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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные братья и сестры, вновь 
Господь дал нам войти в радость Светлого 

Христова Воскресения, встретить Пасху Господ-
ню! Пасха – это встреча со Христом – Победителем 
смерти. Какой радостью исполнились сердца Божией 

Матери, жен-мироносиц, апостолов от вести, что Христос 
Воскрес. Мы знаем, что не сразу ученики восприняли эту 
великую весть, было у них и сомнение. Потому Господь по 

Воскресении многократно являлся апостолам, чтобы укре-
пить их веру в Победу Жизни над смертью, Света над тьмою, 

Добра над злом. Так и каждому из нас Господь снова дает 
пережить радость Пасхи, чтобы ободрить и еще больше 

укрепить нашу веру в Воскресшего Спасителя. 

Радуюсь, что многие из вас служат обездоленным детям, 
наставляя их в добре, сея «разумное, доброе, вечное». Молюсь, 
чтобы эти семена проросли, дали всходы и принесли добрые 

плоды. Вы помогаете сиротам придти ко Христу, Кото-
рый сказал: «Пустите детей приходить ко Мне» (Мф. 19, 14). 
Да сохранит Воскресший Христос детей, собранных во имя 
Его. Желаю, чтобы Милосердный Господь благословлял ваши 

труды на каждый день и умножал ваши силы. Да неотступно 
пребудет с вами сила победоносной Любви Христовой!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

С любовью о Воскресшем Спасителе,

духовник Детской миссии протоиерей Иоанн Миронов,

настоятель храма иконы Божией Матери  
«Неупиваемая Чаша»

при заводе АТИ Санкт-Петербурга
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Дорогой Батюшка, есть встре-
чи, которые определяют нашу 
жизнь. Расскажите, пожалуй-
ста, какие встречи стали для Вас 
судьбоносными?
– Господь все время давал добрых 
людей. Во время ссылки еще маль-
чиком я ходил в храм святого благо-
верного князя Александра Невского 
в Ижоре, ходил вместе со старуш-
ками. Они рассказывали мне, как 
Господь пострадал за нас, а я пла-
кал — так мне жалко было Господа! 
Вот это и были мои первые науче-
ния, не от батюшки, а от старушек. 
Священника, который там служил, в 
1937 году забрали, а в 38-м расстре-
ляли на Левашовском полигоне. 
Семью нашу тоже сослали на Синя-
винские болота. Папа 20 лет провел 
в лагерях, а мама в ссылке заболела 
туберкулезом. Папа и мама, хотя и 
малограмотные, но мудрые были. 
Дядю Василия расстреляли за то, 
что он служил в Белой армии. И 
дядя Федор тоже умер в то время. 
Все мои братья и одна сестричка  
умерли в ссылке: Вася, Петя, Коля, 
сестра Шура. Шуре полтора годика 
было. А Васе было семнадцать — на 
похороны папин костюм на него 
надели. Пете было четырнадцать 

лет. А мы со второй сестрой Асей 
(Настей) уже самые последние, 
младшие родились. Она 25-го года, 
а я 26-го года рождения. Такое было 
время… 

И в это время Господь для укре-
пления посылал таких людей, как 
старцы Симеон Псково-Печерский 
и Серафим Вырицкий…

Эти встречи состоялись уже по-
сле армии, когда я маму похоронил. 
А перед этим – война… Немцы за-
няли наш поселок 6-го сентября. В 
нашем поселке было не так много 
убитых. Около дороги мы похоро-
нили двух бойцов вместе с биле-
тиками и винтовками. Нам сказали, 
что солдата нужно хоронить с ору-
жием. Потом начался голод. Пока 
была картошечка, были куры и козы, 
то мама еще готовила. Но хлеба-то 
не было, а без хлеба и картошка 
мало дает пользы, потому что живот 
распухает. Но мы делали хлеб с от-
рубями. Так и в дорогу, когда пош-
ли в Псковскую область, на родину, 
тоже только отрубей взяли, чтобы с 
голоду не умереть. Пришибленные 
пришли мы туда к родственникам, и 
нас приняли тетушка Мария и дядя 
Михаил. Они нас как родных при-
няли. Избушка у них была неболь-

шая совсем, прямо на полу и спали. 
Их четверо и нас четверо – восемь 
человек! И не тесно было как-то – 
все родные были. Мы там оклема-
лись, так и прожили. Потом нас, 
молодых парней, всех забрали в 
немецкий концлагерь. Мне удалось 
бежать, перейти линию фронта и 
сразу попасть в нашу армию (тог-
да мне было семнадцать). До 46-го 
года я и прослужил. 

После войны сестра Ася училась 
в Печорах на курсах фельдшеров-
акушеров. Я летом из дома за 45 
километров пешком ходил к старцу 
Симеону. Он, бывало, как я вас сей-
час в алтаре, сгребет всех, мальчи-
шек и всех, кто там был, разрешит 
от грехов, и мы идем ко Св. Прича-
стию. А потом я еще не раз бывал у 
Батюшки, когда в семинарии учил-
ся. Я хорошо его знал.

В 48-м году я поступил в Питер-
скую семинарию, похоронил маму. 
Тогда в Печорах я встретил митро-
полита Вениамина (Федченкова). Он 
служил в Риге и приезжал в Пско-
во-Печерский монастырь. Владыка 
пригласил меня к себе, стал рас-
сказывать о преподобном Серафи-
ме Саровском и о стяжании Духа 
Святого. Я тогда думал: «Господи, 

C БАТЮШКОЙ О ВСТРЕЧАХ
«Господь всегда давал мне встречи  

с добрыми людьми…»
Беседа с духовником Детской миссии  

протоиереем Иоанном Мироновым
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как владыка хорошо говорит, а я не 
понимаю ничего. Как это — стяжать 
Духа Святого?». Он ко мне подошел, 
почувствовал, что я не понимаю, и 
говорит: «Ванюшка, сейчас не по-
нимаешь, потом всё поймешь». Он 
простой был такой, очень доступ-
ный. А какой был митрополит Гри-
горий (Чуков)!... Все это — святые 
люди. Все, кого я встречал, все были 
святые люди – старец Кукша, старец 
Серафим – необычайно милости-
вые. Поэтому народ и прилеплялся 
к ним. Милосердный Господь дал 
мне такую жизнь, что я дожил до их 
прославления и теперь молюсь им 
как преподобным.

О старце Серафиме Вырицком Вы 
не раз рассказывали. Какими Вам 
запомнились встречи с ним? 
– Старец Серафим Вырицкий был 
как родной. Его молитвами посту-
пил в семинарию. Я, бывало, при-
ду, расплачусь у него. А он утешит, 
обо всем спросит: «Ну, Ванюшка, 
как учеба, как кормят?» А я отвечаю: 
«Я и дома-то не ел, как в семинарии 
кормят»! А он так рад, что все хоро-
шо, всегда радовался. Последний 
раз благословил, чтобы я приехал к 
нему 3 апреля 1949 года. И я приехал 

в первый день кончины Батюшки! 
Господь удостоил меня переносить 
его святое тело, служить с отцом 
Алексеем Кибардиным первую па-
нихиду. Юрий Михайлович, кото-
рый там же, на погосте похоронен, 
он тоже с нами был — мы впятером 
переносили батюшку Серафима. 
Отслужили панихиду и я поехал 
передать извещение митрополиту 
Григорию. Отпевали преподобного 
накануне Благовещения. 

Благодать Духа Святого такая 
была у старца Серафима, что чув-
ствовалось схождение Духа Божия, 
Его пребывание около Батюшки. 
Это была особенная радость — было 
не уйти от него никак, не хотелось 
расставаться. Как-то раз в Церкви 
я был на Литургии, а потом сразу 
бегом к Батюшке. А келейница ма-
тушка Серафима: «Ты иди опять в 
храм — Батюшка сказал, чтобы ты 
в церковь пошел». А я ведь только 
оттуда. А она говорит, что Батюшка 
сказал идти. За послушание опять 
пошел, гляжу: молебен служится. Я 
скорее за Батюшку написал. Потом 
смотрю: панихида — на панихиду 
имена записал всех. А матушка Се-
рафима, как я вернулся,  говорит: 
«Ты что так долго — Батюшка уже 

ждет тебя»! Эта матушка Серафима 
святой жизни тоже была, хорошая 
такая, добрая. Потом я встречал-
ся с ней в Пюхтицком монастыре. 
Мы поплачем с ней, поговорим о 
Батюшке. Она там и умерла, в Пюх-
тицком монастыре. Хорошо я знал 
и внучку Батюшки – Маргариту, ез-
дил причащать ее. Когда она в Пе-
тербурге жила, то просила: «Пусть 
отец Иоанн приедет». Она в 1996-
м году умерла. Тоже очень любила 
батюшку Серафима. Ее дочек я тоже 
знаю — Ольгу и Наталью. 

Батюшка, а какими Вы помните 
свои годы обучения в наших ду-
ховных школах? 
– В наших духовных школах пре-
подаватели были святые люди, 
особенно митрополит Григорий 
(Чуков). Я ходил к нему петь в хор 
домовой церкви. Он нас как детей 
своих любил. Он, бывало, скажет: «А 
студенты пусть поднимутся, чайку 
попьют со мной». Пропоем службу 
и идем к нему на чай. Каждого рас-
спросит, как своего ребенка, про 
все – про все. С такой любовью!… И 
Господь дал мне молиться потом на 
его отпевании.

А преподаватели все были еще 
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старой, Императорской академии, 
доктора богословия: отец Василий 
Верюжский, Сагарда Александр 
Иванович, Макаровский Александр 
Иванович, Купрессов Сергей Алек-
сеевич. Сергей Алексеевич святой 
был человек, батюшке отцу Ни-
колаю Гурьянову всегда помогал. 
Отец Феогност был, архимандрит. 
Заботились о нас как о детях, кто 
рубаху отдаст студентам, кто носки, 
кто сандалии. Все ведь голые были, 
босые после войны-то. Я в шинели 
все время в семинарии ходил, пока 
сестра не выиграла облигацию в 
1000 рублей. Тогда за 800 рублей 
купили первое пальто. Потом, ког-
да папа вернулся из лагерей, я от-
дал это пальто папе, он его носил. 
За всю жизнь два или три пальто я 
сносил, но все передавал другим 
потом. Так жизнь прошла, вот уже 
мне 93-й год идет!

Батюшка, Вы знали и старца Кукшу 
Одесского...
– Старца Кукшу тоже знал. Он тогда 
в Почаевской Лавре жил, а я в семи-
нарии учился. Студенты из Киево-
Печерской Лавры нас приглашали 
к себе в гости, и я ездил с другими 
семинаристами. Так попал к отцу 
Кукше. Он хотел, чтобы я был епи-
скопом. Я тогда сказал, что трудно 
мне это будет. «Ну, тогда будут по 
приходам тебя мотать». Как он ска-
зал, так и случилось — в  семнадца-
ти приходах служил.

Долгие годы у Вас продолжалась 
дружба со старцем Николаем Гу-
рьяновым. Тогда он был еще неиз-
вестным. Как произошла встреча с 
ним?

Сергей Алексеевич Купрес-

сов, наш преподаватель, помогал 
батюшке Николаю — дрова ему 
привозил. И я тоже к нему ездил, 
понравился мне Батюшка, и он меня 
приглашал. А понравился он мне 
своей духовностью. Он хоть и мо-
лодой был, но очень духовный. Они 
с мамой в пу́стыни жили в Литве, в 
Гегобростах. Там даже при Петре I 
целая деревня русских переселен-
цев была, с разных областей — с 
Воронежской, Костромской, и они 
там построили храм святителя Ни-
колая. Я приезжал и недельки две у 
Батюшки гостил. Мама его, Екате-
рина Стефановна, бывало, скажет: 
«Ох, наш дорогой Ванюшка-то при-
ехал!». Я рассказывал, как католики 
посылали своих девоток? Девотки 
— это старые девы, которые служи-
ли ксендзам. Они всегда интересо-
вались, кто к Батюшке приехал. Под 
видом нищих к Батюшке приходи-
ли. А сами с золотыми зубами все 
(улыбается). Я говорю: «Батюшка, 
какие у вас нищие-то, с золоты-
ми зубами приходят! У нас таких 
нищих-то нет, все голые, оборван-
ные». А он потом тихонько так: «Это 
ксендз подослал». Они приходили, 
чтобы всю-всю подноготную о пра-
вославном батюшке знать. Хотя и 
очень уважали Батюшку, знали, что 
он молитвенник большой. 

И с сыном моим, отцом Алек-
сандром, и с дочерью Оленькой, и с 
матушкой мы ездили к нему. Когда 
приезжали к Батюшке, то, кто где — 
кто на полу, а меня, бывало, Батюш-
ка на кровать положит. Помолимся, 

а молитвы Батюшка долгие любил 
прочитывать. Я иногда ему скажу: 
«Батюшка, я сильно переутомился 
уж»! И он тогда: «Ну, иди, ложись». 
Такой доброты он был. Шестьдесят 
лет так вот и был с Батюшкой до его 
кончины. Ножку он мне исцелил. За 
неделю до его смерти звоню ему, 
говорю: «Батюшка, я в больнице 
лежу, нога не поправляется». А он в 
ответ: «Поправится ножка твоя, по-
правится!» Батюшка умер, и через 
неделю у меня ножка поправилась! 
И вот с тех пор, семнадцать лет ско-
ро будет со дня кончины Батюшки, 
я служу, нога не болит. И сердце 
излечил он мне. Бывало, служу, а 
пальцы почернеют, как у покойни-
ка. Врачи ничего не могли сделать. 
Владыка сказал: «Поезжай к отцу 
Николаю». Я у него две недельки 
прожил, и уже не знаю, где у меня и 
сердце-то. Батюшка так помолился, 
и с тех пор я не знаю, с какой сторо-
ны у меня сердце — справа или сле-
ва – где оно у меня бьется! Возьмусь 
за пульс и думаю: как это – пульса 
нет, а сердце работает (улыбается)?

Батюшка, приближается Пасха 
Христова. Из тех людей Божиих, 
что Вы встречали, кто был наибо-
лее ярким носителем пасхальной 
радости?
– Да все бы ли! Вспоминаю, как 
пели мы, хор у нас был академи-
ческий. Радость всегда была. И 
на Страстной неделе мы пели, и 
Пассии пели, и канонаршил я. Вся 
жизнь была духовной в семинарии 

Протоиерей Иоанн Миронов. С батюшкой о встречах
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и академии. Было так устроено, и я 
благодарен Господу, что все препо-
даватели у нас были глубоко верую-
щие. Сергей Алексеевич Купрессов, 
бывало, лекцию читает, и слезы у 
него так и катятся. Вот такие были 
преподаватели, святые люди. Отец 
Василий Верюжский — сколько он 
пострадал! Он иосифлянином был, 
а потом перешел к митрополиту 
Григорию — его принял митропо-
лит. Хороший он был, а его матушка 
Анна, бывало, попросит: «Ванюш-
ка, принеси булочку или лекарство 
какое…». Все, бывало, меня просят, 
и посылки ссыльным доставлял: 
«Кто посылку отнесет? — Ванюш-
ка, отнеси посылку». Из Петербурга 
посыльные обычно не брали посы-
лочки продуктовые, а от меня все 
брали, знали, что я никому не ска-
жу. Уже и посыльные меня знали 
— небольшую копеечку им давал, а 
они: «Хорошо, Ванюшка, приходи, 
приходи». Я пересылал посылки за-
ключенным, сам ездил к отцу. Отец 
двадцать лет пробыл в ссылках. Тя-
желые, по несколько пудов переда-
чи были — 12 километров до Гулага 
нес. Два пуда на себе нес, чтобы с 
голоду не умерли в концлагерях, 
автобусов не было тогда. Видишь, 
горбик-то мой может от этого. К 
преподобному Сергию, если ездил, 

то в Москве мои знакомые тоже 
полный мешок передачек наберут, 
и я везу их отцу. 

Митрополита Никодима я хо-
рошо знал, он был иеромонахом в 
Угличе, а там недалеко папа был 
под Рыбинском в лагере, где было 
две или три тысячи заключенных. 
И вот я ездил туда, а у владыки 
останавливался. Отец Никодим 
молодой тогда был — двадцати 
лет, а потом уже стал митрополи-
том, когда я священником уже был. 
С Тихвина он меня в Сиверскую 
перевел.

Дорогой Батюшка, впереди Свет-
лое Христово Воскресение. На что 
нам нужно обратить внимание, 
чтобы вместе со Христом воскреса-
ли наши души, чтобы нам хранить 
пасхальную радость?
– Пасха, она всегда радостная. Поче-
му? Потому что после всего пережи-
того за Великий Пост Пасха отдается 
полностью, дает полноту радости 
человеку. Как святитель Иоанн Зла-
тоуст говорит: «Постившийся или не 
постившийся пусть войдет в радость 
Господа»! Помните, как один кре-
стьянин победил коммунистическо-
го агитатора? Тот все рассказывал, 
рассказывал про естественный отбор 
и прочее. А крестьянин его спраши-

вает: «Я тебе только один вопрос за-
дам: почему один и тот же корм едят 
овцы, козы, коровы, а одни лепешка-
ми «ходят», другие же — горошком?». 
Тот подумал, подумал и говорит: «Я и 
не знаю, тут нужно знать естествоз-
нание». Тогда крестьянин ему гово-
рит: «Ты на такой вопрос не можешь 
ответить, а если б корова стала ле-
тать, да лепешкой своей тебе на го-
лову? Все по-Божьему сотворено, а 
ты – ученый и не знаешь, что и как!». 
И обратился к народу: «Христос Вос-
кресе!». И все закричали: «Воистину 
Воскресе!». Вот так посрамил кре-
стьянин лектора атеистического. 
Простые крестьяне побеждали без-
божных агитаторов! А те не могли 
даже справиться с простыми людь-
ми, и потом их, мучеников, сразу всех 
под пулю  — Левашовская пустынь, 
Бутовский полигон… Да, простые 
люди, а мудрые, потому что мудрость 
от Господа. Главное – быть всегда с 
Богом, а Бог там – где любовь! 

Благодарим Бога, дорогой Ба-
тюшка, за встречу с Вами. Как 
говорил о. Софроний (Сахаров), 
«если мы встретились, то на всю 
вечность». Желаем Вам многая и 
благая лета!
– Да, еще поживу с вами (смеется).   


Беседы
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Новости Детской миссии

12 января временно исполняю-
щий обязанности губернатора 

Санкт-Петербурга Александр Беглов 
посетил протоиерея Иоанна Миро-
нова в храме иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». Вместе с гра-
доначальником к батюшке приехал 
председатель Законодательного Со-
брания Вячеслав Макаров.

Поздравляя отца Иоанна со свя-
тыми днями Рождества Христова, 
Александр Беглов преподнес ба-
тюшке памятный подарок.  

— Дождался такого времени, что 
государственные чины поздравля-
ют, — с улыбкой обратился батюшка 
к Александру Дмитриевичу,  — а то 
бывало время, приду к уполномочен-
ному (по делам религий — прим.), а он 
кулаком об стол и приказывает в те-
чение двадцати четырех часов поки-
нуть город за то, что про Гагарина не 
то сказал. Хрущев хотел Бога увидеть 
из космоса, а я в проповеди людям 
напомнил, что «Бога  человеком  не-
возможно видети, на Негоже не сме-
ют чини Ангельстии взирати» (Ирмос 
9 песни Канона покаянного — прим.).

В благословение на труды отец 
Иоанн подарил Александру Беглову 
образ Божией Матери «Умиление» 
и портрет преподобного Серафима 
Вырицкого, которого знал лично.

Гости тепло пообщались с отцом 
Иоанном, поблагодарив его за мно-
голетнее служение на благо Церкви 
и Отечества.   

7 января президент России Вла-
димир Путин посетил Рож-

дественское богослужение в 
Спасо-Преображенском соборе 
Санкт-Петербурга. Вместе с Пре-
зидентом сорадовались Рождению 
Спасителя воспитанники центра 
приемных семей «Умиление».

За несколько минут до полу-
ночи глава государства прибыл в 
храм вместе с врио губернатора 
Александром Бегловым и пред-
ставителем президента в СЗФО 
Александром Гуцаном. Гостей 
встретили настоятель прихода 

протоиерей Николай Брындин и 
иерей храма, председатель прав-
ления Детской миссии, Феодосий 
Амбарцумов.

Владимир Путин приложился к 
иконе «Спас Нерукотворный», зажег 
свечи перед образом «Рождество 
Христово».

На праздничной службе было 
много детей. Здесь крестили и са-
мого Президента. По его словам, 
священником, совершившим обряд, 
был отец патриарха Кирилла.

После богослужения Владимир 
Владимирович кратко пообщался 
с настоятелем собора о. Николаем 
и вручил ему икону «Господь Все-
держитель». На выходе из храма 
Президент заметил Аню Яковлеву — 
девочку-инвалида, с которой начал-
ся центр «Умиление».

— Ты меня знаешь? Я Аня, люблю 
тебя! — подошла к высокому гостю 
приемная дочка о. Феодосия и ма-
тушки Надежды.

— Вот теперь знаю, Анечка, — от-
ветил Владимир Путин, обнимая 
ребенка.

Кроме посещения храма в про-
грамму поездки Президента вошли 
визиты в детский хоспис Невско-
го района и на фестиваль ледяных 
скульптур в Петропавловской кре-
пости.    
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Новости

С   зимы 2018 года в поселке Вы-
рица рубят деревянный храм в 

честь иконы Божией Матери «Уми-
ление». Готовый сруб перевезут 
в Петербург, на улицу Гжатскую. 
Церковь станет частью храмового 
комплекса, в состав которого вой-
дет Епархиальный центр для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Настоятелем 
прихода назначен председатель 
правления Детской миссии, иерей 
Феодосий Амбарцумов. 

План строительства рассчи-
тан на 5 лет. Сначала на участке 1 
(юго-восточнее пересечения ули-
цы Гжатс кой с улицей Фаворского) 
появится временный деревянный 
храм на 150 человек. Сруб в Вырице 
собирают из неоцилиндрованно-
го бревна. Уже возведен основной 
этаж, ведутся работы в подкуполь-
ном пространстве. Прихожанами 
временного храма станут, в том чис-
ле, дети-сироты и дети-инвалиды. 

Одновременно разрабатыва-
ется проект большого каменного 
храма и Епархиального комплек-
са, который будет включать в себя 
Центр помощи семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситу-
ации, Социальную гостиницу для 
приемных семей, Центр постин-
тернатного сопровождения вы-
пускников сиротских учреждений. 

Кроме того, здесь разместятся 
школа подготовки приемных ро-
дителей «Умиление» и волонтер-
ские курсы. Социальное служение 
будут осуществлять Благотвори-
тельный фонд «Православная Дет-
ская миссия» и АНО «Социальный 
центр «Умиление». 

Дата освящения временного 
храма пока не называется. Тем-
пы строительства зависят от фи-
нансирования – деньги на проект 
собирают благотворители. По-
мочь строящемуся приходу мож-
но, сделав пожертвование на карту 
Сбербанка (4276 5500 3244 3213, на-
стоятель Феодосий Амбарцумов) 
или расчетный счет.   

 
Православная местная религиозная 
организация Приход Храма иконы 
Божией Матери» Умиление» на ул. 
Гжатской г. Санкт-Петербурга 
ИНН 7841028712 
КПП 784101001 
Р/сч 30101810500000000653 
БИК 044030653 
 
Передать пожертвования: 
Наб. р. Фонтанки, 1, каб. № 75 с 10.00 
до 19.00.  

Свято-Успенский Серафимо-Вы-
рицкий женский монастырь и му-

зей преподобного Серафима появятся 
в Вырице. На окраине поселка выде-
лены 5 гектаров земли под строитель-
ство. Начались работы по закладке 
фундамента.

Великий подвижник XX века, пре-
подобный Серафим Вырицкий, кано-
низированный в 2000 году, предсказал, 
что в поселке Вырица Ленинградской 
области будет создан монастырь. Во 
исполнение пророчества митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, а также епископ Гат-
чинский и Лужский Митрофан бла-
гословили создание святой обители 
– Свято-Успенского Серафимо-Вы-
рицкого монастыря. 

Осенью 2018 года начаты работы 
по устроению будущей обители. По 
согласованию с администрацией вы-
браны 5 гектаров на окраине поселка 
для устройства монастыря и 20 со-
ток рядом с домом, где последние 
годы своей жизни подвизался Пре-
подобный. Здесь, на месте, где прп. 
Серафиму было явление Пресвятой 
Богородицы, расположится музей с 
постоянной экспозицией, посвящен-
ной Святому, будут проходить крае-
ведческие выставки.

Внести пожертвования для оплаты 
дорогостоящих работ по устроению 
фундамента зданий можно на расчет-
ный счет.
Православная местная религиозная 
организация приход храма преподоб-
ного Серафима Вырицкого п. Вырица 
Гатчинской епархии Русской Право-
славной церкви
ОГРН 1184700000814, 
ИНН 4705077296
КПП 470501001
Место нахождения: 188380, Ленин-
градская обл., Гатчинский р-н, пгт 
Вырица, ул. Боровая, д.33, кв.15 
Р/сч 40703810200000030919 в АО Банк 
«ПСКБ»
БИК 044030852
к/с 30101810000000000852   

Детская миссия  
строит храм  

для сирот
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2019 год стал для Детской 
миссии годом насто-

ящего прорыва в области воспита-
тельной работы с детьми. К 70-летию 
со дня преставления преподобно-
го  Серафима Вырицкого, небесного 
покровителя Детской миссии, фонд 
выпустил учебно-методическое по-
собие «Дорога Жизни» в двух книгах. 
По задумке авторов пособие призва-
но стать верным помощником в деле 
духовно-нравственного воспитания 
детей. 

Изданием «Дороги Жизни» под-
веден определенный итог мно-
голетнего труда волонтёров и 
сотрудников фонда. В Основной 
части содержатся 62 занятия для 
детей разных возрастов, а в Прило-
жении – дополнительный материал 
по каждой из тем. На сайте Детской 
миссии размещено Электронное 
приложение, в котором собраны 
все необходимые для проведения 
занятий презентации, видео- и ау-
диофайлы. Сотрудники фонда под-
готовили также воспитательную 
программу, которая подскажет, как 
правильно выстроить работу по 
пособию.  

Само название «Дорога Жизни» 
неслучайно – оно раскрывает связь с 
событиями Великой Отечественной 
войны и блокадой Ленинграда. В те 
тяжелые годы дорога через Ладож-
ское озеро обеспечивала жителей 
осажденного города продуктами 
питания, давала им силы сопро-
тивляться врагу. Сегодня люди тоже 
часто испытывают голод – голод ду-
ховный и не имеют сил бороться со 
злом на жизненном пути. Остро эта 
проблема стоит и в детско-юноше-
ской среде. И задача пособия – по-
мочь подрастающему поколению 
преодолеть проблемы, укрепить 
духовные силы, ответить на важней-
шие вопросы: «Кто я и куда иду?» 

Темы пособия, а их шестнад-
цать, выбраны неслучайно – они 
необходимы для полноценного раз-
вития детей и призваны вызвать жи-
вой интерес к познанию не только 
окружающего, но и внутреннего 
мира человека в свете православ-
ной традиции. Каждая из них – это 

своеобразная остановка на жизнен-
ном пути. Все темы: о Вере и Любви, 
Семье и Родине – являются крайне 
важными для современных детей и 
призваны дать правильные ориен-
тиры в жизни.  

Занятия по пособию – не сухие 
уроки, которые дают лишь знания, 
но живые встречи, приоткрываю-
щие мир нравственных и духовных 
ценностей. Ребят ждут игры, ма-
стер-классы, беседы, дискуссии, 
творческие задания, просмотры 
фильмов и их обсуждение. Учтены 
не только возрастные особенности, 
но также интересы детей. 

Пособие предназначено для во-
лонтеров Детской миссии, педагогов 
общеобразовательных и воскресных 
школ, сотрудников социальных цен-
тров, родителей, для всякого добро-
го, неравнодушного человека. 

Сайт Детской миссии:   
https://www.detskayamissia.ru/ 
Задать вопросы, связанные с со-
трудничеством и получением 
пособия «Дорога Жизни» можно по 
электронной почте:  
detskayamissia@yandex.ru, 
posobiedetmissia@mail.ru;  
или по телефонам:  +7 911 707-07-79,  
+7 911 733-91-15.

Наши специалисты помогут орга-
низовать работу по воспитатель-
ной программе «Дорога Жизни».  

5 марта международный открытый 
грантовый конкурс «Православ-

ная инициатива 2018/2019» объявил 
победителей. Из 1250 заявок было 
отобрано 255 финалистов. Гранто-
вый фонд конкурса составил 115 млн 
рублей. В число победителей вошла 
Детская миссия с проектом «Дом 
трудолюбия в Вехно».

Согласно плану проекта на базе 
Дома трудолюбия, открытого летом 
прошлого года в Псковской области, 
будут созданы швейная, столярная и 
иконописная мастерские, пройдет 
цикл занятий по кулинарии и садо-
водству. Цель программы – научить 
детей-сирот и ребят из приемных 
семей трудиться, помочь им выбрать 
профессию, обрести нравственные 
ориентиры.

На деньги гранта будут закупле-
ны две швейные машинки, кухонный 
комбайн, верстаки для столярных ра-
бот, лопаты, грабли, вазоны, пылесос, 
художественные принадлежности, 
другой инвентарь. Ребята познакомят-
ся с 14 разными профессиями: швея, 
ландшафтный дизайнер, иконописец, 
помощник повара, столяр и другие. 

Помимо практических занятий 
курс включает общение с предста-
вителями различных профессий, 
участие в церковных таинствах. Ку-
рирует программу штатный педагог, 
окормляют духовники Фонда. Вести 
занятия будут приглашенные препо-
даватели из числа волонтеров. 

Проект рассчитан на восемь меся-
цев – с 1 апреля до 30 ноября. Первый 
этап – закупка инвентаря и обору-
дование мастерских – завершится 15 
мая. Более 20 детей смогут принять 
участие в программе.

Напомним, что в конце прошлого 
года еще один проект Детской мис-
сии – Центр приемных семей «Уми-
ление» – выиграл Президентский 
грант. Программа уже реализуется.

Новости Детской миссии

Детская миссия 
выиграла грант 
«Православная 
инициатива» 
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без ярких принтов и надписей – они 
отвлекают. Для девочек – юбка или 
платье, убранные волосы, туфельки, 
колготки в тон. Педагоги советуют 
брать телесные – подходят ко всему. 

Как готовиться? 50 раз прочитать 
стихотворение  вслух – поневоле за-
помнишь. Перед выходом на сцену 
размяться, снять зажимы с лица, губ, 
языка (можно использовать упраж-
нения из гимнастики А.Н. Стрельни-
ковой, ими хористы разминаются). 
Стоять прямо, спокойно. Руки у де-
вочек или вдоль тела, или за спиной, 
либо чуть сбоку, сложенные одна 
на другую. Для мальчиков подой-
дет «офицерская» позиция – руки 
за спиной, сжатый кулак одной руки 
лежит на ладони другой.

– Выберете в зале человека, ко-
торый вам улыбается, и расскажите 
стихотворение ему, – советует Анна 
Александровна. – Помните, что вы 
– личность, которая ни на кого не 
похожа. У вас есть личностное от-
ношение к этому стихотворению, 
покажите его. 

Согласно положению конкурса, 
подопечные Детской миссии про-
ходят напрямую в финал, минуя 
отборочный этап. Из общего числа 
участников, 4000 детей, планируют 
отобрать 55 лауреатов. Финал кон-
курса пройдет 4 мая в Синем зале 
Александро-Невской Лавры, гала-
концерт состоится там же, 12 мая.    

Новости

Пятый год подряд воспитанники 
интернатов, приютов и детских 

домов участвуют в конкурсе чте-
цов «Пасхальное слово», который 
организуют Детская миссия и Бла-
готворительный фонд Спасо-Пре-
ображенского всей гвардии собора. 
Благодаря Президентскому гранту, 
выигранному на проект, в январе-
марте для ребят было проведено 20 
мастер-классов по импровизации, 
художественному слову и сцениче-
скому мастерству. 

Участниками программы стали 
11 сиротских учреждений Санкт-
Петербурга: Центры содействия 
семейному воспитанию № 2, № 7, 
№ 8, № 10, № 11 и № 14, школы-ин-
тернаты № 1, № 7 и № 67, Детский 
приют «Жизнь» и Центр социальной 
помощи семье и детям Петродвор-
цового района. Провели по десять 
мастер-классов – актриса, режиссер 
драматического театра «Комедиан-
ты» Анна Загребнева и диктор, жур-
налист канала «Санкт-Петербург» 
Юлия Глебова.

– Меня часто приглашают в 

жюри конкурса стихов, – рассказы-
вает о том, как она попала в проект 
Анна Загребнева. – Прекрасные про-
изведения, удивительные дети, но 
так не хватает им знаний. Однажды 
девочка вышла на сцену в бальном 
платье и кедах – говорит, так модно. 
Я подумала, что могла бы им уроки 
давать. 

Конечно, за одно занятие про-
фессиональных актеров не под-
готовишь. Но вот объяснить за 
полтора-два часа как вести себя на 
сцене, в чем выходить, где встать и 
куда девать руки – вполне возможно. 

– Самое главное – прикосно-
вение к поэтическому материалу. 
Нам же интересны не стихи Пуш-
кина сами по себе, а как Ванечка 
или Сонечка к ним относятся, как 
понимают. 

Искусству рассказывать стихи с 
эмоциями эксперты учили детей. 
«Прочитай мне «У Лукоморья дуб 
зеленый» как детектив. А теперь как 
сказку» Ребята понимают не сразу. 
Но вскоре включаются: добавляют 
жесты и мимику, меняют тон голоса. 

Поговорили о стиле одежды. 
Джинсы и кроссовки – сразу нет, 
если рабочего не изображать. Для 
мальчиков – темные брюки, жела-
тельно со стрелочками, темная об-
увь, темные носки. Если костюм 
светлый, то и обувь должна быть 
светлая. Верх – однотонная рубашка 

Протоиерею 
Иоанну Миронову 
вручена медаль в 
память 100-летия 
восстановления 
патриаршества

Готовимся  
к конкурсу 

«Пасхальное  
слово» 

28 марта митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 

Варсонофий вручил протоиерею 
Иоанну Миронову, почетному ду-
ховнику Детской миссии, медаль в 
память 100-летия восстановления 
патриаршества.

Вековую дату Церковь широко 
праздновала в 2017 году. За сто лет 
до этого Поместный Собор принял 
решение о восстановлении патри-
аршества, упраздненного Петром I. 
На патриарший престол был избран 
митрополит Московский и Коло-
менский Тихон (Белавин).   
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История Ирины 
Бекировой

Ирина Алексеевна Бекирова, 62 
года. В июне 2013 года женщина 
усыновила двух мальчиков, бра-
тьев Александра и Георгия Горских. 
Встреча с Гошей произошла в канун 
нового 2013 года.

— 31 декабря 2012 года мы гото-
вили центр «Умиление» в Вырице 
к освящению и приезду детей. Я 
шила покрывала, шторы… Хотела 

помогать, а о приемном родитель-
стве даже не задумывалась.

Днем привезли ребятишек из 
Мгинского интерната для слабови-
дящих. Это был первый Новый год, 
который я встречала по православ-
ным традициям — не за столом, а с 
молитвой. Меня поселили в комна-
ту с двумя замечательными маль-
чишками, чтобы их «караулить». 
На улице все гремело, сверкало са-
лютами, и ребята совсем не хотели 
спать в эту ночь.

Так в эту ночь присматрива-
ла Ирина Алексеевна за двумя 
первоклассниками, а один из них, 
Георгий, станет впоследствии её 
приемным сыном. 

— На следующий день все разъ-
езжались, многие забирали детей в 
гости. Мне взгрустнулось, и я на-
удачу спросила у Ирины Минга-
лимовой (одна из первых опекунов 
«Умиления» — прим.): «Хочу кого-
нибудь в гости взять». Ирина отве-
тила: «А вон, бери этих двоих», — и 

«БОЖИЕЙ МИЛОСТИЮ» 
Встреча опекуна и ребенка

Каждый раз это происходит по-разному. В детском доме, больнице, на страничке 
в социальной сети благотворительного фонда, на работе – сироты и опекуны 
знакомятся друг с другом в самых неожиданных местах. «Как Вы встретились 

со своим ребенком?» — такой вопрос мы задали приёмным мамам. Ирина 
Бекирова, Анастасия Панкина, Ирина Быховцева — волонтеры Детской миссии. 

Разных по возрасту, профессии, семейному положению женщин объединяет 
одно — удивительная встреча с ребенком. «Божией милостию», как говорят они. 
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показала на Гошу и его друга, цы-
ганенка. Я была счастлива, а когда 
ехала с ними домой, сердце билось 
от радости.  

Две недели зимних каникул 
мальчики провели у Ирины Алек-
сеевны. Она жила одна — с мужем 
женщина развелась, сыновья вы-
росли и разъехались. 

— Гоша сразу ко мне привязал-
ся. В первый же день сел у входной 
двери на пол и сказал: «Я от тебя 
никуда не уйду, буду тут жить». Со 
вторым мальчиком таких отноше-
ний не возникло. 

Ирина стала забирать Гошу по 
гостевой опеке. На буднях училась 
в школе приемных родителей. Ве-
чером, каждую пятницу, ехала во 
Мгу, привозила Гошу домой на все 
выходные. В воскресенье отвозила 
обратно. Далеко не сразу женщина 
узнала, что у Георгия есть родной 
старший брат Саша. Он живет в том 
же интернате.  

— К 10-летнему парню, уже под-
ростку, я была совершенно не гото-
ва. Не верила, что смогу взять двух, 
да ещё и мальчишек. Потом выяс-
нилось, что Горских вообще шесте-
ро (смеётся). Остальные, правда, 
уже либо выросли, либо находи-
лись в других детских домах. Саше 
я всё время передавала привет. Но 
как-то не пыталась с ним общаться. 

Тут мне опять помогла Ирина 
Мингалимова. Как-то в электричке 
она сказала: «Подойди к Саше, он 
хочет с тобой познакомиться, очень 
переживает». Парень меня ждал, 
стоял такой одинокий, брошенный. 

И тут я поняла: «Этот тоже мой». 
Стала забирать их обоих. Оформ-
ление шло легко: документы, опека, 
ШПР, медицина — всё как по маслу. 
Многие удивлялись, а это мне был 
подарок от Господа! 

Оформив опеку, Ирина с маль-
чиками поехали отдыхать, как раз 
начались летние каникулы. Вернув-
шись, новоиспеченная мама соби-
ралась принять в семью младшего 
из братьев Горских — Владика. Но 
Никольский детский дом, где он 
жил, уже определил его к другим 
родителям. 

— Потом я нашла этих людей, 
мы сейчас общаемся. Поддержива-
ем также отношения с двоюродной 
сестрой ребят, которая живет в Ка-
наде, говорим про маму, молимся 
за неё. Живём мы хорошо, дружно. 
Дети меня радуют успехами в учебе, 
а когда-то им ставили ЗПР.

Диагноз «задержка психическо-
го развития» (ЗПР) в характеристи-
ке из детского дома помешал Егору 
и Саше пойти в обычную школу. 
Ребят отправили в коррекционную, 
где 7-летний Гоша проучился до 
5 класса, а 10-летний Саша только 
год. 

Ирина Алексеевна с благодарно-
стью вспоминает начальную школу: 
маленькие классы, внимательное 
отношение к детям. Саше повез-
ло меньше: одаренный мальчик 
сразу стал лучшим учеником и от-
кровенно скучал на уроках. Сейчас 
Гоша ходит в общеобразовательную 

школу рядом с домом, а Александр 
поступил в колледж МЧС. В списке 
абитуриентов он был первым, на-
брал больше всех баллов.  

— Саша еще в десять лет был 
маленьким мужичком, тянулся к 
спорту. Гоша растёт интеллектуа-
лом. Сейчас занимается в Аничко-
вом дворце на археологии и в клубе 
«Петрополь» — изучает историю го-
рода. У него там всё очень хорошо 
получается. 

Шесть лет, прожитых с маль-
чишками, Ирина считает Божиим 
благословением. 

— В ту новогоднюю ночь в Вы-
рице мы молились, и вот вам, по-
жалуйста, наутро у меня появился 
сын, а потом еще один. В этот пери-
од я только воцерковлялась, делала 
первые шаги к Богу, и Господь мне 
вышел навстречу, выстелил дорож-
ку, по которой я пошла… 

История Анастасии 
Панкиной

Анастасия Валерьевна Панкина, 
37 лет, специалист по социальной 
работе. 19 августа 2015 года взяла 
под опеку 13-летную Лизу, девоч-
ку из кризисной семьи, которую 
сопровождала в течение двух лет, 
будучи сотрудником Центра соци-
альной помощи семье и детям. 

— Когда родную маму Лизы, Ма-
рианну, посадили за распростране-
ние наркотиков, бабушка позвонила 
мне и сказала: «Возьмите Лизу, мне 
опеку не дали». Я давно была гото-

Интервью номера
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«Божьей милостью». Встреча опекуна и ребенка

ва к приемному ребенку, знала, что 
возьму малыша, если кого-то из 
моих подопечных лишат родитель-
ских прав. Всё отдала на волю Бо-
жию: значит, Лиза моя.

Вначале девочка попала в боль-
ницу им. Цимбалина для полного 
медицинского обследования. Такую 
процедуру проходят все изъятые из 
семьи. Потом — детский дом. Там и 
состоялся разговор будущего опе-
куна с дочкой.

— Я понимала, что Лиза очень 
любит маму, и сейчас ей трудно. Два 
года назад у неё умер папа, ей тя-
жело было принять его смерть. Мы 
нарисовали с ней карту желаний, 
она мечтала о нунчаках — япон-
ском холодном оружии. Худень-
кая, низенькая для своего возраста, 
она хотела чувствовать себя в без-
опасности. Потом, уже у меня, она 
раздобыла-таки себе нож, кастет и 
газовый баллончик. Спала со своим 
арсеналом, хранила его по-девичьи 
в гламурном сундучке.

На вопрос, хочет ли она в семью, 
где есть двое младших детей, тётя 
Настя и её муж дядя Рома, Лиза от-
ветила согласием. 

— И в детском доме, и в опеке 
меня уговаривали подать в суд на 
лишение родительских прав Ма-
рианны. Никто не верил, что нар-
козависимая женщина с 10-летним 
непрерывным стажем и тяжёлыми 
заболеваниями, выйдя из-под стра-
жи, начнёт исполнять родительские 

обязанности. Тут я опять положи-
лась на волю Божию и на установку 
специалиста по социальной рабо-
те — делать всё для реабилитации 
семьи, находящейся в кризисе: не 
лишать маму ребёнка, а ребенка 
— мамы.

Лиза и Анастасия переписыва-
лись с Марианной, ездили на дли-
тельные свидания в колонию. 

— Перед этим я ходила на служ-
бу, исповедовалась, причащалась, 
читала молитву св. вмц. Анастасии 
Узорешительнице, просила, чтобы 
она всё управила к лучшему. Од-
нажды Марианна встретила меня 
с тревогой. Рассказала, что на зону 
батюшка привёз журнал, где напе-
чатана статья «Я с тобой навсегда», 
и под моим текстом — наша общая 
с Лизой фотография. Это был вто-
рой номер журнала «Детская Мис-
сия» за 2016 год. Мы долго говорили 
с Марианной про любовь к дочери, 
про Бога и планы на будущее. Жен-
щина собиралась выйти, устроиться 
на работу, пройти курс «12 шагов» 
в группе анонимных наркоманов, 
сделать ремонт дома и забрать 
Лизу. Справится ли? Я не знала, но 
готовилась к тому, что девочка вер-
нётся к маме.

В заключённую из пятого отря-
да верили дочь, старушка-мама и 
начальство исправительной коло-
нии, которое рекомендовало её к 
условно-досрочному освобожде-
нию по истечении 3/4 срока. Имея 

«нерабочую» группу инвалидности, 
Марианна по собственному жела-
нию трудилась с 6 утра до 18 вечера 
каждый день. Получала похваль-
ные грамоты за работу грузчиком, 
плотником, дворником. Но одно 
дело зона, а другое — воля. У неё 
не было опыта самостоятельной 
трезвой жизни. На иглу женщина 
села в 15, зарабатывала торговлей 
наркотиками. 

— Скажу честно, я сомневалась, 
что Марианна сможет победить ге-
роиновую зависимость. Предлагала 
Лизе, которая была уже в 9 классе, 
когда мама выйдет, без всякой опе-
ки просто остаться жить у меня.  

Лиза выбрала кровную семью. 
К Анастасии она теперь приезжает 
в гости, рассказывает, что пошла в 
ЛЭТИ на курсы, пишет проект по 
программированию, с гордостью 
делится тем, что мама работает.

— Да, в Лизиной семье другой 
стиль, другие ценности, не всё 
мне близко. Больше внимания 
борщам и меньше учёбе. Но как 
специалист по социальной рабо-
те я понимаю, что они вышли из 
кризиса и даже в наблюдении не 
нуждаются. Радуюсь за Марианну. 
В группе анонимных наркоманов 
у неё появились хорошие друзья, 
которые помогли с трудоустрой-
ством и вообще поддерживают во 
всём: в кино вместе ходят, бега-
ют по утрам. Она ездила на зону, 
передавала тем, кто там остался, 
подарочки. На Рождество они с 
бабушкой ходили в храм. 

Об этом я и молилась святой 
Анастасии Узорешительнице: «Яко 
боготечная звезда явилася еси в 
римстей стране, великомученице 
Анастасие, посещающи стражду-
щих за Христа в темницах и сердца 
их в вере утверждающи, да присно 
взывают с тобою Спасителю всех 
Богу: Аллилуиа».  

История Ирины 
Быховцевой

Ирина Юрьевна Быховце-
ва, 56 лет. Врач-психиатр. Заму-
жем, имеет двух взрослых детей. 
Опекун пятнадцатилетней Кати 
— сироты-инвалида.

— 2005 год. Я тогда работала пси-
хиатром в поликлинике, и меня вы-
звали к пациентам Дома ребенка 
города Всеволожска. В неврологиче-
ской группе мое внимание привлекла 
девочка, которую я не осматривала. 
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Интервью номера

Она была совсем маленькая, казалась 
крошечной по сравнению с ровесни-
ками. Я спросила, кто это. Мне отве-
тили: «Это Катя. Через несколько лет 
придёте, напишете ей заключение 
на необучаемый психоневрологиче-
ский интернат».

В свои два года Катя весила 
шесть килограммов (норма ВОЗ – 
11,5). Она не могла сидеть, все время 
лежала. Совсем не разговаривала, 
лишь смотрела вокруг и сжимала 
кулачки. Из-за проблем с глота-
нием ела только жидкие смеси. В 
истории болезни было указано, что 
девочка родилась недоношенной. 
Что ждало её впереди? Коррекци-
онный дом ребенка, где её бы даже 
не пытались учить, скорее всего, 
полная неподвижность и психонев-
рологический интернат после 18, 
конечно, если бы Катя дожила…

2019 год. На кухне в 146 кабине-
те Александро-Невской Лавры ки-
пит чайник. Пришедшая на встречу 
Детской миссии Ирина Быховцева 
спрашивает коллег, какое музы-
кальное училище лучше выбрать. 
Кате 15, в мае следующего года она 
сдаст экзамены за 9 класс обще-
образовательной школы им. Грота 
(для слепых и слабовидящих де-
тей) и будет пробовать поступать. 
Девушка окончила музыкальную 
школу по классу домры, поет в хоре 
Всеволожского благочиния. Регент 
ее очень хвалит. Какими были эти 
14 лет?

– После первой встречи Катя 
не выходила у меня из головы. Я 
посмотрела ее медицинскую кар-
точку: выраженная задержка психо-
моторного, речевого и физического 
развития, частые носовые кровоте-
чения, недостаток веса, невроло-
гия, но больших огрехов не было. Я 
пришла на другой день и спросила: 
что могу сделать для этого ребенка? 
Мне разрешили взять ее на руки и 
вынести погулять.

Как возникла привязанность? 
Что в глазах девочки зацепило Ири-
ну? Ответов нет и у самого опеку-
на. Но именно эта любовь с первой 
встречи изменила судьбу малышки.

— Я не знаю, откуда у меня по-
явилась такая решимость взять 
Катю, идея об опекунстве до этого 
никогда не всплывала. Муж и род-
ные недоумевали. Никто не мог 
сказать, будет ли она ходить, гово-
рить. Главный врач дома ребенка, 
Галина Владимировна, узнав, что 
я хочу забрать Катю, предложила 

экскурсию по комнатам: «У нас есть 
много детей лучше, не с такими не-
понятными диагнозами. Зачем вам 
инвалид? Давайте подберём здоро-
вого». Я увидела много хороших ре-
бят, но почему-то никто в душу не 
запал, кроме Кати. Муж встретился 
со мною глазами и согласился.

Первое время девочка не слеза-
ла с рук новообретенной мамы. Как 
многие дети из сиротских учрежде-
ний, она причиняла себе боль (это 
поведение психологи называют 
аутоагрессией): когда у нее падала 
башня из кубиков, Катя била себя 
пятками по ножкам, оставались си-
няки. Была ещё одна особенность: 
малышка испытывала отвращение к 
еде, всё смахивала со стола.

— Она садилась за стол, видела 
еду, ей было противно взять её в 
руки. Оказалось, причина в пороке 
пищевода, он был закрыт плёнкой. 
Вот почему Катя к двум годам ве-
сила всего шесть килограммов, не 
могла ходить и сидеть — у неё про-
сто не было сил.

Поставить верный диагноз по-
могла гастроскопия (исследование 
стенок пищевода с помощью гибкой 
трубки с камерой на конце). В доме 
ребенка предполагали, что девочка 
не ест по неврологическим причи-
нам. Для ФГДС не видели показа-
ний. Делать гастроскопию такому 
малышу никто долго не соглашался. 
Провести процедуру удалось зон-
дом для новорожденных.

— Потом, когда хирург прорвал 
плёнку, Катя проснулась и сказала: 
«У меня горлышко пропало». Для 

неё было открытием, что она те-
перь может без препятствий гло-
тать. Сейчас она всё равно мало ест, 
говорит: «Спасибо, я сыта». Не при-
вык ребятёнок к пище.

Когда Катя пошла в первый 
класс, Ирина Юрьевна уволилась 
с официальной работы. Понимала, 
что школу, музыкалку, бассейн, без 
которого девочка не могла обой-
тись из-за искривленной спины, 
просто не потянет.

— Катя очень открытая, непо-
средственная, эмоциональная. Сама 
я всегда была правильной девочкой 
из хорошей семьи, а тут приходи-
лось принимать другое. Когда мы 
с маленькой Катюхой приходили к 
врачу, она со своей гиперактивно-
стью не могла усидеть на стуле. Я 
на глазах у врача тоже садилась на 
пол и играла с ней в машинки, что-
бы была возможность поговорить с 
доктором. Ну и что, что на полу. Так 
надо в данный момент.

Сегодня, в свои 16, Катя выгля-
дит совсем ребенком. Худенькая, 
низенькая, с большими очками на 
носу, она всерьез увлекается музы-
кой и очень ценит, когда ее успехи 
замечают. Девочке иногда снится, 
как Ангел спасает её от смерти. Она 
считает, что это её история прихода 
в мир — Катя родилась у женщины, 
которая пыталась прервать бере-
менность. Но, может быть, этот сон 
— воспоминание о той встрече, ко-
торую Катя не помнит. Той, которая 
подарила ей в два года маму.   

Анастасия Меньшакова
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Поздравление  
отца Иоанна  
с именинами  

и днем рождения
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Фоторепортаж
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Рождественский  
праздник  

для детей-сирот
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Фоторепортаж
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Рождественский праздник  
в «Умилении»
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«БОГДАЙ»
Детский приют, созданный по 

благословению святителя  
Николая Сербского

Будущий святитель родился в 
1880 году в крестьянской семье в 
самом центре Сербии. Родители 
Николы были людьми простыми и 
благочестивыми. С ранних лет они 
брали его с собой на богомолье. Гра-
моте Никола обучался в монастыре. 
Будучи одним из лучших учеников, он 
помогал родителям и прислуживал в 
домах горожан. Спустя годы Никола 
был принят в Белградскую семина-
рию, где он усердно учился, стараясь 
приумножить данный ему от Бога 
талант. Никола удивлял учителей 
и сокурсников своими ораторскими 
способностями и даром слова. Впо-
следствии его назовут «Сербским 
Златоустом». Вместе с тем Никола 
терпел крайнюю нужду и лишения, 
следствием чего стал физический 
недуг, который не оставлял его уже 
до конца дней.

После семинарии Николай рабо-
тал учителем в разных селениях и 
еще ближе познакомился с жизнью 
своего народа. В это время он полу-
чил стипендиию на обучение и не-
сколько лет работал над докторской 
диссертацией в Берне (Швецария). По 
возвращении он тяжело болел и, вы-
йдя из больницы, вскоре принял мо-
нашество с именем Николай и был 
рукоположен во священники. 

В 1909 году иеромонах Николай 
посещает Россию и знакомится с 
русской церковной традицией, в те-
чение года посещая многочисленные 
святыни. Особенно ценной для него 
стала встреча с русским человеком, 
любовь к которому он пронес через 
всю свою жизнь.

После возвращения в Сербию на-
чинается активный общественный 
период его жизни — о. Николай пре-
подает сразу несколько предметов 
в семинарии, выступает с лекция-

ми, которые в основном посвящает 
нравственным вопросам народной 
жизни. Своим примером он вызывал 
удивление и уважение со стороны са-
мых разных людей. 

Труды отца Николая на благо 
Родины умножились, когда в начале 
ХХ века Сербия вступила на путь 
освободительных войн. Сын своего 
народа, он внимательно следил за со-
бытиями на фронте, выступая с ре-
чами в тылу, поддерживая и ободряя 
народ в борьбе, помогая раненым и 
обездоленным. Вскоре отец Николай 
в качестве дипломата и оратора 
был направлен в США и Великобри-
танию, где самоотверженно тру-
дился на пользу сербских интересов. 
В то время он постоянно выступал в 
университетах, храмах, обществен-
ных местах, благодаря чему многие 
добровольцы из других стран отпра-
вились сражаться на Балканы.

В 1919 году отец Николай был из-
бран епископом Жичским, возгла-
вив Жичскую и Охридскую кафедры. 
Древний Охрид — колыбель славян-
ской письменности и культуры, вне 
сомнений, оказал на владыку особое 
впечатление. Верность святоотече-
ским традициям и жизнь по Еванге-
лию привлекали к святителю многих 
верующих, хотя были у него и непри-
ятели. Владыка Николай, подобно 
святому Савве, стал голосом и со-
вестью своего народа. Православная 
Сербия приняла владыку Николая как 
своего духовного отца. Епископ Ни-
колай явился настоящим обновите-
лем духовной жизни своего народа в 
традициях Православного Предания. 

Хорошо известен основанный свя-
тителем Николаем приют для бед-
ных и осиротевших детей в Битоле 
– знаменитый «Дедушкин Богдай», о 
котором и пойдет речь ниже.
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О Евангельской Любви и Милосер-
дии святой владыка Николай не только 
вдохновенно говорил и писал, он и сам 
жил по любви и творил дела любви. 
Об этом существует множество сви-
детельств, но одно есть особенное. В 
книге «Избранные записи и переписка 
игумении Анны Аджич» в ее заметках 
начальницы Детского дома (приюта) в 
Битоле (Охридско-Битольская епар-
хия) значительное место занимает  
Деда Владыка, как  владыку с любовью 
звали дети. Через описанные в книге 
события раскрываются во всей кра-
соте и простоте евангельская доброта 
его великого сердца, чуткое отноше-
ние к сиротам и беднякам, и особенно 
к детям.

В то время, когда уже были извест-
ны и с большим интересом читались 
«Охридский пролог» и «Молитвы на 
озере», среди многочисленных обя-
занностей владыки его сердце жило 
вмес те с сиротами в Богдае, о которых 
он по-отечески заботился. Они это 
чувствовали, и гимн «Богдай», кото-
рый для них владыка написал, с радо-
стью пели:

Мы приют нашли в Битоле,
Милость нам в сиротской доле,

Дом наш там на самом крае,
И в Богдае мы, как в рае,

Мы в Богдае.

Бог послал нам вдосталь хлеба
И другое, что потребно.
И хотя живем на крае,

Мы живем там, словно в рае,
Мы в Богдае.

Мы богаты братской дружбой,
Рады мы, что Богу нужны,
Благодарны за все дары,
Веселимся, словно в рае,

Мы в Богдае.

Учимся быть добрыми
И Родине полезными.

Так дни наши пролетают
Здесь, в Богдае, словно в рае,

Мы в Богдае.

В Битоле владыка Николай выку-
пил пустующие покои турецкого паши 
с источником целебной воды во дворе 
в честь свт. Николая, чтобы устроить 
здесь приют для сирот и детей бедня-
ков. Начальницей он сделал Надежду 
Аджич, впоследствии монахиню Анну и 
игумению монастыря Врачевшница. На-
дежда Аджич происходила из знатного 
белградского рода, была благочестивой, 
прекрасно образованной девушкой. По-
сле смерти родителей по благослове-
нию Патриарха Сербского Варнавы она 
в 1934 году идет работать и переселяет-
ся в Дом для беспризорных детей при 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы 
в Белграде. Здесь ее посетил епископ 
Охридско-Битольский Николай Вели-
мирович и, по достоинству оценив ее 
способности к самопожертвованию, 
предложил ей переехать в Битоль и про-
должить там богоугодное дело. Сестра 
Нада приехала в Битоль в начале дека-
бря 1935 г., чтобы организовать здесь 
приют для сирот. Приют был посвящен 
свт. Николаю и назван «Богдай».
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В гимне «Богдай» живописно об-
рисованы жизнь в Детском приюте 
и то, как вера, благочестие владыки 
Николая и его благословение пере-
давались детям, сестре Наде и другим 
сестрам, заботящимся о детях, среди 
которых были и монахини.

Богоугодное дело всегда сопрово-
ждает помощь Божия.

Когда сестра Нада приехала в Би-
толь, в доме не было ничего и нико-
го: ни единой вещи, ни продуктов, ни 
единой живой души, кроме сторожа с 
семьей в одной комнате и одной вя-
занки дров из монастыря святой Пет-
ки возле Цапара. Богоугодному делу и 
благословению владыки всегда сопут-
ствовала помощь Божия. И так было 
от начала и до конца существования  
Детского приюта свт. Николая «Бог-
дай» (война прекратила его существо-
вание). Уже с утра по приезде сестры 
Нады от отца Стояна из монастыря 
Буково привезли картофель и муку, 
кухонную утварь, кастрюли и другие 
вещи. Первым завтраком для четве-
рых детей была постная чечевица. 
Сидеть было не на чем. Дети стояли 
возле низкого столика и с аппетитом 
кушали. Изо дня в день прибавлялось 
в доме все необходимое, появлялась 
и делалась мебель, становилось боль-
ше предметов домашней обстановки, 
усадьба расширялась, увеличивалось 

количество продуктов питания. Про-
дуктами приют снабжали, в основном, 
монастыри Охридско-Битольской 
епархии. Деньги и вещи жертвовали 
время от времени духовные чада вла-
дыки Николая, иногда помощь оказы-
вал Красный Крест. Дом становился 
живым и наполнялся жизнью.

Сначала в Богдае было всего 
пять воспитанников, но уже через 
несколько лет их стало более ста 
человек, среди них были и мусуль-
манские дети, ибо владыка Николай 
распорядился, чтобы и их принима-
ли в «Богдай», при этом не трогая их 
обычаи. Первым, кто пришел в при-
ют, был мальчик по имени Николай. 
Младшие дети проводили в приюте 
весь день, а те, что постарше, прихо-
дили после занятий в школе. Детей 
кормили дважды завтраком и обе-
дом. По воскресеньям и праздникам 
их отводили в город, и они присут-
ствовали на Литургии в храме свято-
го Димитрия.

Для улучшения условий жизни и 
питания детей, для обеспечения их 
всеми нужными вещами приклады-
валось много усилий. Сестры и дети 
вели молитвенную жизнь, посещали 
богослужения. Всему этому много со-
действовал и сам владыка Николай, 
который часто приезжал, заботясь 
обо всем, — для него не существова-
ло вещей неважных. Владыка совето-
вал, помогал и сам подавал пример, 
как нужно Богу молиться, как просить 
помощи у Него, у Матери Божией, у 
святителя Николая. Любил говорить 
с детьми, садился вместе с ними за 
стол кушать, шутил, а когда долго не 
приезжал, писал им и отвечал на их 
письма. Это видно во многих местах 
записок сестры Нады.

Вот как выглядела одна из встреч 
владыки с детьми, записанная 24 де-
кабря 1935 года.

«Преосвященный еще и половину 
двора не прошел, а дети уже окружи-
ли его и звонкими голосами просили: 
«Благослови, Деда Владыка», и было 
не понять, кто больше рад встрече: 
то ли дети, оттого что видят своего 
Деду Владыку, то ли Деда Владыка, 
что видит столько детей  — свой сон, 
воплотившийся в явь. В тот раз влады-
ка принес текст гимна и шутя сказал 
им: «Вот, дети, сегодня ночью я ради 
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вас даже поэтом стал. Написал для вас 
гимн Богдая»,  —  и начал читать. Про-
читав, он сказал сестре Наде, чтобы 
она подобрала подходящую мелодию, 
и пропел первую строфу на мотив на-
шей народной мелодии. Владыка на-
чал спрашивать каждого ребенка, как 
его имя, и говорить о нем: «Димитрий, 
пусть тебя благословит святой Дими-
трий. Василий, да хранит тебя святой 
Василий, Павлина…», когда слышал, 
что у ребенка нет отца и матери, вла-
дыка говорил: «Есть у них Отец на Не-
бесах и Мать, Матерь Божия. Они их 
хранители».

Потом все поднялись наверх, в цер-
ковь. Было солнечно, светло и весело. 
Дети встали полукругом, а Преосвя-
щенный стал читать молитвы. Влады-
ка говорил детям, как надо петь, и все 
дети, несмотря на то что пели впервые, 
уже пели и тропарь святителю Нико-
лаю, и «Достойно есть» и «Пресвятую». 
Затем владыка помолился за короля и 
народ, давая рукою знак детям, чтобы 
они отвечали «Господи, помилуй». Он 
поучал их, и при этом ощущалась глу-
бокая связь и гармония между детьми 
и Дедой Владыкой. В конце дети по 
просьбе владыки пели, водили хоро-
вод и долго кричали: «Спасибо! Благо-
слови Деда Владыка! Снова приезжай!» 
Преосвященный махнул рукой и бла-
гословил их».

Из записок матери Анны видно, что 
особенно радостным было общение с 
владыкой в праздники. Если он был в 
Митрополии в день святого Николая, 
то присылал телеграмму и поздравлял 
со Славой. 

На праздник «Очеви» (праздник 
Отцов отмечается перед Рождеством, 
когда жена и дети связывают веревка-
ми отцов семейства и в качестве вы-
купа просят шоколад и конфеты) дети 
все вместе держали белую ленту около 
двух метров и связывали Владыку, ко-
торый развязывался и всякому ребенку 
давал горсть конфет. Так было и в Рож-
дественский вечер, и в другие празд-
ники. Владыка всегда молился Богу за 
детей и вместе с детьми и старался 
чем-нибудь их порадовать.

Владыка хотел, чтобы дети учились 
милосердию, а не только принима-
ли заботу других, но уже знали и де-
лились с ближними, чувствовали их 

нужды. Руками детей сестры помогали 
старым одиноким женщинам, сосед-
кам Богдая. У детей были свои корзин-
ки, в которых лежали хлеб, небольшая 
бутылочка с ракией и миска с куском 
сыра, а в Пост — джем и несколько ку-
сочков сахара. Всякое воскресенье в 
полдень, после обеда, с горячим же-
ланием порадовать свою старицу, дети 
радостно выходили из дома с тем, что 
было приготовлено. Они заходили и 
в другое время навестить старушек и 
узнать, в чем те нуждаются. Эта забо-
та была большим утешением для оди-
ноких женщин, и они часто говорили: 
«Сейчас у меня совсем другая жизнь. 
Теперь мне легко и жить, и болеть, и 
умереть, когда у меня столько сестер, 
которые меня не оставляют. Деда Вла-
дыка дал нам это добро, он как святой 
Николай».

Этот небольшой очерк о Детском 
приюте «Богдай» поможет и нам, как 
тем детям, увидеть в святом владыке 
Николае Деду Владыку, который своей 
горячей отеческой любовью ведет нас 
ко Христу, ко Пресвятой Богородице, к 
святому Николаю. Поможет и нам ус-
лышать и исполнить слово, которым 
жил «Богдай», как его завет своим до-
рогим детям: «Если ты понимаешь, что 
Творец бедняков и сирот  —  также и 
Твой Творец, единственный и истин-
ный, если ты понимаешь, что бедный 
человек стоит в том же ряду, что и ты, 
то не будешь гнушаться им, но будешь 
помогать и беречь его».   

Перевод с сербского монахини  
Пелагии (Шеремет)
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Н
аша встреча произо-
шла 1 сентября 2014 
года на линейке во 
дворе школы № 13 
Невского района. 30 
маленьких девочек 
и мальчиков с боль-

шими букетами – 30 пытливых глаз 
и улыбающихся лиц. И родители, 
с волнением провожающие детей 
в новую взрослую жизнь. Мой пер-
вый класс в начальной школе. Одна 
мысль: «Господи, помоги, как же их 
много – как управиться с ними?» 
Старалась охватить вниманием всех 
и поскорее запомнить имена, что-
бы не потерять. Все улыбаются, а 
мальчик по имени Саша горько пла-
чет, рядом стоят мама и бабушка и 
смущенно говорят: «Боится идти в 
школу – не знаем, что делать». Взя-
ла его за руку, стараясь подбодрить, 
так и шли вместе. Со временем 
Саша раскрылся, стал весёлым, ис-
полнительным, при этом оставаясь 
скромным и даже застенчивым. В 
нём меня всегда удивляла предан-
ность в дружбе. Есть у него хороший 
друг Гриша – отличник, полненький, 
активный, очень толковый и смыш-
лёный. Саша всегда искренне гор-
дится своим другом, радуется его 
успехам, при этом сам оставаясь как 
бы в тени. Говорит: «Как мне повез-
ло, что Гриша мой друг». В свою оче-
редь, думаю: как же Грише повезло 

с другом. Дай Бог, чтобы их дружба 
только крепла с годами. 

Четыре года пролетели как один 
миг. Но сколько всего было прожито 
и пережито! Главным для меня было 
то, чтобы дети всегда с радостью 
шли в школу.

Каждое утро приходишь, ребя-
та окружают со всех сторон, спе-
шат поделиться своей новостью: 
у кого выпал зуб, и он спрятал его 
под подушку, чтобы исполнилось 
желание; кто занимается танцами и 
непременно хочет показать новое па 
или сесть на шпагат; стараются на-

перебой рассказать про своих род-
ных, про животных, про всё. И всех 
нужно постараться не оставить без 
внимания. Постепенно дети стали 
родными. 

Полина и о том, как нам 
потерпеть что-то ради 

Христа
Однажды Великим постом на 

уроке рисования в первом клас-
се рассказывала ребятам про Зем-
ную Жизнь Спасителя, Крестные 

Педагогика  
как встреча

Что такое педагогика? Думается, не просто наука, потому как теория и 
методика не объясняют до конца, почему одни и те же методы и подходы для 
схожих ситуаций в одном случае работают, а в другом нет. Скорее педагогика – 
это искусство общения в любви. А в искусстве многое определяют творчество 
и вдохновение. Каждый ребёнок – это личность со своим неповторимым 
миром: открытиями, исканиями и заблуждениями, эмоциями, наклонностями 
и способностями, характером и мыслями. И каждому нужно, чтобы его поняли, 
приняли и полюбили. Найти ключик к сердцу ребёнка, зажечь детскую душу 
любовью к добру и правде – широкое поле для творчества учителя с помощью 
Божией.



«Человек может 
поделиться по-
настоящему 
только тем, 
чем живёт его 
сердце»
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Воспитание и образование

Страдания и Воскресение Христо-
во. Специально не готовилась, так 
сердце расположилось. Беседуя о 
посте как нашей малой жертве Богу, 
спросила: «Господь пошёл на Крест 
ради нас, а мы можем ли чем-то по-
жертвовать ради Христа, от чего-то 
отказаться и потерпеть в благодар-
ность Господу?» И они хором: «Да, 
конечно!» Причём семьи все обыч-
ные, дети крещёные в большинстве, 
в храм ходят единицы, а отозвались 
– почувствовала – всем сердцем. По-
сле урока Полина подошла и серьёз-
но спросила: «Кира Владимировна, 
я очень люблю книги читать, могу 
ли я поменьше читать в пост – это 
будет жертвой Богу?» Ответила ей, 
что книги читать не грех, конечно, 
но если маме помощь нужна, тогда 
стоит отложить и помочь. Тогда она 
с воодушевлением: «Я вот ещё кока-
колу очень люблю, можно не буду её 
пить ради Христа?» «Вот это можно 
и даже нужно», – отвечаю с улыбкой. 
А сама удивляюсь: какие у детей от-
зывчивые сердца. 

На следующий день пришла 
мама Полины и строго попросила не 
рассказывать о Боге так подробно: 
«Полина у нас романтическая нату-
ра, быстро проникается, весь вечер 
нам рассказывала о том, как Бог на 
Кресте страдал ради нас. В воскрес-
ную школу ходить хочет. Думаю, что 
духовное воспитание должно идти 
из семьи, а не из школы». 

Родители в семье старают-
ся всесторонне развивать дочку. 
И дедушка много с ней занимал-
ся, рассказывал о своём прошлом, 
поэтому Полина ходила в школу с 
комсомольской звёздочкой и в пи-
онерском галстуке. Она стала моей 
верной помощницей – может всех 
организовать и даже провести урок, 
поставить сценку. Развитая не по 
годам, очень глубокая, пишет бле-
стящие сочинения, стихи, с благо-
родным и чутким сердцем. Ребята её 
уважают и любят. Многими таланта-
ми её Бог одарил, особенно, добрым 
отношением к людям, принятием 
всех. 

Мама не отпускала её с нами на 
экскурсии в храмы города. Полина 
принимала всё покорно – такое есть 
у неё христианское послушание ро-
дителям. Собираемся ставить рож-
дественский спектакль, а она: «Эх, 
маме, наверно, не понравится, что 
такая тема опять, но я не буду гово-

рить тогда». И ещё: «Кира Владими-
ровна, я бы тоже так хотела с вами 
ездить в Вырицу, заниматься там с 
детьми, помогать, только мама не 
разрешит». «Ничего, – говорю, – По-
линочка, подрастёшь и обязательно 
будешь приезжать». Она радостно 
согласилась.

После разговора с мамой я стала 
более осторожной, но всегда гово-
рила детям: «Человек может поде-
литься по-настоящему только тем, 
чем живёт его сердце». О духовном 
мы беседовали не раз, получалось 
ненамеренно, но всегда находила в 
детях самый искренний отклик.

Сашино сердце 
В третьем классе к нам перевели 

мальчика из параллельного класса 
с нелестными характеристиками: 
заносчивый, грубит, избалованный, 
считает себя самым умным, един-
ственный ребёнок в семье, и роди-
тели во всём ему потакают. Стала 
присматриваться к Саше, а он бы-
стро влился в коллектив и под-
ружился с ребятами. Начитанный, 
увлекается программированием, 
но любит внимание к себе, может 
вспылить, при этом восприимчив, во 
всём советуется и умеет признавать 
свои ошибки. На одном из уроков 
литературного чтения проходили 
«Поучение детям» Ярослава Му-
дрого, рассуждали о том, как важно, 
чтобы ум и сердце были в согласии 

у человека и что нужно всё делать с 
любовью. Тут Саша предложил: «А 
давайте проголосуем, кто считает, 
что главное в человеке разум, – под-
нимите руки». Подняли два челове-
ка – сам Саша и Никитушка. «А кто 
считает, что сердце?» Руки поднял 
весь класс. 

Неприметным образом Сашино 
сердце прониклось общим духом. И 
однажды на мой вопрос: «Кто же та-
кие святые?» – Саша первый поднял 
руку и серьёзно ответил: «Те, кто 
осознали себя самыми большими 
грешниками». В дальнейшем, при-
ходя в школу, часто с энтузиазмом 
спрашивал: «Кира Владимировна, 
когда мы будем говорить о духов-
ном, давайте ещё поговорим». Он 
математик, занял второе место на 
городской олимпиаде. На одном из 
уроков окружающего мира сказа-
ла: «Бог – Святая Троица, и в то же 
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время Бог един. Как это: три равно 
одному – крест для человеческого 
ума». И тут Саша радостно: «Есть 
математическое доказательство!» 
Вышел к доске и написал: «Дробь 
3/3 равна одному». Мы все его под-
держали. А в конце четвёртого клас-
са всё время благодарил и говорил: 
«Кира Владимировна, у нас такой 
хороший класс, такие ребята все хо-
рошие, умные, талантливые – ни од-
ного нет бестолкового или глупого». 
Сейчас учится в математической 
школе, дружим с ним. 

Варя и вера
Да, насколько мы ответственны 

за свои слова. Порой сам забываешь, 
что говорил, а дети запоминают чут-
ко. Есть у меня Варенька – скром-
ная, терпеливая, трудолюбивая, 
мастерица на все руки, всегда всех 
пропустит и уступит, щедро делит-
ся угощениями с ребятами, однако 
учёба даётся ей с трудом, особен-
но математика, а программа у нас 
самая сложная. Постоянно прихо-
дится исправлять плохие оценки. 
Однажды говорю ей: «Варенька, ты 
помолись перед работой контроль-
ной, своими словами скажи: «Госпо-
ди, помоги, благослови», Бог тебе 
обязательно поможет». Сказала так 
и забыла. Как-то раз проверяю кон-
трольную, а у Вари пятёрка. На сле-
дующий день с радостью объявляю 
оценку. Варя подходит ко мне по-
сле урока и говорит так тихонечко: 
«Кира Владимировна, а помните, Вы 
мне говорили помолиться Богу, так 

вот я помолилась». С трепетом от-
ветила ей: «Слава Богу, Варенька, те-
перь давай Господа поблагодарим». 
Вот она, детская вера.

Есть у меня глубокое убеждение, 
что с детьми в любом возрасте нужно 
общаться на равных, по-взрослому, 
уважительно и серьёзно. Они всё 
понимают и воспринимают. Одно-
временно можно почувствовать 
себя ребёнком. Это располагает к 
доверию, предельной открытости и 
честности, при этом не умаляя авто-
ритета взрослого.

Гоша
Гошенька мой очень энергич-

ный и любвеобильный, сердце 
у него горячее. В первом классе 

подбегал ко мне, обнимал и руки 
целовал. Потом подрос – более 
сдержанный в проявлении чувств 
стал. На уроке усидеть не может, 
а на перемене и подавно – чечёт-
ку выплясывает без устали. За-
нимается водным поло в команде 
олимпийского резерва, играет на 
аккордеоне, артистичный, высту-
пать любит. При этом энергии на 
всех хватит. Гоше сложно с собой 
справиться, если что-то не так – 
всегда выскажет, такой громкий. 
Ребята его слегка сторонятся, по-
тому что его слишком много, не 
умеет себя в руках держать, не хва-
тает деликатности. 

Был случай. Девочки пришли с 
урока физкультуры и говорят: «Кира 
Владимировна, Гоша нас обижает – 
Катю по голове мячом ударил, Олю 
дёрнул за руку больно…» С долей 
возмущения отвечаю: «Да вы что, 
Гоша наш троих девочек обидел, 
сейчас с ним проведу беседу». Надо 
сказать, Гошу вместе с младшим 
братом Матвеем родители воспи-
тывают в строгости и любви. Мама 
всегда с него требует, объясняет, в 
чём он не прав. 

Выхожу в холл на перемену, под-
зываю Гошу и говорю строго: «Гоша, 
ты что делаешь, как ты позволяешь 
себя вести с нашими девочками? 
Какое впечатление у них о тебе бу-
дет?» Смотрю: покраснел, побелел, 
но начинает оправдываться и свою 
точку зрения отстаивать: «Да что я – 
на физкультуре, подумаешь, волей-
больным мячом кинул в них, чего 
они не ловят?»
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– Гоша, ты силу свою рассчиты-
вай, это же девочки, пойми, кому 
мяч кидаешь, – говорю. – А зачем у 
Полины тетрадку отнял?

Тут уж он расстроился, чуть не 
плачет. 

– Гоша, так нельзя, пойдём про-
сить прощения у девочек. 

Заходим в класс, где все девочки. 
Гоша выходит к доске и говорит с 
переживанием большим: 

– Девочки, хочу у вас искренне, 
от души попросить прощения за то, 
что я был неаккуратен с вами, за то, 
что силу не рассчитывал. Простите 
меня, пожалуйста.

Девочки стараются серьёзно 
воспринимать. Но выглядит очень 
мило, поэтому они, скрывая улыбку, 
говорят: 

– Хорошо, Гоша, мы тебя про-
стим, но только обещай, что ты в 
следующий раз так не будешь. 

– Нет, не буду. 
Конечно, подобные случаи, бы-

вало, повторялись, но всё же Гоша 
совестливый и искренний, слава 
Богу. Однажды приходит ко мне ба-
бушка Любовь Георгиевна (Гоша её 
очень любит, переживает – ножки 
у неё болят, ходить тяжело, всегда 
говорит: «Мы с бабушкой…», и чем 
только они не занимаются) и рас-
сказывает, как навестил её внук: 

– Бабушка, я в храм по дороге за-
шёл, записку подал и молебен зака-
зал, свечку поставил. 

Семья положительно так к вере 
относится, изредка причащают-
ся, Гоша на православную культуру 
ко мне ходит, и такое отзывчивое 
сердце у него, часто просит: «Кира 
Владимировна, расскажите ещё о 
святых». Слушает внимательно, за-
поминает. Бабушка спрашивает:

– Так ты кого в записке написал? 
А деньги-то у тебя откуда?

– Всех: тебя, маму, папу, Матвей-
ку, тётю… Бабушка, ты сходи завтра 
на службу, помолись. Да вот сто ру-
блей было в портфеле, я и пошёл, 
заказал.

Бабушка со слезами на глазах 
мне говорит: 

– И откуда у него такое? Никто 
ведь не учил. Пошёл сам… 

Да, Господи, помоги, чтобы серд-
це у него было к Богу открытое, 
чтобы каялся он, иначе дров нало-
мает… Чтобы Господь его умудрил, 
потому что сила у него богатырская 
и такой нрав… Вспоминается мне 

житие преподобного Амвросия Оп-
тинского – какой он подвижный был 
в детстве, неугомонный. Батюшка 
Амвросий дорогой, помоги моему 
Гошеньке!

И ещё случай был. Подходит ко 
мне на перемене вдруг и говорит: 

– Кира Владимировна, я ведь с 
папой вчера поссорился. 

– Гоша, а что случилось-то с па-
пой? – спрашиваю.

– Да я ему так грубо сказал… – и 
смотрю: губы трясутся, на глаза слё-
зы наворачиваются… сказал: «Папа, 
ты надоел мне!» – и начинает опять 
оправдываться, – да он всё смеялся 
надо мной, вещи мои перевешивал, 
подшучивал, мне надоело, что он 
так…

Говорю:
– Гоша, послушай, ведь с папой 

так разговаривать нельзя, как же ты 
мог сказать так, попроси прощения 
обязательно, скажи: «Папа, прости, я 
так переживал, даже Кире Владими-
ровне рассказал». Так нельзя, Гоша.

И он тут давай плакать, дети все 
увидели, подбегают, спрашивают, 
что случилось. 

– Стыдно мне, Кира 
Владимировна…

– Хорошо, что тебе стыдно, 
значит, не всё потеряно. Если бы 
тебе не было стыдно, то было бы 
плохо. 

Дала ему наклейку – котика с 
пятёркой. Гоша сразу папе позво-
нил – прощения попросил и ещё 
дома попросил. Рассказал мне по-
том, и мама рассказывала с пере-
живанием: «Конечно, характером 
он в меня – моя ксерокопия: сна-
чала говорит, потом думает, и со-
вестно становится». 

Мы учим и воспитываем детей, 
но, думаю, еще больше они вос-
питывают нас. Благодарю Госпо-
да за моих детей. Как интересно 
за ними наблюдать – из года в год 
взрослеют, меняются, такие рас-
судительные, самостоятельные, 
по милости Божией, одухотворен-
ные. Не перестают меня удивлять и 
вдохновлять. Конечно, каждого из 
них ждут свои трудности на пути, 
но надеюсь и верю, что все они 
вырастут с Божией помощью до-
брыми и мудрыми христианами и 
достойными людьми, преданными 
России и Богу.   

Кира Кузнецова

Воспитание и образование
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В ожидании чуда
Конец года в сиротских уч-

реждениях отмечен новогодними 
праздниками. Проходят ёлки, кон-
церты, всевозможные представле-
ния, и, конечно же, дети получают 
подарки. Интересно, что новогод-
ние праздники для детей-сирот – 
тема животрепещущая для самого 
широкого круга общественности, 
потому что есть у этого времени 
и обратная сторона, порой совсем 
безрадостная. В прессе ежегодно 
появляются публикации, которые 
подвергают серьезной критике ор-
ганизацию новогодних праздников 
для воспитанников детских домов. 
В статьях поднимаются острые во-
просы. Зачем детям куча дорого-
стоящих подарков от незнакомых 
людей (спонсоров)? Почему сирота 
может получить 5-10 подарков за 
один раз, в то время как ребенок 
из малообеспеченной семьи мо-
жет не получить ни одного? К чему 
такая благотворительность, если 
дети начинают цинично относить-
ся к таким торжествам, зная, что 
нужно лишь спеть и станцевать для 
спонсоров? 

Мнения авторов могут разли-
чаться, но всё же вряд ли кто-то 
из них скажет, что праздники при-
носят сплошной вред, и их вовсе 
нужно отменить. Праздники нужны, 
особенно для детей-сирот, и так во 
многом лишенных обычных чело-
веческих радостей. Но в ожидании 
новогоднего чуда сироты больше 
мечтают о тепле и ласке, чем о до-
рогих телефонах или беспроводных 
наушниках. Конечно, дети рады лю-
бым подаркам, особенно от тех, кто 
заботится о них, кто посещает их не 
только раз в году. 

Ещё примечательно то, что, ког-
да речь заходит о зимних праздни-
ках, почти всегда из вида упускается 
Рождество. Этот светлый праздник 
редко отмечают с детьми в учреж-
дениях. Именно поэтому сотруд-
ники и волонтёры Детской миссии 
стараются восполнить этот пробел. 
Они не стремятся запрыгнуть в ва-

гон уходящего поезда поздравите-
лей с Новым годом, а предпочитают 
познакомить своих подопечных с 
чудесным праздником Рождества 
Христова.

Специально для журнала мы 
сделали подборку рождественских 
событий, которые Детская миссия 
подарила детям. 

Центр содействия 
семейному воспитанию 

№ 2
6 декабря 2018 года волонтёры 

Детской миссии одними из первых 
открыли праздник Рождества для 
детей из Центра № 2. Сделали они 
это вместе с творческим коллек-
тивом кукольного театра «Вино-
град». Сам праздник прошёл в два 
этапа. На первом состоялось кра-
сочное и незабываемое вертепное 
представление. Артисты поведали 
ребятам о событиях двухтысяче-
летней давности. Ребята смотрели 
с неослабевающим интересом. Ещё 
бы! В то время как на втором этаже 
Рождественского вертепа развора-
чивались чудесные и светлые собы-
тия: прилетали ангелы, приходили 
пастухи и волхвы на поклонение 

Богомладенцу – на нижнем эта-
же злейший царь Ирод собирался 
убить рожденного Спасителя! Но 
Ирод не достиг цели и получил за-
служенное наказание. Юные зрите-
ли аплодируют артистам.

Но это ещё не всё. Координа-
тор Детской миссии Екатерина 
Рымша рассказывает: «Во время 
представления все детишки сами 
стали участниками праздничного 
действия: играли на импровизиро-
ванных музыкальных инструмен-
тах, отвечали на вопросы, топали 
и хлопали в ладоши. На радость 
зрителям, после спектакля артисты 
«Винограда» вынесли своих кукол в 
зал и предложили всем поиграть с 
ними». 

После спектакля ребята с 
большим воодушевлением дели-
лись своими впечатлениями: рас-
суждали о добре и зле, называли 
имена наиболее понравившихся 
персонажей. Наверное, наши до-
рогие читатели смогут без труда 
угадать самого любимого героя 
представления. Им стал Младенец 
Иисус Христос. После спектакля 
юные зрители с помощью красок 
запечатлели свои самые любимые 
эпизоды – получились настоящие 
шедевры. 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО  
С ДЕТСКОЙ МИССИЕЙ
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Страница волонтера

Центр содействия 
семейному воспитанию 

№ 14 г. Пушкина
30 декабря был особенным днем 

для ребят из Центра № 14 в городе 
Пушкине: Сергей, Николай и его 
младшая сестра Маша ожидали Та-
инства Крещения. Ребята уже давно 
хотели креститься, правда, дума-
ли, что это произойдет только по-
сле праздников. Приезд волонтёров 
стал для них  приятным сюрпризом. 
Их будущие крестные, Елена и На-
дежда, провели с ними подготови-
тельную беседу.  

Таинство совершил отец Игорь 
в храме Казанской иконы Божьей 
Матери г. Пушкина. Батюшка ста-
рается посещать детский дом. По 
дороге мальчишки с большим инте-
ресом обсуждали, какими будут их 
состояние и ощущение после кре-
щения. По приходу в храм ребята 
стали серьезными и сосредоточен-
но ждали события. И вот, детям раз-
дали свечи, надели крестики, и всё 
началось. Во время крещения, как 
отметила воспитатель Валентина 
Павловна, их лица светились. 

После окончания крещения Сер-
гей подошел к восприемнице Елене 
и сказал, что для него это настоя-
щее счастье. А Николай, одеваясь, 
рассказал друзьям о каком-то неве-
роятном ощущении легкости. Маша, 
улыбнувшись и  кивнув головой, 
согласилась с ним. Батюшка пода-

рил детям иконки Ангела-Храните-
ля.  Ребята бережно убрали иконки 
и свои свидетельства, а затем от-
правились в обратный путь. Вскоре 
состоялось их первое Причастие 
Святых Христовых Тайн.

А в тот же день новокрещённых и 
всех остальных ребят ждала празд-
ничная рождественская программа, 
которую подготовили волонтёры 
Детской миссии во главе с коорди-
натором Надеждой Ахремцевой. 

«Надо признаться, готовили 
мы её впервые, поэтому испыты-
вали волнение, что не всем будет 
интересно, – поделилась своими 
переживаниями Надежда. – Мы ре-
шили провести квест. Нашей целью 
было познакомить детей с истори-
ей праздника Рождества Христова, 
его значением и традициями». 

По сюжету игры надо было за-
жечь рождественскую звезду на 
елке в библиотеке. Лучики звезды 
рассыпались, а чтобы их собрать, 
необходимо было пройти несколь-
ко станций, выполнив творческие, 
интеллектуальные и даже музы-
кальные задания. Самыми запоми-
нающимися для ребят в тот день 
были поиск конвертов с заданиями, 
викторина и, конечно же, подарки.

 Павловский детский 
дом и ПНИ № 6

5 января поздравления с насту-
пающим Рождеством принимали 

воспитанники Дома-интерната для 
детей с отклонениями в умствен-
ном развитии № 4 города Павлов-
ска. Порадовать ребят и педагогов, 
подарить подарки вместе с волон-
терами Детской миссии приехали 
актеры Анастасия Давыдова и Анна 
Афонина со своей командой.

«Праздник получился просто 
волшебным, – делится впечатле-
ниями координатор Юлиана Ан-
шиц, – были в гостях и Баба Яга, и 
Цыпленок Цып, и Весёлая ёлочка, 
и, конечно, самый главный и долго-
жданный Дедушка Мороз!»

После игровой программы со-
стоялось вручение подарков: разви-
вающие игры, конструкторы, пазлы, 
кубики, книги, раскраски, игрушки. 
Никто не остался без внимания!

Большинство выпускников кор-
рекционных детских домов живут 
в психоневрологических интер-
натах. Они уже не дети, поэтому 
благодетели к ним ездят редко. Во-
лонтёрская команда Юлианы посо-
вещалась и решила, что если никто 
– значит мы, и 8 января отправилась 
в ПНИ № 6 (посёлок Молодежный). 
В этом интернате много их друзей 
из бывших воспитанников Павлов-
ского детского дома. 

«Мы постарались никого не оби-
деть, каждому хоть что-то подарить 
к Рождеству, – говорит волонтер 
Елена Петренко, – привезли более 
ста пледов, шерстяные носки, сред-
ства гигиены, косметику, сладости. 
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Рождество Христово с Детской Миссией

А они так обрадовались, что слова-
ми не выразить!»

Все подарки были собраны бла-
готворителями, и волонтёры благо-
дарят их от всего сердца: «Спасибо 
Вам, дорогие друзья, за доверие и 
помощь. Ребята реально ждут и 
очень рады вниманию и подаркам».

Социальная гостиница  
г. Ломоносова

Колядки, архангельские козули и 
народные игры — таким запомнил-
ся праздник Рождества подопечным 
социальной гостиницы г.  Ломоно-
сова. 9 января волонтёры Детской 
миссии вместе с директором фоль-
клорного детского сада Викторией 
Коротковой пришли к ним в гости 
и дали всем понять, что праздник 
скучным не будет.

  Тетя Вика, так гостья предста-
вилась ребятам, пришла в народ-
ном костюме: в сарафане и кушаке 
(домотканый пояс). Держать символ 
Рождества – Вифлеемскую звезду – 
доверили одному из мальчишек.

 Гости рассказали детям о празд-
нике, тайне воплощения Бога в хо-
лодной пещере и волхвах, которые 
пришли поклониться Спасителю, а 
дальше пошли весёлые хороводы.

  Поначалу ребята с сомнением 
отнеслись к ним. Народные заба-
вы без гаджетов и квестов – не то, 

к чему они привыкли. Но тради-
ционные игры тем и хороши, что 
пробуждают в нас что-то забытое, 
завлекают в широкий круг всех. И 
вот уже сами дети водят хороводы, 
играют в «Золотые ворота», «пекут» 
хлеб.   Участники ходили по кругу, 
приговаривая: «Пекарь, пекарь, из 
муки испеки мне пироги». При этом 
показывали одно из движений: бу-
блик – сцепляли руки над головой, 
ватрушка  –  надували щеки, плюш-
ки – хлопали себя по коленям. В за-
баву включились и воспитатели.

От воображаемых пирогов пе-
решли к настоящим пряникам – ар-
хангельским козулям. Традиционно 
их пекли всей семьей. Матери за-
мешивали тесто – мука, пережжён-
ный сахар, яйцо, сливочное масло, 
орехи и пряности, а старшие до-
чери выпекали. Младшие ребята 
расписывали. Вот и нашим ребя-
там приготовили глазурь для этого 
дела. Они выбрали пряник полю-
бившейся формы – звезду, домик, 
птичку, белочку – и приступили к 
творчеству.

Пока ребята трудились, тётя 
Вика пела рождественские коляд-
ки: «Нова радость», «Небо и земля», 
«Христос родился». Это было на-
столько проникновенным, что ребя-
та сами решили спеть две молитвы: 
«Отче наш» и «Богородице Дево». А 
волонтёры дополнили праздничное 
пение исполнением Рождествен-
ского тропаря и кондака. 

Закончился праздник подарка-
ми. Сладости на этот раз заменили 
на развивающие игры и товары для 
школы. 

Центр содействия 
семейному воспитанию 

№ 8
В день отдания праздника Рож-

дества, 13 января, волонтёры и 
друзья Детской миссии пришли с 
поздравлениями в Центр №  8 для 
детей-сирот. На этот раз воспитан-
ников ждала увлекательная игра по 
станциям. 

В актовом зале собрались свыше 
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двадцати ребят. Праздник открыл 
координатор Константин Бочко, 
поздравив всех присутствующих:

«Новогодние праздники прош-
ли, конфеты съедены, снова нужно 
в школу – а мы здесь сегодня зачем 
собрались? Правильно, отмечать 
Рождение Спасителя, Который не 
только показал нам, как правильно 
жить, но и дал нам силу становить-
ся добрыми и светлыми людьми». 

После приветственного слова 
специалисты по народной культу-
ре Олег и Екатерина Дудкины ис-
полнили колядки. Затем прошла 
жеребьевка по четырем командам. 
Каждая команда выступала под 
определенным цветом, а капитаны 
получили маршрутные листы. По 
сигналу ребята приступили к вы-
полнению заданий на станциях.

На станции «Народные забавы» 
Олег и Катя проводили веселые 
игры и соревнования на ловкость и 
реакцию.

«Успеть сесть на свободный стул 
раньше остальных по окончании 
музыки – нелёгкая задача для де-
тей, – поделились впечатлениями 
ведущие,  – зато очень забавная!   А 
когда одна из воспитанниц немно-
го застеснялась импровизировать, 
команда ей помогла – все вместе 
встали и дружно станцевали, под-
держав подругу».

На второй станции волонтёр 
Алексей Киселев задаёт каверз-
ные вопросы участникам и требует 

Страница волонтера

верного ответы: «Правда или нет, 
что в Исландии непослушные дети 
получают картофелины в качестве 
подарка на Рождество?» К счастью, 
наши ребята сегодня послушные, и 
вот они уже выполняют второе за-
дание, решая, в какую страну мож-
но отправить предмет из мешка в 
качестве Рождественского подарка.

«По задумке предметы должны 
были вызывать очевидную ассоциа-
цию с какой-то страной, – замечает 
Алексей, – но дети есть дети, и по-
рой называли совсем невероятные 
ассоциации (например, хоккейная 
шайба и Мексика). А одна из команд 
оказалась настолько патриотичной, 

что большинство предметов захо-
тела оставить в России (смеется)».  

Волонтёры Мария Чуйкина и Та-
тьяна Петрова дежурят на станции 
«Библейская история», проверяя 
знания участников о Рождестве. 
Нужно не только отгадать загад-
ки, но и определить верный по-
рядок событий, изображенных на 
картинах.

«Я-то думала, мы будем посто-
янно подсказывать ребятам, что за 
чем идёт, – рассказывает Мария, – а 
они, молодцы, такие сообразитель-
ные – сами всё определяли».

На четвёртой станции ведущие 
Константин и Анастасия сравнива-
ли весть о Христе с освежающим 
глотком воды в раскалённой пу-
стыне, а команды соревновались в 
переносе воды с помощью ложек. 
Также нужно было показать один из 
рождественских эпизодов жестами. 

После финального соревно-
вания на перетягивание каната и 
подсчёта баллов состоялось на-
граждение участников праздника. 
Для каждого были подготовлены 
индивидуальные подарки: от ку-
кол и конструкторов до портмоне 
и наушников, а победители игры 
получили и дополнительный слад-
кий подарок. На праздник приехал 
и отец Дмитрий Кулигин – духов-
ник Центра № 8, который от себя 
поздравил всех участников с Рож-
деством. Завершился праздник 
пением тропаря и словами благо-
дарности всем его участникам и 
ведущим.    

Константин Бочко,  
Анастасия Меньшакова
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Вступительное слово 
Дорогие ребята, сегодня мы со-

брались, чтобы поговорить об очень 
важном событии из жизни нашей 
Родины — Великой Отечественной 
войне. Каждый год 9 мая мы празд-
нуем День Победы, и каждый год 
этот день отличается особым един-
ством всех жителей. Как вы думае-
те, почему? (Ведущий показывает 
фотографии праздника 9 Мая.) Да, 
победа в этой войне далась наше-
му народу совсем не легко. У на-
ших врагов была очень большая и 
сильная армия. <…>. Фашисты были 
уверены, что остальные народы 
должны или исчезнуть, или стать 
рабами. В этой войне они хотели 
подчинить все страны мира своей 
беспощадной власти и возвыситься 
над всеми народами как единствен-
но достойный в этом мире народ. 

Их замысел постепенно становился 
реальностью и оказался бы совсем 
необратимым, если бы все жители 
нашей страны не поднялись на за-
щиту родной земли. Мужественно, с 
честью, не жалея своей жизни, они 
защищали Родину от врагов. Отцы 
и старшие братья ушли на фронт. 
Женщины и дети заняли их места на 
заводах и в больницах. (Просмотр 
военных фотографий.)

Просмотр мультфильма 
«Солдатская сказка» 
<…> Сейчас мы посмотрим исто-

рию об одном мальчике, который 
подарил своему папе-солдату жука. 

(Просмотр мультфильма «Сол-
датская сказка»: СССР, 1983 — 8 мин.)

— Как вы думаете, как чувство-
вал себя жук на войне? (Ответ: Ему 
было страшно). 

— Почему отец-солдат не хотел 
расставаться с жуком? (Ответ: Это 
был подарок сына). 

— Как жук помогал солдату? (От-
вет: Ударил фашиста, помог найти 
солдата).

Бедному маленькому жуку война 
показалась очень страшной — по-
всюду опасность, горе и разрушения. 
Вы представляете, даже такое безза-
щитное существо, как жучок, смогло 
пережить всю тяжесть войны.

Задание «Добрые 
помощники» 

Даже самый маленький жук по-
нял, что нужно помогать нашим 
солдатам в борьбе с фашистами, 
так как фашисты хотят причинить 
великое зло. Как вы думаете, кто 
ещё помогал защитникам нашей 
Родины? Правильно, ребята, им 

Сегодня на книжной полке Детской Миссии новая 
книга. Называется она «Дорога Жизни». Ее появление 
стало плодом многолетней кропотливой работы со-
трудников и волонтёров Миссии в сиротских учрежде-
ний. «Дорога Жизни» укажет педагогам, волонтёрам, 
родителям верный путь проведения занятий для детей 
по духовно-нравственному воспитанию. 

Книга разделена на тематические части: «Вера, 
надежда и любовь», «Дружба», «Живая книга», 
«Живи своим трудом, а не чужим добром», «Красо-
та спасет мир», «Любовь к Отечеству», «Малая ро-
дина», «Миссия добрых дел», «Настоящий герой», 
«О труде», «О честности», «Ради мира на Земле», 
«Семь+Я», «Сила доброго слова», «Страсти и до-
бродетели», «Творец и творение». Структура каж-

дого занятия может изменяться в соответствии с 
интеллектуальным и духовным уровнем развития 
ребенка. Все уроки составлены для детей разных 
возрастов: до 9 лет, с 9 до 13 лет и с 13 до 17 лет. 
Чередование форм заданий, игр и мастер-классов 
позволяет заниматься детям с различным уровнем 
развития в одном группе.

Помимо основных уроков во второй книге (Прило-
жении) собраны рассказы, игры, истории, видеомате-
риалы и многое другое, что может быть полезным для 
подготовки.

Предлагаем Вашему вниманию план занятия «Ради 
мира на Земле» (о Великой Отечественной войне) для 
детей младшей группы (приводится с сокращениями), 
которое можно провести в преддверии Дня Победы.

РАДИ МИРА НА ЗЕМЛЕ
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Книжная полка

помогали женщины, которые тру-
дились в тылу на производстве. Им 
помогали дети, которые оказыва-
ли помощь в хозяйстве, на рабо-
те, присматривали за маленькими 
братьями и сёстрами <…>. Особен-
но сильно помогали солдатам мо-
литвы матерей, жён и их маленьких 
детей, они их согревали в тяжёлое 
время войны. По их молитвам каж-
дому доброму солдату помогал Ан-
гел Хранитель. Ребята, а кто такой 
Ангел Хранитель? Это невидимый 
помощник, данный нам Богом, для 
помощи в жизни. Ангелы заботят-
ся о нас, охраняют от опасностей, 
помогают выбрать верный путь. 
Сейчас мы послушаем историю ве-
терана войны Валентина Антоно-
вича Суворова, потомка великого 
полководца <…>.

Рассказ «Ангел 
Хранитель Валентина 

Суворова»
«Когда мне было три годика, я 

насмотрелся представлений очень 
популярных тогда в городе Тбилиси 
канатоходцев. Подражая им, я залез 
на самые высокие перила нашего 
дома, решив по ним пошагать. В ито-
ге я поскользнулся и полетел вниз. 
Когда я открыл глаза, оказалось, что 
я упал на огромную дворовую соба-
ку, которая как раз легла погреться 
около нашего дома. Если бы не соба-
ка, я мог бы разбиться насмерть. Вот 
тогда я впервые ощутил, что рядом 
со мной есть Ангел Хранитель». В 
годы Великой Отечественной войны 
Валентин Суворов был курсантом 
Астраханского военного училища. 
Но 6 августа 1942 года он вместе с 
остальными курсантами был срочно 
направлен на оборону Сталинграда. 
«Я до сих пор помню лица других 
солдат, находившихся в окружении 
фашистов, — рассказал Суворов. 
— У нас не было ни воды, ни еды. 
Но боевой дух бойцов изо всех сил 
поддерживал наш бесстрашный ко-
мандир — генерал-майор Василий 
Иванович Чуйков. В сложной обста-
новке, без надежной связи, самосто-
ятельно ведя разведку, наша группа 
вела активную оборону, при кото-
рой контратаки переходили в пре-
следование противника. Мы смогли 
остановить гитлеровцев, обеспечив 
другим нашим защитникам возмож-
ность закрепиться на новых рубе-
жах. И в этом нам помогали наши 

Ангелы Хранители. Они спасали 
нас от вражеских пуль, помогая вы-
теснять противника. Но 20 сентя-
бря 1942 года нас вернули обратно 
в училище, чтобы мы доучились до 
конца». После окончания училища, 
с апреля 1944 года, молодой защит-
ник Валентин Суворов освобождал 
Украину, Молдавию, Латвию, Литву, 
Эстонию. После войны много тру-
дился на благо страны. А вот что Ва-
лентин Антонович желает всем нам: 
«Пусть небо над головой будет мир-
ным, а за плечами пусть стоит Ангел 
Хранитель».

Игра «Зарница» 
Ребята, а вы готовы стать за-

щитниками нашей Родины? Тогда 
предлагаю выполнить несколько 
очень важных заданий! Сейчас мы 
разделимся поровну: одни будут 
солдатами, а другие — «Ангелами 
Хранителями». У нас с вами одна 

Бо-
евое 
зада-
ние

Для солдат Для «Ангелов Хранителей»

1 Назовите, каким должен 
быть воин-защитник. (Сме-
лый, храбрый, отважный, 
умный, смекалистый, силь-
ный, зоркий, неустраши-
мый, удалой, бесстрашный.)

Помочь солдатам перейти бо-
лото по кочкам. Кочками служат 
листы бумаги А4. Солдаты за-
крывают глаза, «Ангелы» помо-
гают им не сбиться с пути.

2 По-пластунски перелезть 
под колючей проволокой.

Сделать перевязку головы ране-
ным солдатам. Выдаются бинты.

3 Маршировать строем. Песня во время войны под-
нимала боевой дух. Исполнить 
военную песню.

4 Словно небывалые чудесные цветы, прилетают зонтики с не-
бесной высоты. (Парашютисты)
Умелый боец везде… (молодец).
Хорош в строю — силён в… (бою).
Солдатское дело — воевать храбро и… (умело).
Русский солдат не знает… (преград).
Друг за друга стой — выиграешь… (бой).

5 Зачитать донесение
Победа, победа, победа! 
Доносится весть по стране! 
Конец испытаньям и бедам, 
Конец долгожданный войне.

Зачитать донесение
Нам нужен мир: тебе, и мне, 
И всем на свете детям. 
И должен мирным быть рассвет, 
Который завтра встретим. 
Пусть на земле никогда не будет 
войны!

цель — отнести в штаб пакет со 
специальной передачей. За каждое 
выполненное задание вы сможете 
получить награду (медаль или звёз-
дочка). Для «Ангелов Хранителей» 
и воинов будут разные задания. 
<…>

Заключительное  
слово 

Ребята, мы хорошо потрудились 
сегодня. К следующей встрече про-
шу вас подумать о том, как Ангелы 
Хранители помогали нашему народу 
в годы войны, и нарисовать. Давай-
те мы ещё раз вспомним пожелание 
ветерана войны Валентина Антоно-
вича Суворова: «Пусть небо над го-
ловой будет мирным, а за плечами 
пусть стоит Ангел Хранитель». Пусть 
это пожелание исполняется в жиз-
ни каждого человека, а мы будем с 
вами учиться хранить мир с Богом и 
со всеми людьми.   
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Когда думаешь о подви-
ге Ирины Баракат, не-
избежно ставишь перед 
собой откровенный во-
прос: а ты бы так смог? 

Страх за свою жизнь не остановит 
ли решительный порыв человека 
прийти на помощь ближнему в мо-
мент крайней опасности? В случае 
Ирины Баракат мне могут возразить. 
Дескать, у неё сработал материн-
ский инстинкт. А так ли это? Узнаем 
это у самой Ирины Баракат, которая 
поделилась своими размышлени-
ями о происшедшем с читателями 
журнала «Детская миссия».

Промысл 
Что касается моей ситуации, то 

спустя какое-то время после слу-
чившегося задаешься вопросом: а 
почему произошло именно так и 
именно со мной? И почему-то при-
ходит ответ: значит, так было надо. 
А для чего? Может, что-то понять, 
осознать, оценить жизнь. Какой это 
бесценный дар! Я ведь раньше бес-
печно бегала по районам Алеппо, 
видела бомбежки, раненых людей 
и думала: «Не дай Бог, чтобы та-
кое случилось с нами». И это было 
какое-то предчувствие последу-
ющих событий. Господь с каждым 
человеком разговаривает и часто 
дает ему какие-то события, знаки, 

готовит его морально к тому, что с 
ним произойдет. Может быть, что-
бы человеку легче было это все 
принять. Часто люди не хотят сми-
риться с теми событиями, которые 
произошли, бунтуют, начинают 
унывать и роптать. Но я думаю, что 
это неправильно – все происходит 
не случайно. К примеру, мои деды 
воевали в Великую Отечественную 
войну, и одному из них тоже оторва-
ло ногу. Такое вот совпадение. Они 
жертвовали собой ради нас. Их по-
ступки – пример нам. Да и гены, как 

говорится, пальцем не раздавишь. 
Еще один момент, который объяс-
нить трудно: ведь когда я услышала 
свист снаряда и поняла, что сейчас 
произойдет взрыв, я успела сложить 
детей одного на другого и сверху на 
них лечь. Но свист снаряда и взрыв 
– это секунды времени. И было та-
кое чувство, что время замедлилось, 
и я смогла не только принять реше-
ние, но и произвести соответству-
ющие действия. Иначе как чудом 
это невозможно объяснить. Конеч-
но, я легла неправильно, надо было 

ИРИНА БАРАКАТ:  
Я бы закрыла собой любых детей

Ирина Баракат, уроженка Одессы,16.06.2016 закрыла собственным телом детей во время 
бомбежки города Алеппо в Сирии. В этот день её муж был на работе, а она сидела с детьми. 
Когда в дом прилетел газовый баллон (выпущенный боевиками), начиненный селитрой, она 
моментально положила на пол дочку и сына, сама легла сверху, выставив вперёд руку и ногу. 
Баллон отскочил от её руки и взорвался в стороне. Ирина выжила, но получила тяжелые 
ранения. Она лишилась части кишечника, кисти правой руки, одной ноги, а другую ногу из-
за повреждений пришлось укоротить на тринадцать сантиметров. Также у неё множественные 
переломы по всему телу. Как рассказывает сама Ирина: «Неповрежденной у меня была только 
голова». Благодаря вмешательству российской дипломатии и лично Президента страны ей 
оказали комплексную медицинскую помощь и предоставили жилье в Санкт-Петербурге. 
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лечь вниз животом, а я закрыла де-
тей спиной, отсюда такие тяжелые 
ранения. Но в тот момент я думала 
только о том, как спасти детей. К 
Богу я в тот момент не обращалась, я 
благодарила Его потом, только когда 
поняла, что жива. От снаряда погиб-
ли родители моего мужа. У старшего 
сына было серьезное повреждение 
ноги. 

Враги и друзья
Несмотря на все произошедшее 

у меня нет ненависти к тем людям, 
которые пустили снаряд в наш дом. 
Я не могу ненавидеть в принципе, 
я и обижаться-то долго не могу. У 
меня была даже не обида, а боль-
шая жалость к себе. Крутились такие 

жалостливые мысли в голове, и од-
нажды, на перевязке, у меня потекли 
слезы. Помог мне тогда врач. 

— Что случилось? – спрашивает 
он меня.

—  Нет, ничего, – отвечаю я. 
— Давай рассказывай.
— Теперь я как гусеница-терми-

натор, вся в железяках Елизарова. 
Я ж из Одессы, даже в трудных 

ситуациях юмор помогает. А доктор 
меня отчитал, как старший брат: 

— У тебя дети есть? Есть. Живы и 
невредимы, есть муж, который тебя 
не бросает и не опускает руки, есть 
мама. Здоровые часто этого не име-
ют, хотя мечтают о такой семье. Что 
тебе еще надо? 

И я как-то сразу успокоилась. Еще 
был отец Федор из храма святителя 

К Богу я в тот 
момент не 
обращалась, я 
благодарила Его 
потом, только 
когда поняла, что 
жива

Николая Чудотворца, который меня 
очень сильно поддерживал с перво-
го дня моего пребывания здесь и су-
губо молился обо мне перед каждой 
операцией на службах. Появился 
в моей жизни и Виталий Попов — 
племянник моей подруги в Сирии, 
который приходил, помогал, предо-
ставил жилье. Он главный инженер 
Октябрьской железной дороги. Мы 
с ним стали как брат с сестрой, а на 
Новый год он был Дедом Морозом 
для моих детей. Мария Скородумо-
ва и Елена Чепурная тратили много 
сил, чтобы помочь мне разработать 
ногу и пальцы. Врач-реабилитолог 
Всеволод безвозмездно разраба-
тывал мне колено и мышцы. Я этих 
людей, их поступки, их помощь ни-
когда не забуду. 

Дорога в Россию
Тогда я жила в Сирии, помога-

ла и русским солдатам, и журна-
листам. Во время войны работала в 
Украинском консульстве — помо-
гала многим украинцам выжить. В 
одно время там был очень хороший 
посол, который много сделал для 
людей. Потом он уехал, и приехал 
другой. И когда случилась моя беда, 
украинской стороной мне было от-
казано в помощи. Но это тоже нель-
зя расценивать как минус. В итоге 
получилось даже лучше. Ведь только 
Россия имела прямое авиасообще-
ние с Сирией. Украинцам надо было 
заказывать борт до Москвы, потом 
перевозить меня на Родину. Это 
было тяжело и по времени долго. 
Поэтому тот факт, что именно Рос-
сия оказала мне помощь, — большое 
благо. Опять интересный момент: в 
2016 году мы с подругой договори-
лись посетить Санкт-Петербург и 
посмотреть этот прекрасный город. 
Мне всегда казалось, что здесь все 
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дамы ходят непременно в шляпах. 
Такая ассоциация была с Петер-
бургом. И вот я попала сюда в 2016 
году, но, к сожалению, не как турист, 
а как пациент. Такое удивительное 
совпадение. 

Особую роль в моей жизни и 
жизни моей семьи сыграл прези-
дент России Владимир Путин. Он 
всегда был моей любовью, даже ког-
да я была еще подданной Украины. 
Дело ведь вовсе не в стране, а в че-
ловеке. Владимир Путин обладает 

сильным мужским характером, что 
очень ценно, и совершает поступки, 
которые говорят сами за себя. Пре-
зидент отвечает за те слова и реше-
ния, которые на себя берет. Так было 
и в моём случае. Проявив великоду-
шие, он спас мою семью. Его посту-
пок по-настоящему христианский 
– он дал нашей семье российское 
гражданство, хотя по закону не мог 
этого сделать. Это свидетельствует 
о том, что если речь идет о жизни 
и счастье людей, то для Владимира 

Путина это больший приоритет, чем 
формальное соблюдение правил. 

Дай Бог ему еще подольше по-
быть на своем посту. Наша семья 
ему очень благодарна. 

В Санкт-Петербурге
Теперь вся моя семья здесь, в 

Санкт-Петербурге, и жизнь посте-
пенно налаживается. Мне вскоре 
должны сделать протезы, и я буду 
ходить. Нам нужно решить вопрос 
с жильем, так как снимать очень 
дорого. Дети начали посещать 
школу. У нас в Сирии, если выпадал 
снег, то дети в школу не ходили, а 
тут зимой это в порядке вещей, для 
нас непривычно… Еще я заметила, 
что здесь не видно звезд. Мои дети 
постепенно привыкают к местным 
условиям жизни. Если старший 
сын негатив как-то сразу отсекает, 
то средний у меня идеалист, и мно-
гие вещи в сверстниках его просто 
шокируют. К примеру, то, что ребя-
та его возраста спокойно матерят-
ся, или все разговоры у них о том, 
что ниже пояса. Поражает распу-
щенность девочек. Был даже такой 
случай в школе, когда учительница 
вышла из класса, а одна девочка 
подошла к сенсорному экрану и 
включила на весь класс для про-
смотра непристойные вещи. Неко-
торые дети бесстыдно обнимаются 
и целуются друг с другом. Для мо-
его сына это неприемлемо. Он го-
ворит: «Мама, как же так? Ведь им 
надо закончить школу, выучиться, 
почему они так себя ведут?» Я пы-
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таюсь объяснить сыну, что семьи 
разные, и, наверное, этим ребятам 
тяжело приходится, так как им ни-
кто не объяснил, что хорошо, а что 
плохо и чего нельзя делать. 

О мечтах и будущем
Мать всегда встает на защиту 

своих детей, но думаю, что если бы 
на моем месте был муж, он поступил 
бы так же — закрыл бы собой наших 
детей. 

То, что произошло в Сирии, 
сильно повлияло на моих детей. К 
примеру, мой средний сын в один 
день сразу повзрослел, стал насто-
ящим мужчиной. До этого он был 
«маменькиным сынком». В тот день, 
когда ему сказали перейти в другое 
место, он сам собрал все докумен-
ты, деньги, сложил в сумочку и не 
выпускал ее из рук. А когда осколок 
застрял в моем чехле от телефона и 
нужно было его вытащить, сын сде-
лал это сам плоскогубцами. Дети всё 
прекрасно понимают. 

Что хочется сказать о мечтах? 

Помнится, когда мы еще только по-
женились, а я была беременна пер-
вым ребенком, мы с мужем пошли 
на день Сорока Севастийских му-
чеников (22 марта по новому сти-
лю – прим.) в детский дом города 
Одессы, где были маленькие ребя-
тишки. Я чуть с ума не сошла от жа-
лости к ним. Меня душили слезы, 
но муж заставлял меня терпеть и 
не расстраивать малышей. Думаю, 
что мы с мужем, возможно, усыно-
вим кого-нибудь из детдомовских 
детей, если все хорошо сложится. 
И еще я мечтаю посетить Одессу — 
родину, где запах моря, чайки… это 
счастье.

Движущая сила жизни
Думаю, что в какой-то мере 

тогда рефлекторно приняла реше-
ние (накрыть собой детей – прим.). 
Но значит ли это, что человеком 
всегда движет рефлекс? Нет, ско-
рее, движет любовь. Приходит на 
ум мысль, что если бы тогда в доме 
были другие дети — не мои, навер-

ное, я бы совершила то же самое. 
Хотела бы ещё поделиться своими 
мыслями насчёт брошенных детей 
и их родителей, так как вам эта 
тема близка. Я не могу сказать, что 
пьяницы и наркоманы не любят 
своих детей, как сейчас принято 
везде об этом говорить, — это не 
так. Они их любят. Просто в силу 
их зависимости они думают не 
о детях, а о том, где достать нар-
котики. В семье ведь, когда денег 
нет, тоже думают, где их взять, и 
любовь к детям отходит на второй 
план. Таким людям просто нужна 
помощь. Если молодые девчонки 
рожают, бросают своих детей и 
продолжают жить беспечно — это 
говорит о том, что у них у самих 
нет опыта любви, они не научены 
этому. Но когда они сами станут 
старше, они вспомнят о своих бро-
шенных детях, безусловно. Потому 
что они их все равно любят, хоть и 
не думают пока об этом.   

Материал подготовила  
Олеся Галкина

Вера в Бога – вера в человека
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Сегодня мы хотим рассказать вам историю о настоящем мужестве и о том, как 
сбываются самые заветные мечты, надо только иметь крепкую веру и доверие про-
мыслу Божию. Этими добродетелями был с детства богат Василий Николаевич Му-
равьев – будущий преподобный Серафим Вырицкий.

Родился Василий 31 марта 1866 года в селе Вахромеево Ярославской области, ко-
торое сейчас и вовсе не существует. А сто пятьдесят лет назад это была маленькая 
деревушка в несколько дворов. Родители Васи были простыми крестьянами. Они 
вели христианскую благочестивую жизнь и воспитали сына очень трудолюбивым и 
добрым мальчиком. 

Едва отроку исполнилось десять лет, как умер его отец – Николай Иванович Му-
равьев. Так семья осталась без кормильца, а ведь вести в деревне хозяйство без тру-
женика-отца было очень трудно. Но Господь не оставил семью Муравьевых. Сосед 
их по деревне работал старшим приказчиком в одной из лавок Санкт-Петербурга, он 
и предложил взять с собой Васю на заработки в столицу.

Нелегко было десятилетнему мальчику оставить мать и сестренку и уехать в не-
знакомый город, где не было у него ни знакомых, ни близких родственников. Жда-
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ла его в Петербурге полная неизвестность. Но у Васи было 
настолько доброе и чуткое сердце, что он уже не думал о 
себе, а только о том, как помочь своим родным.

В Петербурге Вася устроился работать рассыльным в 
одну из лавок Гостиного двора. Весь день он трудился не 
покладая рук, исполняя задания хозяина. Даже официаль-
ного обеда у него не было в Гостином дворе.

Бывали такие минуты, когда тоска по маме и родному 
дому особенно сильно охватывала его сердце, но это чув-
ство он побеждал памятью о том, что ради помощи своей 
семье он и приехал в этот большой город, ведь почти все 
заработанные деньги отрок отправлял в деревню своей 
маме.

С младенчества воспитанный в православной вере, Вася 
старался свой повседневный труд совершать с молитвой и 
памятью о Боге. Так еще с юности он научился совершать 

всякое дело словно в присутствии самого Господа, прося помощи и поддержки у Него. Все дела 
и поручения Вася выполнял с такой тщательностью и усердием, что этого не мог не заметить его 
хозяин, который проникся к юноше большим доверием. Со временем он даже свою дочь захотел 
выдать замуж за Василия.

Но юноша так сильно возлюбил Господа, что у него появилось желание посвятить Ему всю свою 
жизнь и стать монахом. Для этого он отправился в мужской монастырь Александро-Невской Лавры, 
где обратился к одному из старцев с просьбой принять его в число братии обители. Но старец от-
ветил юноше, что воля Божия ему жениться и воспитать детей и только после этого стать монахом. 
Василий с покорностью принял эти слова – так велико было его смирение и желание поступить не 
как он хочет, а как того хочет Сам Господь. Так Вася с детства научился быть послушным старшим: 
сначала родителям, потом старцу, а через них и самому Богу. Юноша продолжил свои труды в тор-
говой лавке с прежним усердием, но при этом не оставлял молитву и свою мечту в будущем стать 
монахом. 

Вася был очень сообразительным и умным мальчиком, поэтому сумел хорошо изучить торговое 
дело. Хозяин лавки, видя его исполнительность и трудолюбие, стал поручать ему все более важные 
дела. Благодаря своему усердию со временем юноша открыл свою собственную лавку по продаже 
меха и стал очень уважаемым и богатым человеком. Теперь все стали называть его Василием Ни-
колаевичем. К этому времени он встречает свою будущую жену – Ольгу Николаевну, с которой они 
оказались очень близкими по духу, мыслям и мечтам. Неравнодушные к чужому горю, Муравьевы 
не жалели своих средств на дела милосердия и благотворительности. Они помогали богодельням, 
больницам, храмам и монастырям.
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По большим церковным праздникам 
Муравьевы собирали у себя дома за боль-
шим столом бедных людей и бесплатно 
кормили их обедами, во время которых 
Василий Николаевич сам читал собрав-
шимся жития святых. Творя дела мило-
сердия, будущий Преподобный всегда 
молился усердно Богу, чтобы Господь 
помог и подсказал ему, как и кому лучше 
помочь.

Однажды Василий Николаевич увидел 
на улице убитого горем крестьянина, ко-
торый со слезами повторял сам себе: «Не 
как ты хочешь, а как Бог даст!» Оказалось, 
что у бедняги украли все, что у него было: 
лошадь и телегу с товаром, который он 
привез на городской рынок. Не знал кре-
стьянин, как вернуться ему в деревню ни 
с чем – без денег и лошадки-кормилицы. 

Василий Николаевич не мог пройти 
мимо такого горя. Он тут же поехал на 
рынок, купил новую лошадь и телегу, ко-
торую нагрузил различным продоволь-
ствием и подарками. Не знал крестьянин, 

как благодарить своего благодетеля, не мог принять столь дорогой подарок. Но Василий Николаевич 
убедил крестьянина не отказываться от такой щедрой помощи, сказав: «Не как ты хочешь, а как Бог 
даст!»

Так бы и жили Муравьевы, творя добрые дела, но наступили для нашей страны тяжелые времена. 
Власть захватили люди-бунтовщики, которые свергли и убили царя Николая II и его семью. Сердца этих 
людей настолько ожесточились, что они стали говорить, что Бога нет. Бунтовщики стали закрывать и 
разрушать храмы, а монахов выгонять из монастырей, убивать или отправлять в далекую ссылку. И в 
это страшное время Василий Николаевич вместе со своей женой Ольгой принимают решение раздать 
свое имущество и уйти в монастырь. Не побоялись Василий Николаевич и Ольга Ивановна злобы и же-
стокости новой власти. Так велика была их любовь к Богу, что они были даже готовы к смерти за Христа. 
Преподобный обратился в Александро-Невскую Лавру с просьбой принять его в монастырь. На этот 
раз прошение Василия Николаевича было принято, и он был пострижен в монахи с именем Варнава. 
Доброту и духовную мудрость батюшки вскоре заметила вся братия монастыря, поэтому они решили 
выбрать отца Варнаву духовником обители. К этому времени Батюшка принимает схиму с именем Се-
рафим в честь преподобного Серафима Саровского. За праведную и благочестивую жизнь Господь на-
градил Преподобного даром утешения. Все больше за советом и помощью к нему стали обращаться не 
только монахи, но и простые люди, а он, в свою очередь, не отказывал никому из приходивших к нему. 
Батюшка Серафим проводил целые дни в лаврском соборе, помогая всем прихожанам. Но постепенно 
его здоровье стало слабеть, поэтому по рекомендации врачей он переезжает жить в поселок Вырица. 

На новом месте преподобный Серафим несмотря на тяжелую болезнь продолжил подвиг сво-
его служения людям. Много скорбей пришлось пережить в это время простому народу. Люди шли 
к Батюшке со своим горем, и всех он принимал с отеческой любовью и сердечной теплотой.

Вскоре после этого немцы напали на нашу Родину, и началась великая война с фашистами. Ба-
тюшка Серафим как мог помогал оставшимся без отцов матерям с детьми, утешал их не только сло-
вом, но и поддерживал  пропитанием.

Немецкие солдаты устроили в Вырице концлагерь для детей, у которых брали кровь для раненых 
немецких офицеров. Батюшка Серафим старался как мог облегчить жизнь этих детей, поэтому при-
зывал всех жителей поселка оказать детям посильную помощь теплыми вещами и продовольствием. 
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Детям о вере

Несмотря на плохое самочувствие Преподобный собирал последние силы и просил своих 
родственников, чтобы они помогли ему выйти в сад дома, где он жил. В саду на камушке старец 
на коленях молился о победе нашего народа в этой войне. Батюшка Серафим был очень муже-
ственным человеком. Однажды к Преподобному пришли немецкие офицеры, и он сказал им, что 
они проиграют в этой войне, потому что народ в России православный. Так оно и случилось. Так 
во многом именно благодаря молитвам Преподобного наша страна освободилась от фашистских 
захватчиков. 

Батюшка Серафим продолжал помогать людям и после войны. Для каждого, кто потерял в этой 
страшной войне своих близких и родных, Господь помогал Преподобному найти нужные слова 
утешения и поддержки. И люди уходили от старца с новыми силами, готовые жить и трудиться, 
чтобы возрождать нашу дорогую Родину. 

Вскоре Господь призвал Преподобного в иной мир. Перед этим Батюшке явилась Пресвятая 
Богородица, которая ручкой показала ему на небо. Преставился старец 3 апреля 1949 года, и в этом 
году мы празднуем 70 лет со дня его праведной кончины.

Так сбылась детская мечта Преподобного – он стал не только монахом, но и великим угодни-
ком Божиим и молитвенником за всю нашу страну.

Да будут с нами, дорогие наши читатели, молитвы великого угодника Божия, который пред-
стоит пред Богом, молясь за всех нас. Аминь!   

Екатерина Онищенко,  
Елена Семенова  



История  
Детской миссии  
в фотографиях

2012 год
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1.  4 марта 2012 года
 Воспитанники детского дома 

после посещения храма

2.  3 апреля 2012 года 
 Ежегодное собрание волонте-

ров Детской миссии

3.  3 апреля 2012 года 
 Общее фото участников со-

брания волонтеров Детской 
миссии

4.  22 апреля 2012 года
 Протоиерей  

Иоанн Миронов

1

2

3 4

4

Фоторепортаж
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История Детской миссии в фотографиях. 2012 год

1

2

3 4

5 6

1. 22 апреля 2012 года
 Протоиерей Иоанн Миронов 

с Аней Яковлевой, подопеч-
ной Детской миссии

2. 30 апреля 2012 года
 Пасхальный праздник для 

детей-сирот – Литургия в 
Казанском

3.  30 апреля 2012 года
 Участники Пасхального 

праздника направляются во 
Дворец

4.  30 апреля 2012 года
 Праздничный обед на 

Пасхальном празднике для 
детей-сирот

5.  13 мая 2012 года
 Волонтеры Детской миссии 

с воспитанниками Детского 
дома № 9 во время куль-
турно-просветительской 
поездки

6.  19 мая 2012 года
 Воспитанники Детского 

дома № 9 на экскурсии
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Фоторепортаж

1

2 3

4 5

6

1. 1 июня 2012 года
 Благотворительный концерт 

в День защиты детей – вы-
ступает Вячеслав Бутусов

2. 1 июня 2012 года
 Благотворительный концерт 

в День защиты детей

3.  30 июня 2012 года
 Студент Духовной семи-

нарии Евгений Снытко в 
детском лагере «Маяк»

4.  16 июля 2012 года
 Встреча руководства 

Детской миссии с пред-
ставителями Комитетов 
Санкт-Петербурга

5.  24 сентября 2012 года 
 Делегация Детской миссии 

на встрече с волонтерами 
Синодального отдела по 
церковной благотвори-
тельности и социальному 
служению в Москве

6  2 октября 2012 года
 Начало работы Волонтер-

ских курсов Детской миссии
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История Детской миссии в фотографиях. 2012 год

4

1.  2 октября 2012 года
 Начало работы Волонтерских курсов 

Детской миссии 

2. 5 ноября 2012 года
 Гость детского праздника в Вырице – 

архимандрит Георгий (Гурчиани)

3 6 октября 2012 года
 Дети после посещения часовни  

преподобного Серафима Вырицкого

4  15 ноября 2012 года
 Волонтеры  

Детской миссии

2

1

3



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/


