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Дорогие друзья! 

Митрополит Антоний Сурожский говорил: «Мой 
покойный отец дал мне напутствие на всю жизнь 
– он сказал: запомни, сынок, не важно живешь ты 
или умираешь, важно зачем ты живешь и за что 
ты умираешь». Получается, что в системе цен-
ностей, с точки зрения христианства, есть вещи 
более значимые, чем сама жизнь. 

Знаменитая Доктор Лиза, получившая награду 
из рук Президента России, говорила: «Война – это 
страшно. Я никогда не знаю вернусь ли обратно из 
своих поездок в горячие точки». НИКТО не застав-
лял ее совершать эти поездки, помогая детям, 
брошенным, раненым, порой неизлечимо больным. 
Она знала, что рискует жизнью. И, тем не менее, 
что-то звало в дорогу. Она не вернулась. Самолет, 
на котором мужественная Елизавета Глинка ле-
тела в Сирию, потерпел крушение. 

Примерно в это же время не стало человека гораз-
до менее известного. Татьяна Бондаренко – жен-
щина, волонтер, координатор и опекун. Главным 
делом ее жизни было спасение ребенка-инвалида. 
Маленький Даниил, сирота с тяжелейшими неду-
гами, стал ее крестом и ее любовью. Она взяла его 
в семью, еще глубже – в свое сердце, и шаг за ша-
гом, минута за минутой, отдала ему все, что у нее 
было, всю себя. До конца. И мы видели своими гла-

зами как рос Даня, словно цветок, выхаживаемый 
заботливой рукой садовника. Никто тогда не знал, 
что садовник тяжело болен. Внезапно, как гроза 
среди ясного солнечного дня, ударила молния – у 
Татьяны обнаружилась опухоль мозга. После че-
реды операций она фактически стала недвижным 
инвалидом. Тот, кого она взяла в свои добрые руки, 
начал ходить, а она ходить перестала. Страшная 
цена спасения. 

Она боролась, она любила и хотела жить. И вот ее не 
стало. Люди отказывались верить в это. Как мать-ге-
роиня могла уйти? Так рано, так трагично. Она от-
дала себя полностью. И тем уподобилась Христу.

Мы чтим память этих двух героических женщин. 
Без многих слов. Без наставлений. Они – нам при-
мер. Когда кажется, что трудно, вспомним о них. 
Им, женщинам – подвижницам, совершившим свой 
путь служения детям, посвящен этот выпуск.  

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 преп. Серафима Вырицкого».
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– Дорогой Батюшка, с высоты Ва-
шего опыта скажите, пожалуйста, 
что самое главное для христиани-
на, чтобы достойно и с благослове-
нием Божиим пройти жизненный 
путь?

– Каждый христианин уже с дет-
ства должен быть научен страху Бо-
жьему. Сын Сирахов говорит, что 
«начало премудрости – страх Госпо-
день». Он «слава и честь и венец ра-
дости», он услаждает наше сердце, 
оберегает от греха, дарует радость 
и долгоденствие. Если мы будем 
иметь страх Господень, то научимся 
и любить Господа. Уже во чреве ма-
тери младенец должен сочетаться 
с Богом. Родители должны просить 
Матерь Божию, чтобы их младе-
нец был здоровый, крепкий, чистый 
сердцем.

Но прежде всего, я хотел бы ска-
зать слово о детях-сиротах, о кото-
рых вы имеете попечение. Для того 
чтобы понять, как их воспитывать, 

С БАТЮШКОЙ  
         О ГЛАВНОМ
Беседы с протоиереем Иоанном Мироновым

как их любить, нужно помнить, что 
говорит Церковь. А Церковь Христо-
ва учит: «Храм не строй, а сироту 
пристрой!» Вот насколько важна и 
благородна ваша миссия. Труд вос-
питания детей воспитывает в самом 
христианине важнейшую доброде-
тель милосердия.

Дети должны быть с хорошими, 
добрыми воспитателями, потому 
что хорошее воспитание приносит 
добрые плоды. Но надо взрослым 
все делать со вниманием и стра-
хом Божьим. Дети очень впечатли-
тельны. Нужно наблюдать за ними, 
внимательно смотреть, чем они за-
нимаются. Кажется, хороший ребе-
нок, а бывает, что он уже маленький 
воришка, без спроса что-то взял. По-
этому важно рассказывать малышам 
о заповедях Божиих. Если родите-
лей нет, то нужно научить почи-
тать своих наставников, привить к 
ним любовь. Я вспоминаю хороших 
учителей и молюсь за них. Хороший 

учитель всегда дает хорошее вос-
питание. Часто бывает, что детей 
нагружают знаниями, заняты их ум-
ственным образованием, при этом 
забывают дать доброе воспитание. 
Но, помимо ума, важно обращать 
внимание на сердце. Сердце ребен-
ка – почва, а учителя и наставники 
– сеятели. Как хорошо говорит наш 
русский поэт Николай Некрасов: 
«Сейте разумное, доброе, вечное…» 
И тогда народ вам скажет: «Спасибо 
сердечное!» Вот это самое основное, 
самое главное для жизни.

– Батюшка, что самое важное в се-
мейных отношениях супругов?

– С самых первых дней иметь лю-
бовь друг ко другу. Почему Апостол 
говорит: «Жена да убоится своего 
мужа»? Убоится не из-за страха, а по 
любви. Сперва был сотворен Адам, 
а затем из его ребра Ева, и Господь 
сказал о них: «Два будут в плоть еди-
ну». Муж и жена должны быть еди-
ны. Им всё нужно делать с любовью, 
и рождать детей, и их воспитывать. 
Воспитывать не криком, не злобой, 
как часто происходит, а молитвой и 
добрым примером. 

К сожалению, женщины забы-
вают о своем высоком призвании. 
Они больше заняты своим внешним 
видом, чем воспитанием детей. Не-
которые, конечно, много работают 
и трудятся, но есть и те, которые 
только красят губы да ногти. Дохо-
дит до того, что муж должен и обед 
сготовить, и пеленки постирать. А я 
вспоминаю, как было раньше. Жен-
щина вставала рано утром, надо ко-
ров подоить, детей накормить, печь 
истопить. Всё надо было сделать – 
напрячь, соткать. Теперь же ничего 
не хотят делать, не хотят трудиться. 
А как тот же Некрасов говорил о рус-
ской женщине: 
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…В беде – не сробеет, 
спасёт, 

коня на скаку остановит, 
в горящую избу войдёт… 

Пройдёт – словно солнце 
осветит! 

Посмотрит – рублём 
подарит!.. 

Всегда у них тёплая хата, 
хлеб выпечен, вкусен квасок, 
здоровы и сыты ребята, 
на праздник есть лишний 
кусок…

Вот какие были женщины! 
Потому и семьи были креп-
кие, дети росли в послушании 
и любви, почитали старших. А 
сейчас живут, чтобы всё дай – 
подай. Вместо того чтобы на-
учиться отдавать, привыкли 
только брать. А так жить нельзя.

– Батюшка, к Вам приезжают 
за советом и наставлением 
многие священнослужители не 
только из нашей митрополии, 
но и из других епархий. Какое 
главное наставление Вы дади-
те для молодых пастырей?

– Чтобы строго соблюда-
ли церковные каноны, всегда 
были в кротости и смирении 
пред Господом, чтобы любили 
свой приход, любили и уте-
шали народ Божий. Господь 
говорит через пророка Исайю: 
«Священники, утешайте народ 
Мой». Я служу уже 62 года, и в 
каждом приходе были чудные 
люди. Плохих я не встречал. 

– Батюшка, Вашего настав-
ления ищут многие мона-
шествующие. Часто к Вам 
приезжают игуменьи. Бра-
тия с Валаама и Панте-
леимонова монастыря на 
Афоне нередко просят Ва-
ших молитв и советов. Какой 
главный совет Вы бы дали для 
монашествующих?

– Монашествующие при-
званы соблюдать данные ими 
обеты, творить Иисусову мо-
литву. Единственное оправда-
ние монашества – это любовь. 
Обители должны быть чашей 
любви. Монахи должны иметь 
горячую любовь ко Христу и 

Царице Небесной, к святым угодни-
кам, ко всякому человеку, ко всему 
творению Божию. Потому они мо-
лятся обо всем мире. Бог дает им 
такую молитву. Монахи призваны к 
труду и молитве. Это их два крыла: 
одно ангельское – молитва, другое 
– трудолюбие. Монахи должны тру-
диться, как пчелки, собирать нектар 
– благодать Божию. И тогда Господь 
и Царица Небесная благословят их.

– Батюшка, с Вашего благословения 
и помощью в деревне Вехно Псков-
ской области для сирот строится 
Дом трудолюбия. Что бы Вы поже-
лали нашим опекунам и детям?

– Я желаю Дому трудолюбия, ко-
торый мы духовно созидаем, чтобы 
детки в нем трудились, молились и 
научались, как жить в этой земной 
юдоли. Сказано, «без труда жить — 
только небо коптить». Очень важно 
чтобы дети с малых лет научились 
труду. Помните пословицы русские? 
Вот как наши прадеды учили своих 
детей: «землю красит солнце, а че-
ловека — труд»; «труд кормит, а лень 
портит»; «где труд, там и счастье»; 
«воля и труд дивные всходы дают». Да 
благословит Господь вас и деток, со-
бранных во имя Его!

Беседовал иеромонах Варнава 
(Снытко)
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Поездка в Крым
Впечатления отца Иоанна и сопровождавших его духовных чад 
о летней поездке в Крым.

Отец Иоанн: 

Крым – полуостров, хранящий духовное 
наследие Древней Руси и России. Это ве-
ликая святыня, находящаяся под спудом 

из-за невежества многих людей. А ведь здесь, 
в Херсонесе Таврическом, стал православным 
великий князь святой равноапостольный Влади-
мир. Великолепен Владимирский собор, кото-
рый стоит на месте, где князь принял крещение. 
В нижнем храме сохранилась древняя алтарная 
стена той самой базилики. Список с чудотвор-
ной Корсунской иконы Божией Матери, по пре-
данию перенесенной Владимиром из Херсонеса, 
находится в верхнем храме. Наш президент тут 
бывал уже не раз и озвучил идею основать ря-
дом с собором историко-культурный центр хри-
стианства.

В Севастополе мы смотрели панораму «Сева-
стопольская битва». Прекрасный экскурсовод, 
раба Божия Валентина, замечательно поведала 
нам о событиях Крымской войны середины 19 
века. Много где мы побывали, каждый день ку-
да-то ходили. В Гурзуфе я посетил музей Пуш-
кина, был в музее нашего дорогого писателя 
Чехова. Молились в храмах Успения и Покрова 
Божией Матери, Крестовоздвиженской церк-
ви Ливадии, где почил царь-миротворец Алек-
сандр III. В последние часы жизни с импера-
тором был святой Иоанн Кронштадтский. Еще 
многое Господь дал мне посмотреть. Всюду мы 
встречали добрых людей. Везде нас принимали 
с большой любовью.
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Поездка глазами сопровождающих

За пять лет 
получили только 
одну просфорку, 
разделили ее на 
всех верующих 

стюардесс. А тут 
сам Батюшка 
на их рейсе — 

они плакали от 
радости!

***
Перед полетом, когда стюардессы начали инструктаж, я 
заметил, что они вдруг замолчали. Одна из них подошла и 
тихо спросила: «Простите, это не отец Иоанн Миронов из 
Петербурга?» Говорю: «Да, это он». А она воскликнула: «Ба-
тюшка! Да мы же Ваши прихожане!» И заплакала, забыла 
про свои инструкции, встала на коленки под благословение. 
Батюшка так обрадовался: обнял ее, расцеловал. Персонал 
уже от него не отходил. Они не так часто приходят в храм 
— работы много, пять-шесть полетов в неделю обычно. К 
отцу Иоанну не удавалось попасть очень долго: постоят, 
издалека увидят. За пять лет получили только одну прос-
форку, разделили ее на всех верующих стюардесс. А тут сам 
Батюшка на их рейсе — они плакали от радости!
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***
Все сразу чувствова-
ли любовь Батюшки. 
Служащие отеля, где 
мы остановились, как 
только слышали стук 
посоха, то знали, что 
идет отец Иоанн. Вы-
ходили навстречу под 
благословение, а он всех 
с радостью благослов-
лял. Когда Батюшка 
встречал кого-либо, то 
спрашивал: как он? чем 
живет? Каждого уте-
шал в трудных вопросах 
и скорбях. Священники 
с радостью принимали 
отца Иоанна. Мы позна-
комились с людьми, ко-
торые либо знали, либо 
слышали о нем. Вот ка-
кое большое сердце у на-
шего Батюшки! 

***
Ближе к концу поездки 
мы побывали в гостях 
у родителей одной мо-
нахини. Они не ходили 
в храм и были расстро-
ены из-за того, что их 
единственная дочь ушла 
в монастырь. Встреча 
с отцом Иоанном, как 
они сами потом сказа-
ли, в корне изменила их 
жизнь. Такого человека, 
такой радости они в 
жизни не видели и толь-
ко встретив, поняли, 
почему дочка удалилась 
от мира. Мать и отец 
монахини исполнили 
благословение Батюш-
ки – сходили в церковь и 
причастились. Узнав об 
этом, их дочь написала: 
«Все, что случилось с ро-
дителями – это насто-
ящее чудо!» 

***
Я обратил внимание, 
что, пока мы ездили по 
Крыму, Батюшка все 
время крестил. Крестил 
в разные стороны, без 
остановок: каждый по-
селок, корабли, горы. В 
дороге мы все время ис-
полняли песнопения Бо-
городице, святой Ксении 
Блаженной, преподобно-
му Серафиму, об Иеру-
салиме. Такие красивые 
канты! Отец Иоанн их 
знает наизусть. В это 
время на полуострове 
находился наш прези-
дент. Получается, Ба-
тюшка и его благосло-
вил. Потом он как-то 
сказал: «Я полностью 
благословил весь Крым». 
Будем надеяться, что он 
теперь навсегда оста-
нется в России.

Поездка в Крым
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***
Мы бывали на пляже у 
моря. Люди, которые Ба-
тюшку знали, очень радо-
вались, подходили к нему. 
Встретили семью почив-
шего Алексея Баталова — 
Марию, Варвару с внуками. 
Когда они увидели отца Ио-
анна, то были потрясены. 
Незадолго до этого Батало-
вы приезжали в Петербург, 
но Батюшку увидеть тогда 
не удалось - не пробраться 
никак. А тут такое чудо — 
каждый день почти месяц 
по часу сидели вместе на 
пляже, общались. Он рас-
сказывал о многом, и они 
смогли задать свои вопро-
сы. Хотя рядом с ним даже 
самые важные проблемы 
теряют свое значение. Он 
только придет, возьмет за 
руку и думаешь: «А такой 
ли это важно? Надо ли его 
беспокоить по такому по-
воду?».

Баталовы уезжали в тот 
же самый день, что и мы. 
С разницей в два часа они 
летели в Москву, а мы в 
Петербург. Еще раз встре-
тились у святителя Луки, 
вместе приехали в аэро-
порт. Они прощались и 
просили молитв. Семья 
боялась лететь, так как в 
столице обещали сильный 
ураган, тогда многие рей-
сы отменили. Батюшка 
говорит: «Помолюсь. Са-
дитесь, ничего не бойтесь. 
Святитель Лука вас благо-
словил». В воздухе все было 
хорошо: самолет не тряс-
ло, приземлились спокойно. 
В аэропорту их спрашива-
ли, откуда они прилете-
ли? Оказалось, в тот день 
четыре рейса отменили, и 
только их единственный 
сел. Такое вот чудо!

На протяжении 
всей поездки отца 
Иоанна окружали 

самые разные люди. 
Как дети одной 
большой семьи, 
они радовались 

встрече с любящим 
отцом, а Батюшка 

всех благословлял, 
каждому уделял 

внимание и утешал.

Духовники Детской миссии
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Сотрудничество храма с дет-
ским домом стало возмож-
ным благодаря инициативе 
Отдела по культуре Петро-

градского района, при поддержке ди-
ректора Детского дома Погореловой 
Алевтины Васильевны и по благосло-
вению настоятеля Князь-Владимир-
ского собора, в то время протоиерея 
Павла Красноцветова. Вначале эту 
деятельность осуществлял священ-
ник Иоанн Малинин, а впоследствии, 
по благословению настоятеля, взял 
на себя я.

Воцерковленные братья и сестры 
общины Князь-Владимирского со-
бора живут осознанной церковной 
жизнью и поэтому желают, тем или 
иным образом, служить Господу. 
Они услышали призыв Божий к бла-
говестию в детском доме и начали 

посещать Центр. Волонтеры обща-
ются с детьми, рассказывают им о 
православной вере, помогают сове-
том и делом. 

В связи с тем, что в детском 
доме вновь и вновь появляют-
ся некрещеные воспитанники, с 
согласия администрации, регу-
лярно проводится крещение. Вы-
работалась целостная практика 
подготовки к таинству. Это своего 
рода оглашение, применительно к 
возможностям детского дома. Под 
моим руководством проводится 
курс бесед с детьми, вместе с буду-
щими восприемниками (крестны-
ми) и воспитателями они приходят 
в собор. По взаимному желанию и 
согласию ребята выбирают себе 
крестных из числа тех, кто готовил 
их к обряду.

Служение в детском доме 
имеет большое значение и для 
взрослых прихожан. Им открыва-
ется возможность участвовать в 
реализации того высокого духов-
но-нравственного потенциала, ко-
торый есть в Церкви.  Безусловно, 
это требует и приобретения новых 
знаний, и приложения усилий, 
и формирования ответственно-
сти, что, в свою очередь, способ-
ствует личностному возрастанию 
восприемников. Молитвенно их 
поддерживает весь приход. Пе-
риод подготовки к таинству со-
провождается общей молитвой, и 
поэтому само крещение является 
большой радостью не только для 
детей, восприемников и сотруд-
ников детского дома, но и для всей 
общины нашего собора.

Опыт служения
Протоиерей ВИКТОР ИВАНОВ 
клирик Князь-Владимирского собора

Празднование 1000-летия Крещения Руси ознаменовало собой 
коренной перелом в отношении государства к православию. 
В последующие годы Церковь получила возможность строить 
храмы, открывать монастыри, развивать свою миссионерскую и 
просветительскую деятельность. Князь-Владимирский собор начал 
духовно окормлять детский дом № 23 (ныне Центр для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия 
семейному воспитанию № 12»).
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Сам обряд вначале совершал-
ся в Крестильном храме Князь- 
Владимирского собора, а когда в 
детском доме был построен спор-
тивно-оздоровительный комплекс, 
оборудованный большим бассей-
ном, таинство перенесли туда. Тор-
жественное крещение совершается 
традиционно – полным погруже-
нием. Детям заранее шьются белые 
ризы. В богослужении участвует 
общинный хор собора. Через неко-
торое время воспитанники Центра 
приходят в Князь-Владимирский 
собор для первого причащения.

В дальнейшем крестные посеща-
ют детский дом, сопереживают ре-
бятам, поддерживают их, регулярно 
приводят крестников в Князь-Вла-
димирский собор на богослужение, 
после которого их ждет чаепитие и 

интересные беседы. Основы право-
славной веры постигаются в живом 
общении, в контексте культурных 
традиций и истории нашей стра-
ны. Восприемники вместе с детьми 
размышляют о выборе профессио-
нального пути, обращают внимание 
на примеры достойного служения  
Отечеству. Воспитанники Центра 
радуются встрече с братьями и се-
страми прихода, их детьми, а после 
выпуска из детского дома продол-
жают общаться со своими крестны-
ми и членами общины.

Так, совместно с воспитателями 
детского дома и учителями школы, 
крестные помогают детям подгото-
виться к самостоятельной жизни, 
сформировать верные жизненные 
ориентиры. У детей появляется по-
нимание, что в Церкви их ждут, что 

там есть люди, к которым они всегда 
могут обратиться и получить под-
держку, совет, конкретную помощь.

Важно отметить, что на протя-
жении более чем двадцати лет вся 
деятельность Князь-Владимирского 
собора в детском доме согласована 
с его администрацией и сотрудни-
ками. Это пример того, как Церковь 
и воспитательное учреждение могут 
плодотворно сотрудничать друг с 
другом, с глубоким пониманием осо-
бенностей такого соработничества.

Благодарение Господу за то, 
что мы живем в такое прекрасное 
время, когда можем делиться ра-
достью жизни в Боге и помогать 
детям, участвовать в их жизни, что 
мы имеем счастье вместе созидать 
наше общество, заботиться о нашем 
будущем.
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В мире есть страны, где ребе-
нок, потерявший родителей, 
никогда не останется оди-
ноким. Найдутся родствен-

ники, друзья или соседи, которые 
возьмут его в свою семью, накор-
мят, обогреют, подарят любовь. На-
пример, в Испании или Израиле 
детский дом – это как бы промежу-
точная «станция ожидания». На эту 
станцию обязательно придут же-
лающие усыновить. Их там значи-
тельно больше, чем детей, которые 
нуждаются в приемных родителях. У 
нас тоже усыновляют сирот, но это 
утверждение практически не каса-
ется детей-инвалидов. А их очень 
много – из 1530 маленьких граждан 
Санкт-Петербурга, мечтающих о се-
мье, примерно третья часть имеет 
большие проблемы со здоровьем. 
Великие страдальцы, чистые и свет-
лые души, тоскуя о маме и папе, за-
стревают на «станции ожидания» 
до совершеннолетия. Государство 
неплохо заботится о них. Но самое 
сокровенное желание такого ребен-
ка – покинуть стены дома, называе-
мого детским. Наш рассказ об одной 
из таких «станций».

Детский дом №13 на Торж-
ковской улице находится под од-
ной крышей со школой. Школа эта  
необычная – здесь обучаются тяже-
лобольные дети. Десяток желтых 
микроавтобусов по утрам привозит 
учеников на занятия, а по вечерам 
отвозит их домой. Это, можно ска-
зать, счастливчики: у них есть папы 

и мамы. Другая часть обитает эта-
жом выше и добирается до класса на 
недавно установленном лифте. Не 
все знают, как живется мужествен-
ным мальчикам и девочкам в этом 
чистом и уютном доме. Я пригла-
шаю вас зайти туда вместе с нами, 
волонтерами благотворительного 
фонда «Православная Детская мис-
сия», посещающими детей уже бо-
лее шести лет.

За 55 лет, а именно столько 
детскому дому, в его стенах скла-
дывались характеры сотен людей. 
Судьбы у выпускников разные. Кто-
то исчез сразу, как вышел за порог, 
другие возвращаются. Они приходят 
в свой дом как гости, устраивают ны-
нешним питомцам праздники, дарят 
подарки. Один из бывших выпуск-
ников приводит в школу маленькую 
дочку. Преподаватели умиляются, 
когда видят, что он при каждом, хоть 
небольшом конфликте в детской 
среде, бросается на защиту соб-
ственного чада. Оказался нежным и 
любящим отцом, хорошим мужем.  

Сейчас в детском доме прожива-
ют 42 человека. Почти половина из 
них страдает заболеваниями опор-
но-двигательной системы, у части 
наблюдается нарушение речи, за-
держка в развитии. За диагнозами 
скрывается реальная физическая 
боль, невозможность нормально 
ходить и даже сидеть, огромные 
усилия, чтобы поднять руку и доне-
сти ложку до рта. Когда в доме не 
было лифта, можно было видеть, 

как ребята спускались и поднима-
лись по лестнице. Они повисали 
животом на перилах и одновремен-
но переставляли ноги. На неуныва-
ющих лицах читалось: «мне трудно, 
но у меня получается». Несмотря 
ни на что, дети приветливы и до-
брожелательны. Стоит гостю сту-
пить в просторный холл, как ему 
навстречу бросается, прихрамы-
вая, какой-нибудь малыш. Или кто-
то из подростков, развернет свой 
транспорт – инвалидную коляску 
– и радостно закричит: «Ура! К нам 
пришли!» 

Конечно, бывают и у них тяже-
лые минутки, когда самые откры-
тые и веселые взглянут в будущее 
без надежды, но это скорее исклю-
чение из правила. Чаще наши под-
ростки смотрят на этот мир и на 
себя в нем с оптимизмом. Они меч-
тают о любви и благополучной се-
мье, о достойной профессии и даже 
карьере.

Горячее сердце
Вова - источник позитива. В 

нем море обаяния и живой ум – 
при встрече задает бесконечные 
вопросы: то о смысле жизни, то о 
причинах страданий, рассказыва-
ет о чудесном сне, в котором ему 
свыше было сказано нечто очень 
важное. Вовочка – человек вни-
мательный и добрый. Не пропу-
стит твой день рождения, найдет 
теплые слова, чтобы поздравить. 
На страничке в социальной сети 
его любимые цитаты: «Чтобы быть 
счастливым, надо научиться стра-
дать», «Пока дышу – надеюсь», и 
еще трогательное из «Маленького 
принца» - «Мы в ответе за тех, кого 
приручили». 

Нижняя часть тела у подростка 
с рождения деформирована. Пе-
редвигается он с трудом, опираясь 
на ходунки. А вот в воде чувствует 
себя легко и свободно. Три года уси-
ленных тренировок принесли свои 
плоды: Вову включили в состав Па-

«Станция ожидания»
Придут ли добрые люди туда, где их очень и очень ждут?

Марина Ивановна Жук, 
волонтер Православной Детской миссии

ДЛЯ СПРАВКИ 
Здание детского дома и школы прекрасно оснащены. Все учебные 

помещения, а также жилые комнаты подключены к локальной сети Ин-
тернет, тяжелобольные имеют возможность обучаться дистанционно. 

В классах установлено современное компьютерное оборудование, на-
пример, мобильная лингафонная система для изучения иностранных 
языков, интерактивные доски. Созданы условия для занятий спортом. 

В ближайших планах – дружеский матч с легендарной молодежной 
командой ФК «Зенит». 
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раолимпийской сборной России. А в 
2017 году его имя было внесено в По-
четную книгу лауреатов Всероссий-
ской общественно-государственной 
инициативы «Горячее сердце». С 
недавних пор у нас в стране так от-
мечают заслуги отважных и целе-
устремленных юных героев. Надо 
сказать, что из 1115 представлений 
на награды, лауреатами стали всего 
132 человека, 7 из которых были от-
мечены посмертно. Каждый из на-
гражденных - личность с твердым 
характером и поистине горячим 
сердцем.

К нашему Володе эти слова 
относятся в первую очередь. На 
всемирных играх IWAS в Сочи он 
завоевал три бронзовые медали, 
на чемпионате Европы занял 5-ое 
место, стал чемпионом России по 
плаванию. На параолимпиаду в Ри-
о-де-Жанейро российские спор-
тсмены не были допущены. Но все 
они, 266 человек, соревновались на 
Открытых всероссийских соревно-
ваниях в Подмосковье. Владимир 
Даниленко завоевал три серебря-
ные медали на дистанциях 50 м, 100 
м и 200 м на спине. В параолимпий-
ском рейтинге он занимает четвер-
тое место в мире! 

Понять, принять, 
полюбить

В наш детский дом приходит 
множество людей: студенты пе-
дагогических училищ, предста-
вители творческих коллективов и 
благотворительных организаций. 
Все хотят как-то порадовать боль-
ных малышей и подростков, учат 
азам кулинарии, рассказывают за-
нимательные истории, сидят у по-
стели ребенка, если тот помещен в 
больницу. Волонтеры Детской мис-
сии уже много лет делают то же 
самое. Но у нас есть еще одна цель 
– привести ребенка ко Христу. Для 
этого надо уметь дитя полюбить. 
Получается ли? У некоторых, мило-
стью Божией, да.

Добровольцев за эти годы было 
очень много. Но рассказать хочет-
ся об одном человеке - Екатерине. 
Уже в школе она обратила внима-
ние на то, что не все люди живут 
хорошо и счастливо. Решила, что 
должна хоть что-то сделать, чтобы 
мир стал чуточку лучше. В родном 
Томске услышала призыв благо-
творительного фонда помогать 
брошенным малышам и пошла в 

Дом малютки. Приехав в Москву, 
выяснила, что призрением обез-
доленных занимаются волонтеры 
при Свято-Даниловом монастыре 
и стала проводить свое свободное 
от учебы время с ними. А оказав-
шись в Санкт-Петербурге, пришла 
к нам. В детском доме № 13 ее по-
допечными стали мальчики-под-
ростки. Не всегда с ними было 
просто, случались недопонимание 
и обиды, но со временем все на-
ладилось и переросло в большую 
дружбу. 

Страница волонтёра

Три года 
усиленных 
тренировок 
принесли свои 
плоды: Вову 
включили в состав 
Параолимпийской 
сборной России
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Спрашиваю Катюшу: «Поче-
му у тебя особые доверительные 
отношения сложились именно с 
Рашадом (в крещении Алексей)?» 
Улыбается: «Наверное, потому, 
что он чаще всех лежал в больни-
цах, и ему просто необходим был 
взрослый друг». Недавно у юно-
ши на одного друга стало больше. 
Катя вышла замуж. Дима, ее супруг, 
разделил заботы жены. Он, если 
наш Алексей опять окажется на 
больничной койке, приедет, чтобы 
поддержать словом и помочь по-
бриться. А однажды летом молодая 
пара устроила для тяжелобольных 
ребят незабываемое приключение. 
Рашада довели до электрички, а 
Ваню, скованного тяжелым орто-
педическим аппаратом, донесли на 
плечах. Пятнадцатилетние ребята 
впервые в жизни ехали в поезде, 
сидели на берегу залива, разжига-
ли костер, ходили, держась за руку 
взрослого, босыми ногами по те-
плой воде. В тот же день они побы-
вали в церкви Зеленогорска. 

«Сила Моя в немощи 
совершается»

Митрополит Антоний Сурож-
ский, размышляя о молитве, при-

водит слова «Сила Моя в немощи 
совершается» (2 Кор. 12, 9). Он пи-
шет: «Железная рукавица крепка, 
но как мало можно ею сделать; 
перчатка хирурга еле чувствует-
ся, ничего не стоит ее порвать, но 
благодаря ей «умная» рука врача 
творит чудеса... Вот одна из вещей, 
которым Бог постоянно старает-
ся нас научить вместо вообража-
емой и ничтожной, анархичной 
нашей «силы» - это хрупкость, гиб-
кость, всецелая отдача себя в руки 
Божии».

Детдомовских детей, к тому же 
больных, часто отличает упование 
на Бога. Многие из них называют 
себя православными. Открыто за-
являют об этом в социальных сетях, 
не боятся непонимания и осужде-
ния сверстников. Далеко не каждый 
домашний подросток или юноша 
готов так смело заявить о вере во 
Христа. 

 

«Он постоянно 
говорит о Боге»

Когда ребенок оказывается в 
детском доме, у него, благодаря 
усилиям Детской миссии, появля-
ется возможность бывать в церквях 
и монастырях, присутствовать на 

богослужениях и – главное – при-
чащаться. Вряд ли можно сказать, 
что наши дети глубоко воцерковле-
ны, но то, что храм для них место 
знакомое и любимое – несомненно. 
Организовать поездку тяжело, со-
провождать больного человека очень 
ответственно, но глядя на счастли-
вое лицо ребенка, отправляющегося 
в большой мир, где его ждет храм, 
какое-нибудь культурное событие и 
обед в кафе, понимаешь – все хлопо-
ты оправданы.

Два года назад в детский дом 
№ 13 вошел священник храма св. 
Димитрия Солунского отец Роман. 
У воспитателей и старшекласс-
ников появился свой духовник, у 
малышей – добрый наставник. От-
ношения сложились теплые и до-
верительные. Огромная заслуга в 
этом, по словам о. Романа, при-
надлежит администрации детского 
дома и, в первую очередь, его ди-
ректору Денису Валерьевичу Буха-
рову. Поддерживает предложения, 
поступающие со стороны священ-
ства, и старший воспитатель Ольга 
Васильевна Броварник. Не только 
батюшка приходит к детям, но и 
воспитанников примерно раз в ме-
сяц привозят на литургию в собор. 
Учащиеся воскресной школы два 
раза были гостями детдомовцев: 

14   ДЕТСКАЯ МИССИЯ, № 1/2017 (№3)  



Название статьи

приходили на чаепитие с подар-
ками и праздничной программой. 
Наши ребята старались в ответ: сде-
лали в столярной мастерской макет 
храма св. Димитрия Солунского и 
подарили его новым друзьям.

Когда больных детей только на-
чали привозить на службы, прихо-
жане храма не могли скрыть слез. 
Они видели удручающую картину: 
приехали сироты, к тому же немощ-
ные: иной повис на руке воспита-
теля, иной прислонился к стене. 
Выстоять всю службу, конечно, не 
могут, но к причастию идут охотно, 
даже с благоговением. Немощным 
хотелось помочь. Но что можно сде-
лать действительно важное? Поду-
мали и решили налаживать личные 
отношения с детьми. Если сложит-
ся взаимная симпатия, можно будет 
брать ребенка в семью на выходные. 
Так учат наши детки взрослых дей-
ственной любви. Учат быть стойки-
ми и не отчаиваться. 

- Во время исповеди один муж-
чина стал мне жаловаться, что ни-
чего у него в жизни не складывается 
– оставил Бог, - рассказывает ба-
тюшка, – а я ему отвечаю: «Как мо-
жете вы, здоровый сильный человек 
так говорить. Оглянитесь назад». Он 
повернулся, увидел ребят и кается: 
«Простите меня за эту слабость».

Меняются, конечно, и сами вос-
питанники. Отец Роман рассказывает, 
что ему для причащения нужен был 
помощник, и он несколько раз обра-
щался ко взрослым – водителю или 
воспитателю. А потом увидел Анто-
на и доверил ему столь ответствен-
ное дело. Батюшка рисковал. Антон 
– глухонемой подросток – отличался 
буйным характером, не однажды его 
отправляли в специальную клинику 
для лечения, мальчик возвращался и 
снова срывался. И вот за два года, в 
течение которых пастырь и пасомый 
вместе, случилось чудо. Юноша пре-
образился. «Я немного знаком с же-
стовым языком и вижу, он постоянно 
говорит о Боге», - делится размышле-
ниями священник.

«Храм не построй, а 
сироту пристрой»

Многие из наших подростков 
– настоящие молитвенники. При-
ходишь к ним в группу, кто-то смо-
трит телевизор, у кого-то в разгаре 
компьютерная игра. Спрашиваешь: 
«Так значит молиться сегодня не 
будем?» Бросают все свои развле-
чения. Собирается пять инвалид-
ных колясок вокруг стола. Будем с 
Богом говорить! Думаем, за что Его 

надо поблагодарить, о чем попро-
сить. Маша всегда просит за маму 
- сейчас они в разлуке. Илюша мо-
лится за бабулю - это нянечка из 
детского дома, в котором мальчик 
был прежде. Женщина стала един-
ственным родным человеком для 
него. Толик со слезами на глазах 
просит помолиться за возможных 
опекунов – тех добрых людей, кото-
рые могли бы стать его спасителя-
ми. Ведь даже если квартира у Толи 
будет, но не найдется заботливого 
человека рядом, придется уезжать в 
интернат для взрослых.

Каждый, кто соприкасается с 
этими детьми – воспитатели, во-
лонтеры, просто добрые люди, 
чувствуют, что, отдавая, получают 
во стократ больше. Но понять это 
можно только посвятив хотя бы 
часть своего времени нуждающе-
муся в тебе ребенку. Конечно, для 
служения Господу можно выбрать 
и другой путь: кормить бездомных, 
проповедовать в тюрьмах, выхо-
дить на демонстрации и крестные 
ходы. Но особая Божия благодать, 
особое Божие благословение лежит 
на тех людях, которые помогают 
детям-сиротам, брошенным детям. 
Недаром исстари говорилось на 
Руси: «Храм не построй, а сироту 
пристрой».

Страница волонтёра
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Задача эта достаточ-
но трудна, учитывая тот 
факт, что волонтеры, в 
большей своей части, не 

имеют специальных познаний 
в области педагогики, а формат 
встреч не похож на традиционную 
форму проведения уроков. Бо-
лее того, практика показала, что 
применение школьных методов 
на занятиях резко снижает их ре-
зультативность. Дети бойкотируют 
волонтеров, ведут себя вызываю-
ще, уже сложившиеся отношения 
портятся. Получается, что нужно 
не только прийти в сиротское уч-
реждение, но еще тщательно к это-
му подготовиться. В рамках данной 
статьи я попытаюсь раскрыть осо-
бенности эффективных занятий, 
обозначить их принципы, разо-
брать возникающие трудности.

Чётко обозначаем 
идею

Прежде чем преступать к заня-
тию, ведущий должен понять цель 
его проведения, основные мыс-
ли, которые он хочет донести до 
участников. Невозможно раскрыть 
всю широту духовно-нравствен-
ной тематики на одной встрече, 
нельзя одновременно говорить о 
разных вещах. В идеале волонтер 
заранее составляет план занятия 

и прописывает его идею (цель). 
Сделать это можно от руки или в 
электронном виде. Электронная 
форма удобна при систематиза-
ции материала, а также для его 
распространения. Необходимо 
учитывать возраст участников, 
их психические и умственные 
особенности. 

Допустим, вы собираетесь разо-
брать тему «Честность». Для млад-
шей группы основное внимание 
должно быть сфокусировано на обо-
значение порядочных поступков, 
эмоциональной неприемлемости 
нечестного поведения («быть чест-
ным – это хорошо», «быть нечест-
ным – это плохо»). Ребят среднего 

школьного возраста можно попро-
сить сопоставить нечестное и чест-
ное поведение, обсудить правила 
честности. Для старших воспитан-
ников актуальными будут вопросы: 
«что такое жить по правде?», «суще-
ствует ли вообще правда?», «могут 
ли быть нарушены правила честного 
поведения? И если да, ради чего?». 

Как только ведущий понимает, 
с какой стороны он будет раскры-
вать тему занятия, он приступает к 
подбору материала и обдумыванию 
форм его проведения. По мысли 
известного педагога прот. Василия 
Зеньковского: «Часто полезно пред-
варять урок указанием его общей 
идеи».

Православный волонтер  
в сиротском учреждении 
– особенности проведения занятий с детьми

Константин Александрович Бочко 
координатор Православной Детской миссии

Одним из приоритетных направлений деятельности 
благотворительного фонда «Православная Детская миссия» является 
духовно-нравственное воспитание детей в сиротских учреждениях 
посредством проведения занятий.

Примеры идей для занятий приведены в таблице.

Для среднего возраста (8-12) Для старшего возраста (13-17)

Хорошие и плохие привычки Отношения между мужчинами и 
женщинами, семейная жизнь

Милосердие Ориентиры и ценности в жизни, 
смысл жизни

Жизнь по совести Патриотизм и национализм

Таланты и способности Работа над собой, мнение о себе, 
самооценка

Духовно-нравственные традиции Профессия

Доброе слово Внешность и красота

Трудолюбие Герой нашего времени
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Делаем занятия 
интерактивными

Интерактивные методы подра-
зумевают включение участников в 
процесс занятия. При этом ребя-
та контактируют между собой, а не 
только с волонтером. Применение 
такого метода обусловлено:
а) особенностями занятий (они 

не столько должны дать зна-
ние о проблеме, сколько спо-
собствовать положительным 
изменениям личностных качеств 
воспитанников);

б)  обстановкой (встречи проводят-
ся не в школьной атмосфере, а 
в группах, где ребята постоянно 
проживают);

в)  слабым вниманием и низкой 
способностью концентрировать-
ся у воспитанников сиротских 
учреждений;

г)  низкой мотивацией.

Включенность участников может 
проявляться через: диалоги, выпол-
нения заданий, игры. 

Меняем формы 
проведения

Смена формата встреч способ-
ствует поддержания интереса у 
ребят, помогает раскрыть тему с 
разных сторон. Приведем примеры 

Православный волонтер  
в сиротском учреждении 
– особенности проведения занятий с детьми

Страница волонтёра

Правильное мнение о себе

Я очень  
плохой человек Я крут, братан!

У меня ничего 
никогда не 
получается

Я всё умею  
и всё смогу

Я никому  
не нужен

Я самый важный  
и нужный

Я всегда  
ошибаюсь

Я всегда  
прав

Я всегда  
во всем виноват

Я не виноват, 
это всё ОНИ!

ПУТЬ УНЫНИЯ ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ ПУТЬ ГОРДЫНИ
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форм занятий в детском сиротском 
учреждении.
а)  БЕСЕДА И РАССКАЗ. В беседе и 

рассказе раскрываются основ-
ные принципы нравственности, 
приводятся примеры, но ими 
нельзя злоупотреблять. Воспита-
тели и волонтеры отмечают, что 
больше 5-10 минут подряд дети 
не могут воспринимать монолог. 
Как показал опыт, во время бе-
седы необходимо поддерживать 
внимание на логике рассужде-
ний ведущего. Для этого полезно 
останавливаться, задавать во-
просы. Со старшими ребятами 
уместно начинать с проблемы. 
Она может быть постановлена 
прямо или иметь скрытый вид. 
Вот начало одного из наших за-
нятий. «Представьте себе, что мы 
в лесу. Нам нужно выйти, но мы 
не знаем направления. Как най-
ти дорогу?» Дальше шли ответы, 
но суть их сводилась к следую-
щему: «Нужны ориентиры». «Так 
и в жизни, чтобы найти верную 

дорогу, не сбиться с пути, нужны 
духовно-нравственные ориенти-
ры (или ценности)».

б)  ЗАДАНИЯ. Эта форма направ-
лена на закрепление изученно-
го. Задания могут быть устными, 
письменными, практическими. 
Прекрасно зарекомендовали себя 
задания по карточкам, метод си-
туаций (кейс-метод). 

 Например, задание «Правильное 
мнение о себе». Дана таблица 
(плакат на формате А2), состоя-
щая из трех столбцов. В первом и 
третьем – два крайних взгляда на 
себя: я плохой (путь уныния) и я 
лучше всех (гордыня). Задача де-
тей: сравнив выражения из пер-
вого и третьего столбца, создать 
свое собственное, верное с точки 
зрения нравственности.

 в)  ИГРЫ. Это ценное подспорье 
в деле подготовки ребенка к 
взрослой жизни. Они помогают 
моделировать ту или иную ситуа-

цию, находить выход из нее, учат 
принимать решения, взаимодей-
ствовать с другими людьми. При 
подготовке уместно пользовать-
ся следующим принципом: ищи-
те игру, которая нравится детям, 
наполняйте ее духовно-нрав-
ственным содержанием и играй-
те все вместе. 

 В качестве примера - «Совесть и 
покаяние». Ребятам раздаются та-
блички с надписями «совесть» и 
«покаяние», объясняются прави-
ла. Игрок-«покаяние» выходит из 
комнаты, игрок-«совесть» наблю-
дает за действиями остальных. 
Те прячут черный конверт (в нем 
находятся бумажки с написанны-
ми на них грехами). После этого 
зовется «покаяние», который с 
помощью подсказок «совести» 
пытается найти конверт. Под-
сказки – «холодно» и «горячо». 
Ведь по одной из версий слово 
«грех» произошло от слова греть, 
горячий. Вывод, который хорошо 
сделать в конце – если совесть не 
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спит, она помогает увидеть наши 
грехи, а покаяние (исправление 
или изменение ума) победить их 
и не совершать вновь.

г)  ПРОСМОТР ВИДЕО. Мультфиль-
мы и фильмы духовно-нрав-
ственного содержания будут 
полезны при занятиях в сирот-
ских учреждениях. Просмотр 
кино - неплохой вариант для сме-
ны деятельности и в том случае, 
если нет идей для проведения 
занятий. Иногда, особенно при 
рассказе о событии, нужно пока-
зывать иллюстрации (по возмож-
ности они должны быть хорошего 
качества и достаточного размера). 

д)  МАСТЕР-КЛАСС. Мастер-класс 
– создание своими руками по-
делки, проведение какого-то 
действия. Не стоит каждое заня-
тие заставлять детей мастерить 
какие-то вещи в надежде на то, 
что они вырастут тружениками. 
Мастер-класс необходимо под-

чинить общей идее и тогда он 
раскроет какой-то принцип ду-
ховно-нравственного воспита-
ния или выразит его наглядно.

Заинтересовываем, 
ориентируем на 
повседневную жизнь

При подготовке занятия важ-
но учитывать повседневный 
жизненный и социальный опыт 
воспитанников, их культурный уро-
вень. Полезно приглядеться к об-
становке, в которой проживают 
дети, увидеть проблемы, которые 
их беспокоят. Необходимо правиль-
но подбирать темы для обсуждения, 
использовать понятные примеры 
и аналогии. Важно добиться жи-
вого отклика и интереса у ребят. 
Этому способствует проблемное 
обучение: в начале занятия волон-
тер ставит духовно-нравственный 
вопрос, а в конце резюмируются 
способы его решения. Это способ-
ствует развитию продуктивного 

мышления, прочным и действенным 
результатам.

Устанавливаем 
личный контакт

Основной принцип православ-
ной педагогики – встреча личности с 
личностью – должен соблюдаться и в 
случае проведения занятий в сирот-
ских учреждениях. Проявляя заин-
тересованность новостями в жизни 
детей, их интересами, мнениями и 
взглядами, волонтер устанавливает 
с ними более глубокий контакт. Во 
многих сферах дистанция между 
начальником и подчиненным, учи-
телем и учеником рассматривает-
ся как залог нормальных (рабочих) 
отношений. Позиция, при которой 
волонтер устанавливает эту дис-
танцию и рассматривает себя в ка-
честве преподавателя (наставника), 
передающего некий набор опреде-
ленных знаний, умений, навыков в 
данном случае безрезультативна.

Страница волонтёра

ДЕТСКАЯ МИССИЯ, № 1/2017 (№3)   19   



Название статьиНазвание статьи

Посещение  
Спасо-Преображенского собора 

воспитанниками  
Мгинской школы-интерната
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Благотворительный концерт

«От чистого истока»

22   ДЕТСКАЯ МИССИЯ, № 1/2017 (№3)  



Название статьифоторепортаж

ДЕТСКАЯ МИССИЯ, № 1/2017 (№3)   23   



Название статьиНазвание статьи«От чистого истока»

24   ДЕТСКАЯ МИССИЯ, № 1/2017 (№3)  



Название статьиНазвание статьифоторепортаж

ДЕТСКАЯ МИССИЯ, № 1/2017 (№3)   25   



Название статьиУроки милосердия 

Познакомились мы с Сашей в 
КСК «Новополье», где он проходит 
курс иппотерапии. Юноша фотогра-
фировал, как туман стелется над по-
лем, как лошадь нюхает воздух, как 
степенно вышагивает петух. Все это 
он будет изображать на разделочных 
досках, которые готовит к новогод-
ней ярмарке. 

Анастасия Валерьевна Панкина 
координатор Православной Детской миссии

Сашин праздник

Саша сирота, своих родителей он 
никогда не видел. В 9 лет его пере-
вели из обычного детского дома в 
интернат для инвалидов.

- Это был теплый летний день, 
- вспоминает молодой человек. - Я 
плакал, так не хотел переезжать.

Но и в интернате нашлась отду-
шина. Воспитатель Галина Михай-

Саша Шарков – автор картин, украшающих стены 
Психоневрологического интерната №3, отличается от нас тем, что 
справиться с реалиями жизни без сопровождения специалистов 
ему сложно. Он не очень внятно говорит, но владеет технологией 
холодного батика, рисованием горячим воском, витражным 
искусством. У него талант к живописи!

ловна научила мальчика работать 
с пластилином, смешивать цвета, 
рисовать по бумаге и стеклу. Сейчас 
Саше 21, он работает в столярной ма-
стерской ПНИ, а вечерами в выход-
ные отдыхает - рисует. В этом ему 
помогает педагог Светлана Юрьевна 
Горожанина.

- Что ты будешь делать в ново-
годнюю ночь? 

- Мы с соседом остаемся в ин-
тернате, еще двое уедут домой на 
праздники. Приготовим салат, съе-
дим в комнате и пойдем спать.   

Ни ярких фейерверков, ни шум-
ного застолья не планируется. Са-
шин праздник - весь на картинах. 
Вот петух идет по зимнему лесу 
- тот самый, которого живописец 
сфотографировал во дворе. Вот 
две таксы сидят под зонтом, спа-
саясь от проливного дождя, а здесь 
пары катаются на коньках на фоне 
зимнего леса. Талант Саши - ви-
деть прекрасное там, где другие не 
замечают. 

- Вот бы снег выпал к 31 декабря, 
- говорит молодой человек, - такая 
бы красивая картина получилась! 
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Я есть!

Такого послания Соня напи-
сать не может. Она вообще 
не умеет писать: пальцы 
недостаточно развиты, что-

бы удержать ручку, а вместо слов 
- бессвязные звуки. Однако, она 
все понимает. Слезы появляются в 
больших умных глазах, когда бабуш-
ка рассказывает нам историю Сони. 

- Ее родители были очень кра-
сивой парой! Папа – спортсмен. 

Никогда не пил, не курил, мать 
тоже. Малыш был долгожданным 
счастьем. И вот, случилось такое 
горе – «двойное обвитие». Сонечку 
вытаскивали за головку щипцами. 
Абсолютно здоровый ребенок за ка-
кие-то четыре минуты, на которые 
мозг остался без кислорода, стал тя-
желым инвалидом.

Появление особого ребенка – 
почти всегда неожиданность. Пси-
хологи говорят, что близкие в такой 
ситуации проходят несколько ста-
дий: отрицание, гнев, принятие. 
Кому-то удается добраться до по-
следней, кто-то застревает на одной 
из предыдущих.

Когда Соне был год, ее мама, по-
няв, что перспектив нет, написала 
отказ от ребенка. Уже 12 лет от нее 
нет вестей. Она уехала в Англию, 
сменила имя и фамилию, словно 
пытаясь порвать с прошлым, вычер-
кнуть неудачу из жизни. Возможно 
ли это? Патриарх Кирилл после Ли-
тургии 19 февраля в Храме Христа 
Спасителя сказал: «Человек — это 
единственное живое существо, ко-
торое способно само себя судить. И, 
наверное, Страшный Суд будет про-
должением этого суда». В народе 
говорят проще: от себя не убежишь. 

«Здравствуй, мама! Знаю, ты не ждешь от меня 
письма. Девочка, от которой ты отказалась 
12 лет назад, ничего написать не может. 
«Мозг сильно пострадал при родах. С такой 
формой ДЦП не ходят и не говорят», – вынесли 
приговор врачи. Они были правы. Я лежачий 
инвалид, требующий постоянного ухода. 
Моя жизнь проходит в комнате у бабушки 
с дедушкой. Для них я есть. Есть я и для 
учителей, которые рисуют со мной, читают, 
решают задачки. Верю, что я есть и для папы, 
хоть вижу его только на фотографиях. Может, 
ты не знаешь, он погиб девять лет назад. Я бы 
хотела быть и для тебя, мама…»

Наверняка, Сонины несуществую-
щие письма нет-нет, да и доходят до 
адресата.

Папа девочки и его родители вы-
брали другой путь. Вслед за герои-
ней Алисы Фрейндлих в «Сталкере» 
они решили, что «лучше горькое 
счастье…».

- Много всего было за последние 
годы, – рассказывает бабушка. – На 
этих фотографиях мы с Сонечкой на 
море. А это ее дед на иппотерапию 
водил, очень она любит на лошадке 
кататься. 

В комнате девочки все говорит о 
любви. Тренажер для нее глава се-
мьи, бывший военный летчик, сде-
лал сам. Бабушка покупает внучке 
красивые платья, кофточки. Даже 
корсет у малышки необычный – в 
цветочек. Сонечка - часть их жизни, 
отрада и забота.

 Мы бы не узнали эту историю, 
если бы в дом ни постучалась новая 
беда: тяжело заболел дедушка. Ба-
бушка, тоже уже не молодая, поняла, 
что может не справиться и обрати-
лась в Детскую миссию. 

- Если я не смогу дальше быть ей 
опекуном, возьмете Сонечку в центр 
«Умиление» в Вырицу? Мы с дедом 
просим Господа, чтобы он не оста-
вил наше дитя без любви и попече-
ния, когда нас не станет.

С болезнью примириться мож-
но. Соня научилась с ней жить и 
даже быть счастливой, а вот жизнь 
без любви для нее может стать не-
посильным испытанием. Будем мо-
литься, чтобы этого не произошло. 
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Олеся Викторовна Галкина, 
координатор Православной Детской миссии 
Фото из интернета

Счастливый Валька: 
«Мне помог Бог»

Появление каких-то право-
славных тетенек, которые 
чего-то от них хотели, 
воспринималось как не-

нужное вмешательство в привыч-
ный образ жизни. Почти год мы не 
могли их приручить. Кто-то прятал-
ся за шкафом, кто-то убегал в дру-
гую комнату, и никто не давался в 
руки. Мальчишек нельзя было ни 
обнять, ни разговорить. Они с нами 
совершенно не считались: дрались 
друг с другом с особой жестокостью, 
психовали, хлопали дверями так, 
что штукатурка сыпалась, опроки-
дывали парты, крыли трехэтажным 
матом…Честно говоря, мы уже слег-
ка опустили руки, но продолжали 
регулярно ходить к ним, молиться 
и просить молитв духовников Дет-
ской миссии, волонтерами которой 
все мы являемся. Наконец, молитвы 
были услышаны: к концу года «сте-
на рухнула» и пацаны уже сами бе-
жали навстречу, висли на нас как 
гроздья винограда. К нашему изум-
лению они не только начали ходить 
в храм, участвовать в таинствах ис-
поведи и причастия, так еще и сами 
просились туда каждое воскресенье. 
Оставался только один человек, ко-
торый не давался в руки. Звали его 
Валька. 

Больше всех он не 
любил женщин

Вальку я заприметила сразу. Эда-
кий мужичок крепкого телосложе-
ния, белобрысый с очаровательной 
улыбкой. Ему было двенадцать. Са-
мый что ни на есть трудный пере-
ходный возраст. Валька стремился 
к лидерству в группе и всех держал 
в «ежовых рукавицах». При этом он 
был очень нервным. Не терпел, ког-
да на него повышали голос или что-
то приказывали. Кричал и хлопал 
дверями, если его заставляли уча-
ствовать в самодеятельности или 
каких-нибудь мероприятиях. Осо-
бая неприязнь у него была к жен-
скому полу. Он не считался с тем, 
что перед ним девочка. Мог спо-
койно и очень жестоко избить ее. 
Женщин-воспитателей хронически 
не выносил. Приблизиться к нему 
не было никакой возможности. И 
все же этот «трудный случай» мне 
понравился. 

Я наблюдала за Валькой. Несмо-
тря на свой крутой нрав, было в нем 
что-то сокровенное, глубокое, тон-
кое. Что он изо всех сил скрывал, 
пытаясь казаться для всех Рембо. 
Потом уже я поняла, что в Вальке 

таилась страшно страдающая душа 
несчастного, беззащитного и поло-
манного ребенка. Когда мы играли 
с ребятами, он ходил неподалеку. 
Ему хотелось присоединиться, но он 
стойко терпел. Бывали случаи, когда 
он сдавал наблюдательные позиции 
и активно включался в игру с осо-
бой радостью и желанием. Здесь он 
проявлял подвижный ум, сообрази-
тельность и сноровку. Мы же радо-
вались, что Валька, наконец, идет на 
контакт. 

Стали понемногу общаться. Вы-
яснилось, что у мальчика талант 
к рисованию. Я искренне хвалила 
его:

- Валька, тебе нужно продол-
жать учиться рисовать, у тебя 
способности.

- Да где тут учиться-то, у нас нет 
кружка по рисованию, - спокойно 
отвечал тот. 

И я подумала: «да, без семьи, 
кто его будет возить в кружок, да и 
кому это надо?» и вздохнула про 
себя. Еще Валька обладал отменны-
ми физическими способностями. Он 
сам научился делать сальто, стоять 
на стойке и охотно демонстриро-
вал нам все это, вызывая всеобщее 
восхищение. 

Детдомовские ребята встретили нашу волонтерскую команду 
холодно и даже враждебно. Это были в основном мальчики 11-12 
лет, испытавшие весь ужас предательства матерей, насилие, голод 
и страдания в семьях. Они жили здесь своей стаей, независимой 
от влияния воспитателей и детского дома в целом, со своими 
неуставными отношениями, где побеждает тот, кто сильнее.
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Из рассказа воспитателя я узнала, 
что Вальку сдала в детский дом род-
ная мать-пьяница, когда ему было 7 
или 8 лет. Ребенок плакал навзрыд 
и кричал ей вслед: «мама, мама!», а 
она даже не оглянулась. И мне как-
то стало понятно, почему мальчиш-
ка не любит женщин. Он не прощает 
им предательства матери. И хоть 
детей я никогда не делю на люби-
мых и нелюбимых, душа моя боль-
ше всех лежала к Вальке. Иногда, 
когда он из-за чего-то или кого-то 
психовал и сидел в стороне надув-
шись, я подходила к нему и гладила 
по спине – утешала. Он оттаивал. К 
нам подходили другие дети, Валь-
ка чувствовал человеческое тепло 
и ему становилось легче. В детском 
доме подростка не любили, его 
«шпыняли» воспитатели и счита-
ли бандитом. Педагог-организатор 
громко кричала на него и выгоняла 
из зала за нежелание участвовать в 
мероприятиях. Валька слонялся по 
коридору и заглядывал через при-
открытую дверь. Я уже знала, что он 
хочет участвовать, но организатор и 
не догадывалась, что к нему нужен 
другой подход. Юноша очень пло-
хо учился и его считали туповатым. 
Хотя я видела, что парень он умный. 

Николай II смотрел 
на мальчика с иконы

И вот наступил день икс, когда 
жизнь начала круто меняться. Од-
нажды, перед летними каникула-
ми, мы застали Вальку лежащим на 
койке, закрывшим подушкой голову 
и сотрясающимся от невыносимых 
рыданий. Выяснилось, что какая-то 
комиссия признала подростка не-
годным для учебы в нормальной 
школе и определила его в детский 

дом для умственно отсталых. Честно 
говоря, это был шок. Валька не был 
умственно отсталым. Перевод его 
в другое учреждение назначили на 
сентябрь. Мы утешали его как мог-
ли и даже убедили, что по молитвам 
все может измениться. Воспитатель 
поддержала нас при детях, но в ка-
бинете жестко сказала, что решение 
комиссии окончательное и отмене 
не подлежит, а вопрос перевода сто-
процентно решен. Мы усиленно мо-
лились за несчастного. Я с трепетом 
ждала сентября. Ребята приехали из 
лагеря, и воспитатель сообщила нам, 
что перевод отменен. Это было на-
стоящее чудо. Огромная радость для 
всех нас и для Вальки – особенно. 

У нас с мальчиком установились 
искренние, доверительные отноше-
ния. Однажды мы гуляли по улице, и 
он, ни с того ни с сего, поведал мне 
всю свою боль:

- А знаешь, моя мама говорила, 
что если выпадет первый снег, то 
она никогда не сдаст меня в детский 
дом… Снег выпал, а она меня все 
равно туда отдала.

- Эх, Валечка, ведь твоя мама 
пьет?

- Да, пьет.
- Если бы она не пила, то никогда 

не сдала бы тебя в детский дом. Это 
абсолютно точно! Пьянство – страш-
ная болезнь. Нужно молиться. Как 
бы там ни было, она твоя мама. Зато 
смотри, какой парень у нас есть, 
благодаря ей!

Я прижала его к себе. Паренек 
улыбнулся и согласился. Мы тихо 
пошли дальше.

К тому времени из детдома стали 
разбирать ребят по семьям и только 
Вальку никто не брал. Он не подавал 
виду, но чувствовалось, что страдает 
от ощущения ненужности. Я начала 
оформлять на него гостевую опеку, 

чтобы как-то утешить и забирать 
хотя бы на выходные.

Валька стал ходить с нами в храм 
и стоять на службах. Когда он уставал, 
я поддерживала его за плечи. Однаж-
ды спросила: «А ты хочешь в хорошую 
семью попасть?» Он кивнул. Я под-
вела его к иконе государя Николая и 
сказала: «тогда давай молиться свято-
му Николаю, чтобы у тебя появилась 
хорошая семья». Честно говоря, я не 
думала, что Валька будет молиться, но 
он стоял как свечка перед образом и 
сосредоточенно молчал. И я видела, 
что он просит про себя. А государь 
Николай как будто очень вниматель-
но его слушал. 

Я остановилась чуть позади 
мальчика и тоже старалась изо всех 
сил молиться, но у меня получалось 
плохо. Умом я понимала: кто возь-
мет двенадцатилетнего подростка, 
да еще такого трудного, психован-
ного и с одними двойками? Но то, 
что случилось после, потрясло нас 
всех. Неожиданно из огромного 
количества детдомовских детей в 
городе, выбрали Вальку -  сняли о 
нем передачу и показали по теле-
видению. Самое интересное, что он 
и там умудрился психануть и этот 
«псих» показали в программе. И 
опять случилось чудо: за сиротой 
приехали. Специально за ним одним 
после программы. Я в это время уже 
оформила гостевую опеку, и Валька 
купался в счастье: до этого никому 
не был нужен, а тут стал нужен сразу 
всем. Мальчик уехал в семью. Через 
короткое время он написал мне по 
интернету. Семья ему нравилась, он 
был доволен, и все у него было хо-
рошо. Я напомнила о молитве, и он 
ответил: «да, мне помог Бог». Я по-
думала: как все же сильна детская 
молитва и крепка их вера. И что Бог 
никогда не оставляет сирот.
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Концлагерь на базе 
дома отдыха

30 августа 1941 года фашистские 
войска вошли в Вырицу - круп-
ный поселок в Гатчинском районе 
Ленинградской области. В то вре-
мя здесь жил один из самых заме-
чательных подвижников XX века 
– святой старец Серафим. За сове-
том и молитвой к нему приезжали 
не только наши соотечественни-
ки, но даже оккупанты – солдаты и 
офицеры армии Вермахта. Место 
им понравилось, и летом 1942 года 
в Вырице на базе дома отдыха Ле-
нинградской швейной фабрики им. 
Володарского создается детский 
концлагерь. Фашисты не афиши-
ровали «учреждение». Говорили о 
«детском доме»: так он проходил по 
документам, так приказано было на-
зывать лагерь и самим малолетним 
узникам. «Приют» просуществовал 
до конца 1943 года. Оккупационные 
власти насильно свозили туда детей 
из зоны ожесточенных боев Шлис-
сельбург - Мга.

Жизнь в лагере
По воспоминаниям бывших уз-

ников, день в лагере начинался с 
криков: «По палатам бежала надзи-
ратель Вера в черной форме с широ-
ким ремнем, осматривая постель, и 
кто провинился, того нещадно била 
плеткой». Кормили отвратительно: 
«Три раза в день выдавали турнепсо-

вую похлебку, заболтанную мукой, 
иногда с кусочком протухшей кони-
ны. Было принято сначала съедать 
жидкость - это было первое, потом 
густоту - второе, а на третье соса-
ли маленький кусочек хлебца, как 
конфетку». 

У многих юных узников на сво-
боде остались родные. Порой из-
мученные дети пытались убежать к 
матери: из лагеря можно было уйти 
через Оредеж – не очень глубокую, 
узкую речку. Ребята перепрыгивали 
с камня на камень, иногда падали, 
тонули. А если выплывали, насти-
гала облава: плетками арестантов 
гнали обратно и сажали на ночь в 
темный, сырой подвал, где бегали 
крысы. 

Однажды несколько человек за-
болели тифом. Оккупанты немед-
ленно объявили, что, если заразиться 
хоть один солдат, лагерь сожгут. И 
это были не пустые угрозы: незадол-
го до того эпидемия тифа вспыхнула 
в бараке для советских военноплен-
ных – его сожгли вместе с обитате-
лями. К счастью, с лагерем такого не 
случилось: болезнь отступила, унеся 
с собой 50 детских жизней.

Вспоминают бывшие 
узники 

Елена Семеновна Петрова. В сен-
тябре 1941 года станцию Горы Мгин-
ского района, где мы жили с мамой, 
захватили фашисты. Они заставляли 

нас, детей, сидеть вдоль железнодо-
рожного полотна, чтобы советские 
самолеты не бомбили составы, в 
которых немцы подвозили горючее 
для аэродромов, расположенных 
где-то под Ленинградом. Пройдет 
состав, нас запирают в сарай до сле-
дующего. В июне 1942 года детей 
отобрали от матерей и распреде-
лили в крытые грузовики. В кузове 
каждого сидел солдат с автоматом и 
очень ругался, так как все плакали. 
Нас привезли в Вырицкий лагерь. 

Евгения Николаевна Родионова. 
В августе 1942 года семье было пред-
писано собраться с вещами, которые 
можно унести в руках. Из Шлиссель-
бурга нас пригнали на станцию Мга, 
где погрузили в товарные вагоны и 
привезли в Вырицу. Маму пускали 
только для того, чтобы покормить 
грудью младшую сестру. Молока не 
хватало, и малышка вскоре умерла. 
Ее похоронили за оградой лагеря на 
специальном кладбище, где к тому 
времени уже было около 60 детских 
могилок. 

Валентина Карловна Чепп. Нас, 
трех сестер, немцы эшелоном при-
везли в Гатчину, а оттуда на грузови-
ках – в Вырицу. Помню двухэтажный 
дом и несколько бараков. Грудные 
дети часто умирали, особенно те, 
которые без родителей. Мы работа-
ли в лесу и на полях с надзирателем, 
немцем Бруно, он ходил с плеткой и 
наказывал. 

Вера Павловна Зеленина. В 1942 
году нас привезли в поселок Выри-

Детская Голгофа 
О детском концлагере поселка Вырица в годы оккупации

В одном из поселков нашего огромного государства, неподалеку 
от местного кладбища, возвышается скромная каменная стела с 
надписью: «Детям Ленинградской земли, погибшим от рук фашистских 
захватчиков». Поселок этот называется Вырица, а стела с лаконичной 
надписью скрывает одну из самых страшных страниц истории 
оккупации. 
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ца, где немцы собрали около 300 си-
рот и детей из многодетных семей. 
Остригли и разместили по баракам, 
где стояли койки с какими-то бу-
мажными матрацами без подушек и 
одеял. Из лагеря выходить запреща-
лось. Дети с 10 лет должны были ра-
ботать в овощехранилище или в лесу 
под надзором немецких солдат. 

Надежда Павловна Зеленина. 
Осенью мы ходили за ягодами в лес. 
Норма была - два котелка в день, 
иначе не получали обеда. Эти яго-
ды складывали в большие банки, и, 
как говорили, отправляли в Герма-
нию. Так же и овощи с полей, кото-
рые мы должны были выращивать и 
собирать.  

Нина Георгиевна Иванова. Нам, 
детям, не разрешали встречаться с 
мамой. Помню, как-то я убежала к 
ней, она очень испугалась, подве-
ла меня к забору лагеря с внешней 
стороны, отогнула проволоку и уго-
ворила вернуться, а то, мол, и ее и 
меня расстреляют. 

Преп. Серафим и 
дети из лагеря

 Отец Серафим и сам, и через 
приходского батюшку постоянно 
призывал жителей Вырицы помо-
гать детям. Он благословлял жен-
щин на переговоры с лагерным 
начальством, а под конец оккупации 
ему удалось получить разрешение 
на походы ребятишек в церковь по 

воскресеньям. После службы при-
частники заходили домой к старцу, и 
батюшка, чем мог, угощал голодных, 
беседовал с ними. Он не поднимал 
серьезных тем, просто рассказывал 
интересные истории из жизни. И 
всякий раз говорил: «Победа будет 
за нами, ждите!» Сохранилась такая 
запись: «Принято от о. Серафима: 
девичьих нижних рубашек - 24 штук, 
штанишек – 4, маек – 1, одеяло ват-
ное - 1, матрац детский - 1, платье 
- 1, нижних рубах для мальчиков – 1. 
Всего 43 вещи». Квитанция осталась 
только одна, но известно, что ба-
тюшка помогал лагерю регулярно.

Донорство
Детский концлагерь был своего 

рода банком донорской крови для 
Вермахта. Вспоминает Александр 
Рослов: «У меня кровь не брали, но 
моя сестра Лена умерла там, в лаза-
рете. Говорила: «Саша, возьми меня 
отсюда. У меня уже и крови нет, а 
они все берут». На следующий день 
ее не стало». 

Освобождение
Перед отступлением, в ноябре 

1943 года, немцы вывезли из лагеря 
часть старших детей и несколько 
многодетных семей, остались ма-
лотрудоспособные. Их перевели в 
другое помещение - небольшое од-
ноэтажное здание у впадения Мель-
ничного ручья в Оредеж на углу улиц 
Коммунальной и Кирова. Зимой Вы-
рицу освободили, первой в поселок 
вошла группа разведчиков. Они и 
обнаружили этот новый «детдом», 
где в подвале прятались человек 
тридцать детей - совсем малень-
ких, едва живых от голода, болезней 
и страха. Их вымыли, накормили и 
отправили в приют Шлиссельбурга. 
Многие дети были сами оттуда ро-
дом. После войны вырицкие узники 
пошли в школы. Иногда учителя го-
ворили: «Оккупированные, встань-
те». И вставал весь класс.

Работа Бориса 
Тетюева

Может быть, до сих пор мир не 
знал бы о детском лагере в Вырице, 
если бы не Борис Васильевич Тетю-
ев, фронтовик, раненный в Курской 
битве. Приехав в поселок, он устро-
ился работать учителем географии. 
В 1958 году, став директором школы 
№2, увлек детей краеведением и на-
чал вместе с ними изучать историю 
Вырицы. Один класс занимался по-
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исками на территории, где пред-
полагалось существование лагеря, 
учащиеся другого добросовестно 
разыскивали тех, кто мог что-то 
знать. Позже Тетюеву удалось выяс-
нить, что Вырицу в январе 1944 года 
освобождала 72-я дивизия, а потом 
разведчик Петрук рассказал ему, как 
солдаты обнаружили дом с измо-
жденными детьми. 

Перезахоронение 
детских останков и 
создание памятника

В 1964 года детские останки, об-
наруженные школьными «поискови-
ками» на бывшем погосте за оградой 
лагеря, перенесли для захоронения 
между Сиверским шоссе и посел-
ковым кладбищем. Над могилой 
высится скромный металлический 
обелиск, какие ставили погибшим 
воинам. Затем начали собирать сред-
ства на памятник. Занимались этим 
ученики школы № 2. Ребята сдавали 
металлолом и макулатуру, работали 
на мебельном комбинате, помогали 
убирать урожая в совхозе. Платили за 
это немного, но только металлолома 
было собрано 17 вагонов. Так накопи-
ли 40 тысяч рублей, которые переве-
ли на счет школы.

20 июня 1985 года по решению 
исполкома Вырицкого поселкового 
совета состоялось перезахоронение 
детских останков. Здесь же устано-
вили памятник - высокую стелу с 
надписью: «Детям Ленинградской 
земли, погибшим от рук немецко-фа-
шистских захватчиков в Великую От-
ечественную войну 1941-1945 гг.».

1993 год – правда о 
лагере

В 1993 году в Вырице создали ко-
миссию. Вот протокол ее заседания 
от 10 ноября 1993 года. 

• «Комиссия опросила в качестве 
свидетелей бывших узников упо-
мянутого лагеря (В.П. и Н.П. Зе-
лениных, В.К. и Н.К. Чепп, Е.С. 
Петрову, Г.Г. Иванову, В.П. Шаба-
нину, Н.Г. Иванову, Н.П. Андрее-
ву, В. Г. и Н. Г. Белезековых, Е.Н. и 
Л.Н. Родионовых); 

• заслушала сообщение тов. Тетю-
ева Б.В., возглавившего розыск 
свидетельств существования ла-
геря силами учеников Вырицкой 
средней школы № 2;

• ознакомилась со сборником 
«Детский концлагерь», создан-
ным Вырицкой библиотекой; 

• приняла во внимание, что ко-
мендант лагеря Делъ Фабро 
осужден после войны как воен-
ный преступник, а на Вырицком 
кладбище установлен памятник 
погибшим детям;

• ознакомилась с оригиналом 
приказа немецкого коменданта 
Шлиссельбурга о принудитель-
ном выселении из города Ро-
дионовых, дети которых были 
заключены в этот лагерь.
Считаем установленным факт су-

ществования на территории поселка 
Вырица детского лагеря принуди-
тельного труда, созданного немец-
кими фашистами в период Великой 
Отечественной войны».

Встреча бывших 
узников 

11 апреля 1998 года в Междуна-
родный день памяти освобождения 
узников Бухенвальда у памятни-
ка «Детям Ленинградской земли», 
впервые официально встретились 
бывшие несовершеннолетние узни-
ки из Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Здесь прозвучали 
стихи:

Много в Вырице сегодня
Пионерских лагерей,
Наш поселок летом полон

Смехом радостным детей.
Звонкий говор, смех беспечный,
Сосны, воздух и вода...
Но ведь мир здесь был не вечно,
В сорок первом было так:
Уж не светлый пионерский
Лагерь здесь фашист открыл,
Лагерь смерти для советских
Ребятишек создан был.
У родителей отбитых,  
Их свела сюда война...
Для фашистов недобитых
Кровь детей была нужна.
От работы непосильной,
От того, что брали кровь,
Малыши сгорали быстро,
Трупы их бросали в ров.
Ну, а тех, кого не смяли
Немцев черные дела,
Увезли или расстреляли,
Кровь их в Оредеж текла.
Отгремела война, снова мир 
наступил.
Но набатом в сердцах у людей: 
«Лагерь в Вырице - это второй 
Саласпилс!»
У дороги могила детей.
Пусть прошло много лет, 
Но никто не забыт
И ничто не забыто у нас.
Память мрамор хранит,
Память сердце хранит: 
Знайте, помнят живые о Вас!  
 

«Концлагерь, 
которого не было»

11 апреля 2002 года на Первом ка-
нале вышел репортаж «Концлагерь, 
которого не было». Особое внима-
ние уделили судьбе бывшей узницы 
Веры Зелениной. «Концлагерь, ко-
торого не было, - детский дом при-
нудительного труда под Вырицей. В 
1946 году его забыли внести в спи-
сок лагерей, основанных Германией 
на захваченной территории Совет-
ского Союза. И до середины 1990-х 
пятьдесят его выживших узников 
для властей официально считались 
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лишь «проживавшими на оккупиро-
ванной территории»». 

Вере Павловне было 12 лет, когда 
ее привезли в бывший пионерлагерь 
им. Володарского. К сентябрю 1941 
года забор обнесли колючей прово-
локой, сколотили нары для трехсот 
заключенных. «Тут был барак, в ко-
тором я два с половиной года спа-
ла на бумажном немецком матрасе 
без соломы. Все время в верхней 
одежде - печки полагались толь-
ко отделениям для грудных. Тифом 
заболела почти сразу». Говорит, 
во время полугодовой эпидемии 
боялись лишь того, что заразится 
кто-нибудь из охранников: «Нем-
цы заявили, что, если заболеет хоть 
один из них, нас всех сожгут. Детей 
вместе с постройками, чтобы зараза 
не распространялась».

Надежда Окулич и ее 
история

Детей в Вырицу чаще всего сво-
зили летом. Когда наступили хо-
лода, по поселку пошел слух, что 
ребятишки замерзают. Местные 
жители стали собирать вещи и  
обувь, приносить их администрации 
с просьбой принять для насельни-
ков. Однажды в лагерь пришла жен-
щина по имени Евдокия. «Я не знаю 
почему, - вспоминает Надежда Оку-
лич, - но я выбежала ей навстречу и 
стала кричать: мама, мама, мама!». 

Прошло недели две. За это время 
Евдокия много раз говорила со сво-
ей семьей об этой не выходившей 
из памяти встрече. «Время-то было 
такое – котенка в семью не взяли бы, 
не то что ребенка», - вспоминала 
Надежда Окулич. Тем не менее, жен-
щина вернулась в лагерь и попро-
сила отдать ей девочку. Комендант 
был настроен положительно: «Да, 
можно». Стали искать – нигде нет. 
В конце концов, решили заглянуть в 
«лазарет» - там лежало бездыханное 

тело. Лагерное начальство позволи-
ло забрать ребенка, по-человечески 
похоронить. Когда Надежду принес-
ли домой, случилось чудо. Малышка 
еле заметно задышала. 

После войны, когда Наде испол-
нилось 7 лет, пришло время идти в 
школу. Приемная мама повела ее за 
благословением к старцу Серафи-
му, который в те годы жил в Вырице 
на Майском проспекте. Рассказы-
вает Надежда Окулич: «Я очень хо-
рошо запомнила, как мы пришли 
к батюшке. Он лежал на большой 
кровати очень худенький, малень-
кий, с пронзительными голубыми 
глазами. Когда мы вошли, он спро-
сил: «Как зовут девочку?» - «Наде-
жда». – «Она будет надеждой на всю 
вашу жизнь!» Он благословил меня 
и сказал маме, сам, без того, чтобы 
она ему что-то говорила: «Вы сде-
лали очень большое дело. Никогда 
не будете болеть и проживете дол-
гую жизнь». 

По дороге домой дочка спроси-
ла: «Мама, а что ты такое сделала? 
Какое большое дело?» Евдокия от-
ветила уклончиво: «Ну, я стараюсь 
ни с кем не ссориться, не делать 
плохого, если кто нуждается в по-
мощи, пытаюсь помогать». Только 
много лет спустя Надежда узнала 
свою историю. «Моя приемная мама 
прожила более 90 лет и никогда не 
была в больнице», - завершила свой 
рассказ бывшая узница Вырицкого 
детского концлагеря. 

Поиски в архивах
27 июля 2013 года был отправлен 

запрос в Международную Службу 
Розыска, которая находится в немец-
ком городе Бад-Арользене. 17 сентя-
бря получили ответ. Вот выдержки 
из письма: «Документы, находящи-
еся на хранении в Международной 
Службе Розыска (МСР), охватывают 
более 26 км архивного материала. 
Относительно населенного пункта 

Вырица и находящегося там в годы 
войны детского концентрационно-
го лагеря получить информацию 
не удалось. Наш документальный 
фонд является очень обширным, но 
все-таки не полным. Многие доку-
менты еще во время войны и вскоре 
после нее были уничтожены».

23 января 2014 года был получен 
ответ из Федерального архива Гер-
мании, в котором отмечалось, что 
запросы о т.н. «лагерях донорства» 
или принудительной сдаче кро-
ви мирными жителями приходят 
в архив многократно, но письмен-
ных данных об этом обнаружено не 
было. Доктор Томас Менцель пишет: 
«Мы даже не смогли найти никаких 
сведений об упомянутом Вами ла-
гере в Вырице. Это ни в коем случае 
не означает, что подобного лагеря 
не было! Такое вполне могло иметь 
место. Просто до сих пор мы не 
смогли обнаружить письменных до-
казательств этого факта в официаль-
ных актах (тут следует еще задаться 
вопросом, фиксировали ли вообще 
ответственные лица подобные дей-
ствия на бумаге). Основная пробле-
ма заключается в том, что большая 
часть письменной документации 
Вермахта и войск СС была уничто-
жена еще во время войны. Потери 
оригинальных письменных источ-
ников слишком велики».

К сентябрю 
1941 года забор 
обнесли колючей 
проволокой, 
сколотили нары 
для трехсот 
заключенных

Дети в истории
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25 декабря новостная лента 
взорвалась сообщениями: 
«крушение Ту-154», «ава-

рия в Черном море», «среди жертв 
– доктор Лиза». 

Елизавета Петровна Глинка, 
доктор Лиза. Родилась в 1962 году в 
Москве. По образованию врач-ре-
аниматолог. Российский обще-
ственный деятель и правозащитник, 

исполнительный директор Между-
народной общественной организа-
ции «Справедливая помощь». Член 
Совета при президенте России по 
развитию гражданского общества и 
правам человека. Что скрывается за 
этими официальными регалиями и 
титулами?

Развитие в России системы палли-
ативной помощи смертельно и тяжело 
больным, проект «Вокзал по средам» 
- комплексная помощь людям, оказав-
шимся на улице, поездки с гуманитар-
ным грузом в Сирию и на Донбасс. 

25 декабря Доктор Лиза тоже ле-
тела в горячую точку - везла меди-
каменты онкобольным в Латакию. 
В июне информационное агент-
ство РИА Новости процитировало 
выводы комиссии Министерства 
обороны, расследовавшей аварию: 
«Причиной происшествия могло 
быть нарушение пространствен-
ной ориентировки (ситуационной 
осведомленности) командира воз-
душного судна, приведшее к его 
ошибочным действиям с органами 
управления воздушным судном». 

Вся жизнь доктора Лизы связана 
со смертью. Она встречалась с ней 
ежедневно, свидетельствуя в сво-
их интернет-дневниках о том, как 
по-разному происходит переход из 
одного мира в другой. 

«…Они держали ее последние 
десять минут. Мне казалось беско-
нечностью слушать эти хрипы. Но 
чем реже дышала маленькая Ната-
ша, тем спокойнее становился отец. 
Это он сообщил, когда девочка пе-
рестала дышать: «Все. Она ушла». 

Анастасия Валерьевна Панкина, 
координатор Православной Детской миссии

«А дальше что?» 
Памяти Доктора Лизы 
Около месяца мы готовились к интервью с Елизаветой Глинкой. 
«Как Вы открывали первый хоспис на Украине? Почему пропустили 
еженедельную встречу с бездомными на вокзале в ту единственную 
среду? Как считаете, могут ли что-то изменить Ваши поездки в горячие 
точки?» Теперь эти вопросы задать некому.
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«Разрешите мне подержать ее еще». 
Они долго сидели, держа в руках 
дочку.

Потом отец осторожно перело-
жил ее в кроватку, поцеловал.

— Я не купил ей туфельки с ка-
мушками. Она очень хотела.

— Вы пойдите в магазин и купите 
ей сейчас.

— Пойду. Простите меня, ладно.
— Это Вы нас простите.
— Доктор, а дальше что?
Я не нашла, что ответить. 
Ответ на этот вопрос доктор Лиза 

искала всю свою жизнь. 
«Смерти я боюсь, как и все, пото-

му что я не знаю, что там. Но у меня 
есть такое ощущение, что там долж-
но быть лучше… Я, как человек ре-
лигиозный, считаю, что Бог добрее, 
чем мы себе это представляем», 
- сказала Елизавета Петровна в ин-
тервью к документальному фильму 
Елены Погребижской.

С 16 лет, рассказывает доктор 
Лиза, она читала книги святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого) и не только 
по гнойной хирургии. К лику святых 
он был причислен лишь в 1995 году, 
но еще раньше его проповеди стали 
для самого известного врача совре-
менной России трудным и важным 
уроком. Ведь если его медицинские 
рекомендации применить можно, то 
духовные наставления неисполни-
мы: «я не монахиня, чтобы так жить, 
как он призывает», – говорит Елиза-
вета Петровна в интервью порталу 
православие.ru. И тем не менее, док-
тор Лиза старалась жить так, отдавая 
весь свой талант и силы ближним. 

Ей, как последней инстанции, 
писали все: безутешные родители 
смертельно больных детей, паци-
енты, от которых отказались другие 
клиники, медицинские учреждения 
Донбасса, столкнувшиеся с нехват-
кой самого необходимого. И она 
вместе с командой старалась по-
мочь. Искала благотворителей, 
готовила многочисленную доку-
ментацию, сама выезжала в места 
боевых действий, искала временное 
жилье для бездомных, укачивала на 
руках детей, засыпающих навсегда. 

В многочисленных интернет- 
очерках доктора Лизы почти нет 
счастливых развязок. Ее пациенты 
чаще умирали, чем оставались в жи-
вых, но во всех этих историях – лю-
бовь и вера в добро человеческого 
сердца, даже если тот, в ком оно 
стучит, совершил немало ошибок, а 

то и преступлений. 
Бывшему «авторитету», доживаю-

щему свои последние дни в VIP-палате 
хосписа, врач доставила козленка, об-
няв которого он погрузился в добрые 
воспоминания деревенского детства. 
Больной, которой через месяц пред-
стояла сложная операция, доктор 
помогла съездить на родину в Баш-
кирию к могиле матери. Шесть часов 
подряд Елизавета Петровна держала 
в объятьях слепоглухонемую девочку, 
которая отказывалась общаться с ме-
дицинским персоналом.  

«Я все время вспоминаю…», - 
признается доктор Лиза в своих 
дневниках. А потом следует одно 
имя за другим, целый сонм имен и 
судеб. Тогда она не знала, что про-
исходит за гранью этого мира, те-
перь у нее, наверное, есть ответ на 
вопрос «а дальше что?»
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Мы, волонтеры Всево-
ложска, познакомились 
друг с другом в бла-
готворительном фон-

де «Детская миссия» в начале 2012 
года. Координатором назначили 
Татьяну Бондаренко, ей тогда было 
около 45 лет. Она очень вниматель-
но наблюдала за нашей работой, 
корректировала действия, помога-
ла решать возникающие проблемы. 
Трудностей в работе с детьми и со-
трудниками учреждений по нача-
лу было немало: непонимание друг 
друга, наша неопытность, перепол-
няющие эмоции. Татьяне мы звони-
ли часто, она брала ситуацию под 
свой контроль.

Нередко бывало так: приезжа-
ешь, договорившись с админи-
страцией, забрать детей в храм, 
а воспитатель не дает. Говорит: 
«наказаны», «у нас сегодня уборка 
территории» или «банный день». 
Директору в выходной как-то не-
ловко звонить. Таня в таких случаях 
учила – главное не идти поперек, 
сказали так – уезжайте. Ну мы 
и поворачивали назад.  Обидно 
было, конечно – встали рано, про-
ехались по холоду на электричке 
к детям, а тут… Всякие ситуации 
были.  Но зато какая радость, ког-
да все получится! Причастившиеся 
при возвращении в детский дом, 
отличались от других воспитанни-
ков спокойствием, смиренностью, 
доброжелательностью.          

В конце 2012 года мы узнали, что 
Татьяна с мужем Сергеем приняли 
в семью маленького Даниила. Это 
казалось подвигом, было ликова-
ние, восторг – вот это да! Даню взя-

Нина Тихоновна Козьмина,   
координатор Православной Детской миссии

Подвиг  
Татьяны Бондаренко
25 января 2017 года в день мученицы Татианы отошла ко Господу 
душа нашего координатора, волонтера, опекуна и друга Татьяны 
Бондаренко.
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ли! Проблемного ребенка, которого 
лечить и лечить, который не может 
самостоятельно ходить, у которо-
го горбик! Это же такое счастье для 
мальчика – попасть в любящую се-
мью. Конечно, мы понимали, что 
впереди много трудностей. Даня 
был на лечении в Израиле до того, 
как семья Бондаренко взяла его. 
Таня искала спонсоров, специали-
стов, обзванивала клиники.  Много 
раз мы видели ее в храме, держа-
щую на руках приемного сына.  Сей-
час горбик у Дани убрали, он ходит, 
учится в школе. 

В 2014 году Таня с мужем взяли 
под опеку брата Дани – Сергея, под-
держивали и старшего среди детей 
– Дмитрия Гончара. Опекунам по-
могала Детская миссия: приглаша-
ли на праздники, школьника Сергея 
отправили отдыхать на юг. Семья 
трудилась, проявляла великое на-
пряжение, воспитывала, заботилась, 
лечила, радовалась, любила… У Та-
тьяны энергии было много, слава 

Богу! Но еще больше было любви к 
обездоленным, нуждающимся. 

С великой горечью мы узнали, 
что Татьяна больна.  Она, которая 
всем старалась помочь, позабо-
титься, сделать теплее жизнь дру-
гих, теперь была больна… Ее муж 
Сергей рассказал, что после сдачи 
анализов, она просто, как о чем-то 
повседневном сказала: «доктор го-
ворит, жить осталось год-полтора».  
Уже лежа в больнице им. Поленова, 
молилась за всех, вела просвети-
тельскую работу по православию, 
переписывалась с семьей. Священ-
ник, который навещал женщину в 
клинике, причащал и других боль-
ных. Таня любила молитву всег-
да, каждого приходящего просила 
помолиться вместе с ней. Удиви-
тельно, но после третьей операции 
на мозге она знала много молитв 
наизусть. Мужественно и с верою 
переносила боль, часто говоря: 
«Помилуй нас, Господи! Слава Богу 
за все!»

Большую помощь в воспитании 
мальчиков во время Таниной болез-
ни оказала мама мужа, пенсионерка. 
Сергей очень много работал, мы мо-
лились за него, за то, чтобы Бог дал 
ему силы духовные и физические. 
Таня молилась за всю свою семью: 
дочь Элину, супруга, мальчиков и 
бабушку, за сиделку Марию. Ночью 
Тане не спалось и мы, жалея Марию, 
не будили ее, читали молитвы шепо-
том наизусть, какие знали…

Татьяну отпевали в Спасо-Пре-
ображенском соборе. Много народу 
пришло помолиться Богу о ее душе, 
поклониться, попросить проще-
ния.  И теперь, прослеживая ее путь, 
пройденный за годы труда в Детской 
миссии, мы осознаем, что любовь, 
терпение, силы для воспитания и 
лечения Даниила - все ей являли 
Господь и Пресвятая Богородица, 
здесь была помощь свыше! 

Упокой, Господи, душу усопшей 
рабы Твоей Татьяны и даруй ей Цар-
ствие Небесное!

Вечная память
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Батя!
Памяти Анатолия Гавриловича Жердева

«Вчера общались в 
интернете, как же 
так?...», - выкладыва-
ет в сеть стихи Олег 

Ткаченко - друг-афганец. «Батя!», - 
сорвалось у сына Антона. «Я пока не 
могу в это поверить. Молюсь, читаю 
Псалтирь с сыночком за Анатолия... 
Плачу и рыдаю... Ведь только 68! 
Как рано ушел мой милый, солнеч-
ный, нежный, ласковый, всеми лю-
бимый друг. Моя половинка. На 19 
году нашего Венчания», -  не может 
утешиться жена Екатерина. И че-
рез полгода она почти каждый день 
выкладывает фотографии на его 
страничке вконтакте. Кажется, что 
супруги все еще вместе. 

- Жердевых я увидела, когда до-
бровольцем отправилась в одну из 
первых поездок с Сиверским дет-
ским домом, - говорит волонтер 
Юлия Кокарева. – Больше всего меня 
удивило, как Анатолий Гаврилович и 
Екатерина Григорьевна любят друг 
друга. Они делились своей любовью 
и с детьми: в уже немолодом возрас-
те активно участвовали в меропри-
ятиях Детской миссии. Не взирая 
на непогоду и дальнее расстояние 
(жила семья в поселке Сиверский), 
приезжали на вечерние Волонтер-
ские курсы и слушали лекции.

Сохранилось интервью, которое 
Анатолий Гаврилович дал на вруче-
нии дипломов по окончанию курсов 
в 2013 году.

- Когда я с супругой, а мы всегда 
работаем в паре, впервые пришел в 
Сиверский коррекционный детский 
дом, то увидел эти глазенки … Они 
же в каждом мечтают найти своих 
возможных маму и папу. 

В день накануне Великого поста, чтобы подготовиться к Пасхе, 
египетские монахи уходили в пустыню. Понимая, что могут не 
вернуться, они просили друг у друга прощения, прощались, словно 
навсегда. В воскресенье, 26 февраля, навсегда ушел от нас ветеран-
афганец, отец троих детей, волонтер Детской миссии Анатолий Жердев.
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Вспоминая об этом, боевой ко-
мандир, инструктор парашютного 
спорта, педагог не может сдержать 
слез. Они с женой решили стать 
приемными родителями для полю-
бившейся девочки, но ребенка под 
опеку не дали - возраст не тот. 

- Я за нее молюсь, как за родную, 
- рассказывает Екатерина Григо-
рьевна. Жаль только, что не успела 
узнать, крещена ли она. 

Отказ пара приняла со сми-
рением. Тепло и внимание отда-
ли детям-сиротам. Жердевы часто 
посещали детский дом поселка 
Сиверский, каждое воскресенье хо-
дили с воспитанниками в храм. По-
сле литургии проводили занятия на 
духовные темы, просматривали па-
триотические фильмы, организовы-
вали чаепитие (приносили гостинцы 
и всегда заботились, чтобы вкусно-
сти достались всем). 

- Анатолий Гаврилович, прошед-
ший афганскую войну, учил ребят 
мужеству. Давал парням советы, как 
вести себя в тех или иных ситуаци-
ях, – делиться Юлия Кокарева. – К 
деткам относился, как к родным. 
Мальчики старались во всем ему 
подражать.

Теплые воспоминания об отце, 
муже, друге, боевом товарище 
остались у каждого, кто был зна-
ком с Анатолием Гавриловичем. 
На его страничку ВКонтакте пишут 
и близкие, и те, с кем виделись 
лишь раз.

- В сентябре 1992 года судьба 
свела меня с этим замечательным 
человеком, - рассказывает Сер-
гей Семёнов. – Класс, где я про-
ходил пед. практику, посещал его 
сын Антон. Я жил у них дома, ел и 
пил. Недавно нашел его страни-
цу, добавился в друзья. Когда по-

- Лик почившего 
был радостный, 
светлый, - 
вспоминают 
присутствующие 
на отпевании

интересовался, где живет, он дал 
подробный адрес. Я еще пошутил: 
«Похоже на приглашение». Думал, 
может и доведется увидеться. Но 
старуха с косой распорядилась 
по-своему...

Похоронили Анатолия Гав-
риловича на Куровицком клад-
бище в поселке Сиверский.  
«Опушка в поле возле старой ча-
совни», - такой ориентир Екате-
рина Григорьевна дала желающим 
попрощаться.  В последний путь 
мужчину провожали боевые то-
варищи, семья, друзья, волонтеры 
Детской миссии. 

- Лик почившего был радостный, 
светлый, - вспоминают присутству-
ющие на отпевании. – Мирно и хо-
рошо было. 

Прошло полгода. Родные и зна-
комые не забывают: поминают в 
молитвах, ходят на могилку, под-
держивают жену. 

- Ну ты держись, Катя! Молись, 
- пишут друзья из Сургутского рай-
она. - Твой муж был солдат, Воин 
Христов. Царство ему небесное... 
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История Детской миссии в фотографиях. 2009 год
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Добрые дела ждут!
Шел 2009 год. Группа друзей - учащихся и преподавателей  
Санкт-Петербургской духовной академии, познакомилась  

с воспитанниками Лопухинского детского дома. Увидев тоску в глазах 
ребят, почувствовав в себе силы помочь, взрослые начали участвовать 

в жизни детей - стали волонтерами. 
Спустя восемь лет благотворительный фонд «Православная Детская 

Миссия имени преп. Серафима Вырицкого» вошел в каждое сиротское 
учреждение Петербурга. 

Детская миссия сегодня – это еженедельные 
занятия по духовно-нравственному воспита-
нию в детских домах. 

Это паломнические поездки по монастырям 
и храмам Санкт-Петербурга, ближайших при-
городов, соседних областей.

Это масштабные праздники для сирот и де-
тей-инвалидов с концертной программой и 
обедом на 700 участников.

Это социальный центр приемных семей 
«Умиление» в поселке Вырица, где 15 мальчи-
ков и девочек с тяжелыми заболевания обре-
ли дом.

А самое главное, Детская миссия – это люди. 
Волонтеры, которые воплощают все эти про-
екты в жизнь. От их отзывчивости, теплоты, 
готовности помочь зависит будущее фонда, 
судьба полутора тысяч сирот Петербурга. 

Фонду нужны помощники в следующих 
направлениях:

• проведение занятий в детских домах (разра-
ботаны программы, открыты волонтерские 
курсы, развита система наставничества 
новичков);

• сопровождение детей, в том числе, инвали-
дов-колясочников (визиты в храм, экскур-
сии, паломнические поездки);

• автоволонерство;

• помощь на мероприятиях (праздники, кон-
церты, конференции);

• распространение информации о фонде, 
контакты со СМИ;

• фото и видеосъемка;

• освящение деятельности фонда в социаль-
ных сетях, журнале «Детская миссия».

Чтобы стать волонтёром Детской миссии можно прямо сейчас позвонить по телефонам 
+7-911-707-07-79 и +7-911-006-62-30. На нашем сайте www.detskayamissia.ru в разделе 

«Волонтерам» Вас ждет анкета, которую заполняет каждый, кто решил прийти к детям. На 
YouTube канале «Детская миссия» представлены отзывы добровольцев, которые трудятся 

бок о бок с нами уже много лет. Администратор группы ВКонтакте https://vk.com/bfpdmspb 
готов ответить на все Ваши вопросы. 

Читайте, смотрите, пишите, звоните, приходите к нам по адресу наб. Монастырки дом 1, 
кабинет 146.  

Добрые дела ждут!

Парикмахеры, журналисты, психологи, артисты –  
каждому мы подберем занятие по душе. 
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Приглашаем авторов
Журнал «Детская миссия» приглашает к сотрудничеству волонтеров -  

журналистов и фотографов. 

НАШИ ТЕМЫ: 
– Православие;
– волонтеры и опыт волонтерства;
– воспитание подрастающего поколения;
– сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
– люди с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды;
– приемные семьи, опыт воспитания детей из детских домов.

К публикации принимаются авторские материалы объемом от 2000 знаков, тематические 
фотографии. Будем рады сотрудничеству со студентами гуманитарных факультетов,  

начинающими журналистами и фотографами. 
Пригласим на мероприятия фонда, поможем собрать портфолио, напишем отзывы о работах.

На ваше письмо с предложениями, текстами и фотографиями по адресу  
press.detskayamissia@yandex.ru с удовольствием ответит редакция журнала. 

Ждем откликов!
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Дорогие читатели!

В поселке Вырица Ленинградской области 
Детская миссия создает социальный центр «Умиление». 

В первом корпусе центра уже проживают 15 детей – 
бывших воспитанников детских домов.

Идет строительство второго корпуса, начинается 
закладка третьего.

Просим вашей помощи и поддержки!

Помочь можно по телефону: смс на номер 4647 с текстом МИССИЯ/пробел/сумма пожертвования Пример: «МИССИЯ 100»

НАШИ РЕКВИЗИТЫ
Благотворительный фонд 
«Православная Детская мис-
сия имени преподобного  
Серафима Вырицкого»

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
Санкт-Петербург, 191015, ул. Шпалерная, д. 60 лит. А
ИНН получателя платежа: 7842015057
КПП получателя платежа: 784201001
Номер счета получателя платежа: 40703810200000021106
Наименование банка получателя платежа: АО Банк «ПСКБ»

БИК: 044030852
Корреспондентский счет в ЦБ: 30101810000000000852  
в Северо-Западном ГУ Банка России
Наименование платежа: Благотворительное пожертвова-
ние (на уставные цели фонда)


