
Кое-что, в сентябре 2015. 

 

Известно, что, настрадавшиеся без родительской любви, дети-сироты, 

больше всего хотят, хоть глазочком, увидеть своих родных маму и папу, 

братьев и сестёр, бабушек и дедушек…. И не важно, что их предали, 

бросили, знать не хотели - всё прощено и забыто – помогите только найти! 

Наши ребята, не исключение – тянутся, ищут, ждут встречи. 

 

К сожалению, мы не всегда можем помочь. В некоторых случаях, не 

возможно отследить хоть какие-то следы пропавших родителей. А иногда, 

встреча с ними, невозможна по причине их не человеческого облика и 

поведения. Но бывает, и когда родственники наотрез не хотят знаться с 

нашими ребятами. И даже при этом, у ребят огромное желание знать свои 

корни, увидеть место своего рождения, сохранить хоть какие-то предметы на 

память о родне. 

 

Валя (назовём её так), родилась в Опочке, при очень не простых 

обстоятельствах. Известно, что девочка была единственным и очень поздним 

ребёнком в семье. Матери было 32, отцу- 41. Когда девочке исполнилось 4 

года, её маму - инвалида детства, отправили на постоянное проживание в дом 

престарелых и инвалидов, где она умерла через 3 года. В том же году отца 

лишили родительских прав, а Валю отправили сначала в коррекционную 

школу, а затем в наш Бельско-Устьенский дом-интернат. Конечно же, она 

совсем мало помнила своих родителей, но, как и все сироты, мечтала о них 

постоянно.  

 

Однажды, лучик надежды осветил её сиротство – отец приехал 

навестить Валю в детском доме! Эта встреча была единственной, но 

девчушка твёрдо верила, что она повторится в её взрослой жизни, и строила 

радужные планы на будущее. Хотя, конечно, в будущем, Валю, как и прочих 

выпускников этого детского дома, ждала только однообразная жизнь в ПНИ. 

Наверное, так и было бы, если бы она не настояла, что хочет попробовать 

жить не в интернате.  

 

В 2013 году она выразила желание жить в одной из наших социальных 

квартир, и с  сопровождением учиться самостоятельной жизни. По её просьбе 

начался поиск отца, и тут девочку ожидал очередной удар судьбы – отца не 

стало в тот же год, когда она вышла из стен интерната. Утерев слёзы, Валя 

решила отдать последний долг памяти, и навестить могилы родных. Была 

проведена огромная работа, чтобы найти людей, которые смогли бы указать 

места этих захоронений. В сентябре мы организовали для Вали поездку на 

могилу матери.  



 

Казённое захоронение было удручающего вида. 

 
 

Мы вместе постарались всё привести в надлежащий вид –  

установили крест, возложили цветы, сходили в церковь. 

  
 

После этого у Вали как-то посветлело на душе, теперь она знает что-то 

о маме, мысленно обращается к ней, знает как её поминать и что просить для 

неё у Бога…. 

 

Так же удалось найти и могилу отца в Опочке. Это очень большое 

переживание для Вали, поэтому мы решили немного успокоиться, и 

планируем поездку будущей весной. Надеемся, там она примирится в душе и 

с папой, увидит дом, где она родилась, оставит фотографии себе на память,  и 

с этих фотографий начнётся её личный семейный альбом… 


