
День Воскресения Господа на-шего Иисуса Христа – основа-ние мира, начало примире-ния, прекращение вражды, разру-шение смерти, поражение диавола.
Святитель 

Иоанн Златоуст († 407)Славное Воскресение Христовоесть собственное наше вос-кресение, которое мысленно со-вершается и проявляется в нас,умерщвленных грехом, через Вос-кресение Христово, как гласит ипеснь церковная, которую мычасто поем: «Воскресение Хри-стово (в себе самих) видевше, по-клонимся Святому ГосподуИисусу, Единому безгрешному».
Преподобный Симеон 

Новый Богослов († 1022)«Пасха, Господня Пасха!» Отсмерти к жизни привел насГосподь Своим Воскресением. И вотВоскресение это «Ангели поют нанебесех», увидев свет обо́женногоестества человеческого в предопре-деленной ему славе, в лице ГосподаИскупителя, во образ Которого,силою Воскресения Его, претво-рятся все истинно верующие в Негои всей душой соединившиесяс Ним. Слава, Господи, преславномуВоскресению Твоему! Ангелы поют,радуясь вместе с нами и предвидявосполнение сонма своего. Нас жеудостой, Господи, Тебя, Воскрес-шего, славить чистым сердцем,видя в Воскресении Твоем прекра-щение нашего тления, семя новой

пресветлой жизни и зарю будущейвечной славы, Предтечей которойТы вошел, воскреснув ради нас. Нетолько человеческие, но и ангель-ские языки не способны выразитьТвою неизреченную милость к нам,преславно Воскресший Господи!
Святитель Феофан 
Затворник († 1894)

Дважды потрясалась земля лю-бовью Божией: первый раз,когда Он умер в муках на кресте,чтобы искупить род человеческийот греха и смерти, а в другой раз,когда, освободив узников из ада,

воскрес в сиянии и славе. Но пре-ображение сердец человеческих,разгоревшись от пламени Еголюбви, продолжилось сначалачерез первых Его апостолов и жен-мироносиц, и далее, через весьсонм Его дальнейших последовате-лей, сквозь все века и по всей земле.
Святитель Николай 

Сербский († 1956)Люди осудили Бога на смерть;Своим воскресением Он ихосуждает на бессмертие... Воскресраспятый Бог и убил смерть.Смерти больше не существует.Бессмертие окружило человека ивсе его миры.
Преподобный Иустин 

(По́пович, †1979) Христос Своим Воскресениемне просто перевел нас на дру-гую сторону реки, канала, озера.Он вывел нас из хаоса, которыйсам человек никогда бы не смогпреодолеть. Он препроводил насот смерти к жизни. Христос вос-крес, и теперь всё ликует. Тывидел весной козочек, как они ра-достно резвятся на зеленойтравке? Немного пососут своюмамочку и снова продолжают ве-село скакать? Так и мы должныликовать о неизреченной радо-сти Воскресения Христова и онашем собственном воскресении. 
Преподобный Порфирий 

Кавсокаливит (†1991) 
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Жены-миро-
носицыПразднова-ние во 2-юНеделю поПасхеВо второе вос-кресенье послепасхальногоЦерковь празд-нует памятьЖен-мироно-сиц – женщин,ставших пер-выми свидетельницами Воскресения Христова,как о том повествуют все четыре евангелиста.Вот эти женщины: 

Мария Магдалина из галилейского городаМагдала. Она пошла вслед за Господом послетого, как Тот исцелил ее от беснования – изгнализ нее семь бесов. Она первой видела Воскрес-шего Учителя! 
Мария Клеопова, жена Клеопы, младшегобрата Иосифа Обручника, мать Иакова и Иосии; 
Саломия, жена Зеведея, мать апостолов Иа-кова и Иоанна; 
Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода Ан-типы; 
Сусанна; 
Марфа и Мария, сестры Лазаря четвероднев-ного. Более полное название этого праздника –  Не-деля святых же́н-мироно́сиц и Иосифа правед-ного (Аримафейского), вместе с которымпразднуется и память тайного ученика ХристаНикодима. Иосиф Аримафейский, пользуясьсвоим влиянием, добился, чтобы тело Господане сбросили в общую яму, как полагалось послепозорной казни, а отдали для погребения, ипредоставил для Него свою гробницу, а Нико-дим купил «смешение смирнено и алойно» – теблаговония, с которыми Тело Господа было на-скоро, так как омыть и умастить его миром ужене успевали, завернуто в Плащаницу. Так чтоэтот праздник можно считать не только «право-славным женским днем», в какой он превра-тился в последние годы, но скорее праздникомтелесного, трудового, материального служенияГосподу.«Когда великий Господь и Бог наш умер какЧеловек, обремененный грехами людскими, ктоиз тех, о ком Он заботился от вечности, позабо-тился о Нем мертвом? Кто посетил гроб Его?Кто явил любовь свою к Умершему? Женщины.

Но не все и не всякие женщины, а жены-миро-носицы, души коих были, словно миром, пома-заны бессмертною любовью Господа нашегоИисуса Христа. Души их были исполнены аро-мата веры и любви, потому они и руки свои на-полнили ароматами и пошли ко гробу, дабыпомазать тело Христово». Так пишет о них святой, память которого вэтом году пришлась на тот же день –
Святитель Николай Сербский1880–1956, память 20 апреля/3 маяСвятой НиколайСербский, епископОхридский и Жич-ский, которого поправу называютсербским Злато-устом, – богослов,философ, пропо-ведник, духовныйавтор, чье имя из-вестно во всемправославноммире. «Он – укра-шение и хвалаСербской Церкви,и в то же времяпринадлежитЦеркви вселен-ской, – говорил о нем другой святой XX века, свя-титель Иоанн Шанхайский. – Он закончил своюземную жизнь стоя на молитве, и мы веруем, чтоон и сейчас предстоит за нас перед престоломСпасителя мира, которому верно служил в тече-ние всей своей жизни».Гитлер, ненавидевший сербов, приказал обез-главить верхушку Сербской церкви, и в числетрех главных лиц ее назвал епископа ЖичскогоНиколая Велими́ровича. Святитель Николайстал узником лагеря Дахау. Когда же узникибыли освобождены, в Югославии воцарилсяатеистический, антиправославный режим Ио-сифа Броза Тито. Владыка остался в эмиграции.Немало поскитавшись по Европе, он жилсначала в Англии, затем в Америке. Там он про-должил свою миссионерскую и литературнуюдеятельность и создал множество прекрасныхсочинений, оттуда направлял он в сербскиецеркви и монастыри щедрую материальнуюпомощь. Последние дни владыки Николая протекли врусском монастыре святителя Тихона в штатеПенсильвания. Здесь он 18 марта 1956 годамирно отошел ко Господу. Смерть застала его замолитвой.
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К ИО переносе мощей владыки Николая на ро-дину в то время не могло быть и речи: режимТито объявил его предателем и врагом народа.Узника Дахау, владыку Николая, коммунистыпублично называли «сотрудником оккупантов»,всячески принижали и поносили его литератур-ные труды, полностью запретив их печатание.Лишь в 1991 году освободившаяся от дикта-туры коммунизма Сербия вернула себе своюсвятыню – мощи святителя Николая Сербского.Перенос мощей владыки вылился во всенарод-ный праздник. Они покоятся теперь в его род-ном селе Лелич. Празднование 20 апреля/3мая – это как раз день перенесения мощей свя-тителя Николая из Америки в Сербию.
Святые равноапостольные Мефодий и
Кирилл, учи́тели СловенскиеПамять 11/24 маяСвятые равноапостольные Мефодий и Кон-стантин были родными братьями.Старший, Мефодий, сперва был воином, но,прослужив более десяти лет и познав суету жи-тейскую, ушел в монахи на гору Олимп. Млад-ший брат Константин с детских лет возлюбилпремудрость, и Бог дал ему большие способно-сти к наукам. Скоро Константин стал священни-ком и библиотекарем при Церкви святой Софиив Константинополе. Не раз он был защитникомправославия в диспутах с еретиками и мусуль-манами.Наконец, тяготясь жизнью в столице, Констан-тин перебрался на Олимп к старшему брату Ме-фодию, с которым и стал делить иноческиеподвиги, проводя время в молитве или за книж-ным чтением.Вскоре император вызвал обоих святыхбратьев из монастыря и отправил их к хазарамдля евангельской проповеди. На пути они оста-новились на некоторое время в городе Корсуни.Там святые братья чудесным образом обрелимощи священномученика Климента, папы Рим-ского (память 25 ноября). После этого святыебратья отправились к хазарам, где одержали по-беду в прениях с иудеями и мусульманами, про-поведуя евангельское учение. На пути домойбратья снова посетили Корсунь и, взяв таммощи святого Климента, вернулись в Констан-тинополь. Святой Константин остался в сто-лице, а святой Мефодий получил игуменство внебольшом монастыре Полихрон, недалеко отгоры Олимп, где он подвизался прежде.Вскоре пришли к императору послы от морав-ского князя Ростислава, притесняемого немец-кими епископами, с просьбой прислать в

Моравию учи-телей, которыемогли бы про-поведовать народном дляславян языке.Святой Кон-стантин, при-званный дляэтого импера-тором, с постоми молитвойприступил кновому по-двигу. С помо-щью своегобрата святогоМефодия и уче-ников Горазда,Климента, Саввы, Наума и Ангеляра он составилславянскую азбуку и перевел на славянскийязык книги, без которых не могло совершатьсяБогослужение: Евангелие, Апостол, Псалтирь иизбранные службы. Это было в 863 году.Святые равноапостольные Константин и Ме-фодий прожили среди славян 40 месяцев, пере-ходя с одного места на другое, везде поучаянарод на славянском языке. Их миссиявстречала противодействие немецких еписко-пов, признававших только латинское и грече-ское богослужение. Для разбирательствасвятые братья были вызваны в Рим. Благодарятому, что они взяли с собой чудесно обретенныеими в Корсуни мощи святителя Климента, папыРимского, они были встречены папой с почетоми славянская миссия была разрешена.Находясь в Риме, святой Константин занемоги, в чудесном видении извещенный Господом оприближении кончины, принял схиму с именемКирилл. Через 50 дней после принятия схимы,14 февраля 869 года, равноапостольный Ки-рилл скончался в возрасте 42 лет и был погре-бен в храме святого Климента.Святой же Мефодий был посвящен в епископыи еще много лет апостольски служил, просве-щая славян светом христианской веры. С помо-щью двух учеников-священников он перевел наславянский язык весь Ветхий Завет, кроме Мак-кавейских книг, а также Номоканон (Правиласвятых отцов) и святоотеческие книги (Пате-рик). Святитель предсказал день своей смерти искончался 6 апреля 885 года в возрасте около60 лет. Отпевание святителя было совершенона трех языках – славянском, греческом и ла-тинском; он был погребен в соборной церквиВелеграда.
Елена Тростникова



МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ…Второй месяц идет полнымходом строительство дома по-стоянного сопровождаемогопроживания для ребят сограниченными возможно-стями здоровья. Строительствоведется за счет средств грантаАссоциации пресвитерианскихженщин Пресвитерианскойцеркви США.

Была найдена надежная строи-тельная компания из Яро-славля, уже сделан монтажфундамента, положен пол и на-чалось возведение стен. Но, ко-нечно, еще много дел впереди!

Мы очень надеемся, что новыйдом сопровождаемого прожи-вания понравится «особым»ребятам, планирующим тамжить. В доме будет три отдель-ные комнаты для каждого про-живающего и одна комната-кабинет для тьюторов, про-сторная кухня-гостиная, большой холл и несколько сан-узлов. Также запланированыширокие дверные проемы, 

коридоры и пандусы для жите-лей дома и гостей, передвигаю-щихся на инвалидных коляс-ках. Терраса будет около 30 квадратных метров, и наней можно будет и отдыхать, и заниматься, и попить чая сдрузьями. Надеемся, что у насполучится создать в новомдоме хорошие домашние усло-вия жизни для «особых» ребяти это будет достойной заменойгосударственных психоневро-логических интернатов!Также за счет средств грантаот Ассоциации пресвитериан-ских женщин мы планируем вовтором полугодии построитьоздоровительный центр длялюдей с ограниченными воз-можностями здоровья. 

В нем будет оказываться первая медицинская помощь, проходить занятия лечебно-оздоровительной физкульту-рой, физиотерапия, кинезиоте-рапия. Планируем выделить в этом Центре помещение подсенсорную комнату, котораяочень помогает справляться снекоторыми поведенческимипроблемами, особенно у ребятс аутизмом. А также в Центребудут проводиться занятияарт-терапией и различныеспортивные игры и досуговые

мероприятия. И это не толькодля «особых» ребят, но и длявсех жителей Давыдово!А в отремонтированном домедля тренировочного (учеб-ного) проживания идет обу-стройство жилых комнат икухни-гостиной. Пока там по-селилась только Александра.По различным причинам заселение еще двоих ребят немного откладывается. Ноэто, возможно, позволит Алелегче адаптироваться нановом месте. 

Днем приходит тьютор Полина,а вечером и ночью с дочкой на-хожусь я. Алька периодическипо привычке еще просится вгостевой дом, где прожилаболее двух лет, но надеюсь,скоро окончательно привык-нет к новому месту. Перед Пасхой было много дел:убраться в доме, привести в по-рядок территорию около домаи около храма, приготовить пас-хальную трапезу. Алька по мересвоих возможностей тоже ста-ралась везде участвовать.

ПРОЕКт СОПРОВОЖДАЕМОгО ПРОЖИВАНИя ИНВАЛИДОВ

Уборка в доме 
Учебного ПроживанияВозведение стен

Настил пола

Монтаж фундамента
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ПРОЕКт СОПРОВОЖДАЕМОгО ПРОЖИВАНИя ИНВАЛИДОВ

Очень хочется от души побла-годарить всех, кто помогает на-шему проекту! Благодаря вам унас в доме тренировочногопроживания появились утюг,тостер, чайник, синтезатор, за-навески, посуда и еще многовсего нужного и полезного. Ог-ромное спасибо вам за дела ми-лосердия!

В Великий пост я много чи-тала, в том числе о людях, тво-рящих добро и жертвующихсвоей жизнью ради других. На-пример, я узнала, что у материТерезы есть душеспасительныезаповеди, которых она придер-живалась всю свою жизнь. Итеперь, когда я ловлю себя натом, что начинаю унывать, яперечитываю их. Мне бы оченьхотелось поделиться ими и свами. Мать Тереза была като-личкой, но по сути своего слу-жения принадлежала всем. Онанесла свет от Бога, которым

была освещена сама. Вот какихзаповедей она придерживалась:

Люди бывают неразум-
ными, нелогичными и эгои-
стичными, и все же люби их!

Когда ты будешь делать
добро, то люди будут обви-
нять тебя в затаенной лич-
ной пользе и самолюбии, и все
же проявляй доброту!

Если ты добился успеха, то
может появиться много
фальшивых друзей и настоя-
щих врагов, и все же дости-
гай успеха!

Если ты честный и откро-
венный, то люди будут обма-
нывать тебя, и все же будь
честным и откровенным!

То, что ты строил годами,
может быть разрушено в од-
ночасье, и все же продолжай
строить!

Люди нуждаются в по-
мощи, но они впоследствии
будут упрекать тебя за нее,
и все же помогай людям!

Если ты достиг безмятеж-
ного счастья, тебе будут за-
видовать, и все же будь
счастливым!

Добро, которое ты сделал
сегодня, люди забудут зав-
тра, и все же твори добро!

Делись с людьми лучшим,
что у тебя есть, и им этого
никогда не будет доста-
точно, и все же делись луч-
шим! 

В конце концов, ты убе-
дишься, что все это было
между Богом и тобой и не
было между тобой и ими!Мать Тереза, получая своюНобелевскую премию, которуюпотратила на строительствоприютов для бедных, говорилао том, что любовь и уважение к каждой человеческой жизниявляются условием всеобщегомира. Она просто делалалюдям добро, потому что любила каждого.Дорогие друзья! Поздравляювас с великим и светлым празд-ником Пасхи! Храни вас Гос-подь и помогай в делах вашихдобрых! Христос воскресе! 

Елена Варганова

Уборка территории около
храма. Аля и Леша.

Аля помогает убирать
территорию у храма
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На самом деле мы собиралисьна каникулы в Давыдово, и би-леты задолго до карантинабрали. Да так и не сдали. Вне-запно каникулы объявили нанеделю раньше, и я забеспо-коилась: что дома-то сидеть? Кэтому моменту мы и так не вы-ходили из квартиры три не-дели (сын – подопечныйдетского хосписа), береглись.Нашли машину и рванули всело! Господи, какое же этосчастье – гулять! Почти весьследующий день мы провелина улице. Почти – потому чтонас ждало счастье в кубе: воз-можность попасть в храм! Вэтот день исповедались, на сле-дующий причастились, и этоказалось чудом после изоля-ции. Батюшка сразу предупре-дил, что правила нахождения вхраме меняются: одноразовыесалфетки после причастия, од-норазовые стаканчики. И детидолжны стоять только с роди-телями. Забегая вперёд, скажу,что последнее правило, по-моему, только на пользу пошло.Для детей храм – дом родной,все около него играют, всешумною толпой идут к помаза-нию или причастию. Они рас-тут у храма, это центр села.Теперь я вижу, что отношение кхраму и богослужению стало у

них серьезнее, ответственнее,они заходят тихонько с папамии мамами, переобуваются впритворе и учатся у родителейблагоговению.Но дети есть дети, им трудностоять долго, поэтому время ихнахождения в храме былоограничено. Как они рвались вхрам! Как радовались маль-чики-алтарники! Дети на коле-нях встречали Плащаницу напогребении, стояли у храма впасхальную ночь, шли за крест-ным ходом и тихонько пели:«Воскресение твоё, ХристеСпасе, Ангели поют на небеси, инас на земли сподоби чистымсердцем Тебе славити». Потоммладших отправили спать к Ан-тоновым, старшие остались доконца Божественной литургии.Ещё одно новшество – семьистоят на расстоянии друг отдруга (потом добавилась раз-метка), подходят к причастию,соблюдая дистанцию... Но самоерадостное нововведение –трансляции богослужений!Пять лет назад я взяла ле-жачего ребёнка из детскогодома и пять лет не была в храмена службах Страстной седмицы.А тут – даже если ты не можешьотойти от ребёнка (или детей,или ещё каких-то неотложныхзабот), ты в храме! 

Я знаю, многие многодетныемамы тоже впервые за не-сколько лет таким образом при-сутствовали на всех, такихважных и таких любимых служ-бах. Я видела, что трансляциюсмотрят и многодетные мамыиз села и Москвы, и те, кто ока-зался заперт в квартире из-закарантина. Мы были вместе, вхраме. И едиными устами (насамом деле комментариями натрансляции) отвечали ба-тюшке: «Воистину воскресе!» вовремя ночной праздничнойслужбы. Мы были вместе, вме-сте славили воскресшего Хри-ста, и никакие расстояния икарантин не могли этому поме-шать! Никто не отнял ни веру,ни радость у тех, кто не смогбыть в храме в эти святые дни.В Москву стало опасно возвра-щаться, и нам предложилиостаться, и счастье продолжа-ется, но это уже другая история.Сейчас мы слышим колоколь-ный звон каждый день, каж-дый день к нам прибегаютдети славить светлый празд-ник, вчера у нас на крыльцедети катали яйца. Мы привет-ствуем друг друга «Христосвоскресе!» и радуемся тому, чтомы находимся здесь и сейчас.
Татьяна Свешникова

Д Е т С К И Й  Ц Е Н т Р

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
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Какие у меня впечатления отПасхи в Давыдово? Радостные!По-другому же и не может бытьв этот Праздников Праздник!Самая главная радость – этовозможность присутствоватьна богослужении, прича-щаться, что в непростой пе-риод карантина ценится на весзолота. А тут, в Давыдово,слава Богу, церковь открыта(хотя и не забываем соблюдатьсоциальную дистанцию, какговорит о. Владимир), вокругзнакомые лица: здесь все, скем я успела познакомиться замесяц нашего пребывания вДавыдово.Красивым пением на клиросеменя не удивишь, посколькуэтим я избалована в Москве. Вхраме Трех Святителей на Ку-лишках поют так же, на дваклироса, правда, на стихирахПасхи сходятся и дальше поютуже все вместе, а тут два кли-роса (мужской и женский) пелидо конца. Радует состав хора, восновном молодежный. Жен-ский клирос был в собственно-ручно сшитых платьях.А вот околопасхальные радо-сти. Первая – суботник, на ко-торый собрался весь приход! Ивсе дружно готовили к празд-нику храм и территорию во-круг него. Вторая – службыСтрастной седмицы. Третья –послепасхальная детская ра-дость. В первый день дети хо-дили по домам славитьХриста. Организованно, с пе-нием тропаря, поздравлялихозяев, получали вкусные уго-щения, а потом дружно ихуминали. В последующие жедни Светлой седмицы дети со-бирались небольшими груп-

пами и повторяли всё этоснова и снова (некоторые самиподарки хозяевам дарили). Вобщем, от такой традиции мойсын остался в восторге, един-ственное, совершенно невоз-можно было контролироватьколичество поедаемых имконфет. Плюс пасхальныеигры с катанием яиц (спасибоЯне Антоновой, предоставив-шей свое крыльцо и всё орга-низовавшей).Еще сильное впечатлениеосталось от пасхального звонана колокольне, с которой видновсё Давыдово (спасибо Григо-рию Холоднову).И спасибо всем жителям села,отдельно батюшке, ведь без васне было бы у меня такой Пасхи!Именно об этом думала я в пас-хальную ночь, глядя на яркоезвездное небо (в Москве такогоне увидишь): что теперь, пере-жив вместе подготовку к Пасхеи сам праздник, мы стали не-множко ближе друг к другу и(соблюдая социальную дистан-цию) «радостию друг другаобымем»!
Анна Кустовская

Д Е т С К И Й  Ц Е Н т Р

ДАВЫДОВСКАЯ ПАСХА
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Христос Воскресе! Дорогие давы-довцы попросили меня поде-литься своими впечатлениями отрансляциях Богослужений. С удо-вольствием делюсь. Для менялично, и для всей нашей семьи,трансляции – это подарок! Чув-ствую огромную благодарность заних ко всем причастным. Я несколько раз читала у знако-мых грустные переживания о том,что трансляции богослужений –«не то», не та служба. Я понимаю,что пишущий – счастливчик: докарантина он имел возможностьбывать в храме на всех службах,каждое воскресенье, на все боль-шие праздники. Конечно, оченьгрустно лишиться этого! Мы тожепережили эту утрату. Простораньше, до карантина. С того мо-мента, когда мы в один год сталимногодетными.Когда в семье много детей, ипочти все дети – малыши, ходить вхрам трудно, а подчас невозможно.В зимнее слякотное время детиболеют. Вместе и по очереди. Этозначит, что на службу едет один изродителей со здоровыми детьми, авторой остается дома с приболев-шими. В те чудесные дни, когдавсе вдруг здоровы, вы все равноне сможете приехать к началу. Увас есть выбор: приехать по-раньше или попозже. Можно под-нажать с утра, чтобы собрать

сонных, капризных детей и при-ехать хотя бы к Евангелию. Тогда кконцу евхаристического канонамалыши уже лезут на стену, астаршие делают несчастные глаза.Можно собираться спокойно иприехать к Символу веры. Тогдадети остаются счастливы и ра-дуются воскресному дню, а взрос-лые… Ну что взрослые – радуютсяза детей, что храм им в радость, ане в тягость. Страстные службы?По очереди. Праздники? Чудо,если получится! Ночная служба наПасху? О, это отдельный квест, за-служивающий отдельного текста.Я уверена, что подобным обра-зом живут не только многодетныес малышами, но и семьи с «осо-быми» детьми, люди с ограничен-ной мобильностью, бабушки спереломом шейки бедра, болею-щие, мамы в токсикозе и с ново-рожденными. Много кто.В этом году впервые за много летнашего родительства мы смогли непропустить ни одной службы! Уча-ствовали во всех службах Страст-ной седмицы. Были целиком наночной. Мы смогли быть на служ-бах с самого начала! Удивительное,ни с чем не сравнимое чувство,когда Храм сам приходит в твойдом. Включаешь трансляцию, и от-крываются двери Празднику. Ма-лыши тихонько играют в соседнейкомнате с приоткрытой дверью.

Старшие дети следят по последова-нию, в голос подпевают клиросу, небоясь никому помешать.В карантин многие приходы запу-стили свои трансляции. И это здо-рово! Мы побывали во всехлюбимых храмах. Чаще всего – вДавыдово. Удивительно, но в Давы-дово с помощью телефона, мобиль-ного интернета и фейсбукаполучилась одна из самых лучшихтрансляций по качеству звука. От-лично слышно и хор, и отца Влади-мира. Простите за субъективность,но я очень люблю, как поет давы-довский клирос – спокойно, простои осмысленно. Ему всегда легкоподпеть. А как приятно и радостнослышать дорогие голоса. Как будтои правда молишься в одном храме.И почему «как будто», так ведь ипроисходит. Как писали потом вседруг другу после трансляций: «Ви-дели вас сегодня в храме!» Как бы нам хотелось, чтобы прак-тика трансляций осталась и послекарантина. Ничто не заменит при-частия. Но трансляция – это непросмотр фильма. Это реальноеприсутствие в богослужении.

Н О В О С т И  О Б щ И Н Ы

СПАСИБО ЗА тРАНСЛяЦИИ!
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Н О В О С т И  О Б щ И Н ЫА возможность быть в храме,когда ты немощен, – бесценна.Ну и в завершение, уже не про богослужение. Представляете, вэтом году на Пасху давыдовскиедети пришли прямо в нашу мос-ковскую квартиру с пением «Хри-стос воскресе!». Жаль, zoom не далвозможность передать им в кор-зинку крашеное яйцо, но он точнопозволил нам радоваться другдругу радостию велию!
Алина Рябый

Дорогие братья и сестры, Хри-стос воскресе, в этот прекрасныйдень мы, неся радость о Воскрес-шем Господе, чувствуем единствос вами и в благодарственной мо-литве возносим свою радость коГосподу. С любовью желаем ваммира и милости Божьей на мно-гая лета! 
Ваши Дионисий, Фотиния, 

Мирослава со присными! ХВ!

Наше хозяйство без потерь пе-режило зиму, если не считать со-рванные осенним ураганом ос-татки рубероидной крыши. Вэтом сезоне необходимо решитьвопрос по ее восстановлению.Все соседние хозяйства ужевышли на полевые работы. Импредстоит обработать сотни итысячи гектаров, наш же поканебольшой культурный сено-кос подсыхает, а мы заканчи-ваем подготовку техники ксезону. В МТС у нас снова кад-ровые изменения. Руководство

по ремонту и подготовке тех-ники взял на себя АлексейМельников. Благодаря нашимнеизменным друзьям трактор-ный парк пополнился тракто-ром Т-40 и телегой. Когдасделаем новый кормовой столи проезд к нему, можно будетна этом тракторе раздаватькорма, так как он меньше раз-мером, чем наши МТЗ, и сво-бодно проходит по высотевнутри здания фермы.Поголовье сейчас составляют15 дойных коров ярославской ишвицкой породы, 15 телят дляпополнения стада, бык и овцы. Все ждут не дождутся, когда ихвыпустят на пастбище. Местопастуха пока свободно, но наде-емся, что он появится к томумоменту, когда трава доста-точно отрастет. Сухие корма вэтом стойловом периоде мы струдом находили в ближайшихрайонах и даже в Ленинград-ской области. Спасибо всем 

хозяйствам, которые выкраи-вали из своих запасов сено исенаж для наших коров! На молочной кухне зимой ос-воили новые продукты: кефири диетический сыр анари, усо-вершенствовали технологиюпроизводства творога, сметаныи масла. Всей нашей экологиче-ски чистой продукцией мы нетолько кормим себя, но и с удо-вольствием угощаем друзей иблаготворителей, без которыхразвитие хозяйства было быневозможно. Бог нам всем в по-мощь в предстоящем сельско-хозяйственном сезоне!
Анна Замбржицкая
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ВЕСтИ С ПОЛЕЙ

Первый выезд в поле

«Уважаемый пастух, ждем тебя!»

Как всегда, весной 
у овец пополнение
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Священномученик Петр (Петр Алексеевич Попов)родился в январе 1895 года в селе Никольское-на-Корзле Даниловского уезда Ярославской губернии.Его отец, Алексий Михайлович Попов, служившийдиаконом в церкви этого села, в 1898 году был руко-положен в сан иерея и переведен в Казанскую цер-ковь села Помогалова Романово-Борисоглебскогоуезда. Там прошли детство и юность будущего па-стыря Петра Попова. Отец Алексий и матушка МарияАлексеевна особенно заботились о воспитании и ду-ховном образовании трех своих сыновей, и все онистали священнослужителями. Петр закончил Яро-славскую духовную семинарию в 1918 году и три годаработал школьным учителем в селе Савинском.После смерти отца в 1921 году, уже при безбожнойвласти, он был рукоположен в священнический сан ислужил сначала в церкви Живоначальной Троицысела Здоровцева. Позже на следствии староста храмапоказал, что не было ни одной службы, на которойотец Петр не говорил бы проповедь, и каждая пропо-ведь длилась не менее получаса.Когда Троицкий храм закрыли, священник переехалс семьей в родительский дом в Помогалово и служилна месте своего отца, а затем в Вознесенской церквисела Вознесение-на-Урдоме Тутаевского района(город Романово-Борисоглебск был переименован вТутаев). В течение десяти лет отец Петр был добрым пасты-рем для своих прихожан, укреплял их в вере, терпе-нии и надежде на Бога. Он говорил, что в жизникаждого человека наступает момент, когда необхо-димо решиться взять свой крест и идти за Христом.Сам однажды твердо став на этот исповедническийпуть, отец Петр никогда ни на шаг не отступил отнего. Он имел дар проповедника и, несмотря на гоне-ния, по заповеди Христа, нес людям живое СловоБожие, словом и примером учил их вере. Жители села вспоминали отца Петра как приветли-вого и общительного человека, очень любившегодетей. У него был красивый голос, тенор.

13 апреля 1931 года отецПетр был арестован по обви-нению в «систематическойантисоветской агитации, на-правленной на срыв меро-приятий советской власти населе» и сослан на три годав Казахстан. Вернувшись из ссылки в мае 1934 года, отец Петрпродолжил служение в Вознесенской церкви. В этовремя он сблизился с тутаевскими священнослужите-лями, многие из которых также прошли ссылки и за-ключение, молился о страждущих в изгнании.Священник по-прежнему нес Слово Божие своим при-хожанам, убеждал не бросать свой крест, не отре-каться от Христа, не бояться исповедовать Его передлюдьми. По своим убеждениям он был твердымпоследователем Святителя Тихона, Патриарха Все-российского, противником обновленчества и идеи ло-яльности Церкви по отношению к религиознойполитике советской власти.Вот отрывки из его проповедей, приобщенныхк следственному делу.«Мы, христиане, причастники сего Царствия Божия,через Таинство Крещения введенные в Церковь Хри-стову и получившие печать дара Духа Святого и тес-нейшим образом соединяющиеся со Христомв святейшем Таинстве Тела и Крови Христовой и попримеру святых апостолов призванные следовать заХристом, должны словом и делом исполнять учениеХристово и не расточать даров Святого Духа на делатьмы века сего. А дела тьмы кому неизвестны? Онитеперь на каждом шагу. Назову главнейшие из них:удаление от Бога и Его Святой Церкви, разврат, гор-дость людей мира сего, а отсюда и все прочее — во-ровство, пьянство, ненависть, убийство и прочее».«Скажешь, тяжело нестииго Христово? Да, не-легко оно — но для тех,кто не прибегает за по-мощью ко Христу и неукрепляет себя благодат-ными Таинствами Свя-той Церкви. Да, для техне только тяжело, но иневозможно нести игоХристово, потому Гос-подь и говорит: кто не
берет креста своего и
следует за Мною, тот

Священномученик Петр Попов,
пресвитер Романово-Борисоглебский(† 12 / 25 мая 1937)

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

Троицкая церковь с. Здоров-
цева. Фото от 24 мая 2019 г.

(Яндекс-карты)

Помогалово 
и Савинское на карте.
Церковь в Помогалове

не сохранилась, 
село стало вымершей

деревней
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не достоин Меня (Мф.10:38). Не тот хорошим счита-ется кормчий, который в тихую погоду благополучнок намеченной пристани ведет свое судно, но тот, ктоумеет им править в бурю и непогоду. Так и христиа-нин: когда на него ополчается сатана через мир,во зле лежащий, устремляет свои умные очи на Хри-ста и Его учение и следует в мыслях, словах и делахуказанию Евангелия, укрепляет дух свой в молитве иТаинствах Святой Церкви,— тогда он сам на опытеувидит, как сила Божия и в немощи совершается ииго Христово становится благом и бременем легким.Это иго Христово с верою и любовью и несли все свя-тые, которые были подобные нам люди, которыебыли в этом мире, есть и будут и на суде Христовомстанут судьями и обличителями тех, которые отрек-лись от Христа и Его учения. Разве не знаете, —спрашивает апостол, — что святые будут судить
мир? (1Кор.6:2). Тогда уже будет нечем отговари-ваться, что я не мог, — близкие и дальние, сатанаувели меня от Христа».В большие праздники, как это было принято в преж-ние времена, отец Петр ходил по приходу, посещалприхожан и служил в их домах молебны, призывая наних благословение Божие.31 июля 1936 года отец Петр был вновь арестованТутаевским РО НКВД. . Гонители не скрывали, чтопреследуют его за веру Христову. Священника обви-нили в произнесении проповедей, в которых былоусмотрено «двусмысленное содержание антисовет-ской направленности», в молениях о заключенных,в хождении по деревням с молебнами. На вопросыследователя священник отвечал спокойно и твердо,ясно свидетельствуя о своей вере.Вот выдержки из протокола допроса.– Когда у вас сложилось такое убеждение, что «куль-турная, зажиточная жизнь без религии являетсяделом тьмы, развратным»?– Такие убеждения у меня сложились давно, то естьс тех пор, как я познал христианское учение, как окон-чил духовное училище и семинарию. И до советской...жизни я был противник этого, и сейчас, после коллек-тивизации... так как она является безрелигиозной.– Вы показываете неправду. До советского периодав деревне не было ни культурной, ни зажиточной

жизни, кроме эксплуата-ции. Значит, вы противкультурной и зажиточнойжизни, которая наступилатолько в советский пе-риод, в период после кол-лективизации?– Коллективизацию, ко-торая строится не на хри-стианских началах, я непризнаю, о чем и пропове-довал среди населения.– В какой форме вы при-зывали колхозников не признавать «такой культур-ной и зажиточной жизни, которая отходит отрелигии»?– В форме проповедей с церковной кафедры. Лич-ных бесед с колхозниками не вел.– Как воспринималась колхозниками такая вашапроповедь?– Судя по тому, что посещение церкви не увеличива-лось, очевидно, моя проповедь слабо воспринима-лась, и моей обязанностью было еще ревностнейисполнять свою обязанность проповедника.9 декабря 1936 года священник был приговорен ктрем годам заключения в лагере. Он был направлен вМариинские лагеря Кемеровской области (Сиблаг),где скончался в Орлово-Розовском особом лагерномпункте 25 мая 1937 года. Ему было всего 42 года... Священномученик Петр Попов был прославлен влике святых новомучеников и исповедников ЦерквиРусской Архиерейский Собором в августе 2000 года.
тропарь священномученику Петру, глас 4(поется в храмах Романово-Борисоглебского благочиния)В годину тяжкую не име́вый части с безбожными /и пребы́вый в гоне́ниих лютых даже до смерти, /умолял еси духовных чад своих, / не оста́вивше Кре-ста, после́довати за Господом, / священному́ченичеПе́тре. / И ныне моли Христа Бога / вразуми́ти нас ипоми́ловати ду́ши на́ша.

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

Остатки росписи Троицкой церкви
Церковь Вознесения, 1920-е годы.

Фото из домашнего архива Влади-
мира Сергеевича Виртуозова 

(г. Владимир)

Церковь Вознесения в августе 2019 г.
Фото — Ольга Балашова ( Ярославль)
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