ДОБРО». Первая акция была на вербное воскресенье, а другая 

была проведена недавно, в октябре месяце. Наши сестры всегда пекут красочные 

пряники, вкусные пирожки, все это раздается за пожертвования. Все деньги, 

полученные в ходе Акций идут на помощь малоимущим и многодетным семьям.   

 Много значит в нашем служении молитвенная поддержка. У нас на Приходе 

есть СМС рассылка о молитве, а также молитва по соглашению. По благословению 

настоятеля в 21.00 все Сестры милосердия молятся за прекращение войны на 

Украине, за наше духовенство, за всех сестер, за наших подопечных. Обращаются к 



Богу за помощью в строительстве Храма святого Георгия Победоносца.  

 Много трудов полагают наши сестры, выполняя различные послушания на 

приходе: это  ежедневные послушания в трапезной храма, в ризничной и 

золотошвейной мастерской, в воскресной школе, клиросные послушания, работа по 

уходу за территорией Храма,  приходское консультирование. Социальное служение 

тесно  связано с духовным обогащением, поэтому наши сестры посещают   курсы 

тайноводственных бесед, которые проводятся на нашем Приходе каждую неделю.  

Несколько раз в год у нас проходит Общее говение Сестер. 

 В своем служении Сестры Милосердия  ДОЛЖНЫ  помнить главное, что все 

объединяет Христос, и все в этом служении должно быть органично, все должно 

идти от души, с любовью и молитвой. 

 ПОЭТОМУ все, что мы называем «социальным служением» и есть это 
«дело любви»! 

 

 


