
 

 

К сожалению, встречается немало родителей, 

которые не исполняют заповеди святой церкви о 

возможно частом приведении своих детей в храм 

Божий для общественной молитвы, и стараются 

оправдать себя таким рассуждением: «будто бы 

посещение детьми богослужения бесполезно для них, 

так как по малолетству дети еще ничего не понимают в 

нем». 

Но это большое заблуждение. Хотя дети многого 

не понимают в Богослужении своим умом, однако из этого не следует, что 

присутствие их при церковном Богослужении совсем бесполезно для них. Ведь не 

один только рассудок есть проводник всех влияний, действующих на развитие 

человека. Сердце человека есть так же, как и разум, восприниматель и проводник 

впечатлений, действующих на душу. Дитя же преимущественно живет сердцем, 

чувством; оно прежде чувствует святые, благодатные влияния, чем постигает их 

умом. В православном же Богослужении и воспитывается собственно чувство, 

главный двигатель духовной жизни человека. Обряды, обычаи православной церкви 

имеют в этом отношении величайшую важность. Благолепие храма, освещение, 

светлые облачения священнослужащих, пение и безмолвное предстояние 

молящихся, обращенных к алтарю, священные действия, отсутствие предметов 

обыденной жизни, запрещение неблагоговейных движений, требование внимания к 

чему-то высшему, особенному – все это уроки понятные детям, знакомые  его 

сердцу; оно любит их прежде, чем постигает умом. 

Живая, восприимчивая и чистая натура ребенка не может не проникнуться 

чувством благоговения, когда он видит, что все стоящие в храме, благоговейно 

молятся, не может не питать в себе чувства умиления, присутствуя в храме в 

великие праздники христианские, особенно в последние дни страстной седмицы, его 

сердце не может не трепетать от радостного восторга в светлый праздник Пасхи. 

Всякий, с детства наученный любить дом Божий, привыкший часто посещать 

церковное Богослужение может припомнить, как он с наслаждением и усердием 

участвовал в священных обрядах церкви, как чиста была молитва, как близко и 

доступно было сердцу все святое и благородное. 

Наоборот, крайне жалко человека, который в детстве не научен посещать храм. 

Оторванный от обычаев православной церкви, человек невольно отстает от самой 

религии, постепенно забывает о ней и, в некотором смысле, дичает, его жизнь не 

отличается от жизни язычников.    
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