
Таинства Церкви. Число Таинств, их благодатная сила
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3) Почему в Символе Веры упомянуто Крещение

10. Исповедую Едино крещение во оставление грехов.

1) Что такое Таинство
Дух  Святой,  о  котором  мы  говорили  при  изъяснении  восьмого  члена  Символа  Веры, 
изливается на человека через Церковь и святые Таинства.  Таинства эти как бы потоки 
живой воды, без которой человек не может жить духовно, не может жить по-христиански. 
Таинство – это священное, Богом установленное действие через которое верующим 
подается особая сила Божия, Благодать Святого Духа. В Таинствах видимые действия 
соединяются  с  невидимыми,  благодатными,  таинственными  действиями  Святого  Духа, 
поэтому они и  называются Таинствами.  Совершать  Таинства  могут  только лица особо 
посвященные – епископы, как приемники апостолов, на которых сошел Святой Дух,  и 
священники, как сотрудники епископов. Они совершают Таинства от лица Церкви и при 
общей молитве Церкви. Но епископы и священники совершают только видимые действия 
в Таинствах, невидимая сила спасительной благодати дается этим действием от Бога.

2) Семь таинств Церкви
Есть  семь основных  Таинств:  Крещение,  Миропомазание,  Причащение,  Покаяние, 
Священство, Брак и Елеосвящение. В Крещении человек освобождается от всех грехов и 
рождается  в  жизнь  духовную  и  святую.  В  Миропомазании он  получает  благодать, 
которая возвращает и укрепляет его для духовной жизни и дает ему бороться с врагами 
своего спасения и преуспевать в вере и жизни христианской. В Причащении христианину 
дается истинное Тело и истинная Кровь Господа Иисуса Христа во оставление грехов и в 
жизнь вечную. В Покаянии человек врачуется от болезней духовных, то есть от грехов, в 
которые  он  впадает  после  Крещения.  В  Браке он  получает  благодать,  освящающую 
супружество,  рождение  и  воспитание  детей.  В  Елеосвящении христианин  через 
исцеление от болезней духовных, исцеляется от болезней телесных. В  Священстве он 
получает благодать совершать богослужение и духовно возрождать и воспитывать других 
через  учение  и  совершение  Таинств.  Таковы  те  благодатные  дары,  которые  получает 
человек  через  Таинства.  Вся  жизнь  человека  освещается  ими,  они  его  укрепляют, 
очищают, делают святым.

3) Почему в Символе Веры упомянуто Крещение
Исповедую значит -  верую,  несомненно,  признаю.  Почему сказано  «едино крещение»? 
«Один Господь, одна вера, одно крещение» (Еф. 4:4), — учит апостол Павел. Это означает, 
что существует только одна истинная Церковь, установленная Единым истинным Богом, и 
в ней существуют спасительные Таинства, так как благодать Божия действует в Церкви. 
Единственность и неповторимость Крещения внесена в Символ Веры еще и потому, что 
во  времена  первых  Вселенских  Соборов  были  споры  по  поводу  того:  как  принимать 
отпадших от Церкви еретиков,  нужно ли повторять над  ними Таинство Крещения или 
нет?  Поэтому  Второй  Вселенский  Собор  дополнил  Символ  Веры  словами  о  том,  что 
Крещение может быть только одно. Падших было решено принимать через Покаяние.
В  Символе  веры  называется  Таинство  Крещения,  но  не  упомянуты  другие  Таинства. 
Крещение является Таинством вхождения в Церковь, без него нельзя стать Христианином, 
последователем Христа и членом Его Церкви. Входя в Церковь через Крещение, как через 
некие  врата,  человек  получает  возможность  приступать  и  к  другим  Таинствам  и 
священнодействиям церковным.
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