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Проводить занятия во время Литургии — антихристианство

«Танцы, песни, конкурсы и другие активности, которые могут заинтересовать детей —
приложение к жизни воскресной школы, но не самое главное в ней. Главное научить —
детей молиться, создать такие условия, чтобы они Бога начали ощущать в своей жизни.
Приезжаешь на приход — дети встречают, цветы дарят, стихи рассказывают и уходят.
Под конец Литургии возвращаются, чтобы причаститься Святых Христовых Таин.
Спрашиваю ребят: «Где вы были во время службы?». Говорят, что на занятиях в
воскресной школе. Какая воскресная школа во время Божественной литургии? Для чего
мы вообще детей в храме собираем, если они в службе полноценно не участвуют?
Воскресная школа — это же не кружок по интересам. Проводить занятия во время
Литургии — антихристианство. Это самое страшное, что мы можем сделать. Если мы
пренебрегаем участием в Евхаристии, то никакие занятия, даже самые добрые и
полезные, ничего стоящего не принесут.

Цель воскресной школы — дать детям христианское понимание жизни. Стержень
христианской жизни — Литургия. Наши дети привыкнут отсутствовать на службе и
приходить к самому концу, как привыкли на всенощную не ходить, а потом во время
Литургии, когда совершается главное Таинство Церкви, в очереди на Исповедь стоять.
Вся жизнь приходской общины строится вокруг Чаши. А если мы Чашу отбираем у детей,
то чего мы от них хотим? Это проблема не только Казанской епархии. Но мы с вами
живем и трудимся здесь, и будем делать все от нас зависящее, чтобы приучить наших
детей с благоговением регулярно причащаться Святых Христовых Таин. После службы
дети могут попить чай, отдохнуть, а потом уже нужно идти заниматься. Ученик
воскресной школы — маленький христианин. Понимание того, что Литургия — центр
жизни должно прийти ребенку с молоком матери. Если мы это понимание не привьем
сейчас, то мы не увидим в храме детей, как только они окончат воскресную школу», —
отметил архипастырь.
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