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   14 октября  великий христианский праздник - 

 
Покров Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии. Нынешнее 

торжество есть одно из самых радостных, ибо 

показывает ходатайство за нас Матери Божией. 

Это чудное явление Богородицы произошло во 

Влахернской  Константинопольской церкви, 

где хранились головной убор (собственно 
покров), риза и часть пояса Богородицы. В тот 

период частых войн и завоевательных походов 

город был осажден сарацинами и жители, ища защиты и 

покровительства, собирались в святилище возносили молитвы 

Спасителю и Царице Небесной. В один из воскресных дней, во время 

всенощного бдения блаженный Андрей (пленный славянин, 

прославившийся благочестивой жизнью), подняв глаза к небу увидел 

Пресвятую Богородицу, стоявшую на воздухе в великой славе, 

окруженную ангелами и святыми. Она со слезами на глазах вознесла 

молитву к Сыну Своему Господу Иисусу Христу о спасении народа от 

вражеского нашествия  и даровании христианам вечного спасения от 

видимых и незримых угроз. Далее сняв с головы покров, простерла его 

над молившимися в храме людьми. В ту минуту покров стал 

невидимым, а христиане ощутили благодать, утешение и 

заступничество -враги отступили, город был спасен. Из-за многих 

смут и нестроений день Покрова не был внесен Греческой Церковью в 

число праздничных, но память об этом событии сохранилась в 

Царьграде и передавалась по окраинам. Около 1164г., усилиями князя 

Андрея Боголюбского праздник Покров Божией Матери был 

установлен в Русской Православной Церкви. Он воплотил в 

литургических формах веру святого князя и всего православного 

народа в принятие Богородицей под свой омофор Святой Руси. Матерь 

Божия продолжает о нас заботиться и впредь, закрывая Россию 

спасительным покровом от всех бед и напастей. 
 Покров Пресвятой Богородицы - праздник, который дорог  каждому 

православному христианину. Вера народная приметливо связала его с 

первым снегом, белой фатой покрывающим землю, и с обычаем 

сельских осенних свадеб. 

14 октября в 8ч.00мин., в день праздника Покрова Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии,  в Свято-

Никольском храме  пройдет праздничное Богослужение. Придите 

и испросите  у Царицы Небесной защиты и помощи: «Помяни нас 

в Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за 

умножение грехов наших, покрый нас от всякого зла и лютых 

напастей; на Тябо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, 

Тя величаем». Покров, незримый для нас, земных, обязательно будет 

вас защищать по вашим же молитвам. 

 

 

 

  Новости. 

 
Воспитание православием. 
При Свято-Никольском храме возобновля-

ются  занятия детской Воскресной школы 

«Зёрнышки». 

 В программе: изучение основ православия , 

знакомство с Библейскими историями,бесе- 

ды на темы нравственности и доброты, 

интеллектуальные игры, православные 

праздники, экскурсии, мультипликацион - 

ные показы. 

О дате, времени и месте проведения занятий 

можно узнать у координаторов:Воскресная  

школа в с.Вавож  - руководитель Ожегова 

Галина Анатольевна (тел.89199182586). 

Филиал  Воскресной школы в с.Какмож -

руководитель Попова Ирина Геннадьевна 

( тел.89524014139). 

Объявляется набор детей в младшую 

возрастную группу. 

 
Встречи, исцеляющие душу. 
Воспринять сердцем православную 

культуру, ощутить стремление к гармонии, 

красоте и совершенству помогут занятия в 

хоре духовной музыки. Руководитель хора -

Гизатуллина Ангелина Петровна. 26 сентя- 

бря, в зале РДК,состоялось первое организа- 

ционное мероприятие.  Всех желающих, 

обладающих наделенным прекрасным 

голосом и музыкальным слухом, 

приглашаем на уроки духовного песнопения. 

 

Возрождение традиций колокольного 

звона. 
Колокольный звон-торжественное звуковое 

подтверждение духовной связи всех 

православных людей. Обучиться звонарно-

му мастерству можно в Школе звонарей 

организованной при Свято-Никольском 

храме.  Занятия будут проходить по воскре-

сным дням после Божественной литургии. 

29 октября состоится первый урок. 

 

В атмосфере духовности. 
В октябре возобновляются занятия Воскре- 

сной школы для взрослых.Здесь вы сможете 

получить разъяснение православных истин 

и ответы на интересующие  вопросы. 

 Расписание занятий: 

с. Вавож - каждое воскресенье после 

Божественной  литургии (трапезная храма); 

с. Большое Волково -каждый четверг в 

16.00 (СДК, библиотека); 

с. Н-Котья- каждую среду в 18.00 (СДК) 

 



  

    Хроника и события православной  жизни. 
 

Михайлово  Чудо. 
     19 сентября русская Православная церковь отмечала праздник - Михайлово Чудо. В этот день 

православные люди вспоминают чудо, которое произошло много столетий назад. Примерно в 4 веке, по 

преданию, Архистратиг Михаил спас от разрушения христианский храм. Архангел  Михаил считается одним 

из наиболее  почитаемых  христианских  святых. 

     В народных традициях его представляют защитником обездоленных и немощных, и 

одновременно строгим  судьей: он  препровождает  в  царство Господне  души  умерших 

и взвешивает  на весах  их  добрые  и  плохие  поступки. 

     В этот же день, 80 лет назад, 19 сентября 1937 г. отошел  ко  Господу  один      

из священнослужителей  нашего  храма  Михаил  Стефанович  Елабужский. 

Протоиерей М.Елабужский своей жизнью явил образ мужественного стояния за веру во 

Христа. Щедро одаренный от Бога, и любимый многими прихожанами священник прослужил 

в храме села Вавож 25 лет. В память об этом, важном для села событии, после Божественной литургии, был 

совершен крестный ход. Почтить память почившего священника приехал также священник Казанско-

Богородичного храма села Сюмси, уроженец Вавожского района протоиерей Владимир Бобров. Под 

колокольный трезвон, прихожане храма с молитвой отправились от Свято-Никольского храма к месту 

захоронения священника. Божья благодать снизошла на молящихся в этот день : раздвинулись тучи, 

заблистали солнечные лучи, ласкал теплым дуновением ветер, останавливались и  крестились встречные, 

виновато сожалея, что в силу каких-то обстоятельств не смогли присоединиться к крестному ходу, 

притормаживали и  пропускали машины. Весь путь крестного хода , от начала до конца, сопровождали 

сотрудники ГИБДД, на их плечи легла вся организационная работа по безопасности движения. Доброе 

сотрудничество  с  инспекцией  продолжается  уже  не  первый  год. Спаси  Господи  их всех!  

По прибытию к месту захоронения  была отслужена панихида. Здесь же в братской могиле 

были захоронены останки почивших священнослужителей Вавожского храма найденные 

на церковном кладбище во время строительных работ. После чего к собравшимся 

обратился настоятель Свято-Никольского храма иерей Александр. Он рассказал о 

важности и духовном значении этих двух, произошедших в один день, событий: ведь 

протоиерей Михаил Елабужский подобно Архистратигу Михаилу  уберег в свое время наш 

великолепный храм от уничтожения. Изуродовали его только после смерти священника.   

Сейчас  вы  наверняка  подумали: а где же чудо? А как же без чуда, да еще в такой день.  

Ведь именно сегодня, в момент крестного хода, один из участников по имени Михаил, 

святым покровителем которого является архангел Михаил, получил радостную весть о рождении дочери. И 

крестить ее будут в  Вавожском храме, где 80 лет назад почил протоиерей Михаил Елабужский. Это ли не 

чудо! 
Хроника жизни Михаила Елабужского, его христианский путь, прослеживается в его Дневниках, чудом 

уцелевших и изложенных в книге «Жизнь в дневниках», изданной по благословению митрополита Ижевского и 

Удмуртского Викторина.  Приобрести ценный экземпляр  можно  в церковной лавке Свято-Никольского храма  с. 

Вавож, или взять во временное  пользование в фондах центральной районной библиотеки. 
 

Сотворите милость и милость сотворит вам добро! 

Просим всех неравнодушных людей помочь  в восстановлении Храма Святителя и Чудотворца Николая, уникального 

архитектурного шедевра  построенного  по проекту известного архитектора С.Е.Дудина.  Вы можете помочь нам своим трудом, так 

и сделать нам пожертвование на карту Сбербанка 4817 7600 5398 9418 или на наш расчетный счет.  

Реквизиты для перевода милостыни на восстановление храма: 
Получатель (1-е важно не сокращать);      Местная православная религиозная организация Прихода  

2-е важно-следить за изменениями )          храма Святителя и Чудотворца Николая с.Вавож Удмуртской 

                                                                       Республики Ижевской и Удмуртской Епархии Русской  

                                                                       Православной Церкви (Московский Патриархат) 

ИНН получателя:                                         1803002952 

КПП получателя:                                         180301001 

Банк:                                                             Удмуртский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

Расчетный счет:                                            407038100000002 

Корреспондентский счет:                            40703810128020001119 

БИК:                                                               049401710 

Назначение платежа:                                    Пожертвование  на (укажите на что именно). НДС не облагается. 

    

                   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:  xram.yayoz@mail.ru 

   Уважаемые читатели, просим Вас не использовать издание 
             в бытовых  целях. После прочтения передайте его другим  

             или  принесите в храм. 
 


