
  № 2, ноябрь 2017г.                                              

         
 

О христианской вере и Отечестве. 

4 ноября - День празднования Казанской иконы Божией Матери. 

 

В названии иконы отражается чудная история ее 

обретения.  В  1579 г., спустя двадцать семь лет после 

покорения Иваном Грозным  Казанского ханства, в 

Казани вспыхнул страшный пожар, который был 

воспринят жителями как гнев Божий. Люди начали 

сомневаться в православной вере, а иноверцы, еще не 

перешедшие в христианство, злорадствовали. В это 

самое время и случилось чудо обретения иконы. 

Обнаружила его девятилетняя  Матрона, которой во сне 

явилась Пресвятая Дева, велевшая ей вместе с матерью 

отправиться на  пепелище  и достать   из под завалов 

чудотворный образ скрытый христианами в земле еще во времена татарского 

владычества. Весть о чудесной находке моментально облетела город. С глубоким 

почтением приняли святыню люди.  
  До 1612 года Казанская икона Богоматери была чтима только раз в год, в 

день ее обретения 8(21по новому стилю) июля, но с начала 17 века, через 

тридцать два года после ее явления, начинается всенародное почитание святыни - 

чудотворная икона, была прославлена участием в исторических событиях, 

имевших важнейшее значение для всей России. 4 ноября (22 октября по старому 

стилю), верующие  вспоминают одно из главных чудес, сотворенных святым 

образом: помощь в избавлении от иноземного вторжения, грозившего 

гибелью Русской земли и православной веры. 
 Конец 16 начало 17 века историки называют Смутным временем. Тяжкие 

времена переживала Русская Земля... Москва находилась в руках поляков, в 

северных областях хозяйничали шведы. По всей стране ходили всевозможные 

разбойничьи шайки. Гибель России казалась бесповоротной… Для защиты 

Отечества стало собираться народное ополчение во главе  с князем Дмитрием 

Пожарским  и  земским старостой Кузьмой Мининым. В этот трудный период во 

главе Русской церкви стоял патриарх  Ермоген, по его инициативе в ополчение, из 

Казани, прислали чудотворный образ Божьей Матери. С верой и упованием на 

милосердное заступничество Богоматери приняли ратники святую икону и после 

всенародного молебного пения и трехдневного поста  двинулись на штурм Белого 

города и Кремля. Покаянные молитвы не остались тщетными, победа была 

одержана двадцать второго октября 1612 г. 

 Значение Казанской иконы для истории русского народа не стало меньше 

со временем. Она вдохновляла  Петровских воинов перед Полтавской битвой и 

Кутузовскую армию в 1812.Точно также мы выиграли Великую Отечественную, 

когда человеческие усилия и подвиг сочетались с горячей верой и молитвой 

всего народа. И вновь противостояние общему врагу способствовало 

объединению людей. 

И не случайно День празднования Казанской иконы и есть День народного 

единства. Праздник призван напомнить нам о том, что человек всегда находится 

под защитой и покровительством святых сил и в частной жизни, и в тяжелые для 

всего государства моменты. 

 В пятницу 3 ноября в 15-00 в Свято-Никольском храме будет 

совершаться всенощное бдение, а в субботу, 4 ноября, в 8ч.00 мин. состоится 

праздничная литургия. Придите и помолитесь, « ...с  верой и молитвой мы 

совершим новые победы в мирной жизни, преодолевая те трудности, которые 

стоят на нашем пути, устрояя мир, благополучие и счастливую жизнь нашего 

Отечества» (Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла). 

 

 

Новости. 
 

28 ноября начало  Рождествен- 

ского поста - время небесного 

врачевания, время покаяния, время 

пробуждения души от греховного 

сна, время борьбы  за человеческое 

в самом себе. 

Духовное наставление  

настоятеля Свято-Никольского 

храма о. Александра: 

«Постимся постом приятным! 

Для многих бывает непонятно 

слышать такое. Как может быть 

приятным время лишений, время 

ограничения себя в пище, время 

особого сдерживания бушующих 

грехов и страстей? Оказывается 

может. Пост это ринг, где 

соперником человека становятся его 

собственные грехи. Как трудно 

бывает остановить руку, 

протянувшуюся к пирогу. Еще 

труднее побороть желание послать 

подальше надоевшего коллегу, 

осудить пьяницу и дебошира. Наши 

страсти готовы положить нас 

лопатками на ковер. Но делая 

неимоверное усилие, мы берем свой 

ароматный горячий пирог, несем 

его на работу и угощаем своего 

опять чем то недовольного 

товарища. Мы поднимаемся с колен 

и идем на исповедь каясь пред 

Богом в своих прегрешениях.  И 

настоящим триумфом нашей 

борьбы становится причащение 

святых Христовых Тайн. Эта первая 

маленькая, мельчайшая победа. А 

как она приятна. Даже не потому 

что она наша, а потому, что мы 

вдруг понимаем: с Божией 

помощью нам возможно не только 

вести борьбу с грехами, но и 

одерживать над ними победу. 

Держать в узде желания нашего 

тела. И чем больше побед, тем 

приятнее пост, тем желаннее 

праздник его венчающий. Желаю 

всем поста приятного!»  

Рождественский пост будет про- 

должаться  40 дней - до светлого 

праздника Рождества Христова. 



  

                               26 ноября - День матери. 
Поздравляем всех мам с этим важным предназначением быть матерью и первой 

учительницей своих детей. Душа младенца зарождается в момент зачатия. И девять месяцев 

ребенок находится в колыбели материнской утробы, а память об этом сохраняется на всю жизнь. 

Видимо поэтому дороже мамы нет ни кого на свете (пусть не обижаются на нас за это папы). 

Мама первая дает нам тепло, пищу, любовь. И воспитывая чадо по Божиим заповедям, родители обеспечивают 

себе счастливую старость.  Это  самый лучший подарок для любой матери. 

 

                                                                          Подарок для мамы. 
  Мое знакомство с детишками семьи Соловьевых состоялось лет пять тому назад. По 

воскресеньям они приходили на богослужения в храм, неподалеку от которого живут. Мне, как и 

многим прихожанам нашего храма,  было интересно, что ребята приходят одни, без родителей.  

- Где же ваша мама? - спросила я однажды. 

- Она дома с малышкой осталась. У нас еще младшая сестренка есть. 

Честно признаюсь, я призадумалась, как живет семья, в которой растут семеро детей. 

Сколько обуви стоит у порога, сколько одежды надо перестирать и погладить, какой обед надо 

приготовить, чтобы всех накормить, сколько ночей не спать, если они заболеют??? Как со всем этим справиться?  

  В один из воскресных дней ребята пришли на службу не одни. В центре храма стояла невысокая стройная 

девушка, окруженная детьми. «Родственница приехала», - подумала я.  

- Кто это? - спрашиваю ребят. 

- Это наша мама, - с нежностью и любовью произнес кто-то из мальчишек. 

- Мама? 

С интересом наблюдаю, как детишки окружили ее со всех сторон, как самозабвенно и преданно глядят на свою 

любимую маму. Одного ее взгляда и чуть уловимого движения бровей хватает, чтобы утихомирить их.  

 Через какое-то время при нашем храме открылась воскресная школа для детей. Я с Аней (так зовут маму) 

познакомилась поближе. Очень мягкая, женственная, внимательная, аккуратная и тактичная, она никогда не жалуется 

на свою жизнь. Находит время и с детьми позаниматься, и поделки сделать своими руками, которые очень любит 

дарить, и книги почитать. А ее любимые произведения — это Игорь, Никита, Гриша с Давидом (двойняшки), Филипп, 

Машенька и Влада. Для них мама непререкаемый авторитет. Часто слышу от них слова: «Маму надо спросить». По 

детям вижу, как Анна прекрасно справляется со своими обязанностями мамы, жены и хозяйки большой семьи. Думаю, 

без Божией помощи это невозможно, и ребята каждый выходной приходят на Причастие. Я рада за них, за их дружную 

семью, за их счастливое детство. 

 Ну вот, хотела написать про маму, а получился рассказ о детях. Думаю, что иначе не получится, семья для 

Анны -это ее жизнь! Ей, такой с виду хрупкой, но сильной женщине я желаю любить и быть любимой. А еще желаю 

Надежды, Веры и Любви! 
                                                                                                                                          Ожегова  Галина  Анатольевна 

 

Всем  миром на восстановление  святыни. 
      В октябре все  жители района стали свидетелями немаловажного события - в четверг, 12 октября, Глава республики и Команда 

Удмуртии с рабочим визитом побывали в Вавожском районе. 

   В ходе встречи с населением Главе Удмуртии поступило немало вопросов: за экономическим и 

социальным  не забыли и о духовном. Был задан вопрос о сохранении архитектурного шедевра - 

Свято-Никольского храма, оказании помощи в  его восстановлении. 

    Современный период истории Свято-Никольского храма связан с непрерывной борьбой  за 

сохранение святыни. Из года в год, кирпичик к кирпичику, восстанавливается наш храм.   Наш 

приход признателен за заботу и помощь каждому неравнодушному, низко кланяемся всем и 

говорим самые теплые слова благодарности. При содействии благотворителей и прихожан частично 

восстановлено внутреннее убранство нижнего храма, заменены полы в верхнем храме, воссоздан 

внешний вид купола и водружен крест, выстраивается ограда, расписывается купол. Но несмотря не 

внешнее благополучие, храм активно разрушается, гораздо быстрее, чем его успевают 

реставрировать. Как много еще усилий требуется, детище Дудина С.Е. нуждается в постоянной 

охране и, конечно же, без помощи государства не обойтись.   

    Александр Бречалов не оставил без внимания заботы и  волнения прихожан: отметил, что в Республике есть еще разрушенные 

и недостроенные храмы. Они также нуждаются в помощи. Он подчеркнул нужность и важность оказания помощи в 

восстановлении храма местных предпринимателей и  муниципальных органов  власти,  поинтересовался, сколько средств еще 

требуется для восстановления, предложил подумать и помочь найти пути решения проблемы.  

И все же, несмотря на оптимистичность, мы с вами не должны уповать только на помощь государства, сложить ручки и жить 

по принципу «барин приедет, барин и рассудит». Помогать в восстановлении храма по своим силам и возможностям может каждый 

из нас. Это наша обязанность сохранить для  потомков Вавожскую святыню. Каждый  задай себе вопрос: «А что я сделал? Чем 

помог?» Только всем миром, мы сможем отремонтировать и восстановить наш храм. И Никольская церковь, как и прежде, станет 

центром духовно-нравственной жизни нашего села, его гордостью и символом благополучия. А как же иначе, ведь без храма и село 

не село, а так, поселение какое-то… 

           Местная православная религиозная организация Прихода 

           храма Святителя и Чудотворца Николая с.Вавож 
           Удмуртской Республики Ижевской и Удмуртской Епархии 

           Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 
 

              Юридический адрес: 427310, Удмуртская республика, 

                             с. Вавож, ул.Интернациональная,43   
                                          Тел.: 7(34155) 21377                

 
 

  Адрес для пожеланий и предложений:  xрam.vavoz@mail.ru 

  Уважаемые читатели, просим Вас не использовать издание   в бытовых                 
   целях. После прочтения передайте его другим  или  принесите в храм. 
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