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О таинствах святой Православной церкви.  

Таинством называется такое священное действие, через 

которое тайно, невидимым образом подается человеку благодать 

Святого Духа, или спасительная сила Божия. Святая Православная 

Церковь содержит семь таинств: крещение, миропомазание, 

покаяние, причащение, брак, священство и елеосвящение. 

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ. 

Таинство крещения есть такое священное действие, в котором 

верующий во Христа, через троекратное погружение тела в воду, с 

призыванием имени Пресвятой Троицы — Отца и Сына и Святого Духа, омывается от первородного 

греха, а также и от всех грехов, совершенных им самим до крещения, возрождается благодатно Духа 

Святого в новую духовную жизнь (духовно рождается) и делается членом Церкви, т. е. благодатного 

Царства Христова. 

Таинство крещения установил Сам Господь наш Иисус Христос. Он освятил крещение Своим 

собственным примером, крестившись у Иоанна. Потом, по воскресении Своем, Он дал апостолам 

повеление: "идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа" (Матф. 28, 19). 

Крещение необходимо каждому, кто желает быть членом Церкви Христовой. "Если кто не родится от воды 

и Духа, не может войти в Царство Божие", сказал Сам Господь (Иоан. 3, 5). 

Для принятия крещения необходимы вера и покаяние. Православная Церковь крестит младенцев 

по вере их родителей и восприемников. Для этого и бывают при крещении восприемники, чтобы 

поручиться перед Церковью за веру крещаемого. Когда он подрастет, они обязаны научить его вере и 

позаботиться о том, чтобы их крестник стал истинным христианином. Это священный долг восприемников 

и они тяжко грешат, если пренебрегают этим долгом. А то, что благодатные дарования даются по вере 

других, нам дано указание в Евангелии, при исцелении расслабленного: "Иисус видя веру их (принесших 

больного), говорит расслабленному: чадо, прощаются тебе грехи твои" (Марк. 2, 5). 

Сектанты считают, что нельзя крестить младенцев и осуждают православных за совершение 

таинства над младенцами. Но основанием для крещения младенцев служит то, что крещение заменило 

ветхозаветное обрезание, которое совершалось над восьмидневными младенцами (христианское 

крещение названо "обрезанием нерукотворным" — (Колос. 2, 11-12); и апостолы совершали крещение над 

целыми семействами, где, несомненно, были и дети. Младенцы, так же как и взрослые, причастны 

первородному греху и имеют нужду в очищении от него. Сам Господь сказал: "пустите детей приходить ко 

Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие" (Лук. 18, 16). 

Так как крещение есть духовное рождение, а родится человек однажды, то и таинство 

крещения над человеком совершается однажды. "Один Господь, одна вера, одно крещение" (Ефес. 4, 4). 
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Весна в нашем 

родном селе. 

Солнечное утро. Чуден мир 

земной в своей красоте, и все в нем 

наполнено жизнью. Невозможно 

сосчитать всех растений и животных, 

населяющих землю, от самых 

маленьких, не видимых нашими 

глазами, до самых больших. Они живут 

везде: и на суше, и в воде, и в воздухе, и в почве, и даже глубоко под землею. 

И всю эту жизнь миру дал Бог. Все, 

что мы видим: небо, солнце, луну, 

звезды, облака, землю, на которой 

мы живем, воздух, которым 

дышим, — и все, что на земле: 

траву, деревья, горы, реки, моря, 

рыб, птиц, зверей, животных, и 

наконец, людей, то есть нас 

самих, — все это сотворил Бог. Мир 

есть творение Божие. Мы видим 

мир Божий и понимаем, как он 

красиво и мудро устроен! Слава Богу за все! 

 

Человек есть образ Божий.  

Человек похож на Творца в своем 

стремлении творить.  Посмотрите! 

Это всего лишь навсего старая, 

резиновая покрышка. Но в умелых 

руках она превратилась в 

прекрасного, застывшего лебедя. 

Украшает газон и дарит, 

проходящим мимо людям, хорошее 

настроение.                                             222 



ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 

После сильного, 
весеннего ветра упала 
старая ветла. 
Ребятам – веселье… 
Забава – покачаться на 
гибких ветках. Благо - 
падать невысоко…. 
Узнаёте себя? 

Детство!Детство! 
Как ты быстро 
проносишься… 

 

А вот так изобразила Святого великомученика Георгия 

Победоносца ученица нашей воскресной школы Арина Романова.

     

Святой Георгий на коне, побеждает змия и спасает девушку, которую 

язычник - отец хотел принести в жертву этому страшному змию. 333 



Вопросы-ответы. 

Вопрос: Попадают ли животные в рай? 

Ответ:  Библия не дает конкретного ответа, есть ли душа у животных, и попадают ли 

они в рай. Тем не менее, опираясь на общие библейские принципы, мы можем сделать 

определенные выводы по этой теме. Животные имеют «душу живую» (Бытие 1:30; 6:17; 

7:15, 22). Главное различие между человеком и животным только в том, что человек был 

создан по образу и подобию Божьему (Бытие 1:26-27). Это означает, что человек похож 

на Бога, он способен к духовности, владеет разумом и волей, а также аспектом бытия, 

которое будет продолжаться после смерти. Если животные и обладают «душой» или 

какой-либо другой нематериальной 

субстанцией, то она должно 

существенно отличаться от 

человеческой души. Это различие, 

возможно, значит, что существование 

«душ» животных не продолжается 

после смерти. 

Другой аспект этого вопроса в том, что 

Бог создал животных как часть 

процесса творения, описанного в книге 

Бытие. Он создал животных и сказал, 

что это хорошо (Бытие 1:25). Поэтому 

мы можем предположить, что и на Новой Земле будут обитать животные (Откровение 

21:1). Животные точно будут присутствовать и во время Тысячелетнего царства (Исаия 

11:6; 65:25). Нельзя точно сказать, будут ли среди них наши домашние любимцы или 

нет, но мы точно знаем, что Бог справедлив, и когда мы попадем в рай, то 

полностью согласимся с Его решением этого вопроса, каким бы оно ни было!  

Звери, птицы, цветы...  

В нашем приходе, у одной доброй 

прихожанки, распустился на ПАСХУ вот 

такой замечательный цветок! Всякое 

дыхание да хвалит Господа. 

Объявление: 11 июня в 6-30 

паломническая поездка в 

Дивеево на 2 дня к мощам прп. 

Серафима Саровского.                   
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