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К ЧИТАТЕЛЯМ

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Дорогие друзья!
Одна из самых замечательных историй Детской миссии связана с девочкой по имени Аня
Яковлева. Аня прошла «классический» путь
социального сиротства, общий для тысяч российских сирот. На второй день после ее рождения мать написала прошение об оставлении
ребенка в родильном доме на некоторое время
в связи с трудным материальным положением.
Больше она никогда не пришла к Ане, не позвонила узнать про нее и ни разу не появилась в
ее жизни.
Спустя немного времени Аню перевели из
родильного дома в больницу, а оттуда – в дом
ребенка. Там она пробыла до 4 лет, затем ее
направили в дошкольный детский дом. Странствия по детским домам продолжились, когда
Ане исполнилось 7 лет. Пришло школьное
время, и ее перевели в коррекционную школу-интернат. Там мы ее и нашли. Самой большой проблемой для Ани была немота – она
практически не могла говорить. Худенькая,
маленькая, издающая отдельные звуки девочка-инвалид за свою небольшую жизнь видела от
людей только боль и страдание. Ее часто помещали в психиатрическую больницу. Постепенно
она стала очень агрессивной. Любого человека,
который к ней приближался, – независимо от
того, был ли это взрослый или ребенок, – Аня
могла больно ударить, ущипнуть, укусить или
плюнуть в него.
Когда Аня впервые переступила порог
храма иконы Божией Матери «Неупиваемая
Чаша», в котором служит протоиерей Иоанн
Миронов, она выглядела как совершенно
невменяемый ребенок. Глядя на нее, некоторые
прихожане задавали вопрос: «Зачем Вы берете
таких тяжелых детей?» В ту пору нам она не
казалась самой тяжелой. Мы видели в сиротских учреждениях тяжелейших инвалидов,
которые не могли даже двигаться. Но Аня тоже
была непростым ребенком. Когда мы впервые
подвели, а точнее, поднесли ее к отцу Иоанну, я
сказал ему: «Батюшка, просим Вас помолиться,
потому что девочка очень тяжелая». Отец Иоанн
обнял и благословил Аню и сказал, как мне
тогда показалось, утешительные слова: «Самая
хорошая девочка будет!»
С этого момента он как-то по-особому стал
относиться к Анечке. Каждое воскресенье мы
привозили ее к о. Иоанну, постепенно он стал ее
духовным отцом. Через два года Аня преобразилась до неузнаваемости, стала спокойней,
добрее, тише. Она начала проситься в храм,

по-своему исповедоваться. Она стала другим
ребенком, стала помогать взрослым, учиться в
школе, хоть и по специальной программе, но
учиться! Отец Иоанн называет ее «моя профессорша»... Однажды он сказал ей: «Всех детей
люблю, а тебя больше всех... Это, наверное, грех,
но – вот так...»
Его исцеляющая любовь сотворила чудо с
безнадежным, казалось бы, ребенком. В этом
номере мы поместили его интервью, которое
он дал, несмотря на свой преклонный возраст.
О. Иоанну 90 лет. Надеемся, что простое и
мудрое слово старейшего клирика нашей епархии, священника, который лично знал преподобного Серафима Вырицкого и окормлялся у
него, станет новым вдохновением и благодатной силой для всех, кто ответственно и тщательно несет служение детям, особенно сиротам и инвалидам.
Священник Феодосий 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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ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИТРОПОЛИТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
И ЛАДОЖСКОГО ВАРСОНОФИЯ
Его Высокопреподобию, протоиерею Иоанну МИРОНОВУ,
настоятелю храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
при заводе АТИ Санкт-Петербурга

Ваше Высокопреподобие,
дорогой отец Иоанн!
Примите сердечное поздравление с Вашим 90-летием. Ваша
жизнь – это безраздельное служение Богу и Его Святой Церкви!
С юных лет Вы испытали немало трудностей: войну, голод,
антицерковные гонения, которые не только не ослабили Вашу
веру в Бога, но многократно ее укрепили.
В годы духовного становления Вашими наставниками были
известные подвижники благочестия нашей Церкви, от которых
Вы получили бесценный опыт молитвы, духовного делания, сердечного отношения к людям.
Путь церковного служения Вы избрали в сложное время,
когда за это можно было ответить личной свободой и общественным порицанием. И сейчас, милостью Божией, на пользу людям
идете по нему, очищенным в горниле испытаний.
Явив себя верным сыном Церкви в тяжелые времена гонений
в нашей стране, Вы и сейчас не ослабеваете в ревности к Богу,
продолжая нести служение. Вы восстанавливали молитвенно-богослужебную жизнь в храмах Новгородской и Санкт-Петербургской епархий, возрождали их порушенные стены, и, самое главное, души людей.
Став настоятелем храма при заводе АТИ, Вы успешно проводите духовно-просветительскую
работу, будучи духовником «Православного радио Санкт-Петербурга», окормляя членов клуба
«Бодрствование» и всероссийского общества «Трезвение».
Хочу отметить Ваше плодотворное духовническое служение. Благодаря Вашим молитвам,
мудрым советам и наставлениям многие люди получают помощь и поддержку, необходимую в наше
сложное время потери нравственных ориентиров и веры.
Ваше многолетнее беспорочное служение, отмеченное многочисленными церковными и светскими наградами, снискало Вам любовь и заслуженное уважение духовенства, верующих, представителей светской власти, многих Ваших духовных чад со всей страны. Подобно ветхозаветным праотцам, Господь даровал Вам долголетие.
В день Вашего благословенного юбилея желаю Вам, дорогой отец Иоанн, доброго здравия,
помощи Божией в Вашем служении и спасения души! Многая Вам лета!

С Божиим благословением,
Варсонофий,
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский,
управляющий делами Московской Патриархии
25 ноября 2016 г.
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ЮБИЛЕЙ ДОРОГО БАТЮШКИ
ИОАННА МИРОНОВА
В день памяти святителя Иоанна Милостивого, 25 ноября 2016 года, настоятелю храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» при заводе АТИ протоиерею
Иоанну Миронову исполнилось 90 лет. Божественную литургию в этот день возглавил сам юбиляр в сослужении многочисленных священнослужителей Санкт-Петербургской митрополии. Поздравить старейшего клирика северной столицы приехали
также священнослужители из других епархий. За богослужением молились сестры
Иоанновского монастыря, многочисленные гости и прихожане храма.
После Божественной литургии отца Иоанна
поздравил епископ Кронштадтский Назарий.
Во внимание к усердным пастырским трудам,
в связи с 60-летием служения в сане пресвитера и 90-летием со дня рождения протоиерей
Иоанн Миронов удостоен Патриаршей награды
– ордена преподобного Серафима Саровского
I степени. Нагрудную ленту со знаком ордена
владыка Назарий надел на отца Иоанна, отметив, что обычно эта награда вручается архи
ереям, но батюшка заслужил ее.
Епископ Назарий зачитал поздравление
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия: «Ваша жизнь – это безраздельное служение Богу и Его Святой Церкви!
С юных лет Вы испытали немало трудностей:
войну, голод, антицерковные гонения, которые
не только не ослабили Вашу веру в Бога, но
многократно ее укрепили. В годы духовного становления Вашими наставниками были известные подвижники благочестия нашей Церкви, от
которых Вы получили бесценный опыт молитвы,
духовного делания, сердечного отношения к
людям. Путь церковного служения Вы избрали
в сложное время испытаний, когда за это можно
было ответить личной свободой и общественным
порицанием. И сейчас, милостью Божией, очищенный в горниле испытаний, Вы продолжаете
идти по этому пути на пользу людям».
От себя лично владыка Назарий добавил,
что в этот день «маленький храм наполнился
огромной до небес молитвой», и все верующие
пребывают в веселии сердца, потому что Господь
благословил нас быть веселыми, Он нас спас,
пострадал за нас, и мы должны принять Его
плоды. «Сердечно благодарю Вас за молитвы.
За то время, пока мы восстанавливали Александро-Невскую лавру, Вы многократно молились обо мне с братией. Господь Своей милостью
продлил Ваши годы до 90 лет. Конечно, Вас не
отпускают Ваши духовные чада, но Вы также
нужны нам как свидетель. Сегодня мы видим,
что появляется много лжеисториков, в том
числе извращающих историю о Великой Отече-

ственной войне, а нам нужны живые свидетели.
Вы являетесь таким свидетелем. Господь дает
нам такого живого свидетеля, чтобы мы понимали, как необходимо жить в любые годы – и в
тучные, и в тощие, как необходимо верить Христу и любить Его и Его творения», – заключил
владыка. Отец Иоанн поблагодарил владыку за
награду и добрые слова, подарил ему просфору
и букет цветов.
От имени ректора Санкт-Петербургской
Духовной Академии архиепископа Петергофского Амвросия отцу Иоанну был вручен крест
с украшениями. В поздравительном слове ректора СПбДА сказано: «Ваша жизнь неразрывно
связана со служением Святой Матери Церкви.
Ровно 60 лет назад Вы окончили Ленинградскую духовную академию и приняли священный сан. С тех пор уже многие десятилетия Вы
наставляете, просвещаете, исправляете и утешаете свою христолюбивую паству, с которой
щедро делитесь богатым жизненным опытом и
духовной мудростью. В этот светлый день, сорадуясь с Вами и присоединяясь к многочисленным поздравлениям, молитвенно желаю Вам
благодатного укрепления телесных сил, душевного мира, непреходящей пасхальной радости в
сердце и неиссякаемого вдохновения в служении Богу и ближнему».
Было зачитано поздравление от епископа
Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава.
«Несомненно, для меня и тех многих христиан,
которые имеют честь знать Вас, Вы являетесь
примером понимания, внимания, доверия,
добрых слов, бесценного опыта молитвы, образца
совершения богослужения, внимательного и
участливого отношения к людям и благодарного
отношения к их труду», – сказано в послании.
Поздравления протоиерею Иоанну Миронову высказали также игумения Людмила с
сестрами Иоанновского монастыря, прихожане
храма и другие гости.
По материалам ИА «Вода живая»,
25.11.16
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ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН МИРОНОВ:

«ХРАМ НЕ ПОСТРОЙ,
А СИРОТУ ПРИСТРОЙ!»

Батюшка, по Вашим молитвам и благословению Детская миссия занимается
духовно-нравственным воспитанием детей-сирот. Всякий раз, когда на службу приезжают дети из нашего приюта в Вырице, Вы выходите к ним и с любовью принимаете, молясь: «Господи, благослови деток, собранных во имя Твое…» И мы Вам очень
благодарны за возможность сегодня получить совет и духовные наставления, связанные с воспитанием детей. Мы знаем, что Ваша жизнь не была легкой, пришлась
на период войны, гонений на Церковь. Каким вспоминается Ваше детство, отношения в семье?
– Ваша миссия очень благородна. Старцы
так говорили: «Храм не построй, а сироту
пристрой!» Детство мое было очень тяжелое.
В 1932 году нашу семью сослали на торфоразработки. Нас было четверо мальчишек и две девчонки – мои сестры, нас было шестеро детей. На
торфе четверо умерли, только мы с сестрой остались вдвоем. Я вот живу еще, 90 лет, а сестра
прожила около восьмидесяти. До отца Николая
Гурьянова она умерла, а отец Николай 14 лет
как умер. Она старше меня была, сорок лет в
больнице проработала.
Конечно, детство я вспоминаю… Особенно
нетопленые бараки. Сейчас детей я вижу в
хороших домах, ухоженных. А мы… У нас на
250 человек барак был, и мы вповалку – по полметра на каждого человека. Утром вода мерзла.
Хлеб топором рубили, не разрубить было. А что
за питание было?.. Сосулька хлеба. С торфоразработок приносили рябину. И вот эта рябина,
может, меня и спасла. Рябиночку мы ели. А
были голодные.
Нашу семью из бараков с другими самыми
слабыми семьями с торфоразработок переселили в поселок Медное. Там был завод деревообрабатывающий, где 8-я ГЭС (это сейчас город
Кировск). У этой ГЭС плели корзины, в корзины
клали торф, и торф шел в топку. Еще был химический завод. Двенадцать бараков там было.
Жизнь стала потихоньку налаживаться.
Детство мое – это лес и дом. В лес ходили по
ягоды, которые уже с десяти лет возил продавать
в Петербург и дачникам носил, чтобы немножко
купить хлеба и обувь себе в школу. В школу надо
было купить и тетради, и книжки – все надо
было купить. Но мы берегли книги, чтобы их
можно было на другой год продать. Несколько
копеек сбавляли и продавали свои книжки. Вот
так приходилось жить и радоваться.

Я закончил четыре класса школы, а потом
Павловскую среднюю школу на Неве. В 1941
году я окончил пять классов, и началась война.
Вот здесь-то самое трудное. Но о трудностях я
не буду говорить… Мы шли целый месяц –
раны, кровь, гной, вши, короста. Это страшно
очень. Говорить – только плакать надо. Никто
нас и пускать-то не хотел. Приютила одна женщина, баню истопила, прожарила наше скудное
бельишко, и еще последнюю свою пайку хлеба
отдала и чай вскипятила горячий. Это запомнилось мне очень хорошо. И дали еще по ковшику
рагу и конскую котлетку. У нас был как будто
праздник – Пасха!

ИНТЕРВЬЮ
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В Великом Новгороде мы оказались в
больнице. Были там не немцы – испанцы.
Они видели, что мы голодные. Испанцы отдавали нам свои галеты. А мы ели отруби, пекли
лепешки из отрубей, горькие такие. Они говорили: «Мама, плохо детям, плохо». Очень беспокоились, свои галеты отдавали. Хотя они враги
были, но отдавали свой паек. Вот это мне запомнилось очень хорошо.
А так жизнь потом пошла… Освобождение
нашими, армия… Затем отец Серафим Вырицкий. Он благословил меня и владыка Иоанн,
епископ Кировский и Слободской. Я учился: и
семинарию окончил, и академию. Батюшка отец
Серафим Вырицкий меня благословлял всегда.
В день кончины он тоже пригласил меня. Я
приехал, и первую панихиду мы служили по
батюшке отцу Серафиму.
А детей я с самого детства люблю. И как
Господь говорит: «Пустите детей приходить ко
Мне и не препятствуйте им; ибо таковых есть
Царствие Божие».
– Батюшка, на что необходимо прежде всего обращать внимание родителям
при воспитании детей?
– Мама была очень милостивая у меня. Она
на торфу заболела, семнадцать лет болела и в
1956 году отошла ко Господу. А папа был суровый, за непослушание очень наказывал. Но я
благодарю и молюсь за него. Двадцать лет он в
ссылках провел. Внуков он воспитал своих всех
высшей категории. Они все получили высшее
образование. Я помню, как он сказал: «Если
увижу тебя с цигаркой (хотя сам он курил), я
тебе голову оторву». А я про себя думаю: «Как же
я без головы-то буду жить?» Вот так и мальчикам говорю: «Курить – демону кадить». Господь
дал, что я в армии служил, но не курил и не пил.
Давали нам водку 100 граммов, я отдавал солдатам, и курево отдавал, а они мне давали песочек сахарный, или мыло, или еще что-нибудь.
– Батюшка, в чем состоит «золотая
середина», чтобы сочетать любовь и
строгость при воспитании?
– Старая пословица так говорит: «Если не
биешь чадо, не сподобишься радости». Сейчас,
конечно, биение запрещается. В Англии (я не
знаю, когда отменили) в ХХ веке еще даже студентов палками били. И у нас-то розги были, а
потом отменили. Но мне-то попадало (смеется).
Хорошие розги мне давали, потом две недели не
сесть было на лавку. Но сейчас, раз запрещено,
то в угол можно поставить, сказать: «Деточки,
Господь не любит, когда нет послушания, нет
любви у вас к воспитателям своим. Господь
говорит, если ты учителя своего не слушаешь, то
плохо будет. Старайтесь слушать своих преподавателей, учителей, наставников, и все будет у
вас хорошо. Куда человек непослушный пойдет?

ИНТЕРВЬЮ

Нигде его не примут, ни в обществе, нигде».
Поэтому надо быть всегда очень благоразумным. С детьми поступать, конечно, с любовью.
Как мы поем на богослужении: «Верою и любовью приступим, да причастники жизни вечной
будем». Любовь покрывает множество грехов.
– А как сделать посещение богослужений для ребенка радостным и желанным,
чтобы ребенок не тяготился службой?
– На службе можно посидеть. Перед богослужением можно сказать: «Деточки, молитесь,
просите, чтобы Господь послал вам талант.
Все можете молиться. Даже просто говорить
«Господи, помилуй!» во время молитвы – и то
хорошо». Не сильно утруждайте детей. Как сказано: невольник – не богомольник. Поэтому старайтесь сильно не напрягать детей, чтобы все
было с охотой.
– Мы знаем, какое сильное влияние на
ребенка оказывает окружающая среда.
Как его защитить от возможного пагубного, негативного влияния?
– Воспитатель должен присутствовать и в
школе, чтобы смотреть за своими питомцами.
На перемене около него побыть. На уроке не
надо, а хоть на перемену приходить. Посмотреть, как они ведут себя, как они играют с
другими детьми, чтобы, конечно, от коллектива
не отрывались, чтобы с коллективом они жили
дружно.
– Батюшка, что Вы посоветуете
супругам, не имеющим возможности
родить ребенка? Могут ли они решиться
на то, чтобы взять ребеночка из сиротского учреждения?
– Это хорошо. Я уже вначале сказал: «Храм
не строй, а сироту пристрой!» Это старинная
мудрость. Купцы поэтому и делали детские приюты. Помните свт. Игнатия (Брянчанинова) и
старца Игнатия (Малышева), как они любили
детей. Целый приют был для обездоленных.
Старец Игнатий всех убогих детей брал и делал
их добрыми, хорошими христианами. Он вкладывал в них свою душу. Он так любил детей,
что все отдавал. Он ничего не имел, а давал им
любовь, самое основное – и пропитание, и одежонку, и учили всяким ремеслам детей. Они
выходили потом в люди хорошими и добрыми
христианами.
– Есть дети с ограниченными возможностями. Как их правильно воспитать? И
как объяснить, почему они отличаются
от других?
– Вот сейчас дети с ДЦП. Это трудно. Но
они тоже могут очень развиваться. Инвалида
однажды по телевидению показывали. Он проповедует всему миру без рук, без ног. И наши
инвалиды становятся даже спортсменами,
только нужно дать им хорошую воспитательную
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Наставления батюшки
о воспитании
Впечатление о Господе закладывается с
самого детства.

* * *

Воспитание детей должно быть с младенческих ногтей. Как преподобный Сергий, преподобный Серафим Саровский, другие святители
и преподобные, дети, которые с младенческих
ногтей уже посвящены Господу, привыкают к
службе Господу, к любви Господу, к единению, к
обществу православному. Только тогда будет от
них помощь родителям и радость.

* * *

С детства надо приучить детей к молитве. И
самая основная молитва: «Во имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа». Это уже ребенок призывает
Святую Троицу.

* * *

Ребенок научается молитве от взрослого.
Хорошие воспитатели, учителя могут дать хороший заряд.

* * *

среду. И вот эти же самые, как будто бы никудышные, люди делаются великими людьми
пред Богом.
– Батюшка, какое благословение и
наставление Вы дадите нашим опекунам
и приемным родителям?
– Опекунам – чтобы они были добры к
детям, но и строги. Не давайте развиваться дурным привычкам! Дети должны, когда ложатся
спать, поверх одеяла ручки класть, а то бывают
плохие привычки детские. Здесь надо очень
внимательными быть. Дети очень хитры. Ушел
наставник, они просыпаются и будоражатся.
А надо притаиться, как будто ушел, и сразу –
раз, ты уже здесь: «Деточки, будем спать или
помолимся еще? Может, встанем и помолимся?»
– «Нет, будем спать». – «Ну, я проверю». И они
будут засыпать. И действительно проверить
надо – уснули или нет. Вот отец Паисий (Святогорец) рассказывал о мальчике каком-то, что
мама сшила ребенку перчаточки. Вы понимаете
для чего, чтобы от чего уберечь.
– Благодарим Вас, дорогой батюшка, и
просим Ваших молитв!
– Во славу Божию! Я молюсь всегда за деток.
Они – ангелы!
Беседовал Евгений Снытко

Как нас воспитывали родители. Рукавичку нашли – поднимите, но не берите,
потому что это не твое. Нас с детства приучали
не брать чужое – это самое основное. А когда
человек исполняет одну заповедь, он исполняет все заповеди.

* * *

Родители мои неграмотные были, но жили
по законам духовным. Чтобы при нас кто-то заругался из посторонних, мама не разрешала даже.
Приходил дедушка Николай. Бывало, что-нибудь
такое сальное хочет сказать, а мама: «Дедушка,
никаких слов лишних – дети здесь». Очень болела
за нас, чтобы наше ухо не было ничем осквернено.
Вот это неграмотные были! А как они болели за
души детские: чтобы никакое слово скверное не
исходило из уст ваших, как говорит апостол.

* * *

Для воспитания детей важен родительский пример, хороший пример. Где нет
ругани и нет скандалов, дети растут спокойно
и хорошо. Где ругань, где скандал, там уже
детям очень тяжело, и дети ищут приют и
ласку на стороне.

* * *

Чад надо строго воспитывать, но, как апостол Павел говорит, не раздражать их. Постоянными наставлениями можно детей утомить.

ИНТЕРВЬЮ

Во всем нужна мера. Или мы начинаем из
ребенка творить кумира. И вот он вырастает –
и приносит родителям одно горе. Не утешение,
а горе. Они отдавали ему последний кусок, все
лучшее, жили ради него, он привык к этому и не
ценит. Тут мудрость нужна.

* * *

Если наказывать ребенка, то надо с молитвой.
Перед наказанием прочитать трижды молитву
«Богородице Дево, радуйся», а когда гнев пройдет, тогда уже накажи – наказание будет меньше.
Когда прочитаешь молитву, дух уже мирный.

* * *

Жена-христианка, хорошая жена, подобна
пчелке – должна нести свой медок духовный в
семью, своим детям.

* * *

…Мама. Сколько любви она нам подарила,
доброты такой простой, крестьянской! Она
учила нас быть честными, добросовестными, не
брать чужого, как бы худо ни жилось, и всегда
за все благодарить Господа.

* * *

В любви матери, столь естественной и знакомой каждому из нас, Господь олицетворяет для
нас любовь Свою ко всякому человеку. Какая
любящая мать не принуждает себя иногда огорчать своего ребенка, подвергая его наказанию
или лишая удовольствия, когда она знает, что
такое лишение должно послужить ему на пользу.
Ребенок плачет, его маленькое горе
кажется ему несправедливым, невыносимым,
и сердце матери болит при виде этого горя, но
имеет в виду благо ребенка, которое для нее
дороже всего на свете… Как часто в нашем горе
мы бываем похожи на безрассудных детей…
Любящий Господь в Своем бесконечном милосердии жалеет нас не меньше, чем самая нежная мать. Несомненно, и для нас придет час,
когда печаль наша обратится в радость.

* * *

Мы забыли слово «нежность». Я помню ласку
матери: мы, дети, что-нибудь натворим, а она
заставит нас почувствовать вину, но как? Погладит по головке нежно-нежно!.. И чувствуешь прикосновение ее, и силы в тебя вливаются, и понимаешь, что ты под великой защитой материнской.
Так и в отношениях с духовными чадами: мы под
защитой Церкви, мы чувствуем материнскую
заботу и нежность Церкви Христовой.

* * *

Человек как струна: если ее крепче и крепче
натягивать – лопнет… Мы все хотим, чтоб наши

дети были лучше и умнее других, а на деле видим
потом «оборванную струну». Не делайте из своих
детей вундеркиндов. Как говорил святитель
Митрофан Воронежский, «приложи труд и храни
во всем мерность». Меру во всем надо знать.

* * *

...Учащимся я всегда желаю, чтобы они
были прилежны к наукам. Это самое главное.
А то сейчас усердия в учении у молодых нет.
Они за компьютером могут сидеть часами, а
за книгой не могут посидеть 15–20 минут. Но
нельзя без книг-то выучиться!.. Как плохо, что
не читают!.. А учителям скажу: «Сейте разумное, доброе, вечное!» И верьте: как бы дела ни
складывались, а народ наш обязательно скажет
сердечное, доброе слово тем людям, которые
привели его к науке, к учению, которые добро
сделали, – вот что помните.

* * *

О душа моя, возгревай дар Божий и помни,
что главный дар Божий – это жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем! Этот дар должен пламенеть и светить нам всю жизнь и все
другие наши дары освятить, и направить, и
оживотворить. Тогда, сохраняя таланты и дары,
мы будем всем сердцем, всей крепостью своею
любить Господа.

* * *

Где мир и любовь, там и Бог.
По материалам: «Живительное слово»,
д/ф, реж. Н. Исупова, 2013; «Пастырь добрый»,
д/ф, реж. Д. Кузьмин, 2006; Раскрытая
книга/ Авт.-сост. А. Г. Раков. СПб., 2016.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРИХОДОВ
ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ
И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Деятельность
священнослужителей,
прихожан и волонтеров должна осуществляться
в русле концепции, целей и задач духовнонравственного воспитания детей при учете
творческого подхода к проводимой работе.
Целевая аудитория деятельности – детисироты, а также дети, оставшиеся без попечения
родителей или оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации. В ходе проведения
работы с детьми необходимо учитывать
индивидуальные черты каждого ребенка
и особенности детей-сирот как социальной
группы.
Воспитание внутреннего человека в
ребенке-сироте – наша основная задача.
В современном мире сироты оказываются
одной из наиболее уязвимых социальных
групп.
Лишенные
родительской
любви,
преемственного
семейного
воспитания,
положительного
примера
взрослых
и
сверстников, они впитывают весь нравственный

и интеллектуальный негатив окружающего
мира.
Нравственные полюсы «добро» и «зло»,
«хорошо» и «плохо» часто наполнены обратным
содержанием.
Из-за
этого
воспитанники
сиротских учреждений, впитывая негативный
идеал,
по
выходе
в
большую
жизнь
социализируются
очень
плохо.
Многие
попадают в тюрьму за преступления различного
характера, многие становятся зависимыми
от алкоголя, наркотиков и проч. Лишь малая
часть – до 10% – социализируется. Дети-сироты
постепенно выходят в большую жизнь с обратнополярной системой ценностей и большой болью
внутри от осознания того, что они никому не
были и не будут нужны.
Мы должны помочь им уже сейчас, пока
трагедия не коснулась их взрослой жизни
еще больше, показать им другую жизнь,
полную надежных друзей, любви, постоянства,
непреложности нравственных законов и

ОТ ОТДЕЛА ПО ЦЕРКОВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
И СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ
возможности жить по правде. Детям необходим
крепкий нравственный стержень, позволяющий
оценить и собственное поведение, и то, что
происходит в мире. Такой непреложный
стержень дети обретают в нравственных
идеалах православия как исконной культуры
русского народа. И если в ходе работы в
сиротском учреждении мы сможем заронить
благое зерно в душу хотя бы одного ребенка,
то сможем сделать мир немного лучше и для
будущих детей.

Значение прихода в работе
с детьми-сиротами
Посещение храма и участие детей-сирот
в церковных таинствах – один из важнейших
элементов работы с детьми. Во время
регулярных занятий дети усваивают культуру,
нравственные законы на теоретическом уровне.
Посещение храма дает сиротам возможность
увидеть воплощение теоретических основ,
реальность и необходимость жизни по
преподносимым
нравственным
заповедям.
В данном случае особую роль играет приход,
который принимает группу детей-сирот в своем
храме.
Приход
является
лицом
Русской
Православной Церкви. То, что увидит
новоначальный ребенок в одном храме, будет
в его сознании соотносимо с любым храмом и
приходом. Храмовое окружение – часто новая и
непривычная для детей обстановка. Некоторые
дети будут вести себя замкнуто, часть детей
будет вести себя более шумно. Рекомендуется
заранее предупредить прихожан о том, что в
храме будут гости из сиротского учреждения.
Следует объяснить прихожанам недопустимость
грубых и резких замечаний в случае детских
шалостей и плохого поведения, кроме особых
случаев. Такая реакция будет типична для
микросоциума детского дома. Необходимо
донести до сознания прихожан, что недопустимо
попустительствовать, однако наряду с этим
следует проявить максимум терпения, чтобы не
оттолкнуть ребенка.

Базовая программа пребывания
детей в храме
Посещение детьми храма – необходимая
составляющая окормления сирот. В некоторых
сиротских учреждениях выезды в храм
происходят редко, поэтому для детей такие
дни становятся особенно запоминающимися.
Задача сопровождающих и принимающей
стороны – сделать поездку в храм настоящим
праздником. Ниже мы перечислим базовые
структурные элементы, наличие которых реко-

мендуется для организации поездки детей-сирот в храм.
1. Сопровождение в автобусе от сиротского
учреждения до храма. Путевая экскурсия или
подготовительная беседа.
2. Встреча детей около храма.
3. Литургия. Исповедь и причастие.
4. Трапеза.
5. Беседа со священником. Просмотр
мультфильма или фильма.
6. Посадка детей в автобус в присутствии
принимающей
стороны.
Возвращение
в
сиротское учреждение.

Подготовительный этап
к приезду детей в храм
1. В случае, если священнослужитель храма
или прихожане регулярно посещают сиротское
учреждение, нужно провести подготовительную
беседу с детьми: рассказать о богослужении,
смысле таинств Исповеди и Причастия, рассказать или напомнить о правилах поведения в
храме.
2.
Отдельным
образом
необходимо
проводить подготовку к Исповеди и Причастию.
Рассказ о таинствах должен быть не суходогматичен, а понятен для ребенка.
3. При подготовке к Исповеди можно
провести беседу о том, что каждый человек
волей или неволей совершает злые поступки и
что за них нужно просить прощения у Бога и
ближнего.
4. При повествовании о Причастии необходимо рассказать о том, что с утра перед Причастием не пьют воду и не принимают пищу.
Следует отметить, что сироты могут иметь тяжелые заболевания, и им необходимо принимать
лекарства или пищу.
5. Перед поездкой в храм заранее согласовывается список детей и сопровождающих воспитателей и волонтеров, а также время отправления и возвращения группы.
6. Если сиротское учреждение находится на
большом расстоянии от храма, следует заранее
позаботиться об автобусе.

Передвижение детей
и встреча в храме
1. Если позволяет прихрамовая территория,
следует заранее освободить место для парковки
автобуса с детьми в безопасном месте.
2.
Уполномоченным
лицам
следует
обменяться телефоном с сопровождающим
в автобусе с целью информирования о ходе
передвижения
автобуса,
непредвиденных
задержках и ситуациях.
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3. На улице в назначенное время детей
должны встречать один или несколько человек,
чтобы дети не растерялись и ощутили теплоту
обстановки. Чаще всего дети, в зависимости
от
психофизиологических
особенностей,
приезжают не к самому началу богослужения.
По этой причине встречающий детей человек
(люди) должен быть на прямой связи с
сопровождающим группы.
4. Перед непосредственным входом в храм на
службу детей следует отвести в санитарную зону.
5. В храме дети стоят все вместе в
определенной части. Рядом с ними находятся
воспитатели, сопровождающие, волонтеры.
Рекомендуется заранее определить часть
храма, в которой будут находиться дети во
время службы.

тяжелых болезней ряду сирот требуется
постоянный прием лекарств по определенному
графику.
Со
стороны
администрации
сиротского учреждения и воспитателей может
поступить запрет об отмене или переносе
приема лекарств или пищи.
4. Сотрудники и волонтеры должны
помогать детям не только перед Чашей, но и
после причащения – дойти до столика с запивкой и далее, в назначенное для сбора место.
5. Дети могут оставаться или не оставаться
до конца службы. Данный вопрос решается по
благословению священнослужителей храма.
Также он может быть обусловлен временем
трапезы.

Исповедь детей-сирот
(организационные моменты)

1. Трапеза может проходить как в
трапезной храма (что предпочтительно), так и в
близлежащем кафе.
2. Трапеза начинается и заканчивается
молитвой. Если дети не знают молитву
«Отче наш», можно заранее подготовить
распечатанные тексты и раздать детям для
совместного пения молитвы.
3. После трапезы, если дети не знают
благодарственную молитву после вкушения
пищи, рекомендуется пропеть или прочитать
молитву
«Богородице
Дево,
радуйся»,
предварительно распечатав и раздав детям.

1. В случае, если в храме несколько
священников,
рекомендуется
выделить
отдельного священника, для того чтобы он
исповедовал сирот. Если дети приезжают
регулярно, то они будут с большим доверием
относиться к постоянному священнику, который
со временем может стать их духовным отцом.
2. Если в момент приезда детей священник
уже исповедует, рекомендуется пропустить
детей вперед, предупредив стоящих в очереди,
поскольку для них стояние в очереди как
непривычная ситуация может оказаться
причиной шумного поведения и непонимания.
3. Во время первых поездок в храм детям
может быть трудно самим начать исповедь.
Для того чтобы задать ребенку особым образом
актуальные для него наводящие вопросы,
священнику рекомендуется ознакомиться с
внутренней нравственной обстановкой детского
дома как микросоциума и учреждения.

Причащение детей-сирот
1. Во время причащения детей-сирот
следует особое внимание уделить тому, что
рядом с ними должно находиться достаточное
количество взрослых (в зависимости от
физического, умственного и психического
здоровья детей).
2. Ситуация очереди часто вызывает у детей
подсознательное желание пробраться поближе,
оттолкнуть того, кто рядом. Отдельно во время
подготовки к причастию и непосредственно
перед ним необходимо сказать о недопустимости
такого поведения в храме вообще и особенно
рядом с Чашей.
3. Причащение натощак для некоторых
детей оказывается невозможным. В случае

Трапеза

Беседа
1. После трапезы следует провести
беседу, приуроченную по своей тематике к
текущему, прошедшему или предстоящему
церковному празднику, либо беседу церковно-просветительского характера.
2. Предпочтительно, чтобы беседу проводил
священник или другое лицо, напрямую
ассоциирующееся с Церковью.
3. Беседа должна быть именно диалогичной
по форме, не монологичной лекцией.
4. Беседа может быть заменена или
дополнена тематическими играми.

Просмотр мультфильма/фильма
1. У детей-сирот особенно хорошо развит
зрительный канал восприятия информации.
В этом случае просмотр фильмов и
мультфильмов нравственного, исторического
и проч. содержания является важным
элементом выезда детей за стены детского
дома.
2. Содержание мультфильма, предпочтительно, должно быть связано прямо или косвенно с сутью праздника или темой беседы.

ОТ ОТДЕЛА ПО ЦЕРКОВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
И СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ
3. После фильма, если позволяет время,
рекомендуется задать несколько вопросов на
восприятие и понимание.
4. Длина фильма или мультфильма
выбирается в зависимости от возможности
храма и необходимого времени возвращения
сирот в детский дом.

Завершающий этап
1.
После
завершения
программы
пребывания детей в храме следует подвести
краткий итог (резюме) и пригласить детей
приезжать вновь.
2. Во время сборов необходимо также
сопровождать детей до гардероба и далее – до
автобуса.
3. Перед посещением гардероба необходимо
предложить детям воспользоваться санитарной
зоной по необходимости.

4. После посадки в автобус или перед ней
(или перед пешим отправлением до сиротского
учреждения)
можно
благословить
детей
конфетами.
5.
Перед
отправлением
автобуса
рекомендуется
священнику
или
сопровождающему пропеть вместе с детьми
молитву, которая им знакома.
Посещение храмов и участие в таинствах
Церкви благотворно сказывается на развитии
личности, а также на физическом, психическом
и интеллектуальном здоровье детей-сирот.
Если в храме они будут видеть теплый прием
и добрых, радушных людей, то храм станет для
них желанным местом, а люди – примером для
подражания или добрыми друзьями. Нам важно
показать сиротам, что в нынешнем мире есть
люди, которым они небезразличны, показать
им, что Бог не оставляет детей-сирот без Своего
Отеческого попечения.
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«КОГДА ВЫ ПРИХОДИТЕ,
МЫ СТАНОВИМСЯ ЛУЧШЕ»:

О РАБОТЕ ВОЛОНТЕРОВ ДЕТСКОЙ
МИССИИ В 10-м ДЕТСКОМ ДОМЕ
Наше призвание – быть тем местом,
где Бог свободно действует, и теми людьми,
через которых Он действует свободно.
Митрополит Антоний Сурожский

Сотрудничество с 10-м детским домом (сейчас он носит название «Центр содействия семейному развитию № 8») началось 6 лет назад, почти с самого зарождения
Детской миссии. Возраст ребят в детском доме – от 11 до 18 лет. У большинства
детей проблемы с умственным и психическим развитием. Дети распределены по
группам 6–8 человек. У истоков волонтерской работы в учреждении стоял удивительный и необычайно яркий человек – Александра Матвеева (Мовчанюк). Во многом именно ей мы обязаны тому, что работа в детском доме отличается большим
размахом и разнообразием.
Спустя 6 лет мы – команда добровольцев – готовы поделиться с читателями
журнала Детской миссии своим опытом.

Наши цели

Немного о волонтерах

Что такое волонтерская работа? Кому и для
чего она нужна? Ответ достаточно прост: помогать людям в их нуждах бескорыстно. И все
понятно, когда люди раздают еду, одежду, разбирают завалы… Результат можно измерить,
пощупать – одним словом, он налицо. Но что
можно сказать в том случае, когда целью волонтера стоит духовно-нравственное воспитание
детей в условиях детского дома? Это сложно, и
непонятно, где искать подсказки.
Какие цели мы, волонтеры, ставим себе?
Первая – помочь в воспитании человека, способного различать добро и зло, руководствоваться
совестью, патриота своего Отечества. Подробнее об этой цели можно узнать, взглянув на
любую программу по духовно-нравственному
воспитанию детей. Вторая – явить ребятам ту
жизнь, которой мы живем и к которой мы стремимся. А тем детям, кто готов разделить с нами
эту жизнь, мы должны помочь в ее осуществлении. Ведь общаясь с добровольцами, ребята
воспринимают их как людей, представляющих
Православную Церковь и выражающих православный взгляд на мир.

С самого начала служения в Детской миссии
меня поразили люди, которые посещают детские
дома в качестве волонтеров. Порой человеку платят гигантские деньги, а он делает работу некачественно и небрежно. А попав в 10-й детский
дом, я увидел, как добровольцы бескорыстно
работают, и работают на совесть. Нельзя обойти
вниманием и вышеупомянутого первого координатора 10-го детского дома – Александру. Планы
и согласование занятий, отчеты, чеки, коробки
учебных пособий и канцелярии, работа в социальных сетях, многочисленные мероприятия
– размах деятельности и ее уровень впечатлял.
Но самое главное – Александра болела за детей,
видела их нужды, старалась сделать для них все
возможное. И даже сейчас, когда она далеко от
нас, она не забывает ребят, – пишет интересные
письма, общается и помогает выпускникам.
Уже около четырех лет мы работаем вместе со Светланой Корниловой. Хочется отметить наиболее ее яркие черты, проявляющиеся
в общении с детьми. Во-первых, это доброта,
сопряженная с терпением. Всем понятно, что в
детском доме можно увидеть и услышать разное.

СТРАНИЦА ВОЛОНТЕРА

Но я не видел никогда, чтобы она выходила из
себя, терялась, срывалась. Умение выходить
из трудных педагогических ситуаций – очень
важное качество в нашем деле. Ребята, особенно девочки, очень любят и уважают Светлану. Во-вторых, когда говорит Светлана, как
правило, все смолкают и внимательно слушают
ее, несмотря на довольно мягкий и негромкий
голос. И, в-третьих, это умение тактично корректировать поведение детей. «Когда дети начинают говорить какие-то глупости, я даю им конфету, а потом меняем тему разговора» – один из
интересных и эффективных методов Светланы.
Волонтер Кристина Швецова занимается в
детском доме с ребятами с самого начала. Группа
у Кристины непростая: дети со значительной
степенью отклонений, приходится повторять
много раз одни и те же вещи, каждый раз терпеливо что-то объяснять. Но Кристина справляется, воспитатель отмечает постоянно высокий
уровень проведения занятий, которые, к слову
сказать, проходят почти каждую неделю. Даже
сейчас, когда ребята в сложном подростковом
возрасте, общение не прерывается.

Если кому-то нужен совет, как строить работу
в группе с детьми разного возраста, его сможет
дать наш волонтер Алексей Киселев, который с
нами уже три года. Очень долго меня смущал
тот факт, что почти на каждой встрече у него в
группе бывает чаепитие. Но приходя в очередной раз в детский дом и встречая ребят из его
группы, я всегда слышал один и тот же вопрос:
«А Алексей сегодня придет?» Ребята радовались
положительному ответу и огорчались при отрицательном. Дело даже не в сладостях и чае (в
которых особо никто не испытывает недостатка),
а в той дружеской атмосфере, которая создается
при встречах с Алексеем. И я понял, что это и
есть самое главное в нашей работе.
Упоминая о волонтере Ирине Тафеевой,
хочется подчеркнуть ее всегдашний оптимизм
и бодрость. Дети ценят ее заботу и внимание.
Нужно отметить, что она продолжает общаться
с воспитанниками детского дома и после их
выпуска, несколько раз посещала психоневрологический интернат, навещая выпускниц из
ее группы. А еще Ирина занимается вышиванием, бисероплетением и другими интересными
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рукоделиями с девочками. Такие трудовые
встречи – наша добрая традиция.

Особенности занятий
Встречи с ребятами происходят в основном
один раз в неделю, по воскресным дням. Традиционно есть два формата их проведения –
поездка или занятие в детском доме. Сначала о
занятиях. Подготовка к их проведению начинается задолго до запланированной встречи. Первая задача – выбор темы и составление плана
занятия. Дружба и вражда, любовь и ответственность, привычки хорошие и плохие, патриотизм и герои нашего времени – вот тот далеко
не полный список наших тем для обсуждения с
детьми. Так как все волонтеры являются православными людьми, естественно, разговор с ребятами касается и тем веры и жизни по ней, ребят
интересуют разные вопросы – от самых глубоких до повседневных. Тут уже не прибегнешь
к помощи пособий или Интернета, говорить
нужно от внутреннего опыта и убеждений. И в
самом деле, как ответить на вопрос подростков:
«Почему Бог не услышал наши молитвы, когда
мы просили Его о родителях?» Для ответа на
этот вопрос волонтеру нужна и глубокая вера,
и любовь.
Что касается форм занятий, тут следует
отметить нашу склонность к интерактивным
методам проведения встреч. Это обусловлено
особенностями детей, да и самим духом этих
встреч. Как показал опыт, важно, чтобы встречи
проходили в дружеской и открытой обстановке,
вносили нечто новое, свежее и радостное в атмо
сферу детского учреждения. Это можно реализовать с помощью игр, которые любят как ребята,
так и волонтеры. Посадить добродетели и искоренить страсти? Пройтись по камням добрых
дел, не упав в ямы злых поступков? Отыскать с
помощью «совести» конверт с плохими делами?
Назвать больше всех поводов для радости в
настоящий день? С помощью игр незаметным
образом усваивается нечто важное и ценное…
«Игра вводит дитя в мир свободы, в мир творчества, поселяет в душу сознание своей мощи,
своей власти над реальностью» – писал известный педагог протоиерей Василий Зеньковский.
Помимо игр эффективно работают различные
карточки с заданиями, где нужно найти ответ
или решить жизненную ситуацию. Широко
используем и принцип наглядности: фильмы
и мультфильмы, иконы и картины очень помогают в проведении наших встреч. Ярким и
запоминающимся элементом на занятиях становятся какие-нибудь необычные опыты, от
которых мы переходим к осмыслению духовной
действительности. На одном из удачных наших
занятий мы смастерили самодельный компас,
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попробовали сориентироваться с помощью него,
обсудили важность наличия духовного компаса
и духовных ориентиров. После с помощью историй блокады нашли духовные ориентиры-ценности защитников нашего Отечества. В заключение была игра на их изображение и поиск
«своих». На занятиях, как правило, монологи
волонтеров длятся недолго, стараемся настраиваться на диалог с ребятами. Сделать это не
всегда просто, но когда удается, встречи бывают
особо интересными и памятными. Мы не только
должны рассказывать «как надо», но и вместе
пытаться вывести правильное решение, найти
ответ. Нельзя обойти вниманием и наши праздничные встречи – на Рождество и Пасху. Многие волонтеры приходят в дни праздников в детский дом, чтобы разделить радость с ребятами,
попить вместе чай с угощениями, поговорить о
том, какое событие сегодня отмечаем.
Сегодня остро стоит проблема трудового
воспитания, особенно она чувствуется в детских домах. Чтобы помочь ребятам ощутить
радость созидательной деятельности, мы стараемся проводить трудовые мастер-классы, на
которых ребята учатся мастерить что-то своими руками. Часто это поделки к праздникам,
предметы украшений интерьера, подарки для
близких. По мере взросления детей требования к мастер-классам становятся более серьезными. Ребята уже не удовлетворяются простыми поделками, им важно, чтобы результат
их деятельности был солидным, полезным и
имел практическое применение. В этом году мы
продолжили добрую традицию, начатую еще
Александрой Матвеевой, – провели два интересных мастер-класса, в результате которых
сделали подарки для нуждающихся людей. На
первом из них участники сделали красивые расписные футболки, часть из которых была подарена пожилым людям в пансионате. На втором
мастер-классе мы разукрасили кружки ко Дню
Победы для ветеранов Великой Отечественной
войны, проживающих в Донбассе. Интересным
оказался тот факт, что дети способны на длительный и скрупулезный труд, если понимают,
зачем и для кого это нужно. Большая благодарность за эти замечательные мероприятия
еще одному нашему волонтеру – Александре
Алексеевой.

В путь-дорогу собирайся…
Выездные мероприятия, пожалуй, являются наиболее яркими в нашей деятельности. Ребята запоминают их очень хорошо,
например, проезжая мимо какого-нибудь
храма, некоторые вспоминают, что они здесь
были, припоминают особенности поездки. Нет
нужды описывать, какое благотворное влияние
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оказывает посещение храмов Божьих на духовно-нравственное состояние детей. Достаточно
посмотреть на фотографии с мероприятий Детской миссии, особенно на лица участников,
чтобы понять это. Это наблюдается и у нас,
хотя бывает, что по мере взросления детей возникают известные трудности. Кто-то из группы
хочет идти, кто-то нет, а кому-то все равно. Все
чаще мы проводим предварительные беседы
перед поездками, выясняем настроения ребят,
советуемся с воспитателями. Учитывая все
обстоятельства, принимается совместное решение. Должно также быть известно, что в юном
возрасте желания и стремления крайне непостоянны, и то, что казалось «нежелаемым» с
утра, к вечеру может оказаться «классным».
Припоминается случай с посещением Александро-Невской лавры с двумя группами подростков и юношей, часть которых ранее плохо
воспринимали поездки в храмы. Но в этот раз
удивительным образом все ребята проявили
энтузиазм. И богослужение, и участие в таинствах Церкви, и экскурсия по Лавре стали
событиями естественными и желанными.
Поднимая тему выездных мероприятий,
хочется поделиться открытием мира социального служения, которое доступно не только
взрослым и умеющим людям, но и детям, в
том числе детям с серьезными отклонениями
в развитии. Факел этого служения зажгла
также Александра. При ней ребята неоднократно посещали «Покровскую общину», где
проживают одинокие пожилые люди. Ребята
помогали на кухне, дарили подарки, одна из

участниц даже делала бабушкам и дедушкам
стрижки и прически. Также старшие ребята
помогали детям-инвалидам на колясках подниматься по ступенькам к храму. Сейчас мы
стараемся продолжать эту миссию добрых дел.
В этом году в рамках проекта Детской миссии
«Весна милосердия» мы навещали пожилых
людей в пансионате. Ярким и интересным
событием оказалось участие в фасовках народных обедов, проводимых фондом св. Димитрия
Солунского. Ребята раскладывали крупу и
изюм по пакетам, производили взвешивание
и упаковку продуктов. Участники потом долго
вспоминали это событие, подчеркивая незабываемое ощущение «настоящего дела».
Большим влияние на подростков оказывает общение с мастерами своего дела, увлеченными и яркими личностями. Мы стараемся по мере возможности знакомить ребят с
такими людьми. Благодарность за многолетнее
сотрудничество хочется выразить военно-патриотическому клубу «Верность» и его руководителю Никите Затееву (сейчас это объединение
«Санкт-Петербургские кадетские классы»). Благодаря помощи этого клуба мы смогли познакомиться с жизнью юных кадет, основами военной науки и дисциплины, полевым бытом. Да и
сама атмосфера этого объединения заставляет о
многом задуматься. Чего стоит одна только трапеза, проводимая в строгом порядке, без шума,
суеты и лишних разговоров! Пример из жизни
лучше запоминается, чем различные наставления. Также припоминается, с каким вниманием
и как сосредоточенно слушали ребята рассказ
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пожарного об ответственности, мужском характере и преодолении трудностей при посещении
пожарной части. А сколько было радости, когда
дали посидеть в машине, потрогать инструменты, примерить амуницию.

О трудностях и проблемах
«Когда вы приходите, мы становимся
лучше»; «Ваши занятия заставляют детей работать головой»; «Я рад, что нас учат добру» –
такие высказывания детей и воспитателей
всегда радуют и вдохновляют волонтеров на
дальнейший труд. Но бывают и другие слова,
другие чувства и эмоции при нашем приходе.
Это не принято отражать в отчетах, но обязательно нужно обсуждать, чтобы при первых и
последующих трудностях не впасть в уныние,
не отойти в сторону. Волонтеры, которые регулярно посещают детские дома и не становятся
быстро приемными родителями, часто сталкиваются с проблемами в общении. Ребята отказываются приходить на встречи или сильно
мешают их проведению, не понимают, зачем
это им нужно, зачем их собирают вместе.
Необходимо выделить две причины этого
явления. Первая причина зависит от волонтеров, точнее, от того, как мы организуем встречи.
В процессе деятельности было отмечено, что
детей не очень-то интересуют духовно-нравственные темы сами по себе. Если мы возьмем
какое-либо пособие, например по основам православной культуры, и проведем урок, целиком
опираясь лишь на материал учебника, эффект,
скорее всего, будет отрицательным. Все дело
в том, что большинство пособий рассчитано на
детей из семей, которые имеют какой-никакой, но интерес к культуре, обществу, истории
и религии, у них есть надежный фундамент
для познавательной и деятельной активности.
У ребят из детского дома этого фундамента нет.
Да и рассчитаны эти пособия на школу, где все
сидят за партами. Что же получается? Откладываем в сторону книги о «вечном» и принимаемся
обсуждать последние версии модных телефонов?
Вовсе нет, есть достойные темы для занятий, просто нужно внимательно присмотреться к жизни
в детском доме, посоветоваться с воспитателями.
Мальчики неуважительно относятся к девочкам?
Ругаются и грубят? Не могут оторвать внимание от телевизора, сталкиваются с воровством?
Давайте обсудим это, узнаем о последствиях и
путях преодоления этих проблем. Много есть и
положительных тем для разговора, интересных
для подростков. Например, тема взаимоотношений мужчин и женщин, здесь важно раскрыть
православное понимание проблемы, дать жизненные ориентиры. Еще хочется заметить, что
проведение занятий не должно превращаться

в тягостную повинность для детей. Был случай,
когда ребята начинали активно возмущаться и
протестовать против таких занятий. Тогда было
решено отказаться от формата уроков: провели
чаепитие, обсудили волнующие темы, сыграли
в экономическую игру, отметили день рождения, – ситуация выправилась. Один из важных
моментов в построении доверительных отношений – это желание и стремление волонтера
интересоваться повседневной жизнью ребят:
дни рождения, новости в группе, успехи в учебе,
мечты, планы, увлечения. А если кто-то попал в
больницу, можно его навестить, передать сладкое к чаю. Дети хорошо запоминают оказанное
внимание и откликаются взаимностью.
Вторая причина трудностей не зависит от
волонтеров, а связана с внутренним состоянием
детей. Нахождение в учреждении, ощущение
свей ненужности, проблемы со здоровьем, трудности в учебе и общении со сверстниками глубоко сказываются на состоянии детей, пусть и
не всегда они могут это выразить словами. Многие проблемы, такие как вредные привычки,
апатия, воровство, стремление уйти в виртуальное пространство, неподобающее поведение
являются следствием этого. Сердце волонтера
не каменное, рано или поздно оно начинает
переживать эту трагедию и понимать, что всевозможными занятиями, выездами, беседами и
т. д. невозможно ее преодолеть. Встает вопрос:
прекращать ли волонтерскую деятельность
или становиться приемным родителем? Уйти
или до конца разделить судьбу тех, кто занял
место в твоем сердце? Прекрасно, если доброволец выбирает путь опекунства, но по разным
причинам не все имеют такую возможность. А
прекращение добровольческой деятельности
достаточно тяжело сказывается на детях, особенно если волонтеры долго и активно посещали учреждение. Ребята помнят волонтеров,
скучают по ним, интересуются их делами, передают привет. Волонтеры как бы встают в один
ряд с потоком меняющихся взрослых в жизни
детей-сирот. Конечно, сейчас речь не о тяжелых
жизненных обстоятельствах, переездах и т. п.
Но если есть возможность, может, остаться, но
в качестве кого? В качестве друга. Постараемся
стать близкими для детей, подружиться с ними,
вместе радоваться успехам и сопереживать в
неудачах. А бывает нужно отходить в сторону,
оставаться в тени, «отпускать ситуацию». Но
даже тогда ребята должны чувствовать, что ты
рядом, готов прийти на помощь, выручить.
«Как долго вы будете приходить к нам?» –
спрашивают дети. «До тех пор пока есть хоть
один человек, который этого желает», – отвечает
наш волонтер.
К. Бочко
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«ДЕТИ ЖИВУТ С БОЛЬЮ В ДУШЕ»:
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ХРАМА
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
НА МАЛОЙ ОХТЕ С КОРРЕКЦИОННОЙ
ШКОЛОЙ-ИНТЕРНАТОМ № 6
У сотрудников и прихожан храма Рождества Пресвятой Богородицы на Малой
Охте за последние 10 лет сложился уникальный опыт общения с детьми одного из
детских домов Санкт-Петербурга. Рассказать об этом опыте согласился ответственный за социальную работу на приходе Дмитрий Анатольевич Власов.
Дарья Зуйкова: – Дмитрий Анатольевич,
как получилось, что у церковного прихода сложилась дружба с таким «закрытым» учреждением, как школа-интернат?
Дмитрий Власов: – Задачу такую никто
не ставил. Однажды воспитатели попросили
прихожан помочь – прикрутить карнизы в школе-интернате. Так я и оказался в детском доме.
Ребята, живущие там, отнеслись ко мне очень
дружелюбно, мы сразу нашли общий язык. Пригласили на свои дни рождения. Собственно, с
празднования дней рождения все и началось.
Настоятель нашего храма протоиерей Виталий
Магдеев благословил регулярную работу с детским домом. С тех пор прошло много времени, и
все, чего удалось достигнуть за эти годы, – плод
больших трудов, многих молитв и отца Виталия, и прихожан, и детей, – всех нас.
Дарья Зуйкова: – В чем заключается ваша
работа с детьми?
Дмитрий Власов: – «Работы» у нас
много – разной и интересной. Как я уже сказал,
регулярно по выходным навещаем детей. Иногда с прихожанами, иногда просто прихожу я
один; прихожане очень помогают. Главное – мы
общаемся. Мастерим что-то вместе, беседуем.
Очень объединяет совместная молитва. Бывает,
просто необходимо поговорить с кем-то, что
называется, «по-мужски». В хорошем смысле,
конечно. Мужского общения, особенно мальчикам, очень не хватает. А я еще и их крестный,
так что говорю строго, но с любовью.
Когда есть возможность, выезжаем в храм.
Детям очень важны и интересны эти поездки.
Даже летом звонят из лагеря, строят планы, как
мы пойдем в храм, очередь уже стоит. Говорят,

хоть и по-детски: «душу очистить». Но ведь в
этом и есть главный смысл.
Конечно, ездим мы не только в храм. Бывают
и культурные, и паломнические поездки. С сентября с Божией помощью надеемся расширить
паломническую работу и поехать уже за пределы города.
Большая радость для детей – просто сходить
в кино, просто погулять. Не организованной
группой, а так, небольшой компанией; может,
купить что-нибудь. Это простые радости, которых очень не хватает.
Особая тема – дни рождения. Это дни, когда
каждый ребенок может почувствовать себя особенным, ведь в детском доме почти все общее.
Обычно мы устраиваем небольшие праздники
прямо в детском доме. Иногда получается еще
побывать в храме, это как второй праздник.
Дети очень ждут этих дней. Благодаря отцу
Виталию удается с помощью благотворителей
подарить что-то особенное.
Почти все дети, с которыми мы общаемся
в детском доме, – мои крестники, так уж получилось. Попасть в семью, особенно у старших
детей, надежды мало. И у нас сложилась еще
одна традиция. В особых случаях, когда отношения с кем-то из прихожан у ребенка складываются особо близкие, о. Виталий благословляет,
например: «вот теперь ты за нее отвечаешь.
Береги ее». Представляете, что значат такие
слова для ребенка, у которого никого нет?
Конечно, такое благословение дети с радостью
исполняют и после того, как покинут стены
интерната.
Отдельный разговор – это звуковые послания нашего настоятеля. Все каникулы в течение года дети проводят в лагере. Мы в храме
записываем поздравления или рассказы или
какие-то объяснения и молитвы отца Вита-
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лия, а дети в лагере их слушают. Для детей
это по-настоящему радостно, и это хорошая
молитвенная практика. В праздник Рождества
Христова прямо в лагере, это уже стало традицией, дети садятся за стол, молятся, слушают
поздравление отца Виталия и рассказ о празднике. Когда дети возвращаются из лагеря, отец
Виталий в детском доме служит молебен, мы
раздаем подарки. Главное – дети исповедуются
и причащаются.
На Крещение Господне мы устраиваем
большой праздник прямо в стенах интерната:
сами закупаем воду, подарки. Все дети собираются в актовом зале, отец Виталий служит
молебен и освящает воду, кропит святой водой
каждого ребенка.
На Пасху дети сами покупают куличи, сами
красят яйца в столовой. В Великую Субботу отец
Виталий приезжает в интернат, чтобы освятить
угощение и помочь детям подготовиться к празднику. В день Воскресения Христова накрываем
столы, устраиваем праздник прямо в интернате.
Мы шли к этому очень долго, и слава Богу, что
есть возможность так близко общаться с детьми.
Дарья Зуйкова: – Наверное, немалую роль
играет и материальная помощь?
Дмитрий Власов: – Да, конечно. Чаще
она требуется выпускникам, поскольку выпускники, особенно в первый год, – это «вечно голодные». Для них чаще всего покупаем продукты,
да и вещи собираем – прихожане приносят.

Что касается самих воспитанников, конечно,
очень радостно, когда есть возможность помочь.
И здесь особая заслуга отца Виталия, он изыскивает средства на покупку радиаторов для
дополнительного отопления зимой, на приобретение обуви, роликовых коньков, на дни рождения, праздники. И ведь нет какой-то особенной
«казны» для этих целей, все это деньги, пожертвованные на храм. Господь посылает благотворителей. Хотелось бы добавить, что сами по себе
подарки, конечно, приятны детям. Иногда требуется купить что-то необходимое, и срочно. Но
именно благодаря общению подарки становятся
для детей проявлением любви, и они ими очень
дорожат.
Дарья Зуйкова: – А трудно ли говорить с
детьми о Боге? Наверняка многие из них, испытав предательство, не так охотно верят в добро?
Дмитрий Власов: – Да, они испытали
предательство! Но это не самое сильное чувство, которое живет в их душе. Помните, когда
разбился самолет с пассажирами из Петербурга? К нам в храм тогда пришли бабушка с
внуками, у которых там были дочь и, соответственно, мама и папа. Все вместе с ними молились за погибших, боль в душе была невыносимая. Мы плакали, а у отца Виталия сел голос.
И вот я пришел к детям и решил рассказать
об этом. Все переживали, все сочувствовали
родственникам погибших; я рассказал детям и
поделился пережитым, потом спросил: «Что вы
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Отношения с выпускниками складываются по-разному, но даже если кто-то исчезает
из поля видимости, то потом появляется, даже
через несколько лет все равно приходят, приходят и в храм и начинают общаться. Вообще
выпускники – это особая группа особого внимания! И даже если кто-то перестает общаться,
то через других ребят за всеми следим. Бывает,
приходится и полицию подключать, чтобы предотвратить беззаконие, защитить наших детей.
А в целом получается так: тот, кто в интернате
помогал всем, кто трудился, тот и в жизни
устраивается. Но бывают и чудеса, когда в храм
спустя годы возвращаются те, от кого этого и
не ждешь. Многие дети уже совсем выросли,
создали свои семьи. И приносят в наш храм крестить своих детей.
Дарья Зуйкова: – Какой совет могли бы вы
дать тем, кто только начинает работу с детьми в
детском доме?

думаете об этом? Какие чувства у вас от произошедшего?» Мальчишки не маленькие уже,
но вдруг начали плакать. Я спрашиваю: «Чего
вы?» А они один за другим начали говорить:
«Мне маму жалко». Я спрашиваю: «Какую
маму?» А они: «Свою». Я говорю: «Так ведь вы
и не видели ее», – «все равно жалко». И тут я
понял, что я хотел, чтобы они прониклись и
начали переживать и сочувствовать той потере
и боли людей, которые потеряли в этой катастрофе родных, а оказывается, дети уже давно
с этой болью живут! Эта боль потери с ними
всегда.
И в добро они верят, и отзываются на
добро. Потому и говорить о Боге с детьми не
так сложно, как может показаться. Конечно,
не стоит начинать с этого знакомство, в первую
очередь нужно узнать самого ребенка. А уже
после... Обычно разговор о душе легко переходит в разговор о Боге, о Церкви. Главное – не
быть «кимвалом звучащим».
Дарья Зуйкова: – За десять лет многие
воспитанники стали выпускниками, начали
самостоятельную жизнь. Чем они занимаются?
Удается ли поддерживать с ними связь?
Дмитрий Власов: – Да, это совсем другая
жизнь! Радует, что большинство выпускников
продолжают учиться. Поступают в училища;
живут в общежитии, потом работают. Получают
квартиры, но это только сейчас, еще совсем
недавно давали комнаты.

Дмитрий Власов: – Общаться с каждым
ребенком индивидуально, переживать вместе с ним все, что его волнует, и помнить его
переживания всегда. Ведь у него зачастую нет
никого, а переживая вместе с ребенком, помогая ему, мы очень сближаемся. Молиться о
каждом в отдельности. Постараться дать точку
опоры. Самое главное – знакомство с Богом,
знакомство с Православной Церковью, Причастие Таин Христовых. Если привести ребенка
к православию так, чтобы он почувствовал его
красоту, истинность, то главную задачу можно
считать выполненной. Это непросто, но очень
важно.
Я хотел еще сказать: когда мы начинали
общаться, а это было более 10 лет назад, в
интернате работали Воспитатели с большой
буквы: это люди, которые отдали всю жизнь
детям. Так вот, когда я пытался взять в храм,
или на прогулку, или куда-то еще как можно
больше детей, мне было сказано то, что я
запомнил навсегда: «Дима, не делай детского дома в другом месте, не переноси детский дом в храм. Не бери много, возьми как
можно меньше, и в храм придешь не с детским
домом, а с семьей. И дети это в душе навсегда
запомнят. Не разум запомнит очередное мероприятие, а душа запомнит радость, потому что
раскроется».
Год за годом мы видим, как дают плоды
семена, брошенные когда-то давно. Видим, как
меняются дети, как они меняют нас. Это дает
силы и надежду, что Господь отогреет сердца
детей, поможет им вырасти с верой в душе, с
осознанием своей необходимости этому миру,
настоящими христианами с Богом в душе, а не
на устах.

В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГАМ И ВОСПИТАТЕЛЯМ

ПРОЕКТ
«КАМЕННЫЕ СКАЗКИ ЭРМИТАЖА»
КАК МЕТОД ПРИОБЩЕНИЯ К ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ УЧАЩИХСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Работа выполнена под научным руководством Т. В. Налимовой
Россия известна своим ювелирным искусством с глубокой древности. Во многом
этой славой она обязана Уралу – уникальному краю драгоценных и поделочных камней. Во всем мире их еще называют уральскими камнями – это малахит, яшма,
изумруд, лазурит, хризолит и другие.
Об Урале как о крае самоцветов существует множество сказок и легенд, связанных с искусством обработки камня и его уникальными свойствами. Всем известны,
например, сказки П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка» или «Каменный цветок».
Есть такая легенда о происхождении Уральских гор: «Бог, когда землю создавал,
решил людям добро сделать. Взял золото, медь, камней самоцветных да по всей земле
и рассыпал. Где погуще, где вовсе редко. Потом посмотрел Бог и увидел, что золота,
самоцветов осталось еще целая горсть. Подумал Господь да и высыпал между Европой и Азией. Так будто бы Уральские горы получились. Кто на Урале бывал, тот
знает: леса стоят – изумруд да малахит, озера горным хрусталем переливаются,
рябины по осени рубином горят. А люди, что здесь живут, чисто камень-самоцвет:
трудолюбивые и мастеровые».

Актуальность нашей темы подтверждает
открывшаяся 1 июня 2016 года в Московском
Кремле выставка художника, скульптора, ювелира В. В. Коноваленко «Во власти камня» –
мастера, возродившего полузабытую традицию
отечественного камнерезного искусства. После
оглушительного успеха выставки Василия
Васильевича Коноваленко в Русском музее в
1971 году следующий проект, который должен
был пройти в Патриарших палатах, был неожиданно отменен комиссией Министерства
культуры. Спустя много лет выставка «Во власти камня» стала новой главой в истории камнерезного искусства.
Наше путешествие в мир «каменной
сказки» для школьников Санкт-Петербурга
и Ленинградской области мы предлагаем
начать в Государственном Эрмитаже – одном
из крупнейших художественных музеев России и мира. Эрмитаж – «сокровище нации»,
коллекции которого приобретались русскими
императорами; особый вклад в формирование коллекции внесла Екатерина II. Сегодня
Эрмитаж насчитывает около трех миллионов

произведений искусства и памятников мировой культуры.
Современный Эрмитаж – сложный музейный комплекс, и одним из самых значительных,
грандиозных сооружений, входящих в этот комплекс, является Зимний дворец, сооруженный
по приказу Елизаветы Петровны архитектором
Б. Ф. Растрелли.
Приходя в Зимний дворец, мы любуемся не
только произведениями искусства, но и потрясающими интерьерами дворца. Интерьеры
Зимнего дворца менялись, перестраивались в
зависимости от моды и вкуса хозяев. В оформлении интерьеров принимали участие такие
великие мастера, как Б. Растрелли, А. И. Штакеншнейдер, В. Стасов, А. Брюллов и многие
другие.
Во второй половине XIX века возникла
мода оформлять интерьеры уральскими самоцветами. Удивительным примером такого
интерьера является Малахитовая гостиная
Зимнего дворца.
Перед современной системой образования
на государственном уровне поставлено много
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задач, вновь после «крушения советского времени» в приоритет выходят любовь к Отечеству,
знания о родной земле. Современное образование имеет множество подходов для успешной
реализации развития патриотизма. Один из
них – метод проектов, наиболее молодой и, на
наш взгляд, наиболее эффективный. Метод
проектов в отечественном образовании широко
использовался еще в советской школе в 20–30-х
годах XX века. В настоящее время наблюдается
новая волна интереса к технологии метода проектов в школьном образовании. Сущность этого
метода составляет триада: замысел – реализация – продукт.
Важную роль играет взрослый, который
может помочь ребенку или подростку выбрать
направление, цели и содержание деятельности, пути и формы ее реализации, методы анализа и оценки результата, т. е. выстроить деятельность по выполнению проекта.
Нами разработан и реализован проект
«Каменные сказки Эрмитажа». Для первого
знакомства с уральскими самоцветами как
элементом декоративно-прикладного искусства мы выбрали малахит, родонит, лазурит
и яшму, изделия из которых можно увидеть в
Эрмитаже.
Первым этапом в работе над проектом
является подготовка и проведение двух вводных занятий, первое из которых посвящено
истории создания Государственного Эрмитажа
как музея, а второе – уральским самоцветам
(малахит, родонит, лазурит, яшма). После знакомства с участниками проекта проводится
вступительная беседа об этих полудрагоценных поделочных камнях, о писателе Павле
Бажове и его «Уральских сказах», после этого
наглядно демонстрируем и даем возможность
примерить украшения, которые сейчас продаются в магазинах.
Следующим этапом проекта является
подготовка и проведение интерактивной экскурсии «В поисках уральских самоцветов» в
Эрмитаже, где участники становятся искателями сокровищ, что является очень важным
моментом в формировании познавательного
интереса.
В ходе проведения экскурсии мы ставили
перед собой следующие задачи:
формирование эстетического восприятия
декоративно-прикладного искусства;
умение
ориентироваться
в
залах
Эрмитажа;
умение находить необходимые объекты, в
соответствии с маршрутным листом;
формирование навыков культуры поведения в музее;
умение
работать
с
планом-схемой
Эрмитажа.

В начале экскурсии происходит деление на
команды, в каждой из которых определяется
капитан и его помощник. Капитану вручается
маршрутный лист, а его заместителю – схема
Эрмитажа. Интерактивная экскурсия занимает около часа. После прохождения маршрутов встреча назначается в Галерее Растрелли,
где мы подводим итоги проведенной экскурсии
и делимся своими впечатлениями.
На сегодняшний день нами проведено
несколько интерактивных экскурсий в Государственном Эрмитаже с ребятами разных
возрастных групп (от 9 до 17 лет). Отзывы,
отклики и благодарности свидетельствуют о
необходимости продолжать проект.
Санкт-Петербург дает возможность включать в наш проект новые объекты, связанные
с камнерезным искусством, например: Исаакиевский собор, где алтарь украшен такими
уральскими самоцветами, как малахит и лазурит; Екатерининский дворец в городе Пушкине, где есть зал, оформленный лазуритом.
Кроме того, мы готовим материал, который
войдет в наш проект как одно из направлений
– «Флорентийская мозаика», – это особый вид
камнерезного искусства, который сейчас становится все более популярным.
Приглашаем желающих к участию в
нашем проекте «Каменные сказки Эрмитажа»,
который поможет приобщить детей к искусству,
в частности к одному из его разделов – декоративно-прикладному искусству и знакомству с
камнерезным искусством и его шедеврами!

Рекомендации
Следуйте карте капитана (она содержит
маршрутные стрелки)!
Ответы на вопросы записывайте сразу,
обговаривая варианты ответа в команде!
Фотографировать экспонаты просите
взрослых, уточняя, чтό снимать (съемка производится без вспышки)!
В залах ЗАПРЕЩЕНО громко разговаривать, мешать другим людям, разбегаться!
Выбранный
экспонат
запомните
детально, чтобы его можно было описать
подробно!
Вы можете задавать вопросы работникам Эрмитажа, но не сопровождающему вас
взрослому!
О выполнении последнего задания ставите
в известность сопровождающего, который
тут же поможет вам вернуться на место
встречи!
На выполнение всего маршрута у вас в распоряжении 60 минут!
Желаем удачи!
Е. Быстрова
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Маршрутный лист «Лазурит»
От Иорданской лестницы поверните направо, идите прямо. Пройдите мимо Интернет-кафе. От стойки администратора поверните налево, чтобы попасть в зал Древнего
Египта (№100).
Найдите изделие из лазурита в одном из стеклянных шкафов. Сфотографируйте его. Назовите номер этого изделия._ ____________________________________________________________________ .
Пройдите через весь зал Древнего Египта. Поднимитесь по лестнице, попадая в зал
№102. Пройдите прямо, вниз по лестнице, поверните направо, чтобы попасть в зал №107.
Пройдите в зал №108. Сверните налево в зал №109.
Обратите внимание из окна в этом зале. Вы увидите мужские фигуры, держащие своды. Как
их зовут (можете спросить у работников Эрмитажа)?
____________________________________________________________________________________________ .
Пройдите зал №109. Сверните к Театральной лестнице. Поднимитесь на второй этаж.
Пройдите прямо в зал №238. Поверните направо, чтобы попасть в зал №237.
1. Рассмотрите столешницы столов, стоящих в середине зала. Сфотографируйте один из
них. Из какого камня выполнены эти столешницы?_____________________________________________ .
2. Из какого материала выполнены вазы, располагающиеся рядом с синими столами? Сфотографируйте одну из них._ ______________________________________________________________________ .
Пройдите в Лоджии Рафаэля (зал № 227).
Рассмотрите росписи Лоджий Рафаэля. Найдите и сфотографируйте на этих росписях
животных, изображенных на стенах. Перечислите их (не менее 5–7).
____________________________________________________________________________________________ .
Из Лоджий Рафаэля пройдите в зал №216. Из зала №216 вы должны пройти в зал №215
и дойти до зала №207, а из него выйдите на Советскую лестницу.
Рассмотрите мозаичный стол конца XVIII – начала XIX в. Сфотографируйте его. Перечислите некоторые из камней, которые использовались для создания мозаики этого стола.
____________________________________________________________________________________________ .
Не спускаясь по Советской лестнице, пройдите прямо в зал №204. Затем сверните
налево, чтобы попасть в зал №259. Идите прямо до зала №261. От него поверните направо
в зал №260. Пройдите в Тронный (Большой) зал (№198).
Найдите и рассмотрите вазы из лазурита. Укажите место создания и год одной из ваз.
Сколько ваз из лазурита украшают этот зал? _ _______________________________________________ .
Пройдите в Военную галерею Отечественной войны 1812 года (зал №197). Пройдите
через зал №196, чтобы попасть в Александровский зал (№282). Пройдите до указателя и
сверните в зал №290. Идите прямо до зала №298. Поверните налево в зал №288. Сверните
направо в Белый зал. Пройдите прямо в Золотую гостиную (зал №304).
1. Найдите изделия из лазурита. Сфотографируйте их (не более трех).
2. Кому принадлежала Золотая гостиная? Назовите имя этого человека.___________________ .
3. Кто составил проект оформления данной гостиной?_____________________________________ .
Обратите внимание на окна в этом зале – вы увидите мужские фигуры, держащие
своды. Как их зовут (можете спросить у работников Эрмитажа)?
____________________________________________________________________________________________ .

Маршрутный лист «Малахит»
Поднимитесь по Иорданской лестнице на второй этаж. Пройдите в зал №191. Пройдите его до конца, выйдите в Малахитовую гостиную (зал №189).
1. Рассмотрите предметы из малахита. Сколько в этой гостиной ваз из малахита? Сфотографируйте некоторые экспонаты данной гостиной (не более трех)._____________________________
____________________________________________________________________________________________ .
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Вернитесь обратно по стрелкам к залу №193. Из него выйдите в зал №194. Дальше
идите прямо до зала №195. Из зала №195 поверните в Военную галерею Отечественной
войны 1812 года (зал №197). Дойдите до Большого Тронного зала (№198).
Найдите вазы из малахита. Сфотографируйте их. Укажите количество этих ваз в данном
зале_ __________________________________________________________________________________________ .
Из Большого Тронного зала (№198) пройдите в зал №260. Пройдите прямо, чтобы
попасть в зал №261. Из зала №261 сверните налево. Идите прямо до зала №204.
Найдите Часы-Павлин и сфотографируйте их. Опишите, что является необычным в этих
часах. _________________________________________________________________________________________ .
Пройдите прямо к Советской лестнице (зал №206).
1. Найдите вазу из малахита. Сфотографируйте ее.
2. Рассмотрите мозаичный стол. Сфотографируйте элемент столешницы этого стола, где
имеется малахит.
Пройдите на противоположную от вазы сторону в зал №254. Пройдите прямо до зала
№252. Из зала №252 сверните налево в зал №240.
Найдите предметы из малахита в этом зале. Сфотографируйте их. Назовите эти предметы._ ________________________________________________________________________________________ .
Из зала №240 сверните направо в зал №239. Из зала №239 снова сверните направо в
зал №238.
Рассмотрите и сфотографируйте предметы из малахита. Назовите в этом зале количество
столов, столешницы которых выполнены из малахита.
____________________________________________________________________________________________ .
Из зала №238 пройдите прямо в зал №237.
Найдите предметы из малахита. Сфотографируйте их.
Из зала №237 пройдите прямо и до конца, чтобы попасть в Лоджии Рафаэля (зал №227).
Найдите и сфотографируйте музыкальные инструменты на росписях стен (не менее трех
разных). Запишите, как называются эти музыкальные инструменты (не более пяти).__________ .

Маршрутный лист «Родонит»
Поднимитесь по Иорданской лестнице на второй этаж. Поверните налево, в зал №193.
Пройдите в Петровский зал (№194).
Узнайте (можете спросить у работников Эрмитажа) и запишите название картины, висящей над троном Петра Великого. Сфотографируйте трон._____________________________________ .
Идите прямо в Гербовый зал (№195). Слева увидите дверь, войдите в Военную галерею
Отечественной войны 1812 года (зал №197).
Найдите портрет Барклая Де Толли. Сфотографируйте его. Назовите автора этого портрета.________________________________________________________________________________________ .
Пройдите в Большой Тронный зал (№198).
Рассмотрите обелиски из родонита. Сфотографируйте. Назовите год и место добывания
одного из них.__________________________________________________________________________________ .
Пройдите в зал №261. Сверните направо в зал №262. В этом зале:
Выберите одну понравившуюся картину и сфотографируйте ее. Запишите художника картины, ее название и год создания.
____________________________________________________________________________________________ .
Выйдя из зала №262, поверните налево, чтобы попасть в зал №258.
Найдите и рассмотрите позолоченные часы. Сфотографируйте их. Укажите, какие фигуры
украшают эти часы.____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ .

В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГАМ И ВОСПИТАТЕЛЯМ

Из зала №258 пройдите прямо в зал №248.
Найдите чашу из родонита. Сфотографируйте ее. Укажите год и место создания.__________
____________________________________________________________________________________________ .
Сверните налево, чтобы пройти в зал №249. Пройдите прямо в зал №251.
Найдите торшер из родонита. Сфотографируйте его.
Из зала №251 пройдите в зал №238. Сверните направо, к Советской лестнице, чтобы
попасть в зал №241. Из зала №241 пройдите в зал №243. Поверните налево и пройдите в
Лоджии Рафаэля (зал №227).
Сфотографируйте арки с мифическими существами и настенную роспись. Запишите не более
трех мифических существ, которых узнали (можете уточнить их имена у сотрудников Эрмитажа).
____________________________________________________________________________________________ .

Маршрутный лист «Яшма»
От Иорданской лестницы поверните направо, идите прямо. Пройдите мимо интернет-кафе. От стойки администратора поверните налево, чтобы попасть в зал Древнего
Египта (№100).
Найдите изделие из яшмы в одном из стеклянных шкафов. Сфотографируйте его. Назовите
номер этого изделия.___________________________________________________________________________ .
Пройдите через весь зал Древнего Египта. Поднимитесь по лестнице, чтобы попасть в
зал №102. Пройдите прямо, вниз по лестнице, поверните налево, чтобы попасть в зал №128.
Найдите изделие из яшмы. Сфотографируйте его. Назовите, из какой яшмы выполнено это
изделие.
____________________________________________________________________________________________ .
Из зала №129 поверните налево, в зал №127.
Найдите изделия из яшмы. Укажите количество изделий, выполненных из яшмы_____________ .
Пройдите в зал № 121. В этом зале необходимо:
Найдите изделия из яшмы. Укажите количество этих изделий.
____________________________________________________________________________________________ .
Из зала №121 пройдите в зал №111.
Найдите изделия из яшмы. Сфотографируйте их. Назовите количество этих изделий._________
_ ______________________________________________________________________________________________ .
Пройдите в зал №110 к Театральной лестнице. Поднимитесь по Театральной лестнице
на второй этаж.
На лестнице найдите чаши из яшмы и сфотографируйте их.
От лестницы идите прямо, в зал №238. От него поверните направо. Пройдите в зал №237.
Найдите экспонаты, выполненные из яшмы. Сфотографируйте их.
Из зала №237 пройдите в Лоджии Рафаэля (зал №227).
1. Сфотографируйте потолки (неповторяющиеся росписи! Не более пяти).
2. Какие элементы присутствуют в росписи потолков (какие животные, небесные создания,
атрибуты правителей)? Перечислите не менее пяти элементов.
____________________________________________________________________________________________ .
Из Лоджий Рафаэля (зал №227) пройдите в зал №239 (на карте это обозначено двусторонними путеводными стрелками). Из зала №239 пройдите в зал №249.
Найдите и сосчитайте все экспонаты из яшмы. Назовите их количество. __________________ .
Пройдите в зал №252.
Найдите орскую яшму. Какой экспонат создан из этого камня? Назовите этот экспонат и
сфотографируйте его._ ________________________________________________________________________ .

29

30

ДЕТСКАЯ МИССИЯ, № 2/2016

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
Я С ТОБОЙ НАСОВСЕМ!»:
ДНЕВНИК ОПЕКУНА

Я шла по улице из магазина с продуктами и улыбалась… Дома меня ждали трое
детей. Я была счастлива! Год назад я взяла под опеку старшую дочь. Сыну тогда
было 10, младшей 5, а ей 13. Имен называть не буду. Дневник – дело личное.
«Я с тобой насовсем» – эти слова я сказала в первый вечер, когда мы все собрались
за столом. Что бы ни происходило: будешь ли
ты меня слушаться или не будешь, – я буду
с тобой. Мне очень помогла школа приемных
родителей, прохождение которой сейчас обязательно для будущих опекунов. У нас был
замечательный учитель – Ольга Кузнецова.
Мы много говорили о том, что чувствуют дети
в новой семье. Каждому на своем языке, но
обязательно нужно объяснить, что тебе можно
доверять, привязываться к тебе, что это насовсем, что ты за него в ответе. Своей я об этом
говорила, покупая блокнотики, ручки, краски,
мороженое.
Первые две недели пройти мимо магазина
было очень сложно, ведь там лежало то, что
может гарантировать мою любовь. Если бы не
было школы приемных родителей, как легко
было бы принять это за расточительность –
ведь в семье еще двое детей, и все покупалось в трех экземплярах. Пора «купи мне это»
закончилась. Начались уроки до часу ночи. И
здесь я ей говорила: я люблю тебя, я с тобой
насовсем. Говорила я это не только в магазинах и читая параграфы по истории. Говорила
и тогда, когда обнаружила, что она без спросу
уехала в свою пустую старую квартиру, сидит
там с подругой и фотографируется с сигаретой. «Я с тобой насовсем, – чеканила я в тот
вечер, – мне можно доверять. Я хочу доверять
и тебе тоже. Хочу, чтобы ты меня не подводила». В конце недели я провела в их классе
беседу о вреде курения. Не забыв сказать –
своей, что хочу видеть здоровых внуков.
Принимая сироту в дом, – принимаешь
Бога. Евангелист Марк рассказывает: Иисус
Христос, «взяв дитя, поставил его посреди них
и, обняв его, сказал им: кто примет одно из
таких детей во имя Мое, тот принимает Меня»
(Мк. 9, 37). Эти слова были самой большой
моей поддержкой.
Я училась быть христианкой, училась
испытывать любовь, о которой пишет апостол

Павел в Послании к Коринфянам, любовь,
которая «долготерпит, милосердствует, не
завидует, не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде,
а сорадуется истине, все покрывает, всему
верит, всего надеется, все переносит, никогда
не перестает».
О, как это все трудно! Когда я проходила
собеседование в школе приемных родителей,
меня спросили: «А если у нее ВИЧ, возьмете?»
– «Возьму!» Я приготовилась ко всему и боялась всего. Боялась за своих детей. А если у
нее ВИЧ, гепатит? А если она курит? А вдруг
она от меня сбежит? Может, она беременна?
Страхов было множество. Первые дни я проводила с утра до ночи вместе с детьми, как будто
они все трое вновь стали маленькими. Засыпала в детской. Мы вместе ходили гулять, в
гости, по магазинам. Я хотела знать, впитывать каждую минуту этих новых отношений.
В первый месяц мне казалось, что я командир большого фрегата, идущего через океан,
и нужно неотлучно следить за выбранным
курсом. Я много молилась, стоя на раскачивающейся палубе фрегата. И через полгода
анализы на ВИЧ и гепатиты оказались отрицательными, а на капитанском мостике в
своей морской треуголке я почувствовала себя
намного лучше. Слава Богу за все!
Рассказов за этот год накопилось много.
Как, пойдя в новую школу, она решилась объявить, что живет не с родителями, и за смелость ее зауважали в классе. Как она долго не
писала маме, а потом начала ей отправлять
главы романа о своей жизни. Как она спит
в школьной форме, вкусно готовит курицу,
легко решает задачи по геометрии, слушает
музыку, которую любила ее мама, и носит то
мою, то ее одежду. Все это я переживаю вместе
с ней, и каждый вечер молюсь за младенца,
отрока и отроковицу, учась быть христианкой.
А. В. Панкина

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
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РЫЖИЙ МАКС: ЧЕРЕЗ ТЕМНОТУ
НОЧЕЙ – К МАМЕ!
Говорят, рыжики – самые жизнерадостные и веселые! Безусловно, Макс
мог бы быть таким уже сейчас, и обязательно его заливистый смех раздавался
бы на весь дом, если бы в этом доме была
МАМА – любящая, принимающая его
таким, какой он есть.
Но, к сожалению, жизнь распорядилась
иначе, и Максим с самого рождения знает, что
такое боль, сильная боль и одиночество. А еще
он совсем не знает, как выглядит этот мир,
а до полутора лет еще этот мир и не слышал
совсем. Так и лежал в кроватке в доме ребенка:
не видя, не слыша, не реагируя; кричал – от
боли, страха, одиночества, – умолкая только на
короткие перерывы для сна. Врачи и сотрудники дома ребенка очень хотели помочь Максу.
Благодаря благотворительному проекту «Дети
в больницах» Максим неоднократно лечился
в больницах Москвы: была устранена расщелина; полечили ушки, и Макс теперь слышит.
К сожалению, по глазкам никакого оптимистичного прогноза нет: есть вероятность, что он разделяет свет и тень или даже, возможно, видит
очертания под определенным углом, но, скорее
всего, к лучшему изменений по зрению ждать
не приходится.
Был человек, который на какое-то время
стал Максу его глазами, ушами, связующим
звеном с этим миром. Это была медицинская
сестра, которая во время госпитализации была
с ним: носила на руках, пела песенки, успокаивала, кормила, не спала… Она стала для него
МАМОЙ, хотя он даже и не догадывается о том,
что это значит. Но только она – близкий и заботливый человек – давала стимул развиваться.
И он развивался, так стараясь быть хорошим
сыном: он стал садиться и сидеть, кушать с
ложки, вставать у опоры, даже делать несколько
шагов, а главное – улыбаться!
Но вот беда: госпитализации заканчиваются, он расстается с няней, а вместе с ней пропадает и интерес к жизни. Няня старается навещать его и в группе, чему он, конечно, очень
рад, но краткие встречи сменяются тяжелейшим расставанием и полной апатией: каждый
раз, когда Максим расстается с близким для
него человеком, он впадает в истерику и теряет
интерес ко всему. Он отказывается ощупывать
игрушки, которые ему предлагают, отказывается вставать на ноги, требует, чтобы его оставили в покое, не успокаивается даже на руках.

Малышу о-о-о-о-очень нужна мама: нужно,
чтобы его прижимали к себе, гладили, пели
песенку, рассказывали ему, какое оно – солнце,
которое позолотило лучиками его рыжую головушку, какое небо, вода и мир! И как все в
этом мире интересно! И как в этом мире рядом
с мамой у него все обязательно будет хорошо!
Несмотря на то горе и боль, которые он уже
пережил. Несмотря на ограничения, которые
так «щедро» отсыпала природа этому маленькому рыжику.
Давайте вместе поможем найти самого близкого и любящего человека для Макса: маму,
любящую, нежную, терпеливую и заботливую,
рядом с которой – обязательно!! – воскреснет
угасающий интерес Максима к жизни, появится
ощущение радости жизни и зазвучит его звонкий смех! А кто знает? – может, заливистый смех
этого рыжика озарит ВАШ дом?
Мы верим: вслед за темной ночью всегда
приходит ДЕНЬ!!!
Анкета в ФБ
http://www.usynovite.ru/
child/?id=c698x-1exky
Максим Р., январь 2014, Нижегородская
область.
Опека 8 (8313) 250981.
Волонтер Юлия Богданова +7-916-902-10-38.
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О ПЕРВОМ В РОССИИ ПРИЮТЕ
ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ
Дети – это счастье! Все дети разные, разный цвет волос, глаз, кожи, разные особенности характера и поведения. Но порой ребенок рождается с более выраженными
особенностями, чем другие. Таких детей в нашем обществе называют инвалидами.

Больной ребенок, ребенок с отклонениями в развитии становится тяжелым
крестом для родителей. А как же счастье?
Сейчас существуют специальные врачи,
педагоги и образовательные программы,
существуют многочисленные благотворительные фонды, но все равно отношение общества к этой категории людей
неоднозначное.
В начале XIX века в России на эту тему
говорить было даже страшно. Обеспеченные люди запирали своих особых детей в
задних комнатах, подальше от посторонних, а бедняки отправляли с сопровождающим просить милостыню, многих деток
убивали при рождении, взрослых считали
убогими, смотрели на них с презрением.
Интерес к людям с особенностями развития появился в России в конце XIX века,
этой темой занимались такие ученые, как
В. М. Бехтерев, П. П. Кащенко, В. П. Сербский и А. Н. Бернштейн.
Однако мало кто знает, что в России
Сама Матерь Божия помогала и сопутствовала развитию дефектологии и олигофренопедагогики. Богородица взяла к Себе
под Покров многих особых деток и взрослых, и заступничество Ее стало распространяться все больше.

А начиналась вся история так
В середине XIX века в Петербурге на Петроградской стороне проживало семейство Грачевых. Отец – купец Николай Петрович Грачев, а
мать – немецкая дворянка Алиса Граф. В семье
было три девочки, но когда младшенькой, Кате,
исполнилось 4 года, две ее старшие сестры
умерли от дифтерии. Это было горе для родителей, но Господь дал им долгожданного сына.
3 декабря 1876 года в семье Грачевых родился
мальчик, он появился на свет семимесячным
и слабеньким. Опасаясь за жизнь ребенка, его
сразу же окрестили и назвали Николаем в честь
Святителя Николая Чудотворца, его сестренка
Катя стала его крестной матерью.

Николай рос болезненным ребенком, до пяти
лет не ходил, хотя умственно развивался хорошо
и с 5 лет свободно говорил по-французски.
В 1886 году, в октябре, скончался от сердечного приступа отец, а в ноябре умерла от чахотки
мать. Екатерина переехала вместе с братом в
маленькую квартиру неподалеку, состоявшую
лишь из перегороженной комнаты и кухни.
После переезда у Коли начались припадки,
его ломало, бросало из стороны в сторону, он
впадал в истерики. В 1887 году сестра обратилась в клинику психиатра И. В. Маляревского,
где Николаю поставили диагноз «истеро-эпи
лепсия». Болезнь быстро прогрессировала.
Известный врач П. А. Бадмаев сказал, что излечение невозможно, а профессор И. М. Балинский, основатель кафедры психиатрии при
Петербургской Военно-Медицинской академии,
предсказал паралич и скорую смерть. Молодая
Катя не знала, что делать, искала больницу для
своего несчастного брата, но в то время в России
таких больных никуда не принимали. Даже и
не представить, что испытывали бедняки, которым некуда было определить таких детей.
Вскоре у Коли отнялись руки и ноги, припадки становились все чаще и чаще и доходили
до 8 раз в сутки. Все готовились к смерти мальчика, и уже не оставалось никакой надежды на
выздоровление или хотя бы облегчение и улучшение его состояния.
В ночь на 3 декабря 1890 года, перед днем
рождения, у Коли случился очень сильный приступ, после которого ему явилась Пресвятая
Богородица и сказала: «Поезжай в часовню, где
упали монеты, шестого числа ты исцелишься,
но ранее никому не говори».
Та чудотворная икона с грошиками, о которой предрекла Божия Матерь, находилась в
Тихвинской часовне на проспекте Обуховской
Обороны, недалеко от Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. В 1888 году в часовню
ударила молния, находившаяся там икона
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»
просветлела, и при пожаре одиннадцать грошиков из кружки для пожертвований, которая
стояла рядом, чудесным образом прилепились
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Екатерина Константиновна Грачева

Братство во имя Царицы Небесной

Здание приюта

к святыне. Весть о чуде разлетелась по Петербургу, тысячи горожан поспешили приложиться
к иконе, в монетках на поверхности которой
увидели напоминание о евангельской лепте
вдовицы. Многие больные получали исцеление.
Утром 6 декабря 1890 года, в Николин день,
Николай попросил сестру отвезти его в Скорбященскую часовню. Сначала Екатерина не соглашалась и предлагала пригласить священника
на дом, но потом решила исполнить его, как она
думала, последнюю просьбу. По дороге у Николая
опять начался припадок, потом он успокоился,
но когда его внесли в часовню, припадок возобновился с новой силой. Затем он потерял сознание,
и его положили на пол перед иконой. При чтении
Евангелия он пришел в себя. Под пение кондака
«Не имамы иныя помощи» его подняли и приложили к иконе. Не зная о его состоянии, человек,
который его прикладывал, поставил мальчика
на ноги. Испуганная, что он упадет, Екатерина
попросила положить его на скамью, но Николай
ответил ей: «Нет, Катя, я могу стоять!» Он сам
перекрестился и приложился к иконе еще раз.
Исцеление было мгновенным.
Настоятель Троице-Сергиевой пустыни в
Стрельне архимандрит Игнатий приехал к Грачевым домой и со слов Кати написал о чуде. Рассказы появились в разных газетах, весть о случившемся переходила из уст в уста.
Затем последовала череда паломничеств к
месту явления Божией Матери в Петербурге, по
адресу Большая Белозерская улица, д. 1. В комнате, где Николая посетила Царица Небесная,
была устроена часовня, а позднее часовня стала
домовым храмом.
Приступов у Коли больше никогда не повторялось, и мальчик стал учиться живописи и
иконописи. Екатерина Грачева по назначению
архимандрита Игнатия стала смотрительницей дома и часовни. Занимаясь регистрацией
петербургских бедняков, Катя столкнулась с
множеством больных детей, которые никому не
нужны. Тогда возникла идея о создании приюта
для таких детей. В сентябре 1894 года архимандрит Игнатий благословил ее на это доброе
дело. Вскоре было получено официальное благословение Священного Синода на учреждение
церковного приюта для детей-идиотов и припадочных (в настоящее время, конечно, не произносят таких слов из этических соображений).
«В память исцеления брата я принимаюсь
за этот труд», – писала в своем дневнике Екатерина, или тетя Катя, как позже ласково стали
называть ее подопечные дети.
Были выкуплены соседние комнаты рядом
с тем местом, где случилось явление Богородицы, и организован приют. В наше время в
здании приюта располагается музыкально-педагогическое училище, а также действует та

ОСОБЫЕ ДЕТИ

Дети сегодня
самая часовня (совр. адрес: ул. Воскова, д. 1), в
которой по понедельникам, средам и пятницам
читаются акафисты.
Сначала в приюте проживали четыре
девочки, и одна была слепоглухонемая, другая –
глухонемая, дети очень сложные. Екатерина
Константиновна начала развивать своих деток.
Так зарождался первый опыт обучения таких
детей в России.
В течение следующего года число детей в
приюте увеличилось. Кого-то приводили родители, кого-то подкидывали на паперть близлежащей Введенской церкви, а девочку Мотю Екатерина Грачева нашла… под столом. Знакомая
кухарка рассказала ей, что на Песках в одном
доме живет на привязи под столом «девочка-дурочка». Конечно, Екатерина Константиновна
забрала Мотю в свой приют.
Часто приезжал и архимандрит Игнатий.
До самой смерти в 1897 году он помогал деньгами и советом и призывал своих духовных
детей жертвовать в пользу приюта.
За четыре года она смогла научить многих
из своих «необучаемых» детей считать, писать
и читать. Пусть читали и писали они легкие
слова, а складывали и вычитали в пределах
двадцати, но в возможность даже этих небольших достижений до нее не верил никто!
В мае 1898 года Екатерина Константиновна устроила показательный экзамен, чтобы
наглядно продемонстрировать успехи своих воспитанников. Принимать экзамен она пригласила членов Общества помощи бедным и больным детям. Экзаменаторы были поражены.
Школа при приюте Екатерины Константиновны открылась в августе 1898 года и стала
называться Приютом во имя Царицы Небесной.

Из Вышневолоцкого женского монастыря
тете Кате в помощь прислали восемь послушниц.
В школе изучали Закон Божий, письмо, чтение, арифметику и естествознание. Учителя и
воспитательницы занимались с детьми пением,
рисованием, гимнастикой. Много времени уделялось ремесленному обучению. Наказания не
применялись: «Как можно наказывать больного
ребенка, неужели я еще наказаниями буду их
мучить? Нет, никогда!» – говорила Екатерина
Константиновна.
Детей приучали к ежедневной молитве,
посещению храма и церковной жизни, что,
конечно, отражалось на развитии воспитанников. Покровителем приюта был праведный
Иоанн Кронштадтский, он помогал материально, и в домах трудолюбия, им учрежденных,
стали обучать таких деток.
Приют был открыт для посетителей: любой
мог прийти посмотреть на детей. Многие гости
становились постоянными жертвователями.
В 1903 году приют получил высшую награду
международной выставки «Детский мир» –
почетный диплом, а Екатерина Грачева была
награждена золотой медалью.
Известно, что в начале XX века в школе
учились около 400 детей: 210 из них были воспитанниками приюта, остальные посещали
лишь школу.
Конечно, средств на существование приюта не хватало, и Екатерина Константиновна
со своими единомышленниками подала прошение на открытие Святейшим Синодом благотворительного общества. Общество стало называться «Братство во имя Царицы Небесной».
Со временем братство разрослось до 12 тысяч
человек.
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Икона Пресвятой Богородицы
Вскоре рядом со старым зданием приюта
построили новое, четырехэтажное, где находился лазарет для детей, которые не могли
сами себя обслуживать, развивающее отделение
для детей, которые умели говорить и играть, и
школьные классы и мастерские.
С 1901 года Екатерина Грачева стала вести
курсы сестер-нянь, слушательницами которых
стали послушницы монастырей. Вышла книга
«Беседы с сестрами-нянями о воспитании и развитии детей-идиотов и эпилептиков». В ней рассказывается, как учить одеваться, есть, умываться,
общаться между собой детей разной степени
отсталости, как развивать речь, как заниматься
с ними чтением, письмом, счетом, гимнастикой,
рисованием, пением и ручным трудом.
В 1903 году недалеко от Петербурга, в Райволо, были построены дома для выпускников
приюта.
Екатерина Константиновна ездила по различным странам: в Швецию, Францию, Германию, где перенимала опыт работы с особыми
детьми, так как работа там велась уже давно. Ее
наблюдения за границей легли в основу книг
«Приюты для детей-идиотов и эпилептиков в
Швеции, Франции и Германии», «Руководство
по занятиям с отсталыми детьми и идиотами» и
первого российского пособия по работе со слепоглухонемыми детьми – брошюры «Первый отчет
учреждения для слепоглухонемых в Германии
за 1906–1907 годы». После поездки за границу
она отмечала и профессионализм работающих с
детьми, но также и некую холодность, говоря о
том, что в России православная вера дает очень
много и является основой для воспитания.
В 1911 году Екатерина Грачева стала работать в Мариинском приюте на Удельной под

Петербургом, которым заведовала до 1929 года.
После выхода на пенсию она подготовила к
изданию свою последнюю книгу «Воспитание и
обучение глубоко умственно отсталого ребенка».
Книга с предисловием Л. С. Выготского вышла
в 1932 году. Скончалась Екатерина Константиновна в 1934 году.
Николай Грачев в 1901 году принял постриг
в Троице-Сергиевой пустыни, продолжительное
время он служил в церкви при приюте на Белозерской, затем вернулся в пустынь. Дата его
смерти точно неизвестна, но приблизительно
около 1920 года.
Заступничеством Царицы Небесной труд
Екатерины Константиновны был не напрасным, и обучение особых детей в России приобретало все новые масштабы, а все начиналось с
явления Богородицы больному мальчику и благодатного чуда исцеления.
Чудотворная икона Богородицы «Всех Скорбящих Радость с грошиками» была перенесена
в храм Святой Троицы «Кулич и Пасха» на проспекте Обуховской Обороны и находится там по
сей день, творя новые чудеса исцеления.

А что же происходит в наше время?
В современном мире, по данным ООН, каждый десятый человек на планете имеет ограниченные возможности здоровья. Один из десяти
страдает от физического, умственного или сенсорного недоразвития, и не менее 25% всего
населения страдают расстройствами здоровья.
Число таких людей, по статистике, выросло
в несколько раз. На это можно посмотреть с
двух сторон. Возможно, раньше не проводились
такие масштабные исследования, как сейчас, и
не уделялось такое внимание данной категории
людей. А возможно, число людей с ограниченными возможностями действительно растет?
Но все говорит о том, что мировое сообщество
поворачивается к теме людей с ограниченными
возможностями.
Жизнь данной категории невозможно отделить от Церкви. Матерь Божия никогда не
оставляла страждущих, больных. В наше время
особых деток и взрослых опекают многие святые – преподобный Серафим Вырицкий, блаженная Матрона Московская.
Открыты множество социальных учреждений, все чаще мы слышим об инклюзивном
обучении, когда все дети – и с особенностями и
без, – учатся вместе, общаются, играют. Все это
необходимо для нас, это экзамен милосердного
служения. Спаситель говорит: «что вы сделали
одному из братьев Моих меньших, то сделали
Мне» (см. Мф. 25, 40).
Н. С. Арзамасцева
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ИСТОРИЯ ДЕТСКОЙ МИССИИ
В ФОТОГРАФИЯХ
2007–2008 ГОДЫ

17 июня 2007 года. Дети из Лопухинского детского дома
посещают Духовную академию

17 июня 2007 года. Дети из Лопухинского детдома и
волонтеры ассоциации «Покров» после посещения Духовной
академии.

27 июня 2007 года. Волонтер Ольга Иванова сопровождает
воспитанников Лопухинского детского дома на городской
праздник в Петропавловской крепости

30 сентября 2007 год. Студент Духовной семинарии Евгений
Снытко проводит беседу с воспитанниками Лопухинского
детдома

30 сентября 2007 года. Крещение воспитанницы Лопухинского
детского дома Веры Быковой

30 сентября 2007 года. Студент Духовной семинарии Сергей
Золотарев с детьми из Лопухинского детдома.
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7 октября 2007 года. Студент Духовной семинарии
К. Стрекаловский на встрече с сотрудниками и
воспитанниками в Лопухинском детдоме

7 октября 2007 года. Студенты Духовной семинарии играют в
баскетбол с детьми Лопухинского детского дома

21 октября 2007 года. Студент Духовной семинарии
Евгений Снытко проводит занятие с воспитанниками
Лопухинского детского дома

21 октября 2007 года. Студент Духовной семинарии
Сергей Золотарев проводит занятие с воспитанниками
Лопухинского детского дома

18 ноября 2007 года. Студент Духовной семинарии Виктор
Семенов в Лопухинском детском доме

22 декабря 2007 года. Преподаватель Духовной академии
Ф. Н. Амбарцумов с воспитанниками Лопухинского детдома,
экскурсия по Академии

ИСТОРИЯ

2 мая 2008 года. Иеромонах Кирилл (Зинковский) совершает
крещение детей в Психоневрологическом доме ребенка № 3

2 мая 2008 года. Иеромонах Кирилл (Зинковский)
в Психоневрологическом доме ребенка № 3

2 ноября 2008 года. Воспитанники Сиверского коррекционного
детского дома в храме Духовной академии.

4 ноября 2008 года. Иеромонахи Мефодий и Кирилл совершают
крещение воспитанников Сиверского коррекционного детдома
в храме Духовной академии.

4 ноября 2008 года. Иеромонахи Мефодий и Кирилл совершают
крещение воспитанников Сиверского коррекционного детдома
в храме Духовной академии

4 ноября 2008 года. Иеромонахи Мефодий и Кирилл совершают
крещение воспитанников Сиверского коррекционного детдома
в храме Духовной академии
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4 ноября 2008 года. Общее фото после крещения
воспитанников Сиверского коррекционного детского дома
в храме Духовной академии.

4 ноября 2008 года. Иеромонахи Мефодий и Кирилл,
преподаватель Духовной академии Ф. Н. Амбарцумов,
студенты Духовной семинарии Константин Стрекаловский
и Евгений Снытко с воспитателями и воспитанниками
Сиверского детского дома у здания Духовной академии

16 ноября 2008 года. Воспитанники Коррекционного детского
дома № 7 в храме Духовной академии

16 ноября 2008 года. Воспитанники Коррекционного детского
дома № 7 в храме Духовной академии, причащение

23 ноября 2008 года. Иеромонах Кирилл (Зинковский)
с воспитанниками Детского дома № 29 в актовом зале
Духовной академии

21 декабря 2008 года. Иеромонах Кирилл (Зинковский)
беседует с воспитанниками Сиверского коррекционного
детского дома в актовом зале Духовной академии

21 декабря 2008 года. Иеромонах Кирилл (Зинковский)
с воспитанниками Сиверского коррекционного детского дома
в актовом зале Духовной академии
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Православная
Детская миссия

Приглашает всех желающих
стать волонтерами
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 оказатьфинансовую помощь
в реализации программ Детской миссии в работе с детьми-сиротами
www.detskayamissia.ru

