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Для чего нужно ходить в храм 

Храм – это центр нашей духовной жизни. Здесь особенно чув-
ствуется благодать Божия. Идя в храм, надо соответственно 
настроить себя и напомнить себе, что мы входим в иной мир, 
отличный от того, в котором мы живем повседневно. Здесь мы 
предстаем пред нашим Творцом и Спасителем, здесь совместно 
с ангелами и святыми приносим Ему свои молитвы. Совмест-
ная молитва в храме имеет великую возрождающую силу. Вос-
принимаемая сознательно, эта благодатная молитва очищает 
совесть, умиротворяет душу, укрепляет веру, согревает в серд-
це любовь к Богу.
Храм – это то место, куда надо приходить, чтобы там жить и 
учиться. Если вы испытываете какие-то трудности или кто-то 
из ваших ближних заболел, не ограничивайтесь тем, чтобы за-
йти и поставить свечку. Придите в церковь на богослужение, 
погрузитесь в стихию молитвы и вместе со священником и об-
щиной вознесите свою молитву о том, что вас тревожит. 
 Очень важно, чтобы посещение церкви было регуляр-
ным. Хорошо посещать храм каждое воскресенье. Воскресная 
Божественная Литургия, а также Литургия великих праздни-
ков – это то время, когда мы можем, отрешившись на два часа 
от наших земных дел, погрузиться в стихию молитвы. Хорошо 
прийти в церковь всей семьей, чтобы исповедоваться и прича-
ститься. 
Если человек научится жить от воскресения до воскресения, в 
ритме церковных служб, в ритме Божественной Литургии, то 
вся его жизнь изменится кардинальным образом. Прежде все-
го, это дисциплинирует. Верующий знает, что в ближайшее вос-
кресенье ему придется дать ответ Богу, и он живет по-другому, 
не допускает многих грехов, которые мог бы допустить, если 
бы не посещал церковь. Кроме того, сама Божественная Литур-
гия – это возможность принять Святое Причастие, то есть со-
единиться с Богом не только духовно, но и телесно. И, наконец, 
Божественная Литургия – это всеобъемлющая служба, когда и 
вся церковная община, и каждый ее член могут молиться обо 
всем, что беспокоит, тревожит или радует. 
 Верующий во время Литургии может молиться и о себе, 
и о своих ближних, и о своем будущем, приносить покаяние 

за грехи и просить благословения Божия на дальнейшее слу-
жение. Очень важно учиться полноценно участвовать в Литур-
гии, потому что именно Божественная Литургия – это центр 
церковной молитвы, и именно она должна стать центром ду-
ховной жизни каждого христианина и каждой христианской 
семьи.

Молебен 
Истинный смысл любого молебна – это обучение каждого ве-
рующего правильному обращению к Господу Богу. Православ-
ная Церковь стремится одухотворять жизнь человеческую при 
помощи многообразия молебнов, она учит нас совершать свои 
земные деяния согласно Божьей Воле и с Его благословением и 
помощью. 
Каждый верующий должен знать, как обращаться к Спасителю 
нашему, как просить Его на-
правлять все дела наши так, 
чтобы стали они угодными 
Ему и полезными всем членам 
Его Общества.
 Через обращения к Богу, 
через осознание того, что все 
сущее на Земле – есть Его тво-
рение и зависит лишь от Него, 
мы учимся искренне любить 
Творца Своего и во всем пола-
гаться на Волю Его.
 Молéбен – богослужение, при котором верующие просят 
Господа, Богородицу или святых о ниспослании милости или 
благодарят Бога за получение благодеяний. 
Потребность помолиться «о малом» так, как учил преподобный 
Амвросий Оптинский – «коротенько, да горяченько», осущест-
вляется нами на молебне. 
Болеем ли мы? – Будем служить молебен о недужных. Начинаем 
ли важное дело? – На молебне попросим помощи Божией. От-
правляемся ли в путь? – Выслушем чин благословения в путе-
шествие. Настал ли день именин, и хочется усердно помолиться 
своему святому? Закажем ему молебен. Начинается ли учебный 
год, и нашим детям пора в школу? – Совершим чин благослове-
ния на начало учения отроков. Внял ли Господь нашей молитве, 
и мы хотим вознести хвалу? – Будем служить благодарственный 
молебен…
 Святые отцы говорят, что особенно необходимо помнить 
о благодарственном молебне. Помог Господь — выбери время, 
приди в храм, закажи молебен, поблагодари!
Церковная молитва - молебен - эта та молитва, о которой Го-
сподь сказал: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас 
согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попро-
сили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди них».
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Панихида

Наши отношения с ближними не прекращаются после их смерти. 
Смерть прерывает только видимое общение с ними. Но в Царстве 
Христовом смерти нет, а то, что мы называем смертью, есть пере-
ход из временной жизни в вечную. Наши молитвы о усопших - 
это продолжение наших отношений с ближними. Мы, верующие 
в то, что наши усопшие не умерли, веруем и в то, что Премило-
сердный Господь по молитве нашей простит души, умершие хотя 
и во грехах, но с верой и надеждой на спасение.
 Сущность панихиды состоит в молитвенном поминове-
нии усопших отцов и братии наших, которые хотя и скончались 
верными Христу, но не вполне отрешились от слабостей падшей 
человеческой природы и унесли с собою в гроб свои немощи и 
слабости. 
 Совершая панихиду, святая Церковь сосредотачивает все 
наше внимание на том, как души усопших восходят от земли на 
Суд Божий, как со страхом и трепетом предстоят на этом Суде, 
исповедуя дела свои пред Господом сердцеведцем, не дерзая 
предвосхищать у всеправосудного Господа тайны Его Суда над 
душами наших усопших. Церковь возвещает основной закон это-
го Суда - Божественное милосердие и побуждает нас на молитву 
о них, давая полную свободу сердцу высказаться в молитвенных 
воздыханиях, излиться в слезах и прошениях.
Песнопения панихиды не только приносят облегчение душе 
усопшего, они утешительны и для молящихся. 
 Вот как описывает свои переживания святитель Игнатий 
(Брянчанинов): «Я внимал вдохновенным, Божественным пес-
нопениям панихиды. Сперва объяло меня одно чувство печали; 
потом оно начало облегчаться постепенно. К окончанию панихи-
ды тихое утешение заменило собой глубокую печаль: церковные 
молитвы растворили живое воспоминание о умерших духовным 
услаждением. Они возвещали воскресение, ожидающее умер-
ших! Они возвещали жизнь их, привлекали к этой жизни бла-
женство».

Акафист
Извечно человек обращался к Богу, ибо знал, что его слово пра-
ведно, а дела незыблемы. И обращение это происходило по-
разному. Одним из таких способов является акафист. 
Что это такое в Православии? Ведь ему отведена очень важная 
роль. Он обличает молитву в красивую песнь, и она летит в не-
беса с верою и надеждою.
Исполняется он издавна в различных богослужениях, а  исто-

рия берёт своё начало с самых давних церковных книг. Но важно 
помнить, что это не просто ещё один жанр православного песно-
пения, это огромная сила, которая помогает человеку обращать-
ся к Богу, а красота и гармония её исполнения возвышают и об-
лагораживают.
Какие акафисты читать в житейских нуждах
(на всякую потребу)
Акафист Пресвятой и Животворящей Троице
Читается в знак любви и глубокого почитания всех Личностей 
Святой Троицы.
Акафист Честному и Животворящему Кресту Господню
Акафист Кресту Животворящему – это хвалебная ода силе всех 
православных людей, которые смогли отстоять свою веру в Го-
спода.
Акафисты иконам Божией Матери
Акафист Пресвятой Богородице перед Ея иконой «Умиление»
Икона Умиление считается женской – перед ней молятся как о со-
хранении чистоты и целомудрия, так и о счастливом замужестве, 
известно также, что молитва перед любимой иконой Серафима 
Саровского помогает излечиться от бесплодия.
Акафист Пресвятой Богородице перед иконой «Всех скорбя-

щих Радость»
Читать акафист « Всех скор-
бящих Радость»  можно всем, 
кто испытывает потребность 
в помощи и поддержке свы-
ше. Также  можно читать  и 
как благодарственную молит-
ву Пречистой Деве, вот уже 
две тысячи лет спасающую 
христиан от многочисленных 
скорбей.
Акафист Пресвятой Богоро-
дице в честь иконы Ея «Не-
упиваемая Чаша»
Через чудотворную икону сию 
Пресвятая Богородица являет 
особую помощь в избавлении 
от недуга пьянства, курения и 

наркомании всем с верою прибегающим к Ее помощи. Акафист 
Пресвятой Богородице в честь иконы Ея «Казанская»
Имеет особую благодать помогать в победе над врагом, покрови-
тельствует христианским бракам, исцеляет различные недуги, в 
особенности глазные болезни.
Акафисты святым
Акафист святому Архангелу Михаилу
Архистратиг Михаил  поставлен Господом над всеми девятью 
Ангельскими чинами. С древних времен прославлен он на Руси. 
Пресвятая Богородица и Архангел Михаил — особые предстате-
ли за русские города. Крепка вера православных христиан в по-
мощь Архангела Михаила во всех бедах, скорбях, нуждах. Архан-
гелу Михаилу молятся при входе в новый дом.
Акафист святому Предтече и Крестителю Господню Иоанну
Как проповеднику покаяния, ему молятся о даровании чувства 
покаяния. На Руси святому молились о покровительстве посевов 
и плодородии, при освящении пчельника.
Акафист святому апостолу и Евангелисту Иоанну Богослову
За духовные подвиги и верность Бог неоднократно открывал ему 
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Таинство Крещения
Таинство Крещения было установлено Христом перед Его Воз-
несением, когда Он сказал ученикам: И так идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их 
соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скон-
чания века
 Таинство Крещения является одним из 7 Таинств Право-
славной Церкви. Это одно из наиболее древних Таинств, и одно 
из 3 (помимо Евхаристии и Брака), символизирующих духовное 
перерождение человека, рождение его в новую жизнь и начинаю-
щихся возгласом священника «Благословенно Царство…». 
Крещение – первое Таинство, которым Церковь встречает при-
ходящих к Богу людей. Вступление в Церковь, спасение своей 

души и приобщение к Жизни Вечной возможно через Таинства, 
«пропуском» для участия в которых является первое Таинство в 
духовной жизни человека – Крещение. Крещение принимают не 
для того, чтобы не болеть, чтобы иметь жизненный успех, изба-
виться от неприятностей, но для того, чтобы иметь Жизнь Веч-
ную в Боге.
 Крещение – это не просто моральная перемена, которая 
происходит с человеком. Кроме того, Крещение становится но-
вым рождением водою и Святым Духом для Царства Божьего. 
Человек, находившийся прежде вне Бога и потому фактически 
не обладавший подлинным – духовным – бытием (ведь вне Бога 
не может быть никакой настоящей жизни), хотя и живший как 
плоть, но на самом деле пребывавший духовно «не сущим», ис-
тинно рождается, духовно созидается в крещальной купели.
На новокрещеного христианина также возлагается крест, ему 
вручается свеча, свидетельствующая о возжженном свете веры, 
который пребывает теперь в его душе, и о славе будущей жизни, 
к которой он призван.
 Плодом Крещения человека должно быть то, что он пере-
стает жить для себя и начинает жить для Христа и других людей, 
обретая в этом полноту жизни. Необходимым условием приня-
тия этого великого Таинства взрослым человеком является твер-
дая вера и покаяние во всех грехах, совершенных до Крещения. 
Этим Таинством крещаемый вводится в Церковь и становится 
ее членом. Человек, ставший христианином, должен решительно 
переродиться по слову Господа, сказавшего: Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди. И обещавшего таковым: Если заповеди 
Мои соблюдете, пребудете в любви Моей.

Таинство Миропомазания
Миропомазание – таинство, при котором через помазание священным 
миром сообщаются крещенному силы благодати Божией для укрепле-
ния его в жизни духовной.
Чинопоследование Таинства Крещения плавно перетекает в последо-
вание Таинства Миропомазания. В Таинстве Миропомазания на кре-
щенного человека нисходит Святой Дух. Миропомазание есть «испол-
нение» Крещения – как его восполнение и как его реализация.
В Таинстве Миропомазания происходит то же самое, что произошло 
с апостолами в Сионской горнице, когда на Богоматерь и учеников 
Христа сошел Святой Дух. По внешней, видимой форме два эти со-
бытия заметно отличаются: некогда, почти две тысячи лет назад, со-
шествие Святого Духа совершилось в образе схождения огненных 

языков; ныне же оно осуществля-
ется через крестообразное пома-
зание святым миром . И вместе 
с тем следует помнить: сегодня 
точно так же, в той же мере, в той 
же полноте, как и тогда в Иеруса-
лиме, Святой Дух сходит на нас 
при совершении Миропомаза-
ния, освящая христианина, делая 
его вместилищем Своего благо-
датного огненного присутствия. 
Таинство Миропомазания – это 

личная Пятидесятница .
Принять дар Святого Духа, воспринять совершенное призвание члена 
Церкви Христовой может только тот человек, истинная природа кото-

будущее – результатом одного из таких откровений стала книга 
Апокалипсис, последнее, написанное, апостолом, произведение. 
Читать  акафист Иоанну Богослову принято в болезнях, скорбях 
и различных житейских проблемах.
Акафист святому великомученику Георгию Победоносцу
Егорий Храбрый, как простонародно называют этого святого, — 
покровитель Русской земли, государственности и военной мощи, 
семьи, детей, помощник в скорби и напасти. Особо ему молятся 
об опасности нападения диких зверей. Святой вмч. Георгий — за-
щитник стад, домашнего скота.
Акафист Святителю Николаю Чудотворцу
Святитель Николай, один из самых почитаемых на Руси святых, 
прославлен от Бога даром чудотворений, исцелений. Ему молят-
ся о помощи в разных бедах, в нужде, устроении судьбы детей, о 
благополучии в пути по суше и по морю.
Акафист Святителю Спиридону, епископу Тримифунтскому
Ко многим его чудесам относятся чудеса исцеления больных, 
помощи страждущим. Еще при жизни святой прославился кро-
тостью, добротой, странноприимством и трудолюбием. На Руси 
святитель Спиридон почитался наравне со святителем Николаем.
Акафист преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу
Великий наставник, утешитель и целитель, преподобный Сера-
фим — скорый помощник всем, притекающим к его помощи.
Акафист преподобному Сергию, Радонежскому чудотворцу
В детстве преподобному Сергию трудно давалось учение, но по-
сле горячей молитвы Бог послал ему Ангела в виде старца, кото-
рый благословил отрока. Преподобному Сергию молятся о детях, 
которым трудно дается учеба. К молитвам преподобного прибе-
гают для стяжания смирения, избавления от гордыни.
Акафист святому великомученику и целителю Пантелеймону
Всю жизнь он посвятил страждущим, больным и убогим. Он 
«безмездно лечил всех», обращавшихся к нему, исцеляя раны, 
врачуя все болезни.
Акафист святителю Луке (Войно-Ясенецкому), исповеднику, 
архиепископу Крымскому
Святителю Луке молятся об избавлении от всякой немощи и болезни. 
Акафист святой блаженной Матроне Московской
Святой Матронушке молятся о помощи в многоразличных житейских 
обстояниях и об исцелении в болезнях.
Акафист святой блаженной Ксении Петербургской
Блаженная Ксения - скорая помощница в житейских нуждах, в семей-
ных делах. По молитвам блаженной избавляются от болезней, скорбей, 
нестроений и бед.
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рого уже восстановлена во Христе: именно поэтому Крещение и пред-
шествует Миропомазанию. Миропомазание – это, с одной стороны, 
дар Духа Святаго, вселение Духа Святого лично в человека, а с другой – 
духовные благодатные дары, подающиеся как духовная пища. Любому 
младенцу для его физического роста необходима материальная пища. 
Для духовного же роста «новорожденного» христианина, возрожден-
ного в крещальной купели человека, нужна духовная пища, действие 
благодати Божьей: насыщающей, вскармливающей,
Получаемый в Миропомазании Дар Святого Духа – это то, что не мо-
жет принадлежать тварной человеческой природе. Человек был сотво-
рен для того, чтобы в своем совершенствовании при помощи Божьей и 
по Его милости стяжать этот дар – как осуществляющийся союз любви 
между Творцом и Его творением, достигнув через это обожения.

Таинство Исповеди
Исповедь (покаяние) — одно из семи христианских Таинств, в 
котором кающийся, исповедующий свои грехи перед священ-
ником, при видимом прощении грехов (чтении разрешительной 
молитвы), невидимо разрешается от них. Самим Господом Иису-
сом Христом. Таинство это установлено Спасителем, сказавшим 
Своим ученикам: Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, 
то будет связано на небе; и что разрешите (развяжете) на земле, 
то будет разрешено на небе. 
Апостолы же передали власть «вязать и разрешать» своим пре-
емникам — епископам, которые в свою очередь при совершении 
Таинства рукоположения (священства) передают эту власть свя-
щенникам.  
Для того, чтобы Таинство Покаяния совершилось, со стороны ка-
ющегося необходимы: осознание своей греховности, искреннее 
сердечное раскаяние в своих грехах, желание оставить грех и не 
повторять его, вера в Иисуса Христа и надежда на Его милосердие, 
вера в то, что Таинство Исповеди имеет силу очистить и смыть по 
молитве священника чистосердечно исповеданные грехи. 
Желающий принести перед Богом покаяние в содеянных грехах 

должен подготовиться к Та-
инству Исповеди. К исповеди 
нужно приготовиться заранее: 
желательно прочесть литера-
туру, посвященную Таинствам 
Исповеди и Причащения, 
вспомнить все свои грехи, мож-
но выписать их на отдельный 
листок, чтобы перед испове-

дью просмотреть его. Иногда листок с перечисленными грехами 
отдают на прочтение духовнику, но о грехах, которые особенно 
тяготят душу, нужно рассказать вслух. 
Не нужно рассказывать духовнику длинных историй, достаточ-
но изложить сам грех. К примеру, если вы находитесь во враж-
де с родственниками или соседями, не нужно рассказывать, что 
стало причиной этой вражды — необходимо покаяться в самом 
грехе осуждения родных или соседей. Богу и духовнику важен не 
список грехов, а покаянное чувство исповедуемого, не детальные 
рассказы, а сокрушенное сердце. 
Нужно помнить, что исповедь — это не только осознание соб-
ственных недостатков, но прежде всего — жажда очиститься от 
них. Ни в коем случае недопустимо оправдание себя — это уже 
не покаяние! Исповедь совершается в храмах либо вечером после 

вечернего богослужения, либо утром перед началом литургии. 
Ни в коем случае нельзя опаздывать к началу исповеди, так как 
Таинство начинается с чтения чинопоследования, в котором дол-
жен молитвенно участвовать каждый желающий исповедаться. 
После исповедания грехов и прочтения священником разреши-
тельной молитвы, кающийся целует лежащие на аналое Крест и 
Евангелие и, если готовился к причастию, берет у духовника бла-
гословение на причащение Святых Христовых Тайн.

Таинство Причастия
Причащение Святых Христовых Тайн есть Таинство, установ-
ленное Самим Спасителем во время Тайной вечери: «Иисус взял 
хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: 
приимите, ядите: сие есть Тело Мое. 
И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 
ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов». 
Во время Божественной литургии совершается Таинство Святой 
Евхаристии — хлеб и вино таинственным образом пресущест-
вляются в Тело и Кровь Христову и причастники, принимая Их 
во время причастия, таинственно, непостижимо для человече-
ского разума, соединяются с Самим Христом, так как весь Он 
содержится в каждой Частице Причастия. Причащение Святых 
Христовых Тайн необходимо, чтобы войти в жизнь вечную. 
Об этом говорит Сам Спаситель: «истинно, истинно говорю вам: 
если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний 
день...» Причастие есть благодатное приобщение души к вечной 
жизни. 
К Причастию мы должны при-
бегать регулярно, желательно 
не реже раза в месяц, возмож-
но и чаще. Причастие один раз 
в год является минимально 
приемлемым, но столь «голод-
ный» режим может поставить 
душу на грань выживания. 
Желающие причаститься, 
должны достойно и в соответ-
ствии с требованиями Церк-
ви приготовиться к Таинству 
Причащения. Из рациона ис-
ключается скоромная пища — 
мясные, молочные продукты, 
яйца, а в дни строгих постов 
— и рыба. 
Супруги воздерживаются от 
физической близости. Семья 
отказывается от развлечений и просмотра телепередач. Если 
позволяют обстоятельства, в эти дни следует посещать богослу-
жения в храме. 
Независимо от того, когда в храме совершается Таинство Испо-
веди — вечером или утром, необходимо накануне причащения 
посетить вечернюю службу. 
Вечером, перед чтением молитв на сон грядущим читается три 
канона: Покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, Бого-
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родице, Ангелу хранителю. Затем читается канон ко Святому 
Причащению до молитв ко Святому Причащению, которые чи-
таются утром. Во время выхода священника со Святыми Дара-
ми причастники делают один земной (если день будний) или 
поясной — (если день воскресный или праздничный) поклон 
и внимательно слушают слова читаемых священником молитв, 
повторяя их про себя. 
После прочтения молитв причастники, сложив руки на груди 
крестообразно (правая поверх левой), чинно, не теснясь, в глу-
боком смирении подходят к Святой Чаше. У Чаши креститься 
не следует, чтобы случайно ее не задеть. 
Вслух назвав свое имя, причастник, раскрыв уста, принимает 
Святые Дары — Тело и Кровь Христовы. Остаток дня необходи-
мо провести благочестиво: избегать многословия (лучше вооб-
ще больше молчать), просмотра телевизора, исключить супру-
жескую близость. Желательно дома прочесть благодарственные 
молитвы после Святого Причащения.

Памятка готовящимся
причаститься

Причащение – вкушение, принятие величайшей Святыни – 
Тела и Крови Христа, под видом хлеба и вина, самое тесное 
из возможного для человека соединение с Господом.
К этому Святейшему Таинству должно тщательно 
подготовиться и из строгих церковных правил здесь 
изложено самое необходимое, минимум, который нужно 
соблюсти, чтобы достойно причаститься. Внимательно изучи 
их, чтобы не согрешить тебе перед Богом, не принести своей 
душе вреда вместо пользы, которую можешь получить. К 
Святому Таинству должно тщательно подготовиться, чтобы 
причащение было не в суд и не в осуждение.
 1. Перед Причащением принято поститься три дня.
Пост, включает в себя воздержание в развлечениях, в 
супружеской жизни, в пище (в эти дни не вкушается пища 
животного происхождения: мясо, молоко, яйца, творог, сыр).
 2. Накануне дня Причащения необходимо 
присутствовать на вечернем Богослужении, это непременное 
условие приготовления к Таинству Причащения, поскольку 
богослужебный день начинается с вечера. По окончанию 
службы, либо на следующий день перед Литургией, в конце 

которой совершается Причащение, нужно исповедоваться 
в своих грехах и получить от Господа прощение через 
священника.
 3. Готовясь к Причащению, непременно примирись со 
всеми. Причащаться во вражде – смертный грех.
 4. В дни подготовки (говения) удвой своё молитвенное 
правило, больше читай молитвы, Евангелие, душеполезные 
книги, ход в храм на службы. Вспомни свои грехи, чтобы  во 
всех из них покаяться перед Господом на исповеди.
Ты собираешься принять в себя величайшую святыню, 
и необходимо очистить свою совесть покаянием, чтобы 
Причащение было тебе во здравие души и тела, а не в суд 
или в осуждение.
 5. До Причащения необходимо с осознанием и глубоким 
покаянным чувством прочитать следующие молитвы:
- Канон  ко  Господу Иисусу Христу;
- Канон молебный ко Пресвятой Богородице;
- Канон Ангелу хранителю;
- Последование ко Святому Причащению.
Можно прочитать акафист Иисусу Сладчайшему или 
Пресвятой Богородице.
Все эти молитвы есть в книге Молитвослов, которая должна 
быть у каждого христианина.
 6. Желающему причаститься, утром, следует прийти 
к началу Богослужения, натощак, то есть после полуночи 
ничего не есть и не пить. Если же нужно причастить младенца, 
погрешительно будет приносить его непосредственно к 
выносу Святой Чаши. Мама должна заранее прийти в храм, 
чтобы он постепенно привык и полюбил его благолепие, 
чтобы чистая детская душа насыщалась благодатью, 
церковным пением, красотой церковного убранства. Если 
ребёнок зашумел, лучше на время выйти с ним из храма, 
чтобы не мешать молящимся.
 7. Причастившись, 
не пропадай в Церкви 
надолго. Старайся ходить в 
храм каждое воскресенье, в 
праздники, а причащаться 
хотя бы раз в месяц. Без 
регулярного посещения 
храма и причащения душа отходит от Бога, и делает то, о чём 
потом пожалеет.
 8. Помни: кто не причащается, не имеет ЖИЗНИ 
ВЕЧНОЙ, тот не член Церкви и, не может рассчитывать на 
силу молитвы церковной по смерти.
Господь наш Иисус Христос сказал: «Если будешь есть Плоти 
Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь 
в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» 
(Ин. 6, 53-54).
Преподобный Серафим Саровский наставлял: «Кто 
причащается, на всяком месте спасён будет, а кто не 
причащается – не мню».
 9. Особенно бойся умереть без покаяния и причащения. 
Если заболеешь сам или кто-то из твоих близких так, что уже 
не сможете дойти до церкви, не ждите, когда выздоровеете. 
Немедленно призовите священника, чтобы причаститься на 
дому. Беспечность о смерти может стоить Вечной Жизни.
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Верую! Это наша с тобою Родина!

Венчание

Брак православных христиан должен быть благословлен 
Богом, освящен Церковью, и это благословение мы получа-
ем в Таинстве венчания. Православный брак имеет великое 
значение, он совершается во образ союза Христа и Церкви. 
Как пишет апостол Павел: муж есть глава жены, как и Хри-
стос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. И далее: Мужья, 
любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь.
В Таинстве венчания вступающим в брак дается благо-
дать Божия для того, чтобы они строили свой супружеский 
союз в единомыслии и любви, были единой душой и телом, 
а также для рождения и христианского воспитания детей. 
Но самое главное, нужно помнить: венчание не магическое 
действие, которое связывает навечно и помогает им неза-
висимо от того, как они будут себя вести.
К сожалению, очень многие люди так и понимают Таин-
ства и обряды. Мол, нужно что-то такое сделать, совершить 
какой-то ритуал, и у меня все будет хорошо. Нет, без наших 
трудов, веры и молитвы никакое Таинство не будет иметь 
пользы.
Господь дает нам благодать, помощь, а мы должны открыть 
свое сердце и с верой принять ее, стать соработниками Богу 
на ниве нашей семейной жизни. И тогда венчание может 
дать нам очень многое, мы в полноте получим его благодат-
ные дары.
Поэтому нужно молиться Богу, просить Его о помощи и во-
площать в своей семье главную заповедь о любви к ближ-
нему. Муж, подобно тому как Христос любит Церковь и за-
ботится о ней, должен любить свою супругу, а жена должна 
почитать и слушаться мужа, как Церковь чтит и любит Хри-
ста. Христианин должен приступать к Таинству венчания с 
мыслью, что вступает в брак один раз на всю жизнь и будет 
вместе со своей Богом данной половиной делить все радо-
сти и трудности. Только с такой мыслью можно выдержать 
все испытания и бури житейские.
О том, что мы заключаем брак для вечности, венчающимся 
напоминают кольца — символ бесконечности, без начала и 
без конца, — они надеваются при обручении супругов. Та-
кое же значение имеет троекратное хождение во время вен-
чания вокруг аналоя, также знак вечной жизни. Перед тем 
как обвести венчающихся вокруг аналоя, священник наде-
вает на них венцы.

Венцы возлагаются в знамение победы: жених и невеста не 
были побеждены до брака невоздержанием и сохранили 
девство. 
У венцов есть и другое значение. Это также венцы муче-
нические, которыми Господь венчает своих верных рабов, 
выстоявших во всех страданиях и испытаниях. Брак — это 
не только семейные радости, это совместная ноша, иногда 
очень нелегкая, крест, который несут супруги, испытания 
и бури, которые выпадают на их долю. В браке иногда спа-
саться ничуть не легче, чем в монастыре. Это ежедневное 
«ношение тягот друг друга», безропотное несение жизнен-
ного креста вообще называют бескровным мученичеством.
Надев на жениха и невесту венцы, священник молитвенно 
обращается к Богу: «Господи Боже наш, славою и честию 
венчай я (их)». Эти слова являются тайносовершительной 
формулой во время венчания. Священник произносит их 
трижды. Слова славою и честию венчай взяты из Псалтири 
(Пс 8, 5-6). Псалмопевец говорит, что человек при сотворе-
нии увенчан славою, потому что получил образ и подобие 
Божие. Он увенчан также честью, поскольку Бог даровал 
ему власть над всеми другими тварями. 
Во время Таинства венчания супруги пьют из общей чаши. 
Чаша подается три раза сначала мужу, а потом жене. Чаша 
символизирует то, что в браке все радости и испытания су-
пруги должны делить пополам, поровну.
 Существует благочестивая традиция для молодоже-
нов — исповедаться и причаститься на литургии в день 
венчания. Этот обычай связан с тем, что в древности бла-
гословение супружеской пары происходило на литургии. 
Отдельные элементы литургии до сих пор присутствуют в 
чине венчания: пение «Отче наш», общая чаша, из которой 
пьют супруги... 
Исповедь и причастие перед венчанием имеют большое 
значение: рождается новая семья, у молодоженов — новый 
этап жизни, и начать его надо обновившись, очистившись в 
Таинствах от греховной скверны. Если никак не получается 
причаститься в день венчания, сделать это надо накануне.

Таинство Елеосвящения
(Соборование)

Таинство Елеосвящения чаще называют Соборованием 
(поскольку оно обычно совершается несколькими свя-
щенниками, то есть соборно). 
В чем же его суть? Во-первых, молитвы этого таинства мо-
гут исцелить болящего, если на то будет Божия воля. 
 Во-вторых, что не менее важно, в таинстве Соборо-
вания человек получает прощение грехов.
Но каких грехов? Не тех, которые необходимо исповедо-
вать в таинстве Покаяния, которые мы сознаём и пыта-
емся преодолевать. Но у каждого из нас есть множество 
грехов, которые проходят мимо нашего сознания, в силу 
нашей духовной расслабленности, грубости чувств. Либо 
мы, согрешив, тут же забываем это, либо вообще не счита-
ем за грех, не замечаем. Однако неосознанные грехи – это 
все равно грехи, они отягощают душу, и от них необхо-
димо очиститься – что и происходит в таинстве Елеосвя-
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Освящение жилища

Чтобы жизнь христианина протекала в благоденствии и 
приносила спасительные плоды, она должна соответство-
вать воле Божией. Внешним знаком подаваемой человеку 
благодати Святого Духа является благословение. 
 Бог благословляет не только человека, но и все важ-
нейшие его начинания: учение, создание семьи, воспитание 
детей, работу и все его добрые дела. Благословение должно 
быть испрошено и на дом, в котором нам предстоит жить. 
Для этого в Церкви установлен специальный чин благосло-
вения нового дома.
В народе обычно этот молебен называется освящением 
дома. Хотя совершает его священник, освящает всегда Бог. 
Это означает, что Господь благословляет дом и семью для 
жизни в согласии с Божественными заповедями.
Освятив масло, священник окропляет весь дом святой 
водой, произнося: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
окроплением воды сея священныя, в бегство да претворит-
ся все лукавое бесовское действо. Аминь». Это имеет ду-
ховно очистительное значение.
  Затем священник помазывает маслом с четырех сто-
рон стены дома, где были начертаны или наклеены перед 
началом молебна кресты. Помазуя, он произносит: «Благо-
словляется дом сей помазанием святаго елея сего, во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Это самая главная 
часть чина благословения дома. Кресты, изображенные на 
стенах соответственно четырем сторонам света, являются 
как бы духовными стражами жилища. Кресты эти надо со-
хранить даже тогда, когда в квартире будет производиться 
ремонт.
Каждый христианин должен стремиться к тому, чтобы и 
его дом посетил Господь. Чтобы сподобиться этой радости, 
надо исправить свою жизнь и стремиться жить по еван-
гельским заповедям.
 После чтения Евангелия совершается каждение все-
го дома. Оно имеет не только символическое значение, оно 
является реальным очищающим действием. Освящение 
дома не повторяется. Бог благословил дом. Желание полу-
чить повторное благословение будет проявлением нашего 
маловерия. Живущие в доме могут регулярно окроплять 
жилище святой водой.

Весть Православныя приложение 

щения. Кроме того, если говорить о тяжелобольных людях 
– бывает так, что в силу своего общего болезненного со-
стояния они просто не могут заметить в себе те грехи,
 в которых они в ином случае обязательно покаялись бы на 
исповеди. Так вот, если мы приносим искреннее покаяние 
– то в таинстве Соборования получаем прощение таких 
неупомянутых (помимо нашей воли) на исповеди грехов.
Что же касается телесного выздоровления – оно может 
произойти, об этом мы молимся при совершении таин-
ства, и такие чудесные исцеления действительно нередко 
происходят после Соборования. Однако нельзя рассчи-
тывать на это, нельзя воспринимать таинство как некую 
магическую процедуру, гарантирующую исцеление от всех 
болезней.
 Часто ли следует собороваться? Как правило, к та-
инству Соборования прибегают раз в году, но, конечно, 
человек сам должен прийти к осознанию того, что он нуж-
дается в исцелении. Не только в телесном исцелении (со-
бороваться может и физически здоровый человек), но пре-
жде всего – в исцелении духовном, нуждается в очищении 
своих неосознанных грехов. Замечу, что после того как че-
ловек соборовался в храме, ему крайне желательно в бли-
жайшее же время исповедоваться и причаститься Святых 
Христовых Таин.
 

Порой у людей бывают довольно странные представления 
о Соборовании. Например, что прибегать к нему следу-
ет лишь тяжело больным людям, находящимся на пороге 
смерти. Это пережиток не православного восприятия та-
инства как “последнего помазания” – что совершенно не 
соответствует Священному Писанию. Ведь апостолы со-
вершали помазание маслом именно ради исцеления.
Исцеление – это свободный дар Всеблагого любящего 
Бога, а не неизбежный результат каких-то внешних дей-
ствий. Об этом должны помнить все приступающие к та-
инству Соборования. Надо задуматься о своей жизни, о 
своих грехах, стремиться очиститься от них. Таинство Со-
борования ведь отчасти сродни таинству Покаяния.
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Весть Православныя приложение 

В православном издании звучит Слово Божие. Всё это требует от православного читателя благоговейного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать 

издание на хозяйственные и домашние нужды. Если оно вам становится не нужным, пожалуйста, подарите его знакомым или отдайте тем, кто заинтересуется.
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Православные таинства и обряды

Великий пост 
Календарь питания на каждый день
Веселый и всеми любимый праздник Масленица 
оканчивается Прощенным воскресеньем, после которого 
следует семинедельный пост, продолжающийся 
до Пасхи — с 19 февраля по 7 апреля 2018 года. 
Очень важно знать, в Великий пост, что можно есть по 
дням.
Питание, которое предусматривается церковными 
канонами, способствует очищению организма, его 
обновлению и установлению правильного духовного 
состояния человека.
Если вы решили поститься в Великий пост 2018, стоит 
продумать, как питаться в этот период, чтобы получить 
пользу для души и тела и при этом не навредить своему 
здоровью. Ведь даже во время поста люди могут питаться 
правильно, разнообразно, полноценно и вкусно.
Пасхальный пост 2018 года предусматривает питание по 
дням, меню которого, несмотря на строгие ограничения, не 
оказывает пагубного влияния на человеческий организм, а, 
наоборот, способствует улучшению самочувствия, а также 
установлению душевного равновесия.
Наиболее строгими являются первая и последняя недели 
поста, когда количество употребляемой еды сводится к 
минимуму. 

Следите за своим здоровьем!
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