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11 сентября  Усекновение главы Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
 

    В этот день Церковь вспоминает трагическое событие - 
мученическую кончину Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Пророк Божий  был усечен мечом, это 

злодеяние совершилось на пиру, во время хмельного 
веселья, когда опьяненный вином  царь Ирод легко и 
бездумно отдал приказ казнить святого.  

    В напоминание о том, к каким страшным  
последствиям приводит неумеренное употребление 

алкоголя, в этот день был установлен строгий пост, а в 
1913г. Святейший Синод, главный церковный орган той эпохи, выступил с идеей 
превратить 11 сентября в День трезвости.  
   По всей  Российской империи 11-го сентября все заведения прекращали 
продажу алкоголь содержащих жидкостей. Потому как именно они  послужили 
причиной злодеяния. В храмах читались проповеди, представители 

общественности и священники занимались организацией больших крестных 
ходов. Так церковь и научная интеллигенция пытались объединить общество, 
рассказывая о плюсах ведения здорового образа жизни. 

   К большому сожалению, советская власть надолго прервала добрую традицию.  
Ежегодное празднование общецерковного  Дня трезвости, учрежденного еще до 
революции, было восстановлено Священным Синодом лишь в  25 июля 2014 года.  

Архиереям и духовенству было рекомендовано в этот день: посвящать проповедь 
раскрытию важности трезвенного образа жизни, совершать молебное пение о 
страждущих недугом винопития. 

   Богослужения и проповеди о преимуществах трезвости  традиционно проходят 
в этот день  и в Свято-Никольском храме с.Вавож.  11 сентября в храме были 

отслужены литургия и молебен, с чтением акафиста Пресвятой Богородицы ее 
образу «Неупиваемая чаша». Отец Александр призывает всех в этот день 
обязательно посетить церковь,  подать заказную о здравии своих родственников, 

друзей, близких, страдающих от этого ужасного недуга.   
    После богослужения иерей  Александр обратился к молящимся со словами 
проповеди, в которых пожелал всем жить в трезвости, в разуме, следуя заповедям 

Божиим, оберегать свою семью от страшного греха призывая в молитве помощь 
Божию.  

  
                     Оказывается, мы были трезвенниками: немного из истории.  
   Как раньше  шла борьба с алкоголем у нас в Вавоже? Мы спросили об этом селян, но 

большинство из них, пожали плечами, некоторые из них припомнили  лишь советскую 

антиалкогольную компанию  М.С. Горбачева. 
  Между тем  решающую роль в насаждении трезвости сыграли именно  вавожское 

духовенство и просветители.  Усиленно молился за страждущих  священнослужитель Свято-

Никольского храма  М.С.Елабужский «... у которого даже в собственные именины вино на стол 

не ставилось». 
  Страдающие недугом вавожцы давали обет воздержания от алкоголя. И держали ответ не 

перед кем-то, а перед самим Богом. «В прошлое воскресение, 14 числа, пожелал дать зарок 

трезвости один лыстемский крестьянин, Тим. Дам. Шмаков - на год….» - писал в своих 

дневниках М.Елабужский . ( М.Е.Елабужский «Жизнь в дневниках» ). 
  Любопытно, что в дореволюционном селе в противовес пьянству вавожане стали 

приобщаться к театральному искусству. Любительские спектакли проходили в бывшем винном 

складе ( многие помнят его как напиточный цех) «...Выстроенный из кирпича недалеко от 

земской больницы, был заведен властями лет через пять после введения в 1896г. 
государственной винной монополии. Власти надеялись, что вавожане будут хорошо пить, 

опустошая запасы склада и пополняя тем самым казну. А вавожане оказались почти 

трезвенниками, и склад пустовал». ( Е.Ф.Шумилов. Вавож. «Утоли моя печали»: История 

православного села и его святынь».)  Вот так! 

 
 

     Новости. 
 

           19 сентября в 9ч.00мин.  
в Свято-Никольском храме 

состоится торжество по случаю  
двух, произошедших в один день, 
событий. В этот день, 

православные  вспоминают чудо  
Архистратига Михаила, одного из 
наиболее почитаемых христианских 

святых - примерно в 4 веке, по 
легенде, Архистратиг Михаил спас 
от разрушения христианский храм. 

 19 сентября, для прихожан, это  и 
день памяти, 81 год со дня 
кончины,  протоиерея Михаила 

Стефановича  Елабужского, одного 
из священнослужителей Свято-
Никольского храма, который 

подобно Архистратигу Михаилу 
уберег в свое время наш 
великолепный храм от разрушения. 

Важное место в богослужении 
этого дня займет крестный ход на 
кладбище и панихида на месте 

захоронения протоиерея Михаила 
Елабужского. 
 

      Воспитание  православием. 

 

 

 

 
 

 

В октябре возобновляются  занятия 

детской Воскресной школы 

«Зернышки». 
Ребят ждет много интересного и 

познавательного.  В программе: 

изучение основ православия,  

знакомство с Библейскими историями, 

беседы на темы нравственности и 

доброты, интеллектуальные игры, 

православные праздники, экскурсии, 

мультипликационные 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. 



 

  
                                 Много лет существуют на нашей Вавожской земле 

источники и даруют тем, кто приходит к ним с верой не только утоление 

жажды, но и исцеление от многих недугов. 
 

Паломническая поездка к святым источникам. 
 

  10 августа в моей  жизни и жизни некоторых прихожан Свято-Никольского 

храма произошло знаменательное событие. Мы отправились в первую 

паломническую поездку в Вавожском районе, по освящённым родникам и 

достопримечательностям  Волипельгинского и Тыловыл-Пельгинского 

поселений. Идея этой поездки была разработана Вавожским краеведческим 

музеем как туристический маршрут, но первоначальный интерес к ней проявили именно прихожане храма, потому он и 

стал не просто маршрутом, а местом паломничества верующих в целебную силу родников. Во время поездки мы 

посетили  три родника –  Волипельгинский, который освящён в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный 

источник», который освятил протоиерей Григорий Куропятник, ныне иеромонах Георгий (2005г.),  источник в деревне 

Ожги,  освящённый  в честь иконы Богородицы «Всецарица» (2013г.),   и Старожуинский родник – в честь  Казанской 

иконы Божьей Матери. (протоиерей Владимир Петров). У каждого источника паломники служили водосвятные 

молебны, читали акафисты.  Местные жители встречали  нас ароматным   травяным чаем,  а в д. Старом Жуё мы  

изведали  вкусную обеденную  кашу.  

Кроме родников паломники останавливались у 

Волипельгинского сельского дома культуры, на месте которого, 

когда - то, стоял храм Святых Бессребренников Космы и Дамиана. 

Посетили новый храм в Волипельге и храм Святых Апостолов 

Петра и Павла в селе Тыловыл Пельга. Наш экскурсовод, Галина 

Анатольевна Зубкова, не только освежила нам в памяти историю 

района, но и рассказала другие исторические факты. Например, 

от неё мы узнали что в деревне  Нюрпод растёт «Кремлёвская 

ёлка», а на месте небольшой возвышенности, напротив деревни 

Котья, есть место захоронения рода «Котья». Из-за плохой 

дороги, к сожалению, мы не рискнули проехать к месту захоронения купца Гагарина, тоже историческое место.  

Отрадно, что поездка оказалась такой интересной и полезной, наполнив копилку знаний интересными открытиями,  

сердце – теплотой общения, а душу Божественной силой. Слава Богу за прекрасный  день!  Надеемся, что тропа 

к святым  родникам никогда не зарастет и святая вода принесет пользу всем жаждущим. 

                                                                     Антонида Коротаева,  куратор   паломнической поездки.   

                                                                       тел.  8 (34155) 2-16-56 
                          

 Люди, испытавшие  на себе животворящую силу родниковой воды, каждый раз возвращаются  к целебным источникам, 

чтобы вновь  набрать водицы,  много интересных случаев исцеления можно услышать вокруг, но было бы все тщетно 

без веры. Только вера в Бога способна творить чудеса, а чудесное явление всегда совершается с конкретной целью: 

помочь человеку почувствовать в  свое жизни Божественное присутствие. 

                                      

                  Господь  послал  благословение  поздравить с праздником  Рождения! 
 

                                  Поздравляем,    в августе: 

 

                                         12.08. Латонина Виталия Леонидовича 

                                      25.08. Протоиерея Сергия  Князева 

                                                   29.08. Лебедеву Екатерину Константиновну 

                       в сентябре: 

                                                   11.09. Феофилактову Людмилу Парфеновну 

                                        25.09. Камашеву Екатерину Ивановну 

 

 

 

 

                              

 

 

 

           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.  



 


