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19 февраля - 7 апреля Великий пост. 
Желаем Божией помощи и сил на пути Великого Поста! 

 

    22 марта по новому стилю  Православная 

Церковь отмечает особый праздник, 

посвященный памяти  Сорока Севастийских  

мучеников. 

    Сам город Севастия располагался в Малой 

Азии. В 313 году Константин Великий, первый 

христианский Римский император, запретил 

гонения на христиан, но языческие верования 

еще имели большую силу, многие 

военачальники и политики почитали старую 

религию. Однажды языческий военачальник 

Агриколай приказал доблестным римским  

воинам, отряду из 40 человек, отречься от Христа и принести жертвы 

языческим богам. Но воины отказались  принимать участие в ритуалах. 

Яростные проклятия  с угрозами расправы в сторону строптивцев 

переросли в реальные наказания: сорок мужественных мужчин были 

заключены в темницу. Ища поддержку в усердных молитвах, посреди 

ночи мученики услышали божественный голос: «Претерпевший до конца 

да спасен будет». 

   Через неделю в Севастию прибыл важный сановник Лисий, который 

решил устроить суд над сильными духом воинами и побить их камнями, 

но все камни пролетали мимо. Мучители поняли, что какая-то невидимая 

сила оберегает бесстрашных воинов и стали придумывать  другие пытки. 

Наутро их всех повели к берегу замерзшего озера и бросили в холодную 

воду на целую ночь, а рядом на берегу растопили баню, чтобы таким 

образом сломить волю мучеников. После полуночи один из воинов все же 

сдался и побежал греться в баню, но, переступив порог ее, он сразу упал 

мертвым. Ночью стали свершаться в озере чудеса, которые заметил воин  

Аглаий. Он увидел, как над молящимися мучениками загорелся свет, а 

вокруг разлилось тепло, растопившее льдины. Светящиеся венцы горели 

над головами 39-и стойких узников.  Уверовав в Господа при виде такого 

чуда, Аглаия, сбросив доспехи,   присоединился к святым мученикам. Но 

пытки на этом не закончились. Увидев их живыми, мученики молотами 

вначале крошили голени верующих, а затем сожгли их останки в костре, 

выбросив кости в воду, чтобы никто не смог их собрать. 

  Спустя трое суток сорок святых явились к епископу города Севастии и 

повелели  собрать их останки и предать погребению. Изумленные 

верующие, выполнявшие поручение, увидели как, останки засияли 

божественным огнем словно звезды. Останки с почестями предали земле. 

   Праздник напоминает нам о том, как важна вера для каждого 

человека и какие муки готовы претерпеть за нее истинные христиане. 

   Этот праздник в Русской Православной Церкви отмечается 22 марта. Он 

непереходящий, то есть дата его фиксирована. Но в 2018 году праздник 

переносится на 20 марта из-за совпадения с четвергом Великого Канона.       

   20 марта в 9ч.00 мин. приглашаем   всех  на совместную  молитву. 

 

  В день памяти 40 мучеников 

на Руси появился обычай 

печь булочки из постного 

теста в виде  жаворонков.  
Как связана память об этих 

святых и красивый народный 

обычай? В народном календаре 

это был день весеннего 

равноденствия. В этот день 

возвращаются жаворонки из 

теплых краев, символы 

наступающей весны. Крестьяне 

верили в способность красивых 

птиц петь славу Господу. Даже в 

их манере летать: стремление 

ввысь и резкое падение  вниз, 

люди видели благоговение 

пернатых существ перед 

величием Бога. 

Церковь не внесла день весеннего 

равноденствия в свой календарь, 

но дала возможность народным 

традициям обрести новый 

христианский смысл. И булочки в 

виде жаворонков стали символом 

Севастийских мучеников, они 

символизировали летящие к Богу 

их души, а праздник получил 

второе народное название-Сороки 

(с ударением на первый слог). 

  Увлекательное занятие – печь 

«жаворонков» стало доброй 

традицией у воспитанников 

воскресной школы «Зернышки».  

 

Неугомонные ребята с 

нетерпением ждут это день. Они и 

сами, похожие на маленьких 

жаворонков, им некогда нежиться 

в постели….каждое воскресное 

утро, лишь только лучи солнца 

начинают проникать в окна домов, 

они спешат в храм, чтобы  

помолиться  Богу. 



  

       Хроника  и  события  православной  жизни.  
  
     11 февраля команда волейболистов Вавожского района приняла участие в VI-м турнире по 

волейболу среди приходских команд Ижевской и Удмуртской епархии. Команду Прихода храма 

Святителя и Чудотворца Николая с. Вавож представляли  Василий Мухачев, Илья Меньшиков, 

Анатолий Шатов, Ольга Иванова, Ирина Халтурина, Светлана Родина, Иван Брагин. В упорной 

борьбе спортсмены Вавожского района в очередной раз стали победителями, завоевав Кубок и 

медали. 

 

      25 февраля в воскресение первой седмицы Великого Поста в Свято-Никольском храме 

молитвенно праздновалось торжество Православной Церкви  над лжеучениями.  По окончании 

Божественной литургии был совершен чин торжества Православия. Чин содержал в себе 

чтение Символа Веры, произнесения анафемы на врагов христианства, и провозглашение 

вечной памяти всем защитникам Христова учения и многолетия иерархам и всем 

православным христианам.  А вся первая седмица Великого поста называлась Неделей 

Торжества Православия. 

 

       3, 10, 17 марта в Свято-Никольском храме  совершается особое поминовение умерших 

православных христиан - Родительские субботы 2-й,3-й и 4-й седмиц Великого поста. 

    Во время Великого поста по Уставу не совершаются заупокойные поминовения (ектении, литии, панихиды, 

поминовения 3-го,9-го и 40-го дня по смерти, сорокоусты), поэтому Церковь выделила эти особые три дня, когда 

можно молитвенно вспомнить усопших.  

 

      8 марта, праздник прекрасной половины человечества. Он хоть и не относится к церковным, но  разве есть что-то 

плохое в том, чтобы лишний раз поблагодарить маму, навестить бабушку и подарить 

ей подарок? - Конечно, нет!- заявила руководитель Воскресной школы Галина 

Ожегова - И вместе со своими подопечными решили не упустить такую возможность. 

Засучив рукава, все дружно принялись за дело. И вот уже готов отличный  подарок- 

фотография на память в красивой рамочке! 

     «Этот праздник приходится на время Великого поста, поэтому шумное веселье мы 

провели накануне. В последний день Масленицы совместили два праздника - День 

защитника Отечества и 8 марта. Девчонки и мальчишки состязались в веселых конкурсах: кто быстрее почистит 

картошку, пришьет солдатскую пуговицу, украсит торт (пластилиновый), перейдет через болото, метко попадет в цель 

и многое другое. Победили мальчишки! Так и должно быть, ведь они - будущие защитники Отечества! Девочки 

расстроились, не понимают, будущие хранительницы семейного очага, какое счастье, когда в доме настоящий мужчина.  

     Всем вам, дорогие девочки, женщины, добрые мамы и сестрички, бабушки и подружки, желаю здоровья, счастья, 

радости и помощи Божией в ваших добрых делах!»- пожелала в преддверии 8 Марта руководитель Воскресной школы. 

 
      14 марта День православной книги. Этот праздник появился по благословению Святейшего 

Патриарха Кирилла. Памятная дата отсылает нас к знаменательному событию: 14 марта 1564 

года диакон Иван Федоров издал первую на Руси датированную печатную книгу « Апостол». 

Праздник напоминает всем нам, что в центре нашей книжной культуры находится Евангелие, 

рассказывающее о пути спасения человеческой души. 

      В список душеполезного чтения предлагаем, Вам дорогие читатели, внести 50-ти томное  

справочное издание «Православная энциклопедия», изданное по благословению Святейшего 

Патриарха Московского и вся Руси Алексия II,  выпущенное к 2000-летию Рождества Господа 

нашего Иисуса Христа. Издание дает всеобъемлющую информацию по двухтысячелетней 

истории и современному состоянию вселенского Православия и будет интересна не только 

прихожанам, но и тем, кто пока не проявляет достаточной активности в церковной жизни или только ищет дорогу к 

храму. Ознакомиться с  многотомным изданием можно в центральной районной библиотеке с. Вавож.  

     

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

                                               

                                                               16.03.    Бердникову Элину Федоровну. 

                                                               24.03.    Черных Наталью Васильевну. 

                                                               29.03.    Щеткину Нину Михайловну. 

 

        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. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


