
День Крещения Господня —это день свидетельства о том,что благодатью Божией мир вос-создан. Сила благодати Божией —это сила, которая способна вос-создавать из человека греховногочеловека, освященногоБожественной благода-тью; из мира разрушен-ного и помраченного —мир в первозданнойкрасоте. Но все это про-исходит не автоматиче-ски — все этопроисходит при участиичеловека. И мы должныпомнить, что в ответ надар Божественной бла-годати, ниспосланнойна весь род человече-ский и на все творение,каждый из нас долженответить на эту Божиюблагодать своей верой,своим соучастием в до-брых делах, своей мо-литвой.
Патриарх Московский и

всея Руси КириллСегодняшний день наязыке церковногоУстава именуется Бого-явлением. Это означает, что мыпразднуем явление Бога миру, яв-ление Бога роду человеческому. День Богоявления учит нас оченьмногому. Он учит нас, что Гос-подь, явивший Себя миру, в томчисле через Богоявление на рекеИордан, не ушел из этого мира,потому что ныне Он присутствуетздесь Духом Своим Святым. И Бо-гоявление, которое мы сегодняторжественно прославляем, не за-кончилось и никогда не закон-чится, потому что Бог во СвятомДухе вместе с нами. Осознание

того факта, что Бог не оставилмира, не оставил рода человече-ского, не оставил ни одного изнас, должно укреплять нас в вереи благочестии, в желании благо-дарить Бога и молиться Ему, в

стремлении жить по закону, кото-рый Господь принес в мир, по-тому что, только следуя этомузакону, человек может обрестиполноту жизни или, выражаясьобычным языком, подлинноесчастье.
Патриарх Московский и 

всея Руси КириллПо древнейшей традиции, вос-ходящей к первым годам су-ществования Церкви Божией,освящается вода призываниемСвятой Троицы, призыванием Гос-

пода. И вода, не меняя своего есте-ства, наполняется Божественнойэнергией, Божественной силой, иэтот дивный акт сообщает намуверенность в том, что Бог благо-датью Своею может пребывать совсеми нами, со всемСвоим творением.
Патриарх Московский и

всея Руси КириллСегодня мы унесем всвои дома, в своисемьи святую крещен-скую воду, над которойусердно молились, просяГоспода ниспослать нанее Свою благодать. Бла-годать Господня будетпередаваться каждому,кто с верой и упованиемна милосердие Божиестанет пить святую кре-щенскую воду, помазы-ваться ею или, окропляя,освящать свое жилище.Сохраняя в своих домахсвятую крещенскуюводу, мы всегда можемприбегнуть к благой по-мощи Господа и Спаси-теля нашего, укрепитьсвои телесные и душев-ные силы в моменты болезни и впрочих испытаниях, трудностях,скорбях и печалях.
Патриарх Алексий IIВот, дорогие братья и сестры,единственное, самое значи-мое назидание, которое в деньпраздника Крещения Господнянам всем дает Святая Церковь: впродолжение всей своей жизнисовершать поклонение Живона-чальной Троице.

Патриарх Пимен
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К И

Собор Новомучеников и Исповедни-
ков Церкви РусскойВоскресенье 7 февраля/25 январяПоместныйСобор 1917/18 гг.,проходившийв Москве и став-ший свидетелемсамого начала го-нений на Церковь(впоследствиибольшинствоучастников Собораприняло мученическую кончину или пережилоаресты, пытки и долгие годы заключения) вапреле 1918 года установил «во всей России еже-годное молитвенное поминовение в день 25 ян-варя (7 февраля) или в следующий за симвоскресный день (вечером) всех усопших в ны-нешнюю лютую годину гонений исповедников имучеников». Для поминовения была избрана датарасстрела митрополита Киевского Владимира.25 марта 1991 года Священный Синод РусскойПравославной Церкви принял Определение«О возобновлении поминовения исповедников имучеников, пострадавших за веру Христову, уста-новленного Поместным Собором». А ЮбилейныйАрхиерейский Собор 2000 года постановил празд-новать этот день как Собор новомучеников и ис-поведников Российских ХХ века, поименно
известных и доныне миру не явленных, но ведо-
мых Богу. Поименно прославлены сейчас ужеболее двух тысяч человек, а всех, пострадавших заХриста, ведомых Богу — многие и многие тысячи. Вместо наиболее привычной нам иконы Соборановомучеников мы поместили здесь стенную рос-пись из храма Новомучеников и ИсповедниковРоссийских в Бутове.

Святителя Григория Богослова (†389)Воскресенье 7 февраля/25 январяВ мире немало православ-ных храмов, посвященныхТрем вселенским учи́телями святителям —ВасилиюВеликому, Григорию Бого-слову и Иоанну Злато-устому. Такое совместноепразднование (12 февраляпо новому стилю) было

установлено именно для того, чтобы почита-ние этих Отцов Церкви было равным, а не под-держивало споры «кто выше». В наше времяв России из этой славнейшей троицы святи-тель Григорий Богослов известен менее всех,его часто путают с другими святителями Гри-гориями — Григорием Нисским, ГригориемДвоесловом. А ведь отец святителя ГригорияБогослова, или Назиа́нзина (по названию го-рода Назиа́нз) был тоже Григорием, тоже епи-скопом Назианза, и тоже прославлен восвятых — как и мать Григория Нонна, а такжебрат его Кесарий-врач и сестра Горгония, тоесть вся семья!Воспитанный в святой семье, Григорий полу-чил высочайшее образование, в годы ученияв Афинах познакомился с будущим святителемВасилием Великим, ставшим его другом. Вместес ними обучался и будущий гонитель христианЮлиан Отступник. Как и святой Василий, Григо-рий стремился к монашеству, и отец почти на-сильно посвятил его в священный сан. Именнов те годы Григорий произнес «Слово на Пасху»,словами которого мы славим Праздник в стихи-рах: «Воскресения день, и просветимся торже-ством, и друг друга обымем...». А позже отец иВасилий Великий уговорили Григория принятьи епископство — Василию нужна была помощьдруга в борьбе с Ариевой ересью. Но Григорийстремился к молитве и богомыслию и не былрожден для борьбы, полемики и политики. Онбуквально бежал из города, епископом которогоего поставили, почти рассорившись с Василием,вернулся  Назианз, чтобы помогать отцу, уходили в пустынное уединение. После смерти отцав 374 году Григорий стал управлять кафедройНазианза. Через пять лет скончался и его другВасилий Великий, и эта смерть потрясла Григо-рия. А вскоре ему пришлось ввязаться в самуюгущу церковно-политической борьбы: импера-тор Феодосий позвал его в Константинополь бо-роться с арианством, которое процветало тамоколо сорока лет при прежних властителях. Воттут была борьба так борьба! Однажды святогоГригория едва не забросали камнями. Но импе-ратор потребовал вверить Григорию Константи-нопольскую церковь. Для утверждения его накафедре Константинополя и решения вопросов,связанных с арианством, был созван церковныйсобор — тот Собор, который мы теперь знаемкак Второй Вселенский. Тот самый, из-за кото-рого наш Символ веры называется Никео-Царе-градским...
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К ИСобор утвердил Григория архиепископомКонстантинопольским, предал анафеме ерети-ков и подтвердил Символ веры. Григорий изло-жил на Соборе догмат Троичности Божества.Но... позже на том же соборе разгорелись новыецерковно-политические споры, и Григория об-винили в том, что он всё же незаконный архи-епископ Константинополя. Григорий ненастаивал: «Я не радовался, когда восходил напрестол, и теперь схожу с него добровольно...Один за мной долг — смерть; всё отдано Богу.Но забота моя единственно о Тебе, мояТроица!» Он вернулся в Назианз, а вскоре смогудалиться на покой и посвятил себя богомыс-лию и  литературному труду. Он оставил и ора-торские «Слова», и автобиографическиепослания, и множество богословских и биогра-фических стихотворных творений.Вот как писал о нем святитель Димитрий Ро-стовский: «Просияв своею святою жизнью, ондостиг такой высоты в области богословия, чтовсех побеждал своею мудростью, как в словес-ных спорах, так и в истолковании догматовверы. Поэтому он и был назван Богословом»Икона, которую мы здесь приводим — грече-ская, XVI века.
Неделя о мытаре и фарисееВоскресенье 21/7 февраляС этой недели начи-наются подготови-тельные к Великомупосту воскресенья.Начинается и бого-служение по книгеТриодь Постная.Каждый год мыслышим эту притчуспасителя (это несценка, которую на-блюдали апостолы, аименно рассказаннаяСпасителем притча, картинка из жизни, приве-денная Им в пример) — о преисполненномчувства собственного достоинства и доброде-тели фарисее и смиренном сборщике податей,мытаре́ (ударение на последнем слоге:мыта́рь!), лишь твердившем, бия себя в грудь,простую молитву, которой начинается нашеутреннее правило: «Боже, милостив бу́ди мне,грешному!» Спаситель заключил притчу так:«Сказываю вам, что сей пошёл оправданнымв дом свой более, нежели тот: ибо всякий, воз-вышающий сам себя, унижен будет, а унижаю-

щий себя возвысится» (Лк. 18, 9–14). Не стя-жав смирения, не осознав, как мы нуждаемсяв осознании своих грехов, очищении от них ипрощении, мы не сможем войти в благотвор-ные воды Великого поста. И наше «Господи,помилуй!», которое Великим постом повто-ряется усиленно и многократно — это ведь иесть молитва мытаря.На фреске XIV века из сербского (Косово) мо-настыря Грачаница мытарь, нежданно для себя,
опережает в шествии к Царствию Божию фари-сея, который только что горделиво возвышалголову, а теперь изумленно зажимает рот. Чащеподобная иконная композиция со ступенямистроится иначе, иллюстрируя «возвышение» и«унижение»: фарисей и мытарь в правой поло-вине композиции следуют в том же порядке,что и в левой, то есть фарисей оказываетсявнизу, а мытарь — вверху... И то и другое реше-ние верны.Наверное, все помнят, что седмица послеэтого воскресенья — скоромная, без постав среду и пятницу. Готовимся к Великому посту!

Неделя о блудном сынеВоскресенье 28/14 февраляВторое подготови-тельное к Великомупосту воскресенье иедва ли не самая все-объемлющая, кос-мичная притчаЕвангелия (Лк. 15,11   32). Это о каждомиз нас, уходившем «встрану далече»от Небесного Отца, это и обо всём человечестве,возомнившем дары Божии своим законным до-стоянием и растерявшем их. И о пути Великогопоста — тоже. «Встану, пойду к Отцу моему искажу ему: "Отче! я согрешил против неба ипред тобою и уже недостоин называться сыномТвоим; прими меня в число наемников Твоих"». Фреска XVI века из другого сербского (Косово)монастыря — Печской Патриархии — показы-вает нам сюжет притчи в самом вселенскомразвороте. Отец здесь — Сам Христос, видиммы и «радость у Ангелов Божиих и об одномгрешнике кающемся» (Лк. 15, 10). Но видим исвиней, шныряющих под ногами еще не вошед-шего в Царство сына... 
Елена Тростникова



Новый 2021 год начался внашем Центре Сопровождае-мого проживания с радостныхновостей, настраивающих насна активную работу с самыхпервых дней месяца. В началеянваря завершился сбор денеж-ных средств, который мы на-чали в ноябре прошлого года,на краудфандинговой плат-форме «Планета» на строитель-ство в Давыдово столярноймастерской для «особых» ребят.Ведь нам необходимо удобное ипросторное помещение, так каксейчас столярная мастерскаянаходится в маленьком тесномподвале, где люди просто немогут нормально работать.Еще в прошлом году мы нашлиподрядчиков, сделали проект исоставили смету. И вот – деньгисобраны и договор на строи-тельство подписан!

Компания «АМК-Система»приступила к работе.Разработана вся документа-ция с конструктивными реше-ниями, размечена строительнаяплощадка, выровнена террито-рия под застройку. Скоро нач-нется заливка фундамента

здания. Мы планируем органи-зовать целый столярный двор смастерской, складскими поме-щениями, навесами.Огромное спасибо всем, ктоне остался равнодушен к на-шему проекту и помог собратьнеобходимые средства! В сборесредств на платформе «Пла-нета» приняло участие 1226 че-ловек. Низкий поклон каждому,кто сделал свой вклад!А в новом досугово-оздорови-тельном центре с января тоженачалась активная жизнь! Ихотя там еще не сделано отопле-

ние, канализация и некоторыеотделочные работы, но ужебыли проведены два праздника– рождественский вертеп и тра-диционный семейный концерт.На концерте ребята из ЦентраСопровождаемого проживаниявместе со своими тьюторами вы-ступили с веселыми частушкамипро непростую жизнь в Давы-дово. При этом Лиза Костикинавместе с Машей Замбржицкойиграла на балалайке, а Аля Вар-ганова аккомпанировала им намаракасах. У Леши Графскогобыл сольный номер, он спелпесню «Младенец Иисус».Досуговое направлениецентра заработало, скоро, наде-емся, начнет работу и оздоро-вительное направление.А в учебно-тренировочномдоме ребята продолжают осваи-вать нелегкую самостоятель-ную жизнь! Повышают навыкисамообслуживания, готовят еду,убираются, ухаживают за жи-вотными, помогают друг другуи своим односельчанам.Ребята делают много полез-ной работы. Например, Мишаработает на ферме, Леша чиститдороги от снега, Аля ухаживаетза курами, приносит для пожи-лых жителей Гостевого дома мо-лочные продукты с фермы. 

ПРОЕКт СОПРОВОжДАЕмОГО ПРОжИВАНИя ИНВАЛИДОВ

АКтИВНОЕ НАчАЛО ГОДА

В новом зале после выступления на семейном концерте

... и уже подготовлено под
заливку фундамента

Размечено место под 
строительство столярной

мастерской

План столярной мастерской
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ПРОЕКт СОПРОВОжДАЕмОГО ПРОжИВАНИя ИНВАЛИДОВКогда Лиза в конце декабряуехала из Давыдово в Москву,мы очень остро ощутили не-хватку ее помощи: у нас в Го-стевом и Учебном домахскопилось много неглаженногобелья, которое некому былопривести в порядок, ведь с ав-густа прошлого года это былаЛизина обязанность. И когда

она в началеянваря верну-лась обратно,я сразу же ска-зала Лизе, какважна ее ра-бота и какуюпользу онанам приносит! В январенаши новыедома подвер-глись серьез-ной проверке во времядлительного отключенияэлектричества. Хорошо зареко-мендовали себя твердотоплив-ные котлы в учебном доме идоме постоянного прожива-ния, немного хуже справлялсякотел в гостевом доме. А вот вдосугово-оздоровительномцентре отопление сделать ещене успели, и пришлось срочнопокупать туда тепловыепушки. Также пришлось ку-пить бензиновые генераторы,чтобы в домах было хоть не-много электричества. Спасибобольшое нашим друзьям и не-равнодушным к нашему про-екту людям, с помощьюкоторых это удалось быстросделать. Теперь мы всерьез за-думались о покупке в нашидома газовых плит, что позво-лит избежать проблем с элек-тричеством.

В новом доме для посто-янного сопровождаемого про-живания, опять же благодаряпомощи наших друзей, ак-тивно продолжаются работыпо отделке помещений. Посте-лили линолеум, поставилимежкомнатные двери, устано-вили сантехнику, смонтиро-вали подвесные потолки.Следующим этапом, надеемся,будет покупка осветительныхприборов и оборудованиекухни-гостиной.А еще у нашего Центра со-провождаемого проживанияскоро будет собственный сайт.Пока он находится в разра-ботке. И за это тоже большоеспасибо нашим друзьям!
Наша работа не возможна

без вашей поддержки! Всем
низкий поклон и ждем вас в
гости!

Елена Варганова

Благодаря Леше все дорожки
очищены от снега!

Александра кормит кур два
раза в день, и к завтраку 

у ребят всегда есть 
свежие яйца!

Поработали, можно и красоту навести! 
Почти как в маникюрном салоне!

Вместе приготовленный обед намного вкуснее!
Лиза знает свое дело – 

постельное белье всегда 
отлично выглажено!
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Начать хочу со слов благодарности всем неравно-душным людям, благодаря которым нашему приходуудалось одарить подарками на это Рождество болеедвухсот пятидесяти детей и взрослых: живущих в Да-выдово, пожилых людей из окрестных деревень идома престарелых, семьи многодетных батюшек на-шего благочиния, а также наших гостей.В этом году Господь на праздник Рождества Хри-стова прислал в наш храм много хороших людей.Среди гостей оказалось немало и молодежи. Замеча-тельные ребята, оставили не менее замечательныевоспоминания о происходящем в нашем селе посленочной Рождественской Литургии.О традиционном святочном проекте нашего при-хода, поздравлении подарками и песнями пожилыхлюдей, живущих в окрестных деревнях, рассказы-вает Нина Вагайцева, сибирячка, студентка факуль-тета этномузыкологии Санкт-Петербуржскойконсерватории.
О бессмертном

«Удивительно, но так вышло, что для человека,
изучающего русскую традиционную культуру много
лет, это было первое Рождество в деревне. Вернее, в
деревнях.

Удивительно оказаться одновременно участни-
ком и наблюдателем соприкосновения поколений:
поездить с друзьями по соседним деревням, чтобы
поздравить пожилых людей с праздником.

Упускать такую возможность нельзя. Впитывать
сердцем ели в снегу, протяжный ласковый говор
людей с морщинками вокруг глаз, смех и разговоры
между делом. Забавную радость, свою и друзей, от
усть-цилёмской колядки, в напеве которой от силы
четыре звука, но с которой хочется в первую оче-
редь начать поздравления.

По свежему снегу к дому: 
— Ну, запевайте же! Коляды-моляды, отворяй во-

роты…..
Звонок, стук в окно и двери: 
— Здра-а-авствуйте, с Рождеством Христовым!

Старики и бабушки радуются, немного смущаются,
что не приготовили ничего, чтобы в ответ пода-
рить. Знают ли, что дают гораздо больше, чем мы
своими подарочными мешочками? Друзья уже не за-
мечают этот чудный ярославский говор. Мне же от
каждого слова, сказанного этой забавной ласковой
манерой, хочется прыгать от радости.

В этой деревне остался только один адрес в списке
с подарками. В другой – яркоокрашенные дома и
большие расчищенные от снега площадки: 

Здесь люди весёлые живут, наверное, только и 
делают, что шутят, да снег чистят. Везде удиви-
тельные окошечки, деревянные кружева. И ели. В
снегу.

И ничего особого-то не сделали – поздравили, попели
людям, себе и Ему. Возможно, не успели остановиться
и понять, как наши действия повлияют на мир. Зато
успели скатиться с горки. Уехали пить чай с пиро-
гами, греться у камина, разговаривать. А Он смот-
рит и сыплет сверху сахарную пудру. Чтобы нам
радостней было в Его Рождество. Сыплет на нас, до-
рогу, узорные дома. И ели — символ бессмертия».Каждый год 7 января наше село то и дело оглаша-ется громким пением рождественского тропаря иколядок. Ходят со звёздами и корзинками. Первымивсегда приходят младшие. Не успеешь отдариться,как уже ребята постарше идут. Ну, а как стемнеет,выходят самые старшие. Если домов в нашем селеим не остаётся, едут поздравлять соседей. О том,как славили Христа в этом году, расскажет Василиса
Каменева, 16 лет, с недавних пор участница нашегоансамбля. Родом Василиса из города Казань. 

«В этом году я первый раз в жизни участвовала в
Христославлении. Выспавшись после ночной службы,
мы собрались у дома Антоновых. Битком набитые
машины привезли нас в село Переславцево. Мы стуча-
лись в каждый дом, пели тропарь, кондак, колядки, а
хозяева одаривали нас разными вкусностями. Многие
снимали на камеры наши поздравления, выходили с
заранее приготовленными подарочками, а некоторые

были приятно удивлены
нашему появлению. 

Несмотря на то, что
все порядком устали и
замерзли, было припод-
нятое и праздничное на-
строение. По приезде
домой мы немного от-
дохнули и собрались в
школе, где пили чай с за-
работанными сладо-
стями, пели песни и
играли в настольныеВ д. Чухолза с песнями, поздравлениями и подарками

Подарки от прихода в доме
престарелых с. Высоково

СВятОчНЫЕ ГуЛяНья В ДАВЫДОВО
Д Е т С К И й  Ц Е Н т Р
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игры. Очень понравилось такое необычное для меня
празднование Рождества. Христославление даёт пре-
красный заряд энергии. Все же стоит помнить, что
чем больше мы отдаем, тем больше нам дается».Ниже свои впечатления описывает Пичугин Алек-
сей, наш гость, ученик девятого класса Московскойшколы.

«Посещение села Давыдово по большим церковным
праздникам стало для нашей семьи уже традицией,
и этот год не стал исключением. В этом году мне
выпала возможность побывать на таких мероприя-
тиях, как колядование и Рождественский вертеп.
Когда я в первый раз услышал о колядовании, для
меня это было чем-то странным и непривычным.
Но когда я поучаствовал в самом процессе, мне
стало обидно, что такого нет в Москве. Давыдово
стало для меня первым местом, где я вообще увидел
колядование, не говоря уже об участии. Когда ты
сам погружаешься в этот процесс, слушаешь тро-
парь, кондак, колядки, запоминаешь и потихоньку
начинаешь их подпевать, то у тебя появляется же-
лание участвовать все больше и больше.

Также в этом году был Рождественский вертеп, ко-
торый был показан с помощью детей всех возрастов
под руководством тети Яны Антоновой. До этого я
еще ни разу не смотрел вертеп, и он произвел на меня
большое впечатление. Я в принципе видел мало ку-
кольных постановок, а здесь показывалась еще и ис-
тория рождения Христа. При этом атмосферу
создавали свечки и самодельные куклы. Я очень рад,
что в наше время еще есть места с такими теплыми
традициями и таким желанием их сохранять, на-

деюсь, у меня получится в следующие года приехать в
Давыдово на Рождество и не только, чтобы на-
браться побольше опыта и положительных эмоций».Вертеп в этом году показывали в новом, только чтопостроенном  большом зале. Было очень много зрите-лей, старая трапезная не вместила бы такое количе-ство желающих увидеть мистерию. Но стало понятно,что такой маленький ящик и маленькие куклы не го-дятся для большого помещения. Видимо, пришлапора переходить нам от камерного показа спектакляк более масштабному. Будем стараться не потерятьпри этом таинственность и значимость действа.Святки в разгаре, очередное мероприятие – Рожде-ственская ёлка в садике. Школьники-главные героипраздника. Повеселили младших братьев и сестёриграми, фокусами и нарядами. Свет в селе в этотдень отключили, и елочку «зажигали» с приключе-ниями. А потом случилось чудо – свет выключали не-ожиданно и надолго еще две недели подряд. ОбычноСвятки мы заканчиваем Семейным концертом, передКрещенским сочельником. А в этом году святочноенастроение длилось до конца января из-за перебоевс электричеством. Об этом вы сможете почитать вдругих публикациях.

Яна Антонова

«Елочка, гори!...»

Нам морозы нипочем

С показом вертепа в детском саду соседнего села

Рождественский литературный 
вечер в школе

Д Е т С К И й  Ц Е Н т Р
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Н О В О С т И  О Б Щ И Н Ы

У нас в Давыдово семейный концертобычно закрывает длинную серию Рож-дественских праздников. В этом году всвязи с проблемами с электричествомсвяточный период необыкновенно затя-нулся, до 29 января.

Но вот все в сборе. На этот раз в новом,большом, красиво украшенном зале.Каждая семья по обычаю приготовиласвой номер для выступления, а такжепраздничное блюдо на стол. Номера, восновном, это песни, большая их часть –рождественского содержания.

Антоновы исполнили песню с созвуч-ным названием «Антошка». В их семье искрипачи, и гитаристы, и… даже малень-кая Любочка ударяла в музыкальныйтреугольник! Гладковы показали театр теней на Рож-дественскую тему. Особенно отличиласьгруппа «Столяркин блюз». В этом годуони начинали наш концерт, а чуть позжебыли в расширенном составе с младше-школьниками с песней «Пой, Вася». 

Замбржицкие спели песню «Сара Ба-рабу». Гвоздем программы, на мойвзгляд, была семья Холодновых. Кромевеликолепной колядки на грузинскомязыке они, к восторгам детей, испол-нили еще и шуточную песню! Марина,Лена и Галина Александровна прочлиочень необычные философские стихи. 

У Бурбаевых родился пока только дет-ский номер, но мы будем стараться «вы-расти» в исполнении к следующемуконцерту. Еще была зимняя песня от Блиновых, атакже замечательные песни исполнилиЛеша Графский и Алена Мельникова. Ребята из проекта поддерживающегопроживания представили веселые ча-стушки на темы из своей жизни, а Леняисполнил песню Басты «Сансара».

Семейный концерт в новом зале

8 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №1 (110)



Н О В О С т И  О Б Щ И Н Ы

В середине января мы прошли про-верку на прочность в условиях 30- гра-дусных морозов и постоянных перебоевс электричеством в течение двух недель.Основная нагрузка легла на дояров,скотников, механизатора и переработчи-ков. Все очень достойно выдержали ис-пытание. Надой, чистоту молока, объеми ассортимент произведенной продук-ции сохранили на постоянном уровне. 

И это при том, что необходимо было по-стоянно переключать сеть с одного ге-нератора на другой, дежурить возленего на случай подачи электричества,спать урывками, заставлять работатьтрактор на сильном морозе, вывозитьнавоз по старинке на тачках, «ловить»наличие электричества для переработкимолока в сыроварне. Генераторов хва-тало только на подключение дойки, под-держку работы холодильников,лампочек и водонагревателей.Слава Богу, все остались живы,только некоторые потом забо-лели от перенапряжения и пере-охлаждения. Зато стало понятно,что именно у нас не готово тех-нически для переживания такихкатаклизмов. Понятно, что ещенадо обустроить, чтобы в сле-дующий раз с меньшими поте-рями выходить из подобныхситуаций. Я как руководитель,горжусь нашей фермерскойкомандой. Всем спасибо за пре-данность своему делу!
Анна Замбржицкая

ВЕСтИ С ФЕРмЫ

Герой двух январских недель
Вспомнили, как вывозили

навоз два года назад

Отдельное спасибо нашему конфе-рансье Александру: он весело и инте-ресно объявлял номера, а его короткиерассказы об исполнителях часто конку-рировали с самими номерами.Завершали концерт батюшка и ма-тушка традиционной песней Б.Окуджавы«Не закрывайте вашу дверь…»Большое спасибо всем участникам се-мейного концерта за радость общения иприятные эмоции! Надеемся, в следующемгоду к нам присоединятся все остальныежители села и концерт будет еще веселее! Людмила Бурбаева
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Священноисповедник Михаилродился 19 марта 1889 года в селеПокровское-на-Лунке Данилов-ского уезда (ныне — село ПокровДаниловского р-на) в семье пса-ломщика Петра Федоровича Ро-зова и супруги его ЕвдокииМихайловны и на следующийдень был крещен. В 1910 году он окончил Яро-славскую духовную семинарию по2-му разряду и с сентября этогогода три месяца служил псалом-щиком Троицкой церкви наВолчьих горах. Погост Волчьягора располагался на берегу тойже реки Лунки, церковь во имяЖивоначальной Троицы с престо-лом в честь Смоленской иконыБожией Матери была ближайшейк церкви Покровского на Лунке —менее семи верст. Но храм наВолчьих горах не сохранился,осталось только кладбище по-госта — в д.Слобода, и прямойпешей дороги между Покровом иСлободой нет — а транспортомдобираться через Данилов.Михаил Петрович женился наОльге Николаевне, дочери свя-щенника храма Михаила Архан-гела селаАрхангельского-на-Касти (нынедеревня Григорково) Данилов-ского уезда. 5 декабря 1910 годаон был рукоположен в сан иерея иназначен настоятелем храма, гдеранее служил его тесть. В этомхраме отец Михаил прослужил безмалого двадцать лет — до своегопоследнего ареста.

Территория современного селаГригорково включает в себя тер-риторию погоста Архангельского-на-Касти и деревни Григорково,разделенных дорогой из Яро-славля в Вологду (трасса М8). Ка-менная церковь Казанской иконыБожьей Матери построенав 1708 году. В 1840 году к храмубыла пристроена обширная тра-пезная, в которой разместилисьпрестолы во имя АрхистратигаБожия Михаила (по которому чащевсего и называли храм и село) иблаговерного князя АлександраНевского. В быту церковь моглиназывать и Казанской, и Алексан-дроневской, и Михайловской.Храм был закрыт в 1948 году, ас 1956 года в нем были устроеныавторемонтные мастерские.В Архангельском отец Михаилпреподавал Закон Божий в мест-ной земской школе, что обычнодля сельского настоятеля. Большеничего о дореволюционном слу-жении пастыря нам неизвестно.В 1923 году — первый арест:отца Михаила обвинили в «ос-корблении личности председа-теля волисполкома» и на тримесяца заключили под стражу.Отец Михаил был человеком об-разованным и деятельным, счи-тал, что священник должен уметьпомочь своей пастве не только ду-ховными советами. В 1928 году онпосещал двухнедельные курсы посельскому хозяйству и животно-водству, которые проводил при-ехавший из Ярославля лектор.Оказывал своим прихо-жанам медицинскую иветеринарную практиче-скую помощь. Так годамисозидался крепкий при-ход и собирались вокругсвященника верующие,которые в последующиетяжелые годы до концастояли и за храм, и за бо-гослужение, и за своегопастыря...

Личного хозяйства у батюшки небыло — семью раскулачили, высе-лили из дома и лишили имуще-ства, пришлось снять временноквартиру в соседней деревне Па-сынково. Все члены семьи «служи-теля культа» были, как и он,«лишенцами», то есть согласноконституции (и первой советской,1918 года, и последующей,1925 года) были лишены избира-тельных прав. Но означало это игораздо более обширное пораже-ние в правах и огромное налого-вое бремя на семью. А вступить вколхоз матушка, жена священ-ника, тоже не имела права. Семьяжила очень скудно, земли не былодаже под огород. Продавали ме-бель, часто оставались без хлеба.Дети отца Михаила весной дралиивовое корьё и сдавали в сельпо,летом собирали грибы и ягоды.На раскулаченную, но не выслан-ную семью легли огромные налоги. А еще следовало уплачивать со-вершенно чудовищный налог нахрам, чтобы его не закрыли.Сумма складывалась из налога настроение, ренты за землю, страхо-вого взноса за пользование цер-ковным зданием (которое«бесплатно» предоставляло госу-дарство верующим, причем влюбой момент могло его ото-брать, и при неуплате налога —отбирало). В конце 1920-х годов прихожаненачали сбор денежных средств почетыре рубля с дома для уплатыналога за церковь. Но в это жевремя местные власти проводиликампанию по самообложению: наобщих собраниях сельских посе-лений (естественно, без участиялишенных права голоса и раску-лаченных) принималась обязан-ность каждого хозяйствавыплачивать сумму, примерноравную сельхозналогу, идущую наместные нужды. Церковныесборы были расценены властямикак конкуренция самообложению,

Священноисповедник михаил Розовпамять 21 января по новому стилю
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

Храм с. Григорково (Архангельское-на-
Касти). Фото 2018 г.



11ПРЕОБРАЖЕНИЕ№1 (110)

как акция противодействия, тоесть — контрреволюционная дея-тельность. Это и стало поводомк последующему закрытию храмаи аресту священника.23 февраля 1930 года отца Ми-хаила арестовали и поместилив Даниловский дом заключения(домзак). Прихожане Архангель-ской-на-Касти церкви пыталисьзащитить священника, они напи-сали заявление в следственныеорганы, уверяя, что отец Михаил,служа в их храме с 1910 года, за-нимался исключительно своимипастырскими обязанностями иникогда и нигде никакой агита-ции против советской власти непроводил, аккуратно и исправноплатил все налоги. Еще семь дере-вень прихода, помимо Архангель-ского-на-Касти, составилипротоколы своих собраний в за-щиту арестованного священника.Эти документы повезла в Даниловжена отца Михаила Ольга Никола-евна Розова. Она просила разре-шить ей свидание с мужем, нобыла сама арестована и помещенав Даниловский домзак. Отец Ми-хаил направил окружному проку-рору прошение освободить женуна том основании, что в деревнеПасынково остались слепая тещасемидесяти пяти лет и двоедетей — восьми и десяти лет.Матушку обвиняли в организа-ции подписей за освобождение еемужа. Ольга Николаевна, отвечаяна вопрос следователя, говорила:«У нас сейчас все отобрали, ото-бранного мы не жалеем и не роп-щем». Некоторые сельчане,убоявшись, стали на сторону об-

винения. Но мно-гие старались какмогли отстоять изащитить священ-ника и его супругу,свидетельствуя,что Розовы нико-гда не высказы-вали обиды напритеснения состороны властей,что отец Михаилвсегда был отзыв-чивым на скорби крестьян, мно-гим беднякам и нуждающимсяпомогал продуктами, хотя самбедствовал. Самые верные своемупастырю, а через него и Христу,верующие старались отвестипредъявляемые ему ложные обви-нения, утверждая, что на уплатуналога по просьбе старосты соби-рали сами прихожане, без участиясвященника. Эти ходатайства, апаче молитвы и любовь прихожан,возымели действие – отец Михаилбыл освобожден после семи меся-цев тюрьмы. Но ненадолго.Властям нужно было под любымипредлогами оторвать священникаот народа, лишить его возможностикакой-либо деятельности – простопотому, что он был священником:
поразить пастыря, дабы рассея-
лись овцы (Мф. 26, 31). 1 декабря 1930 года отец Михаилвновь был арестован вновь по темже ложным обвинениям: агитацияпротив колхозов, «антисоветскиепроповеди с амвона», «издеватель-ство над местными общественни-ками», а также то, что во времяпроведения кампании по самообло-жению он с амвонаобъявил о необходимо-сти сбора средств дляуплаты налога на цер-ковь. Прихожане, какни усердствовали, несмогли спасти ни цер-ковь, ни своего ба-тюшку. Храм былзакрыт, а отец Михаил31 января 1931 годабыл осужден на тригода лагерей и отправ-лен в Северный край.

Он отбывал срок в Архангельске.Заключенные жили на островах,выкатывали, а зимой выкалы-вали бревна из Северной Двины.Дважды его навестили матушкас дочерью. Осиротевшая семьяжила очень трудно. Замучили ча-стые обыски по ночам и угрозывыслать на Соловки. В конце кон-цов их выселили из дома. Людине бросали семью чтимого па-стыря, помогали кто чем мог, при-носили молоко, картошку.Отец Михаил освободилсяв 1935 году и приехал в Яро-славль. Служить в церкви он немог, как бывший заключенный.Пытался найти работу, но егонигде не брали. Спустя некотороевремя удалось устроиться двор-ником на Московском вокзале, апотом в психиатрическую боль-ницу. Годы тяжких лишений, не-праведных гонений и каторжныхработ сильно подорвали здоровьееще не старого священника. Всентябре 1940 года он получилинвалидность и был уволен с ра-боты, а через несколько месяцев,21 января 1941 года, скончался.Место захоронения священноис-поведника Михаила неизвестно.Ольга Николаевна на сорок летпережила мужа и скончаласьв 1980 году.Священноисповедник МихаилРозов был прославлен в лике святых новомучеников и испо-ведников Церкви Русской на Ар-хиерейском соборе в 2000 году.
Елена Тростникова
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Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин 
совершает Литургию в полуразрушенном храме 

Архангельского-на-Касти 22 сентября 2018 г.

Литургия 22 сентября 2018 г.
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проекту «Сопровождаемое поддерживающее проживание 

семей с особыми детьми». 
Подробности на сайте http://davydovo-hram.ru в разделе «чем помочь»

р/сч 40703810977110009226наименование получателя:
мРО Православный при-
ход храма Владимирской
Иконы Божией матери с.
Давыдово Борисоглеб-
ского мРяО Переславской
Епархии РПЦ 
(московский патриархат)

ИНН: 7614004296

Банк: СЕВЕРНЫй БАНК 
СБЕРБАНКА РОССИИ 
Г. яРОСЛАВЛь
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Назначение платежа:
Благотворительное 

пожертвование 
на уставную 

деятельность

ПОЗДРАВЛяЕм РОДИВШИхСя
В ФЕВРАЛЕ

Не поздравили 
в январе, 

поздравляем
сейчас:

23 февраля 
Александра

мировщикова
16 января 

Александра минина

4 февраля
Дмитрия
Бурбаева

22 февраля
Богдана

мировщикова

21 февраля приглашаем всех желающих на кон-церт фольклорно-этнографического ансамбля
«Улейма», посвященный выпускникам 2021 годаАнтонову Савватию, Кулаковой Ольге, Черниковой Иване. Концерт-сказка состоится 
в новом концертном зале с. Давыдово в 17:00.
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