
Духовное окормление учащихся: проблемы и достижения 

(из опыта духовно-нравственного воспитания православных гимназистов и учащихся 

приходской воскресной школы).  

 

 Православная гимназия имени священномученика Константина Богородского и 

воскресная школа на приходе Богоявленского собора Ногинска действуют с 1998 года. За эти 

годы накоплен определенный опыт, который можно попытаться обобщить и сделать 

некоторые выводы. И гимназия, и воскресная школа — это, можно сказать, живой организм, 

каждый последующий выпуск не похож на предыдущий, и каждый год перед нами встают 

новые проблемы, которые требуют поиска путей их решения.  

 \\Одно из универсальных воспитательных средств, которые мы применяем много лет 

— православные путешествия и лагеря. Кадры, которые вы сейчас видите, сняты в таких 

путешествиях. Я уже не раз рассказывал об этом нашем опыте, и те, кого эта тема интересует, 

могут найти соответствующие публикации на сайте Московской (областной) епархии и 

Богородского благочиния bogorodsk-blago.ru. Но сейчас, поскольку время ограничено, я более 

подробно остановлюсь на другом — на проблемах. Итак,\\ 

 

 С какими проблемами мы сталкиваемся чаще всего. 

 

 Одна из важных задач, которую мы начали решать еще в процессе создания гимназии 

и воскресной школы и, должен сказать, продолжаем решать до сих пор — это общая 

концепция образования, поиск баланса между двумя составляющими учебно-

воспитательного процесса, которые я определил бы как  духовную (то есть воспитательную) 

и образовательную (то есть непосредственно учебную). 

  Очевидно, что обучение предполагает освоение определенного объема знаний, 

навыков и компетенций (а если мы даем детям полное среднее образование, отвечающее 

государственным стандартам, как в нашей гимназии — то и соответствие этим стандартам). 

Обучение же в православном учебном заведении, со своей стороны, предполагает  духовное 

развитие и нравственное воспитание, создание определенной духовно-нравственной 

атмосферы.  

 Если отдать приоритет одной из составляющих, неизбежно пострадает другая, за 

время существования гимназии мы не раз имели возможность в этом убедиться. В 

воскресной школе в разные годы мы также опробовали различные подходы к организации 

учебного процесса (акцент на общении, на знаниях, на кружковой работе и т. п.).  

 Надеюсь, что сейчас нам удалось найти баланс. Не отказываясь от посещения 

Богослужения в праздничные дни вместо уроков (помимо обязательного для детей, 

родителей и учителей посещения воскресной Литургии), от молитвы перед и по окончании 

занятий, от углубленного изучения «спецпредметов» (Закона Божия, история Церкви, 

церковно-славянского языка и т.д.), а также от  введения в программу элементов, говоря 

педагогическим языком, адаптированных на православное мировоззрение, - мы стараемся 

дать детям достойное общее образование, и результаты говорят сами за себя: гимназия много 

лет входит в тройку лучших школ города и района,   занимает стабильно высокие места в 

рейтинге по сдаче ЕГЭ, почти в каждом выпуске есть медалисты, а выпускники успешно 

поступают на бюджетные отделения столичных вузов. 

 В первые годы существования гимназии среди учащихся был велик процент детей и 

подростков, сознательно — и часто самостоятельно - пришедших в храм, живо 

интересующихся духовной жизнью, любящих Богослужение. Они успели поучиться в 

обычных школах и получить определенный опыт своего рода исповедничества, отстаивания 

своей веры — не всегда в благоприятных условиях и дружественном окружении, - и 

Православие было их личным выбором. Их движение и развитие нужно было только 

направлять и корректировать (здесь, конечно, тоже бывали очень разные и непростые 



проблемы, на которых сейчас подробно останавливаться не будем).  

 С годами ситуация менялась, и сейчас большинство составляют дети, которых 

привели в Церковь — и впоследствии в первый класс гимназии — их родители.  

Соответственно, меняются и воспитательные задачи, стоящие как перед духовником, так 

и перед администрацией и педагогами. Самый, пожалуй, важный вопрос сейчас — как 

сохранить благочестие и интерес к духовной жизни детям, для которых Церковь была 

выбором родителей? Как помочь ребятам пережить кризис переходного возраста с 

наименьшими духовными потерями?  

 Известная проблема — проблема привыкания, рутины. То, что для «внешних» детей, 

редко бывающих в храме  -  интересно, празднично и необычно, для наших привычно, мало 

того - обязательно и, соответственно — тяжело. Кажется, что все уже знакомо, ничего нового 

не происходит, а все «интересное» - за церковной оградой. С этим сталкиваются, конечно, не 

только дети, но и взрослые. 

 Еще одна проблема неизбежно возникает, если родители отдают детей в православную 

гимназию или воскресную школу с целью спрятать их от реалий современного мира, 

поместить в некую благополучную резервацию, - но сами при этом не ведут духовной жизни, 

не молятся, не ходят в храм, не соблюдают постов. В этом случае  дети рано или поздно 

отходят от Церкви, заражаясь духом века сего в семье.  

 Вообще, я глубоко убежден, что духовное воспитание — и любое воспитание вообще - 

должно начинаться в семье. Я согласен с теми психологами, которые считают, что от того, 

какова атмосфера в семье, насколько она мирная и радостная, насколько ребенок чувствует 

себя в безопасности, под надежной защитой — зависит, каким он вырастет: радостным и 

открытым или замкнутым, склонным к тяжелым переживаниям. 

 Так вот, не дело гимназии — заниматься воцерковлением ребенка, учить молиться, 

прививать навыки нравственной жизни. Это задача родителей, и если они сами не хотят или 

не могут ее решать, никакая православная гимназия не сможет сделать этого за них. Помочь 

может Воскресная школа, но тоже только при условии активной позиции родителей. Позиция 

же «мы отдали вам ребенка, а вы уж из него сделайте...» совершенно неверна и 

бесперспективна. 

 Среди проблем, особенно обострившихся сегодня — повальное  увлечение подростков 

виртуальным общением и социальными сетями. Практика показала, что вытащить ребят «из 

сетей», ставших привычным, естественным форматом общения (как в наше время — гуляние 

во дворе)  крайне сложно, и даже путешествия и приключения становятся лишь очередным 

поводом для виртуального обсуждения. Средства борьбы здесь очевидны: кропотливая 

работа духовника и механическое исключение из обихода мобильных устройств  (так, у нас в 

гимназии в учебное время пользоваться мобильными телефонами запрещено, в походах и 

лагерях их использование тоже достаточно нетрудно контролировать; кроме того, в  походах 

еще можно встретить места, где отсутствует устойчивая мобильная связь). 

 Если говорить о возрастных поведенческих особенностях, то первый серьезный 

кризис, по моему опыту, случается у детей при переходе из начальной школы в среднюю. 

Здесь у них уже нет единственного учителя, который, как в начальной школе, является 

безусловным авторитетом, отвечает на все вопросы и решает все возникающие проблемы. 

Классный руководитель такого учителя полностью заменить не может, хотя бы потому, что 

ведет еще и свой собственный предмет и физически не может проводить со «своим» классом 

большую часть дня. В результате дети могут почувствовать — и чувствуют - себя 

брошенными, что в сочетании с увеличившейся учебной нагрузкой нередко вызывает 

поведенческие сбои и психологические проблемы. Здесь открывается простор для 

деятельности духовника и школьного психолога. 

 Второй серьезный кризис приходится на уже упомянутый переходный возраст, когда 

подросток ищет свое собственное место в мире и бунтует против родителей, учителей, 

привычного окружения и правил и так далее. А что происходит, если родители и учителя — 

православные, и правила продиктованы верой? - правильно, бунт может быть легко обращен 



против уклада церковной жизни в целом. Очень часто это случается в том случае, если 

подросток видит расхождение между словом и делом, образом жизни своих родителей и 

наставников. Молодой человек со свойственным молодости максимализмом хорошо видит, 

где и в чем наша жизнь не соответствует Евангелию и легко увлекается поиском все новых и 

новых «несоответствий». 

 Но все это происходит в том случае, если у подростка еще не состоялась его 

собственная, личная встреча со Христом, и молится и ходит в храм он только потому, что 

«так надо». И, таким образом, главная задача взрослых: родителей, священника и педагогов 

— работать прежде всего над собой, над своей собственной душой, стремиться жить по 

Заповедям, а еще -  трудиться, молиться и делать все возможное, чтобы эта Встреча 

состоялась. 

 

  Что помогает нам решать возникающие проблемы 

 

 Проблем и трудностей много; как же мы с ними справляемся?  

 Начну с того, что мы стараемся сделать так, чтобы максимально возможное 

количество времени дети проводили не у телевизора или за компьютером, а именно в 

церковной ограде. Кроме гимназии (замечу, с группой продленного дня для младших) и 

воскресной школы  у нас на приходе созданы и много лет успешно действуют: 

художественно-иконописная студия и кружок прикладного творчества, детская школа 

искусств, где ребята занимаются музыкой, хоровым пением и танцами, ансамбль народных 

инструментов «Красно Солнышко», школа вожатых «Шквал», парусная секция, спортивно-

оздоровительный комплекс с тренажерным залом. Есть также детский хор, который поет 

на воскресных и праздничных службах и на особых «гимназических» Литургиях, 

совершаемых по понедельникам при максимальном непосредственном  участии детей, 

которые сами поют, читают и помогают в алтаре. Еще мы привлекаем ребят к работе 

группы «Милосердие»: по праздникам дети помогают волонтерам поздравлять пациентов 

больниц и воспитанников интернатов. Разумеется, здесь же, на территории собора, дети 

могут пообедать и пополдничать. 

 Конечно, мы вместе с детьми готовимся к праздникам, а несколько раз в год — 

обычно в начале учебного года, на Рождество и на Пасху — проводим большие слеты с 

выездом на природу, в которых участвуют и ребята с других приходов благочиния. 

 Все это позволяет не только организовать свободное время ребят (у большинства из 

них родителям приходится много работать, чтобы обеспечить семью, и подобная помощь в 

организации досуга детей для них — немалое подспорье), но и создать круг общения, друзей-

единомышленников, объединенных не только верой, не только совместной учебой, но и 

общими внешкольными интересами. 

 Но, пожалуй, самое интересное начинается во время каникул. Казалось бы, учебный 

год закончен — и иди на все четыре стороны. Но нет, как раз в это время мы уже много лет 

проводим  разнообразные походы, лагеря, программы семейного отдыха — различной 

направленности, разных видов сложности. И я возьму на себя смелость заявить: как 

показал опыт, именно лагеря и походы оказались практически универсальным 

средством, помогающим в решении самых разных духовных и педагогических вопросов, 

которые постоянно встают перед тем, кто занимается с детьми и молодежью. 

 В чем здесь секрет? Все достаточно просто. Поход ли, лагерь, путешествие — это 

ситуация в значительной степени кризисная, когда человек оказывается вырванным из 

привычного окружения и привычных поведенческих моделей. В такой ситуации быстро 

становится ясно, чем наполнена его душа, что он из себя представляет в данный момент, 

что умеет, а чему только предстоит учиться, чего он стоит как человек, как христианин. 

Здесь уже не важны твои оценки по школьным предметам, уровень доходов твоих 

родителей, то, какой модели твой телефон или насколько модна твоя одежда. Здесь не 

важно даже, насколько хорошо ты знаком с правилами церковного благочестия и какие 



имеешь теоретические познания в Законе Божьем. Важно — насколько ты умеешь жить по 

этому Закону: любить Бога и ближнего, жертвовать своим покоем и комфортом ради 

других,  не злиться и не унывать, когда тяжело, чувствовать ответственность не только 

за себя, но и за других — и так далее. Как писал святитель Игнатий Брянчанинов, в 

совершенствовании души «конец — бесконечен». 

 Еще в походе, в мобильном лагере дети начинают понимать, что взрослая жизнь — 

это не только привилегии, но и ответственность, а взрослый человек (родитель ли, 

инструктор, учитель, священник) главный не просто потому, что он старший и «так 

положено», а потому, что он больше знает и умеет, от него действительно зависит 

безопасность, он обладает делится прикладными знаниями и навыками, необходимыми в 

буквальном смысле слова для обеспечения жизни. Ребята начинают мало-помалу приходить 

к пониманию того, что правила и разного рода ограничения придумываются взрослыми не 

для подавления личности свободного индивидуума, но имеют практическое значение и часто 

необходимы просто для выживания, ни больше ни меньше. Важное уточнение: для 

достижения этого эффекта вовсе не нужно подвергать детей каким-то опасностям, 

достаточно «вытащить» их из привычного комфорта домашней жизни с интернетом, 

удобным диваном и каким-то образом появляющейся на столе в нужное время едой. 

 В нашем активе — уже не один десяток путешествий, походов, мобильных лагерей: 

коротких и продолжительных, простых и сложных,  по просторам России и за рубежом. 

Приведу только несколько примеров успешно реализованных программ. Восхождение на 

Эльбрус. 40-дневный переход на реконструированных поморских парусно-моторных баркасах 

из Подмосковья на Соловки. Зимние лыжные походы в Троице-Сергиеву Лавру и в Реконьскую 

пустынь (Новгородская область). Переход на арендованной парусно-моторной яхте через 

Черное море из Севастополя в Синопскую бухту (Турция). Байдарочные походы по Карелии и 

Уралу. Путешествия по Исландии, Норвегии, Греции, Новой Зеландии. Я уже много раз 

рассказывал о принципах организации подобных мобильных лагерей, и сейчас не буду 

подробно останавливаться на этом. Скажу еще раз о самом, на мой взгляд, важном: в 

центре программы любого похода или лагеря обязательно  должно быть какое-то духовно 

значимое событие — водружение поклонного креста, служение панихиды или 

Божественной Литургии. 

 На первый взгляд, все это — особенно зарубежные путешествия - кажется 

нереальным. Но это только поначалу. Замечу, что среди родителей наших учащихся нет 

олигархов, и нам приходится обращаться за помощью (и не только материальной) к 

благотворителям и людям, от которых зависит организация нашего мобильного лагеря: 

сотрудникам посольств, руководителям компаний-перевозчиков, производителям 

снаряжения и так далее. Как правило, люди с доброжелательным интересом относятся к 

представляемым нами программам детских мобильных лагерей и стараются помочь. В 

результате кто-то оплачивает билеты, кто-то — снаряжение, кто-то помогает с визами 

или транспортом, - что называется, с миру по нитке. Путешествия в Исландию, Новую 

Зеландию — да и не столь далекие и дорогие тоже — складывались именно таким образом.

  

 В последние годы мы неизменно включаем в программу поездки встречи с местным 

населением (в случае, если это поездка зарубежная — и встречи с выходцами из России и 

соотечественниками, живущими за рубежом) и миссионерские концерты. Дети заранее 

готовят программу — песни и танцы, мы много репетируем и в процессе путешествия. На 

встречах показываем наши фильмы, общаемся, рассказываем о гимназии и жизни прихода, 

отвечаем на вопросы о вере, о современной жизни Церкви. Мы не стараемся навязать свое 

мировоззрение, объяснить всем на свете, «как надо» жить — но показываем и 

рассказываем, как можно, как бывает. В результате практически всегда виден живой 

интерес, отклик аудитории.  

 Для детей это очень важно: расширяется кругозор, появляются навыки общения с 

самыми разными людьми разных жизненных укладов. С одной стороны, преодолевается  

ограниченность, замкнутость в рамках своего прихода, с позволения сказать, 



«местечковость», воспитывается привычка видеть в людях хорошее, прежде всего - 

любить, а не осуждать. С другой стороны, такое общение катализирует у подростков 

процесс самоидентификации, помогает найти ответы на непростые и важные вопросы: 

кто я? чем я отличаюсь от других людей и чем похож на них? в чем моя вера? каково мое 

место в этом мире? - и так далее. Дети учатся общаться, высказываться, а в конечном 

итоге, по слову Апостола - давать отчет о своем уповании. Все это имеет огромное 

воспитательное значение. Ну, а сделать так, чтобы дети-участники подобного мобильного 

лагеря не возгордились, не почувствовали себя «избранными», этакими «специально 

приглашенными звездами» - это уже задача руководителя и духовника лагеря (в нашем 

случае эти функции часто совмещаются). 

 Упомяну еще одну программу,  которую мы успешно  реализуем уже 8 лет — это 

программа семейного отдыха «Дружина». Дети участвуют в ней вместе с родителями — 

это важно, потому что позволяет «настроить» на верный лад и отношения, атмосферу в 

семье, о важности которой говорилось выше. Отдых проходит неподалеку от Суздаля в 

живописной сельской местности (это комплекс из семи бревенчатых домиков, 

вместимостью 15-17 человек, а также пекарня, кухня, летняя и зимняя трапезные, сад, 

огород, скотный двор, душевые, медицинский кабинет с изолятором, хозяйственные 

помещения, комплекс спортивных площадок). Постройки находятся на частной 

территории, предоставляемой в пользование нашему приходу благотворителями. В течение 

лета проходит 5-6 двухнедельных смен, каждая из которых имеет свою тематическую 

направленность. Программа каждой смены предполагает общий распорядок дня, куда 

включены разные виды деятельности: отдых, различные трудовые послушания, молитва и 

участие в духовных беседах, занятия творчеством и спортом, походы и просмотр фильмов 

христианской  тематики, игры и соревнования, и так далее. 

 Школа вожатых «Шквал», действующая на базе нашей приходской воскресной 

школы,  не просто дает нам вожатские кадры для «Дружины», но и помогает воспитывать 

будущих лидеров, что называется, держать руку на пульсе современных потребностей 

молодежи, и, что очень важно, дает возможность предложить подросткам в «опасном» 

переходном возрасте серьезное, ответственное и увлекательное дело.  

 

 * * * 

 \\Возвращаясь же к теме православных лагерей и походов, скажу, что \\ Дружеские 

связи, которые возникают в лагерях и сохраняются потом на долгие годы, помогают ребятам 

в полной мере ощутить себя членами одной общины, о важности создания которой не раз 

говорил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Один из результатов  – то, 

что дети поддерживают друг друга, общаются, – и воспринимают друг друга именно как 

братьев и сестер, которых объединяют общие воспоминания и переживания, приобретенный 

в лагере опыт. Таким образом, создаются условия для более глубокого и полноценного 

переживания детьми и подростками молитвенного и евхаристического общения (а детям в 

Церкви, как правило, нужна для этого «предыдущая ступенька» – общение человеческое, 

душевное). Кроме того, преодолевается типичная для нашего времени самозамкнутость, 

зацикленность молодого человека на себе, преувеличенный индивидуализм.  

 Нет простых ответов на вопрос, как решать проблемы духовного окормления детей и 

молодежи. Приходится постоянно искать новые методы работы, подбирать ключики к сердцу 

каждого — чтобы молодые люди ощутили радость бескорыстной помощи другим, радость 

творить и дарить, отдавать тепло своей души ближним, - то есть жить по-христиански. 

  

 

 

 


