
Совершеннейшая цель воз-держания состоит в том,чтобы иметь в виду не удруче-ние тела, но удобнейшее слу-жение душевнымпотребностям.
Святитель Григорий Нисский

(† после 394)Воздержание нужно иметьне только от различныхснедей и пития, но от страстейвообще: от гнева и раздражи-тельности, от зазрения иосуждения, от тайного иявного возношения, отупрямства и неуместнойнастойчивости на своем иподобное.
Преподобный Амвросий 

Оптинский († 1891)Великое дело – воздер-жание очей, чрева иязыка; а если еще в изоби-лии при нем милость, воссияет оно, как светило.
Преподобный Ефрем Сирин 

(† ок. 373–379) Кто будет превышатьмеру строгости, тотнеобходимо превзойдет имеру послабления. Кто до-пускает такую неравно-мерность, тот, без сомне-ния, не устоит в состояниисовершенного спокой-ствия, то изнемогая отчрезмерной скудости, то обре-меняясь излишеством пищи.
Преподобный Иоанн Кассиан

Римлянин († 345)Как должно остерегаться отпресыщения, точно такдолжно остерегаться и от из-лишнего воздержания.
Святитель Игнатий 

(Брянчанинов, † 1867)

Не наслаждений ли ищешьты, возлюбленный? Най-дешь их в жизни воздержан-ной. Не здравия ли? И этоздесь. Не спокойствия ли? Иэто здесь. Не свободы ли? Некрепости ли и стройноститела? Не бодрости ли и дея-тельности души? Все эти благаздесь...
Святитель Иоанн 
Златоуст († 407)

Блаженны те, кто часто сискренним покаянием иискренним испытанием самихсебя приступают ко Святомупричащению! Таковые могутсовершенствоваться день отодня, могут приходить в созна-вание своей греховности иостаток настоящей жизниупотреблять на то, на что он дан нам милосердием Божиим, – на очищение и 

уврачевание себя чрез покая-ние и веру от всех грехов.
Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский († 1908)Многие наперед вожделе-вают получить от Святогопричастия то и то, а потом, невидя того, смущаются и дажев вере в силу Таинства колеб-лются. А вина – не в Таинстве,а в этих излишних догадках.Ничего себе не обещайте,а всё предоставьте Господу,прося у Него одной мило-сти – укрепить вас на вся-кое добро в угодность Ему.

Святитель Феофан 
Затворник († 1894)Кто причащается, тотживет истинноюжизнью, а кто не причаща-ется, тот не живет истин-ною жизнью…Благодарите же Господа,причастившись СвятыхХристовых Таин, знаякакое великое благо вычерез это получили… ибо,чем чаще кто причаща-ется, тем ближе бываетк Господу, тем лучше емубывает и сам он лучше ста-новится.
Святитель Феофан 

ЗатворникБог тебе не враг, а врач – исцелить тебя, а не погу-бить хочет. Зачем же избега-ешь Его Божественной Чаши?Лучше тебе, приняв духовноелечение, исцелиться, чем, из-бегая лечения, в большие гре-ховные болезни впасть ипогибнуть.
Святитель Димитрий 

Ростовский († 1709)
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Преподобная
Мария 
ЕгипетскаяПамять в 5-юНеделю Вели-кого поста 5 апреля (23 марта),а также 14 (1) апреляПреподобнуюМарию мыбудем сугубовспоминать мо-литвенно вечером в среду последующей сед-мицы, при чтении Великого покаянного канона;тогда ее житие будет читаться во всех храмах –единственное житие, обязательное чтение ко-торого сохранилось в нашем богослужении.Если вы не слышали это житие многократно,хотя бы прочитайте его, но только целиком,в полноте поразительных деталей, перенося-щих слушателя или читателя туда, в заиордан-скую пустыню, где преподобный старец Зосимаповстречал великую святую, а прежде великуюгрешницу. В 12 лет девочка сбежала из дома ради блуда,в котором она, по собственному признанию, ви-дела весь смысл и всю радость жизни, 17 летона безудержно предавалась разврату, покавстреча с Животворящим Крестом Господним ис Пречистой Богородицей, указавшей ей путь,не перевернула все ее существо. Впервыев жизни причастившись и затем переправив-шись через Иордан, Мария удалилась в пу-стыню, где 47 лет, не видя ни единой душичеловеческой, предавалась подвигу покаяния.Там и встретил ее, по промыслу Божию, старецЗосима, чтобы она смогла поведать ему своежитие и год спустя причаститься из его рук –второй раз в жизни.Преставилась преподобная 1/14 апреля522 года, тогда это был Великий Четверг. Подэтим числом ее память также празднуется, нотак как дата приходится чаще всего на будниВеликого поста, а то и на Страстную седмицу,Вербную Неделю или саму Пасху, то было уч-реждено празднование ее памяти в 5-е вос-кресенье Великого поста, когда в храмахзаведомо совершается Литургия. Воспомина-ние об этой великой святой, «матери покая-ния», особенно важно для нас всех в дниПоста – «весны духовной».

Преставление
святителя 
Тихона, Патри-
арха Москов-
ского и всея
России 7 апреля/25 марта 1925 г.Святитель Тихон,на долю котороговыпало нестикрест патриарше-ства в самыестрашные революционные годы, преставилсяко Господу на Благовещение – один из величай-ших праздников Церкви. Служба Благовещениянастолько значима, что на долю святителя Ти-хона в богослужении этого дня почти ничего неостается, но очень важно, что Церковь и народцерковный помнит этот великий праздник и какдень кончины своего великого Первосвятителя,возглавляющего сонм Новомучеников и испо-ведников Российских. Будущий Патриарх Московский и всея России,Василий Иванович Белавин родился 19 января1865 г. в Псковской губернии в благочестивойсемье священника с патриархальным укладом.Окончил духовное училище, Псковскую семина-рию, а затем Петербургскую духовную акаде-мию. Всюду его любили за добрый нрав, всеминарии прозвали Архиереем, а в Академии ивовсе Патриархом. В декабре 1891 г. он принялпостриг с именем Тихон, в честь святителя Ти-хона Задонского, и вскоре рукоположен в иеро-монаха. Осенью 1897 г. его рукоположиливо епископа Люблинского с назначением вика-рием Холмско-Варшавской епархии. Только годпробыл святитель Тихон на своей первой ка-федре, но, когда пришел указ о его переводе,город наполнился плачем – плакали православ-ные, плакали униаты и католики. Народ силойпытался удержать отъезжающего владыку, илишь сердечное обращение самого владыкиуспокоило людей. И такие проводы сопровож-дали святителя всю его жизнь. Плакала право-славная Америка, где и поныне его именуютАпостолом Православия, где он в течение семилет мудро руководил паствой: преодолевая ты-сячи миль, посещал труднодоступные и отдален-ные приходы, помогал обустраивать ихдуховную жизнь, возводил новые храмы, средикоторых – величественный Свято-Никольскийсобор в Нью-Йорке. Его паства в Америке воз-росла до 400 тысяч: русские и сербы, греки и
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К Иарабы, обращенные из униатства словаки и ру-сины, коренные жители – креолы, индейцы,алеуты и эскимосы.По возвращении из Америки в 1907 г. святи-тель в течение семи лет возглавлял Ярославскуюкафедру. Верхом на лошади, пешком или налодке добирался он в глухие села, посещал мона-стыри и уездные города, приводил церковнуюжизнь в состояние духовной сплоченности. Еголюбили и уважали все слои общества. Он былочень простым, доступным, принимал близко ксердцу всё, что касалось жизни, блага и интере-сов народа, много служил, часто даже в разныхмаленьких храмах своей епархии, где обычноепископ не бывал. С 1914 по 1917 г. он управлял Виленской и Ли-товской кафедрой. В Первую мировую войну,когда немцы были уже под стенами Вильно, онвывез в Москву мощи Виленских мучеников, дру-гие святыни и, возвратившись в еще не занятыеврагом земли, служил в переполненных храмах,обходил лазареты, благословлял и напутствовалуходящие защищать Отечество войска.Открывшийся в день Успения Божией Матери1917 г. Поместный собор Русской ПравославнойЦеркви принял решение о восстановленииупраздненного Петром I Патриаршества. 5/18ноября 1917 г. жребий, вынутый из ковчежцаперед Владимирской иконой Божией Материстарцем Зосимовой пустыни иеросхимонахомАлексием, указал на митрополита Тихона. Подгром орудий, под стрекот пулеметов был постав-лен Божией рукой на Патриарший престол Пер-восвятитель Тихон, чтобы взойти на своюГолгофу и стать святым Патриархом-мучеником.О своей жизни, о своем будущем он уже совсем недумал. Он сам был готов на гибель ежедневно.«Пусть имя мое погибнет в истории, только быЦеркви была польза», – говорил он, идя воследза своим Божественным Учителем до конца.Безбоязненно служил он в храмах Москвы, Пет-рограда, Ярославля и других городов, укрепляядуховную паству, устраивал грандиозные крест-ные ходы. Когда под предлогом помощи голо-дающим была предпринята попытка разгромаЦеркви, Патриарх Тихон, благословив жертво-вать церковные ценности, выступил против по-сягательств на святыни и народное достояние.В результате он был арестован и с 16 мая 1922 г.по июнь 1923 г. находился в заточении. Властине сломили святителя и были вынуждены выпу-стить его, однако стали следить за каждым егошагом. Дважды, в 1919 г. и в декабре 1923 г.,большевики покушались убить его, при второмпокушении мученически погиб келейник Свя-тейшего Яков Полозов. Несмотря на гонения,святитель Тихон продолжал принимать народ

в Донском монастыре, где он уединенно жил, илюди шли к нему нескончаемым потоком, мно-гие – преодолевая тысячи верст. Последниймучительный год своей жизни он, преследуемыйи больной, неизменно служил по воскресным ипраздничным дням. 23 марта 1925 г. он совер-шил последнюю Божественную Литургиюв церкви Большого Вознесения, а в праздникБлаговещения Пресвятой Богородицы почило Господе с молитвой на устах.
Преподобный Иоанн Лествичникпамять совпадает с Входом Господним вИерусалим 12 апреля (30 марта), а такжепраздновалась в 4-ю Неделю Великогопоста 5 апреля (23 марта)ПреподобныйИоанн почитаетсяСвятой Церковьюкак великий под-вижник и автор за-мечательногодуховного творе-ния, называемого«Лествицей», по ко-торому и получилсвое прозвание.Он родился около570 года и в воз-расте 16 лет при-шел в Синайскиймонастырь, послечетырех лет пребывания в котором был постри-жен в иночество. В течение 19  лет преподобныйИоанн подвизался в послушании своему духов-ному отцу авве Мартирию, после смерти кото-рого удалился в пустынное место, где провел40 лет в подвиге поста, молитвы и покаянныхслезах. «Я не постился чрезмерно, – говорит онсам о себе, – и не предавался усиленному ноч-ному бдению, не лежал на земле, но смирялся..,и Господь скоро спас меня». Слава о его святостираспространилась далеко за пределы места по-двигов, и к нему непрестанно приходили посети-тели всех званий и состояний, жаждавшиеуслышать слово назидания и спасения. В возрасте 75 лет, после сорокалетнего подвиж-ничества в уединении, преподобный был избранигуменом Синайской обители, которой управлялоколо четырех лет. В эту пору по просьбе святогоИоанна, игумена Раифского монастыря, им ибыла написана знаменитая «Лествица» – неуста-ревающее руководство для восхождения к духов-ному совершенству.

Елена Тростникова



«…В ПЕРВЫХ РЯДАХ У БОГА!»Заселение Учебного дома сопровождаемого прожи-вания началось! В этом доме будет проходить обуче-ние самостоятельному проживанию «особых» ребят,развитие их самостоятельности в решении повсе-дневных жизненных задач в бытовой, коммуника-тивной, трудовой и досуговой деятельности.Первую комнату оборудовали для Александры Вар-гановой. Я переживала, понравится ли ей, захочетли она переселяться в новое место из гостевогодома. Но всё прошло очень хорошо. Альке её новаякомната пришлась по вкусу, особенно большойбелый стол. Когда она зашла, то первым делом селаза стол и сказала: «Буду рисовать!» 

Год только ещё начался, а уже шесть семей с «осо-быми» ребятами посетили наш Центр сопровождае-мого проживания. Кто-то был первый раз, кто-топриезжал на неделю и больше, кто-то всего на вы-ходные. Но все сходятся во мнении, что приезд в Да-выдово – это всегда очень радостно, полезно идушеспасительно.Татьяна Маланина, мама прекрасной «особой» де-вушки Саши, президент Общественной организации«Мир для всех» из Балашихи, была у нас уже неодин раз, а для её подруги и сотрудницы Натальи ссыном Ильёй это был первый приезд.

Вот что рассказывает Татьяна: 
Удалось наконец съездить в столь дорогое сердцу

место – в село Давыдово, в православную общину, на-
стоятелем и душой которой уже много лет яв-
ляется любимый многими родителями «особых»
детей и взрослых священник Владимир Климзо. Вы-
рвались двумя семьями в неполном составе из на-
шего подмосковного дождя, Масленицы под
потоками небесной воды, лужами на дорогах, все-
общей хмари и неустройства. А там – настоящая
зима, снег, покой и чистота! Успели к самому началу
празднования Масленицы по-давыдовски. Хороводы,
игры, народные, но не маскарадные одежды, яркий

здоровый румянец на щечках детворы и благодать,
разлитая вокруг, в каждом приветствии, беседе, в
прекрасном восстановленном храме.

Это не первый наш приезд к друзьям, нас, как все-
гда, приняли тепло и душевно; дорогая Елена Варга-
нова была с нами во всех хлопотах и заботах. Отец
Владимир щедро уделил нам свое бесценное время,
ответил на множество сомнений, выслушал наши
печали, исповедал и причастил. Душу успокоил!Ещё своими впечатлениями поделилась ТатьянаКоролева, которая впервые приехала к нам в гостииз Москвы с сыном Иваном: 

Побывали с сыном в вол-
шебном месте – селе Да-
выдово. Мы были
наслышаны про лагерь
для детей с особенно-
стями развития. При-
ехали познакомиться в
самый разгар непогоды.
Ветер сдувал с ног, то ли
дождь, то ли снег, грязь…
На первый взгляд, место
далекое от цивилизации,
но, походив, присмотре-
лись, пообщались. Это и
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В новом доме здорово!

Татьяна Маланина с о. Владимиром

Александра и Александра

Татьяна и Иван 
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есть своя цивилизация – целостный, интересный,
самобытный мир. Жизнь без городской суеты и бега
на месте. Встречали людей, глаза чистые, откры-
тые для общения, приветливые.

Были на пятничных посиделках, женщины- руко-
дельницы за разговором шьют, обсуждают перспек-
тивы своей творческой деятельности, поют. Мне
тоже предложили включиться в процесс: дали нож-
ницы, фетр, как будто мы давно знакомы. Это очень
располагает.

Самое яркое впечатление, конечно, знакомство с
отцом Владимиром и служба в церкви. Удивительно,
как он всё успевает: помимо служб и организации
лагеря регулирует вопросы и находит пути решения
строительства домов для сопровождаемого прожи-
вания людей с инвалидностью. Знает и решает про-
блемы в селе и, как мне показалось, в жизни каждого
жителя, да и приезжему, обратившемуся к нему,
подскажет и направит на путь истинный. Мы по-
знакомились с Еленой Варгановой, координатором
центра сопровождаемого проживания – целе-
устремлённой, грамотной, с современными подхо-
дами и оперативными решениями различных
вопросов, и её дочкой Алькой, молодой красивой де-
вушкой с такими же проблемами, как и у моего сына.
Всё было очень познавательно для нас, есть о чём
подумать. Спасибо за гостеприимство!Ещё хотелось бы рассказать про одно интересноесобытие – в феврале в Москве презентовали книгу«Раздольские рассказы» о радостях, страхах и бытежителей дома сопровождаемого проживания в по-

сёлке Раздолье Ленинградской области, которуюнаписал один из жителей этого дома Владимир Дол-матов. А также показали документальный фильм«Дом на воле» режиссера Максима Якубсона ожизни семи людей с инвалидностью, которыевышли из психоневрологических интернатов и те-перь живут в этом доме, открытом несколько летназад благотворительной организацией «Перспек-тивы» под руководством Марии Островской, нашегодавнего друга. Мы были с отцом Владимиром в Раз-долье год назад и познакомились там с замечатель-ными жителями этого дома сопровождаемогопроживания.«Конечно, дом в Раздолье – это исключение, кото-рое стало возможным благодаря упорству «Пер-спектив» и сотрудничеству с интернатом», –говорит Мария Островская. Но таких домов должностановиться больше, потому что, по словам режис-сера фильма, «в ПНИ очень плохо, там совершаетсяогромное количество насилия над людьми – и мен-тального, и физического. Это места, куда неудобныхлюдей ссылают, как в гетто». 

А Владимир Долматов пишет в своей книге: «…ин-валидов в нашем мире нет, а есть люди, которымнужна помощь. Вот и всё! Подумайте: помогая нам,вы в первую очередь помогаете сами себе, чтобы насмертном одре было не очень за себя стыдно. <…> Аобидного слова «инвалиды» вообще не должно су-ществовать! А если вы не знаете, как назвать такогочеловека, то я подскажу. Есть исконно русское,правда, давно забытое, очень меткое, на мой взгляд,слово – убогий. И означает оно сле-дующее: стра-дальцы, как я имногие другие, на-ходимся в первыхрядах у Бога!» Наверное, мы тожекогда-нибудь напишем книгу о нашем Доме сопро-вождаемого проживания, о том, как всё начиналось, олюдях, живущих в доме и их семьях, о волонтёрах инаставниках, о всех-всех причастных. И, может, назо-вем её «Давыдовские рассказы». А пока всё ещётолько начинается, всё у нас ещё впереди!
Елена Варганова

На женских посиделках

Владимир Долматов
(Фото с сайта организации "Перспективы”)

Аля на крыльце
своего нового дома

Аля со своим другом
Лешей, который тоже

скоро будет жить 
в Учебном доме
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Федя Х., 8 лет.Это значит, нельзя есть слад-кие вкусняшки, колбасу, мясо,покупать вкусности. Великийпост делает так, чтобы людихоть немного не ели вкусности.Потому что люди думают толь-ко о вкусняшках, а о Боге забы-вают. Мне не трудно поститься.У папы не выпрашивать деньгина конфеты. Вот, например, янашёл на улице 100 рублей. А умагазина вспомнил, что пост.Пошёл и положил эти 100 руб-лей обратно на дорогу.Закончится пост Пасхой. Вседелают куличики, красят яйца,обычно в красный цвет. Маматоже готовит куличики. Кладётих сначала в маленькие сково-родочки со звёздочками, апотом в корзинку. Ночью мывсе-все идём в трапезную изхрама. Там огрооомный празд-ник! Накрывают красные ска-терти и необычно ставят столы,соединяют их.

Маша З., почти 8 лет.Великий пост – это чтоб мы не ели мяса, не пили молоко, не грешили. Мне нравится по-ститься. А когда пост закон-чится, я узнаю по календарю.
Маша г., почти 7 лет. Пост – это когда нельзя естьмясо, творог. Если съешь, утебя будет грязная душа. Ееможно помыть. Нужно пойтитуда, где батюшка слушает, ачеловек говорит свои грехи.
Андрей Б., почти 8 лет.Пост – это когда слишком по-стятся, без мяса, сладостей, безкотлет всяких и молока, не такчасто слишком веселятся.Люди не едят, потому что при-носят жертву Богу, потому чтомы терпим. Если кто-то в постчто-то съел, значит, просто невытерпел. По закону не по-стится. Ему сказали, а он не вы-терпел. Сейчас у нас неделя оГригории, который написал

много святых книг. Оченьмного, наверное, проповедо-вал. Еще в пост постятся до ка-кого-нибудь большого, радост-ного праздника. Это Пасха.
Лука А., почти 8 лет.Пост – это когда нельзя рыбу,мясо, яйца. Некоторые люди по-стятся, а некоторые нет. Некото-рые просто не могут без мясапрожить, потому что болеют. А некоторые не верят в Богаили забыли, что пост. Мы по-стимся, потому что Бог распятна кресте. Нельзя радоваться.Потому что когда Бог был рас-пят, радовались злые люди, ахорошие плакали. Пост сделан,потому что Бога в среду пре-дали, а в пятницу распяли. Мы ничего не едим, потому чтоХристос ничего не ел на кресте.Ему дали пить, а он отказался.Заканчивается пост тем, чтоХристос воскрес и начинаетсяПасха!

Д Е Т С К И Й  Ц Е Н Т Р

ДЕТИ И ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Давно хотелось обсудить с нашими ребятами эту тему. Дети отвечали на несколько простых
вопросов. Что такое Великий пост? Зачем ограничивать себя в еде и веселье? Что нас ожи-
дает в конце Великого поста? После некоторых ответов хотелось плакать, настолько ис-
кренне и глубоко дети чувствуют близость Бога. Читайте и радуйтесь!
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Лиза З., 9 лет. Постятся, чтобы подгото-виться перед распятием. Хри-ста распяли на кресте, этоочень страшные вещи. По-стятся, чтобы не так ужас-нуться, когда почувствуешь,что Христос умер на кресте илюди предали его, хотя он сде-лал им очень много добра.Нужно очистить себя, чтобыстать чистым перед Христом,когда он умер на кресте.Убрать праздники и сделатьнекоторые ограничения в еде.Пост заканчивается праздни-ком светлой Пасхи. Его снялис креста и положили в гроб, ина третий день он воскрес.Это же радость! Это возна-граждение для людей: онимогут сказать себе, что спа-сены. Что Христос взял насебя все их грехи и простилим все злые дела, которые онис ним сделали.
Маша Х., почти 10 лет.Великий пост нужен, чтобыбороться с нашими грехами,чтобы попасть в рай и спастисвою душу. Грехи – это оченьплохие дела, которые мешаютчеловеку жить. И если человекне хочет бороться, давать емурай в награду – это не оченьхорошо будет.

Лера М., 10 лет.Нельзя есть мясо, молочное,часто развлекаться, смотретьтелевизор. Господь воскрес вПасху. А вот почему нельзяесть, не знаю.
Маша П., 9 лет. Люди постятся, потому что Гос-подь висел на кресте, страдал.Пост идёт сорок дней. И людипринимают это, хотя людям вXXI веке очень тяжело не естьмясо. Господь воскрес на Пасху.
Елисей И., 10 лет.Христа распяли, и в память обэтом люди постятся. Потомучто это очень грустное собы-тие. А когда закончится пост, я

посмотрю в ка-лендаре, тампостные дни вы-деляются цве-том, или спрошуу мамы.
Коля А., 10 лет.Пост нужен длятого, чтоб мывспомнили не-много о Боге и острастях Христо-вых. Иногда мызабываем о Хри-сте: берём сла-дости, начинаем их есть, весе-лимся, слушаем музыку. Напервой неделе поста мы ходимкаждый день в храм. Изме-няется всегда погода, начи-наются светлые дни, мыперестаём сердиться друг надруга, начинаем делать доб-рые дела, и люди из-за этогостановятся интереснее. Вселюди в пост изменяются, чтобперед Пасхой подготовиться,так как Христа распяли и пре-дали. А потом будет Пасха! Мыбудем праздновать Пасху всевместе.

Яна Антонова

Д Е Т С К И Й  Ц Е Н Т Р
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Я родился и живу в Великом Нов-городе. Сейчас мне 45 лет, и шестьиз них я прожил в Давыдово. Луч-ших лет, как я сейчас определяю.По образованию – учитель физикии математики, по образу жизни –пиарщик. Все школьные годы ябыл политинформатором, со сту-денчества начал писать в газеты.Потом в постперестроечные годыстал издавать уже свои газеты-журналы. К 2005 году я оконча-тельно ощутил духовный кризис ирешил убежать в монастырь. Яприехал в Спасо-Яковлевский мо-настырь в Ростове Великом. ОтецСильвестр выслушал меня на пер-вой моей исповеди и посоветовалнаправиться в Давыдово, где в этовремя только-только заканчива-лось восстановление храма, а отецВладимир был ещё дьяконом.Я попал в Давыдово, когда здесьне было такой бурной жизни, каксейчас. Отца Владимира рукополо-жили во священника в декабре2005 года. В феврале 2006-го в да-

выдовском храме им была отслу-жена первая за 70 лет литургия. Яхотел убежать от газет, от публич-ности, и Давыдово мне дало всёэто в полной мере: я грёб навоз наферме, носил молоко, колол дрова,болгаркой зачищал швы в метал-лоцехе, разгружал-загружал всё похозяйству, готовил еду рабочим сУкраины,  работавшим на храме.Помогал воспитывать социальныхсирот, занимался с ними матема-тикой и физикой. Короче, в Давы-дово я достиг цели – уйти от газет.Но однажды, уже в 2007 году, о. Владимир попросил меня орга-низовать изготовление кануна.Канун тогда был совсем простой –просто короб с песком для свечей ина нём крест. Он и до сих пор стоитв храме. Сварщик попросил чертёж.Я нарисовал в кореле  (программаCorel Draw) крест и «голгофу». «Авизитку тоже можешь?» – спросилбатюшка. «Могу», – сказал я и по-чувствовал, как внутри всё опусти-лось, потому что понял, чтополностью отказаться от издатель-ского дела уже не получится. «Зна-чит, и газету тоже можешь?» Увы,могу. И пошло-поехало. Я опятьстал делать газету.Первые номера я делал сидя у ба-тюшки в комнате, а через пару ме-сяцев мы отремонтировали«подвал» и сделали там редакцию.

Интернета в нашем представле-нии тогда не было, только черезтелефон gprs. Для понимания ско-рости работы – за шрифтами надобыло на машине ехать в редакциюборисоглебской газеты «Новоевремя», там записывали CD-диск. Аготовый номер газеты на дискетахпривозился туда же для печати.Это 40 километров на машинетуда-обратно. Нужно очень хотеть,чтобы такие подвиги совершать.За шрифтами съездить, правки от-везти, тираж забрать… Потомстали печатать в Ростове. Газетаоказалась интересной даже «быва-лому» мне. Первый номер мы делали про ис-торию храма. Батюшка говорил,что у нас этой истории на годыприпасено из архивов. Конечно, оношибался. Всё, что было из архи-вов, уместилось в один номер.Плюс церковные праздники... Как яборолся, как я говорил, что нельзя

Накануне выпуска сегодняшнего номера «Преобра-жения» наша редакция вдруг обнаружила, что номер-то юбилейный! Номер 100 – это, согласитесь,событие! Ну и, конечно, захотелось вспомнить, а какже оно всё начиналось? Кто участвовал в разработкепервого номера? Кто были первые авторы-журнали-сты? Казалось бы, ничего уж такого особо оригиналь-ного в издании приходской газеты нет. Но надопомнить, что это было время, когда православныелюди в большинстве своём были целиком погло-щены трудами по восстановлению храмов из руин,доставшимся им в наследство от последней идеоло-гической войны, и мы не были исключением. И длявсех нас, кто стоял у истоков издания в далёком2007 году, это было очень нелёгким и творческим

делом. Периодических православных изданий тогдабыло немного. Но наступило время, когда пора былоначинать говорить людям о православном опытежизни, к тому же опыт стал уже повсюду появляться.Решающий толчок к началу работы над изданиемсвоим благословением нам дал владыка Кирилл,текст которого открывал первую страницу первогономера. За 13 лет жизни нашей газеты «Преображе-ние» её регулярный выпуск осуществлялся благо-даря финансовой поддержке и личному участиюмногих людей. Спасибо им всем. Но сегодня, думаю,было бы правильно дать слово её первому создателюВладимиру Матвееву, трудами которого газета впер-вые появилась на свет! Передаю ему слово.
Иерей Владимир Климзо

Н О В О С Т И  О Б щ И Н Ы
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делать газету только из церковныхпраздников! И интервью в первомномере с Яной Антоновой об«Улейме» стало пробивной точкой.Наши эксперты того времени, отецВадим Маркин из Коломны и ЮлияСтихарева из пресс-службы епар-хии, были единодушны: давайтеживое слово и фото. Все эти цер-ковные праздники есть в другихгазетах. Отец Вадим так и сказал:«Ну взял я эту очередную газету, нуполистал… и вдруг! Живое слово! Ядаже супруге дал почитать». АЮлия Стихарева посоветовала про-сто давать больше фотографийнашей жизни. Тогда наш благоде-тель Александр Меламуд купилнам фотоаппарат и... Я понял, чтоделать. Просто фотографировать –а фотографировать у нас было что.Я месяц бегал по Давыдово – кон-церты, будни храмовой службы,ферма, детский сад, интернат,школа, лагеря. Весь материал га-зеты отталкивался от фото.Сначала я набирал фото, потомписал текст. Но мне было трудносформировать посыл как журнали-сту. Мне было непонятно, кому япишу эту газету. И когда я понял,

что просто пишу письмо людям,которые приехали в лагерь, – дасвоей маме я пишу письмо, как ятут живу! – тогда газета сталаосмысленной, всё стало понятно имы начали рассылать газету попочте.Ну а теперь блиц-ответы на во-просы Олеси Гладковой, сегодняш-него выпускающего редактора. 
Как пришла идея печатать

приходскую газету?Батюшка сказал: надо!
Кто участвовал в разработке

номера, дизайне и т. п.?Первый номер я делал сам. Спра-шивали многих прихожан, идейбыло много, но конкретно это на-звание придумала Ольга Никола-евна. Для логотипа я взял заоснову рисунок Евгения Антонова(он, кстати, и сейчас являетсябрендовым для давыдовских про-ектов) и православный шрифт. 
Первые авторы-журналисты?Наибольшая благодарностьАлине Бадаевой (Рябый), НастеКлимзо, Жене Будник, Яне иЖене Антоновым. 

Пожелание современным 
читателям?Жизнь в городе – это круговерть.Жизнь в Давыдово – это ЖИЗНЬ.Если получается глотнуть сеговоздуха из газеты хотя бы – ло-вите момент!

Всегда ваш Владимир Матвеев

С давыдовской общиной я знакома уже многолет. Мой опыт общения с «особыми» началсяименно здесь, и трое моих детей были волонтё-рами в лагере.На сей раз Господь привёл меня сюда зимой,на Масленицу и начало Великого поста. Самоемощное, неизгладимое впечатление я получилаот храма Владимирской иконы Божией Матери.Это самый живой Храм из всех, в которых мнедовелось побывать. Воистину –  источник водыживой, окормляющий всех, к нему притекаю-щих! Невероятно величественный, он гармо-нично вписан в картину ярославской природы;его серо-голубые купола сливаются с серо-голу-бым давыдовским небом. А ночью они мерцают,как Млечный Путь, который, представьте себе,виден из окон мансарды гостевого дома.Радостно было мне побывать и в молочномцеху: поглядеть, как совершается процесс при-

готовления свежихмолочных продуктов,как дружно и сла-женно спорится дело.А как превосходен ко-нечный продукт, я по-пробовала ещё наМасленице – нежныеи вкусные сыры ри-котта и халлуми. Идаже самой довелосьпоработать на фа-совке и взвесить 21 кг творога!За это короткое время, проведённое здесь,мне посчастливилось не только душевно про-жить первые постные дни соборно с хорошимилюдьми, но и отметить своё 45-е лето в атмо-сфере абсолютной любви. Но что самое важное,у меня получилось немножко потрудиться наобщее дело – большего счастья, чем принестипользу людям, и не испытаешь.
Мария Синицына

ОБщЕЕ ДЕЛО
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Святой родился 6 января 1874 г. в слободе Никит-ской Переславского уезда Владимирской губернии всемье крестьянина Федора Графова и в крещениибыл наречен Феодосием.Никитская слобода – это часть Переславля-Залес-ского у Никитского монастыря, самой древней оби-тели города. Жизнь в непосредственной близостик монастырю сказалась на мировосприятии кресть-янского юноши. В 1902 г. Феодосий поступил послуш-ником в Борисоглебский Ростовский монастырь,в 1907 г. он был пострижен в мантию с именем Фео-фан, а в 1908-м – рукоположен во иеродиакона.Наступило безбожное лихолетье. В 1919 г. отец Фео-фан был впервые арестован и несколько дней содер-жался в каземате ЧК. В 1923 г. Борисоглебскиймонастырь был закрыт, в его стенах было учрежденоБорисоглебское отделение Ростовского госмузея,а в августе 1924 г. все монастырские здания были пе-реданы музею. Как и многие монашеские общиныв эти годы, борисоглебская продолжила свое суще-ствование в качестве сельскохозяйственной артели;при этом вплоть до октября 1928 г. монахам дозволя-лось совершать богослужения в храмах уже упразд-ненного монастыря. Но затем все монастырскиехрамы были закрыты, а с началом сплошной коллек-тивизации в 1929 г. пришел конец и монашеской ар-тели, так как в стране были уничтожены все формыколлективного хозяйствования, кроме колхозов. Всемонахи были выселены с территории монастыря. Иеродиакон Феофан вернулся в родную Никитскуюслободу и пробыл там несколько месяцев, а в конце1930 г. переехал в Сергиев Посад. Лавра была закрытав 1920 г., но в Сергиевом Посаде при еще действовав-ших приходских церквях обосновалось много священ-нослужителей и монахов. Иеродиакон Феофан былпринят на служение в Успенской церкви на улице Бо-лотной. В следственном деле указано место его про-живания – «ул. Климентьевская, 27»; это адрес цер-ковного дома внутри храмовой ограды. Здесь отецФеофан и служил до 1935 г. 21 октября 1935 г. были арестованы несколько свя-щеннослужителей и мирян, живших в Сергиевом По-саде. Всех их заключили в Бутырскую тюрьму в Москве. 

Групповоедело оза-главлено:«Дело духо-венства ицерковни-ков во главес архимандритом Маврикием. Загорск. 1936 г.». Вменя-лось «существование контрреволюционной монар-хической группировки духовенства и церковниковво главе с монахом Маврикием и монахом игуменомМаксимилианом». Из обвинительного заключения: «В г. Загорске... возвра-тились из ссылки и поселились на жительство монахибывшей ‟Сергиевской Лавры” – Марченко М. Г., он же игу-мен Максимилиан... и Полетаев М. В., он же архимандритМаврикий. Марченко и Полетаев восстановили свои свя-зи с бывшими монахами ‟Сергиевской Лавры” и контрре-волюционно настроенными церковниками. Марченко,Полетаев, Кондратьев, Климов, Графов и Крестниковобъединились в тесно спаянную к/р группировку, объ-единили вокруг себя б. монахов, монашек и к/р настроен-ных церковников... распространяли ложные слухио якобы проводимом гонении на верующих в СССР, при-зывали верующих объединиться и встать на защиту пра-вославной церкви, прививали окружающим необходи-мость организации нового церковного управления илюдей безусловно преданных церкви, которые будут за-щищать интересы верующих перед советской властью...»Допрашивал отца Феофана известный особой жесто-костью следователь Булыжников.
– Следствие располагает данными о том, что вы среди

верующих распространяли ложные слухи о якобы прово-
димом гонении за религиозные убеждения в СССР. Что вы
можете сказать по этому вопросу?

– С такими вопросами ко мне никто не обращался, и я
также никому не говорил по вопросам гонения верующих
в СССР.

– А как вы отвечали верующим, обращавшимся к вам
с вопросами о закрытии церквей?

– С такими вопросами ко мне никто не обращался.
– Признаете вы себя виновным в предъявленном вам

обвинении?

Преподобномученик Феофан (графов)Память 5/18 марта
М у Ч Е Н И К И  И  И С П О В Е Д Н И К И  З Е М Л И  я Р О С Л А В С К О Й

Никитский монастырь и слобода Успенская церковь в Сергиевом Посаде

Борисоглебский монастырь 
в начале XX века. 

Фото Прокудина-Горского.
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– Я виновным себя не
признаю, потому что
против власти я нигде не
говорил и общения с ли-
цами, антисоветски на-
строенными, не имел.Нужные для обвиненияпоказания дали под дав-лением вызванные в ка-честве свидетелей свя-щенники Сергиева По-сада. Один из них, в част-ности, сказал (учтем, чтовсе показания мы знаем именно в записи следова-теля, который и придает необходимые оттенки фак-там): «Графов вообще враждебно настроен по от-ношению к советской власти, он мне говорил, чтов городе Москве и повсеместно происходит массовоезакрытие церквей. Советская власть закрытие церк-вей производит помимо воли и желания верующих,а действует самостоятельно. Лучшее духовенство со-ветская власть высылает безвинно». Это даже нельзяназвать лжесвидетельством, но, увы, это тот мате-риал, который послужил обвинению...8 января 1936 г. Тройка НКВД приговорила иеро-диакона Феофана (Графова) к трем годам ссылкив Северный край. Местом ссылки ему был определенгород Каргополь. Зарабатывал отец Феофан на хлеби на оплату скудного жилья пилкой дров и другимислучайными работами.Следует упомянуть и о других участниках этого груп-пового дела, которые также прославлены в сонме Но-вомучеников и исповедников церкви Русской. 

Преподобномученик архимандрит Маврикий (По-
летаев), хотя и не вписан в число новомучеников Яро-славских, может быть отнесен к ним: в послереволю-ционное время он служил в Переславле-Залесском и мо-нашеский постриг в 1927 г. принял, возможно, в Никитском монастыре (или же в Сергиевом Посаде). Его судьба заслуживает отдельного рассказа на нашихстраницах. Архимандрит Маврикий до этого арестауспел отбыть трехлетнюю ссылку в Орле, а вернувшисьв Посад, стал настоятелем Кукуевской Всехсвятскойцеркви, и в вину ему кроме всего прочего вменяли «прославление в контрреволюционных целях могилы‟старца Алексия” Соловьева», похороненного на Кукуев-ском кладбище – того самого старца Алексия 

Зосимовского, кто вынул патриарший жребий святи-теля Тихона. По данному делу о. Маврикий был приго-ворен к заключению в Карлаг – Карагандинский лагерь. 
Преподобномученик игумен Максимилиан (Мар-

ченко), родившийся в 1871 г. в Конотопском уездеЧерниговской губернии в семье священника, посту-пил в Троице-Сергиеву лавру в 1891 г. После закрытияЛавры работал в ней сторожем. Арестован в 1928 г.как «бывший монах, не сочувствующий социалистиче-скому строительству», был отправлен в Соловецкийлагерь особого назначения. После отбытия 3-летнегосрока стал служить в Кукуевской церкви. По делу1036 г. приговорен к трем годам ссылки в Казахстан.
Мученик Василий Кондратьев, бывший торговеци домовладелец, а затем кустарь-слесарь, был старо-стой церкви Всех Святых на Кукуевском кладбище.Обвинялся в том, что «распространял слухи о войнеи неизбежной гибели советской власти, доказывал,что при царе народ жил свободнее и лучше». Отправ-лен на три года в Карлаг, как и отец Маврикий, тамработал возчиком.
Преподобномученик Сергий (Крестников) ро-дился в 1893 г. в Москве. Пел в хоре Покровского мона-стыря, затем в других хорах московских церквей, ав 1918 г. поступил послушником в Лавру. С 1928 г. слу-жил псаломщиком в храме на Кукуевском кладбище,был и сторожем, и председателем церковного совета.На допросах отвечал смело и прямо: «Я настроен анти-советски, потому что советская власть организовалагонение на религию, высылает ни за что верующих,без согласия верующих закрывает церкви». Пригово-рен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей инаправлен в Ухтпечлаг в город Чибью.В августе 1937 года согласно секретному постановле-нию № 00447 начинается «Большой террор», происхо-дят повторные аресты находящихся в лагерях иссылках «контрреволюционеров» и «церковников».28 сентября арестованы в Карлаге по групповомуделу и расстреляны 4 октября преподобномученикМаврикий и мученик Василий Кондратьев. В конце декабря 1937 г. в ссылке арестован и приговорен к де-сяти годам лагерей 66-летний игумен Максимилиан(Марченко). Он скончался в лагере в первые же ме-сяцы заключения, в 1938 г. Преподобномученик Сер-гий (Крестников) арестован в январе 1938 г. ирасстрелян по приговору Тройки НКВД 25 апреля.Иеродиакона Феофана арестовали в Каргополе25 сентября 1937 г. По обви-нению в «антисоветской кол-хозной агитации» (виновнымсебя не признал) он был при-говорен к десяти годам лаге-рей. Через полгода, 18 марта1938 года, он скончалсяв Каргополе. Место захороне-ния его неизвестно.

Елена Тростникова

М у Ч Е Н И К И  И  И С П О В Е Д Н И К И  З Е М Л И  я Р О С Л А В С К О Й

Фотографии из следственных дел. Бутырская тюрьма, 1935 г.

Прмч. Маврикий 
(Полетаев)

Прмч. Максимилиан
(Марченко)

Мч. Василий 
Кондратьев

Прмч. Сергий 
(Крестников)
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В нашем храме проводятся все воскресные и праздничные службы. 
Всенощное бдение (с исповедью) служится накануне праздника или 

в субботу в 17:00, Литургия в день праздника или в воскресенье утром в 9:00

НЕ ЗАБуДЬТЕ ПОЗДРАВИТЬ В АПРЕЛЕ:

19 апреля 
Пасха

1 апреля 
Ольгу 

Климзо

6 апреля 
Сергея

Пономарёва

3 апреля
Валентину
Пашинову

1 апреля 
Илью 

Прудникова

4 апреля
Марию

гладкову

23 апреля
Анну 

Юсипову

10 апреля
о. Владимира

Климзо

20 апреля
Екатерину

Замбржицкую

23 апреля
григория

Холоднова

22 апреля
Фёдора

Замбржицкого

25 апреля 
Арину

Замбржицкую

27 апреля 
Андрея 

Павлова

28 апреля 
Андрея 

Бурбаева

20 апреля
галину 

Бреннер

17 апреля 
Николаса

Макларнана
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в подготовке и проведении наших ежегодных лагерей для семей, имеющих в своем 

составе детей и взрослых с ограниченными возможностями. Подробности на сайте
http://davydovo-hram.ru в разделе «Чем помочь», а также в разделе «Особые люди/лагерь»
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