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Самое важное время в жизни человека  есть время воспитания, ибо 

этим временем часто решается судьба человека не только на всю 

настоящую жизнь, но и на всю вечность. Поэтому всякий здравомыслящий и 

понимающий важность своей обязанности воспитатель должен подумать, 

как поступить при воспитании вверенных ему детей, если не хочет и их 

сделать несчастными на всю жизнь, и себя виновным перед ними и перед 
Богом.                                     (Ректор Вифанской семинарии, архимандрит Филофей) 

В человеке существует два душевных направления: одно из них 

устремляется к добру, другое – ко злу. Как же уберечь наших детей от зла? 

Что делать, чтобы  сердца  их наполнялись не обидой на окружающий мир, 

не злобой,  а любовью, добром и милосердием?..   

Жизнь постоянно доказывает, что без Христа невозможна истинная 

нравственность.   

Хочу рассказать о моих учениках. Это ребята   9-10 классов. Из 12-ти – 

четверо сирот, трое – из семей, которые находятся в социально-опасном 

положении, у остальных – тоже не всегда благополучно в семье. Каждый из 

них ждёт от нас, взрослых, не столько знаний, сколько внимания, совета, 

поддержки, утешения – одним словом, участия в их жизни. Есть и такие, 

которые смиряются, уповают на Бога и стараются нести свой крест без 

ропота.  

     Ребята нашей школы, которые посещают факультатив «Основы 

православной нравственности», – активные слушатели этого курса. Узнавая 

на занятиях о вере, духовных законах нашей жизни, подвигах и вере 

христиан, они  постепенно идут  к Богу: стали читать Евангелие, книги 

духовно-нравственного содержания и …потихоньку молиться – 

разговаривать с Богом. На каждом уроке мы учимся самому главному – 

любить нашего Господа. А для этого нужно самому любить детей и чтобы 

они это чувствовали. 

 Вижу, насколько нужны им эти встречи. Так, прибегают они ко мне на 

днях озадаченные: «Алла Николаевна, у нас завтра репетиция к параду, а как 



же наше занятие?!»…Переносим занятие, приходят все, слушают про святого 

Георгия Победоносца и про то, как побеждать собственного змия в душе. 

Радуюсь, когда подходят ученики других классов и просят: «Возьмите наш 

класс на факультатив в следующем году!» 

     Стараясь показать подросткам красоту православной веры и жизни со 

Христом, я с помощью священнослужителей нашего благочиния 

организовываю для них паломнические поездки. В монастырях и храмах 

наши паломники ко всему относятся с трепетом, спрашивают, как правильно 

себя вести, как прикладываться ко святыням и т.д. Наши ученики побывали в 

Успенской Жировичской обители, а также во всех монастырях и храмах 

нашей епархии. А недавно вместе с директором школы М.А.Жидко мы 

посетили и Полоцкую обитель.   

И эти поездки для учащихся не экскурсии, а возможность с 

сокровенной просьбой помолиться перед иконой, увидеть множество других 

прихожан, благоговейно и с верой прикладывающихся ко святыням, 

услышать слово проповеди, принять участие в Церковных Таинствах, 

окунуться в источнике. На  монастырских   службах стоят ребята как 

свечечки. В последней поездке из 14 воспитанников 11 исповедались и 

причастились Святых Христовых Таин.   

Радуюсь, что в паломнических поездках ребята стараются приобрести 

духовные подарки не только для себя, а для своих близких, для родителей 

или тех, кто принимает участие в их жизни. «Посоветуйте, Алла Николаевна, 

что подарить…?»  

Еще ребята хорошо знают, что «вера  без дел мертва». Уже стало 

давней традицией оказывать посильную помощь Свято-Елисеевскому 

Лавришевскому монастырю. Каждая поездка доставляет радость 

воспитанникам и желание потрудиться во славу Христа. Ежегодно, в канун 

великих церковных праздников и Епархиального Крестного хода, мы 

убираем территорию и украшаем монастырский мост ко встрече Правящего 

Архиерея – нашего Владыки Гурия.  

В этом году ребята с удовольствием белили монастырский сад, 

помогали привести в надлежащий вид заброшенное здание – будущий 

духовно-просветительский центр «Надежда». А беседы с игуменом Евсевием 

и братией монастыря для ребят – большая радость. Вижу, как доброе 

душевное и духовное слово впитывает сердце каждого ребенка. После таких 

поездок ребята совсем другие, в них раскрывается то лучшее, что подчас не 

заметно в обыденной жизни.  

Нельзя не вспомнить сентябрьский Крестный ход на Новогрудскую 

Голгофу – место, где во время богоборчества замучен был местный 

священник Николай Недведский. Ребята встали перед выбором: покататься с 

байкерами на мотоциклах по городу или же принять участие в Крестном ходе 

(6 километров по осенней, размытой дождем полевой дороге). Я ждала их 

решения с замиранием сердца, с внутренней боязнью, что выберут 

развлечение. Как же благодарила я Господа, что все они, кроме одного 

подростка, выбрали Крестный ход!  



Мы отправились вместе с настоятелем Борисоглебского храма 

священником Николаем Косяком, который окормляет ребят нашей 

спецшколы, в путь – на лесистую гору – голгофу. Боль и сострадание были в 

глазах у детей: думаю, каждый мысленно прошел путь священника Николая 

Недведского, представляя его мучения и удивляясь силе его духа. 

Когда  нас о. Николай после крестного хода привез в школу, выбежали 

счастливчики с новостью, что «гоняли» с байкерами по городу. А ребята 

сказали: «Ну и что? А  мы шли крестным путем зверски замученного 

священника и разделяли его боль…». Последовала тишина, а у меня ручьём 

побежали слёзы…  

Я никого не понуждаю ни к паломничествам, ни к посещению занятий 

или храма. Понимаю: подросток должен сам к этому прийти. (Кстати, тот 

мальчик, который предпочел тогда остаться «гонять с байкерами», через 

некоторое время узнал, что мы с ребятами едем помогать монастырю, сам 

попросился в  поездку и трудился там с особым рвением…)  

  В ноябре Игорь П. приобрёл опекунскую семью, принял крещение 

(крёстным отцом стал о. Николай). Для мальчика это стало огромной 

радостью. «У меня появился покровитель и молитвенник на небе», – с  

волнением сообщал он всем в разговоре. А для Серёжи А. нашлась  

верующая гостевая семья, там мальчик чувствует себя как дома. Ему тепло и 

уютно там, где живут по христианским законам, где любовь превыше всех 

земных благ. 

  Жить по заповедям Божиим – это та главная часть нашей жизни, 

которой учимся ежедневно. Не всегда всё получается, но мы все вместе 

пытаемся доброжелательно и уважительно относиться друг к другу, 

называем всех по имени, стараемся помогать ближнему, никого не обижать, 

быть справедливыми, дружественными.  

Учителя и воспитатели стали замечать, что ребята стали сдержаннее, 

меняются к лучшему. Директор школы Майя Ахмедовна, чтобы помочь 

детям укрепиться в вере и христианском образе жизни, включает в план 

работы посещение храма  в воскресные дни. И желающие учащиеся любого 

возраста идут с  воспитателем на Богослужение.  

Смотрю на их глаза, устремленные на иконы, и думаю: о чем молятся 

наши дети? Зная их беды, угадать бывает нетрудно.  Так из личной беседы с 

мальчиком узнаю, что он переживает о черствости своей собственной души. 

Ему кажется, что обида на маму, которая вовсе забыла о нем, не дает ему 

правильно относиться к ней. Он перестал ее вспоминать, стал к ней 

равнодушен. Подросток понимает, что так не должно быть, что нужно 

молиться о ней от всего сердца, потому что Бог ему дал веру, а ей еще нет. А 

молитва поможет и ей, и ему стать другими… 

  Другой воспитанник скорбит о том, что его отца хотят лишить 

родительских прав. «Что делать? как молиться, чтобы этого не случилось, 

ведь он же      мой отец?» - задает он свой больной вопрос. Сопереживая с 

ним эту ситуацию, отправляю его на беседу к батюшке,  советую меняться 

самому. 



Вижу, как ребята начинают понимать, что христиане – воины 

Христовы, что крестик – это защита и исповедание веры.  Те, у кого нет 

крестика или потеряли, приходят и просят дать им его. Преодолеваем и 

ложный стыд:  учимся накладывать крестное знамение в любых 

обстоятельствах, исповедуя свою веру. 

        Апостол Павел говорил  «Друг друга тяготы носите…» Сколько же 

выпало тягот на плечи моих учеников – болезни, огорчения, потери, обида и 

боль за близких!  Как  же хочется, чтобы у всех детей были дружные семьи, а 

во главе их жизни - Господь. 

Молю, чтобы Царица Небесная услышала молитвы наши, взяла наших 

воспитанников под свой Покров. Чтобы жизненные трудности не озлобили 

их, а привели к смирению и научили сопереживать другим и всем желать 

добра. 

Родные, творите дела милосердия, любите друг друга, будьте лучиками 

света для всех.   

                                                                                                   

 

 

 


