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Самая лучшая проповедь для ребенка - это присутствие в Храме Божием. Если родители
сумеют воспитать в ребенке любовь к Храму Божиему, и ребенок будет чувствовать
себя в церкви, как в своем доме, то в будущем это будет хранить ребенка от всяких
жизненных нестроений. Тем более это важно в отношении к Причастию Тела и Крови
Христовой. Сами Святые Тайны освящают младенца, делают его спокойным, но кроме
этого, научившись в детстве приступать к Святым Тайнам, он и в отрочестве, и в юности,
и в зрелых годах, и в старости будет видеть в них твердую опору. Поэтому младенца
надо стараться причащать чаще. Если ребенок плачет и мешает криком Богослужению,
то мама должна на время вынести ребенка из храма, успокоить и приласкать, а потом
опять внести его в Церковь Божию. Категорически запрещается лгать ребенку, называя
Причастие Тела и Крови Христовой другими именами, ассоциируя их с какой-то
домашней пищей. Иногда ребенок плачет, подходя к Святой Чаше, - этим не надо
смущаться, скорее всего, ребенок просто ассоциирует церковь с больницей, где ему
когда-то делали укол. В этом случае я советую подходить с младенцем не первыми, а в
конце, после всех детей, чтобы ребенок мог видеть других деточек, подходящих к
Святым Тайнам. Бывают и такие случаи, когда ребенка долго водят к какому-нибудь
колдуну или к «бабке» и тогда явно чувствуется, что ребенка не пускает какая-то
диавольская сила к Святым Тайнам. В этом случае необходимо чаще приносить его ко
Причастию, усилить родительские молитвы, заказать неусыпаемую Псалтирь, сорокоуст
или молебен за его здравие. Часто спрашивают родители, стоит ли причащать ребенка,
если он плачет и противится Причастию. Психологи обычно констатируют, что плач
ребенка - это не всегда протест, плач у ребенка бывает сигналом самовыражения,
подчеркивания своего характера, утверждения своего эго, поэтому вопреки плачу
можно приносить ребенка ко Причастию. Тем более, как говорят многие родители,
пережившие это, ребенок после Причастия становится спокойным, и с каждым разом
рецидивы плача становятся все реже. Периодичность причастия ребенка определяется
родителями, но существует одно общее правило - чем чаще, тем лучше: в
воцерковленных семьях - раз в неделю, но если ребенок заболевает ребенка приводят
чаще, несколько раз в неделю. В случаях, когда храм находится далеко, или график
работы родителей не позволяет быть каждое воскресенье в храме, ребенка стараются
причащать раз в месяц или два раза в месяц, или в выходные дни родителей.

Правила подготовки детей к Причастию разнятся. Например, младенцев первых 1,5 лет
можно приносить без всякой подготовки, а далее можно накладывать какие-то
определенные условия, чтобы ребенок чувствовал свою ответственность перед тем, к
чему он приступает. Например, если в младенчестве ребенка кормили (утром) перед
Причастием досыта, то ближе к двум годам можно заменить сытную пищу более легкой.
А дальше, например, к четырем годам, перед Причастием давать только водичку.
Естественно, все это является не правилом, а средством для того, чтобы приучить
ребенка хоть к малой ответственности перед Святыми Тайнами Христовыми. Это тот
самый средний путь, который с одной стороны не дает бездумно и без подготовки
подходить к Святым Тайнам, с другой стороны - дает возможность даже самому
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маленькому ребенку что-то принести в дар Христу. Что касается молитвенной
подготовки, то здесь все зависит и от степени воцерковленности семьи, и от
психологических особенностей ребенка. Для кого-то это молитва Господня («Отче
наш»), для кого-то может еще две-три молитвы. В любом случае при определении такого
небольшого правила необходимо индивидуально подходить к психологической зрелости
ребенка, степени его осознания принятия Святых Христовых Таин и подготовки к этому
Таинству.
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