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                                       7 января  Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. 
    

В ночь с 6 на 7 января вся Святая Православная Церковь празднует Рождество 

Христово, провозглашая весть о приходе в мир Господа Бога и Спасителя  нашего 

Иисуса Христа.   Рождество Христово праздник, который одной общей радостью 

объединяет миллионы христиан. 

      
 Рождественское послание 

настоятеля Свято-Никольского храма иерея Александра (Бердникова). 

Дорогие братья и сестры! 

  В день Рождества Сам Бог Слово сошел на землю родившись от Пречистой Девы 

Марии. «Христос родился славите, Христос пришел на землю, встречайте; 

Христос на земле, вознеситеся».  Христос пришел на землю, чтобы человека 

сделать богом. Господь смирился до крайности, избрав для Своего рождения убогие ясли и холодный 

вертеп. Он уничижил себя до образа раба, чтобы нас научить смирению. 

Чтобы через это уничижение нас вознести и спасти. Приобретши Христа, 

мы приобретаем вечную жизнь и вечное блаженство. А потерявши Христа, 

потеряем все.  

 Дорогие братья и сестры! Встретим этот праздник, вознося наши горячие 

молитвы в храме. А возвратившись из храма, будем вести новую жизнь: 

отложим гордость, леность, гнев, зависть, обман. Будем непрестанно 

следовать всему богоугодному. Будем возноситься мыслями и сердцами на 

небеса, а не прилепляться земному.  

Желаю всем здравия телесного и душевного, мира и благоденствия  вам    

                        и вашим семьям, взаимной любви и уважения.

«  Раз в крещенский вечерок…, или Святки в христианском   понимании». 
 От Рождества до крещенского сочельника, с 7 до 18 января, наступают самые веселые дни – святки. Святки – от 

слова святить, прославлять. Все к ним относятся по-разному. Кто-то припасает конфеты, а кто-то  проверяет на 

прочность запоры. Что же за время святки и как его надо проводить? Корнями эти праздничные дни уходят в 

древние времена. В христианском понимании в эти дни люди ходят компаниями и поздравляют всех с 

праздником. Особенно любят этим заниматься дети. Впереди восьмиконечная звезда – символ Вифлеемской 

звезды указавшей путь волхвам к родившемуся младенцу Христу. За ней шумная ватага разряженных ребят. Они 

поют специальные песни - рождественские колядки, поздравляют всех с праздником, желают мира и 

процветания. Из дневников протоиерея М.С. Елабужского мы узнаем, что в эти дни ходили по домам «славить», 

т.е. пели рождественские тропари, величания, желали здравия и всех благ на многия лета.  А вот гадания 

христианская Церковь запрещает во все времена. Особенно в эти праздничные дни вызывание духов усопших, 

под видом которых зазывается в дом нечистая сила, является настоящим кощунством. 

 В сегодняшней России появились замечательные примеры празднования святочных дней. Так, в Коломне 

этот процесс возглавил местный театр «Пилигрим». Позже к ним присоединились учащиеся воскресных школ. 

Они дарят горожанам хорошее настроение на все праздничные дни. Люди, 

которые раньше не знали что такое святки, которые ругались и поносили 

артистов, сегодня пекут пироги, запасают конфеты, чтобы отблагодарить 

весело поющих детей за подаренное хорошее настроение. 

Есть такой опыт и у нас. В прошлом году  учащиеся воскресной школы 

устроили веселые колядки. Интересно получит ли продолжение это 

мероприятие в этом   году? Надеюсь что да. И тогда, присоединится к веселой 

компании, сможет каждый желающий. 

 
                         Настоятель Свято-Никольского храма иерей Александр (Бердников).                В прошлом году участники воскресной 

                                                                                                                                                                                                     школы «Зернышки» устроили веселые колядки. 



 

 Итак, она звалась Татьяной…. 
25 января Татьянин День - церковный праздник, почитающий римскую мученицу Татиану- девушку, 

отдавшую жизнь за веру во Христа. А еще, Татьянин день считается праздником российского студенчества, 

произошло это в 1755г. с тех пор, когда по указу Императрицы Елизаветы Петровны был учрежден первый 

в России Московский университет. Каждый год, в этот день, в университетской церкви проводился 

торжественный молебен, на котором присутствовали все студенты, славя свою покровительницу Татиану. 
   Татьянин день  любимая дата всех женщин, которым родители подарили это прекрасное имя. Этим 

именем  А.С. Пушкин  нарек свою любимую героиню Татьяну Ларину. Он  вложил в этот образ все то, что 

должно присутствовать в православной женщине: женственность и нравственная чистота. К сожалению, в 

нашем меняющемся мире меняется и образ женщины и это уже далеко не «…та самая Татьяна». И это 

понятно. Время быстротечно, и нужно сделать в этой жизни все: карьеру, научиться водить машину, 

заработать кучу денег, и все это в перерывах между семейными заботами - этакий бесконечный бег по 

кругу… Что же нужно, чтобы наши все умеющие современницы не растеряли  ту чисто женскую 

способность, которую восхвалял великий поэт? Этот вопрос, в канун праздника,  мы задали нашим 

Татьянам, верным прихожанам нашего храма. 

 

Татьяна Ермолина. 

«…. Женщина должна быть не только хранительницей семейного очага, но и хранительницей 

православных традиций.  Живя по заповедям Божиим, в ее семье всегда мир да лад  будет». 

  
Татьяна Шишкина. 

«…. Женщина должна всегда оставаться женщиной в самом лучшем понимании этого слова. 

Женщина это красота, тепло, радость, нежность, кротость, любовь…». 

 

Татьяна Елпашева. 
«…. Женщина должна быть мудрой… мудро упорядочить возникшие разногласия,  выстраивать 

семейные отношения на основе доверия, уважения». 

 

Татьяна Костылева. 

 « ….Хранить веру, и не потерять лучшего, что даровано женской натуре,-  гармонии, любви. 

Как испокон века женщина  должна быть любящей матерью, женой,  а не «командиром в юбке». 

Самые добрые пожелания всем Татьянам и помощи Божией во всем! 

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

                                           04.01.  Попову Римму  Петровну 

                                           07.01.  Костылеву Татьяну Игоревну 

                                           10.01.  Ожегову Галину Анатольевну 

                                           17.01.  Новоселову Зою Степановну 

                                           24.01.  Настоятеля Свято-Никольского храма иерея  Александра (Бердникова) 

                                           26.01.  Почесного Анатолия Владимировича 

                                           31.01.  Бокову  Ольгу Андреевну 

                                           31.01.  Сагееву Валентину Петровну 

 

   Желаем всем телесного и  духовного здоровья и многая, благая лета. 

С праздником вас всех! С Рождеством Христовым! 
Расписание праздничных рождественских  богослужений: 

6 января  Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник) 

                  08.00 Исповедь.Часы,Литургия свт. Иоанна Златоуста.9-й час,Великая вечерня,освещение колива 

                  20.00 Исповедь, всенощное бдение (Великое повечерие, лития,утреня,1-й час) 

7 января  Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа 

                 00.00  3-й,6-й час, Божественная литургия свт. Василия Великого. 

                 10.00  Рождественский молебен для детей. 

                 11.00  Народные гуляния у елки в парке.
           Местная православная религиозная организация Прихода                         Юридический адрес: 427310, Удмуртская республика,                      Адрес для пожеланий и предложений:  xрam.vavoz@mail.ru 

           храма Святителя и Чудотворца Николая с.Вавож                                                      с. Вавож, ул. Интернациональная,43                                       Уважаемые читатели, просим Вас не использовать издание   в бытовых                                   
           Удмуртской Республики Ижевской и Удмуртской Епархии                                                    Тел.: 7(34155) 21377                                                   целях. После прочтения передайте его другим  или  принесите в храм 

           Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).                                                                                                                                            Ответственный за выпуск Е.Бердникова 



 


