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Почему в Церкви
маленьких детей причащают без исповеди? 

потому что

Исповедь и Причастие в нашей Церкви — разные 
таинства, не связанные друг с другом напрямую. 
Причащается человек для того, чтобы духовно 
и телесно соединиться со Христом. А исповеду-
ется для того, чтобы Бог очистил его от грехов, 
тяготящих душу. Взрослый человек исповедует-
ся перед причастием, чтобы идти на эту встречу 
с Богом, освободившись от греховного груза. 
Детям же до какого-то возраста исповедь еще не 
под силу, поскольку они пока не способны пол-
ностью осознать свои поступки как грех и отве-
чать за них, а значит, и покаяться в них тоже еще 
не могут. Обычно считается, что исповедовать-
ся нужно с семи лет. Известный современный 
пастырь протоиерей Владимир Воробьев пишет: 
«Дети не могут быть вполне ответственны за всё 
так же, как взрослые. Тем более что их грехи, 
как правило, не смертные. Просто они плохо 
себя ведут. И лучше их допускать к причастию 
без исповеди, чем профанировать таинство 
Покаяния, которое они не способны воспринять 
в силу маленького возраста по-настоящему. 
Можно поисповедовать такого грешника один 
раз в семь лет, а потом в восемь лет, и еще раз — 
в девять. И как можно дольше оттянуть начало 
регулярной частой исповеди, чтобы исповедь 
ни в коем случае не становилась привычной для 
ребенка. Это не только мое мнение, это мнение 
многих опытных духовников».

Часто
спрашивают:
как Церковь относится  
к сайтам знакомств?

Отвечаем:

к самим знакомствам одиноких людей, желающих 
создать семью, Церковь относится безусловно поло-
жительно. Брак установил Сам Господь, сказавший 
при сотворении людей: «нехорошо человеку быть 
одному». Но, как и любым другим инструментом, 
сайтом знакомств можно пользоваться по-разному. 
Для одних людей такие сайты становятся местом 
для поиска спутника жизни. Для других — пло-
щадкой для поиска временного «партнера», кото-
рого потом сменит другой, за ним — следующий, 
за ним… И так бесчисленное множество раз, ведь 
предложений на таких сайтах сколько угодно. 
Такое отношение к своей личной жизни, 
несмотря на обилие «партнеров», вовсе не 
избавляет человека от чувства одино-
чества, а напротив — еще более его 
усугубляет, ведь с каждым расстава-
нием добавляется еще одна порция 
разочарования в себе и в других 
людях, душа выгорает, чувства 
притупляются. Человек как бы 
мертвеет духовно, даже если не 
грешит смертными грехами. Поэ-
тому такой способ пользования 
сайтами знакомств может быть 
только вреден.
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Это значит, что христос, Сам не имевший 
грехов, по Своему человеколюбию открыл 
Своим воскресением человечеству врата 
рая. рай, как вы помните, был скрыт от 
людей после их грехопадения. и никто из 
ветхозаветных праведников не мог попасть 
туда до воскресения христа. христос 
принял смерть безгрешным. как говорят 
богословы, он мог грешить, но не грешил. 
он, вочеловечившись, терпел искушения 
от сатаны, алкал и жаждал, как обычный 
человек. он был подобен нам во всем. 
кроме греха. и Сам, будучи безгрешным, 
принял на себя грехи всего мира, прежде 
всего грех отпадения от бога наших праро-
дителей, страдал за нас, умер за нас и вос-
крес, открыв нам дорогу в рай. он через 
Своих учеников дал нам евангелие, расска-
зал в нем о том, как можно получить про-
щение грехов, которым подвержено после 
грехопадения прародителей все человече-
ство. вот что имеют в виду, когда говорят 
о том, что христос искупил наши грехи. ф.

Есть вопрос? Пишите!  vopros@foma.ru

Отвечает 
иерей Роман Посыпкин

Христос искупил 
все наши грехи. 
Что это значит?

Говорят, что
чтение молитв по четкам помогает успокоить  
нервы и справиться со стрессом. 

На самом деле

успокоить нервы и справиться со стрессом верую-
щему человеку помогает богообщение, ощущение 
присутствия Божьего в нашей жизни. А чтение 
молитв по четкам лишь помогает человеку отре-
шиться от своих текущих проблем и сфокусиро-
вать внимание на имени Божьем. При этом все 
силы души должны быть сосредоточены именно 
на словах молитвы, на их осознанном произне-

сении. Еще важно понимать, что молитва — это 
не средство от стресса или мигрени, а обращение 
человека к Богу. Поэтому читать молитвы по чет-
кам нужно с благоговейным чувством, как если 
бы ты обращался к самому дорогому и близкому 
для тебя человеку. При таком внутреннем настрое 
молитва действительно поможет успокоить нервы 
и справиться со стрессом. А простое перебира-
ние четок под механическое повторение «святых 
слов», совершаемое только лишь ради улучше-
ния своего психологичес кого состояния, вряд ли 
можно назвать молитвой. Лучше уж просто нака-
пать себе валерьянки или «считать овец», чем так 
«молиться».
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