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          ЗА ЖИЗНЬ,  ЗА СЕМЬЮ, ЗА РОССИЮ! 
     17 июля Русская Православная церковь  чтила память 

святых Царственных страстотерпцев -последнего российского 

императора Николая  II и его семьи. Ровно сто лет назад, в ночь 

с 16 на 17 июля 1918г., было совершено ужасное злодеяние — 

в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома были 

расстреляны Государь Император Николай Александрович, его 

семья и верные люди,  добровольно оставшиеся  с 

Царственными узниками и разделившие их участь. 
 День памяти святых Царственных страстотерпцев позволяет 

увидеть, как возможно человеку идти за Христом и быть 

верным Ему, несмотря ни на какие жизненные скорби и 

испытания. Ведь то, что претерпели святые Царственные 

мученики, выходит за границы человеческого понимания. Страдания, перенесенные ими 

(страдания не только физические, но и нравственные, моральные), превосходят меру 

человеческих сил и возможностей. Только смиренное сердце, сердце, без остатка 

преданное Богу, способно было понести столь тяжкий крест.  

Вряд ли чье еще имя так злословилось, как имя Царя Николая II.  Как известно, 

сегодняшние хулители Государя, и слева и справа, постоянно ставят ему в вину его 

отречение, остается это камнем преткновения даже после канонизации. Но  можно 

делать какой угодно исторический, философский, политический анализ - духовное 

видение всегда важней.  Лишившись   Помазанника Божия, Господь  ясно показал  нам, 

чего  лишаемся мы и что обретаем. Грех цареубийства сыграл главную роль в страшных 

событиях ХХ века:     гонение на Церковь, массовое отступничества от Бога, разрушение 

семейных ценностей, не почитание многодетности, убийство детей до рождения. 

 

 

Нет такого ребенка на свете, который не был бы благословением от 

Бога. Никакие беды и несчастья не могут быть оправданием для 

убийства еще не рожденных детей. Дети как ангелы, с искренней 

душой и открытым сердцем. Пойдем и обнимем своих детей крепко-

крепко. Потому что лишних объятий не бывает! 

 

 
  Сегодня чудом заступничества Царственных мучеников и всех 

новых мучеников Российских, Господь дарует нашему народу 

возродиться ради спасения многих. Но возрождение России 

невозможно без возрождения семейных ценностей и прекращения 

греха убийства детей до рождения (искусственных абортов) и  это 

произойдет только при нашем участии - вопреки естественной 

немощи греховности бессилию и маловерию. И слава Богу, что 

есть люди,  общественные организации, которые уже  активно 

работают за восстановление  утраченных  ценностей. 

 

 

 
     Добрые традиции. 

 

   Говоря о возрождении 

семейных ценностей, 

нельзя не упомянуть о 

семейных традициях. Одной из 

неукоснительно соблюдаемых традиций 

семьи последнего российского императора 

Николая II было проводить домашний 

досуг вместе. Каждый вечер Николай 

Александрович, Александра Федоровна, 

великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, 

Анастасия и цесаревич Алексей 

собирались в гостиной за чтением. Как 

правило читал вслух глава семьи - внятно, 

четко, выразительно, не торопясь. Так 

повелось  с самых первых дней 

совместной жизни супругов Романовых. В 

дни испытаний Романовы еще более 

сблизились духовно, еще больше 

заботились друг о друге. Перед мрачной 

неизвестностью они не падали духом, не 

отчаивались, а старались  сохранить уклад 

жизни и семейные традиции. Часть 

произведений, которые семья российского 

императора читала в ссылке и  ставшей 

уже тогда  далекой счастливой жизни,  

собраны в трехтомное издание «Круг 

чтения семьи Романовых» вышедшего в 

свет в 2012 году. Познакомиться со столь 

уникальным изданием вы можете в 

фондах центральной районной 

библиотеки с. Вавож. Сотрудники 

библиотеки также  приглашают вас 

посетить фотовыставку «Венценосная 

семья»,  посвященной 100-летию 

расстрела царской семьи и совершить  

экскурс в  историю семьи Романовых, в 

историю их любви, в историю всей России 

которую вы прочувствуете  в каждом 

фотоснимке.

 

Так, в июне, прихожане Свято-Никольского храма были не только свидетелями одного из такого движения, но и сами  стали 

участниками важного события в  защиту жизни и семьи присоединившись  к  Царскому крестному  ходу  «За жизнь и семью -2018», 

посвященный 100-летию страстотерпческого подвига Царской Семьи,  который шел по России с молитвой о возрождении 

многодетной России и прекращении греха убийства детей до рождения (абортов).  Крестный ход был  организован 

Общероссийским движением «За жизнь!» начался 15 марта 2018г. в Царском селе и имел пунктом назначения Ганину Яму 

(Свердловская область), куда прибыл 17 июля.  Идя по России, богомольцы молились за жизнь в городах и селах. Свой путь по 

Вавожской земле они прошли 12 июня.  Прихожане храма вместе с крестоходцами приняли участие в Богослужении, общей 
 молитвой прославляя память Царственных мучеников, зажгли свечи и  помолились за погибающих младенцев в результате 

абортов. После чего настоятель храма иерей Александр (Бердников) обратился к прихожанам со словами проповеди

 и привел ужасающую статистику по количеству абортов «...есть ли искупление этого греха и каким образом оно может быть 

осуществлено? Только молитвой, покаянием и осознанием того, что произошло 100 лет назад и какое имеет отношение в 

сегодняшней жизни». 



 
  В 2008 году 8 июля Правительство РФ объявило  день церковного почитания святых  Петра и Февронии  

всероссийским   Днем семьи, любви и верности. Символом  праздника  считается  ромашка. 

 

      Праздник  любви, верности и христианских отношений. 
 

     Сотня букетов из полевых ромашек было подарено 8 июля прихожанам Свято-

Никольского храма, чтобы они могли подарить их друг другу, и всем кто влюблен, как 

знак внимания, уважения и любви.  Каждый год, в этот день,  в День благоверных  князей 

Петра и Февронии  Муромских прихожане  приходят помолиться святым подвижникам, 

явившим образец супружеской верности и любви, разделить радость 

молитвы, попросить помощи и заступничества святых.                         

   Следует отметить, что почитание святых Петра и Февронии 

способствует возрождению христианских традиций. И это очень 

важно, так как в нашей современности насаждаются чуждые нам 

ценности. Как, например, можно взять день святого Валентина: этот 

праздник осознанно или нет, но до сих пор пропагандируется в 

некоторых наших учреждениях. Взрослые люди, похоже далекие от православных традиций, 

изготавливают с детьми подарки  «сердечки –валентинки» и дарят их друг другу,  формируя тем 

самым  в их сознании совершенно другую направленность. Не пора ли этим взрослым дядям и тетям, воспитывающих 

детей,  окунуться в историю и разузнать, что является прототипом этого праздника.  Этот праздник чужд православной 

культуре, потому как он не направлен на создание семьи, тогда как  в основе почитания Петра и  Февронии лежит 

почитание семейных отношений. Должны, наверное, быть внимательнее и сами родители, обращая внимание на то, 

какие ценности  преподносятся их  детям, а также сами, своим примером, примером верности и любви впитывать в 

своих юных  созданий чистоту и целомудренность, те важные добродетели, которые заповедовал Бог, которые станут 

им основой в будущем для создания крепкой семьи. И пусть введется в каждой семье добрая традиция-  этот день, день 

почитания святых Петра и Февронии,  проводить рядом вместе, вместе прийти на богослужение и в совместной 

молитве помолиться о семейном благополучии и любви.  И не «сердечки-валентинки» дарить в качестве  подарка, а 

букет скромных ромашек, который и стал символом праздника, белые лепестки  которого, собранные вокруг желтого 

круга, словно большая дружная семья, собравшаяся вместе за одним  столом.  

                                                                                                                                                                                                              Е.Бердникова 

 

   В России память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии празднуется дважды. Второй день памяти святых был 

установлен Русской Православной Церковью недавно. Связано это с тем, что множество молодых пар хотят обвенчаться в этот 

день, но  8 июля приходится на Петров пост, в который венчание запрещено. Поэтому если молодые пары хотят получить при 

венчании покровительство святых  они могут сделать это в первое воскресенье перед 19 сентября. 

 

 «История  одной  любви...» 
    Истории любви святых Петра и Февронии, причисленных к лику святых, более пяти 

столетий. Очень радостно, что пример их любви до сих пор вдохновляет семейные 

пары на христианский брак и жизнь в любви и согласии.  Сколько удивительных 

образцовых примеров мы видим вокруг, о некоторых мы печатали и на страницах 

наших ведомостей. Почему бы не продолжить эту летопись?  Мы объявляем конкурс  

«История одной любви». Желающие принять участие должны прислать рассказ об 

истории любви, которая является образцом  христианских отношений. Рассказ должен 

быть дополнен фотографией. Акция продлится год, ваши рассказы будут публиковаться на страницах нашего 

издания. Рассказ и фото можно присылать до 1 июля 2019г. на электронный адрес  Свято-Никольского храма 

храm.vavoz@mail.ru. или передать в церковную лавку  с пометкой «на конкурс». Рассказывайте о своих 

мужьях и женах, родителях, бабушках и дедушках, братьях и сестрах, крестных или просто знакомых.

   Поздравляем  в июне                  Господь  послал  благословение  поздравить с праздником  Рождения!    

                                                  и в июле                       06.06.    Бушкову Луизу Трофимовну 

                                                                                             17.06.    Кокорину  Екатерину  Петровну  

                                                                                     14.07.    Шурину  Надежду  Васильевну

           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.  
 



 


