
 БЕСЕДА НАСТОЯТЕЛЯ СВЯТО_ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА ПРТОТОИЕРЕЯ СЕРГИЯ 

ГРЯНЧЕНКО «ДУХОВНО НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ». 
 

– Духовно-нравственное воспитание – это, безусловно, воспитание человека в духе православной веры, 
путеводительство его ко Христу. Конечно же, оно должно базироваться прежде всего на таких 
основополагающих принципах, как доступность, систематичность, фундаментализм. И самым главным 

условием духовно-нравственного воспитания должна стать связь теории с практикой, ведь и от 
личности самого педагога зависит многое. Выражаясь словами святителя Иоанна Златоуста, «учитель и 
достоинство учителя не в том, чтобы стяжать славу от учеников, но самое главное – вести ко 
спасению». 

– Вы знаете, дети – это наше будущее. И, конечно же, родители должны уделять воспитанию детей, 
наверное, если не все время, то хотя бы большую часть, ведь как говорит святитель Иоанн Златоуст, 
«не рождение делает отцом и не чревоношение делает матерью, но доброе воспитание и хорошее 

образование». Поэтому, когда родители понимают всю насущность данного вопроса и по милости 
Божией приводят детей в храм, я считаю, что они прежде всего зарабатывают спасение своей 
собственной души и, конечно же, благо желают это и своим детям. 

– Во многом от родительского участия и зависит успех духовного воспитания. На память приходят 

слова одного святителя: «Относитесь к своим детям как к драгоценным статуям, которые нуждаются в 
постоянном уходе и осмотре». И если родители будут всецело принимать участие в этом процессе, я 
думаю, мы сможем взрастить, воспитать духовно и нравственно здоровое общество. 

– Да, действительно, дети пытливы, любопытны,. Поэтому, слава Богу, что дети спрашивают. И мы 
стараемся делать проповеди такими, чтобы это было, прежде всего, понятно, доступно и интересно. 

Мы прекрасно понимаем, что сейчас не то время, как в 90-е, когда стало возможным беспрепятственно 
приходить в храм, креститься, венчаться. Сейчас такого количественного потока нет, сейчас нам нужно 
совершенно другое – качество потенциальных прихожан.. Помнятся слова одного святого, который 

говорил, что невежество зачастую порождает робость и неуверенность, а вот как раз изучение 
небесных догматов возвышает человека и делает уверенным не то чтобы в себе, а уверенным в 
спасении, что его ждет в дальнейшем. И в этом, я считаю, залог качественного и благодарного 
воспитания. 

Нам важно, чтобы человек прикоснулся к святыне и всем сердцем, всем своим существом ощутил 
радость общения с Богом, ведь именно к этому призван человек, в этом его истинное предназначение, в 
этом смысл его бытия – подготовить себя к вечности. И если для человека крещение – это просто 

необходимый обряд или ритуал, то, конечно же, ничего хорошего из этого не будет. Поэтому-то и дети 
зачастую кричат на крещении. Почему? Во-первых, это непривычная среда – согласен. Может быть, 

это как раз кризис одного года – режутся зубки и так далее, факторов много. Но мы ведь и знаем, что 
когда дети просто улыбаются – они блаженствуют во время совершения таинства. Даже когда 
совершается погружение (а у нас есть возможность совершать крещение полным погружением), они 
совершенно не капризничают. 

- Наоборот, они обретают радость и благость, это видно на лицах, и все родственники удивляются. 
Если это действительно семья, где совершалась подготовка и к рождению ребенка в православном 
духе, и подготовка его непосредственно к крещению после рождения (когда мама слушала полезную 

для души и психики музыку, когда папа не кричал, когда не смотрелись, будем говорить, неправедные 
передачи, а когда читалась молитва, когда была исповедь, Причастие – очень много факторов). И когда 
даже дети и начинают проявлять себя, ни в коем случае не нужно потакать их слабостям, начинать с 

погремушечками бегать вокруг. Вы знаете, очень важно в этот момент переключить ребенка, включить 
его в деятельность, чтобы он увидел, что если взрослые молятся благоговейно, не просто напоказ, 
тогда, наверное, и ему стоит задуматься. 

Понимаете, мы зачастую разрушаем иерархию ценностей, когда тот же самый крестный, даже 

побуждаемый такими благими намерениями, как посетить своего крестника, приходит в семью и с 
порога начинает дарить ему подарки. Вы знаете, многие могут со мной не согласиться, но это 
неправильно. Мы должны обозначить, кто в доме хозяин. Если тем более живут бабушка и дедушка, 

первый подарок и первое слово внимания и уважения крестный должен произнести по отношению к 
старшему. Конечно же, бабушка или дедушка поделятся всем со своими детьми, а дети воспользуются 

возможностью и дадут этот же самый кусочек сладкого своим детям, но ребенок увидит – вот четкое 
разграничение. Но когда все внимание ребенку, когда мы начинаем потакать его слабостям, мы 



воспитываем эгоистов, и в этом, я считаю, проблема всех таких номинальных крестных. И дай Бог, 

чтобы такие крестные и молитвой, и собственным примером могли в буквальном смысле воспитывать 
духовно своих подопечных. 

– Наверное, еще очень важный момент это объяснить крестным родителям и родителям, что 

бывают такие ситуации, когда покрестили – и надо отметить. Крестный приходит с бутылкой 

неважно чего (я имею в виду спиртного) и говорит: «Год назад тебя крестили, сейчас-то мы 

порадуемся».. 
– Вы знаете, любой стол – это лишь благодарность за молитву, внимание, участие, это естественное 
продолжение духовной трапезы. И если на нем бывает небольшое количество, бутылок, то я считаю, 
это надо сделать весьма эстетично. И сам момент крещения не нужно превращать в повод для таких 

посиделок. Но почему-то у нас зачастую стол на первом месте. Иногда приходят в храм и говорят: 
«Батюшка, да что ж такое! Покрестите – уже стол накрыт». Мне приходилось с таким сталкиваться. Но 
что хорошего из такого? Получается, что уже и на крещение-то смотрят как на обряд. И уже смотрят 

больше на часы, нежели в сердце свое, дабы не спугнуть голубка, как я говорю (Духа Святого), в этот 
сокровенный момент. 

Поэтому в момент крещения, особенно в самый знаковый, я бы считал, что нужно минимизировать 
всевозможные видео-, фотосъемки, поскольку позирование зачастую приводит к тому, что люди хотят 

больше показаться красивыми перед камерами, а это, сами понимаете, негативно сказывается на самом 
духе крещения. Ведь люди зачастую даже не знают, какой корень этого слова «крещение», начинают 

гадать. А ведь крещение – это прежде всего погружение, то есть это некая смерть – смерть для греха. И 
конечно же, когда человек выходит из купели – это символ воскресения, восхождения его. Я думаю, на 
эти моменты необходимо определенно обращать внимание и этому посвящать максимум своих сил и 

возможностей, нежели антуражу, который зачастую бывает в наших храмах. И дай Бог, чтобы и 
родители, и крестные относились к крещению именно так, с душой, а не просто ради повода 
встретиться с родственниками. 

 И конечно  по поводу съемок. Вы знаете, когда спрашивают, можно или нет снимать, всегда 

стараюсь ответить на этот вопрос творчески. Мне приходится прибегать к такому сравнению: у туриста 
все остается на фотопленке, а у паломника – на сердце и в душе. Люди после этих слов понимают, что, 
конечно, мы разрешаем сделать четыре или максимум пять кадров. Я даже говорю, в какой момент, 

знаковый, запоминающийся, можно. И потом, после крещения, можно сделать фотосессию и в лавре, и 
на площади Александра Невского – где угодно. Сделать памятный коллективный снимок по 
окончании, когда все собрались, у алтаря – это все допустимо. Но сам момент должен быть 

сокровенным и таинственным, тогда действительно снизойдет Дух Святой на младенца, тогда 
действительно совершится самое главное – возрождение его для жизни вечной. 
  

И в конце, хотел бы поблагодарить вас, за то, что вы пригласили меня сегодня поделиться мыслями. 

Конечно же, всем вам и себе непременно желаю возрастать в духе православия, стремиться более не к 
количеству, а к качеству, чтобы мы всецело могли поделиться опытом с вами родители,а родители со 

своими детьми.. Но как мы можем привить вкус к церковной жизни, сами отстоя далеко от церковной 
ограды? Поэтому искренне всем вам желал бы почаще приходить в храм и уделять внимание 
религиозному воспитанию своих детей. Я думаю, в этом самое главное условие духовного возрастания 
наших детей, залог духовного здравия нашего будущего поколения. 

  

 


