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Вкус Прекрасного...
ИРИНА ДЮБКОВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА

Согласно определению философа Иммануила Канта, вкус есть «способность судить о прекрасном». Каждое
слово этого определения вызывает череду вопросов и желание углубиться в понимание понятия «вкуса».
Если «вкус» – это способность, то все ли обладают ею? Является ли она врожденной или приобретенной?
Слово «судить» смущает тем, что нам подчас не требуется никакого умственного рассуждения, чтобы почувствовать: иррационально, интуитивно, – что перед нами предстало нечто гармоничное и прекрасное. А многие замыслы будущих шедевров рождаются буквально «из воздуха», а уже потом пишутся целые трактаты
«рассуждений» об их эстетических достоинствах или недостатках. А как можно определить само понятие
прекрасного? Что такое Красота? Вообще, можно ли, по крылатому выражению А.С. Пушкина, «поверить алгеброй гармонию»? Ведь такие устойчивые выражения, как «о вкусах не спорят» или «на вкус и цвет товарищей нет», предполагают, что «вкус» – это понятие сугубо личное, субъективное. Но тогда как объяснить те
примеры из самых разных областей мира природы или человеческой деятельности, которые признаются
прекрасными практически всеми и из века в век?! Приходит на память и противопоставление «прекрасного,
тонкого» и «дурного, испорченного» вкуса. И наконец, почему на этих страницах нас заинтересовало понятие
«вкуса»? Как оно связано с жизнью христианина и его главной задачей – достижением спасения? Попробуем
разобраться, обратившись за ответами не к философам, а к Святым Отцам.

твет на вопрос о происхождении нашей способности
видеть, чувствовать, ценить и творить прекрасное легко
разрешим для тех, кто не сомневается, по чьему образу и подобию был создан человек. Бог,
являющийся Причиной всего сотворенного, является также Источником истинной Красоты. Бог
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и есть Сама Красота – единственная, неизменная, вечная.
Так, преподобный Дионисий Ареопагит пишет о Боге как о «вечно
сущем и одним и тем же образом
постоянно прекрасном». Бог творит Вселенную и человека – венец творения, сообразуясь, в том
числе, и с принципом Красоты.
Поэтому «нет совершенно ни-

чего из сущего, что было бы
лишено причастности красоте», – заключает прп. Дионисий.
И тогда становится понятно, что
и красота природы, и всего сотворенного человеком, и, главное, самого человека, является
тем более очевидной, чем более
она отражает красоту истинную,
Божественную. Сколько людей

пришло к Богу, осознав бесконечное величие той мудрой Красоты, что заложена в основу
устроения нашего мира: от Галактик, до мельчайшего одноклеточного! Красота природы является одним из естественных откровений Бога о Себе:
«Познается же Бог из устройства творений. Ведь если, согласно божественному апостолу, красота творений – то есть
того, что находится в становлении, – являет Творца, то конечно же, познавая, как устроено сущее, мы познаем Устроившего» (прп. Дионисий Ареопагит). А сколько прекрасных
произведений искусства сумели
пробудить в людях тоску по совершенной Красоте, став отправной точкой начала пути человека
в поисках ее Источника!
«Если человека повсюду окружают предметы земные, ради
коих он может забывать о небе
– своем отечестве, то окружи
его такими искусственными
произведениями, которые
напоминали бы ему о нем подобно тому, как иные, живя в
чужой стране, окружают себя
изображениями своего города,
дома, родителей и проч. Мир,
творение Божие, преисполнен
отражениями Божественных
свойств, но там они в такой
широте и необъятности: собери их в малый объем и представь умному взору человека…» (свт. Феофан Затворник).
И один из самых действенных
путей захотеть пойти вослед за
Христом – это воочию увидеть,
как преображаются те, кто уже
идет этим путем, светясь изнутри
особенной красотой:
«Красота душевная всегда
цветет, никогда не увядает;
она не боится никакой перемены, ни наступившая старость
не наводит на нее морщин, ни
приключившаяся болезнь не
заставляет увядать, ни беспокойная забота не вредит, но
она выше всего этого» (свт.
Иоанн Златоуст).
Способность видеть, желать и

создавать прекрасное Творец
вложил в каждого из нас. Она
является одной из черт нашего
Богоподобия, проявляясь тем
очевидней, совершенней и плодотворней, чем более человек
уподобляется Творцу, и Тот
начинает являть Себя миру в виде прекрасных человеческих творений, что благодаря причастности к Божественному обретают
бессмертие в веках. А самым
бесценным шедевром сотворчества человека и Бога, чье
бессмертие перешагивает порог
времени, ступая в Вечность, является душа человека, обретшая
истинную Красоту.
Творчество человека над своей
душой часто сравнивают с мастерством скульптора, который
творит совершенную статую из
бесформенной глыбы мрамора,
убирая все лишнее, обтачивая,
шлифуя, полируя до тех пор, пока его творение не станет прекрасным, засияв блеском божественных добродетелей. И эта
внутренняя красота души будет
отражаться и в каждом нашем
внешнем проявлении, будь то в
жесте, слове, взгляде, улыбке,
поступке: во всем, что и как мы
делаем и чем себя окружаем.
Красота – это тот критерий, благодаря которому мы можем познавать самих себя, понимать,
как далеки мы еще от Истины.
Если наши мысли, желания, слова, поступки трудно назвать красивыми, то это свидетельствует
о том, что и в нас самих нет еще
той внутренней гармонии, когда
все силы нашей души: разум, воля, чувства, – подчинены духу,
который их возвышает, облагораживает и направляет все их
движения к Богу – Источнику
Прекрасного. Если же человеку
изначально дарован больший,
чем у других, талант видеть и
творить прекрасное, это отнюдь
не говорит о том, что его душа
свободна от пороков. Особенно
от гордыни и самолюбования,
которые, наоборот, могут только
возрастать, если думать, что,
обладая каким-то талантом, ты
автоматически становишься вы-
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ше других, и забывать о том, что
истинным Источником прекрасного, вдохновляющим на его создание, является Бог. И такой
дар очень часто отбирается, если человек перестает развивать
его и использовать ради созидания прекрасного, ради познания
Бога и гармонизации себя и других, ради служения Богу и людям. Ведь любая человеческая
способность может повести нас в
противоположные стороны, все
дело в том, какие внутренние побуждения будут двигать человеком...
Бог неделим, и в каждом Его проявлении содержится вся Его бесконечная полнота. Поэтому невозможно отделить понятие Красоты от других Божественных
свойств: от Блага, Мудрости, Чистоты, Любви... По этой причине
сотворенный Богом мир красив,
ему присущи гармония, упорядоченность, слаженность, соразмерность. И все в нем устроено
так мудро и целесообразно, что
находится в стройной взаимосвязи и гармоничном взаимодействии «одно с другим, каждое со
всеми и все с каждым», – замечает свт. Ириней Лионский. Создатель поместил каждый элемент творения на свое место,
предусмотрев для всего свое
предназначение, несущее благо
как самому элементу творения,
так и всему его окружению. Все
сущее Он связал узами любви, и
мир прекрасен, пока творения не
попирают Закона Любви и живут
друг для друга. Поэтому истинно
красивым Святые Отцы называют только то, что живет и развивается согласно своему предназначению, определенному ему
Творцом:
«Все Божии творения прекрасны; они возникли и существуют совершенно прекрасными,
пока пребывают в свойственном им по природе при их возникновении чине. Отклонение
же от того, что свойственно по
природе, – будь то у ангелов,
или в душах, или в каких-либо
телах – губит красоту, а ее искажение создает безобразие»,
– констатирует прп. Максим Ис-

3

Православный Троицк
поведник. Истинная Красота притягивает, привлекает, рождает
желание приобщения, единения,
пробуждает чувство любви. А
Красота Божественная не только
привлекает к себе, но и щедро
дарует себя, наполняя, преображая и украшая душу человека.
Таким образом, Красота способна помочь нам исполнить наше
предназначение – уподобиться
Богу. А отклонение от Божьего о
нас замысла чревато не только
утратой Красоты, но, более того,
ее обращением в нечто противоположное: безобразное, негармоничное, деструктивное, разобщающее, несущее вред окружающему миру, нам самим и тем,
кто рядом.
Что и произошло. Сначала с Люцифером, который был сотворен
Богом совершенным существом:
прекрасным, чистым, мудрым
Ангелом, что возгордившись,
утратил связь с Богом и стал тем
ужасающим чудовищем, чье
внутреннее уродство находит
отражение и в его внешних обличиях. Лукавый соблазнил человека, за грехопадением которого и
все творение отошло от своего
предназначения. Утратив благодатную связь с Богом, мир, по
выражению преподобного Максима Исповедника, совершил
«бегство из Красоты». И с тех
пор в глубине души человека живет тоска и желание вернуться в
мир, где все – Прекрасно. А в
нашем мире после грехопадения
прекрасное и безобразное перемешалось. Источником безобразного в мире природы стали те
процессы разрушения, тления и
борьбы за выживание, каким она
стала подвержена, лишившись
своего райского состояния, где
все силы природы и ее обитатели пребывали во взаимном согласии и любви. Источником безобразного являемся и мы сами:
падшие люди, утратившие способность видеть истинное предназначение той или иной вещи,
и, что еще хуже, – свое собственное предназначение и оттого
направляющие свои усилия против Божьих замыслов о мире.
Согласно Максиму Исповеднику,
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человек призван Творцом к особой миссии: он должен превзойти все существующие в мире
разделения и соединить все творение в любви между собой и с
Богом. Но реальность такова, что
всевозможные разделения в
нашем мире только нарастают:
между полами, народами, странами, религиями, человечеством
и природой, человечеством и Богом. В каждой из этих сфер отношений становится все меньше
красоты, любви, взаимопонимания и отдачи, и все больше дисгармонии, расчета, потребительского отношения и вражды…
Способность человека безошибочно распознавать добро и зло,
истину и ложь, красоту и безобразие оказалась поврежденной.
Теперь человек может взирать
на самое прекрасное и не замечать его. Или считать красивыми
вещи, невероятно далекие от того, что несет в мир гармонию,
чистоту, любовь… Более того,
красота может порождать в человеке чувства вовсе не благодатные: нечистые, страстные, завистливые, злые, вплоть до желания осквернить, разрушить…
Субъективность восприятия прекрасного и безобразного зависит
от того «ока», через которое мы
воспринимаем этот мир. «Если
око твое будет чисто, то все
тело твое будет светло; если
же око твое будет худо, то все
тело твое будет темно…» (Мф.
6:22), – сказал Господь, имея в
виду «глаза нашей души»: те
наши внутренние мотивы, установки и пристрастия, через которые мы «смотрим» на мир и оцениваем все происходящее. Чтобы вернуть способность правильного восприятия прекрасного, необходимо очистить ум от
заблуждений, а сердце от чувственных страстей, застилающих
духовный взор и создающих то
кривое и пыльное зеркало в
нашем «глазу», что, отражая даже самое прекрасное, примешивает к нему нашу собственную
дисгармонию и нечистоту. Очищенная же с Божьей помощью
душа сможет не только видеть

красоту вовне, но и буквально
пребывать в Ней:
«Прекрасное по природе своей
привлекательно как-то для
всякого, кто видит его. Поэтому если душа очистится от
всякого порока, то, без сомнения, будет пребывать в Прекрасном. Прекрасно же по своей природе – Божество, с Которым по чистоте душа вступает
в общение, соединяемая со
свойственным ей…» (свт. Григорий Нисский).
Воплотившись в нашем Мире и
восприняв на себя нашу человеческую природу, Сын Божий
Иисус Христос открыл нам возможность этого благодатного
приобщения к Богу. И теперь с
помощью Святого Духа, который
при нашем искреннем желании и
сотрудничестве благодатно действует в наших душах, мы можем
надеяться, что «несмотря на
связанность грехом и на язвы
страстей, на рубцы, растление
и надругательство со стороны
злых духов, вследствие чего
душа стала некрасивой и жалкой, она все же имеет в себе
присущую ей первозданную
красоту и благородство; и когда она правильно осознает, в
какую страшную нищету она
впала и до какой степени изранила себя страстями и, осознав это, взыщет и призовет
могущего исцелить ее Врача, –
вот тогда-то она становится
вновь благородной и прекрасной» (прп. Макарий Египетский).
Теперь нетрудно понять, какой
«вкус» можно назвать
«прекрасным, истинным», а какой «дурным, испорченным». Истинный вкус позволяет человеку
замечать, принимать, ценить,
любить и созидать то, что содержит в себе, по слову свт. Феофана Затворника, «воспоминание
о потерянном рае или предощущение будущего Небесного
Царствия… Истинный вкус
наслаждается предметами, выражающими мир духовный,
нравственный, Божественный;
извращенный вкус любит

наслаждаться предметами, изображающими
страсти или вообще оттененными страстью и
питающими ее». Исполненные страстей люди не
находят красоты в духовном. Свт. Феофан говорит,
что «грех извращает и предметы изящные, и самый вкус; напротив, христианство и изящное
восстановляет, и вкус врачует».
Чувство истинного или дурного вкуса проявляется
во всем. Перед нами стоит задача жить, сообразуясь со вкусом к истинно Прекрасному: научиться
выбирать то, что смотреть, слушать, читать, к чему
стремиться; чем заниматься и чем украшать свой
досуг, свой дом и мир вокруг, свои взаимоотношения с людьми; научиться понимать, какие украшения уместны и какие сокровища стоит накапливать.
«Когда вхожу случайно в дом человека… и вижу, что дом испещрен всякого рода цветами,
тогда узнаю, что у этого человека нет других
драгоценностей, кроме видимых, что он украша-

Православный Троицк
ет бездушные вещи, а душа у него не украшена…» (свт. Василий Великий).
Христианин призван развить у себя вкус к пище духовной, усвоение которой потребует усилий с
нашей стороны, но «распробовав», ощутив ее истинный вкус – божественный, прекрасный, насыщающий и преображающий нашу душу, – другой вкушать уже не захочется. Как сказал прп. Максим Исповедник, «вид нетленной пищи [предназначен]
для сохранения, дарованного ей [душе] боговидного совершенства. Благодаря явлению
беспредельной красоты этой пищи, [душа] воспринимает в себя вечное и тождественное благобытие, которое поселяется в ней; она становится богом по сопричастию с Божией благодатью…»
Поедание всего без разбора – участь некоторых
животных. Вкушение же пищи нетленной – путь к
обожению, приобщающему нас к вечной Красоте –
к Богу!

Путем святых апостолов
НАТАЛЬЯ ГОРЕНОК, EPARHIA-SARATOV.RU

Апостол Петр
призвании Господом апостола Петра говорится в
Евангелии. Простой галилейский рыбак откликнулся на
слова Христа: Идите за мною

О

(Мф.4,19) — со всем жаром своего сердца. Из Евангелия мы
знаем, что Петр, последовав за
Спасителем, стал свидетелем
важнейших событий Его земной
жизни (в том числе Преображе-

ния и Тайной вечери), первым
исповедовал Христа Мессией,
Сыном Божиим, и до конца жизни плакал о своем трикратном
отречении от Христа в ночь, когда Он предан был в руки перво-
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священников. О дальнейшем
служении святого Петра повествует также книга Деяний апостольских: после первой же его
Богодухновенной проповеди в
день Пятидесятницы 3000 мужей
израильских обратились ко Христу.
Это кажется совершенно неожиданным, но одно из свидетельств
об этом периоде жизни апостола
сегодня хранится в Риме. В 42 г.
по Р.Х. в Иерусалиме царь Ирод
Агриппа начал первые в истории
гонения на учеников Христовых:
и убил Иакова, брата Иоаннова,
мечом… вслед за тем взял и
Петра… и, задержав его, посадил в темницу (Деян.12,2-4). Но
накануне назначенной казни Ангел Божий явился к Петру в темницу и цепи упали с рук его
(Деян.12,7). В V в. н.э. римская
императрица Евдоксия получила
эти оковы в дар и построила специально для них базилику, которую сегодня называют СанПьетро-ин-Винколи — «Святой
Петр в веригах».
О жизни, «трудах и болезнях»
апостола Петра в дальнейшем
рассказывает церковное предание. Он обошел с проповедью о
Христе все Средиземноморье,
Малую Азию, Египет и прибыл в
Рим за несколько лет до смерти:
зная, что скоро должен оставить
храмину мою, как и Господь наш
Иисус Христос открыл мне
(2Пет.1,14). Здесь Петр написал
два Соборных послания, а его
ближайший ученик Марк, которого апостол называет своим сыном, — свое Евангелие, специально для римских христиан.
Широко известно трогательное
предание о том, как апостол
Петр, уходя из Рима, чтобы избежать казни во время Нероновских гонений, встретил Христа и
спросил Его: «Куда идешь, Господи?.. Quo vadis?.. Камо грядеши?..» — «Раз ты оставляешь
народ мой, я иду в Рим на новое
распятие». Получив от Господа
такой ответ, святой Петр вернулся на верную смерть. Считается,
что эта встреча произошла на
6 · июль 2022 г.

старинной Аппиевой дороге, проложенной в 312 г. до Р.Х. Там
сегодня расположены святыни:
катакомбы, где первые христиане хоронили своих мучеников и
совершали богослужения на их
мощах, и церковь Домине-КвоВадис (лат. Domine quo vadis),
основанная в IX в.
Апостол Павел
Читая послания святого апостола Павла, трудно поверить, что
он никогда не видел Господа в
Его земной жизни. Известно, что
Савл (таково еврейское имя святого) родился в городе Тарсе, в
Малой Азии, получил прекрасное
образование и был ревностнейшим фарисеем. Всю жизнь он
каялся в том, что был гонителем
христиан, и говорил о себе, что
Господь явился ему на пути в
Дамаск как некоему извергу
(1Кор.15,8) — об этом подробно
говорится в 9 главе книги Деяний.
Его чрезвычайно напряженное
проповедническое служение
началось вскоре после обращения и продолжалось около четверти века. Лучше всего рассказал о своих трудах сам апостол
во Втором послании к Коринфянам: Я …[был] в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и
многократно при смерти. От
Иудеев пять раз дано мне было
по сорока [ударов] без одного;
три раза меня били палками,
однажды камнями побивали, три
раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине [морской]; много раз [был] в
путешествиях, в опасностях на
реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от
язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в
опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в
труде и в изнурении, часто в
бдении, в голоде и жажде, часто
в посте, на стуже и в наготе.
(23-27) <…> Кроме посторонних
[приключений], у меня ежедневно стечение [людей], забота о
всех церквах. Кто изнемогает,
с кем бы и я не изнемогал? Кто

соблазняется, за кого бы я не
воспламенялся? (2Кор.11,23-27;
28-29).
Четырнадцать посланий, написанных апостолом Павлом, стали частью Нового Завета, в них
происходит дальнейшее раскрытие и разъяснение евангельского
учения. Послания, написанные
для укрепления в вере новообращенных христиан, членов основанных апостолом церквей, отличаются необыкновенной яркостью, самобытностью и глубиной
богословской мысли. Пламенный
голос святого Павла часто звучит
за богослужением: все его послания вошли в состав апостольских
чтений за Божественной литургией.
Известно, что в Рим Павел прибыл впервые в 62 г.: он был отправлен сюда на суд кесаря после того, как иудеи Иерусалима
воспротивились его проповеди.
Но в Риме апостол был освобожден, принимал всех, приходивших к нему проповедуя Царствие
Божие и уча о Господе Иисусе
Христе со всяким дерзновением
невозбранно (Деян.28,30-31).
Здесь в 63-64 гг. были написаны
послания к Филиппийцам, к Колоссянам, к Ефесянам и к Евреям. Есть сведения, что в течение
последующих нескольких лет
апостол Павел посетил Крит, Малую Азию, Испанию и по возвращении в Рим вновь был заключен в узы. Последние девять месяцев своей жизни он провел в
темнице.
Господь судил своим апостолам
пострадать в Риме: оба они были
казнены в 67 г. от Рождества
Христова, возможно, в один и тот
же день. И хотя достоверных исторических свидетельств на этот
счет не существует, предание
указывает даже место, где апостолы попрощались перед казнью. Здесь расположена еще одна римская достопримечательность — базилика святых первоверховных апостолов Петра и
Павла на Остийской дороге.
По преданию, до казни апостолы
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«за городскими стенами» (СанПаоло).

были заключены в Мамертинской
темнице. С IV в. до н.э. эта подземная тюрьма у подножия Капитолийского холма считалась одним из самых страшных мест Рима: это сырое, мрачное, зловонное помещение предназначалось, скорее, не для содержания,
а для казни преступников.
Рассказывают, что, когда римский воин грубо втолкнул в это
подземелье апостола Петра, он
ударился о каменную стену темницы и на ней отпечатался его
лик. Доселе сохранились также
небольшой мраморный столб, к
которому были прикованы апостолы, и источник воды, чудесно
изведенный апостолом Петром
для крещения темничных стражей и заключенных.
Апостол Петр был распят вниз
головой (такого было смиренное
желание самого апостола) в так
называемом цирке Нерона, где в
то время совершались казни христиан, и погребен неподалеку от
этого места. Апостол Павел как
римский гражданин был усечен
мечом и похоронен за городской

Еще одно место в Вечном городе, напрямую связанное со святыми апостолами — кафедральный храм Рима собор Иоанна
Крестителя на Латеранском холме (Сан-Джованни-ин-Латерано).
Здесь, под высокой резной сенью над главным алтарем хранятся главы апостолов Петра и
Павла, а в одной из капелл —
столешница, на которой совершалась Господом Тайная Вечеря.
чертой: его ученица, благочестивая христианка Лукина испросила тело и погребла его в своем
имении на Остийской дороге.
Места упокоения святых апостолов почитались христианами с
глубокой древности, и уже в IV
в., при императоре Константине,
над их гробницами были возведены христианские базилики. Со
временем они были перестроены
и превратились в огромные храмы — святого Петра в Ватикане
(Сан-Пьетро) и святого Павла

Любовь [да будет] непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг
друга предупреждайте; в усердии не ослабевайте; духом
пламенейте; Господу служите;
утешайтесь надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, в молитве постоянны <…> Радуйтесь с радующимися и плачьте
с плачущими <…> Не будь побежден злом, но побеждай зло
добром (Рим.12, 9-12; 15;21).
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Как привить ребенку любовь к Богу?
ОТВЕТЫ ПАСТЫРЕЙ, PRAVOSLAVIE.RU

Как воспитать ребенка в любви к Богу и Церкви, чтобы он, почувствовав эту любовь еще в детстве, не растерял ее и не променял на соблазны мира сего в юности и молодости? Достаточно ли регулярно приходить
с ним на богослужения и/или на занятия в воскресной школе? Что делать родителям, чтобы любовь к Богу
укрепилась в сердце их чада? И чего ни в коем случае не надо делать?

Игумен Нектарий (Морозов):
овершенно естественным
образом ребенок воплощает то, что видит в своих
родителях, что является содержанием их жизни. Я не уверен,
что ребенку любовь к Богу можно
привить, но я уверен, что если
родители ребенка – это люди,
искренне, от всего сердца Бога
любящие, то их любовь к Богу
обязательно передастся ребенку.

С

Главное, чтобы он видел конкретное проявление этой любви,
чтобы он рос в атмосфере любви
и чтобы любовь к Богу в жизни
его родителей не оказалась отделенной от любви к другим людям.
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Протоиерей Павел Гумеров:
Любовь к Богу – это всегда личный опыт. Опыт живого общения
с живым Богом. Как-то теоретически привить ее невозможно.
Она придет только когда ребенок
сам начнет молиться, когда он
сам почувствует связь с Господом, когда у него появится свой
личный опыт молитвы. Пусть маленький, но – личный! А мы можем ему только помочь.
Как помочь? Своей любовью к
Богу. Ведь если, к примеру, мы
хотим, чтобы у ребенка появилась любовь к чтению хороших
книг, к слушанию хорошей музыки, к искусству, к природе, мы
должны сами любить это, потому
что если ты сам не любишь чтото, то бесполезно говорить кому-

то, что это хорошо, полезно и
замечательно. То есть нужно,
чтобы в доме читались хорошие
книги, звучала музыка и т.д. Чтобы дети жили во всем этом и видели, как родители всё это любят. Тогда ребенок всем этим
«заразится». Также, если мы хотим, чтобы ребенок любил Бога,
мы должны сами любить Бога.
Тогда ребенок проникнется той
любовью, которая нас самих переполняет.
Мы должны сами жить жизнью
Церкви, молитвы.
Одной «теорией» церковность
детям привить не получится.
Очень ошибаются те родители,
которые идут таким путем. А это
сейчас очень распространенное

явление, когда взрослые члены
семьи, к сожалению, в церковь
ходят редко, далеки он нее, и
пытаются через воскресные школы, через православные гимназии, через крестных – болееменее церковных людей, привить
детям веру. Ничего не получится. Только личным опытом. Тут
нужны собственные усилия родителей по воцерковлению, нужна
их вера и жизнь по этой вере.
Тогда, вполне вероятно, что дети
останутся в Церкви. Родителям
начать нужно с самих себя. А,
как известно, яблоко от яблони
недалеко падает.
Протоиерей Алексий
Уминский:
Да, вопрос сформулирован предельно просто. Вопрос прост, а
ответ на него бесконечно сложен. Потому что вообще любовь
– это трудно прививаемая вещь
всегда. Слово «привить» не совсем даже точно, потому что
прививают нечто такое, что чужеродно. Как прививается какая-то
веточка к чужому дереву. Или
делается прививка вакциной от
какого-то заболевания. Я бы
иными словами о любви говорил.
Особенно о любви к Богу.
Любовь к Богу имеет ту же самую природу, что и вообще любовь. Хотя любовь к Богу выше
по своему существу. Есть естественная любовь, а есть любовь
выше естества, сверхъестественная. Вот любовь к Богу –
выше естества. Потому что всякая человеческая любовь бывает
несовершенна. Даже такие высокие проявления любви, как любовь родителей к детям, детей к
родителям, супругов друг к другу,
друзей, родственников, в чем-то
ограниченны. Но любовь к Богу –
это исполнение самой главной
заповеди, которую нам Господь
оставил: всем сердцем, всем помышлением, всею крепостию
своею. И ее никак нигде не возьмешь со стороны – это очень
важно всем понять. Нельзя ее
использовать как прививку, гдето получив специальную вакцину
любви и сделав какой-то укол в
сердце, в ум, в помышление,

чтобы она вдруг стала действующей силой. Дети эту любовь могут только унаследовать. Как всё
самое важное, самое дорогое,
самые большие сокровища
наследуются тем, кому они принадлежат по праву наследования.
Родители всегда для своих детей каким-то образом наследство
скапливают. Но наследство
наследству рознь. Можно оставить в наследство земли, можно
оставить в наследство дома,
можно оставить в наследство
деньги, можно оставить в
наследство какие-то драгоценности. Но очень часто дети наследуют у родителей и нечто нематериальное. Совершенно неуловимые черты характера, иногда
походку, взгляд, улыбку, прищур
глаз, смех, интонацию голоса –
то, что каким-то специальным
образом не передашь. Иногда
даже дети наследуют у родителей наклон письма или почерк.
Но бывает наследование еще и
иного характера: наследуется
устроение человеческой души.
То, что является духовным даром. Так образуются династии в
профессиях: династии учителей,
художников, архитекторов, врачей… Потому что дети наследуют у родителей устремленность
к какому-то созиданию. Это и
священнические династии, которые всегда у нас были и которые, слава Богу, и сейчас есть.
Такое наследственное устремление происходит совершенно непостижимым, с одной стороны,
образом, а, с другой стороны,
весьма постижимым. Потому что,
когда родители хотят, чтобы их
дети унаследовали какие-то родовые качества, скажем, благородство, честь предков, их доблесть и героизм или какие-либо
душевные качества, они постоянно это подчеркивают тем, что все
время говорят, какими были их
предки, и возвышают эти образы; но при этом они и в себе хранят эти качества.
Точно так же происходит и с ве-
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рой в Бога. Если вера у родителей есть в высоком живом качестве, то, конечно же, вере дети
будут учиться самым естественным образом, дыша тем воздухом веры, которым наполнены
дом и семья. Это примерно как
наследование языка и культуры
речи. Мы же не учим специально
своих детей, как говорить порусски. Они просто слышат, как
говорим мы, учатся у нас говорить на этом великом языке. При
этом очевидно, что если ребенок
воспитывается в семье культурной, интеллигентной, где много
читают, где привыкли рассуждать, где много обсуждают важных и серьезных вещей, то дети
учатся правильному и красивому
языку и сложным понятиям и выражениям. А там, где постоянно
включен телевизор или радио
«Шансон», а у родителей через
три слова звучит мат или матерные эвфемизмы, то тогда и ребенок начинает матом разговаривать, даже не осознавая того. И
исправить это в школе не под
силу порой и самому хорошему
учителю.
Любовь к Богу передается так
же. Там, где она есть, в той семье, где она является реальным
содержанием жизни отца и матери, где эта любовь живая, потому что она рождена в человеке
от живой встречи с Богом, и у
детей возникает эта любовь. Да,
порой встреча с Богом случается
чудесным образом. Но у ребенка
встреча с Богом происходит через родителей. Потому что родители, встретив Бога, дорожат
этим, живут этим и освящают
этой встречей свое бытие.
Встреча с Богом меняет человека, он становится иным, не похожим на других. Тот, кто встретил
Бога, и тот, кто не встретил Бога,
по-разному реагируют на радости и на скорби, на приобретения
и на потери, на сложности жизни,
на неразрешимые ситуации, кризисы внешние и внутренние… По
-разному реагируют и на то, как к
ним относятся другие люди. И
эти реакции на мир, этот опыт
встречи с бедой, встречи с про-

9

Православный Троицк
блемами, встречи с радостью,
встречи с приобретением, встречи с потерей обязательно будет
передаваться ребенку, как и понимание, что другие реагируют
иначе. Ребенок, воспитанный в
семье, где есть любовь к Богу,
будет видеть, как это происходит
у них и как это происходит в других местах. И через это в душе
ребенка может родиться какое-то
удивительное ощущение правды
жизни, еще не осознанной им,
еще не понятой умом, но впитанной, как впитывается язык, правильность речи, о которой говорилось выше. И правильность
духовных смыслов обязательно
будет у ребенка. И через это ребенок будет воспринимать мир.
Важно, конечно, как родители
общаются с Богом в молитве, как
молятся, как благоговеют перед
молитвой и как усердствуют в
молитве. Это тоже усваивается
ребенком.
Следующее: образ разрешения
семейных конфликтов. Все же
ссорятся, верующие и неверующие, встретившие Бога и не
встретившие. В семье, живущей
с Богом, конфликты разрешаются через смирение, перешагиванием через себя. Ребенок видит,
чувствует это. А детей травмируют, конечно, родительские бурные ссоры, но более травмирует,
когда родители не ругаются, но и
не разговаривают друг с другом,
когда они друг друга не замечают. Казалось бы, тишь да гладь,
а на самом деле нет любви. Это
ребенок тоже очень хорошо чувствует. Отношения родителей
между собой – тоже урок любви
(или же нелюбви) для ребенка.
Всем этим ребенок учится любить Бога, потому что эта любовь является для него открытой
в жизни родителей.
А у нас, к сожалению, любовь
воспринимается через прививку.
И многие родители думают, что
существует какой-то такой технический момент, когда ребенка
можно научить любить Бога. Сунуть, допустим, ему Молитво10 · июль 2022 г.

слов и заставить его читать правило на непонятном языке с пятилетнего возраста. Требовать
от него, чтобы он не вертелся на
Литургии, заставлять его поститься, когда это ему тяжело и
непонятно. То есть наложить на
ребенка некие уставные вещи,
которые, собственно говоря, для
взрослых придуманы. А ведь это
монастырский устав, он необходим для воспитания в людях –
сознательных людях – некоей
духовной дисциплины. Дисциплина – это хорошо. Но она не
приводит к любви. Как оправа
существует для драгоценности,
так дисциплина для благодати.
Но не существует оправа без
драгоценного камня – это пустышка, она ничего не стоит.
Драгоценный камень хорош, но
без оправы ты его носить не сможешь. Есть драгоценность – благодать Божия, благодать Божественной любви, и есть наша
внутренняя дисциплина, чтобы
хранить эту благодать. Дисциплина вторична по отношению к
благодати. А у родителей есть
иллюзия, что ребенка можно выдрессировать в любви к Богу, что
можно сделать болезненный
укол правил, дисциплины, чтобы
эту любовь он снискал. Всё бывает потом ровно наоборот.
Ребенок, который никогда в жизни не молился, а бубнил какие-то
непонятные слова, не ощутит
любви. Ребенок, который не радовался во время Литургии, не
поймет любви. Ребенок, который
ходил в воскресную школу, где
он сидел, как в обычной школе,
где ему задавали домашние задания и оценки ставили, где было выхолощенное преподавание,
не научится любить. Любовь –
это большая радость и свобода. Там, где нет свободы, не
может быть любви. Хотелось
бы, чтобы родители это очень
хорошо понимали.
Хочется родителям, чтобы дети
любили Бога. Но надо им самим
сначала Бога полюбить как следует. И эта любовь естественным образом перельется в

наших детей, если мы их тоже
любим и не хотим в них видеть
таких вот игрушек для нашей родительской манипуляции. Иногда
наше родительское тщеславие,
родительская гордыня всё могут
испортить.
Многие наши родители стали верующими в сознательном возрасте, в детстве никогда не молились, никогда не постились,
никогда не выстаивали службы.
Рождаются дети – и они начинают на них экспериментировать.
Совершенно не понимая, что ребенок остается ребенком и
встреча с Богом для него – это
встреча свободная, радостная.
Это же чудо. И для взрослого, и
для ребенка. Встреча с Богом –
это всегда чудо. Для ребенка это
вообще может быть похоже на
сказку. И он ждет от своей веры
удивительных сказочных событий, чтобы они в его жизни случались… И они у детей случаются, в отличие от нас, взрослых.
Засушить ребенка дисциплиной
ни в коем случае нельзя – иначе
мы просто ребенка потеряем.
Надо помнить: ребенок должен
очень хорошо осознавать те слова молитвы, которые он говорит
Богу, и его молитва всегда должна быть живой, потому что ребенок живой. И не может ребенок
хранить внимание больше 10 минут на самой прекрасной Литургии. Дать ему возможность быть
самим собой можно и на Литургии: либо приходить с ним попозже, либо разрешать ему иногда
выходить из храма… Ну что же
бедный ребенок 7–8 лет будет
слушать 40-минутную проповедь?! Или слушать, как мы 20
минут читаем записки о здравии
и об упокоении в душном храме?! Поэтому надо как-то очень
разумно и тактично подходить к
тому, чтобы ребенок не уставал,
чтобы ребенок не ломался через
дисциплинарные вещи, чтобы и
молитва, и пост всегда были по
силам ребенку. Чтобы богослужение и Причастие были для него величайшей радостью. И никогда после Причастия ребенка не
наказывать, как бы плохо он се-
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бя ни вел, не кричать, не ругаться, быть терпеливым с ним…
Это очень-очень тонкие вещи, когда ребенок встречается с Богом. Они, как всякая драгоценность, очень
легко теряются. Поэтому я посоветую нашим родителям быть к этому предельно внимательными.

«Гимн любви» апостола Павла
СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ЗАДОНСКИЙ

«Гимном любви» называют 13 главу из Первого послания апостола Павла к христианам Коринфа.
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал
звучащий.
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто.
И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, — нет мне в том никакой
пользы.
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине:
Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем;
Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.
Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а
как стал мужем, то оставил младенческое.
Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а
тогда познаю, подобно как я познан.
А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше».

«Любовь долготерпит»
от, кто любит ближнего, тот не мстит за
нанесенную обиду, но с кротостью и незлобием все претерпевает, и даже молится за
творящих напасти. Итак, отмщение и воздаяние
злом за зло есть плод не любви, но ненависти.

Т

«Любовь милосердствует»
Истинно любящий, видя бедность ближнего своего,
кто бы он ни был, не может не подвигнуться душою, не может сердцем не сострадать страждущему, а потому с плачущими плачет. Он видит нагого
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и одевает, видит алчущего и питает, видит странствующего и
вводит в дом свой, больного и в
темнице сидящего посещает, печального утешает, сомневающегося наставляет, заблудшего исправляет.

Ибо знает, где и что говорить,
или делать, рассуждает о месте
и времени, бережется того, чтобы подать и принять соблазн, а
потому все с рассуждением и говорит, и делает, везде себя чинно и благоговейно ведет. Итак,
всякое бесчиние не есть плод
любви.

наносит обиду другому, а тем
оскорбляет величество Божие и
праведному Его подпадает гневу,
печалится по трем причинам.
Во-первых, потому, что неправдой заповедь Божия нарушается.
Во-вторых, потому, что ближний
его, будучи обижаем, в неблагополучии находится.
В-третьих, потому, что делающий неправду подлежит гневу
Божию. И напротив того, веселится, когда видит кого-то в истине пребывающим. Итак, радость о неправде не есть плод
любви.

«Любовь не ищет своего»

«Любовь всех любит»

Радость и веселье истинной
любви в том, чтобы ближнему
добро сделать даром, без всякого ожидаемого прибытка. Она не
щадит и себя для пользы ближнего, трудится, потеет, бдит, чтобы ближний созидаем был. Во
всем же она ищет не своего, но
пользы ближнего, по наставлению апостола. Итак, кто ближнему добро делает ради своего
прибытка, нет в том любви к
ближнему, но самолюбие.

То есть злых и добрых, чтобы
союз мира был неразрушим, и
общее благополучие процветало.

Итак, печаль о благополучии
ближнего и радость о злополучии есть плод не любящего, а
завистливого и злобного сердца.
Ибо зависть – это печаль о добре ближнего. Радость же о зле
есть самое дьявольское дело,
так как дьявол о спасении человеческом печалится, а о погибели радуется.

«Любовь не раздражается»

«Любовь всего надеется, все
переносит»,

«Любовь не превозносится,
не гордится»

Она не только не делает ближнему никакого зла, но и не мыслит.
Любовью горящее сердце всегда
в том и поучается, чтобы добро
было любимому. Итак, злопомнение не есть плод любви, но плод
злобы.

Он не думает и не говорит, как
иногда бывает: «Что мне до него
нужды?! Ведь он не наш, найдется кто-нибудь и кроме меня ему
послужить», – но сам с бедным
бедствует, пополам делит счастье и несчастье, не щадит себя,
чтобы бедствию ближнего помочь, и так бедность его своею
бедностью считает. Итак, презрение бедного есть плод жестокосердечного и ненавистного
сердца.
«Любовь не завидует»
Истинная христианская любовь о
благополучии брата так радуется, как о собственном. Видя брата веселым, и сама веселится.
Видя почитаемым, как бы сама
себя почитаемой считает. О несчастии же его, как о своем, печалится.

Любовь высшим повинуется,
равных почитает, меньших не
презирает, всем уступает, никого
не осмеивает, не укоряет, не ругается, не бесчестит, не осуждает, но себя и свои пороки видит,
всякое зло – себе, а что доброе,
не себе, но Богу приписывает;
всякое обличение и наказание с
радостью принимает. Итак, гор-

дость, высокоумие, осуждение и
презрение – это плод не любящего сердца, но от духа злобы
дьявола.
«Любовь не бесчинствует»

Она великому гневу возгореться
не попускает, не открывает уста
свои на клятву, злословие, укорение ближнего. Итак, клятва и
всякое злословие не есть плод
любви.

«Любовь всему верит»
Поскольку сама простосердечно
со всеми обходится, и обмануть
и обольстить никого не хочет, так
и о лукавстве других не помышляет. Из-за этого от хитрых и лукавых людей козни терпит.

уповая и ожидая, чтобы ближнему какая польза и выгода сделалась.
«Любовь никогда не
перестает»

«Любовь не мыслит зла»

«Любовь не радуется неправде, а радуется же истине»
Истинная любовь, видя, что
ближний его, неправду делая,

Ибо «крепка, как смерть любовь…, многие воды не могут
угасить ее», – учит Божие слово
(Песн 8:6–7). Вера и надежда
здесь только в верных пребывает, а любовь и вовеки пребудет в
избранных Божиих. Она здесь
начинается, а в оном веке совершится.
Таковы, слушатели, плоды христианской любви к ближнему,
святым апостолом описанные.

«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая,
и себя спасешь и слушающих тебя»
(Первое послание к Тимофею 4:16)
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Cпектакль «Рыжий, честный, влюбленный»

22

мая молодежь Новотроицкого благочиния представила спектакль "Рыжий, честный, влюбленный".

В постановке приняли участие 18 актеров и самые
младшие ученики воскресной школы, которые сыграли роль цыплят. Ребята держали зал в напряжении на протяжение полутора часов выступления.
Актерское мастерство молодых исполнителей было
близко к уровню профессионального народного театра. Это отметили многие зрители, в том числе и
священник Кирилл Слепян, директор Воскресной
школы при храме Живоначальной Троицы в Троицке. Самым активным участникам в подготовке и проведении данного мероприятия торжественно были вручены благодарственные грамоты викариатства Новых территорий гор. Москвы.
Успех спектакля был достигнут благодаря усердной работе молодых исполнителей на репетициях, которые организовывала Елизавета Фомичева. Актерскому мастерству ребят обучал режиссер-постановщик – Александр Георгиевич Дубовик. Огромный вклад внесла Валентина Ивановна Фомичева, которая талантливо исполнила роль Совы в
постановке и подготовила всем актерам яркие потрясающие костюмы, что очень способствовало созданию неповторимой живой атмосферы во время спектакля.
troitskhram.com
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Расписание богослужений
Месяцеслов

1 июля, пятница
Боголюбской иконы Божией Матери
2 июля, суббота
Апостола Иуды, брата Господня

3 июля, воскресенье
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского
4 июля, понедельник
Обретение мощей преп. Максима Грека
5 июля, вторник
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского
6 июля, среда
Владимирской иконы Божией Матери
7 июля, четверг
Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
8 июля, пятница
Блгв. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских чуд.
9 июля, суббота
Тихвинской иконы Божией Матери

10 июля, воскресенье
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского
11 июля, понедельник
Иконы Божией Матери, именуемой "Троеручица"
12 июля, вторник
Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла
13 июля, среда
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов
14 июля, четверг
Бессребреников Космы и Дамиана
15 июля, пятница
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
16 июля, суббота
Свт. Филиппа, митр. Московского, всея России чудотворца

17 июля, воскресенье
Страстотерпцев Императора Николая II, Императрицы
Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги,
Татианы, Марии, Анастасии и страстотерпца
праведного Евгения врача
18 июля, понедельник
Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары
19 июля, вторник
Прп. Сисоя Великого
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8.30 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Водосвятный молебен
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
18.00 Всенощное бдение. Исповедь
7.00 Исповедь
7.30 Часы
8.00 Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Молебен
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
18.00 Всенощное бдение. Исповедь
7.00 Исповедь
7.30 Часы
8.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Молебен
8.30 Часы
9.00 Литургия

7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
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20 июля, среда
Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, кн. Московской
21 июля, четверг
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
22 июля, пятница
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского
23 июля, суббота
Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских
монахов

24 июля, воскресенье
Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во св. Крещении Елены
25 июля, понедельник
Иконы Божией Матери, именуемой "Троеручица"
28 июля, четверг
Равноап. вел. кн. Владимира, во св. Крещении Василия
29 июля, пятница
Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его
30 июля, суббота
Вмц. Марины (Маргариты)

31 июля, воскресенье
Память святых отцев шести Вселенских Соборов

7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Молебен
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Молебен
8.30 Часы
9.00 Литургия

Храм прмц. Елизаветы
Научно-клинический центр №3 (бывшая Больница РАН)

18 июля, понедельник
Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары

Г

осподи, даруй мир Твой людям
Твоим. Господи, даруй рабам
Твоим Духа Твоего Святого, чтобы
Он согревал сердца их любовью Твоею и наставлял их на всякую истину
и добро.
Господи, даруй им благодать Твою,
чтобы они в мире и любви познали
Тебя, и возлюбили бы, и сказали бы,
подобно апостолам на Фаворе:
“Добро нам, Господи, быть с Тобою”.
Согрей печальные сердца людей;
пусть они в радости славят Тебя, забывая скорби земли. Утешителю
благий, слезно прошу Тебя, утешь
скорбные души людей Твоих.
Дай всем народам Твоим разуметь
любовь Твою и сладость Духа Святого, да забудут люди горе земли, и да
оставят все плохое и прилепятся к
Тебе любовью, и да будут жить в мире, творя волю Твою во славу Твою.
(Прп. Силуан Афонский)

8.30 Часы. Литургия

безмерная сила любви! Ни на небе, ни на земле нет ничего
драгоценнее любви. Она – глава добродетелей. Любовь –
причина всех благ, любовь – соль добродетелей, любовь – конец
Закона. Она низвела к нам с Небес Сына Божия. Любовью явлены нам все блага: разрушена смерть, пленен ад, воззван Адам.
Любовью составлена из Ангелов и людей единая паства. Любовью открыты врата рая, обещано нам Небесное Царство. Она
умудряла рыбарей, она укрепляла мучеников. Она преобразовала пустыни в общежития, наполнила горы и пещеры псалмопениями, научила мужей и жен идти узким путем. О блаженная любовь, подательница всех благ!
(Преподобный Ефрем Сирин)

О

Б

ог есть свет и сообщает от светлости Своей тем, с кем соединяется, по мере очищения их. И тогда погасшая лампада
души, то есть омраченный ум, познает, что зажглась и засветилась, потому что объял ее Божественный огонь. О чудо! Человек
соединяется с Богом духовно и телесно, потому что душа его
при этом не отделяется от ума, ни тело от души. Так как Бог
вступает в единение со всем человеком, то есть с его душою и
телом, то и он соделывается тройственным, как бы триипостасным по благодати,– из тела, души и Божественного Духа, от Которого принял благодать.
(Преподобный Симеон Новый Богослов)

15

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником.
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста)
после необходимой подготовки и благословения священника.
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