Русская Православная Церковь, г. Крефельд.

Дети на Литургии
Памятка для детей и родителей
1. Какая служба
Каждое воскресенье, с 10:00 в нашем храме совершается Божественная
совершается в храме в Литургия. Это самое главное богослужение Православной Церкви, на котором
воскресенье?
совершается Таинство Причащения. Желающим причаститься необходимо
предварительно (в субботу с 19:00 или в воскресенье с 9:00) исповедоваться в
Таинстве Исповеди.
2. Нужно ли
В традиции Русской Православной Церкви принято, что дети начинают
исповедоваться детям? участвовать в Таинстве Исповеди с 7 лет. Готовиться к исповеди детям
Как им готовиться?
помогают родители и крестные, на доступном для ребенка языке. В помощь
взрослым — есть хорошие пособия на тему детской исповеди.
3. Должны ли дети
быть на всей службе?

Ответ на этот вопрос зависит от возраста, духовного уровня и индивидуальных
особенностей Вашего ребенка. Например, младенцев можно приносить в храм
минут за 15-20 до Причастия, а ребенку 10 лет вполне по силам быть на всей
Литургии.

4. Как младенцу (до 7
лет) готовиться к
Причащению?

Здесь подготовка требуется прежде всего от взрослых: родителей, крестных.
Жить по заповедям Божьим, молиться, участвовать в богослужении и
Таинствах Церкви. Вместе с ребенком: молиться, понемногу объяснять ему
нравственные и духовные истины. Уровень — в зависимости от возраста
ребенка. Важно: радостная, доброжелательная атмосфера и постоянство.

5. Нужно ли насильно
причащать ребенка,
если он не хочет и
сопротивляется?

Нет, этого делать не нужно, насилие несовместимо с христианским
воспитанием. «Невольник — не богомольник» - гласит народная мудрость.
Постарайтесь успокоить ребенка, может быть стоит выйти с ним на улицу.
Если младенец успокоился, подносите его к Чаше, если нет — приходите с ним
в следующее воскресенье.

6. Присматривают ли
служители храма за
детьми?

Нет, этого не требуется. Ответственность за детей и их поведение, как во время
богослужения, так и после него, лежит на родителях или на тех взрослых,
которые пришли с ребенком в храм. Единственное исключение — занятия
Воскресной школы при храме. Преподаватели в этом случае отвечают за
ребенка только на время проведения занятия.

7. Проводятся ли при
нашем храме для
детей какие-либо
занятия во время
Литургии?

Для дошкольников (4-6 лет):
10:00 — 10:45 в приходском доме.
Для школьников (от 6 лет и старше)
10:30 — 11:00 в ризнице храма —
после прочтения Евангелия.
Участие в этих занятиях — на усмотрение родителей. Ребенок в указанное
время может быть, конечно, вместе с ними в храме на богослужении.

8. Куда идут дети
после целования
креста?

Они идут, вместе с преподавателями, в трапезную. После трапезы — на
занятия Воскресной школы. Просьба к родителям: направлять ребенка на
занятия, помогать ему готовиться к ним, давать ему возможность рассказать о
содержании занятий, поддерживать его интерес.

Дорогие родители! Пожалуйста, не оставляйте Ваших детей без присмотра, особенно на улице!
По всем затронутым в памятке вопросам Вы можете посоветоваться со священником.

