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Дорогие читатели!
Вы держите в своих руках первый номер приходской га-

зеты «Свято-Васильевский вестник». Это газета о жизни 
и событиях Русской Православной Церкви, Ижевской и Уд-
муртской епархии, нашего прихода, церковных праздниках, 
православных традициях.

Настоятелем храма свт. Василия Великого в д.Хохряки Завья-
ловского района с апреля 2011 года  является иерей Виталий Мар-
кин.

Исторические сведения о нашем приходе
25 сентября 2002 года в Хох-

ряковском доме культуры со-
стоялось приходское собрание, 
на котором прихожане рассмо-
трели вопрос о создании пра-
вославного Прихода, выбрали 
церковную десятку, приняли 
Устав Прихода. Тогда же было 
принято решение назвать пра-
вославный приход в честь Но-
вомучеников и Исповедников 
Российских в деревне Хохряки 
Завьяловского района Удмурт-
ской Республики.Название при-
хода было принято не случайно: 
новый храм предполагалось 
воздвигнуть рядом с памятни-
ком воинам-односельчанам, по-
гибшим во время Великой Оте-
чественной войны, который на-
ходится при въезде в деревню.

На выбранном месте 30 сен-
тября 2002 года после праздника 
Воздвижения Креста Господня 
был установлен Крест и постав-
лена плита с надписью: «На сем 
месте будет воздвигнут храм в 
честь Новомучеников и Испо-
ведников Российских».

17 января 2003 года Ми-
нистерством юстиции Рос-
сийской Федерации выдано 
свидетельство о государствен-
ной регистрации религиозной 
организации. Таким образом, 
Приход святых новомучеников 
и исповедников Российских в 
деревне Хохряки юридически 
был зарегистрирован.

К сожалению, на месте уста-

новки Креста храма пока нет, 
но, к великой радости многих 
жителей деревни Хохряки, 
храм в деревне всё же появил-
ся. А появился храм на Хох-
ряковском кладбище. История 
строительства храма такова:

В июне 2003 года в Епархию 
обратилась Елена Станисла-
вовна Чугуевская (в то время 
главный художник г. Ижевска) с 
просьбой установления памят-
ной часовни на Хохряковском 
кладбище рядом с могилой её 
родственника Василия Серге-
евича Чугуевского, бывшего 
директора механического заво-
да, скончавшегося 16 сентября 
2002 года. Правящий архие-
пископ Николай благословил 
заняться устройством часовни 
Хохряковскому приходу, по-
скольку территориально клад-
бище относится к Хохряков-
ской сельской администрации.

В 2005 году Хорошавцев В.Г., 
депутат федерального собра-
ния РФ, откликнулся на просьбу 
Чугуевской Е.С. и начал строи-
тельство храма на Хохряковском 
кладбище в честь святителя Ва-
силия Великого, архиепископа 
Кесарии Каппадокийской, небес-
ного покровителя В.С. Чугуев-
ского.

16 сентября 2006 года на тер-
ритории Хохряковского кладби-
ща состоялось открытие нового 
величественного храма в честь 
Василия Великого, было совер-

шено малое освящение храма. 
25 октября 2009 года правящим 
архиереем, митрополитом Ижев-
ским и Удмуртским, было совер-
шено великое освящение храма.

8 октября 2008 года по бла-
гословению правящего архие-

рея, митрополита Ижевского и 
Удмуртского, Приход святых 
новомучеников и исповедни-
ков Российских д. Хохряки был 
переименован в Приход храма 
святителя Василия Великого д. 
Хохряки.

Свято-Васильевский 
вестник

«Признак учеников Христовых - 
взаимная друг к другу любовь во 

Христе»
(свт. Василий Великий)



31 мая, после Боже-
ственной литургии, в 
нашем храме состоялся 
праздник, посвященный 
Международному Дню 
защиты детей. Меропри-
ятие было организовано 
помощниками настоятеля 
по молодежной работе, 
религиозному образо-
ванию и катехизации, а 
также, православной мо-
лодежью прихода. 

Ребятам было пред-

ложено разделиться на 
команды и поиграть в 
«Сказочные эстафеты», 
порисовать на асфальте 
цветными мелками, отга-
дать «загадки-переверты-
ши» и сделать фейерверк 
из мыльных пузырей. 

В завершении празд-
ника и дети, и взрослые 
получили сладкие подар-
ки – конфеты и мороже-
ное!

9 мая, в нашем 
храме была совер-
шена Божественная 
литургия,  отслуже-
ны благодарствен-
ный молебен Госпо-
ду Богу за дарова-
ние победы в Вели-
кой Отечественной 
войне 1941–1945 
годов и лития  по 
усопшим воинам.

По завершении 
службы прихожа-

не храма приняли 
участие в акции, 
посвященной Дню 
Победы, которая 
была организована 
помощником насто-
ятеля по молодеж-
ной работе  Алёной 
Сивовой :в сквере у 
Вечного огня при-
хожане  дарили цве-
ты и поздравляли 
ветеранов с Вели-
кой Победой.

8 мая, прошел торже-
ственный митинг, посвя-
щенный Дню Победы. 
В нем приняли участие 
представители админи-
страции МО «Хохряков-
ское», МО «Завьялов-
ский район», настоятель 
нашего храма иерей Ви-
талий, ветераны войны, 
учащиеся школы, жители 
деревни. Отец Виталий 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ - 
ПРАЗДНИК КАЖДОЙ 
СЕМЬИ
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Великий угодник Божий и 
Богомудрый учитель Церкви 
Василий родился от благород-
ных и благочестивых родите-
лей в Каппадокийском городе 
Кесарии, около 330 года, в 
царствование императора Кон-
стантина Великого. Отца его 
звали также Василием, а мать 
- Еммелией. Первые семена 
благочестия были посеяны в 
его душе благочестивой его 
бабкой, Макриною, которая 
в юности своей удостоилась 
слышать наставления из уст 
святого Григория Чудотвор-
ца - и матерью, благочестивой 
Еммелией. Отец же Василия 
наставлял его не только в хри-
стианской вере, но учил и 
светским наукам, который ему 
были хорошо известны, так как 
он был адвокатом и преподавал 
риторику (ораторское искус-
ство) и философию. В семье 
Василия Великого было десять 
человек детей, пять сыновей и 
пять дочерей. Из них пятеро 
причислены к лику святых: сам 
святитель Василий, его стар-
шая сестра преподобная Ма-
крина (†380; память 19 июля), 
брат Григорий, епископ Нис-
ский (†385; память 10 января), 
брат Петр, епископ Севастий-
ский (†IV; память 9 января) и 
младшая сестра — праведная 
Феозва, диакониса (†385; па-
мять 10 января). К лику святых 
причислена также и мать свя-
тителя праведная Емилия (†IV; 
память 1 января). 

Василий получил первона-
чальное образование под ру-
ководством своих родителей 
и бабки Макрины, затем он 
обучался у лучших учителей 
Кесарии Каппадокийской, где 
познакомился со святым Гри-

Житие святого отца 
нашего Василия Великого, 

архиепископа Кесарийского
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горием Богословом (память 
25 января), а позже перешел 
в школы Константинополя. 
Для завершения обучения св. 
Василий отправился в Афины 
— центр классического обра-
зования.

 Около 357 г. святой Васи-
лий возвратился в Кесарию, 
где вскоре вступил на путь 
аскетической жизни. Василий, 
приняв Крещение от епископа 
Кесарийского Диания, был по-
ставлен чтецом. Желая найти 
духовного руководителя, он 
посетил Египет, Сирию, Пале-
стину. Подражая наставникам, 
вернулся в Кесарию и поселил-
ся на берегу реки Ирис. Вокруг 
него собрались иноки. Сюда же 
Василий привлек своего друга 
Григория Богослова. Они под-
визались в строгом воздержа-
нии; при тяжелых физических 
трудах изучали творения древ-
нейших толкователей Священ-
ного Писания. Ими был состав-
лен сборник Добротолюбие.

 В царствование Констанция 
(337-362) распространилось 
лжеучение Ария. Церковь при-
звала к служению Василия и 
Григория. Василий вернулся в 
Кесарию, где в 362 г. был руко-
положен в сан диакона, в 364 г. 
— в сан пресвитера. В это вре-
мя он составил чин Литургии, 
«Беседы на Шестоднев», а так-
же книги против ариан.

 В 370 г. Василий был возве-
ден епископом на Кесарийскую 
кафедру. Он прославился своей 
святостью, глубоким знанием 
Священного Писания, великой 
ученостью, трудами на благо 
церковного мира и единства. 
Среди постоянных опасностей 
св. Василий поддерживал пра-
вославных, утверждая их веру, 
призывая к мужеству и терпе-
нию. Все это вызывало нена-
висть к нему ариан. Ариане 
всюду преследовали его. Св. 
Василию угрожали разорени-
ем, изгнанием, пытками и смер-
тью. Он же сказал: «Смерть для 
меня благодеяние. Она скорее 
приведет меня к Богу, для Ко-

торого живу и тружусь».
Все свои личные средства он 

употреблял в пользу бедных: 
создавал богадельни, странно-
приимные дома, лечебницы, 
устроил два монастыря — 
мужской и женский. Известны 
многие случаи чудесных ис-
целений, совершенных святи-
телем Василием Великим, по 
молитвам святителя получали 
прощение и разрешались от 
своих грехов многие великие, 
отчаявшиеся в спасении греш-
ники. 

Святой Василий почти еже-
дневно совершал Богослуже-
ние. Он особенно заботился о 
строгом исполнении канонов 
Церкви, внимательно следя, 
чтобы в клир вступали только 
достойные. Неутомимо обхо-
дил он свои церкви, наблюдая, 
чтобы нигде не была нарушена 
церковная дисциплина, устра-
няя всякое лицеприятие. 

Болезни от юности, труды 
учения, подвиги воздержания, 
заботы и скорби пастырского 
служения истощили силы свя-
тителя, и 1 января 379 г. он пре-
ставился ко Господу, будучи 49 
лет. На погребение святителя 
Василия Великого собрались 
не только христиане, но языч-
ники и иудеи.  Святитель Ам-
филохий, епископ Иконийский 
(†394; память 23 ноября), в сво-
ем надгробном слове о святи-
теле Василии сказал: «Он для 

христиан всегда был и будет 
учителем спасительнейшим». 

За свои заслуги перед Пра-
вославной Церковью святи-
тель Василий назван Великим 
и прославляется, как «слава 
и красота Церкви», «светило 
и око вселенной», «учитель 
догматов», «палата учености». 
Святитель Василий Великий 
является небесным покровите-
лем просветителя Русской Зем-
ли — святого равноапостоль-
ного великого князя Владими-
ра, нареченного в Крещении 
Василием. Святой Владимир 
глубоко чтил своего Ангела и 
в честь его построил на Руси 
несколько храмов. Святитель 
Василий Великий, наряду со 
святителем Николаем Чудо-
творцем, издревле пользовался 
особым почитанием в среде 
русского верующего народа. 
Частица мощей святителя Ва-
силия и поныне пребывает в 
Почаевской Лавре. Честная 
глава святителя Василия бла-
гоговейно хранится в Лавре 
святого Афанасия на Афоне, а 
десница его — в алтаре храма 
Воскресения Христова в Иеру-
салиме. 

Святителю отче Василие, 
моли Бога о нас!

Текст приводится в сокра-
щении по: Минея служебная. 
Январь. Ч. 1.— Издание Мо-
сковской Патриархии, 1983, с. 
28–31. 
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выступил с приветствен-
ным словом и поздравил 
всех присутствующих с 
70-летием Победы. 

Почти в каждой семье 
есть погибшие на фронте 
во время Великой отече-
ственной Войны. Скорбь 
и радость переполняли 
сердца собравшихся. 
Мы, внуки и правнуки, 
благодарим ветеранов 

и участников войны за 
стойкость, мужество, 
гражданственность и па-
триотизм. Дай Бог всем 

здоровья, крепости духа, 
любви  ближних и мирно-
го неба над головой!

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К 
ВЕТЕРАНАМ

С  ЛЮБОВЬЮ 
К ДЕТЯМ

Свято-Васильевский вестник
№ 1 июнь 2015 год



Установление Петрова 
(летнего) поста относится 
к первым временам Право-
славной Церкви. Длитель-
ность Петрова поста  за-
висит от дня празднования 
Пасхи. Он всегда начинает-
ся через неделю после дня 
Святой Троицы и продолжа-
ется до дня памяти святых 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла - 12 июля. 
Самый продолжительный 
пост может длиться шесть 
недель, а самый короткий 
восемь дней. В этом году 
пост начинается 8 июня и 
продлится до 12 июля.

Церковь призывает нас 
к этому посту примером 
святых апостолов, которые, 
приняв святого Духа в день 
Пятидесятницы, в посте и 
молитве готовились ко все-
мирной проповеди Еван-
гелия. Блаженный Симеон 
Фессалоникийский пишет, 
что пост этот установлен в 
честь апостолов «потому, 
что через них мы сподо-
бились многих благ, и они 

День Святой Троицы 
празднуется на пятиде-
сятый день после Пасхи, 
поэтому этот праздник 
еще называется Пя-
тидесятницей. В этот 
праздник православная 
церковь вспоминает со-
шествие Святого Духа 
на апостолов и отмечает 
Святую Троицу – одно из 
главных положений хри-
стианства. Понятие Тро-
ицы символизирует образ 
Бога – Бог-Отец, Бог-Сын 
и Бог-Святой Дух. 

Это - крупный цер-
ковный праздник осво-
бождения от всего пло-
хого и грешного в чело-
веческой душе. Именно 
в этот день на апостолов 
сошел Святой Дух в 
виде священного огня, 

День
Святой
Троицы

24 мая 2015 года, в 
день памяти святых 
р а в н о ап о с тол ь н ы х 
Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских, 
тезоименитство Свя-
тейшего Патриарха 
Московского и всея 
Руси Кирилла, и День 
славянской письменно-
сти и культуры, Пред-
стоятель Русской Пра-
вославной Церкви со-
вершил Божественную 
литургию в кафедраль-
ном соборном Храме 
Христа Спасителя в 

Москве.
На малом входе Свя-

тейший Патриарх Ки-
рилл возвел в сан ми-
трополита епископа 
Ижевского и Удмурт-
ского Викторина — в 
связи с назначением 
главой Удмуртской ми-
трополии.

Пресс-служба Ижев-
ской и Удмуртской 

епархии / По материа-
лам Пресс-службы Па-
триарха Московского и 

всея Руси

Святейший Патриарх Кирилл 
возвел в сан митрополита 

епископа Ижевского и 
Удмуртского Викторина

явились для нас деятелями 
и учителями поста, послу-
шания и воздержания... Со-
гласно с постановлениями 
апостольскими, мы, после 
сошествия Святого Духа 
одну неделю торжествуем, а 
потом за следующей затем, 
чествуем предавших нам 
поститься апостолов». 

Петров пост в отноше-
нии пищи менее строг, чем 
Великий. Во время него ис-
ключаются мясные и молоч-
ные продукты. В понедель-
ник, среду и пятницу нельзя 
употреблять растительное 
масло и рыбу. Но по втор-
никам и четвергам церков-
ный устав разрешает пищу 
с растительным маслом; 
по субботам и воскресным 
дням, а так же в дни памяти 
великого святого или хра-
мового праздника - рыбу. 
Если праздник приходится 
на среду или пятницу, то 
разговев (начало вкушения 
мясной пищи) переносятся 
на следующий день, а в этот 
день можно вкушать рыбу. 

В период от окончания 
Петрова поста до начала 
Успенского (летний мясоед) 
среда и пятница - постные 
дни, но если на эти дни вы-
падут праздники великого 
святого, которому служит-

ся полиелейная  служба, то 
разрешается пища с расти-
тельным маслом. Если же в 
среду и пятницу случаются 
храмовые праздники, то 
разрешается и рыба.

22 апреля в Хохряков-
ской школе состоялся 
долгожданный концерт 
с необычным названи-
ем « Пасхальный букет». 
Праздничное меропри-
ятие было организова-

ПАСХАЛЬНЫЙ 
БУКЕТ

но при содействии АНО 
«Олимп», МБОУ «Хохря-
ковская СОШ» и прихода 
храма свт. Василия Вели-
кого д. Хохряки. 

Все участники концер-
та представляли разные 

цветы, каких там только 
не было: подснежники, 
ромашки, колокольчики, 
розы. И каждый номер 
был по- своему хорош. 
Ребята показывали ве-
сёлые и поучительные 
сценки, читали стихи, 
пели песни. В зале цари-
ла по - настоящему ве-
сенняя пасхальная атмос-
фера.

На концерте присут-
ствовал настоятель храма 
свт. Василия Великого 
иерей Виталий Маркин. 

С улыбкой смотрел он на 
наших юных артистов и 
аплодировал, а в заклю-
чение концерта пожелал, 
чтобы такие праздники 
стали доброй традицией.  
Всем зрителям органи-
заторы концерта разда-
ли бумажные цветы, из 
которых затем на стене 
смастерили настоящий 
пасхальный букет, кото-
рый еще некоторое время 
будет напоминать о заме-
чательном праздничном 
концерте.

который наделил их 
благодатью и придал 
силы для обустройства 
Святой церкви на земле, 
чтобы донести Слова 
Бога до каждого чело-
века. 

Праздник Пятиде-
сятницы является днем 
рождения церкви, т.е. 
избранные Богом уче-
ники были наделены 
особой силой, чтобы 
проповедовать Еванге-
лия во всем мире и не-
сти весть об Иисусе, как 
о Спасителе и Господе. 

Глубинный смысл 
праздника Троицы со-
стоит в том, что Бог от-
крывался людям не сра-
зу, а постепенно: снача-
ла Он в качестве Бога 
Отца создал землю и всё 

живое, затем Он послал 
на землю Своего Сына 
- Иисуса Христа, и в са-
мом конце сниспослал 
на Апостолов Христа 
Духа Святого. Таким 
образом, православ-
ный праздник Святой 

Троицы символизирует 
ТриЕдиный Образ Бога, 
когда Бог Отец, Бог Сын 
и Бог Дух Святой пред-
ставляют собой единое, 
неразрывное целое - Го-
спода Бога, Святую Тро-
ицу. 
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3 июня 2015 года в г. 
Ижевске в городской больни-
це № 6 в 11.40 скоропостиж-
но скончался находившийся 
на покое митрополит НИ-
КОЛАЙ (в миру – Шкрумко 
Николай Яковлевич), почет-
ный гражданин Удмуртской 
Республики.

Не стало  человека свет-
лейшей души,  еще недавно 
-  митрополита Ижевско-
го и Удмуртского Николая 
(Шкрумко). Он принадлежал 
к поколению, о котором мы 
сейчас думаем с почтени-
ем и восхищением. Сколько 
пришлось ему перенести с 
детства – репрессию родите-
лей, суровое военное время 
на территории, захваченной 
фашистами,  арест за религи-
озные взгляды,  высылку на 
север, где  пять лет в тяже-
лейших условиях работал на 
лесозаготовках и слюдяных 
разработках. Владыка Нико-
лай с молоком матери впи-
тал православие, и с детства 
регулярно посещал церковь 
в родном селе  в Хмельниц-
кой области. Он и арестован 
был в день мучеников Сева-
стийских по дороге в храм, 
где  прислуживал после 
окончания школы. Это часть 
его биографии – родствен-
ная тем немногим в совет-
ской стране, кто не отрекся 
от веры, открыто ее испове-
довал,  невзирая на гонения 
и наказания, кто претерпел, 
пострадал и оставил по себе 
добрую память, как  пер-
вые христиане, замученные 
язычниками. А  тогда мно-
гим казалось: чего проще 
-  присоединиться к победи-
телям и отречься от веры. 

Зато с какой энергией 
и  упованием будущий архи-
ерей ушел  в церковное слу-
жение после освобождения: 
прошел  все ступени духов-

От него шел свет и покой.
Памяти почившего митрополита Николая 

(Шкрумко)

Нина Пузанова, ведущая 
тематической полосы 
«Удмуртской правды» 

«Мир входящему»

Вопрос одежды вызывает се-
рьезные споры с самых давних 
времен. Апостол Петр  говорит 
о том, что эти проблемы были 
еще в первой церкви: «Да будет 
украшением вашим не внеш-
нее плетение волос, не золотые 
уборы или нарядность в оде-
жде, но сокровенный сердца 
человек в нетленной красоте 
кроткого и молчаливого духа, 
что драгоценно пред Богом» 
(1Пет.3:3,4). Все начинается 
изнутри, а затем проявляется и 
снаружи. Здесь Библия говорит 
о приоритетах: лучшее одеяние 
- это кротость и смирение, не-
жели драгоценные одежды. 

Внешний вид христиан-
ки определяется состоянием 
её души. Писание не предписы-
вает каких-то особых фасонов 
одежды или украшений, кото-
рые считались бы «христиан-
скими». Но оно подтверждает, 

СЕКРЕТ ЖЕНСТВЕННОСТИ

ных чинов и санов,  пост-
ригся в монашество, за-
кончил  две семинарии и 
Московскую духовную ака-
демию. Его негромкий, но 
такой проникающий в самое 
сердце голос, помнят своды 
многих храмов в   Петроза-
водске, Новгороде,  Калини-
не  (ныне Твери), Иванове, 
Туле, Владивостоке, Ижев-
ске,  в Подмосковье,  за пре-
делами страны – в Иерусали-
ме, Украине. 

Вокруг Николая всегда 
чувствовался ореол тихой,  
не показной святости, само-
отверженной любви к Богу 
и церкви. Он вызывал без-
условное доверие священни-
ков, высших церковных  чи-
нов, государственных деяте-
лей, простых людей как  во-
площение всего честного, 
порядочного, нравственно-
го.  Его церковная карьера 
сложилась превосходно: бу-
дущий владыка девять лет 
служил в Русской Духовной 
миссии в Иерусалиме. Имен-
но тогда он принял сан архи-
мандрита, став уважаемым 
и надежным представите-
лем  Русской Православной 
церкви в зарубежье. Входил 
в состав Священного Сино-
да. Награжден сонмом цер-
ковных и светских орденов. 

Недалеко от  родного 
села  Николая Яковлевича 
Шкрумко находилась Поча-
евская лавра, куда  будущий 
иерарх ребенком нередко 
приходил пешком помолить-
ся и где получил благослове-
ние на церковное служение. 
Какая была радость, когда 
его в 1982 году назначили 
наместником этой лавры. 
Почитание чудотворной По-
чаевской иконы Богоматери 
он привез в Ижевск, когда в 
1993 году был назначен гла-
вой Ижевской и Удмуртской 

епархии. Копия с этой ико-
ны, выполненная  по зака-
зу Николая,  установлена в 
Александро - Невском собо-
ре и стала в столице Удмур-
тии весьма  почитаемой.  

В 2013 году республика 
широко отметила 20-летие 
служения почетного гражда-
нина Удмуртской Республи-
ки митрополита  Николая в 
качестве главы Ижевской и 
Удмуртской Епархии. За это 
время построены и отрестав-
рированы многие церков-
ные  здания – кафедральный 
собор Александра - Невско-
го, восстал из пепла разру-
шенный до основания  Ми-
хайловский собор. Список 
вернувшихся к людям хра-
мов огромен. Количество 
приходов увеличилось на 
89.  Открыты три женских 
монастыря – в селах Пере-
возное, Норья и в Каменном 
Заделье. Переведено на уд-
муртский язык Священное 
Писание, в храмах республи-
ки начали проводиться служ-
бы на удмуртском языке. А 
какую гордость за владыку 
испытали верующие, когда в 
2007 году он был возведен в 
сан митрополита. 

Помню первое знаком-
ство с владыкой Николаем, 
когда он только был назна-
чен патриархом Алексием 
Вторым главой  Ижевской 
и Удмуртской епархии. Он 
собрал всех журналистов и 
рассказал о своем пути, о 
том, что сделал для веры. 
Прожженные акулы пера 
были потрясены. Перед нами 
стоял очень тихий, скром-
ный пожилой человек, а на 
самом деле – гигант веры и 
дела веры. Не забуду экскур-
сию по новому Пантелей-
моновскому храму в уголке 
территории Свято-Троицкого 
собора рядом с канцелярией 

владыки Николая, которую 
он устроил мне и радиожур-
налисту Виктору Макшако-
ву. Как светилось его лицо от 
тихой радости, что появился 
новый храм, построенный на 
средства бывшего нефтяного 
барона  Удмуртии, который 
тяжело заболел, но святой 
Пантелеймон – в этом был 
уверен владыка  - спас его, 
отмолил у Господа и отвел от 
ранней смерти.

Митрополит Николай 
– из той же  когорты тишай-
ших  светлейших  духовных 
лиц, представителей стар-
шего поколения,   что и пре-
дыдущий патриарх Алексий 
Второй, которые каждую 
минуту погружены в  со-
кровенную беседу с Богом, 
Богородицей и сонмом свя-
тых. Потому, общаясь с ним, 
чувствуешь умиротворение и 
покой. Они слишком много 
пережили, и потому упова-
ют лишь на Бога.  При этом 
он был открыт общению с 
внешним миром, с предста-
вителями власти. При нем 
начали заключаться догово-
ра церкви и различных ве-
домств Удмуртии. Жаль, что 
его уже нет рядом с нами. 
Пусть Бог примет его душу в 
Царствие небесное. 

что внешний вид христиани-
на это один из элементов вы-
ражения его личности. Пра-
вославная женщина везде и 
всегда должна одеваться «как 
прилично святым», «со стыд-
ливостью». Выражение «как 
прилично святым» переводится 
с греческого оригинала следую-
щим образом: «длинная ниспа-
дающая одежда». Здесь имеет-
ся в виду такая одежда, которая 
как-то скрадывает формы тела. 
Это одежда, которая имеет до-
статочную длину, она должна 
подчеркивать стыдливость и 
целомудрие. Мы должны но-
сить одежду своего пола, соот-
ветствующую Писанию и куль-
туре страны, в которой живем.

Во многих случаях внешний 
вид действительно становится 
выражением гордыни и не-
покорности Богу. Определён-
ные виды одежды, причёсок 
и украшений непременно 
ассоциируются с людьми или 
группами людей известными 
своей порочной жизнью. Мно-
гие девушки и женщины носят 
вообще не ту форму одежды, 
которую Бог предназначил. 
Так, в Библии написано, что 
на женщине не должно быть 
мужской одежды, а на мужчине 
— женской (Втор.22:5). Мы же 
знаем, что сейчас все женщины 
сплошь и рядом носят брюки. 
Не секрет, что мини юбка вме-

сте с джинсами сдавливают 
органы малого таза и могут 
быть причиной бесплодия. Эти 
предметы одежды сыграли 
роковую роль в падении рож-
даемости и распущенности не-
которых женщин. Внешность 
женщины сильно влияет на ее 
духовный мир. Облачаясь в 
мужские одежды, женщина за-
бывает предназначение, данное 
ей Богом, - деторождение, - и 
начинает стремиться к дру-
гим идеалам: карьерный рост, 
богатство, слава. Проходят 
годы, и умная, успешная, но 
бездетная женщина начинает 
чувствовать себя несчастной. 

 Цель каждого христианина 
показать образ Христа, указать 
путь к Нему. Всё наше служе-
ние, наша жизнь и поведение 
должны содействовать этому. 
Ничто в нас, христианах, не 
должно отвлекать внимание от 
Христа: ни поведение, ни речь, 
ни одежда, ни украшения. В со-
ответствии с этим каждый хри-
стианин определяет, каким об-
разом его одежда и украшения 
в наибольшей степени помогут 
ему этого достичь. 

Да, православие - религия ра-
достная, и проповедующие ее 
должны одеваться так, чтобы 
это поняли окружающие. Мы 
проповедуем Господа не толь-
ко добрыми делами, но и своим 
внешним видом. 

Сами подумайте, кто захочет 
стать православным, если бу-
дет видеть перед собой право-
славных христиан с постными 
лицами в черных одеждах? Он 
подумает: «Это не религия, 
это мучение!» Так давайте же 
своим видом проповедовать 
окружающим радостную весть: 
Христос Воскрес!!! 

Православная жена и мама 
должна выглядеть так, чтобы 
нравиться супругу и быть при-
мером для детей. А еще своей 
внешностью она не должна 
приносить соблазн в мир, она 
должна выглядеть скромно, но 
в то же время празднично, кра-
сиво, чтобы в любой момент 
ей не стыдно было предстать 
перед Господом. А путь к вну-
треннему  идет через внешнее. 
Внутренние изменения, про-
исходящие в сердце человека, 
будут очевидны и во всех 
внешних проявлениях его жиз-
ни, в том числе и в его внеш-
нем виде. Во всем должна быть 
золотая середина: не надо быть 
небрежным, но и не надо из-
лишне внимательно относиться 
к своему внешнему виду.

Дорогие женщины, девушки, 
девочки! Носите юбки и пла-
тья, наслаждайтесь женствен-
ностью. Именно в этой одежде 
вы ни на секунду не забудете, 
кто вы есть на самом деле!

Каждый год 24 мая 
Православная Церковь 
празднует День славян-
ской письменности и 
культуры.

После Божественной 
литургии в нашем храме 
была проведена игра – 
викторина «Что мы знаем 
о славянской письмен-
ности?», подготовленная 
помощниками настоятеля 
по молодежной работе, 
религиозному образова-

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ

нию и катехизации. 
Участникам викторины 

были предложены вопро-
сы на знание об осново-
положниках славянской 
письменности. Прихо-
жане с удовольствием 
отвечали на самые раз-
нообразные вопросы вик-
торины: как назывались 
буквы в славянской азбу-
ке, кто был первопечат-
ником, какое имя было у 
Кирилла до принятия мо-

нашества, в каком городе 
жили Кирилл и Мефодий 
и др. Участники живо и 
увлечённо отвечали на 

вопросы викторины, а по 
окончании игры получи-
ли памятные призы.
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Каждый вторник в 
Хохряковской сельской 
библиотеке проходят бе-
седы настоятеля наше-
го храма иерея Виталия 
Маркина с жителями 
деревни. Темы беседы 
предлагаются самими 
участниками или батюш-
кой. 

Таким образом, во вре-
мя встреч были освяще-
ны вопросы церковной 

Для верующего чело-
века не может быть чу-
жой беды, чужой нужды, 
чужой немощи. Все мы 

БЕСЕДЫ С БАТЮШКОЙ
истории, Ветхого Заве-
та,  влияния страстей на 
душу человека, о совре-
менных видах зависимо-
стей (алкогольной, нар-
котической, игровой), о 
целомудрии, о деятель-
ности сект, о христиан-
ском благочестии и др.

По просьбе жителей 
такие беседы будут со-
вершаться регулярно по 
вторникам в 17:30.

по мере сил должны по-
могать нуждающимся 
людям. И не важно: зна-
комый это человек или 

совсем чужой, старик 
или ребёнок. Главное - 
помочь, чем можешь и 
вложить в эту помощь ча-
стичку своей души. Наша 
душа от этого не оскуде-
ет, а наоборот - станет бо-
гаче. Достаточно вспом-
нить великих наших свя-
тых, которые жертвовали 
всем ради ближних своих 
и получали за это благо-
дать Божью.

Прихожане нашего хра-
ма решили не оставаться 
в стороне и передали на 
Гуманитарный склад при 
Троицком соборе вещи 
для нуждающихся людей. 
Благодарим всех за по-
мощь и напоминаем, что 
сбор вещей продолжается. 

Мы уверены, что у 

каждого из нас  найдется 
лишняя одежда и обувь 
в приличном состоянии.  
Принимается детская, жен-
ская и мужская одежда, и, 
особенно, обувь в удовлет-
ворительном состоянии. 

Доброе дело всегда 
имеет продолжение, и 
прихожане нашего храма 
вновь собрали и передали 
посылку, для умственно 
отсталых детей детского 
дома-интерната п. Кани-
фольный. Надеемся, что 
эта посылка хоть немного 
разнообразит жизнь ре-
бят, а яркие краски, пла-
стилин и прочие наборы 
для творчества помогут 
им развиваться и дадут 
возможность почувство-
вать, что они   не забыты.
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