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Света  
 дома

Люди

Родители отказались 
от нее сразу после 
рождения, как и от 
остальных обитательниц 
Елизаветинского детского 
дома для девочек при 
Марфо-Мариинской 
обители в Москве. 
Половина девочек здесь — 
с синдромом Дауна. Здесь 
не хотят спрятать их от 
жизни. Здесь хотят дать 
им возможность жить, 
как обычные люди.
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Света моет посуду после обеда. Каждый 
день в группе назначается дежурная 
по кухне. В ее обязанности входит 
поставить тарелки и приборы, помочь 
с хлебом, после еды — вытереть столы 
и помыть посуду. Конечно, основную 
работу делают воспитатели, но так 
незаметно, как будто всего лишь немножко 
помогают, а главная — дежурная.
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 Елизаветинский детский дом (совмест-
ный проект Марфо-Мариинской обите-
ли и православной службы помощи 
«Милосердие») рассчитан на двадцать 
обитательниц, сейчас здесь живут 

шестнадцать. Самая главная задача дома — 
найти девочкам семью. Этим серьезно и пла-
номерно занимаются, поэтому в доме большая 
ротация «кадров», ведь мамы и папы находятся. 

В группе нашей героини Светы еще три 
девочки, все четырехлетки. С ними занимают-
ся шесть воспитателей, по два каждые сутки. 
Света, Стеша, Аня и Ксюша появились в доме 
в сентябре прошлого года, их привезли из дома 
малютки. Они не умели ходить, есть, контак-
тировать с людьми и выражать свои эмоции. 

Главное негласное правило в доме:  девочки 
всё должны делать сами. И одеваться-разде-
ваться, и ходить, и питаться. Собственно, на 
эти процедуры уходит изрядная доля времени, 
потому что делать все это им сложно. Но нет 
нетерпения, спешки, раздражения. 

Света практически не говорит, только 
«да-нет», но все понимает. Активно пользуется 
языком жестов и интонированием отдельных 
звуков. Самое ее любимое — поделиться тем, 
что ее особенно впечатлило: она показывает 
указательным пальчиком, делает удивленно-
восторженное лицо и долго тянет: «О-о-о!» Она — 
романтическая барышня, которая, однако, 
может настаивать на своем довольно долго, если 
ей что-то не нравится или не хочется делать.

Сколько усилий, ежедневной кропотливой 
работы, где нет места раздражению и нетер-

пению, потребовалось воспитателям, чтобы за 
полгода Света и остальные так преобразились. 
Все просьбы нужно повторять по сто раз, ласко-
во, с любовью, иначе никаких нервов не хватит. 
И Светуля это чувствует — всегда отзывается 
на доброе, ласковое отношение. А воспитатели 
в девочках прямо-таки души не чают, обнима-
ют, целуют и постоянно друг с другом и дирек-
тором Натальей Кулавиной делятся совершенно 
обычными событиями из жизни: кто что сказал, 
кто как отреагировал, как быстро оделся. Но 
и строгость тоже присутствует, только не в эмо-
циях, а в четком следовании правилам и обуче-
нию жизненным навыкам.

Каждый день приходит логопед. Девочки 
учат слова по карточкам, слушают сказку, 
тренируются произносить отдельные звуки, 
осваивают такой инструмент, как собственный 
язык, — как им управлять. Еще бывают заня-
тия музыкой и физкультурой. А чтобы у дево-
чек появился опыт социализации, их водят 
в обычный детский садик, куда ходят обычные 
детки с мамой и папой.

Но как бы ни любили своих подопечных вос-
питатели, как бы хорошо с ними ни занимались, 
как бы ни были прекрасны условия, все равно 
и Светуле, и остальным нужны мама и папа. 

Уже к моменту верстки этого материала из 
детского дома пришла радостная весть: под-
ружку Светы Стешу удочерили, теперь у нее 
есть мама, папа и старшая сестра. 

Светуля — следующая?  ф.
Текст и фото Юлии Маковейчук

q Музыкальное 
занятие 
в большом зале 
дома. Света 
освоила движения 
и теперь радостно 
их повторяет

u Света хоть 
и задумывается 
о чем-то своем, 
но всегда 
с вниманием 
смотрит на мир 

y Храм Марфо-
Мариинской 
обители и 
детский дом 
(слева) с детской 
площадкой 
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u На занятиях с логопедом. Нужно 
посмотреть, как взрослый произносит 
звук, и повторить. Но Свете 
приходится еще и потрогать лицо 
логопеда, чтобы почувствовать, как 
работает «механизм» произнесения.

q Столовая детского дома. Правило: 
девочки должны есть всё сами, 
управляться с ложкой, никуда не 
вставать, пока не закончат есть. 
Главное — концентрация внимания на 
задаче. Матрена из старшей группы 
подметает пол — она справилась 
с обедом чуть раньше.

Л Ю Д И

u Подготовка к дневному сну. Ксюша уже 
переоделась и радуется, а Света все никак не 
может справиться с рукавами пижамы. В ком-
нате у нее есть свой отдельный шкафчик и свои 
полочки в большом гардеробе. У нее своя личная 
одежда и свое постельное белье. Для детишек 
с синдромом Дауна особенно важно, чтобы была 
стабильность. В мелочах и личных вещах — 
тем более.

y Сенсорные занятия. 
Девочки учатся правильно 
понимать и чувствовать 
различные поверхности. 
А также тренируют мел-
кую моторику, что важно 
для развития речи.
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q Процесс надевания колготок в этот 
раз занял у Светы сорок минут. Ведь 
пока сама не наденет, придется подо-
ждать и с завтраком, и с пряником, 
и с прогулкой. Света это знает и в 
меру сил старается. Воспитатели 
помогают только на заключительных 
этапах — подтянуть как следует, 
пока Свете это еще сложно. Колготки 
надела, а вот на втором ботинке сов-
сем утомилась. Пришлось помочь.

q На интерактивном спектакле 
в театре кукол им. Дурова. Света сна-
чала долго и внимательно смотрит 
и слушает, набирается впечатлений, 
а потом уже помаленьку вступает 
в игру.

y Света молится, перед тем как 
заступить на пост дежурной, поэ-
тому на ней платочек и фартучек. 
Воспитатель рядом поет молитву, 
а Светуля уже знает, в каком месте 
надо креститься и кланяться. 
Воспитываются девочки в православ-
ных традициях: участвуют в богослу-
жениях, церковных таинствах, путе-
шествуют по святым местам.помочь 

Елизаветинскому детскому дому:

В Сбербанке: 
получатель: РОО «Милосердие»; 
Банк: ПАО Сбербанк
ИНН 7706409126; Кпп 770601001
р/с 40703810238110001411
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225; 
В графе назначение платежа 
просим указывать: Пожертвование 
на Елизаветинский детский дом

Связаться:

Марфо-Мариинская обитель 
милосердия. 
ЧУ «Православный Елизаветинский 
детский дом (смешанный) для 
девочек»
Адрес: 119017, г. Москва, ул. 
Большая Ордынка, д. 34, стр. 7.
Тел.: 8 (499) 704-20-09
E-mail: elizdeti@gmail.com
Сайт: www.mmom.ru
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