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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ  

И ЖЕНЩИНАМ С ДЕТЬМИ ВОЗРАСТОМ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ, 

ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ 

 

Целью написания данной статьи является распространение информации 

о приюте «Светлица» для беременных женщин и женщин с детьми возрастом 

до полутора лет, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Приют «Светлица» является структурным подразделением Духовно-

просветительского центра «Отрада», существует более двух лет, и за время 

его существования помощь получили более восьмидесяти женщин и более 

ста детей, несколько десятков детей родились у мам, проживающих в 

приюте. 

В отличие от многих других приютов в разных регионах России, в 

приюте «Светлица» большое внимание уделяется миссионерской работе с 

женщинами и их воцерковлению. Поиску не только материальных и 

психологических причин попадания в трудную жизненную ситуацию, но и 

духовных причин. С этой целью руководители приюта «Светлица» проводят 

беседы с проживающими, несколько раз в месяц к ним приезжает основатель 

и духовник приюта протоиерей Виталий Шастин, женщинам предлагается 

участвовать в совместных утренних и вечерних молитвах, посещать 

Богослужения в любом из пяти храмов города, располагающихся неподалеку 

от приюта. 

В настоящее время в приюте женщина может получить любую, в том 

числе медицинскую, помощь, связанную с протеканием беременности, 

подготовкой к родам, рождением ребенка, грудным вскармливанием, уходом 

за новорожденным. А также психологическую помощь, юридическую 

помощь в оформление единовременных и ежемесячных пособий на ребенка, 

в том числе в оформление материнского капитала. При необходимости 

материальную помощь в виде женской одежды и обуви для себя и детских 

вещей для новорожденного, коляски, молочных смесей, подгузников. 

Все это стало возможным благодаря договорам, заключенным между 

приютом «Светлица» и Нерехтской Центральной Районной Больницей, 
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православным психологом Марией Царевой, московским благотворительным 

фондом «Берега», благодаря сформировавшемуся кругу добровольных 

помощников приюта, регулярно жертвующих для женщин и детей одежду, 

питание, игрушки. 

Работа с каждой женщиной ведется индивидуально. За время 

существования приюта «Светлица» были найдены пути преодоления трудной 

жизненной ситуации практически для всех женщин. Чаще всего выход 

находился в следующем: 

- примирение с мужем или родительской семьей, иногда с бабушкой или 

иными родственниками; 

- приобретение жилья на средства материнского капитала; 

- оформление государственных пособий и алиментов от мужа, обретение 

работы на дому или с гибким графиком и съем жилья на эти средства; 

- знакомство, обычно в храме, с одинокой пожилой женщиной, которая 

принимает женщину с ребенком к себе, в отдельных случаях с договором 

наследования дома после смерти его владелицы. 

Как правило, приют «Светлица» заключает договор с женщиной о 

предоставление ей комнаты и питания сроком на три месяца, но, если этот 

срок является недостаточным для решения проблемы, и женщина со своей 

стороны соблюдает правила проживания в приюте, срок оказания ей помощи 

продляется. Такое случается примерно в половине случаев. 

Основные правила, которые женщины обязуются соблюдать при 

поступлении в приют: 

- Положительная мотивация, желание работать над возникшей в 

собственной жизни проблемой с целью ее скорейшего и успешного 

разрешения; 

- Если не положительное, то, как минимум, не отрицательное отношение 

к Русской Православной Церкви, готовность соблюдать правила благочестия 

в одежде и поведении, готовность больше узнать о Православной вере, 

участвовать в домашних молитвах и посещать Богослужения; 

-  Отказ от вредных привычек; 

- Готовность участвовать в общем приготовлении пищи, поддержании 

порядка в местах общего пользования, в собственной комнате. 

Приют «Светлица» располагается на огороженной охраняемой 

территории, оборудованной наружной и внутренней системой 

видеонаблюдения. Женщины с детьми живут в отдельном корпусе, в котором 

есть двадцать комнат, полностью пригодных для жилья с кроватями, 



шкафами, столами и стульями, в каждой комнате есть своя раковина. 

Душевые кабины, туалетные комнаты, кухня, трапезная и прачечная общие 

для всех. 

Больше половины женщин поступают в приют в состоянии 

беременности или с новорожденными детьми, уже имея одного или более 

детей старшего возраста. Для них в приюте есть игровая комната внутри 

здания и уличная игровая площадка с горкой, качелями, песочницей, 

велосипеды и самокаты. Между приютом «Светлица» и Нерехтским Отделом 

Образования заключен договор, поэтому при необходимости старшие дети 

могут пойти в детские сады или школы города. Не было ни одного случая 

отказа в предоставление мест за все время существования приюта. 

Женщины, проживающие в приюте, могут научиться шить, для этого 

закуплены современные автоматические швейные машинки. Были случаи, 

когда пошив одежды становился для женщин источником дополнительного 

дохода. Кроме того женщины могут научиться выращивать огурцы, 

помидоры, перцы в теплицах и делать из них домашние заготовки, а также 

варить варенья и компоты. 

Приют «Светлица» является региональным, но в отдельных случаях 

возможно проживание женщин из других регионов страны и даже из стран 

ближнего и дальнего зарубежья. За время своего существования в приюте 

нашли помощь женщины не только из Костромской, но и из Ярославской, 

Ивановской областей, Москвы, Подмосковья, республики Татарстан, 

Украины, Нигерии и США. 

Наши координаты: 

Духовно-просветительский центр «Отрада», приют «Светлица» 

Костромская область, город Нерехта, улица Чкалова, дом 18 

Телефон/факс: 8-(49431)-75-5-13 

Мобильные: 8-910-927-27-73 Миронов Александр Валерьевич 

8-910-927-27-53 Миронова Светлана Леонидовна 

Электронная почта: dpcotrada@mail.ru 

Группа в контакте: http://vk.com/dpc_otrada 
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