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РАБОТА С ДЕТЬМИ 

НА ПРИМЕРЕ ПРИХОДА ИЛЬИНСКОЙ ЦЕРКВИ  

СЕЛА ЯКОВЛЕВСКОЕ КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ 

  

Наше «маленькое» поколение подрастает, вместе с тем увеличивается 

необходимость в его духовно-нравственном наставлении. Тогда мы задаемся 

вопросом, каким образом просвещать наших детей. Существует множество 

вариантов. Данная работа предоставляет один из них. 

Когда-то давным-давно, жил удивительный подвижник Леонтий. Он был 

епископом на Ростовской земле. Там жили языческие племена, которые не 

хотели слушать проповеди Леонтия. Однажды Леонтий был избит язычниками 

и изгнан из города. Он поселился недалеко от Ростова, где построил маленький 

храм.  

Святитель все претерпел и ревностно продолжал проповедовать веру, 

подтверждая истинность ее чудесами. К святителю стали приходить дети 

местных жителей, привлеченные его духовной добротой. Угодник Божий 

обучал детей началам Христовой веры и потом крестил. Вскоре и взрослое 

население потянулось к благодатному архипастырю и также принимало святое 

крещение. 

Что мы видим? Взрослые не принимают проповедника слова Божия, а дети 

принимают. Дети – светлые души и не запачканы еще множеством грехов. Их 

способность восприятия Божественного куда больше чем у взрослого. Им было 

бы естественно тянуться к святому человеку. А через детей и к взрослым 

пришло понимание и осознание. 

Сейчас тоже не редко бывает, что через детей к Богу обращаются их 

родители. В Ильинском приходе села Яковлевское подобное происходило не 

раз. Подтверждение этому мы находим в словах настоятеля Ильинской церкви 

села Яковлевское, протоиерея Александра Бритова: «Действительно это так. 

Вот уже двадцать лет я живу среди жителей села Яковлевское. И было время, 



когда многие родители воцерковились благодаря своим детям. С самого начала 

моего служения, немало времени уделялось для работы с местными школой и 

детским садом. И те, кто тогда был маленький, сейчас уже взрослые и семейные 

люди. И будучи наставляемы в православной вере они продолжают ходить в 

храм, и приводят своих детей». 

На данный момент духовно-просветительская деятельность прихода 

Ильинской церкви распространяется на следующие государственные 

организации: 

1. МКОУ «Яковлевская начальная общеобразовательная школа». 

2. МОУ «Родничок», с. Яковлевское. 

3. НОУ частная гимназия имени святой равноапостольной княгини Ольги, 

г. Кострома. 

4. МУУЧ «Стрельниковская детская школа искусств», д. Стрельниково. 

5. МКОУ «Некрасовская начальная общеобразовательная школа». 

В общей сумме количество учащихся и дошколят около 300 человек. 

Непременно, настоятель несет ответственность за просвещение паствы. 

Но, можно сказать, что без помощников было бы невозможно активно 

заниматься практической деятельностью. 

Так незаменимым помощником и творческим организатором мероприятий, 

проводимых с детьми, является супруга настоятеля Ильинского храма – 

Бритова Ирина Вячеславовна. Она утверждает, что самое главное – это 

подготовка к празднику, которая проходит в виде тематических уроков. И 

первый праздник в новом учебном году посвящен сотворению мира. 

Этот праздник готовят учащиеся старшего звена для первоклассников или 

детского сада. Цели и задачи мероприятия: 

- рассказать детям по порядку дни творения, как об этом повествует 

Библия; 

- заинтересовать детей в изучении Библии. 

Причем материалы для работы используются самые простые и доступные. 

Основа – черный стенд с липким тканевым покрытием. Обозначает видимый 

мир, в котором происходит творение нашей планеты. Далее на стенд 

прикрепляются соответствующие дню творения элементы (также из ткани). 

Первый день – свет и тьма, второй день – твердь небесная, третий – моря, 

океаны и суша и т.д. 

«Кстати говоря, – признается матушка Ирина, – если первое время было 

сложно найти поддержку со стороны педагогов в организации духовно-



просветительских мероприятий, то сейчас учителя занимают самую активную 

позицию. Это очень радует». 

Баранова Татьяна Николаевна, директор Яковлевской начальной школы, 

один из самых активных учителей: «Быть на должности директора начальной 

школы, порой и сложно и хлопотно. Дети разные, ищешь подход к каждому. Те 

мероприятия, которые мы проводим совместно с отцом Александром и 

матушкой Ириной, дают возможность установить самые добрые отношения и с 

преподавателями и с учениками и с родителями. Кроме того, все, что мы 

делаем, несомненно, несет огромную пользу каждому». 

Учебный год продолжается и всех ждут новые празднования.  

Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Цели и задачи: 

- познакомить детей с историей рождения Младенца Христа на основе 

Евангельского повествования. 

Для постановки рождественского номера чаще всего используют 

классический театр – «вертеп», сюжет для которого взят из Евангелия 

(Рождество Иисуса Христа в хлеву; пастухи и волхвы пришли поклониться 

младенцу и т.д.). 

Следующее событие – военно-патриотический праздник «Зарница», на 

котором обязательно присутствует настоящий военный разведчик старший 

лейтенант Юрий Валерьевич Басов. Ни кто как он, не сможет рассказать о 

тактических приемах ведения боя и оказании первой помощи раненым. 

Поскольку праздник насыщен соревнованиями и эстафетами, то не обойтись 

без помощи представителя спортивной организации, Крупина Леонида 

Антоновича. Он помогает необходимыми снарядами и помещением 

спортивного зала. 

Цели и задачи: 

- познакомить детей с великими победами русских воинов, 

- сформировать патриотический дух. 

Светлое Христово Воскресение – Пасха. Цели и задачи: 

- научить детей ожиданию праздника Пасхи. 

На мой взгляд, задача очень интересная. В православной традиции, 

празднику Пасхи предшествует длительный семинедельный пост. Непременно 

потребуется выдержка. Чтобы развить в ребенке терпение, стойкость, 

преподаватели совместно с учениками сажают в горшочки газонную траву, за 

которой надо ухаживать. И, конечно, придется потерпеть, пока появятся первые 

расточки. 

 



День славянской письменности. Цели и задачи: 

- познакомить детей с церковно-славянским алфавитом 

Уроки проходят на основе карточной игры «Тайное послание», 

разработанной прихожанами Ильинского храма. Игра печаталась по 

благословению архиепископа Костромского и Галичского Александра (ныне 

митрополита Астанайского и Казахстанского). 

Все, о чем мы говорили выше относиться к работе церкви с 

государственными организациями. Кроме этого, у детей всегда есть 

возможность прийти в храм, поучаствовать в общественной молитве и 

церковных таинствах. Тех, кто постарше, священник приучает к исповеди. 

Тому, кто помладше, также необходимо простыми словами объяснить, зачем 

мы здесь собрались. В определенный момент службы все приступают к 

Святому Причащению. После службы для детей проводится экскурсия, на 

которой они узнают о внутреннем и внешнем устройстве Дома Божия. А также 

учатся ставить свечи и правильно креститься. Когда совершается крестный ход, 

школьники принимают участие в нем участие. 

Стоит рассказать и о социальной работе, которая проводиться на приходе. 

Каждый год, на 9 мая, детсадовцы во главе с воспитателями, школьники во 

главе с преподавателями, а также их родители идут поздравлять ветеранов 

Великой Отечественной войны. Для этого все собираются вместе под 

знаменами и хоругвями и идут по центральной улице Просвещения до местного 

дома культуры. Там младшее поколение выступает с номерами и 

поздравлениями перед ветеранами в знак благодарности и уважения. 

А не так давно, костромская духовная семинария принимала 

воспитанников первомайского дома-интерната во главе с Петренко Игорем 

Павловичем. Для того, чтобы встреча прошла достойно, из Яковлевской школы 

пригласили ансамбль «Звездочка». Школьники под руководством своих 

наставников-учителей показали рождественскую сказку «Непослушная 

овечка». 

Таким образом, приход Ильинской церкви села Яковлевское, работая с 

детьми, воспитывает в них духовно-нравственные качества, что необходимо 

для полноценной жизни подрастающего поколения. Привлечение детей и их 

родителей к духовно-нравственным ценностям происходит с помощью 

творческой деятельности. Итогом этой работы является возникающий у детей 

интерес к православной культуре, ее традициям и обычаям. Для достижения 

результатов в просветительской деятельности церковь взаимодействует с 

самыми различными организациями (военными, спортивными и т.д.). 


