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 Уроки истории.    
                           

 

 

 
 

                                                   О чем молчит Свято-Никольский храм. 

 

      «…Святая Церковь учит, что Бог действует в истории непрестанно, направляя человечество к конечной цели бытия – 

ко спасению»  ( из доклада Святейшего Патриарха Кирилла на открытии ХХV Международных Рождественских 

образовательных  чтений). 
       Сто лет назад, в  1918 году,  в с. Вавож   вспыхнуло крупное выступление крестьян против 
продовольственной политики (продразверстки), проводимой большевиками.  Выступление крестьян  

произошло под влиянием и при поддержке Ижевско-Воткинского вооруженного восстания, причиной 

которого, стало недовольство рабочих Ижевского и Воткинского заводов запретом свободной торговли, 

ростом безработицы, понижением зарплаты и мобилизацией рабочих в Красную армию. 
 28 августа 1918 г в с. Вавож собрался народный сход, постановивший арестовать большевистское 

руководство, начать мобилизацию населения Вавожской волости, а также отправить в Ижевск делегацию с 

просьбой прислать оружие. 2 сентября в Вавож вошел отряд Красной армии (2-й батальон 19-го Уральского 

полка - 400 штыков, 2 орудия, 9 пулеметов), однако большинство населения бежало из села. 10 сентября, 
после того, как из Ижевска были доставлены около 500 винтовок, а также подошли несколько рот 

Прикамской народной армии, повстанцы атаковали Вавож и состоялся бой, известный в летописи района как 

«Вавожский бой»… Это история, история нашего района, ее не перечеркнуть,  не стереть,  ее можно лишь 

принять, осознать и помнить: помнить хорошее, чтобы не забыть, помнить плохое, чтобы не повторилось…  
  Революция, гражданская война, труд вавожских крестьян в мирные и военные годы,  безусловно все это 

важно  в истории  села, но вспоминая трагическое  событие столетней давности мы, почему то, стали 

забывать о главном, «молчаливом», свидетеле тех событий, о Свято-Никольском храме.  Многие селяне даже 

и не знают, что тот самый, известный в истории «Вавожский бой» проходил у стен нашего храма. Молча 
наблюдая за кровавым побоищем, потому как по всем законам материи не мог противостоять этому, стойко 

выдерживая натиск  с обоих сторон,  наш  храм невольно стал главной площадкой, где и свершался этот 

исторический факт. Церковная ограда служила крепостью, здесь с обоих сторон концентрировали свои силы 

участники боя, а колокольня служила  удобным высотным объектом для размещения огнестрельных точек. 
Оборудовав свои боевые позиции прямо под стенами святого храма, участники боя не задумывались о его 

судьбе. Тогда, в результате разгоревшейся артиллерийское-пулеметной дуэли и был пробит величественный 

купол, пострадала и сама колокольня… Историческое событие, столетней давности  стало  началом 

трагической судьбы Вавожской святыни. Ужасающее пророчество, охарактеризованное в Священном 
Писании в следующем «Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына; восстанут дети на родителей», 

свершились….  Оглядываясь сегодня на события тех лет, мы должны понимать, что подобное, случилось не 

на пустом месте, и не просто так, само собой,  оно произошло, прежде всего, отступлением человека от Бога. 

…Прошло уже сто лет, облагораживается село, вокруг отстраиваются красивые жилые дома, большие 
торговые центры, уютные бары, кафе...но, до сих пор не восстановлена  первозданная красота Свято -

Никольского храма, стерта с лица земли  величественная колокольня. Шаг за шагом,  медленно поднимаясь 

из руин «молчаливый свидетель»,  как и сто лет назад, мужественно выдерживая наше равнодушное к нему 

отношение, наше неверие, молча и терпеливо  ждет, ждет, когда мы придем в храм Божий, ждет и боится 
лишь одного, чтобы вновь не свершилось пророчество Святого Писания…. Ну, а это, зависит  только от нас, 

от того, какую позицию выберем мы: позицию неверия и отступления от Бога или позицию веры и 

стремления к Богу.                                                                                                                  

                                                                                                                                                                      (Е. Бердникова) 



 

     Воспитание  православием. 
  

                                              БУДЕМ  КАК  ДЕТИ… 

  Как говорить с детьми о Боге? Как заинтересовать их изучать закон Божий? Должно 

быть, эта тема  скучна современным детям? Ведь вокруг столько соблазнов, столько 
интересных занятий: общение с друзьями, тусовки, спорт, Интернет… развеять эти 

сомнения мне помогла  руководитель детской Воскресной школы «Зернышки» Галина 

Анатольевна  Ожегова. Как-то она пригласила меня на  занятие и как только я с головой 

окунулась в их жизнь, я поняла, как сильно я заблуждалась… 
  Например, есть у Галины Анатольевны добрая традиция, которая поддерживается на 

протяжении всех лет существования Воскресной школы: в 

начале учебного года проводить  видеоотчет  о прожитом …  

Загорается экран и вот оно, все как на ладошке! Вот они с ребятами в поход 
ходили, здесь они  на Рождественскую елку в Ижевск поехали, а вот на 

экскурсии в храме с. Водзимонье, а здесь жаворонков испекли на 

праздник...жизнь полная эмоций и  не забываемых впечатлений. Где уж тут 
скучать то? На первом же занятии уже планы на будущий год строят… Как раз кстати удивительную 

историю рассказала библиотекарь Антонида Борисовна -  про святые родники, что в нашем районе есть, а 

как же,  надо съездить, посмотреть, а тут уж «Питина гора» ждет- обязательно пойдем - восклицают ребята, 

и вот они уже все дружно в поход ринулись…. 
- И  каждый раз, - добавляет Галина Анатольевна – не забываем и  о Боге, говорить. 

 Оставаясь наедине со своими впечатлениями  от увиденного и услышанного, я подумала -  это надо же, 

сколько талантов вместилось в одном человеке! Чтобы заинтересовать ребятишек, ей приходится быть: и 

умным собеседником, и психологом, и талантливым сценаристом, и актером, и  педагогом, при всем этом - 
оставаться в душе ребенком! 

   Оставаться в душе ребенком… как много оказывается  заложено в смысл этих слов. Митрополит  

Калининградский и Смоленский Кирилл  как-то сказал: «Если бы Закон Божий преподавался интересно, то 

революции не было бы» Вот как! А как сделать, чтобы детям стало интересно главное дело жизни - 
спасение души? Об этом Галина Анатольевна точно знает…  

  Отрадно мне было то, что Галина Анатольевна всегда рада поделится своим опытом. Вот, например, она 

впервые открыла для меня книгу  православного педагога  Бориса Ганаго «Будем как 

дети: семейные вечера», к помощи, которой, она не раз прибегала при подготовке 
занятий. Автор книги знакомит юных читателей с добрыми героями, увлекательными 

историями, тайнами духовного мира, окружающего нас. Книга представляет интерес не 

только для семейного чтения, но и для преподавателей Воскресных и 

общеобразовательных   школ обучающих по модулю «Основы православной культуры». 
   Ну и я, следуя примеру Галины Анатольевны, тоже хочу предложить  вам  подборку  

мультфильмов на православную тематику,  которую,  я  подсмотрела  в архиве 

православного  журнала «Фома». Дай Бог, чтобы  и они тоже кому-нибудь помогли! 

Так, например, для знакомства детей с культурой Православия  можно посмотреть мультфильм -
«Рождество», «Сказание о крещении Руси», «История Ветхого завета», видеофильм «Храм Покрова на 

Нерли», х/ф «Щенок». Когда, объясняешь ребенку что такое икона, поможет  мультфильм 

«Путеводительница». Рассказывая  о христианской семье (или совести и раскаянии) отлично подойдет 

мультфильм «Сказание о Петре и Февронии»; о защите Отечества - «Пересвет и Ослябя»; о чуде -
«Московская легенда о Василии Блаженном», о том «Зачем творить добро?»- подходит замечательный 

мультфильм «Удивительный ужин в Сочельник». Чтобы объяснить ребенку, что такое молитва, можно 

прибегнуть к помощи мультфильма «Отче наш». » Рассказывая  о милосердии и сострадании, подходит 

мультфильм «Девочка со спичками». Хороший материал для обсуждения с детьми дают такие 
мультфильмы, как «Твой крест», «Ангел», «Аве Мария», «Покрова-покровенька», «Новогоднее 

приключение двух братьев».                                                                           

                                                                                                                                                        (Е.Бердникова.) 

 

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

01.10.- Хлыбова Леонида Николаевича 
                                           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.  

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


