
Тема урока: Таинство Причастия 

Слайд 1. Название урока 

Цель урока: дать детям представление о таинстве Причастия и о значении его в 

жизни православных христиан. 

Задачи 

предметные:  раскрыть сущность таинства Причастия; 

личностные: формировать уважительное отношение к материальным и духовным 

ценностям православия; воспитывать уважение к традициям православного мира, 

историческому прошлому и настоящему нашей Родины; 

метапредметные:  развивать умения работать с текстом, иллюстративным 

материалом, умения выразительного чтения и речи. 

I.Организационный момент.  

Добрый день! Встаньте, пожалуйста! Вспомните о чём-то приятном, радостном, 

улыбнитесь, протяните свои руки друг к другу, крепко возьмитесь за руки и 

поделитесь с окружающими вашим теплом, радостью, хорошим настроением. 

                                           Дружно за руки возьмемся 

                                           И друг другу улыбнемся. 

                                           Всем, всем добрый день 

                                           И работать нам не лень. 

 - Сегодня наш урок я хотела бы начать с небольшого стихотворения неизвестного 

поэта. Вы прослушайте его внимательно, а затем ответьте на вопрос: кому 

посвящены эти строки? 

Пока живу - Тебе молюсь.  

Тебя люблю - дышу Тобой.  

Когда умру - с Тобой сольюсь,  

Как звёзды с утренней зарёй.  

Хочу, чтоб жизнь моя была  

Тебе немолчная хвала.  

Тебя за полночь и зарю,  

За жизнь и смерть Благодарю! 

 - Итак, ребята, кому посвящено это произведение? (Богу, Всевышнему) 

 - За что благодарит Бога автор?  

Да, ребята, Бог в облике своего сына Иисуса Христа явился на Землю для 

искупления грехов человеческих и для того, чтобы научить жить нас по законам 

Божьим.  

II. Введение в тему.  

Ребята, мы с вами уже говорили о том, что христианская вера является 

последованием учения Иисуса Христа, а его учение очень велико.  

Сегодня мы поговорим об одном из главных наследий учения Господа, которое 

называется Таинство Причастия. Тема нашего урока “Таинство Причастия”.  

- В ходе нашего урока, мы с вами должны ответить на 3 вопроса : 

•Как Христос передал Себя ученикам? 



•Что такое Причастие? 

•Что такое литургия? 

В конце урока мы вернёмся к ним и ответим на них самостоятельно. 

- На наших уроках мы уже говорили о том, что православные христиане стараются 

как можно чаще посещать храм. Давайте попробуем найти ответ на вопрос: «А 

зачем люди ходят в церковь?» (Дети высказывают свое мнение. Педагог обобщает.)  

- Любоваться иконами, слушать пение хора, ставить свечи и даже молиться можно и 

дома, для этого не нужен храм. Главное, для чего люди возводят церкви – это для 

совершения таинств.  

Слайд 2. Тайна. 

- Что такое, по-вашему, тайна? (дети отвечают) 

Тайна    1. То, что намеренно скрывается от других; секрет.  

               2. То, что еще не известно, не стало доступным познанию. 

(щелчок) У южно-сибирских народов слово «тай» означает преграду в виде 

огромной стены. Например, высокие труднодоступные горы, густой непроходимый 

лес. 

(щелчок) Тайга, Алтай. Т.е. «тай» - это предел, завершение того, что доступно. 

Дальше начинаются непроходимые земли. Что там, за горами или лесом находится, 

неизвестно. 

(щелчок) Вот и слово «тайна» означает, что человек как бы стоит перед некой 

стеной, за которой скрыто невидимое, недоступное и непонятное. 

- Как вы думаете, Церковь Христова скрывает что-нибудь от людей? Делает ли 

что-нибудь тайной? (дети отвечают) 

Нет, все, что известно Церкви, она, по заповеди Самого Христа, основавшего Ее, 

проповедует всем людям, всем народам. Таинственны в Церкви не  действия людей, 

а действия Бога. 

Слайд 3. Стена - грех. 

- А как вам кажется, почему мы не понимаем, как действует Бог? Что за стена 

мешает человеку? (дети отвечают) 

Наводящий вопрос: Отчего приходил спасать человека Иисус Христос?  

(щелчок) Грех не позволяет человеку слышать и понимать Бога, мешает соединиться 

с Богом. 

Слайд 4. Грех. 

- Давайте вспомним, что такое грех. (дети отвечают) 

(щелчок) Грех – это «промах», «ошибка», неправильное действие, нарушение 

закона, преступление. Преступление – это когда человек переступает, переходит 

допустимые границы нормы. 

- А какой синоним у слова «грех»? (дети отвечают) 

(щелчок) Зло – это «беда, несчастье, вред». Несчастье – это быть без части чего-то. 

Например, есть такое правило безопасности для жизни, основанное на законах 

природы: не умеешь плавать, не заходи далеко в воду. Но человек преступает это 

правило и что происходит? (дети отвечают) 

(щелчок) Человек начинает тонуть. Если его спасут, он, нахлебавшись воды, будет 

болеть. Т.е. он лишится части здоровья. А если некому будет помочь, то он утонет. 

Т.е. уже не останется никакой части здоровья, даже самой маленькой. 

(щелчок) И так во всем – где нарушение законов природы, там вред здоровью. 



(щелчок) Люди часто думают, что если они поступают так, как им хочется, а не так, 

как гласят правила и законы – это и есть свобода. Однако, преступая законы 

природы, человек теряет здоровье и становится зависимым. 

(щелчок) Он зависит от лекарств, врачей, других людей, ему нужно будет соблюдать 

режим, диету и т.п. Болезнь ограничивает человека в движении, в возможностях. 

Т.е. законы не ограничивают свободу, а охраняют ее. 

Слайд 5. Болезнь души. 

Тело здорово, если человек соблюдает законы природы. 

- А какие законы нужно соблюдать, чтобы была здоровой душа? (дети отвечают) 

(щелчок) Душа живет по нравственным законам. 

(щелчок) Нарушение нравственных законов приводит к болезни души  - к потери 

какой-то части духовного здоровья. Или даже к духовной смерти. 

(щелчок) Болезнь души – это когда душа видит все в искаженном виде, в тумане или 

белое ей кажется черным, а черное – белым. 

(щелчок) А духовная смерть – это когда душа человека совсем не переносит света, 

т.е. добра, боится его и всегда живет во тьме. 

Но откуда в мире появился грех? Ведь все, что сотворил Бог есть добро. Давайте 

обратимся к библейской истории. 

Слайд 6. Возникновение греха. 

Мы уже знаем, что первым Бог сотворил ангельский мир. Сначала все ангелы 

слушались Бога и потому были святыми. 

(щелчок) Но потом один ангел, которого звали Люцифер (что значит «светоносец»), 

возгордился, стал считать себя равным Богу и сделался злым дьяволом. Он смутил 

много других ангелов и они стали бесами. Восставшие против Бога ангелы были 

низвержены с Небес святым воинством во главе с архангелом Михаилом. Так, через 

непослушание и своеволие, в мир пришел грех и с ним зло. 

Слайд 7. Грехопадение. 

Первые люди Адам и Ева, живя в раю, непосредственно общались с Богом - 

чувствовали, что Бог живет вместе с ними, а они с Богом. 

(щелчок - Грехопадение) Дьявол очень завидовал людям, хотел погубить их и стал 

соблазнять Адама и Еву на непослушание Богу. Первые люди не устояли, захотели 

стать как боги, и в их сердцах поселилась гордость. Адам и Ева задумали жить не по 

заповеди Божией, а только по своей воле. Так, заразившись грехом, люди 

отдалились от Бога. 

 (щелчок - Бог-Отец наказывает Адама и Еву за ослушание) Бог по любви Своей дал 

им возможность признаться в содеянном и покаяться. Однако гордость не позволила 

Адаму и Еве этого сделать. 

(щелчок – Изгнание из рая) И Бог изгнал их из рая, чтобы люди почувствовали, что 

грехи хуже добрых дел и поняли, что без Бога противостоять дьяволу и очистить 

свое сердце от греха им не под силу. 

Бог мог бы сразу исцелить Адама и Еву от греха, но ведь Он дал человеку свободу и 

потому желает, чтобы люди по своей воле обращались к Нему за помощью. 

- Как вы думаете, почему человек сам, без помощи Божией, не может 

справиться с грехом? (дети отвечают) 

Слайд 8. Исцеление от греха. 

Может ли человек, если не обладает определенными знаниями в медицине исцелить 

сам себя? Нет, он должен знать, как устроено тело, какие процессы в нем 



происходят. И сейчас врачи не все болезни могут излечить, потому что у 

человечества нет полных знаний о мире. 

(щелчок)  Все известно и возможно только Тому, кто этот мир сотворил – Богу. А 

как устроена душа, не знает ни один человек. Потому и излечить ее сами люди не 

могут. 

Психотерапевты и психиатры не исцеляют самой души, а только убирают 

некоторые последствия и то не всегда и не навсегда. Как, скажем, таблеткой 

снять головную боль, а причину головной боли не лечить. 

Слайд 9. Распространение греха. 

Со временем люди стали забывать Бога и грех все больше овладевал человечеством. 

Но Бог не забывал о людях и всегда помогал тем, кто к Нему обращался. 

Самостоятельное чтение 

Слайд 10. Ветхий и Новый Заветы. 

↓Выражения «Ветхий Завет» или «Новый Завет» имеют два значения. Прежде всего 

- это состояние отношений между Богом и людьми на разных этапах библейской 

истории. Бог заключал с людьми несколько последовательных заветов (союзов): с 

Адамом (первым человеком), с Ноем (главой семьи, выжившей при потопе), 

Авраамом (родоначальником еврейского народа) и Моисеем. Собственно, именно 

завет с Моисеем и называется «Ветхим». Он, как и завет с Авраамом, заключен 

только с одним еврейским народом. Новый Завет заключен Христом со всем 

человечеством. История и содержание первых четырех Заветов излагаются в 

«Священном Писании Ветхого Завета». Новый Завет заключен Христом через Его 

жертвенную Кровь, а описано это событие апостолами-евангелистами в книгах 

Нового Завета. 

- Как вы думаете, о чем Бог заключал заветы (т.е. союзы) с ветхозаветными 

праведниками? (дети отвечают) 

Ветхий Завет состоял в том, что Бог обещал даровать людям Божественного 

Спасителя и готовил их к Его принятию. 

- А в чем заключается Новый Завет? (дети отвечают) 

Слайд 11. Спаситель. 

Новый Завет состоит в том, что Бог действительно даровал людям Божественного 

Спасителя, Единородного Сына Своего Иисуса Христа. 

(щелчок) Своей Крестной смертью и Воскресением Иисус Христос разрушил оковы 

греха и победил смерть. Так Бог совершил дело Спасения всего человечества. А 

дальше все зависит от самого человека – принять от Господа спасительный дар или 

нет. Раскрыть свое сердце для любви Божией или нет. Каждый человек сам должен 

захотеть с Божьей помощью окончательно очиститься  от греха. 

Слайд 12. Церковь. 

В помощь человеку Иисус Христос создал Свою Церковь и установил Таинства. 

Самое главное место в церковных богослужениях и в жизни Православной Церкви 

занимает Таинство Причастия. 

 

Самостоятельное чтение 

Слайд 13. Опережающее задание. 



При чтении обратите внимание: 

Что произошло на Тайной Вечери? 

Что вкушается в Таинстве Причастия? 

Какая связь между Таинством Причастия и будущим воскресением человека? 

Посредством чего совершается Таинство? 

Что такое церковная соборность? Частичкой чего становятся христиане? 

 

Перед Своим уходом на Крест Христос собрал апостолов. Это была 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».  

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 я 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. 

Анализ текста 

 

Заполняем с детьми таблицу 1 (прилагается). 

 

ДЕЙСТВИЕ 
ВИДИМО ТАИНСТВЕННО 

человек Бог 

Слайд 14. Тайная Вечеря. 

Живаго С.А. Что 

произошло на Тайной 

Вечери?  

прощальная трапеза 

(ужин) 

установление Таинства 

Причастия 

Слайд 15. Приготовление 

Даров (Проскомидия). 

Что вкушается в Таинстве 

Причастия?  

хлеб и вино Тело и Кровь Христовы 

Слайд 16. Освящение 

(преложение) Даров. 

Посредством чего 

совершается Таинство?  

молитвы сила и благодать Божия 

Слайд 17. Причащение. 

Что такое церковная 

соборность?  

единое общество 

верующих во Христа 

единое Тело Христово 

 

Слушаем и заполняем таблицу 

Слайд 18. Таинства Церкви. 

В процессе объяснения заполняем с детьми таблицу 2 (прилагается). 

В Церкви Христовой много происходит таинственного. Но самых важных Таинств в 

Церкви - семь:  Причастие (или Евхаристия), Крещение, Миропомазание, Брак 

(Венчание), Покаяние, Священство, Соборование (Елеосвящение). 

Слайд 19. Крещение. 



Для спасения души каждому человеку прежде всего необходимо сделаться 

христианином. Для этого нужно веровать во Христа Бога нашего и креститься.  

В Таинстве Крещения человеческая душа перерождается, делается безгрешной и 

близкой к Богу так, как близки дети своим родителям. 

- Как вы думаете, сколько раз в жизни принимается Таинство Крещения? (дети 

отвечают) 

Таинство Крещения совершается над человеком единственный раз в жизни. 

Для того чтобы сохранить близость с Богом, данную в Таинстве Крещения, человеку 

нужна сила в делании добра. Эту силу Бог дает человеку в Таинстве 

Миропомазания. 

Слайд 20. Миропомазание. 

При совершении Миропомазания человек освящается Святым Духом и становится 

членом Православной Церкви. В Православной Церкви принято совершать 

Миропомазание непосредственно после Крещения. 

- Как вы думаете, сколько раз в жизни принимается Таинство 

Миропомазания? (дети отвечают) 

Один раз. 

Близок человек к Богу может быть тогда, когда он живет вместе с Богом, а Бог 

живет в человеке. 

- Какое Таинство дал для этого Господь? (дети отвечают) 

Слайд 21. Причастие. 

Для соединения человека с Самим Богом Господь дал Таинство Причастия. 

Сколько раз в жизни должен причаститься христианин? (дети отвечают) 

Христиане должны как можно чаще причащаться Святых Христовых Таин. 

Соединению человека с Богом мешают грехи в человеке. 

- Как называется Таинство, в котором прощаются грехи? (дети отвечают) 

Слайд 22. Покаяние. 

Бог прощает грехи человеческие в Таинстве Покаяния. 

Сколько раз в жизни должен исповедоваться христианин? (дети отвечают) 

Исповедь – это примирение человека с Богом. Потому исповедоваться нужно как 

можно чаще. От этого душа будет только чище и здоровее. 

Эти четыре Таинства - Крещение, Миропомазание, Причастие и Покаяние - дал 

Иисус Христос для спасения всякого человека. В них Бог дает Свою особенную 

силу или благодать, необходимую каждому христианину. 

Есть еще три Таинства, которые установил Сам Бог. Эти три Таинства нужны не для 

каждого христианина, а для всей Церкви Христовой. 

- Как вы думаете, любой христианин может служить и совершать Таинства в 

Церкви? (дети отвечают) 

Служит в церкви и совершает Таинства не всякий христианин, а священник. 

Священник не сам присваивает себе эту власть, а получает ее от Бога в особом 

Таинстве, которое называется Таинством Священства. 

Слайд 23. Священство. 

Видимое действие в Таинстве Священства — возложение рук с молитвой, а 

невидимое — получение благодати Божией для совершения Таинств над 

христианами и для учения народа вере христианской. 

Рукоположение может совершаться трижды, соответственно степени священства: в 

дьяконы, из дьяконов в священники и из монашествующих священников в архиереи. 



Следующее Таинство, которое необходимо не для каждого христианина - это 

Таинство Брака. 

Слайд 24. Брак. 

Некоторые люди всю жизнь живут холостыми или остаются в девицах, а другие 

женятся и выходят замуж. Брак есть такое Таинство, в котором Сам Бог соединяет 

Своей благодатью жениха и невесту для семейной жизни. 

- Как вы думаете, сколько раз можно совершать Таинство Брака? (дети 

отвечают) 

Семейный союз совершается раз и навсегда. Для христианина второй брак 

непозволителен, а лишь терпим. 

Седьмое Таинство называется Соборованием. 

Слайд 25. Соборование. 

Таинство называется Соборованием, потому что его принято было совершать 

"собором" семи священников. В этом Таинстве один или несколько священников с 

молитвой помазывают больного елеем (маслом), а Господь дает больному силу 

выздороветь от болезни и очиститься от грехов. 

Соборование может совершаться в жизни христианина неоднократно, по мере 

необходимости. 

 

ТАИНСТВО Количество раз в 

жизни 

ДЕЙСТВИЕ 

Крещение 1 Под действием благодати Божией 

душа человека перерождается, 

делается безгрешной и близкой к 

Богу. 

Миропомазание 1 Благодатью Божией дается сила в 

делании добра, чтобы сохранить 

близость к Богу. 

Причастие постоянно Благодать Божия дает силу, питает и 

оживляет душу человека, соединяет с 

Богом для вечной жизни в Царстве 

Небесном. 

Покаяние постоянно Благодатью Божией прощаются 

грехи, которые мешают соединению с 

Богом. 

Священство 3 Дается благодать Божия учить народ 

вере Христовой и совершать 

Таинства. 

Брак 1 - (2) Бог соединяет Своей благодатью 

жениха и невесту для семейной 

жизни. 

Соборование 

(Елеосвящение) 

по необходимости Больному благодатью Божией дается 

сила выздороветь от болезни и 

очиститься от грехов. 

 

 



Самостоятельное чтение 

 

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. 

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). Эта возможность - Церковь и Таинства, совершаемые в ней Духом 

Христа. 

Важнейшие таинства Церкви – это  Причастие и Крещение. Они совершаются 

священниками и поэтому посвящение на священническое служение в православии 

тоже считается Таинством. В православном понимании священник похож на 

почтальона, который посылки от Бога 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, главным из 

которых является Причастие. 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. 

Анализ текста 

Слайд 26. Литургия. 

↓1.  Как главная надежда христианина связана с Литургией? 

Слайд 27. Литургия. 

↓2. Что происходит во время Литургии? 

Слайд 28. Причастие. 

↓3. Что значат слова Причастие и Тайная Вечеря? 

Слайд 29. Храм. 

↓4. В чем главное назначение Церкви? Зачем христиане строят храмы и почему так 

важно ходить в них? 

Щелчком по граммофончику звучит песня «Яко с нами Бог» православного автора и 

исполнительницы Анны Пирковой. 

 

 


