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СЕМЬ ТАИНСТВ ЦЕРКВИ  

 
     

Церковь, писал великий пастырь святой Иоанн Кронштадтский, «сочувствует и 

отвечает всем существенным потребностям души и тела христианина деятельным 

пособием или подаянием помощи силою Господа Иисуса Христа и Духа Святого, 

Которым всяка душа живится». 

Из всех священных действий, которые совершаются в Православной Церкви, 

наибольшую значимость имеют Таинства, в которых под видимым образом 

сообщается верующим невидимая благодать Божия, духовная, нетварная энергия. 

Она питает и врачует наше духовное и телесное естество. 

Таинства имеют Божественное происхождение, поскольку установлены Самим 

Иисусом Христом. В каждом из них сообщается христианину определенная 

благодать, свойственная именно данному Таинству. Семь Таинств, через которые 

сообщаются дарования Святого Духа, соответствуют всем главнейшим 

потребностям нашей духовной жизни. 

 

Таинство крещения 

 

 
     

Для чего мы принимаем крещение или крестим своих детей? Обычно священники 

спрашивают об этом во время бесед перед Таинством крещения у того, кто 

готовится стать христианином или хочет крестить своего ребенка. Ответить на этот 
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очень важный вопрос каждый должен в первую очередь самому себе. Итак, для 

чего мы крестимся? Ответы можно услышать очень разные: чтобы Бог послал 

удачу в жизни; чтобы не болеть; мы русские, живем в России, а значит, надо 

креститься; чтобы не сглазили и не испортили нехорошие люди и т.п. Все эти 

ответы или вовсе неправильные, или содержат лишь небольшую долю истины. Да, 

в крещении человек получает ограждение и защиту от всякой силы вражьей; да, 

наша страна является православной вот уже более тысячи лет и наши предки 

оставили нам это великое сокровище — веру христианскую и православные 

традиции. Но не это главное. В святом крещении мы рождаемся заново — для 

новой, вечной жизни и умираем для жизни прежней, плотской и греховной. 

Водами крещения человек омывается от первородного греха, а также от всех 

грехов, которые совершил до крещения, если крестится взрослым. Мы приходим в 

этот мир через родителей, они дают нам рождение телесное, а духовное рождение 

мы получаем в купели крещения. Если кто не родится от воды и Духа, не может 

войти в Царствие Божие (Ин 3, 5), — говорит нам Господь. Войти в Царство 

Небесное — значит спасти свою душу, приблизиться к Богу. И, принимая 

крещение, мы усыновляемся Богу, восстанавливаем ту связь с Ним, которую 

человечество потеряло. Более двух тысяч лет назад в мир пришел Господь наш 

Иисус Христос, мы ведем наше летоисчисление от этой великой даты. Ко времени 

Его пришествия грехи людей умножились настолько, человеческая природа была 

испорчена так сильно, что потребовалось возродить ее, восстановить человеческий 

образ, истлевший из-за страстей. Для этого Сам Бог принимает на Себя наше 

человеческое естество и проходит весь путь земной жизни: от рождения, 

искушений, страданий и до самой смерти. Христос преодолел все соблазны, 

перенес все мучения, умер за нас на Кресте и воскрес, воскресив тем самым падшее 

человеческое естество. Теперь каждый, кто принимает святое крещение, рождается 

от Христа, становится христианином и может пользоваться плодами 

искупительной Жертвы Христовой, идти путем, который Он нам указал в 

Евангелии. Ибо Он Сам говорил про Себя: Я есмь путь и истина и жизнь (Ин 14, 

6). Евангелие — это слово Божие, учебник жизни для каждого христианина; там 

сказано, как нам жить, как идти путем Христа, как бороться с грехами и как 

любить Бога и людей. 
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Таинство крещения совершается в три погружения с призыванием лиц Святой 

Троицы. Священник погружает крещаемого в купель со словами: «Крещается раб 

Божий (имярек) во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь». 

Крестить во имя Святой Троицы заповедовал Сам Спаситель, повелев апостолам 

крестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф 28, 19). 

В крещении человек становится не только чадом Божим, но и членом Церкви. 

Церковь создал Сам Христос: Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 

ее (Мф 16, 18). Церковь — это тело Христово, народ Божий, православные 

христиане, объединенные общей верой, молитвой и Таинствами. Таинства 

установлены Богом, они являются проводниками благодати Божией, нетварной 

Божественной энергии. В них мы получаем благодать, помощь от Бога. Они 

исцеляют наше духовное и телесное естество. 

Человек состоит из души и тела. Душа нуждается в гораздо большей заботе, чем 

тело. О теле мы никогда не забываем, а о душе многие могут не вспоминать 

годами. Мы уже говорили, что крещение называют вторым рождением. Что делает 

мать после родов, когда ей дают ребенка? Прикладывает к груди, кормит его. 

После крещения человек также нуждается в духовном питании — Таинстве 

причастия, молитве. Крещение — только самое начало пути. Человека мало 

родить, его надо вырастить, воспитать, выучить. Еще крещение сравнивают с 

семенем. Если семя поливать, рыхлить землю, полоть сорняки, ухаживать за ним, 

из него вырастет прекрасное дерево и даст плоды. Но если о семени не заботиться, 

оно может погибнуть и никакой пользы не принести. Так же и в духовной жизни. 

Крещение не спасает нас автоматически, без наших усилий. Оно делает нас чадами 

Божиими и чадами Церкви, а значит, мы должны пользоваться всеми теми 

благодатными дарами, которые есть в Церкви. В Церковь Господь вложил все 

потребное для нашего спасения. Святые Таинства, утренние и вечерние молитвы, 

воскресное и праздничное богослужение, посты — все это должно сопровождать 

жизнь православного человека. Приняв святое крещение, надо стараться полнее 

узнать о духовной жизни: читать Священное Писание, другую духовную 

литературу. Благо сейчас открыты огромные возможности для самообразования. 

Приложив очень немного усилий, можно узнать основы веры православной, 

изучить церковные традиции, праздники. Не нужно думать, что раз мы не были 

научены этому с детства, то нам уже не постичь эту науку. Идти к Богу не поздно в 

любом возрасте, и Господь обязательно откроется каждому обращающемуся к 

Нему. 

Если человек крестился и продолжает жить, как жил, ничего не меняя в своей 

жизни, он подобен безумцу, который купил билет на поезд, а сам ехать не 

собирается. Или поступил в очень хороший вуз, а учиться не хочет. Некоторых 

людей лишь два раза в жизни приносят в храм: один раз — крестить, второй раз — 

отпевать. Это страшно: значит, вся жизнь человека прошла без Бога. 

После крещения человек не только рождается в жизнь новую, но и умирает для 

старой, греховной жизни. Христианин должен избегать грехов, бороться с ними, 
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жить по заповедям Божиим. Принимая крещение, мы получаем от Бога дар 

прощения всех наших грехов и поэтому должны сохранять светлые одежды 

крещения в чистоте. В знак святости души новокрещенного на него надевается 

белая крестильная рубашка. 

 
     

Крещение — великое Таинство, однако без нашей веры оно не имеет действия. Но 

и вера, как известно, без дел мертва (Иак 2, 20). А дела веры — жизнь по 

Евангелию, молитва, добрые дела. В Евангелии говорится о том, что, когда демон 

выходит из человека, он бродит по пустынным местам и, не найдя себе 

пристанища, возвращается и видит дом свой (то есть душу человеческую) 

выметенной, пустой и приводит с собой семь других бесов. И бывает последнее 

горше первого. Святитель Иоанн Златоуст относит эти слова и к Таинству 

крещения. Когда крещение совершено, но никакой духовной работы не ведется, 

тогда духовная пустота заполняется духами злобы. Если человек после крещения 

не ведет духовную жизнь или родители, крестив ребенка, не занимаются его 

духовным воспитанием (не учат молитвам, не водят в храм), душу заполняет иная 

духовность. Сейчас, когда распространились секты и оккультизм, это особенно 

опасно. Но есть и другая опасность: влияние зла на душу ребенка через средства 

массовой информации, Интернет и общение с порочными людьми огромно. Если 

человек не получает правильного христианского воспитания, если о его душе не 

заботятся, она станет духовно больной. Зло прилипчиво. Христианское воспитание 

— прививка от зла, которое царит в мире. Без веры в Бога невозможно уберечь 

детей от соблазнов. Вся надежда — на семью. 

Принимая крещение, мы отрекаемся от диавола и от всех дел его, которые есть 

грех. Для защиты от диавола нам и дается великое оружие: крещение и Крест 

Господень. На нем написано: «Спаси и сохрани». Снимать его не следует. Сняв 

крест, мы лишаем себя ограждения и защиты. Человек, который носит крест, 

молится и приступает к Таинствам, не должен бояться диавола. Если Бог за нас, 

кто против нас? (Рим 8, 31). 
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Крестины, П.И. Коровин 

     

При крещении христианину дается Ангел Хранитель, который оберегает и хранит 

его от всякой опасности, в том числе и со стороны силы бесовской. Этот Ангел 

также помогает человеку во всех делах спасения, побуждая к добрым мыслям и 

делам. 

Родителям и крестным следует помнить о том, какая большая ответственность 

лежит теперь на них по христианскому воспитанию детей. Воспитывая ребенка в 

заповедях, вы закладываете фундамент всей его жизни. Каждый отец, каждая мать 

хочет, чтобы дети любили их, были им опорой, а об этом говорит пятая 

заповедь: Чти отца твоего и матерь твою... (Исх 20, 12). Заповеди нужно знать и 

рассказывать о них детям. Когда мы учим ребенка утром молиться за родителей, то 

уже учим его почитать отца и мать, проявлять заботу о них. 

Семья — это малая Церковь, образ Церкви большой, соборной, где люди все 

вместе молятся, спасаются, идут к Богу. Если мы всегда будем помнить о главном 

— спасении нашей души и спасении наших детей, — будем вместе идти ко Христу 

и молиться Ему, Бог благословит нашу семью и пошлет Свою помощь во всех 

трудах и делах нашей жизни. 

Ищите прежде Царства Божия и правды Его, и это все (то есть все остальное) 

приложится вам (Мф 6, 33), — говорит нам Господь. 

Да, путь духовной жизни сложен, но идти по нему необходимо. Главное сделать 

первые шаги, потом будет легче. Это — единственная возможность спасти наших 

чад, защитить семью и поднять нашу страну. Без возрождения душ человеческих, 

наших с вами душ, Россия не возродится. 
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Таинство миропомазания 

 

 
     

Таинство миропомазания дополняет Таинство крещения и совершается сразу после 

него, как бы соединяясь с ним. В III веке святой Киприан Карфагенский писал: 

«Крещение и миропомазание — два отдельных акта крещения, хотя и соединенных 

самой тесной внутренней связью так, что образуют одно целое, неразрывное в 

отношении к их совершению». 

В Таинстве миропомазания на новокрещенного сходит Святой Дух, сообщая ему 

благодатные дары. Миропомазание, так же как и все другие Таинства, имеет 

основание в Священном Писании и восходит к апостольским временам. Во 

времена святых апостолов каждый крестившийся получал дары Святого Духа через 

возложение на него рук епископа. Позже установилась практика помазания святым 

миром — особым благовонным веществом, освященным предстоятелем, то есть 

главным епископом Церкви. В Русской Православной Церкви святое миро варится 

в Москве, в Малом соборе Донского монастыря, во время Страстной седмицы. Это 

весьма непростой, длительный процесс (он занимает несколько дней). При этом 

читается Евангелие, и в миро добавляются все новые компоненты — всего в его 

состав входит около сорока веществ. Освящают миро в Великий Четверг. 
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Мироварение 

     

При совершении Таинства миропомазания священник крестообразно помазывает 

новокрещенному человеку основные части тела, отвечающие за действия, чувства 

и способности: чело, глаза, ноздри, уста, грудь, руки и ноги — со словами: «Печать 

дара Духа Святаго. Аминь». Святой Дух сходит на христианина и освящает его 

духовное и телесное естество — члены тела и органы чувств. Человек становится 

храмом Святого Духа. Святой Симеон Солунский говорит: «Миропомазание 

полагает первую печать и восстанавливает образ Божий, поврежденный в нас через 

преслушание. Точно так же оно возрождает в нас благодать, которую Бог вдунул в 

душу человеческую. Миропомазание содержит в себе силу Духа Святого. Оно — 

сокровищница Его благоухания, знамение и печать Христовы». И крещение, и 

миропомазание мы принимаем, чтобы возродить в себе первозданный образ 

Божий, испорченный грехопадением. 

Вера в Бога, вхождение в Церковь, возрождение в Таинствах — все это меняет 

человека. Его восприятия, чувства преображаются, именно для этого части тела и 

помазуются святым миром. Человек без веры, не просвещенный святым 

крещением, может быть назван духовным инвалидом. Инвалидов еще называют 

людьми с ограниченными возможностями, и действительно, духовные 

возможности такого человека весьма малы. И напротив, христианин, возродившись 

в крещении, получив дары Святого Духа в миропомазании, ведя духовную жизнь, 

начинает видеть, слышать и чувствовать то, что для других закрыто. Его духовные 

чувства обостряются, возможности увеличиваются. Это можно сравнить с тем, как 

некий человек всматривается в даль невооруженным глазом и видит дальние 

предметы очень смутно, расплывчато, а что-то и вовсе не способен разглядеть. Но 

вот он берет в руки бинокль, прикладывает его к глазам, и ему открывается совсем 

другая картина. 

Еще одно значение миропомазания — это посвящение всего нашего духовного и 

телесного естества, всей нашей жизни Богу. Крещение и миропомазание освящают 

нас, а освящение и есть посвящение. Освятить — значит сделать священным. 

Крещение младенцев в нашей Церкви обычно совершается на сороковой день, 

подобно тому как Младенец Христос был принесен в Иерусалимский храм. Это 
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было сделано по традиции, ибо сорокадневные младенцы — первенцы мужского 

пола — в Израиле приносились в храм для посвящения Богу. И мы через 

помазания своих членов и органов чувств посвящаем их служению Богу. Отныне 

они должны служить не греховным наслаждениям, а спасению нашей души. 

Однако, как отмечал святой Киприан Карфагенский, нет никаких препятствий, 

чтобы крестить младенца ранее сорокового дня. 

 

 

 

 

 

 

Исповедь, или Таинство покаяния 

 

 
     

Покаяние, без сомнения, является основой духовной жизни. Об этом 

свидетельствует Евангелие. Предтеча и Креститель Господень Иоанн начал свою 

проповедь словами:Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф 3, 2). С 

таким же точно призывом выходит на общественное служение Господь наш Иисус 

Христос (см.: Мф 4, 17). Без покаяния невозможно приблизиться к Богу и победить 

свои греховные наклонности. Грехи — это духовная грязь, скверна на нашей душе. 

Это груз, бремя, с которым мы ходим и которое очень мешает нам жить. Грехи не 

позволяют приблизиться к Богу, отдаляют нас от Него. Господь дал нам великий 

дар — исповедь, в этом Таинстве мы разрешаемся от наших грехов. Покаяние 

святые отцы называют вторым крещением, крещением слезами. 

От грехов в исповеди разрешает нас Сам Бог через священника, который является 

свидетелем Таинства и имеет от Бога власть вязать и решить грехи человеческие 

(см.: Мф 16, 19; 18, 18). Эту власть священнослужители получили по преемству от 

святых апостолов. 

Нередко можно слышать такое утверждение: «Как у вас, верующих, все легко: 

согрешил — покаялся, и Бог все простил». В Пафнутьево-Боровском монастыре 

был в советское время музей, и вот после осмотра посетителями монастыря и музея 
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экскурсовод включал пластинку с песней «Жили двенадцать разбойников» в 

исполнении Шаляпина. Федор Иванович своим бархатным басом выводил: 

«Бросил своих он товарищей, бросил набеги творить, сам Кудеяр в монастырь 

пошел Богу и людям служить». После прослушивания записи экскурсовод говорил 

примерно следующее: «Ну вот чему учит Церковь: греши, воруй, разбойничай, все 

равно потом можешь покаяться». Такая вот неожиданная трактовка известной 

песни. Так ли это? Действительно, есть люди, которые воспринимают Таинство 

исповеди именно так. Думается, такая «исповедь» пользы не принесет. Человек 

будет подходить к Таинству не во спасение, а в суд и осуждение. И формально 

«поисповедавшись» разрешения грехов от Бога он не получит. Не все так просто. 

Грех, страсть наносят душе большой вред. И даже принеся покаяние, человек 

ощущает последствия своего греха. Как у больного, переболевшего оспой, 

остаются на теле шрамы. Недостаточно просто исповедовать грех, нужно 

приложить усилия к тому, чтобы победить наклонность ко греху в своей душе. 

Конечно, не просто сразу оставить страсть. Но кающийся не должен лицемерить: 

«Покаюсь — и дальше буду грешить». Человек должен приложить все силы, чтобы 

встать на путь исправления и не возвращаться ко греху, просить у Бога помощи для 

борьбы со страстями: «Помоги мне, Господи, яко немощен есмь». Христианин 

должен сжигать за собой мосты, которые ведут обратно ко греховной жизни. 

Для чего мы каемся, если Господь и так знает все наши грехи? Да, знает, но ждет 

от нас раскаяния, признания их и исправления. Бог — Отец наш Небесный, и наши 

отношения с Ним нужно рассматривать как взаимоотношения родителя и детей. 

Приведем пример. Ребенок чем-то провинился перед отцом, допустим, разбил вазу 

или взял что-то без спроса. Отец прекрасно знает, кто это сделал, но ждет, когда 

сын сам придет и попросит прощения. И, конечно, ждет, что сын пообещает 

больше так не поступать. 

 
     

Исповедь, конечно, должна быть частной, а не общей. Под общей исповедью 

подразумевается практика, когда священник читает список возможных грехов, а 

потом просто накрывает исповедника епитрахилью. Слава Богу, храмов, где так 

делают, осталось очень мало. Общая исповедь стала почти повсеместным явлением 

в советское время, когда было очень мало действующих храмов и по воскресным, 
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праздничным дням, а также постами они были переполнены молящимися. 

Поисповедовать всех желающих было невозможно. Проводить исповедь после 

вечерней службы тоже не разрешалось. Конечно, такая исповедь — явление 

ненормальное. 

Само слово исповедь означает, что христианин пришел поведать, исповедать, 

рассказать о своих грехах. Священник в молитве перед исповедью читает: «Сия 

рабы Твоя, словом разрешится благоволи». Сам человек разрешается от своих 

грехов посредством слова и получает от Бога прощение. Конечно, иногда бывает 

очень непросто, стыдно открывать свои греховные раны, но именно так мы 

избавляемся от наших греховных навыков, преодолевая стыд, вырывая их как 

сорняк из своей души. Без исповеди, без очищения от грехов невозможно бороться 

со страстями. Сначала страсти нужно увидеть, вырвать, а потом сделать все, чтобы 

они не выросли вновь в нашей душе. Невидение своих грехов — признак духовной 

болезни. Почему подвижники видели свои грехи, бесчисленные как песок 

морской? Все просто. Они приближались к Источнику света — Богу и начинали 

замечать такие тайные места своей души, которые мы просто не видим. Они 

наблюдали свою душу в ее истинном состоянии. Довольно известный пример: 

допустим, в комнате грязно и не убрано, но сейчас ночь и все скрыто полумраком: 

кажется, все более-менее нормально. Но вот забрезжил в окошко первый лучик 

солнца, осветил часть комнаты — и мы начинаем замечать беспорядок; дальше — 

больше. Когда солнце ярко освещает всю комнату, мы видим, какой там 

беспорядок. Чем ближе к Богу, тем полнее видение грехов. 

 

К авве Дорофею пришел знатный горожанин, житель маленького города Газы, и 

авва спросил его: «Именитый господин, скажи мне, за кого ты считаешь себя в 

своем городе?» Он ответил: «Считаю себя за великого и первого». Тогда 

преподобный снова спросил его: «Если же ты пойдешь в Кесарию, за кого будешь 

считать себя там?» Человек тот ответил: «За последнего из тамошних вельмож». — 

«Если же ты отправишься в Антиохию, за кого ты будешь там себя считать?» — 

«Там, — ответил он, — буду считать себя за одного из простолюдинов». — «Если 

же пойдешь в Константинополь и приблизишься к царю, за кого ты будешь считать 

себя?» И он ответил: «Почти за нищего». Тогда авва сказал ему: «Вот так и святые: 

чем более приближаются к Богу, тем более видят себя грешными». 
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Сергей Милорадович. У исповедника. 1915 

     

Исповедь — это не отчет о духовной жизни и не беседа со священником. Это — 

обличение себя, без всякого самооправдания и саможаления. Только тогда мы 

получим удовлетворение и облегчение и отойдем от аналоя легко, как на крыльях. 

Господь и так знает все обстоятельства, которые привели нас ко греху. 

Совершенно недопустимо рассказывать на исповеди, какие люди нас подтолкнули 

ко греху. Они ответят за себя сами, мы же должны отвечать только за себя. Муж, 

брат или сват послужили нашему падению — это не имеет никакого значения, нам 

необходимо понять, в чем виноваты мы сами. Святой праведный Иоанн 

Кронштадтский говорит: тому, кто здесь привык каяться и давать ответ за свою 

жизнь, легко будет давать ответ на Страшном Суде Божием. 

 

Не следует откладывать исповедь на потом. Неизвестно, сколько нам Господь дал 

времени на покаяние. Каждую исповедь нужно воспринимать как последнюю, ибо 

никто не знает, в какой день и час Бог призовет нас к Себе. 

Грехи не нужно стыдиться исповедовать, нужно стыдиться совершать их. Многие 

думают, что священник, особенно знакомый, осудит их, хотят на исповеди 

показаться лучше, чем есть, самооправдаться. Между тем любого батюшку, 

который более-менее часто исповедует, уже ничем нельзя удивить, и вы вряд ли 

скажете ему что-то новое и необычное. Для духовника, наоборот, великое 

утешение, когда он видит перед собой искренне кающегося, пусть даже в тяжких 

грехах. Значит, он не зря стоит у аналоя, принимая покаяние приходящих на 

исповедь. 

В исповеди кающемуся не только дается прощение грехов, но и подается благодать 

и помощь Божия для борьбы с грехом. Исповедь должна быть частой и по 

возможности у одного и того же священника. Редкая исповедь (несколько раз в 

году) приводит к окаменению сердечному. Люди перестают замечать за собой 

грехи, забывают содеянное. Совесть легко примиряется с так называемыми 

мелкими, бытовыми грехами: «Ну что такого? Вроде все нормально. Не убиваю, не 

краду». И наоборот, частая исповедь заставляет душу, совесть беспокоиться, будит 
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ее от дремоты. С грехами нельзя мириться. Начав бороться даже с одной какой-

нибудь греховной привычкой, чувствуешь, как легче становится дышать и духовно 

и физически. 

Люди, которые исповедуются редко или формально, иногда вообще перестают 

видеть свои грехи. Любому священнику это хорошо знакомо. Приходит человек на 

исповедь и говорит: «Не грешен ничем» или: «Грешен всем» (что вообще-то то же 

самое). 

Все это происходит, конечно, от духовной лени, нежелания вести хоть какую-то 

работу над своей душой. Подготовиться к исповеди, подробно, ничего не 

пропустив поисповедаться в своих грехах могут помочь книги «В помощь 

кающимся» святителя Игнатия (Брянчанинова), «Опыт построения исповеди» 

архимандрита Иоанна (Крестьянкина) и другие. Исповеди могут помешать 

волнение и забывчивость, поэтому вполне допускается записать свои грехи на 

листке бумаги и прочесть их священнику. 

 

Как готовиться ребенку к первой исповеди 

По традиции нашей Церкви исповедь детей начинается в семилетнем возрасте. Это 

совпадает с переходом из детства в отрочество. Ребенок достигает первой ступени 

духовной зрелости. Крепнет его нравственная воля. В отличие от младенца, он уже 

имеет внутренние силы противиться соблазнам. 

 
     

Первая исповедь — событие особое в жизни детей. Она может надолго определить 

не только отношение к исповеди, но и направление его духовной жизни. К ней 

родители должны готовить ребенка все предшествующие годы, живя в 

благодатном опыте Церкви. Если они смогли воспитать в ребенке благочестие, то 

смогут подготовить его к первой исповеди так, что этот день будет для него 

праздником. 

У ребенка мышление по преимуществу наглядно-образное, а не понятийное. Его 

представление о Боге формируется постепенно, по образу отношений его с 
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родителями. Он ежедневно слышит молитву: «Отче наш...» — «Отец наш...» Сам 

Господь в притче о блудном сыне использует это сравнение. Как отец обнимает 

возвратившегося к нему сына, так и Бог с великой радостью принимает кающегося 

человека. Если в семье отношения строятся на любви, то нетрудно объяснить сыну 

или дочери, почему нужно любить своего Небесного Родителя. Для детей это так 

же естественно, как любить родителей. Ребенку надо как можно чаще говорить о 

Божественной любви. Мысль о любящем Боге вызывает у него чувство раскаяния и 

желание не повторять скверные поступки. Конечно, к семи годам дети уже знают, 

что существует рай, что будет когда-то суд, но мотивы их поведения этим не 

определяются. Абсолютно недопустимо пугать детей и говорить, что Бог накажет. 

Это полностью может исказить представления ребенка о Боге. У него в душе будет 

тягостное чувство страха. Позже такой человек может потерять веру. 

В подготовке к исповеди важно дать почувствовать ребенку, что он уже достаточно 

взрослый и может сам оценивать свои поступки. Беседа не должна напоминать 

урок, который он обязан запомнить. Не нужно стеснять его свободу. Он искренне 

может раскаиваться только в том, что сознает как неправильный и плохой 

поступок. Тогда рождаются желание и решимость исправиться. После исповеди 

ребенок должен почувствовать облегчение, сходное с тем, какое испытывает он, 

когда родители с доверием и любовью прощают своим детям проступки. 

Ваня Шмелев помнил свою первую исповедь всю свою жизнь: «Выхожу из-за 

ширмочки, все на меня глядят — очень я долго был. Может быть, думают, какой я 

великий грешник. А на душе так легко-легко» (Шмелев И. С. Лето Господне). 

Дети в семь лет часто бывают застенчивыми. Родители должны начать беседы об 

исповеди задолго до этого события. Тогда ребенок постепенно привыкнет и будет 

ждать с некоторым волнением, но без робости. Каждый раз надо говорить с ним об 

этом очень спокойно, подчеркивая, что он уже большой и многое умеет делать 

самостоятельно. 

 
     

Первое участие ребенка в Таинстве покаяния — это не генеральная исповедь 

взрослого человека, обремененного за десятилетия множеством грехов. В семь лет 
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дети делают только первые опыты, проходят первые уроки в школе покаяния, в 

которой они будут учиться всю свою жизнь. Поэтому важна не столько полнота 

исповеди, сколько правильная настроенность ребенка. Родители должны помочь 

ему осознать то, что может представлять опасность для его духовного развития, 

что может укорениться и приобрести силу навыка. Такими опасными грехами 

являются: лукавство, ложь, самомнение, хвастливость, эгоизм, неуважение к 

старшим, зависть, жадность, лень. В преодолении вредных, греховных привычек 

родители должны проявить мудрость, терпение и настойчивость. Они должны не 

подсказывать грехи и не указывать прямо на образовавшиеся в душе ребенка 

недобрые привычки, а убедительно показать их вред. Только такое покаяние, 

которое совершается с участием совести, приносит плоды. Родители должны 

искать причины появления в душе ребенка греховных навыков. Чаще всего они 

сами заражают ребенка своими страстями. Пока они не победили их в себе, 

исправление не даст заметных результатов. 

При подготовке к исповеди важно не только помочь ребенку увидеть грехи, но и 

побудить его к приобретению тех добродетелей, без которых невозможно иметь 

полнокровную духовную жизнь. Такими добродетелями являются: внимание к 

своему внутреннему состоянию, послушание, навык молитвы. Детям доступно 

восприятие Бога как своего Небесного Родителя. Поэтому им легко объяснить, что 

молитва является живым с Ним общением. Ребенку необходимо как общение с 

отцом и матерью, так и молитвенное обращение к Богу. 

После исповеди родители не должны расспрашивать о ней ребенка; следует 

проявить всю полноту ласки и теплоты, чтобы как можно глубже запечатлелась в 

детской душе радость этого великого события. 

Таинство причащения 

 

 
     

Таинство причащения, или по-гречески Евхаристия (в переводе — благодарение), 

занимает главное, центральное место в церковном богослужебном круге и в 

жизни Православной Церкви. 
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Православными людьми нас делает не ношение нательного креста и даже не то, что 

над нами когда-то было совершено святое крещение, тем более что в наше время 

это не является особым подвигом. Сейчас, слава Богу, можно свободно 

исповедовать свою веру. Православными христианами мы становимся, когда 

начинаем жить во Христе и участвовать в жизни Церкви, ее Таинствах. 

Таинство причащения впервые совершено Господом нашим Иисусом Христом. 

Произошло это накануне крестных страданий Спасителя, перед тем как Иуда 

предал Христа на мучения. Спаситель и Его ученики собрались в большой, 

приготовленной для этого комнате — горнице, чтобы совершить пасхальную 

трапезу по ветхозаветному обычаю. Этот традиционный ужин совершался в 

каждой семье как ежегодное воспоминание об исходе израильтян из Египта под 

водительством Моисея. Ветхозаветная пасха была праздником избавления, 

освобождения от египетского рабства. 

Но Господь, собравшись со Своими учениками на пасхальную трапезу, вложил в 

нее новый смысл. Это событие описано всеми четырьмя евангелистами и получило 

название Тайной Вечери. Господь устанавливает на этой прощальной вечери 

Таинство святого причащения. Христос идет на страдания и крест, отдает Свое 

Пречистое Тело и Честную Кровь за грехи всего человечества. И вечным 

напоминанием всем христианам принесенной Им жертвы должно служить 

причащение Тела и Крови Спасителя в Таинстве Евхаристии. 

 

     

Господь взял хлеб, благословил его и, раздав апостолам, сказал: Приимите, ядите: 

сие есть Тело Мое. Потом взял чашу с вином и, подав ее апостолам, 

произнес: Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 

изливаемая во оставление грехов (Мф 26, 26-28). 

Господь претворил хлеб и вино в Свои Тело и Кровь и заповедал апостолам, а 

через них их преемникам — епископам и пресвитерам — совершать это Таинство. 
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Евхаристия — не какое-то простое воспоминание того, что происходило более 

двух тысяч лет назад. Это реальное повторение Тайной Вечери. И на каждой 

Евхаристии — и во времена апостолов, и в нашем XXI веке — Сам Господь Иисус 

Христос через канонически рукоположенного епископа или священника 

претворяет приготовленные хлеб и вино в Свои пречистые Тело и Кровь. 

В православном Катехизисе святителя Филарета (Дроздова) сказано: «Причащение 

есть Таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает 

(причащается) Самого Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа, во оставление 

грехов и в жизнь вечную». Через Святые Дары в нас при причащении входит Сам 

Христос, и благодать Божия почивает на нас. 

Об обязательности причащения для всех верующих в Него говорит нам 

Господь: Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына 

Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою 

Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний 

день. И еще: Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в 

нем (Ин 6, 53-54, 56). 

Не причащающийся Святых Таин отрывает себя от Источника жизни — Христа, 

ставит себя вне Его. И наоборот, православные христиане, с благоговением и 

должной подготовкой регулярно приступающие к Таинству причащения, по слову 

Господа, пребывают в Нем. И в причастии, которое оживотворяет, одухотворяет, 

исцеляет нашу душу и тело, мы, как ни в каком другом Таинстве, соединяемся с 

Самим Христом. О том, насколько часто нужно причащаться, следует поговорить 

со своим духовным отцом или священником вашего прихода. 

Таинство причащения должно постоянно сопровождать жизнь православного 

человека. Ведь здесь, на земле, мы должны соединиться с Богом, Христос должен 

войти в нашу душу и сердце. 

Человек, который ищет в своей земной жизни соединения с Господом, может 

надеяться на то, что будет с Ним и в вечности. 

Таинство причащения — величайшее чудо на земле, которое совершается 

постоянно. Как некогда Бог сошел на землю и обитал среди людей, так и сейчас вся 

полнота Божества вмещается в Святые Дары, и мы можем причащаться этой 

величайшей благодати. Ведь Господь сказал: Я с вами во все дни до скончания века. 

Аминь (Мф 28, 20). 

 

Как готовиться к причастию 

 

Святые Тайны — Тело и Кровь Христовы — величайшая святыня, дар Бога нам, 

грешным и недостойным. Недаром они так и называются — Святые Дары. 
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Никто на земле не может считать себя достойным быть причастником Святых 

Таин. Готовясь к причастию, мы очищаем свое духовное и телесное естество. 

Душу мы готовим молитвой, покаянием и примирением с ближним, а тело — 

постом и воздержанием. 

Готовящиеся к причастию читают три канона: Покаянный Господу Иисусу Христу, 

Молебный Богородице и канон Ангелу Хранителю. А также читаем последование 

ко святому причащению. В него входят канон к причастию и молитвы. Все эти 

каноны и молитвы содержатся в обычном православном Молитвослове. 

Накануне причащения необходимо быть на вечерней службе, ибо церковный день 

начинается с вечера. 

Перед причастием приписывается пощение. Супруги во время подготовки должны 

воздерживаться от телесной близости. Женщины, находящиеся в очищении (в 

период месячных), не могут причащаться. Поститься, конечно, необходимо не 

только телом, но и умом, зрением и слухом, храня свою душу от мирских 

развлечений. Продолжительность евхаристического поста оговаривается с 

духовником или приходским священником, но обычно перед причастием постятся 

в течение трех дней. Конечно, пост зависит от телесного здоровья, духовного 

состояния причащающегося, а также от того, насколько часто он приступает к 

Святым Тайнам. Если человек причащается не реже, чем в две недели раз, он 

может поститься один день. 

Готовящиеся к причастию уже не едят после полуночи. Причащаться нужно 

натощак. Перед причастием ни в коем случае нельзя курить. 

Самым важным в подготовке к Таинству причащения является очищение своей 

души от грехов, которое совершается в Таинстве исповеди. В душу, не 

очищенную от греха, не примиренную с Богом, не войдет Христос. Готовясь 

причащаться, мы должны со всей ответственностью подойти к очищению своей 

души, чтобы соделать ее храмом для принятия Христа. Исповедаться можно в день 

причащения или накануне вечером. 
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Готовясь к причащению Святых Таин, нужно (если только есть такая возможность) 

попросить прощения у всех, кого мы вольно или невольно обидели, и самим всех 

простить. 

После причащения необходимо благодарить Бога. Нужно внимательно выслушать 

благодарственные молитвы по святом причащении. Если по какой-то причине не 

было возможности выслушать их в храме, надо прочитать их самому по 

Молитвослову. В течение дня следует воздерживаться от суетных занятий и 

празднословия. 

Чудо святого причащения 

Однажды, когда святой игумен Сергий совершал Божественную литургию, Симон, 

ученик преподобного, видел, как небесный огонь сошел на Святые Тайны в минуту 

их освящения, как этот огонь двигался по святому престолу, озаряя весь алтарь, — 

он как бы вился около святой трапезы, окружая священнодействующего Сергия. А 

когда преподобный хотел причаститься Святых Таин, Божественный огонь свился, 

«как бы некая чудная пелена», и вошел внутрь святого потира. Таким образом, 

угодник Божий причастился этого огня «неопально, как древле купина неопально 

горевшая...» Ужаснулся Симон от такого видения и в трепете безмолвствовал, но 

не укрылось от преподобного, что ученик его сподобился видения. Причастившись 

Святых Таин Христовых, он отошел от святого престола и спросил Симона: «Чего 

так устрашился дух твой, чадо мое?» — «Я видел благодать Святого Духа, 

действующего с тобой, отче», — отвечал тот. «Смотри же, никому не говори о том, 

что ты видел, пока Господь не позовет меня из этой жизни», — заповедал ему 

смиренный авва. 
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Таинство елеосвящения (соборование) 

 

 
     

В греческом и славянском языках слово елей значит масло; кроме того, в греческом 

оно созвучно слову «милость». В Таинстве елеосвящения при помазании 

освященным маслом больной по молитве священнослужителей получает от Бога 

благодать, исцеляющую душевные немощи и телесные болезни и очищающую от 

забытых и неосознанных грехов. У этого Таинства несколько названий. В древних 

богослужебных книгах оно называется елеем, святым елеем, елеем, соединенным с 

молитвой. В нашем отечестве чаще всего употребляется название «елеосвящение». 

В народе оно называется соборованием, потому что по традиции совершает его 

собор из семи священнослужителей. Однако будет действительным и Таинство, 

если от лица Церкви совершит его один священник. 

К этому Таинству больной должен быть приготовлен через Таинство покаяния. 

Хотя иногда и праведникам Господь Бог посылает болезни для духовного 

совершенствования, у большинства людей болезнь является результатом 

разрушительного действия греха. Поэтому в Священном Писании говорится, что 

истинным Врачом является Бог: Я Господь, целитель твой (Исх 15, 26). Любой 

болящий должен прежде всего обратиться к Богу, чтобы очиститься от грехов и 

исправить жизнь. Без этого помощь медицины может оказаться недейственной. 

Спаситель наш, когда к Нему принесли расслабленного для исцеления, прежде 

всего прощает ему грехи: Чадо! прощаются тебе грехи твои (Мк 2, 5). На связь 

прощения грехов и исцеления по молитве священников указывает и святой апостол 

Иаков (см.: Иак 5, 14-15). Святые отцы руководствовались библейским учением: 

«Кто создал душу, Тот сотворил и тело, и Кто исцеляет бессмертную душу, Тот 

может уврачевать и тело от временных страданий и болезней», — говорит 

преподобный Макарий Великий. О прощении грехов в Таинстве соборования 

пишет великий старец Амвросий Оптинский: «Сила Таинства елеосвящения 

состоит в том, что им прощаются в особенности грехи, забвенные по немощи 

человеческой, а по прощении грехов даруется и здравие телесное, аще воля Божия 
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будет на сие». Мыслью о связи телесного исцеления с прощением грехов 

проникнуты все молитвы Таинства святого елея. 

Святое Евангелие рассказывает о многочисленных чудесах исцелений, которые 

совершал Господь наш во время Своего земного служения. Благодать врачевания 

различных болезней Спаситель дал Своим ученикам — апостолам. В Евангелии 

говорится о том, что апостолы, которых Господь Иисус Христос послал на 

проповедь покаяния, многих больных мазали маслом и исцеляли (Мк 6, 13). Это 

свидетельствует о Божественном установлении Таинства елеосвящения. 

Ближайший ученик Христов апостол Иаков говорит, что исцеляли молитвой и 

помазанием елея не только апостолы, но и пресвитеры: Болен ли кто из вас, пусть 

призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во 

имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если 

он соделал грехи, простятся ему (Иак 5, 14-15). 

В древности это Таинство совершалось несколькими пресвитерами и не было 

строго установлено их число. Дозволялось делать это и одному пресвитеру. В 

конце VIII или в начале IX века в Восточной Церкви елеосвящение совершали семь 

священников. Число это в Священном Писании символизирует совершенную 

полноту. В наших современных Требниках говорится о «седми священниках». Но, 

повторяем, и один пресвитер в случае нужды может совершать это Таинство. 

 
     

Из слов святого апостола Иакова легко заключить, что это Таинство 

подается больному. При этом речь идет о тяжело болящем, которого святой 

апостол называет страждущим. Однако ни в Священном Писании, ни у святых 

отцов не говорится о том, что речь идет только об умирающих. У людей, не 

имеющих правильного церковного сознания, часто встречается серьезное 

заблуждение, что соборование совершается только над умирающими. Порой такие 

люди доходят даже до суеверия, думая, что больной умрет, если его соборовать. 

Мнение это совершенно неправильное и не имеет основания ни в заповеди 

апостола об елеосвящении, ни в чине, по которому оно с древности совершается в 

Православной Церкви. 

По правилам Православной Церкви больной, над которым совершается 

елеосвящение, должен находиться в сознании. 
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Соборование не совершается над младенцами, не достигшими семи лет, поскольку 

врачевание больного находится в прямой связи с очищением его души от забытых 

и неосознанных грехов. Таинство святого елея может совершаться в храме, если 

больной в состоянии передвигаться, а также дома или в больнице. 

Если соборование совершается в храме при участии многих прихожан, необходимо 

предварительно записаться (указать свое имя) за свечным ящиком для поминания 

его во время молитв. 

Совершение над болящим Таинства елеосвящения как средства духовного 

врачевания не отменяет употребления естественных средств, данных Господом для 

врачевания наших болезней. И после соборования о болящем необходимо иметь 

заботу — приглашать врачей, давать лекарства, принимать другие меры к 

облегчению его состояния и выздоровлению. 

После соборования больному следует в ближайшее время причаститься Святых 

Христовых Таин. 

Таинство венчания 

 
     

Брак православных христиан должен быть благословлен Богом, освящен 

Церковью, и это благословение мы получаем в Таинстве венчания. Православный 

брак имеет великое значение, он совершается во образ союза Христа и Церкви. Как 

пишет апостол Павел: муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же 

Спаситель тела. И далее: Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 

Церковь и предал Себя за нее (Еф 5, 25). В Таинстве венчания вступающим в брак 

дается благодать Божия для того, чтобы они строили свой супружеский союз в 

единомыслии и любви, были единой душой и телом, а также для рождения и 

христианского воспитания детей. Но самое главное, нужно помнить: венчание не 

магическое действие, которое связывает навечно и помогает им независимо от 

того, как они будут себя вести. К сожалению, очень многие люди так и понимают 

Таинства и обряды. Мол, нужно что-то такое сделать, совершить какой-то ритуал, 

и у меня все будет хорошо. Нет, без наших трудов, веры и молитвы никакое 

Таинство не будет иметь пользы. Господь дает нам благодать, помощь, а мы 

должны открыть свое сердце и с верой принять ее, стать соработниками Богу на 
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ниве нашей семейной жизни. И тогда венчание может дать нам очень многое, мы в 

полноте получим его благодатные дары. Поэтому нужно молиться Богу, просить 

Его о помощи и воплощать в своей семье главную заповедь о любви к ближнему. 

Муж, подобно тому как Христос любит Церковь и заботится о ней, должен любить 

свою супругу, а жена должна почитать и слушаться мужа, как Церковь чтит и 

любит Христа. Христианин должен приступать к Таинству венчания с мыслью, что 

вступает в брак один раз на всю жизнь и будет вместе со своей Богом данной 

половиной делить все радости и трудности. Только с такой мыслью можно 

выдержать все испытания и бури житейские. 

О том, что мы заключаем брак для вечности, венчающимся напоминают кольца — 

символ бесконечности, без начала и без конца, — они надеваются при обручении 

супругов. Такое же значение имеет троекратное хождение во время венчания 

вокруг аналоя, также знак вечной жизни. Перед тем как обвести венчающихся 

вокруг аналоя, священник надевает на них венцы. 

Что это за венцы? Митрополит Антоний Сурожский пишет: «В древности каждый 

раз, когда бывал праздник, — самый обыкновенный семейный, или городской, или 

государственный праздник, — люди надевали венцы из цветов. В Древней Руси в 

день своего венчания невеста и жених назывались князем и княгиней — почему? 

Потому что в древнем обществе, пока человек не был женат или замужем, он 

являлся членом своей семьи и был во всем подвластен старшему в семье — отцу 

ли, деду ли. Только когда человек женился, он делался хозяином своей жизни. 

Древнее государство состояло как бы из союза суверенных, то есть независимых, 

семей. Они были свободны выбирать свою судьбу. Все вопросы решались в 

согласии, во взаимном понимании, но каждая семья имела свой голос и свои 

права». 

Происходило как бы венчание на новое царство. Вступая в брак, создавая семью, 

супруги создают не только свое маленькое «государство», но, главное, свою малую 

церковь, которая является частью единой Вселенской Православной Церкви. В 

этой церкви люди так же, как и в Церкви Вселенской, собрались, чтобы служить 

Богу, вместе идти к Нему и вместе спасаться. Как уже было сказано, муж является 

в этой малой церкви главой, образом Самого Христа Спасителя — Главы Церкви 

великой. Супруга и дети — помощники главы семейства-церкви во всех семейных 

трудах и делах. 

Венцы возлагаются в знамение победы: жених и невеста не были побеждены до 

брака невоздержанием и сохранили девство. Тот, кто до брака потерял целомудрие 

и чистоту, строго говоря, недостоин венцов. Поэтому на второбрачных или совсем 

не возлагали венцов, или возлагали не на головы, а на правое плечо (постановление 

Стоглавого Собора). 
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У венцов есть и другое значение. Это также венцы мученические, которыми 

Господь венчает своих верных рабов, выстоявших во всех страданиях и 

испытаниях. Брак — это не только семейные радости, это совместная ноша, иногда 

очень нелегкая, крест, который несут супруги, испытания и бури, которые 

выпадают на их долю. В браке иногда спасаться ничуть не легче, чем в монастыре. 

Это ежедневное «ношение тягот друг друга», безропотное несение жизненного 

креста вообще называют бескровным мученичеством. 

Надев на жениха и невесту венцы, священник молитвенно обращается к 

Богу: «Господи Боже наш, славою и честию венчай я (их)». Эти слова являются 

тайносовершительной формулой во время венчания. Священник произносит их 

трижды. Слова славою и честию венчай взяты из Псалтири (Пс 8, 5-6). 

Псалмопевец говорит, что человек при сотворении увенчан славою, потому что 

получил образ и подобие Божие. Он увенчан также честью, поскольку Бог даровал 

ему власть над всеми другими тварями. По мнению святителя Иоанна Златоуста, в 

венчании можно видеть благодатное восстановление того величества над тварями, 

которым были облечены Адам и Ева в то время, когда Бог изрекал им брачное 

благословение: Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 

ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над 

всяким животным, пресмыкающимся по земле (Быт 1, 28). 

Во время Таинства венчания супруги пьют из общей чаши. Чаша подается три раза 

сначала мужу, а потом жене. Чаша символизирует то, что в браке все радости и 

испытания супруги должны делить пополам, поровну. 

Существует благочестивая традиция для молодоженов — исповедаться и 

причаститься на литургии в день венчания. Этот обычай связан с тем, что в 

древности благословение супружеской пары происходило на литургии. Отдельные 

элементы литургии до сих пор присутствуют в чине венчания: пение «Отче наш», 

общая чаша, из которой пьют супруги... Исповедь и причастие перед венчанием 

имеют большое значение: рождается новая семья, у молодоженов — новый этап 

жизни, и начать его надо обновившись, очистившись в Таинствах от греховной 

скверны. Если никак не получается причаститься в день венчания, сделать это надо 

накануне. 
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Таинство священства 

 

 
     

Святые апостолы, ближайшие ученики Спасителя, избранные Им Самим, получили 

от Господа благодать совершать Таинства: крещения, исповеди (разрешения от 

грехов), Евхаристии и другие. Апостолы по наставлению от Бога (ибо Он поставил 

одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 

учителями (Еф 4, 11), через возложение рук (рукоположение) стали поставлять 

людей в священные степени:епископа, пресвитера (священника) и диакона. 

Апостол Павел пишет епископу Титу, которого он поставил для Церкви острова 

Крит: Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и 

поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал (Тит 1, 5). Из этого 

следует, что епископы, как преемники апостолов, получили от них власть не 

только совершать Таинства, но и посвящать в священные степени. В Православной 

Церкви преемство епископских посвящений, рукоположений идет непрерывно от 

самих апостолов. 

Диаконы — помощники священников и епископов — являются третьей степенью 

священства и также рукополагаются епископами. В первенствующей Церкви, в 

апостольские времена, были избраны первые семь диаконов, их поставили перед 

Апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки (Деян 6, 6). 

Таинство священства дает благодать для совершения церковных Таинств, 

священнодействий и служб. Оно имеет и другое название — хиротония, что в 

переводе с греческого означаетрукоположение. И во времена апостолов, и сейчас 

в священные степени посвящают при возложении рук епископа на ставленника и 

чтении над ним специальных молитв. 

Священных степеней три: епископ, пресвитер, диакон. Епископ является старшим 

священнослужителем, имеет власть рукополагать священников и диаконов, а также 

совершать все другие Таинства. 

Пресвитер, священник может совершать все Таинства, кроме рукоположения. 

Диакон служит, помогает при всех Таинствах, священнодействиях и службах, но 

только вместе с епископом или священником. 
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Таинство рукоположения происходит на Божественной литургии, которая 

совершается епископским служением. Епископа, по апостольским правилам, 

рукополагают не менее двух других епископов. Обычно рукоположение в 

епископы совершается торжественно, целым собором епископата. В 

пресвитерскую и диаконскую степень посвящает один епископ. В диаконы 

рукополагают на литургии уже после освящения Святых Даров. Этим 

показывается, что диакон сам не имеет права совершать Таинства. 

 
Хиротония архимандрита Мелетия (Павлюченкова) во епископа Рославльского и Десногорского 

     

Священника рукополагают после великого входа на литургии, чтобы он мог потом 

участвовать в освящении Святых Даров. В епископы посвящают в начале 

литургии, после входа с Евангелием, и это показывает, что епископ сам может 

рукополагать в разные степени священства. 

Священнослужители — не только совершители святых Таинств и церковных 

служб. Они — пастыри, наставники для народа Божиего, имеют благодать и власть 

учить и проповедовать слово Божие. 

 

 

 


