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Мы привыкли к положению дел, когда со дня рождения и до глубокой старости каждого из нас в большом и малом опекает государство. В Конституции РФ сказано: «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
Далеко не всегда государственные институты социальной поддержки способны обеспечить достойное существование детям. Чтобы защитить юных земляков от жестокостей родителей-алкоголиков, родителей-наркоманов и криминального влияния улицы, девять лет назад в трехсоттысячном Волжском был создан один из лучших в России детский православный приют «Дом милосердия». Здесь 38 «гаврошей» наших дней в возрасте от 6 до 18 лет кормят, одевают и обучают школьным общеобразовательным дисциплинам, христианским заповедям и премудростям певческого искусства. Этот «дом для обездоленных душ», созданном подвижническими стараниями удивительной русской женщины, супруги священника Евгении Ватейчкиной и ее единомышленниками.
Администрация города выделила под православный приют бывшее здание детского сада с ободранными стенами, без окон, дверей, канализации, отопительной системы, увенчанные худой крышей.
На восстановление такого здания требовались огромные деньги. Матушка Евгения не отступила от задуманного, пошла «в народ»: на предприятия, в фирмы, в городскую казачью организацию, хлебозавод, магазины. В результате на объект стали привозить всевозможные строительные материалы, на стройку пришли помогать молодые наркоманы.
Несколько месяцев труда на свежем воздухе, когда каждый рабочий день начинался и заканчивался молитвой, проникновенные беседы матушки Евгении о вере, о смысле жизни, о Боге, имели результат. Семеро их собратьев по наркотическому несчастью сумели выйти из «круга обреченных» и нынче успешно работают на предприятиях Волжского. Они создали собственные полноценные семьи и называют Ватейчкину своей спасительницей, а основанный ею православный приют добрым родительским домом для многодетной семьи.
За годы своего существования этот «островок милосердия» спас 150 исковерканных детских жизней и судеб. Православные приюты в других российских регионах худо-бедно поддерживаются «на плаву» либо храмом, либо монастырем, либо государством пополам с монастырем, то волжский «Дом  милосердия» никем не финансируется на постоянной  основе, а существует лишь на пожертвования добрых и отзывчивых людей. Евгения Евгеньевна Ватейчкина благодарна председателю Волгоградской областной Думы Виталию Лихачеву. С пониманием к нуждам «ребячьей республики» относятся нынешняя администрация Волжского и городская Дума.
Однако, все годы существования «Дома милосердия» его грозятся закрыть. Имея статус приюта, дети здесь могут жить лишь полгода. Хорошо бы заменить его статусом детского дома, но нужно получить лицензию на образовательную деятельность. Дело не только в финансовых средствах, с переменой статуса учреждения должен измениться и статус его воспитанников. Их неблагополучных мам и пап придется лишать родительских прав, а сами ребята должны становиться сиротами при живых родителях.
Как узаконить перед государством существование негосударственного учреждения. Выход один: параллельно с «Домом милосердия» создать реабилитационный центр для непутевых родителей его воспитанников, чтобы не разрушать, а воссоединять их с течением времени. Ведь ребенку никто никогда ему родную мать не заменит.
Матушка Евгения готова взять на себя дополнительный груз забот и ответственности, чтобы в городе Волжском заработал первый в стране тандем: детский приют плюс реабилитационный центр для пьющих или наркозависимых родителей. Как образец для подражания. Через такой центр можно было бы «пропускать» не только неблагополучных родителей из Волжского, но и со всей Волгоградской области.

