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СРЕТЕНИЕ  ГОСПОДА  НАШЕГО  ИИСУСА  ХРИСТА. 
 

 Сретение Господне – один из 

Двунадесятых праздников христианской 

Церкви, то есть главных праздников 

церковного года. Это непереходящий 

праздник, в Русской Православной Церкви 

он отмечается 15 февраля (2 февраля по 

старому стилю). 

    В переводе с церковнославянского 

«сретение» означает «встреча». Праздник 

Сретения Господня установлен в память о 

встрече, описанной в Евангелии, которая 

произошла на сороковой день после 

Рождества Христова, когда Дева Мария и 

праведный Иосиф Обручник  прибыли из Вифлеема в столицу 

Израиля Иерусалим. С сорокодневным  Богомладенцем  на руках они  

ступили на порог храма.  В то время жил в Иерусалиме праведный 

старец  Симеон, которому было откровение, что он не умрет, пока не 

увидит Христа Спасителя. Благочестивый старец (по преданию ему 

было более 300 лет) пришел в храм в то время, когда пресвятая  

Богородица и праведный  Иосиф принесли туда младенца Иисуса, 

чтобы исполнить законный обряд посвящения Богу. Богоприимец 

Симеон взял Богомладенца на руки и, благословив, изрек 

пророчество о Спасителе мира: «Ныне отпускаешь раба Твоего, 

Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение 

Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к 

просвещению язычников  и славу народа Твоего Израиля». 

  Приняв из рук Пречистой Девы младенца, старец Симеон обратился 

к ней со словами: «Вот, из-за Него будут спорить в народе: одни 

спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой оружие пройдет душу,- 

да откроются помышления многих сердец».  Что за оружие пронзит 

сердце Богородицы? Это было пророчеством о Распятии, которое 

ждало ее Сына. Ведь гвозди и копье, от которых принял смерть 

Иисус Христос, прошли нестерпимой болью через ее материнское 

сердце. 

  О пришествии Мессии свидетельствовала и жившая при 

Иерусалимском храме престарелая вдова- пророчица Анна. И она 

узнала Спасителя и, подошедши, славила Господа и говорила о Нём 

всем в Иерусалиме. 

 День Сретения - точка во времени, где встретились Ветхий и Новый 

Заветы, Древний мир и христианство. Последние праведники 

уходящего Ветхого Завета - Старец Симеон и Пророчица Анна 

удостоились встретить в храме Носителя Нового Завета. Это не 

просто день из далекой новозаветной истории. Событие,  лежащее в 

основе праздника,  свидетельствует о главной цели человеческой 

жизни, которая заключается во встрече с Богом.  
ДОРОГИЕ БРАТИЯ И СЕСТРЫ!   ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА 

СОВМЕСТНУЮ  МОЛИТВУ! 

   14 февраля в  15.00 -  Всенощное  бдение. Лития. Исповедь. 
   15 февраля в  8.00  - праздничная  Божественная  Литургия. 

 

 

Православные готовятся 

к великому посту. 
 

   19 февраля начнется Великий пост. По 

традиции, главному посту в году  

предшествуют несколько седмиц (недель-в 

общепринятом понимании), каждая из 

которых завершается особой неделей 

(воскресным днем). 
    28 января православные христиане 

отметили первую подготовительную неделю 

(воскресный день) перед постом - Неделя о 

мытаре и фарисее. Мытарь олицетворяет 

собою искренне кающегося  грешника, а 

фарисей –человека внешне благочестивого, 

но не видящего своих грехов и мнящего себя 

праведным. 

   Вторая,  4 февраля – Неделя о блудном 

сыне, который покинул отчий дом, но затем 

раскаялся и вернулся. Притча напоминает 

нам о нашей собственной немощи и великом 

милосердии Божьем к падшему человеку. 

   10 февраля - Вселенская родительская 

суббота. Церковь молится о всех усопших 

православных христиан. 
 Третья, 11 февраля – Неделя о Страшном 

Суде (Мясопустная). Верующим 

напоминается о втором пришествии Христа 

и предстоящем Страшном суде. Подготовка 

к посту подходит к своему завершению. 

Богослужение  пронизано идеей всеобщего 

ответа за все свои поступки перед Богом.  
   12-17 февраля -Сырная седмица, 

Масленица. Сырная седмица-преддверие 

Великого поста. Святая Церковь называет ее 

«началом умиления и покаяния», поэтому не 

подобает предаваться в масленицу разгулу, 

мирским забавам и развлечениям.  В 

сырную субботу Церковь воспоминает всех 

преподобных отцов, «в подвиге 

просиявших», напоминая нам тем самым о 

предстоящем подвиге Великого поста.  
   18 февраля – Неделя Сыропустная, 

Прощеное воскресенье. Память Адамова 

изгнания. 

Последний воскресный день перед началом 

Великого поста. В этот день после вечернего 

богослужения в храмах совершается особый 

чин прощения, когда священнослужители и 

прихожане взаимно испрашивают друг у 

друга прощение, чтобы вступить в Великий 

пост с чистой душой, примирившись со 

всеми ближними.  
  19 февраля начнется Великий Пост, 

который завершится празднованием Пасхи 

Христовой 8 апреля 2018 года. 

 

 

 



 

       Хроника  и  события  православной  жизни.  
  
« РОЖДЕСТВО ТВОЕ, ХРИСТЕ БОЖЕ НАШ… »  В праздник Светлого Христова Рождества в 

Свято-Никольском храме прошли торжественные  богослужения.  В ночь с 6 на 7 января в храме 

собрались верующие, чтобы в общей молитве вспомнить события более чем двухтысячилетней 

давности, когда Пресвятая Дева родила Своего Божественного Сына, Спасителя всех народов. На 

ночной Божественной литургии настоятель храма иерей Александр (Бердников) поздравил 

верующих с  праздником и зачитал послания святейшего Патриарха Кирилла и Митрополита 

Ижевского и Удмуртского Викторина.  

   А наутро на Рождественский молебен пришли самые маленькие христиане в сопровождении 

своих родителей, бабушек, дедушек. К празднику малышам вручили рождественские подарочки, которые по доброй традиции 

предоставили благотворители. После окончания молебна, по сложившейся уже традиции, в районном доме культуры состоялся 

рождественский концерт, подготовленный детьми и  праздничные гуляния  вокруг елки. 
 

 ХРИСТОСЛАВОВ ПОДЖИДАЛИ? - задавали хозяевам вопрос  участники воскресной школы 

«Зернышки», где стало уже доброй традицией, после детского рождественского молебна  устраивать 

рождественские колядки.  Под скрип полозьев, лошадка Ласточка, которую любезно предоставил  

Александр Васильевич Бердников, шустро  доставила ребят  в дальний уголок Вавожа.  Радушные 

хозяева приглашали веселую компанию в дом, насыпали  сладости, угощали пирогами да табанями.  

Да и сами колядующие в долгу не оставались: предлагали свою добрую коробочку с пожеланиями, в 

каждом доме звучал тропарь прославляющий Рождество  Спасителя. « В древности колядками славили Христа, и желали 

хозяевам дома богатства и благополучия. И мы, не нарушая традицию, того же самого желаем всем добрым людям»- сказала  

руководитель воскресной школы Г. Ожегова.   
 

 СВЯТОЕ  БОГОЯВЛЕНИЕ - КРЕЩЕНИЕ  ГОСПОДА  БОГА  И  СПАСА  НАШЕГО  ИИСУСА  ХРИСТА. 

  19 января в праздник Святого Богоявления-Крещения Господа Бога и  Спаса нашего Иисуса  

Христа, в Свято-Никольском храме состоялось праздничное богослужение. По окончании 

Божественной литургии под красивейшие песнопения и праздничный перезвон колоколов 

состоялся традиционный крестный ход с чином  Великого освещения воды. Крестный ход собрал 

множество участников: прихожан и всех желающих поклониться празднику и получить  святыню- 

освященную воду.  После освящения воды о.Александр поздравил всех участников  с великим 

праздником Крещения Господня. Праздник начался 18 января, в день Навечерия Крещения 

Господня (Крещенский сочельник), Божественной литургией и совершением чина Великого освещения воды, вечерним 

богослужением. В этот же день,  после праздничной службы,  о.Александр совершил водосвятие  у проруби в местах специально 

оборудованных для купания. 
 

 КРЕЩЕНСКИЕ  КУПАНИЯ.  Крещенские морозы нынче выдались не совсем крепкие, но все же мороз 

успевал, в эти отведенные для него дни, пощипывать за нос и щеки прохожих, однако ему не удалось 

испугать желающих  принять участие в крещенских купаниях.  19 января, в вечернее время, множество 

участников традиционно  собралось искупаться в освященной купели на «колхозном пруду». Друг за 

другом, троекратно погружались в освященную прорубь смельчаки. Ответственно приготовились к 

крещенским купаниям и в д.Зядлуд-Какся и в д.Большое Волково. Стоит лишь отметить что крещенские 

купания это не церковное установление, а скорее народная традиция. Как отметил о.Александр  

«...погрузиться в воду может каждый, у кого позволяет здоровье Если кто-то только умылся, помочив руки и лицо, то это тоже 

хорошо. Главное подходить к этому с верой и не заменять купанием в проруби участие в богослужении и церковных таинствах».  

 

РОЖДЕНИЕ И НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ ВО ХРИСТЕ. Утром, 20 января, природа словно замерла в 

ожидании предстоящего таинства. Облачившись в праздничные белые одежды деревья, словно белые ангелы, 

спустившиеся с небес, наблюдали за происходящим событием. В этот день в Свято-Никольском храме  

приняли таинство Крещения пять малышей. «Крещается раб Божий...» - троекратно погружая крещаемых с 

призыванием имени Отца, Сына и Святого Духа, совершал таинство Крещения о.Александр. Это, первое в 

2018 году и первое в ряду церковных таинств для крещаемых поскольку оно является «рождением и началом 

новой жизни во Христе».  В этот день  подалась особенная  благодать Божия -каждому малышу  был  дарован  

небесный Ангел-Хранитель.  
 

 ГЛАВНЫЙ УРОК.  25 января стартовали  ХХYI международные Рождественские образовательные  

чтения. В этом году тема чтений была посвящена нравственным ценностям человека. Вникая в слова 

«нравственные ценности» невольно задумываешься о воле человеческой в выборе добра и зла. 

Именно об этом и говорил о. Александр учащимся на уроке который прошел в центральной 

районной библиотеке. Много вопросов задавали ребята, например, что происходит с человеком, 

если он избирает добро и действует в соответствии с заповедями Божьими  или что происходит с 

человеком, если его выбор происходит в пользу зла. 

Поздравляем в феврале.   Господь послал благословение поздравить с праздником Рождения! 
                                                                  07.02.  Стяжкину Ольгу Андреевну. 
                                                                        23.02.  Навицкую  Александру Андреевну. 

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. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 


