
Беседа о таинстве причащения 

План. Установление таинства причащения. Таинство причащения — 

воспоминание о Спасителе. Вещество при таинстве. Совершение таинства 

в христианской церкви. Повторение. Приложение. 

 

З. В прошлый раз мы говорили, что после говения христиане исповедуются, а 

потом приобщаются. Причащаться нам велел Господь Иисус Христос. Вы 

знаете, что Он жил на земле и умер. Накануне Своей смерти Иисус Христос 

пришел в Иерусалим со всеми 12-ю Апостолами. Он знал, что скоро умрет, и 

потому захотел проститься со Своими учениками. Для этого Иисус Христос 

велел припасти ужин в одном доме и пришел туда к вечеру. Когда все сели за 

стол, Иисус Христос взял пшеничный хлеб, благословил его, разломил, 

раздал куски Апостолам и сказал: «Возьмите, ешьте, это — мое Тело, 

которое разламывается за вас для прощения грехов»
1
. Потом взял чашу с 

красным вином, дал ее Апостолам и сказал: «Пейте из нее все, это есть Кровь 

Моя, которая проливается за вас и за многих для прощения грехов»
2
. 

 

Кто велел нам приобщаться? Куда пришел Иисус Христос накануне своей 

смерти? С кем Он пришел? Что Он захотел сделать? Что велел припасти? 

Когда пришел в дом? Что сделал Иисус Христос, когда все сели за стол? 

Что взял прежде? Какой хлеб? Что сделал с ним? Что сказал? Что взял 

потом? Какое было вино в чаше? Кому дал чашу? Что Он сказал? 

 

Апостолы съели хлеб и все вместе выпили вино из чаши. Они на вид ели 

хлеб, а на самом деле это было Тело Христово; пили Апостолы из чаши на 

вид красное вино, а на самом деле это была Кровь Христова. Значит, 

Апостолы причастились Тела и Крови Христовой под видом  

хлеба и вина. Когда они причастились, Иисус Христос сказал: «Это делайте 

всегда на память обо Мне»
3
. Апостолы слушались Иисуса Христа, 

причащались Тела и Крови Христовой и велели причащаться всем 

христианам. 

 

Что сделали Апостолы? Что они ели и пили по виду? Что это было на 

самом деле? Значит, они причастились чего? Под видом чего? Что тогда 

сказал им Иисус Христос? Что потом сделали Апостолы? 

 

Как велели делать Иисус Христос и Апостолы, так и теперь мы делаем: мы 

причащаемся под видом хлеба и вина Тела Христова и Крови Христовой. Мы 

причащаемся во время Литургии. Всякий раз, когда служат Литургию, 

приготовляют пшеничный хлеб и красное вино. Этот хлеб называется 

просвирой или, вернее, просфорой. Хлеб делается во время обедни Телом 

Христовым, а вино тогда же делается Кровью Христовой. Причащаться 
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можно каждый раз, когда служится Литургия, а хворых людей причащают и 

в другое время. Для этого Тело и Кровь Христова берегутся всегда в церкви. 

Когда придете в церковь к Литургии, то слушайте те самые слова, которые 

сказал Иисус Христос, когда причащал Апостолов. В церкви эти слова 

говорит священник по-славянски так: Приимите, ядите... Пийте от нея 

вси... Как сказать эти слова по-русски, вы уже знаете. Я сейчас буду говорить 

по-славянски, а вы говорите по-русски. 

 

Ученики хором переводят приводимые слова. 

 Кто нам велел причащаться? Когда мы причащаемся, во время какой 

службы? Что приготовляют для Литургии? Чем они делаются? Чего мы 

причащаемся? Когда причащают больных? Для этого что делается? Как 

сказать по-русски слова: Приимите... Пийте от нея?.. Когда они говорятся? 

Кто их говорит? 

 

После этого все содержание урока передается законоучителем связно. 

 

Иисус Христос велел причащаться всегда в память о Нем. Христианам всегда 

надо помнить об Иисусе Христе. Без Него мы не получим Царства 

Небесного, а потому, кто не причащается, тот забывает Иисуса Христа и, 

значит, Царства Небесного не получит. Никогда не ленитесь, дети, говеть и 

причащаться. 

 

Молитва за живых и умерших 

План. Побуждение для любви к родителям. Проявление ее в послушании и 

молитве. Предмет молитвы за живых. Название людей в молитве рабами. 

Текст молитвы за живых. Повторение содержания молитвы. Состояние 

душ умерших людей. Условие упокоения душ. Молитва за них живых. 

Содержание ее, текст ее. Приложение. 

 

З. В каждой семье детей поят и кормят отец с матерью. Они хлопочут о детях 

потому, что любят их. Поэтому и детям нужно любить отца и мать. Любовь к 

ним мы можем показать тем, что будем слушаться их и молиться за них. 

Пока они живы, нужно молиться, чтобы Бог сберег или спас их от всякой 

болезни, от нужды и горя и простил бы им их грехи. В молитве мы называем 

всех людей рабами Божиими. 

 

Почему нужно любить отца и мать? Чем мы можем показать любовь к 

отцу с матерью? О чем нужно молиться, когда они живы? Как называются 

люди в молитве? 

 

За живых отца и мать нужно молиться так: Спаси, Господи, и помилуй рабов 

Твоих... Здесь нужно назвать имена отца и матери, положить на себе крест и 

сделать поклон. Этой же молитвой можно молиться и за других живых 

людей: сказать слова: Спаси, Господи, и помилуй, а потом прибавить имена 



тех, за кого мы молимся. Чего мы просим в этой молитве у Бога для людей? 

Прочитайте ее. 

Вы знаете, что души людей после смерти тела не умирают, а живут по-

разному: одни живут спокойно, а другие мучаются за свои грехи. Когда люди 

молятся, чтобы Бог простил грехи, то Бог их прощает. Если Бог простит 

грехи умершему, то душа его мучиться перестанет и будет жить покойно. 

Поэтому мы в молитве и просим Бога, чтобы Он дал умершим людям жизнь 

покойную. Молитва за умерших читается так: Упокой, Господи, души 

усопших раб Твоих... После этих слов говорятся имена тех людей, за которых 

мы молимся. 

 

Как живут души людей после смерти тела? Как будет жить душа, когда 

Бог простит ей грехи? Чего мы просим у Бога за умерших людей? Как 

читается молитва об этом? Встаньте и прочитайте ее, прибавив имена 

ваших умерших родных. 

 

Бог нам велит почитать отца с матерью, поэтому нужно слушаться их и 

молиться за них Богу. Пока они живы, мы молимся, чтобы Бог дал им 

здоровье, а когда умрут, чтобы Он дал их душам покой. У нас есть молитвы 

за живых, по-другому — молитвы  

о здравии, и молитвы за умерших — или за упокой. Когда, дети, вы молитесь 

Богу, читайте и эти две молитвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ 

Море ревело и бушевало. 

Погода с каждым часом становилась все хуже, огромные черные тучи 

обложили со всех сторон небо, ветер рвал паруса, громадные, гигантские 

волны, покрытые седой пеной, вздымались кругом. 

Отчаяние охватило людей, плывших на небольшом корабле в Италию, в Рим. 

Шторм настиг их в открытом море, и вот уже четырнадцать дней носится 

корабль по бушующим водам, по воле волн,— управлять им нет никакой 

возможности, сбились с пути. На палубе стояло несколько человек матросов, 

капитан корабля, сотник и человек десять узников, которых везли в Рим на 

суд. Все они были скованы, кроме одного. То был высокий старец, с седой 

бородой, густыми нависшими бровями, которые придавали его лицу суровый 

вид; во всей фигуре старца было что-то вдохновенное, а глаза — глубокие, 

строгие, прекрасные светились и горели. Одет он был в длинный темный 

плащ. 

Это был апостол Павел. 

Среди всеобщей паники и отчаяния он один оставался спокоен и молчалив. 

Кругом слышались вопли и стоны, люди потеряли надежду на спасение 

Близость смерти была очевидна.  

Вдруг Павел, встав посреди, сказал: 

— Мужи! Надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и 

избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, 

потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо Ангел 

Бога, Которому принадлежу и Которому служу, явился мне в эту ночь и 

сказал: не бойся, Павел! Тебе должно предстать пред кесаря, и вот Бог 

даровал тебе всех плывущих с тобой. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю 

Богу, что будет так, как мне сказано: нам должно быть выброшенными - к 

какому-нибудь острову.  

Спокойный, полный веры голос апостола, его простая, вдохновенная речь 

произвели сильное впечатление. Затихли вопли и стоны, пробудилась 

надежда в истомленных душах.  

Наступил вечер. 

Измеряя глубину, корабельщики заметили, что она стала меньше. Через 

некоторое время измерили снова — глубина заметно уменьшилась. Было 

очевидно, что близко земля. 



Люди оживились. 

Корабль несся в прежнем направлении, ветер начал спадать. Наконец 

показалась земля. 

Стоны и вопли сменились криками радости. Люди плакали, обнимая друг 

друга. 

Вдруг сильный толчок — и корабль остановился. Оказалось, что попали на 

мель. 

Нос корабля глубоко врезался в песок и бушующие волны стали с силой 

ударяться о корму, разбивая ее на щепы. 

Оставаться на корабле нельзя было и думать: через несколько часов корабль 

будет разбит на мелкие части. 

До берега было недалеко, и сотник тотчас велел тем, кто хорошо плавает, 

броситься в воду и плыть к земле, прочим же — спасаться на досках или на 

чем другом. 

Вскоре корабль опустел. 

К вечеру буря стала стихать, тучи рассеялись, показалось чистое небо со 

звездами. 

На самом берегу, в нескольких шагах от кипящих, еще не улегшихся волн, 

ярко горел костер, а кругом него сидели люди, выброшенные на берег.То 

были люди с римского корабля, на котором везли апостола Павла в Рим. 

Всем удалось спастись, как предсказал апостол, никто не погиб. Корабль 

выбросило на мель у острова Мелиты. 

Апостол сидел у костра, окруженный узниками-христианами, и тихо 

беседовал с ними. 

Сотник, капитан корабля и другие римляне сидели тут же, недалеко и также 

беседовали. 

— Просто не верится, что спаслись! — говорил капитан.— В жизни своей не 

видел и не испытывал такой бури. 

— И ведь все, все до одного спаслись! — говорил сотник. — Двести 

семьдесят шесть человек. 

Огонь догорал. Пламя бледнело. 

Апостол поднялся с земли и подошел к костру. 



Недалеко лежала груда хвороста, принесенного из соседнего леса. Павел 

подошел к груде и стал доставать сухие ветки. 

Высоко подняв руки с хворостом, Павел подходил к костру. 

Вдруг громкий крик со стороны, где сидели христиане, заставил всех 

оглянуться туда. 

Апостол также остановился. 

— Смотрите! Смотрите! — в ужасе кричал молодой узник, указывая на 

Павла. 

Взоры устремились на апостола... и все онемели от ужаса: вокруг руки 

апостола обвилась ядовитая змея-ехидна, один укус которой был смертелен. 

Но апостол спокойно подошел к костру и сбросил ехидну в огонь. 

— Он умрет, умрет! — слышалось кругом; верно человек сей большой 

грешник, что судьба, только что пощадив его жизнь на море, снова шлет ему 

смерть! Яд ехидны действует быстро, уж верно, началось воспаление на 

месте укуса!.. Все окружили апостола, каждый старался посмотреть на 

страшный укус. 

Но что это? Люди в изумлении отступали назад... На руке Павла не было ни 

малейшего следа от укуса ехидны... 

— Се даю вам власть,— тихо повторил апостол слова Спасителя,— 

наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и никто не повредит 

вам (Лк.10;19). 

 


