
«Так говорил тогда Господь 
Саваоф: производите суд 
справедливый и оказывайте 

милость и сострадание каждый 
брату своему; вдовы и сироты, 

пришельца и бедного не 
притесняйте и зла друг против 

друга не мыслите в сердце 
вашем». 

Захарии 7:9-10.



По благословению митрополита Волгоградского  
и Камышинского Германа в 1999 году в городе  

Волжском Волгоградской области было открыто  
специализированное учреждение  
Детский православный приют  

«Дом Милосердия» для детей  
из неблагополучных семей имени св. преподобномученицы 

Великой княгини Елисаветы Федоровны. 

В 2019 году Детский православный приют  
отмечает 20 лет своего существования. 

Детский православный приют

имени святой преподобномученицы 
Великой княгини Елисаветы Федоровны

«ДОМ МИЛОСЕРДИЯ» 
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«И кто примет одно такое дитя во имя  
Мое, тот Меня принимает…» 

Ев от Мф. 18:5

В настоящее время современное общество переживает гло-
бальный политический и экономический кризис, корни которо-
го находятся глубоко в духовно-нравственной сфере. И, пока че-
ловечество не осознает этого, кризис будет углубляться. Причем 
касаются данные тенденции не только общества в целом, но и ка-
ждой отдельной семьи. Результатом духовного кризиса в нашей 
стране является огромное количество неблагополучных семей, 
в которых прежде всего страдают дети. Для того, чтобы оказы-
вать помощь таким детям, и был создан православный приют. 
Его главная задача: духовно-нравственное воспитание подраста-
ющего поколения. Дети – это наше будущее, а думать о будущем 
необходимо уже сегодня. Конечно, дети должны воспитываться 
прежде всего в семье. Однако бывает так, что родные мама и папа 
ведут асоциальный образ жизни… Тогда миссию – воспитать  
достойного Человека – берет на себя приют.

Слово «воспитание» означает ОБУЧЕНИЕ человека опреде-
ленным ПРАВИЛАМ ЖИЗНИ, без которых он не способен стать 
полноценной личностью, законопослушным и добропорядоч-
ным гражданином. В старые времена на Руси так и говорили, 
что взять на ВОСПИТАНИЕ – это значит ПРИНЯТЬ ребенка на 
полное попечение: кормить, одевать, а главное – НАСТАВЛЯТЬ 
в Вере и в добрых ПРАВИЛАХ нравственной жизни, учить гра-
моте и профессии. Не менее важной задачей воспитания являет-
ся научение детей ЛЮБВИ к ближнему, милосердию, сострада-
нию, а также ответственности за свои поступки. В таком случае 
дети взрослеют и вырастают счастливыми, хорошими, добрыми, 
отзывчивыми людьми, готовыми всегда прийти на помощь дру-
гим людям.

В городе Волжском есть место, наполненное сердечным  
теплом, – приют «Дом милосердия», который вот уже 20 лет  
духовно окормляет протоиерей Виктор Ватейчкин, а учредите-
лем и деректором является его супруга – матушка Евгения.
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Воспоминания матушки Евгении

Наш приют был создан в 1999 году, когда по улицам города 
бродило много безнадзорных детей. В поисках пропитания они 
попрошайничали и приворовывали. Собирались в подвалах и 
теплотрассах, где они вели далеко не праведный образ жизни! 
С этим надо было что-то делать. Если не обратить на них внима-
ния, то кем же они вырастут? И тогда родилась идея собрать этих 
детей в доме, который заменит им семью. Главное, что созданная 
на традиционных христианских ценностях, эта семья будет для 
них благополучной, а значит, и православное воспитание при-
несет свои положительные плоды. Так и произошло!

Надо сказать, что создание православного приюта в государ-
стве, отделенном от церкви, было делом не легким. Но, видимо, 
была на это Воля Божия, потому что после восьмимесячных ад-
министративных проволочек приюту все-таки было выделено 
здание бывшего детского сада, заброшенное 10 лет назад. Мо-
жете себе представить, что от него осталось?! Руины! Когда я 
впервые с ужасом осматривала это здание, ко мне подошел мэр 
города Ширяев Анатолий Александрович и обреченно сказал, 
что мне лет пять понадобится на его восстановление. Я ответила, 
что у меня нет столько времени, ведь дети в сентябре уже долж-
ны пойти в школу, а это был апрель! Думаю, вы догадываетесь, 
как он на меня посмотрел?! И потом долго еще меня называли 
авантюристкой! Но, с Божией помощью и при поддержке нерав-
нодушных людей, эта проблема была постепенно преодолена. 
Вспоминаю, как пришли в приют первые дети:

– А что здесь будет? – спросили они.
– Приют для детей, – ответила им я. 
– А можно мы будем здесь жить?
– Конечно! А вы откуда?
– Мы из-под елочки…
– Какой елочки? – не поняла я.
– На площади Свердлова.
– А где вы там живете?
– В коробке из-под телевизора, – это был ответ, который по-

верг меня в шок!
Замечу, что перевоспитывать привыкших к бродяжничеству и 
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безнравственному образу жизни детей, которые уже научились 
курить, сквернословить, драться не на жизнь, а на смерть, оказа-
лось делом очень нелегким, но начатое бросить уже было нельзя. 
Да и как бросить, если пришедший в приют маленький мальчик, 
увидев на столе буханку хлеба, радостно воскликнул:

– Белый хлеб!!! Я так давно не ел белого хлеба!
А когда двое уже поселившихся в приюте братьев привели 

маленького трехлетнего братика – это было зрелище не для сла-
бонервных. Волосы на его голове свалялись в кошму, в которой 
кишели вши, видимо, ни шампунь, ни расческа никогда не ка-
сались этой детской головки. Да и все личико, и тельце его было 
черное, как у трубочиста. Пришлось не только обрить его налы-
со, но и долго отмачивать в ванне. Очень хорошо помню первый 
день, когда несколько деток в приюте впервые остались ночевать. 
Я постелила им белое постельное белье и велела ложиться спать. 
Когда я через некоторое время вернулась, чтобы проверить, то 
увидела такую картину, от которой мне стало не по себе. Дети 
лежали в кроватях не только во всей верхней одежде, но даже 
в уличной обуви! На мое возмущение они отреагировали тоже 
своеобразным образом: не вставая с постели, стали скидывать с 
себя все так, что я едва успевала уклоняться от летящих на меня 
обуви, курток, брюк и футболок. Но я все равно заставила их 
встать, все аккуратно сложить и повесить на место. Это было са-
мое начало деятельности приюта. Кроме того, дети, привыкшие 
к свободе, вначале часто покидали приют, но потом снова воз-
вращались. Так было, пока они не привыкли к оседлости, и уже 
больше не стали уходить. В это время я была в приюте практиче-
ски одна, как говорится, «на все руки», и выполняла обязанности 
и воспитателя, и учителя Закона Божия, и повара, и кастелянши, 
и уборщицы, и даже строителя, так как пришлось заново восста-
навливать разрушенные до основания стены. Постепенно на по-
мощь приюту стали приходить другие люди и организации, а 
также появился небольшой штат сотрудников. Здание приюта 

стало преображаться не только внутри, но и снаружи, включая 
ограждение с воротами и калиткой. Здание восстанавливалось, 
и дети уже жили, но как юридически узаконить нашу деятель-
ность, мы пока не знали, и этим решили воспользоваться непо-
рядочные люди. Под видом помощи приюту они сначала вошли 
в доверие, а затем в один из дней главный из них поставил мне 
ультиматум, чтобы я до утра убиралась из этого здания со своим, 
как он выразился, «выводком». В противном случае он вызовет 
ОМОН. Я ответила, что на все воля Божия. Утром этот человек 
не появился. Он пришел только через полтора месяца: лицо его 
было серого цвета, очень худой, опирающийся на палку, и рас-
сказал, что вечером того дня ему стало так плохо, что его увезли 
на «скорой помощи» и он был на волоске от смерти! Мне стало 
очевидно, что Сам Господь вступился за нас с детьми! А мы за 
это время уже обрели юридический статус, чем и обезопасили 
приют на будущее.

Были и другие попытки отнять уже восстановленное и благо-
устроенное здание приюта, но и они, благодаря помощи Божией, 
потерпели неудачу.

В 2019 году приюту исполняется 20 лет! За это время через 
него прошло более 400 детей. У тех ребят, которые по разным 
причинам недолго проживали в приюте, судьба сложилась не 
очень благополучно, но таких мало. А те, кто вырос в приюте, 
окончив девять классов, поступили в профессиональные учили-
ща, колледжи, а некоторые и далее – в вузы, стали успешными 
и добропорядочными гражданами. Многие из них уже создали 
свои семьи и растят своих детей в любви. 

Приведем отзывы о приюте некоторых выпускников, что на-
зывается, из первых уст.
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Воспоминания выпускников приюта

Анна Певнева (Кудрявцева) 

Я пришла в приют, когда мне было 11 лет, и первое, что меня 
поразило, – счастливые лица детей! Я попросилась у матушки 
остаться в приюте, и она, расспросив о причине такого желания, 
оставила меня. Я росла в приюте до 9-го класса, а затем окон-
чила колледж им. Серебрякова в Волгограде. К этому времени 
мама у меня умерла, и мне совсем негде было жить, но матушка 
взяла меня жить к себе домой. После окончания колледжа я за-
хотела учиться в Москве, так как имела отличный аттестат. Ма-
тушка отправила меня в Москву и материально помогала мне 
окончить Московский педагогический университет, факультет 
академического вокала. Я стала относиться к матушке, как к 
своей родной маме. Каждое лето я приезжаю к ним гости. Они с 
батюшкой не только вырастили меня, но и дали путевку в даль-
нейшую жизнь. Сейчас я живу в Москве, в венчанном браке, и у 
нас с мужем двое детей. Я счастлива! Если раньше я стеснялась 
говорить, что выросла в приюте, то сейчас я очень этим горжусь! 
Приют изменил не только мою жизнь, но и многих других детей,  
которые могли бы оказаться на преступном пути. Поэтому наш 
приют – спасение! Поздравляю матушку и батюшку с юбилеем 
нашего замечательного Дома Милосердия и желаю им здоровья 
на многая лета!

Джанет Скрижалина      

В приют я попала в 4-м классе и поняла, что все не случайно 
в этой жизни! Здесь мне привили истинные ценности и указа-
ли главный ориентир в жизни! По сей день вспоминаю об этом 
доме с теплотой и ностальгией, где я чувствовала себя членом 
большой и дружной семьи. По своему происхождению я отно-
силась к мусульманскому роду. Но, оказавшись в православном 
приюте, я стала испытывать комплекс неполноценности, когда 
во время службы, на которой мне нравилось быть, каждый раз 
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после слов «оглашенные изыдите», обязана была выходить из 
храма, так как некрещеные не могут присутствовать на Литур-
гии верных. И наконец, я приняла решение креститься. В при-
юте нас учили клиросному пению, мне нравилось петь, и я ста-
ла петь на клиросе. И сейчас я работаю певчей в храме. Именно 
в Церкви начинаешь по-настоящему осмысливать жизнь. По 
роду деятельности мне часто приходится участвовать в погре-
бении молодых ребят, и я с ужасом думаю, что могло стать со 
мной, если бы не приют?! Я очень благодарна Богу за то, что 
выросла в нем! Поздравляю с юбилеем!

Екатерина Гмызина       

Мне было 6 лет, когда я попала в приют. В приюте нас учи-
ли быть добрыми, со всеми делиться. Нам преподавали Закон 
Божий и учили жить по Заповедям, чему, к сожалению, не учат 
в обычной школе. Мне очень нравилось жить в приюте, где все 
дети становятся как родные. Нас учили играть на пианино, петь 
в хоре, рисовать. Поэтому мы участвовали в различных конкур-
сах, концертах, фестивалях, на которых всегда занимали при-
зовые места. Мы много ездили на экскурсии по святым местам! 
Воспитатели относились к нам, как к своим родным детям, пы-
таясь научить нас всему доброму. Приют стал для меня одной 
большой дружной семьей, домом, где всегда теплая, приятная, 
греющая душу атмосфера. Там нас учили главным ценностям 
жизни: любви к Богу и ближнему! И за это я очень благодар-
на! Благодаря помощи приюта сейчас я учусь на фельдшера 
в Санкт-Петербургском колледже, о чем всегда мечтала! По-
здравляю мой родной приют с юбилеем! И пусть он поможет 
еще многим детям!
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Наталья Алексанян (Сидорова) 
Когда мне исполнилось 13 лет, я узнала, что существует Дом 

Милосердия для детей. Я жила в поселке Райгород за Волгогра-
дом, но это не помешало мне перебраться в приют. Я была безмер-
но счастлива, потому что здесь кормили, одевали, обували и всему 
учили! Дома у меня этого не было. В приюте я очень многому на-
училась, но главное, стала верующей и обрела духовные ценно-
сти и смысл жизни, который заключается в жизни вечной! После  
9-го класса я поступила в кулинарное училище, которое закончи-
ла с отличием. Сейчас я учусь на юриста. Но так как в приюте я 
уже не могла оставаться, матушка взяла меня жить к себе домой. 
Там я познакомилась с моим будущим мужем, и мы повенчались. 
Сейчас я работаю риелтором, и у нас с мужем трое своих детей 
и двое приемных. Мы взяли в ипотеку квартиру! До сих пор по-
сещаем воскресные богослужения в приюте и причащаем детей. 
Я очень благодарна Богу, что Он привел меня в приют, который 
сыграл такую важную роль в моей жизни! Поздравляю матушку и 
батюшку с юбилеем их детища и желаю многая лета!

Владимир Ревенков и Виктория Ревенкова    

Мы с сестрой воспитывались в приюте с раннего детства. 
Этим летом я приезжал к матушке в гости с тортом и цветами, 
чтобы выразить нашу огромную благодарность за все, что сде-
лал для нас приют! За время пребывания в Доме Милосердия я 
очень многому научился и многое понял. Сейчас я живу в Крас-
нодарском крае. У меня хорошая работа и любимая семья. Вика 
живет в Новороссийске и учится на капитана дальнего плавания. 
У нее есть молодой человек, и она собирается выйти замуж. У нас 
все хорошо, и это во многом благодаря приюту! Мы с Викой по-
здравляем приют с двадцатилетием и желаем здоровья матушке 
и батюшке на многая лета! Спаси вас, Господи, за все!!!
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Валерий Серегин     

Я попал в приют, когда мне исполнилось 9 лет. Случилось так, 
что по семейным обстоятельствам до этого момента я не имел 
возможности учиться в школе. Поэтому в приюте мне пришлось 
пойти в первый класс. Если бы не приют, я, наверное, так бы 
и остался без образования. Но матушка помогла мне, чтобы за 
один год проходить сразу два класса, и в результате я догнал сво-
их сверстников. Сейчас я живу в Новосибирске, работаю по вах-
там. Летом 2018 года, во время отпуска, я приехал в приют, купил 
коробку конфет и цветы, и пришел к матушке, чтобы выразить 
ей свою огромную признательность за все, что она для меня сде-
лала! Поздравляю приют с юбилеем и желаю многая лета!

Никита Гмызин    

В приют я попал в пятилетнем возрасте. Но раньше меня здесь 
оказалась моя старшая сестра Катя, потом поступила и младшая 
семилетняя Аня. В Доме Милосердия я прожил 10 лет. За это 
время я побывал в разных святых местах, в монастырях, на свя-
тых источниках, и даже на святой земле в Иерусалиме. В приюте 
меня учили жить по Заповедям Божиим. И именно здесь я уз-
нал про Бога и Его спасительную Церковь. Батюшка благословил 
меня служить в алтаре – алтарщиком. И, сейчас, когда я учусь 
в профессиональном училище на автомеханика, матушка про-
должает мне помогать. Я поздравляю наш приют с юбилеем и 
желаю матушке и батюшке, благодаря которым существует Дом 
Милосердия, многая лета! 
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Всем, кто устраивается в 
приют на работу, матушка 
всегда говорит, что это ме-
сто не простое, что все, кто 
приходит в приют, оказыва-
ются здесь по воле Божией, 
что Господь дает им шанс 
воцерковиться. Но за каждым 
остается его собственный 
выбор: спасать свою душу 
или не спасать. Вот рассказ 
одной из бывших работниц 
приюта.

Татьяна Северьяновна Лангерман
Я пришла устраиваться на работу в приют в 2004 году. В то 

время я имела очень слабое представление о православии. Но 
меня почему-то приняли. Помню свой первый рабочий день. 
Дети в домовой церкви самостоятельно читают молитвы, кре-
стятся, кланяются, а я просто стою как наблюдатель. Подбегает 
ко мне один из воспитанников, Антон, со словами: «Да вы же кре-
ститься не умеете!» Берет мою руку и показывает, как надо это 
делать. Потом была первая в жизни исповедь у батюшки, пер-
вое причастие, духовные беседы с матушкой. С того дня прошло  
14 лет. Я в Церкви. С тех пор сколько служб отстояла, сколько па-
ломничеств совершила, сколько православных книг прочитала –  
не сосчитать! Получила свидетельство о повышении квалифи-
кации ПСТГУ (Православный Свято-Тихоновский университет) 
по программе «социальное служение». После приюта перешла 
на работу в храм Серафима Саровского, но всегда с благодарно-
стью вспоминаю всех, с кем работала в приюте, а с воспитанни-
ками тех лет общаюсь до сих пор.

Матушка Евгения 
Хочу заметить, что наш приют необычный не только тем, что 

главной его целью является духовно-нравственное воспитание 
детей, не только потому, что он единственный в стране, который 
не финансируется ни государством, ни Церковью, но еще и тем, 
что мы занимаемся реабилитацией как наших воспитанников, 
так и их родителей! Я беседую на духовные темы не только с 
детьми, но и с их мамами и папами, если таковые имеются, мно-
гие из них начинают исправляться и вести праведный образ жиз-
ни. И дети возвращаются в свои родные семьи! Помню, что одна 
мамочка, чтобы бросить пить, устроилась даже водителем такси!  
А другая мамочка стала ходить на службы и затем устроилась на 
работу в Церковь. 
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В нашем приюте мы стараемся дать детям все необходимое 
для нормальной жизни, но, что еще важнее, воспитываем их в 
духе православия на традиционной духовно-нравственной осно-
ве. В нашем домовом храме дети воцерковляются, в воскресные 
и праздничные дни исповедуются и причащаются. Несмотря на 
то, что некоторые воспитанники приюта хотят посвятить свою 
жизнь служению Богу, не надо думать, что мы растим из них ре-
лигиозных фанатиков. Ни в коем случае! Наша главная задача 
состоит в том, чтобы наши воспитанники стали достойными, до-
бропорядочными гражданами нашей страны, какую бы профес-
сию они себе не избрали.

Мы также стараемся, чтобы за время пребывания в приюте 
дети научились многому из того, что может пригодиться им в 
жизни. Это и музыкальные навыки, и творческие умения, и даже 
кулинарное мастерство. Девочки также учатся домоводству. 

Но, как бы мы не старались, мы ничего не смогли бы сделать 
без помощи неравнодушных, отзывчивых на чужую беду людей. 
И сегодня, в день нашего 20-летия, мы не можем не вспомнить о 
них с огромной благодарностью и низким поклоном.

Прежде всего мы благодарим и низко кланяемся человеку, 
благодаря настойчивости и упорству которого, православный 
приют имел возможность существовать и развиваться. О ее не-
равнодушии знают все наши горожане. Это бывший мэр города 
Волжского Марина Робертовна Афанасьева! Спаси Вас, Господи, 
на многая лета! 

В 2003 году наш приют посетила Великая Княгиня Мария 
Владимировна Романова и взяла его под Свое Высочайшее По-
кровительство! Ее Высочество также оказывала благотворитель-
ную помощь и передавала детям замечательные подарки. А тех, 
кто активно участвовал в помощи приюту, награждала Своим 
Высочайшим Указом. Таким образом, за значительный вклад в 
организацию и работу приюта многие наши благотворители на-
граждены высокими императорскими наградами!

Все 20 лет, благодаря главе города Волгограда Виталию Викто-
ровичу Лихачеву, наш Волжский хлебокомбинат кормит хлебом 
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детей приюта. Низкий Вам и руководству хлебокомбината от нас 
поклон и огромная благодарность!

Восстановить отсутствующее в выделенном приюту здании 
отопление помог руководитель Фонда развития промышленно-
сти Волгоградской области Лев Михайлович Кириченко. Низ-
кий Вам поклон и огромная благодарность!

Мы также благодарны главе нашего города Игорю Николаеви-
чу Воронину за то, что при его содействии приюту были выделе-
ны кроватки в спальни для каждого ребенка. Спаси Вас, Господи!

Мы безмерно благодарны Людмиле Вениаминовне Крякуновой за 
ее доброе и щедрое сердце! За то, что в самые трудные времена для на-
шего приюта она оказывала нам огромную помощь. Низкий Вам по-
клон, и примите нашу огромную благодарность! Спаси Вас, Господи!

Не могу не поблагодарить и генерального директора ООО 
«Волгокомилесснаб» Валентину Алексеевну Каграманову, кото-
рая на протяжении всех 20 лет помогала и опекала наш приют и 
его воспитанников с материнской заботой и любовью! Низкий 
Вам поклон и многая лета!

На протяжении многих лет самое активное участие в жизни 
наших детей принимала организация «Атомэнергопроект». Его 
руководство всегда выделяло средства на нужды воспитанников, 
но самым большим вкладом были выходные пособия, которые 
помогали детям первое время держаться на плаву после выхода 
из приюта! Низкий Вам поклон и многая лета!

Благодаря Богу о нашем приюте узнали в Благотворитель-
ном фонде «Миссия», и наш Дом посетила президент Междуна-
родного фонда «Миссия» в Москве Маргарита Буряк! И с этого 
момента Фонд принимает самое активное участие в судьбе при-
юта. А для детей наступила самая счастливая пора: поездки на 
Святую Землю, в г. Бари к Николаю Чудотворцу, паломничества 
по Святым местам Греции, а также в гости к Деду Морозу в Ве-
ликий Устюг! С появлением в жизни приюта Фонда «Миссия» 
дети получили не только массу восторженных впечатлений, но и 
огромный духовный рост. Это не только укрепило их веру, но и 
стало одним из главных нравственных стимулов! Примите нашу 
огромную благодарность и пожелание многих и благих лет!

Мы также выражаем огромную благодарность  
и низко кланяемся за помощь детям приюта:

Дуднику Юрию Леонидовичу –  
депутату Волжской городской Думы;
Шабанову Тимофею Николаевичу –  

генеральному директору ООО «Горэнергосбыт»;
Комову Виктору Юрьевичу –  

генеральному директору ООО «Полив»;
Орловой Екатерине Сергеевне –  

председателю Совета Международного Кооператива «Созидание»;
Солдатенко Максиму Сергеевичу –  

директору ООО «Альфа-Трейд»;
Донцовой Антонине Алексеевне –  

генеральному директору ООО «Благо-Медиа»;
Гибадулиной Юлии Викторовне –  

генеральному директору ЗАО «Вода кристальная»;
Соловьевой Галине Владимировне –  

директору ООО «Протон-Волгоград»;
Кудашевой Елене Владимировне –  

директору ООО «Биокоммерц»;
Платову Алексею Станиславовичу – 
директору ООО «НПО Фуллерен»;

Бакурскому Евгению Анатольевичу –  
генеральному директору ООО «Волгопроект»;

Ткаченко Денису Дмитриевичу –  
генеральному директору ООО ТД «Северснаб»;

Банькину Ивану Михайловичу –  
директору ООО «НТЦ ГИИГИ»;

Матиевскому Виктору Николаевичу –  
директору ООО «Сервис-центр»;

Горбачеву Николаю Владимировичу –  
директору ООО «Горстрой-Альянс»;

Копченко Льву Владимировичу – директору «ВПСП»;
Шилиной Ольге Александровне – генеральному директору 

ООО «Волтайр-Пром»;
Сгибневой Марине Юрьевне – директору ООО «ТуристЦентр»;
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Толочек Олегу Анатольевичу –  
директору ООО «Волга-Дон-Транссервис»;

Митрофанову Алексею Михайловичу –  
директору ООО «Спецюгстрой»;

Багель Олегу Алексеевичу – директору ООО «Технология»;
Бирюлькиной Олесе Семеновне – директору ООО «Рай-Грасс»;

Петрову Эдуарду Васильевичу –  
генеральному директору ООО «Актив Ойл»; 

Агееву Сергею Владимировичу – директору ООО «АСВ-ГРУПП»;
Дмитриеву Валентину Олеговичу – директору ООО «ВМК»;

Дмитриевой Наталье Васильевне – ООО «ВМК»;
Озерину Юрию Ивановичу –  

руководителю ООО «Метеокомфорт-Юг»;
Стихиной Милюше Наильевне – директору ООО «МЭЛС»;

а также:
Данилову Геннадию Юрьевичу, 

Кирьянову Андрею Николаевичу,
Емельянову Александру Ивановичу, 
Макарову Александру Витальевичу, 

Ерохину Александру Владимировичу,
Якушенковой Анне Германовне, 
Наумову Николаю Николаевичу,

Ворониной Оксане Александровне.
Можно бесконечно перечислять всех наших благотворителей, 

так как мы живем по принципу: «с миру по нитке». И поэтому нам 
не хватит страниц этой книги, чтобы назвать всех, кто нам помога-
ет. Поэтому мы низко кланяемся всем, кто нам помогает, и благо-
дарим вас от всей души и от всего сердца за то, что вы дарите детям 
счастливое детство! Мы постоянно молимся о всех наших благо-
творителях. И Богу известны ваши имена. Да спасет вас Господь!

Благополучия вам, процветания и многая вам лета!
Учредитель и директор «Дома Милосердия» матушка Евгения. 

Апрель 2019 г.

1. Наименование полное Специализированное Учреждение Детский Право-
славный Приют «Дом Милосердия» имени святой 
преподобномученицы Великой княгини Елисаветы 
Федоровны

2. Наименование сокращенное 
(для платежных документов) 
ВАЖНО!!! 

СУ ДПП «Дом Милосердия»

3. Организационно-правовая 
форма

 Учреждение

4. Юридический адрес 404130, Волгоградская область, 
город Волжский, ул. Пушкина, дом 7

5. Почтовый адрес 404130, Волгоградская область, 
город Волжский, ул. Пушкина, дом 7

6. Телефон директор 8 (8443) 31-64-55; 
секретарь 8 (8443) 31-34-61, 
отд. снабжения 8 (8443) 31-77-69, 31-19-56, 31-01-30

7. Дата и место регистрации 18.05.2002 г. Администрация Волгоградской области  
г. Волжского

8. Ф.И.О. руководителя Ватейчкина Евгения Евгеньевна

9. Ф.И.О. главного бухгалтера Барвицкая Ольга Юрьевна
dm-buhg@yandex.ru
8(8443) 31-01-30

10. Банк получателя Филиал РРУ ПАО «МИнБанк» г. Ростов-на-Дону 

11. Расчетный счет 40703810200210000067

12. Кор. счет 30101810900000000234

13. БИК 046015234

14. ИНН 3435930712

15. КПП 343501001

16. ОГРН 1023402008838

17. ОКТМО 18710000

18. ОКВЭД 87.90

19. ОКПО 10513309

20. Эл.почта dommiloserdiy9@yandex.ru снабжение
dommiloserdiya17@yandex.ru специалист по связям  
с общественностью

Реквизиты для оказания помощи



«Так говорил тогда Господь 
Саваоф: производите суд 
справедливый и оказывайте 

милость и сострадание каждый 
брату своему; вдовы и сироты, 

пришельца и бедного не 
притесняйте и зла друг против 

друга не мыслите в сердце 
вашем». 

Захарии 7:9-10.


