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Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф 
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

 

Таинства Православной Церкви 
 

Что есть Таинство?  
 

Определение: «Таинство есть священное действие, через 

которое тайным образом действует на человека благодать, 

или что то же, спасительная сила Божия»1. Определение 

требует пояснения, особенно слова «тайным образом действует 

на человека благодать». Тайно — значит невидимо, 

следовательно, в Таинстве есть то, что мы видим и то, что мы не 

видим. Главное происходит на невидимом уровне. «Самого 

главного глазами не увидишь»2, но можно отчасти ощутить через 

искреннюю веру и молитву. Что есть благодать? Что происходит с 

человеком под её воздействием? В чем смысл Таинств? Ответом 

на эти и другие вопросы служит настоящая статья, смысл которой 

— дать читателям вводные понятия о Таинстве в Церкви. Сразу отметим, что совершителем Таинства 

является наш Спаситель, Господь и Бог Иисус Христос, действующий совместно с Отцом и Духом 

Святым3. Какова же роль священника? Он совершает Таинство по установленному Церковью чину с 

внешней стороны, призывает в молитвах Господа, просит о даровании благодати молящимся людям. 

Священник — служитель Божий при совершении Таинства.   
 

Какие Таинства установлены в Православной Церкви? 
 

Установлено семь Таинств: Крещение, Миропомазание, Исповедь, 

Причащение, Соборование, Брак, Священство. Первые два Таинства 

совершаются только один раз в жизни, последние три – в особенных 

жизненных ситуациях. Таинства же Исповеди и Причащения 

сопровождают православного христианина в течение всей его земной 

жизни. Все Таинства имеют основание в Священном Писании и 

святоотеческие толкования, на основании которых Церковь издает 

различные книги и брошюры, которые доступно объясняют как смысл, 

так и внешний порядок каждого из Таинств.  
 

О благодати Божьей, о природе человека, о грехе и спасении.  
 

Как от солнца исходят свет и тепло, так от Бога всегда, вечно исходит благодать. Другие именования 

благодати: Божественная сила, Божественный свет. Своею благодатью Бог сотворил весь видимый и 

невидимый мир, действием благодати Он поддерживает его жизнь. Своим благодатным действием Бог 

 
1 Святитель Филарет (Дроздов). Пространный Христианский Катихизис. М. 2006. С. 70.  
2 Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц. М.: Эксмо, 2013. Стр. 124.  
3 Бог, в которого веруют христиане, есть Святая Троица.  Бог один по существу, но троичен в Лицах. Лица (или Личности, 
или Ипостаси) Троицы мы называем: Отец, Сын и Святой Дух. 
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дарует жизнь и различные способности человеку, поддерживает в каждом из нас жизненные силы, 

призывает нас следовать за Собой.  
 

Первые люди, Адам и Ева, были сотворены в благодати, благодать жила и светила в них, под действием 

благодати все их силы свободно устремлялись к Богу. Однако случилась катастрофа: послушавшись 

совета дьявола, наши прародители совершили грех, нарушив заповедь Божию. И не покаялись в этом, 

пока были в раю, выбрав самооправдание… Что с ними из-за этого произошло? Великое несчастье: они 

потеряли благодать (а вместе с ней и возможность жить в раю) и вместо неё приобрели страшную 

болезнь под названием «первородный грех». Грех расстроил, исказил прежде здоровую и прекрасную 

природу человека, в ней появилось зло. По Божией милости в душе человека остался образ Божий (а с 

ним связаны все лучшие качества – добродетели: любовь, доброта, милосердие, вера, надежда и др.), 

но по соседству с ними расположились и греховные страсти (гордость, гнев, блуд, чревоугодие, зависть 

и др.), которые стали толкать человека изнутри на различные грехи, злые дела и преступления. 

Приобретенную болезнь Адам и Ева по наследству передали всем своим потомкам, всем людям, всему 

человечеству… Таким образом, каждый человек от рождения имеет в себе кроме прекрасного образа 

Божия, также и греховную болезнь, от которой, конечно, необходимо лечиться. 
 

Зачем лечиться? Прежде всего потому, что грех отдаляет человека от Бога и направляет несчастного 

грешника в сторону дьявола, нечистой силы, в сторону ада. С грехом связано всё зло, существующее на 

земле, все дурные, противные, низменные качества и поступки. Многие болезни, от которых мучается 

человек (в том числе неврозы и депрессии), являются следствием действия греховных страстей. Что мы 

стали бы делать, если бы в нашем доме появились ядовитые змеи? Конечно, срочно стали бы думать о 

том, как от них спастись, как их уничтожить. Греховные страсти, живущие в нашей душе – подобны 

таким змеям, которые «жалят» нас изнутри, отравляют нашу жизнь греховным ядом.  
 

Как лечиться? Лечение возможно только в Церкви через 

христианскую жизнь, через участие в Таинствах Церкви, в 

которых, как сказано выше, «тайным образом действует 

на человека благодать». Только благодать Божия может 

очистить и исцелить душу человека от греха, без нее 

спастись от греховной заразы невозможно. Исцеление души 

от греха ведет человека к спасению, к наследованию 

Царства Небесного после окончания земной жизни. Именно 

ради того, чтобы спасти каждого человека от греха, от 

нечистой силы, от ада, Господь и Спаситель наш Иисус 

Христос совершил Свой подвиг и создал Церковь. 

Следовательно, спасение возможно только через Церковь 

Христову. Теперь вновь вернемся к Таинствам.  
 

Что можно сказать о видимой и невидимой сторонах в Таинстве?  
 

К видимой стороне относится всё, что мы видим и слышим. Например, при Крещении: купель, вода, 

свечи, иконы, действия священника, молитвы и другое. Видимая сторона играет вспомогательную роль, 

она необходима для того, чтобы помочь человеку, участвующему в Таинстве, приобщиться к стороне 
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невидимой. Что к ней относится? Сам Бог и Его благодать. Воспринять благодать и соединиться с 

Богом – в этом смысл любого Таинства. Следствие благодатного единства с Богом – очищение, 

исцеление и спасение души. При этом важно понимать, что совершение священником видимой 

стороны Таинства не гарантирует того, что человек воспримет благодать Божию. Да, Дух Святой 

реально и действительно подаёт её человеку, но воспримет ли он сам благодать? А если воспримет, то 

как жить, чтобы её не потерять?  
 

Притча о сеятеле — для лучшего понимания происходящего в Таинстве. 
 

Для лучшего понимания ситуации рассмотрим простой образный рассказ, основанием которого 

является известная евангельская притча (Мф. 13:3-23) – сеятель бросает семена. Он бросает их на весь 

участок отведенной ему земли, но земля на участке разного свойства. Естественно, что воспринять 

пшеничное семя и дать ему возможность прорасти может только земля подготовленная. Сухая, 

невспаханная земля, да ещё, быть может, заросшая сорными травами, брошенное семя воспринять не 

сможет. У той же земли, которая воспринимает семя, различаются степени восприятия. Одна земля 

восприняла семя, но ненадолго – заглушили сорные травы, и молодой росток погиб. Другая земля 

оказалась каменистой, и молодое растение вскоре увяло и засохло. Наконец, в доброй земле семена 

стали колосьями и дали плод, степень восприятия семени здесь различается по собранным от колосьев 

зёрнам. В этом образе: земля – душа человека, семя – благодать Божия, сеятель – Дух Святой. 
 

Как готовится земля к принятию семян? Сорные травы уничтожаются, земля вспахивается. Как готовить 

душу к восприятию благодати? Прежде всего, через жизнь по заповедям Божьим (10 заповедей 

Ветхого Завета и заповеди Евангелия). Такая жизнь является, образно говоря, плугом, который 

вспахивает землю – душу человека, готовит её к встрече со Христом в церковном Таинстве.  
 

Что происходит с человеком от действия Божией благодати в Таинствах?  
 

Вопрос чрезвычайно важный. Он встает перед нами каждое воскресенье, 

когда священник со Святой Чашей в руке читает молитвы для 

причастников, и, в том числе, произносит слова: «Да не в суд или во 

осуждение будет мне причащение Святых Твоих Таин, Господи, но во 

исцеление души и тела. Аминь». Мысль о том, чтобы принять Святые 

Дары не «во осуждение», но «во исцеление» или «во спасение» звучит 

многократно в молитвах «Последования ко Святому Причащению». Эта 

мысль относится и к другим Таинствам Церкви. Например, по отношению к 

Таинству Крещения св. Игнатий Брянчанинов († 1867) пишет следующее: 

«Необходимо тщательное приготовление перед принятием святого 

Крещения. В тщательном приготовлении заключается неотъемлемое 

условие того, чтобы великое Таинство принесло обильно плод свой, чтобы оно послужило во спасение, 

а не в большее осуждение»4. Таким образом, любое церковное Таинство может быть человеком 

принято либо «во спасение», либо «во осуждение». Рассмотрим каждый вариант более подробно. 

 
4 Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты, том 2. Слово о различных состояниях естества человеческого по 
отношению к добру и ко злу / Цит. по: Практическая энциклопедия. Основы правильной духовной жизни (по творениям 
свят. Игнатия (Брянчанинова)) / Сост. свящ. С. Молотков. СПб.: «Сатис», 2006.   
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А. «Во спасение» – именно для этого Богом создана Церковь на земле, именно для этого в Церкви 

установлены Таинства. Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 

2:4). Любящий нас Творец сделал и делает для нашего спасения всё необходимое. Всё в Церкви 

существует именно для того, чтобы верующий человек принял благодать в Таинстве «во спасение». В 

этом случае благодать очищает душу от грехов, залечивает душевные раны, освящает, просвещает, 

укрепляет человека, даёт ему силы для дальнейшей христианской жизни. Святитель Кирилл 

Иерусалимский († 386 г.) говорит: «Если сподобишься благодати, то просветится твоя душа: получишь 

силу, которой не имел; получишь оружие, страшное злым духам. И если не сложишь с себя оружия сего, 

а будешь хранить печать на душе, то злой дух не приступит к тебе, ибо ужасается; поелику Духом 

Божиим изгоняются злые духи»5. Благодать Божия – есть самое ценное, что может приобрести человек 

во время земной жизни. Степени восприятия благодати во спасение различны, они зависят от 

духовного устроения христианина.   
 

Б. «Во осуждение». Такого восприятия, конечно, никто ни себе, ни другому не пожелает, но действие 

благодати зависит не только от желания человека, но прежде всего от состояния его души, от степени 

её готовности к встрече с Богом в Таинстве. Господь, как говорилось выше, желает всем спасения (1 

Тим. 2:4), но кроме воли Божьей есть свободная воля человека. Если человек не смиряет свою волю 

перед Богом, не живет по Его заповедям, то его душа становится невосприимчивой к принятию 

Божественного дара. Господь кротко стучится и в его сердце, но не отнимает свободы человека, не 

«вбивает» в него благодать насильно. 

Апостол Павел обличал членов христианской общины города Коринфа в том, что они недостойно 

причащаются следующими словами: «кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, 

виновен будет против Тела и Крови Господней … Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет 

осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. От того многие из вас немощны и больны и немало 

умирает» (1 Кор. 11:27-30). Так говорит Слово Божие. Следствием недостойного отношения к Таинству 

Причащения стало то, что многие члены коринфской общины были немощны и больны, и некоторые из 

них умерли. Почему? Потому что недостойное отношение к великому Таинству есть тяжелый, смертный 

грех, следствием которого могут быть одни или другие скорби, допущенные Любящим Богом для 

вразумления человека, для обращения его к спасительному покаянию. Что значит причащаться 

недостойно? Значит – приступать к Причастию без подготовки, без благоговения, без понимания того, 

что в Таинстве происходит.   
 

Другими словами, если человек подходит к Таинству явно неподготовленным, то он может получить 

от участия в нём не пользу, которой он желает, а какое-либо осуждение в виде праведного наказания, 

например, болезнь. Что значит неподготовленным? Варианты могут быть разные: а) человек имеет 

ошибочные представления о вере в Бога – против положений Символа веры; б) у человека суеверные, 

магические представления о Таинстве; в) человек не исповедовал какой-либо тяжкий грех, или, 

исповедовал его только формально, а отказываться от него не решается; г) человек находится в 

состоянии вражды с кем-либо, не желает простить своего обидчика; д) человек причащается без страха 

Божия, формально, без решимости жить христианской жизнью по Евангелию. В таких и подобных 

 
5 Кирилл, архиеп. Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. Поучение огласительное семнадцатое, 
п. 36. Текст приводится по изданию: М., 1991. Репринтное воспроизведение издания 1822 г. // Режим доступа: 
http://www.orthlib.ru/Cyril/oglas_cont.html.  
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случаях человека можно назвать несчастным. Он принимает Таинство только внешним образом, с 

видимой стороны (окунается в воду, помазывается святым миром, принимает Святые Дары и т.д.), но 

душа его благодать воспринять не может, она к этому не готова. В этом случае несчастный подобен 

человеку, который пришёл на богатый пир, но ушел, как и пришел – голодным. Он также подобен 

человеку, который перед просмотром интересного фильма, завязывает себе глаза и закрывает уши… 

Жизнь без благодати, без единства с Богом есть великое несчастье. И если ситуация не изменится за 

время земной жизни, то несчастье может продолжиться в течение всей вечности.  
 

Дополнение. В практике церковной жизни, к сожалению, часто бывало (так бывает и сегодня), что 

взрослый человек принимал Таинство Крещения, с  одной стороны искренно, с другой стороны – 

совершенно неподготовленным, не зная ни заповедей Божьих, ни Евангелия, ни Символа веры, без 

исповеди и решимости начать новую жизнь. Его душа, как следует из вышесказанного, не имела в себе 

способности к принятию Божией благодати, была еще подобна необработанной земле, не способной 

принять и вырастить семя. Однако при этом нередко бывало, что человек испытывал радость, легкость, 

даже счастье после совершения Таинства. Почему? Потому что он испытывал призывающее действие 

Божией благодати. Он пока еще не мог воспринять благодать «во спасение», но мог ощущать её 

воздействие, получал опыт встречи с Любящим Богом. Что делать дальше? Ответить на Божию любовь 

процессом воцерковления, поставить храм, молитву, Самого Иисуса Христа и Его заповеди в центр 

жизни, готовиться к подробной сознательной исповеди. Только в этом случае человек выйдет на 

верный путь и в дальнейшем будет принимать церковные Таинства «во спасение».  
 

Слова святых Отцов на рассматриваемую тему: 
 

Св. Кирилл Иерусалимский († 386 г.): «Приступил было некогда к 

купели и Симон-волхв; крестился, но не просветился; тело омыл 

водою, но сердца не просветил Духом»6. Тот же святой говорит: «Если 

же ты останешься в злом произволении своем; то и проповедующий 

тебе не виноват будет, а ты не надейся получить благодать. Вода тебя 

примет, но Дух не примет»7. Ту же мысль св. Кирилл подчеркивает 

также следующими словами: «Он испытывает душу; не повергает 

бисера пред свиньями. Если ты лицемеришь, то человеки крестят тебя 

ныне, а Дух не крестит тебя»8. 
 

Если крещающийся не желает начала новой жизни, то вода Крещения, говорит св. Григорий Нисский († 

после 394 г.), «послужила телу, а душа не свергла с себя страстных нечистот – напротив того, жизнь по 

тайнодействию сходна с жизнью до тайнодействия, то, хотя смело будет сказать, однако же скажу и не 

откажусь, что для таких вода остается водой, потому что в рождаемом нимало не оказывается дара 

Святого Духа»9. 
 

Священномученик Фаддей (Успенский) († 1937): «Правда, многих крещеных нельзя назвать 

воскресшими духовно, так как духовная жизнь их ничем не отличается от жизни некрещеных. Можно 

 
6 Кирилл, архиеп. Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. Слово предогласительное, п. 2. См. 
также (Деян. 8: 13). 
7 Там же, п. 4. 
8 Кирилл, архиеп. Иерусалимский, свт. Указ. соч. Поучение семнадцатое, п. 36. 
9 Григорий, еп. Нисский, свт. Большое огласительное слово. Глава 40. Без чего Крещение бесполезно.  
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креститься водой, не восприняв благодати Духа Животворящего (Ин. 3,5), ибо сия благодать ни в кого 

не вселяется помимо желания его»10. 
 

Св. Григорий Палама († ок. 1359), подобно вышеуказанным святым отцам, отмечает, что «одного 

Крещения недостаточно для того, чтобы сделать человека учеником Евангелия, но должно быть налицо 

и соблюдение Божьих заповедей»11.  
 

Подготовка к участию в Таинствах. Катехизация.  
 

Сегодня двери храма открыты для всех желающих. Каждый человек, независимо от его жизненной 

ситуации, вероисповедания, мировоззрения, может прийти в храм, молиться, ставить свечи, слушать 

проповеди священника, участвовать в занятиях по основам Православной веры, в делах общины. 

Однако участвовать в Таинствах может не каждый человек, здесь требуется подготовка. Из 

вышеизложенного мы увидели, что подготовка к церковному Таинству играет для человека очень 

большую роль, от неё зависит, будет ли восприимчивой его душа (и если будет, то в какой мере) в тот 

момент, когда на неё сойдёт Божия благодать.  
 

Как же готовиться к Таинствам? Посмотрим на церковную традицию, на 

правила Церкви. Они говорят о том, что перед Крещением полагается 

обязательная подготовка, которая носит название «катехизация» (по-

славянски «оглашение»), что означает устное научение основам 

христианской веры. Для проведения катехизации при храмах 

Православной Церкви устраиваются огласительные беседы. Что делать 

человеку, если у него перед Крещением катехизации не было? Пройти её 

после Крещения. Голос Православной Церкви об этом говорит 

следующее: «47 правило Лаодикийского Собора говорит о 

необходимости катехизации тех, кто не был научен вере до 

Крещения»12. Как это сделать? Через беседы или занятия воскресной школы для взрослых при храме, 

или, если нет возможности их посещать, через дистанционное обучение13, или через соответствующую 

литературу и пособия, о которых можно узнать у священнослужителей или катехизаторов14.  
 

Что имеется в виду под словосочетанием «основы Православной веры»? Следующие основные темы:  

 Краткий обзор Священной библейской истории;  

 Объяснение основных заповедей Божьих; 

 Объяснение Символа веры;  

 Основные понятия о Церкви, богослужении, молитве; 

 Основные понятия о Таинствах, о духовной жизни;  

 Краткий обзор истории Христианской Церкви.  

 
10 Священномученик архиепископ Фаддей (Успенский). Радость Воскресения Христова // Радуйтесь. М.: изд. «Елеон», 1998. 
С. 16-17. Цит. по: Интервью с профессором МДА А.И. Осиповым, посвященное 1600-летию преставления свт. Иоанна 
Златоуста // Режим доступа: http://www.bogoslov.ru/text/256473.html  
11 Григорий Палама, архиеп. Солунский, свт. Беседы (омилии). М., 1993. Часть 2. С. 127.  
12 Документ «О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви». Принят 
Священным Синодом РПЦ в декабре 2011 г., утвержден Архиерейским Собором РПЦ в феврале 2013 г. 
13 Один из вариантов такого обучения – заочные курсы «Беседы о Боге, вере и Церкви», которые ориентированы на уровень 
прихожан. Информация о курсах – на сайте pravcenter.de  
14 Для начала рекомендуется книга протоиерея Серафима Слободского «Закон Божий». По этой книге в интернете есть 
одноименный видеокурс. 
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 Общие условия подготовки для участия во всех Таинствах 
Церкви: 
 

 Желание единства со Христом. Это предполагает, естественно то, 

что человек, приступающий к Таинству, читал Евангелие, из 

которого он знает о жизни Господа Иисуса Христа и о Его заповедях.  

 Понимание основ Православной веры и свободное, осознанное 

согласие с ними.  

 Покаяние в совершенных грехах и, как искреннее, так и 

сознательное стремление к ежедневной жизни по заповедям 

Божьим. 

 Примирение со всеми людьми. Всем простить обиды, не иметь 

ни на кого зла, ни с кем не быть в состоянии вражды. Первому 

пойти на примирение. Найти мужество и попросить прощения у тех 

людей, кого сам лично оскорбил или обидел.   

 Внимательное и благоговейное участие в чинопоследовании Таинства. 

 

Особенные условия подготовки для участия в Таинствах Церкви. 
 

 Перед Таинствами Крещения и Миропомазания – огласительные беседы. Взрослому крещаемому 

перед Крещением необходима исповедальная беседа со священником. Родителям и крестным ребенка 

желательно подготовиться к Таинствам Исповеди и Причащения. 

 Перед Таинством Венчания – огласительные беседы, которые могут быть связаны также с 

подготовкой к Таинствам Исповеди и Причащения. 

 Перед Таинством Соборования необходимо исповедоваться в Таинстве Покаяния. 

 Перед Таинством Священства у ставленника обширная подготовка, в которую входят в том  числе 

получение духовного образования и прохождение ставленнической исповеди. 

 Перед Таинством Покаяния важно продумать умом и прочувствовать сердцем содержание своей 

исповеди к Богу в присутствии священника. 

 Перед Таинством Причащения есть молитвенная подготовка через «Последование ко святому 

Причащению», участие в Таинстве Исповеди и евхаристический пост. Всем мирянам необходимо 

познакомиться с текстом «Об участии верных в Евхаристии», где говорится о различных сторонах 

подготовки к великому Таинству. 

 Также есть другие особенности при подготовке к одному или другому церковному Таинству, о 

которых лучше всего узнать у священнослужителей храма. 

 

Подготовил диакон Андрей Мололкин. 
 

Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно. Если он станет вам или вашим близким 

больше не нужен – принесите его в церковную лавку. 
 

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях. 
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