
Не причастила детей. 

Действительно ли их Крещение? 

Вопрос читателя: 

Здравствуйте! Я крестила детей в православной церкви, в 2 

года 7 месяцев, двойняшки. Все было в соответствии с прави-

лами. Но после крещения, нам сказали подойти еще на след. день 

на причастие с детьми. Всегда все было в один день. Мы пришли 

на след. день, был очень сильный мороз (мы живем на Севере), в 

итоге, в церкви была служба. Час мы подождали в машине и 

уехали. Потом дети заболели, потом мы уехали уже из этого 

города жить в другой. Сейчас меня все мучает вопрос, счита-

ются ли дети крещенными? Или нужно прийти на причастие в 

любую церковь? Спасибо, очень буду ждать ответа. 

 

 



Овечает протоиерей Андрей Ефанов:  

Добрый день! Скажите, а зачем Вы крестили детей? Человек кре-

стится, чтобы быть членом Церкви, чтобы следовать за Христом и 

иметь, в том числе, те блага и возможности, которые перед ним 

открывает Церковь. Тут вставлю ссылку на наш материал о Креще-

нии “Крещение — не защита, а крест“. Одна из данных человеку в 

Церкви возможностей – это возможность Причастия. Подробнее 

об этом можно прочитать в тексте “Причастие: что это?“. Прича-

щение – это нормальная сторона церковной жизни, в общем-то, 

креститься и не причащаться – это как-то странно. Пока дети ма-

ленькие, их можно приносить и проводить на причастие в любой 

православный храм, желательно делать это регулярно, но и самим 

тоже причащаться и исповедоваться. С семи лет человеку же мо-

жет оценивать свои поступки и мысли, с этого момента хотя бы из-

редка ребенок может уже и исповедоваться. 

Таинство Крещения – это совершенно отдельное Таинство, по-

этому можете быть спокойны: детки Ваши крещены, с этим все в 

порядке. А вот дальше – Ваше родительское дело уже направить 

их в духовной жизни. А для этого Вам самим нужно про нее узна-

вать и собственную духовную жизнь налаживать. Увы, вынужден 

констатировать, что про Церковь Вы сами знаете очень мало, 

иначе бы знали, что Причастие совершается на каждой литургии, 

и не сидели бы с детьми в машине, а приняли бы участие в бого-

служении и за ним бы причастили своих деток. Давайте, налажи-

вайте духовную жизнь всего семейства. Здоровья Вам, сил и кре-

пости духа! 

Храни Господь! 

 


