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Дорогие братья и сёстры!

Вы держите в руках новый журнал, посвя-
щенный детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. За этими официальными 
понятиями стоит страшная современная реаль-
ность – множество т. н. социальных сирот, то есть 
сирот при живых родителях. Немалое число их — 
дети-инвалиды, страдающие различными тяже-
лыми заболеваниями. Часто именно эти заболе-
вания и страдания детей и становятся причиной 
отказа от них. 

Нет ничего страшнее брошенного ребёнка. 
Боль одиночества и оставленности затмевает 
даже физические болезни. Невозможность гово-
рить самые главные для всех детей слова «папа» и 
«мама», отсутствие родительского тепла и защиты 
является катастрофой маленьких сердец, охлаж-
дает их и убивает в них радость бытия. 

Я глубоко верю, что среди прихожан наших 
храмов найдётся немало искренних и любящих 
православных христиан, готовых встретить в своей 
жизни ребёнка-сироту открытым сердцем и любя-
щей душой. Церковь в лице своих верных чад 
открыта обществу и всем проблемам общества. 
Именно наши прихожане могут и должны явить 
пример светлой заботы о сиротах. Открывая двери 
своих сердец и домов, двери своих семей для остав-
ленных детей, будем помнить, что мы принимаем 
Самого Христа, ставшего ради нас Младенцем и 
испытавшего все тяготы гонений и преследований, 
нищеты и горя. 

С упованием на помощь Божию желаю новому 
журналу стать живым словом, которое затронет 
сердца людей и подвигнет их на трудное, но спаси-
тельное дело помогать и менять жизнь страждущих.

Я призываю на всех читателей этого журнала 
благословение Божие и желаю всем успехов в делах 
милосердия и любви к детям-сиротам. Пусть любовь 
эта будет деятельной, а милосердие — эффектив-
ным. Бог, Отец сирот, да благословит милость всех 
тех, кто становится помощником и защитником, 
другом и родителем для детей-сирот!

Варсонофий,  
митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский, управляющий делами  

Московской Патриархии

ОБРАЩЕНИЕ  
К ЧИТАТЕЛЯМ

ОТДЕЛ ПО ЦЕРКОВНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОМУ 

СЛУЖЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ
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С большой радостью 
сообщаю о новой странице в 
истории Детской миссии — 
и в прямом, и в переносном 
смысле. Журнал, который 
Вы держите в руках, посвя-
щен детям-сиротам — их 
жизни, их проблемам, 
их горестям и радостям, 
и самому главному — их 
пути домой, в семью, к маме 
и папе. Это то, что не заме-
нят ни дорогие подарки, 
ни уютный детский дом, ни 
развлечения и поездки. 

Сейчас в нашей стране 
детей-сирот больше, чем 
после Великой Отечествен-
ной войны. Но это «другие» 
сироты. Сироты послево-
енного времени потеряли 
своих родителей на фронте, они погибли, защищая родную землю. 
Сегодня сироты — не сироты, а скорее дети, оставшиеся без попе-
чения родителей. Другими словами, брошенные дети.  

Когда несколько лет назад в стенах Санкт-Петербургской 
Духовной академии зарождалось наше движение, мы и мечтать 
не могли о том, что когда-то у нас появится свой журнал. Сегодня 
это стало возможно. И не только благодаря помощи тех сотен 
волонтёров и сотрудников, которые трудятся в Детской миссии, но 
и благодаря тем сиротам, которые были приняты нами под опеку. 

Мы живем в непростое время. С одной стороны, Россия воз-
рождается. Это правда, которую с радостью воспринимают все 
любящие свое Отечество россияне. Но, с другой стороны, остаются 
проблемы, которые настолько болезненны, что без их решения 
полного возрождения страны не будет и быть не может. Сиротская 
проблема — наиболее острая из них. Пока мы не в силах сохранить 
своих детей, дать им возможность жить в семьях, а не в казенных 
учреждениях, о развитии России говорить едва ли уместно.

Детская миссия открыта к сотрудничеству. Мы с радостью 
опубликуем на страницах нашего журнала вашу статью, обра-
щение или репортаж, если они касаются детей-сирот или детей 
вообще. Не судите строго: это наши первые шаги в области публи-
каций. Всякий совет примем с благодарностью, всякую критику — 
с пониманием. Присоединяйтесь к нашей команде! 

Ф.Н. Амбарцумов,
руководитель Координационного центра по работе 

с детьми, оставшимися без попечения родителей, 
Отдела по церковной благотворительности 

и социальному служению Санкт-Петербургской епархии; 
председатель правления Благотворительного  фонда 

«Православная Детская миссия имени 
прп. Серафима Вырицкого»
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В этом убежден человек, профессионально 
занимающийся детскими вопросами. Большая 
часть их связана с темами больными:  брошен-
ные, одинокие, несчастные дети, безответствен-
ные родители. Как общество может повлиять 
на страшную картину сиротства, в состоянии 
ли мы хоть сколько-то уврачевать души, при-
внести любовь в жизни самых маленьких своих 
граждан? Об этом наше интервью с большим 
другом Православной Детской миссии Михаи-
лом Михайловичем Коломыцевым. Он руково-
дит организационно-правовым управлением 
в аппарате уполномоченного по правам ребёнка 
в Санкт-Петербурге С.Ю. Агапитовой. 

М.М. Коломыцев окончил юридический 
факультет Ленинградского государственного 
университета им. Жданова по специальности 
«правоведение». Дополнительное образование 
по специальности «государственное и муници-
пальное управление» получил в Высшей адми-
нистративной школе при мэрии Санкт-Петер-
бурга. Пять лет работал заместителем главы 
администрации Пушкинского района по соци-
альным вопросам. Более шести лет был дирек-
тором негосударственного образовательного 
учреждения «Детская деревня SOS Пушкин» 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Кроме того, он руководил пан-
сионатом для ветеранов войны и труда Коми-
тета по социальной политике Санкт-Петербурга 
в поселке Смолячково.

Наша встреча с Михаилом Михайлови-
чем состоялась в Вырице, в социальном центре 
«Умиление», где он бывает достаточно часто и 
как гость, принимающий участие в детских 
праздниках и православных службах, и как 

МИХАИЛ КОЛОМЫЦЕВ: 

«САМЫЙ ХОРОШИЙ ДЕТСКИЙ 
ДОМ НЕ СРАВНИТСЯ С СЕМЬЁЙ»

помощник Православной Детской миссии — 
консультант по многим правовым вопросам.

— Михаил Михайлович, мы видели, как 
малыши только что встречали Вас, шумно 
и радостно, как родного человека. Вы, навер-
ное, здесь давний друг? Чувствуется, что у Вас 
к здешним жителям особое тёплое отношение, 
а у них — к Вам. 

— В феврале 2015-го года исполнилось два 
года, как мы со Светланой Юрьевной Агапи-
товой, уполномоченным по правам ребёнка в 
Санкт-Петербурге, первый раз вошли в этот дом. 
С тех пор я приезжаю сюда регулярно. Мне здесь 
очень приятно бывать. Всё по душе. Я вижу 
счастливых, ухоженных детей, чувствую атмо-
сферу счастья и любви в этом доме. С большим 
уважением и сердечностью я отношусь к при-
ёмным мамам. Они взяли на себя такой крест, 
который не всем под силу. Ведь здесь почти нет 
здоровых детей, у многих тяжелейшие заболе-
вания. А мамы со всеми занимаются неустанно. 
И у меня всякий раз есть поводы для радости, 
потому что вижу результаты их трудов. Мне все 
это близко, потому что мы с супругой вырастили 
троих детей и старшая дочь приняла приёмного 
ребёнка — девочку, которую мы теперь считаем 
своей внучкой. И ей тоже приходится прилагать 
максимум усилий, чтобы бороться с болезнью.

— Вы в силу служебных обязанностей быва-
ете во многих учреждениях, опекающих сирот. 
В чем же отличие этого, на Ваш взгляд?

— «Умиление» — это не обычный приют. По 
сути это православный центр, который живёт 
насыщенной духовной жизнью. Он имеет своих 
молитвенников и наставников в лице право-

Семейное и общественное воспитание взаимосвязаны, дополняют друг друга и могут, 
в определенных границах, даже заменять друг друга, но в целом они неравнозначны и ни при 
каких условиях не могут стать таковыми. Семейное воспитание более эмоционально по сво-
ему характеру, чем любое другое воспитание, ибо «проводником» его является родительская 
любовь к детям, вызывающая ответные чувства детей к родителям. 

Л.Б. Шнейдер. Психология семейных отношений

ИНТЕРВЬЮ
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славных священников. И дети и взрослые полу-
чают помощь свыше, участвуя в церковных 
Таинствах, посещая воскресную школу. С моей 
точки зрения, очень важно привить ребёнку пра-
вославные ценности, дать опору и направление 
в жизни. Возможно, сами дети в силу возраста 
пока этого не понимают, но уверен, что в буду-
щем все вложенное сейчас сделает их увереннее 
и сильнее. Я уже взрослый человек, но и я почув-
ствовал на себе, как важно духовное руководство. 
Так что здесь, в Вырице, и я сам, окормляясь у 
отца Кирилла, стал открывать для себя важные 
непреходящие истины, которые раньше, может 
быть, понимал только интуитивно. Понемногу 
воцерковляюсь. Недавно повенчались с женой, 
и это несмотря на то, что в браке мы уже 30 лет. 
Хорошо, что у здешних детей с младенчества 
есть такое надёжное основание в жизни, как 
Православие. Конечно, я говорю всё это сейчас 
как частное лицо, как государственный служа-
щий могу с уверенностью заявить: в этой сфере 
мы готовы работать с любыми конфессиями. 

— Мы знаем, что предыдущая Ваша работа 
тоже была связана с людьми, которых при-
нято называть социально незащищёнными: со 
стариками и детьми. Вы были и директором 
пансионата для ветеранов в п. Смолячково, и 
директором «Детской деревни SOS» в г. Пуш-
кине. Не думаете ли Вы, что Бог уготовал Вам 
такой путь — помогать тем, кто особенно 
остро нуждается в помощи?

— Я уверен, что главными в таком служе-
нии являются те, кто непосредственно и еже-

дневно ухаживает, лечит, уделяет внимание, 
сопереживает, делится любовью. Для детей это 
мамы. А я всего лишь функционер (смеется). 
А что касается призвания, то насколько хорошо 
я все делаю — оценят другие люди. 

— Ежегодно тысячи детей становятся 
сиротами при живых родителях. А сейчас 
в нашем обществе есть опасение, что число 
их ещё увеличится, так как, возможно, скоро 
вступит в силу закон «О ювенальной юстиции 
в РФ». Не получится ли и у нас так, как это 
происходит на Западе: детей будут забирать 
из семьи без всякого веского повода? 

— На эту тему мы слышим действительно 
много страшилок. Уверяю, у нас не случится 
так, как в Финляндии или Норвегии. 

Известно, что Президент России В.В. Путин 
неоднократно заверял, что в России не допустят 
введения избыточных ювенальных технологий, 
в том числе произвольного вмешательства в 
семью.

Насколько мне известно, проекты феде-
рального закона «Об основах системы ювеналь-
ной юстиции» 2005, 2006 годов не приняты и в 
настоящее время к рассмотрению в Федераль-
ном Собрании России не готовятся.

Я не отношу себя к знатокам так называе-
мой ювенальной юстиции.

При этом хочу заметить, что нужно читать 
существующие законопроекты, а также действу-
ющие законы, тогда все встанет на свои места. 
Мы должны понимать, что ряд законодательных 
предложений направлен на создание судебной 

Ф.Н. Амбурцумов и М.М. Коломыцев на детском празднике
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системы, дружественной к детям. Посмотрите, 
например, процедуру лишения родительских 
прав. 

В процессе слушания дела, изучив мнение 
органов опеки или директора детского учреж-
дения, выдвинувших иск с таким требованием, 
решение принимает исключительно судья. 
После введения соответствующих изменений в 
законодательство в процессе разбирательства 
ему будут помогать специально созданные при 
судах социальные службы, социальные работ-
ники. Они  в ответе за сбор полной информации 
по делу. 

Таким образом, судья будет принимать 
взвешенное решение, основываясь не только 
на материалах, представленных в суд орга-
нами опеки и другими участниками судебного 
процесса. Думаю, что ничего плохого в этом 
нет. Ведь каждый случай может быть разобран 
детально. Будет выяснено, что происходит в 
семье на самом деле. Может быть, иск — произ-
вол или неоптимальное решение органов опеки, 
а может быть, ситуация уже упущена или даже 
в результате недосмотра случилась трагедия. 
Сейчас решение об изъятии ребёнка из семьи 
принимают органы опеки. Мы внесли предло-
жение о получении на это санкции суда. Думаю, 
необходимо внести в действующее законода-
тельство ещё и пункт о том, что уполномочен-
ный по правам ребёнка должен быть уведомлен 
об этом действии. В нашей практике было доста-
точно случаев, когда мы вмешивались в процесс 
и на уровне опеки, и на уровне суда и возвра-
щали ребёнка в семью. 

Я убежден: если выбирать между учрежде-
нием и семьёй (пусть даже не вполне обеспе-
ченной), надо выбирать семью. За исключением 
наличия в семье случаев жестокого обращения с 
детьми, угрозы их жизни и здоровью. А вот если 
в семье недостаточно собственных ресурсов, то 
такой семье нужно помогать всеми возможными 
способами, чтобы сохранить детей в семье.

— Аппарат уполномоченного по правам 
ребёнка знает все болевые точки детской 
темы. А как может он внести свои поправки 
в действующее законодательство?

— У нас нет права законодательной ини-
циативы, но мы активно пользуемся другими 
возможностями. С.Ю. Агапитова входит в Коор-
динационный совет по реализации Националь-
ной стратегии действий в интересах детей. Его 
возглавляет председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания России В.И. Матви-
енко. Мы через этот совет выдвинули немало 
своих предложений, в том числе о разных фор-
мах устройства ребёнка в семью, например о 
патронатном воспитании. Думаю, что и депу-
таты Государственной думы учли наши заме-
чания, когда по инициативе Ольги Баталиной 

готовили текст законопроекта о социальных 
воспитателях. 

Иногда мы напрямую обращаемся к Пре-
зиденту Российской Федерации В.В. Путину. 
Так, после большого совещания в Архангельске 
в октябре прошлого года совместно с представи-
телями Русской Православной Церкви в адрес 
Президента России направлено предложение 
о внесении изменений в Конституцию России, 
направленных на укрепление традиционных 
семейных ценностей.

— Расскажите, пожалуйста, в чем суть 
этих форм устройства детей в семью. 

— Социальные и патронатные воспита-
тели — это пересекающиеся понятия. Люди, 
чувствующие в себе призвание заниматься 
детьми, смогут это делать на профессиональной 
основе. Они проходят обучение и после этого 
берут на себя прописанные в договоре обяза-
тельства по отношению к своим подопечным. 
Например, есть программа развития ребёнка, 
которую они должны выполнять. Права соци-
альных (патронатных) воспитателей: размер 
заработной платы, трудовой стаж и другие усло-
вия — также закреплены документально. 

Если говорить коротко о патронате и соци-
альном воспитании, то они предполагают нали-
чие профессиональных служб, обеспечивающих 
работу с ребёнком на всех стадиях устройства 
в семью, сопровождение приёмных (а также 
патронатных семей) и, что очень важно, взаи-
модействие с родными (кровными) родителями. 
В законопроекте о социальных воспитателях 
сказано, что ребёнок, принятый в семью, будет 
жить в домашних условиях, но его содержание, 
лечение, обеспечение оздоровительного отдыха 
остается обязанностью государства. 

— Чем хороши эти способы устройства? 
— Благодаря им могут обрести семью дети, 

которых практически не усыновляют и даже не 
берут под опеку. Это особые категории. Не охотно 
усыновляют сразу нескольких детей, по этому 
братья и сёстры остаются в учреждениях. Мно-
гие подростки хотели бы жить в домашних усло-
виях, но и у них шансов не так много. У нас в 
стране редко кто забирает в семью детей с огра-
ниченными возможностями. 

Особо хотелось бы отметить, что устройство 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в приёмные семьи, а также в 
семьи социальных (патронатных) воспитате-
лей не должно трактоваться как подмена или 
альтернатива помощи обычной семье с детьми. 
Существующие дискуссии на эту тему, на мой 
взгляд, не всегда корректны. Является ли при-
ёмная (патронатная) семья полноценной заме-
ной кровной семьи или семьи с усыновленными 
детьми? Ясно, что не является. Но разве из-за 
этого нужно блокировать развитие новых форм 
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устройства детей-сирот, приближенных к семей-
ным, в т. ч. патронатных семей, введение инсти-
тута социальных воспитателей? Уверен, что 
нет. Потому как все дети, волею судьбы, по не 
зависящим от них обстоятельствам оказавши-
еся в детских учреждениях, в том числе и под-
ростки, и дети-инвалиды, заслуживают лучшей 
доли, чем детский дом, и хотят этого сегодня, а 
не когда-то там, в светлом будущем.

— Известно, что именно эти категории 
детей составляют сейчас более 80 % «Банка 
данных» детей, желающих, чтобы их забрали 
из учреждения в семью.

— Да, они «застревают» в учреждениях. Я не 
сторонник осуждать подобную форму воспита-
ния и говорить, что детские дома — это какие-то 
монстры, но и безоговорочно признать их право 
на жизнь язык не поворачивается. Вспомним 
историю. 

В 20-х годах прошлого века вынашива-
лись идеи, что лучше коммуны ничего быть не 
может. Утверждалось, что лучшее воспитание 
дети могут получить только в специальных 
детских учреждениях нового типа и т. д. Но 
даже тогда от подобных методов взращивания 
молодого поколения отказались. А сейчас мно-
гие руководители детских домов и интернатов 
всерьёз говорят о том, что их учреждения могут 
дать ребёнку больше, чем семья. Во время раз-
ных профессиональных дискуссий слышим в 
качестве аргументов, что семья бывает разной, 
в т. ч. и неблагополучной. Согласен, зачастую 
в семьях не способны в полном объеме удов-

летворить важные потребности ребёнка: пита-
ние может быть недостаточно качественным, 
одежда — не всегда дорогой и модной, не все 
родители потянут хорошее образование. И всё 
же в данном случае сравнение семьи с детским 
домом некорректно и подход неправильный. По 
природе своей семейное воспитание основано 
на чувстве. В большинстве случаев семью, даже 
неполную или не обеспеченную материально, 
связывает любовь со всеми её проявлениями: 
заботой и нежностью, терпимостью и великоду-
шием, умением прощать. И ребёнок может нау-
читься всем этим чувствам только во взаимной 
связи с матерью, с братьями и сёстрами, с дру-
гими родственниками. Именно в семье созре-
вает душа человека.

— Как же этого не видят Ваши оппоненты? 
— Некоторые искренне верят, что без таких 

учреждений не обойтись. Но думаю, что через 
некоторое время все изменится. Тому есть и 
финансовые причины. Известны цифры расхо-
дов на содержание детских домов. Это десятки 
и сотни миллионов рублей. Известны также 
уровни затрат на детские пособия, зарплаты 
приёмных родителей, на всевозможные формы 
материальной поддержки (жилищной, меди-
цинской). Даже в грубых подсчетах видно: если 
мы будем постепенно закрывать детские дома и 
перераспределять их бюджет в пользу семьи, то 
и семья получит хорошую помощь, и экономия 
бюджета будет весьма существенной. Конечно, 
первое время такое перераспределение может 
быть убыточно в связи с большими организаци-

ИНТЕРВЬЮ

онными затратами, но даже в небольшой пер-
спективе — полагаю, уже лет через пять — мы 
получим серьезное сокращение расходов. Это 
одна из генеральных идей уполномоченного по 
правам ребёнка в Санкт-Петербурге Светланы 
Юрьевны Агапитовой. Пока финансовые круги, 
правительство воспринимают эту идею не- 
охотно. Но мы убеждены, что когда-нибудь сфор-
мируется политическая воля, законодательство 
подтянется, и мы получим мощный ресурс для 
увеличения помощи семьям. Мы будем настой-
чиво работать в этом направлении.

— Если главным мотивом взять на воспи-
тание сироту будет только желание поддер-
жать свою семью, то не будет ли это плохо для 
приёмных детей?

— Вряд ли это станет большой проблемой. 
Посмотрите на мамочек центра, где мы сейчас 
находимся. В семьях «Умиления» есть дети и из 
Санкт-Петербурга, и из Ленинградской обла-
сти. А пособие в Санкт-Петербурге значительно 
больше, чем в области. Если бы человек исхо-
дил только из своих материальных интересов, 
он брал бы детей оттуда, где больше платят. 
Думаю, что большинство приёмных родителей, 
которые пришли к решению взять ребёнка, сде-
лали это по другим причинам. 

Материальная сторона для них не была 
главной. Но я убежден: помощь таким семьям 
должна быть оказана, и мало того, эта помощь 
должна стать стимулирующей. Нужно допол-
нительно стимулировать и приёмные семьи, и 
семьи, принимающие ещё более важные реше-
ния — усыновить ребёнка. У нас наконец-то 
Законодательное собрание Петербурга приняло 
решение о сумме единовременной выплаты при 
усыновлении. Она составляет 100 тыс. руб., а в 
Псковской области — в пять раз выше, в Нов-
городской и Архангельской областях и ряде 
других меры поддержки семей, усыновляющих 
детей-сирот, также значительно выше. Можно 
ли с этим согласиться? Полагаю, что нет, даже 
учитывая, что в Санкт-Петербурге больше соци-
альных программ, различных мер социальной 
поддержки (у нас действует крупный правовой 
акт — Социальный кодекс Санкт-Петербурга), 
чем в соседних областях.

— Михаил Михайлович, Вы ратуете за 
стопроцентное устройство детей в семьи. 
На это нужно время. Но если обратиться к 
сегодняшнему дню, то можно заметить: не все 
детские учреждения образцовые. Не в каждом 
из них молодому человеку дадут возможность 
самостоятельно принимать какие-то важ-
ные решения, даже передвижение по городу без 
воспитателя не всегда допускается. Или до 
сих пор немало случаев, когда родные братья 
и сёстры разлучаются в силу каких-то неведо-
мых причин. Как быть с этим? 

— Такая практика себя изжила, но все ещё 
существует. Хотя уже несколько лет приняты 
правовые нормы, разрешающие воспитанникам 
учреждений иметь и распоряжаться деньгами, 
установлен более свободный режим пребыва-
ния детей в детских домах. С мая прошлого года 
появились изменения в лучшую сторону, всту-
пило в силу Постановление Правительства РФ, 
которое пересматривает отношение ко многим 
устоявшимся правилам. 

В частности, в документе сказано о благо-
приятных условиях проживания, приближен-
ных к семейным. Например, теперь группа 
должна состоять из детей разных и по возрасту, 
и по состоянию здоровья, и в некоторых случаях 
даже полу. Особое внимание обращено на то, 
что братья и сёстры имеют право находиться 
вместе. Думаю, будут происходить изменения и 
в вопросах самостоятельности каждого ребёнка. 
Здесь очень многое зависит от опекуна, которым 
является директор учреждения. Ведь опекун 
несёт не только моральную ответственность за 
жизнь и здоровье подопечного, но и уголовную. 
Многие боятся и за детей и за себя. Но всё же 
надо, наверное, идти на риск. 

У нас в «Детской деревне SOS» ребята стар-
шего возраста все делали самостоятельно. Они, 
как и мои родные дети (я с семьёй проживал в 
Детской деревне), сами ходили в школу, ездили 
на занятия в кружки и секции. Приходилось 
им доверять. Жизнь — сложная штука. Если 
мы не будем их учить самостоятельности, они 
пропадут, оставшись один на один с жестоким 
миром. У нас и сегодня есть очень хороший 
опыт. Например, методы сопровождения, кото-
рые включают в себя многие моменты обуче-
ния самостоятельности, успешно применяются 
в детском доме №29 г. Пушкина. Там даже 
выделены специальные квартиры для молодых 
людей, где они под патронатом воспитателей 
учатся вести хозяйство, правильно формировать 
и расходовать свой бюджет, готовятся к полной 
самостоятельности.

— Мы сейчас говорим о правах ребёнка 
в детском учреждении, но наши волонтёры 
замечают, что в плане защиты прав есть 
и существенные перегибы в другую сторону. 
Главный из них — отношение детей к элемен-
тарным обязанностям по обеспечению своего 
существования. Речь идёт, например, о наведе-
нии порядка в собственной комнате. Ведь если 
подросток вымоет пол в помещении, надзор-
ная организация воспримет этот факт как 
эксплуатацию детского труда. Воспитателя 
накажут, а у подростка сформируют ижди-
венческое отношение к жизни.

— На совещании уполномоченных по пра-
вам ребёнка Северо-Запада мы поднимали этот 
вопрос. Он действительно очень актуальный. 

М.М. Коломыцев и иеромонахи Кирилл и Мефодий в гостиной детского центра «Умиление»
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И мы пришли к выводу, что надо внести измене-
ния в Трудовой кодекс, чтобы такие методы тру-
дового воспитания не считались эксплуатацией 
детского труда. Соответствующие поправки к 
законам мы направили депутатам Госдумы. 
Думаю, что в ближайшее время решится и эта 
проблема.

— Как руководитель юридического управ-
ления Аппарата уполномоченного по пра-
вам ребёнка прокомментируйте, пожалуй-
ста, ситуацию (думаем, частую для детского 
учреждения). Директор запрещает православ-
ному священнику посещать детей, проводить 
с ними занятия, приобщать их Святых Таин. 
Речь идёт об инвалидах, которым поехать в 
церковь тяжело физически, а они как никто 
другой нуждаются в духовном окормлении. 
Запрет, как правило, аргументируется тем, 
что Церковь отделена от государства. 

— Священник, пришедший к детям 
в учреждение, — это не смешение Церкви и 
государства. Если кто-то думает, что приход 
священника противоправен, то он ошибается. 
Я у таких людей спрашиваю: а что, пришед-
ший священник означает передачу вас из под-
ведомственности государственной в ведомство 
епархии или храма? Что, у вас меняется уклад 
жизни? А если нет, так в чем же дело? 

Видимо, в Вашем примере директор выска-
зывает свою личную позицию. Он или не при-
емлет Православие и христианство, иные офи-
циальные религии, или зашорен прошлым 
опытом, в том числе советским. Ни в Конститу-
ции, ни в Семейном кодексе, ни в иных доку-
ментах, регламентирующих права детей, мы 
не найдем ни одного положения, что это запре-
щено. Не пускать священника к детям нельзя. 
В этом мое глубокое убеждение. При этом в 
учреждении ничто не мешает выстроить педа-
гогический, воспитательный процесс, не лишая 
детей духовной помощи священника. 

— Ещё один очень больной вопрос каса-
ется детей-инвалидов. По достижении ими 
совершеннолетия они переходят на постоян-
ное место жительство в дома престарелых. 
Все мы слышали душераздирающие истории о 
том, как им там живётся. Изменится ли это 
положение в ближайшее время?

— Решение этой проблемы, на мой взгляд 
самой острой из всех, идёт очень медленно.  
Ребёнка-инвалида, достигшего определен-
ного возраста и переведенного во взрослое 
учреждение, может ожидать все что угодно — 
от обычного невроза до того, что человек через 
несколько лет уходит в мир иной, потому что не 
может приспособиться к новым условиям. И я 
думаю, один из путей, позволяющих этого избе-
жать, — опять же развитие семейных форм вос-
питания. Приёмная семья, вырастив больного 

ребёнка, вряд ли его взрослого оставит в беспо-
мощном состоянии. Ещё один вариант решения 
проблемы — научить заботиться о себе тех, кто 
способен жить самостоятельно. У нас второй год 
действует закон о предоставлении жилья специ-
ализированного жилищного фонда выпускни-
кам детских сиротских учреждений, в том числе 
детям-инвалидам, которые хоть и с трудом, но 
смогут себя обслуживать. Появились службы 
сопровождения, призванные оказывать помощь 
таким людям. Беда в том, что их ещё очень и 
очень мало. Надо позаботиться и об инвалидах, 
выросших в семье. 

Сейчас ведь не решен вопрос, куда девать 
сорокалетнего недееспособного сына или дочь, 
если родители уже не в состоянии за ним уха-
живать, кроме как определить в обычный 
интернат. Постепенно и эти вопросы решаются. 
Появляются дневные стационары, отделения 
дневного сопровождения и центры по реабили-
тации инвалидов и детей-инвалидов. И всё же 
до уровня развитых стран нам ещё очень и очень 
далеко. Уровень социальной помощи старикам 
и инвалидам также определяется уровнем эко-
номического состояния страны в целом, разви-
тием гражданского общества и менталитетом. 
А менталитет меняется не годами и не десяти-
летиями, а веками. Но всё же уже сегодня нужно 
думать о создании учреждений нового типа для 
пожилых людей и повзрослевших детей-инва-
лидов. Опыт таких учреждений и служб сопро-
вождения есть в европейских странах. В России 
и Санкт-Петербурге такой опыт есть вне госу-
дарственных структур. Например, пансион для 
пожилых при подворье царскосельского Софий-
ского собора, пансион при храме в Токсово.

Но прежде всего я, как человек верующий, 
убеждён: мы не должны забывать о духовной 
стороне этих вопросов. Ещё раз повторюсь, чем 
ценен проект «Умиление». Здесь есть води-
тельство Божие через Православную Церковь. 
И в других учреждениях, где живут социально 
незащищённые люди, просто необходимо их 
духовное окормление. Как это ни покажется 
кому-то странным, чаще всего через духовные 
вещи приходят невероятные решения неразре-
шимых проблем и выходы из сложнейших жиз-
ненных ситуаций. Никакие  технологии соци-
альной работы не способны ничего подобного 
предусмотреть. 

Казалось бы, у выросших детей-инвалидов 
есть только одна дорога — в учреждения для 
взрослых. Но даже из взрослого интерната чело-
века могут взять в семью, и не только на корот-
кое время. Поверьте, такие случаи встречаются. 
Все в воле Божьей.

Беседовали  
Лариса Хозеева и Марина Жук

Вырица — одна из красивейших окрестно-
стей Санкт-Петербурга, благословенная земля. 
По берегам размеренно текущего Оредежа 
среди вековых елей и сосен расположились ста-
ринные деревянные дачи и современные затей-
ливые коттеджи. Любопытному путешествен-
нику впечатлений не занимать. 

И всё же главное место здесь несуетное, 
достойное благоговейной тишины, — церковь 
Казанской иконы Божией Матери. Высокое, 
построенное в древнерусском стиле здание уже 
сто лет притягивает к себе людей, обращен-
ных к горнему. Они приходят сюда помолиться 
Господу, попросить о покровительстве Божией 
Матери, приложиться к мощам святого Сера-
фима Вырицкого. 

Этот великий человек — в миру Василий 
Муравьев — в начале XX века входил в число 
самых богатых людей России. После револю-
ции 1917 года он мог бы перебраться за гра-

РАДУЙСЯ, СИРОТ 
И ВСЕМИ ОСТАВЛЕННЫХ 

ПОПЕЧИТЕЛЮ

ницу и безбедно там жить. Но в 1920 году, 
самое страшное для верующих время, Василий 
Николаевич раздал свое состояние нуждаю-
щимся и ушел послушником в Александро- 
Невскую Лавру. Через десять лет, в 1930 году, 
когда здоровье иеросхимонаха Серафима было 
окончательно подорвано, он по благословению 
митрополита Серафима (Чичагова) переехал 
в Вырицу. Очень скоро к блаженному старцу 
устремился нескончаемый людской поток. 
Келию его осаждали десятки и сотни посетите-
лей. Всем батюшка помогал и словом утешения, 
и советом, и деньгами. По молитвам его Господь 
совершал великие чудеса. Чудеса совершаются 
и сейчас. Потому и выстраиваются очереди из 
паломников в часовню, где покоятся мощи пре-
подобного. Верующие все печали и чаяния при-
носят к батюшке. Служат молебны, поют акафи-
сты. В одном из них есть такие слова: «Радуйся, 
сирот и всеми оставленных попечителю». 

Иеромонахи Кирилл и Мефодий с детьми социального центра «Умиление»

Репортаж о социальном центре «Умиление»

РЕПОРТАЖ
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Сироты очень часто приходят в Казанский 
храм и к батюшке Серафиму. Многие верят, что 
именно его молитвенным предстоянием пред 
Богом, здесь, в Вырице, удалось создать центр 
приёмных семей «Умиление». Сейчас в нем про-
живают двенадцать девочек с мамами-опеку-
нами. Больше половины детей — инвалиды. Из 
всех существующих проектов этот Православ-
ная Детская миссия считает одним из самых 
важных. Ведь дать ребенку возможность жить 
в семье значит воспитать гармонично развитого 
человека. И именно в семье создаются условия 
для личностного роста, развития, осознания 
ценности жизни. Наличие близких людей рядом 
помогает нам чувствовать защищенность, учит 
бороться с трудностями, по большому счету, 
делает большинство людей счастливыми и 
благодарными.

По приглашению председателя фонда Пра-
вославной Детской миссии Феодосия Николае-
вича Амбарцумова навестили приёмные семьи 
и мы — волонтёры Миссии.

Все промыслительно

Дом, где живут дети, в пяти минутах ходьбы 
от храма Казанской иконы Божией Матери. 
Среди высоких сосен просторный участок, на 
нем возвышается бревенчатый трехэтажный 
терем. Под козырьком крыши терема икона 
Божией Матери «Умиление». Во дворе детская 
площадка: горки, качели, батут, небольшое 
футбольное поле. Маленьких можно оставить во 
дворе безбоязненно. Сказочный дом в светлом 

сосновом бору — воплощение мечты, вынашива-
емой основателями Православной Детской мис-
сии долгих пять лет. 

Фонд испытывал тогда большие материаль-
ные трудности. Но появился человек, который 
заинтересовался служением Детской миссии. 
Это был Андрей Евгеньевич Гришин — коммер-
ческий директор Синявинской птицефабрики. 
Он купил участок и начал возводить дом. Сна-
чала никто не мог и подумать, что строится 
не частное владение, а приют для сирот. Зато 
сколько радости было позже! 

Самая распрекрасная обитель, если в ней 
живут в неприятии, непонимании и отчуж-
денности, будет холодной и неуютной. Дом на 
Восточном не такой. Ведь мамы, пришедшие 
сюда однажды, своих приёмных детей приняли 
сердцем. Как и мамы в обычных семьях, они со 
своими чадами постоянно, без выходных и отпу-
сков. У каждой женщины были свои мотивы 
взять на воспитание больного ребёнка, а то и 
двоих-троих, но за этими человеческими рассуж-
дениями стояла другая сила — Божий промысл.

Любовь Ивановна Фокина увидела буду-
щую дочь Любу в храме, девочку привозили 
причащаться волонтёры Миссии. Милый ребё-
нок вызвал добрые чувства. Женщина стала 
присматриваться к Любе. Отправляясь в храм, 
запасалась вкусностями и подарочками. Мыс-
лей об опекунстве не было. Но почему-то именно 
в это время люди, ничего не знающие о её 
дружбе с ребёнком, вручили ей икону Божией 
Матери, которая считается покровительницей 
сирот. Любовь Ивановна восприняла подарок 

Храм Казанской иконы Божией Матери в Вырице
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как знак свыше. Очень скоро она взяла под 
гостевую опеку Любу и её подругу Дашу. Пре-
жде чем взять детей на постоянное жительство, 
она долго взвешивала свои силы, делилась 
сомнениями с духовником и близкими людьми. 
Ответ на мучительные раздумья пришел скоро.

«Я знаю, что мне было показано, как я 
должна поступить. То, что произошло, не было 
случайностью, — делится размышлениями при-
ёмная мама. — Достаточно давно я знакома с 
одной игуменьей, часто езжу в её монастырь. 
И вот в решающий момент мне в руки попала 
книга. В ней рассказывается, как едут к этой 
игуменье две девушки, их зовут Люба и Даша». 

Сейчас девочки нашли не только маму, но 
и папу и двух взрослых братьев. Первый приезд 
для семилетней Даши стал настоящим потря-
сением. Она никогда не была ни у кого в доме. 
Не знала, как живётся в обычной семье. Все её 
удивляло, но особенный восторг вызвала ванна, 
наполненная водой. Вволю наплескавшись, 
девочка забралась в кровать к Любови Ива-
новне, крепко её обняла и спокойно заснула. 
Утром она впервые назвала эту женщину 
мамой.

Любовь и Надежда.  
Особое материнство

Любовь Ивановна два года вместе с девоч-
ками. За это время они сроднились и уже не 
представляют себя друг без друга. Любовь, кото-
рую она испытывает к приемным дочкам, отли-
чается от той, что есть у неё к родным сыновьям, 
но эта особенная любовь так же греет душу. 

Надежда Арюкова — ещё одна приёмная 
мамочка. На её попечении трое: Аня, Яна и Геля. 
У всех малышек большие проблемы со зрением, 
Анечка к тому же плохо говорит. У Надежды 
родных детей нет, она рассуждает вслух, что 
отсутствие материнского опыта мешает ей 
понимать приёмных. Но то, что рассказывает 

Надежда о подопечных, и главное, то, как она 
это рассказывает, заставляет думать, что есть у 
этой молодой женщины дар самой настоящей 
любви — способности дарить себя без остатка. 

Рассказывая про Аню, мама постоянно 
подчеркивает, что девочку в условиях детского 
дома не сумели услышать, понять, под каким 
гнетом всевозможных страхов она живёт, как 
она одинока и беспомощна. Однажды такой вот 
непонятливый взрослый пообещал, что упечёт 
ребёнка в «психушку». Вышла из психиатриче-
ской клиники восьмилетняя Анечка подавлен-
ной и тихой. Потом подавленность перешла 
в агрессию. Она кусалась, плевалась, зате-
вала драки. Опять стояла угроза «психушки». 
Волонтёры, посещавшие девочку, знавшие обо 
всех бедах, решили для себя: из детского дома 
её надо забирать. Но как там оставить практи-
чески слепую Яну? Оформили опекунство и над 
Яной. Надежда вспоминает, что когда они при-
везли домой Аню, она устроила им настоящее 
испытание. Отказывалась есть, спать, гулять, 
всему противилась, проверяла родителей на 
прочность. 

Рассказ Надежды на время прерывает 
не смелый стук в дверь. Она разрешает войти, 
и тогда как ураган в комнату врывается симпа-
тичная девчушка. На языке, для нас понятном 
только отчасти, она объясняет маме, что между 
сестрёнками что-то произошло нешуточное. 
В подтверждение случившегося появляется ещё 
один свидетель конфликта. Мама всех успоко-
ила, приголубила и отпустила с миром. А разго-
вор наш продолжился: «Если бы я не была пра-
вославной, я бы не смогла справиться с детьми. 
Бывали такие трудные моменты, что приходила 
в отчаяние. Надо все успеть: сделать общий мас-
саж, массаж для пальчиков, артикуляционную 
гимнастику, зарядку, уроки тоже никто не отме-
нял. К тому же я должна научить их каким-то 
домашним делам, позаниматься музыкой. При-
ходили мысли, что я не справляюсь, тем самым 

Надежда Арюкова Ксения Гришина с приемной дочерью
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наношу вред детям. Тогда Господь укреплял и 
силы давал. А сейчас меньше благодати, но поя-
вился опыт. Я знаю, чего ожидать от каждого 
ребёнка. Как говорят психологи, связь между 
родителем и приёмным ребёнком появляется 
через три года. И я в этом убедилась, когда 
Ане делали полостную операцию на сердце. 
Операция должна была начаться в определён-
ное время. Я пришла пораньше, взяла с собой 
молитвослов. И поняла, что не могу молиться. 
Мне вдруг стало плохо, сердце забилось уча-
щённо, пробил холодный пот, случилась вну-
тренняя паника. Десять минут прошло, и все 
пришло в норму. Как выяснилось позже, опе-
рация началась раньше, чем предполагалось, 
и это мое состояние возникло в момент, когда 
Ане сделали разрез и отключили сердце на 
десять минут». Все три дочери Надежды очень 
разные. Но в каждой она видит себя в детстве. 
Когда приёмная мама рассказывает о дочерях, 
чувствуешь по голосу, как она им сострадает, 
как одобряет, как восхищается. Надежда верит, 
например, что Аня, которая сейчас плохо гово-
рит, преодолеет свой недуг (и некоторую лень), 
закончит школу, потом институт и станет про-
фессором. Такое славное будущее Ане предре-
кает батюшка Иоанн Миронов, и Надежда не 
может с ним не согласиться.

Под покровом Богородицы

Центр приёмных семей «Умиление» — 
место удивительное. Оно как будто притяги-

вает чистых сердцем людей. Фотографии самых 
дорогих из них развешаны на стенах. На одном 
из снимков батюшка Иоанн Миронов. Про него 
говорят, что некоторых детей, находящихся в 
крайне тяжелом состоянии, он своими молит-
вами спас. На другой фотографии — иеромо-
нахи Кирилл и Мефодий. Это духовные отцы 
приёмных родителей, наставники детей. А вот 
редкий гость приюта — отец Иоаким (Парр), 
старец, предрекший, что приют «Умиление» 
является тем зерном, которое ещё разрастётся 
и принесёт много плодов. 

Здесь же, на стене, изображения улыба-
ющихся детских физиономий. Про некоторых 
хозяева с удовольствием рассказывают. Напри-
мер, про Сережу, который, конечно, хулиган 
(звучит это почему-то ласково), но растопил 
сердце одной доброй женщины. Встретились 
нужные друг другу взрослый и ребёнок. Живут 
теперь под одной крышей. Все надеются, что 
они счастливы. А история Вики тем более уди-
вительна. Её не собирались брать в приют, но 
в последний момент передумали и взяли. Здесь 
она встретила своего будущего папу — Андрея 
Евгеньевича Гришина (на фотографии они вме-
сте). Обретя папу, девочка продолжала общаться 
со старшей подругой-волонтёром, заботившейся 
о ней. Подружились все трое. Взрослые разгля-
дели друг в друге свои половинки и пожени-
лись, а Вика нашла и папу и маму.

За несколько часов, проведенных под 
крышей «Умиления», мы услышали немало 
надрывающих сердце историй о живущих здесь 
сегодня детях. Но уравновешен был этот нега-
тив теми эпитетами, которыми награждали 
своих приёмышей взрослые. Говорили с гордо-
стью и умилением. Все девочки — умницы, кра-
савицы и вообще настоящие звёзды. Под Покро-
вом Богородицы эти пока не окрепшие души 
становятся сильнее, учатся доверять людям, 
радоваться близким, уверенно, с упованием на 
Бога, смотреть в завтрашний день. Каждое утро 
они начинают с молитвы, с удовольствием ходят 
в Божий храм, посещают воскресную школу, 
ездят по святым местам и даже купаются в 
источниках.

Взрослые пытаются разглядеть пристра-
стия каждого ребёнка, развить имеющиеся 
способности. Они рисуют и лепят, поют и тан-
цуют, вяжут, вышивают, шьют. Надеются, что 
увлечения выльются в будущем в профессию. 
И девочки смогут сами зарабатывать себе на 
жизнь любимой работой. Дай Бог, чтобы так 
и случилось. Можно порадоваться, что судьба 
наших сирот так переменилась. Но ведь речь 
идёт только о двенадцати. Сколько их ещё в 
домах ребёнка, школах-интернатах, детских 
домах! Ф.Н. Амбарцумов вспоминает хорошо 
знакомый ему детский дом. Это небольшое 

Батюшка Иоанн Миронов
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здание со всех сторон окружено многоэтажками. 
Тысячи людей обитают вокруг, и ни один чело-
век не поинтересовался, как живётся какому-ни-
будь Ванечке или Иришке под зелёной кры-
шей строения с надписью «Детский дом №…». 
Не может быть, чтобы все были настолько чер-
ствы. Просто все заняты собой, ходят по кругу 
в суете дней. Если рассказывать этим людям, 
что там — вне их круга, то они, возможно, проя-
вят участие. Они должны проявить милосердие, 
потому что есть у нас попечители — молитвен-
ники на небесах, такие как святой преподобный 
Серафим Вырицкий. 

Есть чистые сердцем земные предстоятели, 
такие как батюшка Иоанн Миронов. Немало-
важно, что в молодости он приезжал в Вырицу 
и окормлялся у отца Серафима. А сейчас у 
батюшки Иоанна окормляются духовники Пра-
вославной Детской миссии Кирилл и Мефо-
дий. Эта духовная преемственность, эта единая 
молитва небесной и земной Церкви способна 
изменить течение жизни страждущего и того, 
кто имеет возможность ему помочь.

На душе так хорошо, так мирно. Не хочется 
покидать светлый, наполненный детский дом. 
И дом будто не хочет нас отпускать. Тёплые бре-

Андрей Евгеньевич Гришин с детьми центра «Умиление»

венчатые стены источают аромат древесины. 
Как приятно к ним прислониться, как хорошо, 
взявшись за перила, подняться по ступенькам 
на самый верх. Как обычно по воскресеньям, на 
третьем этаже, в просторной игровой комнате, 
служится акафист. Сегодня будем молиться 
преподобному Серафиму Вырицкому. Все домо-
чадцы приюта собираются вместе, приходят их 
близкие друзья и благодетели. Перед прине-
сёнными иконами зажжены свечи. Кондаки по 
очереди читают и взрослые, и подростки. Дети 
немного запинаются, но все равно получается 
хорошо, с чувством. Потом всех нас, молящихся, 
помазывают елеем, щедро окропляют святой 
водой. 

Из окна третьего этажа хорошо просматри-
вается близлежащий участок. Он подготовлен к 
будущему строительству. На площадке 20 соток, 
выделенной Православной миссии муниципа-
литетом, возведут ещё один бревенчатый терем. 
Может быть, милостью Божией со временем 
вырастет Детская деревня. Тогда православный 
центр «Умиление» сможет принять новых деток, 
которые почувствуют на себе исцеляющую силу 
любви.

Марина Жук
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Евгения Блинова

Возраст: 35 лет. 
Профессия: руководи-

тель отдела персонала.
Опыт работы волонтё-

ром: 3 года. 
Однажды, находясь 

в церкви на Малоохтин-
ском проспекте, я увидела 
объявление Православной Детской миссии. На 
тот момент я уже несколько детских домов 
обзвонила и мне сказали, что помощь физиче-
ских лиц не требуется. У меня было желание 
общаться с детьми, была огромная любовь. 
Мое желание общаться с детьми совпало с 
целью Православной Детской миссии. Желание 
не только общаться, но и принести какую-то 
мысль, идею, и не то чтобы воспитательный 
момент какой-то, ни в коем случае, а навер-
ное, чувство любви, было желание поделиться 
этим чувством и под руководством Право-
славной Детской миссии это получилось. На 
общение с физическими лицами детские дома 
не очень идут, а когда ты являешься частью 
большой команды — так проще. Как повлияло? 
Это вызвало удивление со стороны близких, 
может быть даже просто знакомых людей. 
Всем не объяснишь мое желание делиться 
любовью. Кардинально ничего не изменилось, 
только исполнилась моя мечта. Я выросла в 
полной семье, я заласканный ребёнок. У меня 
была любовь родителей, и я понимаю, что это, 
и хочу этим поделиться.

Юлиана Аншиц

Возраст: 40 лет. 
Профессия: менед-

жер отдела ремонта и экс-
плуатации транспортных 
средств, руководитель 
автохозяйства.

Опыт работы волонтё-
ром: с 2012 года. Координа-
тор детского дома-интерната №4.

В определенный период своей жизни 
я почувствовала, что трачу время и силы 

КАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ВЫ 
СТАЛИ ВОЛОНТЁРОМ, И КАК ЭТО 

ПОВЛИЯЛО НА ВАШУ ЖИЗНЬ?
не на то, на что нужно, появилось желание 
быть полезной обществу. 

В течение долгого времени просматривала 
всевозможные сайты благотворительных фон-
дов: информации масса — на что обратить 
внимание, не понимала. Случайно узнала, что 
знакомая посещает детский дом в качестве 
волонтёра, попросила познакомить меня с Дет-
ской миссией. Через неделю после разговора со 
знакомой приехала вместе со старшей дочерью 
на собрание в Александро-Невскую Лавру, полу-
чила распределение в 11-й детский дом, начала 
посещать группу «особый ребёнок», а моя дочь 
стала ездить в детский дом в Вырицу. 

Ещё через пару месяцев отец Феодосий 
предложил стать куратором в Павловском 
детском доме-интернате №4. Так началась 
волонтёрская работа в этом месте, было 
непросто, но интересно, вот уже третий год 
мы посещаем детей в Павловском детском 
доме-интернате — у нас настоящая сплочён-
ная команда. На сегодняшний момент четыре 
человека из моей семьи также являются 
волонтёрами Православной Детской миссии. 
Моя жизнь очень изменилась с тех пор, как я 
стала волонтёром, я расставила приоритеты, 
потихоньку воцерковляюсь. Я чувствую себя 
нужной, а значит, моя жизнь чего-то стоит.

Константин Бочко

Возраст: 21 год.
Профессия: студент 

СПГУТД, специальность — 
«Автоматизация производ-
ственных процессов». Место 
работы — «Головной завод».

Опыт работы волонтёром: 
с 2012 года. Координатор 
Центра для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, №10.

Причиною моего прихода в детский дом в 
качестве волонтёра стало то, что для меня 
открылись совершенно новые и необычные поня-
тия в жизни. Господь дал мне ясно знать, что 
если человеку даются духовные дары, то он дол-
жен делиться ими с теми, кто в этом нужда-
ется. Если ты чувствуешь пульс духовной 

СТРАНИЦА ВОЛОНТЁРА

жизни и ощущаешь её в себе, то нужно сделать 
все от тебя зависящее, чтобы и другие смогли 
ею обладать. Особенно это касается детей-си-
рот, которые и так очень многого лишены 
в этом мире. И я увидел, что именно рядом с 
ними я должен находиться.

Приход в Детскую миссию сильно повлиял 
на мою жизнь, так как она наполнилась новым 
смыслом. Этот смысл заключается в жерт-
венном служении детям из детских домов. 
Я по-новому осмыслил цель жизни христиа-
нина — быть со-творцом по образу и подобию 
Вечного Творца.

Людмила Сушкевич

Возраст: 37 лет.
Профессия: товаро-

вед-эксперт, начальник 
отдела закупок и логи-
стики оптовой компании 
ООО «Эксперт».

Опыт работы волонтё-
ром: волонтёр Детской мис-
сии с 2012 года. Посещает Никольский детский 
дом.

Думаю, возможность быть волонтёром и 
само решение пришло по молитвам духовного 
отца. Увидела информацию о Детской миссии 
«вКонтакте», заглянула на сайт и поняла, 
что обязательно надо стать частичкой этого 
большого нужного делания. Не время нам, пра-
вославным, спать, не время бояться: а вдруг 
привыкну к детям, — бояться ответственно-
сти. Нужно идти и делать. Помогать понять 
детям, что они не одни. Что они не сироты. 
Есть люди, готовые выслушать, подставить 
плечо, а главное — помочь поверить, что есть 
Отец Небесный, который обо всех печется, и 
что в любой трудности можно и нужно обра-
щаться к Нему. И Он обязательно поможет! 
Ты понимаешь, что несешь пользу детям, чело-
вечеству, что ты не живешь бесцельно, только 
для себя, и тебе это дает огромную радость. Всё 
взаимно.

Сергей Стрепетов

Детский дом №19 в 
Заневке.

В моем дворе был дет-
ский дом, там были ребята 
с ограниченными возмож-
ностями в области зрения. 
Я играл в их детском садике 
в футбол и особо не задумы-
вался о проблеме сиротства: детский дом и 
детский дом. Но однажды я подвозил девушку, 
которая была волонтёром Детской миссии, 

она мне рассказала, что ездит в детский дом 
в Вырицу. Это было в пятницу, а они собира-
лись ехать в воскресенье, и, слава Богу, Господь 
дал такой помысел, что не поехать туда я не 
могу. И как будто все встало передо мной: эти 
дети, их горе. В Вырицком детском доме я уви-
дел ребят, которые боролись за то, чтобы я 
пронес их на руках, — тогда все встало на свои 
места. Последующие шаги, на мой взгляд, были 
уже более простыми; конечно, были и неудачи, 
разочарования в своей деятельности, и, наобо-
рот, успех. 

Как повлияла работа волонтёром на мою 
жизнь, сказать сложно, ведь это ещё не про-
шлое, а настоящее, это стало частью жизни 
— очень важной частью. Поначалу удивляло, 
что я занимаюсь такой деятельностью, но 
теперь я не понимаю, как можно жить без 
этих детей, как можно им не помогать. 

Сейчас хочется побольше над собой рабо-
тать, иметь больше идей. Хочется сказать 
большое спасибо Детской миссии. У нас очень 
хорошие отношения с детьми — искренняя вза-
имная любовь.

Наталья Попова

Детский дом №7.
Я была в книж-

ном магазине и увидела 
визитку Детской миссии, в 
тот момент я как раз уво-
лилась с работы и решила 
отвлечься, помочь другим 
людям. Мне очень нравится быть волонтё-
ром: делая добро, гораздо легче справляться с 
унынием и депрессией. Конечно, волонтёрская 
работа повлияла на мою жизнь — раньше я 
не обращала внимания на чужие проблемы, а 
теперь хочется помогать. В сердце появилось 
сострадание, милосердие, ведь когда общаешься 
с детьми, понимаешь их внутренний мир.

Ольга Шеряй

Возраст: 34 года.
Профессия: менеджер в 

отделе продаж.
Опыт работы волонтё-

ром: 4 года.
С детства мне всегда 

хотелось помогать людям, 
животным, была такая 
потребность — принести пользу. Жалко без-
домных котят, животных, детей, которых 
обижают. После взросления это сохранилось: 
хочется помогать, делиться частицей тепла. 

У нас с мужем двое детей, муж первый меня 
позвал, сказал, что есть такая служба, и дал 
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Светлана Акимова
Возраст: 30 лет.
Профессия: учитель 

Свято-Владимирской право-
славной школы при Новоде-
вичьем монастыре.

Опыт работы волонтё-
ром: волонтёр Детской мис-
сии с 2011 года, координатор 
Детского дома №3. 

Поработав с детьми в детском доме, я 
поняла в реальности, а не по рассказам, что 
параллельно с нашей обычной жизнью про-
текает совершенно другая, непростая жизнь 
детей из детских домов. Это обычные дети, но 
живётся им тяжело. 

Все их проблемы начинаются с рождения 
из-за неустройства личной жизни родителей. 
Проблемы родителей проецируются на детей, 
и в первую очередь от этого страдают дети! 
Это очень остро видно на примере ребят из 
детских домов.

телефон Православной Детской миссии, пред-
ложил через неё ездить к детям, что-то при-
думывать, организовывать, помогать. Так вот 
мы начали с ним со школы-интерната «Крас-
ные зори». Это очень плавно вписалось в жизнь. 
Особых изменений в жизни не возникло, мы с 
мужем к детям ездим, организуем поездки.

Владимир Потапов
Возраст: 36 лет.
Профессия: бухгалтер.
Опыт работы волонтё-

ром: 2 года.
Раньше я не знал, не 

задумывался, что есть дети 
в детских домах, у которых 
нет родителей и которым 
нужна забота, которым 
не нужны какие-то материальные вещи, допу-
стим, их и так много, им нужны отношения 
человеческие. Наверное, где-то и на характер 
повлияло, к детям по-другому стал отно-
ситься, да и вообще к людям — не так строго, 
не так критично.

Труд — всему основа. 
Святой Серафим Саровский

Изнеженные и распущенные 
индивидуумы формируются тогда, когда 
в их жизни главенствует единственная 
радость — радость потребления. 

В.А. Сухомлинский

Каждый человек должен что-то делать — 
трудиться. С этим утверждением, наверное, 
никто спорить не станет. Но труд бывает раз-
ным: в чем заключается труд обычного ребёнка? 
В первую очередь это, конечно, труд ученика — 
школьника. Дополнением к труду школьника 
служат другие занятия — спортивные и твор-
ческие секции. Но помимо этого многие роди-
тели по мере взросления их чад вводят в число 
повседневных дел ребёнка дела домашние, то 
есть помощь взрослым по хозяйству. Так, посте-
пенно ребёнок начинает мыть за собой посуду, 
протирать пыль в квартире, мыть пол, ребята 
постарше могут и бельё погладить, да и готовка 
пищи становится делом не только необходи-
мым, но и интересным. 

А как обстоят дела с детьми-сиротами, живу-
щими в различных социальных учреждениях?  
Они, конечно, тоже несут труд школьника, 
также нередко посещают различные секции, но 
вот труд физический у них часто отсутствует. 

В детских домах и интернатах есть так 
называемый обслуживающий персонал, кото-
рый берёт на себя все вышеперечисленные 
обязанности: пол помоет уборщица, повар при-
готовит обед, посуду в посудомоечную машину 
уберут, одежду — в стиральную. И вроде бы 
всё это хорошо, но дело в том, что в 18 лет ребё-
нок-сирота перестает находиться под опекой: он 
выпускается из детского учреждения, как пра-
вило, ему дают квартиру — и всё! То есть квар-
тиру пустую, там нет воспитателя, уборщицы и 
даже стиральной машины. Всё это предстоит 
обустроить самостоятельно, но как? Как все — 
идти работать. Но многие выпускники детских 
домов не готовы к трудовой жизни. Слава Богу, 
нередко после выпуска ребёнок уже имеет 
какую-то рабочую специальность или хотя бы 
учится в училище, то есть потенциально может 
устроиться на работу; на такие учебные заве-
дения можно возлагать большие надежды — 

ТРУД – ОСНОВА 
ВОСПИТАНИЯ

ведь ребёнок во время учебы там трудится. Но 
вот как обустроить свой быт дома, он часто не 
знает, и спросить ему не у кого. И получается, 
что детские дома и другие учреждения такого 
рода — это школы потребления. Там учат брать, 
требовать, но не отдавать, не трудиться. Забо-
той о детях, желанием дать им всё самое хоро-
шее — всё купить, вымыть, постирать — моло-
дого человека оставляют на произвол судьбы, 
совершенно не подготовленным к обычной 
бытовой жизни. Никто же не рассказывал, как 
варить макароны: в холодную или горячую воду 
их бросать? А соли сколько положить? Здесь 
можно сказать: Интернет есть, живёт не в лесу, 
научится быстро... Но хочет ли он учиться? Его 
приучили к труду? 

Нередко дети-сироты учатся плохо, занима-
ются «из-под палки», ни науками, ни спортом, 
ни творчеством многие совсем не интересуются. 
Да и зачем? Примера читающих родителей, 
брата-хоккеиста, тети, виртуозно играющей на 
скрипке, у них нет. Интереса к учебе им не при-
вивают, а в холле стоит постоянно включенный 
телевизор, просмотр которого почти не огра-
ничен ни временными рамками, ни содержа-
нием программ и фильмов, которые не только 
ребенку, но и взрослому могут нанести душев-
ный и психологический вред. 

От такого безделья в душе часто происхо-
дит катастрофа: подросток начинает курить, 
потреблять алкоголь и даже наркотики. И самое 
плохое в такой системе воспитания — то, что 
нет рычагов воздействия на ребёнка: слад-
кого не отнимешь, в развлекательную поездку 
все равно берут, подарки все равно подарят, 
одежду все равно купят и, наконец, накормят 
вкусно, досыта, посуду помоют и спать уложат 
на чистое бельё. Какое в таком случае у вос-
питанника детского дома наказание, если он 
получает регулярно двойки, выражается матом, 
ворует, избивает до гематом других? Где пропи-
сано четко, как вести себя воспитателям в дан-
ном случае? Получаются три беды: нет физи-
ческого труда (а значит, нет и воспитания, так 
как труд — это основа воспитания), нет нака-
зания (не знают, как наказывать, чтобы самим 
не пострадать), нет отслеживания дальнейшей 
судьбы уже взрослого парня или девушки, чтобы 
в случае трагедии в их судьбе сделать выводы 
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и откорректировать воспитательную систему. 
Больше всего тревожит отсутствие физического 
труда у здоровых, крепких молодых 15—16-лет-
них парней и девушек. И в этом не виноваты 
директора детских учреждений, которые дей-
ствуют в рамках закона. Конечно, детские соци-
альные учреждения имеют различный опыт 
организации жизни сирот: в некоторых детских 
домах и интернатах понимают необходимость 
труда — там и сейчас дети сами делают уборку, 
но это скорее редкий случай. 

В одном из детских центров мальчик 12 лет 
просил воспитателей разрешить ему помыть 
ступеньки, ведущие на второй этаж, из двух 
воспитателей лишь одна позволила ему это сде-
лать, хотя это было его добровольное желание 
потрудиться!

Встает вопрос, какой ежедневный посиль-
ный труд для детей-сирот может быть обяза-
тельным. Ведь для их сверстников, живущих 
в семьях, совершенно нормальным является 
уборка помещёний, мытьё посуды. Для того 
чтобы ребёнок ценил труд взрослых и свой хлеб, 
на территории детского учреждения можно 
разбить огородик, не только в целях получе-
ния продуктов питания, но и для приобретения 
навыков выращивания сельхозпродукции, что 

очень благотворно влияет на душу подростка. 
Излишки выращенного можно раздавать бед-
ным, бездомным, отдавать их в приюты для пре-
старелых людей. 

Ребята под присмотром взрослых могли бы 
сами ремонтировать свою мебель и одежду. То 
есть поле для трудовой деятельности в самих 
детских учреждениях огромно, и нужно подчер-
кнуть, что это не эксплуатация ребёнка с целью 
получения личной выгоды, а помощь самим 
воспитанникам в адаптации к обычной жизни, 
ведь всё вышеперечисленное в обычной семье 
эксплуатацией совсем не считается, напротив, 
это норма.

При нашей системе воспитания в детдомах 
детям прививают потребительство, и это ката-
строфа: столько вложенных государственных 
и добровольных средств — и нулевой эффект! 
Деньги налогоплательщиков РФ идут даже не 
в ноль, а в минус: тюрьмы, проституция, пьян-
ство, тунеядство, преступления. Случаи, когда 
воспитанник детского дома не смог социализи-
роваться — спился, начал употреблять нарко-
тики, воровать, попал в тюрьму, — очень частые. 
Девушки-выпускницы нередко оставляют своих 
детей в роддоме — бросают их! К сожалению, 
судьба выпускников сиротских учреждений 
не отслеживается. Кто отвечает за количество 
пропавших в тюрьмах воспитанников? Они 
были потребителями в детдомах и не виноваты 
в этом — их такими вырастила наша система. 
А количество спившихся выпускников? Тех, кто 
при выходе во взрослую жизнь не может гречку 
сварить, помыть за собой посуду и не хочет — 
уже не хочет — трудиться! Детям внушают сами 
взрослые: «Мы не должны вас заставлять тру-
диться — это эксплуатация детского труда». 

Чужих детей нет, каждый ребёнок должен 
быть заботой государства и всего общества, и 
его нужно не только нормально обеспечивать 
материально, но и решать главную националь-
ную задачу России — воспитывать доброго, 
здорового, счастливого члена общества. Надо 
научить сироту жить по-человечески: в труде 
и творчестве. А у нас в детских домах нынеш-
нее отсутствие воспитания плодит малолетних 
преступников.

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что 
труд — это важный инструмент воспитания и 
развития личности ребёнка. Невозможно моло-
дому человеку, развращённому бездельем, 
создать семью, быть счастливым человеком, 
полноправным гражданином своего Отечества. 
Труд должен вытеснить из детских голов уны-
ние, скуку, лень, все преступные склонности, 
упорядочить жизнь, стремления и мечты, пока 
они есть, пока не стало поздно! 

Нина Тихоновна Козьмина

Все дети разные. Огромное счастье, когда 
они есть. Когда они рождаются, растут, раз-
виваются и радуют нас своими успехами и 
достижениями. Чтобы, повзрослев и окрепнув, 
найти себя в этой жизни, родить и воспитать 
своих собственных детей. Но иногда вместе с 
рождением ребёнка в дом приходят тревога и 
страх. Так бывает, когда в семье появляется 
ребёнок-инвалид.

К сожалению, в советские и последующие 
годы тема инвалидов была почти закрыта. От 
них часто отказывались сразу после рождения. 
Остальные же, обучаясь в коррекционных шко-
лах, по окончании не могли найти себе работу, 
испытывали большие сложности с социали-
зацией. В последнее время ситуация немного 
меняется. В формировании у людей представле-
ния о жизни инвалидов большую роль играют 
средства массовой информации. Об этом сейчас 
пишут, говорят, снимают кино.

Наш журнал тоже не может оставаться рав-
нодушным к этой теме. Мы назвали рубрику 
«особый ребёнок», и в каждом номере будем рас-
сказывать вам об особых детях, с различными 
заболеваниями и нарушениями в развитии. 
Будем публиковать беседы со специалистами — 
врачами, психологами, коррекционными педа-
гогами; с родителями, воспитывающими своих 
или приёмных «особых детей», и, конечно же, 
с самими детьми. Эти дети, как никто другой, 
нуждаются в нашей заботе и любви. Потому что 
именно для этого они и приходят в нашу жизнь.

В этом номере мы расскажем вам о Солнеч-
ных детях — детях, родившихся с синдромом 
Дауна (СД). СД — самая распространенная 
генетическая аномалия. По статистике Всемир-
ной организации здравоохранения, один из 700 
новорожденных появляется на свет с этим син-
дромом. Это соотношение одинаково в разных 
странах, климатических зонах, социальных 
слоях. Оно не зависит от образа жизни родите-
лей, состояния их здоровья, вредных привычек, 
питания, достатка, образования, цвета кожи, 
национальности. Мальчики и девочки с син-
дромом Дауна рождаются с одинаковой часто-
той, их родители имеют нормальный набор хро-
мосом. Люди с синдромом Дауна не являются 
его «жертвами», они не «страдают» и не «пора-
жены» этим синдромом. Некорректно назы-

СОЛНЕЧНЫЕ 
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вать человека с лишней хромосомой дауном. 
Большинство из нас так мало знают о людях 
с синдромом Дауна, что это приводит к оттор-
жению этих детей с самого рождения и непри-
ятию их в обществе в течение всей их жизни. 
Сколько неправды, предубеждений, неточной 
и неправдивой информации собирается вокруг 
тех людей, которые имеют уникальное отличие 
от других, но которые также родились и живут 
на земле!

Зачеркните всё отрицательное, что возни-
кает у вас при слове «даун», и давайте знако-
миться без штампов и предубеждения. Сегодня 
словосочетание «синдром Дауна» превратилось 
в нарицательное имя, которое часто употре-
бляется как шутейно-бранное выражение. Его 
можно услышать из уст известных сатириков и 
мультгероев, оно употребляется в кроссвордах и 
статьях в негативном, ироническом значении.

Слово «синдром» подразумевает наличие 
определенных признаков или характерных 
черт. Синдром Дауна был впервые описан в 
1866 году британским врачом Джоном Лэнгдо-
ном Дауном и назван по его имени. И сегодня 
мы знаем, что синдром Дауна — это генетиче-
ское состояние, которое существует с момента 
зачатия и определяется наличием в клетках 
человека дополнительной хромосомы. 

Каждая клетка организма обычного чело-
века содержит 46 хромосом, составляющих 
23 пары. У людей с синдромом Дауна в 21-й 
паре присутствует дополнительная хромосома. 
Она появляется в результате генетической слу-
чайности в процессе мейоза, и вследствие этого 
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в клетках оказывается по 47 хромосом. Наличие 
этой дополнительной хромосомы обусловли-
вает появление ряда особенностей, вследствие 
которых ребёнок будет медленнее развиваться 
и позже своих ровесников проходить общие для 
всех детей этапы развития. Таким малышам 
труднее учиться, и всё же подавляющее боль-
шинство детей с синдромом Дауна может на - 
учиться ходить, есть, одеваться, говорить, 
играть и дружить со сверстниками, ходить в 
школу и заниматься спортом — словом, делать 
то, что умеют делать другие дети.

Из характерных внешних признаков син-
дрома отмечают:

• плоское лицо;
• раскосые глаза (как у монголоидной расы, 

поэтому раньше это заболевание называли мон-
голизмом — mongolism;

• широкие губы;
• широкий плоский язык с глубокой про-

дольной бороздой на нём;
• круглая голова;
• скошенный узкий лоб;
• ушные раковины уменьшены в верти-

кальном направлении, с приросшей мочкой;
• глаза с пятнистой радужной оболочкой;

• волосы на голове мягкие, редкие, прямые, 
с низкой линией роста на шее.

По данным благотворительного фонда 
«Даунсайд Ап»1, в России ежегодно рождается 
около 2500 таких детей. 85% семей отказыва-
ются от ребёнка с синдромом Дауна в родильном 
доме, в том числе по рекомендации медицин-
ского персонала. В Скандинавии не зафиксиро-
вано ни одного случая отказа от этих детей.

Такой высокий процент отказников связан с 
отсутствием у родителей полной информации о 
синдроме. Играет большую роль и психологиче-
ское давление со стороны окружающих. «Когда 
вам заведомо сообщается, что этот ребёнок — 
овощ с грядки, что он не будет вас узнавать, что 
он умрёт через 1,5 года жизни, — естественно, 
выбор будет не в пользу ребёнка». Существует 
специальный термин, описывающий то, что 
происходит с ребенком в специальных учреж-
дениях, — «синдром госпитализма». Это нару-
шение детского психического и личностного 
развития, вызванное отделением младенца от 
матери и пребыванием в специальном учреж-
дении. Там ребёнок получает, как правило, ста-
тус «не обучаем». С ним никто не занимается, и 
все этапы развития оказываются упущенными. 
Госпитализм накладывает негативный отпе-
чаток на все сферы личности ребёнка, тормозя 
интеллектуальное, эмоциональное и физиче-
ское развитие В то же время, живя в семье, «бес-
перспективный» (по словам врачей) малыш в 
годик сам садится, в два — ходит, к двум с поло-
виной — ест ложкой и произносит первые слова, 
в четыре — посещает детский сад, а потом и 
школу, осваивает компьютер, занимается твор-
чеством и спортом.

У синдрома Дауна существуют сопутствую-
щие заболевания: снижение зрения, проблемы 
со слухом и речью. У 60% детей с лишней хро-
мосомой выявляется порок сердца. Важно 
понимать, что все это поддается коррекции: 
все операбельно и сегодня успешно лечится в 
раннем возрасте. В большинстве случаев семьи 
получают инвалидность именно по сопутствую-
щим заболеваниям. Иногда считают, что люди 
с синдромом Дауна могут представлять опас-
ность для общества, проявляя агрессию и не - 
адекватное поведение... На самом деле люди с 
синдромом Дауна способны показать пример 
искренней любви. Обычно такие люди ласковы 
и дружелюбны. Но у каждого свой характер и 
настроение; как и у обычных людей, оно бывает 
переменчивым. Мы не знаем преступлений, 
совершенных людьми с синдромом Дауна.

1  Даунсайд Ап — российская некоммерческая организа-
ция, которая оказывает поддержку семьям, государствен-
ным и некоммерческим организациям в обучении, воспита-
нии и интеграции в общество детей с синдромом Дауна.

ОСОБЫЕ ДЕТИ

В нашей стране ежегодно рождается около 
двух с половиной тысяч детей с синдромом 
Дауна. Официальных цифр, сколько сегодня 
среди нас живёт людей с этим синдромом, нет. 
Просто мы их не видим. 85% этих детей после 
рождения остаются в домах малютки. Те, кто 
выжил, заканчивают жизнь в домах преста-
релых или психиатрических клиниках. Люди 
с синдромом Дауна — это какая-то часть от 13 
миллионов российских инвалидов…

Вот некоторые примеры известных людей 
с синдромом Дауна.

1. Стефани Гинз стала первой актрисой с 
синдромом Дауна в истории кинематографа. 
В своем первом фильме «Дуо» Стефани снялась 
в 12 лет. Фильм стал настоящей сенсацией. 
В 1996 году «Дуо» получил множество наград, 
среди которых премия Американской киноака-
демии, Чикагского международного кинофести-
валя, награда Wasserman за лучшую кинема-
тографию, а также награды компании Warner 
Brothers. Спустя много лет после выхода 
фильма Стефани получила степень доктора 
медицины в Университете Уолтера Джонсона в 
Бетесде, штат Мэриленд. В это время она была 
задействована в съёмках рекламы и играла в 
двух театральных пьесах.

2. Карьера Макса Льюиса, лондонского 
мальчишки с синдромом Дауна, началась в 
12 лет с участия в маленькой постановке в мест-
ном театре. Именно там он узнал о прослушива-
нии на роль мальчика с синдромом Дауна для 
фильма «Скандальный дневник». После про-
слушивания Макса сразу же утвердили на роль. 
Так он оказался в Голливуде. В фильме, номи-
нированном на «Золотой глобус», Макс Льюис 
сыграл с такими звёздами, как Кэйт Бланшет, 
Джуди Денч и Билл Найи. Благодаря этому 
звездному дебюту Макс снялся ещё в одном 
фильме — «Испытание и возмездие XIII».

3. Паула Саж родилась в Шотландии в 
1980 году. Синдром Дауна не помешал ей 
сняться в британском фильме «После жизни» 
в 2003 году. За роль в этом фильме Паула полу-

чила шотландскую награду BAFTA в категории 
«лучший дебют в кино». В том же году фильм 
был отмечен призом зрительских симпатий на 
Эдинбургском кинофестивале. А в 2004 году 
Паула была награждёна премией за лучшую 
женскую роль на международном кинофести-
вале в Братиславе. 

Сейчас Паула играет в сериале, который 
показывают на BBC Scotland. Кроме актерской 
карьеры Паула профессионально играет в нет-
бол. Именно этот вид спорта она неоднократно 
представляла на Специальных Олимпийских 
играх. Паула — всемирно известный адвокат по 
правам людей с синдромом Дауна. Она осущест-
вляет патронаж и поддержку благотворитель-
ным фондам Ann Craft и Mencap. Оба фонда 
оказывают помощь людям с ограниченными 
возможностями в Британии.

В нашей стране тоже есть известные люди 
с синдромом Дауна.

1. Андрей Востриков — чемпион России 
и мира.

25-летний молодой человек с синдромом 
Дауна из Воронежа стал абсолютным чемпио-
ном России и мира по спортивной гимнастике 
среди детей с ограниченными возможностями, 
золотым призером Специальных Олимпиад 
в Шанхае и Афинах. На тренировке перед 
Специальными Олимпийскими играми в Афи-
нах Андрей сломал три пальца на ноге, и это 
не помешало ему стать обладателем четырех 
золотых и двух серебряных медалей. На играх 
он был единственным гимнастом с синдромом 
Дауна, представлявшим Россию.

2. Мария Ланговая; её первое «золото» — 
в 14 лет, г. Барнаул.

Мария вошла в основной состав специаль-
ной олимпийской сборной на Играх-2011 в Афи-
нах и взяла «золото» в плавании на дистанции 
вольным стилем. И это не первая победа Марии. 
Ранее она уже выигрывала на Специальной 
Олимпиаде России «серебро» и «бронзу».

3. Мария Нефедова помогает учить детей 
с синдромом Дауна.
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43-летняя Мария Нефедова живёт в Москве, 
работает в «Даунсайд Ап» помощником педа-
гога. Мария помогает специалистам проводить 
групповые занятия для детей с синдромом 
Дауна. Кроме работы в «Даунсайд Ап», Мария 
исполняет главные роли в «Театре Простодуш-
ных» и играет на флейте.

4. «Театр Простодушных» — социально- 
культурный феномен, некоммерческий театр, 
дающий спектакли на разных сценах москов-
ских театров. Феномен, потому что в театре нет 
актеров в привычном понимании смысла этого 
слова. Вся труппа «Театра Простодушных» — 
люди с синдромом Дауна. «Театр Простодуш-
ных» создан в 1999 году актером и режиссером 
Игорем Неупокоевым при поддержке асоци-
ации «Даун Синдром» и народной артистки 
России Екатерины Васильевой. Целью бла-
готворительного творческого проекта «Театр 
Простодушных» является интеграция в отече-
ственную культуру артистов-инвалидов, соци-
альная реклама их возможностей и творческая 

реабилитация, которая осуществляется на заня-
тиях по мастерству актера, сценической речи и 
движению. Особое место в процессе реабилита-
ции занимают выступления артистов с инва-
лидностью перед широкой публикой.

Из интервью с режиссером «Театра Просто-
душных» Игорем Неупокоевым:

— Скажите, все-таки общение с людьми, 
страдающими синдромом Дауна, требует осо-
бого психологического напряжения или добрые 
свойства их души совершенно покрывают непол-
ноценность их развития?

— Нет, бывает трудно. Но их незлобие и про-
стодушие действительно обезоруживают. Когда 
я о своем новом деле рассказал своему товарищу 
по институту кинематографии наместнику Сре-
тенского монастыря архимандриту Тихону (Шев-
кунову), он был потрясен и сказал, что монахам 
полезно было бы поучиться простодушию, беско-
рыстию и незлобию у этих людей. А это действи-
тельно так: люди с синдромом Дауна лишены 
малейшей враждебности к внешнему миру, они 
никогда не сделают ничего разрушительного, им 
присущи наивность, доверчивость, им сложно 
критически оценить ситуацию, понять скрытые 
мотивы действий людей. Кроме того, характер-
ная их черта — «патологическая честность». Вер-
нее, неспособность ко лжи, неприятие неправды 
даже в мелочах. Им свойственно неприятие не 
только лжи, но и всякого зла в любых формах. 
Человек с синдромом Дауна не может заподо-
зрить в другом человеке злого умысла. Он совсем 
не склонен к агрессии, и в ответ на нападки он 
может внутренне закрыться, обидеться, уйти, 
но не будет защищаться, не полезет в драку. Он 
довольствуется малым, в этом есть некая достиг-
нутая элементарность интересов.

…Отрицательных качеств других людей 
они не только не видят, но даже подозревать 
о них не могут. Они беззащитны. Перед чело-
веком, не знающим зла, проблема выбора не 
стоит. Он в каком-то смысле «обречен» на добро, 
а значит, в некотором смысле лишен свободы 
воли. Не зная зла, другого полюса, оппозиции, 
доисторический человек не мог критически оце-
нить ситуацию и выбрать правильное решение. 
Тут есть о чем задуматься. Ведь люди с синдро-
мом Дауна отчего-то продолжают рождаться в 
нашем мире один на 600—800 человек, причем 
это не зависит от социального статуса, образова-
ния, национальности, образа жизни родителей. 
И верно, они — притча о человеке, но притча, 
толкование которой открыто.

21 марта — всемирный день человека с син-
дромом Дауна. Этот день отмечают в 21-й день 
третьего месяца, чтобы показать, что синдром 
связан с тремя копиями 21-й хромосомы.

Анна Дворщенко

Третьего сентября 2004 года оборвалась 
жизнь прекрасного человека и педагога, ценой 
собственной жизни спасавшего детей в захва-
ченной боевиками школе Беслана. Грек Иоан-
нис (Янис) Канидис родился 1 января 1930 года 
в селе Малая Ирага Тетрицкаройского района 
Грузии, где его отец работал председателем 
колхоза. Для жителей Беслана он был Иваном 
Константиновичем Каниди, многие годы препо-
дававшим физкультуру в средней школе №1. 
Эту профессию он выбрал в молодости, окончив 
факультет физвоспитания Орджоникидзев-
ского (Владикавказского) пединститута имени 
К. Хетагурова в 1953 году, и оставался верен ей 
всю жизнь. Иван Каниди с детства увлекался 
спортом, хорошо играл в футбол, занимался 

ИВАН 
КАНИДИ

легкой атлетикой и боксом, участвовал в вело-
гонках. С удовольствием занимался с детьми, 
прививая им любовь к спорту. Даже инвентарь 
для секции баскетбола, которую вел в школе, 
зачастую закупал на собственные деньги. 
Несмотря на 74-летний возраст, по-юношески 
стройный физрук не спешил уходить на пен-
сию. Многие жители Беслана называют Ивана 
Константиновича своим любимым учителем, 
к которому, даже став взрослыми, они прихо-
дили рассказать о своих жизненных проблемах, 
попросить совета. 

Первого сентября 2004 года Иван Констан-
тинович вместе со всеми пришел на школьную 
линейку. Так он поступал уже многие годы, 
зная, что в школе его ждёт любимая работа и 
ученики, которым спорт, несомненно, станет 
важным помощником в жизни. Он не мог и 
предположить, что у школы его ждёт встреча 
не только с учениками и их родителями, но и 
с вооруженными террористами. Когда начался 
захват заложников, боевики предложили ему 
уйти, но Каниди остался со своими учениками, 
чтобы попытаться спасти их жизни. Нескольких 
ребятишек Каниди спас ещё в первые минуты 
захвата заложников, когда смог закрыть их в 
одной из школьных комнат, откуда они позже 
смогли бежать. В спортзале, куда боевики 
согнали заложников, он всеми силами пытался 
облегчить участь детей, добиваясь, чтобы терро-
ристы дали им хоть немного воды. Он открыто 

ПОДВИГ ВО ИМЯ ДЕТЕЙ
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заявлял боевикам, что они не кавказцы и не 
мужчины, раз воюют с женщинами и детьми, 
за что был жестоко избит. При нем был убит 
учитель труда Александр Михайлов, который 
тоже пытался противостоять террористам, но и 
это Каниди не остановило. Ещё в первый день 
захвата он перенес сердечный приступ, но про-
должал всеми силами поддерживать слабею-
щих от жары и отсутствия воды детей. 

По свидетельству выживших, он умудрился 
обезвредить одно или два взрывных устройства, 
предварительно закрыв их своим телом, чтобы 
предотвратить разлет осколков, если произой-
дет взрыв. Как всегда окруженный детьми, 
он внушал им, что помощь придет и этот ужас 
скоро закончится. Когда начался штурм, а в 
спортзале прозвучали взрывы, защищая детей, 
Каниди вступил в схватку с боевиком, кото-
рый собирался стрелять в школьников из авто-
мата. Он успел схватиться за ствол автомата, 
и первая очередь ушла не в детей, а в остатки 
потолка, нависавшего над спортзалом. Схватка 
была неравной, но какие-то секунды он выи-
грал, давая возможность детям выскакивать из 
уже пылающей школы. Говорят, что он так и не 
выпустил ствол автомата, который до послед-
него мгновения отводил в сторону от детей. 

Не сумев в открытом противоборстве спра-
виться с человеком, который по возрасту явно 
был старше его в несколько раз, боевик выхва-
тил пистолет и несколько раз выстрелил в упор. 
О подвиге учителя, который, несмотря на солид-
ный возраст, смело противостоял боевикам, 
после бесланской трагедии с удивлением писала 
западная пресса. А правительство Греции даже 
решило выделить средства на строительство в 

Беслане школы его имени. Девятого декабря 
2004 года Иван Константинович Каниди был 
посмертно награждён Почетным знаком Упол-
номоченного по правам человека в Российской 
Федерации «За защиту прав человека». В пред-
ставлении к награде говорилось: «Оказавшись в 
заложниках, Иван Константинович обезвредил 
два взрывных устройства; до последней минуты 
своей жизни спасал детей, заслоняя их собой. 
Террористы предложили ему покинуть школу, 
учитывая его преклонный возраст, но он отка-
зался оставлять детей в беде. Во время операции 
по освобождению учащихся Иван Константино-
вич погиб от рук террористов». 

Ещё за несколько лет до трагедии один из 
учеников Каниди написал стихи, посвященные 
своему учителю: 

Словно в храм, 
я входил благоговейно в спортзал,

И на миг, замерев у порога,
Я — счастливейший самый — 

в тот мир попадал,
Где, казалось, владения Бога.
Ну, а Бог наш спешил 

к нам на помощь всегда,
Если мы не в ладах были с волей,
И учил нас великой молитве труда
Через пот, через слёзы и боли.

Строки наивны, но искренни, в них глу-
бочайшее уважение и признательность к Учи-
телю, который пронес это высокое звание через 
всю жизнь и даже в смерти остался ему верен.

Владимир Рогоза
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-19914/

Характерная черта мира — постоянное 
развитие. Если обратить внимание даже на 
отдельный (пусть и самый маленький) элемент 
окружающей нас действительности, то можно 
увидеть, что его существование сопряжено с 
изменением неких параметров. Так, например, 
жилой дом остается домом, но изменяется мате-
риал и технология строительства; бумажная 
книга остается книгой, но чернила и сами стра-
ницы изготавливают иным способом. Однако, к 
сожалению, подобные преобразования в резуль-
тате могут не только принести пользу, но и нане-
сти вред. В частности, это касается нравствен-
ных ценностей и идеалов. Современность чаще 
всего демонстрирует регресс внутренней жизни 
человека. Так, один из самых главных вопросов 
— смерть — в сознании человека ХХI века встал 
настолько остро, что развитие отношения к нему 
пошло по двум направлениям: бегство от смерти 
(различные процедуры омоложения, поиск 
вечной молодости и проч.) и право выбирать 
момент ей наступления (эвтаназия). И если пер-
вое в ключе стремления к молодости вызывает 
внутренне меньше противоречий, то смерть по 
собственному выбору (эвтаназия) заставляет 
задуматься о ценности и смысле человеческой 
жизни вообще.

Наша современность насквозь пронизана 
разговорами о правах человека, большая часть 
которых закреплена в конституциях различ-
ных государств и тому подобных документах. 
Так человек обладает правом на имя, на сво-
боду слова и совести и проч. И самое главное 
право каждого — это право на жизнь. И все 
чаще наблюдается тенденция к провозглаше-
нию права на смерть и даже права на смерть 
с достоинством, особенным образом подчеркива-
ющая желание человека абсолютно, полностью 
распоряжаться своей жизнью. В ключе данного 
вопроса в течение нескольких десятилетий зву-
чит термин «эвтаназия».

Эвтаназия — оказание медицинского содей-
ствия ускорению наступления смерти неизле-
чимо больного человека путем введения смер-
тельной дозы лекарств (активная эвтаназия) 

ДЕТСКАЯ ЭВТАНАЗИЯ — 
ЕЩЁ ОДИН ШАГ 

В ПРОПАСТЬ
или отключения от аппаратов искусственного 
поддержания жизни (пассивная эвтаназия).

Термин «эвтаназия» (от греческого eu — 
добрый, благородный и thanatos — смерть) 
впервые употребил Фрэнсис Бэкон в XVII веке: 
«… долг медика не только в том, чтобы восста-
навливать здоровье, но и в смягчении страда-
ний, вызванных болезнью; и состоит он не  в том 
лишь, чтобы ослаблять боль, почитаемую опас-
ным симптомом; если недуг признан неизлечи-
мым, лекарь должен обеспечить пациенту лег-
кую и мирную кончину, ибо нет на свете блага 
большего, нежели подобная эвтаназия…» [2]. 

Как происходит данный процесс с точки 
зрения сторонников эвтаназии? Неизлечимо 
больной человек  в состоянии крайне больших 
физических и моральных мучений в течение 
какого-то времени тяжело страдает от недуга. 
Он желает прекратить свои страдания с целью 
не испытывать физические мучения или не 
доставлять подобных мучений родным и близ-
ким от созерцания его мук и кажущейся невоз-
можности помочь. И человек принимает реше-
ние, получает от врача смертельный укол, 
после чего умирает. Данный пример относится 
к активной эвтаназии.

Кроме этого, известны случаи, когда боль-
ные были травмированы настолько, что жизнь 
в их теле поддерживалась только аппаратами 
искусственного поддержания жизни (состояние 
комы и проч.). В таком случае родственники 
принимают решение отключить больного от 
аппаратов и дать ему умереть.

Картинка кажется, возможно, на первый 
взгляд, весьма гуманной. Однако давайте пред-
ставим: у вас очень сильно болят зубы, они 
нарывают, в течение всей ночи вы промучи-
лись и утром при первой возможности спешите 
к стоматологу, чтобы больной зуб (или зубы) 
удалили. Вы находитесь в таком состоянии, что 
согласны на все что угодно, лишь бы прекрати-
лась невыносимая боль. Способны ли вы в дан-
ный момент адекватно оценивать ситуацию? 
А теперь подумаем о человеке, который болен 
неизлечимой болезнью. Если у него внутри 

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ
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много сил, он будет бороться до последней воз-
можности за свою жизнь, стараясь преодолеть 
недуг. Если же внутренне он ослабел, то готов 
даже самостоятельно решить, что настало время 
закончить жизнь.

Самостоятельно прекратить свою жизнь. 
Это напоминает толкование другого слова: 
«преднамеренное лишение себя жизни, как 
правило, самостоятельное и добровольное — 
самоубийство». Мир эвфемизмов и на этот раз 
пытается сыграть с человечеством злую шутку: 
соглашаясь на эвтаназию, человек совершает 
«ассистированное самоубийство», вкладывая 
орудие преступления в руки врача. И маски-
руется этот «акт» греческим словом «хорошая 
смерть».

С самого начала сущность эвтаназии вызы-
вала большую подозрительность у обществен-
ности: появились как сторонники, так и ярые 
противники данного явления. По сути речь 
идёт о преднамеренном убийстве с целью облег-
чить страдания больного человека. Борцы за 
права человеческие во многих странах требо-
вали легализовать эвтаназию и признать право 
на достойную смерть равнозначным праву на 
жизнь.

Первой страной, легализовавшей эвтана-
зию, стала Голландия. В 2002 году взрослый 
человек получил право добровольно уйти из 
жизни в следующих случаях:

1) наличие неизлечимого заболевания;
2) наличие невыносимых страданий от 

переносимого заболевания;
3) письменный документ-заявление;
4) письменное свидетельство нескольких 

врачей, подтверждающих, что человек болен и 
жестоко мучается.

Мировая общественность всколыхнулась. 
Насколько человек может быть уверен в неиз-
лечимости собственного заболевания? Порой 
люди тяжело страдают, но и медицина не стоит 
на месте: постоянно происходит поиск и изо-
бретение новых лекарств, если не полностью 

исцеляющих, но значительно облегчающих 
недуг и его протекание. Кроме того, особенно в 
последнее время особенным образом развива-
ется ветвь паллиативной медицины, поддержи-
вающей неизлечимо больных людей. Нельзя ли 
совершить ошибку и уйти на тот свет раньше, 
чем задумано о человеке? Есть ли риск попасть 
под влияние недобросовестных родственников, 
которые устали ухаживать за тяжелобольным и 
морально устали? Это очень острый вопрос. 

Но сторонники эвтаназии пошли дальше. 
В 2008 году по телевидению Великобритании 
был показан акт эвтаназии. Это вызвало бурю 
негодования со стороны подавляющего боль-
шинства, однако нашлись и те, кто одобрил 
это. Данное событие стало беспрецедентным. 
Смерть, являвшаяся всегда сокровенной, была 
выведена напоказ. И не просто смерть, а «асси-
стированное самоубийство». В случае повторе-
ния подобных опытов оценочная тенденция со 
стороны людей постепенно могла меняться на 
нормативную и положительную — это был акт 
пропаганды. 

Ещё годом позже суд Италии удовлетворяет 
просьбу больного об эвтаназии.

Но кнопка нажата, и процесс запущен. 
Сознание человека настолько поражено ядом 
зла в овечьей шкуре, что традиционные цен-
ности нивелируются и забываются. Однополые 
браки, усыновление детей однополыми семь-
ями, легализация проституции в некоторых 
странах и проч. И эвтаназия, как нацистская 
программа «Т-4» по уничтожению душевноболь-
ных, неизлечимо больных, раненых, увечных 
людей и — самое страшное — детей, движется 
дальше. В Голландии опускается порог возмож-
ности принять решение об эвтаназии до 12 лет, 
а в Бельгии в прошлом году король подписы-
вает закон о детской эвтаназии.

Прислушайтесь к своему внутреннему 
голосу. И вспомните себя в 12 лет. Вы больны, 
очень больны, страдаете онкологией или иной 
болезнью, протекающей очень тяжело. Вы 
не спите ночами, хотите гулять и играть, как 
остальные дети, но находитесь в больнице. 
Добрый доктор по закону может предложить вам 
«заснуть» и прекратить эти мучения. Больше 
не будет боли. Больше не будет страдания. Всё 
закончится. Всё. Но и жизнь сама — тоже. 

В то время, как закон об эвтаназии нахо-
дился на рассмотрении у короля Бельгии, 
родители больных детей не находились в без-
действии. Отец маленькой пятилетней девочки 
Джессики Сааб снял видеообращение к королю, 
в котором рассказал свою историю. Девочка по - 
явилась на свет с тяжелейшим пороком сердца 
и многими другими заболеваниями. Родители 
могли отказаться от неё, но этого не произошло. 
Если бы девочка родилась в стране, в которой 

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ

принят закон о детской эвтаназии, то она стала 
бы первым кандидатом на данную «медицин-
скую процедуру». Врачи опускали руки и гово-
рили, что Джессика безнадежна и умрёт в бли-
жайшее время. Но на момент съемки малышке 
было уже пять лет, и она готовилась к поступле-
нию в школу. Сердце содрогается, когда видишь 
кадры, как маленький, чудом выживший чело-
век, глядя в камеру, детским голосом просит 
короля: «Пожалуйста, не подписывайте закон о 
детской эвтаназии». И так — каждый из членов 
семьи Сааб. 

Жизнь ребёнка, всегда считавшаяся непри-
косновенной, попала под обстрел безнравствен-
ности. Больной ребёнок исторически считался 
благословением в семье. Ухаживая за ним, все 
учились милосердию, состраданию и заботе. 
Порой дети уходили из жизни, но они видели 
эту жизнь, узнавали, что такое материнская 
любовь, солнечный свет, забота близких.

Несколько лет назад по телевидению Рос-
сии был показан фильм «Хрустальный мальчик» 
про Сашу Пушкарева. Он болен несовершенным 
остеогенезом — его кости настолько хрупки, что 
мальчик не растет и остается маленьким, как 
пятилетний ребёнок. В фильме у Саши спраши-
вают, хотел бы он именно такой жизни, инва-
лида, или предпочел бы, чтобы мать его сделала 
аборт.  Ответ ребёнка был поразительным. Он 
сказал, что хотел бы все равно жить и рад такой 
жизни, поскольку у него есть возможность уви-
деть этот мир и почувствовать его.

Закон о взрослой эвтаназии (активной или 
пассивной) принят во многих странах: некото-
рые штаты США, Бельгии, Голландии, частично 
в Британии, Финляндии и проч. Но подписание 
закона о детской эвтаназии беспрецедентно. Не 
может ли оно повлечь фатальные последствия, 
когда решение врачей будет поставлено выше 
решения родителей в выборе, может ли ребёнок 
жить дальше или должен наступить конец?

В Великобритании в 2014 году произошла 
трагедия. Младенец, девятимесячная девочка, 
была отключена от аппаратов искусственного 
поддержания жизни по решению врачей боль-
ницы и без согласия родителей [3]. Утрата роди-
телей невосполнима.  Чтобы наказать врачей 
за самоуправство и оградить других детей от 
подобного акта, родители умершего ребёнка 
подали в суд на врачей. Однако суд оказался не 
на их стороне. Врачи говорили о том, что жить 
ребенку оставалось не так много, что она, может 
быть, прожила бы несколько месяцев или лет, 
но провела бы она их в госпитале. Но кто давал 
право врачам решать за родителей, что пришло 
время перестать бороться за жизнь маленького 
человека?

Даже самый лучший медик порой ошиба-
ется. Была ли возможна ошибка? И как жить 

родителям девочки, зная, что ребенку своему 
они помочь не могли? Может ли быть совершено 
убийство под видом «благой смерти»?

Вспоминается ещё один случай из истории 
немецкой нацистской действительности.  Впер-
вые убийство ребёнка под видом «сочувствия к 
страданиям» произошло в 1939 году. Семья Кна-
уэр попросила применить эвтаназию к их сыну, 
глубокому инвалиду. С разрешения Адольфа 
Гитлера ребёнок был умерщвлен в клинике 
Лейпцига. Так, после этого, возникла про-
грамма «эвтаназии юных граждан» [7]. Есть ли 
опасность повторения подобного в наше время, 
когда в мире столько детей-инвалидов? Некото-
рые без рук, без ног, с умственной отсталостью, 
тяжелыми поражениями нервной системы? 

Эвтаназия не дает ответов. Она лишь рож-
дает вопросы.

Стойкими противниками эвтаназии (и осо-
бенно детской эвтаназии) являются страны, у 
которых крепкая нравственная база. В россий-
ском законодательстве акт эвтаназии счита-
ется самоубийством, причиненным убийством 
и строго карается законом. Во времена прав-
ления президента Б.Н. Ельцина была принята 
поправка к закону, гласящая, что по сугубой 
просьбе сильно страдающего больного акт эвта-
назии возможен. Однако, при наличии слу-
чаев злоупотребления, данная поправка была 
отменена.

Обратимся к комментариям, реакциям 
людей на принятие законов о взрослой и дет-
ской эвтаназии.

В апреле 2005 года в газете «Вера и обще-
ство» появилась статья об эвтаназии, которая 
начиналась следующей фразой: «Ненужная 
обществу жизнь — как ненужная информа-
ция в компьютере. Просто удалить ненужный 
файл одним щелчком мыши — delete — и нет 
его. Эвтаназия — это убийство, вторжение чело-
века в суверенный Божий замысел и план. 
Если такое убийство, оправдываемое бла-
гими намерениями, становится приемлемым 
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и юридически обоснованным в мировом сообще-
стве — это показатель его духовного состояния и 
его морали, предвестник того, что современный 
мир утрачивает христианские ценности и хри-
стианскую надежду» [1]. 

Вахтанг Кипшидзе, руководитель информа-
ционно-аналитического управления Синодаль-
ного информационного отдела Русской Право-
славной Церкви: «А может ли кто-то наверняка 
сказать, что никто из них не мог бы выздороветь 
и жить полноценной жизнью?» [5].

Фрагмент дискуссии на телеканале «Фокс»: 
Может быть, ребёнок рождается с одной ногой 
короче другой, или у него не хватает пальцев 
на руке, так они могут сказать: «Этот ребёнок не 
совершенен, нам такой не нужен!» [4]. 

Митрополит Иларион (Алфеев): «Ценно-
сти, основанные на религиозном нравственном 
идеале, по-прежнему остающиеся традицион-
ными для большинства людей на земном шаре, 
подвергаются систематическому поруганию, 
а новые моральные нормы, не укоренённые в 
традиции и противоречащие самому человече-
скому естеству, внедряются в массы. У миллио-
нов нерожденных младенцев отнимают жизнь, 
а старикам и неизлечимо больным предлагают 
«право на смерть» [6]. 

В Интернете (если говорить о русскоязыч-
ных источниках, прежде всего) можно найти 
бесконечное множество статей и высказываний 
известных людей об эвтаназии. Но большая 
часть из них касается именно взрослых адреса-
тов данной «медицинской услуги». Вопрос в том, 
что в некоторых странах ребёнок может быть 
фактически умерщвлен по собственному жела-
нию и по решению родителей, прошёл отчасти 
мимо общественного сознания. С чем это свя-
зано? Возможно, с тем, что в нашей стране, к 
счастью, эвтаназия запрещена, считается убий-
ством и карается законом. Но как долго про-
длится это? Как долго нравственный форпост 
России будет стеной защищать самое дорогое 
и уязвимое — жизнь ребёнка? Как долго стены 
будут сдерживать натиск? Исторически никто 
не мог подумать и о том, что когда-либо будет 
нарушена клятва Гиппократа о недопустимо-
сти нанесения вреда пациенту. Сейчас же мы 
видим катастрофическое количество абортов, 
слышим высказывания сторонников эвтаназии 
о том, что достойная смерть — это комфорт-
ная смерть. Мы видим, как человек перестает 
думать о внутреннем мире, своей душе, о чести 
и проч. И страдают от этого, прежде всего, самые 
слабые — старики и дети. И первые из них — 
сироты-инвалиды, у которых нет родителей,  
за которых некому заступиться, ведь любящих 
папы и мамы у них нет. Ребёнок неизлечимо 
болен? Выяснили это, пока младенец находится 
в утробе матери? Зачем вам такой, родите ещё 

здоровых, с этим только намучаетесь! Родился 
больной? Что вы, зачем дитя будет мучиться, 
проявите к нему «милосердие», прекратите его 
муки и, соответственно, свои! Как же лукав этот 
мир! Как мастерски маскирует он тяжелейшее 
преступление против беззащитных, грех, пред-
ставляя его в виде сострадания и сочувствия! 
Протоиерей Владимир Вигилянский назвал 
детскую эвтаназию вызовом Богу [8]. Наверное, 
это один из самых страшных вызовов в вечной 
борьбе за реализацию желания быть равнове-
ликим Творцу и даже выше Его. Ещё ни разу 
в истории человечества эта борьба ни к чему 
доброму не приводила, а мир все больше погру-
жается во зло. И только чистотой своего сердца 
и совести мы можем помочь ему. 

А сейчас закройте глаза и мысленно посмо-
трите на маленькую девочку. Она родилась 
недоношенной, и мама оставила её в больнице — 
ребёнок был настолько слаб, имел такой тяже-
лый набор болезней, что маловероятной была 
возможность прожить малышке даже несколько 
недель. Глазки, сердце, легкие, спинка — всё 
было больным. Если бы вы были врачом, то как 
бы вы поступили? У неё нет ни мамы, ни папы, 
она совершенно одна, нет никого, кто возьмет её 
за маленькую ручку и посидит рядом с больнич-
ной кроваткой. Она обречена. В Бельгии её бы 
уже не было в живых. Но она родилась в Рос-
сии. И она так крепко цеплялась за жизнь, что 
выжила. Нашлись люди, которые ей полюбили 
и  приняли в свою семью. А сколько таких детей, 
которые уже ушли из нашего мира?

Каждый человек должен вступить во вну-
тренний диалог с самим собой: считает ли он 
детскую эвтаназию преступлением или же 
актом милосердия? Пришло время дать ответ.

Ольга Иванова
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ДОКТОР СЬЮЗ

«СЛОН ХОРТОН ЖДЁТ ПТЕНЦА»

— Ах, мне надоело!
Ах, как я устала! —
ленивая Мейзи капризно шептала. 
— Я ногу на этом гнезде отсидела!
Какое противное, скучное дело!
Нет! Если себе я замену найду,
то я на каникулы сразу уйду!
Да я ни секунды бы здесь не сидела,
когда бы замену себе приглядела!

Тут Мейзи как раз увидала слона.
— Ах, здравствуйте, Хортон! —
сказала она. 
— Я так отсидела здесь левую ногу...
Быть может, тут вы посидите немного?

Слон Хортон ужасно смеялся в ответ:
— Ну что вы! На мне ведь ни перышка нет!
Ни крыльев, ни клюва... И, кроме того,
яйцо так мало! Я велик для него!

— Ну да... Вы довольно высокого роста...
Но вам беспокоиться не о чем. Просто
садитесь! Хотя вы не так уж малы,
но как вы мягки! Как нежны и милы!

Слон буркнул:
— Нет-нет... Вы уж как-нибудь сами... 
Но птичка взмолилась к нему со слезами:
— Пожалуйста! Я ненадолго! Клянусь!
Я слово даю вам, что скоро вернусь!
— Ну, что ж... коли так... то
                            попробовать можно.
Я буду сидеть на яйце осторожно.
Я буду стараться его не сломать.
— До встречи! — пропела беспечная мать.

Исследовав дерево, прежде всего
слон Хортон подпорки нашёл для него:
— Пусть дерево будет надёжным и прочным.
Ведь тонны четыре во мне — это точно.

ЧИТАЕМ ДЕТЯМ



ДЕТСКАЯ МИССИЯ, № 1/201630 31ЧИТАЕМ ДЕТЯМ

Обычно я всё же стоял на полу... 
И слон осторожно полез по стволу.

Долез. Улыбнулся. Вокруг поглядел...
и сел на гнездо.
И сидел...
И сидел...
И днём он сидел, согревая яйцо,
и ночью,
и ветры хлестали в лицо,
и молнии бились,
и гром грохотал...

— Погодка неважная... — слон бормотал. 
— Мне мокро... и холодно... и... неприятно...
Скорее бы Мейзи вернулась обратно!

А Мейзи в то время на Пальмовом пляже
о милом гнезде и не помнила даже.
Решила она, что отныне ничто
её не заставит вернуться в гнездо.

А слон между тем всё сидел и сидел.
Вот осень настала. И лес облетел.
Деревья надели свой зимний наряд.
На хоботе грустно сосульки висят...
А слон всё сидит и упрямо твердит:
— Яйцо не замёрзнет!
Птенец победит!
По-моему, мысль моя очень проста:
слон верен от хобота и до хвоста.

Он так и сидел без травинки и сна,
пока наконец не настала весна.
Но беды иные с весной начались!
Все звери лесные вокруг собрались,
кричали, шумели, давились от смеха:
— Слон Хортон на дереве!
— Что за потеха!
— Он, может, теперь и по небу летает?
Ведь он себя, кажется, птицей считает!

Они убежали...
А Хортон остался.
Он так бы сейчас по траве покатался!
Он так бы сейчас погулял, побродил!..
Но слон всё сидел и упрямо твердил:
— По-моему, мысль моя очень проста:
слон верен от хобота и до хвоста.
Какая бы нас ни постигла беда,
ребёнку не будет, не будет вреда!

Но Хортон-бедняга не знал ничего
о том, что ещё ожидало его. 
Пока он сидел, позабыв про покой,
такой терпеливый и добрый такой,
охотники медленно крались к гнезду
и ружья нацеливали на ходу.
И слон увидал из гнезда своего

три дула, нацеленных на него!

Бежал ли от страшной опасности слон?
Нет! Даже и с места не сдвинулся он.
Слон Хортон не струсил и прочь не удрал.
Он выпятил грудь и свой хобот задрал.
И так на охотников смело глядел,
как будто бы молча сказать им хотел:
«Стреляйте! Я здесь остаюсь до конца.
Ведь я без тепла не оставлю яйца.
По-моему, мысль моя очень проста:
слон верен от хобота и до хвоста».

...Охотники вовсе в него не стреляли.
И ружья из рук их на землю упали.
— Смотрите! Смотрите! — они закричали.
Такого нигде мы ещё не встречали!
На дереве — слон! 
Как забавно! 
Как ново!
Ведь это неслыханно! Честное слово!
Не будем его убивать. Пощадим.
И в цирк подороже его продадим.

Телегу огромную соорудили,
беднягу слона на неё посадили,
и Хортон оставил родные места,
несчастный от хобота и до хвоста.
И к самым вершинам телега ползла,
и к самому небу телега везла
и ствол, и гнездо, и яйцо, и слона...
И к самому морю спустилась она.
И вот, помахав на прощанье земле,
слон Хортон качается на корабле.

Но гнёздам, и яйцам, и даже слонам
не так уж привычно сновать по волнам.
А шторм разгулялся! И не утихал.
И Хортон сидел и устало вздыхал:
— По-моему, мысль моя очень проста:
я гибну от хобота и до хвоста.

И так две недели. И так две недели...
Но вот они берег вдали разглядели.
Подъёмного крана тугая стрела
слона и гнездо к небесам вознесла.
И ствол, и яйцо, и гнездо, и слона
в Нью-Йоркском порту опустила она.
И ствол, и яйцо, и гнездо, и слона
купила бродячая труппа одна.

И вот потекли бесконечные дни.
И люди глазели. Смеялись они.
В Чикаго, Вихайкене и Вашингтоне,
в Огайо, в Даутоне и в Бостоне,
и в Каламазо, и в Миннесоте,
смеялись в Канзасе, смеялись в Дакоте,
за несколько центов всегда и везде
смеялись над странным слоном на гнезде.

И Хортон мрачнел,
но с гнезда не сходил.
В шатре цирковом он печально твердил:
— По-моему, мысль моя очень проста:
слон верен от хобота и до хвоста.

Но цирк, продолжая свой долгий вояж,
приехал однажды на Пальмовый пляж.
И кто прилетел поглазеть на слона?
Бездельница Мейзи!
Конечно, она!

Всё так же ленива, всё так же беспечна,
она о гнезде позабыла, конечно,
и вдруг, увидав балаган в отдаленье,
пропела: — Ура! Поглядим представленье!
И Мейзи, как молния, вниз головой
С небес ворвалась в балаган цирковой...
— Ого!.. Что за встреча!.. — она пропищала. 
Мне кажется, я вас когда-то встречала...

Слон вздрогнул... и стал вдруг белее, чем мел!
Он что-то беглянке ответить хотел,
но хруст скорлупы балаган огласил!
В ней кто-то царапался что было сил!
И тут у слона просветлело лицо!
Он крикнул:
— Моё дорогое яйцо!
Но пискнула Мейзи:
— Неправда!
Ты лжёшь!
Ты — слон!

И на птицу ничуть не похож!
И дерево это моё! И яйцо!
Ты лжёшь мне бессовестно прямо в лицо!
И бедному Хортону стало невмочь.
С тяжёлой душою он двинулся прочь.

Но тут
разломилась совсем скорлупа —
и замерли Мейзи,
и слон,
и толпа...
Ведь то, что на свет из неё вылетало,
приветливо хоботом длинным мотало!
И хвостик слоновий,
и уши,
и кожа —
всё страшно на Хортона было похоже!

И люди вокруг головами качали!
Они ликовали!
Смеялись!
Кричали!
«Смотрите!
Ура!
Новый вид!
Слоноптица!»
Но так и должно было это случиться.
Ведь молнии бились.
И шторм бушевал.
А Хортон сидел и яйцо согревал.
И слон возвратился в родные места,
счастливый от хобота и до хвоста.
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ДОКТОР 
СЬЮЗ

(наст. имя — Теодор Сьюз  Гейзель),
02.03.1904, Спрингфилд, шт. Массачусетс — 

24.09.1991, Ла-Джолла, шт. Калифорния, 
американский писатель

Теодор Гейзель родился в семье немецкого 
пивовара. Его дед долгие годы дожидался дня, 
когда он сможет возглавить семейное дело. 
Однако в день, когда он ушёл на пенсию, в Аме-
рике ввели сухой закон. Оставшись без работы, 
отец Теодора нанялся в местный зоопарк. Впо-
следствии он стал его директором, а также 
директором национального парка.

Детство писателя прошло в непосред-
ственной близости от зоопарка, и он целыми 
днями проводил за рисованием его обитате-
лей — разнообразных животных, изменяя их до 
неузнаваемости. 

Мать писателя, девичью фамилию кото-
рой — Сьюз — Теодор Гейзель выбрал в качестве 
своего псевдонима, поддерживала своего сына в 
его занятиях. Она разрешала маленькому Тео 
рисовать своих причудливых зверей на стенах 
мансарды и нахваливала его рисунки. Школь-
ный учитель рисования, правда, не разделял 
мнения матери писателя. На одном из уроков он 
предсказал Гейзелю, что тот никогда не сможет 
научиться «нормально рисовать».     

Закончив американский колледж, Гейзель  
отправился учиться в Оксфорд. Проучившись 
чуть больше года, он бросает Оксфорд и отправ-
ляется в путешествие по Европе, а вернувшись 
в Америку, начинает работать политическим 
карикатуристом и рекламным художником. 
В Оксфорде Теодор Гейзель встретил свою буду-
щую жену Хелен, которая стала его соавтором и 
верным другом.

Мультипликатор
По сценарию и по мотивам произведений 

Доктора Сьюза было поставлено множество 
мультфильмов. Мультфильм «Кот в шляпе» 
был сделан при участии самого Доктора Сьюза. 
Мультфильм по мотивам сказки Доктора Сьюза 
«Horton hears Who» вышел в российский прокат 
в 2008 году под названием «Хортон».

Детский писатель
Уже став модным и высокооплачиваемым 

автором, Сьюз написал свою первую книгу «На 
Тутовой улице», которая имела большой успех. 
За ней последовали другие 40 книг. По ним 
были поставлены мультфильмы, радиоспек-
такли, мюзиклы. В Америке существует настоя-
щий большой парк по мотивам его рисунков. 

На сегодняшний день Доктор Сьюз — самый 
продаваемый детский писатель на английском 
языке. Самая известная книга Доктора Сьюза — 
«Зеленые яйца и окорок», но «Кот в шляпе» — это 
настоящий образ американской культуры. «Кота 
в шляпе» Доктор Сьюз написал, используя всего 
220 слов, которые он заранее получил списком 
от заказчика. Предполагалось, что это именно 
те 220 слов, которые должны знать дети опре-
деленного возраста. Завоевав в середине века 
сердца американских детей, Доктор Сьюз про-
должает пользоваться популярностью. По его 
книгам учатся читать, его книгу «Места, куда 
ты пойдешь» дарят почти каждому ребенку на 
школьный выпускной вечер.

Сказка «Слон Хортон ждёт птенца» была написана благодаря… порыву ветра. Как? 
А так. Жил в Америке человек. Ему очень нравилось рисовать кошек, птиц, черепах… Однажды 
в комнате, где он работал, распахнулось окно. Ветер закружил рисунки, что лежали на 
столе. Маленький рисунок слона оказался на полу поверх большого рисунка дерева. Человек 
засмеялся и… написал сказку о слоне, который забрался на дерево. Имя человека — Теодор 
Сьюз Гейзель. Однако под сказкой он подписался другим, вымышленным именем: Доктор Сьюз. 
А слона назвал Хортоном, в честь своего одноклассника. Сказка о слоне Хортоне, который 
вместо птички высиживает яйцо, очень любима в Америке.

ОТДЕЛ ПО ЦЕРКОВНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОМУ 

СЛУЖЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ



Православная 
Детская миссия

Приглашает всех желающих  
стать волонтерами и 

принять участие в духовно-просветительской работе  

с детьми-сиротами в детских домах (проводить занятия с детьми, 

сопровождать детей в храмы и паломнические поездки) 

Желающие стать волонтерами, звоните: +7-911-707-07-79

Просим оказать  финансовую помощь 

в реализации программ Детской миссии в работе с детьми-сиротами

www.детскаямиссия.рф


