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Пo благословению Высокопреосвященнейшего Викторина, Митрополита Ижевского и Удмуртского

Успение Богородицы – празд-
ник, посвященный событию, 
которое не описывается в Еван-
гелии, но о котором известно 
благодаря Преданию Церкви. 
Самое слово «успение» на 
современный русский язык 
можно перевести как «смерть», 
но смерть не в тяжких муках и 
страданиях, а как легкий сон и 
безболезненный переход от вре-
менной земной жизни к жизни 
вечной. Праздник Успения Пре-
святой Богородицы является 
непереходящим, всегда отмеча-
ется 28 августа. В этот день за-
канчивается Успенский пост.

Как мы знаем из Евангелия, 
умирая на Кресте, Господь вру-
чил Пресвятую Богородицу по-
печению апостола Иоанна Бо-
гослова. «Же́но, се сын твой», 
- сказал Господь Богородице, 
указывая на своего любимого 
ученика. Затем, обратившись к 
нему, сказал: «Се мати твоя». О 
жизни Богородицы после Возне-
сения Господня мы знаем только 
из церковного предания.

Пресвятая Богородица часто 
приходила для молитвы ко свя-
тому Гробу Господню. В один из 
таких дней ей явился Архангел 
Гавриил, вручил пальмовую ветвь 
и возвестил о том, что через три 
дня окончится её земная жизнь. 
Получив это известие, Богороди-
ца не только не испугалась, но об-
радовалась, ведь для неё смерть 
была желанным переходом к 
жизни вечной, встречей с возлюб-
ленным Сыном и Богом. Перед 
кончиной Пресвятая Дева Мария 
хотела увидеть всех апостолов, 
которые к тому времени разо-
шлись по разным местам про-
поведовать христианскую веру. 
Несмотря на это, желание Бого-
родицы исполнилось: Святой Дух 
чудесным образом собрал апо-
столов у ложа Пресвятой Богоро-
дицы, на котором она молилась и 
ожидала своей кончины. Сам спа-
ситель в окружении ангелов со-
шел к ней, чтобы забрать ее душу 
с собой.  Пресвятая Богородица 
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«Признак учеников Христовых - 
взаимная друг к другу 

 любовь во Христе»
(свт. Василий Великий)

Одним из особо почитаемых праздников для православных христиан является  
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

обратилась ко Господу с благо-
дарственной молитвой и просила 
благословить всех почитающих 
Ее память. Она также проявила 
огромное смирение: достигнув 
святости, с которой не сравнится 
ни один человек, будучи Честней-
шей Херувим и Славнейшей без 
сравнения Серафим, она моли-
ла Сына Своего защитить Ее от 
темной сатанинской силы, и от 
мытарств, которые проходит по-
сле смерти каждая душа. Увидев-
шись с апостолами, Богоматерь 
радостно предала Свою душу в 
руки Господа, и тотчас раздалось 
ангельское пение.

Оплакав свою разлуку с Бого-
родицей, апостолы приступили к 
погребению её пречистого тела. 
Петр, Павел, Иаков с другими из 
числа 12 апостолов понесли на 
своих плечах одр с телом Пре-
чистой. Апостол Иоанн Богослов 
шел впереди с райской ветвью, 
которую принес Богородице Ар-
хангел Гавриил, а множество 
христиан сопровождали их с пе-
нием, свечами и кадилами. Для 
большего прославления Пре-
святой Богородицы всемогущая 
сила Божия исцеляла больных, 
с верой прикасавшихся к свя-
щенному одру.

Торжественное шествие 
направлялось в Гефсиманию, 
где покоились родители Пресвя-
той Богородицы (святые Иоаким 

и Анна) и праведный Иосиф Об-
ручник. Озлобленные почестями, 
воздаваемыми Божией Матери, 
первосвященники и книжники 
послали своих слуг, чтобы те 
разогнали сопровождавших и 
самое тело Богородицы сожгли. 
Но произошло чудо: облачный 
венец, по воздуху сопровождав-
ший шествие, опустился к земле 
и как бы стеною оградил всех 
христиан. Преследователи слы-
шали шаги и пение, но никого не 
видели. Многие были поражены 
слепотой. Иудейский священник 
Афония из зависти и ненависти 
хотел опрокинуть одр, на котором 
возлежало тело Пресвятой Девы, 
но Ангел Божий невидимо отсек 
его руки, которые прикоснулись к 
гробу. Видя такое чудо, Афония 
раскаялся и с верою исповедал 
величие Матери Божией. Он по-
лучил исцеление и стал христиа-
нином.

Погребальная процессия до-
стигла Гефсимании. Там апосто-
лы положили тело Богородицы 
в гроб и закрыли вход в пещеру 
большим камнем. После похорон 
апостолы еще три дня остава-
лись у пещеры и молились. Опоз-
давший к погребению апостол 
Фома был так опечален тем, что 
не успел поклониться праху Бого-
родицы, что апостолы позволили 
открыть вход в пещеру и могилу, 
чтобы он мог поклониться свя-

тым останкам. Открыв гроб, они 
обнаружили, что там нет тела Бо-
городицы и, таким образом, убе-
дились в ее чудесном телесном 
вознесении на Небо. Вечером 
того же дня собравшимся на ужин 
апостолам явилась Сама Матерь 
Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с 
вами - во все дни». 

Кончину Богородицы Церковь 
называет успением, а не смер-
тью, потому обычная человече-
ская смерть, когда тело возвра-
щается в землю, а дух – Богу, не 
коснулась Благодатной. «Побе-
ждены законы природы в Тебе, 
Дева Чистая, - воспевает Святая 
Церковь в тропаре праздника, - в 
рождении сохраняется девство, 
и со смертию сочетается жизнь: 
пребывая по рождении Девою и 
по смерти Живою, Ты спасаешь 
всегда, Богородица, наследие 
Твое». Она лишь уснула, чтобы в 
то же мгновение пробудиться для 
жизни вечноблаженной и после 
трех дней с нетленным телом все-
литься в небесное нетленное жи-
лище. Она опочила сладким сном 
после тяжкого бодрствования Ее 
многоскорбной жизни и «преста-
вилась к Животу», то есть Источ-
нику Жизни, как Матерь Жизни, 
избавляя молитвами Своими от 
смерти души земнородных, все-
ляя в них Успением Своим пред-
ощущение жизни вечной. Поис-
тине, «в молитвах неусыпающую 
Богородицу и в предстательствах 
непреложное упование, гроб и 
умерщвление не удержаста».

Начиная от самого Крещения 
Руси праздник Успения Пресвя-
той Богородицы был особенно 
почитаем. Существовал многове-
ковой обычай освящать во имя 
этого праздника храмы. В селе 
Перевозном Воткинского района 
УР есть Свято-Успенский женский 
монастырь, а в Ижевске - старин-
ный храм Успения Божией Мате-
ри, расположенный в заречной 
части города, который празднует 
в этом году свое 100-летие.

Пресвятая Богородице, 
спаси нас!

28 августа  -
Успение Пресвятой Богородицы
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Интерактивная викторина

Тюремное служение

Три Cпаса

18 июля, в день памяти обретения мо-
щей преподобного Сергия Радонежского, 
в нашем храме состоялась интерактивная 
викторина «Преподобный Сергий Радо-
нежский». Участники викторины разде-
лились на две команды. Им предстояло 
ответить на вопросы пяти разделов: жи-
тие Сергия Радонежского, образ святого 
в искусстве, иконография, храмы и пре-
подобный Сергий, дни почитания святого. 
Прихожане живо отвечали на вопросы и 
пополнили копилку своих знаний новыми 
фактами из жизни преподобного. По окон-
чании викторины прихожане храма полу-
чили памятные подарки. 

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

5 августа, в день памяти Почаевской 
иконы Божией Матери, в домовом храме 
святителя Спиридона Тримифунтского ис-
правительной колонии № 8 д. Хохряки была 
совершена Божественная литургия. За бо-
гослужением осужденные исповедовались 
и причастились Святых Христовых Таин. 

По окончании службы батюшка обратил-
ся к присутствующим со словами проповеди: 
«Господь даровал России множество чудо-
творных икон Божией Матери и этот дар нуж-
но нам сохранить и не потерять. Наша обя-
занность – помнить историю нашей страны, 
появление чудотворных икон Богородицы. 
Одна из них – Почаевская, которая явила 
множество чудес. Многие люди получали ис-
целения от стопочки, которую Она оставила. 
Старайтесь свои души спасать, а не губить. И 
прибегать в молитвах к Божией Матери».

Искусство  
фотографии

25 июля в учебном классе Ми-
хайловского собора прошел мастер-
класс по фотографии для редакторов 
приходских сайтов, который посетили и 
представители нашего прихода. На встре-
че были разобраны часто встречающиеся 
ошибки при фотографировании и изучены 
основные функции фотоаппарата. 

Мастер-класс был проведен сотруд-
ником пресс-службы Ижевской епархии 
Олегом Луниным и известными фото-
графами Ижевска, которые интересно и 
доступно рассказали о минимуме знаний 
и навыков каждого фотографирующего. 
Во время встречи фотографами были 
представлены их творческие работы, ко-
торые публиковались в книгах. Мастер-
класс помог нашим приходским редакто-
рам увидеть и в дальнейшем исправить 
ошибки при фотосъемке.

28 июля, в день памяти святого равно-
апостольного великого князя Владимира, 
в праздник Крещения Руси, по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и Митрополита Ижев-
ского и Удмуртского Викторина, в рамках 
всероссийской православной акции «Сла-
ва Тебе, Боже!» в нашем храме в полдень 
прозвучал колокольный звон.

Впервые волна единовременного 
перезвона объединила православные 
храмы и монастыри России, Украины, 
Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, 
Казахстана в 2012 году.

Колокольный 
звон

Также батюшка напутствовал освобо-
ждающегося прихожанина храма и поже-
лал ему всегда быть с Богом и не забы-
вать о храме.

В августе мы отмечаем три замеча-
тельных праздника – три Спаса. Они 
неодинаковы по своей значимости, 
однако у всех трех Спасов поводы для 
торжества связаны со Спасителем.

14 августа Церковь празднует Происхо-
ждение (изнесение) честных древ Животво-
рящего Креста Господня. Этот праздник в 
народе назван Медовым Спасом, так как к 
этому времени поспевает мёд нового сбо-
ра, который принято приносить в храм, как 
явное воплощение Божьей милости к нам 
грешным. В этот день в нашем храме была 
совершена Божественная литургия, по 
окончании которой состоялся водосвятный 
молебен с освящением мёда.

Второй Спас, который называют Яблоч-
ным, празднуется в день Преображения 
Господня - 19 августа. Это праздник в па-

мять славного преображения Иисуса Хри-
ста пред учениками на горе Фавор, для 
показания им Своего Божественного ве-
личия и подкрепления их веры по случаю 
приближавшихся Его страданий. В день 
празднования Преображения Господня 
в нашем храме была совершена Боже-
ственная литургия, по окончании которой 
состоялось освящение плодов.

29 августа - праздник в честь перене-
сения из Эдессы в Константинополь Неру-
котворного образа Иисуса Христа – Оре-
ховый Спас. Ореховым он назван потому, 
что к этому дню окончательно созревают 
орехи. В этот день также принято выпе-
кать из нового урожая хлеб, который по-
сле освящения становится главным блю-
дом этого праздника. 

Всех прихожан храма свт. Ва-
силия Великого, гостей и жи-
телей деревни Хохряки мы при-
глашаем на праздник «Три Спаса», 
который состоится 29 августа 
в 18.00 на стадионе «Звезда»  
д. Хохряки. В программе праздни-
ка: мастер-классы, игры и кон-
курсы, торговля медом и свежим 
урожаем, праздничный концерт. 
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Дорогие братия и сестры!

Морозное утро. Ты, будучи неспо-
собным поднять полусонные глаза, 
шагаешь известным маршрутом –  
дорогой к храму. Но твой взор начинает 
оживляться по мере того, как замечаешь 
знакомые следы старушек, стремительный 
ход взрослых, рядом с которыми непре-
менно вырисовываются узоры от санок или 
крошечные детские шажочки. Вот уже почти 
дошел до заветного места и понимаешь, что 
оно тебе дорого, что здесь – родные твоему 
сердцу люди. И от этого на душе становит-
ся как-то тепло, светло и радостно. Почему 
же именно эти чувства переполняют сердце 

Второй год на нашем приходе широко 
отмечается этот праздник. 24 июля, в день 
памяти святой равноапостольной княгини 
Ольги, в нашем храме была совершена 
Божественная литургия. 

По окончании богослужения, по благо-
словению митрополита Ижевского и Уд-
муртского Викторина, на берегу пруда п. 
Русь состоялся праздник, посвященный 
Дню Крещения Руси. 

Организаторами праздника являлись 
приход храма свт. Василия Великого д. 
Хохряки Завьяловского района, Админи-
страция МО «Хохряковское», Администра-
ция ПСЖК п. Русь и АНО СКК «Олимп». 

Жизнь прихода - 3

Праздник Крещения Руси

Наш храм

По сложившейся традиции праздник 
открылся пением тропаря, кондака и ве-
личания святому равноапостольному кня-
зю Владимиру. С приветственным словом 
выступили глава МО «Хохряковское» Р.Л. 
Белицкий, настоятель храма свт. Василия 
Великого священник Виталий Маркин и 
гость праздника - начальник Управления 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации МО «Завьяловский рай-
он» С.Р. Мельчикова.

После открытия праздника священник 
Виталий Маркин совершил Таинство Кре-
щения, которое проходило в пруду п. Русь. 
Святое крещение приняли 30 человек.

28 июля официально провозглашен в Российской Федерации Днем крещения 
Руси, а в православном церковном календаре эта дата - день памяти равноапо-
стольного великого князя Владимира, крестителя Руси. 

16 сентября 2016 года нашему храму исполняется 10 лет!
В этот день, 10 лет назад, состоялось открытие нашего храма в честь святителя 

Василия Великого и совершен чин малого освящения храма. 
Приглашаем всех желающих на торжественные богослужения: 

 15 сентября в 16:00 - Всенощное бдение.
 16 сентября в 8:00 – Исповедь, в 8:30 – Божественная литургия.

прихожанина? Думаю, следует на некото-
рое время заглянуть в жизнь нашего храма.

Здесь тишина, ровно горят лампадки, 
тайно идет исповедь. Но, несмотря на эту 
умиротворенность, жизнь прихода идет 
полным ходом. Слева от тебя за свечным 
ящиком добродушно улыбается каждому 
раба Божия Мария, а справа – певчие про-
водят очередную спевку перед началом 
Богослужения. Не в стороне остается и 
алтарник Алексей, серьезно всматриваю-
щийся в красивую книгу. Оказывается, это 
он «Апостол» «осваивает». Оглянувшись 
назад, замечаешь скромно стоящую ста-
рушку, благодаря которой стройно стоят 
свечи. Выглядывая в окно, провожаешь 
взглядом хлопотливо идущую трапезницу, 
которой предстоит как всегда вкусно на-
кормить трудников церкви.

Литургия закончилась, отслужили 
благодарственный молебен и заупокой-
ную литию, прослушали проповедь насто-
ятеля, зашедшую в самые сокровенные 

уголки сердца. Даже успели подивиться 
величественному звону колокола. Но ни-
кто почему-то не расходится… Просто 
не хочется уходить… Молодая пара ждет 
добрых советов отца Виталия, детишки – 
благословения на хорошую учебу, а бра-
тия участливо интересуются, не принести 
ли воды, не помочь ли по хозяйству. Кли-
рос между собой делится впечатлениями 
о прошедшей службе, выбирает новые 
произведения и просто разговаривает по 
душам. Наконец, спустя какое-то время, 
все идут в уютную трапезную, где еще 
долго будет литься беседа прихожан с 
родным батюшкой.

Наш храм, стоящий между городом 
и деревней, наполнен контрастами: он 
ликует и плачет, звонко поет и смиренно 
молчит, возвышается над селением и пря-
чется в ветвях загадочного леса… Но он 
всегда живет и никогда не спит, потому что 
за этот корабль спасения творит молитву 
каждое сердце прихожанина.

Пока шёл чин Крещения, всем присут-
ствующим была предложена интересная 
и яркая программа. Весёлые подвиж-
ные игры, в которых участвовали и дети 
и взрослые, хороводы, «ручейки» под 
гармошку подняли всем настроение. В 
концерте приняли участие гости празд-
ника: удмуртский фольклорный ансамбль 
«Ягдор» из с. Ягул. Юные талантливые 
девочки, жительницы деревни, подари-
ли зрителям настоящие музыкальные 
подарки - народные и эстрадные песни. 
Поразил своей игрой на саксофоне Фе-
дор Ангелич, исполнивший музыкальную 
композицию П.И. Чайковского. Особенно 
порадовали дети из воскресной школы 
«Васильки», которые сыграли настоящий 
спектакль с главным героем - князем Вла-
димиром. Море эмоций вызвало и купание 
в освящённой воде после совершения Та-
инства Крещения. Желающих окунуться 
было очень много. В заключение праздни-
ка все гости и участники отведали вкусной 
каши и горячий ароматный чай. Также на 
мероприятии была организована торговля 
и аттракционы для детей. Благодать Бо-
жья коснулась каждого, кто пришёл на 
этот праздник.
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31 июля исполнилось два года со дня смерти протоиерея Федора Ан-
гелича. В этот день в храме Казанской иконы Божьей Матери с. Можга 
была отслужена Божественная литургия и панихида о почившем.

Светлой памяти  
протоиерея  

Федора Ангелича

Протоиерей АНГЕЛИЧ Фе-
дор (во Святом Крещении Фе-
одор) Николаевич родился 26 
февраля 1964 года в городе 
Новомиргород Кировоградской 
области Украинской ССР.

 Крещен 7 марта 1964 
года в Ильинском храме г. Но-
вомиргород.

 В 1969 году вместе с 
семьей переехал на посто-
янное место жительства в г. 
Ижевск Удмуртской АССР и в 
этом же году в г. Сарапул Уд-
муртской АССР.

 В 1975 году вместе с 
семьей переехал на постоян-
ное место жительства в г. Мо-
жгу Удмуртской АССР.

 В 1981 году окончил сред-
нюю школу в г. Можга.

 С 14 декабря 1981 года 
по 12 апреля 1982 года работал 
на Можгинском авторемзаводе 
Удмуртской АССР транспорти-
ровщиком (комплектовщиком).

 В 1982-1984 годах служил 
в армии.

 С 25 декабря 1984 года 
по 31 августа 1988 года рабо-
тал в Ижевском Епархиаль-
ном Управлении помощником 
мастера свечной мастерской, 
водителем. При Архиерейских 
богослужениях нес послуша-
ние иподиакона.

 В 1988 году был членом 
Поместного Собора Русской 
Православной Церкви, посвя-
щенного 1000-летию Крещения 
Руси.

 В 1991 году окончил 
Санкт-Петербургскую Духов-
ную Семинарию.

 В 1995 году окончил 
Санкт-Петербургскую Духов-
ную Академию.

 В этом же году вступил в 
брак с Полижак Марией Ива-
новной. Венчались на Украине 
3 сентября 1995 года в храме 
Успения Божией Матери с. Гро-
зево Старосамборского района 
Львовской области. 

 31 декабря 1995 года 
Архиепископом Ижевским и 
Удмуртским Николаем в Свя-
то-Александро-Невском Ка-
федральном Соборе г. Ижев-
ска был рукоположен в сан 
диакона,  7 января 1996 года 
- в сан священника с назна-
чением для стажировки во 
священническом служении к 
Свято-Александро-Невско-
му Кафедральному Собору г. 
Ижевска.

 1 февраля 1996 года Ар-
хиепископом Ижевским и Уд-
муртским Николаем назначен 
на штатное священническое 
место к Свято-Александро-Не-

вскому Кафедральному Собо-
ру г. Ижевска.

 К празднику Святой 
Пасхи 1996 года Архиеписко-
пом Ижевским и Удмуртским 
Николаем награжден набе-
дренником, скуфией и ками-
лавкой.

 К празднику Святой Пас-
хи 1998 году Святейшим Па-
триархом Московским и всея 
Руси АЛЕКСИЕМ награжден 
крестом наперсным.

 В этом же году Поста-
новлением Совета Санкт-Пе-
тербургской Академии и Се-
минарии присуждена ученая 
степень кандидата богосло-
вия.

 К празднику Святой Пас-
хи 2000 года Архиепископом 
Ижевским и Удмуртским Нико-
лаем награжден Архипастыр-
ской Грамотой.

 1 апреля 2002 года Архи-
епископом Ижевским и Удмур-
тским Николаем освобожден 
от обязанностей штатного 
священника Свято-Алексан-
дро-Невского Кафедрального 
Собора г. Ижевска и назначен 
штатным священником Казан-
ско-Богородицкого храма г. 
Ижевска.

 К празднику Святой Пас-
хи 2002 года Святейшим Па-
триархом Московским и всея 
Руси АЛЕКСИЕМ удостоен 
высокой Патриаршей награды 
– Патриаршей Грамоты.

 11 ноября 2003 года 
Архиепископом Ижевским и 
Удмуртским Николаем осво-
божден от обязанностей 
штатного священника Ка-
занско-Богородицкого храма 
г. Ижевска и назначен На-
стоятелем и Председателем 
Приходского совета Прихода 
Свято-Пантелеимоновско -
го храма г. Ижевска, в какой 
должности и пребывал до 
дня своей кончины.

 К празднику Святой Пас-
хи 2004 года Святейшим Па-

По материалам Ижевской и Удмуртской епархии

триархом Московским и всея 
Руси АЛЕКСИЕМ удостоен вы-
сокой Патриаршей награды – 
сана протоиерея.

 В апреле 2006 года во 
главе паломнической группы 
из Ижевской и Удмуртской 
Епархии совершил палом-
ническую поездку на Святую 
Землю.

 В 2007, 2008 и 2009 го-
дах году организовал и про-
вел Крестные ходы на празд-
ник Успения Божией Матери 
по маршруту: от храма ве-
ликомученика и целителя 
Пантелеимона г. Ижевска до 
Свято-Успенского женско-
го монастыря с. Перевозное 
Воткинского района, с 26 по 
28 августа.

 К празднику Святой 
Пасхи 2010 года Святейшим 
Патриархом Московским и 
всея Руси КИРИЛЛОМ удо-
стоен высокой Патриаршей 
награды – палицы, к празд-
нику Святой Пасхи 2014 года  
– правом ношения креста с 
украшениями.

 Кроме служения в хра-
ме, преподавал на пастыр-
ских и катехизаторских курсах 
при Ижевском Епархиальном 
Управлении.

 Вместе с матушкой вос-
питывали троих детей: дочь 
Татиану (1997 года рождения) 
и сыновей Андрея (1998 года 
рождения) и Федора (2002 года 
рождения).

 Пользовался уважением 
и авторитетом среди духовен-
ства и мирян Ижевской и Уд-
муртской Епархии.

 Протоиерей Федор по-
гребен в ограде храма Ка-
занско-Богородицкого храма 
с. Можга, рядом с могилой 
своего отца – митрофорного 
протоиерея Николая Ангели-
ча, бывшего настоятеля это-
го храма и Благочинного Мо-
жгинского округа.

Выросший и воспитанный в любви ко Господу в семье священника, он 
не мыслил себя вне храма. Всю свою жизнь отец Федор посвятил делу спа-
сения душ человеческих и воспитанию троих детей в вере Православной.
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Матушка Мария, расскажи-
те, пожалуйста, о семье отца 
Федора.

Вырос отец Федор в семье свя-
щенника. Семья большая: шесть 
братьев и две сестры. Самый 
старший брат служит в Бугульме, 
в Татарстане, сестра - Алексан-
дра, третьим был отец Федор, за-
тем - дьякон Иоанн - в Троицком 
соборе, отец Дмитрий - в г. Можге, 
отец Николай в Казанском храме 
с. Можга, потом Павел и младшая 
сестра Ирина. Девочки матушка-
ми не являются. 

Мама отца Федора – матушка 
Анна - замечательный человек. 
Она – стержень, на ней держится 
вся большая семья Ангеличей. 
Она с первого дня приняла меня 
как родную, и по сей день у нас 
хорошие отношения. Мы ее очень 
любим и уважаем. Она прекрасно 
готовит, и никто из внуков не мо-
жет устоять перед ее выпечкой.

Какое специальное образо-
вание получил отец Федор?

Закончил семинарию и акаде-
мию в г. Санкт-Петербурге, являл-
ся кандидатом богословия. За-
щитил кандидатскую, докторскую 
так и не защитил, не захотел. 
Таня помнит, как он писал. Папу 
видели только через стеклянную 
дверь. «К папе ходить нельзя. Не 
ходите туда, там папа занимает-
ся». Тяжело, конечно, давалось, с 
великим усилием…

Матушка, Вы рано вышли за-
муж. Чем отец Федор отличался 
от других молодых людей? 

Сложно сказать, это надо по-
чувствовать. Понимаете, это сло-
вами не скажешь. Что-то изнутри. 
Когда его увидела, я сразу поня-
ла, что это мой человек. Позна-
комились мы на Украине, когда 
он приехал в гости к своему другу, 
мужу моей сестры. Они вместе 
учились, он тоже священник. И я 
тогда приехала в гости к сестре. 
Там встретились, познакомились 
и так быстро решили пожениться.

Каким он был отцом и му-
жем?

Он был замечательным отцом 
и отличным мужем. Слов нет, он 
был примерным семьянином. Все 
старался сделать для нас. До сих 
пор осознать не можем, что его 
нет. Дети не любят говорить на 
эту тему. В школе у Тани долго не 
знали, что папа священник. Отно-
шение, конечно, очень разное к 
тому, что дети из священнической 
семьи. 

Отец Виталий, расскажите, 
пожалуйста, о Ваших самых 
первых впечатлениях об отце 
Федоре.

Встретил я его настороженно. 
В больничном храме до отца Фе-
дора служил отец Виктор Сергеев 
(ныне епископ Глазовский и Иг-
ринский), и вдруг такой батюшка 
пришел. Высокий, серьезный, 
образованный. Голос другой, все 
другое. А потом присматриваться 
стал к нему, что за батюшка. Мне 
повезло, что я тогда уже в алтаре 
был. Мы стали друг друга изучать, 
присматриваться. Он больше 
молчал. Всегда учил меня тому, 
чтобы я думал сам, рассуждал. 
Когда я ближе его узнал, понял, 
что он близок мне душой. Потом 
мы стали больше разговаривать, 
он стал вразумлять, назидать и 
помогать советом. Чуть позднее 
это перешло в постоянное ду-
ховное руководство и духовное 
окормление. Его духовный и жиз-
ненный опыт и высокое духовное 
образование внесли и вносят 
большой вклад в моё духовное 
становление, как мирянина, так и 
священника. 

Почему Вы отца Федора вы-
брали духовным отцом?

Я его изначально не выбирал. 
Наставником был отец Виктор. 
Когда его перевели в другой храм, 
я стал молиться о даровании ду-
ховного отца. А когда это откры-
лось - не знаю. Батюшка, навер-
ное, сам почувствовал душой. 

Два родных человека чувствуют 
друг друга. Я не мог подойти и 
сказать: «Станьте моим духовни-
ком». Зная его скромность, года 
два до смерти, я ему уже открыто 
сказал: «Я всегда Вас считал ду-
ховным наставником». Он улыб-
нулся, похлопал  по плечу. Все на 
место встало. Тогда он уже лечил-
ся, но приезжал в храм, видимо, 
чувствовал, что он мне нужен. 
Слов «духовный отец» он не лю-
бил использовать, «наставник» 
- да. Рядом с ним я был одинна-
дцать лет. Всегда старался к нему 
прийти, рассказать, что тревожит 
в жизни, спросить совет у него.

Как правильно выбрать ду-
ховника?

По сердцу, наверное, выби-
рается. Не тот, который сладко в 
уши поет, а тот, который вскрыва-
ет гнойники твоей души. Тот, кото-
рый является искусным врачом, 
раскрывающим твои проблемы 
в жизни, и который помогает от 
них избавиться. Нужно усердно 
молиться Богу, чтобы Он послал 
нужного духовника. 

Отец Федор мог вразумлять и 
давать наставления, не обидев 
тебя. Поучал всегда ненавязчиво 
и с назиданием. Скажет что-то и 
посоветует так, что потом посте-
пенно понимаешь, о чем он гово-
рил и поучал. 

С детства и на протяжении 
жизни отец Федор имел духов-
ное окормление у протоиерея 
Павла Ерофеева, который слу-
жил в Казанском храме с. Можга 
вместе с протоиереем Николаем 
Ангеличем – отцом батюшки Фе-
дора. Отец Павел имел большое 
влияние на духовное становле-
ние батюшки, об этом он сам мне 
рассказывал. При жизни отец 
Федор всегда отзывался тепло о 
своем духовном наставнике отце 
Павле и говорил, что он - истин-
ный пастырь, который в жизни 
прошел и повидал многое, и имел 
большой жизненный и духовный 
опыт.

Батюшка рос в священниче-
ской семье, а время было тогда 
страшное, когда за веру гнали и 
арестовать могли. Многое он мне 

рассказывал об этом, как тяжело 
было в то время, как власти изде-
вались над семьей, как не было 
денег даже на хлеб.

Как следили за каждым шагом 
отца батюшки – отца Николая, и 
за детьми. Все это тоже повлия-
ло на отца Федора, закаляло и 
укрепляло веру в Бога. 

Во время обучения отца Фе-
дора в Санкт-Петербургской Ду-
ховной академии и семинарии 
учебное заведение посещал 
Митрополит Антоний Сурож-
ский, который проводил встречи 
с семинаристами. Отец Федор 
об этих встречах рассказывал с 
благодарностью, в них он черпал 
духовные советы для спасения и 
научения жизни.

В Санкт-Петербургской семи-
нарии и академии на отца Федора 
имело большое влияние общение 
со многими преподавателями, 
которые трудились в то время в 
академии и многие из них были 
духовно мудрыми наставниками 
и повлияли на становление отца 
Федора. Батюшка сам об этом 
рассказывал мне.

Мне запомнились слова на-
шего владыки - митрополита 
Викторина, который совершал 
отпевание отца Федора в Казан-
ском храме с. Можги, на то время 
он был епископом Сарапульским 
и Можгинским. Владыка тепло 
отзывался о батюшке и сказал, 
что это был истинный духовный 
наставник для тех, кто приходил к 
нему за духовной помощью и со-
ветом при жизни.

Я благодарен Богу за то, что 
Он меня сподобил встретить 
в жизни отца Федора, который 
меня воспитал духовно, что и под-
твердил наш покойный владыка 
Николай после моего рукополо-
жения в священники.

В течение 11 лет отец Федор 
помогал мне, дал духовный опыт 
и научил многому, особенно как 
священника.

Отец Феодор явил для нас 
пример почитания своих духов-
ных наставников.

Вечная и благая память отцу 
Федору!

По милости Божией настоятель нашего храма, отец Ви-
талий Маркин, является духовным чадом протоиерея Федора. 
Нам удалось побеседовать с матушкой Марией Ангелич и с от-
цом Виталием об отце Федоре.
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Всенощным бдением, или Всенощною, называется такое бого-
служение, которое совершается вечером накануне особо чти-
мых праздничных дней. Оно состоит из вечерни (иногда вели-
кого повечерия), утрени и первого часа. причем как вечерня, 
так и утреня совершается более торжественно и при большем 
освещении храма, чем в другие дни.

Это богослужение называется 
всенощным потому, что в древно-
сти оно начиналось поздно вече-
ром и продолжалось всю ночь до 
рассвета.

Потом, из снисхождения к не-
мощам верующих, стали начи-
нать это богослужение несколько 
раньше и делать сокращения в 
чтении и пении, а потому оно и 
кончается теперь не так поздно. 

В то же время до сих пор 
сохранилась практика служить 
Всенощную ночью: накануне 
праздников Святой Пасхи и Ро-
ждества Христова бдение совер-
шается в большинстве храмов 
в России; накануне некоторых 
праздников – в Афонских мона-
стырях, в Спасо-Преображенском 
Валаамском монастыре и др.

Вечерня
Вечерня по своему составу на-

поминает и изображает времена 
ветхозаветные: сотворение мира, 
грехопадение первых людей, из-
гнание их из рая, раскаяние и мо-
литву их о спасении, затем, наде-
жду людей, согласно обетованию 
Божию, на Спасителя и, наконец, 
исполнение этого обетования.

Вечерня, при всенощном 
бдении, начинается открытием 
царских врат. Священник, молча, 
кадит престол и весь алтарь. Это 
безмолвное каждение знаменует 
начало творения мира. “В нача-
ле сотворил Бог небо и землю”. 
Земля же была безвидна и пуста. 
И Дух Божий носился над перво-
зданным веществом земли, вды-
хая в него живоносную силу. Но 
еще не раздавалось творческого 
слова Божия.

Но вот, священник, став перед 
престолом, первым возгласом 
прославляет Творца и Создателя 
мира – Пресвятую Троицу: “Слава 
Святей и Единосущней, и Живо-
творящей, и Нераздельней Трои-
це…”, и трижды призывает веру-
ющих: “Приидите, поклонимся…”.

В ответ на это призывание хор 
торжественно поет 103-й псалом 
о сотворении мира, прославляя 
премудрость Божию: “Благослови 
душе моя, Господа!... ”. 

Во время этого пения священ-
ник выходит из алтаря, проходит 
среди людей и совершает кажде-
ние всего храма и молящихся.

Это священнодействие напо-
минает молящимся не только со-
творение мира, но и первоначаль-
ную, блаженную, райскую жизнь 
первых людей, когда Сам Бог 
ходил среди людей в раю. Откры-
тые царские врата знаменуют, что 
тогда райские двери были откры-
ты для всех людей.

Всенощное бдение.  
Вечерня

Но вот люди, соблазненные 
диаволом, нарушили волю Божию, 
согрешили. Своим грехопадени-
ем люди лишились блаженной 
райской жизни. Они были изгнаны 
из рая и двери райские для них за-
крылись. В знамение этого, по со-
вершении каждения в храме и по 
окончании пения псалма, царские 
врата закрываются.

Затем священник выходит из 
алтаря, становится перед закры-
тыми царскими вратами, как не-
когда Адам перед замкнувшимися 
вратами рая, и возглашает вели-
кую ектению «Миром Господу по-
молимся!».

После великой ектении и 
возгласа священника поют-
ся избранные стихи из первых 
трех псалмов: «Блажен муж…», 
«Господи, воззвах к Тебе, услыши 
мя…» и др.

Во время пения этих стихов 
священник совершает каждение 
храма.

Этот момент богослужения, 
начиная от закрытия царских врат, 
в прошениях великой ектении и в 
пении псалмов, изображает бед-
ственное положение, которому 
подвергся род человеческий по-
сле грехопадения прародителей, 
когда вместе с греховностью по-
явились всякие нужды, болезни 
и страдания. Мы взываем к Богу: 
“Господи, помилуй!” Просим мира 
и спасения душ наших. Мы сокру-
шаемся о том, что послушались 
нечестивого совета диавольско-
го. Мы просим у Бога прощения 
грехов и избавления от бед, и всю 
свою надежду возлагаем мы на 
милость Божию. Каждение храма 
в это время, означает те жертвы, 
которые приносились в Ветхом 
Завете, а равно и наши молитвы, 
возносимые к Богу.

К пению ветхозаветных сти-
хов присоединяются стихиры, 
т. е. песнопения новозаветные, в 
честь праздника.

Последняя стихира называет-
ся богородичен или догматик, 
так как эта стихира поется в честь 
Божией Матери и в ней излагает-
ся догмат (главное учение веры) о 
воплощении Сына Божия от Девы 
Марии. В двунадесятые праздни-
ки вместо богородична-догматика 
поется особая стихира в честь 
праздника.

При пении богородична (дог-
матика), царские врата открыва-
ются и совершается вечерний 
вход: из алтаря северными две-
рями выходит свещеносец, за ним 
священник с кадилом. Священник 
становится на амвоне лицом к 
царским вратам, благословляет 
крестообразно вход, и, по произ-

несении слов: “Премудрость, 
прости!” (значит: внимайте пре-
мудрости Господней, стойте пря-
мо, бодрствуйте), входит через 
царские врата в алтарь и стано-
вится на горнем месте.

Хор в это время поет песнь 
Сыну Божию, Господу нашему 
Иисусу Христу: “Свете тихий…”. 
В этом песнопении-гимне Сын 
Божий именуется тихим светом 
от Небесного Отца, ибо пришел 
Он на землю не в полной Боже-
ственной славе, а тихим светом 
этой славы. В песнопении этом 
говорится, что только голосами 
преподобных (а не нашими греш-
ными устами) может возноситься 
Ему достойная Его песнь и совер-
шаться должное прославление.

Вечерний вход напоминает ве-
рующим о том, как ветхозаветные 
праведники, согласно обетова-
нию Божию, прообразам и про-
рочествам, ожидали пришествия 
Спасителя мира и как Он явился 
в мир для спасения человеческо-
го рода.

Кадило с фимиамом, при 
вечернем входе, означает, что 
молитвы наши, по ходатайству 
Господа Спасителя, как фимиам, 
возносится к Богу, а также озна-
чает и присутствие в храме Духа 
Святого.

Крестообразное благослове-
ние входа означает, что через 
крест Господень вновь открыва-
ются нам двери рая.

После песни: “Свете тихий…” 
поется прокимен, т. е. краткий 
стих из Священного Писания. 

По окончании пения про-
кимна, в большие праздники 
читаются паремии. Паремиями 
называются избранный места 
Священного Писания, в кото-
рых содержатся пророчества 
или указываются прообразы, 
относящиеся к празднуемым 
событиям, или преподаются на-
ставления, исходящие как бы от 
лица тех святых угодников, чью 
память мы совершаем.

После прокимна и паремии 
священник произносит сугубую 
(т.е. усиленную) ектению: “Рцем 
(скажем, будем говорить, начнем 
молиться) вси, от всея души и 
от всего помышления нашего, 
рцем…”.

Затем читается молитва: 
“Сподоби, Господи, в вечер сей 
без греха сохранитися нам…”.

После этой молитвы священ-

ник произносит просительную 
ектению: “Исполним вечернюю 
молитву нашу Господеви…”.

В большие праздники после 
сугубой и просительной ектении 
совершается лития и благосло-
вение хлебов.

Лития, слово греческое, зна-
чит общее моление. Лития совер-
шается в западной части храма, 
около входных западных дверей. 
Это моление в древней церкви 
совершалось в притворе, с той 
целью, чтобы дать возможность 
стоявшим здесь оглашенным и 
кающимся принять участие в об-
щей молитве по случаю большого 
праздника.

Вслед за литией бывает 
благословение и освящение 
пяти хлебов, пшеницы, вина 
и елея, в память также древне-
го обычая раздавать пищу мо-
лящимся, приходившим ино-
гда издалека, чтобы они могли 
подкрепиться во время про-
должительного богослужения. 
Пять хлебов благословляются 
в воспоминание насыщения 
Спасителем пяти тысяч пятью 
хлебами. Освященным елеем 
(оливковым маслом) священник 
потом, во время утрени, после 
целования праздничной иконы, 
помазывает молящихся.

После литии, а если она не со-
вершается, то после проситель-
ной ектении, поются “стихиры 
на стиховне”. Так называются 
особые стихи, написанные в па-
мять воспоминаемого события.

Вечерня заканчивается чте-
нием молитвы св. Симеона Бо-
гоприимца: “Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко…”, чтени-
ем трисвятого и молитвою “Отче 
наш…”, пением Ангельского при-
ветствия Богородице: “Богороди-
це Дево, радуйся…” или тропаря 
праздника и, наконец, по трое-
кратном пении молитвы правед-
ного Иова: “Буди имя Господне 
благословенно отныне и до века”, 
завершительным благословени-
ем священника: “Благословение 
Господне на вас…”.

Конец вечерни – молитва св. 
Симеона Богоприимца и Ангель-
ское приветствие Богородице 
(«Богородице, Дево, радуйся») 
– указывают на исполнение обе-
тования Божия о Спасителе.

Сразу же после окончания ве-
черни чтением шестопсалмия 
начинается утреня.
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«Живите чисто, как нам Бог заповедал.  
Храните мир между собой и все прощайте друг другу, как 

дети одного Отца. Я же за всех вас буду молиться, и всем, 
кто будет просить меня с верой, приду на помощь...»

Преподобный Сергий Радонежский

Святые угодники Божии

18 июля Православная Церковь празднует обретение мо-
щей великого русского подвижника преподобного Сергия 
Радонежского.

Игумен и заступник 
всей Русской Земли

День памяти преподобно-
го Сергия Радонежского для 
православных россиян имеет 
особое значение: основатель 
Троице-Сергиева монастыря, он 
считается небесным покрови-
телем России. По сути, это был 
первый святой, который появил-
ся на Руси после избавления от 
татаро-монгольского ига. 

Родился преподобный Сер-
гий Радонежский (в миру – Вар-
фоломей) в Ростовской области 
в семье верующих людей, Ки-
рилла и Марии, в 1314 году. 

В детстве Варфоломею дол-
го не давалась грамота, но по-
сле чудесного явления старца-
монаха, благословившего его на 
постижение грамоты и Священ-
ного Писания, юноша быстро 
всему обучился. В возрасте при-
мерно 12 лет он вместе с семьей 
переезжает в Радонеж.

После смерти своих роди-
телей Варфоломей вместе со 
своим старшим братом Стефа-
ном основал пустынь с церковью 
во имя Пресвятой Троицы на 
берегу реки Кончуры, на холме 
Маковец, посреди Радонежско-
го бора, ставшей впоследствии 
известной Свято-Троицкой Сер-
гиевой лаврой. После ухода Сте-
фана в столичный Богоявленский 
монастырь, Варфоломей в воз-
расте 23 лет принял от одного 
игумена монашеский постриг с 
именем Сергий. За последующие 
долгие годы своего подвижниче-
ства в обители преподобный про-
шел все ступени духовного дела-
ния и монашеских трудов.

В историю России святой 
Сергий вошел также тем, что 
благословил на легендарную 
Куликовскую битву с татаро-мон-
голами русское войско во главе 
с князем Дмитрием Донским. 
Также святой Сергий направил на 
Куликово поле двух своих иноков 
Пересвета и Ослябю и предска-
зал победу русским ратям.

Помимо Свято-Троицкой лав-
ры преподобный Сергий основал 
еще несколько монастырей, а 
также воспитал целое поколение 
учеников. На Руси преподобного 
Сергия всегда называли «игуме-
ном Земли Русской».

Умер преподобный Сергий Ра-
донежский 25 сентября 1392 года.

Мощи преподобного Сергия 
были обретены через 30 лет 
после его кончины. Это произо-
шло 5 (18) июля 1422 года при 
преподобном игумене Никоне 
Радонежском.

Пахомий Логофет (иеромо-
нах, агиограф) рассказывает, что 
при вскрытии гроба тело и оде-
жды праведника были найдены 
в полной сохранности. Увидев 
это, верующие вознесли молит-
вы Господу, возблагодарив Его 
за чудесные деяния. 

Сегодня мощи преподобного 
Сергия Радонежского покоятся 
в южной части Свято-Троицко-
го собора и являются главной 
святыней храма и всей Троице-
Сергиевой Лавры.

С искренними молитвами к 
преподобному Сергию Радо-
нежскому православные люди 
обращаются вот уже более 

600 лет. И каждый, кто в своих 
просьбах остается искренним и 
глубоко верующим, неизменно 
обретает помощь.

Издревле преподобный ста-
рец считался покровителем 
прежде всего тех, кто стремится 
преуспеть в учении – школьни-
ков, студентов. Преодолев с Бо-
жией помощью свой собственные 
трудности с обретением и усво-
ением новых знаний, он теперь 
помогает всем, кто столкнулся с 
такой же трудностью. И в наше 
время родители прибегают к по-
мощи преподобного Сергия, про-
ся его молитв о своих чадах.

Также преподобный Сергий 
Радонежский является одним из 
покровителей всех причастных 
к ратному делу – силовиков, 
партизан, воинов. В особен-
ности, новобранцев, курсантов, 
солдат, а также артиллеристов, 
которые и сегодня считают его 
своим духовным благодетелем.

Молятся ему и тогда, когда 
нужно преодолеть большие 
трудности, побороть гордыню 
и укрепиться в своей вере. Ро-
дители молятся о благополучии 
и защите своих детей. Молодые 
женщины, не имеющие детей, – 
о радости материнства. 

О чудесных событиях, слу-
чившихся по молитвам к пре-
подобному Сергию Радонежско-
му, можно написать множество 
книг. Вот лишь некоторые чу-
деса, произошедшие по молит-
вам к преподобному Сергию.

Явление Сергия детям
Мама двух малышей, рабо-

тавшая в больнице Сергиева 
Посада, уходя на работу, выну-
ждена была оставлять шести-
летнего сына и четырехлетнюю 
дочку дома одних. Сильно пере-
живая каждый раз, она лишь на-
деялась, что днем не будет гро-
зы – дети ее страшно боялись.

Как-то раз, когда женщина 
была на работе, началась силь-
ная гроза с раскатистым громом и 
огненными всполохами. Предста-
вив ужас и панику малышей, жен-
щина поспешила домой. Непого-
да сильно мешала быстро идти, 

и женщина искренне молилась 
святому Сергию Радонежскому о 
том, чтобы он уберег детей.

Придя домой, женщина 
с удивлением отметила, что 
дочка с сыном пребывают в 
прекрасном настроении. Дети 
рассказали, что к ним приходил 
старец в церковном облачении, 
похожий на Сергия, ласково с 
ними говорил и успокаивал.

О том чудесном событии Соня 
и Михаил, уже давно взрослые 
люди, вспоминают и сегодня.

Возвращение  
пропавшего малыша

В военной части Краснозна-
менска Одинцовского района 
был такой случай – у одного 
из военных прямо возле уни-
вермага вместе с коляской 
украли дочку 8 месяцев. Все 
попытки найти ребенка и вора 
оказались тщетными, что было 
особенно странно, учитывая 
закрытость объекта.

Друг убитого горем отца вме-
сте со своей супругой, люди на 
тот момент не слишком верую-
щие, решили поехать в Лавру, 
чтобы попросить о помощи у 
святого Сергия Радонежского, 
о чудесных деяниях которого 
были наслышаны.

У мощей они вознесли искрен-
ние молитвы за пропавшего ре-
бенка, а сама женщина молилась 
еще и за себя, от всей души прося 
преподобного старца помочь ей 
в беременности. 35-летняя жен-
щина очень переживала, что они 
никак не могут зачать малыша. 

На следующее утро пропав-
шую малышку нашли на крыль-
це возле дома родителей, целую 
и невредимую. А вскоре молив-
шиеся о ребенке супруги родили 
и собственного сына, назвав его 
Сергием – в честь святого покро-
вителя. 

Память преподобного 
Сергия Радонежского отмеча-
ется несколько раз в году: 5 / 18 
июля – воспоминание обрете-
ния его честных мощей (1422), 
25 сентября / 8 октября – его 
преставление (1392).

Преподобне отче наш Сер-
гие, моли Бога о нас!
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Дорогие прихожане храма  
святителя Василия Великого 
и жители деревни Хохряки!

С 1 сентября продолжает свою работу  
Социальная служба нашего прихода! 

Ведут работу: социальные работники, приходской психо-
лог, специалист по программам трезвости, добровольцы. 

Социальная служба участвует в проведении благотворительных 
акций, помогает семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Планируется оказание помощи пожилым и престарелым людям. 

Записаться на консультацию к психологу, задать  
вопросы и обратиться за помощью вы можете по  
тел. 8-912-768-19-80 (Людмила) или в церковной лавке.

Приглашаем добровольцев, желающих участвовать  
в нашем добром деле.

Вместе мы сможем многое!
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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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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 85 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

Каждое воскресенье в 
14:00 в  Хохряковской школе 
проходят занятия воскресной 
школы.

Православные педагоги 
учат детей Закону Божьему, 
знакомят ребят с Ветхим Заве-
том, преподают «Основы хри-
стианской нравственности», 
«Храмоведение», проводят 
беседы о житиях святых.

На творческих занятиях 
дети рисуют, делают своими 
руками разные интересные по-
делки и многое другое.

Уроки построены в доступ-
ной форме, объем учебного 
материала минимальный и 
включает знания о Боге, вере и 

Приглашаем в воскресную школу «Васильки»

Церкви. На уроках используют-
ся видеозаписи: познаватель-
ные мультфильмы и фильмы. 
Кроме теоретических занятий, 
воспитанники посещают храм, 
проводятся беседы с насто-
ятелем храма и духовником 
воскресной школы.

При школе действует пра-
вославная библиотека, в со-
став которой включены право-
славная литература, аудио- и 
видеозаписи, CD- и DVD-диски 
православной направленно-
сти.

Очень интересно проходят 
в воскресной школе церков-
ные праздники. Воспитанники 
школы готовят и показывают 

Дорогие братия и сестры!
Приглашаем ваших детей и внуков в воскресную школу 

«Васильки» храма святителя Василия Великого д. Хохряки 

театрализованные представ-
ления, спектакли для прихо-
жан храма и жителей деревни.

Учебный год в воскрес-
ной школе начинается с 
октября. 

Если у вас возникли во-
просы или вы желаете запи-

саться в воскресную школу, 
обращайтесь по телефонам: 
(3412) 21-88-98, 89226827799, 
по электронной почте храма: 
hram_hohryaki@mail.ru или 
в церковную лавку храма.

Будем рады вас видеть!

Дорогие братия и сестры!
28 августа в 10-20 ч.

по окончании Божественной литургии 
в нашем храме состоится

молебен об учащихся.
Приглашаем родителей с детьми, 
учащихся, студентов и учителей.


