
        

 

Мы сами часто бываем виной тому, что дети не могут спокойно вести 

себя в храме: мы предлагаем им меру, которую они не могут вынести. 

Например, отец и мать приезжают до начала часов на литургию и 

привозят с собой пятилетнего ребенка. И малыш, вырастая, будет 

помнить только о больной спине и ногах, о непонятной службе, 

которая длится очень долго. Это никакая не радость и не праздник. 

Совсем маленьким детям можно разрешить носить на службу 

игрушки, если это не громкие погремушки. Если есть какая-то не 

мешающая богослужению забава, наподобие рисования на бумажках, 

то ее можно позволить ребенку. Такое стремление детей поиграть, 

порисовать во время службы можно объяснить еще и тем, что сейчас 

многие дети вообще не могут воспринимать что-либо, если у них руки 

не заняты... Но все-таки очень важно приучать детей благоговейно 

относиться к богослужению. 

 

Напоминаем также, что приближается наш Престольный 

Праздник – Курской-Коренной иконы Божией Матери – 10 

декабря. В этот же день в этом году мы будем отмечать 

тридцатилетие со дня архиерейской хиротонии настоятеля нашего 

собора Высокопреосвященнейшего Илариона митрополита 

Восточно-Американского и Нью-Йоркского, Перво-иерарха Русской 

Зарубежной Церкви. На празднование приедут двенадцать архиереев 

и более сорока священников. Праздничная вечерняя служба начнется 

в 6:30 вечера 9 декабря, а встреча первоиерарха в день Праздника 10 

декабря начнется в 9:30 утра. Если Вы не можете прийти на службу 

в день праздника, то можете помолиться у Иконы и поздравить 

нашего настоятеля на вечерней службе. На вечерней службе мы 

предполагаем преподнести нашему настоятелю подарок. Если у Вас 

есть желание участвовать в подарке или вы хотите попасть на 

праздничную трапезу, то вы можете об этом сообщить у свечного 

ящика.   

 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 

батюшкам или на свечной ящик. Вы также можете позвонить нам с 

8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. Информацию о 

предстоящих и прошедших в нашем соборе событиях Вы можете 

получить посетив нашу интернет-страницу: 

 

 http://www.nycathedralofsign.org/.     РЦЛ 

 

 

Сегодня,  двадцать шестое воскресенье по пятидесятнице. В четверг 

прошедшей недели мы отмечали праздник Введения во храм 

Пресвятой Девы Марии. Предлагаем Вашему вниманию выдержку 

из проповеди приснопоминаемого митрополита Восточно-

Американского и Нью-Йоркского Филарета (Вознесен-ского), 

третьего Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей, 

произнесенную им в этот день:  

"Днесь Боговместимый храм, Богородица в храм Господень 

приводится, и Захария Сію приемлет; днесь Святая Святых радуются". 

Только что мы с вами слышали, как пелись эти слова, в которых 

Церковь описывает то торжественное событие, которое вспоминается 

в сегодняшнем великом празднике. "Днесь Святая Святых радуются" 

— говорит Церковь. А мы с вами знаем, что в акафисте Божьей 

Матери, в одном из ублажений Ее, мы так и говорим: "Радуйся, 

Святая Святых большая", т.е., радуйся Ты, Которая больше, чем 

Святая Святых! История праздника нам говорит о том, как 

благочестивые родители Иоаким и Анна трехлетнюю маленькую 

Девочку Марию, по обещанию, по обету своему, привели в храм 

Божий, чтобы там посвятить Ее Богу. Как Ее сопровождали девы со 

свечами и когда они, наконец, входили в храм Божий, то сам Захария 

первосвященник вышел навстречу Ей. И как повествует предание, 

Она, еще совсем маленькая, трехлетняя, совершенно свободно, по 

многим ступенькам поднялась к нему; и он, под воздействием Духа 

Святого, сделал то, что никогда бы не сделал в другое время, ибо ввел 

Ее во Святая Святых, в то помещение, в котором таинственно во 

мраке обитал Сам Господь; куда не вступала никогда человеческая 

нога, не только простолюдина, но и священники туда никогда не 

входили, а только один день был в году, когда имел право туда войти, 

с каждением и с молитвой, сам первосвященник. Один день в году! Но 

это был не тот день. Однако, по внушению Святого Духа, праведный 

Захария трехлетнюю Крошку вводит во Святая Святых, чтобы Она 



 

там воспиталась. В другой церковной молитве говорится: "яко 

освящена". И говорит церковное предание о том, что Она бывала 

часто во Святая Святых; о том, что ангелы там Ей являлись; архангел 

Гавриил Ей являлся, пищу Ей приносил. И поэтому, когда мы с вами 

читаем о том, как произошло другое торжественное событие, 

Благовещение Божьей Матери, то Евангелие как раз оттеняет, что 

увидевши архангела Гавриила, Преблагословенная Дева Мария 

смутилась не от того, что Она его увидала, а смутилась от его слов, 

ибо он был для Нее давно знаком, он многократно Ей являлся во 

Святая Святых. Но тут Она услышала от него необычное приветствие: 

"Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах", 

— вот это необычное приветствие Ее смутило, и Она задумалась, что 

бы означало такое приветствие? 

По преданию, после Введения в храм, Она при храме 

постоянно и жила. Там Она молилась, там трудилась, была во Святая 

Святых и как уже сказано, ангелы Ей там пищу приносили. 

Как относимся к Божьему храму мы? Для христианина Божий 

храм должен быть таким, каким он был в древности для псалмопевца, 

который писал: "Возвеселился о рекших мне: в дом Господень 

пойдем!" Т.е., я возвеселился, услышавши, как мне сказали: пойдем в 

дом Господень! Так ли бывает у нас, ценим ли мы Божий храм? 

Любим ли мы Божий храм? Стремимся ли мы в него всякий раз, как 

только это возможно для нас? Может быть преодолеваем какие-либо 

препятствия? Сами вы знаете, что далеко-далеко не всегда бывает так. 

В частности, вот привели Пречистую Деву Марию, маленькой 

девочкой привели в храм; храм для Нее стал родным. Она в нем жила, 

около него всегда пребывала. А к сожалению, бывает часто так, что 

наши дети редко, редко видят Божий храм... Благословенно то дитя, 

которое благочестивые родители постоянно водят в храм! То, что 

ребенок в храме получает в благодатной, светлой, освещающей, 

духовной атмосфере храма — это такая драгоценность, равной 

которой нет! То, чем запасется молодая душа в эти нежные детские 

годы, это будет ее сокровище, ее духовный капитал и лучшее 

противоядие против той пошлости и грязи житейской, с которой она 

скоро столкнется. И, о если бы, действительно, так бывало, чтобы 

наши святые храмы всегда были бы наполнены детьми! Но и сами вы 

видите постоянно, что совсем не так бывает и даже тогда, когда 

великие праздники. Например, в храме довольно много народу, а 

детей мало совсем. 

Вот об этом надлежит подумать всем, не только родителям, но 

и воспитателям, преподавателям, христианам, всем подумать о том, 

чтобы дать возможность молодой, едва только распускающейся, 

расцветающей душе запасаться в Божьем храме этим духовным 

капиталом. Чтобы человек в свое время мог его использовать и чтобы 

это было бы его духовным богатством, не только в сей жизни, но и в 

будущей. Думать и стараться о том, чтобы дети наши действительно 

приводились бы в храм по чаще, чтобы полюбили бы храм и 

постоянно стремились бы в нем бывать. Раньше бывали, и теперь есть 

такие семьи, где малые дети настолько любят храм Божий, не 

тяготясь его службами, что не родители их, а они родителей ведут в 

храм — "Поскорее, поскорей!" Благословенна та семья, в которой так 

дело обстоит. Подумаем же об этом, возлюбленные братия, 

позаботимся, чтобы дети наши вырастали христианами, верными 

чадами Православной Церкви и любили Божий храм с его 

благоговейной и молитвенной атмосферой. Аминь.» 

 

Также предолагаем Вашему вниманию беседу с настоятелем 

храма св. бессребреников Космы и Дамиана протоиереем Федором 

Бородиным, которую провела с ним корреспондент «НС» Софья 

Пучкова. 

Где должен находиться маленький христианин во время 

богослужения? Может ли мама позволить своей дочке стоять на 

службе с куклой? А рисовать на бумажках..?  

 

Некоторые четырнадцатилетние подростки не могут выстоять 

и десяти минут, а пятилетние дети порой стоят, как свечка, всю 

службу. Поэтому место, где должен ребенок быть во время 

богослужения -- в притворе или впереди, зависит не столько от его 

возраста, сколько от навыка молитвы. Поскольку ребенку очень трудно 

сосредоточиться, если он не видит никаких священнодействий, то, мне 

кажется, его место впереди -- там, где все видно. Родители ребенка и 

духовник должны понять, сколько он может выстоять на службе, и 

пускать его в храм именно на это время, чтобы ребенок видел 

богослужение. Если ребенок еще не готов молиться, потому что мал, 

или если он плачет или резвится, то, конечно, лучше стоять с ним в 

притворе или у западной стены храма, чтобы не мешать другим. 

Может быть, иногда лучше вообще не приводить ребенка на службу, а 

дать ему выспаться, ведь дети очень устают от школы. Но уж если 

семья приехала в храм, нужно быть на богослужении, а не просто 

гулять рядом. Погулять можно после. 


