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«Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им,  

ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк.10:14) 

 

Уважаемые читатели: родители и ребята! 

Перед вами третий номер православного журнала «Радость наша». 
Здесь Вы узнаете об особенностях развития своих детей, которые нуждаются 
в особом подходе к воспитанию и обучению. Педагоги предложат 
рекомендации по проведению совместного досуга с Вашим чадом. А также 
Вы узнаете о становлении олигофренопедагогики в России, о том, как Сама 
Пресвятая Богородица взяла под Свой Покров деток с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В нашем журнале вы прочтете увлекательные рассказы и истории, из 
которых вы больше узнаете о Боге, Божией Матери, которые нас так сильно 
любят. Все детки без сомнения любят играть! Всей семьей поиграйте в 
любимые игры.  А «Мастерская Радости» предложит вам немного 
порисовать! 

 

С нашим журналом всей семьей 

вы проведете радостные минуты!!! 
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Дорогой мой дружок, наверное, ты очень ждал этого журнала, чтобы 

пойти дальше по дорожке к Богу!  
Приготовь внимательные ушки и послушай: 
 
Дев Мария выросла. Она жила при храме, молилась и занималась 

рукоделием. Однажды Ей явился Архангел Гавриил и подарил прекрасную 
лилию из райского сада. 

- «Радуйся!- сказал Ангел.- Ты родишь Сына и назовешь Его Иисус.  
- «Хорошо,- тихо ответила Мария. 
 
О Марии стал заботиться добрый старенький Иосиф. И вот, наступила 

зима… Дева Мария с Иосифом на ослике отправились в город Вифлеем, но 
не нашлось места где им остановиться для ночлега. Увидели они пещеру, в 
которой отдыхали овечки. Тихой ночью в пещере недалеко от города 
Вифлеема родился Иисус Христос, наш Спаситель. Богородица (Дева Мария) 
нежно спеленала Своего Сына и уложила в ясли. А на небе зажглась звезда. 
Пастушки и мудрецы- звездочеты поспешили поклониться маленькому 
Христу. 

 
 
 

 По дорожке к Богу 
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Пастухи первыми узнали о Рождении Спасителя- Иисуса Христа. Им 

рассказал об этом Ангел! Пастухи поспешили поклониться ко Христу и 
подарили Ему скромные подарки: маленькую овечку, щерстяные носочки и 
кувшин молока. А мудрецы- звездочеты увидели на небе новую яркую звезду 
и на верблюдах примчались в Вифлеем с богатыми дарами. Звездочеты знали 
историю, о том, что когда на небе зажжется новая Звезда- значит родится 
Сам Спаситель мира- Иисус Христос! Так и произошло… 

Посмотри внимательно на картинку. Царь мира родился в скромной 
пещере, где ночевали коровы и овцы. А мы с тобой сейчас живем в красивых 
квартирах, домах. У нас все есть: еда, игрушки…А у маленького Христа 
ничего этого не было. Едой ему служило молоко Матери, одеялом простая 
ткань и колкое сено. Согревало в пещере тепло Матери и старца Иосифа и 
еще дыхание животных.  

Поэтому вспоминая о Рождении Спасителя, мы с тобой можем принести 
ему подарок! Представляешь, если мы сделаем доброе дело для другого 
человека, это будет значить, что мы сделали это для Самого Иисуса Христа! 

Можно поделиться своими игрушками с теми, у кого их совсем нет, а 
таких деток, к сожалению, много. Можно спросить у родителей, и пригласить 
домой друга,у которого не оказалось подарка на Рождество- ты ему подари! 
Эти маленькие хорошие поступки и есть добрые дела, которые мы делаем 
для Самого Бога! 

 

С Рождеством Христовым! 
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Разучи стихотворение 

 

Рождество Христово 
Спаситель- Бог в яслях родился 

Среди осликов, ягнят. 
И звездою озарился 

Вифлеемский двор и сад. 
 

И подумал ослик серый, 
Поглядев Младенцу в глазки: 
“Он пришел с добром и верой, 

Состраданием и лаской!” 
 

А щеночек-лежебока 
Подглядел из конуры, 

Как пришли волхвы с Востока, 
Принесли свои дары. 

 

Для малышей 

 

Меховые елочки 
Пахнут на весь дом, 

Каждая иголочка шепчет: 
«С Рождеством!» 
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Помоги детям слепить снеговика 
 
 

 
Играем всей 

семьей! 
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Найди двух одинаковых снеговиков. 
Сосчитай всех снеговиков. А сколько снежинок? Чего больше/ меньше: снежинок 
или снеговиков? На сколько больше/меньше? 
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Математические загадки 

(ответ нарисуй и запиши решение цифрами) 

 
 

Шесть веселых медвежат 

За малиною в лес спешат. 

Но один малыш устал 

А теперь ответ найди: 

Сколько мишек впереди? 

 
 

 

 

 

Вот задумал еж друзей, 

Пригласить на юбилей. 

Пригласил двух медвежат, 

Трех зайчат и трех бельчат, 

Посчитайте, поскорей, 

Сколько у ежа гостей? 
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Нарисуй на варежках столько снежинок,  
сколько показывает цифра 

 
 
 
 
 
 
3 5 
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Закрась только большие предметы, а маленькие обведи в кружок. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

  

 

Мастерская Радости 
 

 

Лепка «Снежинка» 

 

Прежде чем лепить, давай сделаем зарядку для пальчиков: 

Для пальчиковой гимнастики понадобится снежинка (бумажная) 

 

Снежинка- пушинка 
Летала за окошком.(выполняем движение «фонарики») 
Снежинка- пушинка, как маленькая крошка!(присесть на корточки) 
Снежинку я поймаю(взять в ладошку снежинку) 
И с ней я поиграю: (покачать вправо, влево) 
Верх- вниз, покружусь,(поднять снежинку в руках вверх, опустить вниз, 
покружиться) 
На ладошку положу(положить на ладонь) 
И тихонечко скажу: 
«1,2,3, лети!»(говорим и дуем на снежинку так, чтобы она слетела с 
ладошки) 
 
 
Материалы: белый пластилин, 
квадрат картона синего цвета 
примерно 11*11 см. 
Из пластилина раскатываются тонкие 
колбаски, скручиваются в улитку; 
маленькие шарики, образец 
достаточно понятный. 
 
 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG2pPtoa3YAhUpEpoKHUdiDMYQjRwIBw&url=http://www.solnzekrug.ru/node/97&psig=AOvVaw1YpUU_jCHcrZ1WPXGuGh1z&ust=1514569611695704
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Мастерская Радости 
 

Аппликация «Новогодняя елочка» 

 

Материалы: равнобедренный треугольник из картона, пряжа нескольких 
цветов, разноцветные бусины или пайетки, клей. 

Чтобы закрепить нить на картоне можно сделать небольшой надрез внизу и 
за него зацепить нитку. Хорошенько обмотайте заготовку нитками, затем с 
помощью клея приклейте бусины. 
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Мастерская Радости 
 

 

Рисование «Новогодний шар» 

 

Материалы: кисть, акварельные краски, лист бумаги. 

Сначала наметьте карандашом веточку и игрушку, которую хотите 
нарисовать с ребенком. Затем просто раскрасьте вместе с ребёнком 
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Полезно знать… 
 

О первом в России приюте для особых детей 

Больной ребенок, ребенок с ограниченными возможностями здоровья становится 
тяжелым крестом для родителей. Сейчас существуют специальные врачи, педагоги и 
образовательные учреждения, существуют многочисленные благотворительные фонды, но 
все равно отношение общества к этой категории людей неоднозначные.  

В начале XIX века в России на эту тему говорить было даже страшно. Обеспеченные 
люди запирали своих особых детей в задних комнатах,  подальше от посторонних, а 
бедняки отправляли  с сопровождающими просить милостыню, многих деток убивали при 
рождении, взрослых считали убогими, смотрели на них с презрением. 

Интерес  к людям с особенностями в развитии появился в России в конце XIX века. 
Этой темой занимались такие ученые, как В. М. Бехтерев, П. П. Кащенко, В. П. Сербский 
и А. Н. Бернштейн. 

Однако мало кто знает, что в России Сама Матерь Божия помогала и сопутствовала 
развитию дефектологии и олигофренопедагогики.  Богородица взяла к Себе под Покров 
многих особых деток и взрослых, и заступничество Ее стало распространяться все 
больше. 

«Сеющие слезами…» 

В Петербурге на Петроградской стороне жили брат и сестра – Николай и Екатерина 
Грачевы. Их родители скончались, когда Кате было 19, а Коле 9 лет. Отцом их был 
биржевой маклер и купец 2й гильдии Николай Петрович Грачев, а матерью немецкая 
дворянка Алиса Граф. Катя была третьей дочерью, но когда ей исполнилось 4 года, две ее 
старшие сестры умерли от дифтерии. Родители очень хотели сына, и, наконец, 3 декабря 
1876 г. в семье Грачевых родился мальчик. Он появился на свет семимесячным и 
ослабленным. Опасаясь за жизнь ребенка, его сразу же окрестили и назвали Николаем в 
честь св. Николая Чудотворца. Крестной матерью малыша стала сестра Катя. 

Николай рос болезненным ребенком, до пяти лет он не 
ходил, хотя умственно развивался нормально, и в те же пять лет 
свободно говорил по-французски и хорошо рисовал. Родные 
матери были уверены, что болезни Коли – кара за ее 
«отступничество», за то что во время беременности она 
перешла из лютеранства в Православие.  

В 1886 г. в октябре скончался от сердечного приступа 
отец, а в ноябре умерла от чахотки мать. Дела отца перед 
смертью пришли в упадок, поэтому, похоронив родителей, 
Екатерина продала дом и мебель, и переехала вместе с братом в 

маленькую квартиру неподалеку, состоявшую лишь из перегороженной комнаты и кухни.  
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Потеря родителей, внезапная бедность и переезд привели к тому, что у Николая 
начались припадки – его тело внезапно начинало ломать, руки и ноги искривлялись под, 
казалось бы, невозможными углами, его бросало из стороны в сторону, и все это 
сопровождалось истерическими рыданиями. В 1887 г. в клинике психиатра И.В. 
Маляревского Коле поставили диагноз «истеро-эпилепсия» (эпилепсия без органических 
нарушений нервной системы). Болезнь быстро прогрессировала. Известный врач П.А. 
Бадмаев сказал, что излечение невозможно, а профессор И.М. Балинский, основатель 
кафедры психиатрии при петербургской Военно-Медицинской академии, предсказал 
паралич и скорую смерть. Отчаявшись, Екатерина попыталась определить брата в 
лечебницу, но специальной больницы для эпилептиков в России в то время не было, а в 
другие его не брали. Позже она вспоминала: «Если мне даже за плату некуда было 
поместить больного брата, то что должны были испытывать бедняки, имея таких 
несчастных детей!» 

В ноябре 1890 г. у Николая отнялись руки и ноги, припадки участились до 6-8 раз в 
сутки, и настоятель местной Введенской церкви стал готовить его к смерти. В ночь перед 
днем своего рождения, когда его кончины ожидали со дня на день, у Коли случился 
сильный приступ, после которого ему явилась Пресвятая Богородица со святителем 
Николаем. Матерь Божия велела Коле: «Поезжай в часовню, где упали монеты, шестого 
числа ты исцелишься, но ранее никому не говори». 

«… радостию пожнут» 
 
Тихвинская (Скорбященская) часовня находилась на 

Шлиссельбургском тракте (сегодня пр. Обуховской 
обороны), за Александро-Невской лаврой. Когда в 1888 г. 
в часовню ударила молния, многие спасенные из огня 
иконы почернели, но одна небольшая икона Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость», наоборот, 
просветлела. До удара молнии в часовне перед этой 
иконой стояла кружка для сбора пожертвований. После 
пожара оказалось, что к поверхности иконы чудесным 
образом прилепились одиннадцать мелких монеток – 
грошиков, полукопеек и четвертькопеек. Весть о чуде 
разлетелась по Петербургу, тысячи горожан поспешили 
приложиться к иконе, в монетках на поверхности которой 
увидели напоминание о Евангельской лепте вдовицы1. 
Многие больные получали исцеление.  

Утром 6 декабря 1890 г., в Николин день, Николай попросил сестру отвезти его в 
Скорбященскую часовню. Сначала Екатерина не соглашалась и предлагала пригласить 
священника на дом, но потом решила исполнить его, как она думала, последнюю просьбу. 
По дороге у Николая опять начался припадок, потом он успокоился, но когда его внесли в 
часовню, припадок возобновился с новой силой. Затем он потерял сознание, и его 
положили на пол перед иконой. При чтении Евангелия он пришел в себя. Под пение 
                                                           
1Евангелие от Луки (Лк.21:1–4) 

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.21:1-4&cr&rus
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кондака: «Не имамы иныя 
помощи, не имамы иныя 
надежды, разве Тебе, 
Владычице», его подняли и 
приложили к иконе. Не зная о 
его состоянии, человек, который 
его прикладывал, поставил 
мальчика на ноги. Испуганная, 
что он упадет, Екатерина 
попросила положить его на 
скамью, но Николай ответил ей: 
«Нет, Катя, я могу стоять!» Он 

сам перекрестился и приложился к иконе еще раз. Исцеление было мгновенным.  

Многим эта история показалась невероятной. Обер-прокурор Святейшего Синода 
К.П. Победоносцев организовал специальное расследование этого случая, которое 
подтвердило факт исцеления. Архимандрит Игнатий (Малышев), настоятель Троице-
Сергиевой пустыни в Стрельне, приехал к Грачевым домой и со слов Екатерины составил 
описание чуда. Подробные рассказы о случившемся появились в «Церковных 
ведомостях» от 8 апреля 1891 г., газетах «Свет» и «Петербургский листок», и в немецкой 
газете «Херольд». 

Дом 1 по улице Большой Белозерской стал местом паломничества – это было 
единственное место явления Божией Матери в Петербурге. На средства братии Троице-
Сергиевой пустыни архимандрит Игнатий выкупил сначала три комнаты, включая ту, где 
Николаю было видение, а затем и весь дом. В комнату, в которой Пресвятая Богородица 
посетила Николая, был сделан отдельный вход с улицы и устроена часовня. Позднее 
часовня была переосвящена в храм. 

Уже в зрелом возрасте Екатерина Грачева описала историю чудесного исцеления в 
своих воспоминаниях о иеромонахе Николае (Грачеве) «Сеющие слезами, радостию 
пожнут». 

«В память исцеления брата я принимаюсь за этот труд…» 
 
После исцеления — приступы больше никогда не повторялись — Николай Грачев в 

1891 г. поступил в рисовальную школу Общества поощрения художеств, где он изучал 
живопись и иконопись. Екатерину Грачеву архимандрит Игнатий назначил 
смотрительницей дома на Белозерской и часовни, куда он часто приезжал служить 
молебны. Он задумал, если появятся средства и возможность, построить на месте 
чудесного явления Божией Матери большой храм, а при нем приют для таких несчастных 
детей, каким был раньше Коля Грачев. Тем временем, архимандрит Игнатий попросил 
Екатерину стать членом Императорского человеколюбивого общества и Общества 
помощи бедным и больным детям. Регистрируя петербургских бедняков, она столкнулась 
с множеством умственно отсталых детей, которые никому не были нужны. Идея создания 
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приюта для таких детей окончательно оформилась в сентябре 1894 г, когда архимандрит 
Игнатий благословил ее на это доброе дело, дал для начала 150 рублей и велел 
присоединить к ее квартире еще одну комнату. Вскоре было получено официальное 
благословение и разрешение Священного Синода на то, чтобы учредить церковный приют 
для детей-идиотов и припадочных. 

Не обошлось без сомнений. В своем дневнике «36 лет среди больных детей» 
Екатерина Грачева вспоминала: «Вдруг напал на меня страх, сомнение… Была минута, 
когда я решилась от всего отказаться и опять жить для брата, как и обещала отцу… 
Помолясь, вернулась успокоенная: ведь в память исцеления брата я принимаюсь за этот 
труд».  

К 4 декабря 1894, времени официального 
открытия приюта, в нем жили четыре девочки: 
«совсем глупая» после травмы Таня, 
слепоглухонемая Шура, полупарализованная и с 
тиковыми подергиваниями Иня и глухонемая 
Катя. С самого начала Екатерина 
Константиновна стала думать, как она может 
развить «своих деток». Начала она с того, что 
каждый день стала брать одну из девочек на 
прогулку.  

В течение следующего года число детей в приюте росло. Кого-то приводили 
родители, кого-то подкидывали на паперть близлежащей Введенской церкви, а девочку 
Мотю Екатерина Грачева нашла… под столом. Знакомая кухарка рассказала ей, что на 
Песках в одном доме живет на привязи под столом «девочка-дурочка». Конечно же, 
Екатерина Константиновна забрала Мотю в свой приют. 

Чтобы лучше понять нужды детей, Екатерина Грачева обратилась к врачам-
психиатрам. В.М. Бехтерев и другие врачи приезжали в приют, чтобы осмотреть детей и 
дать рекомендации. Известный сурдопедагог А.Ф. Остроградский учил ее работать с 
глухонемыми. 

Часто приезжал и архимандрит Игнатий. До самой смерти в 1897 г. он помогал 
деньгами и советом, и призывал своих духовных детей жертвовать в пользу приюта.  

Экзамен для «необучаемых» 
 

Екатерине Грачевой хотелось устроить школу для своих воспитанников, но 
профессиональные учителя считали ее затею неосуществимой. Несмотря на это, с 
помощью анализа своих дневниковых записей, самодельных пособий и собственных 
методик Екатерина Грачева стала пытаться учить детей. Не все шло гладко, иногда, как 
свидетельствуют дневниковые записи, она отчаивалась сама: «Так много хотелось бы дать 
детям, но … никакая методика не подходит – все слишком трудно! Игрушки быстро 
ломаются. Игры – дороги и мало их интересуют». Тем не менее, за четыре года она смогла 
научить многих из своих «необучаемых» детей считать, писать и читать. Пусть читали и 



19 
 

писали они легкие слова, а складывали и вычитали в пределах двадцати, но в возможность 
даже этих небольших достижений до нее не верил никто! 

В мае 1898 г. Екатерина Константиновна устроила показательный экзамен, чтобы 
наглядно продемонстрировать успехи своих воспитанников. Принимать экзамен она 
пригласила членов Общества помощи бедным и больным детям. Экзаменаторы были 
поражены. Одна из приглашенных, городская учительница, сказала, что школа для 
глубоко отсталых детей нужна обязательно. 

Школа при приюте Екатерины Константиновны открылась в августе 1898 г. 
Одновременно с этим приют сменил название. Теперь он стал называться «Приютом во 
имя Царицы Небесной». 

«Теперь мы настоящие люди…» 
 

Школа Екатерины Грачевой стала первой в России трехклассной начальной школой 
для умственно отсталых детей. Все методики Екатерина Константиновна разрабатывала 
сама. Преподавателей и персонал, желающих работать с больными детьми, найти было 
сложно. Наконец, Грачева обратилась за помощью в Вышневолоцкий женский монастырь, 
и настоятельница прислала ей восемь послушниц. 
В школе изучали Закон Божий, письмо, чтение, арифметику и естествознание. Учителя и 
воспитательницы занимались с детьми пением, рисованием, гимнастикой. Много времени 
уделялось ремесленному обучению. Сначала у менее отсталых детей развивали моторные 
навыки — учили вырезать из бумаги, плести, вязать, затем переходили к более сложным 
заданиям. 

Наказания Екатерина Константиновна не применяла: «Как можно наказывать 
больного ребенка, неужели я еще наказаниями буду их мучить? Нет, никогда!» 

Главной задачей приюта и школы при нем было научить детей самообслуживанию 
и привить им трудовые навыки. Кроме общеобразовательных занятий, дети работали по 
дому, на огороде, во дворе. Екатерина Грачева заметила, что когда ребенок видит 
результаты своего труда, в нем развивается чувство собственного достоинства. 

Одним из наиболее 
щедрых покровителей приюта 
был св. прав. Иоанн 
Кронштадтский. По образцу 
Дома Трудолюбия, основанного 
о. Иоанном в Кронштадте, в 
приюте открылись мастерские 
для менее отсталых детей. 
Мальчики работали в щеточной, 
переплетной, столярной и 
сапожной мастерских, девочки 
шили и вышивали. К труду в 
мастерских приучали постепенно – начинали с 1-2 часов в день, затем постепенно 
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доводили время работы до 6-7 часов с перерывами. Труд детей оплачивался по тем же 
расценкам, как и в Доме Трудолюбия. Деньги дети отдавали родителям или покупали себе 
какие-то мелочи. Екатерина Константиновна писала в своем дневнике: «Что может дать 
больше радости больному ребенку, чем признание результатов его труда? “Теперь мы 
настоящие люди”, — сказал Сережа, когда принес матери 15 коп., свой первый 
заработок». 

Духовная составляющая была очень важной – с первых дней детей приучали 
молиться и посещать церковь.  

Уже в 1899 г. работы воспитанников приюта получили почетные грамоты на 
ремесленной выставке в Петербурге, а городская школьная комиссия постановила 
ежегодно выделять на поддержку школы 1000 руб. В том же году школе пожертвовали 
дачу в Полюстрово, куда детей стали вывозить на лето.  

Екатерина Грачева настаивала на том, чтобы приют был открыт для посетителей – 
любой мог прийти, посмотреть на детей и расспросить персонал. Многие случайно 
заглянувшие гости становились постоянными жертвователями. 

В 1903 г. приют получил высшую награду международной выставки «Детский 
мир» — почетный диплом, а Екатерина Грачева была награждена золотой медалью. В 
1904 г. на международной выставке в Париже работы воспитанников приюта получили 
почетные дипломы. 

Известно, что в начале XX в. в школе учились около 400 детей – 210 из них были 
воспитанниками приюта, остальные посещали лишь школу.  

Братство во имя Царицы Небесной 
 

Все дети жили в приюте и учились в школе бесплатно. Несмотря на поддержку о. 
Иоанна Кронштадтского, братии Троице-Сергиевой пустыни, городской думы и других 
жертвователей, денег не хватало. Чтобы привлечь средства, в 1900 г. Екатерина Грачева 
со своими единомышленниками добилась утверждения Святейшим Синодом 
благотворительного общества, в ведение которого перешел приют.  

Общество стало называться «Братство во имя Царицы Небесной», находилось оно 
под покровительством Санкт-Петербургского митрополита, а председателем выбрали 
Ольгу Дмитриевну Апраксину. Со временем Братство разрослось до 12,000 человек. Его 
членами могли стать не все жертвователи, а лишь те, кто обязался принимать участие в 
деятельности Братства. Почетными попечителями Общества были прмц. великая княгиня 
Елизавета Федоровна, св. прав. Иоанн Кронштадтский, матушка Ангелина (Сергеева), 
настоятельница Иоанновского монастыря на Карповке, священномученики митрополит 
Владимир (Богоявленский), митрополит Вениамин (Казанский) и о. Философ Орнатский, 
настоятель Казанского собора. Кроме того, Святейший Синод разрешил Братству каждый 
год собирать пожертвования во всех церквях России в течение недели. В 1901 г. 
пожертвования составили 190 тысяч рублей, в 1902 г. – 140 тысяч, а в 1904 г. – более 180 
тысяч. 
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На собранные деньги в 1901-02 гг. рядом со старым двухэтажным зданием приюта 
был построен новый четырехэтажный дом. Часть первого этажа нового здания занимал 
лазарет для детей, совершенно неспособных себя обслуживать, там же было отделение 
для детей, способных причинить увечья себе и другим. На втором этаже помещалось 
развивающее «фребелевское» отделение для детей, которые умели говорить и играть. 
Третий этаж отводился под школьные классы и мастерские. На четвертом располагались 
служебные помещения – кухня, прачечная, баня, души, и общежитие для работников 
приюта. 

К персоналу были особые требования – ведь даже одеть и накормить некоторых 
детей было нелегкой задачей! С 1901 г. Екатерина Грачева стала вести курсы сестер-нянь, 
слушательницами которых стали послушницы монастырей, затем распределявшиеся в 
новые приюты. Первые двухгодичные курсы закончили 9 человек, затем число 
слушательниц стало увеличиваться. По просьбе родителей воспитанников приюта в 1902 
г. Екатерина Константиновна обобщила ключевые моменты курса в книге «Беседы с 
сестрами-нянями о воспитании и развитии детей-идиотов и эпилептиков». Эта книга не 
потеряла актуальность по сей день. В ней рассказывается, как учить одеваться, есть, 
умываться, общаться между собой детей разной степени отсталости, как развивать речь, 
как заниматься с ними чтением, письмом, счетом, гимнастикой, рисованием, пением и 
ручным трудом. 

В 1902 г. Братство Царицы Небесной открывает приют в Курской области, в 1905 г. 
в Москве, в 1907 г. в Вятке и Переславле-Залесском. 

Екатерина Константиновна не хотела отдавать «своих» выросших детей в 
городские дома сумасшедших, и в 1903 г. Братством была построена недалеко от 
Петербурга, в Райволо, колония для повзрослевших воспитанников приюта. Затем для 
взрослых появилась еще одна колония в Рублево, под Москвой. 

При приюте открывается бесплатная диагностическая амбулатория, в которой 
принимали психиатры В.М. Бехтерев и А.С. Грибоедов. К 1914 г. она стала основным 
центром изучения детей с отклонениями в развитии. 

С 1903 г. Екатерина Грачева совершает поездки в Швецию, Францию и Германию, 
где работа с умственно-отсталыми детьми велась уже давно. Ее наблюдения за границей 
легли в основу книг «Приюты для детей-идиотов и эпилептиков в Швеции, Франции и 
Германии», «Руководство по занятиям с отсталыми детьми и идиотами» и первого 
российского пособия по работе со слепоглухонемыми детьми – брошюры «Первый отчет 
учреждения для слепоглухонемых в Германии (в Нововесте) за 1906-07 гг». 

Прямой характер Екатерины Константиновны и решительность, с которой она 
пресекала хищения, привели к конфликту между ней и работниками приюта. В 1911 г. она 
пережила нервный срыв и была вынуждена уйти работать в Мариинский приют в 
Удельной, под Петербургом. В Мариинском приюте ее застала сначала Первая мировая 
война, а затем революция. После революции она участвовала в создании детских домов 
для «аномальных детей» в Петроградской губернии, преподавала на курсах подготовки 
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воспитателей для таких детских домов. Мариинской вспомогательной школой, как стал 
называться приют, Екатерина Грачева заведовала до 1929 г. После выхода на пенсию она 
подготовила к изданию свою последнюю книгу, обобщившую 36 лет опыта работы с 
психически больными детьми – «Воспитание и обучение глубоко умственно отсталого 
ребенка». Книга с предисловием Л.С. Выготского вышла в 1932 г. Скончалась Екатерина 
Константиновна в 1934 г.  

Николай Грачев в 1901 г. принял постриг в Троице-Сергиевой пустыни. С 1906 г. 
по 1915 г. он служил в церкви при приюте на Белозерской, затем вернулся в пустынь. Дата 
его смерти точно неизвестна, скорее всего, он скончался в 1918-20 гг.  

Дневники Екатерины Грачевой сохранились в архивах митр. Мануила 
(Лемешевского). Последняя запись, датированная 1932 г., называется «О детях»: «Мои 
детки глубокой умственной отсталости, все неизлечимо больные… Прочитав эти 
печальные строки, многие, вероятно, подумают: «Какой напрасный, бесплодный труд». 
Мне не раз приходилось слышать, что «эти дети – бремя для государства, их надо 
уничтожать, беспробудно усыплять», однако обязанность наша, ухаживающих за ними – 
облегчать страдания одних, других сделать насколько возможно трудоспособными».  

Милостью Царицы Небесной труд Екатерины Константиновны был успешным, а 
история работы с особыми детьми в России оказалась навсегда переплетена с чудесным 
исцелением Николая Грачева.  

Чудотворная икона Божией Матери «Всех скорбящих радость с грошиками» была 
перенесена в храм Святой Троицы «Кулич и Пасха» на проспекте Обуховской Обороны и 
находится там по сей день, творя новые чудеса исцеления. 

В настоящее время в нашем городе существуют специализированные детские сады, в 
которых воспитываются дети с интеллектуальной недостаточностью, а также частные 
детские сады, которые оказывают платные услуги. 

Число детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), по статистике, 
возрастает с каждым годом.  

Жизнь данной категории детей невозможно отделить от Церкви. Матерь Божия 
никогда не оставляла страждущих и больных. 

Так, при Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком г. Санкт- Петебурга 
действует Православная коррекцицонно- развивающая группа «Радость наша». Это 
единственная группа в Санкт-Петербурге при православном приходе, которая работает, 
совмещая коррекционную работу и ознакомление детей с ОВЗ с основами православной 
веры. Среди специалистов группы есть учитель- дефектолог, учитель- логопед, которые 
проводит подгрупповые и индивидуальные коррекционно- развивающие занятия по 
своему направлению.  

С подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте www.radostnasha.com 
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Дружок, сын дядюшки карандаша только учится рисовать. Поэтому дядюшка 
придумывает для своего крохи простые рисунки, которые нужно доделать. 
Вот и  для тебя дядюшка Карандаш приготовил картинку. Дорисуй ее. 
Обведи по точкам и раскрась. 
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Духовная среда 
Вы — свет мира… 

(Мф.5:14) 
 

Развитие жизни растений невозможно без солнечного света. Также и 
духовное возрастание человека невозможно без духовного света. Где найти 
этот свет для наших детей? 

Ответ дает Сам Господь. Светом для мира был Он Сам, пока был на 
земле (Ин.8:12). Уходя, Он повелел светить миру Своим ученикам: «Так да 
светит свет ваш перед людьми» (Мф.5:16). Ученикам Своим Он говорит: «Вы 
— свет мира» (Мф.5:14), и мы знаем, что этим светом был просвещен 
древний языческий мир и избранные из сынов Израиля. 

Итак, для духовного развития наших детей нужна среда света 
духоносных учеников Христовых, просвещающих светом истины 
окружающих их. Такая среда так же формирует душу, как физический свет 
обусловливает рост растений. 

Взаимное влияние живых личностей чрезвычайно велико, и в 
особенности оно велико, если их связывает чувство любви и доверия. 

С кем поведешься, от того и наберешься — гласит народная мудрость. 
«Если хочешь быть благочестивым, — говорят св. отцы, — то найди 
человека, боящегося Бога и служащего Ему всей душой, и живи с ним». Прп. 
Иосиф Волоколамский добавляет к этому: «Если нашел ты такого человека, 
будь покоен: ты нашел ключ к Царству Небесному». 

Старец Амвросий Оптинский говорил, что «когда дикая лошадь 
присмотрится, что прочие лошади идут спокойно, и сама пойдет в ряд». «Так 
и человек», — добавлял старец. 

Особенно сильное влияние на окружающих оказывают праведники — 
носители света Христова. В чем тайна их влияния? 

Однажды ученик Пахомия Великого (память 15 мая) просил его 
рассказать какое-либо из видений его. Преподобный ответил: «Если ты 
желаешь иметь прекрасное и замечательное видение, то я укажу тебе на одно 
из них: когда ты увидишь человека благочестивого, скромного сердцем, 
чистого — вот прекраснейшее из видений: ты видишь Бога невидимого в 
этом видимом человеке». 

Очевидно, здесь осуществление обетования Господа, и сейчас 
пребывающего с нами во святых Своих: «Се, Я с вами во все дни до 
скончания века» (Мф.28:20). 

Сделаем же все для нас возможное, чтобы дети наши росли в среде 
духовных лиц. И пусть двери дома нашего будут широко открыты для всех 

Страничка для 
папы и мамы 

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:14&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.8:12&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:16&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:14&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.28:20&cr&ucs
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боголюбцев, чтобы дети могли с детства познакомиться и со всеми видами 
духовной красоты, и узнать все разнообразие подвигов и крестов, носимых 
ради Христа. 

Из числа наиболее духовных пастырей для детей должны быть избраны 
их духовные отцы, с которыми они должны постоянно общаться и совместно 
с которыми должны решаться все важнейшие вопросы из жизни детей. Также 
и при выборе для новорожденного ребенка крестных родителей следует 
руководствоваться прежде всего возможностью их благотворного духовного 
влияния на крестных детей. 

Не будем сомневаться в том, что можно найти для детей духовных 
руководителей. Господь сказал: «Ищите и обрящете». 

Вспомним, как некогда Господь послал духовных наставников 
Феодору Сикеоту, Иоанну Дамаскину, Иосифу Царевичу, великомученику 
Пантелеимону, великомученице Варваре и множеству других достойных 
отроков и юношей. 

Господь Сам строит Свою Церковь и Сам найдет тех, которые духовно 
просветят и наших детей. 

«Огонь пришел Я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже 
возгорелся», — говорил Господь (Лк.12:49). И, как мы знаем, этот огонь 
возгорелся и горит не затухая уже около 2000 лет в живых светильниках 
Церкви, просвещая своим светом поколение за поколением. 

Будем молить Господа, чтобы от этих светильников загорелись и 
сердца наших детей. 

Счастье детей — если они с детства могли быть в тесном 
соприкосновении с жизнью Церкви и участвовать в ее праздниках, 
богослужениях и обрядах. 

Как пишет основоположник русской педагогики К. Д. Ушинский: 
«У ребенка на всю жизнь остаются воспоминания о тех мирных, сияющих 
торжествах, о тех то грустных, то торжественных мотивах, которые 
предлагает Православная Церковь в дни великих праздников. 
Для ребенка светлый праздник Пасхи и весна, Рождество и зимний пейзаж, 
«Спас» и спелые плоды, Троица и зеленые березки — все это сливается в 
одно могучее впечатление, свежее и полное жизни. 

Церковь со своими торжественными обрядами, природа со своими 
годовыми переменами и семья со своими праздничными обычаями — вот три 
элемента, озаряющие в памяти ребенка каждый праздник. 

Обряды Православной Церкви имеют великое воспитательное влияние 
уже и потому, что они сами собою, без посредствующих объяснений, 
обнимают детскую душу святым религиозным чувством, настраивающим ее 
на возвышенный торжественный лад». 
 
 
Приложение к главе 9-й 

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.12:49&cr&ucs
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Какое значение имеют для человека сказанные ему в детстве слова и 
как надо уберегать детей от дурного влияния и разговора, свидетельствует 
следующий рассказ о себе старца Силуана со Старого Афона, родившегося и 
выросшего в крестьянской семье. 

«Однажды зашел к нам книгоноша, и я, будучи четырех лет, 
внимательно слушал беседу его с отцом. Книгоноша доказывал отцу, что 
Христос не Бог и что вообще Бога нет. Меня особенно поразили слова: «Где 
Он, Бог-то?» И я подумал: когда вырасту большой, то по всей земле пойду 
искать Бога. 

Когда гость ушел, я спросил отца: «Ты меня учил молиться, а он 
говорил, что Бога нет». Отец ответил мне: «Я думал, что он умный человек, а 
он оказался дурак. Не слушай его». Но этот ответ отца не изгладил из души 
моей сомнения. До того как мне исполнилось 19 лет, мысль, сказанная 
книгоношей, тяготила меня и оставалась где-то в глубине сердца 
неразрешенной. 

Разрешилась она от свидетельства одной крестьянки, которая посетила 
могилу подвижника-затворника Иоанна Сезеновского. Крестьянка рассказала 
о чудесах, которые бывали на могиле, причем некоторые из присутствующих 
стариков подтвердили это. Тогда я подумал: если он святой, то значит, Бог с 
нами, и незачем мне ходить по всей земле — искать Его. И сразу при этой 
мысли мое сердце загорелось любовью к Богу». 

 

Православное воспитание детей — Пестов Н.Е. (9 глава) 

https://azbyka.ru/deti/pravoslavnoe-vospitanie-detej-pestov-n-e#n12 

 

Святитель Лука Крымский 
 
Приводите в храм Божий детей, чтобы они дышали его святым воздухом, 
насыщенным не только дымом фимиама, но и таинственной благодатью 
совершаемых в нем великих Таинств и молитвами множества людей. 
                                                                                                                                     
Святитель Иоанн Златоуст 
 
Дети не случайное приобретение, мы отвечаем за их спасение. 
  
Хорошее воспитание не в том, чтобы сначала дать развиться порокам, а 
потом стараться изгнать их. Надо принимать все меры, чтобы сделать нашу 
природу недоступной для пороков. 
  
Хочешь ли, чтобы сын твой был послушным? С детства воспитай его в 
строгости. Не думай, что слушание Божественных Писаний будет для него 
делом излишним. 
 

https://azbyka.ru/deti/pravoslavnoe-vospitanie-detej-pestov-n-e#n12
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Если в не окрепшей еще душе запечатлены будут благие учения, никто не 
сможет их изгладить, когда она затвердеет, подобно тому, что бывает с 
восковой печатью. Ты имеешь в нем существо еще робкое, дрожащее, 
боящееся и взгляда, и слова, всего, чего угодно: используй власть над ним 
для того, что должно. Ты первый воспользуешься благими плодами, если 
будешь иметь хорошего сына, а затем — Бог. Для себя ты трудишься. 
 
Не будем заботиться о том, чтобы собирать богатство и оставлять его детям; 
будем научать их добродетели и испрашивать им благословение от Бога; вот 
это, именно это — величайшее сокровище неизреченное, неоскудевающее 
богатство, с каждым днем приносящее все больше даров. 
 
Не одно рождение делает отцом, но хорошее образование; не ношение во 
чреве делает матерью, но доброе воспитание. 
 
Если рождаемые тобою дети получат надлежащее воспитание и твоим 
попечением наставлены будут в добродетели, то это будет началом и 
основанием твоему спасению и, кроме награды за собственные добрые дела, 
ты получишь великую награду и за их воспитание. 
 
Преподобный Нил Синайский                                                                               
                                                                     
Кто хочет рачительно воспитать детей своих, воспитывает их в великой 
строгости и трудных занятиях, чтобы, отличившись и в науках, и поведении, 
могли они со временем получить плоды трудов своих. 
 
Святитель Филарет, митр. Московский 
 
Что нынешнее воспитание располагает к своеволию, это правда. Я нередко 
дивлюсь, с какой важностью и самостоятельностью ведут себя малолетние 
дети при родителях, и сии как будто не смеют прикоснуться к ним.  
  
Священномученик Серафим (Звездинский) епископ Дмитровский 
 
В деле воспитания детей самое главное- молитва за них. 
                                                                                                              
Протоиерей Николай Гурьянов 
 
О детях никому не жалуйся, кроме святых и Матери Божией. И не хвались, 
не раздражай врагов. Будет плохо- людям радость. Будет хорошо- вызовешь 
зависть. 
 
 
Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
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Родители и воспитатели! Остерегайте детей своих со всею заботливостию от 
капризов пред вами, иначе дети скоро забудут цену вашей любви, заразят 
свое сердце злобою, рано потеряют святую, искреннюю, горячую любовь 
сердца, а по достижении совершенного возраста горько будут жаловаться на 
то, что в юности слишком много лелеяли их, потворствовали капризам их 
сердца. Каприз - зародыш сердечной порчи, ржа сердца, моль любви, семя 
злобы, мерзость Господу. При образовании чрезвычайно вредно развивать 
только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце, - на сердце больше 
всего нужно обращать внимание; сердце - жизнь, но жизнь, испорченная 
грехом; нужно очистить этот источник жизни, нужно зажечь в нем чистый 
пламень жизни, так, чтобы он горел и не угасал и давал направление всем 
мыслям, желаниям и стремлениям человека, всей его жизни. Общество 
растленно именно от недостатка воспитания христианского. Пора 
христианам понять Господа, чего Он от нас хочет, - именно Он хочет чистого 
сердца: Блажени чистии сердцем (Мф. 5, 8). Прислушайтесь к Его 
сладчайшему гласу в Евангелии. А истинная жизнь нашего сердца - Христос 
живет во мне Христос) (Гал. 2, 20). Научитесь все мудрости апостола, это 
наша общая задача - вселить верою Христа в сердце.  
  
Преподобный Амвросий Оптинский 
 
Пишете: „Желала бы я, чтобы мы избегли с мужем того пагубного 
разногласия в деле воспитания, которое почти во всех супружествах вижу я“. 
Да, вещь эта действительно премудреная! Но спорить об этом при детях Вы и 
сами заметили, что не полезно. Поэтому в случае разногласия лучше или 
уклоняйтесь и уходите, или показывайте, как будто не вслушались, но никак 
не спорьте о своих разных взглядах при детях. Совет об этом и рассуждение 
должны быть наедине и как можно похладнокровнее, чтобы было 
действительнее. Впрочем, если вы успеете насадить в сердцах детей ваших 
страх Божий, тогда на них разные человеческие причуды не могут так 
зловредно действовать. 
 
Детей вы обязаны учить, а от детей сами должны учиться, по сказанному от 
Самого Господа: „Аще не будете, яко дети, не внидете в Царствие Небесное“. 
А святой апостол Павел протолковал это так: „Не дети бывайте умом, но 
злобою младенчествуйте; умы же совершени бывайте“. 
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Уважаемые родители! 

 

Мы рады, что Вы приобрели православный журнал «Радость наша»! Надеемся, что Вам и 
Вашим детям он понравился! 

 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

 

 Понравились ли Вам рубрики Журнала, их наполняемость? 

__________________________________________________________________________ 

 К каким рубрикам проявили интерес дети? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 Что бы Вы хотели увидеть на страницах журнала? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 Помог ли наш журнал организовать досуг ребенка? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Ваши пожелания 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

 

Заполненную анкету Вы можете опустить в почтовый ящик у кабинета. 

 

Благодарим за участие! 
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