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19 декабря - День памяти  Святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. 
                       

«….Вот и  наш престольный праздник! 
…Служа молебны Святителю Николаю и 

взирая на лик его, я думал: сколько много 

всякой нужды, скорби, горя, обиды 

возносится к Угоднику Божиему пред этим 

образом его! Сколько упований возлагается 

на него! Воистину свят и пресвят этот образ, 

омытый слезами, опахнутый воздыханиями, 

освященный пламенной мольбою. Завтра  

жители Вятской страны опять молитвенно 

нарочито воспоминают Святителя Николу 

Милостивого, ради его чудотворной иконы. 

Да избавит он молящихся ему от бед 

сторонних и да очистит от внутренней, 

сердечной скверны!» 

                                                                             («Жизнь в дневниках»:  

                        из воспоминаний Михаила Елабужского,  

           протоиерея Свято-Никольского храма с. Вавож ) 

       Нет в нашей стране ни одного храма, ни одной благочестивой семьи, 

где на почетном месте не оказалось бы иконы святителя Николая.  

Занимает центральное место она и на  иконостасе нашего храма. Это 

главная икона нашего села: в далеком 1835 году престол нижнего 

храма  Свято-Никольского храма с.Вавож был освящен во имя 

святителя Николая Мир Ликийского  Чудотворца. Каждый год, в день 

памяти св. Николая, 19 декабря и 22 мая по новому стилю, прихожане  

храма  отмечают свой главный праздник - престольный. 

     Никола Зимний, так издавна называлось в народе  празднество 

памяти святителя  Николая, которое выпадает на 19 декабря,  время, 

когда в наших краях, вступает  в свои права зима. 

     Бесчисленными чудотворениями ознаменовалась вера русского 

народа в неоскудеваемую помощь Угодника Божия. Нет такой 

ситуации, в которой Николай Чудотворец не помог бы страждущим. 

Простой провинциальный архиепископ малоазийского города Миры в 

Ликии отличался скромностью и простотой; трудился, постился, 

молился; помогал всем-богатым и бедным, старым и юным, больным и 

здоровым и самое главное - исцелял страждущих от греховных язв. В 

глубокой старости мирно отошел ко Господу, но не оставил 

попечением весь христианский мир.  Погребен был св. Николай в г. 

Миры. (19 по новому стилю /6 декабря по ст. ст.  празднование памяти,  

преставление святителя). Но в ХI веке греческая империя переживала 

тяжелое время. Турки опустошали ее владения в Малой Азии, разоряли 

города и села, убивая их жителей, и сопровождали свои жестокости 

оскорблением святых храмов, мощей.  Угроза нависла и над мощами 

святителя Николая, глубоко чтимого всем христианским миром. И вот 

купцы из Италии, в 1087 году решили спасти их от неминуемой гибели, 

завернув благоухавшие мощи,  отнесли их на свой корабль и привезли 

в г. Бари (на юго-востоке Италии), где они находятся, и по сей день, 

собирая к себе множество паломников.  Память об этом событии 

совершается  22 мая по новому стилю/9 мая по старому стилю. 

  

       Поздравляем! 
 

   Поздравляем прихожан храма 

с престольным праздником! И 

приглашаем всех на совместную 

молитву.                   Праздничное  

богослужение с акафистом 

святителю Николаю Чудотворцу 

перед его чудотворным образом 
состоится 19 декабря в 8ч.00мин. 

По окончании торжеств по 

случаю престольного праздника 

Свято-Никольского храма с. 

Вавож,  начнется  традиционный 

крестный ход со святыней. После 

богослужения все желающие 

могут поклониться и приложиться 

чудотворному образу Святителя. 
 

    Праздничное богослужение: крестный ход.  

      (фото с сайта Свято-Никольского храма). 

 

      Приглашаем! 
 

   9 декабря в 8ч.00мин. в Свято-

Никольском храме с. Вавож 

состоится Божественная 

литургия на удмуртском языке, 

которую совершит протоиерей 

Павел Григорьев, настоятель  

прихода апп. Петра и Павла г. 

Ижевск. Это далеко не первое в 

истории Свято-Никольского 

храма богослужение на 

удмуртском языке. Все больше 

людей собирается в храме,  на 

богослужения приходят и 

удмурты и русские. Любовь и 

вера в  Господа стирает все 

языковые препятствия. 
 

 
 
 



 

         Хроника и события. 
 

    
  Во все концы земные видны чудотворения великого Чудотворца Николая. 

Еженедельно, каждый четверг, Русская Православная Церковь особо чтит его 

память. Исторически знаменателен для села четверг 16 ноября. Служа молебен 

Святителю, прихожане отмечали важную дату - 20 лет назад в Вавоже 

началось восстановление разрушенного храма. Начало этого великого дела 

совпало с приездом в село священника Сергия Князева, назначенного 

настоятелем прихода и внесшего неоценимый вклад в восстановление 

Свято- Никольского  храма.                                                                                                                           Фото с Интернет-сайта                                                                                                                                                           

И  быть может,  неслучайны  совпадения, которые невидимыми нитями связывают несколько эпох: события 2017 

года, 80 - летие  памяти протоиерея Михаила Елабужского, священнослужителя, который до последних дней своих 

яростно оберегал наш храм от уничтожения (разрушили его только после смерти священника); 20-летие с начала 

восстановления разрушенного храма и приезд в с.Вавож священника Сергия Князева, на которого первоначально и 

было возложено столь благочестивое дело;  и события грядущего 2018 года,  года отсчета 80 лет назад, когда в 1938г.  

беззаконно закрыли наш  храм, когда погасла неугасимая лампада перед главной для нашего  села иконой Николая 

Мир Ликийского.  Неотъемлемо связанные с историей нашего храма  они станут предпосылкой к началу нового 

этапа в его восстановлении. И мы надеемся, что вновь найдутся благотворители, меценаты, жертвователи.  

И усилиями всех людей доброй воли  мы закончим начатое дело! 
 

         Наши прихожане. 
 

« Если у тебя была человеческая любовь, то она может расцвести в меру 

                                      Божественной любви…»    ( Митрополит Сурожский Антоний) 

   Едва ли найдется в Вавоже, да  что говорить, в районе, человек, который бы не знал этого 

удивительного человека -Луизу Трофимовну Бушкову. А как же иначе охарактеризовать 

эту маленькую, даже сейчас, когда ей уже за 80 лет, красивую женщину, с ее такой 

обаятельной улыбкой. Женщину, в буквальном смысле, с большой буквы, которая не 

может прожить ни дня без доброго дела. Случись, у кого беда Луиза Трофимовна тут же 

спешит на помощь. Собирает одежду, деньги… Сколько всего доброго сделала, другому 

бы  на две жизни хватило... А сколько средств она собрала для восстановления нашего храма, один 

Господь знает. И по деревням ездила с группой  таких же, инициативных прихожан, и по предприятиям 

Вавожа ходила, и к состоятельным людям, ненавязчиво так, по доброму, объясняя, для чего собираются 

средства  и ведь никто не отказывал, каждый понимал,  какое благое дело вершится. 

   Жизнь Луизы Трофимовны похожа на роман. Когда то, судьба свела ее с замечательным человеком  

Николаем Григорьевичем Бушковым.  Познакомились в 1952, Луиза Трофимовна жила тогда в Н-Бие, 

работала заведующей сельским клубом, он, уже начинающий художник, жил в Ижевске. В Бию приезжал к 

родителям  на выходные, здесь то и встретил свою красавицу Луизу. Долго дружили, приглядывались, в 

1956 г. поженились. Им казалось, что друг без друга  не смогут прожить ни минуты. Эту нежность и 

любовь пронесли через всю жизнь. В 2006 сыграли золотую свадьбу, а в 2016 год ,ровно через десять лет, 

бриллиантовую. Луиза Трофимовна вспоминает, как тягостны всегда были минуты расставания с 

любимым, помнится как в 1958 году мужа отправили на учебу в художественное училище. Она провожала 

его, бежала за поездом, в этот момент ей казалось безутешным ее горе… Не выдержав разлуки с любимой, 

Николай Григорьевич вернулся. К тому времени он уже владел художественными навыками, и был 

неплохим художником.  Вскоре молодая семья переехала в Вавож, Луиза Трофимовна устроилась работать 

в детский сад, Николай Григорьевич в райкоме, вскорости устроился фотокорреспондентом в редакции 

местной газеты. Все свое свободное время писал картины. Многие селяне имеют в своей домашней 

коллекции его работы. Любимая тема  его художественных произведений -красота родной природы, но все 

же центральное место отводилось  любимому образу жены Луизы. Ведь именно она  на протяжении всей 

жизни вдохновляла его. Год назад, 14 июня 2016г., Николая Григорьевича не стало... Луиза Трофимовна 

стойко перенесла это горе. Помог Господь. Поддерживают  дети, внуки, а их у Луизы Трофимовны много : 

плод их любви трое детей, которые подарили любимой маме, бабушке семь внуков и шесть правнуков, 

скоро появится на свет седьмой….и у всех у них такая же милая улыбка, как у Луизы Трофимовны. 

Желаем вам Луиза Трофимовна долголетия земного и здоровья. Храни вас Господь! 
                                                                                                                                                        раба Божия Татиана. 

             

           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. 
 



 


