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Дорогой Батюшка, любимый и любящий отец Иоанн!

От лица сотрудников, волонтеров, благотворителей и подопечных Детской 
миссии примите самые теплые, сердечные поздравления с Днем рождения и 

именинами!

День Вашего рождения совпадает с памятью святителя Иоанна Милостиво-
го. Этот святой известен своей любовью и заботой о нуждающихся людях. На 
земном пути он кормил голодных, одевал нагих, опекал вдов и сирот. Подражая 
Небесному покровителю, Вы теплом и заботой согреваете подзамерзшие серд-
ца людей. Даже в тяжелые, трудные времена для Церкви Вы не оставляли дела 
милосердия, свидетельствуя всей жизнью о словах Спасителя любить ближнего. 
Ваше более чем 60-летнее служение и неустанное попечение о пастве на деся-
том десятке лет – подтверждение особой милости к Вашим трудам Всещедрого 
Бога, Который хранит Вас, чтобы многие могли приникнуть к драгоценной чаше 
Вашей жизни, источнику жертвенной любви. Сколько людей обретают мир и ду-
шевный покой в храме «Неупиваемая Чаша», скольких Вы подкрепляете добрым 
советом и молитвой! Вы находите силы и время для каждого, чтобы выслушать, 
ободрить и утешить. Всякого вы принимаете с любовью, говоря, что в своей  

жизни Вы встречали только добрых людей. 

С самого своего зарождения Детская миссия была под Вашим наставниче-
ством и руководством. С благословения взять под опеку воспитанницу детско-
го дома Аню Яковлеву началась история Центра приемных семей «Умиление», 
а слова «храм не строй, а сироту пристрой» стали девизом Детской миссии. 
Плод Вашей заботы о детях-сиротах – это и Дом трудолюбия в деревне Вехно  

Псковской области. 

Подопечные Детской миссии с радостью спешат к Вам. Для них, как и для 
каждого из нас, Вы – духовный дедушка, который и по головке погладит, и исто-
рию расскажет, и утешит в невзгодах. Все мы чувствуем Ваши молитвы, ко-
торые доходят до небес! В благодарность за Вашу любовь, дети шлют Вам свои 

поздравления. 

Дорогой Батюшка, желаем Вам радости о Господе, душевных и телесных сил!

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
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Батюшка Иоанн,  
Я Вас люблю. Желаю Вам здоровья и 
многая лета. Пожалуйста, почаще 
приезжайте к нам в Вырицу. Я всегда 
жду воскресенья, чтобы увид еть Вас 
в храме. Всегда про Вас помню и хочу 
увид еть Вас во сне. 

Аня Яковлева

Наш дорогой 
Батюшка Иоанн, 
поздравляю Вас!

Я жду Вас в 
гости в нашем 
Домике! Батюшка, 
я Вас люблю и за Вас 
молюсь. 

Даша С.

Дорогой Батюшка! Поздравляю Вас 
с Днем Ангела. Желаю Вам много 
терпения.  
Я Вас люблю и хочу, чтобы у Вас 
было много сил. Пусть Ангел 
Хранитель и Боженька Вас охраняют 
долгие годы.

Ангелина

Дорогой Батюшка 
Иоанн! Желаю Вам 
много радости, 
богатырского 
здоровья и побольше 
сил. Я Вас люблю 
и крепко-крепко 
обнимаю. 

Катя

Анна

Катя

Дарья
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Дорогой Отец Иоанн! Я Вас 
очень сильно люблю. Я хочу, 
чтобы Вы почаще приглашали 
нас к себ е в храм петь Литургию 
и чтобы Вы никогда не болели!

С любовью, Иулия

Мой любимый Батюшка 
Иоанн!

Поздравляю Вас с Днем 
Рожд ения! Желаю Вам 
радости. Пусть Вас никто 
не огорчает. Многая лета! 
Любим Вас, наш дорогой 
Батюшка! Спасибо Вам 
за отдых в Вехно. Я хочу 
поехать туда еще раз. 

Оля

Дорогой Батюшка 
Иоанн!

Поздравляю Вас 
с Днем Рожд ения! 
Мы за Вас молимся. 
Путь Господь дает вам 
здоровья и силы. Я Вас 
люблю и очень радуюсь, 
когда Вас вижу.

Денис

Поздравления отцу Иоанну от детей «Умиления»

Инна

Ольга

Денис
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– Батюшка, отец Николай Гурья-
нов, которого Вы знали больше 
60-ти лет, приезжавшим к нему 
нередко говорил: «Как хорошо, что 
вы – верующие». Возможно, в этот 
момент хотелось услышать нечто 
иное от известного старца, а он го-
ворил о благодарности Богу за дар 
веры. А каким было начало Вашей 
веры, как Вы это помните?

– Вера у меня детская была. Хо-
дил я в храм Тихвинской иконы Бо-
жией Матери в деревне Мойка, что 
рядом с Невским пятачком. Храма 
сейчас нет, он был разрушен во-
йной. В 38-м или 37-м году его за-
крыли и сделали клуб. В клуб этот я 
не ходил, потому что понимал, что 
в церкви клубов точно не должно 
быть. Мальчиком маленьким хо-
дил туда за водичкой, на исповедь. 
А потом, когда храм закрыли, мы в 
Ижору ездили к Причастию. В Ижо-
ре храм святого благоверного кня-
зя Александра Невского. Я, бывало, 
иду и несу бутылочку водички, а 
мне старушки рассказывают, как 
Господь пострадал, а я плачу. Мне 
жалко, что такие злые люди, как они 
могли это сделать!? Вот это было у 
меня первое научение от старушек, 
не от батюшки, а от старушек, кото-
рые мне рассказывали все. Потом 
староста подарил мне Закон Бо-

жий. Так я по этому Закону Божию 
и учился.

В армии я тоже был с крестиком, 
никто не запрещал. Я был ординар-
цем у капитана медицинской служ-
бы, служил в Литве. Я отдельно там 
жил с дедушкой (у капитана и у хо-
зяев была тоже отдельная комната). 
Ночью мы с дедушкой молились. Он 
звал меня ходить с ним в костел, но 
я сказал, что я своей веры, право-
славной, так что в католический ко-
стел не пойду. 

Мы знаем, что вера человека ис-
пытывается, душа проходит через 
многие страдания. И эти страдания 
сопровождали Вас с самого дет-
ства. Ваша семья была раскулачена 
и сослана на Синявинские болота, 
жизни троих братьев и сестры унес 
голод, а мама умерла от туберкулеза. 

Да, в 47-м похоронил маму, ког-
да вернулся после войны и армии. 
Когда мама заболела, молились, 
чтобы Господь продлил ее жизнь, 
и мамочка, хотя и болела, прожила 
еще 17 лет. Трудное было время… Не 
раз я видел, как арестовывали един-
ственного кормильца в семье, как 
бросались люди под колеса “ворон-
ков”. В 37-м году расстреляли моего 
дядю. А там война… Больше месяца 
мы шли рядом с фронтом в Псков-
скую губернию, откуда наша семья 

была выслана. Бывали такие скорб-
ные дни, что и не чаяли дойти. Но 
Господь помог.

Господь не оставлял, всегда по-
сылал добрых людей. Ко мне очень 
хорошо относился отец Иоанн, по-
том он стал епископом Вятским. 
Он мне очень много помогал. В се-
минарию я пошел в 48-м году. Со 
мной учились Алексей Ридигер, 
Патриарх Московский и всея Руси, 
и Вася Ермаков, и Толя Малинин, - 
все-все-все мои были друзья. И мы 
встретились с Васей и Толей Мали-
ниным у отца Серафима Вырицкого. 
Я еще не был семинаристом. Они-
то вошли, матушка их пригласила, а 
я-то остался — я же не семинарист, 
как я пойду к батюшке… Нельзя же 
врать, что я семинарист. А матушка 
сказала: «А ты-то что? Иди, иди — ба-
тюшка тебя ждет». И батюшка меня 
первый раз принял с такой любовью, 
что я расплакался, потому что маму 
похоронил, отец в ссылке был – 20 
лет он отбыл в ссылках. Батюшка 
сказал: “Ничего, ничего, Ванюша, 
ты только собери все необходимые 
бумаги и сдай. Обязательно посту-
пишь!” Потом я к отцу Серафиму ез-
дил. Он все расспросит: как питание 
в семинарии, хорошо ли кормят? А я 
отвечаю: «Батюшка, я так и дома не 
кушал». Так Господь потихонечку-

Беседовал иеромонах  
Варнава (Снытко)

С батюшкой о вере 
Беседы с протоиереем Иоанном Мироновым
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Духовники Детской миссии

потихонечку и дал мне все. 
«Вера без дел мертва», - говорит 

Апостол. Я всем помогал и в заклю-
чении, и инвалидам, и в больницу 
ходили мы, причащали больных при 
советской власти. Будучи семинари-
стами, все делали тайно. И больным, 
и везде хоть и небольшие какие-ни-
будь подарочки делали, булочку или 
что-то еще все равно несем, чтобы 
утешить страждущих. Посылки по-
сылал в заключении находящимся. 
С Петербурга нельзя было посылать 
продовольственных посылок, а меня 
знали и принимали. И все просили 
меня, чтобы я послал посылочки. 
Так всем мы и рассылали посылки — 
по всем краям, лагерям.

– Когда тяжелые испытания, ког-
да кажется, что и Бог тебя оставил, 
чем укрепляться, Батюшка, как 
держаться, не падать духом?

– В тяжелое время должно быть 
постоянное памятование о Боге. 
Для этого Иисусова молитва нам 
дана, молитва и славословие Госпо-
да нашего Иисуса Христа: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-
луй мя, грешного». И великие стар-
цы, которые были у нас, они всегда 
Иисусову молитву читали. Старец 
Симеон Псково-Печерский, старец 
Серафим Вырицкий – все они чита-

ли Иисусову молитву. Иисусова мо-
литва и просветляет ум, и обожает 
человека.

От пророка Давида мы слышим: 
«терпя потерпех Господа, и внят 
ми». Нелегко, бывает, человеку по-
терпеть на себе десницу Бога, по-
нять и принять действие промысла 
Божия. Как нам научиться доверять 
Богу, Его воле, Его промыслу?

Как говорил старец Амвросий 
Оптинский, «где просто, там анге-
лов со сто». Ничего не нужно му-
дрить, а быть в простоте детской. 
Дети к нам приходят, доверяют нам. 
Они верят, они любят. Почему они 
любят нас? Потому что они видят, 
как мы стараемся для них что-то 
сделать. Не для себя, а для них. Это 
называется живая вера. Важно, что-
бы вера живая была, а не мертвая. 
Господь говорит: «Бог не мертвых, 
но Бог живых». Мы даже поем при 
отпевании: «Жива будет душа моя и 
восхвалит Тя». Так что будем всегда 
с доверием и благодарностью при-
нимать все от Господа.  

– Нередко, когда детям исполняет-
ся 13-14 лет, они отходят от Церкви. 
Как в это время вести себя пра-
вильно родителям?

– Они не отходят, а ломается 
психика... Здесь важно относиться 

с любовью, больше уделять внима-
ния им, но не потакать греховной 
жизни. Потому что на этом сломе 
человек теряет не только веру, но 
теряет и сам себя. «Потеряют веру, 
потеряют стыд, а уж там дорога не к 
добру лежит». Поэтому всегда нуж-
но верность хранить Богу, с самого 
раннего возраста, от младых ногтей 
воспитывать. Как один старец ска-
зал, что мать во утробе уже должна 
воспитывать своего младенца, то 
есть и благословлять его, и просить, 
чтобы Господь дал ему талант. Как 
мать преподобного Серафима Са-
ровского молилась, несла постные 
дни, и он во время Литургии трижды 
воскликнул. Это вера материнская 
давала святость младенцу уже во 
утробе. 

Всегда нужно 
верность хранить 
Богу, с самого 
раннего возраста, 
от младых ногтей 
воспитывать
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Протоиерей Иоанн Миронов. С батюшкой о вере
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Преподобный Ефрем Сирин го-
ворит, что «в борьбе за веру да кон-
чится жизнь твоя». Как понимать эти 
слова святого?

То есть до конца своей жизни 
хранить и возгревать дар веры. Как 
святые мученики – они с верой жили 
и с верой уходили. Наши мученики, 
пустынножители, которых комму-
нисты загнали в горы, они все равно 
прославляли Господа. Оборванные, 
в вертепах, в пропастях земных, они 
не теряли веру, а с верой жили и с 
верой умирали.  

– Как, Батюшка, связана вера в Бога 
с доверием к человеку? 

– Доверяй, но проверяй. Как чита-
ем у святых отцов о тех, кто внешне 
казался верующим, а на самом деле 
был вором. Узнав что-то из книг, они 
приходили к святым, как будто веру-
ющие, а потом ножом убивали тех, 
кто им доверялся. По разговору, по 
всему ты можешь уже почувствовать 
человека, какого он духа, — льстит 
он тебе или он правильно говорит 
о вере. Здесь надо быть очень рас-
судительным. Сказал — серебро, а 

не сказал — золото. Лучше промол-
чать, но не соглашаться с еретиком 
или неверным, который хочет тебя 
подвести. 

– Батюшка, Вы больше 60-ти лет 
служите у Престола Божия. Ка-
кой совет Вы дадите молодым 
священникам, чтобы научиться 
возгревать дар веры и благодать 
священства?

– “Кто без греха, брось первый 
камень”. Бывают и у священни-
ков грехи. Отчего человек может 
впасть в грех? От усталости, когда 
мы не контролируем себя. Поэто-
му священству нужно постоянно 
памятовать о Боге. Вот мое на-
путствие — постоянно памято-
вать о Боге и о своих прихожанах, 
о всех, кого Господь вручил им. 
Чтобы люди видели добрые дела 
и “прославили Отца, иже на не-
бесех”. Добрые дела должны быть 
неопустительно. 

– Как себя вести в виду последних 
событий, связанных с решением 
Константинопольского Патриарха?     

– Все наладится. Молиться толь-
ко надо. «Молитесь друг за друга да 
исцелеете», «много бо может мо-
литва праведного», — говорит нам 
Апостол. 

– Батюшка, мы сердечно благода-
рим Вас и просим слова для де-
тей и всех, кто трудится в Детской 
миссии.

– Храм не строй, а сироту при-
строй! Смотрите, чтобы было уют-
но, но и приучать надо к делу. 
Почему и построили мы Дом тру-
долюбия, для того чтобы они с 
детства научались все делать. А то 
выходят из детских домов и ничего 
не знают, ничего не умеют, не уме-
ют ни пищу приготовить, ни карто-
фелину очистить. Нужно приучить 
ко всему детей. Вот это и называ-
ется вложить труд в детскую душу. 
Почему, когда я остался без мамы, 
мне пришлось и молоть самому в 
жерновах, и хлеб печь, - все само-
му делать. Надо все показать, рас-
сказать детям. С любовью все это 
делать, чтобы труд у них был с лю-
бовью.   

Духовники Детской миссии
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Новости Детской миссии

Накануне нового учеб-
ного года завершилась 
традиционная акция 

«Собери ребенка в школу». С се-
редины августа волонтеры, бла-
готворители, приходы храмов 
Санкт-Петербурга передавали 
в Детскую миссию школьные 
принадлежности для сирот. 3 
сентября подарки отправились 
к адресатам – воспитанникам 
школ-интернатов, социальных 
центров, семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 

Канцелярии собрали много: 
портфели, альбомы, тетради, 
ручки, фломастеры, цветные 
карандаши, пластилин, краски, 
наборы для творчества. Часть 
распаковали по ранцам и вручи-
ли адресно, остальное передали 
в детские дома россыпью. 

Центр социальной помощи 
семье и детям Петродворцово-
го района, Мгинская спецшкола 
для детей с нарушением зрения, 
Центры содействия семейному 
воспитанию № 2 и № 14, Кор-
рекционная школа-интернат № 
13, Детский дом № 46 передают 
сердечное «Спасибо» всем, кто 
принял участие в акции.

В Александро-Невской Лав-
ре прошло первое заня-
тие шестых волонтерских 

курсов. Полгода добровольцы 
Детской миссии будут изучать 
основы православия и методику 
работы с детьми.  

Программа курсов оттачи-
вается с 2013 года. По просьбам 
волонтеров к теоретической 
части добавили практическую: 
мастер-классы, тренинги, игры. 
Войти в детский дом, зная, что 
будешь говорить, какое общее 
дело предложишь и как отве-
тишь на духовные вопросы, те-
перь не страшно. 

Ведут курсы исполнитель-
ный директор фонда, иеромонах 
Варнава («Основы Православия») 
и координатор фонда, волонтер 
с 6-летним стажем Константин 
Бочко («Методика работы в си-
ротских учреждениях»). 

Время занятий: понедель-
ник и среда, 19.00. Расписание 
на сайте Детской миссии в раз-
деле «Волонтерам»-«Курсы». 
Чтобы присоединить-
ся к группе – звоните: 
+7(931)305-86-31  –  Константин, 
+7(911)738-64-87 – Людмила.

Детская миссия приняла 
участие в форуме «Со-
циальный Петербург: 

территория развития». Предста-
вители некоммерческой сферы, 
общественные деятели, руково-
дители города собрались, чтобы 
обсудить перспективы НКО.

Участников ожидали кру-
глые столы, семинары, тренин-
ги. В рамках образовательной 
части прошла публичная защита 
лучших проектов, заранее ото-
бранных экспертной комисси-
ей. Защищали проект Детской 
миссии Константин Бочко, Анна 
Веселова и Александра Запева-
лова. По итогам форума, проект 
«Центр приемных семей «Уми-
ление»» вошел в 20 лучших. 

1113
ОКТЯБРЯОКТЯБРЯСЕНТЯБРЯ
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24-25
ОКТЯБРЯ

Председатель правления 
БФ «Православная Детская 
миссия», иерей Феодосий 

Амбарцумов, принял участие в 
работе II Всероссийской научно-
практической конференции «Де-
сятилетие детства. Инвестиции в 
будущее». В Петербург приехали 
более 700 руководителей и спе-
циалистов в области семейной и 
демографической политики, об-
разования и медицинского обслу-
живания из 36 регионов России.

На пленарном заседании, 
состоявшемся 24 октября в го-
стинице Park Inn «Пулковская», 
отец Феодосий зачитал  при-
ветствие  митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского 
Варсонофия.

В Синем зале  епархиального 
управления  25 октября прошел 
«круглый стол» по проблемам 
жестокого обращения с детьми. 
Иерей Феодосий Амбарцумов 
рассказал о десятилетней рабо-
те Православной Детской миссии, 
помогающей сиротам.

– Необходимо строить попечи-
тельство о детях, основываясь на 
Священном Предании. Несмотря 
на то, что страницы Ветхого Заве-
та «сочатся кровью» от рассказов 
о постоянных войнах и пленении 
народов, там нет ни одного упо-
минания о каких-либо аналогах 
сиротских учреждений. После 
военных событий оставались де-
ти-сироты, но крепость семейно-
родовых отношений не позволяла 
родственникам оставить их без 
попечения. Всем известны слова 
Иисуса Христа: «Пустите детей 
приходить ко Мне и не препят-
ствуйте им» (Мк. 10:14). Жизнь 
Церкви и смысл ее социального 
служения – в этом послании», – 
сказал отец Феодосий. 
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Фоторепортаж с праздника Казанской иконы Божией Матери 
в Спасо-Преображенском соборе

В день  Казанской иконы Божией матери, 4 ноября, Детская 
миссия организовала праздник для детей-сирот. 250 

гостей из семи социальных учреждений приехали в Спасо-
Преображенский собор. После храма была праздничная трапеза 

в ресторане «Весенний», спектакль «Снежная королева» в 
театре «Алеко» и, конечно, подарки. Моменты праздника в 

фоторепортаже Алексея Матвеева и Андрея Петрова.

Церковь  
навстречу детям 
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Церковь навстречу детям
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Фоторепортаж
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“Помни: ближе Бога  
к нам никого нет”
Преподобный  
Симеон Псково-Печерский 

Имя преподобного 
старца Симеона 
стало нам родным 
и близким с появ-
лением Дома тру-
долюбия в деревне 
Вехно Псковской 

области. Вряд ли год назад мы мог-
ли представить, что путь из Вырицы 
в Вехно для нас вскоре станет та-
ким же привычным, как и из Вырицы 
в Петербург. Но непостижимы пути 
промысла Божия — Детская миссия 
теперь на той земле, где в годы войны 

действовала знаменитая Псковская 
миссия. И хотя давно закончилась та 
война, продолжается война духовная: 
дети остаются сиротами при живых 
родителях. И в этой беде слово отца 
Иоанна Миронова: «храм не строй, а 
сироту пристрой», — дает надежду и 
открывает путь в Псковскую деревню, 
где меньше, чем за год на месте раз-
рушенного детского сада возводится 
Дом трудолюбия для сирот с храмом 
в честь преподобного Симеона Пско-
во-Печерского. Батюшка и сирот при-
строил, и храм построил. 

Отец Иоанн знал старца Симео-
на, ходил к нему пешком за сорок ки-
лометров. «Батюшка нас в кучку-то 
соберет, — вспоминал отец Иоанн, —  
“Кайтесь, кайтесь!” Мы говорим грехи 
свои. Он потом епитрахилькой накро-
ет и благословит нас, и мы к Прича-
стию идем».

Каким был преподобный Симе-
он? Из жизнеописания нам известно, 
что старец Симеон родился 1 марта 
1869 года в крестьянской семье. Был 
крещен в погосте Вехно и назван Ва-
силием. Рос послушным родителям, 
в любви к Богу и Церкви. Сильное 
впечатление на мальчика произвели 
рассказы о жизни преподобного Се-
рафима Саровского, настолько, что 
он, желая подражать подвигу свято-
го, стал молиться на большом камне в 
поле. Глубоко в душу отрока запало и 
посещение с родителями Псково-Пе-
черской обители — он задумал остать-

ся в ней навсегда. Их дом посещал 
монах Корнилий из Крыпецкого мона-
стыря и нередко говорил Василию, что 
тот будет монахом и великим старцем. 

В 1896 году он поступил по-
слушником в Псково-Печерский мо-
настырь, а в 1900 был пострижен в 
монахи с именем Вассиан. В первые 
годы монашества и священства отец 
Симеон нес послушание по восста-
новлению монастырского хозяйства 
в Снетогорском монастыре. Спустя 
4 года трудился в имении Мустище-
ва близ Латвии, где также помогал 
в укреплении монастыря. В возрас-
те 46 лет вернулся в обитель окон-
чательно. Настоятель монастыря, 
епископ Иоанн (Булин), видел в нем 
будущего наместника, но отец Симе-
он чувствовал «внутреннее внуше-
ние принять схиму». После пострига 
в схиму с именем Симеон он был на-
значен духовником братии и палом-
ников монастыря и до самой кончины 
нес это послушание. 

Наступил период его старческого 
служения: он становится духовным 
наставником и старцем-утешителем 
многих-многих страждущих, нуж-
дающихся в молитвенной помощи, 
укреплении и совете. По словам ду-
ховных чад, «отец Симеон был прост, 
ревнитель безмолвия, старец по да-
рованию от Бога — в этой простой 
и суровой внешней оболочке таил-
ся дивный огненный цветок любви 
Божией».

Александра Сизова 
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Воспитание и образование

Особым чувством благодарности 
к старцу исполнены рассказы о нем. 
Каждый, кто встречался с ним, ис-
пытывал силу его любви, молитвы и 
отеческой заботы. Воспоминания о 
преподобном по большей части фраг-
ментарные. Однако сохранились ду-
ховные дневники и письма одного из 
его ближайших духовных чад — ар-
химандрита Серафима (Розенберга). 
Будучи молодым послушником, а за-
тем монахом, отец Серафим с особым 
вниманием записывал в дневник каж-
дое наставление своего духовного 
отца. Несмотря на конспективность и 
отрывистость записей, советы старца 
Симеона предстают здесь как живое 
слово, обращенное ко всякому чело-
веку, ищущему духовного совета и 
поддержки.

***
«Отец Симеон. Каков его подвиг? 
Пост. Бдение. Молитва. Молился: 
“Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй мя, грешного”, совер-
шал поклоны. Сосредоточенность. 
Всегда доступен — прост. Осторо-
жен. Говорил: “Нужно идти средним 
— царским — путем”. Трудолюбие. 
Отец Симеон усиленно трудится — 
60-70 лет; говорил, что трудиться 
полезно. Зная пользу труда, разво-
дил сады фруктовые и другое. Гово-
рил: “Утомляю плоть, противящуюся 
духу моему. Как и древние подвиж-
ники делали, в свободное время 

следует трудиться — переплетное 
дело, ложки, корзины плели, чётки 
вязали, общие послушания”. Обо-
дрял тружеников надеждою буду-
щего вечного воздаяния: “Пот от 
послушаний подобен мученической 
крови — спасителен”. Братия не-
которая поносила его в лицо — не 
злобствовал, наслаждался внутрен-
ним спокойствием, прощал. У ис-
тинных подвижников молчание на 
явную клевету заменяет словесное 
оправдание, которому не всегда ве-
рят. Искал не земных, а небесных 
наград. Отец Симеон говорил: “Не 
люблю похвалы, сам знаю в совести, 
каков я есмь”… Как просто и живо 
отец Симеон представляет себе и 
рассказывает жизнь Христову! Вот 
— богомыслие!»

***
«Иеросхимонах Симеон не имел 
обыкновения специально “поучать”, 
а лишь если ему на что пожалуешь-
ся, то и скажет что вскользь… При 
моем посещении поил меня чаем с 
вареньем… Говорил, что все Спасе-
ние — в исполнении заповедей…»

***
«Учил отец Симеон — во время сво-
их бесед с чадами — самым, казалось 
бы, простым и известным, но необ-
ходимейшим вещам. Особенностью 
же тут было то — как он этому учил, 
с какой силой убежденности, ис-

Пот от 
послушаний 
подобен 
мученической 
крови 
— спасителен

кренности, с какой отеческой твер-
достью. Подобно и многим другим 
старцам, он четко определял круг 
обязанностей православного хри-
стианина для наследования Вечной 
Жизни. Вкратце их можно свести к 
следующим основным требованиям 
духовного устроения человека:

1. Вера в Иисуса Христа, Сына 
Божия.

2. Любовь к Богу и ближнему.
3. Соблюдение всех заповедей 

Божиих.
4. Постоянное и частое Причаще-

ние Святых Тела и Крови Госпо-
да нашего Иисуса Христа. 

5. Добрые дела.
6. Пребывание в лоне Святой 

Православной Церкви.
7. Искреннее и постоянное покая-

ние в своих грехах. 



18   ДЕТСКАЯ МИССИЯ, № 3/2018 (№6)  

Прп. Симеон Псково-Печерский

О ВЕРЕ
***

Вера — дар Божий; в искушениях на-
пускное все пропадет: ты — наг; 
моли Бога — проси. Даже святой царь 
Давид говорит: Аз же есмь червь, а не 
человек (Пс 21,7), я же что? Как велик, 
страшен, свят Бог, Который сотво-
рил весь мир, — и каковы люди. Неси 
крест свой — немощи. Ты не свой, но 
Божий, Его тварь, под Его попечени-
ем живешь. 

***
Говори так: я верю в Бога и Богу — по-
моги, Господи, моему неверию. Госпо-
ди, подай мне потребное. Не люблю 
Бога — дай; не вижу грехов — дай; не 
имею смирения, терпения, крото-
сти, послушания, твердости — дай; 
нет молитвы, внимания, теплоты 
сердца — дай; терпеливо проси — и 
получишь. Благодари Бога за полу-
ченное — помни, что от Бога все 
имеешь.

***
Не унывай, что согрешаешь, но при-
готовься пред искушениями; уничи-
жайся всегда — Бог-то как смирился 
на Кресте? Ты будь слуга всем — по 
заповеди: Болий же в вас да будет 
всем слуга: иже бо вознесется, сми-
рится: и смиряяйся вознесется (Мф 
23,11-12).

***
Что рыба в воде — то человек 

должен быть в Боге.

***
Помни: без Мене не можете твори-
ти ничесоже (Ин 15,5).

***
Верующий в простоте, что Бог есть, 
всегда есть и всюду, что Бог челове-
колюбив, что Бог печется о нем — 
таковой не смущается ничем, греха 
бежит, смел и тверд всюду.

***
Нужна простота. Цельность — это 
простота. Истина всегда проста. 

О ЛЮБВИ К БОГУ И 
БЛИЖНЕМУ

Помни: ближе Бога к нам никого нет. 

***
В угождении Богу — жизнь твоя, по-
кой твой, свет твой, радость, сила, 
блаженство твое. Послушание Богу 
лучше жертвы. 

***
Память, благодарность и любовь 
суть неразлучны. Говоришь Богу: не 
забуди мене, Господи; так ведь и Он 
говорит тебе: и ты не забывай Мене 
и Моих заповедей.  «Аще любите Мя, 
заповеди Мои соблюдите…»

***
«Господь открывает по великой ми-
лости Своей и мне, убогому, исти-
ны Свои святые и Себя, просвещает 
меня, посылает благие и спаси-
тельные мысли  — и думать нечего 
воздать чем Ему: Он создал меня, 
вырастил, кормит, учит, спасает, 
к Нему путь мой, когда явлюся лицу 
Твоему, сколько дано жить. Смирен-
но живи и жди зова Божия, благодари 
Его за все — люби Его. Молись: «Дай, 
Господи, любить Тебя более всего; Ты 
имеешь право на мою любовь, и в ней 
все мое счастье; и дай мне любить 
братьев моих — их же любишь ТЫ, 
ведь они — Твои — хочешь им спасти-
ся всем; не дай мне быть хладным к 
ним или осуждать их или гневаться 
на них — но терпеть от них все — 
ведь Ты сильнее оскорбляешься ими 
и терпишь их, и не оставляешь их».

О ПОКАЯНИИ
***

Как спастись? 1) Поучаться в Еван-
гелии — там все сказано необходимое 
для Спасения. 2) Жить в Церкви — 
там Таинства благодатные, Псал-
тирь, иконы, святые мощи.

***
«Покайтеся…» — это не один-два 
раза поговел в году; это целожизнен-
ное покаяние: усмотреть себя и из-
мениться (наслаждайся жизнью, но 
сердце отдай Мне). Примеры: блуд-
ница льет слезы, Петр помнил всю 
жизнь свой грех — понятный нам (его 
отречение — боясь смерти): имел 
красные глаза от слез; ради покаяния 
и идут в монастырь — в монастыре 
не только монашеские одежды, но 
и покаянная жизнь, то есть ино-
ческая. А нам — что? Твердить Ии-
сусову молитву, читать Псалтирь 
— она покаянными чувствами пол-
на — и другое. Один доктор-пьяница 
имел уголок, где теплил лампадку 
перед иконой и между дел забегал 
туда, падал на колени и взывал: «Го-
споди, милостив буди мне грешно-
му, я живу — как свинья». Нам тоже 
надо сознавать свою виновность и 
вопиять.

***
Покаяние всегда, до смерти воз-
можно. Не буду легкомыслен, но и не 
отчаюсь: я всегда грешу, всегда да и 
покаюсь; милостив Господь — любит 
грешников кающихся более правед-

   преп. Симеон в саду
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ников возносящихся. Святые всю 
жизнь плакали о грехах  бывших и 
всегдашних, и ты плачь, говори: грех 
мой предо мною есть выну (Пс 50,5). 
Давно внизу чаша с грехами моими 
(перевесила); буду каяться, терпеть 
все, не осуждать, бороться, наде-
яться, на заслуги Крестные Иисуса 
Христа — за мои грехи распятого, да 
и я спасуся. Делишек нет, но и за по-
каяние спасает Господь.

***
Пал — покайся; покаявшись — обо-
дрись, борись, размышляя о смерти, 
об ответе на Страшном Суде, о веч-
ности — бесконечной.

***
Петр по волнам шел ко Спасителю, 
усомнился, тонул, но воззвал к Нему: 
«Спаси!» — и был спасен.

О ПРОМЫСЛЕ 
БОЖИЕМ

***
Верь в Промышление Божие — сам не 
сочиняй ничего, живи — как Бог дал и 
кем ты есть; как можно, очищайся 
от страстей, молись, заповеди со-
блюдай, кайся. Видимо, так лучше 
душе твоей.

***
Человек — создание Божие, бес-
смертная душа; Бог печется о нем, 
умрет  — предстоит ему суд и веч-
ность. Каждая минута жизни твоей 
есть дар, благодеяние Божие.

***
Помни: с нами будет только то, что 
определил Господь.

***
Думай: держит мя в Своей руке  
Господь, посему я еще похож на чело-
века; попустит — и сделаешься хуже 
скота и злее беса.

***
Нужно мужаться, крепиться, 
бодриться. 

О МОЛИТВЕ
Что такое молитва? Живому Богу 
говоришь — от сердца, в великом 
внимании — и Он слышит! Каждое 
слово!

***
Мысль: в молитве не гляди вдаль и 
ввысь, как бы призывая далекого Бога. 
Бог ближе воздуха к нам, опусти очи, 
смирись, углубись в себя, страшись и 
плачь о грехах, и кайся Богу, и проси 
и благодари, так как Бог близ, сам 
же ты отдалился от Него — своими 
гордостью, суетою, грехами, рассея-
нием помыслов. 

***
Помолись прежде всякого — будет 
хорошо. От сердца молись. С мо-
литвы все начинай.

***
Перед молитвой помысли: в нужде 
я, все в Его, в Божией руке, Он жи-
вит и низлагает, велик, милостив, 
человеколюбец.

***
Проси Бога памяти о Нем и молит-
вы, и помощи в борьбе. Молись: помо-
ги, Господи, нам грешным положить 
начало благое, друг друга тяготы 
носить.

***
Думай так: «Ты, Господи, Сам науча-
ешь: просите, и дастся вам (Мф 7,7). 
Дай мне помнить Тебя всегда, среди 
толпы, в трудах, везде».   

Материал подготовила  
Александра Сизова

Воспитание и образование

   преп. Симеон в поле
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Дом трудолюбия 
Заметки воспитателя

Бл а г о с л о в е н н а я 
Псковская зем-
ля, родина и место 
подвигов препо-
добного Симеона 
Псково-Печерского, 
стала новой точкой 

притяжения Детской миссии.  В де-
ревне Вехно для детей-сирот был 
возведен дом трудолюбия, который 
летом этого года открыл свои две-
ри и за два месяца принял самых 
разных деток. Мне же посчастли-
вилось быть их воспитателем… или 

наоборот? Сложно ответить, когда 
каждый день с ними был прожит 
единодушно.

***
Дом трудолюбия напоминает ма-

ленькую усадьбу, под стать тем, что в 
Михайловском и Петровском, рядом 
с которыми он находится. При входе 
встречает большой образ Спасителя 
с детьми – символ Детской миссии. 
В самом центре дома – храм, освя-
щенный в честь преподобного Си-
меона Псково-Печерского. Алтарь от 

основной части отделен небольшой 
оградой с подвижным стеклянным 
иконостасом, на котором изобра-
жены святые покровители Детской 
миссии. Во время службы детям 
видно все, что совершается в алта-
ре. Большинство икон были лично 
подарены отцом Иоанном Мироно-
вым. В противоположной стороне от 
алтаря расположен читальный зал. 
Храм, очень домашний и теплый, 
сразу понравился детям. 

В правом крыле – братская по-
ловина, в левом – сестринская, 
уютные комнаты для детей, классы 
для занятий. Радует трапезная, в ко-
торой найдется место для каждого. 
В доме светло и просторно, нет ни-
чего лишнего — все здесь просто и 
продуманно. Трудно представить, 
что совсем недавно на этом месте 
стоял разрушенный детский сад. 
А теперь снова жизнь, и всюду ра-
достные голоса детей. С появлени-
ем дома ожила деревня.

Летние дни
Жизнь дома всегда была актив-

на и полна событий. К 8-ми утра 
мы были уже на ногах. День начи-
нался с молитвы и зарядки. За за-
втраком обсуждали планы — днем 
трудились, а после обеда играли, 
рисовали, читали, пели, что-нибудь 
мастерили.

Со временем появился график 
дежурств, чему дети очень обрадо-

Константин Бочко,
специалист по социальной работе БФ «Православная Детская миссия»
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вались. Ведь теперь у каждого было 
свое небольшое, но важное дело: 
кто следит за чистотой посуды, кто 
развешивает белье, а кто по кухне 
помогает взрослым.

Однажды помогли пастухам па-
сти в поле стадо коров. Дети быстро 
освоились и подружились с бурен-
ками — без боязни гладили и за-
глядывали в их большие, красивые 
глаза... Когда появилось несколько 
козочек, то ребята сразу же под-
ключились к уходу за ними. Денис 
каждый вечер ездил кормить и вы-

гуливать их в соседнюю деревню, 
а Геля всё время интересовалась: 
«А козочки спят? Им хорошо?» 
Так проявляли они свою детскую 
любовь и заботу о братьях наших 
меньших.

После прогулки, по вечерам 
воспитатели и вожатые проводи-
ли разные тематические занятия 
и беседы. Главным образом за-
трагивались вопросы духовные и 
нравственные. Говорили о добре 
и зле в жизни человека, о смысле 
Божественной литургии, о том, как 

бережно относиться к природе и 
всякому творению. 

Три смены
За лето в доме трудолюбия сме-

нили друг друга три смены, и каж-
дая вносила что-то свое в жизнь 
дома. 

1
На первой смене были ребята 

постарше, и с ними у нас полу-

Воспитание и образование
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чилось обсудить более серьезные 
темы. Ребята задавали глубокие 
вопросы о жизни, им было инте-
ресно на занятиях. Вдобавок к это-
му мы хорошо проводили время за 
игрой в волейбол, отдыхая на све-
жем воздухе. Во время активных 
игр мы учились не только правиль-
но ставить руки и принимать мяч, 
но и уважать друг друга, быть так-
тичными и внимательными. Уметь 
уступить, пойти на компромисс, 
простить ошибку, взять ответ-
ственность на себя — вот то, ради 
чего стоит играть. 

2
Вторая смена окунула меня в 

атмосферу детского лагеря. Ребя-
та были помладше, и жизнь дома 
сразу перестроилась. Были и твор-
чество, и литературные репетиции, 
организованные педагогом Детской 
миссии Ольгой Ивановой, и весё-
лые игры с праздниками. Мы посе-
щали Пушкинские места, и каждая 
поездка предварялась обязатель-
ной подготовкой, чтобы все было 
со смыслом. «Кто запомнил, поче-
му Пушкина отправили в ссылку?», 
— звучал звонкий вопрос Ольги, и 
дети принимались вспоминать, по-
чему поэту пришлось коротать ве-
чера одному в деревне… На второй 
смене мы начали изучать смысл 
и значение Божественной литур-
гии. Несмотря на малый возраст 
большинства детей, их вопросы 
и рассуждения были глубокими и 
вдумчивыми. 

3
Третью смену я застал лишь на-

половину, но она особенно запом-
нилась и прочно вошла в сердце. 
Ребята словно хватались за каждый 
момент жизни, чтобы не пропу-
стить его, не оставить без внимания. 
Им всё интересно, и всё в новин-
ку. Скучать они, кажется, вовсе не 
умеют, что служит своеобразным 
укором нашему миру, который не-
торопливо зевает и задыхается от 
бесчувственности и тоски. Здесь 
было всё — и обиды с примирени-
ем, и весёлый смех, и ликование, и 
капризы, и тревоги, и ежедневные 
маленькие радости. Мне было не-
ловко, что эти дети, многих из ко-
торых я видел впервые, так хорошо 
относились ко мне. Мне казалось, я 
ничем не заслужил их любовь и до-
верие. Внешне все осталось так же 
— были распорядок, хозяйственные 
дела, занятия, игры и прогулки, но 
изменилась атмосфера. И, навер-
ное, именно тогда я понял: какое же 
это чудо – свой храм, дом, деревня, 
красота, натуральные продукты, 
отдых, труд и встречи с батюшкой 
Иоанном. 

Встречи с батюшкой
Ко встречам с батюшкой мы 

готовились все вместе. Дети раз-
учивали стихи и песни, рассказы 
— им всегда хотелось порадовать 
батюшку. А отец Иоанн был не толь-
ко внимательным слушателем, но 
и сам рассказывал что-то из своей 
памяти. Однажды он увидел в ком-
нате у детей маленькую птичку в 
клетке и вспомнил стихотворение 
дореволюционной писательни-
цы А. Пчельниковой «Пойманная 
птичка»:

Ах, зачем, зачем я вам, 
Миленькие дети? 
Отпустите полетать, 
Развяжите сети. 

Нет, не пустим, птичка, нет! 
Оставайся с нами: 
Мы дадим тебе конфет, 
Чаю с сухарями. 

Ребята, заметив то чувство, с 
которым батюшка рассказывает о 
бедняжке-птичке, попавшей в сети, 
захотели открыть клетку и дать 
волю своей пташке, но совет отца 
Варнавы предостерёг их от этого 

необдуманного шага. Он заметил, 
что на воле домашняя птичка жить 
не сможет, а сам батюшка Иоанн в 
этом стихотворении больше сочув-
ствует душе человека, попавшей в 
сети. Наша душа похожа на птицу 
— она рвётся вверх, к Богу, и не мо-
жет удовлетвориться только «кон-
фетами и сухарями»… Так мы еще 
раз увидели, как дети любят отца 
Иоанна, и как они внимательны к 
каждому его слову. 

Отец Иоанн вносил в жизнь каж-
дого из нас что-то новое. Батюшка 
всегда приезжал со своим посохом, 
который по очереди доверял нашим 
мальчишкам. Он называл их «посо-
шниками». Они проявляли повы-
шенный интерес к этому посоху и 
всякий раз не хотели с ним расста-
ваться. Выход быстро нашёлся — по 
благословению отца Иоанна мы вы-
резали для ребят два крепких по-
соха. Ребята, в свою очередь, сами 
украсили их и каждый раз брали с 
собой, когда мы ходили на службу 
в сельский храм. Теперь местные 
прихожане с улыбкой и умилени-
ем поглядывали на наших юных 
«посошников». 

***
Пожив в Вехно, я стал явно ощу-

щать, что Детская миссия под осо-
бым покровом Божиим. Господь 
хранит детей и по молитвам Сво-
их угодников ограждает от опас-
ностей, посылает нужных людей и 
всё необходимое. На устах только 
благодарственная молитва и слова 
детской песни:

Не забывайте, что мы все 
вместе! 

Все вместе! Не забывайте, что 
мы друзья! 

Друзья! Не забывайте, что мы 
оркестр! 

Оркестр! Не забывай, что ты – 
это я!   

Наша душа похожа 
на птицу — она 
рвётся вверх, к 
Богу, и не может 
удовлетвориться 
только «конфетами 
и сухарями»… 

Воспитание и образование
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Интервью в 
иконописном классе
Уже третий год в центре приемных семей «Умиление» существует 
иконописный класс. Руководит им матушка Елизавета Галагуцкая. 
Возник он не случайно — мама Насти Сергеевой, Ирина 
Мингалимова, хотела, чтобы дар девочки и ее любовь к рисованию 
развивались дальше, и она попросила матушку Лизу заниматься с 
ней. Матушка Лиза училась на иконописном отделении в РХГА и с 
радостью согласилась учить Настю иконописи.

Монахиня Пелагия (Шеремет)

Когда и как возник у Вас интерес к 
иконе?
Матушка Лиза: Я пела в хоре храма 
«Державной иконы Божией Мате-
ри» на проспекте Культуры. В нашем 
хоре пела Ольга Никитична Сте-
блин-Каменская, она писала иконы, 
и у нее была мастерская при храме. 
Она узнала, что я учусь в художе-
ственном вузе, и пригласила зайти 
к себе в мастерскую. Я долго отка-

зывалась за неимением времени, но 
однажды она настояла, взяла меня 
за руку и привела в мастерскую. 
Первый образ, который я написала 
– икона свт. Иоанна Лествичника, 
т.к. я пришла в мастерскую в день 
его памяти. Сейчас я понимаю, что 
это было промыслительно. С это-
го момента я стала учиться у Ольги 
Никитичны, а, выйдя замуж и пере-
ехав в Вырицу, поступила в РХГА. 

Здесь моими учителями стали Вла-
дислав Михайлович Авдеев и Елена 
Валерьевна Сергеева. Благодаря их 
преподаванию для меня еще глубже 
открылась иконопись.

Каким было начало здесь, в 
Вырице?
Матушка Лиза: Благословени-
ем отцов Мефодия и Кирилла 
(Зинковских). По правде говоря, я 
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восприняла их благословение с бо-
язнью, думая, что иконопись и дети 
– вещи трудносовместимые. Иконо-
писание, по моему мнению, требует 
серьезного отношения и духовной 
работы. Но, как оказалось, доверив-
шись их благословению и послушав 
их, это стало возможным. Более того, 
занимаясь с детьми, я увидела, что 
их работы в духовном плане в чем-
то даже превосходят работы опыт-
ных иконописцев. Удивительно, но у 
детей, несмотря на техническое не-
совершенство и простоту, создается 
подлинный духовный образ.

Первыми ученицами были три 
девочки: Настя Сергеева, Аня Яков-
лева и Люба Шишкович, а теперь нас 
уже восемь человек вместе с двумя 
взрослыми. Начали мы с иконы Ма-
тери Божией, с фрагмента Ее лика, а 
дальше девочки сами выбрали образ, 
который бы они хотели написать.

Настя: Первая икона моя была – 
преподобного Серафима Саровско-
го. Попросил написать ее батюшка 
о. Мефодий, это его любимый свя-
той. Мне было радостно ее писать, 
я тоже люблю батюшку Серафима. 
Начинала я писать по просьбе мамы 
и батюшки, но чем больше мы пи-
шем иконы, тем мне все интереснее. 
Теперь я пишу парные иконы для 
иконостаса в деревне Куровицы. Об-
раз Казанской Матери Божией уже 

написан, освящен и подарен о. Кон-
стантину Лебедеву, настоятелю Пре-
ображенского храма в Сиверском. 
Сейчас я пишу икону Спасителя.

Какими красками пишут иконы?
Настя: Их пишут пигментами, кото-
рые добывают из камней и глины. 
Краски смешивают с натуральным 
яйцом. Когда икона написана, ее по-
крывают олифой и лаком.

Что ты хочешь еще написать?
Настя: Образ святого с животным.

Люба, какая была твоя первая 
икона?
Люба: Силуан Афонский.

Ты сама выбрала этот образ?
Люба: Да, и Лиза согласилась. А ког-
да друг Детской Миссии Георгий 
увидел эскиз этой иконы на бумаге, 
то попросил написать ее для него 
на доске. Следующий — образ пре-
подобного Серафима Вырицкого в 
рост. Его подарили нашим батюш-
кам на День Ангела. Теперь пишу 
великомученика Георгия, пока на 
бумаге. Его также попросил напи-
сать на доске Георгий.

Даша: А я написала Богородицу по 
благословению о. Кирилла. Теперь 
пишу святителя Николая Чудотвор-
ца, пока на бумаге.

Вика пишет святую Нину для 
своей бабушки.

Ты знаешь ее житие?
Вика: Она была мужественная, не 
побоялась идти к язычникам, все 
время думала про эту страну. Во сне 
Богородица дала ей крест из вино-
градной лозы. Нина перевязала его 
своими волосами и пошла с ним 
просвещать народ. Следующую ико-
ну хочу написать для моего малень-
кого брата — святого Мирона.
Матушка Лиза: Аня Яковлева очень 
любит батюшку Иоанна Миронова и 
написала ему в подарок икону свя-
тителя Иоанна Милостивого. Вто-
рым был образ святителя Николая 
Чудотворца, он находится в храме 
«Неупиваемая Чаша». Теперь пишет 
икону преподобного Серафима Вы-
рицкого по просьбе папы — о. Фео-
досия. Она очень старается.

Недавно к нам присоединилась 
Аня Бельская. Она начала с образа 
великомученицы Варвары. 

Прошло уже два с половиной 
года от начала наших занятий. Уме-
ние детей писать иконы за это время 
заметно выросло. И для меня самой 
польза от наших занятий очень ве-
лика. Могу смело сказать, что мно-
гому учусь у своих учеников. Каждое 
наше занятие для меня как откры-
тие. Хочется благодарить Бога за ра-
дость нашего совместного труда.   

 

Воспитание и образование
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«Любовь,  
смирение, труд»
Волонтеры Детской миссии Константин и Надежда Ахремцевы  
о добровольчестве, семье и православии

– Здравствуйте, Константин и На-
дежда. Приятно беседовать с вами. 
Расскажите, пожалуйста, как Вы 
пришли в Детскую миссию? Был 
ли у Вас до этого какой-то опыт во-
лонтерской работы?
– Восемь лет назад мы ходили в мо-
лодежный союз Никольского собора 
и хотели направить свою внутрен-
нюю энергию на помощь кому-то, 
на дела милосердия. На одной из 
встреч девушка по имени Люба рас-
сказала о себе, как она помогает 
детям-сиротам, участвуя в деятель-
ности благотворительного фонда. В 
конце добавила: «Требуется любая 
помощь, приходите…». На тот мо-
мент у нас уже была Анечка (первый 
ребенок прим.), и мы понимали, что 

глобально помочь не сможем, но в 
чем-то пригодимся. Мы не знали, 
что будет ездить к детям, проводить 
уроки, особой готовности к этому не 
было. Поэтому, когда пришли, очень 
удивились: так, занятия… Сразу ста-
ли думать о времени посещения, 
договорились ездить по очереди, 
подменять друг друга. 

– До этого был ли какой–то опыт 
волонтерской работы?
– Нет, это первый. Как только мы 
осознали желание помогать – приш-
ли в Детскую миссию. Один святой 
говорил, что нельзя долго разду-
мывать, надо решаться. Мы тоже 
решили: «Что сидеть? Надо идти и 
делать!».

– Почему именно дети–сироты? 
Н.: Я как-то просматривала группу 
«Петербургские родители», они как 
раз собирали средства на медсестер, 
которые будут ухаживать за детьми-
сиротами, пока те находятся в боль-
нице. Сердечко отозвалось. Когда 
Люба рассказала о Детской миссии, 
я подумала: «Дети-сироты, да, хо-
тим помогать, хотим участвовать».

– Что вам больше нравится в во-
лонтерской деятельности? 
К.: Дети, их отдача. Смотреть на 
них – как они развиваются, растут, 
видеть положительную динамику в 
характере, взглядах на жизнь. Вот в 
прошлом году перевелся в наш дет-
ский дом новенький мальчик, Паша, 

Константин и Надежда Ахремцевы – одни из самых давних 
добровольцев Детской миссии. С 2011-го года они помогают 
сиротам, с 2015-го года являются волонтерами Центра содействия 
семейному воспитанию № 14 города Пушкина. Надежда – 
домохозяйка, Константин – системный администратор. Пара живет в 
Петербурге, трудится, воспитывает троих собственных детей, ведет 
хозяйство, но в их жизни есть место для сирот, лишенных простых 
человеческих радостей.

Беседовал Константин Бочко,
специалист по социальной педагогике, социальный педагог 
БФ “Православная Детская миссия”



ДЕТСКАЯ МИССИЯ, № 3/2018 (№6)   31   

Страница волонтера

довольно взрослый уже – 14 лет. Мы 
только познакомились, а он, после 
первого же занятия, принял реше-
ние креститься и подошел к этому 
делу серьезно: поехал на службу в 
костюме, мол, если я иду в храм к 
Богу, то должен выглядеть торже-
ственно. И до сих пор, если у нас 
беседа с младшими ребятами, он все 
равно сидит, помогает и слушает. В 
то время как многие старшие могут 
встать и выйти, заявляя, что это не 
для них. 

Конечно, у него возникают во-
просы. Многие же стесняются спро-
сить, хотя и интересно. Да, они верят 
в Бога, но не хотят идти в Церковь, 
не соотносят в своих головах слова 
Христа и его заповеди с Церковной 
жизнью. А он спросил, спросил о 
том, что его останавливало на пути 
к храму. Задал вопросы, получил 
ответы… Это как один из примеров 
отдачи. 

Н.: Вообще я очень люблю детей и 
общение с ними приносит радость.

– Поделитесь впечатлениями от 
первого посещения детского дома. 
Как вас восприняли дети? Бывает, 
что они встречают холодно («мало 
ли кто у нас ходит, привыкли дав-
но») или наоборот слишком вос-
торженно (сразу начинают идти 

на контакт, стараются как можно 
больше общаться).
К.: Когда мы пришли в Детскую 
миссию, нас направили в школу-
интернат «Красные зори», там мы 
познакомились с Александром и 
Ольгой Шеряй (волонтеры Дет-
ской миссии прим.). Они стали на-
шими наставниками. Мы, конечно, 
боялись идти на первое занятие с 
детьми, чувствовали неуверенность 
в себе: что мы можем им дать, рас-
сказать, сами ничего не умеем и не 
знаем. Помог пример Александра 
и Ольги. Они не читали лекций, не 
морализировали, но были с детьми 
в приятельских отношениях, могли 
приобнять, пошутить. 

Н.: Я тогда смотрела на них и думала: 
«Вот бы и нам так!». И, тут, представ-
ляете, нам дали слово. Мы растеря-
лись. Единственное, что пришло в 
голову – пересказать песню-притчу 
Светланы Копыловой про детский 
дом и дружбу. Как же ребята внима-
тельно слушали! Заинтересовались 
и даже спрашивали о каком месте 
идет речь, о каком городе. Мы уви-
дели, что детям нравится, что у нас 
получилось. Это дало стимул для 
дальнейшей работы.

– Как менялось ваше отношение 
к волонтерству? Многие в начале 

с головой погружаются в работу, 
полностью отдают себя, а потом 
наступает выгорание…
– Не припоминаем того, чтобы уста-
ли от детей-сирот или от работы с 
ними. Тяжело было со своими деть-
ми, когда они болели. Честно, возни-
кали мысли оставить волонтерскую 
деятельность. Как-то думали, уже 
все, сейчас позвоним и скажем, что 
не успеваем и не справляемся. Но в 
этот год поехали в Дивеево и встре-
тили воспитателя нашего детского 
дома – Валентину Павловну – у нее 
там живет духовная мать. Она так 
обрадовалась встрече, и мы подума-
ли, что это знак – останавливаться 
не надо, все равно не так и много 
делаем.

Один святой 
говорил, что нельзя 
долго раздумывать, 
надо решаться. Мы 
тоже решили: «Что 
сидеть? Надо идти 
и делать!»



32   ДЕТСКАЯ МИССИЯ, № 3/2018 (№6)  

«Любовь, смирение, труд»

– Что входит в ваши обязанности? 
Как часто вы посещаете деток? 
– От одного до четырех раз в месяц 
стараемся навестить, организовать 
поездку или занятие. Иногда опира-
емся на пособие (Основы Правосла-
вия прим.), иногда просто общаемся 
с ребятами, отвечаем на вопросы. 
Бывает, дети, чаще малыши, пуска-
ются в вольные рассуждения – при-
ходится придумывать для них 
понятные ответы. 

– Какие Ваши самые теплые и яр-
кие вспоминания, связанные с 
Детской миссией?
– Запомнились, конечно, масштаб-
ные праздники «Церковь навстречу 
детям» с длинной вереницей ав-
тобусов. Но больше всего – первое 
занятие с детьми, когда мы, пять во-
лонтеров, завалились в одну комна-
ту, где детей было столько, сколько 
нас, и начали рассказывать о вечных 
ценностях.

– Часто ли вы общаетесь с сотруд-
никами фонда, волонтерами? За-
вязались ли новые знакомства? 
– Очень многие из фонда стали 
нам как родные. И как-то сразу, с 
первых месяцев волонтерской де-
ятельности. С Надеждой и Ксенией 
(Амбарцумовыми прим.) было очень 
радостно и приятно работать, со-
ветоваться. Отец Феодосий (Ам-
барцумов прим.) всегда поддержит, 

поможет даже в личных делах.
Не хватает наших бывших настав-

ников – Александра и Ольги Шеряй, 
мы теперь в разных учреждениях. У 
них есть определенный талант об-
щения, умения находить подход к 
детям. Мы хорошо дружили.

– Как все успеваете? Не мешает ли 
благотворительность семейным 
делам? 
– Нисколько не мешает. Мне ка-
жется, что мы очень мало уделяем 
времени Детской миссии – раз в 
две недели на несколько часов. Но 
дети-сироты ждут занятий. Когда 
они шалят и не слушают, мы гово-
рим: «Хорошо, видим, что вы устали 
и надо завершить занятие». А они в 
ответ: «Нет, нет, нет! Продолжайте!» 
Ребята готовы видеть нас каждую 
неделю, поэтому хотелось бы при-
влечь побольше волонтеров, так как 
мы не можем приезжать так часто. 
Все-таки, есть собственные дети – 
надо их отвозить в воскресную шко-
лу, на кружки. 

– Есть ли какие-то иные трудно-
сти, кроме времени? Ведь детский 
дом – далеко не самая благополуч-
ная среда. 

– Наверное, нет. Может быть, 
просто в памяти не остается. Всег-
да положительные впечатления о 
волонтерстве. У нас хорошие дети 
– несложные и нетрудные. Иногда 

огорчемся, увидев какое-то вну-
треннее падение ребенка, но вспо-
минаем себя – и я был таким, и я 
плохо поступаю в жизни.

– Есть ли у волонтерской деятель-
ности в целом, и у волонтера, в от-
дельности, перспективы? Может 
ли доброволец развиваться в сво-
ем деле? 
К.: Это зависит от самого челове-
ка, от его мировоззрения и уровня 
духовности. Были такие ситуации, 
когда новенькие волонтеры, при-
чем активные девушки с большим 
желанием работать, приходили 
всего один раз, задавали вопросы 
ребятам и уходили. Однажды дети 
немного заскучали, так как была 
разновозрастная группа, а мы ста-
рались учесть интересы всех. Но-
вые волонтеры спросили старших 
воспитанниц: «Вам это интересно? 
Нравится?». Те в ответ, конечно же, 
морщат лоб и качают головой. И все! 
Девушки решили, что раз это неин-
тересно, то зачем мы тут нужны и 
ушли.

Н.: Верующий человек, на мой 
взгляд, будет развиваться, в том 
числе и внутренне. И, конечно же, 
увидит результат: дети ездят в храм, 
причащаются, задают важные во-
просы. Сами мы пришли в Церковь 
после рождения первого ребенка 
такими «крещенными атеистами». 
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Для нас было откровением, что, 
оказывается, надо исповедовать-
ся, причащаться. И теперь мы мо-
жем вспомнить что нас привлекло, 
что тронуло, как отвечать на те или 
иные вопросы детей, какие слова 
подобрать. 

– Что бы вы хотели посоветовать 
начинающим добровольцам или 
тем, кто еще только определяется, 
стоит или нет?
К.: Не бояться, потому что у самих 
был страх и волнение. Думали, что 
не получится, что навредим ребен-
ку или собьем с пути. Не надо идти 
на поводу страха. Вспомним слова 
святителя Луки (Войно-Ясенецко-
го): «Вначале полюбите людей, по-
том сделайте так, чтобы они вас 
полюбили, а потом говорите им о 
Христе». Любой волонтер, даже не-
опытный, может полюбить детей, 
расположить их к себе, подружиться 
и делиться своим духовным опы-
том. Многим трудно говорить на 
публику, вести урок, появляется не-
уверенность, дрожание голоса. Если 
человек с этим столкнется, можно 
выбрать другой метод – порисовать, 
поговорить только с одним ребен-
ком. Постепенно, возникнет дружба, 
уйдет страх, а сам волонтер раскро-
ется, приобретет навыки для веде-
ния занятий. 

Н.: Сама от себя не ожидала, что 
смогу организовывать мастер-клас-
сы: рисование, роспись футболок, 
валяние из шерсти. Не надо бояться 
– все получится, начинайте с малого!

– Рассказываете ли вы собствен-
ным детям о волонтерской дея-
тельности, о том, чем занимаетесь? 
Н.: Однажды мы поехали в лагерь 
навестить ребят из интерната «Крас-
ные зори» и взяли Анютку. Она по-
том рассказывает мне: «Там девочка 
на площадке ждет маму, говорит, 
что мама не придет», и добавляет: 
«Мама, давай заберем эту девочку 
к себе, мне ее так жалко». Меня это 
очень тронуло, и я даже предложи-
ла Константину подумать об этом. 
Но я уже была беременна Колей, мы 
посчитали, что сейчас это крайне 
затруднительно. 

К.: Да, Аня знает куда мы едем, зада-
ет вопросы. Спрашивает: «А что вы 
им рассказываете?». И в целом по-
ложительно относится к этому. Коля 
еще не очень понимает, ему пока не 

интересно, главное, чтобы верну-
лись побыстрее (смеется). 

 – А другие родные и близкие люди 
как относятся к тому, что вы езди-
те в детский дом?
Н.: Изначально, я планировала ве-
сти деятельность одна. Не ожидала, 
что Константин присоединиться, 
пойдет на собеседование, запол-
нять эти бланки, думала он будет 
сидеть с детьми. На бабушек мы в 
этом вопросе не рассчитывали. Но 
так получилось, что начало нашей 
волонтерской деятельности совпа-
ло с началом воцерковления моей 
мамы, она только-только делала 
первые шаги к храму. Поначалу, она 
с напряжением отнеслась, но через 
какое-то время приняла, даже с не-
которой ноткой гордости. Когда мы 
проводили первое занятие, произ-
несла: «Хорошо, поезжайте вдвоем», 
– и осталась сидеть с детьми. А све-

крови мы рассказали позже, спустя 
лет пять, когда уже Коля родился 
(смеются). Она тоже положительно 
отнеслась, даже своим друзьям рас-
сказывает: «Вот Костя у меня…». 

– Можете ли напоследок на-
звать три слова, характеризующие 
волонтера? 
К.: Смирение и труд подойдут?
Н.: Любовь, в первую очередь, в хри-
стианском смысле этого слова.
К.: Да, любовь самая первая… Она в 
основе.
Н.: Может, еще жертвенность, хотя 
нет… Смирение? Но, я, например, не 
так и смиряюсь.
К.: А почему не подходит смирение? 
С трудом приходится смиряться 
(смеются).

Остановимся на трех: любовь, 
смирение и труд.   

Страница волонтера



34   ДЕТСКАЯ МИССИЯ, № 3/2018 (№6)  

Андрей Гришин:  
если веришь, то делаешь

— Как вы думаете, Андрей, почему 
в храмах так мало мужчин? С чем 
это связано?

— Как же мало? Немало. Все ба-
тюшки у нас — мужчины: иереи, 
протоиереи, архиереи. Женщин 
среди них нет. Ну, а если серьезно, 
то мужчины более прагматичны, 
энергичны, реализуют свои амби-
ции, добывают хлеб насущный. Но 
если уж уверовали, то наверняка.  

— Вы тоже к Богу пришли доволь-
но поздно. Это случилось одно-
моментно или стало результатом 
каких-то исканий?

— Конечно, не одномоментно. 
Когда мне говорят: «ты ж раньше не 
верил» — это неправда. Уже в стар-
ших классах школы я озаботился 
вопросом о Боге. И первые свои зна-
ния о Христе я черпал из школьной 
литературы: «Мастер и Маргарита» 
М. Булгакова и «Плаха» Ч. Айтмато-
ва. Наверное, не лучшие и не кано-
ничные источники, но уже тогда Его 
личность произвела на меня впечат-
ление. Потом было крещение в воз-
расте 18-ти лет. Самостоятельные 
попытки Богоискания. И, как мно-

Олеся Галкина, 
волонтер Детской миссии

Передо мной сидит простой православный христианин Андрей Евгеньевич  
Гришин: невысокий приятный человек с серыми глазами и ослепительной 
улыбкой, пьет чай и рассказывает историю своей жизни.

Я слушаю его и ловлю себя на мысли, что со стороны православные для 
многих выглядят более чем странно. Ради чего, к примеру, состоятельному 
мужчине тратить свои средства на детей-сирот, когда планировалось строи-
тельство загородного дома для себя? Зачем человеку, имеющему возможность 
бороздить моря и океаны на яхтах, тратить свое свободное время на непонят-
ное, многочасовое стояние в храме? Какая радость отказаться от предлагаемых 
цивилизацией развлечений, чтобы стать волонтером Православной Детской 
миссии? И уж тем более непонятен мотив взять под опеку ребенка-инвалида, 
не будучи на тот момент даже женатым! «Безумие» какое-то. Но это безумие 
для мира. Христос же сказал: «Царство мое не от мира сего» (Ин 18:36) и «вы 
не от мира сего, ибо Я взял вас из мира» (Ин 15:19). И потому, для право-
славного человека все это не только не кажется странным, а является вполне 
естественным и закономерным!

О том, что такое христианство и как стать счастливым, делясь и отдавая, 
рассказывает наш собеседник, ныне помощник депутата Законодательного 
собрания, а в прошлом коммерческий директор птицефабрики «Синявинская», 
Андрей Гришин.

гие ищущие, я направил свои стопы, 
образно выражаясь, на Восток. Не 
скрою, меня интересовали восточ-
ные практики, тайные знания. Если 
запад зиждется на материальных и 
прагматичных ценностях, то восток 
отличается именно своей созерца-
тельностью. Но однажды я позна-
комился с трудами православного 
святого Николая Сербского и понял: 
вот она — Истина. Меня поразила 
вера этого человека. Зачем ехать в 
Индию или на Тибет, когда вот здесь 
то, что я всю жизнь искал. 

— И вы добрались до Библии?
 — Я пытался читать Библию еще 

до знакомства с книгами святого 
Николая Сербского. Начал с Ветхо-
го завета: Бытия. Затем перепрыгнул 
на Апокалипсис, понял — это что-
то очень «крутое», но совершенно 
мне непонятное. Взялся за пророка 
Иеремию. Серьезная вещь — пря-
мо-таки про современное общество: 
лживость, лицемерие, обирание 
народа власть имущими. Следом я 
прочитал Экклезиаста — тоже боль-
шая мудрость. Но вот до Евангелия 
я добрался только после св. Нико-

лая Сербского, осознавая, что надо 
обратиться к первоисточнику, что-
бы понимать слова свт. Николая. 
И когда я прочитал Евангелие, мои 
поиски истины закончились, потому 
что я нашел Ее во Христе. И сейчас 
для меня актуален, по сути, только 
поиск воли Божией на всякий день 
жизни, а истину в лице Христа я уже, 
по милости Господа, нашел.

— Вы как-то сказали, что особо вас 
поразили слова Господа в Еванге-
лии: «А я говорю вам: не клянись 
вовсе: ни небом, потому что оно 
престол Божий; ни землею, пото-
му что она подножие ног Его; ни 
Иерусалимом, потому что он город 
великого Царя; ни головою твоею 
не клянись, потому что не можешь 
ни одного волоса сделать белым 
или черным. Но да будет слово 
ваше: да, да; нет, нет; а что сверх 
этого, то от лукавого» (Мф 5:34-37). 
Почему именно эти слова произве-
ли на вас впечатление?

— Потому что для меня это ос-
новной принцип жизни, которому я 
хотел бы следовать. Я люблю прав-
ду, а что может быть «сверх того»? 
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Но это не сразу получилось. 
Когда меня конкретно, если так 

можно выразиться, «прорубило» на 
христианство, мне открылся Хри-
стос, и я понял, что нужны кон-
кретные дела. Я целенаправленно 
на сайтах и в православных журна-
лах начал искать тех, кто нуждался 
в помощи и что-то им жертвовал. 
И тогда я вспомнил об Игоре. По-
звонил ему, и мы поехали в 40-й 
детский дом, где я познакомился с 
больными детьми, и они оказались 
прекрасными. 

— Тогда другой вопрос – как вы 
стали волонтером “Православной 
Детской миссии”?

— Очень просто. Шел период 
моего активного воцерковления. 
Я уже начал ходить в храмы, купил 
молитвослов и понял, что нужно 
срочно исповедоваться. Но для это-
го я должен найти себе духовного 
отца, такого, который поймет, ведь 
рассказывать о себе я собирался 
долго. Накопилось много вопросов, 
в частности: зачем я живу? Я, чест-
но скажу, был в каком-то тупике и, 
рыдая, просил Господа открыть мне, 
для чего вообще это все и что мне 
делать. Опять-таки я начал искать 
духовного отца посредством журна-
лов, сайтов, даже куда-то съездил, 
но все было не то, не мое. 

Однажды директор детского 
дома сказала, что в этот же детдом 
ходят люди из Духовной академии. 
Я понял, что непременно должен с 
ними встретиться. Мне дали теле-
фон, и после Рождества я поехал 
знакомиться. Там меня встретил 
будущий диакон Константин Стре-
каловский. Когда мы с ним шли по 
коридору, навстречу нам двигался, 
как потом выяснилось, иеромонах 
Кирилл (Зинковский), который, ши-
роко улыбаясь, обнял меня и дал 
конфету. Меня это как-то поразило 
– вот такое искреннее, доброе отно-
шение, как отца к своему ребенку. 

Затем я познакомился с буду-

Православие и 
есть, по сути, 
бескомпромиссная 
религия, 
требующая 
радикального 
внутреннего 
изменения

Если я могу сделать — сделаю, не 
могу — так и скажу, что нет. В этом, 
может быть, есть какая-то беском-
промиссность и даже радикализм, 
но Православие и есть, по сути, 
бескомпромиссная религия, тре-
бующая радикального внутреннего 
изменения. Господь говорит: никто, 
возложивший руку на плуг и ози-
рающийся назад, не благонадежен 
для Царствия Божия. Нельзя возвра-
щаться к старому. Не будь подобен 
жене Лотовой, которая оглянулась с 
печалью на прошлую жизнь, вопре-
ки запрету Господа.

— Какой же стала ваша новая 
жизнь?

— Я понял, что хочу жить по-
христиански, стал искать возмож-
ности, как благотворительствовать, 
ведь, по словам апостола Иакова, 
«вера без дел мертва». Если веришь, 
то делаешь. Это аксиома. Невоз-
можно быть верующим и ничего не 
делать. И как говорит опять же лю-
бимый мною свт. Николай Сербский: 
«что проку нам в вере нашей от вос-
кресения до воскресения, если каж-
дый день она не ставит нас перед 
очами Господа». Это не значит, что 
надо каждый день бегать и кричать: 
вот я христианин! Можно не толь-
ко жертвовать деньги на храмы и 
сирот, но и в повседневной жизни 
быть православным: не ругаться, не 
отвечать злом на зло, терпеть обиды, 
кого-то простить, попросить про-
щения… Христианином надо быть не 
столько внешне, сколько внутренне.

— Но вы для себя все-таки нашли 
реальное дело и стали вкладывать 
туда свои силы и средства? Что это 
было за дело?

— Еще до своего воцерковле-
ния я увидел по телевизору пере-
дачу об удивительном человеке, 
Игоре Лебедеве. Он помогал ВИЧ-
инфицированным детям в детских 
домах. Меня поразили две вещи. С 
одной стороны, зачем этот человек 
занимается совершенно бесполез-
ным, на мой, тогда еще невоцерков-
ленный взгляд, делом, ведь дети все 
равно обречены. Но, с другой сторо-
ны, я понял, что он совершает под-
виг, героизм и самопожертвование 
ради вроде бы бесполезного дела. Я 
нашел Игоря и дал ему определен-
ную сумму денег, чтобы он потратил 
ее, как считает нужным. Он мне, в 
свою очередь, предложил посмо-
треть на детей, которым помогает. 
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щим священником и одновременно 
руководителем Детской миссии Фе-
одосием Амбарцумовым, который 
пригласил меня в «штаб-квартиру» 
фонда. И сразу возникло ощущение, 
что я попал в семью. Прогуливаясь 
по коридорам Духовной академии, 
я рассказал будущему иерею Фео-
досию о своих проблемах, и что мне 
нужен духовный отец. Он обещал 
подвести меня к иеромонаху Мефо-
дию (Зинковскому) — брату-близне-
цу того самого иеромонаха Кирилла, 
давшего мне конфету. Я подумал, 
почему к о. Мефодию, может, мне бы 
лучше к о. Кириллу, который прямо 
излучал любовь и доброту, но решил 
не спорить. Встреча с о. Мефодием 
стала большим событием в моей 
жизни. Он долго и внимательно слу-
шал про мои горести и печали, ска-
зал подготовиться к «генеральной» 
исповеди за всю мою жизнь и при 
этом согласился стать моим духов-
ником. Генеральная исповедь была 
на нескольких листах, после чего я 
впервые причастился. Это была уди-
вительная радость, я такой никогда 
не испытывал, и почему-то на мой 
рабочий телефон тогда пришло смс 
«С днем рождения!», хотя родился 
я в другой день. Но я действитель-
но заново родился к новой жизни во 
Христе.

— Если немного отвлечься от темы, 
как вы считаете, зачем нужен ду-
ховный отец?

— Для воспитания, но уже, в ос-
новном, духовного. Часто говорят: 
зачем посредники между нами и Бо-

гом? Но духовники не посредники. 
Они — помощники, учителя. Я вот 
не припомню, чтобы кто-то в этом 
мире сам выучил какие-либо науки 
без учителей. Такого просто не мо-
жет быть, так и в духовной жизни, 
где мы просто дети. Духовный отец 
не заслоняет Бога, он стоит рядом 
и ведет к Богу. И это даже сложнее. 
Духовник не плывет за тебя, он дает 
возможность проплыть тебе. В миру 
это все равно что научить человека 
ловить рыбу, а не ловить за него и 
отдавать готовенькое. 

– Вернемся к вашей волонтер-
ской деятельности в “Православ-
ной Детской миссии”. До того, как 
вы начали регулярно посещать 

детский дом, у вас была любовь к 
детям?

– Когда я познакомился с от-
цами и деятельностью Детской 
миссии, понял, что нашел друзей, 
единомышленников. При этом были 
системность и структура деятель-
ности. И участие в этом приносило 
большую радость. Я не могу сказать, 
что до этого как-то особо любил де-
тей. Ну, дети и дети…, что тут тако-
го! А вот посещение детдома — это 
уникальный опыт любви, чему тоже 
надо учиться. Сейчас я не имею вре-
мени и возможности посещать дет-
ский дом, но очень скучаю по тому 
времени, когда можно было целый 
день посвятить общению с этими 
несчастными ребятишками, со-
браться на чаепитие, организовать и 
отвезти их на праздник.

— Вы купили большой участок 
земли в поселке Вырица для стро-
ительства своего частного дома, но 
почему-то построили его для де-
тей, зачем это было нужно?

— Эту идею давно вынашивали 
отцы, но окончательно она сформи-
ровалась, когда мы посетили при-
ют «Отрада» в Свято-Николаевском 
Черноостровском монастыре под 
Калугой. После поездки я предло-
жил построить православный при-
ют на моем участке и за мой счет. 
Первоначально планировалось, 
что это будет что-то вроде право-
славного детского дома, но по ходу 
строительства решили, что плодить 
детские дома негоже — дети долж-
ны жить в семье. В итоге сошлись на 
доме для приемных семей.
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— Как-то мне рассказали такую 
историю: один человек пожертво-
вал церкви крупную сумму денег, 
а через несколько дней приехал и 
потребовал обратно просто потому, 
что передумал. Вы никогда не жа-
лели о том, что отдали свою землю 
и свои сбережения на этот дом?

— Ни разу я не пожалел об этом 
ни тогда, ни сейчас. И не сомневал-
ся в правильности своего решения. 
Сейчас в доме живут счастливые 
дети, которых вряд ли бы кто забрал 
из детских домов в силу их тяжелых 
заболеваний. У них есть приемные 
родители, которые их любят и вос-
питывают, духовные отцы, которые 
им помогают, они ходят в Цер-
ковь, причащаются. Что может быть 
лучше?!

— Все опекуны в доме — бывшие 
волонтеры Детской миссии. Это 
тенденция?

— Дети должны жить в семье. Это 
понимает большинство наших волон-
теров, посещающих детские дома, и 
многие из них становятся опекунами. 
Но вообще люди боятся опекунства и, 
по большому счету, правильно дела-
ют — непростой это шаг, ответствен-
ный. Тут главное понять, какова твоя 
мотивация. Может, человек берет ре-
бенка только потому, что решает про-
блему одиночества и хочет скрасить 
свой досуг или повысить социальный 
статус: дескать, у меня есть ребенок. 
Очень часто такие опекуны возвра-
щают детей. Правильная мотивация 
— это когда ты хочешь помочь кон-
кретному ребенку и воспитать его, 
знаешь, что это труд, и готов на этот 
труд длиной в года.

— Вы и сами стали приемным ро-
дителем. Не страшно было брать 
больного ребенка, да еще и без 
жены, которая могла бы быть опо-
рой в этом вопросе?

— Сначала я и не подозревал, куда 
нырнул. Но мне хотелось помочь ма-
ленькому несчастному человечку. Я 
договорился со своими родителями 
о поддержке. Они новость об опе-
кунстве восприняли с трудом, но 
согласились. А для меня приемный 
ребенок являлся в том числе про-
веркой для женщины, которая хо-
тела бы стать моей женой. Если она 
примет малыша, следовательно, она 
принимает и мои решения, и мой об-
раз мыслей и жизни. И такой чело-
век нашелся. Им оказалась волонтер 
Детской миссии Ксения Капусткина, 

которая как раз и возилась с моей бу-
дущей приемной дочерью в свобод-
ное время. Ксении было предложено 
пожить у нас, потому что ребенок к 
ней привык. В итоге мы повенчались, 
и у нас появились еще и свои дети.

— Как вы считаете, важно мужчине 
реализовываться в семье, или он 
может жить один, для себя самого, 
как это распространено сейчас?

— Семья — это очень важно. 
Жить для себя — путь в пустоту. Го-
сподь создал человеку помощницу. 
Значит, человеку одному нехоро-
шо. Я интересовался, как к браку 
относятся монахи, и удивительно, 
что многие святые отцы называют 
монастырь той же семьей. Обще-
жительные монастыри особенно 
свойственны России. Ведь, по сути, 
можно жить в большом мегаполисе, 
в гуще народа, но оставаться совер-
шенно одиноким человеком. Семья 
— это непросто и нелегко и легко не 
будет. Это надо понимать, но и ра-
дость, которую дает семья человеку, 
стоит того.

— Опыт волонтерства помог Вам в 
понимании приемного ребенка?

— Безусловно. Мне даже в шко-
ле приемных родителей было легко 
учиться, потому что я все уже знал 
на опыте. Очень бы хотелось, чтобы 
будущие опекуны для начала стали 

волонтерами в детских домах, что-
бы они узнали, прежде всего, са-
мих себя, смогут ли они и готовы ли 
брать таких брошенных детей в свою 
семью. Чтобы воочию увидели, с кем 
им придется иметь дело.

— Что бы вы хотели пожелать бу-
дущим волонтерам, опекунам, да и 
просто читателям журнала?

— Две вещи: радоваться и не бо-
яться. Евангелие свидетельствует о 
радости и повествует нам, как жить 
и быть счастливым. Господь создал 
мир для радости. Если вы сомне-
ваетесь в этом, то значит вы со-
мневаетесь в Боге. Бог есть Любовь. 
Будут скорби, но и они обратятся в 
радость. К сожалению, мы не уме-
ем радоваться, зато хорошо умеем 
жаловаться и осуждать. Человек 
так часто малодушен и так болен 
гордостью, что предстоит нема-
лый путь очищения и укрепления в 
Любви. Для Господа же характерны 
отношения с человеком как любя-
щего взрослого с ребенком. Для 
Него мы все дети. К примеру, ребе-
нок плачет, что не может сделать 
какое-то задание, а потом поймет 
как, осилит его и оно ему в радость! 
Или сначала боится кататься на са-
мокате, падает, а как научится — так 
рад! Нужно нам не бояться, что Го-
сподь нас учит, а радоваться и бла-
годарить за все.   

Страница волонтера
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Кого можно встре-
тить поздним ве-
чером на окраине 
Петербурга? На-
верняка у большин-
ства читателей в 
голове сейчас по-

явятся образы малоприятных или 
даже весьма опасных «социальных 
элементов». Но можете ли вы пред-
ставить, что встретите на своем пути 

святого? Или человека, который ду-
мает о мире всего мира? Если нет, 
тогда предлагаем познакомиться с 
матерью Марией (Скобцовой).

«Бедный мир, в котором Бога нет, 
в котором царствует смерть, бедные 
люди, бедная я, вдруг ставшая взрос-
лой, потому что узнала тайну взрос-
лых, что Бога нет и, что в мире есть 
горе, зло и несправедливость…», 
— твердила себе пятнадцатилетняя 
Лиза Пиленко, пробираясь сквозь 
рыжий туман на окраине города. 
У неё умер отец, и жизнь потеряла 
смысл, ей хотелось встретить ре-
волюционеров и погибнуть «за всю 
неправду мира». Она ненавидела 
Петербург, не выносила учёбы, пи-
сала собственные стихи и находила 
жизнь бессмысленной.

Казалось, ещё чуть-чуть, и юная 
Лиза навсегда будет потеряна для 
вечности – сгинет в огне надвигаю-
щейся революции или захочет пре-
кратить страдания известным путем. 
Но Господь каждому дает надежду 
и показывает смысл. Удивительно, 
но первым человеком, который по-
мог Лизе обрести этот самый смысл, 
стал А.А. Блок. Удивительно потому, 
что сам Блок был таким же разоча-
ровавшимся жизнью интеллиген-

том, читавший стихи холодным и 
безнадежным голосом. Они позна-
комились на одном из литературных 
вечеров, а потом юная Лиза букваль-
но врывается к нему в квартиру и 
выкладывает всё, что на душе. Блок 
внимательно выслушивает и начи-
нает серьёзный разговор о тяжести 
жизни. И, что изумительно, молодая 
девушка начинает утешать почти 
тридцатилетнего поэта, говоря, что 
не всё так плохо в этом скорбном 
мире. Так завязалась их дружба. 

Сложный и длинный путь про-
шла затем Лиза Пиленко до того, 
как стала матерью Марией. Были и 
два замужества, и декадентство с 
башней Вячеслава Иванова, где со-
бирался весь цвет тогдашней интел-
лигенции. Чтобы понять атмосферу 
этого места, представьте: вы входи-
те, а вам с порога кричит Дмитрий 
Мережковский: «С кем Вы — с Хри-
стом или с антихристом», – а потом 
длинный спор с доказательствами, 
что революция это раскрытие «Тре-
тьего Завета».

Что удивительно, но даже это, 
как кажется на первый взгляд, со-
трясание воздуха, не прошло зря для 
будущей матери Марии. Ей тогда 
становится жаль … Христа. Нет, она 

Мать Мария (Скобцова)

Константин Бочко, 
специалист по социальной педагогике,
социальный педагог БФ “Православная Детская миссия”

Мать Мария (Скобцова) — в миру Елизавета Юрьевна (в девичестве 
Пиленко) — родилась в Риге в 1891 году и происходила из 
аристократической среды. Поэт, художник, публицист, литератор, 
общественный деятель. Она получила блестящее образование, 
входила в круги высшей интеллигенции, участвовала в 
революционной борьбе. В эмиграции она принимает монашеский 
постриг и становится на путь служения Богу и людям. Её жизнь 
завершается мученическим подвигом, а её память чтут люди 
различных национальностей, вероисповеданий и социальных 
кругов. Личность матери Марии до сих пор притягивает внимание 
как простых людей, так и научных исследователей.

   Мать Мария (Скобцова) 
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Вера в Бога — вера в человека

тогда ещё не верит в Него как в Бога, 
но сострадает как Человеку. «Мне 
жалко Христа. Он тоже умирал, у 
Него был кровавый пот, Его зауша-
ли, а мы можем об этом говорить, 
ведь у нас нет ни одного запретного 
слова. И если понятна ЕГО смерть 
за разбойников, блудниц и мытарей, 
то непонятна —  за нас, походя ка-
сающихся ЕГО язв и не опаляющих-
ся ЕГО кровью…», — напишет она в 
своих мемуарах. Понимание этой 
дихотомии, когда по одну сторону 
— мир интеллигенции с «ананасами 
и шампанским», а по другую — Хри-
стос и страждущие люди, заставляет 
Елизавету Пиленко искать подлин-
ной жизни. Она уезжает прочь из 
Петербурга – на юг, к Азовскому 
морю, ближе к природе и народу.

Именно там и застает её Первая 
мировая война. Вскоре наступа-
ет время «раскрытия Третьего За-
вета» — революционная пора, хотя 
для большинства интеллигенции 
это был период радости и новых 
надежд. Большинство думало, что 
вот-вот мы встанем на светлый путь 
иной жизни и сбросим ненавистное 
прошлое. Елизавета Пиленко всту-
пает в партию эсеров и принимается 
за активную политическую работу в 
Анапе. Впоследствии она посвятила 
этому периоду четверостишие:

С моим народом вместе шла 
на бунт, 
В восстании всеобщем восставала. 
В моей душе неукротимый гунн 
Не знал ни заповеди, ни запрета…

 В защиту будущей матери Марии 
можно заметить, что ее деятель-
ность была направлена на мирные 
цели: защиту культурного наследия 
города и невинных людей от рево-
люционного террора. В то время 
уже проявились лучшие качества 
молодой женщины: смелость, ре-
шительность, принципиальность и 
настойчивость. 

Несколько раз Елизавета была 
на краю гибели — то от рук больше-
виков, то от белогвардейцев. После 
окончания гражданской войны, ее 
ждала эмиграция и жизнь на чуж-
бине. В конце концов, она вместе с 
семьёй осела в Париже. Чтобы не 
умереть с голоду, брала самую низ-
кооплачиваемую работу — была 
швеей, трудилась днем и ночью, что 
привело к значительному ухудше-
ния и без того слабого зрения. Поз-

же она напишет:

Близорукие мои глаза
На одно лишь как-то четко зрячи
Будто бы не может быть иначе,
И за тишиной растет гроза

Будто бы домов людской уют
Только призрак, только  
сон средь яви
Ветер вдруг свое крыло расправит,
В бездне звонко вихри запоют.

И людские слабые тела 
Жаждавшие пития и пищи,
Рухнут, как убогое жилище,
Обнаживши мысли и дела.

Звезды, вихри, ветер впереди…
Сердце не сжимается, не трусит…
Господи Иисусе,
Ей, гряди..
Ей гряди же, Господи Иисусе!

 1926 — год огненного покаяния 
для Елизаветы Пиленко. Умирает 

её младшая дочь — Анастасия. Сама 
мать Мария впоследствии напишет: 
«Это называется «посетил Господь». 
Чем? Горем? Больше чем горем, 
вдруг открыл истинную сущность 
вещей…». Покаяние затрагивает как 
ум, так и сердце. Происходит осоз-
нание причин революции, гибельно-

«Это называется 
«посетил 
Господь». Чем? 
Горем? Больше 
чем горем, вдруг 
открыл истинную 
сущность 
вещей…». 
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Мать Мария (Скобцова)

сти насилия. Покаяние охватывает 
и всю её личную жизнь, открывает 
новые пути для творчества и помо-
щи людям. Социальная борьба пере-
стает быть способом достижения 
целей, женщина отходит от поли-
тических страстей и встаёт на путь 
служения Христу и Его Церкви.

Свою жизнь и служение мать 
Мария воспринимала не иначе как 
«хождение по водам». Иногда каза-
лось, что для неё нет ничего невоз-
можного. Трудилась она на пределе 
сил, жила в каморке, а ночами писа-
ла стихи и пьесы.

Кто я, Господи? Лишь самозванка, 
Расточающая благодать. 
Каждая царапинка и ранка 
В мире говорит мне, что я мать. 
 
Только полагаться уж довольно 
На одно сцепление причин. 
Камень, камень, Ты краеугольный, 
Основавший в небе каждый чин. 
 
Господи, Христос — чиноположник, 
Приобщи к работникам меня, 
Чтоб ответственней и осторожней 
Расточать мне искры от огня. 
 
Чтоб не человечьим благодушьем, 
А Твоей сокровищницей сил 

Мне с тоской бороться и с удушьем, 
С древним змием, что людей пленил.

Наверное, по-другому жить и 
действовать она не могла со своей 
горячностью и бескомпромиссно-
стью. Христос стал для неё всем, и 
это прекрасно видно из последних 
работ. Мать Мария известна своими 
вышивками, рисунками. Она сама 
расписывала церкви, шила облаче-
ния, и  в тоже время ходила на рынок 
с тяжелым мешком за продуктами. 

Она воплотила свою мечту — меч-
ту о синтезе окружающей жизни и 
человеческих способностей во имя 
Христово. 

Парижский этап становится са-
мым плодотворным для матери 
Марии. Она принимает монаше-
ский сан, организует «Православ-
ное дело», участвует в движении 
«Сопротивление», пишет главные 
свои произведения — пьесы “Анна”, 
“Солдаты”; поэму “Духов день”. На-
блюдается некоторая сходность Пе-
тербургского и Парижского этапа. 
Петербургский был местом одино-
чества и страданий, томительных 
поисков истины, правды для самой 
матери Марии, а Парижский — её 
помощью людям в преодолении 
этих трудностей. 

Достаточно лишь вспомнить не-
сколько случаев, когда матушка, в 
прямом смысле этого слова, спасала 
людей от пропасти безверия и гибе-
ли. Однажды она приехала с лекци-
ей к русским шахтерам, работающим 
в тяжелейших условиях. На предло-
жение прочитать лекцию, она полу-
чила косые и угрюмые взгляды со 
злобной репликой: «Вы бы нам полы 
помыли». Ну что же! И мать Мария 
начинает мыть полы с радостным 
чувством. Это растопило лед в душах 

   Елизавета Скобцова с семьей

   Елизавета Пиленко с братом Дмитрием
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работяг. Лекция все-таки прошла, но 
не сухая, а в виде живого диалога о 
трудностях и проблемах современ-
ности. Позже один шахтер поведал, 
что в тот вечер хотел покончить 
жизнь самоубийством, но влияние 
личности матери Марии, её откры-
тость и вера в лучшее спасли его от 
пагубного шага. А в другой раз она, в 
буквальном смысле слова, вытащила 
нескольких юношей из наркоприто-
на. Матушка сильно переживала за 
судьбы людей: 

Братья, братья, разбойники, 
пьяницы, 
Что же будет с надеждою нашею? 
Что же с нашими душами станется 
Пред священной Господнею Чашею? 
 
Как придём мы к нему неумытые? 
Как приступим с душой вороватою? 
С раной гнойной и язвой открытою, 
Все́ блудницы, разбойники, мы́тари 
За последней и вечной расплатою?

Нет сведений, чтобы м. Мария за-
нималась какой-либо систематиче-
ской работой с детьми как педагог, 
но ее опыт широкой духовной, соци-
альной и литературной деятельно-
сти приложим в области педагогики, 

особенно социальной, работе с деть-
ми, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию (дети-сироты, 
трудновоспитуемые). Известно, что 
она была знакома с протоиереем Ва-
силием Зеньковским — значитель-
ным педагогом русского зарубежья, 
много выступала с докладами. Мать 
Мария организовала школу при Лур-
меле и, что более важно, воспитала 
сына, который также окончил жизнь 
мученическим подвигом. 

Мать Мария погибла в фашист-
ской газовой камере, совершив свой 
последний подвиг во имя Господа. 
Во время Второй мировой войны 
матушка была активным членом 
движения Сопротивления во Фран-
ции. Сохранилиьс сведения, что она 
тайно вынесла трех еврейских детей 
из нацистского концлагеря. По све-
дениям соузниц матушки, она по-
шла на смерть добровольно вместо 
одной из осужденных, перешив ее 
смертельный номер себе. Это было 
31 марта 1945 года, в Великую Пят-
ницу, под грохот орудий наступав-
ших советских войск. Жизнь матери 
Марии стала примером для многих: 
памятные доски установлены в Пе-
тербурге, Анапе, Риге. В Париже в 
честь подвижницы названа улица.

Известный журналист и про-
заик Дмитрий Шеваров (сейчас он 
обозреватель «Российской газеты» 
прим.) был 13-летним мальчишкой, 
когда прочитал книгу Евгения Бо-
гата «Узнавание», выпущенную из-
дательством «Детская литература». 
Рассказ о жертвенности монахини 
Марии произвел на него сильное 
впечатление. Впоследствии он на-
пишет, что для него, подростка, это 
книга стала книгой взросления: «...и 
с той непривычной высоты весь мир 
показался мне драгоценным, сол-
нечным, исполненным таинствен-
ной гармонии и высокого замысла. 
И ничего чужого и случайного в том 
мире для меня не было, все род-
ное...».   

Вера в Бога — вера в человека

   У входа в приют на улице Лурмель, 77. Вторая слева – Мать Мария. Сентябрь, 1939 год

   Елизавета Пиленко с братом Дмитрием

Мать Мария погибла 
в фашистской 
газовой камере, 
совершив свой 
последний подвиг  
во имя Господа
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-Ромка, ну, что 
ты ко мне 
п р и с т а л , 
иди, играй 
со своими 
малявками, 
- пробурчал 

Ваня, одергивая руку от руки брата. – 
Я лучше здесь посижу рядом с дядей 
Мишей, – можно?

– Конечно, можно, присаживай-
ся, – сказал пожилой мужчина, вни-
мательно оглядывая мальчика.

Ромка убежал играть с малыша-
ми в песочницу, а его старший брат, 
насупившись, присел на скамейку у 
парадной.

– Иван, а ты чего такой сердитый, 
случилось чего?

– Да, так, – пробурчал мальчик. – 
Бабушка не вовремя заболела, сиди 
теперь, нянькайся с этим карапузом, 
будь то мне делать больше нечего. А 
у меня, между прочим, день рожде-
ние завтра.

– Так твой святой Иоанн Мило-
стивый – Иван, значит. Вот, так со-
впадение, я как раз про него читаю 
– Михаил Иванович показал мальчи-
ку книжку.

Книга была раскрыта на странице 
с изображением странного старика 

в непонятных одеждах, подающего 
монеты в руки просящим нищим.

– Да, не знаю я, бабушка, правда 
мне чего-то такое рассказывала, но 
я не помню. А чего он Милостивый-
то? И одежда у него смешная 
какая-то.

– Одежда такая неспроста, это 
облачение патриаршее. Патриарх 
Иоанн правил своей паствой в VII 
веке в Александрии. Не помышлял 
он о подобном служении. Но таков 
был промысел Божий, но ты лучше 
послушай.

Родился Иоанн на Кипре в бла-
гочестивой семье у князя Епифания 
и супруги его Евкосмии. Родители 
воспитывали мальчика в послуша-
нии и любви к Богу.  Когда юноша 
стал взрослым, по благословению 
родителей создал свою семью, ро-
дились сыновья. Вскоре супруга и 
дети покинули этот мир. Тяжело 
переживая утрату, Иоанн усердно 
молился о своих родных, а утеше-
ние находил в помощи нищим и 
обездоленным. 

Жизнь молодого мужчины стала 
походить на жизнь монаха. Большую 
часть своего имения он раздал нуж-
дающимся, проявлял сострадание к 
ближним, мог выслушать, утешить, 
никого не осуждал и не делал до-
брых дел на показ.

В то время император Ираклий 
искал на место почившего патриар-
ха Александрийской церкви – Федо-
ра нового патриарха. Молва людская 
донесла до императора весть о ми-
лосердном Иоанне и о его тихой 
аскетичной жизни на благо другим 
людям.

Так Иоанн, не имея специального 
духовного образования, и не будучи 
монахом, но имея огромный багаж 
добрых дел, стал патриархом Алек-
сандрийским, не по своей воли, но 
по послушанию, с верой, что на все 
воля Божия. 

Простой люд с благоговеньем и 
радостью принял выбор императора 
и тут же стал называть своего патри-
арха Милостивым.

Патриарх Александрийский Ио-
анн, вступив на высший духовный 
престол, продолжал следовать запо-
ведям Божиим. Он крепко защищал 
свою веру, борясь с инакомыслием.  

Одним из первых указаний, па-
триарх распорядился переписать 
всех нищих и обездоленных и вести 
строгий учет в этом направлении. 
Все эти люди, а их было не менее  
7 тысяч человек, должны были полу-
чать помощь в предоставлении кро-
ва и иметь возможность бесплатно 
питаться. 

За всю свою историю существо-
вания Александрия не знала более 
милосердного, сострадательного и 
бескорыстного правителя. Два раза в 
неделю патриарх принимал нужда-
ющихся лично, помогал средствами, 
советами, утешал. Посещение боль-
ных, молитвы за них были привыч-
ным делом для него. Но и в помощи 
хорошо и прилично одетым людям 
он никогда не отказывал, считал 
это делом праведным и желанным 
Богом.

– И что, дядя Миша, все, кто про-
сил помощи у святого Иоанна полу-
чали ее? – Спросил мальчик.

– Именно так, Ванюша, все. Есть 
даже такая история про него, ко-
торую пересказывают уже не одну 
сотню лет из уст в уста, – Михаил 
Иванович перелистнул страницу.

Однажды, к патриарху подо-
шел нищий и протянул руку, прося 
милостыню, Иоанн, не раздумывая, 
тут же приказал подать просящему. 
Нищий, зная безграничную добро-
ту правителя, решил испытать его 
и, переодевшись в другие одежды, 
снова встал на пути Иоанна с про-
тянутой ладонью. Слуга патриарха, 
заметив обман, сказал об этом пра-

Как Иван узнал о 
своем святом –  

Иоанне Милостивом
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Детям о вере

вителю. Но, Иоанн, сделав вид, что 
не расслышал, снова велел передать 
монеты страннику. Получив проси-
мое, нищий скрылся за поворотом, 
вновь переоделся и вышел навстре-
чу Иоанну на другой дороге и сно-
ва принялся просить о помощи. Тут 
слуга не удержался и снова сказал 
владыке об обмане, в этот раз уже 
громко. Иоанн Милостивый сно-
ва никак не отреагировал и велел 
подать нищему в два раза больше 
прежнего, а после повернулся к слу-
ге и произнес: «Не Христос ли это 
искушает меня?»

– Дядя Миша, если святой Ио-
анн был церковным правителем, он, 
наверное, был строгим? – спросил 
мальчик.

 – Правильно, был строгим к дру-
гим и справедлив, но так же был 

строг к себе, всегда помнил, что за-
поведи Бога превыше всего. Была и 
такая история, сейчас найду, слушай.

Несмотря на свой статус, Ио-
анн Милостивый был очень кроток 
и добр. Случилось так, что один 
из служителей обиделся на него и 
сильно озлобился за то, что был от-
лучен от Церкви за какую-то провин-
ность. Патриарх хотел поговорить с 
ним, но за делами забыл про это и 
вспомнил только во время соверше-
ния литургии. Иоанн вспомнил сло-
ва Евангелия «…прежде помирись с 
братом твоим» (Мф.5:23-24), вышел 
из алтаря, нашел провинившегося, 
встал перед ним на колени и по-
просил прощения. Все окружающие 
были очень удивлены этим поступ-
ком. Обиженный тут же раскаялся 
в содеянном зле, а позже вернул-

ся в лоно церкви и стал хорошим 
священником. 

Иоанн Милостивый сделал еще 
очень много добрых милосердных 
дел. Дар помогать другим людям 
он никогда не считал своим и всег-
да благодарил Бога за возможность 
быть полезным ближнему.

Святой Иоанн мирно завершил 
свою жизнь, перед своей кончиной 
он увидел сон, в котором Господь 
призывает его к себе.

– Теперь ты понимаешь, Ванюша, 
имя какого святого ты носишь?

– Иоанн Милостивый, красиво 
как, теперь так никого не называют, 
трудно, наверное, быть таким? А что 
если попробовать, вдруг получится? 
– Почти шепотом сказал мальчик. – 
Попрошу родителей называть меня  
Иваном. 

– Спасибо, что рассказали, – по-
благодарил Ваня. –  Простите, нам 
идти надо, бабушка будет волно-
ваться, а мне еще Ромку накормить 
нужно, он, наверное, проголодался. 
А вы, это, книжку мне на время дать 
можете?

– Да, конечно, держи, я тебе ее 
подарю, будем считать, что на твои 
именины, – мужчина протянул кни-
гу мальчику.

Иван взял книгу и бережно поло-
жил ее во внутренний карман. 

Михаил Иванович долго смотрел 
вслед уходящим мальчикам, кото-
рые весело о чем-то разговаривали, 
и благодарил Бога  и святого Иоан-
на Милостивого за эту радостную 
встречу.   

Светлана Залаутдинова,  
октябрь 2018 г.

За всю свою 
историю 
существования 
Александрия 
не знала более 
милосердного, 
сострадательного 
и бескорыстного 
правителя
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ИСТОРИЯ  
ДЕТСКОЙ МИССИИ  

в фотографиях
2011 год

24 апреля 2011 года 
Волонтеры Детской миссии 

с воспитанниками  
Детского дома №1
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Фоторепортаж

1. 

2. 3. 

4. 

5. 6. 

1,2 27 февраля 2011 года 
Презентация учебного 
пособия Детской миссии 
«Основы Православия» 
на конференции Миссио-
нерского отдела Санкт-
Петербургской епархии.

3. 3 апреля 2011 года 
Награждение Андрея 
Гришина, создавшего дом 
для детей-сирот в поселке 
Выриц

4. Общее фото участников 
собрания волонтеров 
Детской миссии

5. 16 апреля 2011 года 
Волонтеры Детской 
миссии с воспитанниками 
Мгинской коррекционной 
школы-интерната.

6. 8 мая 2011 года 
Константин 
Стрекаловский с 
воспитанниками Детского 
дома №1.
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История Детской миссии в фотографиях. 2011 год

1. 

2. 

3. 

5. 6. 

4. 

1. 26 июня 2011 года 
Координатор Павел  
Галагуцкий с воспитанни-
ками Сиверского коррек-
ционного детского дома.

2. 14 мая 2011 года 
Участники Пасхального 
праздника для детей-си-
рот на территории Ка-
занского храма в поселке 
Вырица.

3,4. 11 августа 2011 года 
 Воспитанники Коррекци-
онной школы-интерната 
№1 после богослужения в 
Новодевичьем монастыре.

5.  2 сентября 2011 года 
Строительство центра 
приемных семей «Умиле-
ние» в поселке Вырица 
Ленинградской области.

6.  5 сентября 2011 года 
Собрание волонтеров 
Детской миссии.
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Фоторепортаж

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 6. 

1. 5 сентября 2011 года 
Собрание волонтеров 
Детской миссии.

2. 4 сентября 2011 года 
Протоиерей Иоанн Миро-
нов принимает детей-си-
рот, подопечных Детской 
миссии.

3. 23 октября 2011 года 
Воспитанники Детского 
дома №1 в сопрово-
ждении воспитателей и 
волонтеров после посе-
щения Казанского собора.

4. 4 ноября 2011 года 
Первый масштабный 
праздник Детской миссии 
для детей-сирот в День 
Казанской иконы Божией 
Матери.

5,6.  4 ноября 2011 года 
Первый масштабный 
праздник Детской миссии, 
Божественная литургия 
в храме преп. Андрея 
Критского.
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История Детской миссии в фотографиях. 2011 год

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 6. 

1. 4 ноября 2011 года 
Участники праздника по-
сле богослужения.

2. 4 ноября 2011 года 
Праздничный обед для 
детей-сирот.

3. 4 ноября 2011 года 
Гости смотрят сказочное 
представления.

4. 4 ноября 2011 года 
Торжественный момент, 
поздравление епископа 
Маркелла.

5. 4 ноября 2011 года 
Вручение подарков.

6. 20 ноября 2011 года 
Волонтеры Детской 
миссии и воспитанники 
Коррекционного детского 
дома №7 после посеще-
ния богослужения.



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».



•	 Основы	Православия	(понедельник, 19:00)
•		 Методика	работы	волонтеров	в	сиротском	

учреждении (среда, 19:00)

Курс рассчитан на волонтёров, занимающихся 
с детьми-сиротами; педагогов воскресных 
школ; учителей основного и дополнительного 
образования. 

ВЫ	УЗНАЕТЕ,	КАК:	
• 	 найти	подход	к	ребёнку	и	установить	с	ним	

контакт;
• 	 построить	первое	занятие	так,	чтобы	второе	

состоялось;
•		 рассказывать	детям	о	Боге	на	простом	языке;	
•		 отвечать	на	«неудобные»	вопросы	о	вере;	
•		 не	навредить	своей	помощью.	

А	МОЖЕТ	ВАМ	БУДЕТ	ИНТЕРЕСНО:
•		 как	игра	может	привести	к	святости;
•		 можно	ли	с	помощью	камушков	простить	обиду;	
• 	 как	записки	волонтёра	помогают	развитию	

науки.

Если Вы пришли в сиротское учреждение впервые и не знаете, что делать…

Если думаете о том, как разнообразить досуг своих подопечных и сделать его полезным…

Если ищете возможность пообщаться с компанией единомышленников…

Приглашаем пройти 

в о л о н т е р с к и е 	 к у р с ы 
ДЕТСКОЙ МИССИИ

Вас	ждут	мастер-классы,	
лекции,	тренинги,	 
практический	разбор	часто	
встречающихся	случаев,	
супервизия	от	опытного	
куратора.	  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:	 
иеромонах	Варнава	(Снытко),	
исполнительный директор 
БФ «Православная Детская 
миссия»; 

Константин	Бочко,	 
социальный педагог.

ОБУЧЕНИЕ	БЕСПЛАТНОЕ

Слушателям	курсов	оказывается	
методическая	поддержка.	

Запись	на	курсы	по	телефону:	
89313058631	(Константин)
89117386487	(Людмила)



+7-911-812-84-81   
shpr-umilenie@mail.ru          
Наб. Монастырки, д. 1, 

кабинет №72 

Епархиальная 
школа 

приемных 
родителей 

«Умиление» 
приглашает 
на обучение

Епархиальная школа 
приемных родителей 
«Умиление»



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	3434

с	текстом:	 
ПЛАТЕЖ	МИССИЯ	сумма	пожертвования

Пример: ПЛАТЕЖ МИССИЯ 100 

Подтверждение	платежа	бесплатно

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

Наш	сайт:	https://detskayamissia.ru/


