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Введение 
Тема реферата: «Вопрос о числе Таинств в церкви». Данная тема была 

выбрана мной, так как мне интересен вопрос о седмичности Таинств, 

который подымался неоднократно Святыми отцами церкви.  

Из истории нам известно, что Церковь всегда стремилась освятить 

Божественной благодатью все стороны человеческой жизни, и молитвенно 

сопутствовать людям в тяжелые моменты испытаний. Поэтому развивался и 

богослужебный строй Церкви, который совершенствовал разные 

чинопоследования, которые прошли долгий исторический путь своего 

формирования. 

Первое появление термина «таинство» (мистерион) наблюдается в 

Ветхом завете, в котором оно означает «тайну спасения» мира Сыном 

Божьим и священнодействие. Не столько маловажный смысл вкладывали в 

слово мистерион и святые отцы Церкви. Как высказывался прот. Иоанн 

Мейендорф: в патристическую эпоху не существовало даже специального 

термина для обозначения "таинств" как особенной категории церковных 

деяний: термин misterion использовался вначале в более широком и общем 

смысле "тайны спасения", и только во втором вспомогательном смысле он 

употреблялся для обозначения частных действий, дарующих спасение.1 

На данный момент существует семь таинств в православной Церкви. 

Такое вычленение пришло к нам из латинско-схоластического богословия в 

конце XVI века, что вызвало в Константинополе богословскую полемику с 

протестантами, а в Москве – сильное влияние киевской школы на 

зарождающееся академическое богословие. 

Особенность понятия «таинство» заключается в том, что у отцов 

церкви, оно не является техническим термином и не имеет строгого 

определения. Так же отмечается, что при определении «таинства» как 
                                                           
1 Мейендорф Иоанн, прот. Византийское богословие. Исторические тенденции и доктринальные темы. 
Минск, 2001. С. 270.  
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«мистериум», необходимо учитывать понятие «таинства» как «сакраментум». 

На Западе отличались понятия «таинства» (сакрамента) и «тайнодействия» 

(сакраменталия), но на Востоке и таинства, и тайнодействия назывались 

одним словом – священнодействие. Спустя некоторое время появилась некая 

традиция – отличать таинства от других священнодействий таких как 

монашеский постриг, отпевание и великое водоосвящение. 

Цель данной работы: рассмотреть развитие последовательности 

происхождения седмичной схемы таинств в Православной церкви. 

 

Понятие Таинства, его установление, общие сведения  
Таинство (мистерион) в Священном писании имеет значение всего 

сокровенного, тайны, непостижимой даже для ангелов. Как сказано в учении 

Православной церкви: «таинства – священные действия, в которых под 

видимым образом сообщается верующим невидимая благодать Божья. 

Важным свойством таинства является Богоучережденность, то есть 

Божественное происхождение. Таинства были установлены Господом нашим 

Иисусом Христом, и о самых важных Таинствах (Причастие, Крещение и 

Покаяние) Он говорил во время своей земной жизни. Таинства составляют 

церковь и Причастие является центральным из всех семи таинств. Как 

замечает Архимандрит Иустин (Попович): Все в Церкви есть святое 

таинство. Всякое священнодействие есть святое таинство.2 Совершает 

Таинства Бог. Совершает Он их руками священнослужителей. 

О Таинствах и их Числе 
В православной церкви особо выделяются семь важных Таинств: 

Крещение, Миропомазание, Покаяние (исповедь), Причащение (евхаристия), 

Священство, Брак, Елеосвящение (соборование). 
                                                           
2  Мудрова А. Настольная книга православного верующего. Таинства, молитвы, богослужения, посты, 
устройство храма. М.: Центрполиграф 2011. С. 14. 
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1. В Таинстве Крещения новокрещаемый погружаясь 3 раза в 

воду, омывается от первородного греха, а также от всех грехов, 

совершенных им самим до Крещения, возрождается в новую, 

духовную жизнь. 

Высокую необходимость в этом Таинстве для спасения показал Сам 

Иисус Христос, принявший крещение от Иоанна, а потом Он указал: «Если 

кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божье» (Ин. 

3:5). Таинство крещения является дверью в церковь Христову для 

новокрещаемого. Но для того что бы принять таинство крещения, нужны 

вера в Христа и покаяние за свои совершенные грехи.: «Покайтесь, и да 

крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и 

получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38). Так же у новокрещаемого должны 

быть восприемники (крестные родители), которые обязаны воспитать 

крестника так, чтобы он стал истинным христианином. 

2. В Таинстве Миропомазания верующему, при помазании 

святым Миром частей тела, дается благодать, ставящая его на путь 

духовной жизни и дарующая сил на совершение дел угодных Богу. 

 «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть 

Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2 Кор. 1:21-

22), говорит нам Апостол Павел о действии Таинства Миропомазания. Из 

этого отрывка с послания взяты слова, которые говорит священник при 

Миропомазании: «Печать дара Духа Святого». Совершая это 

священнодействие, священнослужитель помазывает человеку святым миром 

крестообразно части тела: лоб, глаза, уши, рот, грудь, руки, ноги. 

3. В Таинстве Покаяния верующий исповедует свои грехи 

Богу в присутствии священника и получает через священника 

прощение грехов своих от Самого Господа Иисуса Христа. 
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Иисус Христос дал святым апостолам, а через них и всем священникам 

власть прощать грехи: «Приимите Духа Святаго. Кому простите грехи, 

тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20:22-23). В 

особых случаях на кающегося налагается «епитимия» (наказание), которое 

состояло в некоторых лишениях для преодоления греховных привычек. 

4. В Таинстве Причащения (Евхаристии) которое является 

центральным таинством Церкви, православный христианин под 

видом хлеба и вина вкушает Самое Тело и Кровь Господа Иисуса 

Христа и через это таинственно соединяется с Ним, делаясь 

причастником вечной жизни.  

Таинство Евхаристии было установлено Господом Иисусом Христом в 

великий четверг накануне Его спасительных страданий. В беседе с народом 

Иисус Христос сказал: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и 

пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоть 

плоить 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» (Ин. 6:53-56). 

5. В Таинстве Елеосвящения в котором при помазании 

христианина освященным елеем (маслом), призывается на него 

благодать Божия для исцеления от телесных и душевных болезней и 

отпущения ему забытых без злого умысла грехов. 

Таинство елеосвящения было установлено святыми апостолами. 

Получив от Господа Иисуса Христа власть исцелять всякую болезнь и 

немощь они «многих больных мазали маслом, и исцеляли» (Мк. 6:13) 

6. В Таинстве Брака при свободном обещании женихом и 

невестой, взаимной верности друг другу благословляется их 
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супружеский союз и испрашивается благодать Божия для взаимной 

помощи и благословенного рождения, и христианского воспитания 

детей. 

Само Таинство Брака было установлено Богом нашим в раю. После 

сотворения первых людей, Он благословил их и сказал им: «Плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею» (Быт. 1:28). Так же 

Иисус Христос, пребывая в Кане Галилейской освятил брак одного из своих 

будущих учеников. 

7. В Таинстве Священства верно выбранный человек через 

архиерейское рукоположение (хиротонию) получается благодать 

Святого Духа для освященного служения Церкви Христовой. 

Таинство Священства совершается только над избираемыми и 

посвящаемыми в священнослужители. Существует три степени священства: 

диакон, священник, епископ. 

Таинства Православной церкви разделяются на неповторяемые и 

повторяемые. К повторяемым относятся: покаяние, причащение, 

елеосвящение. А к неповторяемым: крещение, миропомазание, священство, 

брак.  

Так же существует практика повторного совершения таинства брака, но 

она применяется редко. 

 

Развитие числа Таинств 
 

Учение о седмичном числе таинств сформировано недавно. В 

Священном писании не говорится о том, что Таинств есть семь, но и не 
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указывается меньшее их число. Но мы можем найти доказательства о 

существовании всех семи Таинств. 

 В церкви седмичное количество Таинств оформилось не сразу. У 

древних отцов не было известно каких-либо терминов для выражения 

таинства в литургическом смысле. Такое их количество установилось в XV—

XVI вв. Первые попытки установить определенное количество главных 

священнодействий Церкви предпринимает неизвестный автор, который 

издавал свои труды под именем ученика ап. Павла Св. Дионисия Ареопагита. 

Церковь его называет псевдо-Дионисий Ареопагит. Он написал немало 

трудов, часть которых являются теологуменами. В своем труде «О церковной 

иерархии» он обозначает шесть таинств. Это выделение соответствует 

системе Ареопагитик о двух триадах церковных степеней. При этом в основу 

своей системы он полагает прежде всего идею постепенного 

усовершенствования человека, возведение его от одной степени 

совершенства в другую, высшую3. Нельзя сказать, что число «шесть» 

утверждается, но оно берется для выделения важных таинств среди 

множества других священнодействий. Указано шесть следующих таинств: 

просвещение (то есть крещения и миропомазание как единое таинство), 

собрания или приобщения (Причастие), освящение мира, посвящения в 

священство, монашество, погребения. 

Его творение заставляет задуматься о том, что святой 

Дионисий пытался подобно древним отцам представить 

христианские Таинства в духовной параллели с языческими 

мистериями. Если же наши догадки верны, то становится ясно, 

почему в систему 6 Таинств не входят: 

1. Таинство покаяния  

2. Таинство брака  

3. Таинство Елеосвящения  
                                                           
3 Катанский А.Л. Догматическое учение о семи церковных таинствах. М.: Паломник 2003. С. 411.  
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Эти таинства не подходят к идее возведения человека на ступень выше. 

Они могут или возвратить его в прежнее состояние или же помогать 

удерживаться на прежней высоте. Монашество и погребения представляют 

же степени для восхождения к высшему. Псевдо-Дионисий отмечает, что 

первое же дело не иерархическое, а священнослужительское. Поэтому оно и 

относится к «второстепенным священнодействиям». Погребение же было 

ошибочным в его системе. Всего этого нам достаточно для того что бы 

понять, что последние два таинства явились в системе Псевдо-Дионисия 

потому что они удобно в нее вмещались по мнению Святого.  

В IX веке вопрос о числе таинств преп. Феодор Студит в одном из 

своих посланий повторяет схему псевдо-Дионисия, говоря о нем как о 

выразителе божественного предания. Он так же повторяет в той же 

последовательности все Таинства, которые были описаны в трудах псевдо-

Дионисия. 

Формула седмичного числа таинств появляется на латинском Западе в 

XII веке. Одним из известных источников является завещания епископа 

Оттона Бамбергского. Спустя некоторые время рассуждение о семи 

Таинствах можно увидеть в книге Гуго Виктора. Но принуждены сознаться, 

что позднее «установившееся число семь имело уже и у этого схоластика 

известное значение»; к такому выводу приходит превосходно изучивший его 

творения и написавший классическую по этому предмету монографию 

протестант Либнер4. Западная сторона имела мнение, что Гуго Виктор, 

вдохновившись творениями святого Дионисия, смог иметь не малое влияние 

на Петра Ломбарда (1164).  

На востоке немного позднее чем на западе появляется седмичное 

счисление. Можно предположить, что восток принял такую форму от запада. 

И эта форма появилась на востоке у Монаха Иова (1270). Иов объясняет свои 

исчисления так: «Семь таинств св. Христовой Церкви по порядку суть 
                                                           
4 Там же. С. 416. 
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следующие: первое крещение, второе хрисма, третье принятие святынь 

животворящего тела и кровь Христовой, четвертое священство, пятое 

честной брак, шестое святая схима и седьмое елеосвящение или покаяние».5 

При таком исчислении можно понять, что не было влияния запада на восток. 

Наоборот можно заметить много влияния со стороны востока: Дионисия 

Ареопагита на причисление монашества к таинствам. 

Одним из важных свидетельств о седмичности таинств служит 

признание всех семи таинств в неправославных обществах. До V века можно 

было заметить, что несторианские и монофизитские общества, отделившиеся 

от Церкви в V веке, содержали учения о седмичности Таинств. Согласие 

относительно числа таинств у монофизитства и несторианства показывает, 

что вера в седмичное число таинств основана на апостольском предании, а не 

есть позднейшее нововведение в Церкви 

Вторым источником, в котором встречается формула седмичного числа 

таинств — это грамоты 1277 года императора Михаила Палеолога и сына его 

Андроника называются «Исповедание веры». Документ был адресован папе 

Клименту IV, который относится к временам Лионский унии. В этих 

грамотах можно встретить перечисление всех таинств без всякого отличия от 

нынешнего. Эти послания идентично схожи между собой, и они буквально 

сходны в пункте о седмичности таинств. 

В XIII веке у греков с востока были не самые приятные отношения с 

латинским западом. Греки ненавидели и презирали все латинское. Так же в 

этом веке окончательно появилось известное всем седмичное число таинств. 

Закончилось пятидесятилетнее господство латинян над Константинополем. 

Тогда же было возможно после окончания это господства, латинское влияние 

на членов восточной церкви. При развитой тогда чуткости на востоке, 

латинское влияние, незаметно пробралось на восток и без сопротивления 

                                                           
5 Там же. С. 417.  
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было принято всею восточною церковью западное учение о седмичности 

таинств. 

В следующем XIV столетии объяснением важных священнодействий 

Церкви занимались великие православные богословы такие как святой 

Григорий Палама, святой Сименон Солунцкий, святой Николай Квасила. 

В XV столетии святой Симеон Солунский высказывается, что таинств в 

Церкви семь. Но когда он начинает их перечислять по порядку, то называет 

не семь, а восемь таинств. Кроме обычного перечня (крещение, 

миропомазание, Евхаристия, покаяние, священство, брак, елеосвящение) 

святитель Симеон, следуя давней восточно-христианской традиции, 

настаивает на том что монашеский постриг таинство и ставит его рядом или 

вместе с таинством покаяния. 

Митрополит Иосаф Эфесский в XV веке издает не малоизвестный 

список из 10 таинств « По-моему, таинств в церкви не семь, но больше».6 

Вместе с которыми  известными нам семью таинствами названы еще 

монашество, погребение и освящение храма. 

В католической церкви учение о семи Таинствах было определено 

соборно, как догмат сначала на Лионском II соборе в 1274 году, а после в 

1439 году на Флорентийском соборе. В конце концов учение о семи 

Таинствах закрепилось в период контрреформации на Триденском соборе 

(XIX Вселенский), на котором было установлено правило: "Если кто-либо 

говорит, что таинства Нового Завета не установлены Господом нашим 

Иисусом Христом; или что их больше или меньше семи… или же что какое-

либо из них по истине и строго говоря не есть таинство, да будет отлучен от 

сообщества верных"  

В XVII веке эти учения входили в Исповедание православной веры, 

неточным автором которых является митр. Петр Могила и «Послание 
                                                           
6 Мейендорф Иоанн, прот. Византийское богословие. Исторические тенденции и доктринальные темы. 
Минск, 2001. С. 271.  
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восточных патриархов» патр. Иерусалимского Досифея. В XIX веке учение о 

семи таинствах закрепилось в учениях в русских догматических системах. 

   Заключение  
В последнее время многими православными богословами и 

патрологами признаётся, что нет причин для догматизации схем о 

«седмичности таинств. Строгой фиксации церковных священнодействий на 

таинства и обряды, в творениях святых отцов не встречается. Можно 

заметить в древних и византийских источниках в редких случаях говорится о 

числе священнодействий и то только о самых важных среди прочих, без 

какой-либо попытки абсолютизации определенного списка. Очень хорошо 

заметить, что ни в это время и прошлые века, мы не замечаем протеста 

восточной церкви против седмичности таинств. Наоборот, восточные 

писатели пытались обличать западных даже в самых малых нововведениях, в 

самых незначительных обрядовых вещах.  

Число таинств так же непостижимо и является великой тайной, как и 

каждое таинство в отдельности. Можно привести много примеров 

присутствия священной цифры семь в Священном писании и в жизни 

Православной церкви  

1. Бог творил шесть дней землю, а на седьмой почил от дел 

своих. 

2. Было взято семь чистых животных в ковчег. 

3. Семь звезд держал в своей деснице Господь Иисус 

4. Семью тысячами хлебами Иисус насытил народ в пустыне. 

5. Семикратное благословение исходило из уст, искупленных: 

сила, богатство, премудрость, крепость, честь, слава и 

благословение (Отк. 5:12).  

6. Светильник с семью ветвями символизировал свет Божьим 

людям в мире, который являлся Божественным источником. 

7. Семь посланий малазийским церквям (Отк. 1:11) 
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8. Семь вселенских соборов на которых Святые отцы 

определили догматическую сущность и вероучение святой церкви  

9. Семь дней богослужебного цикла  

10. Семисвечник в алтаре  

И во всех вышеперечисленных случаях священная цифра семь. Почему 

именно цифра семи? Причина этой непостижимости и тайны скрывается в 

воле Господа нашего Иисуса Христа.  

Седмичное число таинств на сегодняшний день отрицается только 

протестантством и происшедшим от него англиканством. Такое отступление 

от общехристианского правила объясняется тем, что протестантство 

оторвалось от апостольского предания, которое свято хранит церковь 

Христова. 
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