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Ради чего ты водишь детей на Причастие? 

Самое важное — это встреча ребенка с Богом. Кроме того, чадо постепенно приучается 
ходить в храм. Вы потом никогда не услышите от повзрослевшего ребенка: «Меня мама 
не приучила ходить в церковь…» 

И ещё… Много раз родители убеждалась в том, что после причастия чадо не заболевало, 
хотя по анализам или внешним признакам болезнь казалась неизбежной. Гораздо 
спокойнее ведут себя и детки с неврологией, лучше едят и спят чада с любыми 
проблемами со здоровьем... 

Вера — мощный источник спокойствия и уверенности для человека. А во время 
Крестного Знамения улучшается ритм сердцебиения и выравнивается дыхание. 

Позже, когда чадо начнет исповедоваться, причастие и разговор с батюшкой, возможно, 
уберегут повзрослевшее чадо от чувства безнаказанности и вседозволенности, увы, 
свойственного подростковому возрасту. 

Причащать ребенка нужно обязательно – это важно для его духовного и душевного 
развития, здоровья, для того, чтобы Небесный Покровитель, в честь которого окрещен 
ребенок, был близок к ребенку, охранял и оберегал его от всех неприятностей, которые 
подстерегают малыша на его жизненном пути. 

 Когда первый раз Причащать ребенка 

К причащению допускают детей с момента крещения, потому что в крещении они как бы 
таинственно погружаются во Христа и начинают жить Его жизнью. И наша 
принадлежность ко Христу не зависит от количества нашего знания. Ребенок душой 
может знать больше, чем его родители или чем взрослые люди. Поэтому вопрос не в том, 
что он столько не знает, не понимает и поэтому может ли он причаститься… Его душа 
ожила благодатью Христовой, и он с Ним общается. 

Во время богослужения выносится Чаша, в которую предварительно положили 
нарезанный небольшими кусочками специальный освященный хлеб и налили 
разбавленное водой вино. Над этой чашей читаются молитвы, которые Вы, естественно, 
будете слышать, призывается святой дух Иисуса Христа и таким образом святой дух 
нисходит в эту чашу и считается что в ней невидимо кровь и плоть Христовы. 

Сразу всех успокоим. Ни один человек не заболел от этого. Ни один малыш не получил 
ухудшения. Наоборот, детям как можно чаще нужно причащаться. 

Первый приход в храм превратите в настоящий праздник! Если ребенок постарше, ему 
понравится ставить свечи, выбирать памятную иконку.  
 
 
 



 
  

Внешний вид, одежда родителей и деток 
Для мамы - желательно в храм надеть длинную юбку, платок и кофту с длинными 
рукавами .Для деток - девочка должна быть в шапочке или платочке, а сын — без 
головного убора. Кстати, следует в церкви выключить сотовый телефон. Зимой в храме 
нужно снять варежки. Верхнюю одежду можно снять или расстегнуть. 

 Можно ли кормить детей перед Причастием 

После трех лет дети причащаются на голодный желудок. Нельзя пить даже святую воду 
(вопрос о приеме лекарств можно задать Священнику). 

Но после Таинства кормить деток нужно не обильно, особенно если вы добираетесь до 
дома на машине. 

 Причастие 

Перед тем как идти к Чаше (ко Причащению), возьмите Благословение у батюшки, 
который исповедует (стоять в очереди с детьми не нужно). Если батюшки нет – идите ко 
Причащению и скажите об этом Священнику, который Причащает. 

Причастие — самая большая святыня, Сам Господь Бог! Кстати, именно поэтому перед 
Чашей не крестятся. 

Дети постарше складывают на груди ручки крестообразно (правая — поверх левой).. 

Алтарники во время причастия держат особую красную ткань — плат, да и ротик малышу 
обязательно промокнут. 

И обязательно объясните малышу, что Частичку необходимо проглотить. А лучше — 
проследите сами, особенно в первый раз. 

Сначала причащают детей. После слов батюшки: «Причащается раб Божий…» — нужно 
четко назвать церковное имя ребенка (имя, с которым крестили ребенка). За младенцев 
имя называет взрослый, а детки постарше называют свои имена самостоятельно. 

После Причастия, не разговаривая сами и не позволяя разговаривать деткам, ведите их к 
специальному столику —запить причастие и взять кусочек просфоры. 

Затем детей  можно приложить к Распятию либо же дождаться конца Службы и 
приложиться к Кресту, который вынесет священник в самом конце Службы. 

Дожидаться конца Службы не обязательно – смотрите по состоянию ребенка. 
 
До семи лет дети не исповедуются. 

 
 
 



 


