
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

 ДЛЯ ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ЖЕНЩИНАМ С 

ДЕТЬМИ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»  
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕЛЕ ШАЙМА 



 

 С 01 октября 2015 года АНБО «Свято-Алексиевская Пустынь» 

приступила к реализации   проекта по созданию 

Межрегионального Центра для оказания комплексной помощи 

беременным женщинам и женщинам с детьми в кризисной 

ситуации «Ласточкино гнездо» в Костромской области, 

Павинском районе, селе Шайма. 

•        АНБО «Свято-Алексиевская Пустынь» много лет 

занимается социальной  реабилитацией детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; оказывает содействие 

деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения, духовному развитию 

личности, патриотическом воспитании, социальной 

адаптации и реабилитации детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

  



На V Общецерковном съезде по социальному служению, проходившем 3 сентября 2015 года, Святейший 
Патриарх Кирилл подчеркнул важность создания приютов для женщин, которые не сделали аборт и 

родили младенцев. 

Президент России В.В. Путин: «В таких вопросах как поддержка семей и детей, нужно больше доверять 
и гражданскому обществу, некоммерческим организациям. Они часто работают эффективнее, 

качественнее, с искренней заботой о людях, меньше бюрократизма в их работе» (в нашем проекте – 
Свято – Алексиевская Пустынь) 

А председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению 
епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон на VI межрегиональной конференции по церковному 

социальному служению сказал о том, что кризисные центры, пусть на 2-3 койки, должны появиться в 
каждой епархии, ведь у женщины, которая думает об аборте, нередко нет работы, нет денег. Если ей нет 
18-ти лет, часто родители настаивают на аборте. Для таких случаев и нужны церковные дома для мамы 

по аналогии с проектом православной службы «Милосердие», который действует в Москве. 

Важность создания приютов на базе НКО 



Официальная статистика и прогнозы 
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Причина 50% абортов – сложная жизненная 
ситуация, отсутствие собственного жилья 

      Опрос женщин показал, что 

мотивацией каждого второго 

аборта является низкий уровень 

жизни, сложная жизненная 

ситуация, отсутствие 

собственного жилья. 

      Именно для таких женщин 

мы и открываем «Ласточкино 

гнездо» в селе Шайма 

Костромской области. 

Ближайший от «гнезда» приют 

находится на расстоянии 450 

км, а в Ярославской и многих 

других областях их нет вообще. 



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

В течение 2016 года в "Ласточкином гнезде" помощь получат более 60 

беременных женщин и женщин с детьми. Более 40 женщин смогут 

пройти в приюте курс реабилитации. 

Цели проекта:  

- противодействие абортам;    

- защита материнства и детства; 

- решение проблемы социального сиротства. 

 

Задачи проекта: 

- создание православного межрегионального приюта для молодых 

женщин с новорожденными и маленькими детьми, оказавшихся без 

крова над головой в сложной жизненной ситуации; 

- Духовная  и психологическая помощь женщинам и детям. 

Открытие приюта в селе Шайма благословил духовник 

 Пафнутьев-Боровского монастыря схиархимандрит Власий. 



Информация о проекте: участники проекта 



Месторасположение «Ласточкиного гнезда» 

Реализация проекта осуществляется в селе 

Шайма Павинского района Костромской 
области - это экологически чистое 

уникальное в России место. Множество 

речек с чистейшей водой являясь истоками 

великой реки Волга берут там свое начало 
и текут по всей России.   

 

Инфраструктура: в селе есть 

действующий храм Рождества Христова, 

клуб, почта, магазин, библиотека, спортзал 

и спортплощадка, несколько богатых 

рыбой прудов, площадь самого большого 

из них 10 га.  

Чистейший воздух, кристальная вода, доброжелательное православное население 

села способствуют единению людей с природой, общению их с Богом, отдыху от 

городской суеты, а также освобождению от накопленных негативных эмоций.  

Здание  приюта для мам (фото 2015 г.) 



Духовная и психологическая помощь 

          Духовно окормлять птенцов этого необычного 

«гнезда» будет настоятель Храма Рождества Христова 

села Шайма иерей Владимир Глушков. 
     

        Профессиональная психологическая помощь будет 

оказываться руководителем проекта – Людмилой  

Дядюрой, врачом-педиатром с большим опытом работы. 

С  2005 года Людмила Борисовна ведет психологическое 

консультирование по телефону доверия и в женских 

консультациях беременных женщин, стоящих перед 

выбором: сохранить жизнь ребенку или сделать аборт. 

Также консультирует  мам с детьми, оказавшихся в 
сложных личных жизненных обстоятельствах. Также 

проводит просветительские беседы со студентами, 

старшеклассниками, родителями и военнослужащими на 

такие темы, как ценность человеческой жизни, брак и 
семья, дар жизни, свободная любовь, духовно- 

нравственное воспитание детей, аборт и его последствия, 

алкогольная и никотиновая зависимости, сквернословие. 

Храм 

Рождества 

Христова 

Целебный источник 

Святителя Николая 

Чудотворца 



ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 

    С Вашей помощью уже 29 августа 2016 года Дом для мамы 

«Ласточкино гнездо» сможет принять своих первых жителей.   

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ/ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ Май Июнь Июль Август 

1.1. Замена окон         

1.2. Рытье колодца         

1.3. Установка системы холодного 

водоснабжения 
        

1.4. Установка системы горячего 

водоснабжения 
        

1.5. Монтаж системы канализации         

1.5. Монтаж системы отопления         

1.6. Обновление 

электрооборудования 
        

1.7. Внутренняя отделка помещений         

1.8. Закупка мебель и бытовой техники         

1.9. Благоустройство территории          

Открытие Центра      29.08.2016 



ФАКТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

     Наш проект «Ласточкино гнездо» стал одним из 13 

победителей конкурса «Православная инициатива 2015-2016» 

в номинации «Приюты для беременных». Выделяется 1 

миллион рублей на зарплату сотрудникам до конца 2016 года 

и закупку необходимого оборудования: мебели и техники.  

 

     В настоящее время в здании приюта за счет средств АНБО 

«Свято-Алексиевская Пустынь» и благотворителей поменяли 

крышу и заказали новые пластиковые окна. 

 

     

 

     Приюту очень нужны деньги на завершение ремонта. 

Работа предстоит большая, мы остро нуждаемся в помощи 

благотворителей. Верим, что найдутся неравнодушные к этой 

проблеме люди, которые откликнутся и помогут нам 

подготовить «Ласточкино гнездо» к приѐму женщин, 

отказавшихся от аборта и сохранившим жизнь своим детям. 



ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТА 

Наименование расходов  Материалы Работы Итого 

Система канализации 141 500 98000 239 500 

Система отопления 691 920 350000 1 041 920 

Система холодного 
водоснабжения 

187 740 85400 273 140 

Система горячего 

водоснабжения 
291 300 145000 436 300 

Всего по смете, руб. 1 635 460 678 400 2 313 860 

Руководство проекта готово полностью отчитываться за потраченные средства 
спонсоров, присылая документальные и фотоотчеты о проделанной работе.  

Также отчет о реализации проекта будет размещен на его официальном сайте.   



АНБО «Свято-

Алексиевская 

Пустынь» 
152049, Ярославская обл., 

Переславский МО, 

п/о Новое,  с. Новоалексеевка, 

Тел.   (48535)6–05–59 

Факс (48535)6–05–17 

Моб. 8 (916) 256-44 -26     

Моб. 8 (926) 932-08-77 

ИНН 7622011240 / КПП 762201001 

ОКОНХ 98700, ОКПО 18548655,  

ОГРН 1027601047319   

р/с 40703810877180100145 

в Переславском отделении 

№ 7443  

Северного банка СБ РФ 

к/с  30101810500000000670, 

БИК 0478886  

В назначении платежа обязательно указывать на 

«Ласточкино гнездо» 

Перевести деньги можно на карту 

Сбербанка 5484 4000 1086 0605 

   Материнство – это самое прекрасное в нашей жизни, но оно нуждается в защите и 

заботе. Если есть желание и возможность помочь, то поучаствуйте в спасении жизни 

детей, приговоренных к аборту. Чтобы детки имели возможность родиться и остаться с 

мамой  и быть согретыми в Домике для мам  «Ласточкино гнездо» 


