
НОВЫЙ ЗАВЕТ 
«ТАИНСТВА РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»
ЕВХАРИСТИЯ



ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
«Таинство есть священное 

действие, чрез которое тайным 
образом действует на человека 

благодать Божия или спасительная 
сила Божия»



СЕМЬ ТАИНСТВ ЦЕРКВИ

КРЕЩЕНИЕ Рождение по благодати в новую духовную 
жизнь и приобщение к Церкви Христовой

МИРОПОМАЗАНИЕ Укрепление верующего в духовной 
христианской жизни через дары Святого Духа

ПОКАЯНИЕ Исповедание своих грехов Богу в присутствии 
священника и их прощение Иисусом Христом

ПРИЧАЩЕНИЕ Соединение со Христом и становление 
причастником вечной жизни

СВЯЩЕНСТВО Через рукоположение передается благодать 
Святого Духа для служения Церкви

БРАК Соединение двух человек в образ духовного 
союза Христа с Церковью

ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ Призвание Божией благодати для исцеления 
от телесных и духовных болезней



ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Икона 17 века Симона Ушакова. Помещалась над Царскими вратами 
Успенского собора Троице-Сергиевой лавры



УСТАНОВЛЕНИЕ 
ЕВХАРИСТИИ

«И когда они ели, Иисус, 
взяв хлеб, благословил, 

преломил, дал им и 
сказал: приимите, ядите; 

сие есть Тело Мое.

И, взяв чашу, благодарив, 
подал им: и пили из нее 

все.

И сказал им: сие есть 
Кровь Моя нового завета, 

за многих изливаемая»

Евангелие от Марка 14,22-24

Евхаристия. Михаил Дамаскин. Икона



«Сие творите в Мое воспоминание» Лука 22,19

В таинстве Евхаристии 
хлеб и вино Духом 

Святым прелагаются в 
истинное Тело и Кровь 

Христову

Чинопоследованием
Евхаристии является 

Божественная Литургия

Верующие 
приобщаются святых 

тайн для соединения со 
Христом и в жизнь 

вечную

Особое значение в 
Литургии имеет 

евхаристический канон 
и эпиклеза –

призывание Духа 
Святого на Дары



ЛИТУРГИЯ – ОБЩЕЕ 
ДЕЛАНИЕ

Литурги́я

(греч. λειτουργία —
«служение», «общее 

дело») —

главнейшее 
христианское 

богослужение у 
православных, 
католиков и в 

некоторых других 
церквях, на котором 

совершается таинство 
Евхаристии. Православные песнопения. Литургия Иоанна 

Златоуста. Знаменного распева XVI века по 
рукописям Супрасльской Лавры 



Евхари́стия
(греч. ευχαριστία —

благодарение)

Свято́е Прича́стие —
главнейший, признаваемый 

всеми христианскими 
вероисповеданиями обряд.

У православных,  
католиков,  лютеран, 
англикан— Таинство, 

при котором христиане 
вкушают Тело и Кровь 

Иисуса Христа Искупителя и, 
таким образом, 

соединяются с Богом
Небесная литургия  
Михаил Дамаскин

Икона, XVI век



ЕВХАРИСТИЯ – БЛАГОДАРЕНИЕ 

К таинству Евхаристии 
христиане подготовляют 
себя говением, которое 

состоит в посте, молитве, 
примирении со всеми, а 
затем – исповедью, т.е. 

очищением своей совести в 
таинстве покаяния



Необходимость и 
спасительность 

причащения Святых Таин

«Иисус же сказал им: 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.

Ибо Плоть Моя истинно есть пища, 
и Кровь Моя истинно есть питие.

Ядущий Мою Плоть и пиющий
Мою Кровь пребывает во Мне, и Я 

в нем»

Евангелие  от Иоанна 6, 53-56

Спас Нерукотворный. Икона
Андрей Рублев. 15 век



ЕВХАРИСТИЯ
Когда в конце Литургии священник 

выходит из Царских врат со Святой Чашей, 
мы все вместе - и священнослужители, и 
участвующие в богослужении миряне -
читаем молитву, составленную в IV в. 

Иоанном Златоустом: 
«Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси

воистину Христос, Сын Бога живаго, 
пришедый в мир грешныя спасти, от них 

же первый есмь аз...» 



ЕВХАРИСТИЯ

Еще верую, яко сие есть самое пречистое Тело 
Твое, и сия есть самая честная Кровь Твоя.
Молюся убо Тебе: помилуй мя и прости ми 

прегрешения моя, вольная и невольная, яже
словом, яже делом, яже ведением и 

неведением, и сподоби мя неосужденно
причаститися пречистых Твоих Таинств, во 

оставление грехов и в жизнь вечную. 
Аминь. 



1Послание к 
Коринфянам апостола 

Павла 11, 27; 29-30

«Посему, 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».
«Оттого многие из вас 
немощны и больны и 

немало умирает»
Апостол Павел. Миниатюра из Апостольских 

посланий, XIII - XIV в. Пергамент. Дионисийский
монастырь, Афон (Греция)



«И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского
Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы 

охранять путь к дереву жизни»
Бытие 3, 23-24

Воспоминание Адамова изгнания 
перед Великим постом Последствия грехопадения

Страстность

СмертностьТленность

Роспись храма



ПРАОТЕЦ 
АДАМ

«Прими меня 
кающегося. Умоляю  

об этом Тебя, как 
моего Творца, 

Избавителя и Судию.

Ты мой Творец – не 
погуби  же в гневе 
Твоего создания, 

украшенного Твоим 
образом и 

подобием…»
Великий канон 

св. Андрея Критского



Сотворение 
человека

«И сказал Бог: 
сотворим человека 

по образу Нашему и 
по подобию 

Нашему…

И сотворил Бог 
человека по образу 
Своему, по образу 
Божию сотворил 
его; мужчину и 

женщину сотворил 
их»

Бытие 1, 26-27

Гюстав Доре. Графика



ЖИЗНЬ – ЭТО ДАР 
БОЖИЙ

«И создал Господь 
Бог человека из 

праха земного, и 
вдунул в лице его 
дыхание жизни, и 

стал человек 
душею живою»

Бытие 2,7

Блаженная жизнь в раю.
Лукас Кранах. Картина



СМЕРТЬ ЦАРЯ ОХОЗИИ: за то, что в 
болезни обратился к чужим богам

И возвратились посланные к 
царю Охозии и сказали ему: 

«…Так говорит Господь: 
разве нет Бога в Израиле, что 

ты посылаешь вопрошать 
Вельзевула, божество 
Аккаронское? За то с 

постели, на которую ты лег, 
не сойдешь с нее, но 

умрешь»

4Царств 1,6

Попаление огнем воинов Охозии



«О, человек !
сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: 

действовать справедливо, любить дела милосердия 
и смиренномудренно ходить пред Богом твоим» 

Михей 6,8

* Исполнение требований закона Бог называет путем 

жизни, а отвержение их – путем смерти 

* Выбор между этими двумя путями предоставляется 

человеку: закон объявляет ему волю Творца о его 

жизни для того, чтобы человек выбрал жизнь 

* Сама жизнь характеризуется послушанием закону и 

любовью к Богу 



Великопостная 
молитва 

ЕФРЕМА СИРИНА
«Господи и Владыка живота 

моего, дух праздности, 
уныния, любоначалия и 

празднословия не даждь
ми. 

Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения 

и любви даруй ми, рабу 
Твоему. 

Ей, Господи, Царю, даруй 
ми зрети моя прегрешения 
и не осуждати брата моего, 
яко благословен еси во веки 

веков. Аминь».



А.С. ПУШКИН
Отцы пустынники и жены 

непорочны ,

Чтоб сердцем возлетать

во области заочны,

Чтоб укреплять его средь 

дольних бурь и битв,

Сложили множество 

божественных молитв;

Но ни одна из них меня не 

умиляет,

Как та, которую 

священник повторяет

Во дни печальные 

Великого поста;

Всех чаще мне она 

приходит на уста

И падшего крепит 

неведомою силой:

Владыко дней моих! дух 

праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе 

моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, 

прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет 

осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи



Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения 

http://content.foto.mail.ru/mail/petrndi/_blogs/i-4423.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/petrndi/_blogs/i-4423.jpg


Духовное 
завещание Сергия 

Радонежского

«Внимайте себе, братия, 
всех молю , прежде 

имейте страх Божий и 
чистоту душевную и 
телесную и любовь 

нелицемерную; к сим же 
и страннолюбие и

смирение с покорением, 
пост и молитву. Пища и 

питие в меру; чести и 
славы не любите, паче же 

всего бойтеся и 
поминайте час смертный 

и второе пришествие»
Святой праведный Сергий Радонежский

Игумен Земли Русской



О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Александр Пушкин

• Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

• Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

• Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Митрополит Филарет
• Не напрасно, не случайно

Жизнь от Бога нам дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.

• Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.

• Вспомнись мне, забвенный
мною!
Просияй сквозь сумрак дум, –
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум.



ХРИСТОС В НАЗАРЕТЕ

Иисус же сказал 
им: не бывает 

пророк без чести, 
разве только в 

отечестве своем и 
в доме своем. И не 

совершил там 
многих чудес по 

неверию их.
Проповедующий Христос

Мауриций Готлиб. Картина



Хождение по водам

Тогда апостол Петр воскликнул: 
«Господи! если это Ты, то повели мне 

придти к Тебе по воде». 

Господь сказал: «Иди». 

Петр вышел из лодки и пошел по воде, 
чтобы подойти к Иисусу Христу. Но, 

видя сильный ветер и большие волны, 
испугался, от страха исчезла вера, и 

тогда он стал тонуть и закричал: 
«Господи! спаси меня». 

Иисус Христос сразу же протянул ему 
руку Свою, поддержал его и сказал: 

«маловерный! зачем ты усомнился?»

И когда они вошли в лодку, ветер утих. 

Ученики подошли, поклонились Иисусу 
Христу и сказали: «воистину Ты - Сын 

Божий». 

Евангелия от Матфея 14, 22-36; от 
Марка  6, 45-56; от Иоанна 6, 16-21. Иван Айвазовский. Картина



«О мытаре и фарисее»

«Боже! Будь милостив ко 
мне, грешнику!

Сказываю вам, что сей 
пошел оправданным в 

дом свой более, 
нежели тот: ибо всякий 

возвышающий сам 
себя, унижен будет, а 

унижающий себя 
возвысится»

Евангелие от Луки 18,13-14

Начало Постной Триоди



Девица, тебе 
говорю, встань!

Видя веру Иаира , Иисус 
Христос пошел с ним. На пути 

встречает их посланный из 
дома Иаира и говорит ему: 

«дочь твоя умерла; не 
утруждай учителя». 

Но Иисус, услышав это, сказал 
Иаиру: «не бойся, только веруй, 

и будет спасена». 
Когда они подошли к дому, то 

увидели там большое 
смятение: все плакали и 

рыдали. 
Господь сказал им: «не плачьте; 

девица не умерла, но спит»

Евангелия от Матфея 9, 18-26; от 
Марка 5, 21-43; от Луки 8, 41-56

Воскрешение дочери Иаира
Илья Репин. Картина



Приближалась же Пасха, 
праздник Иудейский

(Ин.6:4).

Люди Израиля, 
жившие ожиданием 
Избавителя, верили, 

что Мессия даст новую 
манну. Сугубая 

значимость этого чуда 
была в том, что оно 

символически 
указывало на будущее 

таинство святой 
Евхаристии, которое 
Господь установил на 

Тайной вечере. Чудесное насыщение народа пятью хлебами и 
двумя рыбами



ВОСКРЕШЕНИЕ 
ЛАЗАРЯ

«Он воззвал громким 
голосом: Лазарь! Иди вон.

И вышел умерший, 
обвитый по рукам и ногам 

погребальными 
пеленами…

Тогда многие из Иудеев, 
пришедших к Марии и 

видевших, что сотворил 
Иисус, уверовали в Него»
Евангелие от Иоанна 11,43-45

Икона 16 века



«Вот, ты выздоровел; не 
греши больше, чтобы не 
случилось с тобою чего 

хуже»

Вода из купальни считалась 
чудодейственной когда «ангел 

Господень по временам 
сходил в купальню и 

возмущал воду, и кто первый 
входил в нее по возмущении 
воды, тот выздоравливал, 
какою бы ни был одержим 

болезнью».

При купальне лежал 
расслабленный, страдающий 

своей болезнью 38 лет и почти 
потерявший надежду на 

исцеление, так как некому 
было опустить его в купальню 

при возмущении воды.

Евангелие от Иоанна 5:1-16

Исцеление расслабленного у овчей купели
в Вифезде. Федор Бруни. Картина

«…Не имею человека, который опустил 
бы меня в купальню…»



ИСЦЕЛЕНИЕ 
СЛЕПОГО

«И, проходя, увидел 
человека, слепого от 
рождения. Ученики 
Его спросили у Него: 
Равви! кто согрешил, 
он или родители его, 
что родился слепым? 

Иисус отвечал: не 
согрешил ни он, ни 

родители его, но это 
для того, чтобы на 
нем явились дела 

Божии»
Евангелие от Иоанна 9, 1-7

Христос, исцеляющий слепого. 
Эль Греко. Картина



ХРИСТОС ИСЦЕЛЯЕТ  СЛЕПЫХ

Дуччо Буонинсенья. Картина Коптская икона



«Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи 
только слово, и выздоровеет слуга мой» 

Евангелие от Матфея 8,5-13

Христос и сотник. Паоло Веронезе. Картина 



«Что вы так боязливы?
Где ваша вера?»

Во время плавания Иисус заснул на 
корме. Между тем поднялась сильная 
буря. Волны били в лодку так, что она 
наполнялась водою, а Иисус Христос 

все еще спал.
Ученики испугались, разбудили 

Господа и говорят Ему: «Господи! 
спаси нас, погибаем!»

Иисус Христос встал, запретил ветру и 
сказал воде: «умолкни, перестань».

И тотчас ветер утих и озеро 
успокоилось. Сделалась великая 

тишина.
Они же, и все бывшие там, в страхе и 
удивлении говорили друг другу: «Кто 

же это, что и ветрам повелевает и 
воде, и повинуются Ему?!»

Евангелия о т Матфея 8, 23-27; от Марка 4, 35-41; от 
Луки  8, 22-25. 

Укрощение бури. Икона



АПОСТОЛ ПЕТР 
ИСПОВЕДУЕТ ОТ ЛИЦА ВСЕХ 

АПОСТОЛОВ ИИСУСА 
ХРИСТА СЫНОМ БОЖИИМ

«Придя же в страны 
Кесарии Филипповой, 

Иисус спрашивал учеников 
Своих: за кого люди 

почитают Меня, Сына 
Человеческого? Они 

сказали: одни за Иоанна 
Крестителя, другие за 

Илию, а иные за Иеремию, 
или за одного из пророков. 
Он говорит им: а вы за кого 

почитаете Меня?

Симон же Пётр, отвечая, 
сказал: Ты Христос, Сын 

Бога живаго»

Евангелие от Матфея 16: 13-16
Святой Петр, ревностный последователь Иисуса 

Христа и исповедник Его Божества



АПОСТОЛ ПЕТР ИСПОВЕДУЕТ 
ХРИСТА СЫНОМ БОЖИИМ

Собор музей Вознесения Святой Марии. Германия 11 век



АВТОР ИДЕИ И ЛЕКТОР 

Протоиерей Дионисий Кузнецов
старший преподаватель  

Самарской Православной 
Духовной Семинарии



НОВЫЙ ЗАВЕТ 
«ТАИНСТВА РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»
БРАК И СЕМЬЯ



БРАК И СЕМЬЯ

«Не читали ли вы, что Сотворивший вначале 
мужчину и женщину сотворил их?

Итак, что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает»

Евангелие от Матфея 1, 4-6



Брак у всех да 
будет честен и 

ложе непорочно. 
Послание апостола Павла Евреям 13,4 



Брак был установлен Богом в раю еще до 
грехопадения Адама и Евы (Быт. 1, 28; 2, 22)

Поэтому он рассматривался как священное, 
божественное установление во всех до-

христианских культурах

Сегодняшние чинопоследования обручения и 
венчания уходят своими корнями в глубокую до-

христианскую древность, восходя по форме к 
ветхозаветным и греко-римским корням



* Целью брака является не столько 

деторождение, сколько духовно-телесное 

единство, взаимодополнение, взаимопомощь 
(Быт 2:18) 

* Заповедь «плодитесь и размножайтесь» 

относится и к человеку, и к другим живым 

существам (Быт 1:22,28)

* Но только человеку заповедано составить 

в любви «одну плоть» (Быт 2:24) 



Брак в Кане Галилейской

Роспись храма Христа Спасителя в Москве



Общенациональная 
программа 

«В кругу семьи»

Святые 
благоверные князь 

Петр и княгиня 
Феврония

Муромские –
православные 

покровители семьи, 
верности и брака на 

Руси
Памятник святым благоверным 

князю Петру и княгине Февронии
Муромским на площади Славы в 

Самаре



Долгом в семье 
является бескорыстная 

любовь
«Каждый должен забыть свое 

«я», посвятив себя другому. 
Каждый должен винить себя, а 
не другого, когда что-нибудь не 
так. Необходимы выдержка и 

терпение, нетерпение же может 
все испортить. 

С обеих сторон должно быть 
желание сделать брак 

счастливым и преодолеть все, 
что этому мешает. Самая 

сильная любовь больше всего 
нуждается в ежедневном ее 

укреплении. 

Более всего непростительна 
грубость именно в своем доме, 
по отношению к тем, кого мы 

любим»

Александра Федоровна Романова

Венценосная семья. Российский 

император Николай II и члены его 

семьи. 



Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил…
Зорко одно лишь сердце — самого главного глазами не увидишь…

Антуан де Сент Экзюпери. «Маленький принц». Сказка. Рисунки автора



«…Должно всегда 
молиться и не 

унывать»

«Господь объяснил 
ученикам, что если судья 

неправедный стал 
действовать в интересах 
бедной вдовы из-за того, 
что она докучала ему, то 

сколь больше будет 
заступаться 

справедливый Бог за 
Своих избранных»

Евангелие от Луки 18, 6-7

Притча о неправедном судье. 

Клеймо иконы "Спас Смоленский, 

с притчами". XVI в. 

(Благовещенский собор 

Московского Кремля) 



ПОВЕСТЬ 
О ЛЮБВИ

Афанасий Иванович 
Товстогуб и его жена 

Пульхерия Ивановна двое 
старичков, нежно любящих и 

трогательно заботящихся 
друг о друге. Афанасий 

Иванович был высок, ходил 
всегда в бараньем тулупчике, 

и практически всегда 
улыбался. Пульхерия

Ивановна почти никогда не 
смеялась, но «на лице и в 
глазах ее было написано 
столько доброты, столько 

готовности угостить вас всем, 
что было у них лучшего…»

Старосветские помещики. Н.В. Гоголь



«Семья есть первичное лоно человеческой духовности; а потому 
и всей духовной культуры; и, прежде всего, - родины»

И.А. Ильин

Семья как «малая Церковь» 
олицетворяет  единение в любви 
по образу Лиц Пресвятой Троицы

Семья помогает человеку 
услышать призыв Божий и 

ответить на него, что требует 
самоотречения, смирения и 

терпения

В браке супруги взаимно 
обогащают друг друга свойствами 
и качествами, присущими своему 
полу, становясь «одной плотью»

Христианский брак приближает 
человека к Богу и рассматривается 

как совместный путь супругов в 
Царство Божие

Семья является своего рода 
монашеским общежитием, в 

котором существуют 
иерархичность, инаковость

(неповторимость), послушание, 
своя система ценностей, традиций

Повседневная рутина в 
христианской семье пронизана

светом Божественного 
присутствия, что проявляется в 
семейной молитве, церковных 

традициях и праздниках



* Вспоминаются браки праотцев: Авраама и Сарры, Исаака и 
Ревекки, Иакова и Рахили (и Лии), а в чине венчания –

родители Иоанна Предтечи, Божией Матери. 
* Брак святых людей в Ветхом Завете предстает перед нами 

как некое исполнение воли Божией, т. е. это есть некий 
особенный путь благословения Божия, осуществление Его 

воли даже у целых народов. 
* Судьба народа Израильского подготавливалась в браках 

праотцев, как нужно было найти невесту Исааку, потом 
Иакову. И Господь неоднократно подтверждал Свои 

обетования: от тебя произойдет народ великий, как песок 
морской. 

* Поэтому брак является особенным путем действия 
благодати Божией в роде человеческом, и брак благословен. 

В ТАИНСТВЕ ВЕНЧАНИЯ:



СТЕРПИТСЯ – СЛЮБИТСЯ:
не будет терпения, не будет и любви

Русская поговорка

На Руси еще говорили: 
«Я тебя жалею» 



СВАТОВСТВО 
РЕВЕККИ

«Господь, 

Бог неба... 
пошлет 

Ангела Своего 
пред тобою, и 
ты возьмешь 

жену сыну 
моему…» 

Бытие 24:7 Ревекка и Елеазар. Николас Пуссен. Картина



ЖЕНА –
ДАР БОЖИЙ

«И отвечали Лаван
и Вафуил, и

сказали: от Господа 
пришло это дело; 

мы не можем 
сказать тебе 

вопреки ни худого 
ни доброго.

Вот Ревекка пред 
тобою; возьми и 

пойди...»
Бытие 24:50-51



ЖЕНИТЬБА 
ИСААКА

«...И взял 
(Исаак) Ревекку, 
и она сделалась 

ему женою, и 
он возлюбил ее; 

и утешился 
Исаак в печали 

по матери 
своей»
Бытие 24:67

Встреча Исаака и Ревекки
Кастильоне Джованни Бенедетто. Картина



Венчание в церкви - таинство, 
подчеркивающее нематериальную, 
духовную основу брака как союза 

двух любящих сердец

При венчании 
священник молит 

Господа благословить 
брак и ниспослать на 

вступающих в него 
Свою небесную 

благодать:

«Господи, Боже наш, 
славою и честью 

венчай их»



ПУШКИН: 
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Раньше, до замужества, Татьяна 
могла пожертвовать собой, но 

сейчас она не может пожертвовать 
честью своего мужа.

Теперь для нее  главное – долг 
перед мужем.

«Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть 
И гордость и прямая честь.

Я вас люблю (к чему 
лукавить?),

Но я другому отдана ;
И буду век ему верна»

Последнее свидание Онегина с 
Татьяной

Рудаков К.И. Картина 



Мария Кирилловна 
Троекурова – святость брака

«Поздно - я обвенчана (говорит 
Мария), 

я жена князя Верейского.  

Что вы говорите, - закричал с 
отчаяния Дубровский, - нет, вы не 
жена его, вы были приневолены, 

вы никогда не могли согласиться... 

Я согласилась, я дала клятву, -
возразила она с твердостию, -

князь мой муж, прикажите 
освободить его, и оставьте меня с 

ним. Я не обманывала.

Я ждала вас до последней 
минуты... Но теперь, говорю вам, 

теперь поздно. Пустите нас»

А.С. Пушкин «Дубровский» Неравный брак. Василий Пукирев. Картина



АВТОР ИДЕИ И ЛЕКТОР 

Протоиерей Дионисий Кузнецов
старший преподаватель  

Самарской Православной 
Духовной Семинарии



«ТАИНСТВА РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

КРЕЩЕНИЕ И 
МИРОПОМАЗАНИЕ



КРЕЩЕНИЕ И 
МИРОПОМАЗАНИЕ



ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПРООБРАЗЫ КРЕЩЕНИЯ

Всемирный потоп 

Верещагин В.П.

Очищение 

человечества от 

греха

Переход через 
Чермное море

И.К. Айвазовский
Возрождение к 

новой жизни

Израильтяне 
переходят через 

Иордан
Гюстав Доре

Обретение 
Отечества

http://s015.radikal.ru/i331/1101/fe/3a2de70b2575.jpg
http://s015.radikal.ru/i331/1101/fe/3a2de70b2575.jpg


Ветхозаветное крещение.
История ветхозаветной Церкви знает установление о водном 

крещении с римского завоевания Иудеи в 63 г. до н.э. Оно 
символизировало не только физическое, но и нравственное 

очищение приступающего к нему человека. 
Этим крещением Иоанн Предтеча крестил приходящих к нему в 

Вифаваре при Иордане (Ин. 1; 28). 
Когда иудеи прислали к Иоанну священников и левитов из 

Иерусалима, они спросили его: что же ты крестишь, если ты 
ни Христос, ни Илия, ни пророк? (Ин. 1; 25). 

Этот вопрос косвенно говорит о большом значении, которое 
придавалось иудеями водному крещению. Иисус Христос, 
приняв это крещение от Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна в водах Иорданских, чтобы исполнить всякую 
правду (Мф. 3; 15), тем самым освятил его. Прообразы 

крещения видны и в очищающих, ритуальных омовениях (См.: 
Лев. 14; 8. 15; 5), которые в ветхозаветных пророчествах 

становятся символами очищения от грехов



Крещение Господне (Богоявление)



КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

БОГОЯВЛЕНИЕ



Иоанн, много 
проповедовавший о 
скором пришествии 

Мессии, увидев Иисуса, 
был удивлён и сказал: 

«мне надобно 
креститься от Тебя, и 

Ты ли приходишь ко 
мне?». На это Иисус 

ответил, что 
«надлежит нам 

исполнить всякую 
правду», и принял 

крещение от Иоанна. Крещение Господне. Икона 16 века

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Epiphany_(XVIc).jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Epiphany_(XVIc).jpg


Икона «Крещение» 15 век

Из Успенского собора во Владимире 

Во Иордане 
крещающуся Тебе, 

Господи, Троическое
явися поклонение: 
Родителев бо глас 

свидетельствовавше
Тебе, возлюбленного Тя

Сына именуя, и Дух в 
виде голубине, 

извествоваше словесе
утверждение. Являйся, 

Христе Боже, и мир 
просвещей, слава Тебе

Тропарь Крещения Господня



ЕВАНГЕЛИСТ ЛУКА 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

Во время крещения 
«отверзлось небо, и 

Дух Святый нисшёл на 
Него в телесном виде, 
как голубь, и был глас 
с небес, глаголющий: 

Ты Сын Мой 
Возлюбленный; в 

Тебе Моё 
благоволение!» 

Лука 3:21-22
Евангелист Лука, пишущий икону

Пресвятой Богородицы



Рождение свыше: 
от воды и Духа

Иисус сказал ему  
(Никодиму) в ответ: 

истинно, истинно 
говорю тебе, если 

кто не родится 
свыше, не может 
увидеть Царствия 

Божия… Рожденное 
от плоти есть плоть, 

а рожденное от 
Духа есть дух.

.

Евангелие от Иоанна 3:2-18

Беседа Иисуса Христа с Никодимом
Александр Иванов. Картина



ВЕЛИКОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ

«Итак, идите, научите 
все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и 

Святого Духа,

Уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам; и 

се, Я с вами во все 
дни до скончания 

века. Аминь»
Евангелие от Матфея 

28.19-20



988 год 
КРЕЩЕНИЕ РУСИ

Князь Владимир: 
«Если не придет 

кто завтра на реку 
- будь то богатый 
или бедный, или 
нищий, или раб -

да будет мне 
враг»

Повесть 
временных лет

Крещение киевлян в Днепре
К. Лебедев. Картина.



В православном катехизисе дается 
следующее определение этого Таинства : 
Крещение (греч. ваптисис - погружение) 

есть Таинство , в котором верующий, при 
троекратном погружении тела в воду, с 

призыванием Бога Отца и Сына и Святого 
Духа, умирает для жизни плотской, 
греховной, и возрождается от Духа 
Святого в жизнь духовную, святую. 

Так как Крещение есть духовное рождение, 
а родится человек однажды, то это 

Таинство не повторяется.



Плодом Крещения человека должно быть то, что он 
перестает жить для себя и начинает жить для Христа 

и других людей, обретая в этом полноту жизни. 
Необходимым условием принятия этого великого 
Таинства взрослым человеком является твердая 
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» (Ин. 14; 15) 



КРЕЩЕНИЕ есть начало новой жизни. Человек должен 
принести плоды Крещения, а для этого нужен труд.

КРЕЩЕНИЕ прежде всего  обязывает человека к борьбе 
с самим собой: со своими страстями, дурными 

наклонностями, в общем, со своим «ветхим 
человеком», который ненавидит других людей, 

злобствует, завидует, гордится, презирает, обманывает, 
блудодействует и т.д.

КРЕЩЕНИЕ также обязывает человека вести церковную 
жизнь, которая прежде всего заключается в участии в 

Таинстве Евхаристии – причащении Тела и Крови 
Господа нашего Иисуса Христа. 



Иордань на 

святом озере 

на Соловецком 

острове.

Праздник 

Крещения 

Господня 





Иордань на озере Шарташ в Екатеринбурге



Крещение ребенка как второе рождение



О том, что необходжимо иметь при Крещении ребенка, можно 

узнать в храме, где будет совершаться Таинство Крещения



Крестные родители – восприемники

Восприемник (греч. анадехуменос - поручитель за 
должника) - человек, принимающий на себя 

обязанность наставлять крестника в духовной жизни, 
молиться о нем, следить за его воспитанием, учить 

благочестивой жизни, трудолюбию, кротости, 
воздержанию, любви и другим добродетелям. На 

крестного ложится и часть ответственности за поступки 
его крестника.

Необходимым считается только один восприемник -
мужчина для крещаемого лица мужского пола или 

женщина для лица женского пола. Но, по 
укоренившейся в России с XV века традиции, 

восприемников бывает двое: мужчина и женщина.



Когда ребенок достигнет сознательного возраста, 
восприемник должен будет объяснять ему основы 

Православной веры, водить его к Причастию и 
заботиться о его нравственном состоянии.

Выбирая крестных для своих детей, родители 
должны руководствоваться прежде всего не 

соображениями их высокого социального или 
имущественного статуса, а уверенностью в том, что 
будущие крестные, сами являясь верными чадами 

Православной Церкви, смогут выполнить те 
обязанности, которые налагает на них институт 

восприемничества.



После Крещения
совершается 

Миропомазание,
которое имеет 

следующий смысл



При помазании 
маслом также имеется 

в виду притча о 
Добром Самарянине, 

рассказанная 
Спасителем. В этой 

притче Добрый 
Самарянин, который 

был прообразом 
Христа, помазал 

человека, «впавшего в 
разбойники», маслом, 

чтобы он исцелился

МИРОПОМАЗАНИЕ

Добрый  Самарянин
Матфей Колесов. Картина



Сошествие Святого Духа на апостолов 
1885 - Врубель Михаил. Картина



Сошествие Святого Духа на апостолов. Троицкий 
иконостас из церкви Святой Троицы Свято-Троице
Стефаниева мужского монастыря города Пермь

Как на учеников 
Христовых 
сошел Дух 

Святой в день 
Пятидесятницы. 

Так через 
Миропомазание 

Дух Святой 
сходит на 

каждого из нас, 
исполняя нас 

силой Божией.



Святое Миро – это особым образом 
приготовленное масло, которое раз в год 

освящается Патриархом и затем рассылается по 
всем епархиям, где архиереи раздают его 

священникам. Это великая святыня.
Священник помазывает Святым Миром уже 

крещенного человека, а именно: его лоб, глаза, 
ноздри, уста, уши, грудь, руки и ноги. Всякий раз 

он повторяет слова:
Печать дара Духа Святаго. Аминь.

Через это священнодействие на человека сходит 
Дух Святой.



АВТОР ИДЕИ И ЛЕКТОР 

Протоиерей Дионисий Кузнецов
старший преподаватель  

Самарской Православной 
Духовной Семинарии


