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Пo благословению Высокопреосвященнейшего Викторина, Митрополита Ижевского и Удмуртского

Самым светлым, красивым, поучитель-
ным и трогательным временем в право-
славном календаре является период Ве-
ликого поста и Пасхи. Великий пост это 
важнейший и самый древний из многод-
невных постов, это время приготовления 
к главному православному празднику — 
Светлому Христову Воскресению.

Цель поста — искоренение пагубных 
проявлений души и стяжание доброде-
телей, чему способствуют молитва и ча-
стое посещение богослужений в храме.

Принято с особой строгостью соблю-
дать Первую и Страстную седмицы Вели-
кого поста. Великий пост подразумевает 
отказ от мясной, молочной, рыбной пищи, 
а так же яиц, однако меру своего поста 
надо согласовывать со священником, со-
образуясь с состоянием здоровья. Смысл 
поста — в совершенствовании любви к 
Богу и ближним, потому как именно на 
любви основывается всякая добродетель. 
Итак, постясь телесно, постимся и духов-
но. Соединим пост внешний с постом вну-
тренним, руководствуясь смиренномудри-
ем. Очищая тело воздержанием, очистим 
и душу покаянной молитвой для обрете-
ния добродетелей и любви к ближним. Вот 
это и будет истинный пост, приятный Богу, 
а значит, и для нас спасительный.

Великий Пост имеет три приготови-
тельных недели.

Первая приготовительная неделя назы-
вается «Неделею Мытаря и Фарисея». Во 
время Литургии в это воскресенье читает-
ся из Евангелия притча о мытаре и фари-
сее, с целью показать, что только слезная 
молитва и смирение, как у мытаря, а не 

перечисление своих добродетелей, как у 
фарисея, могут снискать нам милосердие 
Божие. С этой недели до пятой недели Ве-
ликого Поста за Всенощным бдением, по-
сле чтения Евангелия, поется покаянная 
молитва: «Покаяния отверзи ми двери» ...

Вторая приготовительная неделя на-
зывается «Неделей о Блудном Сыне». В 
притче «О блудном сыне», которую мы 
слышим за Литургией в Евангельском чте-
нии, Св. Церковь поучает нас надеяться 
на милосердие Божие, если мы искренно 
покаемся в своих грехах. В эту неделю, 
а также и в следующие за нею две неде-
ли, на Всенощной после полиелея поет-
ся псалом: «На реках Вавилонских…». 
Этот 136-й псалом описывает страдания 
евреев в плену Вавилонском и скорбь их 
об отечестве. Слова этого псалма по от-
ношению к нам внушают мысль о нашем 
духовном плене, плене греховном и о том, 
что мы должны стремиться к своему ду-
ховному отечеству, Небесному Царствию. 

Третья приготовительная неделя назы-
вается «Мясопустною» или «Сырною», а 
в народе она называется «Масляной», по-
тому что из скоромной пищи в эту неделю 
дозволяется вкушать только сыр, молоко, 
масло и яйца. Само воскресенье «Мясо-
пустной недели» называется «Неделей о 
Страшном Суде», т. к. за Литургией чи-
тается Евангелие о Страшном Суде и о 

последнем мздовоздаянии, чем Святая 
Церковь желает побудить грешников к 
покаянию. В песнопениях Сырной седми-
цы воспоминается грехопадение Адама и 
Евы, произошедшее от невоздержания, и 
содержится восхваление поста с его спа-
сительными плодами.

В определенные дни года Церковь тво-
рит поминовение всех усопших отцов и 
братий по вере. Совершаемые при этом 
панихиды, указанные уставом, называются 
вселенскими, а дни, в которые совершается 
поминовение,— вселенскими родительски-
ми субботами. Первая вселенская роди-
тельская суббота бывает на Мясопустной 
седмице, перед началом масленицы, под-
готовляющей верующих к Великому посту.

Посвящая Неделю мясопустную пред-
напоминанию последнего Страшного 
суда Христова, Церковь, ввиду этого суда, 
установила ходатайствовать не только 
за живых членов своих, но и за всех, от 
века умерших, во благочестии поживших, 
всех родов, званий и состояний, особенно 
же за скончавшихся внезапной смертью, 
и молит Господа о помиловании их. Тор-
жественное всецерковное поминовение 
усопших в мясопустную родительскую 
субботу приносит великую пользу и по-
мощь умершим отцам и братиям нашим и 
вместе с тем служит выражением полно-
ты церковной жизни, которой мы живем. 

Последнее воскресенье перед Вели-
ким Постом называется «Сыропустом», 
потому что им оканчивается ядение сыра, 
масла и яиц. На Литургии читается Еван-
гелие с частью из Нагорной Проповеди о 
прощении обид нашим ближним, без чего 
мы не можем получить прощения грехов 
от Отца Небесного, о посте, и о собира-
нии небесных сокровищ. Сообразно с 
этим Евангельским чтением, христиане 
имеют благочестивый обычай просить в 
этот день друг у друга прощения грехов, 
ведомых и неведомых обид и принимать 
все меры к примирению с враждующими, 
потому это воскресенье принято называть 
«Прощеным Воскресеньем». Это один из 
важнейших подготовительных шагов на 
пути к Великому Посту. После Прощено-
го Воскресенья и наступает Великий Пост 
(Святая Четыредесятница).  

Продолжение на стр. 4
«Пост — весна духовная; время, когда должны отпасть  

старые листья, когда должны быть срублены иссохшие ветки, когда всё  
мертвое должно не только умереть, но быть сожжённым, чтобы осталось только 

живое... Давайте сделаем усилие, чтобы всё, что в нас есть живого, истинного, 
подлинного, святого, вечного, пробилось, как новая листва пробивается весной».

       Митрополит Антоний Сурожский
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«Признак учеников Христовых - 
взаимная друг к другу 

 любовь во Христе»
(свт. Василий Великий)
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Рождественский калейдоскоп

В этом году перед храмом впервые по-
явился рождественский вертеп. Православ-
ная молодежь соорудила из снега пещеру, 
украсила ее еловыми ветками, разноцветны-
ми шарами и гирляндами. Библейские фигу-
ры выполнили Ольга и Михаил Мерзляковы. 
Рядом с вертепом украсили елку. Это чудо, 
сотворенное своими руками, долго радовало 
всех прихожан и гостей нашего храма.

7 января в Хохряковской школе состо-
ялась Рождественская ёлка для детей.

На празднике дети поведали рожде-
ственскую легенду, отгадывали загадки, 
рассказывали истории о добрых делах, 
совершенных в ушедшем 2015 году, пели 
новогодние и рождественские песни, во-
дили хороводы у ёлки. 

8 января в с. Ягул прошла Рождествен-
ская ёлка для детей, на которой побывали 
и дети из нашей воскресной школы «Ва-
сильки».

Сначала воскресные школы показали 
свои рождественские постановки, а за-
тем для них была организована развле-
кательная программа. Настоятель храма 

Преображения Господня с. Ягул отец Иа-
ков вручил всем детям сладкие подарки. 
После праздничного мероприятия ребята 
посетили храм Преображения Господня. 

10 января в Государственном театре 
оперы и балета, по благословению митро-
полита Ижевского и Удмуртского Викторина, 
состоялась Рождественская елка Удмурт-
ской митрополии. Дети смотрели балет П.И. 
Чайковского «Щелкунчик» и рождественскую 
интермедию, которая проходила в фойе те-
атра с участием воспитанников воскресных 
школ города и православной молодежи Уд-
муртии, в том числе и детей наших прихожан. 

В декабре 2015 года в нашем храме 
прошла благотворительная акция «Рожде-
ственский подарок».  8 января 2016 года 
православная молодежь и прихожане хра-
ма поздравили жителей деревни с насту-
пившим Рождеством Христовом. 32 ребён-
ка из 18 семей получили рождественские 
подарки от Деда Мороза и Снегурочки. В 
основном это были дети из многодетных 
и неполных семей, дети с ограниченны-
ми возможностями.  Благодарим всех, кто 

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

принял участие в этом добром деле. Уди-
вительно, но даже после окончания акции 
люди приходили в храм и приносили сла-
дости. Будем надеяться, что такие меро-
приятия станут, с Божией помощью, доброй 
традицией в нашей деревне.  

Коляда пришла, 
Рождество принесла!

Многие знают, что наши бабушки в Свят-
ки (период от Рождества до Крещения) не 
сидели дома, а ходили ряжеными по ули-
цам, пели шуточные песни-колядки, по-
здравляли всех с Рождеством Христовым.

Вот и молодёжь нашего храма решила 
провести эти замечательные Рождествен-
ские дни в старых добрых традициях.

8 января ряженые, распевая песни, 
прославляющие Рождество Господа на-
шего Иисуса Христа, шли по улице, вызы-
вая улыбки и удивление прохожих.

Особенно тепло встретили колядую-
щих в семье Исуповых, Рымарчук, Чере-
пановых, а замечательная бабушка Анге-
лина (прихожанка нашего храма) угостила 
их вкусными пирожками. 

Крещенское водосвятие

18 января 2016 года, в Крещенский со-
чельник, состоялось освящение прудов д. 
Хохряки и п. Русь. Чин Великого освящения 
воды возглавил настоятель нашего храма 
иерей Виталий Маркин. На Великом освя-
щении присутствовали жители д. Хохряки 
и п. Русь, которые сразу после освящения 
окунулись в крещенскую купель.

Поздно вечером многие прихожане 
нашего храма (взрослые и дети) иску-
пались в проруби. Активисты храма раз-
давали купающимся памятки о великой 
святыне -  Крещенской воде.

19 января 2016 года, в праздник Креще-
ния Господня в нашем храме была совер-
шена Божественная литургия, по окончании 
которой состоялся крестный ход и освяще-
ние воды в скважине, находящейся рядом с 
храмом. После освящения воды все верую-
щие набирали крещенскую воду.

19 января 2016 года  в домовом храме 
свт. Спиридона Тримифунтского ФКУ ИК-8 д. 
Хохряки настоятелем храма иереем Витали-
ем Маркиным был совершен чин Великого 
освящения воды. По окончании молебна ба-
тюшка поздравил всех с праздником, расска-
зал об истории праздника, о послушании и 
смирении пророка Иоанна Предтечи и о том, 
что мы соприкасаемся с той же благодатной 
водой, которая была 2000 лет назад при Кре-
щении Господа Иисуса Христа.

Затем заключенные прошли крестным 
ходом до проруби, которая также была 
освящена. По освящении проруби многие 
осужденные искупались в крещенской ку-
пели. В память об этом празднике заклю-
ченным были розданы листовки, содержа-
щие информацию о празднике Крещения 
Господня и крещенской воде, а также мо-
литву перед принятием святой воды. 

«День  
православной 
молодежи»  
в школе

12 февраля 2016 года в Хохряковской 
школе состоялась встреча учащихся 
7-11 классов с православной молодёжью 
прихода храма свт. Василия Великого д. 
Хохряки. Встреча была приурочена ко 
Дню православной молодёжи, который 
празднуется 15 февраля.

Вниманию ребят были представлены 
два видеоролика о жизни православной 
молодёжи и праздновании Дня святого 
Валентина. После просмотра и обсужде-
ния видеороликов учащиеся отвечали на 
вопросы викторины «Жизнь семьи в доре-
волюционной России». В ходе викторины 
были затронуты темы брака и воспитания 
детей, обсуждались качества жениха и не-
весты. Весело прошла и развлекательная 
игра «Бомбочка», в которой ребята отве-
чали на шуточные вопросы и выполняли 
творческие задания. 

Самые активные участники получили 
небольшие подарки. Встреча завершилась 
дружным чаепитием. Надеемся, что дан-
ное мероприятие положит начало доброй 
традиции взаимодействия православной 
молодежи д. Хохряки и учащихся школы. 
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Наш юбиляр
11 января 

2016 года при-
нимал поздрав-
ления от Адми-
нистрации д. 
Хохряки и хра-
ма свт. Васи-
лия Великого с 
80-летним юби-
леем Владимир 
Павлович Ро-
готнев - житель 
д. Хохряки. 

Это очень открытый и об-
щительный человек. Всю 
свою жизнь работал в лес-
промхозе: сначала в п. Кез, а 
потом в д. Хохряки, куда при-
ехал вместе с женой. Со вре-
менем и близкие родственни-
ки юбиляра перебрались в эту 
деревню. Родились дети, по-
явились замечательные внуки 
и правнуки. Один из них – Ми-
хаил, алтарник нашего храма. 
В доме Роготневых уютно и 

Престольный праздник 
нашего храма

тепло, по-домашнему пахнет 
вкусными шаньгами, которые 
готовит хозяйка. Можно с пол-
ной уверенностью сказать, 
что в такой большой дружной 
семье можно жить до ста лет 
и быть окруженным заботой и 
любовью.

Долгих Вам лет жизни, здо-
ровья и благополучия, Влади-
мир Павлович! 

Людмила  
Батальцева

14 января  2016 года, 
в праздник Обрезания 
Господня и в день памяти 
святителя Василия Велико-
го, архиепископа Кесарии 
Каппадокийской, в нашем 
храме была отслужена Бо-
жественная литургия и со-

вершен крестный ход с иконой 
с частицей мощей святителя 
Василия Великого. В завер-
шении крестного хода верую-
щие прошли под иконой свя-
тителя.

Пресс-служба храма свт. 
Василия Великого д. Хохряки
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Служить Отечеству – мужской долг

«Васильки» и «Василисы»
С 2002 года Всемирный день право-

славной молодежи отмечается и в Рос-
сии. Ежегодно, по этому случаю, по всей 
стране проходят различные мероприятия. 
15 февраля 2016 года, в день праздника 
Сретения Господня и празднования Дня 
православной молодёжи, в кафе Куколь-
ного театра г. Ижевска состоялась встре-
ча команд с разных приходов Удмуртии. В 
программу праздничного вечера, органи-
зованного РОО «Православная молодежь 
Удмуртии», вошли интеллектуальная игра 
«60 секунд», музыкальные номера, твор-
ческие игры, танцы и чаепитие.

В мероприятии приняло участие 
более 100 человек – представите-
ли молодежных организаций «Кифа»  
(г. Ижевск), Студенческой общины им. 

св. мчц. Татианы, молодежь из Ягула, 
Увы, молодежные общины храма Свя-
того Василия в Хохряках  и Никольско-
го храма пос. Горка (г. Ижевск), клирики 
храма Иверской иконы Божией Матери 
г. Ижевск, сестры милосердия, студен-
ты катехизаторских курсов и участни-
ки общественной организации «Пра-
вославная молодежь Удмуртии». Для 
интеллектуального состязания было 
создано 16 команд. От нашего при-
хода были представлены 3 команды: 
«Васильки», «Василисы» и «Болель-
щики Васильков». В результате напря-
женной и очень веселой игры победу 
разделили две команды: «Васильки» 
(д. Хохряки)  и «Акакий» (п. Горка). По-
бедители получили в подарок сладкие 

15 февраля 2016 года - это дата, 
посвящённая двадцать седьмой го-
довщине вывода советских войск 

составе миротворческих сил России 
на грузинско-абхазской границе в 
конце 90-х годов.

Дмитрий Анатольевич рассказал 
ребятам о своей нелёгкой службе, о 
чувстве ответственности, которое не-
вольно охватывало каждого солдата, о 
строгом режиме труда и отдыха, о по-
вседневном незатейливом солдатском 
быте. Также ребятам были показаны 
фотографии из солдатского альбома. 
Особый интерес вызвали у ребят, в 
частности у мальчишек, значки и на-
шивки на форме Дмитрия Анатольеви-
ча, история которых была раскрыта в 
ходе беседы.

По материалам группы ВКонтакте 
МБОУ «Хохряковская СОШ»

призы, а все участники — массу поло-
жительных эмоций.

От всей души поздравляем команду 
«Васильки» (она состояла из представи-
телей сильного пола) с победой! 

По материалам сайта Ижевской  
и Удмуртской епархии

из Афганистана. В связи 
с этим событием в шко-
ле были проведены бе-
седы, классные часы, 
показы видеофильмов, 
посвящённые участникам 
тех боевых действий. Уча-
щиеся 6«а» класса вме-
сте со своим классным 
руководителем Калмы-
ковой Г.С. встретились с 
нашим земляком, выпуск-
ником Хохряковской шко-
лы, участником боевых 
действий в зоне грузино- 

абхазского конфликта - Галичани-
ным Дмитрием Анатольевичем, ко-
торый проходил службу в армии в 
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Великий пост - весна духовная!
Особенности богослужений  
в Великий пост

Великий пост включает Св. Четыреде-
сятницу (первые сорок дней) и Страстную 
седмицу (точнее 6 дней перед Пасхой). 
Между ними находится Лазарева Суббота 
и Вход Господень в Иерусалим (Вербное 
Воскресенье). Таким образом Великий Пост 
длится семь недель (вернее 48 дней).

Первая неделя поста, вместе с послед-
ней, отличается своей строгостью, а бого-
служения продолжительностью.

Первые четыре дня Великого поста (по-
недельник-четверг) вечером в православных 
храмах читается Великий Канон преподоб-
ного Андрея Критского — вдохновенное 
произведение, излившееся из глубины сокру-
шенного сердца святого человека. 

В первую пятницу Великого Поста  
положенная в этот день по уставу литур-
гия преждеосвященных даров заверша-
ется не совсем обычно. Читается канон 
св. великомученику Феодору Тирону, 
после чего на середину храма выносится 
коливо — смесь из вареной пшеницы и 
меда, которую священник благословляет 
с чтением особой молитвы, а затем коли-
во раздается верующим.

В первое воскресенье Великого Поста 
совершается так называемое «Торжество 
православия», установленное при царице 
Феодоре в 842 г. о победе православных 
на Седьмом Вселенском соборе. В конце 
литургии священнослужители совершают 
молебное пение на середине храма перед 
иконами Спасителя и Божией Матери, мо-
лясь Господу об утверждении в вере пра-
вославных христиан и обращении на путь 
истины всех отступивших от Церкви. 

Во второе воскресение Великого 
Поста Русская Православная Церковь 
вспоминает одного из великих богословов 
— святителя Григория Паламу, архиепи-
скопа Фессалонитского, жившего в XIV веке. 
Согласно с Православной верой он учил, 
что за подвиг поста и молитвы Господь оза-
ряет верующих благодатным Своим светом, 
каким сиял Господь на Фаворе. 

В третье воскресенье Великого поста 
за Всенощной выносится после Великого 
славословия Святой Крест и предлагается 
для поклонения верующим. При поклоне-
нии Кресту Церковь поет: Кресту Твоему 
покланяемся, Владыко, и святое воскре-
сение Твое славим. Эта песнь поется и на 
литургии вместо «Трисвятого». Церковь 
выставляет в середине Четыредесятницы 
верующим Крест для того, чтобы напоми-
нанием о страданиях и смерти Господ-
ней воодушевить и укрепить постящихся 
к продолжению подвига поста. Св. Крест 
остается для поклонения в течение не-
дели до пятницы, когда он, после часов, 
перед литургией вносится обратно в ал-
тарь. Поэтому третье воскресенье и 
четвертая седмица Великого Поста на-
зываются Крестопоклонными.

Среда четвертой, Крестопоклонной 
недели называется «преполовением» 

Св. Четыредесятницы (в просторе-
чии «средокрестье»). Вспоминается Св. 
Иоанн Лествичник, написавший сочине-
ние, в котором показал лествицу или по-
рядок добрых деяний, приводящих нас к 
Престолу Божию.

В четверг на пятой неделе соверша-
ется так называемое «стояние Св. Ма-
рии Египетской» (или Мариино стояние) 
— утреня, на которой читается Великий 
канон св. Андрея Критского, тот самый, 
который читается в первые четыре дня 
Великого поста, и житие преподобной Ма-
рии Египетской. 

В субботу на пятой неделе со-
вершается «Похвала Пресвятой Бо-
городице». Читается торжественный 
акафист Богородице. Эта служба уста-
новлена в Греции в благодарность Бо-
городице за неоднократное избавление 
Ею Царьграда от врагов. У нас акафист 
«Похвала Богородице» совершается 
для утверждения верующих в надежде 
на Небесную Заступницу.

В пятое воскресенье Великого Поста 
совершается последование преподоб-
ной Марии Египетской. Церковь дает в 
лице преподобной Марии Египетской об-
разец истинного покаяния и, для ободре-
ния духовно-труждающихся, показывает 
на ней пример неизреченного милосер-
дия Божия к кающимся грешникам.

Шестая седмица посвящена приго-
товлению постящихся к достойной встре-
че Господа с ветвями добродетелей и к 
воспоминанию страстей Господних.

Лазарева суббота приходится на 6-ю 
неделю Великого Поста. Богослужение 
в Лазареву субботу отличается необык-
новенной проникновенностью, значимо-
стью, на нём вспоминается воскрешение 
Иисусом Христом Лазаря. 

В шестое воскресенье Великого 
Поста отмечается великий двунаде-
сятый праздник — Вход Господень в 
Иерусалим. Этот праздник иначе назы-
вается Вербным воскресением, Неде-
лею Ваий и Цветоносною. На Всенощной 
после прочтения Евангелия не поется 
«Воскресение Христово»..., а читается 
непосредственно 50-й псалом и освяща-
ются, молитвой и окроплением св. воды, 
распускающиеся ветви вербы (ваиа) или 
других растений. Освященные ветви 
раздаются молящимся, с которыми, при 
зажженных свечах, верующие стоят до 
конца службы, знаменуя победу жизни 
над смертью (Воскресение). 

Страстная седмица
Эта неделя посвящена воспоминаниям 

страданий, смерти на кресте и погребению 
Иисуса Христа. Всю эту неделю христиа-
не должны проводить в посте и молитве. 
Этот период траурный и поэтому одеяния в 
церкви бывают черные. По величию воспо-
минаемых событий все дни Страстной 
Недели называются Великими. Особенно 
умилительны воспоминаниями, молитвами 
и напевами последние три дня.

Понедельник, вторник и среда этой 
седмицы посвящены воспоминанию по-
следних бесед Господа Иисуса Христа с 
народом и учениками. Все эти три дня со-
вершается литургия преждеосвященных да-
ров, с чтением Евангелия. В Великую среду 
Страстной недели воспоминается предатель-
ство Иисуса Христа Иудой Искариотским.

В Великий Четверток свершилась Тай-
ная Вечеря, на которой Господь преподал 
Таинство Своих Тела и Крови, таинство свя-
того Причащения. Совершив все ветхозавет-
ные обрядовые установления пасхальной 
вечери, совершив Пасху Ветхого Завета, 
Господь устанавливает Новый Завет и пре-
подает ученикам святое Причащение. Благо-
словив хлеб, Он подал его ученикам со сло-
вами: «Приимите и ядите: сие есть Тело Мое, 
за вы ломимое во оставление грехов». Благо-
словив чашу с вином: «Пийте от нея вси, Сия 
есть Кровь Моя Нового Завета, яже за вы и за 
многия изливаемая, во оставление грехов». 

В этот день служится Литургия по чину 
святителя Василия Великого, соединен-
ная с вечерней. 

Вечером за всенощной (которая есть 
утреня Великой пятницы) читаются две-
надцать частей Евангелия о страдани-
ях Иисуса Христа.

В Великую пятницу во время вечерни 
выносится из алтаря и полагается на се-
редину храма плащаница, т.е. священное 
изображение Спасителя, лежащего во 
гробе; таким образом совершается воспо-
минание снятия с креста тела Христова и 
погребения Его.

В Великую субботу на утрени, при погре-
бальном звоне колоколов и при пении «Три-
святого», — плащаница обносится вокруг 
храма в воспоминание сошествия Иисуса 
Христа в ад, когда телом Он пребывал во гро-
бе, и победы Его над адом и смертью.

Три субботы — второй, третьей и 
четвертой недель Великого Поста уста-
новлены для поминовения усопших: Ве-
ликопостные родительские субботы.

По материалам интернет-источников

Земные поклоны на богослужении совершаются  
в определенное время (как, впрочем, и поясные), а не по желанию.  

Они приличны дням покаяния – будничным и, тем более, постным. Но в дни 
праздничные: в великие праздники, в воскресные дни, - земные поклоны полностью 
отменяются, согласно установлению Святых Отцов. Так же в периоды от Пасхи 
до Троицы (Пятидесятницы) и от Рождества до Крещения (Святки) земные покло-

ны не полагаются. Например, 90 правило VI Вселенского собора гласит:  
«От богоносных Отцов наших канонически предано нам: не преклонять колен 

в дни воскресные, ради чести Воскресения Христова». При всем этом  
и поясные (малые) поклоны полагаются не произвольно, но в определенные  

моменты, соответственно со смыслом молитвословий.

Продолжение. Начало на стр.1
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Литургия верных — третья, самая важ-
ная часть литургии, на которой Св. Дары, 
приготовленные на проскомидии, силою и 
действием Святого Духа пресуществляют-
ся в Тело и Кровь Христовы и возносятся в 
спасительную для людей жертву Богу Отцу, 
а затем преподаются верующим для прича-
щения. Эта часть литургии называется так 
потому, что при совершении ее разрешает-
ся присутствовать только верным, т. е. кре-
щеным и не отлученным от Церкви или от 
св. Причащения.

На ней символически изображаются 
Тайная вечеря Господа, Его страдания и 
смерть, воскресение из мертвых, вознесе-
ние на небо и второе пришествие на землю. 

Главные действия этой части литургии 
состоят: 1) в перенесении Даров с жертвен-
ника на престол; 2) в освящении Даров; 3) 
в приготовлении верующих к причащению; 
4) в самом причащении и 5) в благодарении 
за причащение и благословении на выход 
из храма.

Литургия верных начинается ектениею: 
«Елицы вернии, паки и паки миром Господу 
помолимся». Потом следует вторая малая 
ектения. Обе эти ектении заключаются воз-
гласом: «премудрость», напоминающим о 
важности наступающего священнодействия.

Во время этих ектений священник раскры-
вает антиминс — шёлковый плат с частицею 
св. мощей, на котором должны быть постав-
лены Дары по перенесении их с жертвенника 
на престол, и тайно молится, чтобы Господь 
сотворил его достойным приносить мольбы 
и Жертвы Бескровныя, а верующим даровал 
бы неосужденно причаститься Святых Таин.

После сего отверзаются царские врата, и 
хор медленным и протяжным напевом поет 
Херувимскую песнь. 

Херувимская песнь
Составлена эта песнь и введена в упо-

требление в VI веке в царствование благо-
честивого царя Иустина II для того, чтобы 
во время перенесения Даров с жертвенни-
ка на престол наполнять души молящих-
ся самыми благоговейными чувствами. В 
этой песни Церковь как бы призывает нас 
уподобиться херувимам, которые, предстоя 
престолу Господа славы, непрестанно вос-
певают Его и славословят трисвятым пени-
ем: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф», и 
оставить все мысли и заботы о чем бы то ни 
было земном; ибо в это время Сын Божий, 
торжественно сопровождаемый ангелами, 
грядет невидимо во св. алтарь, чтобы при-
нести Себя на трапезе в Жертву Богу Отцу 
за грехи человечества и предложить Свое 
тело и кровь в снедь верным.

Великий вход
В середине Херувимской песни совер-

шается Великий вход, во время которого 
св. Дары переносятся с жертвенника на 
престол. 

Символически Великий вход изображает 
шествие Господа Иисуса Христа на вольные 
страдания и крестную смерть за грехи людей.

Во время Великого входа 
верующие преклоняют голо-
вы, моля Господа Бога о том, 
чтобы Он помянул и их во Цар-
ствии Своем. Это делается 
в подражание благоразумно-
му разбойнику, который, видя 
страдания Иисуса Христа и со-
знавая свои грехи перед Богом, 
с раскаянием сказал: «Помяни 
мя, Господи, егда приидеши во 
Царствие Твое». 

При словах же священника 
«Вас и всех православных христиан да 
помянет Господь Бог...» нужно вполголоса 
сказать: «и священство твое да помянет 
Господь Бог во Царствии Своем всегда, 
ныне и присно, и во веки веков».

Не нужно забывать о еще большем 
благоговении во время пения «Тебе 
поем…», когда и совершается самый важ-
ный момент Евхаристии — пресуществле-
ние Святых Даров.

После Великого входа следует приготов-
ление верующих к достойному присутствию 
при освящении приготовленных Даров. С 
этой целью сначала произносится ектения 
о предложенных Дарах и потом проси-
тельная ектения о предстоящих в храме: 
чтобы Господь очистил грехи их, помог на-
стоящий день и всю жизнь провести в мире 
и без греха, под покровом Ангела храните-
ля, и сподобил их христианской кончины и 
доброго ответа на Страшном суде. После 
того священник молит Бога, чтобы Он при-
нял молитву верующих «щедротами (ради 
заслуг) Единородного Сына Своего». 

Целование мира  
и Символ веры

После того священник призывает всех 
верующих к соединению в братской любви: 
«Возлюбим друг друга да единомыслием 
исповемы», т. е. чтобы мы, будучи проник-
нуты одними мыслями о Боге, могли испо-
ведовать Его, или выразить свою веру в 
Него. Поющие дополняют, кого именно вну-
шается нам исповедовать – «Отца и Сына 
и Святого Духа, Троицу единосущную и 
нераздельную».

В первые времена христианства в это 
время все молящиеся в храме выражали 
взаимную любовь целованием — мужчины 
с мужчинами, а женщины с женщинами. 
Впоследствии, по причине умножения хри-
стиан, этот обычай признан затруднитель-
ным и отменен. Ныне, только священники, 
при соборном служении, в это время целу-
ют друг друга в плечо и руку, в знак взаим-
ной любви и согласия. При этом один из них 
говорит: «Христос посреде нас», и другой 
отвечает: «И есть, и будет». Все прочие ве-
рующие должны в это время простить друг 
друга, если имеют гнев на кого, оставить 
всякую вражду и помнить, что Господь не 
примет от них и самой молитвы, если они 
стоят пред Ним с гневом на кого-нибудь или 
с высокомерием.

После этого священник возглашает: 
«Двери, двери. Премудростию вонмем!».  
В это время завеса от царских врат отнима-
ется и поется Символ веры. Это делается 
в знак того, что верующие должны произно-
сить исповедание веры как бы пред лицом 
Самого Бога и что им только при условии 
истинной веры открыт доступ к престолу 
благодати.

Слова «Двери, двери!» в первые времена 
христианства относились к предверникам, 
стоявшим при храме, чтобы они в это время 
затворяли двери, дабы не мог войти в храм 
кто-либо из оглашенных или кающихся, или 
даже неверных. В настоящее время эти сло-
ва относятся ко всем верующим и напомина-
ют им, чтобы они, приготовляясь к великому 
таинству, затворили двери сердца своего 
(т. е. чувства, особенно зрения и слуха) так, 
чтобы ни одна греховная мысль не входила 
в это время в него, и чтобы ум их был занят 
единственно исповеданием веры.

Слова «Премудрость, вонмем!» возбу-
ждают особенное внимание к содержанию 
Символа веры, а сам Символ веры поется 
в это время перед совершением таинства. 
В это время священник берет воздух, ко-
торым покрыты св. Дары и, читая Символ 
веры, колеблет его над Дарами (поднимает 
и опускает). Это делается в память земле-
трясения, бывшего при воскресении Иису-
са Христа, равно как и в знак наступающе-
го сошествия Св. Духа на предложенные 
Дары, подобно тому, как и сошествию св. 
Духа на Апостолов предшествовало бурное 
дыхание ветра.

С этой минуты верующие не долж-
ны выходить из храма до окончания 
Литургии, а равно и не позднее этого 
времени должны приходить в храм. 
Насколько предосудительно нару-
шать это требование, видно из 9-го 
апостольского правила: «Всех верных 
входящих в церковь... и не пребываю-
щих на молитве до конца, как бесчиние 
в церкви производящих, подобает от-
лучать от общения церковного».

После Символа веры и нескольких при-
готовительных возгласов начинается самая 
важная часть божественной литургии, на-
зываемая «Евхаристическим каноном», во 
время которой и происходит само таинство 
Евхаристии, или пресуществления Св. Да-
ров в Тело и Кровь Христову. 

Продолжение статьи читайте  
в следующем номере

Литургия верных
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Его основная черта — служение и ответ-
ственность перед Богом за тех, кто поручен 
тебе, кто нуждается в тебе, кто зависит от тебя. 
Отцовство — всегда творчество. Самый пер-
вый для нас, простой и понятный пример от-
цовства мы познаем в семье. Ребенку не сразу 
открывается роль отца. Но постепенно, в на-
блюдении за родителями, младенцу открыва-
ется истинная семейная иерархия. Если он по-
стоянно видит главенство отца и послушание 
ему матери, ребенок правильно определит 
свое место и будет вести себя соответственно. 
Дети воспринимают мать, в какой-то степени, 
как некую собственность, и очень быстро учат-
ся управлять ею. Само присутствие отца, как 
главного в семейной общности, ограничивает 
детские притязания. Отец в детском сознании 
олицетворяет истину, умение и могущество. 
Он тот, кто все знает, все умеет и все может. Он 
тот, кому безгранично доверяешь. Тот, кого бо-
ишься огорчить. Тот, чья любовь к тебе никогда 
не перестает, хотя порой и выражается в не-
понятных или неприятных тебе действиях или 
запретах. Семейный пример почти без слов и 
насилия учит его истинным жизненным ценно-
стям — любви, смирению, заботе о ближних, 
ответственности.

Мать своими действиями должна всячески 
помогать восприятию ребенком безусловного 
отцовского авторитета. Даже не очень уме-
лого и могущественного отца никогда нельзя 
упрекать, обсуждать и критиковать при детях. 
Иногда достаточно нескольких необдуманных 
слов, сказанных в сердцах, неуважительной 
реплики в адрес отца и естественный про-
цесс воспитания прерывается. Ребенок сам 
начинает критиковать родителей, их слова и 
действия. Он ищет пример для подражания 
во внешнем мире. Он хоть и продолжает жить 
в семье, но фактически становится циничным 
беспризорником. 

Ребенок, воспитанный без отца, — явле-
ние печальное. Но иногда жены сами «вы-
ключают» мужское воспитание, когда по раз-
личным причинам берут на себя главенство 
и управление в семье. Таким образом, они 
унижают отца в глазах ребенка, лишают его 
влияния. Самый крайний вид критики мужа 
и отца своих детей — самовольный развод 
с ним. Хотелось бы напомнить, что в христи-
анстве семья уподобляется Церкви, ее назы-
вают «малой Церковью». Как и сама Церковь, 

Отцовство
Отцовство — понятие изначальное, исконное. Оно — часть мужской природы. 

малая Церковь представляет собой не кол-
лектив, а мистическое тело, единую плоть. И 
когда тело семьи разрезают (развод), то рана 
проходит по детям. Боль родительского раз-
вода необычайно сильна, она уносит физи-
ческие и душевные силы ребенка. И никакие 
объяснения вроде: «Лучше совсем без отца, 
чем с таким отцом», не могут утишить ее. Ка-
кими бы ни были обстоятельства, каким бы 
плохим ни казался муж, но для ребенка отец 
необходим, даже «кой-какой». Как для полно-
ценного восприятия пространства человеку 
нужны два глаза (если смотреть одним гла-
зом, мы теряем глубину, картинка выглядит 
плоской), так и для полноты осознания мира 
ребенку необходимы два разных взгляда ро-
дителей. Мужчины и женщины. 

Отсутствие мужского воспитания — беда 
нашего времени. Воспитанные мамами дети, 
чаще всего, знают только одну модель пове-
дения — материнскую, отцовство им непо-
нятно. Их восприятие мира неполно. Жен-
ское воспитание негативно отражается как 
на мальчиках, которые не знают, кто такой 
отец и муж, и как он должен вести себя; так 
и на девочках, которые не усвоили примера 
жизни жены перед своим мужем, но только 
роль мамы. В самостоятельной жизни под-
росшему маминому сыну придется бороться 
со своим представлением о том, что ему все 
должны. А выросшая мамина дочка рискует 
в замужестве сначала стать женой-своеволь-
ницей, а потом всю свою любовь и заботу 
отдать ребенку, а муж при этом останется для 
нее лишним. Одиноким мамам, если они хо-
тят счастья своим детям, следует особенно 
позаботиться об участии в жизни своих детей 
близких, по родству или общению мужчин, — 
родственников, знакомых, которых необходи-
мо приобретать среди прихожан, и, конечно, 
духовника.

Через образ отца в детское сознание 
входит Отец Небесный — Господь. Вере 
может научить и мать, и бабушка, и даже 
посторонний человек, но тому, кто видел в 
семье пример отцовства, проще открыва-
ются многие духовные истины, усваиваются 
такие понятия, как смирение, послушание, 
страх огорчить того, кого любишь, ответ-
ственность. Страх быть отцом рождается 
от нежелания или боязни ответственности. 
А ответственность — одно из главных муж-

ских качеств. Мужчину, который стремится 
уйти от ответственности, не обременять 
себя, трудно и назвать-то мужчиной. Избе-
гая в своем браке деторождения, мужчина 
утрачивает сам дух отцовства, потребность 
отеческого служения своим ближним. Его 
положение подобно положению свергнуто-
го короля, который сам себя лишил короны. 

 У людей верующих всегда есть надежда 
на Господа. Эта надежда поддерживает и 
чадородие. Веру в то, что Тот, Кто дал ро-
ток, даст и кусок. То есть Господь не оставит 
Свое создание, но даст ему потребное для 
жизни. Поэтому православные семьи чаще 
бывают многодетными. Вера в благой Про-
мысл Божий не дает жизненному страху 
одолеть сердце и извести силы, оттого ве-
рующие люди реже отчаиваются и унывают.

Когда мы говорим про кого-то — «отец се-
мейства», то не просто констатируем факт со-
стояния мужчины в браке или наличие у него 
детей, это как бы особое звание или титул. 
Отец семейства осуществляет свое мужское 
предназначение, как господин, как священник 
и как воин. Господин — это единовластный 
правитель, заботящийся о своих близких, 
ответственный за их жизнь перед Богом. Он 
не деспот, не тиран, он — хозяин в семье. 
Отец семейства отвечает за то, чтобы пред-
ставить жену (и детей) Господу не имеющею 
пятна, или порока, или чего-либо подобного, 
но дабы она была свята и непорочна (Еф. 
5, 27). То есть, он отвечает за духовно-нрав-
ственное состояние своих домочадцев. И как 
воин, он призван защищать их от приражаю-
щего внешнего зла. Таковы три ипостаси отца 
семейства. В идеале, конечно, а в жизни каж-
дый воплощает их в свою меру.

В Церкви есть понятие «крестный» или 
«крестный отец». Это еще одна возможность 
(и обязанность) осуществления отцовства. В 
прежние времена просьба зачастую включа-
ла в себе слова — «будьте отцом родным», 
«будьте заместо отца». То есть: проявите себя 
в данном случае, как это сделал бы родной 
отец. С просьбой мы обращаемся к человеку 
более могущественному, чем мы сами. Отцом 
может быть всякий начальник, всякий «выше-
стоящий» по служебной  лестнице, должности, 
обстоятельствам. Порядочный офицер прояв-
ляет свое отцовство по отношению к солда-
там. «Слуга царю, отец солдатам», привычное 
понятие — «отцы-командиры». Когда-то царя 
называли «царь-батюшка». Царь — истинный 
отец своего народа. Именно отцовского отно-
шения и заботы ожидают от него. Высших чи-
новников городской администрации и сейчас 
называют «отцами города». 

Принцип отцовства держит общество в от-
носительном порядке. Пока он действует в отце 
семейства, в начальнике, руководителе, офи-
цере — у нас есть общество. Но если его нет 
— общество превращается в людское стадо. 

Но не будем унывать. У верующего чело-
века всегда есть Отец. Любящий, заботли-
вый и сильный. Верующий человек познает 
Отцовство Господа на себе, своих близких, 
природном мире. И совершенно естественно 
у него рождается желание не просто прини-
мать Божию любовь, заботу и помощь, но и 
самому проявлять себя «отцом» по отноше-
нию к людям, к Божиему миру — природе. 

Протоиерей Сергей Николаев 
(Статья печатается в сокращении, полный вариант можно 

прочитать  в журнале «Славянка»  
сентябрь-октябрь 2013)
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Мой папа – настоящий мужчина

Мой отец Малых Юрий Алексеевич родил-
ся 29.06.1970 года в городе Ижевске. В 1987 
году окончил общеобразовательную школу 
№ 24 и поступил работать на Ижевский меха-
нический завод слесарем механосборочных 
работ. В ноябре 1988 года был призван в Со-
ветскую армию, служил в воздушно-десант-
ных войсках. В декабре 1990 года сержант 
Малых Ю.А. стал милиционером отдельно-
го батальона патрульно-постовой службы 
милиции. Никогда не останавливался на 

23 февраля в России отмечается государственный праздник – День защитника Отечества. Это день мужества и отваги, гордо-
сти и чести! Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность. Детям нужен отец не меньше, чем 
мать, и это воспринимается как обязательное условие для полноценного развития личности. О своих отцах мы попросили 
рассказать юных прихожанок нашего храма. 

достигнутом, всегда повышал свой профес-
сиональный уровень. После армии  мой отец 
закончил Елабужскую специальную среднюю 
школу милиции МВД РФ, по окончании кото-
рой  работал  старшим оперуполномоченный 
в Управлении по борьбе с организованной 
преступностью при МВД УР. За недолгий пе-
риод службы неоднократно поощрялся руко-
водством МВД УР и Управления, в 1995 году 
был награжден медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка».

В октябре 1995 года находился в слу-
жебной командировке на территории Се-
веро-Кавказского региона и выполнял слу-
жебно-боевые задачи. 10 октября 1995 года 
в городе Грозном здание, где дислоциро-
вался СОБР Удмуртской Республики, было 
обстреляно из подствольных гранатоме-
тов. Мощный взрыв разрушил внутренние 
перегородки, осколками был тяжело ранен 
Юрий Малых. Товарищи извлекли его из-
под завала, тело было иссечено осколками 

и обожжено пламенем, ранения оказались 
смертельными. Старший оперуполномочен-
ный посмертно награжден орденом «Муже-
ства». Ему было всего лишь двадцать пять 
лет. Он очень любил семью и друзей.

Старший лейтенант милиции Малых 
Юрий Алексеевич похоронен с воинскими 
почестями на Александровском кладбище 
г. Ижевска. Его имя зачислено  в списки со-
трудников ОВД Удмуртской Республики, зане-
сено в «Мемориал Славы» МВД УР, а также 
в Книгу памяти сотрудников, погибших при 
исполнении служебного долга. Установлены 
мемориальные доски и  в  МБОУ «Гимназия 
№24», МРО-6 (по БОП) УУР. МВД по УР 15 
сентября 2010 года в Ижевске состоялось 
торжественное открытие памятника погиб-
шим в Афганистане, Чечне и других локаль-
ных войнах уроженцев Удмуртии, имя моего 
отца можно найти и там, в списке погибших 
при исполнении служебного долга. Вечная 
память всем героям, павшим на поле брани, 
не щадившим живота своего!

Малых Ксения

«Нет больше 
той любви, 

как если кто 
положит душу 
свою за други 

своя».
 Ин. 15:13.

У каждого человека своё 
представление о настоящем 
счастье, именно для меня 
этим счастьем являются мои 
родители! 

Я хочу вам рассказать 
немного о моем отце Алек-
сее Аркадьевиче. Беседуя с 
папой о семейных ценностях, 
трудностях, встречающихся на 
жизненном пути и в семейной 
жизни, я решила задать ему 
несколько интересующих меня 
вопросов: 

Что для тебя самое важ-
ное в жизни? 

Для меня самым главным 
в жизни является проявле-
ние любви, воспитание своих 
детей, а так же формирова-
ние в них чувства высокого 
самоуважения и уверенности 
в себе. 

Каждому человеку нужен папа!
Каким должен быть отец? 
Отец должен быть для своих 

детей примером во всем. И в 
любви к их матери, во взаимо-
отношениях с окружающими, в 
труде, спорте, так же в уваже-
нии своих родителей. 

Чем для тебя является се-
мья? 

Для меня семья является 
основой для создания каж-
дому моему члену семьи ат-
мосферы любви, уважения и 
безопасности.

Что менялось в семейной 
жизни с появлением детей? 

С появлением детей ста-
ла меняться наша жизнь. Мы 
меньше стали принадлежать 
себе, появилась забота, по-
надобилось больше внимания 
уделять детям, появилась так 
называемая ответственность. 
Чем больше становилось 
детей, тем больше приобре-
тался опыт по воспитанию. 
Развлечения, дружеские 
компании, занятия каким-то 
другим делом - все отходило 
на другой план. 

В чем секрет семейного 
счастья?  

Cекрет семейного счастья 
состоит в понимании и дове-
рии, в любви и искренности, 
во взаимопонимании и уваже-
нии друг друга. Именно этими 

качествами должны обладать 
супруги, чтобы дети на данном 
примере становились хороши-
ми людьми. 

Мой папа научил меня ува-
жительно относиться  ко вре-
мени, как говорится пункту-
альности. Это качество тоже 
является главным. Если че-
ловек придерживается этого 
качества, то он старается ува-
жительно относиться к дру-
гим людям, как говорит папа: 
«Если ты вовремя приходишь 
на какие-либо мероприятия, 
то это означает, что человек 
для тебя что-то значит, ведь 
именно через поступки мож-
но понять, какой ты на самом 
деле человек». И лично я 
ценю в человеке это качество, 
как качество, которое должно 
быть заложено в человеке с 
ранних лет. Мои родственники 
говорят: «Ты вся в папу, та-
кая же настырная и упёртая». 
Да, я считаю, что эти каче-
ства тоже пригодятся на жиз-
ненном пути не меньше, чем 
пунктуальность. 

Именно мой папа является 
для меня идеалом настоящего 
мужчины. По-моему мнению, 
всеми качествами, которыми 
должен обладать настоящий 
мужчина, обладает мой отец!

Бердышева Полина

Папина дочка
Моего папу зовут Алек-

сандр. Мой папа очень силь-
ный, смелый и надёжный че-
ловек, как и князь Александр 
Невский. Папа многому научил 
меня в жизни: кататься на ве-
лосипеде, кататься на коньках, 
ловить майских жуков, плавать 
и многому и многому другому.  
Папа у меня очень хороший и 
добрый. Он всегда приходит на 
помощь, помогает с уроками, 
благодаря ему, я умею решать 
сложные задачки по матема-
тике. Мой папа смешит меня, 
когда я начинаю грустить. Он, 
как и я, любит мультики. Ещё 
мой папа очень вкусно гото-
вит картошку по-французски и 
выжимает вкусный сок. Папа 
очень сильно любит меня и 
маму, и называет нас ласковы-
ми и смешными словами. Он 
всегда держит своё слово и да-
рит нам подарки на праздники. 
Спасибо Богу, что он дал мне 
такого заботливого папу!

Батальцева Софья

Я горжусь своим отцом! 
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Уважаемые читатели!
Убедительно просим вас
не использовать газету
в хозяйственных целях.
После прочтения передайте ее 
другим или принесите в храм.
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Дорогие братия и сестры!

Дорогие братия и сестры!
Наш храм отапливается электрическими конвекторами. 

Оплата коммунальных услуг за потребленную электроэнергию 
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 тяжелым бременем для храма.

Просим о помощи и поддержке всех, кто не равнодушен  
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

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!

Наш папа (Валерий Юрье-
вич) - самый лучший! С гордо-
стью можем сказать о нем мы 
– его дочери. Он лучший – и 
это действительно так!

Для нас отец – глава се-
мьи. Но не тот, при котором 
боишься высказать свое мне-
ние, не тот, кто делает все по-
своему. Глава семьи – значит, 
ответственный за благополу-
чие семьи.

Папа заботится о нас, ста-
рается  помочь каждому в сло-
жившейся трудной ситуации. 
Он наш друг, очень близкий и 
уважающий нас человек. Мы 
наблюдаем за тем, как он бе-
режно и трепетно относится к 
маме, как любит ее всей ду-
шой, в очередной раз показы-
вая нам правильный пример 
семейной жизни.

А как он готовит! Его плов 
- просто объедение! Он рас-
крывает нам секреты вкусной 

еды. У него золотые умелые 
руки, он всегда делает что-то 
по дому, и любое его дело по-
лучается на «отлично»! 

Наш папочка обладает 
крепкой силой воли, он очень 
целеустремлен, всегда доби-
вается поставленных целей и 
задач! Мы учимся этим каче-
ствам, глядя на него. Папа – 
наш пример для подражания. 

Мы с годностью можем ска-
зать, что наш папа - достой-
ный муж и отец!

Коротаева Арина  
и Белкова Инна

Мужественный, сильный, 
добрый, заботливый, вни-
мательный, родной… И все 
это он, самый главный муж-
чина в моей жизни – отец. 

Папа... Сколько теплых и 
светлых чувств вызывает это 
слово. Когда человек появ-
ляется на свет, то первыми 
на руки его берут родите-
ли. В детстве нам говорят: 
« Мама - самый близкий че-
ловечек на свете!» А как же 
папа? Вы чувствуете сильные 
и надёжные руки отца. Имен-
но чувствуете, а не помните. 
Ощущение защищённости 
приходит действительно в 
этот момент и остаётся на 
всю жизнь.

За своё развитие и воспита-
ние я благодарна своему отцу 
Лысенко Николаю Васильеви-
чу. Он научил меня многому: 
помогать другим, как правиль-
но себя вести и др. Папа все-
гда помогает мне и моему бра-
ту Андрею с уроками. Так же 
успевает поиграть и с самыми 
младшими Тимофеем и Сав-
вой. Плюс и работа... Когда он 
все успевает?

С папой никогда не бывает 
скучно! Мы играем в спортив-
ные игры: баскетбол, футбол. 
А когда не удается выйти на 
улицу, играем в настольные 
игры. Это очень увлекательно. 

Я горжусь своим отцом. И 
очень сильно его люблю!

Лысенко Мария

Самый лучший папа Роль папы в нашей семье
«Не надобно иного образа, 
когда в глазах пример отца». 

А.С. Грибоедов

Хотелось бы пожелать нашим мужчинам  
крепкого здоровья, благополучия, крепости духа  

и безграничной любви к родным, близким  
и к своей Родине!


