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 Каратаев Олег Анатольевич, иерей, 

клирик собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Приозерска. 

 

Духовное окормление воспитанников МКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» в пос. Коммунары. 

 

Стремительные изменения в политической и социальной жизни граждан Рос-

сийской Федерации, произошедшие в 90-х годах ХХ века, крайне негативно сказа-

лись на духовно-нравственном состоянии общества. 

Если на сегодняшний день в больших городах мы можем наблюдать некоторую 

положительную динамику, то в деревнях эти процессы или крайне слабы, или от-

сутствуют вообще. 

В первую очередь это связано с потерей тех духовных ориентиров, которые 

позволяют человеку чувствовать свою сопричастность к чему-то большему и воз-

вышенному. 

Мы видим разрушение института семьи и насаждение псевдо культуры муль-

тимидийного общества потребления, где процветает нарциссизм. Дети зачастую 

предоставлены сами себе, причем подобная тенденция прослеживается во всех 

слоях общества. 

Воспитание детей в поле традиционных ценностей представляется практически 

невозможным в силу глубокого разрыва между традиционным семейным укладом 

(можно назвать его патриархальным) и современным. Особенно быстро этот раз-

рыв стал увеличиваться в конце ХХ века, когда в силу политических изменений, 

произошедших в стране, воцарилась нравственная анархия. Массовое спаивание 

народа, пропаганда блуда и насилия, засилье сленгового и матерного языка – все 

это неотвратимо вело к нравственной деградации общества. 

В вопросах дальнейшего развития института семьи сегодня можно говорить о 

серьезном кризисе. Нынешняя статистика говорит о непонимании молодыми 

людьми самого смысла создания семьи и деторождении как логическом ее продол-

жении. 

Плодом сложившейся ситуации стали многие сотни детей, брошенных и забы-

тых своими родителями. Дети, растущие в неполных семьях или семьях, где роди-

тели подпадали влиянию таких страстей как алкоголизм и наркомания, кто-то из их 

родителей рос в детском доме – корни тех духовно-нравственных проблем, кото-

рые мы видим у детей, в большинстве случаев надо искать в их семьях. 

Воспитанниками МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних» пос. Коммунары становятся детки из кризисных семей. 

Работа по духовному окормлению этих малых чад Божиих мыслится нами как 

многогранная, поэтапная социализация в контексте традиционных семейных цен-

ностей на основе православной культуры. В рамках проводимых мероприятий мы 

стараемся задействовать не только воспитанников центра, но и родителей, а также 

воспитательский и педагогический состав. 
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Основными направлениями деятельности в первую очередь является воцерков-

ление воспитанников центра, так же проводятся работы по социальной поддержке, 

организации праздников и паломнических поездок. 

Помня слова Спасителя «..идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 

Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам», первой и един-

ственной задачей духовного окормления можно считать приведение детей к выс-

шему Образу, их духовное образование. 

Поскольку основной спецификой окормления воспитанников МКУ «Социаль-

но-реабилитационный центр для несовершеннолетних» пос. Коммунары является 

частая смена их количественного и списочного составов, то нами проводятся по-

стоянная работа по оглашению и крещению вновь прибывших детей. Учитывая эту 

особенность работы реабилитационного центра, все программы по духовно-

патриотическому воспитанию и катехизации также приходится ограничивать пери-

одом в один учебный год. 

Однако все беседы и походы в церковь на уроки ОПК или просто в рамках за-

планированных экскурсий по храмам Приозерского района не могут дать детям 

почувствовать той сокровенной, таинственной жизни церкви, которую ощутить 

можно лишь участвуя в Таинстве Евхаристии. Учитывая необходимость введения 

воспитанников центра в жизнь Церкви и понимая всю ограниченность человече-

ских возможностей и сил на этом пути, перед руководством центра был поставлен 

вопрос о необходимости регулярного причастия детей. С помощью Божией вопрос 

был решен в положительную сторону и сегодня мы можем говорить о положитель-

ной динамике работы в данном направлении. 

Вообще, говоря о духовном окормлении трудных детей, а иначе деток из таких 

мест и не называют, всегда лучше всего руководствоваться словами свт. Иннокен-

тия Аляскинского, данными равноапостольному Николаю Японскому: «Сначала 

полюби тех, кому хочешь рассказать о Христе, затем сделай так, чтобы они тебя 

полюбили, а потом говори им о Христе». Действительно, прежде чем говорить о 

Христе, Его надо показать. Дети должны увидеть Его в нас и тогда их детские 

сердца, огрубевшие и оледеневшие от житейских бурь и стуж, станут теми благо-

датными скрижалями, на которых Сам Господь напишет неизреченные письмена 

Своей Любви и Мудрости. 

Приняв во внимание вышеприведенные выше слова святителя Иннокентия 

Аляскинского и сделав их девизом нашей работы, мы стали икать другие направ-

ления работы с воспитанниками центра. 

Так в сотрудничестве с Благотворительным фондом «Православная Детская 

миссия имени преподобного Серафима Вырицкого» нами были организованы 

праздничные поездки для воспитанников социально-реабилитационного центра в 

Никольский Морской собор города Кронштадта и на о. Валаам. Эти поездки, по 

словам самих детей, стали самыми яркими воспоминаниями их жизни. 

Также стало уже доброй традицией на все двунадесятые праздники совместно с 

воскресной школой Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы 
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г. Приозерска и коллективами «Центр Детского Творчества» г. Приозерска устраи-

вать для детей центра праздничные представления с гуляниями и подарками. 

Такая совместная работа помогает не только принести немного солнечного теп-

ла в повседневную жизнь воспитанников приюта, но и оказывает огромное влияние 

на духовное становление юных актеров. Этот опыт помогает юным душам на деле 

испытать слова Спасителя о том, что гораздо радостнее отдавать, нежели брать. 

Отдельный интересный проект по работе с воспитанниками МКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» пос. Коммунары был реализо-

ван этой весной, когда благотворительный концерт был подготовлен воспитанни-

цами реабилитационного центра для наркозависимых «Обитель исцеления» пос. 

Саперное. Праздник принес множество положительных эмоций как встречающим, 

так и выступающей сторонам. Все отмечали очень теплую, дружественную атмо-

сферу и удивительное единение. 

Все эти мероприятия направлены на преодоление того негативного опыта об-

щения с окружающими, который есть у каждого воспитанника детского социально-

реабилитационного центра. Командные решения, непринуждённая обстановка и те 

возвышенные евангельские мотивы, которые отражаются в каждом празднике, все 

это помогает детям выстроить ту систему ценностей, которая впоследствии станет 

прочным фундаментом их дальнейшей жизни. 

Мы разобрали два основных направления в окормлении МКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» пос. Коммунары. Как показал 

опыт, эти два направления очень важны, но, к сожалению, без деятельного участия 

в жизни воспитанников центра малоэффективны. 

Действительно, Господь есть Свет, просвещающий мир, и соприкосновение с 

Ним не проходит бесследно, но сколько молодежи уходит из храмов в подростко-

вом возрасте? Сколько детей, посещающих воскресные школы, выпускаясь из них, 

имеют в себе пробудившимся то религиозное чувство, которое должно и дальше их 

устремлять к познанию Истины и единению с Богом? 

Дети не должны видеть нашего ханжества и оставаться наедине со своими 

трудностями. Потому что праздник – это радость и свет, но что заполняет их жизнь 

и сердца в промежутке между праздниками? Какие печали их терзают? 

Таким образом, перед нами открывается еще одно направление в окормлении 

этих детей. Помимо общих встреч на территории МКУ со священником или волон-

терами, раз или два в неделю священник посещает центр как простой волонтер и 

занимается с детьми играми и беседами (общими и отдельными), недавно даже по 

просьбе учащихся были проведены индивидуальные занятия по школьным предме-

там (репетиторство). 

Такое живое общение удачно дополняет работу по воцерковлению воспитанни-

ков и работу по их духовно-нравственному воспитанию. 

Воспитанников выпускающихся из МКУ «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» пос. Коммунары мы стараемся не терять из виду и под-

держиваем с ними теплые, дружественные отношения, что впоследствии может 
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послужить к созданию отдельного молодежного волонтерского движения, а так же 

поможет помочь им найти себя во взрослой жизни. 

 


