
 
 

 

 

«Пустите детей и не препятствуйте им прихо-
дить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небес-
ное» (Мф.19.14). 
 
- Отец Олег, есть мнение, что детей необязательно 
начинать воцерковлять с младенческих лет, а де-
лать это нужно с момента «осознания ими того, что 
происходит в церковной жизни», особенно в таин-
ствах церковных. Насколько можно соглашаться с 
таким подходом воспитания маленьких христиан? 
 
- Все зависит от духовной жизни самой семьи, насколько 
воцерковлены сами родители дитя. Если мама с папой сами 
редкие гости в храме, то и понятно, какая будет польза от 
причастия их чада – малополезной. Другое дело, когда вся 
семья воцерковлена, тогда ребенок питает туже благодать в 
храме, что и родители. Иногда бабушки, по своему усердию, 
подносят или подводят к чаше, например, внуков из бук-
вально неверующей семьи, и долго потом удивляются, по-



чему ребенок не хочет причащаться. А причина тому - их 
маловерующие взрослые дети. 
 
Мне думается, что чем раньше ребенка приобщить к храму 
и таинствам Церкви, тем просто легче его воспитывать и 
приучать к христианским основам жизни. Ждать полного 
осмысления всех глубин веры можно всю юную жизнь и так 
и не дождаться. Нужно учитывать, кроме воли человека, 
ещё и действие самой Божественной благодати, на душу 
маленького христианина. Я категорично не согласен с из-
вестным мнением профессора А.И.Осипова о «ненужности 
и недопустимости причащать младенцев и детей», все зави-
сит от духовного состояния семьи. И, в подтверждение, мо-
гу привести из практики просто массу примеров, доказы-
вающих полезность раннего воцерковления. 
 

 
 

 
  



- Батюшка, как часто и на сколько долго нужно 
приводить ребенка в храм? 
- Желательно приучать младенца пребывать в храме снача-
ла вне богослужения, познакомить его со святыней, когда в 
церкви немного людей. Если ребенку 4-6 лет, то ему необ-
ходимо показать те места в храме, куда нельзя вообще захо-
дить и обязательно пояснить почему. Научить правильно 
входить в храм и прикладываться к иконам, ставить свечи и 
молится возле образа. Затем, после нескольких таких озна-
комительных встреч с Богом, можно и привести в первый 
раз на службу, где то ближе к середине её. 
  
Первый раз не стоит сразу ребенка вести причащаться, осо-
бенно если ему меньше 4-х лет. Необходимо подвести его к 
этому только с желанием на примере других детей и самих 
родителей. А то бывает, родители делают это с принужде-
нием, в таких случаях я не причащаю и объясняю причину 
родителям. Если ребенок неспокойный по своему темпера-
менту, особенно мальчики бывают такие, то ко причастию 
можно приводить уже в конце службы. 
 
Бывает и такое, когда младенец совсем не переносит храма, 
и, как правило, мы находим причины этого в жизни его ро-
дителей. Ребенок - он как «лакмусовая бумажка», будучи 
наследником достоинств и недостатков, отражает духовное 
состояние отца и матери. Это реакция его на ангельский 
мир, снизходящий в храм во время богослужения. Из 
наблюдения за этим, легко корректировать духовную жизнь 
семьи священнику.  



- 
Отец Олег, как сохранить у ребенка веру в подростковый 
период? 
 
- Отец Олег, как сохранить у ребенка веру в под-
ростковый период? 
- Переосмысление взглядов подростка на жизнь – это не-
простой период для даже воцерковленной семьи. Подро-
сток находит массу причин не ходить в храм, не читать мо-
литвенное правило, не поститься, да еще и видя вокруг по-
головное игнорирование церкви среди сверстников. Не 
просто сохранить те принципы понимания добра и зла в 
рамках заповедей, которые ребенок принимал по своей 
простоте в юном детстве от родителей. Если в семье живет 
дух христианства по-настоящему, на деле, а не по книжкам, 
то все пройдет без особых потрясений. Другое дело, когда 
формально мы в храме одни, а у себя дома с близкими, со-
всем другие. Именно в подростковом возрасте особая не-
приязнь к лицемерию, это то и губит часто детскую веру. 
Большое значение имеет и круг общения подростка, его 
увлечения вне школы, что по возможности нужно осторож-
но корректировать. Не даром, у нас поговорка: «С кем пове-
дешься, от того и наберешься»! Понятно, что не спрячешь 
ребенка от мира совсем, но и бросать его в мир абсолютно 
без присмотра ненужно тоже. 
 



 
 
- Батюшка, сегодня дети все чаще сидят или под те-
левизором или под компьютером, как их оградить 
от той грязи, которой напичканы все эти современ-
ные атрибуты жизни? 
- По апостолу Павлу – «все мне полезно, но ничто не долж-
но обладать мною» - это замечательная формула научает 
видеть и выбирать именно полезное для жизни и спаси-
тельное из всего, что нам предлагает мир сегодня. Если ре-
бенок знает евангельские принципы оценки добра и зла, то 
он скоро сам отметет ненужное для себя. Можно при жела-
нии и игры компьютерные найти не настолько вредные и 
фильмы очень полезные.  
 
Мы даже рекомендуем мальчишкам обязательно занимать-
ся спортом для укрепления себя как физически, так и ду-
ховно. Замечательное развитие дает и рукоделие, особенно 
девочкам. Главное – это уберечь от безделия и праздности. 
У нас, у священников с этим проще - дети принимают непо-
средственное участие в жизни храма – это обязательно бо-
гослужения, уборка алтаря и храма, ремонты на территории 
церкви, подготовки детских праздников, изготовление цер-
ковных свечей и многое другое. 
 
Весной у нас собираются прихожане вместе с детьми на 
уборку территории за оградой прихода и это все очень по-



лезно для воспитания подростков. Замечательно действует 
на душу ребенка посещение больных, как взрослых, так и 
сверстников, помощь престарелым и немощным.  

 
 
- Большая проблема сегодня подобрать крестных 
родителей для детей, какие нужно учитывать ню-
ансы в этом? 
- Выбор крестных родителей действительно сегодня стано-
вится проблемой, когда мы ищем воцерковленных – насто-
ящих крестных, а не формальных. Здесь масса нюансов, на 
которые следует обратить внимание. Сначала следует ори-



ентироваться по полу ребенка, как это было раньше: маль-
чику - давался «крестный», а девочке – «крестная». Сейчас 
чаще дают обоих, не зависимо от пола малыша, хотя это 
немаловажно будет с возрастом, когда юношеские пробле-
мы проще разрешить в совете с «крестным», а девичие - с 
«крестной». Очень важно рассмотреть духовную жизнь бу-
дущих крестных, насколько они верующие и как живут по 
вере своей. Посмотреть следует и на опыт их воспитания 
своих собственных детей. Желательно, чтобы крестные бы-
ли не совсем чужие люди для родителей ребенка. Надо 
помнить, что крестные родители – это не только «воспри-
емники по вере» для малыша, а еще и важные помощники 
в воспитании его и христианском взращивании. 
 
 
- Батюшка, опять задам вопрос, который мы уже 
неоднократно рассматривали, и который всегда 
волнует родителей. В каком возрасте лучше кре-
стить ребенка? 
- Давайте его перефразируем: когда правильней начать 
ухаживать за деревцем, чтобы оно дало «добрые плоды»? Я 
думаю любой, здраво мыслящий родитель, жаждет увидеть 
добрые плоды своего воспитания и понимает, как важно не 
допустить зарастания души ребенка терниями. Чем позже, 
по нашему самомнению, мы допустим малыша к встрече с 
Божественной благодатию, тем труднее нам будет вести его 
ко Христу, надеясь только на самого себя. Как не может че-
ловек делать ни одного дела доброго без Бога, так и не мо-
жет ни один родитель ничего доброго всеять в душу своего 
ребенка без Его помощи. Это безумие – ждать «способности 
малыша осознать глубину веры» и ничего не делать над его 
душой, имея под рукою животворящую силу Церкви! Ведь, 
что значит «не крестить ребенка в детстве»?!  
 
Это означает лишить его живого общения с Создателем, 
оставив, как сделали протестанты, только сухую теорию 
евангельских заповедей. Здесь не может учитываться сво-
бодная воля ребенка, вверенного Богом его родителям.  



Чем раньше мы приведем своего малыша ко Христу, тем 
раньше Он войдет в его сердце и жизнь! Другое дело, а как 
мы сами близки ко Спасителю и какой жизненный пример 
мы дадим малышу, кроме теоретических слов?! Для того, 
чтобы развеять мнение о ненужности крещения младенцев 
(а значит и всех других Таинств), я приведу слова только 
нескольких святых отцов  
Церкви. 

 
 

У св. Иустина Философа видим ясное свидетельство о Кре-
щении младенцев: "Младенцы удостаиваются благ, дару-
емых через Крещение, по вере тех, которые приносят их 
на Крещение". Об этом же читаем у св. Иринея Лионского. 
Он пишет, что Христос "пришел спасти через Себя всех, — 
всех, говорю, которые возрождаются через Него для Бога: 
младенце , и детей, и отроков, и юношей, и старцев".  
 
В сочинении "О Церковной иерархии" св. Дионисий Арео-
пагит приводит важное суждение: "Божественные 
наставники наши сказали, и совершенно справедливо, что 
младенцы, если будут наставляемы в священном законе, 
достигнут святого состояния, не притыкаясь заблужде-
ниями и отдаляясь от жизни, чуждой святыни. Это было 



в мысли наших божественных наставников, и потому им 
угодно было допускать к Крещению и младенцевпод тем 
священным условием, чтобы естественные родители ди-
тяти поручали его кому-либо из верующих, который бы 
хорошо наставил его в предметах Божественных, и по-
том заботился о дитяти, как отец указанный свыше, и 
как страж его вечного спасения". 
 
Ориген называет обычай крестить младенцев апостольским 
преданием: "Церковь приняла предание от Апосотлов 
преподавать Крещение младенцам".  
 
На Карфагенских Соборах в 252 и 419 гг. был поднят вопрос 
о Крещении младенцев и получил вполне однозначное ре-
шение в пользу необходимости Крещения их. Святой Кипи-
риан, епископ Карфагенский, писал от имени Собора (в 252 
г.) еп. Фиду: «что же касается дела о младенцах, кото-
рых, по словам твоим, не должно крестить во второй или 
третий день со дня их рождения, а должно сообразовать-
ся с законом древнего обрезания, и рожденного, как ты 
думаешь, ни крестить, ни освящать прежде восьмого дня; 
то это обстоятельство представилось нам на нашем со-
боре совершенно иначе.  
 
Никто не согласился с твоим мнением об этом деле; 
напротив, все мы за лучшее почли ни одного родившегося 
человека не лишать милосердия и благодати Божией... 
Если и величайшим грешникам, много грешившим прежде 
против Бога, когда они потом уверуют, даруется отпу-
щение грехов, и никому не возбраняется прощение и бла-
годать; то тем более не должно возбранять это младен-
цу , который, едвародившись, ни в чем не согрешил, а 
только, происшедши по плоти от Адама, воспринял зара-
зу древней смерти через самое рождение и который тем 
удобнее приступает к принятию отпущения грехов, что 
ему отпускаются не собственные, а чужие грехи».  
 
На VI Вселенском Соборе было определено крестить мла-
денцев, если неизвестно крещены они были или нет, «да 



таковое недоразумение не лишит их очищения толикою 
святынею» (правило 84). 
 
Свт. Григорий Богослов: "У тебя есть младенец? - Не дай 
времени усилиться повреждению; пусть освящен будет в 
младенчестве и с юных ногтей посвящен Духу ... Ибо луч-
ше без сознания освятиться, нежели умереть незапечат-
ленным и несовершенным" (Св.Григорий Богослов. Слово 
40. На Святое Крещение). 
 

 
 
- Отец Олег, известно предписание священнонача-
лия нашей Церкви, о крещении «погружением» в 
специально устроенной баптистерии. Насколько 
это важно при крещении? 
- Это не просто предписание, а норма крещения в правосла-
вии, которую не мы придумали сегодня, а изначала устано-
вили Апостолы. В Церкви, как известно, нет ничего случай-
ного. Я просто знаю, со слов взрослых, какие ощущения они 
испытывали при крещении полным погружением. Это ведь 
не просто символ омовения, а Таинство, в котором совер-
шается перерождение души верующего в нового человека. 
И здесь, как мы, священники это выполним, так и впитает 



новый христианин в свою жизнь. Нас часто упрекают даже 
сектанты, за крещение так называемым католическим «об-
ливанием», что, по моему мнению – недопустимо, кроме 
особых на то причин. 
 
- Кода правильно начать приводить ребенка на та-
инство Покаяния? 
- У каждого малыша есть свое время, когда он начинает не 
просто стыдиться собственных поступков, а искать способы 
их исправления. Вот если ребенок при повторении греха 
стал интересоваться причиной происшедшего, то он созрел 
для первой исповеди. Ведь мы, как правило, начинаем по 
привычке упрекать детей за ослушание, забывая, что они 
еще не увидели самого греха, кроме как расстройства и 
недовольства родителей. 
 
Задача родителей как раз и состоит в том, чтобы ребенок 
уяснил - «почему это плохо». Наступает такое время для де-
тей в 6-8 лет, иногда даже и позже. Не нужно усложнять 
первую исповедь малыша выписками из книжек для взрос-
лых с перечнем грехов. Все очень просто: «кайся в том, за 
что было стыдно». Остальное священник обычно сам помо-
гает и расспрашивает. Главное не приучить ребенка к фор-
мализму, а дать ему почувствовать рану от греха в душе, ко-
торая у них очень отзывчивая и ранимая. 
 



 
 
- Еще, батюшка, один вопрос, насколько важно 
наречение малыша по святцам сегодня и нужно ли 
менять имя при крещении малыша? 
- Раньше действительно была традиция давать имя рож-
денному младенцу по имени святого, празднуемого в этот 
день в православном календаре. Тем самым родители, как 
бы доверяли Богу и Его угоднику жизнь рожденного, по 
смирению своему перед промыслом Бога. Это прекрасная 
традиция, которая и сегодня многими сохраняется. Я ду-
маю, назвать по святцам замечательным христианским 
именем младенца – это уже начало добродетели. Здесь, и в 
суеверия не надо уходить, думая о «повторении судьбы» 
святого. И, пренебрегать значением влияния святого на 
жизнь его соименника, тоже не стоит. Ребенку гораздо лег-
че будет духовно сродница с примером христианской жиз-
ни того святого, который близок к нему по дню его появле-
ния на свет. Что касательно изменения имени при креще-
нии, то это необходимо только при нехристианском имено-
вании от рождения, тогда имя мы подбираем вместе с роди-
телями или по святцам, или созвучное прежнему. 
 

Интервью  с настоятелем Таврического 
Свято-Успенского Собора о. Олегом 

 


