
•Вы
узнаете:

• Как Христос 
передал 
Себя 
ученикам

-

•что такое
церковное
таинство



Перед Своим уходом на Крест

Христос собрал апостолов. Это было

прощальная трапеза. Она так и

называется на разных языках –

«Последний ужин» или «Тайная

вечеря». Взяв в руки чашу с вином,

Христос сказал апостолам: «Пейте

все. Это – кровь Моя нового завета,

которая за вас и за многих

изливается».



«Тайная вечеря». Микеланджело



После этого он разломил 

хлебную лепешку и протянул 

апостолам: «Вкусите (ешьте). 

Это – Тело Мое, ломимое во 

оставление грехов».

Христос завещал – «творите 

это в Мое воспоминание».



Мы с вами уже знаем, что, 

согласно Евангелиям, 

Христос, хотя и принял смерть 

на кресте, но затем воскрес. 

Мы также с вами уже говорили 

о том, что христиане надеются 

вслед за Христом стать 

участниками радостного 

всемирного Воскресения.





Связью между этими двумя пасхами 

считается причастность каждого 

христианина телу воскресшего Христа: 

«если воскресло тело Христа, то ради 

того, чтобы моя бессмертная душа 

вновь соединилась с моим же телом, то 

есть ради своего воскресения я сам 

должен стать частичкой Христа».



А чтобы люди стали частичками 

Христа, Его «причастниками», 

Христос на Тайной Вечере дал 

людям Свое Тело. Но чтобы люди 

не пугались – Свои Тело и Кровь 

Христос дал людям в виде хлеба и 

вина. 



Первыми «причастниками» стали

апостолы. Затем ту святыню, которой они

стали причастны, они передали другим

людям.



Мы помним, что в жизни 

христиан есть очень важное для 

них слово – «благодать». Это 

добрый дар от Бога к людям, а 

точнее – действие Бога в человеке. 

Так вот, согласно Библии, 

Христос Своим апостолам дал 

обещание отзываться на их 

молитвы. «Где двое  или трое 

собраны во имя Мое – там и Я 

есть» - сказал Он им.



Это означает, что у собрания христиан 

появляется новое и неожиданное 

качество: человеческая ограниченность 

восполняется от бесконечной 

Божественной силы и любви. 

На языке православной мысли это 

называется чудом церковной 

соборности. 

Жизнь Церкви нельзя описать только 

теми словами и законами, которыми 

описывают жизнь любого человеческого 

общества.





Там, где собирались апостолы, они молились, и  

Христос вновь придавал обычным лепешкам те же 

свойства, что и во время Тайной Вечери. То есть хлеб 

становился больше, чем хлебом, а вино становилось 

больше, чем вином. 

Это не проявлялось в перемене вида или вкуса. 

Просто апостолы и причащаемые ими христиане 

ощущали, что с этим хлебом в них входят Христова 

сила и благодать. 

Они понимали теперь слова Христа – «Пребудьте 

в любви Моей… Радость Моя в вас да будет и 

радость ваша будет совершенна».





Там, где течет кровь живого существа – там его жизнь 

и  его тело. Если христианин принимает кровь Христа –

он становится частичкой Тела Христа. А где Тело Христа 

- там Его дух и Его любовь. 

Вот почему христиане не считают невыполнимой 

самую странную заповедь Христа – «любите врагов 

ваших». То, что неисполнимо для людей, по уверению 

Христа станет возможным, если вместе будут человек и 

Бог.

Любовь Христа, описанная в Евангелиях, 

безгранична, и простирается даже не тех, кто сами себя 

считали Его врагами. Тот, кто причастен Христу, 

причастен этой Его любви. И поэтому сможет с помощью 

Христа исполнить и заповедь о прощении и любви к 

своим врагам.



ХРИСТИАНСКИЕ 

ТАИНСТВА



Причастие Христу в Церкви 

называют «таинством». Таинство не 

потому, что это секрет (мол, мы-то 

знаем, что и как, но другим не скажем!), 

а потому что тайна. 

Даже священник не знает, как же 

происходит претворение хлеба в Тело 

Христа. Человек вполне может знать 

только то, что он делает сам. А 

таинство, с христианской точки зрения 

– это действие не человека, а Бога.



Таинство, с христианской точки зрения 

– это действие не человека, а Бога.



То, что Христос сказал, передается 

через Писание. То, что Он сделал для 

людей (соединение их с Богом) –

передается через Церковь. Поскольку 

Христос оставил людям не только свои 

слова, но и всего Себя - Свою Жизнь, 

Тело и Кровь, то Он нашел возможность 

передавать все эти Свои дары всем 

людям (а не только апостолам). 



Для этого Он создал 

свою Церковь в которой 

Он же совершает 

Таинства. Важнейшие из 

них – Причастие и 

Крещение. 

В православном 

понимании священник 

похож на почтальона, 

который посылки от Бога 

(Таинства) разносит 

людям.



Задача Церкви – разнести по всем 

странам и по всем эпохам те дары, 

которые Христос две тысячи лет назад 

дал двенадцати апостолам. 

Православные говорят: во дни Своей 

жизни на земле Христос спас 

человечество, а до каждого отдельного 

человека это спасение доносится через 

его участие в жизни Церкви и в ее 

таинствах.





Через апостолов и их учеников 

(патриархов, епископов и священников) 

Бог совершает таинства в 

христианской Церкви. 

Поэтому православные люди 

убеждены, что Церковь – это не просто 

собрание одинаково верящих людей. 

Церковь – это присутствие Христа в 

мире. Апостол Павел называл Церковь 

«Телом Христа».





Таинство святого причастия 

совершается на службе, которая 

называется Литургия. Это слово 

в древней Греции означало 

«общее дело», а также то, что 

совершается не ради денег, а 

просто ради пользы людей.



Христиане идут в храм именно ради 

участия в таинствах Церкви. 

Это означает, что они идут в храм не 

для того, чтобы туда отнести что-то свое, 

а для того, чтобы получить от Христа 

через Церковь то, что нельзя изготовить 

самим. 

Человек может сам молиться, изучать 

Евангелие, делать добрые дела. Но Тело 

Христа можно только принять. 





В религии есть то, что люди 

делают ради Бога. А есть то, что Бог 

делает ради людей. Евангелие 

говорит не о той жертве, которую 

люди приносят Богу, а о той, которую 

Бог принес людям. 

Ради людей Христос когда-то 

взошел на Крест. И ради людей Тело 

Христа дарит Свои пасхальные 

свойства тем, кто готов его принять.







1. Объясни значение слова «церковь» (можно обратиться к 

материалу учебника). В чем главное назначение церкви?

С каким таинством христианской церкви ты уже знаком?



2. Выпиши из учебника слова Христа, с которыми он 

обратился к апостолам на Тайной вечере.

Какое событие из Евангелия изображено? Почему вечеря называется тайной? 

Какова роль хлеба и вина в раскрытии этого события? Напиши.



1. От какого слова образовано слово «причастие»?
• От слова «частичный», потому что христиане частично 
живут в Церкви
• От слова «часто», так как верующие люди должны часто 
встречаться
• От слова «причастность», так как жизнь причащающегося 
человека становится причастной жизни Христа

2. Что изменяется в людях, которые чаще причащаются?
• Ничего;             
• Они ярче видят чужие грехи;           
• Им становится легче любить других людей



3. Зависит ли действие причастия на человека от его душевного 
состояния?

• Нет
• Причастие может быть в осуждение человеку, если он таит на 
кого-то зло
• Если человек обладает  силой, он получает оккультные 
способности

4. Что полнее всего объединяет людей?
• Совместные компьютерные игры
• Причастие, так как люди становятся братьями и сестрами во 
Христе
• Дискотеки
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Разгадайте кроссворд и вы узнаете, как называется одно из христианских таинств
1. Как называется священное изображение?
2. Как называется собрание авторитетных представителей церкви?
3. Как называется здание, в котором православные христиане собираются для 

участия в богослужении?
4. Как называют человека, который проводит богослужение?
5. Как называются четыре библейские книги, в которых рассказывается о жизни 

Иисуса Христа?
6. Как называется место, в котором живут монахи?
7. Каким названием объединены в христианской традиции Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-

Святой Дух?
8. Как в православной традиции называется таинство заключения брака?



В домовые, маленькие церкви мы ходили по вечерам, ко всенощной, а 

литургию я представляю почему-то непременно в большом храме и непременно в 

погожий, летний или весенний день, когда синеватый, пронизанный ладанным 

дымом солнечный столп косо падает откуда-то сверху, из купольного окна. Округло, 

выпукло блестит золото предалтарного иконостаса. 

Пронизанная светом пурпурно алеет в прорезях Царских врат таинственная 

завеса. Всѐ радует меня, трогает, веселит моѐ сердце. И раскатистые, гудящие 

возглашения дьякона, и наплывающие, набегающие на эти возглашения «Господи, 

помилуй» и «Подай, Господи!» хора... И прежде всего — молитва, молитвенный 

настрой души... Да, уже и тогда я умел молиться — не только знал заученные слова 

молитв, но и находил свои собственные слова, обращѐнные к Господу, — слова 

благодарности, просьбы, восхваления.

- Господи, помоги, чтобы папу нашего ни убило, ни ранило, — шептал или 

мысленно говорил я, стоя на коленках, делая земной поклон и касаясь лобиком 

каменной плиты церковного пола.

Мама поручала мне класть деньги на блюдо или ставить свечу «на канун»...

И всѐ это — не суета, не развлечение, всѐ это — часть ритуала. Не на ѐлке свечки 

зажигаешь, не для себя, не для гостей — для Бога...

Воспоминания писателя JI. Пантелеева



А как трепетно ждѐшь ты главной минуты литургии!..

Утром, перед обедней, перед причастием ничего не ешь и не пьѐшь. С какой 

лѐгкостью и на душе и в теле идѐшь ты вместе с мамой в церковь.

И вот она — главная минута. Ты — впереди, л о не из самых первых. Первые —

младенцы и вообще маленькие, а ты уже большой, ты — исповедник.

Ещѐ издали видишь Чашу и красный плат в руке дьякона...

Подходит твоя очередь. Волнуешься, но волнение это радостное, счастливое... 

Высокий дьякон, чуть-чуть наклонившись, подносит к твоему подбородку 

сложенный вчетверо большой красный шѐлковый платок.

- Имя? — сдерживая бас, вопрошает дьякон.

- Алексий.

(Да, я уже знаю, что в церкви я — не Алексей, а Алексий.)

Руки сложены крестом на груди. Открываешь рот. И видишь, как, слегка 

наклонившись, бережно подносит батюшка к твоему отверзтому рту золотую или 

серебряную плоскую, утлую ложечку, что-то при этом произнося, называя твоѐ имя. 

Уже! Свершилось! В тебя вошли, озарили тебя блаженством — Тело и Кровь 

Христовы. Это — вино и хлеб, но это не похоже ни на вино, ни на хлеб, ни на какие 

другие человеческие еды и пития...

Какие чувства испытывал мальчик во время литургии? Почему? Запиши слова, 

смысл которых тебе неясен. Спроси, что они означают, у учителя или найди их 

толкование в словаре.

Какие чувства  испытывал мальчик во время литургии?


