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«Признак учеников Христовых - 
взаимная друг к другу 

 любовь во Христе»
(свт. Василий Великий)

Почитание святых апосто-
лов Петра и Павла началось 
сразу же после их казни. Место 
их погребения было священно 
для первых христиан. В IV веке 
святым равноапостольным 
Константином Великим были 
воздвигнуты храмы в честь 
святых первоверховных апо-
столов в Риме и Константино-
поле. Совместное их праздно-
вание - 29 июня (ст. ст.) - было 
сильно распространено уже 
в первые века христианства. 
Празд-нуя в этот день память 
первоверховных апостолов, 
Православная Церковь про-
славляет духовную твердость 
святого Петра и разум святого 
Павла, воспевает в них образ 
об-ращения согрешающих и 
исправляющихся: в апостоле 
Петре - образ отвергшегося от 
Господа и покаявшегося, в апо-
столе Павле - образ сопротив-
лявшегося проповеди Господ-
ней и потом уверовавшего.

В Русской Церкви почитание 
апостолов Петра и Павла полу-
чило начало после Крещения 
Руси. По церковному преда-
нию, святой равноапостольный 
князь Владимир привез из Кор-
суни икону святых апостолов 
Петра и Павла, которая впо-
следствии была преподнесе-на 
в дар Новгородскому Софий-
скому собору. В этом же соборе 
до сих пор сохранились фрески 
XI века с изображением апосто-
ла Петра. Первый монастырь в 
честь святых апо-столов Пет-
ра и Павла был воздвигнут в 
Новгороде на Синичей горе  
в 1185 году. 

Вот, что пишет о перво-
верховных апостолах Петре 
и Павле митрополит Николай 
(Ярушевич): «Они - пламенные 
проповедники слова Божия, не-
поколебимые, мужественные 
борцы за правду Христову, не 
боящиеся ни побоев, ни самой 
смерти мученической, которую 
оба претерпели: апостол Петр 
был распят, апостол Павел - 

День памяти святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла

12 июля мы прославляем великих, духоносных, богопросвещенных апостолов Христовых Петра и Павла 
усечён мечом. Мы можем и 
должны многому учиться у них, 
не только по их посланиям, но 
непосредственно по их добро-
детелям. Апостол Петр из стра-
ха трижды отрёкся от Христа, 
сказав, что не знает Сего Чело-
века. Он пал, но скорым было 
его восстание. Скоро он почув-
ствовал всю тяжесть совершён-
ного им греха и горько заплакал. 
Спаситель, явившись по Воскре-
сении, трижды спрашивал апо-
стола: Любишь ли ты Меня? И, 
получая его пламенные ответы: 
Ты знаешь, что я люблю Тебя, 
трижды поручил ему пасти сло-
весное стадо, быть устроителем 
Святой Церкви Христовой на 
земле.

А разве мы, братья и сестры, 
не отрекаемся от Господа, 
когда не исполняем Его запо-
ведей? Ведь все мы обещали 
в святом крещении сочетать-
ся Христу, жить со Христом. И 
если остаемся жить грязными, 
продолжаем носить злобу, осу-
ждать, злословить, гневать-
ся,- разве этим не изменяем 
Господу своему? И пусть при-
мер апостола Петра, быстрого 
осознания им своего грехопа-
дения и слезного покаяния, 
вдохновляет и нас, ежеминут-
но впадающих во грехи, видеть 
свои согрешения и уметь о них 
плакать перед Богом.

Апостол Павел до своего 
обращения был гонителем хри-
стиан. Воспоминание об этом 
жгло его душу и тогда, когда 
многими трудами во имя Хри-
стово он уже был славен по 
всей земле. Святитель Иоанн 
Златоуст говорит о нем: «Я не 
найду слов, чтобы описать, 
какой любовью пылало серд-
це этого великого апостола. 
Его любовь была шире океа-
на, была ярче и жарче любого 
огня». Каким пламенем ис-
торгалась она из его горячего 
сердца, о котором он сам гово-
рит, что в нем все вмещается и 
никому не тесно! И эта любовь, 

такое любящее сердце возне-
сло его на высоту величия и 
святости. О, если бы хоть кру-
пицу такой любви имело серд-
це каждого из нас! Тогда бы мы 
смогли удержать наши уста, 
наше сердце, наши руки и ноги 
от всяких скверн!

Господь призывает к себе 
разнообразными путями: апо-
стола Петра Он призвал во 
время ловли рыбы, апостола 
Павла призвал через чудо. 
И нас с вами Господь призы-
вает разными путями, нужно 
только внимательно слушать 
Его голос, который говорит: 
«Опомнись, одумайся, ты сто-
ишь на краю греховной пропа-

сти, смерть стоит недалеко от 
тебя». Господь зовет к вечному 
блаженству, к какому звали, 
проповедуя волю Божию, и 
святые апостолы Петр и Па-
вел. Этому делу спасения лю-
дей они посвятили всю свою 
жизнь. В их светлый праздник 
да услышим мы, братья и се-
стры, в своем сердце те призы-
вы к вечному спасению, к вере 
крепкой, к любви истинной, не-
лицемерной - к чему они звали 
словесное стадо в дни земного 
подвига и к чему продолжают 
звать всех нас и поныне».

Святии первоверховные 
апостолы Петре и Павле, 
молите Бога о нас! 
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День Победы

Новости

Пасхальная радость
1 мая, в день Светлого Христова 

Воскресения, был доставлен  Благодат-
ный Огонь в наш храм. Святыню встре-
чали настоятель храма и молящиеся. От 
Благодатного Огня зажгли лампады перед 
храмовыми иконами и свечи прихожан.

2 мая  в храме святой блаженной 
Матроны Московской с. Новая Чернуш-
ка Як-Бодьинского района УР состоялся 
престольный праздник, который посети-
ли прихожане нашего храма. Многие со-
брались на праздничную службу, чтобы 
единым молитвенным воздыханием по-
благодарить святую Матрону Московскую 
за ее помощь и духовную близость к нам, 
попросить заступничества у матушки Мат-
ронушки. В конце службы был совершен 
крестный ход. Настоятель храма, прото-
иерей Владимир Тронин, благословил 
прихожан нашего храма позвонить в коло-
кола, от чего пасхальная радость только 
усилилась.

4 мая  в Хохряковской школе состо-
ялся праздничный концерт «Пасхальная 
радость». Отец Виталий поздравил всех 
с праздником Пасхи, пожелал всем при-
сутствующим дальнейшего воспитания 

детей в православной вере и сохранения 
русских православных традиций.

Почётными грамотами за усердные 
труды по духовно-нравственному вос-
питанию и приобщению подрастающего 
поколения к православной культуре были 
награждены директор школы Швецова 
Елена Юрьевна и заместитель директора 
по научной работе Вавилкина Раиса Алек-
сеевна.

Дети приготовили к празднику много 
творческих номеров: стихи, сценки, песни; 
подарили всем присутствующим хорошее 
настроение. Взрослые тоже не остались 
в стороне, принимали активное участие в 
конкурсах. А ансамбль русской народной 
песни «Сударушка» порадовал всех свои-
ми весенними песнями.

Православная молодежь прихода по-
здравила пожилых людей с праздником 
Пасхи и вручила им поздравительные 
сувенирные открытки в рамках проекта 
«Моя Россия», который призван поддер-
живать положительное психологическое 
состояние пожилых людей, для которых 
одиночество может стать серьезной опас-
ностью.

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

Также на празднике продолжала дей-
ствовать благотворительная акция «Свя-
тое Евангелие в каждый дом», все желаю-
щие бесплатно могли получить Евангелие.

Благотворительная акция 
«Пасхальная радость»

Дорогие братия и сестры, благодаря 
вашему участию в благотворительной ак-
ции «Пасхальная радость»,  подарки по-
лучили 40 детей из многодетных семей и 
семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Мы сердечно благодарим всех, кто 
откликнулся и встретил Пасху добры-
ми делами. Храни вас всех Господь!

7 мая у памятника Неизвестному сол-
дату д. Хохряки состоялся торжественный 
митинг, посвященный Дню Победы. В нем 
приняли участие представители адми-
нистрации МО «Хохряковское», Государ-
ственного Совета УР, ветераны войны, 
учащиеся школы, жители деревни, а так-
же настоятель нашего храма священник 
Виталий Маркин.

Батюшка выступил с приветственным 
словом, поздравил ветеранов, участника 
ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС, Дементьева Виталия Николаевича, 
и всех присутствующих с праздником Ве-
ликой Победы. Обратившись к молодому 
поколению, пожелал, чтобы они помнили 
о цене Победы не только на словах, но и 
на деле. 

По окончании митинга состоялся 
праздничный обед для ветеранов и участ-
ников трудового фронта. Православная 
молодежь от лица нашего прихода по-
здравила ветеранов с Днем Победы, по-
дарила им музыкальный номер и вручила 
памятные подарки.

9 мая, в День Победы, в нашем хра-
ме были отслужены Благодарственный 
молебен Господу Богу за дарование По-
беды в Великой Отечественной войне и 
заупокойная лития о почивших воинах. 
По окончании богослужения православ-
ная молодежь прихода поздравляла при-
шедших в храм пожилых людей с Днём 
Победы, дарила им открытки и броши из 
Георгиевской ленты. Возле храма в этот 
день продолжала действовать благотво-
рительная акция «Святое Евангелие в 
каждый дом». 

День  
жен-мироносиц

В третье воскресенье после Пасхи  
(15 мая ) Православная Церковь чтит па-
мять святых жен-мироносиц. Этот день 
особый для всех православных христиа-
нок. Отец Виталий после Божественной 
литургии тепло поздравил всех женщин 
с этим праздником, обратил внимание на 
образ настоящей женщины-христианки в 
лице жен-мироносиц. По окончании литур-
гии мужчины нашего прихода вручили каж-
дой женщине и молодой девушке розу, а 
девочкам – шоколад. С цветами в руках, 
радуясь солнечной погоде и празднику, по 
приглашению настоятеля храма, все от-
правились в столовую тепличного комби-
ната, где был организован чайный стол и 
праздничный концерт с участием детей и 
взрослых. Песни, сценки, весёлые конкур-
сы и лотерея создали атмосферу настоя-
щего женского праздника! 

После праздничной программы моло-
дежь прихода продолжила поздравлять жен-
щин дер. Хохряки на улице и в магазинах. 
Будем надеяться, что с Божьей помощью, 
празднование Православного женского дня 
станет доброй традицией в нашем храме.
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22 мая состоялось празднование Дня 
славянской письменности и культуры. 
Мероприятие проходило под открытым 
небом у храма свт. Василия Великого. Го-
стями праздника были священнослужите-
ли, дети из воскресной школы, родители и 
прихожане храма святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла с. Ягул.

После вступительного слова настоятелей 
храмов, отца Виталия и отца Иакова, всем 
присутствующим было предложено сыграть 
в познавательную игру-квест «В поисках сло-
ва». По сигналу колокольного звона команды 
храмов отправились в путь, где на каждой из 
пяти станций их ожидало интересное зада-
ние: нужно было вспомнить основателей 
славянской письменности или буквы сла-
вянского алфавита, попробовать написать 
на бересте, нарисовать афишу праздника, 
спеть гимн святым Кириллу и Мефодию и 
многое другое. За каждое выполненное за-
дание команда получала заветную букву, из 
которой должна была составить слово.

По завершении игры воскресные 
школы д. Хохряки и с. Ягул подарили 
участникам мероприятия творческий 
пасхальный подарок. Сценки, песни и 
стихи вызывали у всех присутствующих 

умиление и пасхальную радость. После 
чаепития все дружно поиграли в подвиж-
ные игры и поводили хороводы.

По благословению митрополита Ижев-
ского и Удмуртского Викторина 23 мая в 
г. Ижевске прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню славянской письменности и 
культуры. Настоятель и прихожане нашего 
храма приняли участие в данном меро-
приятии, которое началось праздничным 
богослужением в Свято-Михайловском 
соборе г. Ижевска с участием митрополита 
Ижевского и Удмуртского Викторина, епи-
скопа Глазовского и Игринского Виктора 
и настоятелей храмов Ижевской епархии. 
Затем состоялся крестный ход от Свя-
то-Михайловского собора до Центральной 
площади, где был совершен праздничный 

Новости - 3

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

молебен и открытие православной вы-
ставки-ярмарки «От покаяния к воскресе-
нию России». Завершилось мероприятие 
праздничным концертом творческих кол-
лективов республики «Гуляй, славяне!».

24 мая среди учащихся начальных 
классов Хохряковской школы прошли 
праздничные мероприятия, посвящен-
ные Дню славянской письменности и 
культуры, организованные приходом на-
шего храма. Учащиеся, разделившись 
на команды,  поучаствовали в игре «В 
поисках слова». В завершении меропри-
ятия ребятам были вручены празднич-
ные открытки, листовки с информацией 
о празднике и иконы. Не забыли на этом 
празднике поздравить и именинников, 
носящих имя Кирилл.

День славянской письменности 
и культуры 

Трудническая 
поездка

13 июня группа прихожан нашего хра-
ма посетила Свято-Успенский женский 
монастырь в с. Перевозное и мужской 
монастырь Тихвинской иконы Божией 
Матери в с. Паздеры.

Все они имели возможность помо-
литься на святом месте, потрудиться на 
картофельном поле, искупаться в свя-
тых источниках, отведать монастырской 
трапезы, позвонить в колокола и отдох-
нуть на берегу Камы. Благодарим сестер 
и братию монастырей за теплый прием! 

Тюремное служение

1 мая в домовом храме свт. Спиридона 
Тримифунтского ИК-8 состоялось празднич-
ное Пасхальное богослужение с крестным 
ходом. По окончании службы батюшка за-
читал Пасхальные послания Патриарха 
Московского и всея Руси и митрополита 
Ижевского и Удмуртского Викторина, по-
здравил всех с праздником и произнес 
проповедь: «Старайтесь помнить о самом 
главном, о том, что сделал для нас Господь, 
какие положил труды, чтобы мы имели дар, 
данный Богом, – войти в царство Небесное. 
Он открыл эту дорогу тем, кто является Его 
последователем и учеником.

Сегодня мы являемся участниками 
того, что было две тысячи лет назад. Чув-

ствуем это сердцами, душами и радость 
переполняет сердца верующих людей.

Будьте мудры, старайтесь идти за Богом, 
не предавать Его, помнить, что мы спасаем-
ся через Церковь, через соборность».

Осужденным были вручены Евангелия 
в рамках благотворительной акции «Свя-
тое Евангелие в каждый дом» и подарены 
куличи.

3 июня, в день памяти Владимирской 
иконы Божией Матери, в домовом хра-
ме свт. Спиридона Тримифунтского ИК-8 
была совершена Божественная литур-
гия. Во время богослужения осужденные 
исповедовались и причастились Святых 
Христовых Таин.

По окончании богослужения батюш-
ка обратился к осужденным со словами 
проповеди: «Пресвятая Богородица Сама 
благословила написать эту икону апосто-
лу и евангелисту Луке. Эта икона является 
драгоценностью для русской земли. Божия 
Матерь всегда хранила святую Русь, да-
вала помощь русским при нашествии хана 
Махмет-Гирея. Богородица помогала нам, 
потому что защищала православие. В те 
времена люди за Церковь стояли насмерть. 
И сегодня нам нужно так стоять, не преда-
вать Бога и Божию Матерь. Божия Матерь 
заступится за нас, если русский народ бу-
дет хранить святую православную веру».

После литургии по случаю годовщины 
смерти митрополита Николая  была от-
служена  заупокойная лития.
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Святой благоверный князь Петр 
(в иночестве Давид) и святая благо-
верная княгиня Феврония (в иноче-
стве Евфросиния) - русские православ-
ные святые, в Русской православной 
церкви именно они почитаются как по-
кровители семьи и брака. 

Благоверный князь Петр был вто-
рым сыном Муромского князя Юрия 
Владимировича. Он вступил на Муром-
ский престол в 1203 году. За несколько 
лет до этого святой Петр заболел про-
казой - тело князя покрылось струпья-
ми и язвами. Никто не мог исцелить 
Петра от тяжкой болезни. Со смире-
нием перенося мучения, князь во всем 
предался Богу.

В сонном видении князю было 
открыто, что его может исцелить дочь 
пчеловода благочестивая дева Февро-
ния, крестьянка деревни Ласковой в 
Рязанской земле. Святой Петр послал 
в ту деревню своих людей.

Феврония в качестве платы за 
лечение пожелала, чтобы князь же-
нился на ней после исцеления. Петр 
пообещал жениться, но в душе слу-
кавил, поскольку Феврония была 
простолюдинкой: «Ну как это можно: 
князю дочь древолаза взять себе в 
жены!». Феврония исцелила князя, но 
поскольку дочь пчеловода прозрела 
лукавство и гордость Петра, она ве-
лела ему оставить несмазанным один 
струп как свидетельство греха. Вско-
ре от этого струпа вся болезнь воз-
обновилась, и князь со стыдом сно-
ва вернулся к Февронии. Юная дева 
вновь вылечила Петра, и уже тогда он 
женился на ней.

Вместе с молодой княгиней Петр 
возвращается в Муром. Князь Петр по-
любил Февронию за благочестие, муд-
рость и доброту. Святые супруги про-
несли любовь друг ко другу через все 
испытания.

После смерти брата Петр стал 
самодержцем в городе. Бояре уважа-
ли своего князя, но надменные бояр-
ские жены невзлюбили Февронию и, 
не желая иметь правительницей над 
собой крестьянку, подучивали своих 
мужей недоброму. Гордые бояре по-
требовали, чтобы князь отпустил 

свою супругу. Святой Петр отказал-
ся, и супругов изгнали. Они на лод-
ке отплыли по Оке из родного горо-
да. Святая Феврония поддерживала 
и утешала святого Петра. Но вскоре 
город Муром постиг гнев Божий, и 
народ потребовал, чтобы князь вер-
нулся вместе со святой Февронией. 
Приехали послы из Мурома, умоляя 
Петра вернуться на княжение. Бояре 
поссорились из-за власти, пролили 
кровь и теперь снова искали мира и 
спокойствия. Петр и Феврония со сми-
рением возвратились в свой город и 
правили долго и счастливо, соблюдая 
все заповеди и наставления Господ-
нии безупречно, молясь беспрестан-
но и милостыню творя всем людям, 
находившимся под их властью, как 
чадолюбивые отец и мать.

Святые супруги прославились 
благочестием и милосердием. Были 
ли у них дети? Устное предание не 
донесло сведений об этом. Святости 
они достигли не многочадием, но вза-
имной любовью и хранением свято-
сти брака. Именно в этом - смысл и 
назначение его.

Когда пришла старость, они при-
няли монашество с именами Давид 
и Евфросиния и умолили Бога, чтобы 
умереть им в одно время. Похоронить 
себя завещали вместе в специально 
приготовленном гробу с тонкой пере-
городкой посередине. Брачные обеты 
даже после пострига сохраняют для 
них свою силу, потому что они ис-
полняют и последнее свое обещание 
друг другу - умереть одновременно.

Скончались они в один день и час 
25 июня 1228 года, каждый в своей 
келье. Люди сочли нечестивым хоро-
нить в одном гробу монахов и посме-
ли нарушить волю усопших. Дважды 
их тела разносили по разным храмам, 
но дважды они чудесным образом 
оказывались рядом. Так и похоронили 

святых супругов вместе в одном гро-
бе около соборной церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы. Так Господь 
прославил не только Своих святых, 
но и еще раз запечатлел святость и 
достоинство брака, обеты которого 
в данном случае оказались не ниже 
иноческих.

Петр и Феврония были канонизиро-
ваны на церковном соборе 1547 года. 
Днем памяти святых является 25 июня 
(8 июля).

Святые благоверные князья Петр 
и Феврония почитаются Церковью 
как покровители христианского бра-
ка. Своими молитвами они низводят 
Небесное благословение на вступаю-
щих в брак. Именно им следует мо-
литься о ниспослании в семью мира, 
об укреплении супружеских уз, о до-
стижении семейного счастья. Они 
поставлены в один ряд с апостола-
ми и мучениками и другими велики-
ми святыми. И удостоены они такого 
прославления «ради мужества и сми-
рения», проявленных ими в хранении 
заповедей Божиих в отношении бра-
ка. Значит каждый из тех, кто подви-
зается в христианском браке и следу-
ет их примеру, может быть поставлен 
в этот ряд и может стяжать венец, 
которого удостоились святые Петр и 
Феврония Муромские.

В 2008 году при поддержке супру-
ги российского президента Светла-
ны Медведевой 8 июля был учре-
жден новый праздник - День семьи, 
любви и верности. Праздник этот 
является частью забытой традиции 
нашего народа. Раньше в этот день 
совершались помолвки, а уже после 
окончания Петрова поста пары венча-
лись в церкви. Символом праздника 
стала простая и близкая каждому ро-
машка, как символ лета, тепла, уюта, 
чистоты и невинности.

По материалам интернет-источников

Дорогие братия и сестры!
8 июля 2016 года в 18:30 на стадионе д. Хохряки  

состоится праздник «День семьи, любви и верности».  
Приглашаем всех желающих!

История жизни святых князей Петра и Февронии - это 
история верности, преданности и настоящей любви, 
способной на жертву ради любимого человека.

Святые  
покровители  
христианской  
семьи
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Дети - цветы жизни
День защиты детей – замечательный праздник, который, к сожалению, для большинства взрослых сводится к весёлым 

развлекательным мероприятиям с участием детей. Но у праздника есть и другая задача: защитить не только детей, 
которые уже есть, но и тех, чью жизнь готовы загубить ещё до первого вздоха и первого крика. Речь идёт об абортах.

Тут так темно  
                             и так уютно.

Мам, ты проснулась?  
                                  Я с тобой.

Открыла глазки?  
                      С добрым утром!

Я чувствую сердечка бой
И твоего, и моего.
Они же бьются в унисон
И мне приятно от того,
Что знаю: это всё не сон.
Я очень мал, я кроха,  

                                      мальчик,
Я с кулачок твоей руки.
Да и тебе всего  

                           шестнадцать,
Мы молоды, как не крути.
Я так хочу увидеть свет,
Хочу тебя поцеловать,
А мне ещё недели нет.
Мамуль, я так хочу обнять
Своею крохотною ручкой
Задеть твою младую грудь.
Ты назовёшь меня Тимошкой
Или Антошкой, как-нибудь.
Будешь возить меня  

                                   в коляске, 
Кормить, любить,  

                     терпеть мой рёв.
Хоть мне ещё всего неделя,
Но знаю: это всё - любовь.
А когда вырасту, ты знаешь,
Пойду в футбол,  

                             и посвящать
Голы тебе одной лишь буду,
Ты - моя кровь, ты -  

                                   моя мать.
А я хотел тебя спросить:
Где мой отец и кто?  

                                  Ответь…
Ах, ты не знаешь… 

                           была пьяной…
Не пей, не нравится  

                                     так мне!

Монолог  
неродившегося ребёнка

Ты на уроке. Снова двойка.
Тебя тошнит,  

                           боль в голове?
Ты в зеркало с тоскою 

                                 смотришь.
Зачем рвёшь волосы себе?
Так…. Дом. Ты на диване.
Я задыхаюсь, не кури!
В твоей руке что?  

                             Две полоски?
А ну-ка, хватит, не реви!
Я появлюсь ведь скоро, 

                                          мама!
Ты будешь счастлива и я!
И пусть без папы,  

                         но ведь знаешь, 
Мы будем дружная семья.
Ты погулять пошла?  

                                    Как мило.
А что за странный  

                                   кабинет?
И этот стол…  

              Ты спать ложишься!?
Постой! Прошу, родная!..  

                                          Нет!..

Привет, мамуль,  
                              ты как там?

Слышишь?
Всё хорошо с тобою? Рад.
А знаешь, тут темно  

                                 и страшно,
Но я попасть не должен в ад.
Я света так и не увидел,
Рассвет с тобою  

                              не встречал.
Но не поэтому я плачу,
Тебя я…. не поцеловал!...
И пусть ты там,  

                                а я на небе,
Но я одно сказать хочу:
Я твой Тимоша, я скучаю…
Я всё равно  

                            тебя люблю!

Дорогие женщины, берегите себя и своих близких! 
Деторождение – это дар Божий!

Замечательные слова Епи-
скопа Пантелеимона заставляют 
многое переосмыслить: 

«1 июня Россия отметит День 
защиты детей. Праздник особен-
но важный для нашей страны, 
ведь именно в России огромное 
число детей остаются без вся-
кой защиты: каждый год в стра-
не происходит больше 700 тыс. 
убийств нерожденных детей.

Эти дети не родились, потому 
что им не дали родиться. По дан-
ным Минздрава, в 2015 году было 
совершено 746 тыс. абортов, из 
них больше половины (446 тыс.) 
— по желанию женщины. Офи-
циальная статистика основана на 
данных государственных и муни-
ципальных клиник. Понятно, что 
это только верхушка айсберга. 
Сложно даже представить, сколь-
ко убийств младенцев проис-
ходит в частных учреждениях и 
сколько медикаментозных абор-
тов совершается вообще безо 
всякого контроля.

У некоторых людей сложилось 
представление, что то живое 
существо, которое находится в 
утробе матери, еще не является 
человеком. Мол, он ведь не ды-
шит… Но мало кто задумывается 
над тем, что у него уже бьется 
сердце, что у этого человека уже 
есть руки и ноги, мозг, сформиро-
ваны черты лица. Это организм, 
который живет свой жизнью….».  

Не многие знают, что есть 
страны, в которых запрещены 
аборты при любых обстоятель-
ствах. Это означает, что аборты 
не производятся, даже если за-
чатие произошло в результате 
изнасилования, или плод разви-
вается с уродствами и т.д. В этих 
странах аборты являются уго-
ловным преступлением, причем 

наказываются как женщины, 
желающие прервать беремен-
ность, так и человек, который 
производит манипуляцию, даже 
если это дипломированный 
врач-гинеколог. В данных стра-
нах аборты считаются преступ-
лением против внутриутробной 
жизни и по тяжести приравни-
ваются к убийству. Итак, полное 
запрещение абортов действует 
в Анголе, Афганистане, Бангла-
деше, Венесуэле, Гватемале, 
Гондурасе, Египте, Индонезии, 
Ираке, Иране, Ирландии, Йеме-
не, Колумбии, Ливане, Ливии, 
Мавритании, Мали, Непале, Ни-
карагуа, ОАЭ, Омане, Парагвае, 
Папуа-Новой Гвинее, Сальвадо-
ре, Сирии, Чили, на Филиппинах. 
В некоторых странах уровень 
жизни людей очень низкий, но 
это не толкает семьи на убийство 
своих собственных детей. В не-
которых же, достаточно высокий, 
но рождение детей не является 
угрозой для карьеры или ещё ка-
ким- либо препятствием.

Специалисты утверждают, что 
рост числа абортов в кризисное 
время закономерен. Например, 
в 1999 году число родившихся 
составило 1,214 миллиона, что 
на 69 тысяч меньше, чем годом 
ранее, и абсолютный минимум за 
всю новейшую историю России. 
При этом каждая 11-я россиянка 
в возрасте до 29 лет в течение 
года после дефолта сделала 
аборт. Нечто схожее происходит и 
сейчас. Можно ли остановить эту 
тенденцию, и действительно, как 
быть, когда нет работы и денег, но 
есть заключение врача о том, что 
у вас будет ребенок. По большо-
му счету решить проблему абор-
та способен лишь православный 
взгляд на нее. Ведь в окружении 

любого из нас есть немало знако-
мых девушек и женщин, которые, 
будучи по-человечески хорошими 
людьми, не избежали страшного 
греха детоубийства. Потому что 
когда женщина в тупике – остано-
вить может лишь доверие к Богу, 
понимание, что жизнь человека 
дороже всего, и что Господь не 
оставит в самых, казалось бы, 
непреодолимо трудных обстоя-
тельствах.

Очень важно всем нам, право-
славным христианам, не замал-
чивать эту проблему, не отводить 
глаз от статистики, а всем серд-
цем почувствовать боль и ужас от 
количества загубленных неповин-

ных младенцев. Важно поддер-
живать общественные движения, 
направленные на борьбу с этим 
злом, оказывать поддержку цен-
трам кризисной беременности, и 
тогда, возможно, и наша страна 
Россия пополнит список стран, в 
которых аборты  недопустимы.

Очень трогательно звучит 
стихотворение пятнадцатилетне-
го Тимофея Черепанова (дер.
Хохряки).  Отрадно, что моло-
дой человек не может оставать-
ся в стороне от этой серьёзной 
проблемы и, возможно, строки 
из «Монолога неродившегося ре-
бенка» уберегут кого-то от чудо-
вищной ошибки.
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После Воскресения Господня Его 
ученики непрестанно жили ощущением 
праздника. На протяжении еще сорока 
дней Он являлся им по одному и собран-
ным вместе. На глазах учеников Господь 
поднялся над землей, как бы удостоверяя 
их, что в последний день мира Он придет 
на землю так же, как отошел к Богу-Отцу. 
Прощаясь с ними до времени, Он обещал 
послать им Утешителя – Святого Духа, ис-
ходящего от Бога-Отца. Ученики не знали, 
что это означает, но верили, что все будет 
по слову Господню. 

Как огонь в очаге, поддерживали они 
в душах благодатное состояние того 
дня, каждый день собираясь в одном 
доме на горе Сионе в Иерусалиме. В 
уединенной горнице они молились, чи-
тали Святое Писание. Так сбывалось и 
еще одно из древних пророчеств: «От 
Сиона изыдет закон и слово Господне 
из Иерусалима». Так возник первый 
христианский храм. Возле того дома 
находился и дом любимого ученика 
Христа – апостола Иоанна Богослова, 
в нем, по завещанию Господа, пребы-
вала и Его Мать – Дева Мария. Вокруг 
Нее собирались ученики, Она была 
утешением для всех верующих.

Праздник Пятидесятницы, или день 
Святой Троицы проходил так. В деся-
тый день по Вознесении Господа Иисуса 
Христа, в день иудейского праздника пер-
вой жатвы, когда ученики и с ними Дева 
Мария находились в Сионской горнице, 
в третий час дня в воздухе послышался 
сильный шум, как во время бури. В воз-
духе появились яркие трепещущие язы-
ки огня. Это был огонь не вещественный 
– он был одной природы с благодатным 
огнем, который ежегодно сходит в Иеру-
салиме на Пасху, он светил, не обжигая. 
Носясь над головами апостолов, языки 
огня опустились на них и опочили. Тут же, 

Праздник  
Святой Троицы

Один из главных христианских праздников - День Святой Троицы - отмечается 
на 50-й день после Пасхи. В православии он относится к числу двунадесятых 
праздников и прославляет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей он называется 
потому, что сошествие Святого Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый 
день по Воскресении Христовом.

вместе с внешним явлением произошло 
и внутреннее, совершившееся в душах: 
«исполнишася вси Духа Свята». И Бо-
гоматерь, и апостолы ощутили в тот миг 
необыкновенную силу, действующую в 
них. Просто и непосредственно им был 
дан свыше новый благодатный дар глаго-
ла – они заговорили на языках, которых 
не знали прежде. Это было дарование, 
необходимое для проповеди Евангелия 
по всему миру.

Омытые, щедро одаренные Еди-
ным Духом, чувствуя, что это – только 
часть полученных ими духовных по-
дарков от Господа, они держали друг 
друга за руки, образуя новую сияющую 
светлую Церковь, где незримо присут-
ствует Сам Бог, отражаясь и действуя 
в душах. Возлюбленные дети Господ-
ни, соединенные с Ним Святым Духом, 
они вышли из стен Сионской горницы, 

чтобы бесстрашно проповедовать Хри-
стово учение о любви.

В память об этом событии праздник 
Пятидесятницы называется еще днем 
сошествия Святого Духа, а так же днем 
Святой Троицы: в явлении Святого 
Духа, исшедшего от Бога-Отца по обе-
щанию Бога-Сына, раскрылось таинство 
единства Святой Троицы.

Православные христиане в этот день 
украшают дома и храмы зелеными ве-
точками березы, цветами. Обычай этот 
идет еще от Ветхозаветной Церкви, когда 
дома и синагоги украшались зеленью в 
Пятидесятницу в память того, как при 
Синайской горе все цвело и зеленело в 
день, когда Моисей получал скрижали за-
кона. Сионская горница, где на апостолов 
сошел Святой Дух, в то время, по обще-
му обычаю, тоже была украшена ветвями 
деревьев и цветами. В праздник Троицы 
вспоминают и явление Аврааму Троицы в 
Мамврийской дубраве, поэтому украшен-
ный зеленью храм напоминает и ту дуб-
раву. А еще цветущие ветви напоминают 
нам о том, что под действием благодати 
Божией человеческие души расцветают 
плодами добродетелей.

9 июня, в День Святой Троицы, в на-
шем храме были совершены празднич-
ная Божественная литургия и Великая 
вечерня в воспоминание сошествия на 
святых апостолов Духа Утешителя. Во 
время вечерни читались коленопрекло-
ненные молитвы о ниспослании и нам 
Духа Святого, Духа премудрости, Духа 
разума и страха Божия. Святая Церковь 
молится о даровании благодати Духа 
Святого всем присутствующим, а так-
же прежде усопшим отцам и братиям 
нашим и прочим сродникам по плоти, 
чтобы и они устроились быть участни-
ками Царства Славы в стране живых.

По окончании богослужения батюшка 
поздравил всех с праздником и прочитал 
проповедь святителя Луки Войно-Ясе-
нецкого в День Пятидесятницы.

Пресвятая Троице, Боже наш, слава 
Тебе!

По материалам интернет-источников
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Самое главное - человек, желающий креститься, должен знать 
основы православной веры, иметь желание стать православным  

христианином и жить согласно заповедям Божиим.

Памятка для тех, кто хочет 
приступить к Таинству Крещения

Таинства

Немногие имена на страницах родной истории могут сравниться по своему значению с именами святых князя  
Владимира и княгини Ольги. Великий князь Владимир, Креститель Руси, внук княгини Ольги, получил от русского народа 

светлое именование - «Красное Солнышко».
Крещение киевлян в водах 

Днепра совершилось в 988 году. 
Этим годом отечественная исто-
рия датировала и само принятие 
православия нашими предками.

Что же произошло после того, 
как крестился князь Владимир?

С принятием святого крещения 
князь Владимир переродился. Из-
менилась вся его жизнь. Он стал 
править Русью по-новому - по-хри-
стиански. Возвратившись в Киев, 
князь Владимир крестил двена-
дцать своих сыновей, начал по-
сещать больных и заключённых. 
После крещения киевлян князь 
Владимир стал по всей Руси воз-
двигать православные храмы, а 
также занялся строительством до-
рог и пограничных застав. На Руси 
стали появляться первые школы. 

В целом после Крещения 
Руси в жизни наших предков 
произошли очень большие пере-
мены. После Крещения Руси 
успешно завершилось фор-
мирование древнерусского го-
сударства. Благодаря правосла-
вию Русь быстро преобразилась 
в просвещённое государство.

Князь Владимир скончался 
после болезни 15 июля 1015 года 

(28 июля по новому стилю). Его 
похоронили в основанной им Де-
сятинной церкви Успения Пресвя-
той Богородицы в Киеве. В 1826 
году, исследователи вскрыли мо-
гилу и раздали мощи в киевские и 
московские храмы. 

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл о 
святом великом князе Владимире 
сказал: «Мы должны быть веч-
но благодарны Крестителю Руси 
за сделанный им судьбоносный 
выбор: принятие святой право-
славной веры, которая является 
бесценным сокровищем народа».

1 июня 2010 года Президен-
том Российской Федерации 
Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым был подписан За-
кон, согласно которому 28 июля 
- день памяти святого равно-
апостольного князя Владимира 
- ежегодно стал отмечаться как 
День Крещения Руси.

В 2015 году исполнилось 1000 
лет со дня кончины святого вели-
кого князя Владимира. По всей 
России проходили торжества. 26 
июля 2015 года по благослове-
нию митрополита Ижевского и 
Удмуртского Викторина у пруда в 

пос. Русь состоялся праздник, по-
священный 1000-летию престав-
ления святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира 
и Дню Крещения Руси. Святое 
Крещение приняли 19 человек. 
Это празднование позволило нам 
ещё глубже осознать величие по-
двига святого благоверного князя 
Владимира - Крестителя и Про-
светителя Руси.

В этом году праздник Дня Кре-
щения Руси с массовым креще-
нием желающих принять право-
славную веру состоится 24 июля 
на берегу пруда в пос. Русь.

К Таинству Крещения необ-
ходима предварительная подго-
товка.

Таинство Крещения
Крещение является как бы 

дверью в Церковь Христову, толь-
ко принявший его может поль-
зоваться другими Таинствами. 
Это такое священное действие, 
в котором верующий во Христа, 
через троекратное погружение 
тела в воду, с призыванием име-
ни Святой Троицы - Отца и Сына 
и Святаго Духа, омывается от 
первородного греха, а также от 
всех грехов, совершенных им са-
мим до Крещения, возрождается 
благодатью Духа Святаго в но-
вую, духовную жизнь.

Таинство Крещения установил 
Сам Иисус Христос и освятил его, 
крестившись у Иоанна. И вот, как 
Господь во утробе Св. Девы об-

Взрослые (и отроки, начиная с 7 лет), желающие креститься, допус-
каются до святого Крещения после испытания их искреннего желания оста-
вить прежние заблуждения и греховную жизнь и принять православную веру.

Младенцы допускаются до крещения с восприемниками, которые по-
ручаются за веру крещаемого.

о восприемниках
Восприемниками (крестными) должны быть лица православного испо-

ведания. Для крещаемого по Уставу полагается один восприемник того же 
пола, что и крещаемый. В обычае же принято иметь двух восприемников 
(мужского и женского пола).

Восприемниками могут быть лица, достигшие 15 лет.
По церковным правилами восприемниками не могут быть:
1. Родители самого крещаемого и лица, состоящие в кровном 

родстве (браке).
2. Монахи, так как монашеский сан соединяется с полным отречени-

ем от мира.
3. Малолетние.
4. Иноверцы, причём не только нехристиане, но даже и инославные. 
Крёстные отец и мать не могут вступить в брак между собой (Со-

гласно «Правилам Святого Шестого Собора, Константинопольского»).
Приступающие (взрослые или восприемники детей) к Таинству Кре-

щения должны ознакомиться со следующие молитвословия: Исповеда-
ние веры (Символ веры), Молитва господня (отче наш), «Богородице 
Дево…», молитва Ангелу Хранителю и десятословие (заповеди Божии). 
Необходимо также прочитать: одно из Евангелий Нового Завета (От Матфея, от 
Марка, от Луки или от Иоанна), Огласительные беседы и Православный Ка-
техизис (на сайте храма http://hohryaki-vasiliy.cerkov.ru в разделе «Таинства»).

Князь Владимир и Крещение Руси

bogoglasnik.ru

лекся в человеческое естество 
(исключая грех), так крещающий-
ся в купели делается причаст-
ником божественного естества: 
«Елицы во Христа крестистеся, 
во Христа облекостеся» (Гал. 
3, 27). Соответственно и сатана 
утрачивает власть над челове-
ком: если прежде он властвовал 
над ним как над своим рабом, то 
после Крещения может действо-
вать только извне - обманом.

Для принятия Крещения от 
взрослого человека требуется со-
знательное желание стать христи-
анином, опирающееся на крепкую 
веру и сердечное покаяние. Мла-
денцев Православная Церковь 
крестит по воле родителей и вос-
приемников. Для того и нужны 
крестные отцы и матери, чтобы 
поручиться за веру крещаемого. 
Когда он подрастет, восприем-
ники обязаны научить ребенка и 
позаботиться о том, чтобы крест-
ник стал истинным христианином, 
Если они пренебрегут этим свя-
щенным долгом, то тяжко согре-
шат. Так что приготовить к этому 
дню красивый крестик и белую ру-
башку, принести с собой полотен-
це и домашние тапочки - еще не 
значит приготовиться к Таинству 
Крещения, даже если крестить 
собираются несмышленного 
младенца. Он все равно должен 
иметь верующих восприемников, 
знающих основы христианско-
го вероучения и отличающихся 
благочестием. 
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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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Пустите детей  
приходить ко Мне…

ПОМОЩЬ ХРАМУ!
Дорогие братия и сестры!

В нашем храме организован сбор 
пожертвований на ремонт фасада, 
утепление купола и внутренний кос-
метический ремонт храма. Также, в 
сентябре 2016 г. выходит срок пред-
писания по установке пожарной сиг-
нализации, на которую необходима 
сумма 90-100 тыс. рублей.

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

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

Воскресная школа пред-
назначена, прежде всего, для 
воцерковления детей: необхо-
димо помочь им стать насто-
ящими христианами, донести 
основные христианские ценно-
сти о любви, о вере, о добре, 
что в будущем поможет детям 
обрести нравственный стер-
жень, который не позволит им 
сбиться в жизни с правильного 
пути. 

Каждое воскресенье на за-
нятия в школу приходило око-
ло 15 детей в возрасте от 5 до 
13 лет. Ребята изучали «Вет-
хий Завет» и «Храмоведение», 
знакомились с «Основами хри-
стианской нравственности», 
также с детьми проводились 
беседы о житиях святых. На 
творческих занятиях мы рисо-
вали, делали своими руками 
разные интересные подел-
ки, разучивали роли, ставили 
сценки. Результаты нашей 
работы могли увидеть прихо-
жане храма и жители деревни 
на больших праздниках. Люби-
ли посидеть за чашечкой чая, 
поговорить по душам и просто 
побыть вместе нашей сложив-
шейся семьей.

29 мая во дворе Хохря-
ковской школы состоялся дет-
ский праздник, посвященный 
окончанию учебного года в 
воскресной школе и Дню за-
щиты детей. Отец Виталий 
поздравил детей с окончани-
ем учебного года и пожелал 

ребятам хороших каникул, не 
забывать Бога и осенью снова 
прийти в воскресную школу.

После поздравлений детей 
ждала игровая программа. 
Ребята разделились на две 
команды и выполняли раз-
личные задания: рисовали на 
шариках и «наряжали» их в 
платочки, отгадывали загад-
ки-перевертыши, бегали с во-
дой, рисовали на асфальте, 
сочиняли быструю сказку со 
счастливым концом и запус-
кали фейерверк из мыльных 
пузырей! В завершении празд-
ника преподаватели воскрес-
ной школы поздравили ребят 
с окончанием учебного года и 
Днем защиты детей и угостили 
всех мороженым. Лица детей 
светились от счастья, глаза 
были наполнены радостью и 
благодарностью.

Мы попросили детей напи-
сать их впечатления о том, как 
прошел первый год обучения 
в воскресной школе. Вот, что у 
них получилось:

«На протяжении всего учеб-
ного года каждое воскресение 
я посещала воскресную школу, 
которую вели Анна Никола-
евна и Надежда Алексеевна. 
В воскресной школе я поняла, 
что всегда надо быть до-
брым и вежливым человеком. 
На уроках мы изучали Ветхий 
завет, притчи, смотрели по-
знавательные мультфильмы, 
разгадывали кроссворды. А 

также я много узнала о пра-
вославных праздниках. На 
каждый праздник в воскресной 
школе мы готовили выступ-
ление и поделки. Очень весело 
проходили наши чаепития, за 
которыми мы общались, за-
гадывали загадки и смеялись. 
Также к нам в гости приезжали 
ребята из воскресной школы с. 
Ягул, с ними мы очень подру-
жились. Самым ярким нашим 
выступлением была сценка 
«Колобок». Мы долго разучива-
ли роли, готовили костюмы и 
очень волновались, но всё у нас 
получилось, и в будущем мы 
обязательно выступим ещё. 

В нашей школе ребята раз-
ного возраста, но это не ме-
шает нам дружить и общать-
ся. Я думаю, что в следующем 
году в воскресной школе будет 
также весело и интересно!».

Батальцева Соня, 12 лет

«В воскресную школу  
                       мы год ходили

И вас мы сильно  
                      полюбили»

«В этом учебном году, в 
октябре, открылась воскрес-
ная школа. Туда приглашали 
всех детей разных возрастов, 
чтобы им рассказать о Боге.

А мне о воскресной школе 
рассказала моя мама. Она хо-
тела, чтобы мы все туда хо-
дили. Но моему брату Захару 
там не понравилось. Он схо-
дил в воскресную школу один 
раз и больше не ходил. Я же с 
сестрой Анисьей проходили 
весь год!

Нашими учителями были 
Анна Николаевна и Надежда 

Алексеевна. Они очень добрые 
и умные. Если у нас что-то не 
получалось, они помогали нам 
и никогда на нас не кричали. 
Все вместе мы проводили чае-
пития, готовили выступле-
ния на праздники, и даже сами 
устраивали мероприятия. 
Недавно, в мае, в День славян-
ской письменности и культу-
ры, к нам приезжала Ягульская 
воскресная школа. Мы бегали 
по станциям, а потом у храма 
был концерт и чаепитие.

Мне очень понравилось хо-
дить в воскресную школу. Я 
благодарна своей маме за то, 
что она записала меня туда. 
Также благодарю Анну Нико-
лаевну и Надежду Алексеевну 
за то, что они наставляли 
меня на путь к Богу».

Кабанова Таисия, 11 лет

«Я очень люблю ходить на 
воскресную школу «Васильки», 
посещаю ее со дня открытия. 
У нас прекрасные учителя - 
Анна Николаевна и Надежда 
Алексеевна, очень добрый 
батюшка - отец Виталий. Я 
очень люблю воскресную шко-
лу за то, что нам рассказы-
вают много нового о Боге, о 
святых и показывают добрые 
мультфильмы. Очень нравит-
ся готовиться и участвовать 
в православных праздниках: 
Пасха, Рождество Христово, 
праздник Жен-мироносиц. Я 
обязательно вернусь в «Ва-
сильки» в следующем учебном 
году и с нетерпением буду 
ждать новых встреч с друзья-
ми и педагогами из воскресной 
школы!».

Косолапова Наташа, 8 лет

Вот и прошел первый год в воскресной школе «Васильки». 
Первый год получения опыта, который набирали как учени-
ки, так и преподаватели. Первый год проб и ошибок, радо-
сти встреч, искренних слез, объятий, улыбок и смеха. 


