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Дорогие дети!

«С любовью и верою приступите», - 
говорит нам слово Божие. Потому 

что где любовь - там и Бог, а где 
нет любви - там нет Бога. Будьте 
примером для других, потому что 
Господь вас наделил великой 
милостью. Преподобные 
Серафим Саровский  и 
Серафим Вырицкий приняли 
вас. С любовью и милостью они 
встречают каждого человека, 

обращающегося к ним с молитвой. 
Сказано: «храм не строй, а сироту 

пристрой». Поэтому будьте всегда 
благодарны Господу. Никогда плохо не 

поступайте, никаких прозвищ друг другу 
не давайте, потому что все вы – дети Божии. 

Матерь Божия будет заботиться о вас всегда и во 
веки. Она не оставляет сирот, защищает в бедах и скорбях наших. Мы молимся, 
просим Матерь Божию пред Ее иконою «Всех скорбящих радость», и Царица 
Небесная покрывает нас от всякого зла честным омофором. 

Сердечно поздравляю вас с праздником преподобного Серафима Саровского. 
И батюшка Серафим Вырицкий это имя носил. Батюшку я знал при жизни, 
ходил к нему. Старца Симеона тоже знал, за 45 километров ходил к нему 
пешком до Псково-Печерского монастыря. В честь него названы этот храм и 
дом. Нас, бывало, он соберет. Мы придем, немощные и грешные, а старец всех 
благословит. Мы причастимся, помолимся и опять в дорогу – 45 километров. 
Помните, что главное – послушание, оно наипаче поста и молитвы. Так и вы: 
будьте всегда послушны наставникам. Как монахиням говорят: пост – хорошо, 
молитва – хорошо, а послушание – выше. Труд и молитва – два крыла у вас. Да 
благословит вас Господь отныне и до века. Аминь!

Слово духовника Детской миссии протоиерея  
Иоанна Миронова в день памяти преподобного  

Серафима Саровского в храме преп. Симеона Псково-
Печерского при Доме трудолюбия  

(1 августа 2018 г., дер. Вехно, Псковская область).
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Дом трудолюбия
16 июля 2018 года, в день памяти святителя Филиппа, митрополита 
Московского, всея России чудотворца, состоялось освящение храма 
преподобного Симеона Псково-Печерского при Доме трудолюбия в 
с. Вехно. Чин великого освящения храма и Божественную литургию 
совершил епископ Великолукский и Невельский Сергий.

Его Преосвященству сослужили на-
стоятель храма во имя иконы Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша» 
на заводе АТИ г. Санкт-Петербурга, 
духовник Детской миссии протоие-
рей Иоанн Миронов; игумен Свято-
Успенского Святогорского мужского 
монастыря архимандрит Макарий 
(Швайко); благочинный Невельско-
го церковного округа, настоятель 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора г. Невеля протоиерей Петр 
Нетреба; благочинный Новоржев-
ского церковного округа, насто-
ятель храма Рождества Христова 
г. Новоржева протоиерей Стефан 
Вахрушев;  клирик храма Казанской 
иконы Божией Матери пос. Вырица 
иеромонах Мефодий (Зинковский); 
секретарь Великолукского епархи-
ального управления иеромонах Нил 
(Лосев); настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери c. Шульги ие-
рей Александр Лебедев;  настоятель 
храма святителя Николая в ИК-2 в 
пос. Ульяновка иеромонах Варнава 
(Снытко)  и настоятель храма Пре-
ображения Господня с. Вехно иерей 
Сергий Поковба. Диаконский чин 
возглавил заведующий канцеляри-

ей Великолукского Епархиально-
го управления иеродиакон Андрей 
(Парфенов).

За богослужением молились на-
стоятельница Иоанновского ставро-
пигиального женского монастыря г. 
Санкт-Петербурга игумения Люд-
мила (Волошина), настоятельни-
ца Спасо-Казанского Симанского 
монастыря г. Острова игумения 
Маркелла (Павлова), члены попечи-
тельского совета Благотворитель-
ного фонда «Православная Детская 
миссия имени преподобного Сера-
фима Вырицкого», педагоги и вос-
питанники Дома трудолюбия.

По окончании Литургии, обраща-
ясь с архипастырским словом, епи-
скоп Сергий сердечно поздравил 
руководителей и попечителей Дет-
ской миссии, усилиями которых был 
открыт Дом трудолюбия, с освяще-
нием домового храма преподобного 
Симеона Псково-Печерского и пре-
подал святительское благословение.

Во внимание к трудам во бла-
го Русской Православной Церкви, 
владыка Сергий наградил благо-
словенными архиерейскими грамо-
тами ктиторов и устроителей храма 
преподобного Симеона Псково-Пе-

черского при Доме трудолюбия: про-
тоиерея Иоанна Миронова, иерея 
Сергия Поковба, Юрия Юрьевича 
Грудина, Алексея Николаевича Аза-
рова, Бориса Эдуардовича Цейтлин, 
Александра Геннадьевича Селенки-
на, Вадима Петровича Тарабрина. 

Кроме того, благодарствен-
ных писем управляющего Велико-
лукской епархии были удостоены 
игумения Людмила (Волошина), ие-
ромонах Кирилл (Зинковский), ие-
ромонах Мефодий (Зинковский), 
Андрей Юрьевич Цветков, Виктор 
Николаевич Емолкин, Андрей Вла-
диславович Чумаков, Сергей Сер-
геевич Полукаров, Нина Дудина, 
Илья Коршунов, Евгений Сергеевич 
Мазур, Александр Владимирович 
Воробьев. 

Новый проект Благотворитель-
ного фонда «Православная Детская 
миссия имени преподобного Се-
рафима Вырицкого» - Дом трудо-
любия, для бывших воспитанников 
детских домов, стартовал по благо-
словению протоиерея Иоанна Ми-
ронова 6 июня 2018 года. В этот день 
Дом трудолюбия расположенный в 
с. Вехно принял первых гостей - по-
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допечных Центра приемных семей 
«Умиление». 

Цель Дома трудолюбия - не толь-
ко дать возможность семьям с при-
емными детьми отдохнуть в дали от 
города, но и привить ребятам инте-
рес к труду, дать возможность найти 
призвание.

Двухэтажное зеленое здание 
с резными окнами. Внутри - уют-
ные детские и взрослые комнаты, 
игровая, классы для занятий твор-
чеством. Стены приятного беже-
вого цвета: яркие краски могут 
раздражать ребят, многие из кото-
рых имеют инвалидность. Проходы 
и коридоры широкие - колясочни-
ки свободно проедут. Во дворе об-
устроена игровая площадка. Рядом 
- большой парник, где уже посаже-
ны огурцы, помидоры и зелень. На 

фруктовых деревьях и кустарниках 
начали завязываться плоды. Смех 
ребятни и разговоры взрослых сме-
шиваются со звуками стройки - на 
территории ещё возводят мастер-
ские и хозяйственные постройки.

Место для центра, прообразом 
которого являются Дома трудолю-
бия, открытые святым праведным 
Иоанном Кронштадтским, выбрано 
не случайно. Когда-то в Преобра-
женском храме этих мест крестился 
преподобный Симеон Псково-Пе-
черский, известный старец-духов-
ник ХХ века. Протоиерей Иоанн 
Миронов лично знал старца и бла-
гословил назвать Дом трудолюбия 
в честь великого подвижника. «Же-
лаю Дому трудолюбия, который мы 
духовно созидаем, - напутствовал 
присутствующих протоиерей Ио-

анн, - чтобы детки в нем трудились, 
молились и научались, как жить в 
этой земной юдоли». Батюшка сер-
дечно поблагодарил всех благо-
устроителей дома и попечителей 
Детской миссии.

Теперь у детей-сирот есть воз-
можность провести каникулы, 
праздничные дни с интересом и 
пользой. Знакомясь с различными 
видами ремёсел, ребята попробуют 
свои силы, смогут раскрыть талан-
ты, лучше понять дальнейший про-
фессиональный путь. Новый проект 
- это связь времен, мост, соединя-
ющий день сегодняшний с эпохой 
святого Иоанна Кронштадтского, 
который благословлял создание та-
ких домов по всей России.

По материалам сайта  
Великолукской епархии

ДЕТСКАЯ МИССИЯ, № 2/2018 (№5)   5   

Новости



6   ДЕТСКАЯ МИССИЯ, № 2/2018 (№5)  

Дом трудолюбия



ДЕТСКАЯ МИССИЯ, № 2/2018 (№5)   7   

Новости



8   ДЕТСКАЯ МИССИЯ, № 2/2018 (№5)  

Дом трудолюбия



ДЕТСКАЯ МИССИЯ, № 2/2018 (№5)   9   

Новости



Беседовал иеромонах Варнава (Снытко)

Беседа с батюшкой  
о молитве

Теплый июльский вечер. С большой радостью дети 
и все насельники открывшегося Дома трудолюбия 
в деревне Вехно встречают дорогого батюшку 
Иоанна Миронова, который находит силы и время, 
чтобы благословить и утешить сирот. Всякий раз 
батюшка передает или привозит с собой гостинцы 
для детей. Отец Иоанн посылал ягоды, собранные 
им в огороде. И это несмотря на свои 92 года! 
Батюшка дает личный пример, как важно любить 
труд и молитву. Дети и взрослые с нетерпением 
ждут встречи с отцом Иоанном и готовят для 
батюшки подарок. Таким подарком в этот раз станет 
литературная гостиная, на которой ребята прочтут 
стихи Пушкина. И выбор неслучаен… В 15-ти 
километрах от Вехно расположены удивительные 
места – источники вдохновения поэта – усадьбы 
Михайловское, Тригорское, Петровское, а также 
Святогорский монастырь – место его упокоения. 
Перед литературной гостиной отец Иоанн ответил 
на наши вопросы.
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— Дорогой Батюшка, Вы часто гово-
рите о важности труда и молитвы. 
Это два крыла, помогающие хри-
стианину подняться на духовные 
высоты. Если говорить о послед-
ней – о молитве, Вы можете рас-
сказать, какой была Ваша детская 
молитва?
— Когда мы находились в ссылке, 
то ездили на Невский пятачок, где 
была деревня Мойка, а в ней храм 
в честь Тихвинской иконы Божи-
ей Матери. Его уже нет, потому 
что война снесла там все. Погиб-
ло больше миллиона мирных жи-
телей и солдатиков. Солдатиков, 
конечно, больше, потому что они 
хотели с Невской Дубровки на-
ступать, а с этой стороны все про-
стреливалось. И зимой, и летом 
гибли люди. Церковь в 1937 году за-
крыли, сделали клуб. Я ходил в эту 
церковь. Бывало, мама скажет, мне 
тогда уже семь годков было: «Ба-
тюшка поисповедует, ты копеечку-
то положи». А в 1937 году батюшку 
взяли, увезли, и уже батюшки не 
было. У нас был молитвослов и За-
кон Божий. С детства мы учили и 
знали молитвы, самые основные – 
«Господи, помилуй», «Богородице 
Дево, радуйся». 

 
Из всех молитв, какие знаю, 
Пою в душе иль вслух читаю, 
Какою дышит дивной силой 
Молитва «Господи, помилуй».

Одно прошенье в ней не много! 
Прошу лишь милости у Бога, 
Чтоб спас меня Своею силой, 
Взываю: «Господи, помилуй».

И горе таяло, и радость 
Мне приносила вдвое сладость, 
И все то было дивной силой 
Молитвы «Господи, помилуй».

(Из сборника стихов протоиерея 
Николая Гурьянова).

Живая была молитва. Особенно 
просили у Господа, когда мама за-
болела. Семнадцать лет она болела. 
С сестрой со слезами все у Господа 
просили, и Господь давал, отпускал 
болезнь на время, чтоб она могла 
хоть супчик сварить. Жизнь была в 
ссылке строгая. Жили очень бедно, 
потом уже купили перед войной ко-
зочку. Козочка была, молочко свое, 
поросеночка купили, курочек за-
вели. А так, хлеб да вода — солдат-
ская еда. Вот так и жили. Потом дали 
огородик в шесть соток. Картошку 
сажали, огурчики, капусту. Все са-
жали свое, трудились. А тут в 1941 
году война началась. Шли, конечно… 
Иконочки с собой взяли Спасителя, 
Божией Матери и Закон Божий. 

— Батюшка, на войне-то молитва 
самая сильная была?
— Мы молились с дедушкой, с ним 
вместе ночами молились. Любая мо-

литва должна быть не только по мо-
литвеннику, но живой, потому что 
очень важно искренно обращаться 
ко Господу, просить от сердца.

— А как Вы почувствовали призва-
ние стать священником?
— А меня еще ребята дразнили «по-
пом» все время. «Поп», потому что 
я оплакивал всех умерших в ссылке 
на Синявинских болотах. Мне жал-
ко было тех, кто умирал. «Как это 
приходит смерть?!» – переживал я. 
И мои братья, и сестра там умерли: 
Вася, Петя, Коля, Шура и дядя Федор, 
папин брат. А здесь, в Псковской об-
ласти, в Уситве, где похоронены мои 
родители, здесь расстреляли папи-
ного брата Василия в 37-м году.

— Вы не раз говорили о Вашей 
встрече со старцем Серафимом 
Вырицким. Какие особенные дары 
были у батюшки Серафима?
— У батюшки были дары благода-
ти Духа Святого. Когда я приходил, 
то без слез не мог находиться у ба-
тюшки. Бывало, я плачу, а батюшка 
спрашивает что-нибудь у меня, а я 
не могу даже ответить от слез. Это 
потому, что от батюшки Серафима 
исходила особенная благодать Бо-
жия. Он имел дар утешения. Это был 
светильник, зажженный Господом.

— А у отца Николая Гурьянова?
— Это тоже святой человек. И его 
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мама была святой жизни, и он такой 
же был — любвеобильный, добрый, 
кроткий, смиренный. И исцелял ба-
тюшка. Меня два раза он исцелил. У 
меня было очень плохо с сердцем 
в Старой Руссе: отслужу – у меня 
ногти почернеют, как у покойника. 
Господи! Владыка видит, что врачи 
ничего не могут. Я поехал к батюшке, 
две недели пожил и с 90-го года не 
знаю, где у меня сердце — батюшка 
исцелил меня. Нога восемь месяцев 
гноилась, текла. Перед самой кон-
чиной старца звоню ему из больни-
цы: «Батюшка, у меня вот ножка-то 
болит...» А он ответил: «Поправит-
ся, поправится». Это он мне перед 
смертью сказал. И вот ножка по-
правилась, уже шестнадцать лет я 
здоровый, в этом году шестнадцать 
лет, как батюшка отошел ко Господу. 
Это святой был. Или старец Кукша. 
Я был у старца Кукши, он тоже был 
благодатный молитвенник, постра-
дал много за Христа.

— Батюшка, а как духовный отец 
молится о своих духовных чадах?
— Дыханием сердечным. 

— Можно прямо воздохнуть серд-
цем о человеке?
— Да, так.

— Батюшка, скажите, пожалуй-
ста, не только для монахов, но и 
для деток, для всякого человека 
важно послушание. А что значит 
послушание?
— Послушание — это когда мы де-
лаем все с любовью. Послушание 
с любовью и с молитвой Иисусо-
вой, чтобы наше сердце было всег-
да расположено к Богу. Отцу моему 
не нужно было сто раз повторять. 
В третий раз, если ты не послушал, 
то хороший ремешок, даже с пряж-
кой, до крови. Вот так. Вот такое 
было послушание родительское. И я 
благодарю папу, что он нас так вос-
питывал. «Лучше я поучу тебя», - го-
ворил он, - а то стыдно будет, когда 
будут люди тебя учить». Так и дет-
кам скажите: «Делайте все с любо-
вью». Мы поем: «Верою и любовию 
приступим, да причастники жизни 
вечной будем». Это надо помнить 
всегда. Вера и любовь делают по-
слушным человека, а непослушание 

ведет к погибели.

— Нередко перед человеком вста-
ет вопрос, как выбирать духовного 
отца?
— А не надо, Господь сам дает. Вот 
у меня, видишь, сколько было ду-
ховных отцов: и старец Кукша, и ми-
трополит Вениамин (Федченков), и 
старец Николай, и наш старец Сера-
фим Вырицкий. Он просил, чтобы я 
в самый день его кончины приехал. 
Один я был только из семинаристов. 
И письмо митрополиту о том, что 
батюшка отошел ко Господу, отец 
Алексей Кибардин дал мне, и я ми-
трополиту передал.

— Вы упомянули о владыке 
Вениамине…
— Да, я на помазание подхожу в 
Псково-Печерском монастыре, 
а владыка говорит: «Этот юноша 
пусть завтра ко мне к двум часам 
придет». А я-то про себя думаю, 
что, может, кому-то другому вла-
дыка сказал, а он на меня по-
смотрел и отвечает: «Тебе, тебе». 
Говорили о стяжании Духа Свято-
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го. Владыка очень мудро говорил, о 
беседе с Мотовиловым. Мне было 
многое непонятно: ведь я еще толь-
ко начальный человек, а владыка о 
такой святости говорит. Я про себя 
думаю: «Господи! Как владыка хо-
рошо говорит, мудро, но я ничего 
не понимаю, как это стяжать Духа 
Святого». Он подошел, по головке 
постучал: «Ванюшка, сейчас непо-
нятно, потом все будет понятно!» 
Прозрев, прозрев, так ответил. Вот 
какие святые были люди!

— Батюшка, Вы и преподобного 
Симеона, в честь которого наш Дом 
трудолюбия, тоже знали и ходили 
за сорок километров к нему.
— К старцу Симеону ходил пешком, 
после войны. Не было ни автобусов, 
ничего, пешочком, мешочек за спи-
ну. У нас он назывался «лямошник», 
лямки были, поэтому «лямошни-
ком» называли, по-псковски. Я по-
псковски все говорю, Пушкин-то 
наш тоже пскович. И вот туда с ме-
шочком за день дойду и обратно за 
день дойду. Батюшка нас в кучку-то 
соберет: «Кайтесь, кайтесь!» Мы го-
ворим грехи свои, он потом епитра-

хилькой накроет и благословит нас, 
и мы к Причастию идем.

—И Вы, Батюшка, поступаете так 
же.
— Да, я вот всех пятьсот человек в 
нашем храме благословлю, потом 
батюшки разрешают. Ну, конечно, 
разрешительные-то молитвы все 
равно прочесть нужно. Могут и не 
подходить к батюшке. Кто поиспо-
ведовался хорошо, может к кресту 
и Евангелию подойти и благодарить 
Бога.

—В духовной жизни случаются 
ошибки. Как их избежать?
— Ошибаются все… Даже большие 
молитвенники, и то ошибались, и 
впадали в грех. Читаешь святых му-
чеников. Помнишь, двое — Никифо-
ра и Саприкия? Они поссорились: 
один стал мучеником, а тот, кото-
рый не простил - «ни в сей жизни 
не прощу, ни в будущей» - умер без 
покаяния, а другой мученическую 
смерть принял. Вот так. Все Господь 
дает нам. Только нужно, чтобы были 
послушание, кротость и смирение. 
Они сохраняют нас от ошибок. А 

когда мы в гордости, то вспомним: 
сатана погордился – с неба свалил-
ся, а человек погордился – во аде 
очутился. Будем всегда в кротости 
пред Господом, помня, что «Бог гор-
дым противится, а смиренным дает 
благодать». 

— Послушание — это 
когда мы делаем 
все с любовью. 
Послушание 
с любовью и 
с молитвой 
Иисусовой, чтобы 
наше сердце было 
всегда расположено 
к Богу
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— Батюшка, а как покаянный на-
строй сохранить?
— Через молитву, через покаянный 
канон, особенно великопостный. 
Как во дни Великого Поста Цер-
ковь поет: «Откуда начну плакатися 
окаянного моего жития?» Каждый 
человек в этом мире согрешает, 
«несть человек иже жив будет и не 
согрешит, Ты бо един кроме греха, и 
правда Твоя — правда во век, и сло-
во Твое — истина». Слово Господне 
— истина. И эту истину мы должны 
соблюдать. А мы часто, как Крылов 
писал, как рак, лебедь и щука. Хо-
тели поклажу довезти, впряглись: 
лебедь тянет в облака, щука тянет в 
воду, а рак пятится назад — а воз и 
ныне там. Вот так бывает и в духов-
ной жизни. Мы стоим и толчемся на 
одном месте. А почему? Потому что 
приобрести нужно опыт духовный. 
Вот старцы, они имели духовный 
опыт, видели человека, что он не-
мощен, и подсказывали, как лучше 
вести себя, как идти к Богу. 

— А что способствует, Батюшка, мо-
литве, как на нее настроиться? 
— Нужно найти тишину, проводить 
время в тишине. Рождается молит-
ва в тишине. Вот здесь (в деревне) 

ни звука, ни собаки не лают, ниче-
го не мешает. Вот в тишину выйду 
– и природа! С природой нужно об-
щаться тоже. Господь дал нам все — 
«вся премудростию сотворил еси». В 
этой тиши и безмолвники получали 
откровение и утешение. Помнишь, 
как Моисею Господь сказал: «Изуй 
обувь, ибо место сие свято есть».

 
— Батюшка, у Вас всегда на служ-
бе много причастников, пять-
сот-шестьсот человек. Скажите, 
пожалуйста, о Литургии, о ее зна-
чении в нашей жизни, когда че-
ловек, казалось бы, уже не может 
нести тех подвигов, которые пре-
жде несли святые. 

— Литургия не только живит, 
она обоготворяет даже вселенную, 
она несет дары благодати Духа Свя-
того. Литургия святая! Потому что 
Господь дает нам, чтоб мы жили 
по Нему, и дает нам Свое Тело, и 
дает нам Свою Кровь, чтобы мы 
обожились в этой жизни. Как и на 
горе Фавор, помнишь, Свет Фавор-
ский? Святой Григорий Палама го-
ворил, что этот Свет нетварный, а 
католические два монаха говорили, 
что этот Свет был тварный. Это не-
тварный был Свет, потому что Петр 

сказал: «Господи, хорошо нам здесь 
быти; если хочешь, сделаем здесь 
три кущи…» (Мф. 17:4). Они даже 
забыли о себе, им не надо кущи, а 
только Моисею, Илии и Господу. 
Вот так и нам надо жить: заботиться 
не только о себе, но и о других. А то 
мы часто заботу проявляем только 
о себе. Особенно надо заботиться о 
детях, о сиротах.

— Батюшка, что для Вас самое важ-
ное в молитве?
— Важно в молитве, конечно, сосре-
доточение, когда мы сосредоточен-
ные и в храме, и дома. Чтобы думали 
постоянно о Боге, постоянно. По-
стоянная память о Боге! Не забыва-
ли, и тогда легче отойти от греха. А 
когда мы забываем о Боге, то и вра-
жок может подкинуть что-нибудь. 
Постоянная память о Боге! Но это 
очень трудно. Надо следить за со-
бой, не осуждать никого. Человека 
осудил, а завтра сам еще в больший 
грех впадет. Поэтому не осуждайте, 
как Господь сказал: «Не судите, да не 
судимы будете» (Мф 7:1).

— Батюшка, подскажите, пожалуй-
ста, как, молясь, глубже всего по-
знать Христа?
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— Иисусова молитва и дает нам ве-
дение Христа. Иисусова молитва: 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй мя, грешного». И уже 
мы обращаемся к Господу, и Он дол-
жен стоять перед нами. Мы должны 
быть всегда открыты для Господа, 
а не думать, что мы помолились, 
сходили на службу, отдали долг, и 
теперь можно заниматься, чем хо-
чешь. Нам нужно научиться ходить 
пред лицем Божиим. Как батюшка 
Серафим Вырицкий, сколько у него 
было забот в миру, но умом он был 
в Боге. 

— Иисусову молитву на всяком ме-
сте можно читать? И в пути, и ког-
да ты трудишься? 
— Обязательно. Обязательно в тру-
де. Вот я вчера смотрел телеканал 
«Союз», и там монахиня, она даже 
картины пишет с Иисусовой мо-
литвой. Всем дана эта молитва. И 
старцы… они только жили этой 
молитвой. Батюшка отец Николай 
постоянно молился Иисусовой мо-
литвой. Мы, конечно, и канты пели, 
чтобы душа наша была расцветшей, 
как розы расцветают, чтобы в душе 
нашей была радость, радость и 
покой.

— Батюшка, а как познавать волю 
Божию?
— Это очень трудно. Просим у Го-
спода: «Научи мя творити волю 
Твою». Господь этому научает, че-
ловек не может научить. Мы просим 
у Господа: «Научи мя творити волю 
Твою».

— Дорогой Батюшка, сердечно 
благодарим Вас! Какое благосло-
вение Вы дадите нашим деткам, 
которые сейчас в Доме трудолю-
бия, и всем, кто трудится в Дет-
ской миссии?
— Я уже сказал, чтобы приучались к 
труду. Дадут и курочек, дадут и ко-
зочек, и земелька дана. Важно, чтобы 
приучались к труду крестьянскому, 
чтобы они видели этот тяжелый кре-
стьянский труд. Поэтому надо детям 
трудиться. Беречь все, что Господь 
дает, природу беречь. Помнишь, как 
Некрасов пишет: 

...Плакала Саша, как лес вырубали,
Ей и теперь его жалко до слез.
Сколько тут было кудрявых берез!
Там из-за старой, нахмуренной ели
Красные гроздья калины глядели,
Там поднимался дубок молодой.
Птицы царили в вершине лесной...

И она плакала, потому что лес 
вырубили, и уже не было этой кра-
соты. Поэтому мы должны природу 
беречь, возделывать природу, как 
Господь сказал. Важно, чтобы дети 
любили природу. 

— Здесь замечательные места. Дети 
уже не раз ездили в Михайловское.
— Да, да, чтобы они посещали мона-
стырь и любили Господа.    

Важно, чтобы 
приучались к труду 
крестьянскому, 
чтобы они видели 
этот тяжелый 
крестьянский труд. 
Поэтому надо 
детям  
трудиться
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9 МАЯ 
Акция памяти 
детей, погибших  

от рук фашистов

В этот же день, воспитанники 
«Умиления» вместе с прием-
ными родителями возложили 
цветы к памятнику  «Детям Ле-
нинградской земли, погибшим 
от рук фашистских захватчи-
ков». Мемориал в Вырице уста-
новлен в память о юных узниках 
концлагеря, который находился 
на территории поселка в годы 
Великой Отечественной войны. 

9 МАЯ 
Поздравление 
протоиерея 

Иоанна Миронова с 
Днем Победы

В День Победы приемные се-
мьи центра «Умиление» во главе 
с о. Феодосием и о. Констан-
тином посетили старейшего 
клирика Санкт-Петербургской 
епархии, духовника фонда, 
протоиерея Иоанна Мироно-
ва. Священники передали по-
здравления от митрополита 
Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Варсонофия, подарки 
от подопечных фонда, ребята 
исполнили несколько военных 
песен и лично поздравили до-
рогого батюшку. 

В состоявшейся беседе отец 
Иоанн поделился своими вос-
поминаниями о трудных годах 
войны, о подвижниках, с ко-
торыми был знаком. В завер-
шение, он передал глубокую 
благодарность Его Высокопре-
освященству Владыке Варсоно-
фию, тепло поблагодарил всех 
приехавших. 

Новости Детской миссии

19 МАРТА 
Антиаборт-
ное совещание

В составе Координационно-
го центра по работе с детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, с которым тесно 
сотрудничает Детская миссия, 
появилось новое направление 
- Епархиальный центр защиты 
материнства. В его рамках свя-
щенники благочиний Санкт-
Петербурга поддерживают 
беременных в кризисной си-
туации, оказывают духовную 
помощь женщинам с постаборт-
ным синдромом, занимаются 
просвещением молодежи в об-
ласти отношений между полами 
и традиционных семейных цен-
ностей. Детская миссия активно 
включилась в работу Центра. 

Первое собрание в «защиту 
жизни» прошло 19 марта в епар-
хиальном управлении.  Священ-
никам, ответственным в своих 
благочиниях за антиабортную 
деятельность, рассказали об 
организации телефона доверия 
для беременных, находящих-
ся в ситуации репродуктивного 
выбора (8-921-772-34-44), созда-
нии вещевого склада (на улице 
Крупской, дом 5), кабинете кон-
сультирования (в Епархии и кон-
сультативно-диагностическом 
центре для детей «Ювента»). 
Кроме этого, священнослужи-
тели окормляют женские кон-
сультации, проводят бесед с 
врачами и медицинским персо-
налом, совершают тематические 
молебны. Вместе с сотрудника-
ми и волонтерами издают ме-
тодический материал, проводят 
занятия в школах. Руководи-
телем Центра назначен иерей 
Алексий Черников, постоянную 
работу в «Ювенте» ведут диа-
кон Константин (Стрекаловский) 
и иерей Феодосий (Амбарцу-
мов) (со-учредители Детской 
миссии). 
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Новости Детской миссии

28 МАЯ 
Общее 
собрание 

Детской миссии

Собрание волонтеров, благотво-
рителей, координаторов Детской 
миссии прошло 28 мая в Святоду-
ховском зале Александро-Невской 
Лавры. Председательствовали уч-
редители фонда - о. Феодосий, о. 
Константин и о. Варнава. 

- В десятилетие детства (2017-
2028) церковь и фонд планируют 
приложить максимум усилий для 
уменьшения количества детей-
сирот, детей-инвалидов в интер-
натах и подобных учреждениях, 
- начал доклад-презентацию отец 
Феодосий.

Для этого строятся два новых 
корпуса «Умиления» и реабилита-
ционный центр. По итогам, Вырица 
станет домом для 15 замещающих 
семей с 60-70 приемными детьми. 

Этим же целям призван служить 
Епархиальный центр, разрешение 
на строительство которого полу-
чено в этом году. Он станет частью 
церковного комплекса на Гжатской 
улице. На завершение работ дано 
10 лет.

- На совете фонда в марте те-
кущего года принято решение о 
включении в устав пункта о под-
держке семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, - 
рассказал отец Феодосий. - Таким 
образом, Детская миссия вышла на 

уровень помощи детям, независи-
мо от того имеют они сиротский 
статус или нет.

Самой торжественной частью 
стало награждение координато-
ров, благотворителей и волонте-
ров. Грамоты за «бескорыстное 
милосердное служение» вруча-
лись от митрополита, Отдела по 
церковной благотворительности и 
социальному служению, Детской 
миссии. Завершилось мероприя-
тие дружеским общением за чаем 
и пирожками.

5 июня 
Начало курса 
иппотерапии для 

молодых инвалидов ПНИ 
№ 3
С июня по октябрь – именно столь-
ко продлятся занятия иппоте-
рапией для молодых инвалидов 
– подопечных Детской миссии.  
Благодаря средствам, выигранным 
фондом на конкурсе малых гран-

тов «Православная инициатива», 
60 проживающих Психоневроло-
гического интерната № 3 пройдут 
реабилитацию в конно-спортив-
ном клубе «Новополье». 

КСК «Новополье» - известный в 
Ленинградской области центр вер-
ховой езды. Его педагоги уже мно-
го лет помогают людям с особыми 
потребностями. Занятия в клубе 
адаптированы для инвалидов. Тре-
нера учат правильно держаться в 
седле, отвлекают от боязни высо-
ты физическими упражнениями. 

Каждого наездника сопровождают 
двое инструкторов. Сложность за-
даний, скорость поездки зависит 
от особенностей всадника.

Всего предусмотрено четыре 
курса по 10 занятий. Кроме само-
го катания, программа включает 
кормление животных на ферме при 
хозяйстве и общение с волонтера-
ми фонда, которые сопровождают 
группы. 
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200 воспитанников детских домов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области сорадовались чуду Воскресения 
Спасителя в Спасо-Преображенском соборе. 14 апреля 

благотворительный фонд «Православная Детская миссия» провел 
Пасхальный праздник для ребят. Самые яркие его моменты – 

Божественная Литургия, обед в ресторане «Москва» и цирковое 
представление – в фоторепортаже Алексея Матвеева.
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Преподобный  
Порфирий Кавсокаливит 
о воспитании детей
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Воспитание детей 
начинается с 
момента их зачатия
Воспитание детей начинается с мо-
мента их зачатия. Эмбрион слышит 
и чувствует во чреве своей матери. 
Да, он слышит и видит глазами сво-
ей матери. Он воспринимает ее дви-
жения и чувства, несмотря на то что 
его ум еще не развился. Помрачает-
ся лицо матери, помрачается и его 
лицо. Нервничает мама, нервничает 
и он. Что чувствует мать — печаль, 
боль, страх, беспокойство и тому 
подобное,— живет этим и он. Если 
мать не желает ребенка, не любит 
его, то он это чувствует, и его душе 
наносятся травмы, которые сопут-
ствуют ему всю его жизнь. Противо-
положное происходит со святыми 
материнскими чувствами. Когда у 
нее радость, мир, любовь к ребенку, 

тогда она таинственно передает ему 
это, как бывает с уже родившимися 
детьми.

Поэтому мать должна много мо-
литься в период беременности и лю-
бить своего ребенка, ласкать свою 
утробу, читать псалмы, петь тропа-
ри и проводить святую жизнь. Это 
и ей приносит пользу. Но жертвы 
она приносит также и ради ребен-
ка, чтобы чадо стало более святым, 
чтобы с самого начала оно приоб-
рело святые задатки. Видите, каким 
тонким делом для женщины являет-
ся беременность? Какая ответствен-
ность и какая честь!

Я расскажу вам нечто подобное 
об одушевленных и неодушевлен-
ных существах, и тогда вы поймете.

В Америке ставили такой опыт: 
в двух одинаковых комнатах при 
одной и той же температуре, при 
одинаковой поливке и в одинако-
вой земле сажали цветы. Было одно 
лишь различие: в одной комнате 
включали легкую и приятную музы-
ку. Каков же результат? Что вам ска-
жу! Цветы этой комнаты разительно 
отличались от других цветов. У них 
был более цветущий вид, краски 
насыщенные, а развитие гораздо 
лучше.

Сияние святости, 
а не человеческие 
усилия делают детей 
хорошими
Все бывает от молитвы, молчания 
и любви. Вы поняли плоды молит-
вы? Любовь в молитве, любовь во 
Христе. Она приносит подлинную 

пользу. Чем больше будете любить 
детей человеческой любовью, кото-
рая часто носит страстный характер, 
тем больше они будут запутываться, 
тем больше их поведение будет но-
сить негативный оттенок. Но когда 
любовь между вами и ваша любовь к 
детям будет христианской и святой, 
тогда у вас не будет никаких про-
блем. Святость родителей спасает 
детей. Чтобы это произошло, Боже-
ственная благодать должна воздей-
ствовать на души родителей. Никто 
сам по себе не становится святым. 
Та же Божественная благодать будет 
потом просвещать, согревать и ожи-
вотворять души детей.

Часто мне звонят даже из-за ру-
бежа и задают вопросы о детях и 
на другие темы. Вот и сегодня мне 
позвонила одна мать из Милана и 
спросила, как ей вести себя со свои-
ми детьми. Я сказал ей вот что: «Мо-
лись и, когда необходимо, говори с 
детьми с любовью. Побольше мо-
лись и поменьше слов им говори. И 
ко всем должно быть больше молит-
вы и меньше слов. Не будем навяз-
чивыми, но будем молиться втайне, 
а потом говорить, и Бог будет нас 
внутренне уведомлять, восприня-
ли ли люди нашу беседу. Если сно-
ва нет, то не будем говорить. Будем 
только молиться втайне. Потому 
что своими разговорами мы стано-
вимся назойливыми для других, вы-
зываем их сопротивление и иногда 
возмущение. Поэтому лучше таин-
ственно говорить с их сердцами по-
средством таинственной молитвы, 
чем с их ушами.

Говори об этом Богу, а Бог скажет 
это внутри них. То есть не нужно да-
вать детям советы при помощи го-
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лоса, чтобы слышали их уши. Можно 
поступать и так, но прежде всего ты 
должна говорить о своих детях Богу. 
Говори: “Господи Иисусе Христе, 
просвети моих деток. Я вверяю их 
Тебе. Ты дал их мне, но я бессильна, 
не могу их хорошо воспитать. Поэ-
тому прошу Тебя: просвети их”. И Бог 
будет с ними говорить, и они скажут: 
“Ах, не нужно было огорчать маму 
тем, что я сделал!”. И это по благо-
дати Божией будет исходить из них 
самих».

Это совершенно. Чтобы мать го-
ворила Богу, а Бог говорил ребенку. 
Если так не произойдет, то ты бу-
дешь говорить, говорить, говорить... 
А все будет в одно ухо входить, а из 
другого выходить, а в конце станет 
восприниматься как одно давле-
ние. И когда ребенок станет взрос-
лым, тогда начнет сопротивляться, 
то есть некоторым образом мстить 
своим отцу и матери, которые его 
принуждали. Хотя совершенным 
является лишь одно: слова любви 
во Христе и святость отца и матери. 
Сияние святости, а не человеческие 
усилия делают детей хорошими.

Когда дети травмированы какой-
нибудь серьезной проблемой, не 
беспокойтесь по поводу их сопро-
тивления и плохих слов. В действи-

тельности они этого не хотят, но в 
трудные минуты иначе поступать 
не могут. Потом они раскаиваются 
в этом. Но если вы будете нервни-
чать и гневаться, то станете едины 
с лукавым, и он будет играть всеми 
вами, как игрушками.

Святость родителей 
— это лучшее 
воспитание в 
Господе
Будем видеть Бога в лицах детей и 
давать детям любовь Божию. Пусть 
дети тоже научатся молиться. Чтобы 
молились дети, нужно, чтобы в них 
текла кровь молящихся родителей. 
Здесь некоторые ошибаются и гово-
рят: «Раз родители молятся, благоче-
стивы, читают Священное Писание 
и своих детей вырастили  в учении 
и наставлении Господнем  (Еф.  6, 
4), следовательно, и дети вырастут 
хорошими». И вот, пожалуйста, мы 
видим, как из-за давления родите-
лей мы имеем противоположный 
результат.

Родителям недостаточно быть 
просто благочестивыми. Нужно еще 
не принуждать детей, пытаясь че-

рез давление сделать их хороши-
ми. Можно отогнать своих детей от 
Христа, если эгоистично следовать 
религиозным принципам. Дети не 
любят давления. Не принуждайте 
их ходить с вами в церковь. Мож-
но говорить так: «Кто хочет, может 
пойти со мной сейчас или прийти 
позже». Дайте Богу возможность го-
ворить с их душами. Причиной того, 
что дети некоторых благочестивых 
родителей, повзрослев, становятся 
непослушными, оставляют Церковь 
и все доброе и бегут в другое ме-

Можно отогнать 
своих детей от 
Христа, если 
эгоистично 
следовать 
религиозным 
принципам.  
Дети не любят 
давления
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сто, является давление, которое на 
них оказывают «хорошие» родите-
ли. Дети, пока малы, находятся под 
давлением. Но когда им исполня-
ется шестнадцать, семнадцать или 
восемнадцать лет, то приходят к 
противоположным результатам. Со-
противляясь, они начинают водить 
дурные компании и говорить дур-
ные слова.

Но когда они развиваются в сво-
боде, одновременно видя добрый 
пример взрослых, то нам радостно 
на них смотреть. В этом — тайна: 
будучи хорошим и святым, вдохнов-
лять и сиять. Очевидно, что на жизнь 
детей влияет излучение родителей. 
Родители настаивают: «Давай-ка по-
исповедуйся, давай-ка причастись, 
давай-ка делай то-то...». Ничего не 
происходит. Но они же видят тебя? 
Чем ты живешь, то и излучаешь. Си-
яет ли в тебе Христос? Это влияет и 
на твоего ребенка. В этом заключа-
ется тайна. И если так будет, когда 
ребенок маленький, то, повзрослев, 
ему не нужно будет прилагать боль-
шого труда. Говоря на эту тему, пре-
мудрый Соломон использует такой 
прекрасный образ, делая ударение 
на то значение, которое имеет до-
брое начало, доброе основание. В 
одном месте он говорит так: Утрене-
вавый к ней (к премудрости) не утру-

дится: приседящую бо обрящет при 
вратех своих (Прем. 6, 14). «Утренею-
щий к ней» — это занимающийся му-
дростью с юного возраста. Мудрость 
— это Христос. «Приседящий» озна-
чает «находящийся рядом».

Когда родители святы и переда-
ют это ребенку, то есть воспитывают 
его в Господе, тогда ребенок, какие 
бы дурные влияния ни оказывала на 
него среда, не затрагивается ими, 
потому что при его дверях будет 
находиться Премудрость, Христос. 

Он не будет утруждаться, чтобы 
стяжать ее. Кажется, что стать хо-
рошим очень трудно. Но в действи-
тельности это очень легко, когда у 
тебя с юности добрый жизненный 
опыт. При взрослении тебе не по-
надобится труд, потому что добро 
внутри тебя, ты им живешь. Ты не 
трудишься, ты им живешь, это твое 
достояние, которое ты, если будешь 
внимательным, сохранишь на про-
тяжении всей своей жизни.

Детям нет никакой 
пользы от 
постоянных похвал
Детям нет никакой пользы от по-
стоянных похвал. Они становятся 
эгоистами и тщеславными людьми. 
Они хотят, чтобы все хвалили их всю 
жизнь, даже если это будет ложью. К 
сожалению, сегодня все научились 
лгать, и тщеславные это принимают, 
это их пища. Богу это не угодно. Богу 
угодна истина. К сожалению, не все 
это понимают и поступают как раз 
наоборот.

Когда ты непрестанно и без рас-
суждения хвалишь детей, их начина-
ет искушать супостат. Он поднимает 
у них жернов эгоизма. Привыкнув 
с малых лет к похвалам со стороны 
родителей и учителей, они, возмож-
но, будут преуспевать в учебе. Но 
что пользы? В жизни из них выйдут 
эгоисты, а не христиане. Эгоисты 
никогда не смогут стать христиана-
ми. Эгоисты хотят, чтобы их все не-
престанно хвалили, все их любили, 
все говорили о них хорошее. А этого 
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не желают ни Бог, ни Церковь, ни 
Христос...

Итак, когда мы похвалами раз-
виваем в ребенке это гипертрофи-
рованное «Я», когда развиваем его 
эгоизм, то совершаем для него вели-
кое зло. Мы делаем его более склон-
ным к диавольским вещам. Если мы 
так его воспитываем, то удаляем его 
от истинных ценностей жизни. Вы 
не думаете, что это и есть та при-
чина, по которой дети портятся, по 
которой люди бунтуют? Это эгоизм, 
который с детства насадили в них 
родители, Диавол — это великий 
эгоист, великий денница. То есть 
внутри нас живет этот денница, мы 
живем диаволом. Мы не живем сми-
рением. Смирение — Божие, это не-
что совершенно необходимое для 
души человека, нечто для нее орга-
ническое. И когда его нет, это все 
равно, что в организме нет сердца. 
Сердце дает жизнь телу, а смирение 
дает жизнь душе. Из-за эгоизма че-
ловек находится на стороне злого 
духа, то есть он развивается со злым 
духом, а не с добрым.

Вот чего добился диавол. Он сде-
лал землю лабиринтом, в котором 
мы не можем понять друг друга. От-
чего мы страдаем и не понимаем 
этого? Видите, в какое заблуждение 
мы впали? Мы дошли до того, что в 
наше время сделали землю одной 
психбольницей! А мы и не понима-

ем, в чем здесь причина. Все нахо-
димся в недоумении: «Что с нами 
стало, куда мы идем, почему наши 
дети уходят, почему ушли из своих 
домов и слоняются без цели, почему 
оставили жизнь, почему оставили 
образование? Почему это проис-
ходит?». Диаволу удалось сокрыть 
самого себя и подтолкнуть людей к 
тому, чтобы они использовали дру-
гие имена. Врачи, психологи часто 
говорят, когда человек страдает: «А, 
у тебя невроз! А, у тебя стресс!» — и 
тому подобное. Они не соглашаются 
с тем, что диавол развивает и под-
нимает в человеке эгоизм. Но диа-
вол существует, это дух зла. Если мы 
скажем, что он не существует, это 
все равно что отречься от Евангелия, 
которое говорит и о нем. Это наш 
враг, наш супостат в жизни, против-
ник Христа, и называется он анти-
христом. Христос пришел на землю, 
чтобы освободить нас от диавола и 
даровать нам спасение.

Вывод напрашивается следую-
щий: мы должны учить детей жить 
смиренно и просто и не искать по-
хвалы и «браво». Будем учить их 
тому, что существует смирение, ко-
торое является здоровьем души.

Образ мыслей современного 
общества причиняет детям зло. У 
общества другая психология, другая 
педагогика, которая направлена на 
детей-атеистов. Такой образ мыс-

лей ведет к произволу. Результат вы 
видите на детях и молодежи. Сегод-
ня молодежь кричит: «Вы должны 
нас понять!». Но мы не должны идти 
к ним. Напротив, будем молиться 
о них, будем говорить правильные 
вещи, будем жить правильно, будем 
проповедовать это, но не будем при-
спосабливаться к их духу. Не будем 
портить величие нашей веры. Мы 
не сможем им помочь, приобретя 
их образ мыслей. Мы должны быть 
такими, какие мы есть, и проповедо-
вать истину, свет.

Пусть дети учатся у святых отцов. 
Учение отцов научит наших детей 
исповеди, расскажет им о страстях, 
о зле, о том, как святые побеждали 
зло в себе. А мы будем молиться, 
чтобы Бог глубоко проник в них.  

Когда ты 
непрестанно и 
без рассуждения 
хвалишь детей, 
их начинает 
искушать  
супостат
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«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне: ибо 
таковых есть Царство Небесное», - приводит слова Иисуса Христа 
апостол Матвей. Следуя Писанию, Детская миссия отметила День 

защиты детей по-особому: привезла в храм 120 юных подопечных. 
Вместе с клиром Спасо-Преображенского собора о здравии всех 
чад, благодетелей, о них заботящихся, и вразумлении родителей, 

оставивших своих малышей, молилась уполномоченный по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.

День  
защиты детей
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День защиты детей
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«19 февраля 1940 года после продол-
жительной болезни тихо отошел ко 
Господу на 10-м году жизни Сере-
жик Старк».

Простое объявление в газете... Те, 
кто не знал этого ребенка, — прочли, 
остановились на мгновение, поду-
мали: «Бедный мальчик, совсем еще 
маленький... всего девять лет». Те, 
кто хотя бы случайно встречались 
с семьей о. Бориса Старка и знали 
Сережика, с искренним участием 
подумали: «Как? — это сын того мо-
лодого священника, этот веселый, 
здоровый мальчик с блестящими 
глазками? Как жаль! И что это была 
за болезнь?»

Для тех, кто имел счастье ближе 
знать этого здорового мальчика с 
блестящими глазками, подаривше-
го им целый мир лучших, высших 
переживаний, слова объявления 
звучали набатом. Они заставили му-
чительно сжиматься их сердца от 
страшной жалости и скорби, но в то 
же время приоткрыли перед ними 
завесу, которая отделяет от нас не-
бесный, потусторонний мир, куда 
ушел необыкновенный ребенок...

Я имела счастье знать его близ-
ко, любить его, имела счастье испы-
тать на себе его детскую доверчивую 
привязанность и такую недетскую, 
глубоко чуткую ласку.

Помню нашу первую встречу в 
июле 1939 года. Летний солнечный 
день в Эленкуре. В большой столо-
вой русской колонии спешно накры-
вают столы, гремит посуда, стучат 
ножи, вилки. В большие открытые 
окна льется солнечный свет; вда-
ли, в голубой дымке — эленкурский 
горизонт. Я только что приехала и 
стою среди столовой, разговаривая 
с отцом Борисом. Вдруг в крайнем 
окне, в которое врываются крики 
детей, играющих в волейбол, по-
является веселая темная головка с 
необыкновенно сияющими, брызжу-
щими шалостью глазами, цепляются 
за подоконник загорелые ручки.

— Сережик! Слезай сейчас! — 
кричит о. Борис. — Сколько раз тебе 
запрещали в окно лазить!

Сияющая рожица быстро 
исчезает.

Как мы подружились, сблизи-
лись — не помню. Только очень 
скоро он стал у нас как свой. От-

прашивался гулять со мной и моими 
племянниками, убегал из колонии 
и появлялся у нас во все часы дня, 
с раннего утра, когда еще я не была 
готова и комната не убрана. Тук-
тук-тук в дверь. «Кто там?» В щелке 
появляется свежеумытое детское 
лицо, такое ласковое... чуть-чуть за-
искивающая улыбка — и нельзя не 
впустить, хотя и пол подметать нуж-
но и торопиться в колонию... А Сере-
жик в одну минуту уже во всех трех 
комнатах побывал, все осмотрел, и 
под кровать залез: что-то там инте-
ресное увидал, и на чердак сбегал, 
и железку какую-нибудь сломанную 
разыскал и просит позволения взять 
ее — и ни в чем нельзя отказать, и 
рассердиться на беспорядок нель-
зя, когда видишь эти лучистые глаза, 
эту, такую подкупающую, детскую 
доверчивость.

Гулять с нами он очень любил. 
Его влекло к нам то, что мы своей 
семьей гуляем, не как колония; при-
влекала большая свобода, привлекал 
маленький велосипед, на котором 
он по очереди с моим племянником 
катался и, к моему великому ужасу, 
летел сломя голову, без тормозов, с 
ракрасневшимися щеками, горящи-
ми глазами, с невероятным увлече-
нием и задором. Привлекало его и 
то, что он чувствовал в нас что-то 
свое, родное — церковное. Знал, что 
мой отец священник. Знал, чувство-
вал, что я так же думаю, верю, того 
же направления, как и его родители.

Скоро он стал садиться ко мне 
на колени. Вдруг порывисто влезет, 
обовьет руками шею, прижмется 
всем своим крепеньким тельцем — 

Антонина Михайловна Осоргина (монахиня Серафима)
По книге архимандрита Софрония (Сахарова) «Письма близким людям».

Сережа Старк
«19 февраля 1940 года после продолжительной болезни  
тихо отошел ко Господу на 10-м году жизни Сережик Старк»
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и как поцелует! «Ты хорошая!» — у 
меня сердце таяло.

Случилось так, что мое место за 
обедом оказалось на конце стола, 
против о. Бориса, его жены и Сере-
жика, который всегда сидел между 
родителями. Я спросила, почему 
Сережа не сидит за детским столом. 
И тут узнала... что он уже несколь-
ко лет не ест мяса, и тут, в колонии, 
родители взяли его за стол взрослых 
во избежание осложнений. Он ел 
картофель, овощи, фрукты, макаро-
ны и, видимо, страдал, если в карто-
фель попадал мясной соус.

Мать его рассказала мне исто-
рию его отказа от мясной пиши. Ему 
было не больше трех лет, когда на 
Рождество, на елке, ему подарили 
много шоколадных зверушек и пе-
ченья в виде зайчиков, барашков и 
т. д. Сережик любил сладости и шо-
колад, как все дети, но зверьков есть 
не стал: он бережно выбирал их из 
другого печенья, складывал в короб-
ку и прикрывал ватой. Через некото-
рое время он как-то был с матерью 
на базаре и, проходя мимо мясной, 
спросил: «Что такое мясо?» При-
шлось ему объяснить. Вернувшись 
домой к завтраку, он наотрез отка-
зался от мясного блюда. Никакие 
уговоры и просьбы не подействова-
ли. С этих пор он никогда мяса не ел. 
Но это было не отвращение к мясу, 
а принципиальное решение. До это-
го Сережик очень любил ветчину и 
телятину. Как-то он спросил: «А что, 
ветчина — тоже мясо?» — «Да». — 
«Как жаль, я ее так любил». И боль-
ше никогда не пробовал.

Рыбу он ел. «Почему же ты ешь 

рыбу, а мяса не ешь? Рыба тоже жи-
вая», — говорили ему. Сережик отве-
чал: «Рыба не дышит воздухом».

Родители боялись, что он осла-
беет без мяса, пытались его обма-
нывать. Долгое время уверяли, что 
сосиски делают из рыбы или же из 
какого-то «морского конька», кото-
рый живет в воде и не дышит воз-
духом. Сперва он верил, но потом, 
когда узнал, что сосиски тоже мясо, 
горько плакал и упрекал родителей: 
«Зачем вы меня обманывали?»

Как-то Сережик после обедни в 
церкви на улице Дарю был в гостях 
у о. Никона (Греве). Отец Никон дал 
ему большой банан. Сережик сидел, 
поглядывал на банан, но не ел его и 
не трогал. Его несколько раз угоща-
ли. Наконец мать спросила его: «Что 
же ты не ешь банан?» Он ответил: 
«Вы меня опять обманываете: ОНА 
была гусеницей, и у нее оторвали 
лапки...»

Нет, это не было отвращение 
к мясу, это была любовь ко всему 
живому, ко всему, что «дышит воз-
духом» и имеет право на жизнь. Но, 
вместе с тем, Сережик уже тогда 
знал, что монахи никогда не едят 
мяса, и, главным образом, это было 
у него монашеское решение. Твер-
дый, сознательный отказ от мяса. 
Не вегетарианский, а монашеский 
взгляд: рыбу есть можно, ведь Спа-
ситель ел рыбу.

Встреча с о. Никоном сыграла 
большую роль в жизни Сережика. 
Это был первый монах, с которым он 
сблизился и который стал его духов-
ным отцом. Как маленький мальчик 
понимал монашеский путь, как он 

объяснял себе монашество? Один 
Господь это знает. Но решение стать 
монахом явилось у него естествен-
ным, и никогда ни о чем другом он 
не мечтал, не менял своего реше-
ния, как это часто делают дети. Он 
говорил своим родным: 

— Я вас очень люблю, а все-таки 
от вас уйду.

И это свое решение он держал в 
глубине своего сердца, не говорил 
о нем, — так же, как не говорил, по-
чему он не ест мяса. Как-то ужасно 
стеснялся, если его об этом спраши-
вали или вообще обращали на это 
внимание.

Назвали его в честь великого 
подвижника и наставника русского 
монашества, но ему как-то ближе 
всех святых был преподобный Сера-
фим. Сережик был еще совсем ма-
леньким, когда мать рассказала ему 
житие преподобного. С тех пор он 
постоянно говорил:

— Я хочу быть, как преподобный 
Серафим. Ведь преподобный Сера-
фим ел одну травку, почему же я не 

Как маленький 
мальчик понимал 
монашеский путь, 
как он объяснял 
себе монашество? 
Один Господь это 
знает 
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могу? Я хочу быть, как он!
Все это не мешало Сережику 

быть веселым, живым, жизнера-
достным мальчиком, шалуном — и 
каким шалуном! Достаточно было 
посмотреть на эту круглую веселую 
рожицу, увидеть его исцарапанные, 
грязные коленки, ручки, которые так 
и лезли в карманы, что строго запре-
щалось. А в карманах-то чего-чего 
не бывало! Всякие сокровища в виде 
камешков, железок, пробок, вере-
вочек — самые мальчишеские кар-
маны. И при этом глаза, такие глаза 
— сияющие, веселые, искрящиеся. В 
них — и свет, какой-то внутренний, 
и жизнь, и шалость детская. Но ша-
лости его были просто шалости. Ни-
когда ничего плохого в них не было.

Семи лет Сережик поступил в 
русскую гимназию. Все там его зна-
ли как веселого шалуна, которого и 
из-за стола не раз выгоняли за озор-
ство, — но все его любили. Бывшие 
гимназистки с ужасом вспоминают, 
как он шалил по дороге в автобусе, 
как перекидывался ранцем с други-
ми мальчиками. Кондукторы авто-
бусов все знали и любили его, да и 
нельзя было его не любить.

И вот в душе этого веселого, 
жизнерадостного ребенка глубоко 
и ясно запечатлелся закон Христов, 
закон Любви и Правды. В жизни для 
него все было ясно. Да — да. Нет — 
нет. А что сверх этого, то от лукавого 
(Мф. 5,37).

До принятия священства о. Борис 
с семьей жили в одном из пригоро-
дов Парижа, в большом квартирном 
доме. Сережик часто видел на ули-
це нищих, ожидающих подаяния, 
с надеждой озирающихся на окна 
домов и квартир. Видел, как иногда 
из этих окон нищим кидали монет-
ки. Этого он не мог выносить! Зачем 
кидают деньги, зачем заставлять 
нищих нагибаться? Сколько раз он 
сбегал по лестницам, чтобы подать 
нищему или же подобрать и подать 
ему то, что кинули другие. Он спра-
шивал свою мать: «Можно позвать к 
нам нищих обедать? Почему ты зо-
вешь к нам обедать людей, которые 
сыты и хорошо одеты, а не зовешь 
нищих, которым вправду надо дать 
есть?» Как трудно ответить на такой 
вопрос!

Сережик вообще любил нищих. 
На Пасху в церкви на улице Дарю он 
просил позволения христосовать-
ся со всеми нищими на паперти и 
ужасно огорчался, что ему этого не 
разрешали, огорчался серьезно и не 

понимал, — почему? Фальшь жизни, 
неправда наших условностей глубо-
ко оскорбляли его.

Почему в подворье1, после про-
щальной вечерни так хорошо все 
просят друг у друга прощения, а 
если потом мы встречаем знакомых 
и даже родных, то у них не просим 
прощения? Почему дома, на подво-
рье, у о. Никона перед обедом чи-
тают молитву, а у знакомых просто 
садятся за стол? Почему мы не мо-
жем у них прочесть молитву? Ему 
казалось, что когда прочтут молит-
ву, когда батюшка благословит еду, и 
еда-то становится вкуснее.

После того как отец Борис 
сделался священником, Сережи-
ка огорчало, что не все подходят 
под благословение папы, а неко-
торые здороваются с ним за руку, 
как с простым человеком, а папа 

— СВЯЩЕННИК.
Однажды, еще до священства о. 

Бориса, когда Сережику было все-
го пять лет, Старки после ночной 
службы на Пасху в церкви на улице 
Дарю собирались ехать разговлять-
ся к родным. С собой в церкви у них 
было десять крашеных яиц. Сере-
жик почти все яйца раздал нищим, 
одно подарил владыке митрополи-
ту. Приехали к родным. Пасхальный 
стол, цветы, нарядные платья, весе-
лые лица... Сережику этого было не-
достаточно. Он все ждал молитвы, 
ждал «Христос воскресе». Без этого 
ему казалось невозможным сесть 
за стол. Но никто, видимо, не соби-
рался петь молитву. Тогда малень-
кий пятилетний мальчик подошел 
к своему месту за столом, положил 
кулачки на стол и запел:

— Христос воскресе из мертвых!

О. Борис с детьми
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Шумное веселье взрослых за-
тихло, кругом смолкли. Он допел до 
конца; как ни в чем не бывало, весе-
лый, радостный сел за стол и начал 
разговляться. Для него свет Христов 
светил всегда, освещал и наполнял 
все уголки его домашней детской 
жизни.

Вера его была проста и сильна. 
Он все удивлялся, что когда болеют, 
то зовут докторов:

— Зачем это? Надо просто помо-
литься или позвать на помощь како-
го-нибудь святого — и все пройдет!

Так он говорил, и известен слу-
чай, когда он по просьбе своей ма-
тери помолился о себе и о своей 
больной сестрице. Это произошло 
накануне праздника Входа Господ-
ня в Иерусалим. У обоих детей была 
высокая температура и болело гор-
ло. Сережик помолился, как обещал, 
и на следующее утро оба оказались 
совершенно здоровыми и были  у 
обедни.

С церковной жизнью Сережик 
сроднился рано, прислуживал в 
церкви на улице Дарю, всегда оди-
наково с любовью и радостью со-
бирался в церковь. Прислуживал 
вместе с папой. Ему было семь лет, 
когда о. Борис в день св. Александра 
Невского был посвящен во диако-
ны. Как Сережик переживал это! Во 
время Литургии он стоял на правом 
клиросе, откуда все хорошо видно. 
В алтаре находился владыка Вла-
димир Ниццкий, который обратил 
внимание на это сияющее детское 
лицо и спросил:

— Кто этот мальчик с таким ан-
гельским лицом?

Весь этот день Сережик не от-
ходил от отца, ему хотелось сидеть 
прямо около него. Это был уже не 
просто папа — «Папик», а папа — ду-
ховное лицо, священное, церковное.

Когда о. Борис сделался священ-
ником, Сережик всегда прислужи-
вал ему в церкви. Как трогательно и 
умилительно было видеть их вместе! 
Высокая фигура о. Бориса — и рядом 
маленькая фигурка в стихарике, чер-
ная головка, поднимающийся кверху 
нежный детский профиль, внима-
тельные, серьезные черные глаза. В 
церкви в этих глазах не было и тени 
обычной шалости. Когда я узнала 
Сережика, то всегда поражалась той 
перемене, которая происходила в 
нем во время богослужения. В его 
прислуживании в алтаре не было 
никогда шалости, которую так часто, 

к сожалению, видишь у мальчиков, 
раздувающих кадило, играющих с 
церковными свечами. Нет, прислу-
живал Сережик всегда с благогове-
нием, с таким особенным, до конца 
серьезным выражением лица. Это 
была не внешняя дисциплина, а вну-
треннее чувство, настоящая молит-
ва. Он чувствовал Бога, ходил пред 
лицом Божиим. В церкви все для 
него было свято, все преисполнено 
дивной стройности и красоты. И он 
в своем стихарике, около папы, со-
ставлял тоже частицу этой стройной 
гармонии, участвовал в богослуже-
нии, со всем усердием детским слу-
жил Богу. 

— МЫ с папой служим, — говорил 
он. И это нисколько не мешало ему 
после службы, выйдя из церкви, на-
чать шалить, бегать, всюду находить 
что-нибудь интересное, со всеми, с 
кем только можно, поздороваться, 
поговорить, набрать в карманы все 
возможные и невозможные находки.

В церкви он никогда не скучал. 
Еще совсем крошкой он выстаивал 
длинные великопостные службы. 
Выстаивал, не присаживаясь, не 
шелохнувшись. Мать его рассказы-
вала мне, как один раз, когда ему 
было 5 лет, она была с ним в церк-
ви на улице Дарю у Стояния Марии 
Египетской. Несколько раз во время 
длинной службы она наклонялась 
к Сережику с предложением сесть. 
Он отказывался. В конце концов он 
сказал матери:

— Я совсем не устал. Я всегда в 
церкви читаю молитву Иисусову, и я 
не замечаю службы!

Он читал молитву Иисусову! «Го-
споди Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешного...» 

То, чего многие с трудом, с терпе-
нием, со слезами ищут и добиваются 
годами, — это сокровище молитвы, 
дыхание молитвы, — было у малень-
кого пятилетнего мальчика...

Откуда он научился молитве Ии-
сусовой? Ни отец, ни мать никогда 
его этому не учили. В доме у них 
долго болела и скончалась бабушка 
Сережика, любимая «Букочка». Се-
режик слышал разговоры о. Бориса 
с бабушкой о молитве Иисусовой, 
видел, что папа сам по четкам мо-
лится, все это запоминал, восприни-
мал, складывал в своем сердце. Ему 
очень хотелось самому иметь четки, 
и как-то в подворье, где он был лю-
бимцем всех студентов и иеромо-
нахов, он сказал о своем желании 

о. Сергию Мусину-Пушкину. У того 
как раз были маленькие четочки, 
в 20 бусин, сделанные из остатков 
больших четок. Эти четочки Сере-
жик получил в подарок и, сияющий, 
прибежал показать родителям. Мать 
не хотела, чтобы он молился по чет-
кам, боялась чего-то показного в 
этом. Вернувшись домой, она взяла 
у Сережика его четки и повесила на 
гвоздик к образам. Сережику не по-
зволялось выходить с ними из ком-
наты. Но иногда он, когда молился, 
брал их. Иногда его заставали среди 
дня перед образами со своими че-
точками: стоит, молится, потом об-
ратно вешает их на гвоздь.

Часто в метро, в автобусе мать 
видела, что он шепчет молитву. Гла-
за серьезные, губы по-детски шеве-
лятся; четок нет, так он пальчиками 
перебирает. Или вытащит из карма-
на пачку билетов метро, которые он 
собирал, и по ним отсчитывает мо-
литву Иисусову.

Он вообще молился удивительно 
горячо и сознательно. Когда умерла 
его бабушка (ему было тогда 6 лет), в 
первый раз после ее смерти он стал 
на молитву — и с трудом мог переве-
сти бабушку из числа живых в число 
умерших. Он помолился за живых — 
пропустил бабушку. Но когда начал 
заупокойную молитву, остановился 
и вот просто не мог помолиться о 
бабушке, как об умершей. Уткнется 
в подушку, поплачет, потом снова 
станет на молитву, опять дойдет до 
этого места — и опять остановится.

В заупокойной молитве Сережик 
просто и реально сознавал души 

Это нисколько не 
мешало ему после 
службы, выйдя 
из церкви, начать 
шалить, бегать, 
всюду находить что-
нибудь интересное, 
со всеми, с кем 
только можно, 
поздороваться
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умерших людей. Как-то раз он попал 
в церковь на улице Дарю во время 
похорон и слышал, как там помина-
ли «рабу Божию Екатерину». Он внес 
ее имя в свою молитву и никогда не 
забывал поминать. Некоторое время 
спустя родители спросили его:

— Отчего ты молиться за нее? 
Ведь ты ее не знал?

— Как не знал? — ответил Сере-
жик. — Ведь мы с ней на улице Дарю 
встретились.

С тех пор и отец его внес в 
свое поминание «рабу Божию 
Екатерину».

Когда Сережик сделался от-

роком, то есть начал говеть, с ним 
случалось иногда, что после прича-
стия он совсем менялся. Он, такой 
веселый, живой, становился мол-
чаливым, ни с кем не разговаривал, 
отказывался пить кофе, завтракать. 
Отойдет к окну, серьезно куда-то 
смотрит, тихий такой, и молчит. Его 
звали к столу, спрашивали, что с 
ним. Один раз даже мать спросила 
о. Никона, духовного отца Сережи-
ка, что это значит.

— Оставьте его, не трогайте, — 
сказал о. Никон.

Сережик очень любил рисовать. 
Нельзя сказать, чтобы он хорошо ри-

совал. Все, что он изображал, было 
очень примитивно даже для его воз-
раста. Но интересно то, ЧТО он ри-
совал, ЧТО привлекало и занимало 
его. Я рассматривала уцелевшие его 
рисунки, все эти изрисованные и 
иногда измаранные бумажки. Всюду 
церкви, крестики, могилки, священ-
ники и часто — картины из Свя-
щенной истории. Видно, как он все 
замечал, все представлял себе живо, 
реально. Ему запрещалось изобра-
жать Спасителя — уж очень некра-
сиво он рисовал человеческие лица, 
и все-таки есть рисунок Распятия. 
Сохранилась большая картина Вхо-
да Господня в Иерусалим со всеми 
подробностями еврейской толпы. 
Дети с пальмовыми ветвями, дере-
вья, человек, влезающий на пальму 
за веткой... Люди идут по дороге, и 
много радости чувствуется во всех 
примитивных фигурках. А на самом 
краю картинки, справа, показыва-
ются голова и ноги ослика и видно 
только большое сияние Сидящего 
на нем. Тут Сережа не посмел изо-
бразить фигуру Христа. Больше все-
го мне понравилось изображение 
Успения Божией Матери. Видно, с 
каким живым воображением рисо-
валась эта картина. Апостолы собра-
лись вокруг Тела Божией Матери, 
видны остатки облачков, на которых 
они прилетели; тут же неверующий 
кощунник, схватившийся за одр Бо-
городицы, руки его отсечены, при-
стали к одру, кровь течет. А над всем 
Спаситель в небесах принимает в 
объятия душу Божией Матери.

Рядом с этими духовными сю-
жетами — самые простые, детские: 
собачки, зверушки разные. Как он 
любил зверушек! У него был целый 
заветный мешочек любимых игру-
шек-зверушек: мишки, зайчики, со-
бачки, лошадки. Он ужасно любил 
их, иногда расставлял на столе все 
свое полчище и любовался на них. 
Самый любимый был Яшка — боль-
шая плюшевая обезьяна, до невоз-
можности истрепанная и затертая. 
С Яшкой Сережик никогда не разлу-
чался, любил его нежно, спал с ним, 
и расстался только во время пред-
смертной болезни...

Последнее лето жизни Сере-
жика, лето 1939 года, о. Борис с се-
мьей проводил в детской колонии 
в Эленкуре, в чудной по красоте 
местности. Там-то я и познакоми-
лась с ними, близко узнала Сережи-
ка, сблизилась и подружилась с его 
родителями. Как я уже говорила, мы 

Сережа Старк

Сережик в саду
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много времени проводили вместе. 
Сережик стал меня звать «тетей» и 
говорить мне «ты», приняв меня до-
верчиво и просто в свое родство.

Никогда не забуду тех двух-трех 
дней, которые он провел всецело на 
моем попечении. Это была первая 
его разлука с родителями.

Смутное, тревожное было время. 
В воздухе нависала война, тяжелая, 
грозная атмосфера чувствовалась 
кругом. Дела вызвали о. Бориса в Па-
риж. Жена не хотела покидать его в 
такое неспокойное время, да, кроме 
того, ей надо было показаться док-
тору. Поручив мне детей, о. Борис с 
женой уехали в Париж. Мы прово-
жали их на автокаре. Дети махали до 
тех пор, пока знакомые лица в окне 
автокара не скрылись за поворотом. 
Верочка поцеловала меня, объявила, 
что сегодня ночью будет спать на 
маминой кровати, и побежала в ко-
лонию к своим подругам. Сережик 
сказал, что в колонию не пойдет, 
хочет быть все время со мной и хо-
чет сейчас же писать письмо маме, 
только на маминой бумаге и в мами-
ном конверте. Мы пришли ко мне. Я 
села с книгой, а Сережик устроился 
к столу и принялся за письмо. Из-
за книжки я поглядывала на него. 
Косые лучи солнца лились в от-
крытое окно. Наклоненная темная 
головка, воротник матросской кур-
точки; губы и язык усиленно помо-
гают писать, глаза сверкают, щечки 
постепенно разгораются от труда и 
переживаний. С орфографией дело 
не очень-то ладилось. Ошибки он 
принес проверять ко мне на колени. 
Помню наизусть его письмо: «Милая 
Кисанька! Как ты доехала? Как Па-
пик доехал? Когда я вас проводил, я 
снаружи смеялся, а внутри плакал. 
Пишу у тети Тони, только там у нее 
я нахожу утешение в своем горе...»

Тут же решено было писать пись-
ма каждый день На следующий день 
он прибежал ко мне, сел за стол, на-
писал: «Дорогой Мамик!» Но дальше 
пороху не хватило — погода была так 
хороша, так хотелось бежать в лес. 
Так этот «Дорогой Мамик!» и остал-
ся у меня в блокноте.

Через два дня родители 
вернулись.

Объявление войны застало нас 
в Эленкуре. Люди семейные, люди, 
имевшие на своем попечении де-
тей, с тревогой спрашивали себя, 
где лучше устроить детей, куда их 
перевозить, где учить зимой. При-
нимались и отклонялись решения 

несколько раз в день.
Скоро судьба разлучила меня с 

семьей Старков надолго. Они пере-
ехали в детскую колонию Вильмуас-
сон. Сперва жили в бараке в лесу, к 
зиме переехали в большой теплый 
дом колонии. Дети поступили во 
французскую школу. До этого, как 
я уже говорила, Сережик учился в 
русской гимназии, но говорил по-
французски совсем хорошо. Учился 
он в этом году отлично. Несколько 
раз получал медаль, когда я уже по-
сле смерти своего отца на один день 
приехала к Старкам. И приласкал, и 
помолился со мной у заупокойной 
обедни, которую о. Борис отслужил 
для меня. В последний раз видела я 
тогда Сережика, прислуживавшего 
отцу в белом стихарике, с кадилом 
в руках.

***
Заболел он в день Крещения. Утром 
прислуживал за обедней, и кто-то 
еще сказал матери: «Какое у него 
сегодня особенное выражение лица 
было за службой!»

Днем у него поднялась темпе-
ратура — 37,5; он жаловался на ухо, 
железки за ушами распухли. Ка-
залось, пустяки, но температура 
быстро стала подниматься, обнару-
жилось воспаление легких. Две не-
дели он болел дома. Все это время 
температура была то очень высока, 
то немного спускалась. Доктора пу-
тались в симптомах. Один находил 
менингит, другой — воспаление в 
легких от какой-то бациллы. Подо-
зревали стрептококки, подозревали 
коли бактерии, делали бесконечные 
анализы, которые ничего не давали 
и всех сбивали с толку. На 15-й день 
болезни доктора сказали, что поло-
жение угрожающее и посоветовали 
перевезти Сережу в госпиталь.

Все жители дома в Вильмуассоне 
любили Сережика, все волновались 
из-за его непонятной болезни. Когда 
пронеслась весть, что его перевозят 
в госпиталь, в коридоре, у дверей 
его комнаты столпились многие, 
желавшие помочь, посочувствовать 
или просто взглянуть на милого 
мальчика.

Он лежал в своей кроватке, знал, 
что его перевозят, и как-то совсем 
спокойно принял это известие. До 
этого дня он волновался своей бо-
лезнью, так что от него скрывали его 
ВЫСОКУЮ температуру, говорили, 
когда он спрашивал, — 38 вместо 40. 

Но с этой минуты он как будто понял, 
что положение его очень серьезно, и 
совершенно этому покорился. Вдруг 
он начал громко молиться, петь все-
нощную. Было около 6 часов вечера.

— Господи, воззвах к Тебе, услы-
ши мя, УСЛЫШИ мя, Господи! — и 
опять: — Господи, воззвах к Тебе, ус-
лыши мя!

В ручках он сжимал крестик. 
Было что-то до того трогательное в 
этой молитве, что все, слышавшие 
ее в коридоре, в дверях, плакали. 
При отъезде Сережик старался каж-
дому сказать какое-нибудь ласковое 
слово, оказать внимание. Просил, 
чтобы не забывали кормить собачку 
Жучка.

В госпитале его положили в от-
дельной комнате. В тот же вечер, 
подчиняясь правилам госпиталя, 
родителям пришлось вернуться до-
мой, оставить его одного. Сережик 
подчинился этому просто и покорно. 
Понял, что так надо. С ним ночевала 
милая, добрая сестра, католическая 
монахиня, которая, как и все, полю-
била его, и, когда он просил, давала 
ему держать свое Распятие.

Так потянулись дни в госпитале. 
Утром родители приходили, про-
водили день, вечером прощались, 
расставались на долгую, тревожную 
ночь. Продолжала упорно держать-
ся высокая температура, все около 
40. Один раз под вечер Сережику 
стало совсем плохо, сердце слабе-
ло. Сестра вдруг сказала родителям, 
что лучше им остаться на ночь при 
нем, что она не ручается за эту 
ночь. Распорядилась, чтобы в пала-
ту внесли диванчик для родителей. 
Когда Сережик увидал этот диван-
чик, он понял, что папе и маме по-

В ручках 
он сжимал 
крестик. Было 
что-то до того 
трогательное в 
этой молитве, что 
все, слышавшие 
ее в коридоре, в 
дверях, плакали
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зволили остаться с ним на ночь и, 
повернувшись к сестре с полными 
слез глазами, сказал ей: «Спасибо! 
Я не забуду НИКОГДА то, что вы для 
меня сделали!» К утру сердце опять 
выправилось. На следующую ночь 
родителям пришлось опять уйти. 
Сестра сказала: «Этой ночью ничего 
не случится». И Сережик спокойно 
их отпустил, как будто и он знал, что 
сегодня он от них еще не уйдет.

Мать его все боялась, что он бу-
дет бредить по-русски, просить что-
нибудь, и что сестра его не поймет. 
Поэтому мать внушала ему без них 
говорить по-французски. Так он и 
делал. Сестра рассказывала потом, 
что в долгие, томительные часы бес-
сонницы Сережик молился вслух. То 
молился по-русски своими словами 
и вежливо объяснял ей: «Я просто 
по-русски молюсь, вы поэтому не 
понимаете». Иногда молился по-
французски, и она слышала, как он 
молится за всех солдатиков, кото-
рые в траншеях, за всех несчастных, 
за всех, кому холодно, кто сейчас 
на дорогах, за раненых. Потом, уже 
в конце болезни, один раз он вдруг 
сам себя пожалел и заплакал: «Я 
сам теперь в раненого солдатика 
обратился».

В госпитале сестра ухаживала за 
ним от души, действительно боро-
лась с болезнью, но как он страдал, 
бедненький, от этого лечения! От 
него не осталось ничего, одни кости, 
весь он был сожжен горчичниками, 
истыкан уколами. Сестра говорила, 
что не припомнит, чтобы кому-ни-
будь делали столько уколов. От бо-
лезни Сережик совсем не страдал, 
но от лечения — очень, и когда се-
стра появлялась со шприцем или 
горчичником, он, чтобы не кричать, 
судорожно сжимал в ручках Рас-
пятие, молился напряженно, так, 
что покрывался потом, и только так 
не кричал. За всю болезнь, которая 
продолжалась 32 дня, температура 
редко спускалась ниже 40, дохо-
дила до 41,8. Чего только не делали 
врачи, чтобы спустить температуру. 
Все обычные способы не давали ре-
зультатов. Так, например, после хо-
лодного обертывания температура 
не спускалась, а поднималась еще 
выше. Сестра разводила руками.

Видели Сережика девять доктор-
ов. Одного светилу, детского спе-
циалиста (профессора Вейль-Аллэ, 
заведующего Парижским госпи-
талем больных детей) выписыва-
ли из Парижа. Все предположения 

докторов не оправдывались, все их 
расчеты опрокидывались... Все, что 
было в человеческих силах и воз-
можностях, было сделано, чтобы 
спасти его. Но, видно, Господь судил 
иначе.

Последние 15 дней Сережик при-
чащался каждый день. Он был в со-
знании до самого конца, иногда 
путался, иногда бредил, но, в общем, 
все время все осознавал. Прича-
щался каждый день с таким особым 
благоговением, так ждал Причастия, 
так готовился к нему! Очень его му-
чило сначала, что он не может при-
помнить свои грехи — жар мешает. 
О. Борис стал причащать его, как 
больного, без исповеди, и это его 
успокоило: «Теперь папа причащает 
меня без исповеди, значит, больше 
нет у меня грехов». Как-то он сказал: 
«Мне так будет хорошо у Бога! — и 
сразу добавил матери: — Только ты 
не плачь».

Раз он видел во сне преподоб-
ного Серафима. Проснувшись, рас-
сказал, что преподобный Серафим 
подошел к его кровати и снял с него 
горчичники, которые так его мучи-
ли. Действительно, в этот же день 
доктора отменили горчичники со-
всем. Это было самое мучительное в 
его лечении. Как-то раз, страдая от 
боли, Сережик сказал своей матери, 
что вот мученики, когда страдали, 
им это легче было, потому что они 
страдали за Христа. И мать поняла 
его мысль: они, мученики, за Христа 
страдали, а он, Сережик, за само-
го себя, то есть для своего здоровья 
страдает. Мать сказала ему, что и он 
может свои страдания как-то от-
дать в жертву Богу, терпеть для Хри-
ста. Сережик сразу же уловил эту 
мысль и успокоился, приготовился 
терпеть. Маленький девятилетний 
мальчик! Но вот явился преподоб-
ный Серафим и избавил его от лиш-
них страданий.

В другой раз не во сне, а наяву, 
преподобный Серафим его под-
держал. Сережик говорил: «Я знаю, 
что преподобный Серафим здесь! Я 
его не вижу, но я чувствую, что он 
здесь».

Удивительно, что, как будто сго-
ворившись, друзья и близкие, пере-
живавшие всем сердцем болезнь 
Сережика, привозили ему и при-
сылали образки и разные святыни 
именно от преподобного Серафи-
ма. Прислали ему большой образ со 
вделанным камешком преподобно-
го, другой образок — написанный 
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на том камне, на котором молился 
преподобный Серафим. Этот камень 
Сережик и в ручках держал, и под 
подушкой, и целовал его, прижима-
ясь к нему. Привезли святой воды, 
вывезенной из России, из колодца 
Саровского. Прислали большой об-
раз со множеством частиц мощей. 
Все эти святыни окружали его.

Молились за него, смело можно 
сказать, десятки людей. В скольких 
церквах его поминали, молились 
горячо, усердно, становясь на коле-
на, со слезами. Скольких людей за-
хватила и прямо-таки перевернула 
эта болезнь, эта невероятная борьба 
жизни и смерти в маленьком дет-
ском существе, и эта сильная борьба 
и победа духа ребенка над земными 
страданиями. Я не преувеличу, ког-
да скажу, что не только близкие, но 
чужие люди, не знавшие Сережика, 
переживали остро все стадии его 
болезни, справлялись о его здоро-
вье, старались получить последние 
известия. Мы все, пережившие эти 
дни, никогда не забудем того вре-
мени, того молитвенною порыва, в 
котором мы соединились, молясь за 
Сережика.

А как он сам молился! С каким 
напряжением держал в ручках кре-
стик, прятал его и, поднимая одеяло 
и глядя на крест, молился. В такие 
минуты он говорил родителям: «Не 
смотрите на меня!» А у них не хва-
тало духу спросить его, о чем он мо-
лится, о чем думает. 

Иногда он бредил и в бреду гово-
рил удивительные вещи, как будто 
ему дано было видеть и понимать 
то, чего здоровым людям не увидеть 
и не понять. Перед его кроватью 
дома висел большой портрет покой-
ной бабушки. Раз он так радостно 
ей улыбнулся, как будто вдруг уви-
дел ее: «Букочка милая, мы к тебе 
приехали!..»

В другой раз поздно вечером он 
все беспокоился об одном из маль-
чиков колонии, звал его по име-
ни. Это было, когда он лежал еще у 
себя дома, в Вильмуассоне. Дортуар 
мальчиков находился в том же ко-
ридоре, через две комнаты. Все две-
ри были закрыты, дети давно спали. 
Сережика успокаивали, но он не 
переставал волноваться: «Надо по-
смотреть, что делает Баранов! По-
смотрите на Баранова!» Наконец, 
чтобы успокоить больного, кто-то 
пошел в дортуар. И что же? Дей-
ствительно, все дети спали, а Бара-
нов, оказывается, упал с кровати и 

продолжал спать на холодном полу 
между стеной и шкафом.

Накануне перевоза Сережика в 
госпиталь часов в 6 вечера он вдруг 
стал говорить матери: «Как мне хо-
рошо! Какой сегодня свет, какое 
солнышко! Почему ты закрыла став-
ни, когда так светло?» Думая, что он 
бредит, мать стала говорить ему, что 
сейчас уже вечер, на улице совсем 
темно, но так как Сережик наста-
ивал, она, наконец, открыла зана-
вески и ставни окна, показала ему 
зимнюю ночную темноту. Сережик 
как-то недоумевающе посмотрел на 
черное окно: «Ах, это не то! Неужели 
ты не видишь, какой свет кругом?!» В 
это время приехал отец Лев и вошел 
в комнату. Сережик и к нему обра-
тился: «Отец Лев, вы видите, какой 
свет здесь? Мне так хорошо». — «Да, 
да, милый, свет! И слава Богу, что 
тебе хорошо». Эти слова его как-то 
успокоили.

А вот еще поразительный случай: 
в вечер, когда его перевезли в госпи-
таль, мать, вернувшись домой, сиде-
ла одна в своей комнате, как вдруг 
со стены сорвалась и упала фото-
графия Сережика. Она оглянулась. 
Вдруг с другой стены упала вторая, 
упала третья... За несколько минут, 
без всякой видимой причины, упа-
ло 5-6 фотографий Сережика, — и 
именно Сережика, остальные оста-
вались висеть на своих местах. Мо-
жет быть, это была случайность, но, 
конечно, в такую минуту матери это 
было неприятно. Утром родители 
вернулись в госпиталь рано. Никто 
не видал Сережика со вчерашнего 
вечера, кроме госпитальной сестры, 
никто не мог рассказать об этом 
случае, но когда он увидел мать, то 
улыбнулся ей и вдруг говорит: «А 
карточек-то сколько попадало!»

В другой раз он вдруг, как бы 
всматриваясь куда-то, сказал: «Вот 
катафалк едет черный!» — «Но он 
мимо едет, Сережик?» — спросил 
отец Борис, затаив дыхание. «Да, 
мимо». На следующий день узнали, 
что в этот самый час умерла знако-
мая девочка в Париже.

В конце болезни он все просил 
крест. Ему подавали то один, то дру-
гой крест. «Нет, нет, не тот! Я знаю, 
что для меня есть еще один свобод-
ный большой крест!» Понимали ро-
дители, о каком кресте он говорил.

Наряду с этими, такими особен-
ными словами, прорывался иногда 
самый детский бред: «Я еще таблицу 
умножения не выучил!» Потом, не 

в бреду, вполне сознательно как-то 
сказал: «Мне жаль только одного: я 
хотел школу кончить».

Сознавал ли он, что умирает? Ко-
нечно, сознавал! Он уходил из мира, 
любя мир, прощаясь с миром, но 
уходил как-то величественно, про-
сто, с детской доверчивостью и ве-
рою в Бога, с молитвой и крестом, 
как подвижник.

А мир он любил. Больше всего 
на свете любил своих Папу и Маму, 
любил стольких близких — родных и 
друзей, собачку Жучка, котенка, лю-
бил свои игрушки. В больнице, когда 
он был совсем уже без надежды на 
выздоровление, ему захотелось по-
играть игрушечным поездом, кото-
рый ему подарила тетя. О. Борис на 
больничном столике пускал ему за-
водной поезд, а он глазками следил 
и радовался. В другой раз ему вдруг 
ужасно захотелось иметь свисток. 
Конечно, сразу же достали свисток, 
который очень ему понравился. 
Сережик спросил, можно ли ему 
свистеть вместо того, чтобы звать 
сестру. Добрая сестра очень обра-
довалась такому проявлению жизни: 
«Ну, конечно, мой маленький, сви-
сти, сколько тебе захочется!» Толь-
ко, кажется, один раз он и свистнул. 
Больше от слабости не мог.

Сережик очень любил песенки. 
Все заставлял о. Бориса петь ему 
«Баю-баюшки-баю», «В няньки я 
тебе взяла ветер, солнце и орла...» 
Но больше он любил святые слова. 
Когда ему бывало особенно плохо, 
он просил псалмы: «Читай псалмы, 
читай псалмы!» И под чтение псал-
мов он успокаивался. Или акафист 

Мы все, 
пережившие эти 
дни, никогда не 
забудем того 
времени, того 
молитвенною 
порыва, в котором 
мы соединились, 
молясь за 
Сережика
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преподобному Серафиму о. Борис 
читал ему. Прочитает весь, начинает 
сначала, а Сережик слушает и ути-
хает. Очень он метался последние 
дни.

Отец Никон, приезжавший к Се-
режику в больницу, сказал ему раз, 
чтобы утешить и подбодрить его:

— Вот, поправляйся, вырастешь 
большим, тогда владыка митропо-
лит благословит тебя монашеским 
крестом и даст тебе имя Серафим!

Сережик как-то необычайно се-
рьезно отнесся к этим словам и стал 
тут же просить, нельзя ли не дожи-
даться, чтобы он вырос, а теперь же, 
не откладывая, дать ему монаше-
ский крест и новое имя любимого 
святого, преподобного Серафима. 
Так серьезно он просил, что о. Ни-
кону пришлось передать его прось-
бу митрополиту. Владыка особенно 
любил Сережика, беспокоился о нем 
и, конечно, был очень взволнован 

этой необычайной просьбой девя-
тилетнего мальчика. Прислал ему 
маленький деревянный крестик с 
Елеонской горы и сам впоследствии 
говорил с любовью и со слезами:

— Я так чувствовал, что это будет 
Сережикин Елеон, вознесение его...

Трудно описать, какое впечатле-
ние произвел на Сережу этот кре-
стик. Как будто это действительно 
был его монашеский постриг. Кре-
стик он взял, сжал в кулачке и боль-
ше с ним не расставался. Матери 
сказал:

— Только не говори об этом ни-
кому чужим.

Это была его дорогая, святая 
тайна. Всем близким он протягивал 
свой крестик, давал целовать его и 
ручку свою, как будто он благослов-
лял всех, и так значительно благо-
словлял. Разве прежний, здоровый 
Сережик позволил бы кому-нибудь 
поцеловать свою руку?

Когда я приезжала к нему за че-
тыре дня до его кончины, он также 
протянул мне крестик и сказал та-
ким изменившимся, хриплым голо-
ском: «Он мне дал имя...»

Больше не мог говорить, но я уже 
знала, в чем дело, и поняла.

А между тем ему становилось все 
хуже и хуже. Не было возможности 
победить воспаление легких, очаг 
вспыхивал все в новых и новых ме-
стах, температура не спадала.

Пришел момент, когда доктора 
госпиталя сказали родителям, что 
больше сделать ничего нельзя. Док-
тор-француз сказал отцу Борису:

— Если бы этот ребенок был, как 
другие, можно было бы еще наде-
яться, но вы сами видите, что это 
Ангел... А задерживать на земле Ан-
гелов не в наших силах!

Родители решили перевезти его 
домой, чтобы он умер дома. В тот же 
день его и перевезли (16 февраля).

Когда Сережика увозили из боль-
ницы, он скрестил ручки на груди: в 
одной ручке держал свой крестик, в 
другой — образок преподобного Се-
рафима; а свисток любимый попро-
сил положить под подушку: для него 
уже не хватало ручки.

Привезли его домой, положили в 
собственную, привычную кроватку 
— так лучше было ему, окруженному 
всеми любящими лицами, в своих 
стенах, увешанных знакомыми ико-
нами и фотографиями.

Он прожил еще трое суток. Отец 
Борис продолжал причащать его 
ежедневно. В первый же день пере-
езда его домой приехали о. Никои, о. 
Лев. Решили втроем с о. Борисом по-
соборовать его. Сережик так любил 
всякую церковную службу, молитву, 
а тут, когда его начали соборовать, 
он вдруг как-то недоумевающе на 
всех посмотрел, даже метался не-
много. Когда о. Никон наклонился к 
нему, он вполне сознательно сказал:

— Зачем это? Я каждый день 
причащаюсь — ведь это гораздо 
больше...

Всех смутили эти слова. Мне ка-
жется, что усиленная молитва об 
исцелении казалась ему бессмыс-
ленной, он знал, что умирает. Созна-
ние он сохранил до самого конца. 
Не только сознание, но и свою осо-
бенную приветливость, ласковость, 
внимание к людям. Его последние 
ласковые слова, его уже прерываю-
щийся голосок никогда не забудешь.

Накануне кончины доктор, наде-
ясь найти внутренний гнойный очаг, 
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настоял на радиографии, и Сере-
жика повезли на автомобиле за не-
сколько улиц. Он ехал еще довольно 
бодро и с беспокойством спрашивал 
о. Бориса:

— Папа, тебе не дорого это будет 
стоить?

Но после радиографии Сережик 
очень устал, пульс стал слабеть и 
временами совсем исчезал. Док-
тору казалось, что он нашел глубо-
кий внутренний нарыв в легком. Он 
хотел сделать выкачивание гноя, но 
на следующий день Сережик был 
настолько слаб, что решено было 
сделать ему перед выкачиванием 
переливание крови. Дала ему свою 
кровь одна милая русская дама. Се-
режик повернул к ней голову после 
переливания и сказал:

— Спасибо! Вам не больно?
Сердце все слабело, дыхание 

становилось труднее. Через час его 
не стало.

...И вот он лежит на столе в своем 
белом стихарике с крестиком и чет-
ками в руках.

Когда шили этот стихарик на 
Пасхе этого года, Сережик вдруг 
спросил:

— А вы меня в нем похороните?
Он был такой здоровый, веселый 

мальчик, никто тогда не обратил 
внимания на эти слова. Но слова за-
помнились и вспоминались теперь.

Он лежал весь беленький (в пер-
вый день еще не навезли цветов), и в 
этой простоте и строгости было что-
то чисто монашеское.

Стихарик, виднеющаяся из-под 
него вышитая русская рубашечка, 
крестик, четки. На столике, в ногах 
его — собранные святыни, приве-
зенные ему, аналой с Псалтирью и 
приготовленным кадилом, лампад-
ка, свечи. Восковые ручки и его див-
ное личико, неземного выражения 
покоя, мира и света...

Скончался Сережик в понедель-
ник, 19 февраля. Похоронили его в 
четверг, 22-го. Три полных дня и три 
ночи он был еще с нами.

Те, кто пережил чудо этих трех 
дней, наполненных невыразимым 
таинственным присутствием, ни-
когда их не забудут.

Несколько раз служились па-
нихиды, и многие, многие собира-
лись вокруг Сережика помолиться. 
Редко о. Борис служил один, чаще 
ему приходилось сослужить другим 
священникам, которые приезжали 
поклониться маленькому подвиж-
нику. Все его знали, все любили, 

для всех его кончина была потря-
сением и искренним горем. На 
первой панихиде как-то невольно 
о. Александр Калашников помянул 
его «блаженный отрок Сергий». И 
так и осталось за ним это звание. 
Воистину «блаженный отрок»! Не 
«блаженный младенец»; пора мла-
денчества ушла от него, от этого 
зрелого плода Господней нивы, но 
блаженство осталось.

В промежутках между панихи-
дами, днем и ночью друзья и близ-
кие читали Псалтирь. Я оставалась 
с родителями Сережика до самых 
похорон. Сколько раз, когда меня 
сменяли в чтении Псалтири, я с со-
жалением отдавала книгу. Не хо-
телось покидать эту комнату, не 
хотелось уходить из этой светлой, 
молитвенной атмосферы, окру-
жавшей его. Ночью, когда в проме-
жутках между чтением я ложилась 
отдыхать в соседней комнате, я не-
вольно думала: «Вот ложусь отды-
хать, спать, а рядом — эта красота». 
Не хотелось упускать редких драго-
ценных минут. И в тишине ночной 
особенно хорошо было около Сере-
жика, особенно чувствовалось при-
сутствие невидимое, таинственное, 
светлое...

К некоторым панихидам приво-
дили детей колонии. Один раз при-
шел к службе директор французской 
школы и привел одноклассников 
Сережика. Очень трогательно было 
видеть этого беленького отрока в 
стихарике, который лежал с таким 
чудным, светлым личиком, окру-
женного живыми детьми, особенно 
самыми маленькими. Он так хорошо 
лежал, так покойно, радостно отды-
хал, что детям не могло быть страш-
но. Малыши неудержимо плакали, 
так наивно, просто, усердно крести-
лись, вытирали кулачками слезы. 
Трудно было, глядя на них, удер-
жаться от слез.

Хоронили Сережика на четвер-
тый день после его кончины, 22 
февраля. Во гроб положили накану-
не, 21-го вечером. На лице его не то 
что не видно было следов разруше-
ния, которых можно было опасать-
ся после такой страшной болезни 
с внутренним гнойным процессом, 
наоборот, — исчезли с лица всякие 
следы страдания, болезни. Личико 
менялось, светлело, яснело. Он был 
прекрасен.

Сережика похоронили на рус-
ском кладбище в Сент-Женевьев де 
Буа. Из Вильмуассона довезли гроб 

на автомобиле. Собралось семь свя-
щенников (архимандрит Никон, о. 
Александр Калашников, о. Лев Липе-
ровский, о. Александр Чекан, о. Ди-
митрий Клепинин, о. Борис Старк и 
о. Георгий Сериков). От машины до 
церкви несли гроб одни священники 
под медленный перезвон колоколов 
кладбищенской церкви. Впереди и 
кругом гроба множество детей нес-
ли цветы, венки, привезенные Сере-
жику. Все больше белые цветы.

Те, кто был на похоронах Сере-
жи Старка, никогда не забудут этой 
удивительной службы, этого осо-
бенного молитвенного подъема, 
красоты и благолепия. Толпы народа 
собрались к отпеванию, съехались 
из Парижа, несмотря на дальность 
расстояния, неудобство и утоми-
тельность путешествия. И вот она, 
могилка, окруженная русскими кре-
стами, недалеко от милой русской 
церкви с синим куполом, под не-
объятным ясным куполом весеннего 
неба, в котором заливаются первые 
жаворонки.

А разве Сережик сам в могиле? 
Разве не смотрит он на всех нас 
своими ясными, просветленными 
глазками оттуда, из этого высоко-
го голубого неба? Не радуется, что 
множество людей собралось вокруг 
его могилки, что все они и многие 
другие души человеческие ради него 
возносят теплые молитвы к Богу?

Его собственное и постоянное 
устремление к Богу, проявлявшееся 
во всей его недолгой жизни, благо-
датным свежим воздухом пахнуло в 
души всех тех, кто молился за него.

Многим, молясь за него, неволь-
но хотелось молиться ему...  

Те, кто был на 
похоронах Сережи 
Старка, никогда 
не забудут этой 
удивительной 
службы, этого 
особенного 
молитвенного 
подъема, красоты 
и благолепия
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в фотографиях
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1. 20 января - Иеромонах Геннадий 
 (Поляков) в Коррекционном детском 
доме №40  

2. 17 января - Общее фото волонтеров 
Детской миссии с детьми из Детского 
дома №2 

3. 13 марта  - Праздник Детской мис-
сии в Вырице

1. 

2. 

3. 
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1. 7 июня - Отец Иоанн Миронов в Вы-
рице - встреча с детьми из детского 
дома

2. 2 мая - Причащение детей в Коррек-
ционном детском доме №40 

3. 10 апреля - Пасхальный праздник 
для детей-сирот в Вырице  

4. 15 мая - Детский праздник в 
Вырице

1. 

2. 3. 

4. 
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1. 10 апреля - Пасхальный праздник 
для детей-сирот в Вырице 

2. 15 мая - Детский праздник в Вырице 

3. 16 мая - Воспитанники интерната 
№1 имени К.К. Грота после посеще-
ния Духовной академии 

4. 6 июня - Ф.Н. Амбарцумов с детьми в 
лагере Маяк в Вырице

5. 10 июля - Волонтеры Детской миссии 
с детьми из лагеря Маяк в Вырице

1. 2. 

3. 

4. 5. 
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Программа ШПР была представ-
лена 8 августа на совещании ру-
ководителей и представителей 
органов опеки и попечительства 
в комитете по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга.

До этого в России суще-
ствовал только один подобный 
проект — в Москве. Создание 
школы поддержали председа-
тель комитета по социальной 
политике Александр Ржаненков, 
уполномоченный по правам ре-
бенка в Санкт-Петербурге Свет-
лана Агапитова.

С докладом о созданной ШПР 
«Умиление» выступил пред-
седатель правления Детской 
миссии иерей Феодосий Амбар-
цумов. Он рассказал, что школа 
создана в результате многолет-
него опыта работы благотвори-
тельного фонда «Православная 
детская миссия имени препо-
добного Серафима Вырицкого». 
Цель нового проекта — повы-
шение уровня компетентно-
сти и осознанности кандидатов 
в приемные родители. Среди 
приоритетных задач школы 

«Умиление» отец Феодосий вы-
делил содействие устройству в 
приемные семьи детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и развитие института 
приемных семей среди прихо-
жан храмов епархии.

Программа подготовки при-
емных родителей включает два 
раздела: «Роль духовно-нрав-
ственного воспитания ребенка» 
и «Воспитание детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ); принятие в семью 

ребенка с инвалидностью». В 
рамках этих разделов препода-
ватели затронут множество тем, 
касающихся как общих вопросов 
духовно-нравственного воспи-
тания детей, так и особенностей 
воспитания детей с различными 
формами инвалидности.

Большинство препода-
вателей школы имеют опыт 
приемного родительства с 
детьми-инвалидами. Руководи-
тель проекта – иерей Феодосий 
Амбарцумов – и координатор 
Надежда Амбарцумова будут 
преподавать в школе. Среди 
педагогов также — семейные 
психологи, социальные педа-
гоги, врачи-психотерапевты и 
руководитель организационно-
правового управления в аппара-
те уполномоченного по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге 
юрист Михаил Коломыцев.

Школа приемных родителей 
«Умиление» будет осуществлять 
свою деятельность в помеще-
ниях епархиального отдела по 
социальному служению (наб. 
Монастырки, 1, каб. № 72, 75, 78).

Епархиальную православную школу приемных 
родителей «Умиление» открывает 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!

Благотворительный фонд  
«Детская миссия»  

приглашает волонтеров!
Фонду нужны помощники в следующих 

направлениях:
– проведение занятий в детских домах (разработаны 

программы, открыты волонтерские курсы, развита система 
наставничества новичков);

– сопровождение детей, в том числе, инвалидов-колясочников 
(визиты в храм, экскурсии, паломнические поездки);

– автоволонтерство;
– помощь на мероприятиях (праздники, концерты, 

конференции);
– распространение информации о фонде, контакты со СМИ;
– фото и видеосъемка;
– освещение деятельности фонда в социальных сетях,  

журнале «Детская миссия».



Дорогие читатели!

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

для приемных семей с детьми-инвалидами

Просим вашей помощи и поддержки!

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Благотворительный фонд 
«Православная Детская миссия имени препо-
добного 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 
пожертвование (на уставные цели фонда)

Помочь можно по телефону:

СМС на номер 4647

с текстом  МИССИЯ/пробел/сумма 
пожертвования

Пример: «МИССИЯ 100» 

Группа вконтакте: https://vk.com/bfpdmspb
Канал на ютубе: Детская миссия

Наш сайт: https://detskayamissia.ru/


