
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
ЧИТАТЬ НИЖЕ НАПИСАННОЕ

Таинства   —  это  те,  священные  церковные  действия,  через  которые  нам
сообщается благодатная сила Святого Духа. Всего Таинств семь:

1. Крещение
2. Миропомазание
3. Покаяние
4. Причащение
5. Елеосвящение
6. Брак
7. Священство

Каждое из этих Таинств приносит нашей душе свой особый дар. 
В  Таинстве Крещения мы омываемся от  первородного греха,  а  также от  всех
грехов,  совершенных  нами  до  Крещения,  и  возрождаемся  в  новую  духовную
жизнь.  Господь  Иисус  Христос  велел  апостолам  Своим  идти  по  всей  земле,
возвещая  о  Спасителе  мира  и  крестить  всех  людей  «  Во  имя  Отца  и  Сына  и
Святого  Духа»  (крестить  через  троекратное  погружение  тела   в  воду).  После
Крещения бесы утрачивают власть  над  человеком и могут  действовать  на  него
только извне — обманом. 
В  Таинстве  Миропомазания крещаемому  помазывают  святым  миром  (особо
освященным  благовонным  маслом  сложного  состава)  различные  части  тела  с
произнесением слов: « Печать дара Духа Святого». Эта печать — свидетельство
того,  что  человек  в  Таинстве  Крещения  стал  Божиим.  Во  время  Таинства
Миропомазания человеку невидимо подаются дары Святого Духа (например: дар
молитвы, через которой можно приобрести и другие дары: разумение, смирение,
любовь к Богу и ближнему)
В  Таинстве  Покаяния получаем  прощение  грехов  своих  (совершенных  после
Крещения) от Самого Господа Иисуса  Христа через священника.
В  Таинстве Причащения  под видом хлеба и вина мы вкушаем Тело и Кровь
Господа нашего Иисуса Христа. Соединившись с Ним таким образом, получаем
Жизнь  Вечную.  Святая  Церковь  заповедует  причащаться  как  минимум каждый
пост, в день рождения и в день Ангела.
В  Таинстве  Елеосвящения  получаем  прощение  грехов,  не  исповеданных  в
Таинстве  Покаяния  по  забывчивости  или  по  неведению,  получаем  также  и
телесное здравие. 
В Таинстве Брака освящается семейная жизнь, низводится благословение Божие
на рождение и христианское воспитание детей. 
В  Таинстве  Священства  (при  принятии  духовного  сана)  подается  сила  быть
молитвенником  за  других,  совершителем  Таинств  и  руководителем  в  жизни
духовной. 
Диаконы  — не  могут  сами  совершать  Богослужений  и  Таинств,  но
пристлуживают при них. 
Священники  —  сами  совершают  Богослужения  и  Таинства(  кроме  Таинтства
Священства — постановления в священный сан). 
Епископы, кроме совершениия Богослужений и других Таинств, могут поставлять
(рукопологать) в священный сан. Первым из епископов является 
Патриарх — Предстоятель Церкви.


