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27 мая День Святой Троицы. Пятидесятница. 

Праздник установлен в честь сошествия Святого 

Духа на апостолов.  С этого дня раскрылось миру 

действие Духа Животворящего и люди научились 

поклоняться и прославлять три Лица единого 

Божества: Отца и Сына и Святого Духа. Событие 

произошло на 50-й день после Воскресения Иисуса 

Христа. В это время все они, апостолы вместе с 

Божией Матерью и другими учениками Христовыми 

находились вместе. Внезапно с неба раздался шум, 

как от сильного ветра, и заполнил весь дом, где они находились, в 

воздухе явились огненные языки. Тотчас все они исполнились Духа 

Святого, дары которого, обнаружились тем, что апостолы начали 

говорить на неведомых им ранее языках о великих делах Божиих.  Со Дня 

сошествия Святого Духа вера христианская стала быстро 

распространяться. При помощи Божией число верующих в Господа 

Иисуса Христа день ото дня увеличивалось. Та благодать Святого Духа, 

которая была явно преподана апостолам теперь подается в нашей Святой 

Православной Церкви невидимо – в ее святых Таинствах, через 

преемников апостолов –пастырей Церкви –епископов. 

 И как отметил в своей проповеди Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл,  именно «через Таинства Церкви силой Святого Духа, 

мы способны воспринимать частицу  света и нести ее в себе, несмотря на 

то, что тьма пытается господствовать в этом мире. И в этой борьбе 

побеждает не тот, кто является сильным с человеческой точки зрения: у  

кого есть власть, деньги и сила, принуждающая других к исполнению их 

воли. Побеждает тот, с кем сила Божия, кто в сердце и разуме хранит его 

свет. «Я свет миру»: говорит Господь, обращаясь к ученикам.  И, по Его 

словам, где есть свет, там нет тьмы».    

  Троица имеет устоявшиеся церковные и народные традиции. Накануне 

Троицы поминают усопших (Троицкая родительская суббота). В день 

праздника совершается праздничная литургия. В этот праздник принято 

украшать храм и свои дома зеленью, а во время богослужения стоять с 

цветами, выражая этим  нашу радость и благодарность Богу за то, что Он 

Своим Святым и Животворящим (дающим жизнь) Духом обновил людей, 

родил их (через Крещение) в новую жизнь (цветы и зелень –знак жизни). 

 В День Святой Троицы  устраиваются народные Троицкие гуляния.  Эти 

добрые традиции укоренились и в Свято-Никольском храме. После 

богослужения,  прихожане,  взрослые и дети, водят хороводы, совершают 

обрядовые танцы, поют песни, разучивают народные игры, организаторы 

угощают всех аппетитной кашей и ароматным травяным чаем. Лишь 

дождик иногда пытается испортить веселье, но и это не является помехой, 

ведь по народным приметам дождь на Троицу – к хорошему урожаю 

грибов, значит, будет, чем запастись и полакомиться в постные дни. А от 

дождика можно спрятаться в Доме культуры, где хозяева, кто и являются 

ведущими праздника, всегда найдут место спрятаться от чуть 

назойливого летнего дождя. Какая же погода  ожидает нас в этом году: 

дождливая или солнечная?  Неважно… ведь праздник все-равно 

состоится! 

 

 

Поздравляем с престольным 

праздником!    

 

        Дорогие братья и сестры! 

22   мая престольный праздник 

Свято-Никольского храма, 

День памяти святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца.В день праздника, в  

8ч.00мин., в Свято-Никольском 

храме состоится праздничная 

Божественная литургия.  

Возглавит  престольное  торже- 

ство   митрополит  Ижевский 

 и Удмуртский Викторин.   

Приглашаем   всех  на  совмест- 

ную  молитву. 
 

 27 мая, в День Святой 

Троицы, в Свято-Никольском 

храме  состоится  праздничная 

Божественная  Литургия.  
В 8ч.00мин. приглашаем всех на 

совместную молитву.  По 

традиции, после богослужения, 

состоятся народные Троицкие 

гуляния, которые пройдут  на 

площади перед храмом.  

 
В прошлом году дождику не удалось 

испортить праздник -Троичные гуляния 

прошли в Доме культуры. 

 
А какой же праздник без вкусной, 

ароматной каши? 

 



 

 

 

 

    Наши  прихожане.  

  

 

 

 

  

 

  Они ковали Победу.  9 мая в 8ч.00мин. в Свято-Никольском храме состоялся благодарственный молебен 

Господу Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне, зажглись поминальные свечи и возгласилась 

Вечная память  погибшим  в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

  Прошло уже 73 года, как отгремела самая страшная в истории война. Но не забыта и не будет забыта никогда 

великая Победа, великий подвиг нашего народа. Чествуя солдат великой армии, мы чествуем и рядовых трудового 

фронта. Их трудовой подвиг и самоотверженность - часть общей победы! В годы войны они стояли за станками, 

работали на   колхозных полях, строили железные дороги, давая фронту все необходимое. 

                                 « Как будто вчера все было,- вспоминает прихожанка нашего храма Ольга Георгиевна                    

                                 Меньшикова  - ничего не забыла, все помню…». Мы сидели рядом друг с другом, беседовали….  
                              Я как-то сразу полюбила ее, это лицо: морщинистое и простодушное, но в то же время по                

                                 учительски  строгое, стареющее наперегонки со временем, то отставая, то обгоняя его. Когда-то      

                                 она была молодая  и задорная, этот задор и сейчас проступает в сети морщинок рта и глаз, когда           

                                 она вспоминает о своей   молодости хоть и обремененной чередой тяжелых испытаний… В этом         

                                 году, в  марте, Ольге Георгиевне исполнилось 90 лет. « Детство мое прошло в д. Косоево, тогда   

     М,Г,Меньшикова    еще  Нылгинского района, нас было четверо в семье, мама во время войны осталась одна. Отец умер 

от ран, полученных во время гражданской войны. В 1942 г. мне  14 лет было когда, нас, подростками,  летом, когда не 

учились, временно отправляли  работать на строительство железной дороги Ува-Кильмезь». В первые месяцы войны, 

возрос поток грузов с западных районов Удмуртии: для военных заводов нужен был лес. Для ускорения доставки леса 

было принято решение о строительстве железной дороги от Увы до Кильмези. «… Времена тогда были тяжелые, 

работали в лаптях, которые промокали,  впроголодь, хлеба мало давали, постоянно есть хотелось. Заготавливали лес  

на шпалы, копали  землю на  насыпь… было очень тяжело, для подростков это был непосильный труд, но мы 

работали наравне со взрослыми. Как выдержали? - удивляется своей стойкости Ольга Георгиевна - До места 

строительства дороги  разно добирались,  погрузим котомки на лошадь, а сами пешком, лошадь посылали из своего 

колхоза.  Идем, дорога  грязная: когда из Косоево до Нылги 10 км и 40 км от Нылги до Увы, иногда через Уе-Докью в 

Вавож, потом в Водзимонье, через Водзимонье в Кильмезь, тогда впервые в Вавожском районе  и побывала. Как-то, 

по уже отстроенному участку дороги , нас  в товарняке везли, страшно было, ничего не видно, мы  ведь тогда еще 

никогда и на поездах- то не ездили… Домой ездили редко, жили по частным домам в близлежащей деревне – в Муки-

Каксях». От нахлынувших воспоминаний все тише становился  голос Ольги Георгиевны, а речь волнительна и 

коротка, как будто машина времени  снова перенесла ее  в то далекое прошлое. «…В школу я пошла с 7 лет, в то 

время всех с 9 брали, но мне сделали исключение, так как я уже и читать и писать могла. Тяжело было, тетрадей не 

было, вырезали полоски из газет, склеивали, на них и писали, вместо чернил сажа…Окончив семилетку пошла 

учиться дальше в Нылгу, из своего класса одна продолжила учебу, после школы устроилась работать в райисполком в 

плановый отдел.  Потом директор школы, где я училась, направил меня в Ижевск в педучилище, району тогда нужны 

были учителя, вот  с тех пор  началась моя педагогическая деятельность. В Вавожский район  попала  случайно, 

старший брат был ранен и демобилизован  из армии, вернувшись домой, выучился на бухгалтера, переехал работать в 

д. Кайшур, туда вскорости и мама с младшим братом  перебралась,  по распределению  и я в район переехала. 

Работала два года в Четкерьской школе, в Яголудскую ее уж позже перевели, в Б-Докье, потом в Уе-Докье школу 

открыли, там работала…».  Слушая Ольгу Георгиевну, я влюблялась в нее все больше и больше: ее мужеству и 

стойкости,  ее  любви к Богу, которая приводит эту хрупкую женщину в храм в любую погоду, добираясь то на 

попутном транспорте, то на рейсовом автобусе. Это не мы, имеющие под рукой собственный транспорт, находясь в 

полном здравии, но каждый раз откладываем поход в храм, придумывая в качестве оправдания множество причин. 

 
Желаем Вам, Ольга Георгиевна здоровья и многая лета! 

Низкий поклон Вам труженики тыла, за ваш самоотверженный труд! 

                                                                                                                                                                                    Е.Бердникова.    

  

  

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

 

06.05.  Смердягину  Екатерину Семеновну 

                                                               11.05.   Елпашеву Нину Михайловну. 

           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.  
 



 


