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«Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им,  

ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк.10:14) 

 

Уважаемые читатели: родители и ребята! 

Перед вами второй номер православного журнала «Радость наша». 
Здесь Вы узнаете об особенностях развития своих детей, которые нуждаются 
в особом подходе к воспитанию и обучению. Педагоги расскажут вам о такой 
важной специальности как учитель- логопед. 

В нашем журнале вы прочтете увлекательные рассказы и истории, из 
которых вы больше узнаете о Боге, Божией Матери, которые нас так сильно 
любят. Все детки без сомнения любят играть! Всей семьей поиграйте в 
любимые игры.  А «Мастерская Радости» предложит вам немного 
порисовать! 

 

С нашим журналом всей семьей 

вы проведете радостные минуты!!! 
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Руководитель православной коррекционно- 

развивающей группы «Радость наша», учитель- 

дефектолог, Оксана Дмитриевна Корзова 

рассказала о жизни группы и предстоящих 

мероприятиях. 

Здравствуйте, Оксана!  

 
При Храме Рождества Пресвятой Богородицы в 
Рыбацком, с 2013 года действует Православная 
коррекционно- развивающая группа «Радость 
наша». Здесь трудятся специалисты службы 
сопровождения с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Оксана, скажите, с какой целью создавалась 
православная коррекционно-развивающая группа 
«Радость наша»? 

- Православная коррекционно- развивающая группа «Радость наша» создавалась с целью 
помощи воцерковленнымсемьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

4 года назад, когда возникла идея занятия с детьми по данному направлению, и по 
благословению настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком, 
протоиерея Алексия Склярова, открылась наша группа. Первыми воспитанниками стали 
дети прихожан храма, которые имели те или иные трудности в обучении. Затем стали 
приходить и невоцерковленные родители, но желающие приобщиться к православию. Как 
учитель- дефектолог, я понимала возможности и особенности детей с ОВЗ, но все же 
хотелось им рассказать о Боге. Так появились Рабочие тетради «Закон Божий», где в 
доступной форме детки и родители могут узнать об основах православной веры. 

- Все ли дети, получающие помощь в Вашей группе, обучаются в коррекционных 
дошкольных образовательных учреждениях? 

- На данный момент большинство воспитанников нашей группы получают 
коррекционную помощь в специализированных детских садах нашего города, но есть 
дети, которые обучаются и в массовых дошкольных учреждениях. После консультаций и 
рекомендаций наших специалистов родители, заинтересованные в помощи своему 
ребенку, проходят психолого- медико- педагогическую комиссию для уточнения 
состояния ребенка и определения его в нужный детский сад. 

 

 В гостях у 
Радости 
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- Сколько раз в неделю Вы занимаетесь с детьми в 
группе? 

- Занятия в православной коррекционно- развивающей 
группе «Радость наша» проходят по субботам и на неделе.  

- Сколько по времени проходит занятие? Дети 
занимаются индивидуально? 

- По результатам психолого- педагогического обследования 
специалисты рекомендуют родителям подгрупповые или 
индивидуальные варианты занятий. Время занятий 
определяется возможностями ребенка. 

- Взаимодействуете ли Вы с семьями воспитанников? 

- Да, полноценный коррекционно- образовательный процесс 
включает в себя сотрудничество с семьями детей. Мы 

приглашаем родителей на открытые занятия, проводим семинары, мастер-классы, 
выставки и прочие мероприятия. Родители  пишут свои добрые отзывы после участия в 
мероприятиях, которые Вы можете увидеть на нашем сайте www.radostnasha.ru 

- Мы знаем, что скоро у Радости День Рождения, как Вы собираетесь отпраздновать 
это мероприятие? 

- Да, 3 октября наша группа празднует свой День Рождения! Ровно 4 года назад «Радость 
наша» открыла двери для своих любимых детишек и дорогих родителей. Мы с педагогами 
планируем пригласить детей, родителей и гостей на музыкальное комплексное 
мероприятие, посвященное этому торжественному событию! К Празднику мы выпускаем 
2 номер Журнала, и готовим сладкий подарок для каждого. Фотоотчет о мероприятии Вы 
сможете увидеть на нашем сайте. 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.radostnasha.ru/
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Осенью, в сентябре, совершается 

Великий Праздник! Рождество Пресвятой 
Богородицы! Это день Рождения Матери 
нашего Спасителя, Иисуса Христа! 
 

Конечно, ты очень радуешься, дорогой читатель, когда у твоей мамочки день 
Рождения, и готовишь для нее подарок. Давай и для Божией Матери подготовим подарки: 
наши внимательные глазки, ушки и доброе сердце.  

 
Когда-то давно Божия Матерь жила на земле и была ребенком, как ты. Прочитай 

вместе с родителями рассказ о Ее жизни. 
 
В далеком городе Назарет жили добрые христиане- Иоаким и Анна. Они были уже 

пожилые, но не имели детей. Иоаким и Анна очень любили Бога и всячески Ему служили. 
Добрые родители горячо просили бога дать им ребенка. Господь услышал их молитву и 
послал на землю Ангела. 

-Радуйтесь!- сказал Ангел Иоакиму и Анне.- Скоро у вас родится Дочь. 
 
И совсем скоро у Иоакима и Анны родилась Девочка. Ее назвали Марией. Родители 

не могли нарадоваться на свою тихую улыбчивую Дочь. Они были очень благодарны Богу 
за такое утешение. Иоаким и Анна привели Марию в храм, при котором Она и осталась 
жить. 

После прочтения рассказа, побеседуйте с детьми: 

1. В какое время года вспоминается праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы? (Осенью, в сентябре) 

2. Божия матерь- это чья Мама? (Мама Иисуса Христа, нашего 
Спасителя) 

3. Как назывался город, в котором родилась Пресвятая 
Богородица? (Назарет) 

4. Как звали родителей Богородицы? (Иоаким и Анна) 
5. Какими были родители Богородицы? (добрыми, честными, 

они очень любили Бога)  
6. О чем просили у Бога Иоаким и Анна? (Чтобы Господь 

послал им ребенка) 
7. Кто родился у Иоакима и Анны? (девочка) 
8. Как назвали родители свою долгожданную Дочь? (Мария) 
9. Кого благодарили Иоаким и Анна о рождении Марии? 

(Бога) 
10. Куда привели маленькую Марию родители? (в Храм)  

 По дорожке к 
Богу 
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Рождество Божией Матери 
Осень мягко золотится.  
В дальний путь готовы птицы.  
Освежает их собранье  
Ветра теплое дыханье.  
 
В день сентябрьский долгожданный  
У Иоакима с Анной  
Давняя мечта сбылась:  
Дочь Мария родилась.   
Светлана Высоцкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Запомни 

стихотворение 
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Посмотри внимательно на картинки  

и найди 7 отличий 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Играем всей 

семьей! 
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Для малышей… 
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Разрежьте картинку «Осень в лесу» по 
пунктирным линиям и предложите ребенку 
собрать ее 
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Для внимательных глазок 
 

Найди в каждом ряду лишнюю картинку, обведи ее в кружок 
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Пусты поля, 

Мокнет земля, 

Ветер завывает, 

Дождик поливает, 

Когда это бывает? (Осенью) 

Мочит поле, лес и луг, 

Город, дом и все вокруг! 

Облаков и туч он вождь- 

Ты же знаешь- это ..(дождь) 
Осень в гости к нам пришла 

И с собою принесла 

Что? Скажите наугад. 

Ну, конечно- …(листопад) 

В сером небе низко 

Тучи ходят близко, 

Закрывают горизонт. 

Будет дождь. 

Мы взяли… (зонт) 
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Полезно знать… 
 

Логопедия (греч. логос – речь, пайдео– воспитание). Это раздел дефектологии – науки о 
речевых нарушениях и методиках их предупреждения, дальнейшей диагностики, и устранения. 
Предметом изучения логопедии являются симптомы, механизм, структура и течение различных 
нарушений речи и система коррекции этих нарушений. 

Логопед – это тот специалист, с чьей помощью определяются и реализуются 
необходимые методики по устранению дефектов речи, актуальных как для детей, так и 
для взрослых пациентов. Он оказывает помощь в «постановке» должным образом звуков, 
в избавлении от неправильности в произношении, а также от заикания (логоневроза). 
Устранение речевых дефектов производится за счет определенного воздействия, 
производимого на органы речи. Этот специалист учит правильному дыханию и 
управлению собственной речью, им также даются разъяснения относительно 
формирования тех или иных вариантов звуков. Помимо прочего логопед 
применяет также и определенные упражнения, с помощью которых 
производится закрепление требуемой информации. 

В область задач логопеда входит множество направлений, 
которые связаны с нарушениями произношения звуков, 
нарушения ритма речи, расстройства, которые вызваны какими-
либо переживаниями, заикание, недоразвитая речь или неправильный 
прикус.  

Рекомендации учителя- логопеда не будут лишними и пригодятся родителям деток 
разного возраста, тем более, что проблемы с речью в настоящее время явление достаточно 
частое.  

Специалисты-логопеды отметили такую закономерность – у детей, имеющих 
проблемы с речью наблюдается отсутствие аппетита. Съесть яблоко или морковь 
становится целой проблемой. Это объясняется тем, что челюстные мышцы у таких детей 
слаборазвиты, что собственно и тормозит развитие артикуляционного аппарата. С целью 
развития челюстных мышц и артикуляционного аппарата необходимо приучать ребенка к 
жеванию корочек подсушенного хлеба, можно даже сухарей, целых овощей и фруктов, 
небольших кусков мяса. Для развития мышц языка и щек можно научить ребенка 
надувать щеки и перекатывать воздух из щеки в щеку.  

Важно развитие мелкой моторики, ребенку необходимо как 
можно больше двигать пальчиками, например, застёгивать пуговицы, 
шнуровать ботинки. Такие тренировки пальчиков необходимо 
проводить регулярно. Развитию моторики способствует занятие 
лепкой. Но при этом необходимо следить за тем, чтобы малыш не 
брал в рот пластилин.  

Многие родители не дают в руки ребенку ножницы. В продаже 
есть специальные ножницы для детей, исключающие возможность 
ранения. Вырезание такими ножницами будет отличной тренировкой, 

развивающей моторику детских пальчиков (по усмотрению родителей) 
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Немногие знают, что звуки речи образуются воздушной струей, которая выходит 
их легких в гортань, через глотку и ротовую полость. Нормальное звукообразование 
возможно благодаря правильному речевому дыханию, создающему условие для 
нормальной громкости речи, сохранению плавной речи, выразительности и интонации. 
Нарушенное речевое дыхание может быть результатом общего 
ослабления аденоидного разращения, всевозможных 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Недостаточное 
внимание взрослых к развитию речи ребенка провоцирует такие 
нарушения речевого дыхания, нерациональное использование 
выдоха, неполное возобновление запасов воздуха. У ребенка с 
ослабленным выдохом-вдохом очевидны трудности с 
громкостью речи, произношением фраз.  

Нерациональное расходование воздуха нарушает плавность речи, в виду того, что 
ребенку необходимо сделать вдох на середине фразы. Очень часто ребенок с такими 
проблемами может недоговаривать слова и в конце фразы перейти на шепот или 
заканчивая длинную фразу, ребенок говорит на вдохе, при этом речь будет судорожной, 
нечеткой, с захлебываниями. Короткий выдох не дает сделать ребенку логическую паузу в 
речи и он говорит быстро.  

Развивая у ребенка речевое дыхание, прежде всего, нужно сформировать 
правильный, достаточной силы, плавный выдох ртом. Этот выдох должен быть 
постепенным. Ребенку нужно объяснить необходимость постепенного выдоха и 
экономного расходования воздуха.  

Очень важно развивать у ребенка способность направления воздушных потоков в 
определенном направлении. Это можно практиковать во время игр с ребенком. При этом 
необходимо постоянно следить за правильностью дыхания ребенка.  

Правильному вдоху предшествует правильный ротовой выдох. Выдох делается 
набором полной груди воздуха через нос. Выдыхать нужно воздух плавно без толчков. 
При выдохе губы нужно складывать трубочкой, не сжимая и не надувая щеки. Выдыхать 
воздух необходимо через ротовую полость, недопускается выдох воздуха через нос. 
Чтобы ребенок ощутил, как воздух выходит через ротовую полость, зажмите 
кратковременно ему ноздри. Выдох должен быть полным, до полного выдоха воздуха. 
Следите за тем, чтобы во время разговора или пения ребенок не набирал воздух частыми 

короткими вдохами.  

Проведение игр развивающих дыхание ребенка, имейте 
в виду возможное головокружение у ребенка. Следовательно, 
необходимо ограничение по времени длительности таких игр 
или чередование с другими развивающими упражнениями.  

Безусловно, роль родителей и близких людей при 
речевом развитии ребенка значительна. В некоторых случаях 
достаточно сконцентрировать внимание малыша на 
правильном произношении звуков, и он с удовольствием 
повторяет эти звуки. При возникающих трудностях 
произношения звуков, необходимо дополнительное развитие 
артикуляционной мускулатуры при помощи специальной 
гимнастики. Если по истечении месяца проведенных занятий 
произношение не улучшилось, необходима консультация 
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логопеда. Дальнейшие непрофессиональные занятия с ребенком могут способствовать 
развитию неправильного произношения или вообще нежелания ребенка чем-либо 
заниматься.  

Родителям малыша необходимо следить за своей речью, ведь они пример для 
подражания и первые слова ребенок слышит именно от родителей.  

Из речи родителей необходимо исключить: искажение звукопроизношения по типу 
«сюсюкания», «лепетные» интонации, подражание речи ребенка. Речь родителей должна 
быть четкой, умеренного темпа.  

При общении с ребенком не употребляйте сложные для восприятия выражения и 
обороты и труднопроизносимые слова. Ваша речь должна быть максимально простой для 
восприятия ребенка.  

Значение незнакомых слов и выражений нужно объяснять ребенку в доступной и 
понятной для него форме. Исключается передразнивание или раздраженное 
корректирование речи ребенка, ни в коем случае не наказывайте ребенка за ошибки в 
речи. Большая польза от чтения ребенку стихотворений соответствующих его возрасту. 
Развитие слухового внимания, подвижности артикуляционного аппарата, мелкой 
моторики кистей рук, безусловно, способствуют правильному развитию речи.  

Как правило, общаясь со сверстниками, при условии, что это нормальная языковая 
среда, возможно позитивное влияние на речевое развитие малыша. Но не всегда ребенок в 
состоянии самостоятельно решить речевые проблемы. Достаточно много взрослых людей 
имеют речевые дефекты – является доказательством этому. Поэтому очень важно, если у 
ребенка есть нарушения речи необходимо проконсультироваться с логопедом. Успешное 
исправление речи в большей степени зависит от своевременного начала коррекции этих 
нарушений. Выявление проблемы в речевом развитии на ранних стадиях гарантирует в 
большинстве случаев достижение успешного результата. Родителям необходимо помнить, 
что эффективная коррекция речи ребенка зависит от общения и игр в домашних условиях 
и закрепления знаний, полученных на занятиях с логопедом. Малышам с явными 

речевыми дефектами необходима квалифицированная помощь 
логопеда, при этом не стоит забывать об адекватной помощи 
родителей. Основные советы логопеда, прежде всего, заключаются 
во внимательном общении с ребенком и своевременном обращении к 
услугам специалиста при обнаружении нарушений речи.  

В нашем городе существуют специализированные детские 
сады, в которых воспитываются дети с речевыми нарушениями, а также частные детские 
сады, которые оказывают платные услуги. 

При Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком действует Православная 
коррекцицонно- развивающая группа «Радость наша». Это единственная группа в Санкт-
Петербурге при православном приходе, которая работает, совмещая коррекционную 
работу и ознакомление детей с ОВЗ с основами православной веры. Среди специалистов 
группы есть и учитель- логопед, который проводит подгрупповые и индивидуальные 
коррекционно- развивающие занятия по своему направлению.  

С подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте www.radostnasha.ru 

 

http://www.radostnasha.ru/
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Вырежьте рисунки в квадратиках и предложите 
ребенку положить картинку в нужный ряд 
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Назови овощи и фрукты на картинках. Посчитай сколько 
их на каждом рисунке. Соедини рисунки с цифрами, 
которые обозначают количество овощей и фруктов. 
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Мастерская Радости 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надо ценить каждую минуту и уметь 
занимать себя полезными, добрыми 
делами! 

Вместе с ребенком выполните осеннюю 
аппликацию «Тыковка» 

Загадка 

В огороде - желтый мяч, 

Только не бежит он вскачь, 

Он как полная луна, 

Вкусные в нем семена 

 

Для поделки необходимо 
Нарезать 8 полосок шириной 2 см. Склеить их сначала 2, потом крест накрест, и 
распределить остальные. Затем клеить их сверху. Из зеленой бумаги вырезать 
листок и усик, приклеить. 
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Мастерская Радости 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Превращаемся в художников 
Рисование брызгами "Золотая осень". 

Вам понадобится: 

акварельные краски, зубная щетка, чтобы создать 
"эффект брызг". 
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 Мастерская Радости 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под берёзкой у дорожки 

кто стоит на крепкой ножке? 

Он, в коричневом берете, 

самый вкусный гриб на свете. 

Подберёзовик - крепыш. 

Соберём его малыш. 

М. Блинникова 

 

Для лепки вам понадобится: 

крышечка от сметаны и пластилин 
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О Причастии младенцев 
В приходе храма Святой Троицы в Хохлах состоялось родительское собрание, на 
котором настоятель, протоиерей Алексий Уминский, рассказал об общих принципах 
подготовки детей к причащению Святых Христовых Таин, о поведении детей в 
храме и об отношении родителей к церковной жизни своих детей. 

– В нашем храме с каждым годом все больше детей: дети разновозрастные. Именно 
поэтому часть родителей приходит с детьми сразу на 
службу, другие – к середине службы: некоторые дети 
ходят на занятия, некоторые – не ходят, то есть все 
происходит по-разному. И мне бы хотелось озвучить 
определенные общие принципы, чтобы у всех было 
понимание того, что такое служба, что такое 
Евхаристия. 

Первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание: я 
думаю, очень неправильно, когда дети 
причащаются без родителей. Это становится не очень 
хорошей традицией – просто приносить детей к 
причастию. А что при этом с ребенком происходит? 
Как он это осмысливает для себя эмоционально, ведь 
по-другому ребенок понимать это не может? 
Получается, что причащение Святых Христовых Таин 
для младенца – это некий почти магический акт: 
родители думают, что если часто причащать ребенка, 
то с ним все будет хорошо. Мне кажется, это результат 

глубокого непонимания родителями того, что происходит в храме. Понятно, что и дети, 
вырастая, не будут понимать смысла Литургии. 

Понимаем ли мы, когда подносим своего ребенка к Святой чаше, зачем это делаем? 
Может сейчас кто-нибудь из родителей ответить на этот вопрос? 

– Чтобы ребенок соединился со Христом, чтобы Христос участвовал в его жизни. 

Вы правильно сказали: и для ребенка и для взрослого – это одно и то же, это соединение 
со Христом, чтобы Христова жизнь и жизнь ребенка были общими. А что за этим следует? 
Давайте дальше развивать эту мысль. 

– Мы вручаем жизнь нашего ребенка Богу. 

– Правильно. А дальше что? Вы понимаете, что в этот момент происходит огромный риск, 
который совершает родитель по отношению к своему ребенку? В этот момент мы отдаем 
своего ребенка в руки Божии, делая его участником Евангелия. Но себя вместе с ним мы в 
руки Божии не отдаем. Это очень важно осознать: если мы не приходим к причастию 
вместе с ребенком, не разделяем его с ним, в этом есть какое-то несоответствие, 
ущербность. Может быть, мы думаем, что причащаясь, ребенок болеть не будет? Или 

Страничка 
для папы и 

 

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/11/thumb_27-500.jpg
mailto:?subject=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%A3%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9:%20%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE,%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
mailto:?subject=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%A3%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9:%20%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE,%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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http://trinity-church.ru/voskresnaya_shkola/roditelskoe_sobranie
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будет питаться благодатью и вырастет добрым хорошим человеком? Или с ним что-то 
само по себе будет происходить: неведомое, мистическое, что сделает его глубоко 
верующим человеком помимо нас? Но это ошибочное, недостаточное, осознанно не 
продуманное и ущербное представление. 

Ребенок действительно ничего не понимает, даже когда ему семь лет, даже в десять лет он 
почти ничего в этом не понимает. И думать, что само по себе в его уме, в его душе и 
сердце что-то происходит помимо нас – это величайшая иллюзия. 

Гораздо удобнее, если дети причащаются 
отдельно, но ведь дети видят, как родители не 
причащаются, и не видят, как родители 
причащаются. Это очень серьезная вещь: это 
значит то, что мы представляем себе, как общую 
жизнь, остается декларативным и только. Мы 
потом можем сколько угодно объяснять детям, 
что причастие – это истинное Тело и Кровь 
Христовы, хотя вообще-то это никому не 
понятно… А тем более детям… Они 
воспринимают все совсем по-другому, прежде 
всего, эмоционально: у них работают глаза, уши 
в этот момент, им важно, что на них обращают 
внимание. И в этот важный момент родители оказываются просто – подносящими. Они не 
разделяют эмоциональную радость ребенка, и эта радость не идет вместе с ними домой. 
Вот они причастились вместе и с этой радостью возвращаются домой, вместе переживают 
эту радость общего причастия – этого всего нет, а это и есть самое главное. Это то, что 
детей учит тому, и что такое причастие, и что такое вера – что такое разделить свою жизнь 
со Христом. По-другому донести это до детей бывает очень сложно. 

Поэтому первое, на что я хочу обратить ваше внимание, дорогие родители, давайте у нас 
такого не будет, и родители будут причащаться вместе с детьми. 

– Что делать, если муж неверующий, много работает, дома только по выходным и я 
должна уделить ему время и не могу подготовиться к причастию, поэтому 
причащаюсь в другой день? 

– Конечно, иногда приходится идти на компромиссы. Момент подготовки у детей и 
родителей разный, и частота причастия может быть разная, я согласен. Я понимаю, что не 
всегда родители и дети могут причащаться вместе, но это не должно быть 
превалирующим. Я против того, чтобы они причащались вместе только в виде 
исключения. 

Главное – стремиться, чтобы семья причащалась вместе, ради этого можно в чем-то 
ослабить и пост, и внешнюю подготовку к причастию, но не внутреннее благоговение, 
состояние страха Божия. Главное – это общая жизнь, и здесь она должна быть общей. 

Нашим многодетным семьям мы позволяем приезжать не к началу Литургии, но и 
не в самый последний момент. Можно приехать к концу службы, но все-таки не к 
самому причастию. Для нас очень важно, чтобы дети со всей семьей какое-то время 
побыли на Литургии в спокойном состоянии, чтобы не было беготни, чтобы все увидели 
красоту храма, послушали песнопение, чтобы для всех это, пусть небольшое время, стало 
временем молитвенного благоговейного состояния. Очень прошу: не прибегать в 
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последний момент к Чаше. Родители сами должны определить, какая часть Литургии для 
их детей приемлема. 

Может быть, это покажется странным, но я против того, чтобы детей обязательно 
причащали на каждой Литургии. Как это иногда происходит? Приехали в суматохе, 
поругались все с утра, доехали до храма к концу службы, быстро причастили и ушли… Я 
этого не понимаю: на Литургии никто не был, к ней не готовился… Суматоха, суета.. Но 
лишь бы причастить… Это тоже видится мне величайшей ошибкой: когда все 
выстраивается как механическое действие – есть младенец и его надо каждую неделю 
причащать… Почему? Зачем? Эти вопросы не задаются. И если это происходит как 
преодоление каких-то страшных препятствий, не надо такого. Ребенок, которого так 
причащают, будет кричать, вырываться, потому что родители приехали в раздраженном, 
озлобленном состоянии. В таком состоянии не надо приходить в храм. Вот так причащать 
– не надо. Пусть мы будем причащаться не каждое воскресенье, но пусть это будет 
семейный, нормальный, спокойный поход в храм. 

Если мы сами боимся причащаться в суд или в осуждение, то зачем же ребенка причащать 
в таком состоянии?.. Что же мы делаем?.. Думаем, что он безгрешный, и ему ничего не 
будет?.. Нет, будет. Это не значит, что Господь будет осуждать ребенка, но мы понесем 
ответственность за то, что принесли ребенка в таком состоянии, и он воспринял причастие 
как акт насилия над собой. Нужно ли это? Нет, это вредно. 

– А если ребенок всегда кричит при причастии? 

– Я не думаю, что это связано с духовной проблемой, скорее это какая-то психологическая 
ситуация… Может быть, ребенок болел, ему давали лекарства и причастие стало у него 
ассоциироваться с приемом чего-то невкусного. А может быть, в храме его кто-то 
испугал… Значит подождите, не надо его в таком состоянии причащать. Пусть он от своей 
проблемы освободится. 

Не всем детям с семи лет надо исповедоваться, некоторые к этому еще не 
готовы: они тормозят, боятся, им пока еще рано. Также не обязательно всем детям в 
раннем возрасте исповедоваться каждое воскресенье. Некоторые дети к этому готовы: они 
знают что говорить на исповеди, а есть дети, которые не могут ничего о себе сказать. 
Зачем их мучить? Им достаточно исповедоваться, может быть, раз в месяц. Надо исходить 
не только из возраста ребенка, но из его развития, его психологического состояния. Если 
дети не исповедуются, пусть просто подходят под благословение, чтобы у них 
присутствовала какая-то форма, показывающая, что подойти к причастию – это не так 
просто. 

Готовятся к причастию все по-разному, и, конечно, готовиться надо. Каким-то образом 
ребенок должен настраиваться на то, что он будет причащаться. 

Молитву перед причастием дети должны читать самостоятельно. Например, с раннего 
возраста можно читать«ВечериТвоеятайныя днесь, Сыне Божий, причастника 
мяприими…», объяснив детям смысл этой молитвы. 

Потом можно прочитать молитву Иоанна Златоустого: «Верую, Господи, и 
исповедую…» и постепенно добавлять из правила две молитвы, четвертую и пятую, они 
достаточно простые. И обязательно объяснять смысл этих молитв. Думаю, достаточно 
такого небольшого правила. Все остальные молитвы из последования к детям никак не 
могут относиться, они никак не могут их к себе применить. Может быть, можно добавить 
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какие-то отдельные тропарики из канона, посмотрите сами, перепечатайте их на 
отдельный листок, но тропари и каноны сложней для понимания, чем молитвы. 

Считается, что лет с четырех ребенка можно уже не кормить перед причастием. Но, опять-
таки, дети разные: если служба начинается в десять часов, а причастие около двенадцати, 
не все это могут выдержать. 

Известно, что скорость эскадры определяется по самому медленному кораблю. Самое 
слабое звено в семье – должно быть главным, по нему вымеряется строй всей 
семьи: если младший устал – все остальные тоже должны отдыхать. Воцерковленные 
семьи считают, что детей надо воцерковить так, чтобы им мало не показалось. Я знаю 
семью, где ребенок с удовольствием ходит в храм, на литургию и всенощное бдение, 
посещает воскресную школу, но в обычной школе вдруг пошел в полный разнос. 
Родительский запрос таков, что ребенок должен явить себя святым. И ребенок старается, 
хочет быть хорошим, он видит, как это родителям важно, но его хватает только на это, на 
этот воскресный день, а потом он ни собраться, ни учиться уже не может. Не надо из 
детей делать экспериментальные площадки по святости. Не может ребенок в восемь лет 
три часа отстоять на всенощном бдении и два часа на Литургии, а потом – воскресную 
школу. Дети видят, как вам это важно, они будут стараться, но в обычной школе они 
учиться не смогут, у них нет отдыха. Поэтому устраивайте своим детям выходные, 
особенно младшим школьникам. Дайте им отоспаться, сходите с ними в парк, в музей, на 
лыжах покатайтесь… Видите: ребенок устал – дайте отдохнуть, отдохните с ним вместе, 
даже если семья воцерковленная. 

Если вы приезжаете с детьми к началу Литургии, то уж за своими детьми, 
пожалуйста, следите. Не надо делать вид, что это не ваши дети. А то получается, что тот, 
который на руках, присмотрен, а остальные … И зачем это для детей? Они начинают 
бегать, шуметь, заниматься своими делами, другие прихожане начинают их успокаивать, а 
родители начинают возмущаться: как это моему ребенку делают замечание?! Это очень 
нехорошо. Дети в храме хоть какое-то время должны молиться. Ради этого мы приводим 
их в храм. Если дети в храме совсем не молятся, то зачем тогда все это? 

Во время службы родители устраиваются на лавочках в дальней части храма, и дети не 
видят Литургии, потому что она заслонена от них спинами прихожан. Будьте любезны: 
идите вперед, занимайте лучшие места, это место для детей. 

Родители, которые пришли на службу с детьми и от начала до конца посвящают свое 
внимание детям, во время Литургии не молятся. Если вы хотите быть с детьми в храме и 
молиться, значит, молиться будете вы, а все остальные будут заниматься вашими детьми, 
или вы будете заниматься вашими детьми, и тогда будут немножечко молиться ваши дети, 
а вы должны понять, что вам этого не удастся. И вообще, когда растут дети, глубокая, 
серьезная молитвенная жизнь получиться в принципе не может. Потом она возвращается, 
но на какое-то время, пока дети маленькие, она отодвигается, и молитва уступает место 
смирению и терпению, что, собственно говоря, равноценно молитве. Терпеливое 
смиренное отношение к детям и ближним в этот момент равноценно молитве. Когда вы в 
храме занимаетесь своими детьми, не бойтесь, – Господь вас видит, Он знает, чем вы 
сейчас заняты. А вы заняты очень важным делом – заботой о том, чтобы ваши дети сейчас 
перед Богом предстояли, чтобы он чувствовал вашу заботу. В какой-то момент вы можете 
с ними из храма выйти, когда кто-то из них устал, потом вернуться… Но именно они – 
объект вашего внимания. Если они ваше внимание теряют – это беда, это неправильно. 
Поэтому вы приходите в храм и смотрите за своими детьми – это самое главное. 

– А разве не важно, чтобы дети видели, что их родители молятся? 
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– А вы думаете, что когда вы молитесь, а дети бегают вокруг подсвечников, они вас 
видят? 

После литургии, в день 
причастия, как бы ни сложился 
потом день, детей наказывать 
нельзя. Всякое бывает: они сильно 
устают, в храме душно, родители 
тоже устают, а ребенок оказывается 
виноватым… Как бы плохо дети 
себя ни вели, как бы ни 
капризничали – все обязательно 
должно кончиться миром. 
Родительское терпение, даже если 
ребенок не прав, должно победить. 

Пусть в этот день дома будет 
обязательно какой-то маленький 
праздник, что-нибудь вкусненькое, 
какой-нибудь тортик. Пусть с 
самого раннего детства воскресный день воспринимается как праздник, а не как долгое, 
тяжелое путешествие непонятно зачем. 

И хорошо бы, хотя бы в двунадесятые праздники, придти в храм красиво одетыми. 
Родители: мама, папа, и ребенок – идут в храм как на праздник со всеми атрибутами 
праздника. И этот праздник потом обязательно должен отмечаться дома. Продумайте это 
обязательно, пусть этот день будет отмечен какой-то обычной детской радостью, чтобы 
она зафиксировала для него – это особенный день, это не просто день труда, какого-то 
напряжения и усталости, но день, который завершается радостным, хорошим событием, 
самым простым. 

Протоиерей Алексий Уминский 

http://www.pravmir.ru/protoierej-aleksij-uminskij-nepravilno-kogda-deti-prichashhayutsya-bez-
roditelej/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravmir.ru/protoierej-aleksij-uminskij-nepravilno-kogda-deti-prichashhayutsya-bez-roditelej/
http://www.pravmir.ru/protoierej-aleksij-uminskij-nepravilno-kogda-deti-prichashhayutsya-bez-roditelej/
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День Рождения Радости 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Добрые улыбки, радостные лица… 
День рождения – повод, чтобы веселиться!!! 

Игры, шутки, песни, пляски и подарки… 
Пусть же этот праздник будет самым ярким!!! 

 
Пусть будет «Радость наша» успешна и известна!!! 
Пусть ребятишкам будет всегда с ней интересно!!! 

Пусть тянутся к вере сыночки и дочки, 
Как к солнышку, свету, теплу - все росточки!!!  

 
Здоровья всем: родителям, детишкам, педагогам!!! 
Пусть помогает вам Господь – идете той дорогой!!! 
Божьей помощи в делах, щедрот, благословений 
И… счастливых детских глаз… Не счесть чтоб тех 

мгновений!!! 
 

Творите, созидайте, труд ваш полезен, важен, 
А мы за « Радость нашу» спасибо всем вам скажем… 

За доброту и мудрость, терпение, внимание, 
За чуткость и сердечность, взаимопонимание!!! 

 
Огромное спасибо, педагоги, вам… 

От бабушек и дедушек, детишек, пап и мам!!! 
Татьяна Варфоломеева 
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Уважаемые родители! 

 

Мы рады, что Вы приобрели православный журнал «Радость наша»! Надеемся, что Вам и 
Вашим детям он понравился! 

 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

 

 Понравились ли Вам рубрики Журнала, их наполняемость? 

__________________________________________________________________________ 

 К каким рубрикам проявили интерес дети? 

__________________________________________________________________________ 

 Что бы Вы хотели увидеть на страницах журнала? 

__________________________________________________________________________ 

 Помог ли наш журнал организовать досуг ребенка? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Ваши пожелания 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Заполненную анкету Вы можете передать учителю- дефектологу Оксане 
Дмитриевне. 

 

Благодарим за участие! 
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