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Пo благословению Высокопреосвященнейшего Викторина, Митрополита Ижевского и Удмуртского

Праздник Рождества Хри-
стова - двунадесятый празд-
ник. Он имеет пять дней пред-
празднства (с 20 по 24 декабря) 
и шесть дней попразднства; 
отдание его бывает 31 декабря 
(13 января). В богослужебных 
книгах он называется «Пас-
хою тридневною». По величию 
воспоминаемого события этот 
праздник – торжественнее всех 
праздников, за исключением 
Пасхи. Святитель Иоанн Зла-
тоуст называет день Рождества 
Христова «честнейшим и важ-
нейшим всех праздников», «ма-
терью всех праздников».

Рождество Христово - госу-
дарственный праздник в более 
чем 100 странах мира. 

25 декабря Рождество Хри-
стово празднуют католики, 
лютеране и другие протестант-
ские конфессии. Русская пра-
вославная церковь и другие 
церкви, использующие юли-
анский календарь, празднуют 
Рождество Христово 7 января. 

В этот день, более двух ты-
сяч лет назад, в небольшом 
городке Вифлееме произошло 

7 января – Рождество Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа

Рождество - семейный праздник!

небывалое событие — родил-
ся в мир Богомладенец, Сын 
Божий. Иисус Христос родился 
сверхъестественным образом 
от Девы Марии, Богородицы.

Придя на землю, Христос не 
был встречен почетом, знатно-
стью и богатством. У Него даже 
не было колыбели — Он родился 
в пещере и был положен в ясли, 
куда кладут корм для животных. 
Первыми гостями божественного 
Младенца были простые пасту-
хи, которым Ангел возвестил о 
Рождестве Христовом.

В это время с востока с да-
рами Царю Мира шли волхвы 
- древние мудрецы. Они ждали, 
что на землю должен прийти ве-
ликий Царь Мира, а чудесная 
звезда указала им путь в Иеруса-
лим. Волхвы принесли Младенцу 
дары: золото, ладан и смирну. 

Рождество Христово заверша-
ет сорокадневный Рождествен-
ский пост. Накануне праздника (6 
января) соблюдается особо стро-
гий пост, получивший название 
Сочельника. В этот день благо-
честивые христиане не прини-
мают пищу до появления первой 

Дорогие мои! 
Бог рождается для нас, чтобы мир, забывший 

и отступивший от Него, вернулся к радости своей – к Богу.
Каждый год Святая Церковь Божиим велением напоминает 

нам о явлении Божией Любви во плоти, о рождении 
Богомладенца Христа. Он явился в мир, чтобы понести 

на себе всю тяжесть человеческой жизни, все последствия 
человеческого отступления от Бога. Он явился, чтобы 

в жестоком мире явить своим рождением, и жизнью, 
и смертию проповедь любви.

И Господь зовет нас к бесстрашию пред всеми силами зла 
и вдохновляет любовью благодатной побеждать их, 
преображая нашу жизнь, полную скорбей и смятения.
Сердечно и от всей души поздравляю c Рождеством, 

дорогие мои, с великим и радостным праздником 
Рождества Христова и Новолетием!

Бог да благословит вас жить в любви!
Ваш Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

Рождество Христово, 1987 год

звезды (в память о Вифлеемской 
звезде, возвестившей о рождении 
Иисуса Христа). 

Православное Рождество со-
провождается торжественным 
богослужением.

После Рождества наступают 
Святки - 12 дней, в течение кото-
рых отмечается праздник.

Во второй день Рождества, 
8 января, прославляют Божию 
Матерь, «радость миру родив-
шую», и называется этот день 
Собор Пресвятой Богородицы. В 
рождественские дни совершает-
ся память первых христианских 
мучеников. Среди них — му-
ченики младенцы в Вифлееме 
избиенные, Никомидийские му-
ченики и апостол первомученик 
и архидиакон Стефан. 

Традиционным рождествен-
ским блюдом является кутья (со-
чиво). Это каша, которая варится 
из целых зерен пшеницы, ячменя 
или риса и сдабривается медом 
или сахаром. В кутью также мо-
гут добавлять орехи, изюм, мо-
локо и варенье. Помимо кутьи, к 

рождественскому столу подают 
взвар. Это кисель или компот из 
сухофруктов. Праздничный стол 
украсит гусь с яблоками и поро-
сенок с гречневой  кашей. 

Во многих семьях к празднику 
Рождества устанавливают елки. 
Этот обычай основывается как 
на словах пророка Исаии о Спа-
сителе: И произойдет отрасль от 
корня Иессеева, и ветвь произ-
растет от корня его (Ис. 11:1), так 
и на словах церковного песнопе-
ния в честь события Рождества 
Христова: «Христе – отрасль от 
корня Иессеева и цвет от него – 
произрос Ты от Девы».

Интересно, что наши предки 
раньше приносили в дом акку-
ратно срезанные веточки яблони 
или вишни, которые предвари-
тельно оттаивали, а потом ста-
вили в вазу, и к Рождеству они 
расцветали. Эта красивая тра-
диция имеет глубокий смысл, 
напоминая нам о том, ради чего 
Сын Божий воплотился в образе 
человеческом, свидетельствуя о 
воскресении и вечной жизни.
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Заговенье - подготовка к говенью. Гове-
ние (славянское слово) - духовная подго-
товка к чему-либо. Говеют перед Прича-
стием, берут на себя подвиг говения всей 
семьей, чтобы вымолить у Бога заступни-
чество за ребенка, если он болеет. Гове-
ют, когда отправляются в какое-то важное 
путешествие. Прежде всего, говение - это 
усиленная молитва и дела милосердия, 
милостыня, смирение и примирение с 
ближними. 

Заговенье - это праздничный стол на-
кануне поста, а когда пост проходит, его 
окончание тоже сопровождается праздни-
ком - разговеньем. 

На Руси в день заговенья в православ-
ных семьях готовили много вкусных мясных 

«Постись духом, а не брюхом!»

блюд. По сложившемуся обычаю роди-
телей обычно навещали недавно вышед-
шие замуж дочери с зятьями, приглаша-
лись крестные и одинокие соседи, остатки 
праздничного ужина раздавали нищим. 

Кроме того день апостола Филиппа - 
конец свадебным неделям. В этот день 
собирались юноши и девушки, не сыграв-
шие свадьбу, поэтому в народе говорили: 
«Филипп  не ко всем прилип». 

Вся первая неделя поста называлась 
«кудельницей»: женщины вечерами начи-
нали прясть. 

Во время Рождественского поста пе-
клись пироги с различными начинками. 
Также стол Рождественского поста укра-
шают квашеная капуста, соленые огур-

цы, помидоры, грибы, моченые яблоки, 
клюква, мороженная и соленая рыба. 

Для большинства людей Церковь 
благословляет в рождественский пост 
есть рыбу во все дни, кроме среды и 
пятницы, а болящим, путешествую-
щим, военнослужащим, учащимся, де-
тям, беременным и кормящим мамам 
возможны различные послабления. 

Заговенье на Рождественский пост всегда приходится на 27 ноября, день 
памяти святого апостола Филиппа (14/27 ноября), поэтому пост имеет 
название «Филипповский». 

Предлагаем несколько постных блюд для новогоднего стола:

Салат из моркови 
с черносливом

Ингредиенты:

 Морковь - 400 г
 Чернослив - 200 г
 Орехи - 150 г
 Мед - 100 мл

Способ приготовления:

1. Чернослив залейте кипятком и оставьте 
распариваться на 30 минут.

2. Морковь помойте, почистите, натрите на крупной 
терке.

3. Распаренный чернослив порежьте на 4-5 частей.
4. Орехи очистите, слегка измельчите.
5. Смешайте морковь с черносливом и орехами. 
6. Заправьте салат из моркови медом, тщательно 

перемешайте.

Кексы 
медовые

 Вода (кипяч., теплая) - 250 мл
 Мед - 2 ст. л.
 Сахар - 0,5 стак.
 Мука пшеничная - 1,5-2 стак.

Способ приготовления:

В чашку налейте теплую воду, добавьте мед, сахар, ще-
потку соли и растительное масло. Тщательно перемешайте. 
Муку смешайте с содой и просейте в чашку. Перемешайте 
венчиком до однородности. Тесто должно быть без комочков, 
льющимся  (немного жиже, чем тесто для оладьев). В это те-
сто можно добавить сухофрукты, орехи. Разлейте по формоч-
кам, примерно на 2/3 высоты – кексы отлично поднимаются. 
Выпекайте при 2000С до готовности, минут 20. Дайте немного 
остыть в формочке, затем выньте. Приятного аппетита!

 Сода (не гашеная) - 1,5 ч. л.
 Масло растительное 

   (без запаха) - 0,5 стак.
 Соль (щепотка)

По материалам интернет-источниковПо материалам интернет-источников

Ингредиенты:
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правильно называют кафед-
рой. В древней Церкви с это-
го возвышения епископ или 
священник читали Евангелие 
и произносили проповедь, и 
сегодня архиерейский амвон 
напоминает нам об учитель-
ной роли епископа.

Как правильно нужно встречать вла-
дыку?

Архиерея в храме всегда встречают тор-
жественно. В русской традиции было даже 
такое: архиерея встречали у его дома и с 
пением сопровождали до храма. Сейчас 
этого нет, но, когда архиерей подходит к 
дверям храма, его встречают колокольным 
звоном, а когда он переступает порог, на-
стоятель храма на специальном блюде, по-
крытом воздухом, выносит ему навстречу 
крест. Архиерей целует крест, дает его для 
целования духовенству, затем священник 
возвращает крест в алтарь. Дальше, если 
это вечерня, то архиерей поднимается на 
амвон, целует иконы, благословляет народ 
и входит в алтарь. Если это Литургия, то 
епископ входит в алтарь не сразу. Прото-
диакон читает входные молитвы. Они те 
же, что и на обычном богослужении, но 
если пресвитер перед входом в алтарь 
читает их тайно, то в данном случае про-
тодиакон - возгласно. Архиерей поднима-
ется на амвон, на амвоне читается главная 
молитва из входных: «Господи, ниспосли 
руку Твою…» - и затем владыка, как всегда 
перед совершением Литургии, просит у ду-
ховенства и народа прощения. Протодиа-
кон отвечает: «Бог да простит тя, владыка 
святый, прости нас и благослови». Далее 
архиерей возвращается на архиерейский 
амвон, и начинается облачение. 

Почему облачение епископа происхо-
дит иначе, чем облачение священника - 
не в алтаре, а у всех на глазах? 

Так бывает не всегда, архиерей вправе 
облачиться и в алтаре. Но облачение на 
середине храма соответствует торжествен-
ности архиерейского богослужения. Кроме 
того, вход архиерея в алтарь - это кульмина-
ция богослужения, поэтому в большинстве 
случаев архиерей облачается до входа в 
алтарь. Так было и в древности. Только на 
архиерейском богослужении мы можем не-
посредственно увидеть, как совершается 
облачение духовенства вообще. 

Чем облачение архиерея отличается 
от облачения священника? 

Такие предметы собственно ар-
хиерейского облачения, как митра и па-
нагия, вторичны, они появились достаточ-
но поздно в истории Церкви. Главное и 
древнейшее отличие - омофор. Без омо-
фора архиерей не может совершать бого-
служение. Слово «омофор» в переводе с 
греческого означает «носимый на плечах». 
Символически омофор означает ту самую 
овцу, которую пастырь поднимает на плечи 
(см.: Лк. 15, 5): архиерей призван подра-
жать Христу в попечении о каждой овце, 
о каждой душе в отдельности. При возло-
жении на архиерея омофора протодиакон 
произносит: «На рамех, Христе, заблужд-
шее взяв естество, вознеслся еси, Богу и 
Отцу привел еси всегда, ныне и присно и 
во веки веков, аминь». Остальные молит-
вы на облачение архиерея совпадают с 
иерейскими. Только первое лицо заменя-
ется вторым, потому что произносит их 
вслух другой человек - не сам облачаемый. 
Например, вместо «Да возрадуется душа 
моя…» (надевание иереем подризника 
или подсаккосника на архиерея) - «Да воз-
радуется душа твоя о Господе…». Конеч-
но, добавляются молитвы на те элементы 
облачения, которых нет у священника. 
Надевание митры, например - «Положи 
Господь на главу твою венец от камений 
драгих…». По окончании облачения про-
тодиакон торжественно возглашает: «Тако 
да просветится свет твой пред человеки, 
яко да видят добрая дела твоя и прославят 
Отца нашего, Иже есть на небесех, всегда, 
ныне и присно и во веки веков, аминь» (это 
- парафраз Мф. 5, 16).

Молитвами святителя Василия, 
небесного покровителя нашего храма, 
да помилует нас многогрешных Все-
милостивый Господь!

Пресвятая Богородица, покрый нас 
от всякого зла честным Твоим омо-
фором!

Архипастырский визит

Его Высокопреосвященству сослужили: 
протоиерей Димитрий Леонтьев, благочин-
ный Завьяловского округа; священник Вла-
дислав Гончаров, секретарь Ижевского епар-
хиального управления; священник Виталий 
Маркин, настоятель храма. На богослужении 
присутствовал Шаклеин Александр Павло-
вич - начальник Службы Администрации 
кладбищ МУ «Управление внешнего благо-
устройства Администрации города Ижевска».

Прихожане храма и народный ансамбль 
русской песни «Уралочка» встретили вла-
дыку у входа в храм гостевой песней и ка-
раваем, вручили долгожданному гостю букет 
цветов. Затем началась праздничная ар-
хиерейская служба.

По окончании богослужения митрополит 
Викторин обратился к собравшимся с па-
стырским словом, пожелав от Воскресшего 
Господа Иисуса Христа всем собравшимся 
духовных и телесных благ. «Кладбище - ме-
сто, пропитанное людскими скорбями. И, 
Слава Богу, что здесь существует храм, где 
можно помолиться», - подчеркнул владыка. 

Воскресное Евангелие, прочитанное на 
службе, о воскрешении дочери начальника 
синагоги Иаира промыслительно перекли-
кается с тем местом, где мы служим. Вла-
дыка Викторин напомнил толкование еван-
гельского отрывка: «Дочь Иаира - это наша 
с вами душа, каждый из нас должен верить, 
что душа наша будет жива, и придет вре-
мя, кода соединится наш прах с душой и 
воскреснет». 

Митрополит Ижевский и Удмуртский 
Викторин сказал и о том, что наш храм на-
ходится в особенном месте - месте скорби 
и радости, и мы, молящиеся в этом храме, 
несём крест за всех погребенных на этом 
кладбище. Также владыка вспомнил ис-
торию возникновения храма в Хохряках, в 
основании которого сам принимал участие. 
В заключение воскресной проповеди вла-
дыка поблагодарил за радость, которую он 
получил от совместной молитвы, и отметил 
большое количество молодежи и мужчин 
среди прихожан храма.

В ответном слове настоятель храма, свя-
щенник Виталий Маркин, от лица прихожан 
поблагодарил владыку за приезд, поздравил 
с праздником и преподнёс митрополиту Вик-
торину букет цветов.

Многие из наших  прихожан  впервые 
побывали на архиерейской службе и у них 
возникли некоторые вопросы, на которые 
мы решили ответить.

Мы пришли в храм на архиерейское 
богослужение. И первое, на что мы об-
ращаем внимание - возвышение посреди 
храма, на которое встанет владыка после 
того, как войдет в храм. Что это такое? 

Возвышение посреди храма - это ар-
хиерейский амвон. Иногда его не совсем 

Особая служба
22 ноября 2015 года, в день празднования особо чтимой в нашем храме 
иконы Божией Матери «Скоропослушница», митрополит Ижевский и 
Удмуртский Викторин совершил Божественную литургию в храме свт. 
Василия Великого д. Хохряки.

Дорогие братья и сестры! 
Если у вас появились вопросы к нашему настоятелю, и вы хотите больше 
узнать о православной вере, её обычаях и традициях, приглашаем вас на 
духовные беседы, которые проходят один раз в две недели в Хохряковской 
школе с 14.00. Подробную информацию о воскресных беседах для взрослых 

вы можете найти на приходском сайте, в группе ВКонтакте 
«Православие в Хохряках» или в лавке храма. 

Фотография с сайта www.udmeparhia.ru

- 33



№ 4 
декабрь 2015 г.4 - Новости

Наши юбиляры

Тюремное служение

В октябре-ноябре принимали по-
здравления с юбилеем уважаемые жи-
тельницы д. Хохряки: Нина Григорьевна 
Михайлова, Мария Сергеевна Гаркунова, 
Нина Арсентьевна Бердышева.

3 октября Нине Григорьевне испол-
нилось 85 лет! О работе фельдшером 
она вспоминает с особым теплом, ведь 
фельдшер в деревне - это настоящий 
врач, который несёт большую ответ-
ственность. Нина Григорьевна трудилась, 
строила семью, вырастила детей, внуков, 
помогает в воспитании правнуков. 

19 октября поздравляли с 80- летним 
юбилеем Марию Сергеевну. С юношеских 
лет она трудилась на ткацкой фабрике и в 

вязальном цехе. За добросовестную работу 
имеет награды и звание ветерана труда. 

20 ноября прихожанка храма свт. Васи-
лия Великого Нина Арсентьевна принима-
ла поздравления с 85- летним юбилеем.

Свою жизнь долгожительница вспоми-
нает с улыбкой, несмотря на тяжелые во-
енные годы, работу в колхозе. Как научи-
лась петь - не знает, говорит: «Просто 
пела и всё!» И до сих пор её пение радует 
нас в ансамбле «Сударушка».

Всех этих удивительных женщин объеди-
няет неиссякаемая энергия, оптимизм, тру-
долюбие и готовность всегда прийти на по-
мощь ближнему. Пусть Господь хранит этих 
замечательных женщин!

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

9 октября,  в день преставления апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова, 
23 октября, в день памяти преподобного 
Амвросия Оптинского и 27 ноября,  в день 
памяти святого апостола Филиппа,  в до-
мовом храме святителя Спиридона Трими-
фунтского, ФКУ  ИК-8, д. Хохряки, состоя-
лись утрени с полиелеем и Божественные 
литургии. Отец Виталий на одной из про-
поведей отметил, что Господь всех нас, как 
и ученика Спасителя Нафанаила, когда-то 
в жизни призвал и сказал: «Следуй за 

Мной». Услышим ли мы этот призыв и от-
ветим ли на него, зависит от нас.

15 декабря в ФКУ ИК-8 д. Хохряки состо-
ялась беседа настоятеля храма свт. Васи-
лия Великого с сотрудниками колонии. Во 
время встречи были обсуждены вопросы о 
смысле жизни, отношения к Богу, храму, ду-
ховной жизни, духовных ценностях и воспи-
тании детей. Планируется и в дальнейшем 
проводить подобные беседы.

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

14 ноября состоялся II турнир по во-
лейболу среди приходских команд Ижев-
ской и Удмуртской епархии. На этот раз 
участие в турнире принимали 8 команд. 
Поздравляем команду нашего прихода с 
почетным 4 местом!

Каждую субботу в 19.00 в спортивном 
зале Хохряковской школы проходят тре-
нировки по волейболу с участием право-
славной молодежи. Главная цель трени-
ровок – сплочение молодежи, совместный 
досуг и общение.

31 октября и 1 ноября молодежь на-
шего прихода приняла участие в ежегод-
ном семинаре актива православной моло-
дежи Удмуртии.

Семинар открылся круглым сто-
лом, названием которого стали сло-
ва, обращенные апостолом Петром 
ко Господу - «Камо грядеши?» (Куда 
идешь?). Данная тема поднимала акту-

Жизнь православной молодежи
альные вопросы молодежного 
служения: перспективы, зада-
чи, цели. После официальной 
части, обеда и совместно-
го богослужения состоял-
ся «капустник», в котором 
молодежные объединения 
представили юмористические 
визитки на тему: «Куда идем 
мы с ..?». С художественными 
номерами от нашего прихо-
да выступили Иван Обухов, 
Михаил Мерзляков и Ксения 
Малых. 

На семинаре была организована ра-
бота тематических площадок. Самой 
многочисленной стала секция «Психо-
логия и Православие. Точки соприкосно-
вения».

После работы тематических площадок 
была проведена интеллектуальная игра, 
в которой приняла участие команда и на-
шего прихода.

9 декабря 2015 года состоялась 
встреча православной молодежи Ижев-
ской и Удмуртской епархии с протоие-
реем Сергием Домниным - экспертом си-
нодального отдела по делам молодежи 
РПЦ. Участники встречи познакомились 
с положениями Концепции молодежного 
служения РПЦ, получили сведения об 
опыте работы молодежных организаций 
других епархий. 

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

Встреча 
священника 
с призывниками

15 ноября 2015 года, в связи с праздно-
ванием «Дня призывника», в сельской биб-
лиотеке д. Хохряки состоялась встреча при-
зывников МО «Хохряковское».

Побеседовать с будущими солдатами, 
дать напутственное слово были приглаше-
ны глава МО «Хохряковское» Н.А. Суворов, 
настоятель храма свт. Василия Великого д. 
Хохряки священник Виталий Маркин, инспек-
тор военного учета МО «Хохряковское» Тле-
кова А.Н., специалист по работе с молодежью 
АНО «Олимп» Шиврина Н.С.

Николай Алексеевич Суворов поделил-
ся с призывниками опытом своей военной 
службы, говорил об ответственности мо-
лодого человека перед родителями.

Отец Виталий рассказал призывникам о 
православных традициях Русской армии и 
истинных целях служения Отечеству, отме-
тил важность духовного стержня в душе бу-
дущего солдата и пожелал ребятам Божией 
помощи в предстоящем служении.
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26 октября 2015 года в храме Преоб-
ражения Господня с. Ягул прошло 
очередное собрание духовенства За-
вьяловского благочиния. На собрании 
обсуждались вопросы религиозного 
образования и катехизации, в частно-
сти, сотрудничества Церкви и школы.

6 НОЯБРЯ 2015 года в МБОУ «Завья-
ловская СОШ» состоялся круглый стол 
на тему «Взаимодействие религиозных 
объединений и образовательных учре-
ждений в организации духовно-нрав-
ственного воспитания детей».

Основными предметами в школе являют-
ся: «Священная история Ветхого Завета», 
его ведет Анна Николаевна Ложкина, мо-
лодой учитель истории;  «Храмоведение», 
который преподает Надежда Алексеевна 
Козлова, по образованию - социальный пе-
дагог, «Основы христианской нравственно-
сти» - иерей Виталий Маркин, настоятель 
храма свт. Василия Великого. Помимо этих 
основных предметов дети занимаются при-
кладным и театральным творчеством.

Свойства Бога, ангелов, первородный 
грех, история двух братьев Каина и Аве-
ля, Всемирный потоп, крестное знамение, 
благословение, виды молитв, устройство 
храма – вот некоторые темы прошлых за-
нятий. Занятия в школе «Васильки» часто 
заканчиваются чаепитием.

Параллельно с занятиями в воскрес-
ной школе проходят беседы с учащими-
ся 1-9 классов, которые проводит отец 

«Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте …»
(Лк. 18, 16)

Церковь и школа

С 18 октября 2015 года, по воскресеньям с 14:00, в кабинете 
№4 Хохряковской школы проходят занятия воскресной 
школы «Васильки».

Виталий. Во время 
бесед раскрываются 
темы добра и зла, ин-
тернет-зависимости, 
мытарств, чистоты и 
красоты человеческой 
души, смысла совре-
менных развлекатель-
ных мероприятий. Со 
старшеклассниками 
батюшка обсужда-
ет более серьезные 
темы - хранение це-
ломудрия, значение 
православия в исто-
рии России.

25 и 26 ноября 2015 года состоялись бе-
седы, посвященные Дню Матери с учениками 
2-9 классов Хохряковской школы. В начале 
беседы ребята посмотрели ролик на песню 
«Мама» из советского кинофильма «Мама». 
Отец Виталий говорил о любви матери к 
своему ребенку и любви Божией Матери ко 
всем людям. Батюшка напомнил детям и о 
том, что бывает с теми, кто не чтит Богоро-

дицу и родителей. Батюшка также расска-
зал детям об истории праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы, вспомнил чудесные 
истории помощи Пресвятой Богородицы 
на полях сражений, в войнах. Эти беседы 
предваряли праздник «Спасибо, мамы!», по-
священный Дню Матери, который прошел 
30 ноября.

по взаимодействию религиозной организа-
ции и образовательного учреждения. 

Директора школ и преподаватели обме-
нивались опытом по духовно-нравственно-
му воспитанию детей школьного и дошколь-
ного возраста, преподаванию модулей ОПК 
и ОМРК, работы воскресной школы.

Хохряковская школа совместно с хра-
мом свт. Василия Великого представила 
работу «Система работы по духовно-нрав-
ственному воспитанию в МБОУ «Хохря-
ковская СОШ». Директор школы Е.Ю. 
Швецова рассказала об основных направ-
лениях духовно-нравственного воспитания 
школьников, в частности, о взаимодействии 
школы и храма. В свою очередь настоятель 
храма свт. Василия Великого рассказал о 
значимости появления священника в шко-
ле, проведения бесед с детьми, донесения 
до детей основополагающих ценностей до-
бра, любви, милосердия.

Принято решение о выпуске сборника 
материалов круглого стола для исполь-
зования его в дальнейшей работе, об 
активизации взаимодействия образова-
тельных учреждений с религиозными ор-
ганизациями.

На встрече об-
суждались вопросы 
конфессионального 
пространства Завья-
ловского района и Уд-
муртской Республики, 
духовно-нравственно-
го воспитания подрас-
тающего поколения. 

Глава МО «Завья-
ловский район» А.В. 
Коняшин вручил Благо-
дарность руководителю 
отдела религиозного об-

разования и катехизации Ижевской и Удмурт-
ской епархии протоиерею Андрею Петрову и 
помощнику благочинного Завьяловского окру-
га по религиозному образованию и катехиза-
ции иерею Виталию Маркину за поддержку и 
активное продвижение духовно-нравствен-
ного воспитания учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений.

Также грамотами Завьяловского благо-
чиния были награждены директора школ и 
преподаватели ОПК за усердные труды по 
духовно-нравственному воспитанию под-
растающего поколения и активную работу 

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

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

17 декабря в Хохряковской школе 
прошло родительское собрание с участи-
ем настоятеля нашего храма. Батюшка 
рассказал присутствующим о необходи-
мости воспитания детей в православной 
вере, о том, как проходят беседы с детьми 
в школе, какие темы обсуждаются с ребя-
тами. Отец Виталий объяснил родителям, 
что Церковь не преследует цели вторже-
ния в личную жизнь ребенка, поэтому все 
беседы проходят исключительно с пись-
менного согласия родителей. Цель встреч 
с детьми – донесение до школьников 
основных христианских ценностей. Дети, 
находящиеся в современных условиях, 
должны слышать о любви и добре.
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богослужений

Вторая часть Литургии называется Литур-
гией оглашенных.

Такое название эта часть службы полу-
чила от содержания в ее составе молитво-
словий, песнопений, священнодействий и 
поучений, имеющих учительный, огласи-
тельный характер. В древности на этой ча-
сти Литургии дозволялось присутствовать в 
храме не только верным (крещеным), но и 
оглашенным (готовящимся к принятию Св. 
Крещения), а также кающимся, отлученным 
за тяжкие грехи от Св. Причащения. 

Отодвигается занавес, открываются 
Царские врата. Громогласным возгласом 
священника, прославляющим Святую 
Троицу, которая открылась с приходом Хри-
ста на землю: «Благословенно Царство 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно 
и во веки веков», начинается вторая часть 
Литургии. Это самый торжественный начи-
нательный возглас в православной литур-
гической практике. Этот возглас священник 
произносит, поднимая слегка обеими рука-
ми святое Евангелие над престолом и де-
лая им знак креста поверх антиминса.

Как ответ, в подтверждение слов священ-
ника звучит первое хоровое «Аминь», что 
означает «истинно, подлинно, так есть».

Начинается Великая ектения (моление), 
состоящая из 12 прошений. Священник мо-
лится о мире, о покое, который должен на-
полнять сердца, о том, чтобы прекратилась 
вражда между людьми, о благосостоянии 
церквей, молит Господа оградить ближних 
от печалей, гнева, нужды. Хор на клиросе 
(или прихожане) на каждое прошение отве-
чают древнейшей, очень краткой молитвой 
– «Господи, помилуй». Звучащее у хора в 
конце Великой ектении «Тебе, Господи» 
означает «Тебе, Иисусе Христе, молящиеся 
готовы отдать всю жизнь свою». Заверша-
ется Великая ектения утвердительно звуча-
щим хоровым «Аминь».

По завершении Великой ектении начи-
нается торжественное пение - антифоны. 
Название «антифоны» объясняется тем, 
что их поют попеременно на разных клиро-
сах (правым и левым хорами), как бы отве-
чая друг другу. 

Чаще всего исполняются так называемые 
изобразительные антифоны («Благослови, 
душе моя, Господа…», «Хвали, душе моя, 
Господа…»), поэтому они наиболее знакомы 
верующему человеку. Название «изобрази-
тельные» указывает на их содержание: мы 
прославляем Бога и дарованное Им Царство 
Небесное через изображение или воспоми-
нание Его благодеяний. Интересно отметить, 
что в древней Церкви антифоны пелись веру-
ющими еще на пути в храм: таким образом, 
напоминая себе о бесчисленных милостях 
Божиих человеческому роду, они готовились 
к молитве на литургии.

Литургия оглашенных

После второго антифона и перед пением 
третьего звучит совершенно особое, неиз-
меняемое в течение всего богослужебного 
года, песнопение «Единородный Сыне». 
Это гимн, прославляющий Святую Троицу и, 
в особенности, Единородного Сына Божьего.

В этом песнопении поется о Том, благо-
даря Кому верующие приобрели милость и 
благословение Божье, благодаря Кому они, 
несмотря на все свои грехи, имеют в Боге 
Отца, принявшего их как сыновей и дочерей 
Своих, о том, как Он вочеловечился, был рас-
пят и смертью победил смерть. 

Далее следует Малая ектения, в которой 
каждое прошение священника завершается 
хоровыми окончаниями «Господи, помилуй», 
«Тебе, Господи» и заключительным «Аминь».

После малой ектении поется третий ан-
тифон «Во Царствии Твоем помяни нас 
Господи…» или, иначе говоря, Евангельские 
Блаженства – девять заповедей, изреченных 
Спасителем в Нагорной проповеди, с которы-
ми должен быть знаком каждый христианин.

Во время пения третьего антифона 
открываются Царские врата, и происходит 
вход с Евангелием, который называется 
также малым входом. Евангелие выносят 
через северные боковые (так называемые 
«дьяконские») двери иконостаса. Горящая 
свеча, которую несут пред ним, означает 
свет евангельского учения, просвещающего 
всякого человека, а также Предтечу Иоанна 
Крестителя, который предшествовал Хри-
сту и приготавливал людей к принятию Его.

Во время малого входа священник читает 
положенную тайную молитву.

Затем, став лицом к Востоку, и высоко 
подняв Святую Книгу, священник возглашает: 
«Премудрость! Прости!». Слово «премуд-
рость» здесь относится к предстоящему чте-
нию Слова Божия, а призывание «прости!» 
(то есть стойте прямо, просто) адресовано к 
молящемуся в храме народу, поскольку с этой 
минуты требуется особенное внимание: на-
чинаются подготовительные действия перед 
чтением Евангелия — самой торжественной 
части литургии оглашенных.

После возложения Евангелия на престол 
поются тропари (торжественные песнопе-
ния) храма и праздника. По входе в алтарь 
священник во время пения тропарей и конда-
ков тайно читает молитву Трисвятого пения. 

Существует древнее предание, о кото-
ром говорит преподобный Иоанн Дамаскин 
в «Точном изложении православной веры», 
согласно которому в 438 году в Константи-
нополе во время сильного землетрясения, 
когда народ на улицах возносил покаянные 
молитвы о спасении, какой-то мальчик, 
присутствовавший в толпе, был неожи-
данно поднят на небо и услышал пение 
ангелов: «Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный». Когда мальчик спу-

стился на землю и рассказал о чуде, тотчас 
все вместе с патриархом Проклом начали 
петь Трисвятое, прибавив к нему «помилуй 
нас», после чего землетрясение тут же пре-
кратилось. В знак чудесного избавления 
императрица Пульхерия и её брат импе-
ратор Феодосий Младший императорским 
указом ввели употребление Трисвятого 
при Богослужении, и это постановление 
торжественно закрепил Халкидонский со-
бор 451 года.

Вслед за пением Трисвятой песни чи-
таются Апостол и Евангелие. В первом 
содержится учение Апостолов, а во втором 
— учение Самого Иисуса Христа. Перед 
чтением Апостола звучит прокимен – ко-
роткий подготовительный стих (обычно из 
Псалтыря), призванный подготовить вер-
ных, настроить их на внимательное слуша-
ние отрывков из Святого Письма. Чтение 
посланий Апостольских и Евангелия верую-
щие должны слушать с таким же внимани-
ем и благоговением, как бы видели и слы-
шали Самого Спасителя и апостолов.

После чтения Евангелия следует Сугубая 
ектения, т.е. усиленная молитва, которая на-
зывается так потому, что в ней каждое «Госпо-
ди, помилуй» повторяется по три раза. 

К сугубой ектении может быть добавле-
на заупокойная ектения, содержащая по-
миновение усопших. Заканчивается Литур-
гия оглашенных ектенией об оглашенных, 
во время которой все присутствующие в 
храме молятся за тех, для кого еще только 
начался поворот к вере. 

После ектении об оглашенных звучит воз-
глас священника: «Оглашенные, изыдите», 
который приглашает оглашенных выйти из 
храма, так как на совершении Таинства При-
чащения достойны присутствовать только 
верные, то есть принявшие Крещение. 

Что касается повеления оглашенным вый-
ти из храма, то эти слова должны быть преду-
преждением и нам, если даже и нет среди 
нас «оглашенных». Мы, крещенные, часто 
грешим и без раскаяния присутствуем в хра-
ме без должного благоговения, или имеем в 
душе вражду и ненависть против ближнего. 
А потому при грозных словах: «Оглашенные, 
изыдите», мы, как недостойные, должны углу-
биться в самих себя, поразмыслить о своем 
недостоинстве, простить своим личным 
врагам, иногда воображаемым, и просить 
у Господа Бога прощения своих грехов при 
твердой решимости сделаться лучшими.

Словами священника «Елицы вернии 
паки и паки миром Господу помолимся» начи-
нается Литургия верных. 

По материалам интернет-источников

Напомним о том, что Литургия является центром богослужебной жизни, изоб-
ражает жизнь Христа от Его рождения до вознесения и состоит из трех частей. В 
прошлом выпуске газеты мы рассмотрели первую часть Литургии – проскоми-
дию, во время которой приготовляется священное Вещество для принесения 
Жертвы и совершения Таинства. 
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Явленное чудо
10 декабря 2015 года в МБОУ «Ягульская СОШ» состоялись Республиканские Рождественские чтения «Храм и село: вехи 
истории и современность». В этом году тему чтений приурочили к 100-летию храма Преображения Господня с. Ягул. 
От Хохряковской школы и воскресной школы «Васильки» прихода храма свт. Василия Великого д. Хохряки на чте-
ниях было представлено 6 работ.

Первые места заняли Кабанова 
Анисья, ученица 6 класса, с проект-
ной работой «Милосердие – лекар-
ство для души»; Батальцева Софья, 
ученица воскресной школы, с работой 
«История иконы святителя Николая 
Чудотворца»; Вахитов Павел с презен-
тацией «Мои паломнические поездки», 
3 место – Ложкин Алексей с исследова-
тельской работой «Храм святителя Ва-
силия Великого, архиепископа Кесарии 
Каппадокийской в жизни д. Хохряки».

Дорогие читатели, мы хотим позна-
комить вас с работой Софьи Баталь-
цевой. В работе «История иконы 
святителя Николая Чудотворца» 
рассказывается о появлении этой 
иконы в храме святителя Василия Ве-
ликого:

«В нашем храме одной из самых 
древних и почитаемых икон является 
икона святителя Николая Чудотворца. 
Узнав о жизни этого  великого  свято-
го,  мы  решили исследовать, каким 
образом икона святителя Николая Чу-
дотворца попала к нам в храм и стала 
обновляться. 

Мы расспросили старосту храма Ли-
лию Николаевну Яковлеву о появлении 
иконы в нашем храме: «Летом 2008 
г. к  нам в храм пришли два молодых 
человека. Они принесли нам огром-
ную чёрную доску и говорят: «Можно 
у вас оставить?» Мы спросили: « Что 
это такое?» Они ответили: «Икона!» 
Мы говорим: «Кто на иконе?». Они – 
не знают. Они говорят, что им дедушка 
приснился и сказал: «Отнесите меня в 
храм на кладбище». Как только я ико-
ну взяла в руки, их как ветром сдуло. 
Когда мы  начали около неё молиться, 
начал проявляться лик. Потом икона 
дальше стала светлеть, просветлели 
и лики Господа и Богородицы. Время 
шло, люди шли». 

А вот что нам рассказал об иконе 
настоятель храма отец Виталий: «Сна-
чала она просто стояла, потом  для нее 
сделал киот Фёдор - иконописец. Икона 
была разломана, треснута, потому что 
доска у иконы была повреждена и сам 
бумажный холст был тоже повреждён.  
В 2012 году я отдал её на реставрацию 
Римме Вьюговой - иконописцу.  После 
реставрации икону поставили в киот и 
люди на протяжении 7 лет носят к ней 
пожертвования, молятся перед ней. До 
реставрации были видны только лики 
Спасителя, Богородицы и святителя, 
а по сторонам ничего не было видно. 
Полное просветление иконы произо-
шло только после реставрации».

Нам удалось побеседовать с ре-
ставратором  иконы Риммой Вьюговой. 
Вот что она рассказала:

«Есть вариант, что бралась доска, 
на неё клеилась бумага. По прокле-
енной бумаге написан образ. Потом 
была покрыта лаком. Икона написана 
на бумажной основе или это литогра-
фия. Когда приклеена и написана – не 
понятно. Это трудно установить, т.к. 
бумага от краски отделяется трудно. 
Нужен химический анализ. Когда мне 
предложили реставрировать икону, 
сразу сказала, что отреставрировать 
не могу, т.к. на бумаге, а поновить – да. 
Работу провела, чтобы сохранилась 
икона. Икона, возможно, начала 20 
века.  Образ, с которого написана ико-
на, судя по письму – начала 19 века. 
Написана икона академическим рус-
ским письмом».

Во многих православных книгах есть 
рассказы о том, какие  чудеса творил 
Николай Чудотворец и какую помощь 
получали люди, помолившись у его 
иконы. Нам стало интересно, кому из 
наших прихожан святой Николай помог 
в жизни. Опросив прихожан, выявили, 
что таких историй много. Мы расска-
жем только о некоторых. 

По воспоминаниям Яковлевой Ли-
лии Николаевны: «В конце лета 2015 
года пришла женщина, оставила зо-
лотую подвеску с камнем и сказала, 

что просила, молилась перед иконой 
святителя Николая Чудотворца перед 
операцией. Операция прошла успешно 
и хочет в благодарность оставить этот 
кулон. Другие тоже оставляли, говори-
ли, что молились и помогло».

Алёна, г. Ижевск: «Мой муж находил-
ся в командировке, ночью перевозил 
груз на большой машине. Машина сло-
малась, пришлось идти через лес, ис-
кать помощи. Всё это время я молилась 
Николаю Чудотворцу о благополучном 
возвращении мужа. И вот неожиданно 
муж вышел в деревню Николаево, где 
попросил о помощи мужчину, которого, 
оказывается, звали Николай. Услышал 
Николай Чудотворец мою молитву и 
послал мужу помощника». 

Лилия Николаевна: «В декабре 2015 
года к нам пришла женщина, она и до 
этого ходила, молилась святителю. 
Дочка у неё забеременеть не могла, 
а она (женщина) молилась перед ико-
ной. Потом дочка родила, и эта женщи-
на кольцо золотое принесла святителю 
Николаю в благодарность».

Днями памяти святителя Николая 
Чудотворца являются 22 мая, 11 ав-
густа и 19 декабря. В эти дни будет 
хорошо сходить в храм и помолиться 
святому, поздравить всех мальчиков и 
мужчин, которые носят это дивное имя. 

Святителю отче Николае, моли 
Бога о нас!
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Скоро Рождество Христово -
праздник надежды для всего че-
ловечества, светлый, чистый, 
наполненный любовью. Ощущение 
тихой радости все ближе и ближе.

В центре внимания в эти  дни - Ви-
флеемский вертеп, путешествие вол-
хвов, поклонение пастухов, звезда над

пещерой... Вся вселенная замерла, 

увидев рождение чудесного младенца. 
И это событие, произошедшее больше 
двух тысяч лет назад, не просто вспо-
минается, как факт прошлого. Оно 
проживается нами сегодня - и сего-
дняшний свет Рождества в нашей жиз-
ни отражается в святочных рассказах. 

Назначение святочного расска-
за - напоминать людям о вечных 

ценностях и нравственном идеале,
без чего невозможно ни благое зем-
ное существование, ни спасение 
души.

Это рассказы для семейного, до-
машнего чтения, которые способны 
усилить праздничную атмосферу 
и привнести в нашу жизнь тепло и 
любовь.

Заутреня святителей 
Белые от снежных хлопьев идут вечер-

ними просторными полями Никола Угодник, 
Сергий Радонежский и Серафим Саровский. 

Стелется поземка, звенит от мороза су-
гробное поле. Завевает вьюжина. Мороз 
леденит одинокую снежную землю. 

Никола Угодник в старом овчинном тулу-
пе, в больших дырявых валенках. За плеча-
ми котомка, в руках посох. 

Сергий Радонежский в монашеской ряс-
ке. На голове скуфейка, белая от снега, на 
ногах лапти. 

Серафим Саровский в белой ватной 
свитке, идет сгорбившись, в русских сапо-
гах, опираясь на палочку... 

Развеваются от ветра седые бороды. 
Снег глаза слепит. Холодно святым старцам 
в одинокой морозной тьме. 

- Ай да мороз, греховодник, ай да шутник 
старый! - весело приговаривает Никола Угод-
ник и, чтобы согреться, бьет мужицкими рука-
вицами по захолодевшему от мороза полу-
шубку, а сам поспешает резвой стариковской 
походкой, только знай шуршат валенки. 

- Угодил нам, старикам, морозец, нечего 
сказать... Такой неугомонный, утиши его. 
Господи, такой неугомонный! - смеется Се-
рафим и тоже бежит вприпрыжку, не отста-
вая от резвого Николы, гулко только стучат 
сапоги его по звонкой морозной дорожке. 

- Это что еще! - тихо улыбается Сергий. - А 
вот в лето 1347, вот морозно было. Ужасти... 

- Вьюжит. Не заблудиться бы в поле, - го-
ворит Серафим. 

- Не заблудимся, отцы! - добро отвечает 
Никола. - Я все дороги русские знаю. Скоро 
дойдем до леса Китежского, а там в церков-
ке Господь сподобит и заутреню отслужить. 
Подбавьте шагу, отцы!... 

- Резвый угодник! - тихо улыбаясь, гово-
рит Сергий, придерживая его за рукав. - Ста-
рательный! Сам из чужих краев, а возлюбил 
землю русскую превыше всех. За что, Ни-
кола, полюбил народ наш, грехами затем-
ненный, ходишь по дорогам его скорбным и 
молишься за него неустанно? 

- За что полюбил? - отвечает Никола, 
глядя в очи Сергия. - Дитя она - Русь!... 
Цвет тихий, благоуханный... Кроткая дума 
Господня... дитя Его любимое... Неразум-
ное, но любимое. А кто не возлюбит дитя, 
кто не умилится цветикам? Русь - это 
кроткая дума Господня. 

- Хорошо ты сказал, Никола, про Русь, 
- тихо прошептал Серафим. - На колени, 
радости мои, стать хочется перед нею и мо-
литься, как честному образу! 

- А как же, отцы святые, - робко спросил 
Сергий, - годы крови 1917, 1918 и 1919? Почто 
русский народ кровью себя обагрил? 

- Покается! - убежденно ответил Никола 
Угодник. 

- Спасется! - твердо сказал Серафим. 
- Будем молиться! - прошептал Сергий. 

Дошли до маленькой, покрытой снегом лес-
ной церковки. Затеплили перед темными 
образами свечи и стали служить заутреню. 

За стенами церкви гудел снежный Китеж-
ский лес. Пела вьюга. Молились святители 
русской земли в заброшенной лесной церков-
ке о Руси - любови Спасовой, кроткой думе 
Господней. 

А после заутрени вышли из церковки три 
заступника на паперть и благословили на все 
четыре конца снежную землю, вьюгу и ночь.
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Дорогие братия и сестры!
7 января в 12:00 в Хохряковской школе состоится праздник 
«Рождественские встречи». Приглашаем всех желающих!


