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Посылая учеников на проповедь, Иисус Христос сказал им: “Идите, 

научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча 

их соблюдать все, что Я повелел вам” (Мф. 28, 19-20). Таким образом Сам 

Господь Иисус Христос установил таинства в этих нескольких словах, 

сказанных ученикам. 

Под таинствами в православном богословии понимаются священно-

действия, в которых происходит встреча Бога с человеком и наиболее 

полно, насколько возможно в земной жизни, осуществляется единение с 

Ним. В каждом таинстве есть видимая сторона, включающая в себя само 

чинопоследование, то есть слова и действия участников, «вещество» та-

инства (вода в Крещении, хлеб и вино в Евхаристии), а есть и невидимая 

сторона – духовное преображение и возрождение человека, ради чего и 

совершается само чинопоследование. 

Слово «таинство» имеет в Священном Писании несколько значений: 

1. Глубокая, сокровенная мысль, вещь или действие. 

2. Божественное домостроительство спасения рода человеческого, 

которое изображается тайной, непостижимой даже для Ангелов. 

3. Особое действие Промысла Божьего по отношению к верующим, 

в силу которого невидимая благодать Божья непостижимым образом со-

общается им в видимом. 

В приложении к церковным священнодействиям слово «таинство» 

обнимает и первое, и второе, и третье понятие. 

В таинствах благодать Бога нисходит на нас и освящает все наше 

естество – и душу, и плоть – приобщая его к Божественному естеству, 

оживотворяя, обоготворяя и воссозидая в жизнь вечную. Христианство – 

не философия, не теория, не идеология, но сама жизнь – истинная жизнь, 

полнота жизни.  

Собственно «тайной» является невидимая часть, остающаяся за пре-

делами зрения и слуха, выше разума, вне чувственного восприятия. Но в 

таинстве преображается и воскресает вместе с душой и телесная оболоч-

ка человека: таинство – не только духовное, но и телесное приобщение к 

дарам Святого Духа. Человек входит в божественную тайну всем своим 

существом, он погружается в Бога и душой, и телом, потому что тело то-

же предназначено к спасению и обожению. В этом смысл погружения в 



воду (в Крещении), помазания миром (в Миропомазании), вкушения хле-

ба и вина (в Евхаристии). 

В широком смысле слова все совершаемое в Церкви является таин-

ством: «Все в Церкви есть святое таинство. Всякое священнодействие 

есть святое таинство. Каждое из них глубоко и спасительно, как и сама 

тайна Церкви, ибо и самое «незначительное» священнодействие в Бого-

человеческом организме Церкви находится в органической, живой связи 

со всей тайной Церкви и самим Богочеловеком Господом Иисусом Хри-

стом» архимандрит Иустин (Попович). 

Как отмечал протоиерей Иоанн Мейендорф: «В патристическую эпо-

ху (первоначальный, наиболее авторитетный этап развития христиан-

ской мысли со II по VI век н. э. – прим. ред.) не существовало даже спе-

циального термина для обозначения «таинств» как особенной категории 

церковных деяний: этот термин использовался вначале в более широком 

и общем смысле «тайны спасения», и только во втором вспомогательном 

смысле он употреблялся для обозначения частных действий, дарующих 

спасение», то есть собственно таинств. Таким образом, под словом таин-

ство святые Отцы понимали все, что относится и к Божественному домо-

строительству нашего спасения. 

Но традиция, которая стала складываться в православных богослов-

ских школах начиная с XV в., выделяет из многочисленных благодатных 

священнодействий семь собственно таинств. Святой Симеон, архиепи-

скоп Солунский, сопоставляет их количество с другим известным из про-

роческих книг Библии числом: «Семь даров Святого Духа, – говорит 

Исаия; семь и таинств церковных, совершаемых Духом Святым; таинства 

сии суть: крещение, миропомазание, Причащение, покаяние, священ-

ство, брак, елеосвящение». Кроме того, многие толкователи находят 

обоснование седмеричного числа таинств в следующих словах Священ-

ного Писания: «Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь» 

(Притч. 9; 1). Еще один вет-

хозаветный прообраз таинств 

– семь ветвей светильника, 

пророчески поставленного 

Моисеем в скинии Завета и 

Соломоном в Иерусалимском 

храме. 


