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«Таинства Церкви»
Словом «таинство» обозначается особое действие Промысла Божия на верующих, в силу
которого невидимая благодать Божия сообщается им через видимые действия священника. В
Таинствах Бог служит спасению человека, и человек в ответ проникается решимостью служить
Богу и людям. В Таинствах Царство Небесное приближается к человеку, сообщая ему
благодатную силу. В Православной Церкви существует семь Таинств. В Таинстве Крещения
прощаются верующему все грехи, и крещеный становится членом Церкви Христовой. Тогда
открывается ему доступ и к другим спасительным Таинствам. Так, в Таинстве Миропомазания
дается верующему благодать Святого Духа; в Таинстве Покаяния или Исповеди прощаются
грехи, сделанные в зрелом возрасте после крещения; в Таинстве Причащения, совершаемом во
время литургии, верующие причащаются истинного Тела и Крови Христовой; в Таинстве Брака
(венчания) устанавливается нерасторжимый союз между мужем и женой; в Таинстве
Священства рукополагаются служители Церкви: дьяконы, священники и епископы; а в Таинстве
Елеосвящения (соборования) подается исцеление от духовных и физических болезней.
Таинство Крещения. В Крещении человек получает, вместо прежнего ветхого бытия,
новое бытие и жизнь, становится чадом Божиим, членом тела Христова, то есть Церкви,
и наследником вечной жизни. Принимая Крещение, он получает новое понимание
жизни. «Принявшие Крещение в младенчестве и недостойно прожившие жизнь будут
иметь большее осуждение, чем не крещеные, как поругавшие… святую одежду
Христову», - предупреждает преподобный Симеон Новый Богослов. Когда человек
принимает Крещение, он духовно рождается. Но если он не будет участвовать в жизни
Церкви: молиться, каяться в грехах, исповедоваться, причащаться, то он духовно умрет,
то есть снова попадет во тьму, во власть сатаны, будет страдать и мучиться.
Таинство Миропомазания. Обычно Таинство Миропомазания совершается непосредственно после
Таинства Крещения, составляя с ним один богослужебный чин. Через помазание Святым
Миром запечатлеваются и утверждаются на крестившемся дары Святого Духа. Во время
Таинства Миропомазания Святой Дух освящает все наше существо: через помазание чела
освящает наш ум и мысли, чтобы мы думали о том, «что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала»
(Флп. 4,8). Через помазание груди освящает наши чувства и желания, чтобы мы любили не
мир и то, что в мире, а Бога и Божие. Через помазание органов чувств
освящает все наши чувства, слово и язык, чтобы мы воспринимали,
чувствовали только доброе. Через помазание рук и ног освящает все
дела, все поведение человека.
Таинство Покаяния или Таинство Исповеди. Таинство Покаяния есть благодатное
священнодействие, в котором после принесения верующим раскаяния в грехах дается

отпущение грехов Богом через посредство священника. В Таинстве Покаяния врачуются духовные
болезни человека, снимаются нечистоты души, и христианин, получив разрешение грехов, снова
становится невинным и освященным, каким он вышел из вод Крещения. Поэтому Таинство Покаяния
называется «духовной врачебницей». Грехи, влекущие человека вниз, притупляющие его ум, сердце и
совесть, ослепляющие его духовный взор, обессиливающие его христианскую волю, уничтожаются, и
восстанавливается вновь его живая связь с Церковью и Господом Богом. Покаяние – это не только
сознание своей греховности и сожаление о ней, но это решимость бороться со своими дурными
наклонностями, решимость не повторять свои грехи впредь. Вот тогда подается кающемуся помощь и
милость Господня, Который принимает грешника в свои объятия, как Отец блудного сына.
Таинство Евхаристии или Причащения. В Таинстве Евхаристии под видом хлеба и
вина подаются человеку истинные Тело и Кровь Христовы. Евхаристия является
стержнем, венцом, высшей точкой всей церковной жизни. В этом Таинстве Церковь
как новое творение, искупленное Христом, примиренное с Богом, получившее доступ
к небесам, исполненное божественной славы, призвано и способно к участию в
Божественной жизни путем причащения Тела и Крови Христовых. С особенным
трепетом мы взираем на священника, когда он, в сверкающих ризах, выходит к нам из
алтаря, держа в руках Святую Чашу. В ней – Бог, желающий даровать нам в этом
церковном Таинстве исцеление души и тела во оставление грехов и жизнь вечную!
Ради этой святыни мы сотворены, ради нее приняли Крещение, ради нее ходим в храм, постимся, молимся,
каемся – все ради главного: соединения с Господом.
Таинство Священства. В этом Таинстве избранным из среды верующих
сообщается духовная власть и сила совершать церковные Таинства и пасти стадо
Христово. Без священника невозможна жизнь Церкви, невозможна христианская
жизнь.
Таинство Брака. Брак есть Таинство, в котором, при
свободном обещании женихом и невестою взаимной их
супружеской верности перед священником и Церковью,
благословляется их супружеский союз – во образ духовного союза Христа с
Церковью, испрашивается им благодать чистого единодушия к благословенному
рождению и христианскому воспитанию детей. В Таинстве Брака совместная жизнь
двух людей благословением и молитвами Святой Церкви объединяется в единый
супружеский союз, чтобы двое стали «одной плотью» (Быт. 2, 24) и имели «одно
сердце и одну душу» (Деян. 4, 32). Церковь призывает помощь Божию брачующимся
в христианском воспитании детей, в том, чтобы супруги стали примером благочестия для окружающих,
чтобы они в терпении и смирении переносили неизбежные скорби и страдания, посещающие семейную
жизнь.
Таинство Елеосвящения. В этом Таинстве человеку по молитвам Церкви даруется
благодать Божия, врачующая душевные и телесные недуги для плодотворного его
участия в жизни Церкви. Это Таинство открывает попечение Церкви о немощных и
больных. Когда человек совершает грехи и нечистосердечно раскаивается в них, то
в его душе могут «застареть» некоторые грехи, может умножиться их вредоносная
сила, их пагубное действие на человека. Присутствие таких грехов вместе с грехами
невольными и забытыми создает в душе человека болезненное состояние, отдаляет
его от Церкви, от Бога. Чтобы остановить этот разрушительный процесс, обновить
жизненные силы христианина Божественной благодатью, Святая Церковь
предлагает своим чадам Таинство Елеосвящения. В нем болезнь христиан врачуется молитвами Церкви
при помазании тела болящего святым елеем (маслом). Через это Таинство христианин вновь прививается,
как ветвь к дереву, к благодатной лозе – Господу Иисусу Христу.

Дорогие братья и сестры! Вы можете помочь в распространении слова Божия, скачав этот миссионерский листок на официальном сайте Ильинского храма:
mich-hram.ru. Делитесь Словом Господа со своими близкими и друзьями! Храни вас Господь!

