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Чужого горя не бывает 

Православное сестричество - последняя отрада и утешение для 

многих одиноких стариков. Людей, нуждающихся во внимании, было 

немало всегда, а сейчас их особенно много. Так что социальное служение 

очень востребовано. И поле деятельности для имеющих «милующее 

сердце» (таково значение слова «милосердие») велико, и оно постоянно 

ширится. 

22-23 октября по благословению главы Ханты-Мансийской митрополии 

митрополита Павла в Нефтеюганске состоялся IV епархиальный съезд 

сестричеств и братств Ханты-Мансийской епархии «Церковное социальное 

служение в Ханты-Мансийской епархии. 5 лет: итоги и перспективы». В роли 

организатора мероприятия выступил отдел социального служения и церковной 

благотворительности Ханты-Мансийской епархии. 

Открыло съезд приветствие правящего архиерея - митрополита Павла, 

зачитанное председателем отдела социального служения и 

благотворительности Ханты-Мансийскогой епархии иереем Леонидом 

Бартковым. Участников съезда также приветствовали настоятель храма Всех 

Святых (г.Нефтеюганск) иерей Михаил Мелешкин и заместитель директора 

нефтеюганского комплексного центра социального обслуживания населения 

«Защита» Валентина Ремезова. 



Своеобразным вдохновляющим импульсом в работе съезда стала 

открывшая его художественная лекция «Святая княгиня Елизавета Федоровна», 

подготовленная педагогом детской школы искусств г.Пыть-Яха В.Алатерцевой. 

Немецкая принцесса, ставшая женой великого князя Сергея Александровича, 

русской святой, преподобномученицей, всю себя отдала служению 

страдающим людям. На фотослайдах небесной силой дышит ее облик. Трепет 

охватывает перед этой Божией тайной. Какая ангельская сила чистоты, красота 

неземная!.. Столько людей спасла, столько сделала для нашего народа! 

Этот пример беззаветного служения людям, самосовершенствования во 

имя любви к Богу и ближнему, какой явила своим примером 

преподобномученица, для многих сестер милосердия - идеал, к которому надо 

стремиться. И он настроил участников съезда на горячий, заинтересованный 

разговор. Выступающие делились опытом, рассказывали о том, что смирение и 

стойкость людей перед лицом страданий учат состраданию, возгревают любовь 

к страждущим. Но основная задача православного сестричества - привести 

человека к вере. Человек на пороге вечности готов принять в свое сердце Бога, 

как никто другой. 

Участники съезда (всего в его работе приняли участие 150 человек) 

обсудили широкий круг проблем сестричеств и служб милосердия приходов и 

местных организаций по социальному служению, обменялись опытом 

социальной деятельности. Кроме того, были рассмотрены перспективы 

развития социального служения и волонтерского движения, достижения и 

эффективные технологии деятельности социальных служб на приходах. 

Организации деятельности обществ трезвости на приходах, сестринскому 

служению в медучреждениях было также уделено много внимания. 

С большим интересом участники съезда восприняли выступления 

настоятеля прихода храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и 

Павла (п.Салым) иерея Алексея Константинова («Час смертный. Да будет воля 

Твоя»), главного врача Нефтеюганской районной больницы О.Наговицыной 

(«Сестринское служение в медицинских учреждениях. Паллиативная помощь и 

уход. Медицинские, психологические и духовные аспекты»), старшей сестры 

православного сестричества во имя святого великомученика и целителя 

Пантелеимона (г.Нефтеюганск) Л.Губаревой («Опыт организации работы на 

приходе с людьми пожилого возраста») и другие. 

Все участники съезда оценили значимость и важность проведения 

подобных мероприятий. Очень много проблем в обществе связано с 

оскудением нравственности, обесцениванием христианских норм 

общественной жизни. Социальное служение церкви очень востребовано. По 

итогам съезда принята резолюция. 

Валентина Хрусталева 


