СЕМЬ ЦЕРКОВНЫХ ТАИНСТВ
Православные Таинства – священнодействия, явленные в православных церковных
обрядах, через которые верующим сообщается невидимая Божественная благодать
(спасительная сила Божия).
В Православии принято семь Таинств: Крещение, Миропомазание, Евхаристия
(Причащение), Покаяние, Таинство Священства, Таинство Браковенчания и
Елеосвящение. Крещение, Покаяние и Евхаристия установлены Самим Иисусом
Христом, о чем благовествует Новый Завет. О Божественном происхождении других
Таинств свидетельствует Церковное Предание.
Таинства – это то, что неизменно, онтологически присуще Церкви. В отличие от этого
видимые священнодействия (обряды), связанные с совершением Таинств,
формировались постепенно на протяжении истории Церкви. Совершитель Таинств –
Бог, совершающий их руками священнослужителей.
Во время Тайной Вечери Господь Иисус Христос преподал Своим ученикам Таинство
Евхаристии, указывая на замену ветхозаветных прообразовательных жертв Своей
единственной Жертвой. Принимая в Евхаристии под видом хлеба и вина Тело и Кровь
Христовы, верующие получают участие в Его человечестве, приобщаются к
спасительным плодам Его Жертвы и наследуют вечную жизнь; Евхаристия есть
высшая степень диалога между Богом и человеком. Вокруг Евхаристии, как вокруг
центра, расположены и сама Церковь, и ее Таинства – Крещение и Миропомазание,
вводящие человека в Церковь и открывающие ему доступ к Евхаристии; Покаяние и
Елеосвящение, восстанавливающие возможность Евхаристического общения для
человека, впавшего в духовную или телесную немощь; Священство и Брак,
поставляющие человека на определенное служение в Церкви.

Для чего христианину учиться?
Гносеомахия – война против познавательных усилий человека – в Церкви считается
ересью. «Они отвергают необходимость для христианства всякого знания. Они говорят,
что напрасное дело делают те, которые ищут каких-либо знаний в Божественных
Писаниях, ибо Бог не требует от христианина ничего другого, кроме добрых дел. Итак,
лучше жить скорее попроще и не любопытствовать ни о каком догмате, относящемся к
знанию», – передает преподобный Иоанн Дамаскин учение ереси гносеомахов (88-й в его
каталоге еретиков). Гносеомахам в 16-м веке хорошо ответил Эразм Роттердамский: «Вы
спрашиваете, зачем нужна философия для изучения Писания? – Отвечаю: А зачем нужно
для этого невежество?».

Самой главной книгой для христианина должно быть, несомненно, Священое Писание
– Библия. Начинать читать Библию нужно с Нового Завета. После его изучения можно
знакомиться с Ветхим Заветом. По словам блаженного Августина: Новый Завет в
Ветхом скрывается, Ветхий – в Новом открывается.
На книжном рынке существует много различных книг православных авторов. Нужно
помнить, что не все они одинаково ценны. Среди этих книг есть совершенно
неправославные по сути, есть те, в которых подлинное православное учение
перемешано с оккультными или псевдонаучными представлениями. Самой надёжной
гарантией соответствия книги православному вероучению является гриф:
Рекомендовано Издательским Советом Русской Православной Церкви (и номер
разрешения). Покупая книги в нашем храме, Вы также можете быть уверены, что
чтение этих книг имеет благословение настоятеля и принесёт только пользу вашему
духовному росту.
И несколько практических советов:
1) Если вам что-то непонятно в Библии, то посмотрите толкования. Они составлены святыми
или на основании опыта святых, т.е. людей, просвещённых Божественной благодатью.
3) Мы не первые христиане, поэтому практически любой наш вопрос уже возникал у наших
предшественников и имеет множество ответов и комментариев.
4) Не фантазируйте попусту. Христианское богословие основано не на догадках, пусть даже
святых людей, а на Божественном Откровении.
5) Начните с простого: Закона Божьего, Катехизиса, несложного пособия по Догматическому
богословию. Очень важно изучать книги последовательно, а не перепрыгивать с одной на
другую; Божественное Домостроительство мудро и системно, фрагментарное чтение
различных книг не даст цельной картины. Никто не может закончить старшую школу, не
пройдя перед этим программу начальных классов. Например, бесплодно размышлять о том,
каким образом Господь спас падшее человечество, если не знать, Кто есть Богочеловек
Иисус Христос.
6) Для лучшего понимания молитв пользуйтесь Толковым молитвословом.
7) Молитесь Богу о вразумлении в познании Его истин. Мы ничего не можем уразуметь без
Божественной благодати, но и от нас требуется настойчивость и воля в стремлении к Богу.
Это называется синергией (взаимодействием).
Подробнее о духовной жизни читайте на портале «Азбука веры» – azbyka.ru

