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ЦЕРКОВЬ И МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

 
monach Daniil (Soldatov) 

 

Abstrakt: Дети и молодежь – это будущее Церкви и государства. В связи с 

этим, важнейшей и непосредственно связанной с укреплением семьи задачей 

Святой Христовой Церкви является Православно-Христианское воспитание 

детей и молодёжи. Это одна из самых важных и значимых задач Церкви.  

В данной статье автор подчёркивает и обосновывает необходимость 

Христианского воспитания детей и молодого поколения, определяет духовно-

нравственное состояние современного молодого поколения, выявляет влияние 

современной культуры на духовно-нравственное состояние современного 

молодого поколения, предлагает формы и методы духовно-нравственного 

воспитания современных детей и молодого поколения. 

 

Ключевые слова: молодежь, Церкoв, воспитание 

 

Abstract: Children and youth – the future of Church and State. In this regard, the 

most important and directly related with the strengthening of family challenge 

Christ's Holy Church is Orthodox Christian education of children and youth. This is 

one of the most important and significant tasks of the Church. 

In this article, the author emphasizes and justifies the need for Christian education of 

children and young people, defines the moral and spiritual condition of today's 

younger generation, reveals the influence of modern culture on the moral and 

spiritual condition of today's younger generation, offering the forms and methods of 

spiritual and moral upbringing of today's children and young people. 
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1. Необходимость Христианского воспитания детей и молодого 

поколения 

 

Дети и молодежь — это будущее Церкви и государства. В связи с этим, 

важнейшей и непосредственно связанной с укреплением семьи задачей Святой 

Христовой Церкви является Православно-Христианское воспитание детей и 

молодежи. Это одна из самых важных и значимых задач Церкви.  

Один из самых главных и актуальных современных вопросов состоит в том, 

кто примет в будущем бразды правления Государством, кто и как будет в 

будущем времени использовать имеющиеся постоянно развивающиеся и 

совершенствующиеся научные знания, фонды искусств, социальные и научно-

технические достижения, интеллектуальные, культурные и духовные 

потенциалы. Будущее Церкви и государства находится в руках детей и 

молодёжи.  

В современном мире происходит целенаправленное растление детей и 

молодёжи посредством различных СМИ (средств массовой информации) и ИКТ 

(информационно-компьютерных технологий). Также процветает наркомания и 

в свободной продаже имеются алкоголь и табачные изделия. Предстоятель 

Элладской Церкви архиепископ Христодул замечает: «Молодые люди в этом 

Мире оказываются как бы на большом рынке, где все торговцы стараются на 

них нажиться: торговцы наркотиками, торговцы идеалами, торговцы живым 

товаром, лжемессии различных религиозных сект — все стремятся купить вас 

и сделать своими рабами».1 

Святая Христова Церковь не оставляет данную проблему вне сферы 

душепопечения.  

                                                 
1 ХРИСТОДУЛ, БЛАЖЕННЕЙШИЙ АРХИЕПИСКОП АФИНСКИЙ И ВСЕЯ ЭЛЛАДЫ. 
Ополчись против Голиафа. Слова и проповеди. М. Изд. Сретенского монастыря. 2003, с. 
15. 



MLADÝ ČLOVEK – BUDÚCNOSŤ CIRKVI 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010  

na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove ________________________________________________________________________________ 

 152 

В Царской России сам уклад жизни мог воспитать в детях Истинную Веру и 

благочестие. В современном мире для этой цели необходимо только духовно-

нравственное воспитание детей и молодёжи в Православно-Христианском духе. 

Этому должно уделяться особое внимание. 

Самое важное время в жизни каждого человека - это время воспитания, так 

как этим временем решается и определяется судьба человека не только в 

земной жизни, но и в вечной загробной. Святитель Иоанн Златоуст пишет: 

«Отцы, которые не заботятся дать Христианское воспитание детям своим, 

суть чадоубийцы, убийцы собственных детей».1 Наилучшее и единственно 

правильное руководство для Православно-Христианского воспитателя есть 

Священное Писание и Святоотеческое Учение. Святитель Феофан Затворник, 

посвятивший почти всю свою жизнь духовно-нравственному воспитанию, 

писал: «Воспитание из всех дел самое святое».2  

Современная отечественная педагогика развивается в трёх основных 

направлениях: 

1. Модернизация педагогических технологий, ориентированных на 

формирование у школьников знаний, умений и навыков. Сохраняется 

сложившаяся в советской школе методологическая основа деятельности и 

усилия направлены только на её корректировку в соответствии с требованиями 

времени. 

2. Введение личностно ориентированных образовательных технологий. 

Данный прогрессивный подход связан с введением в школьную практику 

зарубежных образовательных технологий, использование которых не всегда 

проходит безболезненно, поскольку заимствованные модели подменяют 

традиционные, исторически сложившиеся в России формы обучения и 

воспитания. 

                                                 
1 ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПО УЧЕНИЮ СВЯТЫХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ. 
http://www.orthomama.ru/cat87text285.htm 
2 СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК. Путь ко спасению. М., 1994, с. 64. 
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3. Возвращение к духовно-нравственным традициям дореволюционного 

отечественного образования и воспитания. 

Как показывает педагогическая практика, третье направление наиболее 

перспективно, поскольку связано с восстановлением традиций, уклада жизни и 

форм национального опыта, с духовным обогащением общества.1 Наследие 

традиционной российской педагогики как в годы секуляризованного по 

содержанию российского образования (конец 19-го - начало 20-го веков), так и 

в годы воинствующего атеизма (советская школа) не получило теоретического 

осмысления, поскольку фундаментом традиционной российской школы и 

традиционной российской педагогики было Православие.2  

Современные Воскресные школы имеют необходимость анализа, 

обобщения накопленного опыта и формирования подхода, способного изменить 

ситуацию с церковным воспитанием. 

Поначалу не было разработано соответствующих методик и программ для 

воскресных школ. Священники преподавали по своим семинарским пособиям и 

репринтным изданиям прошлых веков или без всяких программ и 

предварительной подготовки. Не учитывались возрастные особенности, 

способности детей и молодёжи, секуляризованность времени и цель 

преподавания. Этому способствовали также церковные воспитатели, многие из 

которых сами не получили церковного воспитания, образования и не прошли 

процесс духовного становления.  

Ошибки воспитания современных воскресных школ ведут к отрицательному 

результату, так как акцент ставится не на подлинном воцерковлении, а на 

рациональном усвоении преподаваемого материала. В результате такого 

подхода воспитываются некоторые молодые подобны книжникам и фарисеем. 

                                                 
1 ГЕОРГИЙ (ШЕСТУН), ИГУМЕН. Православная педагогика как система духовно-
нравственного становления личности. http://www.portal-slovo.ru/ 
2 Там же. 
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Также причиной отрицательного результата является игнорирование 

возрастных особенностей молодого поколения и светского педагогического 

опыта. Любые попытки педагогического руководства будут безперспективны, 

если сознание воспитанника целиком погружено в иную смысловую 

реальность, отличную от реальности взрослых. 

Наше время характерно тем, что детские и молодежные ценности стали 

независимы, самостоятельны и самодостаточны. Идеал сознания современного 

молодого поколения — быть вечно молодым и современным, жить по закону 

своих греховных страстей и желаний. Мир молодого поколения живёт своей, 

параллельной взрослому миру, жизнью. 

На современное молодое поколение направлен огромный поток 

информации, который они часто не способны оценить и отделить полезное от 

душевредного.  

В наше время малочисленные глубоко верующие Православные молодые 

люди заслуживают особого отношения Пастырей Церкви. Их особый духовный 

дар и талант должны использоваться на благо в полной мере. Духовный 

потенциал молодого поколения не должен быть потерян для общего дела 

Православно-Христианского свидетельства в мире. 

В наше время не учитывается характерная особенность детской и 

подростковой психологии, когда молодой человек не может оставаться в Храме 

пассивным и желает иметь нужное и ответственное дело. Эту особенность 

усиленно используют многочисленные секты, получая двойную пользу, когда 

молодые члены служат на пользу данной организации, и решается проблема их 

ухода из секты. Современные Православные Пастыри, преподаватели и 

воспитатели обязаны учитывать данную особенность молодого поколения и 

должны поручать им полезную и ответственную работу. 

В наше время существует главная проблема воскресных школ, когда по 

окончании её человек покидает Церковь и становиться секуляризованным. В 

связи с этим, современные Воскресные школы должны быть не только 
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образовательными, но и духовно-воспитательными заведениями. Знание о Боге 

не есть Богопознание, которое достигается только в духовно-аскетической 

жизни.  

Главная задача современных Воскресных школ – привести человека ко 

Христу и Его Святой Церкви. Для этой цели необходимо занятие, 

объединяющее и сближающее детей вокруг себя. Это занятие, например, 

создание детского церковного хора под руководством регента, должно 

заставить детей чувствовать себя нужными и полезными для Церкви.  

Следует привести в пример практику Протопресвитера Александра 

Шмемана, который в Воскресной школе при Свято-Владимирской Семинарии в 

Нью-Йорке проводил особые Богослужения, когда исключительно дети под 

руководством взрослых пекли просфоры, сами писали и читали записки, 

которые потом Священник поминал на Жертвеннике, находящемся по такому 

особому случаю перед Царскими Вратами, пели в хоре, читали Апостол и 

прислуживали в Алтаре.1  

В наше время должны создаваться воскресные школы, в которых, кроме 

преподавания Закона Божия, совершалось бы социальное служение, сбор 

материалов о Веромучениках, паломничества по Святым местам, обучение 

иконописи и разным ремёслам. Главное здесь, чтобы занятие для детей было 

интересно, серьезно и имело объединяющий и сближающий характер. 

Физический труд также будет полезным и способствующим 

совершенствованию и развитию детей и подростков. Этой же цели послужат и 

специально организованные занятия в кружках по обучению различным 

полезным ремёслам, плоды которых будут использовать как непосредственно 

для храмовых нужд так и для подарков в виде благотворительности. Занятия 

детей различными ремёслами имеют сами по себе полезный характер. 

                                                 
1 ШМЕМАН АЛЕКСАНДР, Священник. «Таинство Крещения». Париж 1951, с. 34. 
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Воспитание молодого поколения не должно проходить в замкнутом 

пространстве, что чревато пагубным последствиям. 

Переходный возраст детей — это мерило правильности педагогических 

усилий Пастыря, церковных воспитателей и родителей. Данный период 

открывает слабые стороны взрослых воспитателей и призывает задуматься над 

правильностью воспитания и своим образом жизни. Святитель Феофан 

Затворник пишет: «Вот программа начальствующих всех родов, - растворяй 

строгость власти кротостью, старайся любовью заслужить любовь, и бойся 

быть страшилищем для других».1  

Пастырь и церковные воспитатели должны способствовать восполнению 

родительских недочётов в том, чтобы быть готовым преодолевать влияние мира 

здоровым Христианским воспитанием. Знания, получаемые в школе, должны 

проверяться и исправляться дома. Оценка ребёнком жизни и всех наук должна 

исходить от Церкви и дома. В противном случае ребёнок приобретёт 

неправильное и душевредное образование. Родители обязаны следить, чему 

учат их детей, и исправлять дефекты школьного образования дома, 

придерживаясь Православной позиции и чётко выделяя Христианский 

моральный аспект, отсутствующий в общественном образовании. Также 

родители обязаны знать, чем занимаются их дети и как проводят время, давая 

всему Православно-Христианскую оценку. По глубокому убеждению 

Святителя Феофана Затворника, в период младенчества лучшими 

незаменимыми способами воздействия на ребёнка являются церковность и 

благочестие родителей.2 В одном из своих Творений Святитель Феофан пишет: 

«Лучший внешний проводник при этом, - взор. Тогда как в других чувствах 

душа остаётся сокрытою, глаз открывает её взору другим. Эта точка 

                                                 
1 МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА. Смирнов П. А. Жизнь и учение Преосвященного 
Феофана Вышенского Затворника. Изд. 2-е. М., 1915, с. 21. 
2 СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК. Путь ко спасению. М., 1994, с. 25. 
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встречи одной души с другой. Пусть же через сие отверстие проходят до 

души дитяти души матери и отца с чувствами святыми».1  

Различные таланты и неукоризненные (негреховные) увлечения ребёнка 

можно использовать в интересах Православно-Христианского воспитания. Все 

эти таланты и увлечения необходимо направлять в русло духовно-

нравственного воспитания. Ребёнка необходимо научить ценить настоящее 

искусство, музыку, поэзию и литературу. Святитель Феофан Затворник в 

письме своей духовной дочери пишет: «Уж как же иначе человеку и жить, как 

не так, как он устроен. Установив здравые понятия о том, как устроен 

человек, получим вернейшее указание на то, как ему следует жить».2  

В современное Церковное воспитание необходимо ввести начало аскетики. 

В наше время навык к внутреннему деланию для верующих жизненно важен. 

Для современной молодёжи важнее всего – это раскрыть смысл аскетического 

делания, трезвения ума и всех чувств. Святитель Феофан Затворник пишет: «По 

естественному назначению человек должен жить в духе, духу подчинять и 

духом проникать все душевное, а тем паче телесное».3 Крайне важно научить 

детей мыслить самостоятельно, критически воспринимать всё, что навязчиво 

предлагает их окружение. Необходимо также детям привить навык самим 

искать ответы на современные вопросы в Священном Писании и Творениях 

Святых Отцов. Всё это также будет способствовать формированию 

независимости молодого поколения от повсеместно предлагаемых соблазнов. 

В Церковном воспитании молодое поколение должно почувствовать 

реальность духовной жизни, что невозможно без аскетического подвига. Для 

этого молодому поколению необходимо объяснять то, что все Истинные 

                                                 
1 Там же, с. 27. 
2 ФЕОФАН, ЕПИСКОП. Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться. Л.: «Соборный 
разум», 1991, с. 15. 
3 СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК. Начертание Христианского нравоучения. М., 1994, 
с. 46. 
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Христиане – это Воины Христовы, ведущие брань с греховными страстями, 

соблазнами и искушениями. 

Каждый ребёнок — это неповторимая личность, которая развивается по 

своим законам. Пастыри, родители и воспитатели являются соработниками 

Бога в деле воспитания и возрастания детей. Святитель Феофан Затворник 

пишет: «Полюбите детей, и они вас полюбят».1 Также о правильности 

духовно-нравственного воспитания детей Святой Праведный Иоанн 

Кронштадтский говорит: «Родители и воспитатели! Остерегайте детей своих 

со всею заботливостию от капризов пред вами, иначе дети скоро забудут цену 

вашей любви, заразят свое сердце злобою, рано потеряют святую, искреннюю, 

горячую любовь сердца, а по достижении совершенного возраста горько будут 

жаловаться на то, что в юности слишком много лелеяли их, потворствовали 

капризам их сердца. Каприз - зародыш сердечной порчи, ржа сердца, моль 

любви, семя злобы, мерзость Господу».2  

Работа с детьми и молодежью требует от Пастыря многогранной 

одарённости: священническим призванием, педагогическим и миссионерским 

талантом, даром слова. Любовь Пастыря к Богу и молодому поколению, как и 

все его дела, должны быть искренними, внушающими доверие. Блаженный 

Августин в своих Творениях пишет: «Раз и навсегда нам предписано лишь 

короткое правило: возлюби и делай что хочешь. Если молчишь то молчи из 

любви; если кричишь, кричи из любви; если порицаешь, из любви порицай; если 

прощаешь из любви прощай. Имей в себе корень любви - из него не вырастет 

зло».3  

Одно из самых главных и необходимых качеств Пастыря – это собственных 

аскетический опыт и ощущение реальности Бога и духовного мира. Греховная 
                                                 
1 МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА. Смирнов П. А. Жизнь и учение Преосвященного 
Феофана Вышенского Затворника. Изд. 2-е. М., 1915, с. 78. 
2 ХРИСТИАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПО СВЯТОМУ ПРАВЕДНОМУ ИОАННУ 
КРОНШТАДТСКОМУ. http://www.dorogadomoj.com/dr522ioa.html 
3 БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН. Настольная книга Священнослужителя. Том. 8. М., 1988, с. 
111. 
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современность предлагает множество ярких развлечений и красивых образов 

жизни, которым Православие без Истинного Живого Бога не может 

противостоять и конкурировать. 

В наше время в деле духовно-нравственного воспитания детей и молодого 

поколения необходимо следовать достойному примеру древних Христиан, 

которые были руководимы любовью к Богу и направляли все действия 

воспитания преимущественно к Славе Имени Божия, так как почитали своих 

детей освященными и посвященными Богу. По понятиям древних Христиан 

дети суть залог, вверенный воспитателям Богом для сохранения, и храм Божий, 

который должен быть свят. Постоянное представление об отчете, какой 

воспитатели должны дать Богу в воспитании своих детей, и строгой 

ответственности, которой должны подвергнуться в случае осквернения и 

нарушения святости данного храма, налагало на них священную обязанность 

тщательно хранить его и заставляло страшиться как быть безпечными при 

воспитании детей, так и давать им воспитание превратное, не соответствующее 

Учению Христову, славе Божией и высокому званию Христианина.1 О 

глубоком понимании древними Христианами важности и трудности воспитания 

говорит случай, когда одна женщина, похоронившая мужа и двух сыновей, стоя 

на коленях воскликнула: «Господи, теперь я еще охотнее и радостнее буду 

служить Тебе, когда Ты снял с меня мое тяжкое бремя».2  

Древние учителя воспитания требовали, чтобы воспитатели руководились в 

деле воспитания детей истинной Христианской любовью, торжествующей над 

естественными побуждениями сердца. Учителя говорили: «Можно ли сказать, 

что ты любишь детей своих, когда все позволяешь им для их удовольствия? 

Нет! Только тогда ты будешь истинно любить своих детей, когда станешь 

предпочитать им Иисуса Христа и любить их в Том, Кто дал их тебе любить. 

                                                 
1 ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПО УЧЕНИЮ СВЯТЫХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ. 
http://www.orthomama.ru/cat87text285.htm 
2 Там же. 
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Христианин ли ты, когда слышишь, что они злословят, и молчишь? Ты не 

хочешь показать себя отцом, готовым отказаться от своих детей в том 

случае, когда, подобно Аврааму, должен принести их на жертву; поскольку 

отец, убивающий похоти своих детей, приносит такую же жертву, какую 

принес Авраам».1  

Опровергая мнение некоторых Христиан, считавших духовно-нравственное 

воспитание необходимостью Монашествующих, Святитель Иоанн Златоуст 

говорит: «Не говори, что это нужно для одних Монахов, разве я делаю твоего 

сына Монахом? Нет нужды, чтобы он был Монахом. Сделай его 

Христианином; ибо светским преимущественно должно изучать 

Христианские обязанности и Истины, особенно же детям, которые 

предназначаются жить в свете; ибо они должны постоянно действовать и 

жить среди моря, сражаясь со свирепыми волнами. Если они будут 

воспитываться при царском дворе, — там много и греков и философов, 

гордящихся настоящей славой… Подумай же, как много для твоего сына 

войти туда отличным врачом, с орудиями, которыми он может отсекать 

гордость каждого, иметь доступ к каждому, рассуждать с ним, врачевать 

больное тело, прикладывать к нему лекарство, заимствуемое из Священного 

Писания?.. Там он будет иметь более поводов грешить, нежели Монах… Если 

хочешь знать, он и в самом свете будет иметь более преимуществ и удобств; 

ибо все будут уважать его за его слова, когда увидят, что он не пожирается 

огнем и не ищет первенства… Поэтому воспитывайте детей ваших в Учении 

и наказании Господнем».2  

Одна из главных задач Пастыря и церковных педагогов в деле воспитания 

молодого поколения — это помочь родителям восполнить те пробелы, на 

которые им не хватает сил, времени, опыта или знаний. Нередко сами родители 

                                                 
1 ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПО УЧЕНИЮ СВЯТЫХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ. 
http://www.orthomama.ru/cat87text285.htm 
2 Там же. 
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воцерковляются благодаря своим детям, поэтому церковное воспитание — одна 

из самых важных задач в масштабе всей Христовой Церкви.  

 

 2. Духовно-нравственное состояние современного молодого поколения 

 

Современное молодое поколение характерно особенно низким духовно-

нравственным состоянием. В связи с этим, введение молодого поколения в 

Церковную жизнь есть часть современной миссионерской и пастырской 

деятельности Святой Православной Церкви. Святой Праведный Иоанн 

Крoнштадтский говорит: «Общество растленно именно от недостатка 

воспитания Христианского. Пора Христианам понять Господа, чего Он от нас 

хочет, - именно Он хочет чистого сердца: «Блажени чистии сердцем».1 

Прислушайтесь к Его сладчайшему гласу в Евангелии. А истинная жизнь 

нашего сердца - Христос («живет во мне Христос»).2 Научитесь все мудрости 

Апостола, это наша общая задача - вселить верою Христа в сердце».3  

Слово церковной проповеди обращено ко всему народу, но только 

некоторые, «… алчущие и жаждущие правды»4 способны к принятию Истины 

Христовой. Результаты усвоения людьми Слова Божия бывают 

многоразличными, особенно в период молодости. 

Период молодости содержит в себе единые психологические характеристи-

ки: А). Молодость - это время, когда человек впервые сталкивается со многими 

явлениями жизни и часто оказывается не готов к этому столкновению, что 

рождает чувство неуверенности, подавленности, потребность в поисках 

помощи и жизненной опоры. Б). Молодость - это время, когда человек должен 

сделать жизненно важный выбор, — нравственный выбор, профессии, рода 

                                                 
1 Мф. 5, 8. 
2 Гал. 2, 20. 
3 ХРИСТИАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПО СВЯТОМУ ПРАВЕДНОМУ ИОАННУ 
КРОНШТАДТСКОМУ. http://www.dorogadomoj.com/dr522ioa.html 
4 Мф. 5, 6. 
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занятий, друзей, спутника жизни. В). Молодость — это время возрастания, 

становления, развития, обучения и подготовки к взрослой полноценной жизни.  

Вышеперечисленные характеристики говорят о необходимости особого 

специфического церковного Служения в молодежной среде. В лоне 

Православной Церкви молодое поколение должно ощутить то, что духовный 

образ жизни крайне важен и необходим для духовно-нравственного 

совершенствования и спасения. В связи с этим, очень важно вовлекать 

молодёжь в церковную жизнь и деятельность. Принимая участие в различных 

церковных программах, молодое поколение должно обнаружить возможность 

для своего развития и возрастания, а в Пастыре — твёрдую и надёжную 

жизненную опору.  

Молодость есть самое благоприятное время для миссионерского служения. 

Пастыри Церкви, в силу своего долга обязаны оградить молодую душу от 

влияния многоразличных сект и лжеучений. 

В наше время в большинстве приходов до сих пор не существует 

специфической молодежной работы. Многие Пастыри недооценивают 

важность и необходимость молодежного служения в Церкви. Каждый Пастырь 

обязан проводить духовно-воспитательную работу с молодёжью и вовлекать 

молодых людей в церковную жизнь и деятельность.  

В наше время молодое поколение стало жертвой различных государственно-

общественных преобразований, в результате которых повсеместно распадаются 

семьи, увеличивается число безпризорных детей, увеличивается число жертв 

алкоголизма, наркомании и различных болезней. В связи с этим, особенно 

затруднительным для Церкви становится духовно-нравственное воспитание 

современного молодого поколения. 

Бездуховный образ жизни, атеистическое воспитание, а также влияние 

современной общественной системы ценностей, делают многих молодых людей 

лишь интеллектуально заинтересованными в слышании Слова Божия. Господь 
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Иисус Христос о людях подобного типа говорит в Евангелии: «...видя не видят, 

и слыша не слышат, и не разумеют... ибо сердца их огрубели».1  

В наше время многие люди, в силу своего бездуховного воспитания, 

обвиняют Церковь в несовременности и устарении форм Богослужений, считая 

посещение Храмов уделом престарелых и одиноких людей. Несмотря на это, 

численность молодого контингента в Храмах значительно увеличивается. Это 

положительная сторона, позволяющая надеяться на воцерковление и духовное 

возрастание современного молодого поколения. 

Современное молодое поколение по духовно-нравственному состоянию 

разделяется на две основные категории:  

1. Это юноши и девушки, не потерявшие нравственность, целомудрие и 

чистоту, желающие быть верными Богу и Его Церкви, стремящиеся твёрдо 

идти по указанному в Евангелии пути спасения. Данная немногочисленная 

категория молодых людей следует зову сердца и представляет собой общее 

церковное будущее. Для этих людей характерно послушание Пастырю, 

стремление быть полезными на приходе, прилежание к изучению Священного 

Писания и чтению другой духовно-нравственной православной литературы. 

Задача Церкви при работе с такими молодыми людьми заключается в 

направлении их молодого максимализма и сил на совершенствование, 

исправление и преображение своего внутреннего духовно-нравственного 

состояния. 

2. Более распространенная и представляющая значительную трудность для 

церковного воспитания категория молодых людей — это люди, находящиеся в 

поисках Истинных ценностей и для которых Православие на данном этапе 

только один из моментов в поиске Истины. Часто эти люди оказываются уже 

знакомыми и прошедшими через восточные мистические практики, различные 

секты, оккультизм, экстрасенсорику, магию, астрологию и многие другие 

                                                 
1 Мф. 13, 13–15. 
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пагубные увлечения. В результате этого вся их прежняя псевдодуховная жизнь, 

её наслоения, амбиции и эклектика оказываются значительной помехой в деле 

правильного воцерковления и духовно-нравственного возрастания. Причина 

возникающих трудностей заключается в вольной и безответственной жизни в 

миру. После увлечения различной демонической мистикой, Церковная 

дисциплина и Православный аскетизм кажутся трудными и тяжёлыми 

подвигами. Как правило, данная категория людей не ощущает собственного 

пагубного состояния и им значительно трудней стяжать добродетель 

Христианского смирения. Найти общий язык с данной категорией людей 

весьма трудно. Пастырь должен приложить все усилия для спасения и 

воцерковления данной категории молодых людей. 

Сегодня нередкое явление, когда молодые предприниматели и деловые 

люди обращаются к Церкви Христовой. Эти молодые люди также разделяются 

на две основные категории: 

1. Это малочисленные молодые деловые люди и предприниматели, которые 

искренне обращаются к Богу и Его Церкви. Данная категория людей осознаёт, 

что Бог является Источником жизни и всех благ. Эти люди искренне вносят 

щедрое пожертвование и испрашивают у Бога помощи во всех своих делах. 

2. Это многочисленные молодые деловые люди и предприниматели, для 

которых Церковь - только одна из сфер прикладной человеческой деятельности. 

Такие люди редко посещают Богослужения, иногда исповедуются и 

причащаются. Их пребывание в Храме часто зависит от степени той или иной 

материальной выгоды, которую они желают получить. Многие из данной 

категории людей вносят пожертвование в качестве саморекламы, для поднятия 

своего имиджа. Среди данной категории людей редко наблюдается настоящее 

воцерковление. Проблема состоит в том, что эти люди приходят в Церковь без 

сердечного сокрушения и искреннего покаяния, обращая Христа в бога 

материального благополучия. 
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Среди современной молодёжи, обращающихся к Церкви, имеются лица 

криминального направления, которые, подобно второй категории, также ищут 

материальной выгоды. Среди криминальных лиц также редко наблюдается 

настоящее воцерковление.  

 

3. Влияние современной культуры на духовно-нравственное состояние 

молодого поколения 

 

Современная культура по своей сути является антикультурой, культурой 

распада и саморазрушения. Главным оружием современной культуры являются 

различные средства массовой информации (СМИ), провозглашающие разврат, 

различные пороки и страсти. 

Как известно, в современном мире такие Христианские качества, как 

скромность, проявление чувств стыда и совести, супружеская верность и 

обязательства, воздержание, обуздывание страстных греховных желаний, 

борьба со страстью блуда считаются «предрассудками», «пережитками 

прошлого» и «комплексом неполноценности».  

В России в конце 90-х годов 20-го века – начале 21-го века в систему 

образования был введён так называемый международный проект «Половое 

воспитание Российских школьников». В данном проекте отсутствовали такие 

важнейшие для Христианской нравственности и выживания человека в 

обществе понятия, как грех, стыд, целомудрие, девственность и супружеская 

верность. Церковь Христова всегда знала, каким образом, когда, в каком 

объёме и при каких обстоятельствах говорить о браке и зачатии, о соблазнах и 

грехах.  

Современное общество подавляет в себе все Христианские качества. 

Деятельность различных средств массовой информации (СМИ) и многие 

действия современных людей прямо или косвенно направлены к различного 

рода греховным страстям.  
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Современные телевизионные передачи и программы, а также сюжеты 

произведений искусства, радости и печали, понятия трагизма и счастья 

вращаются в основном вокруг греховной страсти блуда.  

Современная молодёжь и общество в целом утратили понятие целомудрия.  

Современное молодое поколение в своём большинстве не имеет ясно 

осознанного представления о семье и её значении для духовной жизни. Нравы и 

обычаи окружающего безбожного мира воспринимаются молодёжью как норма 

жизни.  

Жизненный путь, душевное и духовное состояние и развитие человека во 

многом зависят от правильного решения проблемы брака и семьи. Святой 

Апостол Павел в одном из своих Посланий пишет о браке: «Но якоже Церковь 

повинуется Христу, такожде и жены своим мужем во всем. Мужие, любите 

своя жены, якоже и Христос возлюби Церковь, и Себе предаде за ню».1  

Православная Церковь неизменно осуждает проституцию, различного рода 

разврат и блуд, в котором отделяется телесная близость от личностной и 

духовной общности, от жертвенности и всецелой ответственности друг за 

друга, которые осуществимы лишь в пожизненной брачной верности. Одно из 

последствий греха блуда – аборты или оставленные дети. 

Современная культура порождает множество душевредных плевел, которые 

каждых Христианин должен уметь различать. Выдающийся Богослов и 

Подвижник Русской Православной Церкви за границей Иеромонах Серафим 

(Роуз) пишет: «Но можно спросить, какое всё это имеет отношение к нам, 

старающимся вести насколько можем трезвую Православную Христианскую 

жизнь? Большое! ...жизнь вокруг нас, как бы ненормальна она ни была, 

является тем местом, где начинаем нашу собственную Христианскую жизнь. 

Какой бы мы ни сделали свою жизнь, каким бы... Христианским содержанием 

                                                 
1 Еф. 5, 24-25. 
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ни наполняли её, она всё же несёт в себе какой-то отпечаток «мне»-

поколения, и мы должны быть достаточно скромны, чтобы признать это».1  

Современное общество утратило духовные ценности. В связи с этим, 

современная молодёжь не поучает в семье духовно-нравственного воспитания и 

заполняет духовный вакуум различными суррогатами: наркотиками, алкоголем, 

сатанинской рок-музыкой и многими другими душевредными средствами.  

Многие неблагополучные семьи провоцируют детей на неформальную 

жизнь, поведение. Нередко дети данных семей деградируются и становятся 

преступниками. 

Современные средства массовой информации (СМИ), пропагандируя 

разврат и различные греховные страсти, во многом оказывают пагубное 

воздействие на души молодого поколения.  

Истоки деградации современного общества и молодёжи находятся в 

многолетнем богоборческом (атеистическом) воспитании при советской власти. 

А. И. Ильин в 1937-м году писал: «И вот современное искусство, освободившее 

себя от религиозного чувства и чутья, идет навстречу потребностям 

современной массы: мода рождает «модернизм», скука и пресыщенность — 

нервирующую остроту; кинематограф заменяет Храм; треск и рев 

радиоаппарата — вытесняет личную культуру музыки и слова. В искусстве 

отпадает «третье измерение» — художественности, священности, 

предметности; двумерная душа создает двумерное, пошлое, безбожное 

искусство и сама становится его жертвой».2  

Современные проблемы алкоголизма и наркомании свидетельствуют о 

неудовлетворённом состоянии общественной духовности и нравственности. 

Отдельные представители культуры или экологического движения совершенно 

безсильны справиться с греховными инстинктами народа, цепляющегося за 
                                                 
1 СЕРАФИМ (РОУЗ), ИЕРОМОНАХ. Новое поклонение молодёжи – «мне». 
http://www.dorogadomoj.com/zr262pok.html 
2 ИЛЬИН А. И. «Основы Христианской культуры». М. 1937, с. 59. 
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удобный образ жизни. В связи с этим, сегодня для обезпечения нормальной 

человеческой жизни необходимо возвращение к утраченной связи научного 

знания с истинными духовными и нравственными ценностями. 

Святая Христова Церковь, не настаивая на принятии в светском обществе 

церковной системы оценок, убеждена в конечной истинности и спасительности 

Евангельского пути. Таким образом творчество, способствующее духовно-

нравственному преображению и изменению личности, благословляется 

Церковью, которая противостоит антидуховной и античеловеческой культуре. 

Для современного общества характерной чертой является попрание 

духовно-нравственных, человеческих, культурных и национальных ценностей и 

традиций. Это привело к утратам в среде молодого поколения моральных 

ориентиров, вследствие чего усилился рост преступности.  

Привычными и повседневными для современного молодого поколения 

стали такие явления, как алкоголизм, наркомания, естественный и 

противоестественный блуд и многие другие пороки. Все это стало 

повседневным в современном мире. Современное общество привыкло ко всем 

греховным явлениям как к обычным. Сознание современного человека 

свободно от понятия греха. 

Воздействие внешней секуляризованной среды является большой 

проблемой для молодого поколения, посещающего Храмы, так как основное 

время верующие юноши и девушки проводят в миру, в той или иной мере 

поддаваясь его многочисленным соблазнам и искушениям. Дух современности 

способствует полному духовному расслаблению молодого поколения. 

В наше время, в результате интенсивного развития технологической 

цивилизации последних десятилетий, молодежь больше знает о половых 

отношениях, о социальных и расовых проблемах, о преступности и насилии, 

науке и технике. Проблема состоит в том, что современная молодёжь усваивает 

эти знания как норму жизни. Век материального благополучия в значительной 

степени определил иерархию ценностей у современного общества в целом. В 



MLADÝ ČLOVEK – BUDÚCNOSŤ CIRKVI 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010  

na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove ________________________________________________________________________________ 

 169 

наше время чрезвычайно трудно обрести истинный дух Христианского 

благочестия среди впечатлений, полученных из окружающего мира.  

В наше время Святая Христова Церковь может предложить молодому 

поколению такие духовные ценности, которые молодежь способна сознательно 

и свободно принять. Церковь может дать молодому поколению зримый образ и 

живые ощущения святости, Истинной Православной Веры и верности. В 

Церкви молодёжь может обрести Христианскую любовь, прощение и 

понимание. 

Церковь обязана находить с молодым поколением общий язык. Необходимо 

прилагать много усилий, чтобы преподнести молодёжи истинные вечные 

ценности, следование которым сообщает физическое и духовное здоровье.  

Сегодня существует множество организаций, предоставляющих молодому 

поколению возможность участвовать в общественной жизни и проявлять 

преданность Церкви. Несмотря на это, в наше время большинство молодых 

людей остается вне этих организаций. 

Трудность состоит в том, что современная молодежь требует к себе особого 

подхода, не терпя ограничений, уставов и законов. Сегодня существует много 

проблем, которые Церкви предстоит решить: 

1. Дети и молодежь, получая всё с достаточной лёгкостью, не ценят 

полученное. Православный Подвижник 20-го века Иеромонах Серафим 

(Роуз) по этому поводу пишет: «Когда такой человек вырастет, он 

окружает себя тем же, к чему привык с детства: удобствами, 

развлечениями, игрушками для взрослых. Эта жизнь становится 

постоянным поиском «развлечений», и это слово, кстати сказать, было... 

неслыханным в любом другом словаре; в России 19-го века или в любой 

серьёзной цивилизации просто не поняли бы, что же означает это слово. 

Жизнь сегодня – это непрестанный поиск «развлечений», которые 

настолько лишены всякого серьёзного значения, что посетитель из любой 

другой страны 19-го века, глядя на ...телепрограммы, парки аттракционов, 
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рекламу, кинофильмы, музыку... – подумал бы, что он попал в страну каких-

то безумцев... Мы часто этого не учитываем, потому что живём в этом 

обществе и принимаем его как данное».1  

2. Пагубное влияние окружающей среды проникает также в церковные школы 

и часто воспринимается как вожделенный запретный плод. Иеромонах 

Серафим (Роуз) пишет: «Нам важно осознать, когда мы пытаемся вести 

сегодня Христианскую жизнь, что мир, который создал наше избалованное 

время, предъявляет душе требования – в Религии ли, мирской ли жизни, – 

которые надо признать тоталитарными».2  

3. В Церкви дефицит высококвалифицированных педагогов и воспитателей. 

4. Многие подростки не имеют понятия Христианской семьи. 

5. Современная молодежь не имеет элементарных навыков и качеств: труда, 

обязательности, вежливости, уважения к старшим и доброты. 

6. Современные средства массовой информации (СМИ) делают невозможной 

дисциплину хранения чувств и приобретение Христианских качеств, а также 

значительно усложняют задачу Церкви по духовно-нравственному 

воспитанию современного молодого поколения. Иеромонах Серафим (Роуз) 

пишет: «Смысл этого всеохватывающего искушения, нападающего сегодня 

на людей (вполне открыто в его мирской оболочке, а в религиозных... 

обычно более скрыто), заключается в следующем: живи сегодняшним днём, 

наслаждайся, расслабься, чувствуй себя хорошо».3  

7. Низкое духовно-нравственное состояние современной молодёжи. 

В наше время крайне необходимо, чтобы Православная Вера стала частью 

собственного жизненного опыта молодого поколения, его собственного 

мышления и его собственной духовно-нравственной жизни. 

                                                 
1 СЕРАФИМ (РОУЗ), ИЕРОМОНАХ. Новое поклонение молодёжи – «мне». 
http://www.dorogadomoj.com/zr262pok.html 
2 Там же. 
3 Там же. 
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Церковное обучение и воспитание должны ориентироваться на те проблемы 

и вопросы, которые интересуют современную молодёжь. Знания важно 

преподносить как ответы на их вопросы. Данный подход требует от Пастырей и 

церковных педагогов обширных знаний и многих Христианских качеств. 

Сегодня Православной Церкви в деле духовно-нравственного воспитания 

крайне необходимо обрести подход, который вместе со знаниями о Боге, 

вводил бы молодое поколение в благодатную жизнь Церкви и соделывал 

причастниками Христова Царства. 

 

4. Формы и методы духовно-нравственного воспитания современной 

молодёжи 

 

В наше время одной из самых важных задач Православной Церкви в 

современных условиях является катехизация, духовное просвещение и 

воцерковление молодого поколения. 

В настоящее время из всех форм катехизации наибольшее распространение 

получили Воскресные школы, открытые во всех Епархиях при Храмах, 

приходах и православных братствах. 

Воскресные школы призваны помогать развиваться духовно-нравственному 

воспитанию детей, основы которого должны закладываться в семье. Для этой 

цели должны проводиться Православные лектории для взрослых.  

В Воскресных школах производится воспитание детей и подростков через 

общее воцерковление, катехизацию, приобщение к церковной благодатной 

жизни и традиции Православной культуры. 

Воскресные школы обязаны воспитывать и предоставлять возможность 

детям, подросткам и взрослым стать Истинными членами Церкви Христовой. 

Православно-Христианское воспитание детей разделяется на три основных 

этапа:  
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1. Образование ума. 

 Прежде всего необходимо напечатлеть в детском уме живое познание 

Господа Иисуса Христа. Вместе с понятием о Спасителе необходимо 

преподавать Учение Христово и Основы Православно-Христианского 

Вероучения. Во все времена актуальны слова и поучения Святого Праведного 

Иоанна Кронштадтского: «Дети пусть чаще вспоминают о Сыне Божием, 

Который не знает другой воли, кроме воли Отца; пусть и они научатся во 

всем повиноваться родителям, - если воля родителей законна, и всегда 

почитать их, как посредников наших в Божественном даре жизни. Все же мы 

и дети, мужи и жены, старцы и юноши, будем поклоняться Триипостасному 

Божеству Сыну во Отце со Святым Духом, Духу, от Отца исходящему и в 

Сыне почивающем».1 Один из первых учеников Кронштадтского законоучителя 

вспоминал: «Уроки отца Иоанна рельефами запечатлевались в нашем юном 

мозгу».2  

2. Образование воли. 

Умственное образование должно служить средством к высшей цели - 

утверждению воли детей в правилах благочестия и укоренение навыка к 

Христианским добродетелям. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Нужны 

добрые нравы, а не способность учить; скромная жизнь, а не речь сильная; 

дела, а не слова. Учить правилам Святой Веры и жизни, воспитывать в 

наказании добром, не книжному точию разумению, но и Божию страху, иже 

есть премудрости начало, поучать и наставлять на всякую добродетель».3  

3. Образование сердца. 

Образование ума и воли должно быть усвоено сердцем. В связи с этим, взор 

Православных воспитателей должен быть обращён преимущественно на сердце 

                                                 
1 ПРОПОВЕДНИЧЕСТВО СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО. 
www.ioannkron.ru/index.php?id=64  
2 Там же. 
3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПО УЧЕНИЮ СВЯТЫХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ. 
http://www.orthomama.ru/cat87text285.htm 
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детей. Святитель Ириней о свойствах и особенностях детского сердца и памяти 

говорит: «Ибо изучаемое нами в детстве, как бы врастает в нашу душу и 

тесно соединяется с ней. Я помню самое место, где сидел и учил Святой 

Поликарп, время, когда он приходил и уходил, образ его жизни, вид тела, 

беседы с народом, рассказ об обращении его с Иоанном и прочими мужами, 

видевшими Господа; могу помнить, как он пересказывал речи их, что слышал 

от них о Господе, о делах Его и Учении. Все это, по милости 

споспешествующего мне Бога, я тщательно замечал тогда, замечал не на 

бумаге, но на сердце, и всегда искренно повторяю в уме моем».1 Также Святой 

Праведный Иоанн Кронштадтский поучает: «Помни, что сердечно и твердо 

веруя во Христа, спасемся в жизнь вечную. Помяни, как Святая Церковь из 

верных своих последователей никого не погубила, а всех спасла благодатью 

Божиею. Дела Спасителя и Церкви над верующими говорят сами за себя. — 

Дела сомнения и неверия в душе человека, убивающия его душу и тело, говорят 

также сами за себя».2 «Нет ничего ближе к нам Бога. Он — Бог сердец, а 

сердце, в свою очередь, всего к нам ближе; это существо наше, сущность 

наша».3 И в другом месте: «При образовании чрезвычайно вредно развивать 

только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце, - на сердце больше всего 

нужно обращать внимание; сердце - жизнь, но жизнь, испорченная грехом; 

нужно очистить этот источник жизни, нужно зажечь в нем чистый пламень 

жизни, так, чтобы он горел и не угасал и давал направление всем мыслям, 

желаниям и стремлениям человека, всей его жизни».4  

Программы современных Воскресных школ должны быть разнообразны. 

Кроме основных Православных Вероучительных дисциплин желательно 

                                                 
1 ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПО УЧЕНИЮ СВЯТЫХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ. 
http://www.orthomama.ru/cat87text285.htm 
2 ПРОПОВЕДНИЧЕСТВО СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО. 
www.ioannkron.ru/index.php?id=64 
3 Там же. 
4 ХРИСТИАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПО СВЯТОМУ ПРАВЕДНОМУ ИОАННУ 
КРОНШТАДТСКОМУ. http://www.dorogadomoj.com/dr522ioa.html 
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преподавать также духовно-художественные дисциплины, Церковное пение и 

музыку, историю, словесные дисциплины, народную культуру и искусство. 

Святитель Феофан Затворник в одном из своих Творений пишет: «Пусть 

чувства получат первые впечатления от предметов Священных: Иконы и свет 

лампады - для глаз, Священные песни - для слуха и прочее..... За чувствами и 

первые упражнения воображения будут священны».1 В наше время 

желательно, чтобы Воскресные школы имели разновозрастный характер, так 

как перед Церковью стоит задача одновременного воцерковления всего 

общества в целом. Здесь следует привести достойный пример Святого 

Праведного Иоанна Кронштадтского, уроки которого были увлекательны и 

интересны не только для чистых невинных детей, но и для взрослых людей. В 

каждом его слове слышалось много ласки, сердечности, нежного участия, 

живой мысли, живого чувства. Многие его речи как бы огненными буквами 

записывались в сердцах его слушателей. Они не только впоследствии сами 

жили этими уроками, но и других призывали жить ими.2  

Воскресные школы должны человеку любого возраста предоставлять 

возможность приобретения духовно-нравственного воспитания и Христианских 

качеств.  

Сегодня одной из самых сложных и трудных задач Церкви - пробудить у 

молодого поколения духовно-нравственные потребности исцелить от духовной 

слепоты. В данном деле Пастыри Церкви обязаны подражать Господу Иисусу 

Христу, исцелившего слепорождённого.3 Церковь Христова обязана иметь 

попечение о молодом и подрастающем поколении, заботясь о спасении душ. 

Сегодня сама Христова Церковь, подобно Христу, должна идти к молодому 

поколению. Один их самых действенных способов пастырской проповеди – это 

образ жертвенного служения. 

                                                 
1 СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК. Путь ко спасению. М., 1994, с. 35. 
2 ИСТОЧНИК ЖИВОЙ ВОДЫ. Изд. «Царское дело», Спб., 1995, с. 109. 
3 Ин. 9, 6-8. 



MLADÝ ČLOVEK – BUDÚCNOSŤ CIRKVI 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010  

na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove ________________________________________________________________________________ 

 175 

Выдающийся Подвижник и миссионер 19-го века Архимандрит Макарий 

(Глухарёв) пишет: «Нет народа, в котором Господь не знал своих, нет той 

глубины невежества и омрачения, до которой бы Сын Божий не сходил. 

Приклонив небеса, не приклонился»1  

Церковь обязана искать новые подходы и методы духовно-нравственного 

воздействия на современную молодёжь. Сегодня одной из самых эффективных 

форм молодежного служения является работа в православных молодёжных 

братствах или работа с детьми и молодыми людьми при Православных 

братствах. 

Молодому поколению должна предоставляться возможность проявления в 

какой-либо активной церковной деятельности. Любой приход имеет реальную 

возможность подобрать каждому молодому человеку род полезных 

послушаний и занятий. 

Сегодня Православная Церковь обязана искать и разрабатывать новые 

формы и методы молодёжного служения, проводя эти формы в церковную 

практику.  

Церковь всегда должна использовать любую возможность для проповеди 

Слова Божия. В рамках Святых Канонов должны осуществляться попытки 

работы с молодежью в многочисленных и различных учреждениях, клубах и 

секциях. Также должны прилагаться усилия осуществлять катехизацию 

молодёжных руководителей различных лагерей и на создание новых 

молодежных Православных организаций. Должны организовываться общения 

воспитанников духовных школ со сверстниками из светских высших учебных 

заведений, что будет способствовать приобщению светского студенчества к 

Православной Церкви.  

                                                 
1 АЛЕКСАНДР, АРХИЕПИСКОП КОСТРОМСКОЙ И ГАЛИЧСКИЙ. Молодежь на 
служении Русской Православной Церкви на пороге 21-го века. http://www.rel.org.ru/cgi-
bin/run.cgi?action=show&obj=1191 
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В наше время каждый Христианин должен быть готов к миссионерскому 

служению в молодежной среде. 

Церковь должна принимать молодое поколение таким, какое оно есть. 

Современное молодое поколение имеет множество увлечений, которые 

Церковь может использовать в качестве подспорья для преподнесения основ 

Православия. Святитель Григорий Богослов говорит: «Какой же вред видишь в 

том, что молодые люди чрез благопристойное наслаждение приводятся в 

общение с Богом? Их трудно вдруг перестроить. Пусть же будет в них 

некоторая благородная смесь. Но когда доброе со временем окрепнет, тогда, 

отняв красное слово, как подпорку у свода, соблюдем в них самое доброе. Что 

может быть полезнее этого? И ты, ревнитель строгости, нахмуривающий 

брови и самоуглубляющийся в себя, разве не подкладываешь сладостей в 

кушанье? За что же охуждаешь мою речь, дела ближнего измеряя своею 

мерою?»1  

Святая Христова Церковь обязана каждому человеку помочь обрести 

будущее, независимо от его прошлого. Сегодня Христианам необходимо 

активно трудиться на миссионерском поприще духовного просвещения 

молодого поколения. Стремление народа к духовно-нравственной жизни не 

должно оставаться на уровне душевных порывов. Евангелие и Православие 

должны стать основой и образом жизни верующих. 

В наше время также необходимо проводить реабилитационную работу с 

лицами, пострадавшими от различных тоталитарных сект, лжеучений и 

оккультизма. Здесь необходимо ввести человека в лоно Православной Церкви, 

преподать наставления в Православной Христианской Вере и совершение 

Святых Таинств. Нередко бывает в данных случаях необходима 

психологическая работа. Дальнейшая задача - духовное руководство над 

данными лицами. Православие должно стать образом жизни людей, 

                                                 
1 СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ. http://optina.org.ru/books/sokrovistchnitsa/g/gomi 
letika/_grigoriy_bogoslov.htm  
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освободившихся от влияния сект, оккультизма и лжеучений. В некоторых 

отдельных случаях реабилитация подразумевает медицинскую помощь, так как 

молодые люди покидают секты с разрушенным физическим и психическим 

здоровьем. То же касается пострадавших от оккультизма. 

Пастыри Церкви обязаны оказывать духовную поддержку и совершать 

окормление молодых семей. Также должна проходить работа с людьми, 

готовящимися создать семью. С данными людьми необходимо проводить 

беседы о смысле и значении Христианской семьи. 

В наше время могут быть предложены следующие основные формы работы 

по духовно-нравственному воспитанию и воцерковлению молодого поколения, 

которые в дальнейшем должны быть более разработаны и усовершенствованы: 

 

1. Вовлечение молодежи в церковно-приходскую жизнь 

Молодым людям может быть поручена такая деятельность, как клиросное 

послушание, прислуживание при Богослужениях, попечение над местной 

больницей, домом престарелых, домом инвалидов, детским приютом, воинской 

частью или миссионерская работа. 

2. Создание Православных молодежных организаций  

Создание Православных молодежных организаций на церковном приходе 

будет способствовать самостоятельной деятельности молодежи, что важно для 

данного возраста.  

3. Привлечение к церковному служению светских детских и молодежных 

организаций.  

В наше время существуют детские и молодежные организации, которые в 

своей деятельности опираются на ценности Православия. Следует шире и 

активней привлекать подобного рода организации к церковному служению. 
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4. Создание при приходах ремесленных школ и мастерских. 

Церковь должна создавать условия для всестороннего развития, проявления 

талантов и дарований, а также для реализации различных навыков и 

способностей в молодёжной Православной среде. 

5. Консультации по разным вопросам.  

На приходе Православными специалистами в разных областях могут 

создаваться консультации и телефоны доверия для молодого поколения и их 

родителей по разным вопросам. 

6. Полезные мероприятия в Православных образовательно-воспитатель-

ных заведениях  

Православные учебные заведения могут более активно приглашать молодых 

людей из светских учебных заведений для участия в различных церковных 

мероприятиях и в совместном социальном служении. 

7. Издательство для информационно-просветительской цели. 

Должна быть издаваема интересная Православная Литература для 

просвещения молодого поколения.  

8. Организация и проведение круглых столов. 

Должны организовываться встречи Духовенства и молодёжной аудитории 

для совместной беседы и обсуждения актуальных и интересующих их 

вопросов. 

9. Проведение курсов и семинаров. 

Необходимо проводить курсы, готовящие организаторов молодёжного 

служения из числа активных прихожан, педагогов и психологов. 

10. Использование СМИ в целях просвещения.  

Необходимо использовать средства массовой информации для обращения к 

молодёжной аудитории. Одно из полезных занятий - участие Православной 

молодёжи в работе СМИ, обращенных к сверстникам. 
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11. Проведение творческих конкурсов и мероприятий.  

Организация и проведение православных творческих конкурсов: по знанию 

Закона Божия, песенно-музыкальных, художественных, литературных, 

историко-краеведческих и других будет способствовать всестороннему 

развитию молодого поколения. 

12. Открытие и организация Православных лагерей. 

Важная форма служения молодёжи и для молодёжи - организация в летнее 

время лагерей для детей, подростков, студенчества и молодежи. Это будет 

способствовать активному и полезному отдыху, объединению и сближению 

молодого поколения. 

13. Организация паломничеств и участие в реставрационных работах.  

Подобного рода деятельность интересна, проста и привлекательна для 

молодёжи. 

14. Организация спортивной и туристической деятельности. 

Организация подобной работы должна быть направлена на физическое 

развитие и формирование характера молодого человека. 

15. Проведение физкультурных занятий. 

Спортивные упражнения необходимы для укрепления здоровья и 

физического развития. Для этой цели, по мере возможности, должны быть 

создаваемы спортивные площадки. 

16. Предоставление возможности общения Православной молодёжи из 

разных Поместных Православных Церквей. 

Возможность молодым чадам Русской Православной Церкви иметь общение 

с молодёжью других Поместных Православных Церквей будет способствовать 

сближению и всестороннему развитию. 

17. Работа по воцерковлению светских служб. 

Воцерковление светских образовательных учреждений, воинства, милиции, 

служб министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), медицины и других 
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служб — одна из самых важных задач Церкви Христовой, в решении которой 

должно принимать активное участие молодое поколение. 

18. Миссионерская деятельность церковной молодёжи воспитательных 

колониях и местах лишения свободы. 

Молодые люди, несущие различные послушания в Епархиях, Храмах и на 

приходах могут осуществлять совместно с Духовенством миссионерскую 

деятельность среди сверстников, находящихся в местах лишения свободы. 

Главная цель всех мероприятий и занятий – привлечение и приведение 

молодых людей ко Христу через воцерковление. 

Также сегодня необходимо разрабатывать и совершенствовать специальные 

программы для работы с молодым поколением: 

1. Программу редакционно-издательской деятельности с возрастной, 

социальной, культурной и языковой дифференциацией, а также с 

миссионерской направлённостью. 

2. Программу научно-методической и исследовательской деятельности с 

целью диагностирования духовной ситуации в обществе, издательства 

антисектантской литературы разработки методических пособий по 

просвещению и духовно-нравственному воспитанию, организации клубов и 

кружков.  

3. Программу повышения квалификации клира, подготовки 

высококвалифицированных церковных педагогов и воспитателей, духовно-

просветительской работы с педагогами, специальной подготовки Православных 

молодёжных лидеров. 

4. Программу по реабилитации и попечительству в рамках всей Церкви: 

социальной и духовной поддержки в формах духовного окормления, помощи в 

адаптации к условиям современной жизни, службы доверия и психологической 

помощи, организации служб занятости на основе информации из приходов. 

5. Программу формирования Православного взгляда на семейные и 

супружеские отношения, духовной и социальной помощи семьям. 
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6. Программу разработки форм и методов молодёжной работы в Епархиях и 

на приходах. 

7. Программу проведения Православных лекториев в церковных и светских 

учреждениях и заведениях. 

8. Программу проведения проблемно-деловых молодёжных семинаров с 

привлечением групп церковных активистов, социологов, психологов, юристов 

и учёных, трудящихся над исследованием ситуации в области воцерковления 

молодёжи и привлечения её к полезной деятельности. 

9. Программу работы Православной Церкви с молодыми людьми в местах 

лишения свободы. 

10. Программу подготовки высококвалифицированных церковных 

педагогов и воспитателей для работы в местах лишения свободы. 

11. Программу введения в светские учебные заведения предметов «Закон 

Божий» и «Основы Православной Культуры». 

Проблемы современной молодёжи должны быть близки и понятны 

Православной Церкви, которая обязана стремиться оказать помощь в решении 

всех вопросов молодого поколения. Для решения современных общественных 

проблем необходимо сплочение и объединение всех здоровых сил внутри 

Православной Церкви. Церковное единение во Христе приведёт к единению 

всего народа. 

Православная Церковь обязана быть катализатором всех очистительных и 

здоровых процессов в обществе. Таким образом, если устраивается и 

совершенствуется духовно-нравственная жизнь народа, устраивается 

социальная, культурная, профессиональная и другие стороны человеческой 

жизни. 
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