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Предисловие 

Одной из важнейших современных проблем является духовно- 

нравственное воспитание детей, что нашло закрепление в Законах Российской 

Федерации «Об образовании» и «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации». Также проблема духовно-нравственного воспитания 

отражена в Концепции модернизации образования. В свою очередь, решая эти 

сложнейшие вопросы на уровне практического пособия для родителей, авторы-

составители попытались внести свою лепту в дело воспитания духовно-

нравственной личности. 

В целом, представленный в пособии материал содержит в себе ответы на 

основные вопросы православной культуры, знание которых может помочь 

родителям в доверительной беседе со своими чадами раскрыть для детей 

понимание того, что такое человек, какова его миссия на земле, каким образом 

выстраивать свои отношения с Богом.  

Авторы-составители выражают надежду на то, что совместными усилиями 

воспитателей, родителей и Православной Церкви наши дети обретут духовно-

нравственный стержень, который поможет им не потерять себя, делая выбор в 
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пользу Добра, Истины и Красоты. Советы педагога и священника убеждают 

родителей в том, что каждый из нас несет ответственность за то, чтобы наши 

дети стали полноценными личностями, которые способны создавать крепкую и 

верную семью, любить свое отечество, ежедневно проявлять такие, впитавшие в 

себянационально-культурные ценности, добродетели, как милосердие и любовь 

к ближнему, почтение к старшим и забота о младших, трудолюбие и 

добропорядочность. 

 

 

 

 

 

 

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ 

– Как вы думаете, сколько существует таинств? 

–Самое первое таинство - это Таинство Крещения. 

 

 

Таинство Крещения проводит протоиерей Храма Трех Святителей 
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ст. Ленинградской отец Николай 

 

– Какова цель крещения взрослых и детей? 

–Многие думают, таинство крещения существует для того, чтобы уберечь 

человека от «злого языка», «от сглаза», чтобы ребѐнок не болел и т.д. Но это 

неверное понимание. Цель крещения – это духовное рождение (перерождение) в 

жизнь, чтобы люди жили ради Бога, а не ради себя, так как земная жизнь даѐтся 

один раз и еѐ необходимо прожить Богоугодно (с чувством любви и 

ответственности ко всякому творению).  

Чтобы совершить таинство Крещения в отношении взрослого крещаемого, 

в первую очередь, необходима вера во Святую и Живоначальную Троицу тем 

более, что в идеале каждый человек должен иметь хотя бы крупицу веры в Бога 

Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Следует знать, что в одной Божественной 

Сущности три Лица – Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Именно поэтому в 

каждом сотворѐнном по образу и подобию Божию человеку есть тело, душа и 

дух. «Лицо» (лик)в переводе со славянского языка означает «личность», на 

греческом языке «лицо» переводится как «ипостась». 

Святой Дух – это есть Бог. Он находится вне времени и пространства, ибо 

он сам сотворил время и пространство. Бог ни в чем не имеет нужды, 

присутствует везде и во всѐм, знает всѐ, в том числе и будущее и наши мысли – 

всемогущий, вездесущий, всеведущий, всеблагой… Им всѐ живет и движется, он 

источник и причина всего сущего; всѐ же остальное сотворено Богом из ничего, 

и бытие тварного мира находится в руках Божиих. И если человек не имеет 

сколько-нибудь веры в Святую Живоначальную Троицу, он не может быть 

допущен  к Таинству Крещения. 

Сейчас, в современной церкви, возобновилось обязательное прохождение 

крѐстными родителями и родителями ребѐнка огласительных бесед. Подобный 

опыт оправдан постольку, поскольку крѐстные (да и родители детей тоже) порой 



6 
 

не знают элементарных вещей: какие обещания дают они Богу у купели 

Крещения, какая ответственность ложиться на их плечи… 

Человек, перед тем как прийти в храм на какое-либо таинство, должен 

осознанно молиться, понимать и чувствовать свой разговор с Богом, знать (хотя 

бы обзорно) церковный устав, правила поведения в храме. Но изначально он 

должен иметь рвение и желание к Богу, чтобы в дальнейшем обрести и веру в 

Господа Бога. 

Крещение является лишь первой ступенью восхождения души к Богу и 

если за ним не следует обновление всей жизни, духовное перерождение, то оно 

не приносит и никакого спасения душе. 

Внутренний настрой должен проявляться не в количестве приглашенных 

на крещение гостей, не в фото или видеосъѐмке, не в торжественном обеде в 

честь Таинства. Он должен проявляться в работе нашей души. Святое Крещение 

православного человека– это не обряд, не традиция, это есть Таинство 

духовного рождения! Именно поэтому оно возможно лишь единожды. 

Крещение – есть принятие человека в лоно Церкви. И только после него человек 

может приступить к Церковным Таинствам. 

– Почему это именно Таинство?  

– Таинство – это священнодействие, в котором по церковному вероучению 

Бог сообщает верующим особую благодать Святого Духа. Троекратное 

погружение и исхождение из купели есть спогребение или смерть с Христом и 

воскресение с Ним. 

Троекратный выход из воды говорит нам о рождении в новую жизнь. Об 

этом говорит церковное песнопение на крещение: «Во Христа крестистеся, во 

Христа облекостеся». 
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Исхождение из купели 

 

С этого момента крещаемый становится христианином и на него 

надевается нательный крест, который символизирует избавление человечества 

от первородного греха. Именно через крест, через свои страдания, боль, 

распятый Сын Божий Иисус Христос избавил нас от греховной смерти для того, 

чтобы мы проводили свою жизнь на земле в союзе с Богом. 

– Как выбирать имя для своего малыша? 

– В современном обществе существует своеобразная мода на имена, 

которая время от времени меняется. Это и Эдуарды, Аркадии, Яны, Алины и 



8 
 

многие другие. Мода существует и у христиан. Справиться с этим невозможно, 

это как стихийное явление природы. 

В настоящее время церковь не навязывает своих правил родителям, 

оставляя выбор имени за ними. Однако исторически детей называли именами 

святых, чей день памяти припадал на восьмой день рождения. Это мало кто 

сейчас знает, но такова была церковная традиция. Выбор имени для своего 

малыша определялся с первого дня рождения и по восьмой день, когда 

положено совершать наречение имени. Согласно указанию Требника 

(богослужебной книги), имена христианские должны быть нарекаемые 

младенцам в восьмой день по рождении, по примеру Спасителя нашего Иисуса 

Христа, принявшего имя Иисуса в восьмой день по Своѐм рождении (Лк.2:21), 

как требовал того ветхозаветный закон обрезания и наименования (Быт.17:4-15). 

Поэтому церковная традиция обычно предполагает называть детей именем 

святого (ой), чья память приходится с первого по восьмой день со дня рождения. 

 

 

Атрибуты Крещения: Требник, животворящий крест, капсула с ладаном  
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Святые имена, которых мы носим, считаются именами наших Ангелов-

хранителей, тех, которые оберегают нас от видимых и невидимых грехов и 

молятся за нас перед Богом. Таким образом, святые после бесплотных Ангелов-

хранителей являются нашими новыми Ангелами. К их покровительству мы 

должны прибегать, будучи уверены в их предстательстве за нас перед Богом. 

Имена святых дают нам для того, чтобы указать ближайшие образы, 

которым мы должны подражать в богоугодной жизни. Имя святого обязывает 

нас уподобляться ему в подвигах и добродетелях.… Поэтому родители 

новорожденного должны прочитать и познакомиться через жития святых с теми 

покровителями, в честь которых они хотят назвать своего ребѐнка. Зачастую 

многие из нас забывают молиться нашему Ангелу-хранителю и отмечать 

именины в день его празднования. Не знак зодиака и не абстрактная судьба 

делают нашу жизнь, но мы сами выбираем свой путь из всего разнообразия 

дорог, что предлагают нам наши помощники перед Богом–  ангелы и святые. 

Давая имена языческие или имена из чужих культур, мы осложняем свою 

духовную жизнь, отрекаясь от святости. 

Если имя, под которым ребѐнок зарегистрирован, отсутствует в 

православном месяцеслове, то вполне возможно, что лишь по 

неосведомленности родители нарекли ребѐнка в соответствии с 

западноевропейской традицией или же согласно местному обычаю. В таком 

случае священник обычно предлагает перевод чуждого православной культуре 

имени в церковнославянскую форму, что дает малышу право сохранить при 

крещении свое прежнее имя. Если не удаѐтся установить подобного 

соответствия, священник рекомендует выбрать православное имя, близкое по 

звучанию, переводу или святцам. 

Благочестивые дети – наибольшее утешение для благочестивых 

родителей, наилучшее украшение православных традиций всего рода. Святитель 

Филарет Московский говорит: «В деле воспитания детей самое главное–

молиться за них. Детям не нужно много слов. Слова ударяют в уши, а молитва 
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идѐт в сердце. Если человек получит духовную помощь в детстве – 

«пропитается» благоговением и страхом Божиим, то это будет помогать ему всю 

жизнь, и даже если он собьѐтся с правильного пути, он скоро придѐт в себя». 

За ребенка, который не достиг совершеннолетия, поручаются 

восприемники (крѐстные родители), то есть духовные мать и отец. Крѐстные 

родители должны заниматься духовным воспитанием своего крестника (цы). 

Наипервейшую обязанность крѐстных родителей составляет молитва за своего 

(ю) крестника (цу) и несение духовной опеки перед Богом. Вот почему мы 

должны от них слышать: «Помолитесь за меня».  

– Как выбрать крѐстных родителей?  

– Крѐстные отец и мать не могут быть между собой связаны 

супружескими отношениями; также не могут быть крѐстными родителями 

молодые люди, которые хотят вступить в брак; несовершеннолетние дети; люди, 

которые не православного вероисповедания; душевно больные, а также те, кто 

ведет безнравственный образ жизни (наркоманы, пьяницы ); родственники, 

имеющие вторую степень родства. Родители тоже не могут быть крѐстными. 

Перед родителями стоит выбор крѐстных для своего ребѐнка. Часто 

родители ищут, чтобы крѐстные были материально обеспечены и дарили 

хорошие подарки. Но это совершено не верно. Главным критерием при выборе 

крѐстных остаѐтся такой: насколько выбираемый человек выполняет заповеди 

Христовы, является ли верующим, по сути, и что для него значит вера? 

Выбирая крѐстных, в первую очередь, надо провести время и общение с 

ними самим родителям, чтобы узнать, насколько правильно они ведут духовную 

жизнь (критерием веры не является так называемая «вера в душе»). 

– Обязательно ли крѐстные должны придерживаться церковных 

правил?  

– Восприемники не просто должны придерживаться церковных правил, но 

и знать их, и стараться по мере сил выполнять заповеди Христовы, и 

установленные церковные правила (хотя бы – ежедневные утренние и вечерние 
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молитвы), так как в определѐнном смысле Таинство крещения для них будет 

важным событием и в их духовной жизни. Потому что они, становясь 

крѐстными родителями, автоматически будут участвовать в рождении новой 

духовной жизни. Обязательным критерием для крѐстных является знание 

православной веры (символ веры), поскольку Крещение совершается по вере 

крѐстных родителей (восприемников). 

– Чем отличается 

человек крещѐнный от не 

крещѐнного?  

– Крещѐнный–это тот 

человек, который в каждом 

слове, в каждом поступке не 

противоречит своей духовной 

жизни, не перечит воле Божией. 

 

 

 

 

 

 

 

Прихожане Храма Трѐх Святителей во время Таинства Крещения. 

Зачастую мы себя обманываем и обкрадываем, прося у Господа то, что нас 

губит. В итоге, как правило, получается горючая смесь проблем и жалобы о 

тяготах жизни. Да, печальная ситуация сложилась в наше время! Многие 

крестились, да надолго покинули православную церковь, отправившись в 

самостоятельное плавание и убеждая себя в том, что «вера у них в душе». 

Только в современном обществе и в жизни нет никакого покоя, 

постоянные тревоги, скорби, печали и многое другое, что обычно бывает у нас 
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на пути. А вся проблема заключена в нас самих. В тех людях, которые не 

чувствует греховности, ведут безнравственную жизнь, от чего сами себя лишают 

покоя. Живѐт так человек изо дня в день, из года в год, и даже приходя в храм он 

не чувствует Бога, не может из головы удалить свои проблемы хотя бы на время 

молитвы. И главное – не слышит Его, а пытается только Его использовать, прося 

об исполнении желаний. 

Каждый человек создан Творцом телесным и душевным. Так все живут. 

Но только крещѐнные живут ещѐ и духовно (с Богом). 

– Обязательно ли при совершении таинства крещения иметь 

крестильную рубашку? 

– Крестильную рубашку иметь вовсе не обязательно, она не является столь 

необходимым предметом для совершения таинства крещения. Просто к нашему 

времени уже сложилась добрая традиция– надевать белую крестильную 

рубашку; но это желание оставляется на усмотрение крѐстных и родителей. 

Перед тем, как погрузить ребенка в купель, снимают с него белье. Это 

означает, как бы снять с себя груз – грехи. А после погружения, зачастую 

малышам надевают белую крестильную рубашку, которая символизирует, 

светлую и чистую духовную жизнь.«Ризу мне подаждь светлу, одевайся светом 

яко ризою многомилостиве Христа Боже Наш» (стих из Требника «Крещение»). 

 

ТАИНСТВО МИРОПОМАЗАНИЯ 

– Что означает миропомазание?  

– Это тоже таинство, в котором мы молитвенно просим, чтоб Господь 

даровал нам животворящее, Божественное освящение. Печать Дара Духа 

Святого – Божественная благодать, укрепляющая жизнь крещѐнного 

христианина. 
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Таинства Миропомазания проводит (протоиерей Храма Трех Святителей 

ст. Ленинградской отец Александр )  

 

– Что таит в себе хождение вокруг купели? 

– Хождение вокруг купели совершается после таинства Миропомазания – 

после помазания святым Миром. Если крещѐнный взрослый, то ему в руки 

даѐтся свеча, и он совместно с крѐстными родителями и со священником 

трижды должен обойти вокруг купели с церковным песнопением: «Во Христа 

крестистеся, во Христа облекостеся (хождение вокруг купели трижды, 

символизирует , что человек крестился при Святой Тройцы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хождение вокруг купели 
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– Какой смысл пострижение волос на голове крещаемого? 

– Пострижение с древнейших времен было символом послушания и 

жертвы. Люди чувствовали в волосах сосредоточение силы и «энергии». 

Примером может служить ветхозаветное повествование о Самсоне (Суд. 16). 

Это священнодействие встречается и в чинах посвящения в монашество, и в 

посвящении чтецов (церковнослужитель).  

В падшем мире путь к восстановлению Божественной красоты, 

затемнѐнной, униженной, искажѐнной, начинается с жертвы Богу, то есть с 

принесения ему с радостью и благодарением того, что в этом мире стало 

символом красоты– волос. Особенно живо и умилительно раскрывается смысл 

этой жертвы при крещении младенцев. Ребѐнок не может предложить Богу 

ничего другого, и поэтому отрезаются у него несколько скудных волосинок с 

головы со словами: «Постригается раб Божий (раба Божия) (имя) во имя 

Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь». 

– С чем связаны различия между разнополыми детьми (мальчиками и 

девочками) в ситуации воцерковления при совершении самого таинства? 

Это древний чин церкви –посвящение Богу, где дети мужского пола 

призывались в служение Богу в скинии. Почему и в новозаветной церкви 

младенцев мужского пола проносят через алтарь.А женского пола детей 

воцерковляют у алтаря (перед иконостасом), так как Бог дал им дар 

деторождения, через который они и спасаются. 

ГРЕХ 

– Говорят, что ребѐнок рождается уже грешным. В чѐм его грех? 

– Есть такой термин – «первородный грех», который подразумевает грех 

непослушания Адама, что влияет на всѐ рождѐнное человечество.Грех Адама 

привѐл к тому, что, всѐ человечество унаследовало принадлежность 
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(удобопреклонность) ко греху, называемую «греховной сущностью», и 

повреждѐнность путѐм приобщения к смерти. 

– Какие виды грехов вам известны? 

– Первородный – грех Адама и Евы в Эдемском саду (кн. Бытия 3гл.), 

который определяет личный грех. Греховная повреждѐнность, унаследованная 

каждым человеком от родителей, может давать удобопреклонностько греху 

личностному. Но воспитание детей в вере и приобщение их к святым Таинствам, 

даѐт возможность к преодолению греховной жизни, к духовному возрождению и 

обожению (приобщению к Богу). 

– В чем различие между первородным, личным и родовым грехом? 

– Многие священники считают, что существует не три вида греха, а два– 

первородный и личностный (или личный?). Однако существует и другая точка 

зрения, основанная на священном Писании. Речь идет о том, что если каждый 

человек рождается душевным и телесным, тогда «родовой грех» (или грех 

родительский) передаѐтся от родителей вместе с частью души, если оба 

родителя согрешили. Те грехи, в которых родители не покаялись, передаются 

ребенку и всему будущему поколению. Соответственно, те личные грехи, 

которые каждый из родителей накапливает за всю свою жизнь, оставляя без 

покаяния, бременем ложатся на ребенка с момента его зачатия. Вот что 

называли РОДОВЫМ грехом. В таинстве крещения испрашивается для любого 

крещаемого прощение грехов. И тогда все эти грехи омываются водами 

крещения. А мы духовно просим прощение и молимся, чтобы Господь избавил 

нас от грехов ведомых и неведомых, и оградил нас своею защитою, чтобы мы 

вновь не пускались в эти грехи - тяжкие и нетяжкие. 

Что же касается ПЕРВОРОДНОГО греха, тои от него человек избавлен 

Крестными страданиями и Воскресением Христовым. Мы с вами в пасхальные 

дни и в сам день праздника Пасхи – Светлое Христово Воскресение– поѐм 

тропарь, повторяя слова «Христос Воскрес из мертвых, смертью и смерть 

поправ». Это ключевые слова: «смертью и смерть поправ»! То есть, Господь 
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своей смертью растоптал духовную смерть (первородный грех) Адама и Евы. Не 

случайно на иконе Воскресения Христова изображается, как Господь берет за 

одну руку Адама, за другую  Еву и выводит их из ада, и вводит их в рай. Те 

люди, которые впервые согрешили первородным грехом, и люди, живущие 

после Воскресения Христова - уже избавлены от этого греха. И остаѐтся только 

категория (или критерий) личностного (или личного?) греха - когда сам человек, 

по своей воле или безволию согрешает. Ведь Господь создал каждого из нас со 

свободной волей! У человека есть выбор: поступить как противоестественно для 

своей природы телесной или физической, так и по отношению к своей духовной 

составляющей. Те или иные согрешения являются знаком того, что мы 

согрешили или нарушили ту или иную заповедь, оставив себя за пределами 

веры, показывая, что мы отказываемся от жизни с Богом. По большому счету, 

совершая дела неблаговидные, мы всегда это знаем, становясь на путь анти-

добра. 

Таким образом, человек, который крещен, может быть заражен всего лишь 

одним видом греха – личностным (или личным?), поскольку от других видов 

греха он избавлен. И лишь по своей свободной воле человек сам выбирает– 

грешить ему, или не грешить, оставаясь с Богом.  

 

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 

Возвращаясь к Таинству крещения, мы плавно переходим к Таинству 

Елеосвящения, одному из семи церковных таинств, равнозначное Таинству 

Миропомазания, которое совершается в Таинстве Крещения. Таинство 

Елеосвящения совершается над людьми в большей степени болящими– 

страдающими физическими, душевными и духовными недугами(Деяния 28:8). В 

простонародье таинство Елеосвящения еще называют Соборованием, потому 

что оно совершалось собором (в количестве семи) священников. При 

совершении таинства Елеосвящения читается семь Апостольских посланий и 
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евангельских повествований от того или иного Евангелиста, семь особых 

молитв, чтобы люди могли различать поэтапность совершения таинства.  

В настоящее время это таинство, в основном, совершает один священник. 

При этом и таинство Елеосвящения, и таинство Крещения, равно как и другие 

таинства, о которых мы упоминали выше, совершаются исключительно по вере 

вашей. Не нужно к елеосвящению относиться, как к некой «медицинской» 

процедуре. Если человек приступает к таинству без веры или с сомнениями, то 

ни форма самого таинства, ни последовательность совершения молитв не 

гарантируют того, что человек в таинстве Елеосвящения непременно получит то 

необходимое, что требовалось, поскольку главное - не форма. 

Главное в таинстве – упование и Вера на помощь Божию. Через 

совместную проникновенную молитву со священнослужителями мы достигаем 

того необходимого, ради чего пришли, и зачем над нами совершалось то или 

иное таинство. О таинстве Елеосвящения (помимо того, чтобы Господь даровал 

нам исцеление), если мы читаем Евангелие от Марка, в шестой главе, в стихах 

12-13 включительно, есть строки: «Они пошли и проповедовали покаяние; 

изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли». Это значит, 

что еще до приобщения к таинству Елеосвящения болеющему человеку 

необходимо покаяться.  

При таинстве Елеосвящения совершается помазывание определенных 

открытых частей тела. Таким образом, мы становимся соучастниками 

совместной молитвы, в которой просим ослабление телесных болезней и 

прощения различных согрешений. Сюда можно отнести даже те грехи, которые 

мы могли забыть либо по каким-то причинам не хотим о них вспоминать, в том 

числе не осознаем их по причине душевной болезни либо не считаем 

свершѐнное деяние грехом, хотя совесть не оставляет нас в покое. 

Соответственно, прежде всех таинств следует приступить к таинству Покаяния. 
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ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ 

ИЛИ ТАИНСТВО ИСПОВЕДИ 
 

«Покаяние рождается от любви к Богу: это предстояние перед Кем-то, а не 

размышление о чем-то. Это обращение к Личности, а не безличная оценка 

случившегося. Сын в притче о блудном сыне не просто рассказывает о своих 

грехах – он кается. Здесь любовь к отцу, а не просто ненависть к себе и своим 

делам. 

В церковном языке покаяние – это антоним отчаяния. К Богу нельзя идти с 

чувством «вот я покаюсь, и все будет хорошо». Покаяние связано с ожиданием 

исцеляющей помощи из вне, от любящей благодати Божией». 

Важно, покаявшись, вновь не согрешить в прежних грехах, то есть не 

опуститься, сделав самим себе хуже. Представим такой банальный пример: 

грабли! Если один раз нас ими уже ударило, а потом так понравилось, что еще 

раз по тому же больному месту, по которому нас уже ударило, вновь бьет, то, 

естественно, нам же от этого больней и тяжелей становится. И эта боль учит нас 

прекратить прогулки по сельхозинвентарю.…Поэтому, раскаявшись, имеет 

смысл прилагать все усилия, чтобы вновь не согрешить в том или ином грехе. 

Может быть и такое: стараясь не согрешить в одном грехе, мы тут же 

преуспеваем в другом, в новом грехе. 

В любом случае следует отдавать себе отчет в том, что, рассуждая о 

грехах, бороться с ними не научишься. Таков закон духовной жизни, пребывая в 

которой мы постепенно приобретаем силу противостоять грехам. И по-другому 

эту силу не приобрести, к сожалению, если речь не идет о святых, которым 

только и ведомо, как не согрешить, не ошибиться ни разу в жизни. 

Важно обратить внимание на тот факт, что осознание необходимости 

осуществить таинство Покаяния должно происходить изнутри, а не по внешним 

причинам, которые могут быть обусловлены как слепым следованием традиции, 

так и веянием моды. К сожалению, такова русская ментальность: «не скажут 
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каяться – и не будем», а «ввели правило каяться – ну и будем каяться каждый 

раз, как в храм заходим». Российская привычка – всѐ доводить до абсурда! 

Однако в действительности приобщаться к таинству Покаяния следует, в первую 

очередь, для того, чтобы жить с Господом Богом и радоваться этой жизни. 

Разнарядка в таинствах губит и веру, и религию, поэтому к духовной жизни 

следует относиться очень скрупулезно.  

В близкой нам греческой церкви, например, люди причащаются каждую 

неделю, что, возможно, тоже подчас происходит впопыхах, без 

предварительных серьезных раздумий, однако, совсем беда, когда желание 

исповедаться превращается в некий ритуал для самолюбования. В данном 

случае нельзя забывать, что исповедь – это особое, очень сакральное таинство, 

которое возможно лишь тогда, когда к очищению души нас ведет голос совести, 

когда мы мысленно говорим себе: «да, действительно, нужно идти и на 

исповедь, ибо царство божие унаследуют…». Другими словами, для человека, 

готовящегося к таинству Евхаристии (причащения), несколько странным будет 

брать благословение у священника приступить к таковому без таинства 

покаяния. 

ТАИНСТВО ЕВХАРИСТИИ 

Таинство евхаристии или причащения совершается в храмах во время 

божественной литургии, хотя, в принципе, божественная литургия может 

служиться и там, где и храма-то нет. Третья часть литургии называется 

евхаристической, когда совершается «претворение» просфоры и вина, 

растворенных с водою, в тело и кровь Христову. Первые же две части 

божественной литургии служат приготовлением того самого «таинственного» 

вина и просфоры - нас с вами: священников и паствы. Вдумайтесь в это! 

Величие литургии и евхаристии как раз-таки в том, чтобы мы достойно– с верой 

и упованием! – приступили к таинству Святого причастия. 
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Несколько слов о подготовке к таинству - оно тоже имеет как 

внутреннюю, так и внешнюю стороны. Дело в том, что церковь ждет от нас 

определенных усилий. Это– трехдневный пост, который касается не только еды, 

но и суетных разговоров. И это внешняя сторона подготовки. Традиционно, в 

многодневные посты, большинство прихожан храма, ведущие жизнь церковную, 

причащаются. Но это – общий для всех пост. Трехдневное соблюдение поста – 

это личный подвиг человека, его личная жертва. Духовная сторона подготовки – 

это молитвы (последование причащению, состоящее из канона и десяти молитв) 

и посильное соблюдение чистоты помыслов. Три дня думать о людях хорошо – 

это не просто, согласитесь. 

Затем приступаем к таинству евхаристии, ожидая момента, когда 

священник выйдет из царских врат, держа в руках чашу. И мы с вами слышим 

слова: «Со страхом Божьим и Верою преступите». Осознано, с внутренним 

трепетом, с верой и упованием. Эта благодать, которую мы принимаем с 

причастием, в ней подаются нам силы, что укрепляют духовно и физически. И 

если вера ваша глубока, то и сил этих хватит противостоять любому греху до 

следующего причастия. Как говорит апостол Павел, «Божественная благодать, 

всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая…», то есть 

врачующая наше тело и скудость нашей духовной жизни, нашего ума и разума 

и, одновременно, восполняющая, то есть наполняющая все наше духовное и 

душевное пространство. И это мы воспринимаем во всех таинствах церковных.  

 

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ 

Таинство венчания совершается над будущими мужем и женой, когда они 

приходят в храм для того, чтобы получить благословение Господне и 

засвидетельствовать свой выбор перед церковью. Во втором случае имеются в 

виду определенные записи, которые вносятся в так называемую «метрическую 

книгу» с тем, чтобы не нарушить норму церковную. 
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Приступающие к таинству венчания имеют в течение месяца две беседы 

со священнослужителем. Им не только рассказывают о Господе Боге, чья 

благодать подается в таинстве, но и разъясняют, почему она так важна и нужна 

для укрепления будущего брака. Также священник раскрывает смысл и самого 

благословения, которое испрашивают молодые люди, объясняя, что оно 

символизирует в этой нашей земной жизни и насколько оно важно для духовной 

жизни друг друга.  

Таинство венчания делится на две части. Первая из них это – обручение, 

когда священнослужитель благословляет кольца, которые пара надевает друг 

другу на безымянный палец правой руки. В этой части таинства обручения мы 

молимся о том, чтобы наш супружеский выбор был не просто сохранен, но и 

преумножен по отношению к друг другу. 

Специально оговорим, что обручение может, в принципе, совершаться и 

отдельно от таинства венчания, поскольку по времени менее продолжительно. 

Например, в случае, когда, не успев расписаться в ЗАГСе, жена вынуждена 

расстаться с мужем, который уходит на военные действия или отправляется 

нести срочную службу в рядах вооруженных сил РФ, пара может обручиться 

перед церковью. По сути, такое обручение есть данное перед Господом Богом 

обещание не только сохранить свой выбор, но и непременно такое обещание 

исполнить. 

Однако, само по себе обручение не дает никакого права на супружескую 

близость, обусловленную совместной жизнью и готовностью делить одно ложе, 

поскольку не испрашивается в обручении то, что просится в таинстве венчания! 

Речь идет об обращении к Господу с просьбой благословения семьи и 

чадородия, что делает незазорным пребывание супругов друг с другом. Потому 

слова священнослужителя никогда не могут быть использованы для 

благословения на разврат. Разделение супружеского ложа служит 

исключительно для преумножения любви и рода. 
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В таинстве венчания мы просим у Господа Бога, чтоб Господь сочетал 

мужа и жену в одну плоть. Как это можно понять? Как ощутить, что это 

действительно одна плоть? Замечено, что после совершения таинства мужу и 

жене нет нужды личные вопросы задавать; друг друга они могут чувствовать и 

без слов, переживая боль или радость другого, как свою настолько, что и тысячи 

километров этому не препятствуют. Вот это и есть – «она плоть». Внешне мы 

можем разделяться точно так же, как можем разделяться и душевно – иметь свои 

личные интересы, вкусы и даже грехи, но в мире духовном мы пребываем 

связанными незримыми нитями. В одной из молитв звучат такие слова Иисуса, 

переданные в Евангелии от Матфея (гл.19, стих 6): «что Бог сочетал, того 

человек да не разлучает». 

Если мы не будем тяготиться друг другом после неизбежных конфликтов в 

быту, а также разницей мнений о жизни, и не прегрешим друг против друга, 

утратив уважение, то и таинство венчания не утратит каноническую силу. По 

священному писанию, утрачивается сила только грехом блуда любого из 

супругов. Но муж, как глава семьи, несет большую ответственность за чистоту 

обоих. 

В данном контексте следует упомянуть, что церковь, идя на определенные 

уступки, дает право и благословение на второй брак. Разумеется, по особым 

обстоятельствам. Есть такая формулировка в простонародье: «третьего не дано». 

Берет она свое начало в Таинстве Венчания, потому что в третий раз венчания в 

церкви нет, и быть не может. При этом второй брак менее радостный, более 

скорбный, сокрушенный, потому что мы не смогли сберечь первый брак, 

независимо от того, по чьей конкретно вине это случилось – ее или его.  

В Таинстве Венчания совершаются определѐнные священные действия. В 

частности, молодые люди благословляются и венчаются венцами, которые 

одеваются на голову. Если в русской традиции венцы имеют вид короны, то в 

греческой – это ленточки, на которых вышиты иконы и молитва; сзади они 

завязываются на голове. В этих венцах молодые ходили восемь дней после 
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венчания, снимая их лишь на ночь или во время купания. Этим они показывали 

всем, что они - семья, а их союз благословлен свыше. Только по истечении 

восьми дней молодожены приходили в храм, где читалась молитва для снятия 

этих венцов. Как правило, такие ленточки-венцы хранились дома вплоть до 

смерти супругов, в которых их и хоронили.  

В русской традиции венцы большие и массивные, в них не походишь 

просто так, поэтому по истечении венчания, в этот же день, в конце Таинства 

читается молитва на снятие венцов. До того еще читается молитва над вином с 

чашей, которое испивается венчающимися, что символизируется испитее всех 

наших как горестных, так и радостных обстоятельств жизни. Отныне чаша 

становится символом новой семьи, которая создается для того, чтобы иметь 

поддержку друг в друге и при любых обстоятельствах понимать следующее: все 

трудности даются нам по силам. Совместное их преодоление только укрепляет 

пару. 

Возможно, кто-то удивится, услышав, что в действительности 

супружество – это подвиг. Тем не менее, это так, поскольку настоящая семья, 

настоящий брак – это самоограничение, постоянная готовность забыть о себе во 

имя своей второй половины, жертвенность и служение, что в совокупности 

изменяет человека в лучшую сторону. Подвиг супружества (наряду с подвигами 

монашества, мученичества, ратного подвига, подвига священства, а также 

подвига повседневного) ничуть не легче любого другого. В том числе и потому, 

что в браке приходится заботиться не только о своей душе, но и о душах всех 

своих домочадцев. И о настроениях их, и об их здоровье.… И подвиг этот до 

самой смерти. И нет варианта сказать: «Я устал, я ухожу». Свой крест надо 

суметь честно донести до конца. 
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ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА 

Еще одно Таинство церковное – это Таинство Священства. Существует 

такое понятие, как Хиротесия, когда рукополагают в младшие чины (дьяконы, 

иподьяконы) и при возложении руки не произносятся таинственные слова 

призывания благодати, рукополагающей во Священство. А вот Хиротония – это 

настоящее таинство. Между этими событиями посвящаемые уже прошли 

определенный искус (или испытание) в церкви - трудились, помогали, не 

ленились, прошли определѐнные испытания в своей жизни. Раньше было даже 

так, что приход выдвигал свои кандидатуры либо на священнослужителя, либо 

на дьяконский чин, а епископат принимал решение, одобряя либо не одобряя 

выбор прихода. 

В настоящее время человек имеет право получить духовное образование 

до 65 лет. Сегодняшние нормы и правила, принятые на архиерейских соборах, 

говорят нам о том, что любой священнослужитель должен иметь духовное 

образование, как минимум - семинарское; высшее образование требуется от 

кандидата до или после рукоположения. От епископа также требуется 

образование, но уже не только семинарское, а какое-либо академическое, 

например, аспирантура. Если окончание аспирантуры для епископа– 

обязательное требование, отвечающее углубленному изучению богословия, то 

семинария– база для всех.  
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

Дорогие родители, мы надеемся, что теперь вы без труда ответите на 

вопрос, сколько таинств в святой православной церкви, однако, как известно, 

само по себе знание не научает мудрости. Более того, слова ваши будут 

пусты и напрасны, если, приобщая ребенка к православной культуре, вы 

сами не будете ежедневно подтверждать ценность сказанного конкретными 

поступками, стремясь жить по совести, посещать храм, обращаясь за советом 

к священнику, соблюдать посты и молиться. Только в случае, когда наши 

слова не будут расходиться с нашими делами, дети сумеют услышать нас, 

оказывая действенную поддержку в наших благих начинаниях. 

При этом важно помнить, что представленная в пособии информация – 

это лишь малая толика того, что нужно и важно знать православному 

христианину для того, чтобы потребность посещать храм стала нашей 

внутренней потребностью, чтобы мы понимали подлинную суть 

происходящего в храме и могли приобщить к этому пониманию наших 

детей. 

Именно от наших совместных усилий зависит то, какой станет 

будущая Россия – живущей в целомудрии или разврате, милосердии или 

жестокости, добре или во зле, потому что будущее России – это будущее 

наших детей. Нам надо очень постараться, чтобы это будущее непременно 

настало и было светлым и радостным. Да поможет нам Бог!  
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


