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1. Наименование проекта «Обитель милосердия» при храме во имя преподобномученицы великой 

княгини ЕлисаветыФеодоровны 

2. Руководитель проекта 

фамилия, имя, отчество, должность иерей Василий Александрович Байшев, настоятель 

городской (с кодом населенного пункта) и мобильный 

(если есть) телефоны 

8 (343) 200-58-58 

8-902-87-012-89 

адрес электронной почты (если есть) post@sv-elisaveta.ru 

3. Описание целевой аудитории. Охват целевой 

аудитории (количество человек по категориям 

участников проекта, их возраст) 

Одинокие граждане - тяжелобольные, инвалиды, пожилые, ветераны ВОВ и 

труда, бездомные, до 14 человек единовременно 

4. Цели и задачи проекта Оказание духовной, душевной и физической помощи людям, оказавшимся в 

тяжѐлом положении в связи с болезнью, старостью и одиночеством. 

Предоставление временного приюта и медицинской помощи тем, кто болен, 

травмирован, кто нуждается в постоянном постороннем уходе и при этом не 

имеет своего дома. 

5. Краткое описание проекта  Обитель милосердия была созданадля проживания одиноких пожилых 

немощных людей.Все подопечные попадают в обитель с 

разнымизаболеваниями (как правило, после инсульта, переломов и т.д.). Но в 

большинстве все они не могут ходить.За больными осуществляется 

круглосуточный уход, оказывается доврачебная медицинская помощь, 

наблюдение врачей из близлежащей поликлиники. 

Подопечные обители – люди с разными судьбами и порой очень 

интересными. Самая молодая подопечная - Лия (20 лет). Несмотря на свой 

диагноз ДЦП, Лия получает высшее образование в Уральском 

профессиональном педагогическом университете.Долгожительницей 

Приюта милосердия была Лариса Алексеевна Дмитриева. Она прожила в 

обители, окруженная заботой и теплом сестер милосердия, последние шесть 

лет своей жизни. Умерла Лариса Алексеевна, не дожив всего 40 дней до 

своего 107-летия. Перед ее глазами пролетел почти весь двадцатый век с его 

mailto:post@sv-elisaveta.ru


 
1 2 3 

драматическими событиями. Она сподобилась видеть царя Николая II, была 

духовным чадом Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, прославленного 

в лике святых. Лариса Алексеевна каждого, кто приходил к ней, встречала с 

теплом и любовью. 

Добровольцы и прихожане храма организуют праздничные поздравления и 

концерты, помогают сѐстрам милосердия по хозяйству, частично 

обеспечивают Обитель продуктами, помогают возить подопечных по 

больницам и социальным службам. 

Информация на сайте: www.sv-elisaveta.ru 

6. Перечень муниципальных образований, 

расположенных на территорииСвердловской области, 

граждане которых примет участие в мероприятиях 

проекта 

г. Екатеринбург 

7. Сроки проведения проекта бессрочно 

дата начала проведения проекта 3 марта 2007года 

дата окончания проведения проекта бессрочно 
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