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Таинства  

Таинствами называются такие богоустановленные священные действия, через 

которые человеку сообщается невидимая спасительная сила, или Божественная 

благодать. 

В Православной Церкви со времен апостольских установлено семь таинств — 

Крещение, Миропомазание, Покаяние, Причащение, Брак, Елеосвящение и Священство.  

 

Таинство Крещения  

Как жизнь человеческая начинается с телесного рождения, так христианская 

жизнь начинается с духовного рождения в Таинстве Крещения. 

Это таинство установил Сам Господь  наш Иисус Христос. «Если кто не родится от 

воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5), — сказал Он Никодиму, указав 

на необходимость крещения для человека, желающего обрести спасение и жизнь вечную. 

После Своего воскресения, явившись ученикам Своим в Галилее, Он заповедал им:  

«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28. 

19). 

Для совершения Таинства Крещения посреди храма или специально устроенного 

помещения — крестильни (баптистерия) ставится купель с водою, на краю которой

ставятся три свечи. Слева от купели ставится столик, на котором полагаются крест, 

Евангелие и крестильный ящик, в котором находятся необходимые для совершения 

Таинства предметы: сосуды с миром и елеем, кисточки для помазания, губка и нож ницы. 

Таинство Крещения предваряет чин оглашения. Священник в епитрахили выходит 

к крещаемому и читает молитвы о наречении имени, после чего возлагает на него руки в 

знак защиты и благословения. С этих пор Сам Господь берет под Свою защиту и 

покровительство пришедшего к Нему человека.  

Затем священник читает молитвы об изгнании злых духов, имеющих особое 

влияние на падшего человека, и о соделании его членом Святой Церкви. 

Крешаемый (или, если это младенец, его поручители пред Богом, будущие 

наставники — крестные) отрекается от сатаны и всех дел его, обещает веровать и служить 

Христу и, исповедуя свою веру, трижды читает Символ веры.  

С освящения воды, которая должна омыть грехи крещаемого, начинается чин 

Крещения. Облачившись в светлые ризы, священник трижды благословляет воду, 

крестообразно дует на нее и. омочив в елее кисточку, трижды творит им в воде знамение 

креста, после чего, в знак милости Божией к крешаемому, крестообразно помазывает ему 

лоб, грудь, уши, руки и ноги, при этом говоря: «Помазуется  раб Божий (имя) елеем 

радования во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Это первое помазание — помазание 

святым елеем — есть начало крещения. 

После помазания, обратив крещаемого лицом на восток, священник трижды 

погружает его в святую воду со словами: «Крещается раб Божий (имя) во имя Отца, 

аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь».  

Затем на новокрещеного надевают белую крестильную рубашку, 

символизирующую духовную чистоту, и крест — видимый знак веры во Христа.  

После Таинства Крещения священник совершает Таинство Миропомазания.  
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Таинство Миропомазания 
Миропомазание — это таинство, в котором просвещенному Святым Крещением 

посредством помазания освященным миром подаются благодатные дары Святого Духа, 

укрепляющие его в духовной жизни.  

Для совершения Таинства Миропомазания используется святое миро — 

особенным образом приготовленный и освященный состав из благовонных веществ и 

елея. Святое миро освящается один раз в год Святейшим Патриархом Московским и всея 

Руси и затем рассылается по храмам. 

При совершении таинства священник крестообразно помазывает новокрещеному 

лоб, глаза, ноздри, губы, уши, грудь, руки и ноги, произнося при каждом помазании 

слова: «Печать дара Духа Святаго. Аминь». Так через помазание всех членов освящается 

весь человек — его тело и душа. 

После миропомазания священник с новокрещеным и его восприемниками трижды 

обходят вокруг крещальной купели. В это время все присутствующие держат в руках го -

рящие свечи (за младенца ее держит восприемник) в знак духовной радости.  

Круг — это символ вечности, поэтому кругообразное хождение вокруг купели 

означает вступление новокрещеного в вечный союз со Христом. 

После чтения Апостола, Евангелия и молитв священник специальной губкой 

отирает те места на теле новокрещеного, которые он помазал святым миром, а затем 

крестообразно, в четырех местах — на затылке, у лба, с правой и с левой стороны, — 

состригает с его головы волосы в знак посвящения крестившегося Богу.  

После крещения и миропомазания совершается воцерковление — принесение 

новокрещеного младенца в церковь, поставление его перед Богом и причисление к 

собранию церковному.  

При воцерковлении священник берет на руки младенца, как праведный Симеон, 

принявший в свои объятия принесенного в храм Богомладенца Христа, подносит к 

Царским вратам, поднимает его и опускает, изображая знамение креста. Затем мальчиков 

священник вносит в алтарь и обносит вокруг престола, совершая как бы поклонение и 

показывая, что младенец есть приношение и дар Богу, а девочек подносит к иконе Божией 

Матери, расположенной в нижнем ряду иконостаса слева от Царских врат. Затем 

священник дает новокрещеному и восприемникам для целования крест. 

Поскольку крещение есть духовное рождение человека, а рождается человек 

однажды, то и Таинство Крещения, и соединяемое с ним Таинство Миропомазания 

совершаются над человеком только один раз.  

 

 

Таинство Покаяния 
Таинство Покаяния — это таинство, в котором верующий исповедует (открывает 

устно) свои грехи Богу перед священником и получает прошение от Самого Господа 

Иисуса Христа. 

Это таинство установил Сам Господь, давший святым Своим апостолам, а через 

них и всем священникам власть разрешать (прощать) грехи: «Приимите Духа Святаго. 

Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся»  (Ин. 20, 

22—23). 
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Чтобы принести покаяние в содеянных грехах и очистить свою совесть, мы 

приходим на исповедь. Исповедь обычно совершается в храме после вечернего 

богослужения или перед началом литургии.  

Священник, возложив на себя епитрахиль, выходит к кающемуся и полагает на 

аналой святой крест и Святое Евангелие — знаки невидимого присутствия Самого Гос-

пода Иисуса Христа. Затем он читает молитвы. Подойдя к аналою, кающийся кладет 

земной поклон перед лежащими на аналое крестом и Евангелием и, преклонив голову, с 

сердечным сокрушением и раскаянием исповедует свои грехи. 

Кроме устного исповедания грехов, для получения прошения от кающегося 

требуется примирение с ближними, твердое намерение исправить свою жизнь, вера в Бога 

и надежда на Его милосердие.  

По окончании исповеди кающийся становится на колени в знак сердечного 

сокрушения, смирения перед Богом и покорности Его воле. Священник полагает на его 

голову епитрахиль и читает особую молитву о прощении согрешений, называе мую 

разрешительной молитвой, при последних словах которой осеняет кающегося крестным 

знамением. Возложение епитрахили знаменует возвращение покаявшемуся милости 

Божией и то, что он приемлется под благодатный покров Церкви и присоединяется к 

верным чадам Христовым.  

После этого кающийся встает с колен и, осенив себя крестным знамением, целует 

святой крест и Святое Евангелие. Целование креста и Евангелия служит знаком любви и 

благодарности покаявшегося к Богу, а также является обетом, то есть обещанием 

стараться впредь не нарушать установленных Им заповедей.  

Иногда по окончании исповеди священник налагает на покаявшегося епитимию. 

Епитимия, как правило, состоит из благочестивых дел или духовных подвигов, 

направленных к преодолению греховных привычек.  

Получив разрешение от грехов, нужно стараться соблюдать заповеди Божии и 

просить у Господа помощи для исправления. 

 

 

Таинство Причащения 
Таинство Причащения — это таинство, в котором верующий под видом хлеба и 

вина принимает (вкушает) самое Тело и Кровь Господа Иисуса Христа, через это 

таинственно соединяется со Христом и делается причастником вечной жизни. 

Таинство Причащения установил Сам Господь накануне Своих крестных 

страданий и смерти во время Тайной вечери: Иисус, взяв хлеб и благословив, преломил и, 

раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и 

благодарив, подал им и сказа!: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Зав ета, 

за многих из.шваемая во оставление грехов (Мф. 26, 26—28). 

Приступать к этому великому таинству нужно после надлежащего приготовления, 

называемого говением. Оно заключается в чтении молитвенного правила ко Святому 

Причащению, посещении богослужений, воздержании от скоромной пищи и увеселений.  

Накануне причащения после полуночи ничего нельзя вкушать и пить. Перед 

причащением необходимо исповедоваться и получить от священника благословение 

причащаться. 

Верующие причащаются Святых Христовых Тайн во время церковной службы, 

называемой Божественной литургией, которая состоит из трех частей. 
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Первая часть литургии — проскомидия, или приношение, — совершается тайно в 

алтаре. Во время проскомидии священник приготовляет хлеб и вино, необходимые для 

таинства, а также вынимает из просфор частицы за живых и усопших православных 

христиан, поминая их имена по запискам и помянникам. В конце литургии, после прича -

щения мирян, он опускает эти частицы в Святую Чашу со словами: «Отмый, Господи, 

грехи поминавшихся зле Кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих».  

Вторая часть литургии — литургия оглашенных. Она называется так потому, что 

на ней могут присутствовать отдаленные, то есть готовящиеся к принятию крещения, а 

также кающиеся, отлученные за особо тяжкие грехи от Святого Причастия.  

Литургия оглашенных начинается возгласом «Благословено царство Отца и Сына 

и Святаго Духа...» и великой мирной ектенией, в которой мы просим у Бога помощи 

наших вседневных нуждах. 

Во время пения блаженств — заповедей, которые оставил Спаситель Своим 

ученикам, — совершается Малый вход священнослужителей с Евангелием, 

символизирующих явление Спасителя в мир для проповеди и искупления человеческого 

рода. 

После Малого входа диакон на амвоне читает Апостол а затем — Святое 

Евангелие. Чтение Апостола и Евангелия символизирует проповедь апостолов и Самого 

Иисус Христа. 

Возгласом «Оглашении, изыдите!» завершается литургия оглашенных и 

начинается третья часть литургии — литургия верных, на которой в древности могли 

присутствовать лишь верные, то есть уже принявшие Святое Крещение.  

На литургии верных совершается Beликий вход, во время которого Святые Дары 

переносятся с жертвенника на престол для их освящения.  

Священник со Святой Чашей, в предшествии диакона, несущего над головой 

дискос, и церковнослужителя, несущего возжженную свечу, выходит из северных дверей 

на амвон. После поминания правящего архиерея, всего священнического и монашеского 

чина, причта церковного и всех православных христиан и благословения предстоящих в 

храме священнослужители входят через Царские врата в алтарь. Святые Дары, 

поставляются на престол и покрываются воздухом, после чего Царские врата 

закрываются. 

Великий вход знаменует собой торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, 

Его шествие на вольные страдания и крестную смерть, а также Второе пришествие на 

землю Спасителя в конце времен, когда Он явится со славою судить живых и мертвых.  

После пения всеми верующими Символа веры начинается самая важная часть 

литургии — Евхаристический канон, во время которого в алтаре на престоле таинственно 

происходит преложение (претворение благодатию Святого Духа) хлеба и вина в святые 

Тело и Кровь Христовы. 

Евхаристический канон завершается прославлением Божией Матери в песнопении 

«Достойно есть», после чего все верующие поют молитву Господню «Отче наш».  

После возгласа «Святая святым» и закрытия алтарной завесы начинается чтение 

молитв ко Святому Причащению. В это время в алтаре священнослужители, как святые 

апостолы на Тайной вечере, причащаются Святых Христовых Тайн.  

После причашения священнослужителей открываются Царские врата и священник, 

в предшествии диакона, несущего Святую Чашу, выходит на амвон для причащения 

мирян.  
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При возгласе «Со страхом Божиим и верою приступите!» нужно, осенив себя 

крестным знамением, положить земной поклон, затем внимательно выслушать молитвы, 

которые перед причащением читает священник, и. сложив крестообразно на груди руки 

(правую поверх левой», не толкаясь и не суетясь, подойти к Святой Чаше. Громко и 

отчетливо назвав свое имя, нужно широко открыть уста и принять Святые Дары. 

Причастившись Святых Христовых Тайн, следует облобызать (поцеловать) нижний край 

Святой Чаши, как ребро Самого Христа, из которого истекла кровь и вода (Ин. 19, 34), а 

затем подойти к столику, на котором находится запивка.  

По окончании Божественной литургии, выслушав благодарственные молитвы, 

причастившиеся Святых Христовых Тайн вместе со всеми верующими подходят к 

стоящему на амвоне священнику и прикладываются к святому кресту.  

После причащения принявший Святые Тайны должен благодарить Бога и достойно 

хранить в себе принятого Христа, воздерживаясь от грехов и ревнуя об исполнении 

заповедей Божиих. 

 

 

Таинство Брака 
Таинство Брака — это таинство, в котором, при свободном (пред священником и 

Церковью) обещании женихом и невестою взаимной любви и верности друг другу,  

благословляется их супружеский союз во образ духовного союза Христа с Церковью и 

испрашивается благодать Божия для взаимной помощи, благословенного рождения и 

христианского воспитания детей.  

Брак был установлен Богом еще в раю. По сотворении Адама и Евы Он 

благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 

ею» (Быт. 1, 28). 

Сам Господь освятил Таинство Брака Своим присутствием  на браке в Кане 

Галилейской, где Он по ходатайству Своей Матери чудесно претворил воду в вино (Ин. 2. 

1 — 11). 

Совершается Таинство Брака в храме и начинается с обручения.  

Священник открывает Царские врата и в полном облачении выходит на середину 

храма, где полагает на приготовленный аналой святой крест и Святое Евангелие в 

ознаменование того, что таинство совершается в присутствии Самого Бога.  

Затем он подходит к стоящим в притворе жениху и невесте и вводит их внутрь 

храма. Трижды благословив новобрачных, он вручает им зажженные свечи — символ 

радости, чистоты и целомудрия. 

После каждения и чтения молитв из алтаря приносятся кольца, которые перед 

началом обручения полагаются на святом престоле.  

Взяв кольцо невесты, священник трижды благословляет им голову жениха со 

словами: «Обручается раб Божий (имя) рабе  Божией (имя) во имя Отца и Сына и Святаго 

Духа», а затем кольцом жениха трижды благословляет голову невесты, после чего трижды 

меняет кольца на их руках в честь Святой Троицы, Которая все совершает и утверждает.  

Кольца символизируют неразрывность брачного союза, а троекратная перемена 

колец означает единодушие, согласие и взаимную поддержку, которую должны иметь 

между собой супруги. 

После обручения священник ведет новобрачных на середину храма. Новобрачные 

становятся перед аналоем с лежащими на нем крестом и Евангелием на разостланное на 
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полу белое полотенце («подножку») — символ единства, радости и неразрывного 

жительства в супружестве. Затем священник от лица всей Церкви вопрошает каждого из 

них о свободном и непринужденном желании вступить в брак.  

За обручением следует венчание. 

Чин венчания начинается возгласом «Благословено царство Отца и Сына и 

Святаго Духа ныне и присно и во веки веков».  

Затем священник читает молитвы, в которых просит Господа, освятившего Своим 

присутствием брак в Кане Галилейской, благословить и этот брак. 

После этих торжественных молитв священник берет венец, на котором укреплен 

образ Спасителя, и благословляет им жениха, произнося при этом слова: «Венчается раб 

Божий (имя) рабе Божией (имя) во имя Отца и Сына и Святаго Духа», после чего дает 

поцеловать образ Спасителя жениху и возлагает на его голову венец.  

Затем священник берет венец, на котором укреплен образ Пресвятой Богородицы, 

благословляет им невесту, произнося при этом: «Венчается раба Божия (имя) рабу Божию 

(имя) во имя Отца и Сына и Святаго Духа», дает ей приложиться к образу Пресвятой 

Богородицы, после чего также возлагает на ее голову венец.  

Венцы возлагаются на головы новобрачных в знаменование целомудрия и в 

награду за чистую и непорочную жизнь жениха и невесты до брака.  

После возложения венцов священник поворачивается к алтарю и трижды 

произносит слова: «Господи Боже наш славою и честию венчай я (их)». При этом он 

трижды благословляет жениха и невесту. Это самый важный момент таинства. С этих пор 

жених и невеста становятся мужем и женой. 

После чтения Апостола, в котором говорится о значении брака, и евангельского 

повествования о благословении Спасителем брака в Кане Галилейской священник 

возносит молитвы о сочетавшихся браком и испрашивает им у Господа мира, 

единодушия, чистоты, непорочности, плодовитости брака, достижения маститой старости 

и соблюдения заповедей Божиих. 

Затем, после чтения молитвы «Отче наш», в воспоминание чуда, сотворенного 

Господом в Кане Галилейской, из алтаря приносится чаша с красным вином — общая 

чаша. Осенив чашу крестным знамением, священник трижды подает ее новобрачным 

(сначала — мужу, как главе семьи, а потом — жене), которые, предварительно 

перекрестившись, по очереди отпивают из нее по глотку вина.  

Общая чаша знаменует собой общую судьбу супругов, которые отныне будут 

делить между собой радости и скорби.  

После этого священник соединяет правую руку жениха и правую руку невесты, 

накрывает их епитрахилью и поверх епитрахили кладет свою руку, знаменуя этим, что 

они соединились во Христе и что муж через руки священника получает жену от самой 

Церкви, и трижды вместе с ними обходит вокруг аналоя в знак духовной радости и 

торжества. 

Кругообразное хождение вокруг аналоя символизирует собой начало длинного 

совместного пути супругов и знаменует, что они будут хранить свой супружеский союз на 

протяжении всей земной жизни. 

По окончании шествия священник снимает венцы с новобрачных и поздравляет их 

от лица всей Церкви. 

Затем он подводит новобрачных к Царским вратам, где они прикладываются к 

иконам Спасителя и Божией Матери, и произносит слово назидания, после чего дает им 
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для целования крест и благословляет их иконами: жениха — образом Спасителя, невесту 

— образом Пресвятой Богородицы.  

Вслед за возглашением многолетия новобрачным все присутствующие 

поздравляют новую христианскую семью. 

 

 

Таинство Елеосвящения 
Таинство Елеосвящения — это таинство, в котором при помазании больного 

освященным елеем (маслом) на него призывается благодать Божия для исцеления его от 

телесных и душевных болезней.  

Таинство Елеосвящения называют также соборованием, потому что оно 

совершается собором из семи священников, хотя по необходимости его может совершать 

и один священнослужитель. 

Это таинство ведет свое начало от святых апостолов, которые, получив от Господа 

Иисуса Христа власть исцелять всякую болезнь и немощь,  многих больных мазали маслом 

и исцеляли (Мк. 6, 13). 

Смысл Таинства Елеосвящения раскрывается в словах апостола Иакова: «Болен ли 

кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его 

елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и 

если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14-15). 

Кроме телесного исцеления и избавления от бесов, в Таинстве Елеосвящения 

испрашивается отпущение грехов, в частности, грехов  забытых, поэтому приступать к 

этому таинству могут не только страждущие от тяжких телесных недугов или 

умирающие, но и все православные христиане.  

По сложившейся традиции, общее соборование во многих храмах совершается в 

дни Великого поста. Перед Таинством Елеосвящения принято исповедоваться, а после 

него — причащаться Святых Христовых Тайн. Совершаться Таинство Соборования может 

как в храме, так и дома.  

Для совершения Таинства Елеосвящения на специально приготовленный стол 

полагаются святой крест и Святое Евангелие и ставится блюдо с пшеницей. Зерна 

пшеницы символизируют воскресение и жизнь, а крест и Евангелие указывают на 

присутствие Самого Иисуса Христа при совершении таинства.  

По краю блюда с пшеницей устанавливаются семь зажженных свечей, по числу 

священников, совершающих таинство, и во образ семи даров Святого Духа, а в саму 

пшеницу водружаются семь стручцов — тоненьких деревянных палочек, обвитых на 

концах ватой. Посредине блюда устанавливается пустой сосуд для вина и елея.  

Таинство Елеосвящения начинается каждением стола, всего храма и предстоящих. 

В это время все присутствующие зажигают свечи.   

Затем в пустой сосуд, установленный в центре блюда с пшеницей, священник 

вливает масло (елей) и красное церковное вино в воспоминание евангельского рассказа  о 

милосердном самарянине, который возлил масло и вино на раны человека, избитого 

разбойниками. 

После чтения молитв об освящении елея и о том, чтобы он по благодати Божией 

послужил во исцеление немощей душевных и телесных всем предстоящим, священники 

по очереди читают семь избранных мест из Апостола и Святого Евангелия и 

крестообразно помазуют святым елеем лоб, ноздри, щеки, губы, грудь и руки (а в седьмой 
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раз — и уши) каждому из соборующихся, произнося при этом молитву об исцелении от 

телесной и душевной немощи. После каждого помазания гасится одна из семи свечей, 

установленных на блюде с пшеницей.  

После совершения седьмого помазания священники полагают на голову 

соборующегося раскрытое Евангелие, знаменуя этим, что Сам Господь полагает Свою 

руку на пришедшего к Нему за исцелением человека. Затем принявший таинство целует 

святой крест и Святое Евангелие, после чего, трижды благоговейно поклонившись 

священникам, испрашивает у них благословение и просит прошения.  

Святой елей, оставшийся после таинства, раздается всем соборовавшимся. 

 

 

Таинство Священства 
Таинство Священства — это таинство, в котором человек, избранный для 

поставления в священный сан, через архиерейское рукоположение получает благодать 

Святого Духа для служения Церкви Христовой.  

Таинство Священства есть установление божественное. По словам святого 

апостола Павла, Сам Господь Иисус Христос  поставил одних апостолами, других 

пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на 

дело служения, для созидания Тела Христова  (Еф. 4, 11 — 12). 

Это таинство называется также рукоположением (по-гречески — хиротонией), 

потому что при его совершении епископ возлагает свои руки на голову посвящаемого в 

священный сан. 

Существует три степени священства: диакон, пресвитер (иерей) и епископ 

(архиерей). 

Диакон (в переводе с греческого это слово означает «служитель») — это 

священнослужитель низшего чина, помогающий епископу и пресвитеру при 

богослужении и совершении таинств.  

Диаконское служение символизирует служение Ангелов — святых бесплотных 

духов, возвещающих и исполняющих волю Божию.  

Пресвитер (иерей, или священник) — священнослужитель, получивший через 

святительское рукоположение благодать Святого Духа, дарующую ему право совершать 

все таинства, кроме Таинства Священства, и наставлять  людей в вере и благочестии.  

Епископ (в переводе с греческого — «блюститель») — священнослужитель 

высшего чина, имеющий благодатную власть совершать все семь Таинств Церкви и все 

церковные священнодействия.  

Священнослужителей иногда называют пастырями, а епископов — архипастырями 

(то есть начальниками пастырей), по образу Самого Господа Иисуса Христа, названного в 

Евангелии Пастырем Добрым, полагающим жизнь свою за овец. Это наименование 

указывает на одну из главных обязанностей священнослужителей — пасти стадо 

Христово, то есть наставлять в вере и благочестии вверенных их попечению христиан.  

Рукоположение в священный сан происходит на литургии. Рукополагаемый 

вводится через Царские врата в алтарь и трижды обводится вокруг престола в честь 

Святой Троицы и в знаменование вечного служения престолу Божию. При этом он целует 

углы престола, а после обхождения преклоняет перед престолом колени (рукополагаемый 

в сан диакона становится на одно колено, а рукополагаемый в сан священника — на оба 

колена). 
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Затем архиерей покрывает голову рукополагаемого своим омофором, трижды 

осеняет его крестным знамением и, возложив руку на голову посвящаемого, читает 

молитву о даровании ему дара Всесвятого Духа.  

После чтения молитв архиерей подает рукоположенному в сан священника 

священнические одежды и Служебник, а рукоположенному в сан диакона — диаконские 

одежды и рипиду. При этом епископ возглашает: «Аксиос!» — что в переводе с 

греческого означает «достоин». Это слово вслед за ним повторяют все присутствующие в 

храме и певчие. 

При епископской хиротонии после окончания литургии посвящаемому в 

святительский сан вручается жезл — символ пастырской власти над пасомыми и 

отеческого попечения о них. 


