
«Мне тоже» - на причастии с детьми



С ребенком на причастие 
Причастие могут принимать все члены церкви, в 

том числе и крещеные дети. Слова Иисуса Христа: 
«Пустите     детей приходить ко Мне» (Лк.18:16) 
относятся также и к Святому Причастию. 

Ребенок может подойти к причастию 
с родителями, крестными, с бабушкой или 
дедушкой. Родитель говорит раздающему 
причастие, давать ли его ребенку причастие 
или просто благословить дитя. 

Если ребенок подходит к причастию один, то пастор его просто 
благословляет. Ребенок также может получить Кровь Христа под видом 
безалкогольного вина, о чем хорошо предупредить пастора заранее, 
до начала богослужения. 



Ребенку о причастии 
Перед богослужением следует поговорить с ребен-

ком о значении причастия. Важно, чтобы 
ребенок отделял Святое Причастие от 
любой другой пищи.

Например, маленькому ребенку доста-
точно сказать, что причастие это праздничная и необычная трапеза, 
которую сказал нам совершать Иисус Христос, чтобы через нее мы 
получили прощение и силу верить, любить и прощать. 

Важно также сказать, что это не простые хлеб и вино, а освящен-
ные Духом Божьим. Так сказал Господь Иисус Христос. 

Чтобы ребенок не боялся, можно сперва несколько раз подряд 
просто подойти с ребенком для благословения во время причащения, 
а когда в ребенке уже появится желание, пойти с ним на причастие. 



Ребенок склоняет колени перед 
алтарем также, как и взрослые. 
Совсем маленькие дети могут стоять  
или находиться на руках у родителей. 

Причастие ребёнку дается 
как и взрослому, на открытую ладонь (обычно правой руки) и через 
индивидуальную чашечку, которую ребенок держит сам или ему 
помогает в этом взрослый. Как вариант, ребёнку может быть дан только 
Причастный Хлеб (Хостия) или же взрослый может обмакнуть Хостию 
в свою чашечку и положить в рот ребёнка. 

После принятия Святого Причастия ребенок, вместе со взрослым, 
может встать и поблагодарить Иисуса легким поклоном или книксеном1 
в сторону алтаря. При этом можно также осенить себя крестным 
знамением. 
1  Традиционный жест приветствия, женский эквивалент мужского поклона в западной культу-
ре. Полуприседание с отводом ноги и легким поклоном. 



Чему учит церковь о причастии 
В Кратком катехизисе написано: «Таинство святого 

причастия есть истинное Тело и истинная Кровь Госпо-
да нашего Иисуса Христа в хлебе и вине находящее-
ся, которое установлено самим Христом для ядения 
и питья нам, христианам». 

Суть причастия основывается на том, что Иисус 
искупил нас и заповедал принимать Его Тело и Кровь. 
Действенность причастия не зависит ни от личности 
преподающего или принимающего причастие, ни от степени нашего 
понимания сути того, что такое причастие. Условием для правильного 
принятия причастия является вера в слова Христа, что это истинные Его 
Тело и Кровь, данные нам для прощения грехов и укрепления жизни в 
вере. Причастие предназначено для тех, кто осознает свою греховность 
и нуждается в прощении и исцелении.



Человек становится членом Церкви через 
крещение. Поэтому на основании крещения у ребенка 
есть такое же право на причастие, как и у взрослого. 

В течении первого тысячелетия христианской 
церкви все христиане участвовали в причастии, 
независимо от возраста. Затем постепенно стали 
вводиться ограничения. Лютеранская церковь 
Финляндии вернулась к практике ранней церкви 
только в 1979 году, когда к причастию стали допускать вместе с 
родителями и детей. Церковный закон гласит: «Крещеный ребенок, 
которому объяснено значение причастия, может получить причастие 
вместе с родителями или другим взрослым, отвечающим за его 
христианское воспитание и являющимся конфирмированным членом 
Лютеранской Церкви Финляндии». 

Причастие - это совместная трапеза всей Церкви! 



Мы можем подходить к причастию такими, какие мы есть - бедные 
и несчастные грешники. Причастие - это «лекарство бессмертия», а 
потому, его принимают не здоровые, а те, кто нуждаются в исцелении 
души и тела, прощении и искуплении грехов. 

Ребенок, как и любой другой член церкви, нуждается в своей жизни 
в любви Божьей, заботе, прощении и благословении. Задача родителей 
приносить своих детей ко Христу, как это делали многие родители во 
времена земной жизни нашего Спасителя. Лучший и единственный 
способ, заповеданный нам Христом, приносить к Нему детей в 
Таинстве Святого Крещения, через которое мы  рождаемся свыше 
и соединяемся со Христом в Его Церкви. А затем, являясь членами 
Церкви, поддерживать это единство через Таинство Святого Причастия. 

Если крещение - это духовное рождение, то Святое Причастие - это 
пища для развития в ребенке новой жизни во Христе.  
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