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Святое Причащение
Божественная Литургия является наиболее важной службой, так как во 
время неё мы принимаем участие в таинстве Святого Причащение. Это 

самый драгоценный дар, который Бог нам может дать. Святое Причащение 
объединяет нас с Богом и друг с другом, потому что теперь мы знаем, 

что Христос пребывает в каждом из нас. После Святого Причащения мы 
ощущаем Божью любовь, мир и радость. Иными словами, это состояние 

души, которое открывает нам картину Небес.

1.
Мы просим Господа о 

прощении наших грехов  
и о помощи простить 

людей, обидевших нас.
. 

6.
Святое Причащение также 

называется Евхари́стия, что 
значит «Благодарение».

2.
Молитвами священник просит Святого 

Духа снизойти на нас и благословить хлеб 
и вино, которые превращаются в Тело и 

Кровь Христа.

5.
После того как мы причастились, 

одновременно с Батюшкой мы произносим: 
«Слава Тебе, показавшему нам свет!», ощутив 

в себе Христа.

3.
В подготовке к Святому 

Причащению нам следует 
молиться и соблюдать пост, как 

нам велит Батюшка.

4. 
Священник говорит нам: «Со 
страхом Божьим и верою и 

любовью приступите», и мы 
молча подходим, чтобы принять 

Святое Причащение.

О Святом Причащении  
в Библии

“И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил 
и, раздавая ученикам, сказал: «Приимите, ядите: сие есть 

Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: 
пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, 

за многих изливаемая во оставление грехов.» 
 Матфей 26:26-28.
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Ответьте,  
ПРАВДА или 

ЛОЖЬ. Когда мы причащаемся,  
мы должны молчать.     

  __  __  __  __

Закрасьте части с изображением креста, чтобы узнать, какая 
самая важная часть Божественной Литургии.

Молитва
Тело Христово примите,

Источника бессмертного вкусите,
Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.
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006-RU-ed06

Святое Причащение
{План для учителя}

Объяснить детям, что происходит во 
время Святого Причащения.

О Святом 
Причащении:

Божественная Литургия является наиболее важной службой, так как во 
время неё мы принимаем участие в таинстве Святого Причащения. Это 
самый драгоценный дар, который Бог нам может дать. Святое Причащение 
объединяет нас с Богом друг с другом, потому что теперь мы знаем, что  
Христос пребывает в каждом из нас. После Святого Причащения, мы ощущаем 
Божью любовь, мир и радость. Иными словами, это состояние души, которое 
открывает нам картину Небес.
О Святом Причащении в Библии
И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая 
ученикам, сказал: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и 
благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя 
Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.» Мат. 26:26-28. 
Священник произносит эти слова во время Святой Литургии.

1  Мы просим Господа о прощении наших грехов и о помощи простить людей, 
обидевших нас.  
Если мы совершаем ошибки, мы стараемся больше их не повторять. 

2  Молитвами Священник просит Святого Духа снизойти на нас и благословить 
хлеб и вино, которые превращаются в Тело и Кровь Христа.

3  В подготовке к Святому Причащению нам следует молиться и соблюдать 
пост, как нам велит Батюшка. Батюшка нам указывает, какие молитвы 
следует читать ко Святому Причащению и как соблюдать пост.

4  Священник говорит нам: «Со страхом Божьим и верою и любовью 
приступите», и мы молча подходим, чтобы принять Святое Причащение. 
Очень важно соблюдать молчание. Это не время для разговора и игр.

5  После того, как мы причастились, одновременно с Батюшкой мы 
произносим: «Слава Тебе, показавшему нам свет!», ощутив в себе Христа.

6  Святое Причащение также называется Евхари́стия, что значит 
«Благодарение».

1.  Попросите детей ответить на вопрос Правда или Ложь.

2.  Попросите их закрасить части с изображением креста, чтобы 
узнать, какая самая важная часть Божественной Литургии — Святое 
Причащение.

Тело Христово примите,
Источника бессмертного вкусите,
Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.
Эту молитву поет хор на воскресной службе.


