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РУССКАЯ  ПРАВОСЛАВНАЯ  ЦЕРКОВЬ 
 

Огласительные беседы 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ      НАСТОЯТЕЛЯМ        ПРИХОДОВ 
 
      Во исполнение благословения Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла, касаемого таинства Крещения, 
надлежит непременно исполнять следующие пункты:  
1) Предварительное оглашение (обучение) крещаемых в течении 
нескольких недель 
2) Очное присутствие восприемников (крестных) 
3) Крещение через полное погружение взрослых и детей 
4) Употребление только тех имен, которые имеются в Православных 
святцах Русской Православной Церкви  
 
 Практика проведения огласительных бесед:  
 (Четыре занятия в месяц по одному в неделю в удобное время).  
1) Сотворение Богом мира и грехопадение Адама и Евы 
2) Значение и смысл искупительного подвига Иисуса Христа 
(Рождество, Крещение, земное служение, предательство, Распятие, 
Воскресение, Вознесение, Пятидесятница) 
3) Семь христианских Таинств 
4) Устройство храма, обряды и традиции Православной Церкви. 
 За время оглашения человек прочитывает четвероевангелие (без 
Апостола и Апокалипсиса), в непонятных местах делает закладки и 
задает вопросы, старается соблюдать текущие посты, привыкает к 
молитвенному правилу и посещает, по возможности, богослужения. 
  
Исключение из правил составляют: 
а) Умирающие, находящиеся в тяжелом недуге  
б) Беременные 
в) Призывники  
г) Жители отдаленных деревень 

 
Огласительные беседы с крещаемыми 

 
 1. Цель Крещения 
 
        Многие из приходящих ко святому Крещению не отдают себе 
отчета в важности этого шага, в его смысле и значении.  



 
- 2 - 

 
- Для чего вы хотите креститься, что надеетесь получить от 
приобщения этому великому таинству? - такой вопрос предлагается 
взрослым.  
- Для какой цели мы крестим детей? - такой вопрос предлагается 
восприемникам.  
Редко можно услышать правильные ответы.  
Говорят: "Для того, чтобы быть крещеными", или: "русские должны 
быть крещеными", или: "чтоб веровать и быть здоровыми", или "чтоб 
иметь: веру", и так далее.  
Вряд ли стоит подробно разбирать несостоятельность таких ответов. 
Они как "масло масляное". "Для чего едете в Ташкент?" - "Чтоб быть в 
Ташкенте".  
      Веру может иметь и некрещеный человек. Больше того, человек, 
не имеющий веры, исключая малышей, не может быть допущен до 
Крещения.  
     Таким образом, надо сначала веровать, а потом креститься; не в 
Крещении искать веру, а ко Крещению приступать с верой. Спаситель 
сказал: "Кто будет веровать и креститься, спасен будет" (Мк.16,16). 
Значит, вера предшествует Крещению. 
     Многие приходят просто без подготовки, думают так: окунут их - и 
все, и они будут крещеными.  
     В двенадцатом веке в Патриарший Синод в Константинополе 
пришли несколько турок, заявивших, что они христиане. "Как же 
случилось, что вас, турок, магометан, окрестили?" - спросили их. - 
Они отвечали, что у них, турок, "существует обычай крестить своих 
детей у православных священников, потому что, по их мнению, во 
всяком новорожденном ребенке находится злой дух и "смердит как 
собака", пока не получит христианского Крещения".  
     Синод не признал такого крещения, потому что они искали его не 
как средства, которое очищает от всякой душевной скверны, 
просвещает и освящает человека, не с добрым православным 
намерением, но как некое "телесное лекарство" и чародейство (см.: 
Епископ Никодим Милаш. Правила Православной Церкви с 
толкованиями. Спб, 1911, т.1, с.615).  
     Юноши и девушки при поступлении в вуз или техникум никогда не 
осмеливаются прийти на экзамен без подготовки. Здесь же дело 
более великое, более страшное, здесь Сам Бог, сами Ангелы 
предстоят, принимая вашу веру, вашу готовность, а вы не трепещете.  
     Приходящих ко Крещению приходится спрашивать, молятся ли они 
Богу. Очень часто получаешь ответ: "нет". Некоторые даже 
добавляют: "Как можно молиться некрещеному?" Вот именно, 
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некрещеному надлежит, может быть, даже больше молиться, чтобы 
Бог сподобил его святого Крещения.  
     Из житий святых Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна 
Златоустого, Константина Великого, великомученика Пантелеймона и 
многих других мы видим, как долго молились они перед Крещением, 
посещали богослужения в храме, изучали догматы святой веры; еще 
до таинства Крещения своей горячей молитвой они совершали 
чудеса.  
     Итак, перед Крещением необходимо изучение истин святой веры, 
чтение Евангелия. Христос заповедал апостолам: Идите, научите все 
народи, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф.28,19).  
     Правило 78  Шестого Вселенского Собора говорит: "Готовящимся 
ко Крещению надлежит обучаться вере и в пятый день седмицы 
(недели) давать ответ (известное испытание) епископу или 
пресвитерам (священникам)" (Епископ Никодим Милаш, т.I, с.509).  
     Пять дней научения даны как минимум, ранее это изучение, или 
оглашение, длилось до трех лет.  
      Цель Крещения должна быть одна: соединение с Богом, 
получение благодати Его. Не следует здесь искать здоровья, ума, 
способностей к ученью. Это - второстепенное, оно не должно 
заслонять главного. Христос сказал: Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все приложится вам (Мф.6,33).  
       Святой князь Владимир пришел к купели Крещения, желая 
получить это Царство Божие, но получил не только его, но и прозрел 
очами, исцелился от слепоты, как говорят о том  летописи.  
      Помните или, лучше, осознайте, куда вы пришли!  
      За тысячу лет до Христа евреи приступили к горе Божией, имея 
ходатаем за себя Моисея, Но и то ветхозаветное "видение" было 
столь страшно, что Моисей сказал: "я в страхе и трепете" (Евр.12,21). 
Что же сказать о том, к чему приступаете вы?!  
       Об этом говорит святой апостол Павел:  Вы приступили к горе 
Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам 
Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных 
на небесах и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших 
совершенства (Евр.12,22-23).  
       Вам открывается вход в вечное Царство Господа нашего и 
Спасителя, Иисуса Христа (2Пет.1,11).  
       Крещение не есть омытие телесной нечистоты, но есть обещание 
Богу доброй совести, и спасает нас воскресением Иисуса Христа 
(1Пет.3,21).  
      Об этом и поговорим подробнее.  
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 2. О Боге 
       
      Бог всегда был, есть и будет. Он - начало и причина всего 
существующего. Бог непостижим, невидим, несоздан, вечен.  
     Бог - Отец, Бог - Сын и Бог - Дух Святой. Однако не три Бога, а 
Один Бог. Законы арифметики и математики к Творцу законов - Богу - 
неприменимы.  
     Творец Отец, Творец Сын, Творец Святой Дух, но не три Творца, а 
Один Творец. Бог называется также Троицей.  
      Каково рождение Сына, мы понять не можем, оно только 
применительно к нашим человеческим понятиям называется так. Бог-
Сын называется также Словом. Ум человека выявляется посредством 
слова. Что на уме человека? Как узнать, если он не скажет слова?  
     Так и Бог-Отец (надмирный Ум) открывается нам посредством 
Слова, то есть Сына Своего.  
      Вот что говорится в Евангелия от Иоанна: В начале было Слово (в 
начале - значит еще до бытия мира, то есть всегда), и Слово было у 
Бога, потому что Слово и Отец одна Сущность, и Слово было Бог. 
Значит, Сын Божий - Слово, есть Бог и равночестен Отцу. Все чрез 
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть 
(Ин.1,1-3).  
       Значит, согласно Евангелию, все, что только существует на свете, 
что имеет начало своему бытию, получило начало от Сына-Слова. Он 
- Творец всего сущего. Только Один Бог безначален, несотворен.  
        Отец безначален, Сын безначален. Святой Дух безначален, но 
не три безначальных, а Один безначальный.  
 
3. Творение мира невидимого 
 
      Мир мы разделяем на видимый и невидимый, или, более понятно 
для нас, на духовный и материальный.  
      Среди нашего материального мира много невидимого. Невидим 
воздух, невидим звук, невидим магнетизм, электрический заряд и так 
далее. Среди так называемых электромагнитных волн лишь очень 
небольшая часть принадлежит видимому спектру. Но вот, например, 
ультрафиолетовые лучи невидимы, а обнаружить их можем на 
фотобумаге, которую они чернят. Невидимы радиоволны, а 
улавливаются приемником. Невидимы рентгеновские лучи, но на 
флуоресцирующем экране они обнаруживаются.  
       Все вышеперечисленное обнаруживается и познается 
физическими или химическими средствами и относится нами к миру 
видимому.  
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       Но, кроме него, есть иной мир, мир невидимый. Его Господь Бог 
создал прежде видимого мира. Это мир духов, или мир Ангелов.  
      Человек никакими физическими средствами, никаким способам 
принципиально не может обнаружить существование духа. Но тем не 
менее духи существуют, и они могут быть даже видимы человеком в 
том или ином виде по особому Божиему промышлению, иногда и по 
воле этих духов, если Бог разрешит им явиться. Но и будучи 
невидимыми, они воздействуют на человека, наводя на него те или 
иные мысли, которые человек может принять или отвергнуть.  
     Природа духов называется простой, а природа человека и 
животных - сложной.  
    Человек имеет голову, мозг, сердце, руки, кожу, волосы, скелет, 
кровеносную систему, нервную систему и множество других органов. 
Все вместе взятое определяет его тело. Поэтому он и сложен.  
     Дух же не имеет тела, он бесплотен; нет ни рук, ни ног. Все одно. 
Поэтому он и прост. Лишь художники на картинах вынуждены придать 
ему изображение.  
    Бог создал духов, или Ангелов, со свободной волей. Это значит: 
они могли действовать и хотеть так, как желал Бог, но могли и не 
подчиниться Ему и противопоставить свою волю.  
     Часть духов, или ангелов, пала, то есть не подчинилась Богу; вот 
почему они и называются падшими духами, демонами. Главный из 
них называется сатаной, диаволом, а в просторечии - чертом.  
     Ангелы, светлые духи, изображаются на картинах и на иконах как 
люди с крыльями. Крылья символизируют быстроту их передвижения 
с одного места на другое.  
     Серафимы, что значит "пламенные", изображаются на иконах 
часто красным цветом.  
      Демоны, бесы изображаются черными, с рогами и копытами, 
противными на вид, потому что они - духи зла и всего плохого.  
     Таким образом, изображение духов на иконах символическое.  
 
 4. Творение видимого мира и человека 
 
       По сотворении невидимого мира Бог создал и видимый: землю, 
воздух, воду, солнечную систему и иные системы звезд; создал рыб, 
птиц, различных животных к, наконец, человека.  
      Человек создан Богом после всего, как венец творения. Человек 
по своей природе должен был объединить видимый и невидимый 
мир. По своим физиологическим отправлениям, по устройству тела - 
скелета, мозга, сердца в прочих органов - он не отличается от 
животных. Но по уму он в корне или качественно отличается от них. 
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Он создан со свободной волей, так же как и Ангелы. Он мог 
подчиниться воле Божией, Его заповедям, а мог действовать по своей 
воле и вопреки воле Божией.  
        Господь при творении человека вдохнул в него дыхание жизни, 
то есть благодать Своего Святого Духа. Человек создан был для того, 
чтобы жить с Богом и в Боге, чтоб постоянно находиться с Ним в 
общении, в вечном блаженстве, довольстве и радости.  
       Так сотворены были первые люди, Адам в Ева, равно как и вся 
природа, были созданы нетленными, а все живое бессмертным. 
Человек не мог ни исцарапаться, ни разбиться, ни сгореть в огне, ни 
утонуть, ни задохнуться, ни даже испытывать усталости, 
недомогания, печали, голода, холода, зноя, старости или чего-либо 
подобного. Все это, вместе взятое, называется тлением.  
       Бог,- говорит премудрый Соломон,- создал человека для 
нетления и соделал его образом вечного бытия Своего, но властью 
диавола вошла в мир смерть (Прем.2,23-24).  
       Как же вошла в мир смерть? Как человек и животные лишились 
нетления в стали тленными?  
 
 5. Падение человека и лишение природы нетленности 
 
      Бог создал человека со свободной волей. Человек мог 
подчиниться воле Создателя, поступить так, как Он заповедал, но мог 
поступить и наперекор сему. Бог дал человеку заповедь для 
утверждения его души в повиновении, но человек добровольно отпал 
от Бога, нарушив ее. Он мог нарушать ее, мог и не нарушить. Не 
предведение Божие определило волю человека, который пал, а, 
наоборот, падение человека было предвидено Богом, Которым было 
предусмотрено и восстановление наше через Сына Своего еще 
прежде сложения мира.  
     Подобным этому является и наше теперешнее состояние в том 
смысле, что каждый из нас может спастись и каждый может 
погибнуть, если отвергнет руку спасения, которую дает ему Бог. Бог 
никому не хочет погибели, но хочет и желает для каждого из нас 
спасения, так говорит пророк (Иез.18,32). Но, несмотря на то, что от 
каждого из нас зависит принять или не принять спасение, данное 
Богом, Господь Бог несомненно знает того, кто примет и кто отвергнет 
это спасение. Так опытный шахматист, глядя на игру других, часто 
сразу может предвидеть исход этой игры. Однако не от его 
предвидения происходит выигрыш или проигрыш, а от внимания и 
рассудительности или умения играющего.  
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     Послушаем святого Симеона Нового Богослова. "Первозданный 
Адам (первый человек, сотворенный Богом), будучи в раю, впал, по 
внушению змия, в гордость и, возмечтав быть богом, как сказал ему 
диавол, вкусил от (плода) древа, от которого Бог повелел ему не ясти. 
За это предан он великим карам - тлению и смерти для смирения 
гордыни его... Адам согрешил великим грехом, потому что словам 
Бога не поверил, а словам змия поверил. Сравни Бога и змия, и 
увидишь, как велик был грех премудрого Адама" (Слово 1,1).  
     Адам, вкусив, тотчас познал наготу свою, то есть почувствовал 
себя лишенным благодати Божией. "Так душою Адам умер тотчас, как 
только вкусил, а после... умер и телом, ибо как смерть тела есть 
отделение от него души, так смерть души есть отделение от нее 
Святаго Духа, Которым осеняему быть человеку благоволил 
создавший его Бог, чтоб он жил подобно Ангелам Божиим, кои, будучи 
всегда просвещаемы Духом Святым, пребывают неподвижными на 
зло. По этой потом причине и весь род человеческой соделался 
таким, каким стал чрез падение праотец Адам, - смертным, то есть 
смертным по душе и по телу" (Слово 1,2).  
    "Как тело умирает, когда отделяется от него душа, так и, когда от 
души отделяется Дух Святый, душа умирает" (Слово 4,1).  
     В теле, лишенном души, заводятся черви, в душе, лишенной 
благодати Духа, заводятся зависть, лукавство, ложь, ненависть, 
жадность к деньгам, хищения, неразумная похоть, наговоры, 
пересуды, сварливость, высмеивание других, славолюбие, нарушение 
клятв и обещаний, богозабвение, дерзость, бесстыдство и всякое 
другое зло (ср: Слово 4,1).  
      Человек, созданный для Бога, чтоб жить с Богом и в Боге, стал 
жилищем страстей и всякой нечистоты. Не только растлилась 
физическая природа человека, сделавшись тленной, подверженной 
болезням, недомоганию, усталости, старости, но и нравственная его 
природа. Хочет человек сделать доброе и не может, часто поступает 
наоборот. Хочет не гневаться - гневается; хочет не пить - пьет. 
Человек стал рабом страстей, а диавол, соблазнивший человека, 
подчинил его себе, доработал. Человек теперь уже не чувствует Бога 
так, как чувствовал Его Адам до грехопадения; он не может ощущать 
Его, подобно Адаму. Человек может только стремиться к Богу, искать 
вновь соединения с Ним и желать опять возобновить утраченный 
союз. Ведь само слово "религия" значит "воссоединение" (ре - 
обратно или вос, лига значит союз). С кем воссоединение? Конечно, с 
Богом. Святой Симеон говорит: "У раба от прежнего его самовластия 
ничего не осталось, кроме одного желания и искания свободы. Но и 
это станет он делать тогда лишь, когда тяготится слишком игом 
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рабства; если же случится ему в рабстве иметь покой и не встречать 
тяготы, то он и свободы не захочет" (Слово5,2). Преподобный 
Макарий говорит: "В тот день, когда пал Адам, пришел Бог и, ходя в 
раю, увидев Адама, пожалел, так сказать, и изрек: "При таких благах 
какое избрал ты зло?! - После такой славы, какой несешь на себе 
стыд! - Почему теперь так омрачен ты, так безобразен, так бренен? - 
После такого света, какая тьма покрыла тебя!" - Когда пал Адам и 
умер для Бога, сожалел о нем Творец, Ангелы, все силы, небеса, 
земля; все твари оплакивали смерть и падение его. Ибо твари 
видели, что данный им в царя стал рабом сопротивной и лукавой 
силы, потому что воцарился над ним князь тьмы" (Макарий 
Египетский. Беседа 30,7).  
      Вот таким образом сила, заключенная в плодах запрещенного 
Богом древа, при вкушения их вопреки воле Божией могла причинить 
человеку телесную и душевную смерть (см.: Беседа преподобного 
Серафима с Н.А. Мотовиловым о цели христианской жизни, гл.V). Это 
не потому, что плоды были якобы ядовиты, но потому, что человек 
вкусил их не вовремя, но сообразуясь с волей Божией. Если 
маленького ребенка накормить пищей, которую едят взрослые, то 
ребенок может умереть, но не потому, что пища плоха, а потому, что 
она несвойственна его возрасту.  
      Далее, как пишется в Библии, Бог изгнал человека из рая, чтоб он 
уже больше не вкушал от древа жизни, и это не потому, что Бог 
захотел лишить человека счастья и сделать ему зло, а, напротив, Он 
захотел, чтобы то смертное зло, которое уже вошло в природу 
человеческую, не смогло бы там пребывать на веки вечные, но чтоб 
человека можно было опять восстановить. Ибо истинное зло - это 
есть противление воле Создателя Бога.  
     Некоторые спрашивают: "Зачем же Бог дал заповедь, которую 
человек мог нарушить, зачем насадил дерево или не оградил его, 
чтоб человек не мог неблаговременно есть плоды от него?"  
     Отвечаем словами святителя Иоанна Златоуста, что заповедь 
дана Адаму "для утверждения души его в повиновении... Иное дело, 
если бы заповедь была тяжела и ею дозволялось употреблять лишь 
немногое, а требовалось воздержание от многого... когда было 
совершенное изобилие во всем, запрещение же касалось немногого, 
то почему Адам не оказал повиновения Благодетелю своему?" 
(Творения Иоанна Златоуста. Изд-во П.П.Сойкина, т.7, с.345). 
Виновата лишь его воля.  
     В падении изменилась не только человеческая природа - из 
нетленной стала тленной, но изменился также а весь мир, вся 
неодушевленная и одушевленная природа. Все сделалось тленным, 
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все живущее - смертным. Голод, засухи, лесные пожары, наводнения, 
борьба за существование, пожирание слабых сильными - вот 
проявление тления в природе.  
     Вместе с человеком - главой всей твари - изменилась и вся тварь. - 
Поэтому говорит апостол Павел: Вся тварь совокупно стенает и 
мучится доныне (Рим.8,22). Но она, в отличие от человека, 
подверглась тлению не по своей свободной воле, которой у нее нет, 
но через человека. Поэтому и восстановление ее произойдет вместе 
с человеком, но без воли и усилия с ее стороны.  
      Вот так произошло тление. Через целую цепь рождений от 
родителей к детям оно достигло и нас. Ребенок маленький, только 
родился, а уже плачет, значит, ему не по себе. Матери с первых 
шагов жизни приходится оберегать его, не простудился бы он, не 
заболел бы, а потом не сломал бы ножку, не попал бы под машину и 
так далее. Но конечно, никакая заботливая мать не может уберечь 
рожденного ею от смерти, которая неизбежна для всякого.  
  
6.Восстановление человека и твари  
 
     Когда человек, изгнанный из рая, сделавшись тленным, 
лишившись общения с Богом, познал свое жалкое состояние, он стал 
плакать и просить у Бога прощения. Господь обещал послать Сына 
Своего, Который должен прийти в мир и спасти его от греха, 
проклятия, тленна я смерти.  
      Его пришествие возвещали пророки, особые люди в избранном 
народе еврейском. О Его пришествии говорили и некоторые 
языческие писатели (Виргилий, например).  
      И вот Бог - невидимый, непостижимый, неограниченный, 
бестелесный - воплотился, то есть стал, или сделался, ради нас 
человеком; принял на себя нашу человеческую природу. Сделался, 
как и мы, с душою и телом человеческим, но без греха. Сделался 
человеком, не переставал быть Богом. Человеческая природа не 
растворилась, не смешалась с Божеством, но и Божество Его не 
потерпело ущерба или умаления от Его вочеловечения.  
      Пришел на землю Господь Иисус Христос, родившись от 
Пресвятой Девы Марии.  
     Второе Лицо Пресвятой Троицы - Сын Божий - называется в 
Писании Словом, потому что как слово человеческое изъясняет 
мысль или ум человека, так и через Слово Отчее мы познаем Бога.  
      Вот это Слово, Которое всегда было, есть и будет, Которое есть 
Бог, воплотилось. Слово стало плотию - так говорится в Евангелии от 
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Иоанна (Ин.1,14). Господь Иисус Христос принял в Своем 
воплощении такое же тело, как и у нас.  
     Родившись от Святой Девы, Он был питаем материнской грудью, 
далее возрастал. Он испытывал и усталость, и потребность в сне, 
отдыхе, испытывал голод и жажду и все те невзгоды, какие и мы 
испытываем. Под конец Он предан был одним из Своих учеников, 
Иудой, на покорную смерть, на распятие на кресте. Он пошел на эту 
смерть добровольно, для того чтобы нас избавить от смерти, которую 
навлек на себя наш праотец Адам по своей воле. Господь называется 
Агнцем, закланным прежде сложения мира (1Пет.1,19-20), потому что 
прежде создания мира было решено Богом через Него спасти 
человека и мир. Господь страдал па кресте, чтобы нас освободить от 
страданий; Он умер для того, чтобы нас освободить от смерти. Далее 
Он воскрес, сделавшись первенцем, воскресшим из умерших 
(1Кор.15,20), ибо как Он воскрес, так и нам надлежит воскреснуть в 
день нашего воскресения. Христос, воскресши, имеет нетленное 
тело, которое уже не испытывает голода, жажды, недомоганий; тело, 
которое нельзя не только второй раз распять, но даже причинить ему 
какую-либо боль. Такое же тело получим и мы, соединившиеся со 
Христом в день нашего сотого воскресения. Так говорит и святой 
апостол Павел: Если мы с Ним умерли (умерли для греха, чтоб не 
делать больше его, не противиться Богу), то с Ним и оживем 
(2Тим.2,11). Вот так и при воскресении мертвых ваше тленное тело, 
которое согнило, обратилось в прах, как бы посеянное в землю, при 
восстании даст лучший, плод, оживет: по образу Тела Христова будет 
нетленным. Апостол говорит: Сеется в тлении, восстает в нетлении; 
сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в 
силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное (1Кор.15,42-44). 
Потому что мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо 
тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему 
облечься в бессмертие (1Кор.15,52-53).  
     Некоторые спросят: "Старое ли наше тело будет нетленным, или 
будет новое тело?"  
     Представьте себе кирпичный дом, в котором постоянно кирпич за 
кирпичом вынимают и заменяют новым. По прошествии 13 лет 
оказалось, что дом такой же, а все кирпичи его новые, другие. Таково 
и наше тело: все клетки нашего организма постоянно обновляются, 
заменяются, и, как учит биология, через 13 лет ни одной клетки не 
остается старой. Неужели потому, что у меня все клетки новые, это не 
я когда-то был ребенком, или когда я был ребенком, то имел другое, а 
не это тело? Тело мое осталось, а все вещество обновилось. Нечто 
подобное можно мыслить и о том теле, какое будет в день общего 
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воскресения. Господь не только сделал наше тело человеческое 
нетленным, но и вознес его на небо, туда, где Его Отец; вознес туда 
нашу человеческую природу.  
     Господь придет опять на землю, но только не так, как в первый раз, 
когда Он родился в маленькой стране, и унижении, когда о Рождестве 
Его знали немногие; напротив, Он придет в великой славе, и тогда 
мертвые воскреснут, природа вся обновится, тварь освобождена 
будет от рабства тлению (Рим.8,21) и все те, кто соединился со 
Христом, будут с Ним и там в вечной нескончаемой жизни.  
 
 7.О Таинстве Тела и Крови Христовых 
 
    Господь Иисус Христос, пришедший к нам и принявший в 
воплощении наше человеческое тело и человеческую кровь, не 
зараженные грехом, захотел нашу природу, растленную грехом, 
обновить Своею Плотью и Кровью. Кровь простого человека, 
вливаемая в больного, часто возвращала последнему силы и спасала 
от смерти. Что же сказать о Плоти и Крови Спасителя Нашего, 
давшего их нам для того, чтобы получить не временную, а вечную 
жизнь? Но Кровь Спасителя вливается в нас не так, как в медицине 
врачами, а преподается нам в пищу под видом хлеба и вина и 
соединяется с нашим организмом. Вот что говорит 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 (Ин.6,53-54), и еще: Ядущий хлеб сей жить будет 
вовек (Ин.6,58).  
     В Евангелии рассказывается о Тайной Вечери Иисуса Христа со 
Своими учениками. Прежде Своего страдания на кресте Он пришел в 
горницу (комнату), возлег со Своими двенадцатью апостолами и, взяв 
хлеб, преломил его, благословил и преподал им, сказав: Приимите, 
ядите: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в 
Мое воспоминание (Мф.26,26; Мк.14,22; Лк.22,19). Затем Спаситель 
взял чашу и так же подал апостолам, говоря: Пейте из нее все, ибо 
сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов (Мф.28,27-28; Мк.14,23-24; Лк.22,20).  
     Вот и вы, крещаемые, после Крещения будете участниками этой 
Вечери, этой великой Тайной Вечери, как бы находясь с апостолами в 
той горнице.  
     Об этом мы молимся: Сыне Божий, прими меня сегодня в 
причастники (то есть участники Твоей Тайной Вечери) я не открою 
тайны врагам Твоим, не дам Тебе лобзание, как Иуда (Мф.26,48-49; 
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Мк.14,44-45; Лк.22,47), но как разбойник исповедую Тебя, помяни 
меня, Господи, во Царствии Твоем (Лк.23,40-42).  
К участию в этой великой Вечери надо готовиться молитвой. 
 

Что необходимо знать человеку, который сам готовится стать 
православным христианином? Как ему подготовиться к таинству 

крещения? 
          
       Познания человека о вере начинаются с чтения Священного 
Писания. Поэтому человеку, который хочет креститься, в первую 
очередь, нужно прочесть Евангелие. После прочтения Евангелия у 
человека может возникнуть некоторое количество вопросов, 
требующих грамотного ответа. Такие ответы можно получить на так 
называемых огласительных беседах, которые проводятся во многих 
храмах. На таких беседах желающему принять крещение 
разъясняются основы православной веры. Если при храме, в котором 
человек собирается креститься, не ведется таких бесед, то можно 
задать все интересующие вопросы священнику в храме. Также 
полезно будет прочитать некоторые книги, разъясняющие 
христианские догматы, например, Закон Божий. Хорошо будет, если 
до принятия таинства крещения человек выучит наизусть Символ 
веры, в котором кратким образом изложено православное вероучение 
о Боге и Церкви. Эта молитва будет читаться на крещении, и было бы 
прекрасно, если бы крещаемый сам исповедовал свою веру. 
Непосредственная подготовка начинается за несколько дней до 
крещения. Эти дни - особые, поэтому не следует рассеивать 
внимание на другие, пусть даже очень важные, проблемы. Стоит 
посвятить это время духовно-нравственным размышлениям, избегать 
суеты, пустых разговоров, участия в различных увеселениях. Нужно 
помнить, что крещение, как и другие таинства, велико и свято. К нему 
нужно подходить с величайшим трепетом и благоговением. 
Желательно в течение 2-3 дней соблюдать пост, живущим в браке 
накануне ночью воздержаться от супружеских отношений. Являться 
ко крещению нужно предельно чистыми и опрятными. Можно одеть 
новую нарядную одежду. Женщинам не должно пользоваться 
косметикой, как впрочем, и всегда, во время посещения храма. 
 

Какие требования предъявляются  
к крестным родителям?  

 
      Первое и главное требование – несомненная православная вера 
восприемников. Крестные должны быть людьми воцерковленными, 
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живущими церковной жизнью. Ведь им придется учить своего 
крестника или крестницу основам православной веры, давать 
духовные наставления. Если же они сами будут несведущи в этих 
вопросах, то чему они смогут научить ребенка? На крестных 
возлагается огромная ответственность духовного воспитания своих 
крестников, ибо они вместе с родителями отвечают за него пред 
Богом. Эта ответственность начинается с отречения от “сатаны и всех 
дел его, и всех ангел его, и всего служения его, и всея гордыни его”. 
Тем самым восприемники, отвечая за своего крестника, дают 
обещание, что их крестное дитя будет христианином.  
      Если крестник уже взрослый и сам произносит слова отречения, 
то присутствующие при этом крестные становятся поручителями 
перед Церковью в верности его слов. Крестные обязаны научить 
своих крестников прибегать к спасительным Таинствам Церкви, 
главным образом - исповеди и причащения, должны дать им знание о 
смысле богослужения, особенностях церковного календаря, о 
благодатной силе чудотворных икон и других святынь. Крестные 
должны приучать воспринятых ими от купели посещать церковные 
службы, поститься, молиться и соблюдать другие положения 
церковного устава. Но главное — крестные должны всегда молиться о 
своем крестнике. Очевидно, что крестными не могут быть чужие 
люди, к примеру, какая-нибудь сердобольная бабушка из храма, 
которую родители уговорили «подержать» младенца на крещении.  
     Но также не стоит брать в крестные просто близких людей или 
родственников, не отвечающих тем духовным требованиям, которые 
были изложены выше.  
     Крестным может быть только по-православному верующий 
человек, способный дать отчет в своей вере. 
     Крестные не должны становиться предметом личной выгоды для 
родителей крещаемого. Желание породниться с выгодным 
человеком, например, с начальником, зачастую руководит 
родителями при выборе крестных для ребенка. Забывая при этом об 
истинной цели крещения, родители могут лишить ребенка настоящего 
крестного, а навязать ему того, который впоследствии совершенно не 
будет заботиться о духовном воспитании чада, за что сам тоже 
ответит перед Богом. Крестными не могут стать нераскаянные 
грешники и люди, ведущие безнравственный образ жизни. 
Восприемниками не могут быть:  
1) дети (по указам Св. Синода 1836-1837 гг. восприемник должен быть 
не моложе 15 лет, а восприемница не моложе 13 лет), потому что они 
еще не способны ручаться за веру крещаемого, да и сами 
недостаточно знают православную веру;  
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2) люди безнравственные и безумные: первые потому, что они самим 
образом жизни не заслуживают быть крестными, а вторые – потому, 
что по болезни не способны ни ручаться за веру крещаемого, ни учить 
его вере;  
3) неправославные – восприемниками православных; 

 
Обязанности восприемников 

 
В православии, восприемники обязаны: 
        - научить крестников обращаться к таинствам церкви (исповедь и 
причащение) 
        - дать им знание о смысле богослужения и особенностях 
церковного календаря 
        - приучать посещать церковные службы и поститься 
      В обязанности восприемников также входит помощь крестникам в 
повседневной жизни: защита крестников от соблазнов и искушений, 
совет в выборе образования и профессии, супруга или супруги. В 
Русской Церкви принято, что крёстные родители готовят свадьбу для 
крестника. 
     После погружения младенца в купель крещения крестный 
принимает его из рук священника. Отсюда славянское название - 
восприемник. Тем самым он на всю жизнь берет на себя обязанность 
воспитывать ребенка в православном духе, и ответ за это воспитание 
будет давать на Страшном Суде. 
     Крестные родители всегда, до конца своих дней, молятся за 
крестников, научают их самих молиться, учат вере и благочестию, 
приобщают к таинствам. Связь между восприемниками и их чадами 
вечная и более глубокая, чем у родителей по плоти. От тщательного 
исполнения обязанностей крестного зависит участь и его самого, и 
воспринятого от купели младенца. 
 

Символ веры   
(выучить или научиться правильно читать) 

 
1   Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, 
видимым же всем и невидимым.  
2 И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, 
Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога 
истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, 
Имже вся быша.  
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3  Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и 
воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.  
4 Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и 
погребенна.  
5   И воскресшаго в третий день по Писанием. 
6   И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.  
7  И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже 
Царствию не будет конца.  
8  И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца 
исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, 
глаголавшаго пророки.  
9   Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.  
10  Исповедую едино крещение во оставление грехов.  
11  Чаю воскресения мертвых,  
12  и жизни будущаго века. Аминь. 
 

Толкование Символа веры   
 

     Веровать в Бога — значит иметь живую уверенность в Его бытии, 
свойствах и действиях и всем сердцем принимать откровенное слово 
Его о спасении рода человеческого. Бог есть един по существу, но 
троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущная и 
нераздельная. В Символе веры Бог называется Вседержителем, 
потому что все, что ни есть, Он содержит в Своей силе и Своей воле. 
Слова Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым 
означают, что все сотворено Богом и ничто не может быть без Бога. 
Слово невидимым указывает, что Бог сотворил невидимый, или 
духовный, мир, к которому принадлежат Ангелы. 
     Сыном Божиим называется второе Лицо Святой Троицы по 
Своему Божеству. Он назван Господом, потому что Он есть истинный 
Бог, ибо имя Господь есть одно из имен Божиих. Сын Божий назван 
Иисусом, то есть Спасителем, это имя наречено самим Архангелом 
Гавриилом. Христом, то есть Помазанником, назвали Его пророки — 
так издавна называли царей, первосвященников и пророков. Иисус, 
Сын Божий, назван так потому, что Его человечеству безмерно 
сообщены все дары Духа Святого и, таким образом, Ему в 
высочайшей степени принадлежат ведение пророка, святость 
первосвященника и могущество царя. Иисус Христос называется 
Сыном Божиим Единородным, потому что Он только один есть Сын 
Божий, рожденный из существа Бога Отца, и потому Он — единого 
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существа с Богом Отцом. В Символе веры сказано, что Он рожден от 
Отца, и этим изображается то личное свойство, которым Он 
отличается от других Лиц Святой Троицы. Сказано прежде всех век, 
чтобы никто не думал, что было время, когда Его не было. Слова 
Света от Света некоторым образом изъясняют непостижимое 
рождение Сына Божия от Отца. Бог Отец есть вечный Свет, от Него 
рождается Сын Божий, Который также есть вечный Свет; но Бог Отец 
и Сын Божий есть единый вечный Свет, нераздельный, единого 
Божеского естества. Слова Бога истинна от Бога истинна взяты из 
Священного Писания: Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам 
свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне 
Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная (1 Ин. 5, 
20). Слова рожденна, несотворенна прибавлены святыми отцами 
Вселенского собора для обличения Ария, который нечестиво учил, 
что Сын Божий сотворен. Слова единосущна Отцу означают, что Сын 
Божий есть одного и того же Божественного существа с Богом Отцом. 
Слова Имже вся быша показывают, что Бог Отец все сотворил Сыном 
Своим как вечною премудростию Своею и вечным Словом Своим. 
Нас ради человек и нашего ради спасения — Сын Божий, по 
обещанию Своему, пришел на землю не для одного какого-либо 
народа, а вообще для всего рода людского. Сшедшаго с небес — как 
сам о себе говорит: Никто не восходил на небо, как только сшедший с 
небес Сын Человеческий, сущий на небесах (Ин. 3, 13). Сын Божий 
вездесущ и потому всегда был на небе и на земле, но на земле Он 
прежде был невидим и стал видим лишь когда явился во плоти, 
воплотился, то есть принял на Себя плоть человеческую, кроме греха, 
и сделался человеком, не переставая быть Богом. Воплощение 
Христово совершилось содействием Святого Духа, так что Святая 
Дева как была Девою прежде зачатия, так и в зачатии, и после 
зачатия, и в самом рождении пребыла Девой. Слово вочеловечшася 
прибавлено, чтобы никто не подумал, что Сын Божий принял одну 
плоть или тело, но чтобы в Нем признавали совершенного человека, 
состоящего из тела и души. Иисус Христос был распят за нас — Он 
крестною смертию Своею избавил нас от греха, проклятий и смерти.  
     Слова при Понтийстем Пилате указывают на время, когда Он был 
распят. Понтий Пилат — римский правитель Иудеи, которая была 
покорена римлянами. Слово страдавша прибавлено, чтобы показать, 
что распятие Его было не одним видом страдания и смерти, как 
говорили некоторые лжеучителя, но подлинное страдание и смерть. 
Он страдал и умер не Божеством, а человеком, и не потому, что не 
мог избежать страдания, а потому, что восхотел пострадать. Слово 
погребен удостоверяет, что Он действительно умер и воскрес, ибо 
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враги Его приставили даже стражу ко гробу и запечатали гроб. И 
воскресшаго в третий день по Писанием — пятый член Символа веры 
учит, что Господь наш Иисус Христос силою Божества Своего воскрес 
из мертвых, как написано о Нем у пророков и в псалмах, и что Он 
воскрес в том же теле, в котором родился и умер. Слова по Писанию 
означают, что Иисус Христос умер и воскрес точно так, как о том 
пророчески написано в книгах Ветхого Завета. И возшедшаго на 
небеса, и седяща одесную Отца — эти слова заимствованы из 
Священного Писания: Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше 
всех небес, дабы наполнить все (Еф. 4, 10). Мы имеем такого 
Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на 
небесах (Евр. 8, 1). Слова седяща одесную, то есть сидящего с 
правой стороны, надо понимать духовно. Они значат, что Иисус 
Христос имеет одинаковое могущество и славу с Богом Отцом. И паки 
грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не 
будет конца — Священное Писание так говорит о будущем 
пришествии Христовом: Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, 
придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо 
(Деян. 1, 11). 
     Дух Святый называется Господом, потому что он, как и Сын 
Божий, — истинный Бог. Дух Святой называется Животворящим, 
потому что Он вместе с Богом Отцом и Сыном дает тварям жизнь, 
людям же в том числе и духовную: если кто не родится от воды и 
Духа, не может войти в Царствие Божие (Ин. 3, 5). Дух Святой исходит 
от Отца, как говорит об этом Сам Иисус Христос: Когда же приидет 
Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от 
Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне (Ин. 15, 26). Духу 
Святому приличествует поклонение и прославление, равное со Отцом 
и Сыном — Иисус Христос повелел крестить во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа (Мф. 28, 19). В Символе веры сказано, что Дух Святой 
глаголал через пророков — это основано на словах апостола Петра: 
никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но 
изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым 
(2 Пет. 1, 21). Причастным Духу Святому можно сделаться через 
таинства и усердную молитву: если вы, будучи злы, умеете даяния 
благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа 
Святаго просящим у Него (Лк. 11, 13). 
     Церковь едина, потому что Одно тело и один дух, как вы и 
призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, 
одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через 
всех, и во всех нас (Еф. 4, 4–6). Церковь Святая, потому что Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив 



 
- 18 - 

банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе 
славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо 
подобного, но дабы она была свята и непорочна (Еф. 5, 25–27). 
Церковь Соборная, или, что то же, кафолическая, или Вселенская, 
потому что она не ограничивается никаким местом, ни временем, ни 
народом, но включает в себя истинно верующих всех мест, времен и 
народов. Церковь Апостольская, потому что она непрерывно и 
неизменно от времен апостолов сохраняет и учение, и преемство 
даров Святого Духа через освященное рукоположение. Истинная 
Церковь называется также Православной, или Правоверующей. 
     Крещение — это Таинство, в котором верующий, при троекратном 
погружении тела в воду, с призыванием Бога Отца, и Сына, и Святого 
Духа умирает для жизни плотской, греховной и возрождается от Духа 
Святого в жизнь духовную, святую. Крещение едино, потому что оно 
есть духовное рождение, а родится человек однажды, потому и 
крестится однажды. 
     Воскресение мертвых — это действие всемогущества Божия, по 
которому все тела умерших людей, соединясь снова с их душами, 
оживут и будут духовны и бессмертны. 
     Жизнь будущаго века — это жизнь, которая будет после 
Воскресения мертвых и Всеобщего cуда Христова.  
     Слово Аминь, завершающее Символ веры, означает «Истинно 
так». Церковь хранит Символ веры с апостольских времен и будет 
хранить его вечно. Никому и никогда нельзя ни убавить, ни добавить 
что-либо к этому Символу. 

 
Порядок (чинопоследование) святого Крещения     

 
       Первая молитва, которая читается над приступающим ко святому 
Крещению, есть молитва наречения имени, Приходящему ко 
Крещению дается Имя Божие, как печать. Ибо позна Господь сущия 
Своя (2Тим.2,19). Имя Божие, которым запечатлевается человек, 
является печатью Божественной, хотя невидимой для людей, но 
видимой для духов. В Апокалипсисе в нескольких местах говорится, 
что Господь запечатлевает рабов Своих (Откр.7,3; 14,1), а лукавый и 
антихрист - своих (Откр.13,16). Поэтому мы молимся, чтобы Имя 
Божие пребыло "неотреченно", то есть, чтобы эта печать не стерлась 
и чтобы крещаемый не поругал это Имя, чтобы он достойно носил 
Его.  
      В следующих молитвах приступающий ко Крещению называется 
уже "новозапечатанным воином Христа Бога нашего", воином, 
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который будет вести борьбу с диаволом и побеждать его силою 
Христовою, еще мы молимся о том, чтобы свет Божий запечатлелся 
на нем и чтоб крест Сына Божия запечатлелся в сердце и 
помышлениях его; чтоб ему бегать суеты мира - не мира, то есть 
творения Божия, - это было бы безрассудно, но мира греха, и суеты 
мирской, той язвы, которую привнес грех. Поэтому апостол Иоанн 
говорит: Не любите мира, ни того, что в мире (1Ин.2,15). И еще: Весь 
мир лежит во зле (1Ин.5,19). Мы молимся еще и о том, чтобы 
крещаемый сохранил печать целой, "нерушимой" и через это получил 
бы блаженство избранных в Царствии Божием. Само Крещение, а 
особенно Миропомазание называются также печатями, которые 
возлагаются на крещаемого с Именем Божиим.  
     Итак, великое, страшное Имя Божие возлагается на вас. Второе 
имя дается в честь святого, которое вы также будете носить.  
      Далее читаются три заклинательные молитвы. В двух первых 
диавол заклинается или запрещается Именем Христовым. Ему 
повелевается выйти, отступить от создания Божия и уже больше 
никогда не возвращаться к нему; повелевается отступиться от 
новозапечатанного Именем Христа Бога нашего. Эти молитвы 
читаются потому, что лукавый после падения человека и ослушания 
его Богу подчинил его себе, сделал как бы рабом своим. Вот, 
например, хочет человек не гневаться и не может - гневается. Таким 
образом, лукавым поработил человека, сделал его рабом страстей. 
Поэтому мы молимся в третьей молитве: "Избавь его {или их) от 
рабства врагу, приими в Царство Твое пренебесное..." Лукавый же, 
который укрылся в сердце некрещеного человека, изгоняется из него 
Именем Божиим. По Крещении он искушает уже человека только 
извне, а не изнутри, как ранее.  
    Крещаемый должен отречься от сатаны, от всех дел его, не только 
таких, как воровство, убийство, разврат, но и от злопамятства, гнева, 
зависти и всего, что противно учению Христа.  
    В знак полного разрыва с сатаной крещаемый дует и плюет на него.  
    После этого крещаемый обращается ко Христу и дает обещание 
жить по Его воле. Крещаемый читает Символ веры.  
    Только теперь, после отречения от сатаны и обещания быть со 
Христом, он допускается ко Крещению. С этого момента и 
начинается, собственно, чин Крещения.  
    Освящается вода.  
    В ектении мы просим, чтобы крещаемый сделался сыном или 
дочерью света, наследником вечных благ, чтобы был соединен с 
Господом и был бы участником смерти и воскресения Христа, Бога 
нашего, то есть чтобы был мертвым для греха и зла, чтоб получил 
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нетление и жизнь вечную, данную Христом; чтоб сохранил 
благодатную одежду, сотканную из благодати Святого Духа. Она 
потому называется одеждой нетления, что, имея и сохранив ее, 
человек получает Царство Христа Бога нашего. Потерять же эту 
одежду или запятнать ее можно через грехи. В Евангелии 
рассказывается про человека, который пытался войти в Царство 
Божие без этой одежды, но был изгнан из него во тьму внешнюю 
(Мф.22,11-14).  
     Но как же быть? Что делать тому, кто потерял или запятнал эту 
одежду? Ведь таинство Крещения не повторяется!  
    Пока мы еще живы, для нас имеется таинство Покаяния, в котором 
мы обновляем эту одежду.  
    Мы просим в молитве, чтобы Господь помог сохранить эту одежду 
крещаемому даже до дня Страшного Суда Христа Бога нашего, чтоб 
вода (Крещения) была бы для него одеждой нетления, банею 
пакибытия, то есть купелью новой жизни.  
      Не все приходящие к этой купели получают благодать Святого 
Духа, а только те, которые приводят с верою, молитвою и упованием.  
     "Симон волхв приступил некогда к купели сей, - говорит святой 
Кирилл Иерусалимский. - И крестился, но не просветился; омыл тело 
водою, но не просветил сердца Духом" (Предогласительное слово, 2). 
Но вы, если только веруете во Христа, непременно просветитесь. Вот 
что говорит святой Кирилл: "И на тебя, когда будешь прощен, 
низойдет благодать. Но как снизойдет, сего не скажу, потому что не 
предупреждаю времени" (Огл.16,26), "вода омывает внешность, а Дух, 
ничего не исключая, все прощает до внутренности самой души" 
(Огл.17,14). "Если уверуешь, не только примешь отпущение грехов, но 
будешь делать, что выше человека" (Огл.17,37).  
     Крещенская благодать называется еще залогом вечной жизни. 
Подобно тому, как если залог за дом внесен, то дом уже ваш, а если 
залог пропал, то и дом не считайте своим. Так и вечное Царство 
Божие: оно тогда ваше, когда вы сохранили благодать, то есть, цел 
залог. Благодать, даруемая при Крещении, называется еще 
обручением Святого Духа. Как невеста, обрученная жениху, хотя еще 
не вполне соединилась с ним в браке, но уже его, принадлежит ему, 
так и душа человеческая в таинстве Крещения еще до наступления 
Второго славного пришествия Христова, этого брака Агнца 
(Откр.19,7), соединяется ныне с Господом.  
     Когда Господь Иисус Христос начал проповедовать, то первыми 
Его словами были: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное 
(Мф.4,17).  
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      Это Царство Небесное начинается здесь, в купели Крещения, оно 
подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле 
своем, то есть которое Господь посеял на поле сердца человека в 
этом таинстве, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, 
бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают 
птицы небесные и укрываются в ветвях его (Мф.13,31-32).  
      Господь сравнивает также Царство Небесное, эту таинственную 
благодать, с закваской, которую женщина, взяв, положила в три меры 
муки, доколе не вскисло все (Мф.13,33).  
       Весь ваш организм, вся ваша природа, то есть дух, душа и тело 
(1Фес.5,23), должны проникнуться этой закваской и вскваситься к 
жизни вечной. Процесс изменения всей природы человеческой 
незаметен, по начинается сразу после Крещения; это изменение 
совершается не без воли человека. Царствие Божие, - сказал 
Господь, - подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и 
спит, и встает ночью и днем; и, как семя всходит и растет, не знает он 
(Мк.4,26-27).  
       Господь был спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, 
и отвечал им: Не придет Царствие Божие приметным образом и не 
скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие, внутрь 
вас есть (Лк.17,20-21). Оно хоть и неприметно начинается здесь, но 
будет общезримым в тот последний день этого старого мира, когда 
Господь придет со славою. Ибо дальше в Евангелии говорится: Как 
молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края 
неба - так будет Сын Человеческий в день Свой (Лк.17,24).  
      Вот что говорит святой Симеон Новый Богослов о Царствии 
Божием: "Царствие Божие в нас есть, когда Бог бывает с нами в 
единении, благодатию Пресвятаго Духа. Бог был в единении с нами 
от начала создания Адама; но когда праотец наш прельстился и 
согрешил, Бог удалился от нас, удалилось вместе с тем от нас и 
Царствие Его. Ибо невозможно, чтобы Всесвятый и Всеблагий Бог 
был в единении с тем, кто возлюбил грех и зло. Чтоб опять 
возвратился к нам Бог и опять пришло к нам Царствие Его, 
надлежало нам престать и очиститься от грехов. Но как мы не могли 
сего сами собою сделать, как измаранное платье не может отмыться 
само собою, и еще без воды, то пришел наконец Сам, могущий 
обмыть нас и очистить, чтоб очистить нас и, очистив, Богу открыть 
вход в нас и Царствие Его вселить в нас. Сие совершается в таинстве 
святого Крещения, а кто согрешит после Крещения, в таинстве 
Покаяния. И в том и в другом случае от тебя требуется покаяние" 
(Слово 29,2).  
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       Если еще здесь в настоящей жизни не войдет в душу Христос и 
не воцарится в ней, то не будет здорова она и нет ей надежды 
спасения, закрыт для нее вход в Царство Небесное. Надлежит 
человеку здесь на земле родиться свыше от Божественной 
благодати, и тогда сможет он увидеть Царство Божие! (ср.: Ин.3,5,7).  
      Тайна Крещения велика. Мы молимся, чтобы крещаемый 
изменился, отложил образ ветхого человека, тлеемого в похотях 
прельщения, и облекся, в нового, по образу Создавшего его 
(ср.:Кол.3,9-10;Еф.4,22-24). Мы молимся о том, чтобы вы, крещаемые, 
быв соединены подобием смерти со Христом, были бы также 
общниками и Его Воскресения.  
      "Новое и необычайное дело - восклицает святой Кирилл. - 
Умираем мы не в самой действительности и погребены бываем не в 
самой действительности, и распявшись не самым делом, воскресаем, 
но уподобление бывает только в образе, а спасение в самой вещи" 
(2Тайнов.Слово,5).  
      Далее в молитве говорится, что вы, крещаемые, сохранив дар 
Святого Духа и возрастив залог благодати, получили почесть горнего 
звания и были бы сопричислены к перворожденным, написанным на 
небе.  
      Итак, пусть "никто да не думает", говорит святой Кирилл, "что 
Крещение есть благодать оставления только, грехов, а не вместе и 
сыноположения" (Там же,6).  
      Поэтому и в молитве говорится, чтобы оно (то есть Крещение) 
было оставлением прегрешений, просвещением души, купелью новой 
жизни, одеждой нетления, источником жизни, обновлением Духа и 
даром сыноположения, то есть усыновления.  
     Вот и младенцев мы крестим, чтобы выполнить заповедь 
Спасителя не препятствовать детям приходить к Нему, ибо таковых 
есть Царство Небесное (Мф.19,14), которое начинается здесь 
рождением от воды и Духа (Ин.3,5).  
     "Ты просишь меня указать причину, - пишет преподобный Исидор 
Пелусиот, - почему крестят младенцев, еще не знающих греха? 
Некоторые говорят: для того, чтобы омыть нечистоту, внесенную в 
естество человеческое преступлением Адама. Признавая сие 
справедливым, я думаю, что Крещением доставляются и многие 
другие дарования, много превышающие наше естество. Ибо природа 
наша получила (в Крещении) не то только, в чем она нуждалась для 
уничтожения греха, но и украшена Божественными дарами. Ибо она 
не только освободилась от наказания и совлеклась лукавства, но и 
возродилась свыше пакибытием Божественным, превосходящим 
слово, и искуплена, и освящена, и удостоена усыновления, и 
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оправдана, и соделалась сонаследницей Единородного и единым 
телом с Ним по участию в священных таинствах, и именуется Его 
плотью, и, как тело соединено с главою, так и она со Христом. Посему 
Павел сказал: Поставил Его выше всего, главою Церкви (Еф.1,22), то 
есть, кроме других даров, даровал еще человеческому естеству то, 
что Христос соделался ее Главою... Мы не врачевство только 
получили, соответствующее болезни, как думают некоторые, не 
понимая щедродательности Божией, но и благообразие, и честь, и 
славу, и достоинство. Потому, возлюбленный, признавай Крещение 
не очищением только грехов, но и доставляющим всыновление и 
бесчисленные другие блага, частью упомянутые мною, частью не 
упомянутые" (цитировано по 14-й части Прибавления к творениям 
святых отцов, с.544-545).  
     Непосредственно перед Крещением крещаемый помазывается 
заклинательным елеем, Елей в переводе с греческого значит 
милость. Помазание напоминает нам о милости Божией, дарованной 
нам в искуплении через предстоящее таинство.  
      В Библии рассказывается о том, как Господь решил истребить 
растленный род человеческий через потоп и только в семействе Ноя 
сохранил остаток его. Когда вода сходила и должна была уже 
показаться суша, то Ной, желая узнать, сошла ли вода, прошел ли 
гнев Божий, дважды выпускал голубицу из ковчега, и второй раз 
голубица прилетела к нему в ковчег, имея в своем клюве масличную 
ветвь. Это значило, что показались уже верхушки деревьев и еще 
немного и можно будет выходить на землю. С этих пор голубица, 
несущая в клюве масличную ветвь, стала символом мира, символом 
нашего примирения с Богом.  
      По выходе из купели крестившиеся помазываются святым миром. 
Святым миром помазывается человек только один раз в жизни. При 
этом ему даются благодатные дары Святого Духа. Некоторые, не зная 
этого, говорят, что на всенощной они будто бы помазываются святым 
миром, но то не миро, а только освященный елей - масло (иногда с 
духами).  
      При помазывании святым миром произносится! "Печать дара Духа 
Святаго".  
      Святой Кирилл пишет: "Смотри, не приходи к крещающим, как 
Симон, лицемерно, между тем как сердце твое не ищет истины. Наше 
дело - засвидетельствовать, а твое - быть осторожным. Если стоишь 
в вере, - ты блажен. А если впал в неверие, - с сего же дня отринь 
неверие, и удостоверься... Он (Бог) готов запечатлеть душу твою, и 
дает печать, которой трепещут демоны, печать небесную и 
Божественную, как и написано: в Нем же и веровавше знаменастеся 
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Духом обетования Святым (Еф.1,13)... Если лицемеришь, то люди 
крестят тебя теперь, а Дух не будет крестить. А если пришел ты по 
вере, то люди служат в видимом, а Дух Святый дает невидимое... 
Если уверуешь, не только приимешь отпущение грехов, но будешь 
делать, что выше человека" (Огл.Слово17,35-37).  
      Христос в переводе с греческого значит "Помазанник". "Христос не 
от человека, и не елеем или миром телесным был помазан, но Отец, 
предопределивший Ему быть Спасителем целого мира, помазал Его 
Духом Святым, как говорит Петр: Иисуса, Еже от Назарета, Его же 
помаза Бог Духом Святым (Деян.10,38) (Он помазан Духом Святым, а 
вы, соединившись с Ним, став Его участниками, помазаны святым 
миром). Но смотри не подумай, что сие есть миро простое. Как хлеб 
Евхаристии, по призвании Святаго Духа, есть уже хлеб не простой, но 
Тело Христово: так и святое миро сие, по призвании (то есть 
освящении архиереем) не простое уже, или, как бы сказал иный, 
обыкновенное миро, но дарование Христа, и Духа Святаго, от 
присутствия Божества Его соделавшееся действенным. Им 
назнаменательно помазуются чело и другие орудия чувств. И тело 
помазуется видимым миром, а душа освящается Святым и 
Животворящим Духом.  
      Сперва миропомазано у вас чело, чтобы освободиться вам от того 
стыда, какой всюду носил с собою первый человек, преступивший 
закон, и чтобы откровенным лицем взирать вам на славу Господню 
(2Кор.3,18). Потом миропомазаны уши, чтобы приобрести вам уши, 
способные внимать Божественным тайнам, уши, о которых сказал 
Исаия: и приложи Ми Господь ухо, еже слышати (Ис.50,4), и Господь 
Иисус говорил в Евангелии: имеяй уши слышати, да слышит 
(Мф.11,15). Потом миропомазаны ноздри, чтобы, восприяв на себя 
Божественное миро, сказать вам: Христово благоухание есмы Богови 
в спасаемых (2Кор.2,15). После сего миропомазаны перси, чтобы, 
оболокшеся в броня правды, вам стати противу кознем диавольским 
(Еф.6,14,11). Ибо как Христос, исшедши по Крещении и наитии 
Святаго Духа, поборол сопротивника, так и вы, по священном 
Крещении и таинственном Помазании, облекшись во всеоружие 
Святаго Духа, противостаньте сопротивной силе и поборайте ее, 
говоря: вся могу о укрепляющем мя Христе (Фил.4,13).  
       Сподобившись сего святого Миропомазания, именуетесь вы 
христианами (то есть помазанными), оправдывая имя сие 
возрождением. Ибо прежде, нежели сподобились вы сей благодати, 
не были в подлинном смысле достойными и сего наименования, но 
приближались только к тому, чтобы вам быть христианами" 
(3Тайнов.Слово,2-5).  
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       По принятии великих таинств Крещения и Миропомазания вы 
соединились со Христом. Поэтому после этого мы обходим купель 
трижды в честь Святой Троицы с пением: Елицы во Христа 
крестистеся, во Христа облекостеся, то есть: все вы, во Христа 
крестившиеся, во Христа облеклись (Гал.3,27), соединились с Ним.  
      Круг - это символ вечности. Да будет же и ваше соединение со 
Христом на веки вечные!  
      После этого читается Послание к Римлянам гл.6, ст.3-11 и 
Евангелие от Матфея гл.28, ст.10 и до конца, а затем молитвы на 
омовение (смывание) мира, потому что священное миро не должно 
быть стерто одеждой или чем-либо. В молитвах мы просим, чтобы в 
миропомазанных всегда озарялись сердца светом лица Господнего, 
чтоб щит веры был неуязвим от врагов, чтоб одежда нетления 
пребыла бы чистой, печать неповрежденной и обручение было 
неокраденным.  
      По омывании крещаемые постригаются во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, то есть волосы головы остаются в храме как залог 
посвящения Господу.  
     Наконец вы сподобляетесь принятия страшных Тайн Христа и Бога 
нашего.  
     "Со всею уверенностию, - говорит святой Кирилл Иерусалимский, - 
будем причащаться сего и как Тела Христова и как Крови Христовой; 
потому что под образом хлеба дается тебе Тело, и под образом вина 
дается тебе Кровь, чтобы, причастившись Тела Христова и Крови 
Христовой, "делаться тебе стелесником (одним телом) и 
единокровным Христу. Так делаемся мы Христоносцами; потому что 
Тело и Кровь Христовы сообщены нашим членам. Так, по словам 
блаженного Петра, бываем Божественного причастницы естества 
(2Петр.1,4).  
      Некогда Христос, беседуя с иудеями, сказал: аще не снесте Плоти 
Моей, ни пиете Крове Моей, живота не имате в себе (Ин.6,53). Они 
же, не с духовным разумением выслушав сказанное, соблазнились и 
идоша вспять (Ин.6,66), думая, что предлагает им и подлинном 
смысле ядение плоти (то есть тела)...  
     Посему взирай не просто, как на хлеб и как на вино; потому что, по 
Владычному изречению,- они - Тело и Кровь Христовы. Хотя чувство 
и представляет тебе хлеб и вино, но да укрепляет тебя вера. Не по 
вкусу суда о вещи, но верою несомненно удостоверься, что 
сподобился ты Тела и Крови Христовых.  
      Дознав это и удостоверившись, что видимый хлеб есть не хлеб, 
хотя и ощутителен но вкусу, но Тело Христово, и что видимое вино 
есть не вино, хотя и подтверждает то вкус, но Кровь Христова, и что о 
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сем древле сказал Псалмопевствуя Давид: и хлеб сердце человека 
укрепит, умастити лице елеем (Пс.103,15), - укрепляй сердце, 
причащаясь его как хлеба духовного, и умащай лице души своей. О 
если бы тебе, имея лица сие откровенным, в чистой совести славу 
Господню взирающе, восходить от славы в славу (2Кор.3,18) о Христе 
Иисусе, Господе нашем! Ему честь, и держава, и слава во веки веков! 
Аминь" (4Тайнов.Слово,3,4,6,9) 

 
Учение Православной веры о семи Таинствах церковных 

Вместо предисловия 
 

      Что такое таинство? Само это слово подразумевает что-то 
таинственное, что-то превышающее наше разумение, когда в 
результате наших человеческих действий и слов, в нашу жизнь 
приходит что-то такое, что невозможно выразить словами, и мы 
становимся лучше, чище, сильнее.  
      Вот определение таинства, которое дает нам Церковь.  
Таинство - это совокупность священнодействий и молитв, в 
результате которых на их участников нисходит благодать 
Святого Духа. Православные Таинства - священнодействия, 
явленные в православных церковных обрядах, через которые 
верующим сообщается невидимая Божественная благодать или 
спасительная сила Божия.  
 
Таинств Церкви - семь:  
1. Крещение  
2. Миропомазание 
3. Покаяние (исповедь) 
4. Евхаристия (причащение) 
5. Священство 
6. Брак (венчание) 
7. Соборование или Елеосвящение. 
 
      Крещение, покаяние и евхаристия установлены самим Иисусом 
Христом, о чем сообщается в Новом Завете. О Божественном 
происхождении других таинств свидетельствует церковное Предание.  
      Таинства это то, что неизменно, онтологически присуще Церкви. В 
отличие от этого видимые священнодействия (обряды), связанные с 
исполнением Таинств, формировались постепенно на протяжении 
истории Церкви. Совершитель Таинств - Бог, совершающий их руками 
священнослужителей.  
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      «Таинства составляют Церковь. Только в Таинствах 
христианская община превосходит чисто человеческие мерки и 
становится Церковью.»  (прот. Г. Флоровский) 

 
О таинствах  1. Крещения  и  2. Миропомазания 

 
       Каждый человек является гражданином, или подданным своей 
страны. Все мы знаем, что когда в семье рождается ребенок, то ему 
выдают свидетельство о рождении. Согласно этому документу, 
новорожденный является полноправным гражданином страны, в 
которой он родился. Теперь родителям остается лишь постепенно 
научить свое дитя основным законам и нормам поведения данной 
страны.  
      Почти то-же самое происходит и в таинстве Крещения. Однако с 
существенной разницей:  
      1) "новорожденным", а точнее - новокрещенным, может быть как 
младенец, так и взрослый человек, даже весьма преклонного 
возраста;  
      2) страна, "гражданином" которой становится новокрещенный, для 
всех одна - Царство Небесное;  
      3) "родители" новокрещенного называются восприемниками, или 
крестными отцом и матерью;  
      4) закон и нормы поведения сформулированы не людьми, а Богом 
и даны в Священном Писании, а точнее - в Евангелии;  
      5) в отличие от земных государств, в которых власть принадлежит 
разным людям или группам людей, в Царствии Небесном один 
Владыка - Бог-Троица, Бог-Творец.  
      Вот для того чтобы стать подданным, или гражданином 
Небесного, Божиего Царства и существует таинство Крещения.  
      Если крестится взрослый человек или даже подросток, то перед 
Крещением его оглашают. Слово "оглашать", или "огласить", 
означает сделать гласным, оповестить, объявить перед Богом имя 
того человека, который готовится к Крещению.  
Во время подготовки он изучает основы христианской веры. Его имя 
вносится в церковную молитву "об оглашенных". Он сам добровольно 
отрекается от власти сатаны и открыто (при свидетелях - членах 
Церкви) исповедует свою веру-доверие Христу ("верую Ему яко 
Царю и Богу").  
      За младенца оглашение принимают его восприемники (крестные), 
которые берут на себя ответственность за духовное воспитание 
ребенка. Отныне крестные молятся о своем крестнике (или 
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крестнице), учат его молитве, рассказывают о Небесном Царстве и 
его законах.  
 
      Вот как совершается таинство Крещения.  
      Сначала священник освящает воду и в это время молится, 
чтобы святая вода омыла крещаемого от прежних грехов и о том, 
чтобы он через это освящение соединился с Христом. Затем 
священник помазывает крещаемого освященным елеем (оливковым 
маслом).  
      Елей - это образ милости, мира и радости. Со словами "во имя 
Отца и Сына и Святого Духа" священник помазывает 
крестообразно лоб (запечатление имени Божиего в сознании), грудь 
("во исцеление души и тела"), уши ("в слышание веры"), руки (чтобы 
творить дела, угодные Богу), ноги (чтобы ходить по путям Божиих 
заповедей). После этого и совершается трехкратное погружение в 
святую воду со словами:  
      "Крещается раб Божий (имя) во имя Отца. Аминь. И Сына. 
Аминь. И Святого Духа. Аминь".  
      При этом человек, которого крестят, получает имя святого или 
святой. Отныне этот святой или святая становится не только 
молитвенником, заступником и защитником крещенного, но и 
примером, образцом жизни в Боге и с Богом. Это покровитель 
крещенного, а день его памяти становится праздничным днем для 
крещенного - днем именин (день ангела).  
      Погружение в воду символизирует смерть со Христом, а выход из 
нее - новую жизнь с Ним и грядущее воскресение.  
      Затем священник с молитвой "Ризу мне подаждь светлу, 
одеяйся светом яко ризою, Многомилостиве Христе Боже наш" 
надевает на новокрещенного белую (новую) одежду (рубашку, или на 
практике полотенце). В переводе со славянского эта молитва звучит 
так: "Подай мне чистую, светлую, незапятнанную одежду, Сам 
облеченный в свет, Многомилостивый Христос, Бог наш". 
Господь - наш Свет. Но о какой одежде мы просим? О том, чтобы все 
наши чувства, мысли, намерения, поступки - все рождалось в свете 
Истины и Любви, все было обновленным, как наша крестильная 
одежда.  
      После этого священник надевает на шею новокрещенного 
нагрудный (нательный) крестик для постоянного ношения - в 
напоминание слов Христа: "Кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя и возьми крест свой, и следуй за Мною" (Мф. 16, 24).  
      В Православной Церкви сразу вслед за Крещением совершается и 
другое таинство - Миропомазание. Как за рождением следует жизнь, 
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так и за крещением, таинством нового рождения, следует 
миропомазание - таинство новой жизни.  
      В этом таинстве новокрещенный получает дар Святого Духа. 
Ему дается "сила свыше" ( Деян. 1, 2) для новой жизни. Таинство 
совершается через помазание святым миром - особым благовонным 
маслом, составленным из многих драгоценных веществ. Во время 
Миропомазания священник наносит знак креста на лоб, веки, 
ноздри, на уста и уши, на руки и верхние части стоп, произнося при 
этом всякий раз слова: "Печать дара Духа Святаго. Аминь".  
      После этого новокрещенные и их восприемники с зажженными 
свечами в руках трижды по кругу обходят вслед за священником 
вокруг купели и аналоя (Аналой - наклонный столик, на который 
обычно кладется Евангелие, Крест или икона.), на котором лежат 
Крест и Евангелие. Образ круга - образ вечности, ведь круг не имеет 
ни начала, ни конца. В это время поется стих "Елицы во Христа 
крестистеся, во Христа облекостеся", что значит: "Те, кто во 
Христа крестились, во Христа облеклись".  
      Это призыв везде и всюду нести Благую весть о Христе, 
свидетельствуя о Нем и словом, и делом, и всей своей жизнью. 

 
3. Покаяние - таинство примирения с Богом 

 
    Итак, таинство - это священнодействие, которое совершает 
священник благодатью Святого Духа.  
    Остановимся на таинстве Покаяния. Оно включает в себя 1) 
исповедь и 2) разрешительную молитву.  
      1) Исповедь. В присутствии свидетеля - священника мы просим у 
Бога прощения за свои грехи - те мысли, слова или поступки, которые 
отдаляют нас от Него. При этом мы испытываем сокрушение 
сердечное и желание никогда впредь не повторять ничего подобного.  
      2) После того как мы покаялись в своих грехах и выслушали 
наставление исповедника, священник читает разрешительную 
молитву. При этом Сам Господь прощает наши грехи. Он уничтожает 
их власть над нами. Таким образом Бог очищает наши души, 
примиряет с Собой и укрепляет нашу связь с Ним.  
      Однако самому человеку трудно увидеть и понять свое 
недостоинство перед Богом, свое отступничество, называемое 
грехом. Трудно признать, что мы не умеем любить, прощать обиды 
или несправедливости, оказывать милость. Нам не хочется прилагать 
даже самые малые усилия, чтобы сделать это. Кажется интереснее 
читать детектив или фантастику, чем вникать в Слово Божие. Ведь 
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легкое чтиво не заденет нашей совести, в отличие от Священного 
Писания. Мы не задумываемся, что иная шутка может оскорбить, 
слово - причинить боль, сокрытая правда - привести ко лжи или 
предательству.  
      Нам трудно осознать свою вину, а еще труднее признать ее вслух, 
открыто и искренне при свидетеле. Здесь нужно подлинное мужество, 
за которое не получишь ни ордена, ни медали.  
      Покаяние ради примирения с Богом люди приносили еще в 
ветхозаветные времена, задолго до пришествия в мир Иисуса Христа. 
Тогда существовали особые очистительные обряды, посты, жертвы 
за грехи отдельного человека или даже целого народа (Лев. 5, 5-6). 
Но уже псалмопевец царь Давид пел о том, что истинная "жертва 
Богу - дух сокрушенный" (Пс. 50, 19). Другими словами, душа, 
сознавая свою вину, готова принять любое наказание от Бога, потому 
что скорбит от "ссоры" с Ним. Пророк Исайя, говоря об очищении, 
призывал от лица Божия: "Перестаньте делать зло, научитесь 
делать добро, ищите правды, защищайте угнетенных, 
беззащитных, слабых" (Ис. 1,16-17). А через пророка Осию Бог 
говорит, что для Него любовь, милосердие и Богопознание выше 
любых жертв:"Я милости хочу, а не жертвы, и Боговидения более, 
нежели всесожжении"(Ос. 6, 6).  
      Во времена первых апостолов существовали два рода покаяния: 
тайное, в присутствии только священника, и публичное - перед 
церковной общиной. Апостол Иаков писал: "Признавайтесь друг 
перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы 
исцелиться" (Иак. 5, 16).  
      Исцелиться не столько от болезней телесных, но прежде всего - 
от грехов, поражающих душу. В таинстве Покаяния мы получаем от 
Иисуса Христа дар благодати, который несет подлинное прощение 
грехов и оправдание для нас.  
      Кто не знает, как грустно и плохо на душе, когда поссоришься с 
другом, братом или сестрой. И как радостно, когда мы снова 
помиримся! Кажется, все готовы отдать, чтобы не было ссоры, обиды. 
Тем более с нашим Господом! Радостно, светло и мирно становится 
на душе, когда осознаешь, что ты получил прощение от Творца, 
давшего тебе жизнь.  
      И все же... Только вчера, кажется, мы раскаялись в злом поступке 
или слове, а сегодня, даже против воли, все повторили сначала. Как 
же быть? Быть может, вчерашняя исповедь была напрасной, 
бессмысленной? Нет. Исповедь предполагает твердое намерение не 
повторять грех никогда, но Господь знает: враг - диавол - хитер, а 
человек слаб и не всегда может свои добрые намерения претворить в 
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действие или, наоборот, остановить зло. И в таинстве Покаяния 
Господь приходит на помощь тому, кто жаждет вновь примириться с 
Ним.  
      Так не будем смущаться. Войдем в храм, подойдем к аналою. На 
нем лежат Крест и Евангелие -знаки нашего спасения, знаки 
присутствия Христа. Рядом стоит священник, готовый 
засвидетельствовать перед Богом наше раскаяние. Не надо 
придумывать, что сказать. К исповеди мы готовимся заранее. Сама 
совесть, если к ней прислушиваться, подскажет, когда и в чем мы 
отступили от Бога. А потому, подойдя к священнику, мужественно 
скажем: "Сознаю свою вину в том, что..." (далее слышат только 
священник и Господь). А потом, выслушав и приняв наставление, 
преклоним голову под епитрахиль (знак священства) и с 
благодарностью и трепетом услышим благодатные слова: "Господь 
и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего 
человеколюбия, да простит тебе, чадо, все согрешения твоя..." И 
тогда мир и тихая радость наполнят нашу душу. 

 

4. Таинство Евхаристии 
 

     Самое главное богослужение, совершаемое в храме, 
называется литургией, что значит, в переводе с греческого, "общее 
дело" или "общее служение". Иначе говоря, на литургию 
приходят, чтобы всем вместе, соборно, вознести молитвы Богу 
за весь мир, за все творение, за свою страну, за близких, а за 
одно и за себя, чтобы попросить силы для служения Богу и 
людям.  
      Центром литургии является Евхаристия. Это тоже греческое 
слово переводится как "благодарение".  
      В жизни мы часто благодарим людей - за пищу и одежду, за 
подарки и поздравления, за внимание и помощь в трудных 
обстоятельствах.  
      Таинство Евхаристии действительно начинается с благодарения. 
Мы благодарим Бога за жизнь во всех её проявлениях, за явные и 
неявные благодеяния, которые Он оказывает нам через людей или 
обстоятельства, за спасительные страдания и крестную смерть Сына 
Божия, Иисуса Христа, за Его воскресение и вознесение, за 
Божественное милосердие и возможность обращаться к Творцу.  
      Один замечательный богослов сказал: "Благодарение - это опыт 
рая", то есть тот опыт, который человек получил в непосредственном 
общении с Богом Творцом до своего грехопадения, до изгнания из 
рая.  
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      Подобно тому как в жизни мы лично благодарим того, кто нам 
помог или нас одарил, так и благодарение возможно только в 
присутствии Того, Кого мы благодарим.  
      Молитвы благодарения и славословия постепенно подводят нас к 
самому главному - таинству преложения хлеба и вина в Тело и 
Кровь Христовы.  
      Это таинство установил Сам Господь накануне Его распятия, во 
время Тайной Вечери (пасхальной трапезы) с учениками. Господь 
выбрал праздник Пасхи не случайно, ведь этот праздник посвящен 
освобождению избранного народа из египетского плена.  
      Сын Божий избирает Пасху, праздник воспоминания об 
освобождении от рабства, чтобы принести в жертву Себя для 
избавления всего человечества от власти греха, от власти 
смерти. Но прежде чем взойти на крест, Господь оставляет нам Себя 
на все времена в таинстве Евхаристии.  
      Вот Его слова, которые мы читаем в Евангелии и слышим на 
литургии:  
      "Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и ... сказал:  
      ...примите, ешьте: сие есть Тело Мое, за вас ломимое  во 
оставление грехов...  
      И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: - Пейте из нее 
все, сия есть Кровь Моя                         
      нового завета, за вас и за многих изливаемая во оставление 
грехов".  
      И, воздевая дары (хлеб и вино) над престолом, священник 
возглашает:  
      «Твоя от Твоих Тебе приносим о всех и за вся.»  
      Бескровная жертва (хлеб и вино) с благодарением приносится 
за весь мир. В алтаре молится священник о том, чтобы хлеб и вино 
действием Духа Святого стали Телом и Кровью Христовыми. И эта 
молитва услышана: таинственным образом хлеб и вино 
становятся бессмертной пищей - Телом и Кровью Господа.  
      Как словосочетание "небо и земля" в Библии означают вселенную, 
так и слова "плоть и кровь" означают всю полноту Божества Господа 
Иисуса Христа. Причащаясь святых Христовых Тайн, мы 
принимаем в себя Самого Христа - Его любовь и мудрость, Его 
чистоту и верность, Его беспредельное доверие Отцу и 
бессмертие и многие другие Божественные достоинства, 
которые постепенно изменяют нас самих.  
      "Сие творите в Мое воспоминание", - заповедал Господь 
ученикам и всем нам.  
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       За этими словами тоже скрыта тайна. Совершая Евхаристию, мы 
таинственным образом участвуем в той самой Тайной Вечере, на 
которой присутствует Господь со Своими учениками. 
 

5. Таинство Священства 
 
      Как человек становится священником? Для получения обычной 
земной профессии достаточно учиться в соответствующем учебном 
заведении, сдать экзамены и получить свидетельство о приобретении 
профессии. А чтобы стать священником, еще необходимо 
свидетельство от Самого Господа в Его Церкви. Такое невидимое 
свидетельство и получает будущий священник в таинстве 
Священства. В этом таинстве ему дается благодать Святого Духа, 
сила свыше, для будущего служения.  
      Это было еще в незапамятные времена. Когда пророк Моисей 
состарился, сказал ему Господь: "Возьми себе Иисуса, сына 
Навина, и возложи на него руку твою, и поставь его перед 
священником и перед всем обществом, и дай ему наставление, 
чтобы слушалось его все общество сынов Израилевых" (Числа. 
27,18-20). Так и стало проводиться избрание Божиего служителя 
(вождя, царя, священнослужителя или позднее апостолов) через 
возложение рук, как повелел Сам Господь. Отсюда и название 
таинства - Рукоположение.  
      Это таинство происходит в собрании христиан. Епископ (высший 
чин священнослужителя) возлагает на будущего священника свои 
руки и омофор (Омофор - знак епископского сана в виде широкой 
полосы ткани на плечах), что означает возложение рук Христа. При 
незримом присутствии Господа епископ молится об избрании данного 
человека священником, помощником епископа.  
      Отныне, став священником, рукоположенный принимает на 
себя обязанность служить Богу и людям, как служил в Своей 
земной жизни Сам Господь Иисус Христос и Его апостолы. Он 
проповедует Евангелие и совершает таинства Крещения и 
Миропомазания, от имени Господа прощает грехи раскаявшимся 
грешникам, совершает Евхаристию и причащает, а также совершает 
таинства Брака и Соборования. Ведь именно через таинства 
Господь продолжает Свое служение в нашем мире - ведет нас к 
вечной жизни в Царстве Божием.  
      Первые епископы были рукоположены апостолами, которых 
избрал Господь во время Своей земной жизни. Епископы стали 
рукополагать своих помощников, священников и диаконов, в тех 
приходах, где они не могли служить сами. Таким образом, в 
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Православной Церкви таинство Священства через епископов 
идет от Самого Господа Иисуса до наших дней.  
      Существует три степени священства: дьякон (первая младшая 
степень), священник (вторая, или средняя степень ) и епископ 
(третья, высшая степень). Самая высокая степень - епископы. 
Именно они являются преемниками апостолов. Епископы управляют 
церквями в назначенной им области и могут совершать все таинства.  
      Вторая степень - священник, который стоит во главе прихода 
определенного храма. (Если храм большой, то священников обычно 
несколько.) Он может совершать все таинства, кроме Рукоположения 
(таинства Священства ). Наконец дьякон - начальная ступень к 
священству. Дьякон не может совершать таинств, но он помогает 
священнику при их совершении.  
      Священника в церкви легко узнать по особой одежде (облачению). 
Главное в облачении священника - епитрахиль (полоса ткани, 
обнимающая шею и скрепленная спереди) и наперстный крест, 
который носится на груди поверх одежды.  
      Кроме совершения таинств, священники молятся о здравии 
живущих людей и об упокоении умерших, провожают в последний 
путь только что умершего человека. Для этого совершается особая 
служба - отпевание. Часто через священника Господь подсказывает 
нам правильное решение в трудной ситуации.  
      Как в обычной семье главой является отец, кормилец семьи, так и 
в церковной семье (она называется приходом) главным является 
священник. Через него Господь дает нам духовную пищу: причастие, 
проповедь, отпущение грехов, совет, и потому его принято называть 
отцом, прибавляя при этом имя священника: отец Сергий, отец 
Николай и т.д.  
      Если мы год за годом регулярно исповедуемся у одного и того же 
священника, он становится для нас духовником (духовным отцом), 
а мы - его духовными чадами (духовными детьми). Зная особенности 
нашего характера, наши поступки и обстоятельства жизни, духовник 
не только во время подаст нужный совет, но и благословит на то или 
иное дело, на путешествие или перемены в жизни, призвав нам в 
помощь благодать Святого Духа.  
      Но над всеми нами - Отец Небесный, как сказал Христос: "Один у 
вас Отец, Который на небесах"(Мф. 23,9) - Бог. 
 

6. Таинство Брака 
 

 Кто из нас не читал заключительных строк из сказки Пушкина о 
мертвой царевне и семи богатырях:  
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     « ...Свадьбу тотчас учинили, И с невестою своей Обвенчался 
Елисей.»  
      Или, тоже у Пушкина:  
      «Царь недолго собирался: В тот же вечер обвенчался.» 
      Да и вообще, почти все сказки о принцах и принцессах 
заканчиваются счастливым концом - свадьбой, венчанием 
полюбивших друг друга героев, будь то Золушка и принц, Спящая 
Красавица и ее принц, Василиса Прекрасная и Иван-царевич... всех и 
не перечесть.  
      Что же это за таинство, с которым связано счастье, радость 
семейной жизни и которое называется "венчание"?  
      Слово венчание значит коронование, от слов венец, корона, то 
есть некий царственный знак, ведь короновали всегда на царство.  
      Это потому, что во время венчания на жениха и невесту 
священник возлагает венцы - знаки царственного благословения 
свыше. Кто же этот Царь? Конечно, наш Господь Иисус Христос. Это 
Он входит в жизнь двух сердец, полюбивших друг друга, чтобы 
помочь им создать семью и вместе преодолевать все испытания. 
Заметим, что каждое таинство - это обновление человека, как бы 
новое его рождение. И в таинстве Брака человек тоже рождается 
заново, но уже не один, а в семье. Ведь в христианском браке двое 
становятся одной душой и одной плотью во Христе.  
      Сначала совершается чин обручения жениха и невесты, во 
время которого священник с молитвами надевает им обручальные 
кольца (в слове "обручение" легко различить корни слов "обруч", то 
есть кольцо, и "рука"). Кольцо, не имеющее ни начала, ни конца, - знак 
бесконечности, знак союза в любви безграничной, самоотверженной.  
      Затем священник, соединив руки жениха и невесты, ставит их 
перед аналоем с Крестом и Евангелием, что означает - перед Ликом 
Господа, в Его присутствии. При этом жених и невеста стоят на новом 
белом полотенце. Это символ начала нового совместного жизненного 
пути, но уже не порознь, а вместе.  
      Одна за другой следуют молитвы с прошениями о Божием 
благословении венчающихся. В них вспоминаются союзы Адама и 
Евы, праотцев Авраама и Сарры, Исаака и Ревекки, Иакова и Рахили, 
родителей Девы Марии - Иоакима и Анны, родителей Иоанна 
Крестителя - Захарии и Елисаветы как примеры для новобрачных.  
      От лица Церкви священник просит у Бога для нового союза 
крепости, мудрости и мужества в испытаниях, взаимопонимания, 
мирной жизни, здоровых и послушных Божией воле детей.  
      Священник берет венцы и возлагает их - - один на голову жениха, 
другой на голову невесты, произнося при этом: "Венчается раб 



 
- 36 - 

Божий (имя жениха) рабе Божией (имя невесты) во имя Отца и 
Сына и Святого Духа. Аминь." И - "Венчается раба Божия (имя 
невесты) рабу Божию (имя жениха) во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. Аминь". После этого, благословляя новобрачных, 
священник трижды возглашает: "Господи Боже наш, славою и честью 
венчай я" (их).  
      "Венчай" - значит: "соедини их в плоть едину", то есть создай 
из этих двоих, до сих пор живших порознь, новое единство, несущее в 
себе (подобно Богу-Троице) верность и любовь друг к другу в любых 
испытаниях, болезнях и скорби.  
      Следует чтение из Послания апостола Павла к Ефесянам и из 
Евангелия от Иоанна. Апостол Павел призывает мужа любить свою 
жену, как Христос - Церковь, не жалея своей жизни, а жене - любить, 
чтить и слушаться мужа, как Церковь - Христа.  
      Отрывок евангельский рассказывает о браке в Кане Галилейской, 
где Господь совершил Свое первое чудо, претворив обычную воду в 
прекрасное вино. Для жениха и невесты, ставших уже мужем и женой, 
здесь немалый смысл. Теперь в совместной жизни им предстоит 
преобразить свои, еще не окрепшие чувства (подобные пресной воде) 
в подлинную любовь (подобную прекрасному вину).  
      И все присутствующие вместе со священником желают 
новобрачным долгих и радостных лет совместной жизни. 
 

7. Таинство Соборования 
 
 Поговорим теперь о таинстве, может быть, самом загадочном и не 
всем понятном, - таинстве Соборования, или Елеосвящения.  
     Еще таинство? - спросите вы. - Разве мало тех таинств, о которых 
уже сказано?  
      Вспомним:  
1) Крещение - таинство, в котором мы становимся гражданами 
Царства Небесного;  
2) Миропомазание - таинство, в котором мы получаем дар Святого 
Духа;  
3) Покаяние - таинство примирения с Богом и Церковью через 
отпущение (прощение) раскаянных     
     грехов;  
4) Евхаристия - - таинство, в котором происходит пресуществление 
хлеба и вина в Тело и Кровь   
     Христовы;  
5) Священство, или Рукоположение, - - передача апостольской власти 
для совершения таинств от    
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     имени Господа Иисуса Христа;  
6) Венчание, или таинство Брака, - Божие благословение союза 
мужчины и женщины, любящих друг  
     друга, для создания семьи.  
      Это немало. Но вспомним еще, как много внимания в Своей 
земной жизни Господь уделял больным людям. Кто только не получал 
от Него исцеления! И слепые, и глухие, и хромые, и бесноватые, и 
парализованные, и умирающие. Часто Господь говорил 
исцеленным: "Иди и впредь не греши" (Ин.8, 11; 5, 14). К 
сожалению, нередко болезни являются следствием греха - 
отступления от Бога и Его заповедей.  
      И в наше время не меньше, если не больше, страдающих как от 
телесных, так и от душевных заболеваний. Все чаще слышится 
вечный вопрос: кто виноват в этих болезнях? Почему болеют дети 
или верующие и очень добрые люди? Почему далеко не всегда 
помогают врачи и лекарства?  
      В большинстве случаев виной тому грех наш, или наших предков 
(мы не несём ответственность за их грехи, но следствие этих грехов 
имеет отпечаток на нас. Например больные дети наркоманов, 
алкоголиков и т.д.). Это грех забвения Бога и Его заповедей. Когда 
нарушается связь с Богом, источником жизни, дух человека 
неизбежно заболевает, а где больной дух, там больное тело.  
      Но не все потеряно. Мы можем вернуться к Богу, раскаяться в 
грехах и получить прощение. Апостол Иаков пишет: "если кто болен, 
пусть призовет пресвитеров (священников) Церкви, и пусть (они) 
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).Ведь наша 
связь с Богом может быть нарушена и через забытые грехи, и через 
вольное или невольное участие в неправедных словах и поступках 
других людей.  
      Вот и дает нам Церковь таинство Соборования - таинство 
исцеления и очищения от последствий греха. Совершается оно 
соборно, то есть при участии нескольких священнослужителей. Это в 
храме. А дома, бывало, вместе с тяжело больными соборовались и 
домочадцы. Впрочем, для совершения таинства достаточно одного 
священника и одного мирянина.  
      К соборованию могут прибегать тяжело больные и не очень, 
старые и молодые, а иногда и дети с семи лет: ведь безгрешен один 
Господь.  
      В прежние времена соборовали чаще всего перед смертью. "На 
смерть собирают", - говорили несведущие и считали, что соборование 
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- это таинство только для умирающих. А апостол пишет об исцелении 
болящего: "...и восставит его Господь..."  
      Сейчас, когда смерть все чаще приходит внезапно (например, из-
за катастроф или злого нападения), христиане предпочитают быть 
всегда готовыми предстать перед Богом  - либо исцеленными и 
очищенными (освобожденными) от грехов перед уходом в иной мир, 
либо таковыми же для дальнейшего служения Богу и людям.  
      Как происходит соборование? В центре храма ставится аналой 
с Евангелием. Рядом столик, на котором стоит сосуд с маслом 
(елеем) на блюде с пшеницей. В пшеницу ставится семь зажженных 
свечей и семь кисточек для помазания - по числу читаемых отрывков 
из Священого Писания.  
      Все соборующиеся держат в руках зажженные свечи. Это наше 
свидетельство, что Христос - свет в нашей жизни.  
      Возгласом "Благословен Бог наш ныне, и присно, и во веки веков" 
начинается молитвословие с перечислением имен соборующихся. 
Затем священник вливает в сосуд с маслом вино и молится об 
освящении елея, ради исцеления и очищения плоти и духа тех, кто 
будет им помазан. Вино в масло вливается в память о милосердном 
самарянине, о котором рассказал Господь в Свое притче: как некий 
самарянин сжалился над человеком, избитым и ограбленным 
разбойниками, и "перевязал ему раны, возливая масло и вино" (Лк. 
10:34).  
      Звучат песнопения, это молитвы, обращенные к Господу и святым, 
которые прославились чудесными исцелениями. Затем следует 
чтение семи отрывков из посланий апостолов и Евангелий. После 
каждого евангельского чтения священники помазуют освященным 
елеем лоб, ноздри, щеки, губы, грудь и кисти рук с двух сторон. Это 
делается в знак очищения всех наших пяти чувств, мыслей, сердца и 
дел рук наших - всего того, чем мы могли согрешить.  
      При каждом помазании читается молитва: "Отче Святый, врачу 
душ и телес, пославый единородного Твоего Сына, Господа 
нашего Иисуса Христа, всякий недуг исцеляющего и от смерти 
избавляющего, исцели и раба Твоего (или рабу Твою) от 
обдержащие (охватившие) его (или ее) телесные и душевные 
немощи и оживотвори его (или ее) благодатию Христа Твоего"... 
Далее следует молитвенное призывание Пресвятой Богородицы, 
Животворящего Креста, Иоанна Крестителя, апостолов и всех 
святых.»  
      Так было и в евангельские времена. Евангелист Марк 
рассказывает, как двенадцать учеников Иисуса, посланные им на 
проповедь, "пошли, и проповедовали покаяние; изгоняли многих 
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бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли" (Мк. 6,12-
13). Такова сила Божия, сила имени Иисусова.  
      Заканчивается Елеосвящение соборующихся возложением 
Евангелия на головы. И священник молится над ними, говоря: 
"Господи Иисусе Христе, не мою руку грешную полагаю на 
головы пришедших к Тебе просить оставление грехов; но Твою 
руку крепкую и сильную, которая в этом Святом Евангелии, и 
молю Тебя с ними, Спаситель наш, Сам прими рабов Твоих 
кающихся и подай им прощение..."  
      Через прощение грехов, в том числе давно забытых, приходит и 
очищение, и часто исцеление или терпеливое перенесение недуга 
ради Господа. 
 

Понятие о постах 
 

     Пост - это воздержание, добровольное самоограничение в пище, 
развлечениях, общении с миром.  Пост - это жертва благодарения 
Богу за ту великую Искупительную Крестную Жертву, которую принёс 
за нас Сам Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. 
     Однодневные посты необходимо соблюдать: в среду (в этот 
день Господь был предан учеником Иудой ) и пятницу (в этот день 
Господь страдал и умер за нас) во весь год (кроме некоторых 
сплошных недель, седьмиц), 11 сентября - праздник Усекновения 
главы Иоанна Крестителя, 27 сентября – праздник Воздвижения 
Животворящего Креста Господня. 
    Четыре многодневных поста положены Церковью перед 
великими праздниками. Они духовно подготавливают нас к ним и 
помогают обновиться, как четыре раза в год обновляется сама 
природа. Этот обычай возник у древних христиан для того, чтобы 
почувствовать величие праздника, перед которым должны отступить 
даже самые естественные потребности человека, в том числе и в 
пище. 
     Великий пост – семь недель перед праздником Пасхи 
(Воскресения Христова); 
     Петров пост – начинается через неделю после праздника Троицы 
(Пятидесятницы)  и  заканчивается в праздник апостолов Петра и 
Павла 12 июля; 
     Успенский пост -    длится 14 -  28 августа и заканчивается в 
праздник Успения Богородицы; 
     Рождественский пост -  длится  29 ноября – 7 января  и 
заканчивается в праздник Рождества (рождения) Господа нашего 
Иисуса Христа. 
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Десять заповедей Божиих 

     Заповеди Божии – внешний закон, данный Богом в дополнение к 
ослабевшему (вследствии греховной жизни) у человека внутреннему 
ориентиру – совести. 
     "Иисус сказал...: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец 
Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. 
Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих (Ин. 14:23-24).  
     Десять ветхозветных Заповедей (Декалог) Бог дал на горе Синай 
через Моисея народу еврейскому, когда он возвращался из Египта в 
землю Ханаанскую, на двух каменных досках (или скрижалях). 
Первые четыре заповеди содержат в себе обязанности любви к Богу, 
последние шесть заключают в себе обязанности любви к ближнему 
(т.е. ко всем людям). 

И изрек Бог [к Моисею] все слова сии, говоря: 
Славянский текст Русский         перевод 

1. Аз есмь Господь Бог твой; да не 
будут тебе бози инии, разве Мене. 

1. Я есть Господь Бог твой, и 
нет других богов, кроме Меня. 

2. Не сотвори себе кумира и всякаго 
подобия, елика на небеси горе, и 
елика на земли низу, и елика в водах 
под землею: да не поклонишися им, 
ни послужиши им.  

2. Не сотвори себе кумира и 
никакого изображения; не 
поклоняйся им и не служи им.  

3. Не приемли имене Господа Бога 
твоего всуе.  

3. Не поминай имени Господа 
Бога твоего всуе (напрасно).  

4. Помни день субботный, еже святити 
его: шесть дней делай, и сотвориши в 
них вся дела твоя, в день же седьмый, 
суббота, Господу Богу твоему.  

4. Шесть дней работай и 
делай всякие дела свои, а 
седьмой – суббота – есть 
день отдохновения, который 
посвяти Господу Богу твоему.  

5. Чти отца твоего и матерь твою, да 
благо ти будет, и да долголетен 
будеши на земли. 

5. Почитай отца твоего и 
мать, да будешь благословен 
на земле и долголетен. 

6. Не убий.  6. Не убий.  
7. Не прелюбы сотвори.  7. Не прелюбодействуй.  
8. Не укради.  8. Не укради.  
9. Не послушествуй на друга твоего 
свидетельства ложна.  

9. Не лжесвидетельствуй 

10. Не пожелай жены искренняго 
твоего, не пожелай дому ближняго 
твоего, ни села его, ни раба его, ни 

10.Не пожелай ничего чужого. 
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рабыни его, ни вола его, ни осла его, 
ни всякого скота его, ни всего, елика 
суть ближняго твоего. 

Заповеди блаженства 

     Заповеди Блаженств — декларация христианских нравственных 
ценностей. Здесь содержится все необходимое для того, чтобы 
человеку войти в истинную полноту жизни. Все Заповеди блаженств 
говорят о наградах, которые те, кто верен Христу, получат в Царстве 
будущего века: плачущие – утешатся, алчущие правды – насытятся, 
кроткие – унаследуют землю, чистые сердцем увидят Бога. Но уже 
сейчас, исполняя заповеди Христовы, человек получает утешение и 
радость в преддверии полноты бытия – наступления Царства 
Божьего.  
      Заповеди Блаженств  (Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 2-12):  

И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 
Славянский текст Русский         перевод 

1. Блажени нищии духом, яко тех есть 
царствие небесное.  

1. Блаженны нищие духом, 
ибо их есть Царство 
Небесное.  

2. Блажени плачущии, яко тии 
утешатся.  

2. Блаженны плачущие, ибо 
они утешатся.  

3. Блажени кротцыи, яко тии наследят 
землю.  

3. Блаженны кроткие, ибо они 
наследуют землю.  

4. Блажени алчущии и жаждущии 
правды, яко тии насытятся.  

4. Блаженны алчущие и 
жаждущие правды, ибо они 
насытятся.  

5. Блажени милостивии, яко тии 
помиловани будут.  

5. Блаженны милостивые, ибо 
они помилованы будут.  

6. Блажени чистии сердцем, яко тии 
Бога узрят.  

6. Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят.  

7. Блажени миротворцы, яко тии 
сынове Божии нарекутся.  

7. Блаженны миротворцы, ибо 
они будут наречены сынами 
Божиими.  

8. Блажени изгнани правды ради, яко 
тех есть царствие небесное.  

8. Блаженны изгнанные за 
правду, ибо их есть Царство 
Небесное.  

9. Блажени есте, егда поносят вам, и 
ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы 
лжуще, мене ради.  

9. Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать и 
всячески неправедно 
злословить за Меня.  



 

- 30 - 

Радуйтеся и веселитеся, яко мзда 
ваша многа на небесех.  

Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на 
небесах. 

      
    Содержание всех заповедей как Ветхого, так и Нового Завета 
можно изложить в двух заповедях любви, данных Христом: "Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею и 
всем разумом твоим. Вторая подобная ей – взлюби ближнего своего, 
как самого себя. Иной большей сих заповеди нет." (Мф.12:30-31).  
И еще Господь дал нам верное руководство, как поступать: "Как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, 
ибо в этом закон и пророки" (Мф.7:12) . 
     "Бог в Заповедях Своих повелевает делать что-либо и не делать 
другого не потому, что Ему "просто так хочется". Всё, что Бог 
заповедал делать – полезно нам, а что запретил – вредно. 
     Даже обычный человек, любящий своего ребёнка, учит его: "пей 
морковный сок – он полезный, не ешь много конфет – это вредно". А 
ребёнку не нравится морковный сок, и он не понимает, почему 
вредно есть много конфет: ведь конфеты сладкие, а морковный сок 
– нет. Поэтому он и сопротивляется слову отца, отталкивает стакан 
с соком и закатывает истерику, требуя ещё сладкого. 
      Также и мы, взрослые "дети", больше стремимся к тому, что 
доставляет нам удовольствие, и отвергаем то, что не соответствует 
нашим прихотям. И, отвергая Слово Отца Небесного, совершаем 
грех". 
     Почему на вопрос о том, какие существуют заповеди, 80% 
крещеных людей отвечают не сговариваясь: «Не убий, не укради»? 
Почему называют именно шестую и восьмую заповеди Ветхого 
Завета? Не первую, не третью, не десятую?.. Размышлял над этим, 
можно придти к любопытному выводу: из всех заповедей человек 
выбирает те, для исполнения которых ему ничего не надо делать. «Я 
не убил, не украл – я отличный парень, и оставьте меня в покое!» А 
седьмую заповедь «Не прелюбодействуй» знаете, почему 
пропускают? Да очень «неудобная» в наше распутное время 
заповедь. Вот и обманывает себя человек, выбирая из закона 
Божиего только то, что ему удобно, и попирая сознательно или 
неосознанно то, что мешает ему жить по-своему. Юристы говорят, 
что незнание закона не освобождает от ответственности. Это верно 
и в отношении духовной жизни, и именно потому, что знание (или 
незнание) закона всецело зависит от нас, от нашего доброго или 
худого произволения. ... 
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      Нарушая заповеди, человек ведь не Бога оскорбляет даже. Бог 
свят и Он поругаем не бывает. Но человек калечит собственную 
жизнь и жизнь своих близких, потому что заповеди – это не какие-то     
кандалы: вот, мол, и так жизнь трудная, а тут еще какие-то заповеди 
нужно соблюдать! Нет, все не так. Заповеди Божии – это именно 
условия нормальной, полноценной, здоровой и радостной жизни для 
всякого человека. И если человек эти заповеди нарушает, он вредит, 
прежде всего, себе и своим близким. 

Краткое молитвенное правило 
 Молитвенное правило Серафима Саровского.  

Преподобный Серафим Саровский преподавал всем следующее 
молитвенное правило: "Восставши от сна, всякий христианин, став 
перед св. иконами, пусть прочитает молитву Господню "Отче наш" 
трижды (написана ниже), в честь Пресвятой Троицы, потом песнь 
Богородице "Богородице Дево, радуйся" также трижды (написана 
ниже) и, наконец, Символ Веры единожды (написана выше, после 
текста обязанностей восприемников). Совершив это правило, пусть 
занимается каждый своим делом, на которое поставлен или призван. 
Во время же работы дома или в пути куда-нибудь, пусть тихо читает: 
"Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго 
(грешную)", а, если окружают его другие, то, занимаясь делом, 
пусть говорит умом только: "Господи помилуй", и продолжает до 
обеда. Перед самым же обедом пусть совершает вышеуказанное 
утреннее правило. После обеда, исполняя свое дело, пусть читает 
тихо: "Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго (грешную)", и 
это пусть продолжает до самого сна. Отходя ко сну, всякий 
христианин пусть снова прочитает вышеуказанное утреннее 
правило; после того пусть засыпает, оградив себя крестным 
знамением". "Держась этого правила", говорит о. Серафим, "можно 
достигнуть меры христианского совершенства, ибо означенные три 
молитвы - основания христианства: первая, как молитва, данная 
Самим Господом, есть образец всех молитв; вторая принесена с 
неба Архангелом в приветствие Деве Марии, Матери Господа; 
Символ же вкратце содержит в себе все спасительные догматы 
христианской веры". Тем, кому по разным обстоятельствам 
невозможно выполнять и этого малого правила, преп. Серафим 
советовал читать его во всяком положении: и во время занятий, и на 
ходьбе, и даже в постели, представляя основанием для того слова 
Писания: "всякий, кто призовет имя Господне, спасется". 
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МОЛИТВА ГОСПОДНЯ 
Славянский текст Русский         перевод 

Отче наш, Иже еси на Небесех!  
Да святится имя Твое,  
да приидет Царствие Твое,  
да будет воля Твоя, яко на 
небеси и на земли.  
Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь;  
и остави нам долги наша, якоже и 
мы оставляем должником нашим;  
и не введи нас во искушение,  
но избави нас от лукаваго. 
Яко Твое есть царство и сила и 
слава во веки.                  Аминь.  

Отче наш, сущий на небесах!  
да святится имя Твое; 
Да приидет Царствие Твое;  
да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе; 
Хлеб наш насущный дай нам на 
сей день; 
И прости нам долги наши, как и 
мы прощаем должникам нашим; 
И не введи нас в искушение,  
но избавь нас от лукавого. 
Ибо Твое есть Царство и сила и 
слава вовеки.                  Аминь 

 
ПЕСНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ 

Славянский текст Русский         перевод 
Богородице Дево, радуйся, 
Благодатная Марие, Господь с 
Тобою, благословенна Ты в 
женах, и благословен плод чрева 
Твоего, яко Спаса родила еси 
душ наших.   
 

Радуйся, Богородица Дева 
Мария, получившая благодать, 
Господь с Тобою! благословенна 
Ты между женами и благословен 
Рожденный Тобою, потому что 
Ты родила Спасителя наших 
душ. 

    Богородице - Богородица (родившая Бога); Благодатная - 
исполненная благодати Духа Святого; благословенна - 
прославлена или достойна прославления; в женах - между женами; 
плод чрева Твоего - родившийся от Тебя Иисус Христос; яко - 
потому что, так как; Спаса - Спасителя. 
    Молитва эта к Пресвятой Богородице, которую мы называем 
благодатною, то есть исполненною благодати Святого Духа, и 
благословенною из всех женщин, потому что от Нее благоволил, или 
пожелал, родиться Спаситель наш Иисус Христос, Сын Божий. 
    Молитва эта называется еще ангельским приветствием, так как в 
ней есть слова ангела (архангела Гавриила): радуйся, благодатная 
Мария, Господь с Тобою: благословенна Ты в женах, которые он 
сказал Деве Марии, когда явился к Ней в город Назарет, чтобы 
возвестить Ей великую радость, что от Нее родится Спаситель 
Мира. Также - благословенна Ты в женах и благословен плод чрева 



 
- 32 - 

Твоего, сказала Деве Марии, при встрече с Нею, и праведная 
Елисавета, мать святого Иоанна Крестителя. 
    Богородицею Дева Мария называется потому, что родившийся от 
Нее Иисус Христос есть истинный Бог наш.   
   Девою называется потому, что Она до рождества Христова была 
Дева и в рождестве и после рождества осталась такою же, так как 
дала обет (обещание) Богу не выходить замуж, и пребывая навсегда 
Девою, родила Сына Своего от Духа Святого чудесным образом. 

 
Молитвы  на принятие  пищи в течении дня 

     Читать эти молитвы следует стоя, обратившись лицом к иконе 
(которая обязательно должна иметься на кухне или в другом месте 
приема пищи), вслух или про себя, совершая крестное знамение 
(крестясь) в начале и конце молитвы. В том случае, если за столом 
находятся несколько человек, молитву читает один из них (обычно 
самый старший) вслух. После прочтения молитвы перед едой 
многие благочестивые люди крестят приготовленную пищу - сложив 
пальцы как для совершения крестного знамения (большой, 
указательный и средний - вместе щепотью, а безымянный и мизинец 
прижав к ладони), крестят пищу сверху вниз и слева направо. Во 
многих монастырях есть традиция перед приемом пиши окроплять 
ее святой водой; это установление вполне применимо и в домашних 
условиях. 
Молитвы  перед  едой 
Эти молитвы (чаще первую) верующие читают перед тем, как сесть 
за еду, "изъявляя свою надежду, что Господь не оставит нас в наших 
повседневных нуждах". 
1. Молитва Господня 
Отче наш, Иже еси на небесех! …  (написана выше)  или           
Славянский текст                                                      Русский перевод 
Очи всех на Тя, Господи, 
уповают, и Ты даеши им пищу 
во благовремении отверзавши 
ты щедрую руку Твою, и 
исполняеши всяко животное 
благоволения. 

Глаза всех (людей) с надеждой 
смотрят на Тебя, Господи, и Ты 
даешь им пищу в нужное время, 
открываешь щедрую руку Твою 
и наполняешь все живое Своей 
милостью. 

 
2. Песнь Пресвятой Богородицы 
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; 
Благословенна Ты в женах и Благословен Плод чрева Твоего, яко 
Спаса родила еси душ наших. 
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Молитвы  после  еды 
Читаются после завершения еды; в этой молитве мы приносим Богу 
благодарность за то, что Он по Своему милосердию питает нас, и 
просим не лишить Своего Небесного Царства - блаженной жизни 
души среди ангелов и святых после исхода из этого мира. 
  Славянский текст                                            Русский перевод 
1.  Благодарим Тя, Христе Боже 
наш, яко насытил еси нас 
земных Твоих благ; не лиши нас 
и Небеснаго твоего Царствия, 
но яко посреде учеников Своих 
пришел еси, Спасе, мир даяй 
им, прииди к нам и спаси нас. 
 

Благодарим Тебя, Христос Бог 
наш, что ты напитал нас 
земными Твоими благами; не 
лиши нас и Небесного Твоего. 
Царства, но как (Ты) посреди 
Своих учеников (апостолов) 
пришел, посылая им мир, приди 
к нам и подай нам спасение 
(души). 

2. Достойно есть яко воистину 
блажити Тя Богородицу, 
присноблаженную и 
пренепорочную и Матерь Бога 
нашего. Честнейшую херувим и 
славнейшую без сравнения 
серафим, без истления Бога 
Слова рождшую, сущую 
Богородицу Тя величаем.   
     
 

Поистине достойно 
прославлять Тебя, Богородицу, 
всегда блаженную и вполне 
непорочную и Мать Бога 
нашего. Ты достойна почитания 
больше херувимов и по славе 
Своей несравненно выше 
серафимов, Ты без болезней 
родила Бога Слова (Сына 
Божия), и как истинную 
Богородицу мы Тебя 
прославляем.

 


