
 

21 сентября церковь празднует один из двунадесятых праздников 

– Рождество Пресвятой Богородицы. Это – первый праздник как 

года, начинавшегося по церковному календарю 1 (14) сентября, 

так и по хронологии событий новозаветной истории, и потому 

называется в богослужебных песнопениях «началом нашего 

спасения». Об этом событии и о  родителях Богородицы известно 

из апокрифического Протоевангелия Иакова (II век). Там сказано, 

что у благочестивой семейной пары из Иерусалима, Иоакима и Ан-

ны, долгое время не было детей. Они очень страдали от этого. И 

вот однажды, когда они порознь молились о даровании им ребен-

ка, обоим было видение ангела, возвестившего, что Господь внял 

их молитвам и о их потомстве будут говорить во всем мире. После 

этого благовестия Анна зачала. Супруги дали обет посвятить сво-

его ребенка Богу и, как было тогда в обычае, отдать его в Иеруса-

лимский храм для служения и воспитания до совершеннолетия. 

Через девять месяцев Анна родила дочь, которую назвали Марией.                                                     

27 сентября- — один из древнейших православных 

праздников  Воздви́жение Честна́го и Животворящего Креста 

Господня . Совершается он в память двух событий из истории 

Креста Господня: в память обретения его в IV веке и в память 

возвращения его от персов в VII веке. Святой Крест Господень 

вскоре после снятия с него Спасителя был зарыт в землю иудеями 

вместе с крестами двух разбойников. Это место 

позже было застроено языческим капищем. Обретение Креста 

произошло в 325 или 326 году. По сообщениям церковных 

историков IV века, мать императора Константина, 

равноапостольная Елена, отправилась в Иерусалим, чтобы найти 

места, связанные с событиями земной жизни Христа, а также 

святой Крест. По преданию, святая Елена пыталась узнать место, 

где был закопан Крест, у иерусалимских иудеев. Ей указали на то 

место языческого храма Венеры. Здание разрушили и начали 

раскопки. Наконец, нашли три креста, табличку с надписью «Исус 

Назарянин, царь Иудейский» и гвозди. Чтобы узнать, на каком 

из трех крестов был распят Господь, их приложили поочередно к 

тяжелобольной женщине. Когда та исцелилась после 

прикосновения к одному из крестов, все собравшиеся прославили 

Бога, указавшего на величайшую святыню истинного Креста 

Господня, который и был поднят епископом для всеобщего 

обозрения. Предание говорит также о чуде воскрешения мертвеца, 

которого несли на погребение, через прикосновение ко Кресту. 

 

 
«О, Пресвятая Владычице, Христа 

Спасителя нашего Богоизбранная Мати, 

у Бога святыми молитвами испрошенная, 

Богу посвященная и Богом возлюбленная! 

Кто Тебе не ублажит или кто 

не воспоет, Твоего преславного 

рождества. Рождество бо Твое бысть 

началом спасения человеков, и мы, 

седящии во тме согрешений, зрим Тя, 

Неприступного Света жилище. Сего 

ради витийствующий язык не может 

песнословити Тя по достоянию. Паче 

бо серафим возвысилась еси, Пречистая. 

Обаче приими от недостойных раб Твоих 

нынешнее похваление и не отрини мольбы 

нашея. Твое величие исповедуем, Тебе 

во умилении припадаем и скорую 

в заступлении чадолюбивую 

и благоусердную Матерь дерзновенно 

просим: умоли Сына Твоего и Бога нашего 

даровати нам, много согрешающим, 

искреннее покаяние и благочестное 

житие, да возможем творити вся Богу 

угодная и душам нашим полезная. 

Возненавидим вся злая, укрепляемии 

Божественною благодатию во благом 

произволении нашем. Ты непостыдная 

надежда наша в час смерти, даруй нам 

христианскую кончину, безбедное 

шествие на страшных мытарствах 

воздушных и наследие вечных 

и неизреченных благ Царствия Небеснаго, 

да со всеми святыми немолчно 

исповедуем Твое о нас заступление 

и да славим единаго Истиннаго Бога, 

во Святей Троице покланяемаго, Отца 

и Сына и Святаго Духа. Аминь.» 

30 сентября - День священному-

чениц Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии. С Днем Ангела 

поздравляем всех женщин, кто 

носит эти прекрасные имена! 



Новости прихода.  

4 сентября по инициативе прихожан состоялся первый 

православный фестиваль «Сохраним творение Божие». После 

божественной литургии был совершен молебен о 
сохранении  творения Божия. А затем на лужайке возле храма 

гости из Ижевска  ансамбль казачьей песни «Беседушки» открыли 

фестиваль. С приветственным словом выступили: настоятель 

Храма иерей Александр, заместитель Главы Администрации по 

социальным вопросам Зорин С.В., окружной атаман СКВРиЗ по 

УР Пантюхин В.С.. Коллективы и солисты менялись один за 

одним, а вперемежку с концертными номерами звучали 

колокольные звоны. Трудно выделить кого-то одного, все номера 

очень тепло принимались зрителями. Еще раз благодарим 

организаторов и благотворителей, надеемся, что этот фестиваль 

станет традиционным. Подробнее можно узнать из районной 

газеты «Авангард», соцсетей (ВКонтакте и т.д.) 

 
16 сентября – исторический для храма день. В 2016 году  

состоялось долгожданное событие для вавожцев- установление 

Креста на купол храма Святителя и Чудотворца Николая.  В 11 

часов при большом скоплении людей начался молебен: звучали 

молитвы на освящение, святою водою окропляется крест. Под 

пение тропарей все прихожане приложились ко кресту, и началась 

установка креста на купол. Через 60 лет вновь вознесся над 

Вавожем крест – орудие победы над смертью. Напомним, что 

ремонтные работы вела фирма «РИД»,  пожертвовали на 

восстановление крупные суммы СХПК «Колос», «Удмуртия», 

другие сельхозпредприятия района,  благотворители.  

19 сентября- день памяти священника Свято-Никольского храма 

села Вавож протоиерея Михаила Елабужского, просветителя, 

полиглота, этнографа-удмуртоведа, члена Вятской 

географической комиссии, депутата Всероссийского поместного 

собора 1917-1918 гг. В течение ряда лет в этот день прихожане 

крестным ходом идут к месту захоронения батюшки, где  

совершается заупокойная лития.  В 2015 году по инициативе о. 

Александра создана книга «Жизнь в дневниках», где 

опубликованы записи протоиерея М.Елабужского, сохраненные 

Л.А. Ворсиной, уникальные фотографии.  

 
Икона  Воздви́жение Честна́го и 

Животворящего Креста 

Господня . 
«Пред дивною чудодейственною 

силою, Четвероконечный и 

Трисоставный Кресте Христов, у 

подножия твоего во прах 

распростертый, покланяюся ти, 

Честное Древо, отгоняющее от меня 

всякое демонское стреляние и 

освобождающее от всех бед, скорбей 

и напастей. Ты бо еси Древо Жизни. 

Ты еси очищение воздуха, освещение 

святаго храма, ограждение моего 

жилища, охранение одра моего, 

просвещение ума моего, сердца и всех 

моих чувств. Твое святое знамение 

ограждает мя со дня моего 

рождения, просвещает со дня моего 

крещения; оно со мною и на мне во вся 

дни живота моего: и на суше, и на 

водах. Оно же сопровождать мя 

будет до могилы, осенит и прах мой. 

Оно же, святое знамение 

чудодейственнаго Креста Господня, 

возвестит всей вселенней о часе 

всеобщаго воскресения мертвых и 

последняго Страшнаго и Праведнаго 

Суда Божия. О Кресте Всечестный! 

Осенением твоим вразуми, научи и 

благослови мя, недостойнаго, всегда 

несомненно верующего в непобедимую 

Силу Твою, огради мя от всякаго 

супостата и исцели вся недуги моя 

душевныя и телесныя. Господи, 

Иисусе Христе, Сыне Божий, силою 

Честнаго и Животворящаго Креста 

Твоего помилуй и спаси мя, грешнаго, 

от ныне и во веки веков. Аминь.» 
 

 



 


