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Таинства Церкви в
изложении для
малышей
Ты
помнишь,
маленький
читатель, как в первый раз пришел с
мамой, папой или бабушкой в храм
Божий? Там всё удивительно красиво
и необычно, не так, как в другом
месте. Всё наполнено какой–то
тайной. Тихо, радостно горят свечи.
Когда ты был совсем маленьким, то
все время тянулся к этим ярким
огонькам.
Праздник.

Ярко

освещённый
Божий храм огнем залит:
Пред
престолом
облачённый
Пастырь с трепетом стоит,
Стройно
льется клира
пенье,
Тихо вьётся дым кадил,
И летят людей моленья
Ко престолу Бога Сил…
Ф. Пестряков
Лики на иконах смотрят на тебя
из другого мира — серьёзно и
внимательно, как бы заглядывая в
твое сердце. Сейчас ты уже узнаёшь
Иисуса Христа, нашего Господа,

Божию Матерь и некоторых святых.
Ты вошёл в храм — это дом Божий.
Здесь к нам Бог особенно близок.
Кто полюбит храм, тому Господь
постепенно откроет многие Свои
тайны.
В
храме
совершается
богослужение (особое прославление
Бога); часть церковной службы
состоит из пения молитв Богу,
Божией Матери и святым.
Ты уже заметил, наверное, что
за утренней службой, которая
называется Литургией, две молитвы
поют вместе с хором все люди,
стоящие в храме. Многие детки
знают слова этих молитв наизусть и
поют вместе со взрослыми. Одна из

этих молитв называется «Символ
веры». Это очень важная молитва,
если внимательно и часто ее читать,
то можно узнать главное о нашей
православной вере. В ней нам
говорится о Тайне Святой Троицы:
Отце, Сыне и Святом Духе, о
пришествии на землю Спасителя
Христа, о Его рождении от
Пресвятой Девы Марии, о том, как
Господь был распят за нас на Кресте,
и как Он воскрес на третий день. И
нас, верных ему детей Божиих,
Господь воскресит и введет в Свое
Небесное Царство.
Вот эта молитва, милые детки.
Прочтите ее внимательно.

Символ Веры
Верую во Единаго Бога
Отца
Вседержителя,
Творца небу и земли,
видимым же всем и
невидимым. 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. Нас
ради человек и нашего ради
спасения сшедшаго с небес

и воплотившагося от Духа
Свята и Марии Девы и
вочеловечшася. Распятаго
же за ны при Понтийстем
Пилате, и страдавша, и
погребенна. И воскресшаго
в
третий
день
по
Писанием. И возшедшаго
на небеса, и седяща
одесную Отца. И паки
грядущаго
со
славою
судити живым и мертвым,
Егоже Царствию не будет
конца. И в Духа Святаго,
Господа, Животворящаго,
Иже от Отца исходящаго,
Иже со Отцем и Сыном
спокланяема и сславима,

глаголавшаго пророки. Во
едину Святую, Соборную и
Апостольскую
Церковь.
Исповедую
едино
крещение во оставление
грехов. Чаю воскресения
мертвых.
И
жизни
будущаго века. Аминь.
Вторая молитва, которую в
храме на Литургии поют все вместе,
начинается словами «Отче наш» и
называется молитвой Господней. Ты,
наверное,
уже
знаешь
эту
замечательную молитву, ведь словам
её нас научил сам Господь.
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.
В храме Божием совершается
много таинственного: Ангелы и все
святые невидимо присутствуют на

богослужении
и
вместе
со
священником молятся. В Церкви все
Таинства
совершаются
Божественною благодатью — силой
Духа Святого. Всего есть семь
главных церковных Таинств.

ТАИНСТВО
КРЕЩЕНИЯ
Первое Таинство называется
Крещением. Тебя тоже, маленький
христианин, однажды принесли или
привели в храм для совершения этого
Таинства.
Господь наш Иисус Христос
заповедовал нам креститься, и об
этом
говорится
в
Евангелии.
Крещение — это второе рождение
человека. Первый раз ребеночек
рождается от своих родителей, — а
второй раз в храме — от Духа
Святого.
Для этого Таинства в храме есть

специальное
место,
которое
называется крестильня. В крестильне
стоит купель — большая чаша. В
некоторых храмах купель делается
такой большой, что туда спускаются
по ступенькам.
В купель наливается вода. Эту
воду освящает священник, — он
обращается к Богу с молитвой, и вода
в купели становится особенной —
святой, благодатной. Три раза
батюшка делает на воде знамение
креста. Потом того, кто должен
родиться для новой, святой жизни,
трижды погружают в купель с
молитвой во имя Отца, и Сына, и
Святого Духа. Затем на него одевают
белые одежды. Теперь крещёный

человек получил от Бога святое имя
и
Ангела–хранителя.
Ангел–
хранитель — это твой верный друг и
защитник. Он всегда рядом с тобой:
радуется, когда ты добрый и
послушный, невидимо стоит рядом с
тобой на молитве.
Любил я тихий свет
лампады золотой,
Благоговейное[1] вокруг неё
молчанье,
И,
тайного
исполнен
ожиданья,
Как часто я, откинув
поло[2] свой,
Не спал, на мягкий пух
Облокотясь рукою,

И думал: в эту ночь
Хранитель Ангел мой
Придет ли в тишине
беседовать со мною?..
Я. Полонский
Когда совершается великое
Таинство Крещения, то при нем
присутствуют восприемники, то есть
крёстные мама и папа. Крёстные
очень любят своего крестника и
всегда молятся за него.

ТАИНСТВО
МИРОПОМАЗАНИЯ
Вслед за Таинством Крещения
совершается
Таинство
Миропомазания. Священник святым
миром,
особенным
ароматным
маслом, помазывает лоб (чело),
ноздри, рот (уста), уши, грудь, руки,
ноги крещаемого. Каждый раз
батюшка ставит святым миром крест
и произносит слова: печать дара
Духа Святого.
Ты, дорогой читатель, наверное,
видел на картинках или слышал в
сказках, как цари оберегают свои
самые ценные сокровища. Их кладут

в золотой ларец[3], очень надежно
закрывают и охраняют день и ночь.
Наш Творец, Царь Небесный,
очень любит нас. Каждый человек
для Него — великое сокровище, и
потому Господь повелевает Своему
надежному служителю (священнику)
защитить эту драгоценность, чтобы
никто чужой не украл её.
В Таинстве Миропомазания
крещённому невидимо подаются
дары Святого Духа, при помощи
которых он растёт и укрепляется
духовно.
Когда совершается Таинство
Крещения, то человек становится
членом Церкви и должен участвовать
в остальных Таинствах. Все Таинства

дарованы нам Господом для того,
чтобы мы постепенно, как по
прекрасной мраморной лестнице,
поднимались к Небу и смогли войти
в Царство Небесное.

ТАИНСТВО
ПОКАЯНИЯ
Следующее Таинство называется
Покаянием, или Исповедью.
После Крещения мы все бываем
чистыми и святыми, и у нас нет
грехов. Но, к сожалению, мы не
можем
удержаться
в
этом
безгрешном, ангельском состоянии.
Каждый день на нашу душу ложится
какое–нибудь пятно: то нагрубили,
то пожадничали, то не послушались,
то испортили какую–нибудь вещь.
Когда гуляешь на улице, то
очень трудно уберечься от грязи:
пачкаются одежда, руки, лицо. Надо

прийти домой и всё тщательно
вымыть.
Душа
наша
тоже
покрывается невидимой грязью, и ее
надо очищать.
Для этого существует Исповедь.
На исповеди ты должен честно,
ничего не скрывая, рассказать Богу,
что ты сделал плохого. У аналоя (это
высокий столик с наклонной доской)
стоит
батюшка
и
принимает
исповедь у пришедших в храм. Когда
ты называешь свои грехи, Господь
прощает их тебе, они стираются, как
ненужная старая запись. И Господь
никогда не напомнит их тебе. Твоя
душа снова становится чистой.
После исповеди ты можешь
принять
участие
в
Таинстве

Причащения.

ТАИНСТВО
ПРИЧАЩЕНИЯ
Причастие подается верующим
во время Литургии. Ты, наверное,
уже не раз бывал на Литургии. Для
этого надо потрудиться. Встать
пораньше, ничего не пить и не есть,
приехать или прийти в храм и
хорошо помолиться во время службы.
Конечно, тебе пока еще трудно
стоять и молиться не отвлекаясь всю
службу. Постой тихо хотя бы
немного. Господь примет и малое
твое усердие. После исповеди ты
подходишь к Святой Чаше. Как
радостно и легко на душе бывает

после этого! Ведь ты принимаешь не
просто хлеб и вино. Сохраняя свой
привычный вид и вкус, они
становятся в Литургии Телом и
Кровью Христа. Это значит, что ты
принимаешь в себя Самого Господа,
Его Тело и Кровь, и становишься
одним телом с Ним и с теми, кто
причащается — с Церковью. Весь
человек
в
этом
Таинстве
просвещается, делается светлым и
прекрасным. Но самое главное — он
становится
истинным
чадом
Божиим, сыном или дочерью
Небесного Отца.
От учеников Христа, Апостолов,
мы знаем о том великом дне, когда
совершилось в первый раз Таинство

Причащения. Если вы читали
внимательно Евангелие, то помните,
что Господь перед тем, как
претерпеть страдания и быть
распятым за нас на Кресте, собрал
всех учеников в одном доме. Там
была чистая просторная комната
(горница), в ней Господь в
последний раз говорил с избранными
Им Самим ближайшими друзьями.
Сначала Он омыл им ноги,
чтобы показать, как сильно Он
любит их. Господь подал пример
того, как со смирением и кротостью
Апостолы должны любить друг друга
и служить всем людям вокруг.
Потом Он подал им хлеб и вино
из чаши и произнёс слова, которые

всегда повторяет священник во время
совершения Литургии: «Приимите,
ядите: сие есть Тело Моё». Так
сказал Спаситель, когда благословил
хлеб и раздал Своим ученикам.
Потом Он взял чашу с вином и,
поблагодарив Бога, подал им и
сказал: «Пейте от неё все; ибо сие
есть Кровь Моя Нового Завета, за
многих изливаемая во оставление
грехов» (Мк. 14, 22–26; Лк. 22,15–
20).
Этот последний вечер, который
Христос
провел
со
своими
учениками, называется «Тайная
Вечеря».
Христос взял в руки хлеб и,

преломив его,
Сказал: — Вкусите все от
Тела Моего, —
И чашу вознеся, налитую
до края Вином,
Он
произнес,
ее
благословляя Десницею[4]
Своей: — Сия есть Кровь
Моя Завета Нового!
Все пейте от нея.
О. Чумина

ТАИНСТВО БРАКА
Господь нас очень любит и
хочет, чтобы и мы тоже любили друг
друга. Особенно это чудесное
чувство любви проявляется в семье.
В семье все должны ухаживать друг
за другом, уступать, стараться делать
друг другу только хорошее. Дети
должны слушаться родителей, как
Ангелы на Небесах слушают Бога, —
и тогда в семье царят мир и счастье.
Семья ещё называется браком.
Таинство брака совершается в
Церкви. Брак благословил Господь,
об этом рассказывается в Евангелии.
Господь и Его Пречистая
Матерь приглашены на брак, то есть

на свадьбу, в город Кану. Люди,
которые хотели стать мужем и
женой, были не очень богаты. И у
них вдруг кончилось вино, которым
надо было угощать гостей. Жених и
невеста очень огорчились.
Пресвятая
Богородица
и
Господь помогли жениху и невесте
из галилейского города Кана: в такой
торжественный день ничто не
должно было омрачить их радость.
Господь сотворил дивное чудо: Он
велел налить воды в большие
кувшины (водоносы), помолился, и
вода превратилась в вино.
И сейчас, в наше время, Господь
любит, когда люди вступают в брак и
вместе стараются идти к Господу и

делать Ему угодное.
Жених и невеста приходят в
храм, и священник совершает над
ними
Таинство
Брака.
Оно
выражается в Венчании. Батюшка
надевает на них кольца. Кольцо
имеет форму круга: нет у него ни
начала, ни конца. Оно — символ
вечности.
Обручальные
кольца
означают для жениха и невесты, что
они соединяются в этом Таинстве
навеки. Теперь все испытания и
скорби, а также радость и счастье
они должны делить поровну. На
головы жениха и невесты надеваются
венцы. Венцы — это знак славы и
чести, но они напоминают и о
Небесных венцах мучеников: потому

что много испытаний ждет впереди
мужа и жену.
Своей жизнью они могут
прославить Бога и стать святыми. В
истории христианства есть святые
мужья и жены, которые вместе
пострадали за Христа и вместе
прославлены Святой Церковью.

ТАИНСТВО
ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ
(СОБОРОВАНИЯ)
Еще в Церкви есть Таинство,
кото–і рое называется Елеосвящение,
оно также называется Соборованием,
потому что его совершает собрание
(собор) нескольких священников.
Когда Спаситель наш, Иисус
Христос, послал Своих учеников
проповедовать Слово Божие народу,
Он повелел им не только учить
людей, но и помогать больным.
Ученики призывали народ покаяться
в грехах, а больных мазали маслом и

исцеляли (Мк. 6,13).
У Господа нашего был один
ученик Апостол Иаков, который
потом принял мученичество за
Христа. Апостол Иаков учил, что,
когда мы заболеем, нужно позвать к
себе священника, чтобы он нас
помазал освященным елеем и прочел
над нами молитвы. Елеем называется
оливковое или вообще растительное
масло.
Таинство Елеосвящения обычно
совершается в церкви во время
Великого поста. Много людей тогда
приходит в храм, чтобы принять
участие в этом Таинстве.
Обычно в Таинстве участвуют
несколько
священников,
они

освящают елей и вино; потом вино и
елей соединяют вместе и ими
помазывают лоб (чело), щеки, грудь,
руки
собравшимся
в
церкви
верующим.
Когда Господь ходил по земле,
то
много
рассказывал
Своим
ученикам, многому учил их, но
главное, — Он учил их любви. Он
рассказал им про одного человека, с
которым случилась беда. На него
напали разбойники. Они все у него
отняли, а его самого так сильно
избили, что он не мог встать. Мимо
него проходило много людей, но
одни боялись помочь ему, другие
спешили по своим делам, а
большинство
людей
были

равнодушны к чужому горю. И
только один человек — Господь
называет
его
милосердным
Самарянином — слез со своего
ослика, на котором ехал, подошел к
несчастному и стал возливать (лить)
на его раны масло и вино. Масло и
вино были главным лекарством в те
древние времена, и потому люди
возили их с собой, ведь мы тоже,
отправляясь в дальнее путешествие,
берем с собой лекарства: например,
йод, бинт, таблетки. Потом он с
трудом посадил раненого на ослика
и отвез в гостиницу. Вот какую
любовь
проявил
милосердный
Самарянйн к человеку, попавшему в
беду!

Он был неведом мне, но
полн святой любовью —
Текущею
из
ран
не
погнушался кровью;
Он взял меня с собой и
помогал мне сам,
И лил на раны мне
целительный бальзам.
Ю. Жадовская
Вот и теперь священники в
храме помазывают (мажут) нас этим
древним
целебным
составом,
который получает особую благодать
от Господа исцелять наши душевные
и телесные болезни.
Если
человек
уж
очень

разболелся и не может дойти до
церкви сам, то священник приходит
к нему домой и дома совершает над
ним
Таинство
Елеосвящения
(Соборования).
Во время этого исцеляющего
Таинства
семь
раз
читается
Евангелие:
сами
слова
этой
священной
книги
имеют
удивительную Божественную силу и
врачуют душу, делают её здоровой.
Когда священник читает Евангелие,
все в храме стоят с горящими
свечами, а души слушающих должны
гореть любовью к Богу, как свечи.

ТАИНСТВО
СВЯЩЕНСТВА
Ты наверняка уже понял, что все
Таинства в Церкви совершаются
через священника Самим Господом.
Священство — это особое
служение, его совершают чистые,
достойные люди, которые всю свою
жизнь посвящают Богу.
Священство началось очень
давно. Когда Господь наш Иисус
Христос пришел на землю, чтобы
всех спасти от власти дьявола, Он
выбрал двенадцать учеников. Эти
ученики Христа, как ты уже знаешь,
назывались Апостолами. Им Господь

открыл все тайны спасения. Господь
дал Своим ученикам благодать
проповедовать слово Божие и
исцелять людей.
После
того
как
Христос
пострадал за нас на Кресте и воскрес
из мертвых, на пятидесятый день
после Его славного Воскресения, на
Апостолов, как и обещал им раньше
Господь, сошел Святой Дух. В это
время все они находились в
небольшой комнате — в Сионской
горнице. Внезапно сделался шум с
неба, появились огненные языки и
опустились на головы Апостолов.
Тотчас же они, исполненные Духа
Святого, начали на разных языках
проповедовать учение Христа.

Апостолы
учили
людей
правильной вере, учили главному
закону, принесенному на землю
Спасителем, — закону Любви. В
помощь себе они рукоположили
епископов и священников. Потом
передали
Божественное
учение
самым верным и надежным людям.
И Господню гласу внемля:
«Вы последуйте за Мной»,
Обошли они всю землю
Тесной, узкою тропой.
Л. Бутовский
Учение Христа предназначено
всем людям. Но чтобы могло

совершаться богослужение, чтобы
над людьми совершались Таинства и
прежде всего Таинство Причащения,
в котором хлеб и вино становятся
Телом и Кровью Христа и подаются
нам, — для этого нужна особая
благодать. В Таинстве Священства
человеку и подается благодатный дар
совершать другие Таинства. Младшая
степень священства — диакон. Он
сослужит при совершении Таинств.
Средняя степень священства —
священник, или батюшка. А старшая,
высшая —епископ. Он имеет
благодать
совершать
Таинство
Священства, то есть посвящать
человека в священники.
Ты заметил, что священник

отличается от остальных людей
своими
одеждами.
Когда
ты
подходил к батюшке на исповедь, то
он
покрывал
тебя
длинной
прямоугольной тканью, надетой на
его шею. Эта одежда называется
епитрахиль. На руках (на запястьях)
священник носит поручи. А во время
торжественных
служб
батюшка
выходит в фелони.
По цвету ризы (одежды), в
которую одет батюшка, можно
узнать о том, в честь кого Церковь
совершает празднование в этот день.
На Пасху главный цвет в церкви —
красный. На Троицу священники и
диаконы облачаются (одеваются) в
зеленые ризы. Когда мы прославляем

Богородицу, то ризы — голубые. А
когда бывают дни, посвященные
Кресту Господню, то — фиолетовые
(лиловые).
Вот, дорогие детки, вы немного
узнали о Таинствах Церкви. Всего
этих Таинств семь. Я хочу вам
напомнить, как они называются.
Крещение Миропомазание
Покаяние (Исповедь) Причащение
Брак Елеопомазание Священство
Если вы будете ходить в храм,
участвовать
в
богослужении,
причащаться, то, конечно, узнаете
гораздо больше о жизни Церкви, о

Таинствах, о пути в Небесное
Царство. Господь очень любит детей
и слышит их молитвы. И вы всегда
будьте с Господом, милые дети.
notes

Примечания

1
Благоговение
—
особое
уважение, почитание; страх Божий.

2
Полог — занавеска над детской
кроваткой.

3
Ларец — небольшой сундучок.

4
Десница — правая рука.

