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Милосердие

АннА МИХАЙЛОВА

Вот уже около года в нашем городе 
действует Ростовская региональная 
благотворительная общественная ор-
ганизация «Дела милосердия» при со-
действии и помощи сестричества ми-
лосердия имени св. Луки Крымско-
го. За это время организация провела 
множество акций по поддержке де-
тей с ограниченным состоянием здо-
ровья, малоимущих пенсионеров, до-
ставке горячих обедов и продуктов во 
время коронавирусных ограничений 
и многое другое. Сегодня мы беседу-
ем с директором этой организации Та-
тьяной ИСТОМИНОЙ о нынешней ра-
боте и планах на будущее.

– Когда была создана Благотворитель-
ная общественная организация «Дела ми-
лосердия»? 

– Мы осуществляем свою деятельность 
почти год. Наша организация «Дела мило-
сердия» была основана 31 августа 2020 года. 

– Какие проекты уже реализованы на 
сегодняшний день?

– За истекший период благотворитель-
ная организация «Дела милосердия» успела 
многое. Реализовался проект «Дела мило-
сердия», когда мы доставляем горячие обе-
ды маломобильным нуждающимся стари-
кам, инвалидам.

Другой важный проект – «Дочки-матери» 
в колонии г. Азова, где мы занимаемся ру-
коделием, реализация поделок на благотво-
рительные цели, воцерковление осужден-
ных. Также провели акцию «Дышать, чтобы 
жить» – сбор средств на закупку оборудо-
вания для пациентов с Covid-19.

Зимой порадовали детей подарками – 
провели сбор средств, покупку и вручение 
подарков на Рождество для воспитанников 
детского дома, Азовского дома инвалидов, 
детей подопечных, социально незащищен-
ных, малообеспеченных граждан. 

Добрые дела объединяют, вдохновляют, 
дают заряд позитива надолго. Например, по-
дарки малышам мы собирали, формировали 
вместе с волонтерами, я тоже присутствова-
ла, а также и настоятель Храма им. Св. Луки 
Крымского иерей Николай Юрченко, с ма-
тушкой и детьми.

– Кто выполняет всю работу, посещает 
больных, инвалидов? Привлекаете ли вы 
волонтерские организации?

– Этим занимаются наши сестры мило-

сердия сестричества им. Св. Луки Крымско-
го, духовным руководителем которого и яв-
ляется иерей Юрченко Николай. 

Сейчас введены ограничения на посеще-
ние больниц в связи с Covid-19, а до ограни-
чений сестры милосердия регулярно посе-
щали пациентов терапевтического, хирурги-
ческого, травматологического, онкологиче-
ского отделений. Духовная помощь оказы-
вается, подготовка к исповеди, причастию, 
соборованию.

Я помимо того, что являюсь директором, 
еще и психолог. Поэтому я лично оказываю 
психологическую помощь нашим подопеч-
ным. Кстати, и сейчас по воскресным дням 
можно получить психологическую помощь 
без оплаты по адресу: г. Азов, ул. Кондауро-
ва, д. 2. Но обязательна предварительная за-
пись по телефону 8 (928) 133-59-42. Этот при-
ем веду я лично.

Еще одно направление нашей деятельно-
сти – социальная поддержка и защита нуж-
дающихся в помощи стариков, инвалидов. 

– Проект «Дела милосердия» по достав-
ке обедов нуждающихся стариков и инва-
лидов реализует ваша организация? 

– Этот проект реализуется с помощью 
выигранного Храмом им. Св. Луки Крымско-
го президентского гранта. А наша организа-
ция, со своей стороны, оказывает всяческую 
поддержку. Координация деятельности во-
лонтеров, сбор средств и т.д. 

Волонтеры нам очень помогают, разно-
сят горячие обеды, и люди очень рады и бла-

годарны за такую помощь! Азовчане наши 
очень отзывчивые люди, как показала прак-
тика, многие жертвуют продукты, деньги на 
приготовление пищи, корзинки для сбора 
расположены в каждом Храме. Кто-то при-
носит выпечку, и наши подопечные получа-
ют на обед вкусные булочки.

– А какую работу вы ведете в женской 
колонии, с осужденными? 

– Это в основном духовная и психологи-
ческая помощь. Помощь в социальной адап-

тации. Проект «Дочки-матери» направлен на 
то, чтобы осужденные женщины проявля-
ли себя в творчестве, рукоделия, их рабо-
ты продаются и деньги идут на благотво-
рительные цели.

Да, обычно очень легко осудить и пока-
зать пренебрежение этим людям, а поддер-
жать и дать импульс добра мало, кто может 
и хочет. Но это только во благо. Ведь зла в 
нашей жизни и так много, хочется, чтобы 
было хоть на каплю больше света и добра. 

Оступиться может каждый, наша зада-
ча меньше судить. Тем более, в колонии на-
ходятся и женщины с маленькими детками, 
которые были беременны и рождены в таких 
условиях, детки все время находятся рядом.

Также, помимо этого, с осужденными 
в исправительном центре при ФКУ ИК-15 
ГУФСИН России по РО, я, как психолог, про-
вела лекцию на тему: «О выборе жизненно-
го пути». Встреча была организована в рам-
ках сотрудничества ГУФСИН России по РО с 
общественными организациями, обладаю-
щими психологическими ресурсами.

– Какие мероприятия в планах? 
– Планы перед организацией поставле-

ны большие: участие в жизни воспитанни-
ков Азовского дома детей инвалидов, ПНИ; 
посещение осужденных; уход за паллиа-
тивными больными; помощь малообеспе-
ченным при организации похорон, помощь 
психолога; сбор средств для благотвори-
тельных целей; привлечение волонтеров-
добровольцев; деятельность, направленная 
на профилактику абортов и многое другое. 

По зову сердца


