
Снова весна наступила. Чем же так 
мила она человеческому сердцу? Конеч-
но, теплом и светом, нежной зеленью и 
птичьим многоголосьем, и еще многими 
другими радостями. Но самая большая 
весенняя радость для каждого христи-
анского сердца – Пасха Господня. От 
слов «Христос Воскресе» начинает петь 
душа.

Пасха - самый главный православ-
ный праздник. Каждый год дата праздно-
вания Пасхи меняется, но всегда она 
приходится на воскресенье - первый 
воскресный день после первого весен-
него полнолуния. В этом году Пасха от-
мечается 1 мая.

В переводе с греческого языка слово 
«пасха» означает «избавление». 

Задолго до Рождества Христова 
еврейский народ несколько столетий на-
ходился в рабстве у египетского фараона. 
Сколько ни просили израильтяне отпу-
стить их, фараон оставлял их мольбы 
без внимания. В то же время египетские 
власти, обеспокоенные «чрезмерной» 
численностью евреев, даже постанови-
ли умерщвлять всех рождавшихся у них 
мальчиков. 

Рабство стало настолько невыноси-
мым, что пророк Моисей, по повелению 
Божьему, решил добиться освобожде-
ния для своего народа. На египетскую 
землю, за исключением того места, где 
жили евреи, обрушились различные 

напасти. Казалось бы, все свидетель-
ствовало о Божественном презрении... 
Господь через Моисея повелел каждой 
еврейской семье заколоть ягненка, 
запечь и съесть с пресным хлебом и 
горькими травами, а его кровью пома-
зать косяк двери своего жилища. Это 
был знак неприкосновенности. 

Ангел, призванный умертвить всех еги-
петских первенцев - от первенца семьи 
фараона до первенцев скота, прошел 
мимо еврейских домов. 

Египетский правитель был очень 
напуган. В ту же ночь он отпустил евреев 
со своих земель. С тех пор Пасха отме-
чается израильтянами как день избав-
ления, исхода из египетского рабства 
и спасения от смерти новорожденных 
мальчиков. 

Христиане вложили в этот праздник 
новый смысл. Первоначально он был по-
священ воспоминанию о смерти Иисуса 
Христа, но, начиная с V века, Пасху стали 
отмечать как день воскресения Господня. 
Поначалу христиане праздновали Пасху 
вместе с иудеями, а начиная с V века ста-
ли праздновать ее отдельно. 

В этот праздник все православные 
люди радуются воскрешению Иисуса 
Христа, торжествуют победу жизни над 
смертью. Вместо обычного приветствия 
все говорят: «Христос Воскресе!», а в от-
вет слышат: «Воистину Воскресе!», после 
чего трижды целуются. Ну и конечно, все 
дарят друг другу крашеные яйца и угоща-
ют куличами. 

Приходская газета храма святителя Василия Великого д. Хохряки 
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«Признак учеников Христовых -

взаимная друг к другу

 любовь во Христе»

(свт. Василий Великий)

           Дорогие братья и сестры!
   Сердечно поздравляю вас с праздником 

Святой Пасхи – Светлого Христова Воскресения.
С Божьей помощью мы с вами провели Святую Четыреде-

сятницу, вместе со Христом переживали последние моменты 
Его жизни и теперь разделяем вместе пасхальную радость. 
Воскресение Христово наполняет радостью сердце каждого че-
ловека! Эта радость подобна той, что была у учеников Христа, 
когда они узнали о Воскресении своего Учителя.

Христос Воскрес из мертвых, победил смерть и освободил нас от 
рабства греха. Господь сейчас смотрит на каждого из нас. Знает все наши 

мысли, слышит все наши сердечные желания и ждет, какой мы выберем 
путь. И выбрать всем нам нужно путь Христа. В этот радостный день поз-
вольте поделиться с вами, дорогие прихожане, своей радостью о Воскресе-
нии Господа нашего Иисуса Христа и пожелать от всего сердца, чтобы эта 

радость о Воскресшем Господе всегда горела в ваших сердцах!
С праздником! Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 

С любовью о Христе Воскресшем, настоятель храма свт. Василия Великого 
д. Хохряки священник Виталий Маркин



№ 6 

апрель 2016 г.2 - Церковный календарь

Неделя 2-я – апостола 
Фомы. Антипасха

Название «Антипасха» (что 
значит – «вместо Пасхи») связа-
но с тем, что этот день – первый 
из воскресных дней всего года, 
в которые воспоминается собы-
тие Воскресения Христова. Яв-
ление Христа апостолам и ося-
зание ран его апостолом Фомой 
утверждает веру в истинность 
Воскресения Христова и напо-
минает завет Самого Спасителя: 
блаженны не видевшие и уверо-
вавшие (Ин. 20, 29). А также сви-
детельствует о могуществе Того, 
для Которого нет преград ни в 
затворенных дверях и ни в какой 
силе человеческой.

Радоница - 9 день 
от Пасхи (10 мая 
2016) - родительский 
день, день особого 
поминовения усопших

Во вторник Фоминой седмицы 
(девятый день по Пасхе) совер-
шается пасхальное поминовение 
усопших, которым Христианская 
Церковь возглашает радостную 
весть о Воскресении Господа, 
победившего смерть и тление. 
Истинный Бог - «Бог не мертвых, 
а живых. Для Него все живы», - 
напоминает Христос не только 
Своим современникам, но и всем 
нам (Лука 20:38). Потому и день 
этот именуется в церковном ка-
лендаре «Радоницей». Обычно 
в этот день после вечернего бо-
гослужения или после Литургии 
совершается полная панихида, в 
которую включаются и пасхаль-
ные песнопения. Верующие посе-
щают кладбище. Нужно помнить, 
что традиция оставлять еду, пас-
хальные яйца на могилах – это 
язычество. Душам наших усоп-
ших близких нужна молитва. 

Особое место Радоницы в го-
дичном круге церковных празд-
ников - сразу после Светлой 
пасхальной недели - как бы обя-
зывает христиан не углубляться 
в переживания по поводу смерти 
близких, а, наоборот, радовать-
ся их рождению в другую жизнь 

«Пасха священная нам днесь показася…»
Недели по Пасхе (с Фоминой до Пятидесятницы (Троицы) 
названы так не только по времени следования их за Пас-
хой, но и по священным воспоминаниям в них, относя-
щимся к Божественному прославлению Христа – Воскрес-
шего, Вознесшегося и Ниспославшего Святого Духа на 
Своих учеников и апостолов. В соответствии с этими 
воспоминаниями каждая из недель имеет свое название. 
Церковный Устав называет неделей и целую седмицу, и, 
преимущественно, ее первый день – воскресный. 

- жизнь вечную. Победа над 
смертью, одержанная смертью 
и воскресением Христа, вытес-
няет печаль о временной разлу-
ке с родными, и поэтому мы, по 
слову митрополита Антония Су-
рожского, «с верой, надеждой и 
пасхальной уверенностью стоим 
у гроба усопших».

Неделя 3-я – святых 
жен-мироносиц

В это воскресение Церковь 
воспоминает святых жен-миро-
носиц: Марию Магдалину, Ма-
рию Клеопову, Саломию, Иоан-
ну, Марфу и Марию, Сусанну и 
иных, а также праведных Иоси-
фа Аримафейского и Никодима 
- тайных учеников Христовых. 

Согласно Евангелию, святые 
жены следовали за Иисусом 
Христом в Его земной жизни и 
не оставили Его после смерти 
на кресте. Вспоминая жен-миро-
носиц, церковь призывает веру-
ющих последовать примеру этих 
святых женщин, восхваляя их 
любовь к Спасителю и верность 
Его заповедям.

Неделя 4-я – 
о расслабленном

В этот день в храмах чита-
ется евангельский отрывок о 
чудесном исцелении Господом 
расслабленного. Он был в неду-
ге 38 лет и ждал избавления от 
него около купальни, в которой 
раз в году исцелялся первый в 
нее входивший (Ин. 5, 1–14).

Евангелие о расслабленном 
иносказательно повествует нам о 
болезни расслабления духовного. 
Таковое расслабление обыкно-
венно наступает от отчаяния или 
лености и уныния, но важно по-
мнить, что и малейшее усилие и 
терпение, предпринимаемые ве-
рующим в такой ситуации, не про-
падут даром, поскольку Господь 
всевидящ, и в известный Ему 
момент обязательно прострет 
свою десницу и речет: «Встань и 
ходи!». Важно помнить, что спасе-
ние невозможно без какого-либо 
усилия со стороны самих людей, 

ибо Царство Небесное силою бе-
рется, и употребляющие усилие 
восхищают его (Матф. 11, 12).

В среду 4-й седмицы праздну-
ется Преполовение Пятидесятни-
цы (25 мая 2016), т. е. половина 
времени от Пасхи до Пятидесят-
ницы. Преполовение соединяет 
два величайших христианских 
праздника – Пасху и Сошествие 
Святого Духа. В этот день воспо-
минается событие из жизни 
Христа Спасителя, когда Он в 
Преполовение ветхозаветного 
праздника Кущей учил в храме 
о Своем Божественном послан-
ничестве и о таинственной воде, 
под которой подразумевается 
благодатное учение Христово и 
благодатные дары Святого Духа. 

Неделя 5-я – 
о самаряныне

В эту неделю Церковь 
предлагает нам беседу Иисуса 
Христа с самарянкой, в которой 
Он ясно исповедал Себя Месси-
ей (Ин. 4, 5–42). Своим благодат-
ным словом Господь приводит 
самарянку, а через нее и многих 
самарян, к исповеданию Своего 
Божественного величия и воз-
вращает их на истинный путь.

Согласно преданию, женщи-
на, которую Господь встретил 
у колодца, носила имя Фотина 
(Светлана). Она стала христи-
анкой и приняла мученическую 
смерть за Христа в Риме в 66 г. 

Неделя 6-я – о слепом
Этот праздник напоминает 

нам об исцелении Господом 
слепорожденного, описанном в 
Евангелии (Ин. 9, 1–38).

На примере слепорожденно-
го Святая Церковь представляет 
образ всякого грешника, потому 
что все согрешили и лишены 
славы Божией (Рим. 3, 23), а да-
рованием прозрения очам слеп-
ца поучает, что просветитель ис-
тинный – один Господь, «Света 
податель, от Света сый Свет», 
и только в этом Свете можно 
узреть истину и спасение. 

Неделя 7-я – святых 
отцов I Вселенского 
Собора

В эту неделю празднуется 
память 318-ти Отцов I Вселен-
ского Собора, проходившего в 
325 г. в г. Никее при императоре 
Константине Великом.

Основной его задачей было 
разоблачение лжеучения алек-
сандрийского священника 
Ария, который отвергал Боже-
ство и предвечное рождение от 
Бога Отца Сына Божия и учил, 
что Христос есть только выс-
шее творение. Ересь Ария ка-
салась главного христианского 
догмата, на котором зиждется 
вся вера и вся Церковь Хри-
стова и который является 
единственным основанием 
упования нашего спасения. 

Участниками Собора были 
также великие светильники 
Церкви – святители: Николай, 
архиепископ Мир Ликийских; 
Спиридон, епископ Трими-
фунтский; Афанасий Великий, 
ревностный борец за чистоту 
Православия, и другие почита-
емые Церковью святые отцы.

Собор проповедал Сына Бо-
жия «Единосущна и Единочестна 
Отцу» и исповедал, что Он – воис-
тину Сын Божий и совершенный 
Человек. Результатом трудов Со-
бора стали семь первых членов 
исповедуемого православными 
Символа Веры, дополненного 
позже на II Вселенском Соборе.

***
Череда недель по Пасхе за-

вершается величайшим торже-
ством Христианства – праздни-
ком Пятидесятницы (Троицы), 
ознаменованным сошествием 
обетованного Утешителя Свято-
го Духа на учеников и апостолов 
Господних и рождением Христо-
вой Церкви. Той Церкви, о ко-
торой Господь сказал: Созижду 
Церковь Мою, и врата адова не 
одолеют ея (Мф. 16, 18).

По материалам интернет-
источников и ст. иерея 
Александра Степовика
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Женский праздник

Мой путь к Пасхе…

Мироносицы – это те самые 
женщины, которые из любви к 
Спасителю Иисусу Христу при-
нимали Его в своих домах, а 
позже последовали за Ним к 
месту распятия на Голгофу. Они 
были свидетельницами крест-
ных страданий Христа. Это они 
затемно поспешили ко Гробу 
Господню, чтобы помазать тело 
Христа миром, как это полага-
лось по обычаю иудеев. Это 
они, жены-мироносицы, первы-
ми узнали, что Христос воскрес. 

Святые жены-мироносицы 
являют нам пример истинной 
жертвенной любви и самоот-
верженного служения Господу. 
Когда все оставили Его, они 
были рядом, не испугались воз-
можных преследований. Не слу-
чайно именно Марии Магдалине 
первой явился Воскресший Хри-
стос. Именно она впоследствии 
преподнесла римскому импера-
тору Тиверию красное яйцо со 
словами «Христос Воскресе!», 
откуда и пошел обычай на Пасху 
красить яйца.

Этот праздник особо чтили на 
Руси. Жены-мироносицы всегда 
были тем примером святости, к 
которому устремляли свои взо-
ры русские женщины, стремясь 
подражать духовному подвигу. 
Родовитые барыни, богатые куп-
чихи, бедные крестьянки вели 
строго благочестивую жизнь и 
жили в вере. Основная черта рус-
ской праведности - целомудрие 
христианского брака как велико-
го Таинства. Единственная жена 
единственного мужа - вот жизнен-
ный идеал Православной Руси. 

Другая черта древнерусской 
праведности - особый «чин» 
вдовства. Русские княгини вто-
рой раз замуж не выходили, хотя 
Церковь второй брак не запре-
щала. Многие вдовы постри-
гались и уходили в монастырь 
после погребения мужа. Русская 
жена всегда была верна, тиха, 
милосердна, кротко терпелива, 
всепрощающа. В то же время 
женщина всегда была готова со-
вершить подвиг, пострадать за 
ближних и за свое Отечество.

любовь, которые в полной мере 
доступны лишь немощному жен-
скому естеству, и которые светят 
даже в самой беспросветной 
тьме.

Архиепископ Курганский и 
Шадринский Константин пишет: 
«Женщина одарена интуитив-
ным пониманием ценности Духа 
Святого, она естественно и по 
преимуществу обладает религи-
озным чувством, и знаменитые 
слова Тертуллиана - «душа по 
природе есть христианка» - от-
носятся, прежде всего, к женщи-
нам. Святые жены-миpоносицы 
своим пpимеpом показывают 
нам, какой должна быть любовь 
ко Господy. 

По материалам интернет-
источников

В наш храм я начал ходить давно, как 
приехали в нашу деревню. Хожу вместе с 
мамой, сестрами Анисьей и Тасей. Когда 
был поменьше, мне было трудно выдержи-
вать долгие службы, а сейчас я уже привык.

Я очень люблю церковные праздники. Нас 
в храм водит Раиса Михайловна вместе с од-
ноклассниками. В этом учебном году мы уже 
были на многих праздниках, ребята и я испо-
ведовались и причащались Христовых Тайн.

Но мне кажется, что лучше праздника, 
чем Пасха нет на белом свете. Ее ждешь, 
как какого-то чуда, которое должно произой-
ти именно с тобой. А чтобы Пасха была по-
настоящему чудом, нужно к ней готовиться.

Во второе воскресенье после Пасхи (15 мая 2016) Право-
славная Церковь празднует память святых Жен-мироносиц. 
Особая дата, особое торжество. Кто они, святые жены-миро-
носицы – Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, 
Иоанна, Марфа, Мария, Сусанна?

Все начинается с Прощеного воскресе-
нья. Этот день особенный для православ-
ного человека. Перед подвигом Великого 
поста нужно со всеми примириться. В этот 
день мы были в храме с семьей и у всех 
попросили прощения. Держать строго пост 
мне не разрешает мама. А моя учительница 
говорит, что пост можно держать по-друго-
му: главное - не делать плохих поступков.

Я задумался, над чем же я могу порабо-
тать во время поста, чтобы с великой радо-
стью встретить воскресшего Господа?

У меня очень много недостатков и я пыта-
юсь с ними бороться. Например, гнев. Я могу 
вспылить, но и быстро отхожу. Но все равно 
нужно стараться следить за эмоциями, быть 
сдержанным. Думаю, что одна из страстей 
– это невоздержанность. Если ты не воздер-
живаешься от чего-либо плохого, это как об-
манываешь Бога, а Он-то надеется на тебя. 

Недавно в храме отмечалась память свя-
того Иоанна Лествичника. Он написал извест-
ную книгу «Лествица». Наш батюшка говорит, 
что это как восхождение по духовной лестни-
це. Все очень просто – стараешься жить по 
Божьим заповедям, поднимаешься вверх и 
попадаешь в рай, а если нарушаешь запове-
ди, идешь вниз и попадаешь в ад. 

На уроках основы православной культу-
ры мы часто говорим о преображении души 
каждого человека, о его подъеме по духов-
ной лестнице. Учительница предложила 

нам картинку, где показано восхождение 
души человека через преодоление таких 
пороков как непослушание, жадность, зло-
ба, вранье, воровство, тщеславие, лень. 
Обсудив с ребятами, мы решили, что эти 
недостатки можно исправить, если в проти-
вовес поставить добродетели. И вот что у 
нас получилось: непослушание – послуша-
ние, жадность – щедрость, злоба – добро-
та, вранье – правда, воровство – честность, 
тщеславие – кротость, лень – труд.

Оказывается, у каждого греха могут быть 
последствия: непослушание огорчает роди-
телей, учителей; гневливость ведет к ссо-
рам, дракам; лень - к плохой успеваемости; 
злопамятство – к потере друзей. 

Одно из нарушений заповедей – это не-
посещение храма Божьего. Я тоже не все-
гда хожу в храм. Но я понял, что это тоже 
как непослушание, ты не идешь к Богу, а, 
наоборот, от него уходишь. Чем дальше ты 
уходишь, тем хуже для тебя самого. Зачем 
ты идешь в ад? Если в раю тебя будут лю-
бить! Очень хочется побывать в раю, уви-
деть Бога, поговорить с ним! 

Труден путь к Пасхе. Многое у меня еще 
не получилось. Пасха – это путь спасения, 
это путь к Богу, к самому себе. И я рад ощу-
тить радость великого праздника. Христос 
воскресе!

МБОУ «Хохряковская СОШ»
ученик 2 класса Кабанов Захар

Каждая женщина Земли яв-
ляется мироносицей по жизни 
- несет мир миру, своей семье, 
домашнему очагу, она рождает 
детей, является опорой мужу. 
Православие возвеличивает 
женщину-мать, женщину всех 
сословий и народностей. 

День жен-мироносиц в Пра-
вославии считается аналогом 
8 марта. Только вместо сомни-
тельного идеала женщины-ре-
волюционерки и феминистки-
бунтарки Церковь восхваляет 
совсем иные качества наших 
матерей, супруг, сестер и подруг. 
Прежде всего, это великая жерт-
венность, самозабвенность, 
верность, любовь и живая 
пламенная вера, могущая всё 
преодолеть. Те самые вера и 

Однажды мама сказала мне, что Бог 
есть. Я и сам это знаю. Даже не знаю, 
откуда – просто верю в это и все. Мама 
говорит, что это твоя душа-христианка 
чувствует, поэтому и знаешь.
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Пресс-служба прихода храма свт. Василия Великого д. Хохряки

Наши юбиляры

19 февраля отметила 85-летний юби-
лей Клавдия Андреевна Швецова. 

Это  удивительная женщина, заботли-
вая мать, добрая бабушка, отзывчивая 
сестра. Работала Клавдия Андреевна на 
Механическом заводе и заводе Буммаш, 
за добросовестный труд была удостое-
на звания Ветерана труда. Родственники 
вспоминают, как всю свою жизнь Клавдия 
Андреевна трудилась на огороде, выра-
щивала  цветы, делала изумительные за-
готовки, вкусно готовила. Пусть и дальше 
Клавдия Андреевна будет окружена забо-
той и вниманием родных и близких.

31 марта Зинаида Семёновна Макаро-
ва отметила  80-летний юбилей. 

Она родилась в Удмуртии, но так сло-
жилась жизнь, что с мужем они уехали 
на Кавказ и прожили там многие годы. 
Зинаида Семёновна работала меди-
цинской сестрой в детском отделении и 
очень любит детей. С грустью рассказы-
вает о трагедии в Беслане и о том, как 
вместе с матерями, потерявших детей, 
переживала это горе. Эта очень скром-
ная и спокойная женщина всегда готова 
прийти на помощь людям.

7 апреля, в день Благовещения Пре-
святой Богородицы, после Божественной 
Литургии  о. Виталий провозгласил мно-
гая лета и поздравил с 80-летним юбиле-
ем прихожанку нашего храма, Валентину 
Николаевну Широбокову.  Ей вручили слу-
жебную просфору и памятную икону. Всю 
свою жизнь юбилярша посвятила детям: 
преподавала удмуртский и русский языки, 
работала логопедом. Свою любовь она и 
сейчас дарит нам всем.

Долгих лет жизни вам, дорогие име-
нинницы, и низкий поклон за отзывчивое 
и доброе сердце!

13 марта в воскресной школе со-
стоялся праздник «День православ-
ной книги». Ребятам была предложена 
презентация «Первая печатная книга 
на Руси», они узнали о личности Ива-
на Федорова – первого книгопечат-
ника, об особенностях первых книг и 
учебников. Полученные знания дети 
закрепили на викторине. С минималь-
ным отрывом выиграла ко-
манда «Ангелы дружбы». 
Также ребята познакоми-
лись с основными бого-
служебными книгами на 
церковно-славянском язы-
ке, неспешно пробуя про-
читать незнакомые тексты. 

14 марта в Хохряковской 
школе состоялась интел-
лектуальная игра «Познай 
истину», посвященная Дню 
православной книги. Веду-
щие рассказали ребятам 
об истории создания празд-
ника, а батюшка - о значи-

День православной книги
мости книги в жизни 
человека. Праздник 
продолжился игрой, 
в которой школьни-
кам предлагались во-
просы по теме и на 
общую эрудицию. В 
перерывах между ту-
рами прошла викто-
рина с залом: «Знаете 
ли вы православные 
крылатые фразы?» 
и конкурс чтецов на 
церковнославянском 
языке.

По итогам игры определились ко-
манды-победители, которые были от-
мечены грамотами.

Все дети получили памятные подар-
ки - книги и икону Пресвятой Богородицы 
«Прибавление ума». Искренне надеемся, 
что празднование «Дня православной 
книги» станет доброй традицией в нашей 
деревне.

26 февраля, в день памяти пре-
подобного Мартиниана, в домовом хра-
ме свт. Спиридона Тримифунтского ФКУ 
ИК-8 д. Хохряки были отслужены Утре-
ня и Божественная литургия. По окон-
чании Божественной литургии в своем 
пастырском слове отец Виталий сказал 
проповедь на апостольское послание 
св. Иоанна Богослова. Батюшка отме-
тил, что если человек выбирает зло, не 
борется со своими страстями, то он ста-
новится врагом для Того, кто за нас по-
страдал на Кресте. Преподобный Мар-
тиниан предстает перед нами как образ 
помощника и заступника в жизни. И мы 
должны стараться помнить эти слова и 
жить по ним.

11 марта состоялся молебен с ака-
фистом покровителю храма - святителю 
Спиридону Тримифунтскому. По оконча-
нии молебна прошли духовные беседы 
настоятеля храма с заключенными на 
тему «Формирование канона Священ-
ного Писания Нового Завета». 

16 марта состоялось малое пове-
черие с чтением Великого канона пре-
подобного Андрея Критского.

По окончании службы батюшка обра-
тился к осужденным со словами пропове-
ди, в которой призывал всех к покаянию 
- во всей своей греховности припасть к но-
гам Спасителя и вернуться в Отчий дом.

25 марта в день памяти святителя 
Григория Двоеслова, папы Римского 
была отслужена Литургия Преждео-
священных Даров. За богослужением 
многие осужденные исповедовались и 
причастились Святых Христовых Таин. 
В проповеди батюшка подчеркнул, что 
главной задачей Великого Поста яв-
ляется познание себя, глубины своей 
души и греховности, чтобы потом в по-
каянии и со смирением идти к Богу. А 
Господь помогает тем, кто духовно тру-
дится и желает измениться.

1 апреля состоялось таинство Собо-
рования. Настоятель храма в пропове-
ди рассказал заключенным о помощи и 
значении этого таинства.

5 апреля в ФКУ ИК-8 дер. Хохряки 
настоятелем храма свт. Василия Вели-
кого проведено плановое занятие по 
духовно-нравственному воспитанию 
сотрудников колонии. На занятии были 
освящены следующие темы: «Церков-
ные праздники» и «В чем смысл поста 
для верующего человека».

Тюремное 
служение
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У Бога все равны Викторина на тему 
Великого Поста

Призеры олимпиадыКонкурс «Серафимовский учитель»

С 26 по 28 февраля Ижевскую епар-
хию посетил иерей Игорь Шиляев – ру-
ководитель и духовник Вятской общины 
глухих и слабослышащих людей во имя 
святой царицы Елены.

Прибыл он по приглашению митропо-
лита Ижевского и Удмуртского Викторина и 
руководителя отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению 
Ижевской епархии иеромонаха Антони-
на (Напольских) для знакомства с вновь 
открывшейся Ижевской общиной глухих и 
помощи в налаживании богослужений на 
языке жестов. Членам «Всероссийского 
общества глухих» отец Игорь рассказал о 
своем опыте формирования общины на 
Кировской земле и показал фильм о жиз-
ни общины за 10 лет ее существования. 

28 февраля на Божественной Литургии в 
соборе Святой Троицы бок о бок молились 
глухие и слабослышащие люди и обычные 
прихожане. Было удивительно видеть как 
глухой человек, видя переводчика на ступе-
нях амвона, сам передает жестами рука в 
руку слова молитвы слепоглухому челове-
ку. Клиросное пение и священнодействия, 
совершаемые в алтаре, были понятны глу-
хим и слепоглухим людям благодаря иерею 
Игорю и сурдопереводчице Юлии Алексан-
дровне. 

Отец Игорь Шиляев посетил и наш 
храм. Батюшка рассказал прихожанам 
о деятельности Вятской общины глухих 
и слабослышащих людей, о паломниче-
ских поездках своего прихода (Царево-
Константиновская Знаменская церковь в 
г. Кирове), ответил на вопросы. После бе-
седы была отслужена вечерня с чтением 
акафиста Пресвятой Богородице «Скоро-
послушница». Прихожане храма Василия 
Великого поблагодарили отца Игоря за 
визит и выразили надежду на дальней-
шие встречи и сотрудничество.

Пресс-служба храма свт. Василия 
Великого д. Хохряки

27 марта в Свято-Никольском храме с. 
Завьялово состоялась викторина на тему 
Великого Поста. В игре участвовали пред-
ставители молодежного клуба «Кифа» 
Свято-Александро-Невского Собора г. 
Ижевск, команда «Светоч» Свято-Ни-
кольского храма с. Завьялово, община св. 
мученицы Татианы г. Ижевск и команды 
«Васильки» и «Василисы»  храма свт. 
Василия Великого д. Хохряки. Викторина 
состояла из нескольких туров: разминка, 
задание на составление изречения про 
Великий пост, конкурс капитанов и твор-
ческое задание. В напряженной борьбе 
одержала победу команда «Василисы». 

Пресс-служба храма свт. Василия 
Великого д. Хохряки

5 апреля 
в Михайлов-
ском соборе 
г. Ижевска со-
стоялось наг-
раждение по-
бедителей ре-
г и о н а л ь н о го 
этапа Всерос-
сийской олим-

пиады школьников по Основам православной 
культуры «1000-летие русского присутствия на 
Афоне». Среди призеров олимпиады - ученики 
МБОУ «Хохряковская СОШ» Анисья Кабанова 
(6 класс) и Алексей Ложкин (8 класс).

Победителей олимпиады приветствовал мит-
рополит Ижевский и Удмуртский Викторин:

«Слово «образование» в православии не по-
нимается иначе, как «создание образа», и, преж-
де всего, образа Божиего. Образ Божий есть в 
каждом человеке, который можно укрепить, а 
можно и сломать. Духовное образование при-
звано к тому, чтобы этот стрежень укрепить. Же-
лаю всем вам, чтобы Господь помог вам достичь 
успехов и в дальнейшем на пути этого духовного 
образования».

В этом году в региональном этапе приняли уча-
стие более 1500 школьников со всей Республики, 
среди которых 13 стали призерами и получили на-
грады.

Всероссийская олимпиада школьников по ОПК 
проводится Православным Свято-Тихоновским Гу-
манитарным университетом с 2006 года. Програм-
ма нацелена на выявление талантливых и ода-
ренных школьников, их поддержку в дальнейшем 
профессиональном становлении и духовно-нрав-
ственном развитии. В Удмуртии региональный 
этап организуется Отделом религиозного образо-
вания и катехизации Ижевской епархии.

По материалам пресс-службы 
Ижевской епархии 

29-30 марта в Свято-Троицком 
Серафимо-Дивеевском женском 
монастыре прошли торжественные 
мероприятия, посвященные чест-
вованию победителей и лауреатов 
педагогического конкурса «Сера-
фимовский учитель», проводив-
шегося в регионах Приволжского 
федерального округа в 2015 году. 
В минувшем году конкурс состоял-
ся уже в 10-й юбилейный раз. За 
все время существования конкурса 
в нем приняли участие 1270 педа-
гогов (в комиссию конкурса посту-
пили 1111 работ).

В этом году преподаватели 
Хохряковской школы: Вавилкина 
Раиса Алексеевна (заместитель 
директора по научной работе), Кал-
мыкова Галина Семеновна (учитель 
ОРКСЕ), Ложкина Раиса Михайлов-
на (учитель начальных классов) 
представили на конкурс свой опыт 
работы в области духовно-нрав-
ственного просвещения учащихся. 
Работа наших учителей получила 
хорошую оценку жюри и в качестве 
победителей они были приглашены 
на презентацию своего опыта рабо-
ты в с. Дивеево Нижегородской об-
ласти.

Открытие  конференции «На-
следие преподобного Серафима 
Саровского и актуальные вопросы 
духовно-нравственного просвеще-
ния» состоялось в актовом зале 
паломнического центра монасты-
ря. В конференции приняли уча-
стие более 150 педагогов из субъ-
ектов Приволжского федерального 
округа, Крымского федерального 
округа и многих других регионов 
России.

В рамках конференции ра-
ботали шесть секций. Педагоги 
представили свои проекты по ду-
ховно-нравственному развитию 
учеников, которые они реализуют 
в школах, вузах, учреждениях до-
полнительного образования, кол-
леджах, детских приютах. Особый 
интерес представляли проекты, 
реализуемые на базе сельских 
школ, а также в учебных заведе-
ниях для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Были 
проведены и мастер-классы побе-
дителей конкурса.

Обращаясь к собравшимся 
участникам конференции, мит-
рополит Нижегородский и Арза-
масский Георгий сказал о важности 
сотрудничества педагогического 
сообщества, работников культуры, 
Церкви и власти — всех тех, кто 
ратует за духовно-нравственное 
воспитание молодого поколения. 
Архипастырь отметил, что чело-
веческие усилия должны подкреп-
ляться верой в Божию милость.

Пресс-служба прихода храма 
свт. Василия Великого д. Хохряки
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Часть вторая
После пения Символа веры возгласом 

«Станем добре, станем со страхом…» 
наступает время таинства святой Евхари-
стии, и с этого момента надлежит стоять 
с особенным благоговением, звучит «Ми-
лость мира».

Совершение святого таинства Прича-
щения – это центральная часть Литургии, 
кульминация. Оно начинается словами 
священника «Благодарим Господа», пев-
чие поют: «Достойно и праведно есть…». 
Священник в это время в тайной молит-
ве, называемой евхаристическою (благо-
дарственною), прославляет бесконечные 
совершенства Божии, благодарит Господа 
за все Его милости, а певцы воспевают 
«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф…». К 
этой песни, называемой серафимскою, 
певцы присоединяют восклицания, кото-
рыми народ приветствовал вход Госпо-
день в Иерусалим: «Осанна (еврейское 
благожелание: спаси, помоги Бог!) в 
вышних! Благословен грядый во имя 
Господне, осанна в вышних!».

После пения победной песни со-
вершается самое важное действие на 
Литургии верных, а именно освящение 
Даров - Евхаристия. 

Воспоминая Тайную вечерю и уста-
новление на ней таинства св. Причаще-
ния, священник  произносит слова Само-
го Иисуса Христа: «Приимите, ядите: 
сие есть тело Мое, еже за вы ломимое 
во оставление грехов», и потом - «Пийте 
от нея вси: сия есть кровь Моя Новаго 
Завета, яже за вы и за многия изливае-
мая во оставление грехов». Священник 
в тайной молитве кратко вспоминает о 
самой заповеди спасителя совершать 
таинство Причащения, равно как и о Его 
крестных страданиях, смерти, воскресе-
нии и вознесении на небо. В это время и 
все верующие должны вспоминать Тай-
ную вечерю Христову. 

Потом священник берет крестооб-
разно правой рукой дискос, а левой - 
чашу и, поднимая их вверх, возглашает: 
«Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех 
и за вся». На клиросе протяжно поют: 
«Тебе поем, Тебе благословим…». Во 
время пения этой священной песни 
совершается призывание Св. Духа на 
предложенные Дары и само освяще-
ние их. Священник сначала три раза, 
с поднятием рук, молится о том, что-
бы Господь ниспослал Святаго Духа на 
него самого как совершителя Таинства, 
на всех предстоящих во храме и на 
предложенные Дары; потом, произно-
ся молитвенные слова к Богу Отцу, три 
раза благословляет святые Дары. В это 
самое время, силой и действием Свя-
того Духа, хлеб пресуществляется в ис-
тинное Тело Христово, а вино - в истин-
ную кровь Христову. Священник делает 
пред Святыми Дарами земной поклон 
как Самому Царю и Богу. Это - самый 
важный момент Литургии.

Литургия верных
Воспоминая в тайной молитве о свя-

тых, уже прославленных Богом (праотцах, 
пророках, апостолах, мучениках, исповед-
никах), священник от лица всех верующих 
приносит Богу благодарственную молитву 
за то, что Он удостоил их Своего Боже-
ственного прославления и соделал хода-
таями за нас на небе.

Затем священник возгласом побужда-
ет верующих особенно возблагодарить 
Господа о Пресвятой Матери Божией, по-
тому что Она удостоилась от Бога особен-
ного прославления. На клиросе от лица 
всех молящихся поют «Достойно есть». 
В это время священник тайно молится как 
об умерших с верой во Христа, так и о жи-
вых христианах. 

Переходя к молитве за живых, священ-
ник произносит вслух: «в первых помяни, 
Господи, Великого Господина...», поминая 
высшую церковную иерархию. Поющие 
отвечают: «И всех и вся», т. е. помяни, 
Господи, и всех верующих, как мужчин, так 
и женщин. В это время верующие должны 
поминать в своих молитвах живых - близ-
ких, родных, знакомых и всех христиан.

После окончания ходатайственных мо-
литв наступает та часть Литургии, которая 
непосредственно готовит верующих к Та-
инству святого причащения.

Для приготовления верующих к св. При-
чащению священник произносит проси-
тельную ектению о том, чтобы Господь, 
восприняв в пренебесный Свой жертвен-
ник освященные Дары, ниспослал всем 
верующим Божественную благодать и дар 
Всесвятого Духа. 

После возгласа священника «И сподо-
би нас, Владыко, со дерзновением неосу-
жденно смети призывати Тебе, Небесного 
Бога Отца, и глаголати» на клиросе поют 
молитву Господню - «Отче наш». 

После молитвы Господней священник 
приглашает всех преклонить главы и тай-
но читает молитву о том, чтобы Господь 
ниспослал Свое благословение прекло-
нившим главы. После этого священник, 
возвышая св. Агнец и делая им изобра-
жение креста, возглашает: «Святая свя-
тым!», т. е. святые Дары - Тело и Кровь 
Христовы - могут быть преподаны только 
святым и очистившим себя от грехов че-
рез покаяние. В это время прилично всем 
обратиться к Богу с молитвой мытаря: 
«Боже, очисти мя, грешного». Но так как 
никто из людей не может признать себя 
вполне чистым от греха, то на возглас свя-
щенника поющие отвечают: «Един Свят, 
един Господь Иисус Христос во славу 
Бога Отца. Аминь». 

После этого поются причастные сти-
хи, которые избираются соответствен-
но праздникам. Так, в Воскресные дни 
часто поётся стих: «Хвалите Господа с 
небес…», в праздники Божией Матери: 
«Чашу спасения приму…», в праздники 
св. Апостолов: «Во всю землю изыде ве-
щание их…», в праздники святых: «В па-
мять вечную будет праведник…» и проч.

Во время причастного стиха свя-
щеннослужители причащаются святых 
Таин. При этом царские врата закрыты и 
завеса задернута (за исключением пас-
хальной седмицы), у царских врат ста-
вится зажженная свеча. Священник раз-
дробляет Святой Агнец на четыре части и 
причащается сам.

Причащение мирян начинается откры-
тием царских врат и завесы – это означает 
появление Самого Иисуса Христа после 
воскресения людям. Из алтаря выходит 
священник, неся в руках евхаристиче-
скую чашу. Причащающиеся миряне, «со 
страхом Божиим и верою» приступая к 
святой чаше с предварительным покло-
ном, повторяют вполголоса произносимую 
священником молитву пред причаще-
нием «Верую, Господи, и исповедую...». 
Сделав земной поклон и крестообразно 
сложив руки на груди, причащающиеся 
подходят к Святой Чаше, не делая перед 
ней крестного знамения. По причащении 
верующие лобызают Святую Чашу, также 
не крестясь, чтобы не толкнуть ее, и при-
нимают теплоту, то есть церковное вино, 
смешанное с водой, чтобы не осталась во 
рту хотя малейшая частица Святых Даров.

После причащения мирян священник 
относит св. Дары на св. престол и, обра-
тясь к присутствующим в храме, испраши-
вает им благословение Божие. 

Благословив народ, иерей в последний 
раз выносит Чашу, и все склоняются перед 
ней. Обращаясь со св. Дарами к верующим, 
священник произносит: «Всегда, ныне и 
присно, и во веки веков», указывая этим на 
Вознесение Господа и на всегдашнее пре-
бывание Его с верующими на земле. 

«С миром изыдем!» - этим возгласом 
Литургия завершается. Священник читает 
перед амвоном последнюю (заамвонную) 
молитву и совершает «отпуст». Чаще 
всего именно в это время для духовного 
просвещения и назидания произносится 
пастырская проповедь. После этого каж-
дый верующий христианин прикладывает-
ся  ко кресту, чтобы крестным целованием 
засвидетельствовать свою верность Спа-
сителю, в воспоминание Которого была 
совершена Божественная Литургия. 

Хор в это время поет молитву о 
сохранении на многия лета святейших 
православных патриархов, правящего 
архиерея, Богохранимой страны Россий-
ской и верных людей ее, правительства и 
воинства ее, прихожан храма и всех пра-
вославных христиан.

По материалам интернет-источников
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«Монахи - 
возлюбленные 
дети Господни»

Кто же они – мона-
хи? Почему они остави-
ли этот мир?

Совсем недавно 
в библиотеке нашего 
храма мой взгляд остановился на книге 
«Монахи – возлюбленные дети Господни». 
Это воспоминания об отце Василии (Рос-
лякове), оптинском иеромонахе, убитом в 
пасхальное утро 1993 года и отце Рафаиле 
(Огородникове), иеромонахе, насельнике 
Псково–Печерского монастыря. 

Эти люди жили рядом с нами, учились 
и работали, ходили на богослужения, как 
и мы, проходили путь Великого поста, ра-
довались рождённому Богомладенцу и 
воскресшему Господу, посещали святые 
места, окормлялись у старцев. 

Иеромонах Василий (в миру Игорь Ивано-
вич Росляков) родился в Москве 23 декабря 
1960 года. Он был единственным сыном, от 
отца с матерью видел примеры доброго, ува-
жительного отношения друг к другу, любви, 
скромности, трудолюбия. Будучи студентом 
факультета журналистики в МГУ, он находит 
единомышленников по вере среди студентов 
и преподавателей, пишет стихи, много време-
ни проводит в размышлениях о жизни, молит-
ве. Игорь начинает строго соблюдать посты, 
ездит в паломнические поездки.

В 1988 году открылась Оптина Пу-
стынь, прославленная до революции 
своими великими старцами. 17 октября, 
в день обретения мощей преподобного 
Амвросия, Игорь навсегда остаётся в оби-
тели. Появился новый монах, молитвен-
ник - иеромонах Василий. Принятие мона-
шества, священническое служение было 
увенчано мученической кончиной. Вместе 
с ним в пасхальное раннее утро приняли 
смерть от сатанинского ножа и его братья 
во Христе – инок Трофим и инок Ферапонт.

Раньше я читала о древних мучениках 
за Христа и поражалась их стойкости, тер-
пению и твердости веры. Но все это проис-
ходило когда-то давно, в далёком прошлом. 
Событие же, которое произошло более 
тридцати лет назад, поражает тем, что оно 
было с людьми, которые старше меня всего 

Православная книга в моей жизни
13 марта 2016 года среди прихожан нашего храма состоялся конкурс сочинений «Православная книга в моей жизни». 

лишь на десять лет, жили со мной в одно 
и то же время. Откуда у них такая чистая 
вера? Думаю, главное в том, что они позна-
ли Христа, приняли Его и пошли за Ним. 

Иеромонах Василий известен 
большинству читателей по вышедшим в 
свет книгам. Имя же иеромонаха Рафаила 
(Огородникова), погибшего в 1988 году в 
автокатастрофе, известно немногим. Отец 
Василий считал, что на его формирование 
как христианина решающее влияние ока-
зал именно отец Рафаил. Именно отец Ра-
фаил сподвиг его, «неразумного, пытавше-
гося озираться «вспять», на монашество. 

Батюшки, о которых рассказано в книге 
«Монахи - возлюбленные дети Господни», 
возлюбили Бога, стали монахами и за это 
погибли. Их смерть честна пред Господом, 
а их жизнь излучает свет, любовь и радость.

Р.М. Ложкина

Ищите Бога, 
пока не поздно

Однажды возник во-
прос – что общего между 
Богом и квантовой меха-
никой? Не могу судить, 
насколько правильный 
ответ получила, но он 
меня заинтересовал. С 
этого времени начала 
искать Бога. Читала небольшие материалы 
в газетах. В удмуртском журнале «Кенеш» 
печатали Евангелие на удмуртском языке. 
Почитала, но до конца не дошла.

А в селе уже открыли молитвенный дом, 
затем и храм построили. Первый раз я туда 
попала на отпевание родственника. Я по сво-
ему любопытству спросила, есть ли молитвы 
на разные случаи жизни. Мне дали молитво-
слов, где были утренние и вечерние правила 
и разные молитвы, и еще несколько икон Бо-
жией Матери с их историями. 

Однажды перед сном, очень больная, 
открыла окно и с протянутыми к небу руками 
в отчаянии обратилась к Богу за помощью. 
Неожиданно по плечу как будто кто-то рукой 
провел, и о, чудо, боль утихла. Думаю, это 
была моя первая встреча с Богом. Интерес 
возрастал, и вопросов возникало все больше.

В один из рождественских праздников все 
еще по любопытству потянуло меня в храм. 
Три часа простояла, ничего не понимая. По-
сле этого долго не хотела идти. А вот на Пас-
ху снова потянуло. Сходила, простояла служ-
бу, ноги устали. Но желание, именно желание, 
а не любопытство, ходить в храм не остыло. 

Если такие ученые (как Гершель, Флам-
марион и др.) веруют и научно доказывают 
бытие Бога, как еще можешь ты отрицать и 
сомневаться? Знакомство с этими научны-
ми утверждениями о Боге было самым яр-
ким и переломным моментом укрепления 
веры на моем пути к Богу. 

Да, теперь я могу называть себя верую-
щей. Но, чтобы называть себя православ-
ной, нужно многое изменить в себе. Чита-
ешь жития святых, и удивлению нет конца: 

какая сила духа, какая самоотверженная 
любовь. Много полезного я нахожу для себя 
на страницах календарей. 

Книги «Непознанный мир веры», «Не-
святые святые», «Любовь долготерпит» и 
другие – каждая открывает что-то новое. 
Так, произведения христианских писателей 
и поэтов, научные книги открыли мне доро-
гу в Божий храм. Благодаря литературе, я 
снова обрела утраченную в годы лихолетия 
совсем молодую веру. 

В.Н. Широбокова

Милые сестры!
Мы живем в тяже-

лое, смутное время 
- время безграничной, 
поголовной эмансипа-
ции. Со всех сторон нас 
учат быть сильными, во-
левыми, призывают ста-
вить перед собой цели и 
упорно добиваться их.

Я хотела вам рассказать о книге святой 
царицы-мученицы Александры «О браке и 
семейной жизни». В этой книге содержатся 
отрывки из писаний, которые вдохновля-
ли царицу, они были записаны в сентябре 
1899 года, через пять лет после ее свадьбы, 
когда она уже имела трех дочерей.

В своих записях царица Александра так 
говорит о совести, верности, ответственно-
сти, что невольно чувствуешь ту подлинную 
любовь между ней и супругом. Александра 
Федоровна с первых строк раскрывает по-
нятие брака, его сущность и значение для 
супругов. Она называет брак «Божествен-
ным обрядом, соединением двух половинок 
в одно целое навсегда». И нет места таким 
понятиям, как «проверка чувств, пожить 
для себя, привыкание», что стали абсолют-
ной нормой для женщин нашего времени, в 
том числе и православных.

Самый главный урок, который нужно вы-
учить, по словам царицы Александры, это 
терпение - терпение, которое поможет из-
бежать конфликтов и обрести жизнь в мире 
и покое. Нам, современным женщинам, ча-
сто так не хватает этого качества ни в ожи-
дании замужества, ни в семейной жизни, ни 
в воспитании детей. А ведь обрести его не 
так уж и сложно. Любовь к близким людям и 
упование на Господа способны укрепить и в 
смирении, и в терпении.

С особым теплом пишет Александра 
Федоровна о любви к детям, об уважении 
к родителям. В семье нет места эгоизму, 
а только доверие и почитание. Если б эти 
строки читали молодые мамы, не было 
бы в нашей жизни «трудных» детей и под-
ростков, не бросали бы дети своих преста-
релых родителей. 

Милые сестры! Не оставьте без вни-
мания творение Александры Федоров-
ны, прочтите книгу, благодаря которой вы 
по-другому посмотрите на сущность жен-
щины и ее предназначение.

Людмила Батальцева

В конкурсе участвовало шесть че-
ловек. Призом зрительских симпатий 
награждены молодые участники: Бер-
дышева Полина и Батальцева София. 
Победителями конкурса стали: Ложкина 
Раиса Михайловна (I место), Широбокова 
Валентина Николаевна (II место) и Ба-
тальцева Людмила (III место). 20 марта, 
в день Торжества Православия,  настоя-
тель храма иерей Виталий Маркин вру-
чил победителям почетные грамоты. 

Представляем Вашему вниманию 
отрывки из сочинений победителей 
конкурса.
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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!
Нашему храму  необходима финансовая помощь на со-

держание и ремонт храма.
Просим о помощи и поддержке всех, кто не равнодушен 

к проблемам содержания дома Божьего.
Пожертвовать можно в церковную лавку или на счет 

прихода храма.
Храни вас Господь!

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.

Дорогие братия и сестры!
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!

ПОМОЩЬ ХРАМУ!

По горизонтали:

1. В какой день недели 
празднуется Пасха?

4. Как еще называется кра-
шенное расписное яйцо?

5. Что возложили воины на 
голову Иисуса?

6.  Кто отвалил камень от 
гроба Иисуса и сидел на нем?

8. Имя матери Иисуса.
9.  Он предал Иисуса за 30 

серебрянников.
10. «...  Воскресе!»
11. Название холма, на 

котором распяли Иисуса.
12. Человек, судивший 

Иисуса.

По вертикали:

1. Название последней 
трапезы Иисуса со своими 
учениками.

2. На нем распяли Иисуса.
3. Как называется изобра-

жение, образ Иисуса?
4. Ткань, в которую был 

завернут Иисус после рас-
пятия.

7. Выпечка, которую по 
традиции готовят на Пасху.

11. Ими Иисус был прибит 
к кресту.

?

Пасхальные головоломки 
для самых маленьких

Найдите 
12 отличий

Соедините все разбитые яйца

Помоги цыпленку дойти до цветов


