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  Светлое  Христово Воскресение. 

 ПАСХА.  
Вершина торжества веры Христовой есть 

празднование дня 

 Светлого  Христова  Воскресения - ПАСХИ. 

 

                 Дорогие  братья и сестры!  

 Вот и наступил долгожданный день Светлого 

Воскресения Христова. Вроде бы совсем недавно мы 

просили друг у друга прощения, и начался Великий 

пост. Во время поста каждый смог убедиться, 

насколько мы немощны и ничего не можем совершить без 

помощи Божией. Даже элементарно: сесть за стол и суметь выйти 

из-за него не объедаясь, бывает порой непосильной задачей. Но 

именно пост и молитву назвал Иисус Христос оружием против 

искушений. Именно этот период помогает нам бороться со своими 

страстями. И многие сумели пособороваться, исповедоваться и 

причаститься Святых Христовых Тайн.  

Почти две тысячи лет назад Иисус Христос взошел на крест 

ради нашего спасения. Безгрешный Он взял грехи всего 

человечества. И если после грехопадения все люди ходили под 

проклятием Божиим, то по Воскресении это проклятие было 

снято. Иисус Христос примирил нас с Богом и показал 

человечеству путь в Царствие Небесное. Этот путь есть победа 

над страстями, стяжание смирения и любви. Желаю всем идти 

этим путем. На нем тоже могут быть испытания и даже падения. 

Но с Божией помощью мы сумеем встать и продолжить свой путь 

в Царствие Небесное. Ведь Бог никому не дает крест выше его 

сил. И всех хочет спасти. Сегодня с благодарностью к Спасителю 

мы приветствуем друг друга: «Христос Воскресе!» А в ответ 

слышим «Воистину Воскресе!»  

                                                  Настоятель Свято-Никольского 

храма  с. Вавож иерей Александр (Бердников). 

 

Расписание праздничных Пасхальных  богослужений: 

                                    7 апреля, суббота. 

                                 21ч.00мин. Исповедь. 

                                 23ч.00мин. Полунощница. 

                              8 апреля, воскресенье. 

00ч.00мин. Крестный ход. Пасхальные часы.   Утреня. Литургия. 

10ч.00мин. Пасхальный  молебен  для  детей. 

 

 
 

 

 

 

   Новости. 
 

       По благословению митрополита 

Ижевского и Удмуртского 

Викторина, Православные храмы 

Удмуртии посетит  крестный  ход с 

Табынской иконой Божией Матери. 
Табынская  икона 

Пресвятой 

Богородицы,  
была явлена на юге 

Урала в XVI веке. 

 В связи  

с многочисленными 

чудесами и исцелениями от 

чудотворного образа, по указу 

государя, и благословению 

Святейшего Синода, казаки 

Оренбургского войска, во главе со 

священнослужителями, обносили 

икону по многим городам и селам 

России на протяжении 71 года. После 

Советского периода в 2010- году по 

благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, крестный ход был 

возобновлен. На протяжении семи лет 

казаки путешествуют с иконой по 

разным приходам страны. 

Прихожане  смогут помолиться перед 

чудотворным образом, а также перед 

ковчегом с частицами святых мощей, 

который сопровождает икону.  

 

График посещения иконы 

Пресвятой Богородицы 

«Табынская» в Вавожском районе. 

11.04. среда в 12-00. 

 Вознесенский   храм с.Водзимонье. 

11.04. среда в 15-00. 

 Свято-Никольский  храм с. Вавож. 

в 14-30   Крестный  ход. Встреча           

чудотворной  иконы   Пресвятой 

Богородицы «Табынская». 

12.04. четверг в 10-00. 

 Космо-  Дамиановский  молитвенный  

дом с. Волипельга. 

12.04. четверг в 15-00. 

 Петро-Павловский храм с. Тыловыл-   

 Пельга. 



  
     Хроника  и  события  православной  жизни. 

 

 

       Вход  Господень в Иерусалим.  Последнее воскресенье перед Пасхой ( в 2018г. оно 

выпало   на 1 апреля ) в православной традиции  именуется Входом Господним в Иерусалим.   

Это один из почитаемых  двунадесятых  церковных  праздников. Другие его названия -

Вербное  воскресенье, цветоносная  неделя или неделя Ваий. 

      Торжественные Богослужения по случаю праздника прошли в Свято-Никольском храме, 

о. Александр поздравил прихожан с этим событием и призвал всех в последнюю седмицу 

Великого поста духовно подготовить себя к приближающемуся празднику Воскресения 

Христова. 

     Со входом Господним в Иерусалим связано одно важное событие, одно из главнейших 

чудес Иисуса Христа - воскрешение праведного Лазаря.  Богослужение по поводу этого 

события, именуемого Лазаревой субботой,  совершалось в субботу  31 марта. Оно 

напоминает каждому верующему о бессмертии души, необходимости смирения и искренней 

веры. Эти два праздника неразрывно связаны. Они предшествуют событиям Страстной седмицы: предательству 

Христа Иудой, страданиям, распятию и Воскресению Спасителя. 

  За всенощным бдением, накануне праздника, в храме освещалась верба, символизирующая те пальмовые ветви, 

которые народ, узнав о чуде воскрешения, постилал под ногами Спасителя, встречая его в Иерусалиме как победителя 

над смертью, восклицая: «Осанна (спасение) в вышних! Благословен Грядущий во имя Господне!».  Он же, Спаситель, 

сидя на осле, въезжает в город со скорбью, потому что не этого Он ждал, не об этом проповедовал и не этого хотел, 

чтобы его встречали как  земного царя, Он хотел, чтобы люди уверовали в Бога, ибо чистая любовь к Богу приводит 

людей к спасению души и жизни будущего века. И Он знал, что пройдет каких-то 3-4 дня и те же люди, которые 

восклицали: «Осанна в вышних!» изменят свое отношение, предадут его и будут уже кричать «распни Его, распни!». 

 «Как часто в нашей жизни повторяются эти перемены в людях - сказал  после торжественного  

богослужения в словах проповеди о. Александр -  не 

уподобляемся ли мы тем распинателям Христа?  Разве в нас не 

действуют те же страсти: в один момент мы можем быть добрыми, 

радостными и в то же время злобными, алчными, считать себя 

верующими, а в храм ходить от случая к случаю. Как же мы 

изменчивы. Даже сегодняшним примером: сколько нас осталось к 

концу службы, ибо кто остался и есть верующие. А кто-то пришел 

в храм только для того, чтобы  освятить вербочку, пришел и ушел: 

а как же, это же традиция, освященные ветки  обладают 

удивительными свойствами, надо чтобы они обязательно стояли 

дома, а вдруг, действительно поможет. А вера-то где? 

Поклоняться традициям, забывая о вере - это ли не «распни»? А 

ведь только что, стояли и восклицали «Осанна в вышних!». 

Неверие и есть вторичное каждым из нас распинание Сына Божия. 

«…Не уподобляйтесь им, откройте им глаза-обратился 

о.Александр к верующим - объясните им что нельзя жить без веры! 

Надо приходить в храм, и не просто стоять на богослужениях, а участвовать в Таинствах: исповедоваться, 

причащаться,  стремиться к познанию той истины, которую принес нам на землю Господь!» 

 ИНТЕРЕСНО, что Богослужебное торжество по поводу воскрешения Лазаря (Лазарева суббота) и Входа 

Господня в Иерусалим (Вербное воскресение), как одно из самых важных, знаковых чудес, совпадает с 

историческим событием важным и знаковым для Свято-Никольского храма, которое произошло за 20 лет 

назад в 1998 году. « Как подарок грядущему великому празднику, в Великий пост, за десять дней до Светлого 

Христова Воскресения,  9 апреля 1998 года  произошло то великое событие, которое на церковном языке обозначается 

«Вхождение во храм».  Впервые за семьдесят с лишним лет через Вавож прошел крестный ход. Начали его от 

молитвенного дома. Под согласное общее пение прихожане прошли по главной улице и с плачем торжественно 

вошли в многострадальный, искаженный внешне, но все еще прекрасный храм.  Через два дня, 11 апреля, в Лазареву 

субботу состоялось его малое иерейское освящение и первое богослужение. 12 апреля в Вербное воскресенье 

церковная служба впервые состоялась по полному чину» (со страниц книги Е.Ф. Шумилова. Вавож.«Утоли моя 

печали»: История православного села и его святынь ). 

  И чтобы не повторился этот этап истории, когда разрушали наш храм, нужно чтобы православные традиции с верой 

укоренялись  в наших сердцах, чтобы  в нашем храме всегда было многолюдно, чтобы мы отстаивали истину святого 

Православия  от умножившихся проповедников тьмы – отстаивали у себя дома, в кругу своих друзей, на работе.    

 

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

    22.04.  Бармину Ангелину Леонардовну. 

                                       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. 
 



 


