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                                             Ведомости Свято-Никольского храма  с. Вавож    
 

 

 

                                                          

      Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице,  

                   и чтем еже в храм Господень вхождение Твое. 

                                            

    4 декабря -Введение во храм Пресвятой Владычицы 

Богородицы и  Приснодевы Марии - христианский 

праздник, основанный на Священном  Предании, входящий 

в число двунадесятых праздников.  В этот день 

православные христиане вспоминают, как святые 

праведные Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь 

-Пресвятую Богородицу — в Иерусалимский храм. Так 

родители Богородицы исполнили свой обет — обещание 

посвятить долгожданную дочь Богу.  В храме Богоотроковицу встретил первосвященник 

Захария. Чистая  и совершенная душой Дева Мария взирала на храм Божий, как на райскую 

обитель и поэтому входила туда торжествующей и радующейся. Поселившись при храме,  

Дева Мария проводила время в молитве, чтении слова Божия и богомыслии и жила там -до 

того самого момента, как была обручена праведному Иосифу.  

Лучезарно, радостно и смело 

Нынче в Храм вошла 

Святая Дева- 

Господу послушное Дитя, 

Что вместило целый мир в себя:  

Веру, кротость, доброту, любовь, 

И обетования веков! 

   Нет ничего сильнее того чувства, которое приходит когда 

видишь в храме  как молодые  родители  приводят своих детей 

к причастию вверяя  свое чадо  Богу.  Благоговение родителей  

имеет великое значение, родители должны духовно помогать 

детям, когда те еще маленькие. Как  написано в  изречении  

преподобного старца Паисия Святогорца  «…когда дети маленькие их недостатки тоже  малы,  

их легко отсечь. Они похожи на молодую картошку, кожица которой легко сходит, стоит 

только потереть. Однако если картошка полежит, то потом, чтобы ее очистить, потребуется 

нож. А если она еще и подпорчена, то надо врезаться этим ножом глубже. Если с младых 

ногтей дети получат помощь и наполнятся Христом, то они останутся близ  Него навсегда. 

Даже если, подрастая, они немножко собьются с пути по причине возраста или дурной 

компании, то снова придут в себя, ведь благоговение, которым были наполнены их сердца в 

юном возрасте, никогда уже не смогут в них исчезнуть».  



  

       День матери 

  
                                                            

                                    Мы- матери! 

                                    Господь не зря создал 

                                   Великую таинственную 

                                     Должность. 

                                  И каждой маме 

                                 Он при жизни дал- 

                              Молиться  за детей 

                               Своих возможность! 

                             И я не сомневаюсь ни на миг, 

                                 Когда нас в небеса 

                                  Проводят  дети 

                           Молиться мамы за детей своих 

                               От бед спасая смогут 

                                    После смерти. 
 

Общаясь уже с немолодыми прихожанами нашего храма, которые уже сами давным давно стали бабушками, с  

умилением  слушаешь их волнительные  рассказы о матерях,  помня каждый миг рассказывают они о том, как  

росли  в «духовной ласке»  материнской молитвы, какую радость испытывали  когда входили в храм вместе с 

матерью и  приучались к  Иисусовой молитве, как несмотря на все те гонения, которые перетерпел 

православный народ  не потеряли веру,  не  сбились с пути Божьего. 

   Сегодня не многие из молодых мам знают, что такое церковное детство, которого они сами были лишены.  А 

оно складывается из таких вещей, как зажженная вечером перед сном лампадка, вкусные пасхальные куличи,  

уставная трапеза в постные дни, когда дети знают, что семья постится, что это для всех не какой-то тяжкий 

труд, а просто по другому не бывает. И чтобы вернуть все это,   мама сама должна быть по настоящему 

православной, она должна быть христианкой во всех своих делах, а значит всем сердцем показывать свою 

любовь к Богу и стремиться соблюдать заповеди,  духовно помогать детям, когда те еще маленькие.  

    Немало примеров в нашем храме, когда мы видим как уже взрослый сын или дочь, все также вместе, 

приходят на Богослужение. Мама всегда остается мамой, даже когда 
дети уже взрослые…  Всегда умиляет, как мамы переживают за уже 

своих взрослых детей: не мерзнут ли у них ноги, кушали ли они?  Это 

так трогательно… 

Представить свою жизнь без мамы  просто не возможно. Мама-
главный человек в жизни каждого. Нет ближе и роднее человека чем 

мама. В этот день хочется сделать для всех мам   что-то такое..., такое, 

например, какое делают  воспитанники  воскресной школы 

«Зернышки». Для них стало уже доброй традицией в этот день по  
особому поздравлять своих мам, говорить им слова любви и 

благодарности. Галина Анатольевна, руководитель школы, сама мама, 

даже уже бабушка, наверняка то же  принимала поздравления  в этот 

день. Ну, а какой подарок, приготовили её воспитанники для своих 
мам, думаю об этом она нам еще расскажет. Например, в прошлом году ребята своими руками состряпали  

для своих мам вкусную ароматную  пиццу. Хочется думать, что воспитанники этой школы всегда будут 

ценить и любить своих мам, а их мамы будут видеть всегда послушных, заботливых и любящих детей. 

   
      Поздравляем в ноябре.  Господь послал благословение поздравить с праздником  Рождения! 

                  09.11  Богданову Елизавету Ивановну 

                                                                       25.11  Кокорину Марию Алексеевну  
 

                                           Желаем телесного и духовного здоровья и многая, благая лета. 

        

           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. 
    Ответственный за выпуск  Е.Бердникова.  
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


