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Звени, звени легонечко,

Ариадна Осипова*

Пустите детей и не препятствуйте им приходить 
ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное.

(ЛЛф. 19.14)

Дети в храме

«Случается, некоторые мамы, 
вырываясь из суетных забот или 
о т  телевизора, бегут с ребенком 
в храм ко времени окончания 
литургии, чтобы успеть только к 
Причастию. Думаю, правильнее 
матери накануне было бы пого- 
веть, в ы ч и та ть  молитвенное 
правило ко Причастию, а потом 
благодарственные молитвы  за 
свое дитя, да и самой причас
титься, раз уж все равно все 
вычитала. Тогда духовная связь с 
матерью будет очень благотвор
но воздействовать на душу 
ребенка, а его взросление не с т а 
нет причиной отторж ения о т  
храма».

* Преподаватель воскресной шко
лы храма Успения Божией Матери, 
с. Верховажье, Вологодская область.

У дивительно быстро мы привыкли к при
сутствию детей в нашем храме. Еще 

десять лет назад их было мало, но постепен
но храм наполнился детскими голосами, их 
первыми шагами по церковным полам, их 
громкими поцелуями икон. Это приятное 
для всех прихожан наблюдение умиляет, 
вместе с тем воспитывает, дисциплинирует. 
Нам в радость это детское многоголосье, эта 
милая суматоха.

Не то показалось заезжим гостям из сосед
него Вельска: «Шумно у вас на службе, у нас и 
муха пролетит — слышно, а у вас без конца 
дети снуют, топают по полу, бегают». Не сму
тившись их словами, я ответила: «Надлежит 
всему этому быть, потому как дети должны 
быть в храме, а если нам хочется молитвенной 
сосредоточенности и тишины и мы начнем 
делать замечания молодым мамам, «шикать» 
на них, чтоб выводили детей из храма, то де
тей никогда рядом с нами и не будет. Не бу
дет, наверное, и мам».

Ничего не ответили мне вельские гости. Да 
и понятно — все мы учимся понемногу сами 
бывать в храме, изучаем правила церковной 
жизни. Вот и наш настоятель не раз увещевал 
в проповеди и через газетные статьи мам об 
особенной заботе о своих чадах. «Любая мать 
замечает, насколько родственна ее душа с ду
шой ребенка. Как правило, у матери не возни-
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кает противления кормить его, сти
рать пеленки, убаюкивать. Но если 
мать — христианка, то забота ее долж
на распространяться и на духовные 
потребности чада. Это регулярная мо
литва о нем, приобщение Святых 
Христовых Тайн.

Слава Богу, примеров этому пре
достаточно в любом храме. Но не
редко, к сожалению, детей приводят 
на Причастие только до семи лет, по
ка их возраст не заставляет перед 
Причастием исповедовать свои гре
хи. Немало подросших детей теряют 
интерес к Богослужению и таинс
твам. Это происходит оттого, что мать 
не готовит ребенка должным обра
зом. Ведь она делает все, чего он сам 
пока не способен делать в силу мало
летнего возраста. Почему же она не 
готовит ребенка к Причастию? Апос
тол Павел говорит: «От того многие 
из вас болеют и даже умирают, что 
приобщаются недостойно».

Нередко и наш Владыка Максими
лиан говорит в своих проповедях о 
важности Святого Причащения, при
учая молодых родителей к порядку, 
заостряет внимание на спасении не 
только детских душ, но и душ их мате
рей. А мы между тем давно подумыва
ли на приходе о создании специаль
ной комнатки для детей. Благо есть 
место, а дело за малым — свершить 
задуманное. Почти год подбирали все 
необходимое, придумывали, как луч
ше для ребяток сделать этот сказоч
ный залик?

Приняли в этом благом деле учас
тие и мамы, и бабушки-прихожанки, 
кто красил, кто мыл, кто пожертвовал 
диванчик и ковер, а обклеил все уме
ло иерей Димитрий Ефимовский, сам 
молодой папа, он как никто заинтере
сован был в красоте устроения ком
натки. И вот долгожданный день — 
задание мамочкам принести игрушки 
в эту комнатку! Случилось это собы
тие в Год Семьи, перед Великим пос
том, но у многих было ощущение Пас

хи, вошли мамы и ахнули — «влетели» 
детки и не хотят уходить!

Мамы, приводя детей на При
частие, заводят их на время в комнат
ку поиграть, чтоб не казалась служба 
длинной, и тем самым не мешать при
хожанам молиться. Так и ходят — то в 
храм, свечи поставить, иконам покло
ниться, то снова в комнатку для де
ток. Ведь очень непросто удержать 
детское внимание, а тем более на 
службе. Им сложно еще усвоить такие 
понятия, как «терпение», «серьез
ность молитвы», «Литургия». Все это 
постепенно придет к ним обязатель
но, трудами и молениями мамочек. А 
пока можно несколько разнообразить 
поход в храм, а тем более тем, у кого 
не один младенец.

Отец Георгий, задумывая этот про
ект для матерей и детей, задумал в 
идеале не просто посиделки на дива
не для всех мам, чтоб они там «кучей» 
толпились, глядя на любимых чаду- 
шек. Главная идея в том, чтобы мамы, 
приводя деток в комнатку, оставляли 
одну-двух дежурных нянь, которые 
сменяли бы друг друга за каждой ли
тургией, чтоб возможность быть за 
Богослужением была у всех, ведь это 
является тоже подготовкой ко При
частию.

Не только Службу отстоять важно, 
но что еще важнее бывает — прослу
шать проповедь, что раньше было для 
многих мам невозможно, оттого, что 
дети тянули их из храма, уже подустав 
немного к концу Богослужения. Не 
могу сказать, что очень тихо стало в 
храме в течение последних месяцев, 
но одно видно сразу: дети еще больше 
полюбили ходить в храм, мамы благо
дарны за уютную и удобную игровую. 
А в последнее воскресенье мы наблю
дали такую картину: молодые ро
дители выводят маленького Ленечку 
из храма в притвор; он упрямо не идет 
к выходу, но просит, показывая в сто
рону детской комнатки: «Папа, мама, 
только туда пойдем, не домой, ну?»
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