
          

 
«Наставь юношу при начале пути его:  

он не уклонится от него, когда и состарится.  
Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в небрежении, делает 

стыд своей матери» 
 (Притчи 22;6,15)  

 
 Тема номера:  Православное воспитание.   

 
 

Когда люди 

слышат такое 

понятие, как 

«православное 

воспитание», то 

в голове сразу 

возникает некая 

система или 

методика, 

которая 

призвана 

переделать 

человека против 

его воли. Но 

такого понятия, как «система 

православного воспитания», не должно 

существовать… 

И не собственно воспитание, а именно 

Православие для многих переходит из образа 

духовной жизни в некую систему взглядов. И 

когда это случается, когда живая идея – 

Православие – становится некой 

идеологической системой, в нас возникает 

масса протестов. 

Вера Христова – это не идеология. 

Человек сам отвечает за все свои слова, за все 

свои поступки  и даже за все свои мысли. Но 

как только Православие пытаются сделать 

идеологией, оно сразу теряет 

Богонаправленность, Богоцентричность и 

становится системой, в центре которой 

находится человек. Эта система 

перенаправляется на решение социальных 

проблем и задач. 

Когда мы начинаем неправильно 

оценивать значение веры и духовной жизни, 

то даже правильные вещи, касающиеся 

воспитания, вдруг начинают давать обратный 

результат и страшный эффект. Вместо того 

чтобы любить молиться – ребенок от 

молитвы уходит. Вместо того чтобы любить 

пост – ребенок пост не любит. Вместо того 

чтобы любить ходить в храм – ребенок 

противится этому. Или хуже того – начинает 

лицемерить. Протест возникает вследствие 

того, что ребенку что-то пытаются навязать 

против его воли.  

Вера – это свободное движение 

человеческой души к Богу и здесь не должно 

быть никаких императивов. Душа ребенка 

чиста по природе, и ей не надо доказывать, 

что Бог – это хорошо, он чувствует это лучше 

и глубже, чем многие взрослые. 

Ответственность родителей. 

Ребенка должны воспитывать 

родители – не православные сады и 

гимназии, не воскресные школы, не духовник, 

не священник, а родители. Причем они 

должны делать это совершенно жертвенным 

способом. Отец Иоанн Крестьянкин в одной 

своей проповеди говорит: «Мать начинает 

молиться, она просит Бога о помощи, но не 



получает ее. Почему же? Да потому, дорогие 

мои, что нельзя возлагать на Бога то, что мы 

обязаны сделать сами. Нужен труд, нужно 

духовное напряжение, нужно всегда помнить о 

детях, о своей ответственности за них перед 

Богом. Дорогие родители, одни, без детей 

своих, вы спастись не можете! И это надо 

помнить». 

Родители не только должны молиться, 

но и положить душу свою на воспитание 

собственного чада. А у нас получается так, что 

возникает желание сделать что-то 

правильное и духовное, но чужими руками. 

Это происходит от общего   состояния 

современного общества.

православное воспитание
Давайте зададим себе вопрос и честно на 

него ответим: для чего мы ходим в храм?  

К величайшему сожалению, часто мы 

приходим в Церковь, чтобы что-то получить. 

Идеология получения сейчас главенствует 

даже среди людей верующих. И такой подход 

никогда не сделает нас Телом Христовым.  

Давайте себе представим: пришла семья с 

детьми в храм. Папа с мамой стараются как 

можно подальше от детей отойти и 

углубиться в молитву. Потому что получать 

пришли. А дети в это время ведут себя 

безчинно – ходят по храму или даже бегают, 

сшибают свечки, а то зажигают их, мешают 

другим молиться. И в эти моменты 

происходит первое поругание понятия 

воспитания. Родители ведь считают, что раз 

они пришли с детьми в храм, то они этих 

красных, вспотевших, уставших детей, 

которые час бегали и гоготали, непременно 

понесут к Чаше. Вот только дети совершенно 

к Причастию не готовы и воспринимают 

Таинство уже абсолютно формально.  

А родители уверены, что они делают очень 

хорошее дело, потому что дети в храме с 

Богом. 

Мы сами по себе мы привыкли к храму 

относиться как к «месту отправления 

религиозных потребностей». То же самое 

происходит с нами на Исповеди и Причастии. 

Пусть мы пришли взять что-то хорошее, 

правильное – благодать. Но думаем мы при 

этом, что все, что нам надо, нам непременно 

воздастся. А вот что будет с остальными, нас 

не очень-то интересует. 

Имитация православного поведения и 

духовной жизни 

Родители хотят воспитать детей 

православными и для этого они используют 

все известные способы, не применяя их на 

себе. У нас часто возникает не желание что-то 

делать, а только мысль: кому бы помолиться в 

данном случае? кому бы молебен заказать? 

каким образом все сделать, минуя 

собственное усилие? Далее родители 

нагружают ребенка православием,  заставляя 

с детства строго поститься, потому что обо 

всем прочитано в книгах. Это совершенно 

несоизмеримо с уровнем развития 

ребенка! 

Одна женщина рассказывала, что она привела 

своего ребенка в 3-й класс и сразу же заявила: 

«Мой ребенок с 3 лет строго постится», «Мой 

ребенок (8 лет!) читает полностью утренние 

и вечерние молитвы». 

И когда она узнала, что у нас в гимназии 

Великим Постом дети получают молоко, она 

сказала: «Нет, у вас не православная 

гимназия». И ушла. 

Такое ощущение, что над ребенком ставится 

какой-то духовный эксперимент. При этом 

совершенно не соизмеряются внутренние 

возможности ребенка с его духовным ростом. 

Родители ставят перед ним некую планку и 

очень хотят, чтобы он до нее дорос. Но сами 

они эту высоту никогда не брали – ни в 

детстве, ни в юности.
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Исповедь 
У детей иные представления о грехе, чем у 

взрослых. И совсем иное отношение к греху. 

Зная это, Церковь не исповедует детей до 7 

лет.  

А родители почему-то думают, что, чем  

раньше ребенок начнет исповедоваться, тем 

это будет лучше для него, – он станет лучше, 

воспитаннее. Это проблема того же корня – 

родители опять же не хотят брать на себя 

ответственность за поведение своего ребенка. 

Они думают, что в Исповеди найдут 

возможность  нового воспитательного 

процесса, к которому сами не будут иметь 

отношения либо смогут через эту Исповедь 

каким-то образом влиять на ребенка. 

Дети могут понять свой грех, а исправлению 

их должны научить родители. 

На начальном этапе именно родители 

должны проводить с детьми духовническую  

работу. Если они видят, что ребенок 

согрешает, они должны говорить с ним,   они 

должны пробудить в нем голос совести и 

чувство стыда.  

Все умиляются, когда маленький ребеночек 

подходит к батюшке, тот его о чем-то 

спрашивает, а потом кладет на головку 

епитрахиль. Да и детям очень нравится 

играть в эту игру. Но ведь это не игра! 

Еще хуже, когда родители своей рукой 

записывают детские  грехи. Это уж совсем 

беда… 

А бывает и так: как только ребенок начинает 

исповедоваться, родители с радостью отдают 

его священнику, считая, что теперь он 

отвечает за его воспитание, а их это уже не 

касается. Они также часто пытаются 

использовать духовника в воспитательном 

процессе: «Батюшка, скажите ему на 

Исповеди, чтобы он…» или подходят после 

Исповеди: «А он вам вот про то-то рассказал? 

А вы знаете, что он такое-то сделал?» 

И ребенок теряет доверие к священнику, 

относится к Исповеди сухо. Она становится 

для него формальностью. Такой ребенок 

«потерян» для Исповеди до тех пор, пока что-

то, не дай Бог, не случится с ним во взрослом 

возрасте.

Причастие 
Тема причастия детей – большая и важная 

тема. Христианин – это человек, который 

стремится к общению и единению с Богом. 

Так вот, Причастие – совершенно уникальная 

возможность, данная человеку: возможность 

благодатным образом соединиться с Иисусом 

Христом, жившим на земле, пострадавшим и 

умершим за нас, воскресшим и прославившим 

человеческую плоть, вознесшимся на Небеса. 

Когда причащается младенец, он не может 

рассуждать о Причастии. Его душа без участия 

разума воспринимает благодать Божию. И это 

совершенно полноценное, спасительное 

Причастие. Но уже у человека, хоть немного 

отдающего себе отчет в происходящем, 

никакого несознательного, механистичного 

подхода к святыне быть не должно. Самая 

большая святыня – святыня Тела и Крови 

Христовых.  

 

Причастие – это не «конфетка» и не 

«сладенькая водичка» или «Тебе сейчас 

дядя даст компот ».  

 

Не надо информировать ребенка не 

правильно! Пусть еще в младенчестве (1-2 

года) вместе со словами «папа», «мама», 

«кукла» войдет и слово «Причастие». Пусть 

ребенок еще не знает, что это такое, но по 

реакции родителей и всех окружающих 

видит, что это что-то очень важное для всех, и 

для него в частности.Как только ребенок 

начинает что-то осмысленно понимать из 

происходящего (в 5-6 лет – практически 

всегда), можно пытаться рассказать ему, что 

такое Причастие. Понятно, что ребенок не 

поймет по-настоящему, что такое Причастие. 

Да и многие ли взрослые это понимают? Но на 

своем уровне приблизиться к пониманию, 

осознать, что мы участники Тайны, в наших 
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силах. 

И вот наступает момент причастия.  

Крестообразно сложив руки на груди, мы 

подходим к Чаше. У Чаши нельзя 

разговаривать, смотреть по сторонам, можно 

лишь еще раз вспомнить о своем не 

достоинстве и о любви Божией, которая 

готова тебе все простить, лишь бы ты 

становился лучше.Подходя к Чаше, мы 

называем свое полное имя: Михаил, 

Елизавета, Александра. Затем открываем уста. 

Священник специальной ложечкой – лжицей – 

положит в рот частицу Тела Христова с 

Кровью. А потом, не разговаривая, все 

прожевав и проглотив, подходим  к 

специальному столу, где после Причащения 

запивают. Чтобы во рту не осталось ни капли 

святыни, дают в кружечке теплую воду и 

кусочек просфоры. 

Распространенные вопросы : 

Как подготовить ребенка к Причастию? 

Причастие — это Таинство, поэтому к 

нему должна быть соответствующая 

подготовка. Для взрослых установлены 

определенные правила, которые они должны 

соблюдать неукоснительно. Дети же в силу их 

возраста не способны выполнить все в полной 

мере. Однако и в этом случае есть 

рекомендации, в основном касающиеся 

приема пищи. Так, грудничков следует 

кормить за час-полтора до Причастия, детей 

до трех лет — чуть больше или хотя бы 

сократить объем завтрака (заменить его на 

постное печенье и воду). Детей постарше надо 

удерживать от приема пищи вовсе. Но в 

любом случае приучать к этому нужно 

постепенно, следя за тем, как ребенок себя 

чувствует.  

Можно ли причащать детей против их 

воли? Бывает так, что ребенок отказывается 

подходить к Чаше или, даже находясь на 

руках у родителей, вырывается и плачет. 

Этому может быть несколько объяснений: 

малыш устал, он голоден, а значит, 

капризничает, он не понимает происходящего 

и боится и т. д. У каждого родителя особый 

подход к своему ребенку. Нужно постараться 

заинтересовать его, рассказывая дома о 

Таинствах, жизни Церкви, пересказывая 

житийные сюжеты. Перед походом в храм 

создать дома праздничную обстановку. В 

храме указать на детей, которые 

причащаются, чтобы ребенок не боялся. 

Хорошим примером может стать причащение 

родителей или знакомых. После Причастия 

можно угостить малыша чем-нибудь 

вкусным. Если ребенок причастился, надо 

обязательно похвалить его. И со временем он 

привыкнет и будет с нетерпением ждать 

Причастия.  

Хотя нужно обратить внимание 

родителей и на такой очень существенный 

момент: порой причина подобного поведения 

ребенка перед Чашей — их собственная 

жизнь. И потому, собираясь причащать сына 

или дочь, папа с мамой должны, конечно, 

подумать, не слишком ли давно 

исповедовались и причащались они сами. 

ЗАЧЕМ вообще причащать ребенка? 

Затем, что в Причастии наша душа 

соединяется с Богом, Сам Бог входит в нас и 

невидимо мы становимся одним целым. Для 

чего маленького ребенка лишать 

этой благодати?  На то есть также прямое 

указание Господом: «...пустите детей и не 

препятствуйте им приходить ко Мне...» (Мф. 

19:14) 

Что касается «не гигиеничности» и есть ли 

риск чем-нибудь заразиться? 

По-человечески такое волнение 

понятно, но если родители рассуждают 

подобным образом, это говорит о том, что они 

сами не сознают того, что происходит при 

Причастии. Эти страхи – от маловерия. Может 

ли произойти что-либо вредное при 

приобщении Святых Христовых Таин? Ведь в 

Чаше не Хлеб и Вино, а Кровь и Тело Христово, 

это Жизнь, а значит, здоровье. Не было 

случая, чтобы Причастие привело к какой-

либо болезни.

 


