
Первые сведения о праздновании Об-
резания Господня в Восточной Церкви от-
носятся к IV веку. С этого времени Праздник 
Обрезания Господня напоминает христи-
анам, что они вступили в Новый Завет с 
Богом и «обрезаны обрезанием неруко-
творенным, совлечением греховного тела 
плоти, обрезанием Христовым». (Посла-
ние к Колоссянам, 2:11).

На восьмой день после Своего Ро-
ждества Господь наш Иисус Христос, по 
ветхозаветному закону, принял обреза-
ние, установленное для всех младенцев 
мужского пола в знамение Завета Бога с 
праотцем Авраамом и его потомками. При 
совершении этого обряда Божественному 
Младенцу было дано Имя Иисус, возве-
щенное Архангелом Гавриилом еще в день 
Благовещения Пресвятой Деве Марии. По 
толкованию отцов Церкви, Господь, Творец 
закона, принял обрезание, являя пример, 
как людям следует неукоснительно испол-
нять Божественные установления. 

Обрезание Господь наш Иисус принял 
для того, чтобы никто впоследствии не 
мог усомниться в том, что Он был истин-
ным Человеком, а не носителем призрач-
ной плоти. «В обрезании Владыка наш 
явил большее смирение, нежели в рожде-
нии Своем: в рождении Он принял образ 
человека…, в обрезании же Он принял об-
раз грешника, как грешник претерпевая 
боль, положенную за грех». (Святитель 
Димитрий Ростовский). 

Празднованием Обрезания Господня 
Православная церковь признаёт то, что 
Иисус Христос есть Бог, принявший облик 
человека. Православная церковь считает, 
что Иисус Христос не нуждался в обрезании, 
так как являлся Сыном Божьим и Богом. И 
уподобляясь людям во всём, оставался при 
этом безгрешным. Но, чтобы показать всем 
людям пример, насколько важно для их бла-
га законопослушное поведение, Иисус Хри-
стос принял обряд Обрезания, предписан-
ный законом Божьим. В Новом Завете обряд 
обрезания уступил место таинству Креще-
ния, прообразом которого он являлся. 

В том же IV веке /около 330 года/ в Кеса-
рии родился будущий архиепископ Василий 
Великий. Он происходил из знатного рода, 
славившегося ревностью христианской веры. 
В Константинополе и Афинах Василий полу-
чил блестящее образование - он был филосо-
фом, филологом, оратором, юристом и есте-
ствоведом. Около 357 года святой Василий 

возвратился в Кесарию, где некоторое время 
преподавал риторику. Но вскоре, отказавшись 
от предложения кесарийцев, желавших пору-
чить ему обучение юношества, святой Васи-
лий вступил на путь аскетической жизни. Раз-
дав свое имущество бедным, святой Василий 
поселился на берегу реки, собрав вокруг себя 
иноков в общежитие. Своими письмами Васи-
лий Великий привлек в пустыню своего друга 
Григория Богослова. Они жили без кровли, без 
очага, много трудясь и скудно питаясь. Когда 
распространилось лжеучение Ария, Церковь 
призвала к служению обоих святителей, и 
Василий вернулся в Кесарию. После смерти 
епископа Кесарийского Евсевия, в 370 году, 
Василий был возведен на его кафедру и ему 
были подчинены 50 епископов одиннадцати 
провинций. Последователь арианской ереси 
император Валент угрожал святому Васи-
лию разорением, изгнанием, пытками и даже 
смертной казнью, но святой проявил такую 
твердость духа, что изумленный правитель 
не поддержал ариан, требующих ссылки Ва-
силия. Среди постоянных опасностей святой 
Василий поддерживал православных, утвер-
ждал их веру, призывая к мужеству и терпе-

нию. Все свои личные средства и доходы 
своей церкви святитель употреблял в пользу 
бедных, создавая богадельни. После смерти 
святого Василия 14 января 379 года Церковь 
тотчас стала праздновать его память.

Апостольская заповедь призывает нас 
подражать жизни святых, и жизнь святи-
теля Василия Великого имеет множество 
примеров для подражания.

Стоит подражать любви святителя Васи-
лия к просвещению. Искание истины и зна-
ний делает человека мудрым. «Лучше зна-
ние, нежели отборное золото, потому что 
мудрость лучше жемчуга» (Притч.8:10–11, 
33). «Вникай в себя и в учение, занимайся 
сим постоянно: ибо, так поступая и себя 
спасёшь и слушающих тебя», - пишет апо-
стол Павел Тимофею (1Тим.4, 16).

Очень поучительно осторожное отноше-
ние святителя Василия к дружбе. Во время 
учёбы у него был только один друг, святитель 
Григорий Богослов, который впоследствии 
так писал об этом: «Мы знали только две 
дороги: одну, которая вела нас в церковь и 
к святым наставникам, в оной проповедую-
щим, - другую, которая вела нас в академию 
к учителям словесности и любомудрия. Что 
касается до тех дорог, по коим ходят на мир-
ские праздники, на позорища, на пиршества, 
мы их не знали и знать не хотели. Зная, что 
дурные примеры подобны заразительным 
болезням, мы не имели сообщения с теми из 
товарищей, которые были развратны, дерзки 
и бесчинны, а обращались только с умерен-
ными, скромными и благочестивыми». 

Святитель Василий Великий был истин-
ным исповедником веры Христовой и его 
пример побуждает нас быть христианами не 
по имени, а по жизни. Только верой и благоче-
стивой жизнью мы можем прославлять Отца 
нашего Небесного, заслужив тем самым и 
жизнь вечную. А кто боится или стыдится 
исповедовать Христа, тот пусть вспомнит 
грозные слова Спасителя: «Иже аще посты-
дится Мене и словес Моих… и Сын челове-
ческий постыдится его, егдаприидет во 
славе Отца Своего…» (Мк.8, 38).

Святителю отче Василие,  
моли Бога о нас! 

Приходская газета храма святителя Василия Великого д. Хохряки  
Завьяловского района Удмуртской Республики

Пo благословению Высокопреосвященнейшего Викторина, Митрополита Ижевского и Удмуртского

1/14 января святая Церковь отмечает праздник Обрезания Господня, а также день памяти Святителя Василия 
Великого – одного из трех величайших иерархов и учителей Церкви, жившего в IV веке. В этот день наш храм 

святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской отмечает престольный праздник.

Престольный праздник храма

22 января 2017 года, в Неделю 31-ю по Пятидесятнице, по Богоявлении,
в день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца,

в нашем храме состоится архиерейская служба,
которую возглавит Его Высокопреосвященство митрополит Ижевский  

и Удмуртский Викторин. 6-45 - Исповедь. 8-00 - Часы. Божественная литургия.
Приглашаем всех желающих на совместную молитву!
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Новости

Наши юбиляры

Встречи настоятеля 
храма с учащимися 
Хохряковской школы

День матери

Пресс-служба прихода храма свт. Василия Великого д. Хохряки

Всероссийская олимпиада 
школьников по Основам 
православной культуры 

В районном туре приняли 
участие около 50 учащихся 
4-9 классов. Главными тема-
ми олимпиады этого учебного 
года стали юбилейные и па-
мятные даты 2017 года:

 100-летие Поместного Со-
бора Русской Церкви, восста-
новившего Патриаршество, и 
крушение Российской Импе-
рии (февральский и октябрь-
ский перевороты).

 200-летие со дня рождения 
архимандрита Антонина (Капу-
стина; 1817–1894) – самого из-
вестного начальника духовной 
миссии в Иерусалиме, выдаю-
щегося пастыря, ученого-визан-
тиниста, начальника Русской 
духовной миссии в Иерусалиме, 
при котором ее деятельность 
достигла наибольшего расцве-
та в дореволюционный период 
и 170-летие основания Русской 
миссии в Иерусалиме (1847 г.)

22 ноября и 26 декабря 
состоялись линейки, на кото-
рых настоятель нашего храма 
священник Виталий Маркин 
вручил грамоты учащимся, 
занявшим призовые места в 
школьном и муниципальном 
турах олимпиады по Осно-
вам православной культуры, 
и сертификаты за участие 
в Международном конкурсе 
детского творчества «Красо-
та Божьего мира».

Также батюшка приветство-
вал участников муниципально-
го тура Рождественских чтений 
и вручил дипломы 1 степени 
учителю начальных классов 
Ложкиной Р.М., 2 степени - 
учащемуся 3 класса Кабанову 
Захару.

Желаем детям и препо-
давателям дальнейших про-
фессиональных и творческих 
успехов!

12 ноября отметил свой 
80-летний юбилей житель на-
шей деревни Юрий Николае-
вич Напольских. 

Представители от нашего 
храма и администрации по-
здравили юбиляра. 

17 ноября по приглашению 
Администрации Хохряковской 
школы состоялась встреча на-
стоятеля храма свт. Василия 
Великого д. Хохряки священ-
ника Виталия Маркина с уча-
щимися 7-х, 8-х и 9-х классов. 
Тема беседы была посвящена 
Международному дню толе-
рантности. Батюшка расска-
зал присутствующим о межна-
циональной, межрелигиозной 
толерантности и о сущности 
терроризма.

Учащиеся посмотрели ви-
деоролики с выступлениями 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла и председателя Отдела 
внешних церковных связей 

От всего сердца желаем 
Юрию Николаевичу здоровья и 
бодрости, глубокого уважения 
окружающих и понимания близ-
ких, заботы и тепла родных, 
душевной радости и семейного 
счастья. Многая и благая лета!

Московского Патриархата мит-
рополита Илариона (Алфеева) 
о межнациональных отноше-
ниях и толерантности.

Батюшка напомнил уча-
щимся о важности доброго, 
уважительного отношения 
друг к другу независимо от 
национальной и религиозной 
принадлежности, вспомнил 
уроки истории нашей многона-
циональной страны.

30 ноября на встрече с 
учащимися 5 класса Хохря-
ковской школы отец Виталий 
обсудил тему «Взаимоотно-
шения детей и родителей», 
изложив православный взгляд 
Церкви по этому вопросу.

15 и 16 ноября 2016 года в Хохряковской школе состо-
ялся муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по Основам православной культуры. 

25 ноября в Хохряковской 
школе состоялся праздничный 
концерт «Мама, милая мама!». 
Зал был украшен творческими 
работами на тему «Мамочка 
- мой ангел». В концерте про-
звучали песни, стихи, поздрав-

ления от родителей, детей и 
настоятеля храма о. Виталия 
Маркина. Батюшка поздравил 
женщин с Днем матери, поже-
лал им нести детям свет любви, 
радости, добра и быть храни-
тельницами домашнего очага.
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Сама спартакиада пройдет в Ижевске с 
17 по 19 февраля 2017 года.

В гонке приняли участие лыжники в воз-
расте от 16 до 30 лет и старше, команды 
были сформированы из молодежи прихо-
дов и благочиний Ижевской епархии. Наш 
храм представляли Вахитов Павел, Лож-
кин Алексей и Бердышева Полина.

В рамках состязаний состоялось два 
забега: мужской на 3 км и женский на 2 
км. В командном зачете по итогам со-
стязаний кубок победителя достался ко-
манде прихода Благовещенского собора 
г. Воткинска.

Новости

Воскресная школа 
«Васильки»

Пресс-служба прихода храма свт. Василия Великого д. Хохряки

Пресс-служба Ижевской епархии

20 ноября в воскресной школе д. Як-
шур состоялся день открытых дверей, 
на который была приглашена воскрес-
ная школа нашего храма - «Васильки». 

Настоятель Храма Живоначальной 
Троицы отец Кирилл провел интерес-
нейшую экскурсию для ребят и их ро-
дителей. Ребята внимательно слуша-
ли батюшку и с большим интересом 
рассматривали росписи стен и уб-
ранство храма. По завершении экскур-
сии была организована трапеза. В теп-
лой и душевной обстановке ученики и 
преподаватели двух воскресных школ 
смогли познакомиться и пообщаться. 
После вкусного обеда все дружно вы-
шли на прогулку. На улице были слыш-
ны крики, смех восторженной детворы. 
И нам, преподавателям, было радост-
но от хорошего настроения ребят.

18 декабря в Ижевске на базе Спор-
тивно-оздоровительного комплекса им. 
Г. А. Кулаковой прошла I Епархиальная 
Зимняя Лыжная гонка православной мо-
лодежи на приз митрополита Ижевского 
и Удмуртского, организованная Отделом 
епархии по работе с молодежью при 
поддержке Министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Удмуртской Республики.

Целью состязания было формиро-
вание из лучших спортсменов команды 
епархии для участия во II Открытой Зим-
ней Спартакиаде православной молоде-
жи Приволжского федерального округа. 

Тюремное служение
25 ноября, в день памяти преподоб-

ного Нила Мироточивого, Афонского, в 
домовом храме свт. Спиридона Трими-
фунтского исправительной колонии №8 
были отслужены утреня и Божественная 
Литургия. За богослужением осужденные 
исповедовались и причастились Святых 
Христовых Таин.

Батюшка обратился к заключенным с 
напутствующим словом, в котором сказал 
о важности соборной молитвы, о чудес-
ном источении мира от мощей преподоб-
ного Нила Мироточивого. Отец Виталий 
напомнил, что Господь ждет каждого к 
Себе и готов покрыть и обогреть своей 
любовью, но человек сам должен поступ-
ками, благочестивой жизнью показать, что 
ему нужен Бог.

Киноклуб
14 ноября в Хохряковской библио-

теке православная молодежь прихода 
организовала Киноклуб для подростков 
д. Хохряки. Ребятам был предложен 
просмотр фильма «Спеши любить», в 
котором раскрываются темы настоящей 
жертвенной любви, добра, веры, доверия 
и милосердия. После просмотра фильма 
в теплой, непринужденной обстановке за 
чашечкой чаяребята обсудили проблемы, 
вопросы, поступки героев фильма.

19 ноября и 26 ноября неравнодуш-
ная молодежь д. Хохряки вновь собра-
лась на просмотр и обсуждение фильмов 
в киноклубе. Ребятам был предложен во-
енный фильм о событиях 1943 года, о че-
ловеческих отношениях в период войны, 
о верности и юношеской дружбе, а нака-
нуне Международного Дня Матери были 
показаны социальные видеоролики о вза-
имоотношениях внутри семьи и фильм 
«Хорошие дети не плачут».

Круглый стол
5 декабря в Хохряковской библиотеке 

состоялся круглый стол с участием ма-
терей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями. 

С ними общались представитель 
Администрации МО «Хохряковское» Ми-
неахметова А.Г., священник Виталий Мар-
кин, приходской психолог Обухова Н.А., 
медицинский работник Батальцева С.В., 
председатель сообщества инвалидов д. 
Хохряки Пушкарева Р.Е. Во время беседы 
были обсуждены насущные проблемы, 
касающиеся обучения, социализации де-
тей, приобретения медикаментов и дру-
гие. Присутствующие предлагали свои 
варианты решения вопросов: вынесе-
ние проблем на координационный совет 
при главе Администрации МО «Хохря-
ковское», совместное сотрудничество с 
приходом храма и воскресной школой, со-
здание сообщества матерей детей с огра-
ниченными возможностями в д. Хохряки. 

I Епархиальная зимняя лыжная гонка
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Что такое  
рождественские Святки?

Мария Городова

Церковный календарь

В России празднуются Святки - Святые дни, период со дня Рождества Христо-
ва до Крещенского сочельника (18 января), предваряющего праздник Крещения 
(19 января). Святки - святые дни, когда отменяется пост, не совершаются колено-
преклонения и запрещены браковенчания.

В Церкви все устроено мудро: глубоко 
понимая природу человека, Церковь гото-
вит нас к приходу праздника - многоднев-
ным постом, всем ходом богослужений, 
дает прочувствовать, пережить праздник, и 
не обрывает его, наоборот, позволяет нам 
во всей полноте человеческих чувств на-
сладиться его радостью. Именно поэтому 
великие церковные праздники имеют так 
называемые предпразднства и попраздн-
ства: дни, предшествующие празднику и 
те, что после него.

«Пришли святки, - читаем мы у Тол-
стого - и кроме парадной обедни, кроме 
торжественных и скучных поздравлений 
соседей и дворовых, кроме на всех на-
детых новых платьев, не было ничего 
особенного, ознаменовывающего святки, 
а в безветренном 20-ти градусном моро-
зе, в ярком ослепляющем солнце днем 
и в звездном зимнем свете ночью, чув-
ствовалась потребность какого-нибудь 
ознаменования этого времени». По-види-
мому, «потребность какого-нибудь озна-
менования» этих морозных дней, жажда 
чего-то необыкновенного, особенного 
жила не только в героях романа «Война 
и мир», а была органично свойственна 
всему русскому народу многие столетия 
- вне зависимости от общественных фор-
маций. Когда в 990 г. князь Владимир низ-
вергал в Днепр языческих идолов, Свят-
ки как обряд существовали уже больше 
пятисот лет. Но счастливая особенность 
крещения Руси заключалась в том, что 
оно проходило ненасильственно: дух 
христианства вносился в языческие ве-
рования без агрессии, постепенно - шло 
ненасильственное преображение народ-
ной жизни. Именно поэтому уцелели тра-
диции и Святок, и масленицы.

В знаменитом фильме Александра Мит-
ты «Сказ про то, как царь Петр арапа же-
нил» достаточно точно показаны и маски, 
в которые рядились на Святки ряженые - 
медведь, петух, смерть с косой, турок, - и 
атмосфера разнузданного веселья. Хотя, 
конечно, само веселье не всегда носило 
такой откровенно хулиганский характер. 
Чаще всего это была просто необузданная 
радость. «Наряженные дворовые, медве-
ди, турки, трактирщики, барыни, страшные 
и смешные, принеся с собою холод и весе-
лье, сначала робко жались в передней; по-

том, прячась один за другого, вытеснялись 
в залу; и сначала застенчиво, а потом все 
веселее и дружнее начались песни, пляс-
ки, хоровые и святочные игры». 

Но ряженые, колядки (от греч. слова 
«каланда», новомесячие) - песни, исполня-
емые перед хозяевами и испрашивающие 
у них угощение, шутки, езда на тройках 
- не единственная традиция Святок. «Ни-
когда русская жизнь не является в таком 
раздолье, как на Святках, - читаем мы у 
этнографов - в эти дни все русские весе-
лятся. Всматриваясь в святочные обычаи, 
мы всюду видим, что наши Святки созданы 
для русских дев. В посиделках, гаданиях, 
играх, песнях все направлено к одной цели 
- к сближению суженых. «Только в Святоч-
ные дни юноши и девы сидят запросто рука 
об руку; суженые явно гадают при своих 
суженых, старики весело рассказывают 
про старину и с молодыми сами молоде-
ют; старушки грустно вспоминают о житье 
девичьем и с радостью подсказывают де-
вушкам песни и загадки. Наша старая Русь 
воскресает только на Святках» (Снегирев 
И. Песни русского народа. СПб., 1838). 

А это уже Александр Сергеевич, про га-
дающую Татьяну Ларину.

«Настали святки. То-то радость!
Гадает ветреная младость,
Которой ничего не жаль,
Перед которой жизни даль
Лежит светла, необозрима;
Гадает старость сквозь очки
У гробовой своей доски,
Всё потеряв невозвратимо;
И всё равно: надежда им
Лжет детским лепетом своим».

Гадали и Татьяна у Пушкина, и Свет-
лана у Жуковского, и Наташа с Соней у 
Толстого. Гадала вся Россия. Церковь бо-
ролась и с «бесчинными гуляниями», и с 
гаданиями. Постановление VI Вселенского 
собора (680 г., Константинополь) гласило: 
«Прибегающие к волшебникам или другим 
подобным, чтобы узнать от них что-либо 
сокровенное, да подлежат правилу ше-
стилетней епитимьи (т. е. отстранению на 
шесть лет от Таинства Причастия) …, пляс-
ки и обряды, совершаемые по старинному 
и чуждому христианского жития обряду, 
отвергаем и определяем: никому из мужей 
не одеваться в женскую одежду, не свой-
ственную мужу; не носить масок».

Отлучение от Прича-
стия - наказание жесто-
кое, особенно если оно 
на шесть лет, но, похоже, 
это мало кого останавли-
вало. В народе придума-
ли такое поверие: если 
на Крещение окунуться в 
прорубь, вырубленную в 
форме креста, то с тебя 
будут смыты все грехи 
святочного загула.

И все же Церковь 
пыталась не запретить, 
а просто обуздать неу-
емное желание радо-
ваться. Более того, по 
церковной традиции 
подготовка к Святкам 
начинается еще в день 

Рождественского сочельника. Именно в 
этот день строгого поста готовили сочиво 
(отварную пшеницу или рис с медом), ва-
рили взвар - компот из сухофруктов, пек-
ли овсяные печенья в форме домашнего 
скота и человечков, символизирующих 
пастухов и волхвов. У этих блюд была 
глубокая символика: мед подчеркивал 
сладость жизни, но все блюдо, особенно 
поданное вместе с изюмом, становилось 
кутьёй и напоминало о бренности земного. 
Так же, как и взвар, который было приня-
то подавать на поминках по умершим. Так 
народная традиция придавала празднику 
глубину. Кстати, все эти угощения разда-
вались гостям, приходящим на Святки с 
песнями, колядками, поздравлениями. 
Святки не знали сословных различий - ба-
рыни оказывались в одних санях с дворо-
выми, и в этом тоже был глубокий смысл: 
Христос пришел на землю для всех, и этой 
радостью мы и делимся во время Святок. 
Еще из Византии пришла традиция после 
праздника Рождества Христова делиться с 
неимущими едой и деньгами.

В России в дни Рождества Христова и 
Святок принято было посылать еду, по-
дарки, денежные пожертвования в тюрь-
мы, ночлежные дома, больницы, родиль-
ные приюты и дома призрения. Это было 
нормой, правилом. Например, в канун 
Рождества Христова 1855 г. губернская га-
зета города Ставрополя печатала такое об-
ращение к гражданам города: «По случаю 
наступления праздника Рождества Христо-
ва и Нового Года взамен визитов приличия 
принимаются денежные пожертвования не 
менее как по два рубля серебром с каж-
дой особы в пользу бедных, неимущих 
города Ставрополя. Имена особ, сделав-
ших пожертвования, будут напечатаны в 
«Ставропольских губернских ведомостях» 
и разосланы на особых листах по городу». 
А у Ивана Сергеевича Шмелева в «Лете 
Господнем» целая глава посвящена Свят-
кам и описанию того, как в барском доме 
принимали странников и прочий разно-
мастный люд - устраивали праздничный 
обед, обильно подавали милостыню и ви-
дели в этом радость единения со своим на-
родом. Единение, скрепленное именем ро-
дившегося Христа, Который пришел в этот 
мир, чтобы спасти всех нас - вне различий 
социальных, материальных, культурных! 

С Рождеством Христовым!

Рождество

Ученица 5«б» класса МБОУ «Хохряковская СОШ» Кабанова Таисия

Бывает, в Храм придёшь
И свечечку поставишь, 
Тихонечко зажжёшь 
И на колени встанешь… 

Попросишь ты у Бога 
Прощения за всё, 
Что сделал ты плохого, 
И станет так легко. 

Как горы, с плеч свалились 
Ведь все твои грехи,
И Господом простились: 
Его любовь, заботы велики.

А в день один чудесный
Так чисто на душе,

И праздник хоть зимою,
Тепло у нас везде.

И в этот день слетает
К нам Ангел с высоты,
Людей он поздравляет
И дарит им мечты.

Праздников много на свете,
Очень их все я люблю,
Но нет светлей на планете,
Чем этот день в году, - 

Праздник милый – 
для всех торжество,

А называется – 
Рождество!
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Ежегодно в Крещенскую ночь с 18 на 19 января в нашем 
мире происходит величайшее чудо – Дух Божий сходит на 
освящаемые в храмах воды, и они становятся целительными.

Крещение Господне

Необычная и необъяснимая 
законами физического мира 
неподверженность святой воды 
тлению – видимое проявление 
присутствия в ней благодати 
Святого Духа.

Освящение воды – это при-
зывание на нее благодати Свя-
того Духа. Человек верующий 
пьет святую воду не просто для 
утоления жажды, а ради усво-
ения ее благодатных свойств, 
для излечения от болезней или 
душевного уныния, использует 
для очищения жилища от вся-
ческой скверны.

Вода освящается с целью 
возвращения водной стихии 
первобытной чистоты и свято-
сти, утраченных после грехопа-
дения человека, и нисхождения 
на неё силой молитвы благо-
словения и благодати Святого 
Духа. Через это священнодей-
ствие, по учению Церкви, вода 
приобретает ряд благодатных 
свойств: она очищает людей от 
духовной и телесной скверны, 
освящает предметы и укрепля-
ет в духовных трудах.

Крещение Иисуса Христа в 
водах Иордана освятило есте-
ство воды. И освященная в этот 
день в церкви крещенская вода 
содержит залог благодати. 

Что говорят 
атеисты?

Впервые упоминает о це-
лебных свойствах крещенской 
воды святой Иоанн Златоуст 
в IV веке. И вот уже более 17 
веков противники христианства 
пытаются доказать, что фено-
мена крещенской воды не су-
ществует. Но он есть!

«...священники освящают 
воду в серебряных чашах и 
опускают туда серебряные 
кресты, а ионы серебра, как 
известно, губительно дей-
ствуют на микроорганизмы 
– поэтому крещенская вода 
долго не портится».

Все серебро было в совет-
ское время украдено из храмов, 
и сейчас все церковные пред-

меты в большинстве храмов 
в лучшем случае из латуни. А 
латунь, как известно, ничего не 
обеззараживает. Да и до рево-
люции серебряная церковная 
утварь была далеко не во всех 
храмах. Кроме того, особенно 
нелепо выглядит этот аргумент, 
когда речь идет о «иорданях» – 
освящении воды в крещенской 
проруби. Никакого серебра не 
хватит для «обеззараживания» 
реки, озера или тем более моря.

«...вода для водосвятия 
набирается из проруби или 
освящается в ней в зимнее 
время, когда количество ми-
кроорганизмов в водоемах 
минимально. Этому способ-
ствуют и «крещенские» мо-
розы. Поэтому такая вода 
долго хранится».

Это объяснение атеистов 
также не выдерживает никакой 
критики. В большинстве храмов, 
особенно городских, давно не 
ходят на «иордань», а освящают 
обычную водопроводную воду. 
Более того, говорить про «кре-
щенские» морозы можно в Сиби-
ри. В центральных же областях 
России, а тем более в южных 
республиках никаких морозов 
в это время нет. Что касается 
православных стран, например, 
Ближнего Востока и Африки – то 
там вообще почти всегда лето.

Как пить  
святую воду?

Пьют крещенскую воду нато-
щак, вместе с кусочком просфо-
ры. С этого и утренних молитв 
должен начинаться каждый день 
христианина. Даже если челове-
ку предписан прием лекарств на 
голодный желудок, сначала при-
нимают святую воду, а потом уже 
препараты. Ею можно также умы-
вать больного и кропить его по-
стель. Святой водой окропляют 
жилище. Поскольку крещенская 
вода является святыней, женщи-
нам в период критических дней 
нельзя к ней, как и к другим свя-
тыням, прикасаться; но это если 
они здоровы в остальном – если 

у женщины какие-то проблемы со 
здоровьем, то может быть благо-
словлено потребление святой 
воды и в эти дни.

Пьют крещенскую воду по-
немногу: 1-2-3 глотка. Можно ее 
добавить в обыкновенную не-
освященную воду, тогда и она вся 
освятится. Святая вода помогает 
излечиться от душевных и телес-
ных недугов, особенно когда ее 
принимают с верой. Например, 
Серафим Саровский приходив-
шим к нему больным советовал 
принимать по столовой ложке 
освященной воды через каждый 
час. При этом читается молитва.

Обязательно ли 
купаться  

на Крещение?
В любом церковном празд-

нике необходимо различать его 
смысл и сложившиеся вокруг 

него народные традиции. В 
празднике Крещения Господ-
ня главное – это Богоявление, 
это Крещение Христа Иоанном 
Предтечей, глас Бога Отца 
с небес: «Сей есть Сын мой 
возлюбленный» и Дух Святой, 
сходящий на Христа в виде го-
лубя. Главное для христианина 
в этот день – это присутствие на 
церковной службе, исповедь и 
Причащение Святых Христо-
вых Таин, принятие крещенской 
воды.

Сложившиеся традиции купа-
ния в прорубях не имеют прямого 
отношения к самому церковному 
празднику Крещения Господня, 
не являются обязательными и, 
что особенно важно, не очища-
ют человека от грехов, о чем, к 
сожалению, много говорится в 
СМИ, и тем более не делают че-
ловека крещеным.

Великая святыня

***
Категорически возбра-

няется, набирая святую 
воду или принимая ее, 
ссориться, ругаться, до-
пускать неблагочестивые 
поступки или мысли. От 
этого святая вода теря-
ет святость, а зачастую 
попросту разливает-
ся. Освященная вода 
– церковная святыня, с 
которой соприкоснулась 
благодать Божия и кото-
рая требует к себе благо-
говейного отношения.

***
Хранить святую 

воду, как и любую свя-
тыню, надо с благо-
говением, в красном 
углу. Не стоит хранить 
воду в холодильнике, 
рядом с продуктами. В 
случае «зацветания» 
святой воды из-за не-
благоговейного к ней 
отношения она может 
быть использована для 
окропления жилища или 
должна быть вылита в 
непопираемое место.

***
Что делать тем, кто 

не смог 18 и 19 января 
прийти в храм за свя-
той водой? Во-первых, 
за ней можно прийти и 
позднее – в церкви свя-
тая вода есть всегда. 
Если же ее не окажет-
ся в одном храме, надо 
просто пойти в другой. 
Во-вторых, не обяза-
тельно запасать ее це-
лую цистерну – немного 
крещенской воды можно 
попросить у знакомых.

***
Считать, что Креще-

ние и Богоявление – не 
одно и то же, и вода, 
которую освящают 18 
и 19 января, разная – 
ошибочное поверье. И 
в праздник Крещения, 
и в сочельник (накану-
не) вода освящается 
одним и тем же чином, 
в память сошествия 
Господа нашего Иису-
са Христа в воды реки 
Иордан.

***
Особенное свой-

ство святой воды – 
то, что, добавленная 
даже в небольшом ко-
личестве к воде обыч-
ной, она сообщает 
благодатные свойства 
и ей, поэтому в случае 
нехватки крещенскую 
воду можно разлить 
по емкостям и доба-
вить обычной – «кап-
ля святой воды море 
освящает».

Молитва на принятие просфоры и святой воды:
Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и свя-
тая Твоя вода во оставление грехов моих, в просве-

щение ума моего, в укрепление душевных и телесных 
сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение 
страстей и немощей моих по беспредельному мило-
сердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери 

и всех святых Твоих. Аминь.

5

18 и 19 января в нашем храме состоятся богослужения в честь   
     великого двунадесятого праздника - Крещения Господа нашего 
     Иисуса Христа (Великое освящение воды).

18 января:
    16:00 - Всенощное бдение.

19 января:
    7:45 - Исповедь
    8:30 - Часы. Божественная Литургия. 
                Великое освящение воды.

Приглашаем вас 
за крещенской святой водой!

19 января - Богоявление Господне
(Крещение)
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Трезво жить  
ЗДОРОВО!

Трезвость - это естествен-
ное состояние человека: счаст-
ливое, творческое, деятельное. 
Это норма жизни, осознанный 
выбор любого разумного чело-
века. 

 Трезвые люди находят 
радость в себе и окружаю-
щем мире, вместо того, чтобы 
травить себя в бесконечном 
стремлении достичь комфорт-
ного состояния, которое, слов-
но смеясь, постоянно усколь-
зает.

Так почему же, несмотря 
на преимущества, порой так 
сложно сделать выбор в поль-
зу трезвости, впустив тем 
самым в свою жизнь счастье, 
здоровье и море возможно-
стей?

Причин несколько, все они 
у нас в голове. Например, мы 
часто оправдываем свои вред-
ные привычки снятием стрес-
са. Зачем заливать стресс 
алкоголем, если логичнее 
устранить первопричину его 
возникновения? Конечно, это 
не всегда легко - но жизнь и 
дана нам, чтобы учиться и со-
вершенствоваться. Направить 
свою жизнь на путь радости, 
позитива и приятных неожи-
данностей - это вполне реаль-
но! Если человек намеренно 
строит свою жизнь так, что 
каждый день становится чудес-
ным, все, за что не возьмись, 
он делает с душой. Он идет к 
поставленной цели. И именно 
тогда он понимает, что значит 
трезвый образ жизни, и какие в 
нём преимущества.

Конечно, всё не может идти 
идеально, у любого человека 
могут случаться и не самые 
хорошие ситуации в жизни. Но 

в этом и отличие трезвых лю-
дей - они не перекладывают 
вину на других, а делают выво-
ды, учатся на своих ошибках и, 
стиснув зубы, идут дальше, не 
жалея себя за стаканом.

Трезвость - это свобода. 
Жить трезвым - значит жить без 
искусственных подсластителей 
жизни, которые только вначале 
утешают, а потом всё сильнее 
начинают вгонять в депрессию 
при их отсутствии, то есть фор-
мируют психологическую и фи-
зическую зависимости. 

Поэтому, друзья, только из-
менив себя и научившись трез-
вому образу жизни, мы стано-
вимся наглядным примером 
того, как нужно жить. Причём 
примером не только своим де-

тям, нет. Примером всем, кто 
рядом. И это есть наглядное 
свидетельство того, что меняя 
себя, мы, тем самым, меняем 
мир, как бы пафосно это не 
звучало.

Продолжая тему детского 
воспитания и сохранения трез-
вости как основы счастливой 
жизни, нельзя не упомянуть об 
уроках трезвости, которые про-
водятся в российских школах.

Но не только дети подвер-
жены влиянию окружающих, 
мы все в какой-то степени 
зависим от социума. Если мы 
хотим, чтобы наша страна 
была трезвой, развивалась и 
процветала, то надо сначала 
изменить свою жизнь, сделав 
её трезвой. Начать, так ска-
зать, с малого. Но даже одна 
сорвавшаяся снежинка может 
превратиться в лавину! Трез-
вая Россия - это реальность. 
Нам внушили, что наша стра-
на всегда была пьяной. Но это 

ложь! Россия всегда была од-
ной из самых трезвых стран.

Первый питейный кабак 
появился в Москве при Иване 
Грозном в 50-х годах 16 века, 
пить в нём разрешалось только 
опричникам. Постепенно напи-
ваться в кабаках разрешили 
крестьянам, такие «царевы ка-
баки» стали распространяться 
на Руси с большой скоростью.

Но русских не проведёшь, 
русский - значит трезвый! Воз-
никали трезвеннические дви-
жения, народ на Руси отказы-
вался пить, даже несмотря на 
то, что предприимчивые дель-
цы, стремясь подсадить людей 
на алкояд, раздавали алкоголь 
бесплатно. Но люди не подда-
лись на это уловку. Впослед-
ствии даже антиалкогольные 
бунты и восстания происходи-
ли, так как русский народ был 
против продажи алкоголя. Шла 
самая настоящая борьба за 
трезвость! И это вполне есте-
ственно -незамутнённый трез-
вый ум всегда чётко понимает, 
где польза, а где вред для че-
ловека и его развития. 

Но когда организм челове-
ка привыкает к постоянному 
отравлению, то границы пло-
хого и хорошего размываются, 
что, сами понимаете, тянет 
человека на дно и не даёт ему 
отличить плохое от хорошего. 
Более того, русским внушают, 

что мы всегда были пьющей 
нацией, а питьё алкоголя - 
наша давняя традиция. Чушь! 
Наша традиция - народная 
трезвость.

 К сожалению, именно из-за 
целенаправленного оболвани-
вания и повсеместного распро-
странения алкоголя произошла 
алкоголизация, русского чело-
века насильно сделали пью-
щим. Но нет ничего, что нельзя 
исправить. Сегодня трезвых 
людей становится всё больше. 
И знаете, друзья, бороться 
нужно не против чего-то, а за 
что-то. Борьба должна быть не 
против алкоголизма, а за на-
родную трезвость, за трезвую 
Россию. Русский значит трез-
вый, и только трезвая Россия 
есть и будет великой!

Каждый сам делает свой вы-
бор. Главное, не превращать-
ся в послушного потребителя, 
не разрешать на себе нажи-
ваться. К сожалению, сейчас 
миром правят деньги. Поэтому 
сразу же можно задать себе 
два простых вопроса: «Кому 
выгодно, чтобы мы пили?» - 
Всем, кроме нас. - «Кому вы-
годно, чтобы мы были трез-
выми?» - Нам и только нам. В 
первую очередь, именно нам 
самим выгодна трезвость. То, 
за чем стоит правда, обяза-
тельно найдёт дорогу к нашим 
умам и сердцам.

Материал подготовил Валерий Коротаев,  
специалист по трезвению

История человечества не знает случаев рождения человека 
со стаканом алкоголя в руке. История человечества не помнит, 
чтобы человек появлялся на свет с сигаретой во рту. И уж точ-
но – со шприцом в руках никто не рождался ещё на Земле!!! 
Поэтому, знай, ты родился трезвым, и твоя трезвость – самое 
дорогое, самое важное, что дал тебе Господь Бог! Согласись, 
что тебе и любому человеку в жизни дороги и очень важны и 
любовь, и жизнь, и семья, и дети, и работа, и здоровье, и по-
кой и еще много чего, что делает человека человеком. 

Жить трезво - это значит находить счастье в 
себе, не быть потребителем, которому в каче-
стве замены маркетологи навязывают вредные 
привычки - иллюзию, даже на тысячную долюне 
имеющую тех красок, что есть у настоящего 
счастья, которое мы в силах создать сами.

Дорогие прихожане  
храма свт. Василия Великого и жители д.Хохряки!

Напоминаем, что в нашем храме осуществляет свою деятель-
ность Социальная служба! Ведут работу: приходской психолог, 

специалист по программам трезвости, добровольцы.
Социальная служба участвует в проведении благотворитель-
ныхакций, помогает семьям, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации, пожилым и престарелым людям.
Если у вас возникли вопросы, предложения по дальнейшему 

обсуждению проблем в нашей рубрике «ЗОЖ» или вы хотите 
обратиться за консультацией, ждем ваших звонков  

по телефонам 8-912-452-71-81 (Наталья Аркадьевна)  
и 8-922-682-77-99 (церковная лавка).

Желаем вам всего доброго!



7-№ 1(10) январь 
2017 г.Семейное чтение

Крещение
В крещенский сочельник я 

подрался с Гришкой. Со слов 
дедушки я стал рассказывать 
ему, что сегодня в полночь сой-
дет с неба ангел и освятит на 
реке воду, и она запоет: «Во 
Иордане крещающуся Тебе, 
Господи». Гришка не поверил и 
обозвал меня «баснописцем». 
Этого прозвища я не вытерпел 
и толкнул Гришку в сугроб, а он 
дал мне по затылку и обсыпал 
снегом. В слезах пришел до-
мой. Меня спросили: - О чем 
кувыкаешь? 

 - Гри-и-шка не верит, что 
вода петь бу-у-дет сегодня но-
чью! Из моих слов ничего не 
поняли. - Нагрешник ты, на-
грешник, - сказали с упреком, 
- даже в Христов Сочельник не 
обойтись тебе без драки! 

-Да я же ведь за дело Божье 
вступился, - оправдывался я. 

Сегодня великое освяще-
ние воды. Мы собирались в 
церковь. Мать сняла с божни-
цы сосудец с остатками про-
шлогодней святой воды и вы-
лила ее в печь, в пепел, ибо 
грех выливать ее на места по-
пираемые. Отец спросил меня: 
- Знаешь, как прозывается по 
древнему богоявленская вода? 
Святая агиасма! 

Я повторил это, как бы ог-
нем вспыхнувшее слово, и мне 
почему-то представился не-
давний ночной пожар за рекой 
и зарево над снежным горо-
дом. Почему слово «агиасма» 
слилось с этим пожаром, объ-
яснить себе не мог. Не оттого 
ли, что страшное оно? 

На голубую от крещенского 
мороза землю падал большими 
хлопьями снег. Мать сказала:

- Вот ежели и завтра Господь 
пошлет снег, то будет урожай-
ный год. 

В церковь пришли все за-
метеленными и румяными от 
мороза. От замороженных окон 
стоял особенный снежный свет 
- точно такой же, как между 
льдинами, которые недавно 
привезли с реки на наш двор. 

Посредине церкви стоял 
большой ушат воды и рядом 
парчовый столик, на котором по-
ставлена водосвятная серебря-
ная чаша с тремя белыми свеча-
ми по краям. На клиросе читали 
«пророчества». Слова их журча-
ли, как многоводные родники в 
лесу, а в тех местах, где пророки 
обращаются к людям, звучала 
набатная медь: «Измойтесь и 
очиститесь, оставьте лукавство 
пред Господом: жаждущие, иди-
те к воде живой»... 

Читали тринадцать паре-
мий. И во всех их струилось 
и гремело слово «вода». Мне 
представлялись ветхозаветные 
пророки в широких одеждах, 
осененные молниями, одиноко 
стоящие среди камней и высо-
ких гор, а над ними янтарное 
библейское небо, и ветер, раз-
вевающий их седые волосы... 

При пении «Глас Господень 
на водах» вышли из алтаря к 
народу священник и диакон. На 
водосвятной чаше зажгли три 
свечи. 

- Вот и в церкви поют, что на 
водах голос Божий раздается, 
а Гришка не верит... Плохо ему 
будет на том свете! 

Я искал глазами Гришку, 
чтобы сказать ему про это, но 
его не было видно. 

Священник читал молитву 

рассказ
Василий Никифоров-Волгин

Голубь. Иоанн Креститель. Иордан. Ледяная купель (иордань). 
 Водосвятие. Богоявление.

Дорогие ребята! Прочитав интересный рассказ  
В. Никифорова-Волгина «Крещение», надеемся, что вы  

с легкостью отгадаете загадки:
1.  Белая птица Богом ниспослана, миру явила Божьего сына.
2.  Христа он в воду окунал, когда Иисус Крещенье принимал.
3.  Святая в той реке вода, в ней Иоанн крестил Христа.
4.  Прорубь, в которой в праздник Крещенья, Господь от грехов 

даёт очищенье.
5.  Ритуал церковный воды освящения, силу дающий ей на 

долгое время.
6.  День, когда птица к Христу подлетела, сейчас называется - …

«Велийеси Господи, и чудна 
дела Твоя... Тебе поет солнце. 
Тебе славит луна, Тебе присут-
ствуют звезды... Тебе слушает 
свет...» 

После молитвы священник 
трижды погрузил золотой крест 
в воду, и в это время запели 
снегом и ветром дышащий 
богоявленский тропарь «Во 
Иордани крещающуся Тебе 
Господи, тройческоеявися 
поклонение», и всех окропляли 
освященной водою. 

От ледяных капель, упавших 
на мое лицо, мне казалось, что 
теперь наступит большое нена-
радованное счастье, и все будет 
по хорошему, как в день Ангела, 
когда отец «осеребрит» тебя 
гривенником, а мать пятачком 
и пряником в придачу. Литур-
гия закончилась посреди храма 
перед возженным светильни-
ком, и священник сказал народу: 

- Свет этот знаменует Спа-
сителя, явившегося в мир про-
светить всю поднебесную! 

Подходили к ушату за свя-
той водой. Вода звенела, и 
вспоминалась весна. 

Так же как и на Рождество, 
в доме держали «дозвездный 

пост». Дождавшись наступле-
ния вечера, сели мы за трапе-
зу - навечерницу. Печеную 
картошку ели с солью, кислую 
капусту, в которой попадались 
морозинки (стояла в холод-
ном подполе), пахнущие укро-
пом огурцы и сладкую, медом 
заправленную кашу. Во время 
ужина начался зазвон к Иор-
данскому всенощному бдению. 
Началось оно по рождествен-
скому - великим повечерием. 
Пели песню: «Всяческая днесь 
да возрадуется Христу явльшу-
ся во Иордан» и читали Еван-
гелие о сошествии на землю 
Духа Божьего. 

После всенощной делали 
углем начертание креста на 
дверях, притолоках, оконных 
рамах - в знак ограждения 
дома от козней дьявольских. 
Мать сказывала, что в этот ве-
чер собирают в деревне снег 
с полей и бросают в колодец, 
чтобы сделать его сладимым 
и многоводным, а девушки «ве-
личают звезды». Выходят они 
из избы на двор. Самая стар-
шая из них несет пирог, якобы в 
дар звездам, и скороговоркой, 
нараспев выговаривают: 

- Ай, звезды, звезды, звез-
дочки! Все вы звезды одной ма-
тушки, белорумяны и дородли-
вы. Засылайте сватей по миру 
крещеному, сряжайте свадебку 
для мира крещеного, для пира 
гостиного, для красной девицы 
родимой. 

Слушал и думал: хорошо 
бы сейчас побежать по снегу 
к реке и послушать, как запоет 
полнощная вода... 

Мать «творит» тесто для 
пирога, влив в него ложечку 
святой воды, а отец читает 
Библию. За окном ветер гудит 
в березах и ходит крещенский 
мороз, похрустывая валенка-
ми. Завтра на отрывном «чис-
леннике» покажется красная 
цифра 6 (19 января по Новому 
стилю), и под ней будет напи-
сано звучащее крещенской 
морозной водою слово: «Бо-
гоявление». Завтра пойдем на 
Иордань!
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Убедительно просим вас
не использовать газету
в хозяйственных целях.
После прочтения передайте ее 
другим или принесите в храм.
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27 ноября в воскресной школе «Васильки» прошел 
День открытых дверей, который совпал  

с трогательным и нежным праздником - Днем Матери. 

Для издания приходской 
газеты «Свято-Васильевский 

вестник» требуется 
финансовая помощь.  

К сожалению, наш приход 
не имеет спонсоров. Любая 

сумма – это благое дело 
на ниве православного 

просвещения! 
Пожертвования принимаются 

в церковной лавке. 

Спаси вас Господь!

Иванова Ксения Сажина Ксения

Кабанова Таисия Соколова Виктория

Открытый урок  был посвя-
щен Земной жизни Пресвятой 
Богородицы. 

Дети и их родители разде-
лились на 4 группы, каждая 
из которых рассказывала и 
инсценировала Богородич-
ные праздники. Дети расска-
зывали стихи, пели песни 
для мам. От их задушевного 

исполнения на глазах у всех 
искрились слезы. 

В этот же день прошло на-
граждение участников конкур-
са рисунков «Мамочка – мой 
ангел!»: 1 место среди уча-
щихся Хохряковской школы 
заняли Сажина Ксения (3 
класс) и Иванова Ксения (1 
класс); 1 место в воскресной 

школе «Васильки» - Кабанова 
Таисия (11 лет) и Соколова 
Виктория (7 лет).

Большую радость получили 
ребята от подаренных призов, 
которые включали альбомы, ка-
рандаши и билеты в цирк. Свои 
рисунки воспитанники воскрес-
ной школы подарили мамам. 

Праздник был продолжен 
чаепитием с веселой конкурс-
ной программой. 

Всех переполняло чувство 
радости от чудесной атмосфе-
ры, ведь в этот момент с нами 
был Сам Господь, который и 
сделал этот праздник по-на-
стоящему добрым и светлым!

Представляем вашему вни-
манию рисунки победителей 
конкурса.

Дорогие братия и сестры!
Наш храм отапливается электрическими конвектора-

ми. Оплата коммунальных услуг за потребленную элек-
троэнергию составляет от 15 до 30 000 рублей в месяц. 
Это при условии, что в храме задействованы только 50% 
электроконвекторов, и температура поддерживается на 
уровне 14-17 градусов. Такие суммы становятся тяже-
лым бременем для храма.

Просим о помощи и поддержке всех, кто не равноду-
шен к проблемам содержания дома Божьего.  

Храни вас Господь!

Пожертвовать можно в церковную 
лавку или на расчетный счет прихода 
храма.

Наши реквизиты:
ИНН 1808690646   КПП 180801001 
р/с 40703810100160000004 в АКБ 
«Спурт» (ОАО) г. Казань
к/с 30101810400000000858 в ГРКЦ 
НБ РТ БР г. Казань
БИК 049205858   ОГРН 102160000421

НАш ХРАМ НужДАЕТСя В ПОМОщИ

Мамочка - мой ангел!


