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ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК И ТОРЖЕСТВО ИЗ ТОРЖЕСТВ!ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК И ТОРЖЕСТВО ИЗ ТОРЖЕСТВ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ДОРОГИЕ МОИ!
Рад снова приветствовать вас с бесконечно радостным и светлым Праздником 

Живоносного Воскресения Христова и от полноты душевных чувств восторженно 
паки и паки восклицать: Христос Воскресе! Эти дивные слова непоколебимо выража-
ют отраднейшую истину торжества христианской любви, веры и надежды на наше 

бессмертие. Поклоняясь вместе с вами Воскресшему Спасителю, молю Его благость 
даровать вам самое драгоценнейшее из всего – вечное спасение. Будем верить, что все 

наши скорби и горести – неизбежны на пути к Небесному Иерусалиму и попускаются 
Господом ради нашего спасения. Пусть же радость о Воскресшем Спасителе утешит и 

ободрит вас и навсегда пребудет с вами. Воистину Воскресе Христос!
С любовью и благословением Ваш Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), 1985 год
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Для того, чтобы разобраться 
в смысле этого великого празд-
ника и осознать его суть, нужно 
обратиться к истории его воз-
никновения. 

История Пасхи начинает-
ся еще в ветхозаветной жизни 
христиан и тонко переплета-
ется с Пасхой нового завета. 
Слово «Пасха» происходит от 
еврейского слова «Песах», что 
означает «миновать, пройти 
мимо». О дне Песаха написано 
в Книге Исход. Согласно ветхо-
му завету, Бог хотел избавить 
израильтян от страшного гнета 
египетского фараона, который 
не хотел отпускать этот народ 
на свободу. Бог велел, чтобы 
в ночь накануне 14 дня перво-
го месяца лунного календаря 
каждая семья принесла в жерт-
ву непорочного агнца. Его мясо 
нужно было приготовить с горь-
кими травами и пресным хле-
бом, а кровью агнца помазать 
входную дверь. Бог тем самым 
намеревался поразить Египет 
страшным наказанием, но убе-
речь евреев, которым фараон 
не хотел давать свободу. 

В ту самую ночь Ангел-гу-
битель заходил в каждый дом 
и уничтожал всех, но прошел 
мимо домов тех, чьи дома были 
помазаны кровью агнца. В этом 
и есть смысл Пасхи ветхого за-
вета - избавление еврейского 
народа от египетской тирании 
и плена. С того дня Бог пове-
лел каждый год отмечать Пасху 
в честь памяти о своем освобо-
ждении от рабства и обретения 
земли обетованной. 

Ветхозаветная Пасха была 
прообразом Пасхи новозавет-
ной. И этот день стал проро-

Пo благословению Высокопреосвященнейшего Викторина, Митрополита Ижевского и Удмуртского

Пасха - это фундаментальный праздник христианской веры. 
В Библии говорится, что, веруя в Воскресение Христово, люди могут верить 

и надеяться на свое личное спасение.
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ческим в жизни евреев, ведь 
через несколько лет сын Бо-
жий, также как тот агнец, кото-
рого принесли в жертву евреи 
ради своего спасения, станет 
Спасителем всего сущего, 

всего человечества, принеся 
себя в жертву. Жертвопри-
ношения агнца и помазание 
кровью дверей имело проро-
ческий смысл, изображающий 
страдания Иисуса Христа, да-

рующего спасение через про-
литие своей крови. 

За свои 33 года жизни Иисус, 
сын Божий, дал людям новое 
учение, совершил множество 
чудес и, потерпев муки, принял 
смерть во имя спасения всего 
человечества и за искупления 
людских грехов. Распятие Хри-
ста состоялось в канун Пас-
хи - именно так исполнилось 
древнее пророчество Божие, 
агнец пролил свою кровь. 

После своей смерти Христос 
сошел в ад и освободил души 
тех, кто верил слову Божьему, а 
затем воскрес из мертвых, про-
возгласив тем самым спасение 
человечества и обретение но-
вой жизни. 

Воскрешение Иисуса - есть 
надежда на вечную жизнь и из-
бавление от грехов. Это празд-
ник радости, новой жизни и 
веры в спасение. 

Исчерпывающе сказал апо-
стол Павел в своем первом 
послании к коринфянам: «а 
если Христос не воскрес, то и 
проповедь наша тщетна, тщет-
на и вера ваша… Как в Адаме 
все умирают, так во Христе 
все оживут» (глава 15, стихи 
14, 22).
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Благовещение 
Пресвятой Богородицы 
и Приснодевы Марии

Это один из двенадцати главных пра-
вославных праздников, само название 
которого – Благовещение – передает его 
смысл: сообщение деве Марии благой ве-
сти о зачатии и рождении Ею Богомладен-
ца Иисуса Христа. Церковь считает это 
великим событием в жизни человечества 
– исполнением Божиего обещания о при-
ходе Мессии, началом нашего спасения.

Явление Архангела Гавриила деве 
Марии с благой вестью описывает апо-
стол Лука в первой же главе своего 
Евангелия (Лк. 1, 26–38).

Зарождение Богомладенца в чреве 
девы Марии является главной тайной 
благочестия и великим чудом. Чудо со-
стоит не только в том, что дева, не знав-
шая мужа, стала вынашивать ребенка, 
но также и в том, что сам Бог отожде-
ствил Себя с этим ребенком и со всем, 
что произойдет в Его жизни. По мнению 
святых отцов Церкви, воплощение Спа-
сителя было не только действием Боже-
ственной Троицы, но также актом воли 
Пресвятой девы. Непоколебимая, глу-
бокая вера Марии и столь же глубокое 
Ее смирение, соединенное с пламенной 
любовью к Богу и преданностью Его 
Святой воле, сделали Ее Матерью Бо-
гочеловека Иисуса Христа, взявшего на 
Себя грехи всего мира. Поэтому, согла-
сившись исполнить волю Божию, дева 
Мария стала соучастницей нашего спа-
сения. В лице Пресвятой Богородицы 
христиане обрели милосердную Мать, 
Заступницу, Помощницу и Ходатаицу за 
них перед Ее Божественным Сыном.

День Благовещения, который ежегод-
но отмечается 7 апреля, отстоит ровно 
на девять месяцев от даты Рождества 
Христова – 7 января. Древние церков-
ные историки считали также, что Бог от-
правил Архангела с благой вестью в тот 
же день, в какой произошло сотворение 
мира, – таким образом, человечеству 
был дан второй шанс. Торжественное 
церковное почитание Благовещения Пре-
святой Богородицы началось в IV веке, о 
чем имеются свидетельства в творениях 
святителей Афанасия Великого и Иоанна 
Златоуста. Обычно этот праздник прихо-
дится на период великого поста, но отме-
чают его радостно и торжественно, ведь 
архангел Гавриил принес людям долго-
жданную благую весть о скором воплоще-
нии Христа, Спасителя мира.

На Руси в старину с Благовещения 
начинался год. Издавна это был люби-
мый праздник, несущий с собой покой и 

Встречаем Пасху
Православные христиане ранней весной отмечают три 

христианских праздника. В этом году знаменательно то, что 
идут они друг за другом: 7 апреля – Благовещение Пресвятой 

Богородицы, 8 апреля – Лазарева суббота, 9 апреля – 
Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). 

радость. На Благовещение 
не полагается трудиться, 
как гласит народная посло-
вица, в этот праздник «пти-
ца гнезда не вьет, девица 
косы не плетет». 

По древней русской тради-
ции после праздничного бого-
служения в Благовещенском 
соборе Кремля Патриарх, ду-
ховенство и дети выпускали 
на волю птиц. Этот обычай 
является символом того, что 
по воле Бога и Божией Мате-
ри нам дана свобода от греха и открыт путь 
для поиска Царствия Божия. В 1995 году 
в России была возрождена эта трогатель-
ная традиция, и теперь после праздничной 
литургии во многих храмах выпускают на 
свободу голубей. 

Лазарева суббота 
и Вербное воскресенье

Последняя неделя Святой Четыреде-
сятницы называется «седмица ваий», 
пальмовых или – у славян – вербных 
ветвей.

В церковном календаре Лазарева 
суббота и Вход Господень в Иерусалим 
(Вербное воскресенье) празднуются в 
соседние дни: субботу и воскресенье. 
Интересно, что богослужебное время 
не совпадает с историческим: воскре-
шение Лазаря произошло за месяц или 
два до Входа Господня в Иерусалим.

Сейчас эти два праздника неразрыв-
но связаны. Они предшествуют событи-
ям Страстной седмицы.

О воскрешении Лазаря пишет один 
из четырех евангелистов - Апостол 
Иоанн Богослов.

Перед тем, как отправиться в столи-
цу - Иерусалим, Христос пришел в дом 
своих друзей в Вифании, предместье 
Иерусалима. В доме жили Марфа, Ма-
рия и их брат Лазарь, здесь они не раз 
принимали Спасителя как самого до-
рогого гостя. Христа привела сюда пе-
чальная весть - его друг Лазарь умер. 

Христос очень любил своего друга 
и, подходя к гробнице, где уже четыре 
дня покоилось его тело, заплакал. Вме-
сте с учениками Он приблизился к пе-
щере и сказал окружающим его людям, 
чтобы отвалили камень, закрывающий 
вход. На что Марфа воскликнула, что 
брат ее уже «четырехдневный» и смер-
дит. Иисус ответил ей: «Не сказал ли 
Я тебе, что, если уверуешь, увидишь 
славу Божию?». И камень отвалили.

Стоя перед открытой гробницей, 
Спаситель начал молиться. После 

молитвы Христа из пещеры вышел 
Лазарь, «обвитый по рукам и ногам 
погребальными пеленами», с лицом, 
обвязанным платком. Иисус повелел 
развязать его. Иоанн Богослов пишет, 
что, увидев это чудо, многие люди уве-
ровали в то, что Христос - Сын Божий.

И именно с этого дня, видя народ-
ную любовь ко Христу, иудейское свя-
щенноначалие испугалось и задума-
ло страшное: «c этого дня положили 
убить Его».

Церковь почитает воскрешение Ла-
заря как одно из самый важных, зна-
ковых чудес, совершенных Христом за 
время Его земного пути. Это символ 
того, что Господу подвластно все - и 
жизнь, и смерть человека. Это наде-
жда на то, что всех верующих во Хри-
ста и исполняющих Его заповеди ждет 
воскресение. Это чудо - свидетельство 
того, что Господь любит каждого из 
нас.

Воскрешение Лазаря Иисусом стало 
прообразом всеобщего воскрешения 
человечества, поэтому Лазарева суб-
бота – единственный день в году, когда 
воскресное богослужение совершает-
ся в субботу. А вечером следующего 
дня Христос спускается с Елеонской 
горы, направляясь к стенам Иеруса-
лима. Под Ним белый осел – символ 
мира. Христос едет как Царь, несущий 
примирение, а галилейские паломники 
подтверждают это криками: «Осанна 
Сыну Давидову! Слава в вышних!» Они 
машут пальмовыми ветвями – так при-
нято приветствовать победителя. Они 
надеются, что Пророк-Мессия даст 
им освобождение от власти язычни-
ков-римлян.

По словам митрополита Антония 
Сурожского, праздник Входа Господня 
в Иерусалим (Вербное воскресенье) – 
это «один из самых трагических празд-
ников церковного года». 

Казалось бы, вот оно, торжество хри-
стианства – Христу покоряется Святой 
Город, где Его встречают ликующие 
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толпы народа. Только спустя несколько 
мгновений становится понятно, что Тот, 
Кого они ждали, им не нужен, потому что 
Он – не тот. Народ ждет прихода полити-
ческого вождя, готового повести к победе 
над врагом. Земным врагом. Оккупантом 
их земли. Римлянином. О победе над 
гораздо более страшным врагом – дья-
волом – они, возможно, и подумают. Но 
позже, а совсем не в тот момент, когда 
Христос предлагает задуматься о неиз-
бежности духовной смерти. Поэтому 
торжество и ликование толп вызывают 
ощущение потери, горечи недоразуме-
ния. Потому что нам, к сожалению, уже 
известно, что та толпа, которая сегодня 
кричит «Осанна Сыну Давидову!» – че-
рез несколько дней повернется к Нему 
ненавидящим лицом и будет требовать 
Его распятия, а его ученики предадут 
Его не единожды, пройдут мимо Него, 
не узнав, не последовав за Ним.

По словам митрополита Антония, 
«сегодня, вспоминая вход Господень 
в Иерусалим, как страшно видеть, что 
целый народ встречал Живого Бога, 
пришедшего только с вестью о любви 
до конца – и отвернулся от Него, по-
тому что не до любви было, потому 
что не любви они искали, потому что 
страшно было так любить, как запове-
дал Христос, – до готовности жить для 
любви и умереть от любви». 

Благодатный 
огонь

У православных 
верующих накану-
не Пасхи происхо-
дит уникальное со-
бытие - схождение 
Благодатного огня 
на землю. Удиви-
телен тот момент, 
что огонь сходит 
каждый год в один 
и тот же день - Ве-
ликую Субботу. 
П р и м еч ател ь н о , 
что сама суббота 
датируется разным временем (в зависи-
мости от празднования Пасхи).

Этот обряд имеет глубокие историче-
ские корни и известен еще с давних вре-
мен. С раннего Средневековья появил-
ся обычай, по которому накануне Пасхи 
иерархи Православной Церкви зажигали 
огонь в иерусалимском храме и благо-
словляли его в честь главного праздни-
ка верующих. Однако, с конца первого 
тысячелетия, судя по сообщениям рели-
гиозных историков того времени, появи-
лось понятие о схождении священного 
огня, то есть о том, что огонь накануне 
Пасхи дается верующим Богом. Много-
численные свидетельства о схождении 
огня относятся к X веку, причем об этом 
чуде писали не только христианские, но 
и исламские историки. Первоначаль-
но огонь зажигался утром, причем сам 
обряд описывается по-разному, чаще 
всего упоминается появление молнии. 
Неизменным остается только место - 
храм Гроба Господня в Иерусалиме. 

К XIX веку церемония схождения 
Благодатного огня приобрела современ-
ные черты. Она даже была закреплена 
специальным документом, изданным 
правительством Османской империи. 
Это было сделано во избежание кон-
фликта между представителями различ-
ных православных церквей, а также пра-
вославных с мусульманами. 

Ключи от часовни Гроба Господня 
много поколений хранятся в одной араб-
ской семье, представитель которой и 
передает раз в год ключи патриарху. 

Службу в день схождения огня про-
водит иерусалимский православный 
патриарх. Вместе с ним в храме имеют 
право находиться и священнослужители 
других православных церквей, напри-
мер, армянской. Священники надевают 
праздничные белые одежды, а затем 
обходят крестным ходом вокруг храма, 
вознося молитвы. После этого патриарх 
вместе с представителем армянского 
духовенства может войти в маленькую 
древнюю часовню (кувуклию), над кото-
рой был надстроен храм Гроба Господ-
ня. С собой они берут свечи, которые 
позднее будут зажжены от Благодатно-
го огня. Патриарх возносит специаль-
ную молитву непосредственно у Гроба 
Господня. В это время верующие ждут 
схождения огня как в самом храме, 

так и за его пределами. Также ведется 
телевизионная трансляция во многих 
странах, в том числе в России. Бывали 
случаи, когда патриарх молился часами 
прежде, чем сходил благодатный огонь.

Благодатный огонь появляется как 
бы ниоткуда. Сначала в храме Гроба 
Господня начинают появляться зарни-
цы, которые могут быть голубоватого 
цвета. Они представляют собой уни-
кальное природное явление, которое 
могут воочию наблюдать тысячи верую-
щих людей.

После появления огня патриарх за-
жигает от него свечи, от которых, в свою 
очередь, может зажечь огонь любой же-
лающий. Верующие считают этот огонь 
чудодейственным. Некоторые очевидцы 
событий иерусалимского храма свиде-
тельствуют, что первое время после по-
явления огонь не обжигает. Благодатный 
огонь на вид ничем не отличается от 
обычного, но главная его суть в том, что 
это пламя появляется само по себе по-
сле молитв патриарха в определенный 
день перед Пасхой. 

Православные христиане считают, что 
в тот год, когда не сойдет благодатный 
огонь, будет пришествие на землю анти-
христа.

После церемонии Благодатный огонь 
доставляется в православные страны, 
где, в свою очередь верующие могут по-
лучить частичку огня в своей церкви. 

Принесение Благодатного огня в 
Россию вот уже на протяжении три-
надцати лет осуществляется в рамках 
миротворческой программы фонда Ан-
дрея Первозванного «Просите мира 
Иерусалиму». 

В 2016 году специальным рейсом 
Москва (Домодедово) – Ижевск Благодат-
ный огонь доставили в аэропорт столи-
цы Удмуртии, где святыня была роздана 
представителям приходов Ижевской и 
Удмуртской епархии. Затем Благодатный 
огонь был доставлен в наш храм. Насто-
ятель храма священник Виталий Маркин 
встретил святыню в храме, зажег лампа-
ды перед храмовыми иконами, после чего 
все желающие смогли унести домой ча-
стичку Благодатного огня.

Надеемся, что и в этом году прихожане 
нашего храма получат возможность при-
коснуться к великому чуду Благодатного 
огня.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ
В день святого Лазаря начиналась 

главная подготовка к Вербному воскре-
сенью – самому яркому празднику в 
период Великого поста. И первым ша-
гом в такой подготовке была «ломка 
вербы». Тонкие вербные веточки с пу-
шистыми шариками-почками отламы-
вали от деревьев, растущих у ручьев и 
озер, в долинах и логах. В славянских 
странах эти ветви исполняли роль вайи 
– пальмовых ветвей, которыми народ 
Иерусалима встречал въезжающего в 
город Иисуса.

Вечером, на праздничное богослу-
жение эти веточки несли в церковь, где 
их благословляли и кропили святой во-
дой – освящали. 
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Чудотворная икона

Воскресные беседы

Беседы о трезвости

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

Архипастырский визит
22 января, в день 

празднования памяти свя-
тителя Филиппа, митропо-
лита Московского и всея 
России, чудотворца, митро-
полит Ижевский и Удмурт-
ский Викторин возглавил 
служение Божественной 
литургии в нашем храме.

Прихожане храма и 
воскресная школа «Василь-
ки» встретили владыку не-
большим выступлением и 
цветами. Затем началась 
праздничная служба. 

Завершая богослужение, мит-
рополит Викторин поблагодарил 
духовенство и прихожан за при-
глашение и совместную молитву.

Архипастырь поздра-
вил всех присутствующих с 
праздником, обратился со 
словами проповеди о покая-
нии и напомнил житие святи-
теля Филиппа.

В ответном слове настоя-
тель храма от лица прихожан 
поблагодарил владыку за при-
езд, поздравил с праздником и 
преподнёс букет цветов.

22 января отпраздновала 
80-летний юбилей жительни-
ца нашей деревни Роготнева 
Елена Арсентьевна! 

Представители нашего хра-
ма поздравили именинницу с 
юбилеем и вручили ей икону 
Божией Матери «Умиление». 

Елена Арсентьевна замеча-
тельная мама, жена и бабуш-
ка, и большая рукодельница. 
Елена Арсентьевна много лет 
проработала в детском саду. 
Это очень добрый, отзывчивый 
и доброжелательный человек! 

25 января в наш храм при-
была чудотворная икона Бо-
жией Матери «Избавительни-
ца» Ташлинская, почитаемая 
в Поволжье, главная святыня 
Самарской епархии. После мо-
лебна с чтением акафиста Бо-
жией Матери есаул Александр 
Дмитриев рассказал об исто-
рии явления чудотворной ико-
ны, о покаянных крестных хо-
дах, которые осуществляются 
в настоящее время, о помощи 
Божией Матери в исцелении 
болезней и о других чудесах. 

Искренне желаем ей крепких 
сил и доброго здоровья, радости 
души и чистой любви сердца, 
верного счастья и светлой наде-
жды. Пусть Господь хранит всю 
её семью и помогает преодоле-
вать все жизненные преграды! 
Многая и благая лета!

В этом году исполняет-
ся 100 лет со дня явления 
святыни Самарского края 
- иконы Божией Матери 
«Избавительница». Чудо-
творный образ, почитае-
мый тысячами людей, был 
обретен 21 октября 1917 
года близ села Ташла Са-
марской губернии. От него 
многие верующие получили 
исцеление и избавление от 
бед.

Пресвятая Богородице, 
спаси нас!

С 30 января специалист 
по трезвению и прихожанин 
нашего храма Коротаев Ва-
лерий Юрьевич проводит бе-
седы о трезвом образе жиз-
ни. Основной темой бесед 
является массовое уничтоже-
ние народа в нашей стране 
посредством употребления 
табака и алкоголя. Валерий 
Юрьевич рассматривает ме-
тоды освобождения от нарко-
тической зависимости людей, 

которые отравляют свой ор-
ганизм алкоголем и табачным 
ядом. 

Беседы проходят по буд-
ням в 18-00 в помещении 
АНО СКК «Олимп». Инфор-
мацию о датах бесед вы може-
те узнать в группе ВКонтакте 
«Православие в Хохряках», на 
сайте храма или по телефону 
89508106258 (Коротаев В.Ю.).

Приглашаем всех желаю-
щих!

Общественное движение «Трезвая Удмуртия» пригла-
шает на конференцию «Практическая деятельность 
обществ и клубов трезвости», которая состоится 

21-22 апреля по адресу: г. Ижевск, 7 км Якшур-Бодьинского 
тракта, ДОЛ «Дзержинец».

В этом году по просьбам 
прихожан нашего храма на-
стоятелем священником 
Виталием Маркиным были 
организованы воскресные 
просветительские беседы. 
По окончании вечернего 
воскресного богослужения 
все желающие могут задать 
свои вопросы священнику. 
Вопросы духовной жизни для 
христианина всегда оста-
ются актуальными, поэтому 
полезны для каждого из нас. 
На прошедших встречах го-
ворили о грехе и покаянии, 
Таинствах Исповеди и Прича-
стия, о действии социальных 
сетей и влиянии различных 
сект. Участников бесед ин-

тересовали насущные вопро-
сы Великого поста, постной 
пищи, Таинства Соборова-
ния. Отдельно была обсужде-
на тема защиты жизни не ро-
жденных детей и семейных 
ценностей после просмотра 
фильма «Афон-ЗА ЖИЗНЬ». 
Молодежь настоятель напут-
ствовал, как в современном 
мире сохранить и защитить 
свою веру, делился своим 
жизненным опытом. 

Воскресные просвети-
тельские беседы проходят по 
воскресеньям после вечерне-
го богослужения в трапезной 
нашего храма. 

Приглашаем всех желаю-
щих и молодежь!
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Пресс-служба прихода храма свт. Василия Великого д. Хохряки

Православная молодежь 
приглашает всех желающих 
на тренировки по волейболу 

по субботам в 19:00 ч. 
(в спортзале 

Хохряковской школы).

Киноклуб проводится по 
субботам в 13:00 в поме-
щении АНО СКК «Олимп» 

(бывшая библиотека).

вали в викторине, рассказали 
друг другу о книгах, которые 
прочитали, и познакомились 
с богослужебными книгами. 
Праздник закончился чаепити-
ем и вручением подарков - пра-
вославных книг и икон святых.

13, 15 и 16 марта в Хохря-
ковской школе православная 
молодёжь нашего прихода про-
вела встречи со школьниками, 
приуроченные ко Дню право-
славной книги. Ребята активно 
отвечали на вопросы викторины 
об истории праздника, читали и 
переводили тексты на церков-
нославянском языке, пробова-
ли истолковать евангельские 
притчи, вспоминали пословицы 
о книгах. За участие все школь-
ники получили сладкие призы.

В 2009 году Священным Си-
нодом было решено учредить 
14 марта ежегодный День право-
славной книги. По случаю празд-
ника в нашем приходе прошли 
различные мероприятия.

12 марта, после Божествен-
ной литургии, в трапезной на-
шего храма состоялся конкурс 
сочинений на разные темы о 
православной книге. Среди 
участников были взрослые и 
дети. Конкурсанты прочитали 
свои сочинения, некоторые 
дополнили своё выступление 
презентацией. Во время вы-
ступления участников зрители 
оценивали работы по предло-
женным организаторами крите-
риям. В результате подведения 
итогов третье место разделили 
между собой Широбокова Ва-
лентина Николаевна и Арда-
шева Анна, второе место до-
сталось Косолаповой Наталье. 
Победителем конкурса стал 
Кабанов Захар со своим сочи-
нением «Мой путь к Пасхе». 

В этот же день на занятии 
в воскресной школе преподава-
тели поздравили воспитанников 
с Днём православной книги. На 
мероприятии ребята узнали об 
истории праздника, поучаство-

День православной книги Сотрудничество храма и школы

Киноклуб

Тюремное служение 

23 января по приглашению 
администрации Хохряковской 
школы состоялась встреча 
священника Виталия Маркина 
с педагогическим коллекти-
вом. Во время беседы батюш-
ка выразил надежду на про-
должение совместной работы 
храма и школы по духовно-
нравственному воспитанию 
детей. Рассказал о значимости 
бесед со священником для 
детей. В заключении батюшка 
пожелал преподавателям тер-
пения и сил в их профессио-
нальной деятельности.

21 и 23 марта состоялись 
просветительские беседы на-
стоятеля нашего храма иерея 
Виталия Маркина с учащимися 
5-8 классов по профилактике 
суицидального поведения под-
ростков. 

Священник рассказал де-
тям об опасности суицидаль-
ных групп в социальных сетях, 
склоняющих подростков к гре-
ху самоубийства, о приемах 
манипулирования подрост-
ковым сознанием в интернете.

Также отец Виталий объ-
яснил, как подростку можно 
преодолеть жизненные труд-
ности с Божией помощью. 
Ребятам был представлен 
социальный видеоролик, в 
котором были показаны па-
губные последствия греха 
самоубийства.

В заключение беседы отец 
Виталий пожелал, чтобы дети 
внимательнее относились к 

тому, что они смотрят, во что 
играют, чем интересуются и 
посоветовал проводить сво-
бодное время с пользой: зани-
маться спортом и читать хоро-
шие книги.

23 марта иерей Виталий 
Маркин принял участие в ро-
дительском собрании, посвя-
щенном выбору модуля курса 
ОРКСЭ родителей учащихся 
3-х классов Хохряковской 
школы.

В начале собрания высту-
пила преподаватель Основ 
православной культуры – 
Г.С.Калмыкова. Она расска-
зала родителям о модулях и 
структуре курса ОРКСЭ.

Далее последовало выступ-
ление настоятеля. Священник 
рассказал родителям о цели, 
задачах, содержании учебного 
предмета «Основы православ-
ной культуры» и нормативной 
базе курса. Также всем присут-
ствующим был показан фильм 
о модуле «Основы православ-
ной культуры».

С 13-20 марта в спортивном 
зале школы д. Хохряки прошел 
турнир по волейболу среди 
жителей МО «Хохряковское», 
посвящённый 80-летию Завья-
ловского района. В турнире 
приняли участие 5 команд. По 
итогам соревнований 1 место 
заняла команда Спортивного 
комплекса «Олимп», 2 место - ко-
манда Хохряковской школы, 3 по-
четное место – команда прихода 
храма свт. Василия Великого. 

Выражаем огромную благо-
дарность организаторам меро-
приятия и всем участникам со-
ревнований!

В д. Хохряки продолжает 
свою работу киноклуб для под-
ростков, организованный моло-
дежным активом нашего при-
хода. За время деятельности 
киноклуба ребятам были пока-

19 января, в праздник Креще-
ния Господня, в домовом храме 
свт. Спиридона Тримифунтского 
ФКУ ИК-8 д. Хохряки настоя-
телем храма священником Вита-
лием Маркиным был совершен 
чин Великого освящения воды.

Батюшка освятил воду, 
поздравил всех присутствую-
щих с праздником Крещения 
Господня и сказал напутству-
ющее слово о Богоявлении.

Затем заключенные про-
шли крестным ходом до кре-
щенской купели, которая также 
была освящена.

Купание в ледяной воде на 
Крещение – традиция, которой 
в исправительной колонии №8 
с каждым годом следует все 
больше осужденных. В этом году 
погружение в иордань соверши-
ли около 50 заключенных.

24 марта была совершена 
Литургия Преждеосвященных 
Даров. Всю Крестопоклонную 
неделю Крест находился в се-
редине храма для поклонения 
верующих. В этот день, по про-
чтении часов и изобразитель-
ных, совершилось последнее 
поклонение, и Крест через 
Царские врата был занесен в 
алтарь. Во время Богослуже-
ния многие осужденные испо-
ведовались и причастились 
Святых Христовых Таин.

По окончании Литургии 
священник обратился к за-
ключенным с напутственным 
словом о крестоношении пра-
вославного христианина.

заны разные фильмы духовно-
нравственного содержания: 

После просмотра фильмов 
в теплой, непринужденной об-
становке ребята размышляют 
над поднятыми вопросами и 
проблемами, чтоприносит свои 
плоды: ребята проходят свое-
образную «репетицию» жиз-
ненных ситуаций, ставящих 
человека перед нравственным 
выбором.
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Сбор подписей в нашем храме будет 
организован в Вербное Воскресенье 

9 апреля и во время освящения куличей и
 яиц в Великую Субботу 15 апреля 2017 года

Уже к 1924 году в прави-
тельстве словно одумались, и 
был выпущен циркуляр, суще-
ственно ограничивавший до-
ступ к «прерыванию беремен-
ности», а в 1936 году аборты 
запретили вовсе – за исклю-
чением тех, что разрешалось 
делать «по медицинским пока-
заниям».

Аборты оставались под 
запретом до 1955 года, когда, 
уже в бытность главой госу-
дарства Никиты Сергеевича 
Хрущева, им снова придали 
законный статус. В результате 
в 1960-годы в СССР было уби-
то детей больше, чем погибло 
людей в Великой Отечествен-
ной войне или во время массо-
вых репрессий в конце 1930-х.

В 1960 году в СССР было 
сделано более 4 млн. 300 
тыс. абортов. Далее эта циф-
ра продолжила расти, достиг-
нув 5 млн. 463 тыс. в 1965-м, 
потом снизилась до тех же 4 
млн. плюс-минус несколько со-
тен тысяч – и так и держалась, 
пока уже в 1990-х несколько 
не пошла на спад – возможно, 
благодаря тому, что на сцену 
вышли платные клиники, не 
подававшие статистических 
данных. 

В настоящее время Россия 
занимает первое место в мире 
по абортам - убийству своих 
детей. По оценкам сенатора 
Елены Мизулиной в России 
совершается 5 млн. абортов 
в год. С учетом абортивной 
контрацепции, за последние 
двадцать пять лет, мы поте-
ряли убитыми, более 140 000 
000 российских детей – прак-
тически население нынешней 
России.

Поэтому граждане Россий-
ской Федерации, выступают за 
прекращение существующей 
в нашей стране практики ле-
гального убийства детей до ро-
ждения и требуют внесения в 
законодательство изменений, 
направленных на:

1. Признание за зачатым 
ребенком статуса человече-
ского существа, жизнь, здо-
ровье и благополучие кото-
рого должны быть защищены 
законом.

2. Запрет хирургических и 
медикаментозных прерыва-
ний беременности.

3. Запрет противозача-
точных средств с абортив-
ным действием.

В 1920 году РСФСР стала первым государством мира, 
узаконившим убийство младенца во чреве матери.

4. Запрет вспомогатель-
ных репродуктивных тех-
нологий, неотъемлемой 
составляющей которых яв-
ляется унижение человече-
ского достоинства и убий-
ство детей, находящихся на 
начальных этапах эмбрио-
нального развития.

5. Оказание из федераль-
ного бюджета материальной 
помощи беременным женщи-
нам и семьям с детьми на 
уровне не менее чем прожи-
точный минимум.

Во многих храмах России, 
по инициативе движения «За 
жизнь», проводится сбор под-
писей за законодательную за-
щиту жизни человека с момен-
та зачатия. Инициаторы акции 
планируют собрать миллион 
подписей. На данный момент 
собрано более 400 тысяч под-
писей.

В октябре 2016 года к все-
российской акции «За жизнь» 
присоединился и Приход хра-
ма святителя Василия Вели-
кого д. Хохряки. Активистами 
нашего прихода организован 
сбор подписей в защиту жизни 
детей до рождения. 

Многие любят поспорить: 
а является ли зачатый мла-
денец человеком, и если да, 
то с какой недели? Ответ 
на этот вопрос, как и на все 
вопросы нашей жизни, дает 
Святое Евангелие: когда Пре-
святая Богородица пришла 
к святой праведной Елиса-
вете, Младенцу в Ее утробе 
было всего несколько дней, 
а младенцу в утробе святой 
Елисаветы – полгода, и вот 
Иоанн Креститель узнает 
Господа Своего и радуется: 
Когда Елисавета услышала 
приветствие Марии, взыграл 
младенец во чреве ее; и Ели-
савета исполнилась Святаго 
Духа, и воскликнула громким 
голосом, и сказала: «Благо-
словенна Ты между женами, 
и благословен плод чрева 
Твоего! И откуда это мне, что 
пришла Матерь Господа мо-
его ко мне? Ибо когда голос 
приветствия Твоего дошел до 
слуха моего, взыграл младе-
нец радостно во чреве моем. 
И блаженна Уверовавшая, 
потому что совершится ска-
занное Ей от Господа» (Лк. 1: 
41–45). 

В праздник Благовещения, 
который в древности назы-

вался «Зачатием Христа», 
в столице Сербии Белгра-
де уже в четвертый раз по 
благословению Святейшего 
Патриарха Сербского Иринея 
совершается крестный ход за 
запрет абортов, который про-
ходит вокруг здания Народной 
Скупщины Сербии - высшего 
законодательного и конститу-
ционного органа этой страны. 
Также и во многих городах 
России, Украины, Белоруссии 
активистами движения в за-
щиту жизни проводятся акции, 
которые в этом году было ре-
шено объединить одним на-
званием - «Начало жизни».

Цель акции - показать, что 
добрачное целомудрие, креп-
кая семья, забота о родных, 
приёмных детях и сиротах яв-
ляются основой сохранения 
нации, а грехи противозачатия 
и искусственного зачатия не 
только убивают детей, но и 
противны природе человека, 
разрушают здоровье, семей-
ный уклад, ведут к деградации 
общества. 

В социальной сети ВКон-
такте в группе «Православие 
в Хохряках» размещаются 
видео ролики о грехе абор-
та, например, ролик теле-
канала «Союз» с призывом 
федерального координатора 
проекта «Марафон на мил-
лион» Элины Галиуллиной 
поддержать акцию повсемест-
но, видео ролик «Абортам нет! 
Под Покровом Всевышнего», 
фильм «Афон за жизнь! Завет 
преподобного Паисия Свято-
горца». Преподобный говорит: 
«Если евангельскую заповедь 
нарушает один человек, то от-

ветственность падает на него 
одного. Однако, если что-то 
противоречащее заповедям 
Евангелия становится госу-
дарственным законом, то гнев 
Божий приходит на весь народ 
– для того, чтобы его воспи-
тать».

Во время одной из воскрес-
ных просветительских бесед, 
которые проводит настоятель 
нашего храма иерей Виталий 
Маркин по воскресеньям по-
сле вечернего богослужения, 
были подняты вопросы защи-
ты жизни не рожденных детей 
и семейных ценностей, а так-
же просмотрен фильм «Афон 
- ЗА ЖИЗНЬ!».

На проповедях после бого-
служений отец Виталий гово-
рит о необходимости покаяния 
в грехе аборта, о семейных 
ценностях, о защите жизни не 
рождённых детей. Его слова 
заставляют задуматься и не 
оставляют никого равнодуш-
ными. 

Настоятель призывает 
прихожан откликнуться и по-
трудиться в сборе подписей 
на приходе. Участие в акции 
«Лепта за жизнь» предпола-
гает выдачу одному человеку 
по одному подписному листу 
с просьбой собрать всего 10 
подписей среди ближних и вер-
нуть заполненные подписные 
листы в храм до Пасхи. 

Дорогие прихожане, одно-
сельчане! Просим вас при-
нять участие в этом важном 
проекте - подпишитесь сами 
и соберите возможное число 
подписей. Возвысьте свой го-
лос в защиту не рожденных 
детей! Даже малым действи-
ем вы поддержите акцию и 
сделаете ее поистине между-
народной! Надеемся на вашу 
поддержку!

 яиц
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Значение духовной литературы Значение духовной литературы 
в нашей жизнив нашей жизни

Проба пера

Досифей…увидел на нём благодать Божию 

Молитва материМолитва матери

Духовных книг божественная мудрость

Валентина Николаевна Широбокова

Анна Ардашева

Наталья Косолапова

14 марта в России отмечается праздник - 14 марта в России отмечается праздник - 
День православной книгиДень православной книги

В Свято-Николаевский храм 
села Якшур-Бодья я пришла, 
ничего не зная о святых. Из раз-
говоров прихожан чаще слышу 
имена целителя Пантелеимона, 
Ксении Петербургской. Вот и 
иконы с их ликами. Но особенно 
часто я слышала о Серафиме 
Саровском, Дивеевском мона-
стыре, святых источниках. И 
поставила я перед собой цель – 
найти книгу об этом святом.

Первое, что нашла – это 
тоненькая книжка «Пасха ле-
том». Прочитала, не отрываясь, 
и узнала коротко о Серафи-
мо-Дивеевском монастыре, 
об отце Серафиме, о втором 
обретении его мощей. Так этот 
«дивный старец», преподобный 
Серафим, начал входить в мою 
жизнь. По Божиему промыслу 
состоялась и поездка в Диве-
ево. Какая благодать на этом 
уголке земли! Везде чувствует-
ся присутствие чего-то необыч-

В преддверии этого праздника в нашем храме был объявлен конкурс 
сочинений на различные темы о православных книгах. Представляем вашему 

вниманию сочинения участников конкурса.

В книге «Зёрнышки. Истории для малых ре-
бят» меня заинтересовало произведение «Спа-
сение лётчика». В нём от лица старого лётчика 
рассказывается, как во время Великой Отече-
ственной войны спасение пришло от Святителя 
Николая. Мать лётчика была очень верующей, и, 
чтобы обезопасить и защитить своего сына, вши-
ла ему в военную форму медальон. Благодаря 
этому медальону, а точнее Святителю Николаю, 
лётчик остался жив. А чудо это случилось так…

Однажды в бою самолёт его подбили и лёт-
чик выбросился с парашютом в Баренцево море. 
Встретиться со своей смертью он мог очень бы-
стро, потому что было очень холодно . 

Но лётчика втащил в свою лодку старичок и 
довёз до берега. Чудесный старичок высадил 
лётчика и к нему уже спешила помощь . Люди, 
которые пришли на помощь, были очень удивле-
ны, кто же спас лётчика? Потому как старичка и 
след простыл…

Но, когда лётчик взглянул на медальон, он 
понял, что спаситель его и был Святитель Ни-
колай, которому молилась его родительница. И 
лётчик вернулся домой живым. Такие истории 
могут случиться и в современной жизни! Глав-
ное - верить! Я обязательно расскажу эту исто-
рию своим одноклассникам и посоветую прочи-
тать книгу «Зёрнышки».

С детства нас приучают читать, приво-
дят в пример начитанных, образованных 
людей.  В школе мы читали произведения 
школьной программы, даже те, которые 
не всем нравились, но тогда казалось, раз 
взрослые требуют, значит это правильно. 
Со временем, взрослея, чтение становит-
ся более избранным, появляются свои 
определенные интересы. Вот и у меня 
они появились. После школы, когда я по-
лучала профессиональное образование, 
захотелось читать классическую литера-
туру для себя: Достоевского, Булгакова и 
других. В этих книгах, наверное, как и все, 
я искала образцы человеческих отноше-
ний, определенные авторские взгляды 
на различные жизненные ситуации. В 
виду своей профессии читаю профессио-
нальные издания, в них я ищу ответы на 
вопросы, которые повысят мой профес-
сионализм.

Но для души я все чаще открываю 
православные книги. Мне нравится чи-
тать о жизни святых, об их духовных по-
двигах, о чудесах, происходящих с теми, 
кто по-настоящему верит в Бога. Чтение 
такой литературы дает мне определен-
ное умиротворение, спокойствие, уси-
ливает мою веру, думаю, даже делает 
меня мудрее. После чтения духовных 

книг не хочется злиться, выяснять с 
кем-либо отношения, кому-то что-либо 
доказывать, исчезает зависть. Хочется 
просто жить, быть полезной людям, спо-
койно радоваться своей жизни.

Светская литература – это взгляд 
определенного человека на мир, нельзя 
уверенно сказать, что в нем верно, а что 
нет. Сегодня в мире верно одно, а зав-
тра другое. Все это, на мой взгляд, непо-
стоянно, временно.

Духовная литература затрагивает 
душу по-другому, показывает то, что 
действительно ценно и вчера и сегодня. 
Ее читали и столетия назад и читают 
сейчас - это говорит о том, что люди в 
ней нуждаются, она им действительно 
помогает.

Считаю, что в наше время особенно 
надо читать духовное, чтобы современ-
ный человек окончательно не заблу-
дился в большом потоке информации. 
Особенно к духовной литературе надо 
приобщать детей, так как их психика еще 
не полностью сформирована. Очень 
важно привить детям любовь к правиль-
ной, подходящей им духовной книге, 
ведь там они могут найти образцы, при-
меры правильного поведения, которые 
потом они возьмут в свою жизнь. 

ного, светлого. Экскурсия, посе-
щение храмов, богослужений, 
личные вещи святого, приложе-
ние к его мощам, любимой ико-
не Божией Матери «Умиление» 
- все оставляет в душе неизгла-
димое впечатление. Омовение 
в святых источниках создает 
ощущение благодати, просвет-
ляет душу. 

В Дивеево я купила путево-
дитель «Свято-Троицкий Сера-
фимо-Дивеевский женский мо-
настырь». И, наконец, с Божией 
помощью, у меня появилась кни-
га Инессы Серовой «Серафим 
Саровский. Житие и заветы». 

…В чем же выражалась 
благодать Божия на Серафиме? 
Может быть в том, что еще маль-
чиком упал со строящейся коло-
кольни и остался невредимым? 
Может быть в том, что одно за 
другим происходили видения 
Богородицы: то Царица Небес-
ная исцеляет его от тяжелых бо-

лезней, то при-
зывает своего 
«любимиче» к служению людям, 
дает ему повеление построить 
мельницу, создать там новую 
общину из незамужних девиц, 
соорудить канавку? Может в том, 
что получил дар прозорливости, 
исцеления, чудотворения? Или 
любовь к Богу, Богородице, ма-
тери, к людям? Он очень любил 
свою мать и боялся расстроить 
ее, когда решился идти в мона-
стырь. Он очень любил ее, но 
вера в Бога для него была выше 
всего. Очень любил преподоб-
ный монастырских сестер, забо-
тился о них, наставлял, утешал, 
своими сухариками старался уто-
лять их голод.

А в чем же убожество этого 
святого, безо всякого сомнения 
видно во всей жизни его. Купе-
ческий сын ради Христа проме-
нял все богатство на убожество 
и неудобства.

Серафим Саровский стал 
одним из любимых святых в 
православной России. И при 
втором обретении его мощей 
тысячи людей сопровождали 
их до Дивеева через большие 
города, села, поля и леса, с 
остановками во всех соборах 
по пути, читали акафисты, 
служили молебны, пели, мо-
лились.

Во всех храмах есть иконы 
Серафима Саровского. И я, как 
и все верующие, молюсь ему 
и благодарю его за молитвы о 
всех православных христианах, 
сродниках и о своем здравии 
каждый день. 

Книги о батюшке Серафи-
ме, святом «в земле Россий-
ской просиявшем», сыграли 
большую роль в начале моего 
пути в православную веру и по-
могли укрепиться в ней. 

из книги «Пасха летом»

по рассказу «Спасение лётчика»
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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!

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

1. В светлый день Пасхи 
принято всей семьей ходить в 
…, чтобы принести домой пас-
хальный огонь, осветить ку-
личи и воздать хвалу Господу.

2. Именно на этот весен-
ний месяц чаще всего попа-
дает празднование Пасхи.

3. Сладкий белый хлеб, 
приготовленный к Пасхе.

4. Ее принято зажигать не 
только в дни рождения, но и 
в этот светлый праздник, ведь 
она является частью пас-
хального огня.

5. У верующих - это воз-
держание от пищи на опреде-
ленный срок. Перед Пасхой 

устанавливается весенний 
семинедельный….

6. Оно является обяза-
тельным атрибутом пасхаль-
ного стола.

7. Старинная обрядовая 
песня, воспевающая приход 
весны, либо «зазывающая» 
весну.

8. Из этого молочного про-
дукта делают настоящую пасху.

9. Одной из русской тра-
диции является дарить друг 
другу при встрече именно это 
проявление радости, любви 
к ближнему. Чаще всего их 
бывает 3, а называется этот 
обычай – христосоваться.

 Кроссворд  Кроссворд 
«Пасхальный»«Пасхальный»

10. Сладкое творожное 
кушанье в форме пирамиды, 
приготовляемое к великому 
христианскому празднику.

11. Разносит подарки на 
Пасху пасхальный заяц или …

12. На страстной неделе 
этот день недели носит на-
звание Чистый, принято в 

этот день печь куличи и пас-
хи, красить яйца.

13. И Петр, и Фома, и 
Иоанн и даже Иуда были апо-
столами Иисуса Христа, т.е. 
его …

14. Город, где произошло 
Воскресение Иисуса.

С ПРАЗДНИКОМ 

СВЕТЛОЙ ПАСХИ!

Найди одинаковые яйца 
и соедини их линиями


