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Родители и дети в храме
Л. Селенская. Больная тема: дети в храме
Отец Феодор Соколов сказал как-то на
проповеди: «Вы думаете, что, оставив детей без
присмотра в притворе, вы хорошее дело
делаете, молясь всю службу у алтаря? – Нет,
нехорошо, предоставив детей самим себе,
приводить их на всю службу. Вы тут молитесь, а
они там безобразничают».
http://pravoslavie.ru/65107.html
Прот. Павел Гумеров «Малая церковь».
Церковное воспитание детей.
Молитва, посещение храма, причастие должны быть вещами совершенно естественными в
жизни ребенка. Понятно, что соразмерно с его силами. И правило маленькое, но регулярное, и
служба не вся полностью.
Протоиерей Константин Островский, трое сыновей которого учатся в семинарии, а четвертый в
Московской духовной академии, пишет: «Привести в храм детей еще полдела: нелепо
приводить ребенка в храм, бросать его там, а самим молиться где-то в углу или даже уходить
куда-то. Когда я с детьми ходил в церковь, то сам с ними стоял обычно всю Литургию. Я
решительно проходил с детьми вперед, к самому амвону, и там мы всегда стояли. Дети были
маленькие, им, конечно, было тяжело, и то сделаешь поклончик с ними вместе, то свечку дашь
поставить, то на батюшку покажешь, что-то пояснишь шепотом». http://pravoslavie.ru/4199.html
Протоиерей Владимир Воробьев «Покаяние. Исповедь. Духовное руководство». Трудности
пастырской работы с детьми из церковных семей.
У нас мамы приходят в церковь с детьми, здесь отпускают их, а сами молятся Богу. И думают,
что детьми должен заниматься кто-то другой. И дети бегают по храму, вокруг церкви,
безобразничают. В результате получается атеистическое воспитание. Такие дети легко вырастут
революционерами, атеистами, людьми безнравственными, потому что у них убито чувство
святыни, благоговения у них нет. Они не знают, что это такое. Причем у них выбили самое
высокое – святыню в самом ее высоком выражении. Даже Церковь, даже Литургия, даже
Причастие Св. Христовых Таин – уже ничто для них не свято. Каким еще авторитетом можно
будет их потом поворотить к Церкви, – неизвестно. http://pravoslavie.ru/59911.html
Протоиерей Федор Бородин:
«Оставлять без присмотра детей в храме категорически нельзя. Мы часто видим: мама пришла
в храм, вознеслась горе на молитве, беседует с ангелами, а дети ее носятся по храму, толкают
подсвечники, шумят, балуются, мешают всем остальным, и никто их успокоить не может.
Родители должны сами следить за своими детьми… Например, можно стоять с ребенком вместе

и следить по книге за богослужением. Неизбежно, что когда родители оставляют своих детей
без присмотра и те сталкиваются с другими детьми, то они начинают играть. Дети должны
понять, что на службе нельзя играть». http://www.nsad.ru/articles/deti-na-bogosluzhenii
C. С. Куломзина. Из книги «Наша Церковь и
наши дети».
Начиная с четырех-пяти лет можно и нужно
приучать детей к тому, что есть какой-то
порядок, ход богослужения. Конечно, для
этого надо, чтобы дети стояли где-нибудь,
откуда они видят богослужение, а не в толпе.
За Божественной литургией есть моменты,
которые совсем маленькие дети могут
узнавать и отличать. «Вот видишь, батюшка
выходит и несет большую книгу. Это святая
книга про Иисуса Христа. Батюшка потом будет читать из нее». Вот первое объяснение Малого
Входа… Если дети знают, способны узнавать хотя бы пять-шесть главных моментов Литургии,
понимают их значение, им гораздо легче выстаивать службу.
Сайт: «Азбука воспитания».
Дети в храме начинают играть, шуметь, рисовать, ползать по солее, валяться по полу, в то
время, как их мамы стоят, погруженные в молитву. Способствует ли такое нахождение в храме
взращиванию благочестивого христианина? Ответ на поверхности. Вместо привития
благоговейного отношения к богослужению, ребенок получает весьма негативный урок: в
церкви скучно, там нечем заняться, поход в храм — просто убийство времени. Ни в коем случае
нельзя, приводя дитя в храм, отпускать его на вольный выпас! Если вы пришли с ребенком в
храм, вы должны контролировать то, чем он занят во время богослужения. А, значит, вы
должны приходить в церковь на такое количество времени, в течение которого сможете это
делать.
Важно в этом вопросе — индивидуальный подход. Никто, кроме самих родителей, не знает
своего ребенка настолько хорошо, чтобы дать рекомендацию — как часто приводить дитя в
храм и на сколько. Такие решения полномочны принимать исключительно сами родители. Дети
бывают разные — шустрые и не очень, шумливые и тихони, терпеливые и с «полкило
взрывчатки». Поэтому с активными детьми надо приходить ближе к Причастию, с детьми
спокойными можно и пораньше — важно, чтобы они не успевали заскучать, и не возникало
желания предаваться безделью.
Детям постарше уже можно объяснять ход богослужения. Ребенку, который знает, что
происходит в храме, уже не будет так скучно на богослужении, он будет чувствовать себя его
участником, а не просто сторонним наблюдателем. https://azbyka.ru/deti/s-rebenkom-v-hram-kak
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