
Какую умилительную кар-
тину представляет нам

Сретение Господне! Глубокий
старец Симеон, держащий на
руках младенца Бога, по ту и
другую сторону его  –  Иосиф
Праведный и Пресвятая Дева
Богородица; невдали  –  Анна
Пророчица, восьмидеся-
тичетырехлетняя постница
и молитвенница. Очи всех
устремлены на Спасителя.
В Нем исчезают они внима-
нием и из Него пьют духов-
ную сладость, питающую
души их. Можете судить,
как велико было блажен-
ство сих душ!
Но, братие, и мы все при-
званы не к мысленному
только представлению
сего блаженства, а к дей-
ствительному его вкуше-
нию, потому что все
призваны иметь и носить в
себе Господа и исчезать в
Нем всеми силами своего
духа. И вот, когда достиг-
нем мы сего состояния,
тогда и наше блаженство не
ниже будет блаженства тех, кои
участвовали в Сретении Гос-
поднем. Те были блаженны  –
видевше; мы же будем бла-
женны  –  не видевше, но веро-
вавше.
Покайся; затем, ревнуя об ис-
полнении всякой заповеди Бо-
жией, ходи неотступно пред
Господом, устремляясь к Нему
всем вниманием ума, всеми
чувствами сердца, всеми жела-
ниями воли. Устроившись так,

скоро сретишь Господа. Он вни-
дет в тебя и упокоится в тебе,
как на объятиях Симеона Пра-
ведного. Чем-нибудь еще облег-
чить труд, необходимый в
искании сретения Господа, уже
нет никакой возможности. Мо-
литва Иисусова: «Господи

Иисусе Христе, Сыне Божий, по-
милуй мя»  –  сильно и мощно
может помогать в сем труде. Но,
опять, не сама по себе, а под
условием устремления всех сил
нашего духа к Господу!

Святитель 

Феофан Затворник

Но не завидуем тебе, старче
праведный! Мы сами

имеем свое счастье  –  поднять
не на руки только Божествен-
ного Иисуса, но устами и серд-

цами, как и ты носил Его всегда
в сердце, еще не видя, чая Его; и
не один раз в жизни, не десять,
а сколько хотим. Кто не поймет,
возлюбленные, что я говорю о
причащении животворящих
Таин Тела и Крови Христовой?
Господи, Жизнодавче, Спаси-

телю! до чего мы дожили?
Ты ежедневно выходишь в
сретение нам во вратах
храма Своего, а мы отвечаем
Тебе равнодушием и даже
самым несмысленным не-
брежением. Доколе терпишь
неправды наши, холодность
нашу, безчувственность
нашу, гордость нашу? Долго-
терпит на нас, братия, Гос-
подь, не хотя, да кто
погибнет навеки, но да если
в покаяние приидут (2 Петр.
3, 9), да обратятся рано или
поздно от бесчувствия
своего.
Братия! чтобы встретить
нам радостно Господа во
второе славное Его прише-
ствие, научимся встречать

Его здесь  –  ежегодно в празд-
ник Сретения и во все празд-
ничные и воскресные дни,  –  и
особенно во св. Таинах, т.е.
будем с великою верою и серд-
цем сокрушенным и смирен-
ным приступать к святой Чаше.
Для тех, которые обыкли до-
стойно встречать Его здесь, в
нынешнем веке, не страшно
будет и сретение Его во второе
и славное Его пришествие.

Святой праведный

Иоанн Кронштадтский
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Великий Пост – в каком-то отношении главное время
церковного года: главное время труда, покаяния, из-
менения к лучшему.
Пост называют весной духовной. Время света и на-
дежды, время, далекое от уныния. Апостол Павел
сказал: Посему мы не унываем; но если внешний наш
человек и тлеет, то внутренний со дня на день обнов-
ляется (2 Кор.4:16). И цель поста – даже не столько к
Пасхе подвести, сколько выявить и оживить внут-
реннего человека – подлинное «я», подлинную лич-
ность человека. Он-то и сможет хоть «краешком», да
воспринять Страсти Христовы и Воскресение…
Внутренний человек – это тот, кто стоит пред Богом.
Только внутреннему человеку могут принадлежать
главные дары образа Божия – любовь и свобода. По-
сему мы не унываем; но если внешний наш человек и
тлеет, то внутренний со дня на день обновляется.
Вот и формула для поста, его эссенция; а еда – теле-
визор – диван – интернет – поклоны – мечтания – 
борения – это уже определяется данным, основным.

Начало сорокадневного странствия 
В субботу на всенощной – воспоминание Адамова
изгнания – Церковь оплакивает потерю рая и на-
чертывает путь, на который мы вступим.

Приспе́ время, духовных подвиго́в начало,

на демоны победа, всеору́жное воздержа́-

ние, ангельское благоле́пие, к Богу дерз-

нове́ние... Господи, тем сподо́би и нас

поклони́тися Твоим Страсте́м и Святому

Воскресению, яко Человеколю́бец. 

Даже и тем, кто не в силах подъять на себя «духов-
ные подвиги», предстоит путь к родной обетован-
ной земле, сорокадневный путь к духовной отчизне.
Именно святая Четыредесятница – «десятина всего
лета» – десятая часть нашего года, которую мы от-
даем Богу, живем не для себя, а для Него.
В воскресенье после Литургии будет храмовый чин
прощения. Но ещё у нас есть целый день с ближ-
ними. С кем можете, проститесь с земным покло-
ном, не смущаясь. Позвоните тем, кому позвонить
не смели. Напишите тем, кому не собрались. А кому
всё-таки не смогли ни написать, ни позвонить – об-
ратитесь к ним мысленно и просите у Бога нашего
прощения перед ними.
Евангелие рассказало всё о грядущем посте: зачем
нам перед ним испрашивать прощения друг у друга,
зачем поститься (чтобы собирать сокровища на не-
бесах) и как поститься: 

Ибо если вы будете прощать людям согреше-

ния их, то простит и вам Отец ваш Небес-

ный, а если не будете прощать людям

согрешения их, то и Отец ваш не простит

вам согрешений ваших.

Также, когда поститесь, не будьте унылы,

как лицемеры, ибо они принимают на себя

мрачные лица, чтобы показаться людям по-

стящимися. Истинно говорю вам, что они

уже получают награду свою. А ты, когда по-

стишься, помажь голову твою и умой лице

твое, чтобы явиться постящимся не пред

людьми, но пред Отцом твоим, Который

втайне; и Отец твой, видящий тайное, воз-

даст тебе явно. 

Не собирайте себе сокровищ на земле, где

моль и ржа истребляют и где воры подка-

пывают и крадут, но собирайте себе сокро-

вища на небе, где ни моль, ни ржа не

истребляют и где воры не подкапывают и

не крадут, ибо где сокровище ваше, там

будет и сердце ваше. (Мф. 6, 14-21).

Это «помажь голову, умой лице» – про то, с каким
чувством надо встать в понедельник. Встать с
мыслью: вот пришла весна. Вот пришёл свет! Важно
усвоить, что постом не мы одалживаем Бога, а Бог
одаряет нас – даёт нам возможность приблизиться
к Нему, почувствовать дыхание духовной весны и
вкусить её драгоценных плодов. Мы не отдаем, а по-
лучаем… хотя бы поначалу. Но получаем щедро!

Возсия́ благодать Твоя, Господи, возсия́ про-

свещение душа́м нашим, се время благо-

прия́тное, се время покаяния, отложи́м дела

тьмы, и облече́мся во оружия света: яко да

преплы́вше поста великую пучи́ну, в три-

дневное воскресение достигнем, Господа и

Спа́са нашего Иисуса Христа, спаса́ющаго

души наша .

Светлое время Поста
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Великий Канон
...Из года в год приходит Пост, из года
в год читается Канон Великий, воис-
тину великий силой и глубиной по-
каяния, и всякий год какие-то
строки особо ложатся на сердце. Так,
особо, ложатся они на сердце и всем,
кто слушает и читает.
Первый день Великого поста каж-
дому, кто хоть немного хочет войти
в церковную жизнь, грезится тем
самым понедельником, с которого
начнётся «новая жизнь». Покаяние,
подвиг… Великий канон взывает к
Богу: «В покаянии мя приими и в

разум призови, да не буду стя-

жание, ни брашно чужде́му,

Спасе, Сам мя уще́дри» (да не буду
я добычей и снедью чуждого мне духа лжи… сми-
луйся надо мною, Спаситель мой!).
Приведу одно подобие в связи с целью поста – осво-
бождением внутреннего человека. Это как в иерар-
хии у стайных животных. Вот есть лидер (тело), а
сегодня появляется новый лидер. Схватка может
быть нешуточной. У зверей так – когда исход
схватки определится и новый лидер займет место в
иерархии, прежний совершенно спокойно и по-
корно отойдет на свою вторую ступень и больше
«пробовать» не будет. Но встряхнуть его вначале
придется основательно! Для обоих битва решает
всё: кто главнее.
Так вот поэтому в Великий Пост и входим – резко. 
И в первые деньки ох приходится побороться,
чтобы показать, «кто в доме хозяин». Так просто 
лидерство не уступают.

Торжество Православия: восстановле-
ние образа Спасова 
Падая и вставая, мы приходим к первому воскресе-
нью поста – Торжеству Православия. Все силы на ис-
поведь, пусть ещё предваряющую будущее
покаяние, пусть только первые пласты снимающую
с окаменевшей почвы сердца, которую даже Вели-
кий канон размягчить не смог, – но исповедь, на-
чало пути покаянного. И всеобщее причащение.
День победы над ересью иконоборчества стал
праздноваться как торжество православного испо-
ведания над всеми искажениями веры. И не слу-
чайно мы празднуем именно утверждение
почитания икон, а не просто правоверия. Служба
обращает нас к цели нашего странствия – восста-

новлению образа Христова во внутреннем чело-

веке. Об этом говорит кондак праздника:
Неопи́санное (неизобразимое) Сло́во Отчее из

Тебе, Богородице, описа́ся воплоща́емь (изоб-

разился при воплощении), и оскве́рншийся

образ в древнее вообрази́в (вернув к первона-

чальному образу), Божественною добро́тою

смеси́ (соединил с Божественной красотой). 

Но испове́дающе спасе́ние, де́лом и сло́вом

сие́ воображаем (изображаем).

Наша подлинность, наша правда – это образ Божий
в нас. Он замутнён, помрачен. Тропарь Великого ка-
нона плакал об «погублении ума красоты». Но этот
«оскве́рншийся образ» может и должен «в древнее
вообразиться» – вернуться к первоначальной чи-
стоте и силе. К этому и направлен путь Поста. И од-
новременно – к Боговидению.  
В первую седмицу силы уходят на вхождение во
внешний строй поста. В трипеснце вторника второй
седмицы подводится итог прошедшей недели:
Уви́дехом, позна́хом, яко благо нам в покаяние

время, е́же определи́л еси́, – мы увидели и по-
знали, реально ощутили, что пост, данный нам на
покаяние, – благ. И уж сколько мы сумели отстоять
внутреннего пространства для подвига – постара-
емся не потерять. А во «вторую седмицу светотвор-
ных постов» (из трипеснца понедельника второй

седмицы) пора усиливать другую сторону поста –
милость. Об этом в службах Поста многие стихиры.
Пост чистый, удаление греха, отчуждение стра-
стей, любовь к Богу, молитвы прилежание, сле́зы
со умилением, и о убогих попечение Христос в
писа́ниих завеща́.
Постимся от страстей гнева, насладимся любве́
неложныя, напита́им убогия хлебом, Божествен-
ною питаеми благодатию…
Пост – не только «время светлое» (тема света
звучала во многих стихирах первой седмицы и
будет звучать и впредь), но и «время весе́лое»:
Время весе́лое поста, те́мже чистоты́
световид́ныя, и любве́ чис́тыя, молитвы
светозар́ныя, и всякия ины́я доброде́тели
насы́тившеся богат́но, све́тло возопиим́: Кре́сте
Христов всесвяты́й, возрастив́ый сладость жизни,
всех чистым сердцем тебе поклонит́ися сподоб́и
нас, очище́ние нам дая́ и ве́лию милость.
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Давыдово
Для меня Давыдово такое место,
куда хочется возвращаться. Здесь
живёт частичка моей души. Какой-
то определённой цели наших посе-
щений каждый раз нет. Это такое
место, где живёт Господь... Да, всё-
таки цель есть – это общение с
Богом, общение с отцом Владими-
ром, общение с замечательными
людьми. Чувствуешь, что здесь тебе
рады. И хотя я для них посторонний
человек, все говорят, что рады
моему приезду, совершенно ис-
кренне улыбаются. Порой чувства
трудно облечь в слова. Когда чувств
очень много, то слов мало! Едешь за
Божьей благодатью. Это место – где
тебе будет хорошо, твоей душе спо-
койно.

Как мы попали сюда
Несколько лет подряд не получа-
лось приехать, хотя много слышала
о Давыдово от других мам особых
детей. Но всё приходит в то время,
когда суждено быть, всё приходит в
свой срок. Мужа похоронила. На-
стала внутренняя уверенность, что
я должна приехать. А приехав пер-
вый раз, поняла, что моя жизнь те-
перь всё время будет связана с
Давыдово. Останусь ли я здесь жить
или каким-то другим образом…

О себе
У меня был счастливый брак. Ино-
гда было сложновато, но мы про-
жили прекрасные 25 лет. Родились
две дочки: Дарья и Александра
(наша Алька). Аля родилась даже
более здоровая, чем Даша, но после
прививки начались судороги, отста-
вание в развитии.  Мужу я очень
благодарна за то, что мы объездили
полмира: и вдвоём, и с дочками. От-
дыхали в горах, на морях, были и в
Европе, и в Азии, ездили по святым
местам, видели много интересного.
Благодарна за некоторые моменты,
которые были как дорожка к Богу.
От него шло предложение по-
ститься, например. Сначала Вели-
кий пост, потом Рождественский,
потом все посты. В храм он ходил
нечасто, в основном, на большие
праздники. Я на литургии ходила
одна или с младшей дочкой. Потом
муж предложил пойти на ночную
Пасхальную службу. С тех пор, вот
уже лет десять, мы не пропустили
ни одну. Но на Пасхальную службу
2016 года муж не пришёл со мной в
храм, он скоропостижно скончался
на шестой седмице Великого поста,

не дожив до Пасхи две недели. Про-
сто уснул и не проснулся… здоро-
вый мужчина, спортсмен…
Смерть его была настолько неожи-
данна для нас!  Она полностью из-
менила всю мою жизнь! 

Чем полезны поездки в Давыдово
После первого приезда сюда я на-
чала задумываться о будущей
жизни моего ребёнка – младшей
дочки Али: что будет дальше, как
она будет жить без меня? Не пони-
мала, как это будет? Я и сейчас до
конца не понимаю. Но на главный
вопрос я себе ответила: жизнь
должна быть обязательно при
храме, в православной общине. Про-
ект, как во Владимире или Пскове,
не для нас.
Отец Владимир очень помог мне ра-
зобраться в себе, в своих чувствах,
желаниях, в отношениях с дочерью.
Сейчас я пытаюсь примерить, а
смогла бы я жить здесь? Я всегда
считала себя городским человеком,
не тем, который любит жить на
земле. А после поездок в Давыдово
удивляюсь сама себе, ведь я поняла,
что хотела бы именно такой жизни.
Пока не очень понимаю, как это сде-
лать, но чувствую, что здесь будет
лучше и мне, и Альке!

Об этой поездке
Сегодняшнюю поездку организо-
вала моя старшая дочь Даша. Навер-
ное, потому, что она почувствовала
моё внутреннее настроение, мою
нарастающую любовь к Давыдово.
Ей захотелось тоже приобщиться к
этому благодатному месту. Я очень
благодарна за это Даше; она даже не
побоялась взять с собой свою кро-
шечную дочку, мою внучечку Лию.
Эта поездка получилась короткая.
Но даже три неполных дня, прове-
дённых здесь, –  это очень немало,
мы провели их очень насыщенно.
Попали сразу на четыре службы. По-
говорили с батюшкой о жизни и
планах на будущее. Договорились,
что когда я завершу несколько важ-
ных дел в Москве, я приеду  в Давы-
дово на более длительный срок.
Буду пробовать работать в проекте
поддерживающего проживания.
Важно, что батюшка такой человек,
который искренне хочет помочь
нам. Это здорово!
Теперь поняла, что есть смысл даже
в коротких поездках в Давыдово.
Удалось вновь ощутить кусочек
счастья, которое есть только здесь!
Когда я начала задумываться о моей

жизни в Давыдово, то испугалась…
Иногда пугаешься своих чувств,
боишься своих решений, хотя пони-
маешь, что решение уже есть и оно
неизбежно. Я даже рассказывала ба-
тюшке, как в Москве вещи переби-
рала и думала про себя, что этот
свитер тёплый – в Давыдово приго-
дится, сапоги – в Давыдово в дождь
ходить. Поймала себя на мысли и…
испугалась. Никогда не думала, что
я захочу жить в селе. Удивляюсь
себе!
Иду из храма, смотрю по сторонам

и не могу сказать, что какие-то
очень красивые места вокруг, – нет.
Но как-то хорошо необъяснимо!
Благодать! Я была во многих экзо-
тических местах мира, насмотре-
лась красоты. Здесь другое совсем!
Желание остаться здесь не связано
с красотой мест, это именно внут-
реннее чувство. И люди здесь обла-
дают внутренней красотой,
душевной, духовной!  Радостные,
приветливые. Так приятно! В храме
чувствую себя спокойно, могу пол-
ноценно участвовать в службе,
ведь даже если дочь плохо себя
ведёт, знаю, что все отнесутся с по-
ниманием, если надо помогут, а не
выгонят.
Но у меня много страхов, как у го-
родского жителя. Как решиться
женщине одной переехать в сель-
скую местность?! Страх неизвест-
ности, страх своей беспомощности.
Потому что абсолютно не понима-
ешь, как жить, как вести хозяй-
ство?! Не хочется, трудно, сложно!

Здесь живёт частичка
моей души...
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Мы все боимся трудностей, мы –
люди слабые, грешные. Недавно
прочитала в сборнике христиан-
ских притч и сказаний «Просто ве-
рить»: 
Один монах сказал старцу:
– Не всегда легко узнать, в чём со-
стоит твой долг.
– Наоборот, очень легко, – ответил
старец. – Это то, что тебе меньше
всего хочется делать. 
Это очень запало мне в душу!

Что планирую сейчас
Много пересмотрела в своих жиз-
ненных ценностях после смерти
мужа…
Мы ничего не можем планировать.
Человек предполагает, а Господь
располагает. Надо жить сегодняш-
ним днём и сегодня стараться де-
лать так, как велит нам Господь. 
Когда разговариваю с мамочками
особых детей и они говорят, что
планируют пожить ещё пару десят-

ков лет, а потом уже решать, что де-
лать для своего ребенка-инвалида,
куда его устраивать жить, мне хо-
чется крикнуть им: одумайтесь! Как
мы можем планировать! Мой муж
тоже планировал пожить ещё не
один десяток лет… даже записи с
планами остались… Надо уже сейчас
делать всё возможное для наших
детей, чтобы потом им не так тя-
жело было без нас! А это ПОТОМ и
БЕЗ НАС может наступить в любой
момент! Всё в руках Господа!
Пытаюсь донести это до мам. Но
тема тяжёлая, мысли про смерть
все гонят от себя. Это страх, не-
известность, что будет дальше. Я
понимаю, почему они не спешат за-
думаться, но со своей стороны пы-
таюсь объяснить, что необходимо
сейчас, сегодня решать эту про-
блему. Много рассказываю про да-
выдовскую общину. Этим летом
для знакомства с Давыдово в ла-
герь собираются приехать не-

сколько моих знакомых семей из
Москвы, Троицка и даже из респуб-
лики Коми.
Я сама только недавно начала по-
нимать слова из Евангелия: «Итак,
не заботьтесь о завтрашнем дне,
ибо завтрашний сам будет забо-
титься о своем: довольно для каж-
дого дня своей заботы» (Мф, гл. 6,
ст. 34). 
Надо жить сегодняшним днём, се-
годняшний день прожить пра-
вильно, не откладывать ничего на
завтра. Если поругался с кем, то по-
мирись сегодня же, а то завтра
может быть уже поздно; если сде-
лал кому-нибудь больно – попроси
прощения сразу, чтобы не жалеть
об этом всю  жизнь. 
И если хочешь кому-то сказать: «Я
тебя люблю!» – не откладывай на
потом, говори, ведь завтра можешь
уже не успеть…

Со слов Елены Варгановой 
записала Олеся Гладкова.

И вот наступил февраль – последний месяц зимы. Алексей сейчас
живёт в вагончике самостоятельно. Ежедневно я его контроли-
рую, проверяю чистоту в вагоне, слежу за выполнением распорядка
дня, делаю замечания, если что-то не сделано, и хвалю за старание.
Хочется особо отметить, что каждый день, в течение зимы, Алек-
сей убирает снег и начал делать это вполне профессионально. Как
приятно смотреть на расчищенные дорожки, каток, территорию
детского сада и радоваться, что это сделал мой сын!
Разве я могла себе представить, что он сможет вот так рабо-
тать! Конечно, он любит пожаловаться, что очень устал. Я всегда
ему говорю, что все люди устают на работе. Зато как приятно
потом отдохнуть и заняться своим любимым делом. У Алексея
это – рисование. Он очень творческий человек. Глядя на его работы,
я мечтаю о том, чтобы у него со временем появилось любимое
дело, которое приносило бы ему радость!

Галина Горюнова,  мама Алексея

На сегодняшний день
мы уже получили 15
заявок на первую
смену и 18 на вторую.
А вот волонтёрских
анкет пока маловато.
Обращаемся к нашим
читателям: привле-
кайте своих друзей и
знакомых, расскажите
им, что их ждут, в них
нуждаются! И совер-
шенно не обязательно
иметь специальное об-
разование. Главное –
желание помочь ближ-
нему, отзывчивость и
неравнодушие.

«ЛАГЕРЬ-2017»
У Ж Е  С К О Р О !



Масляная, счастливая, протянися до Велика дня…
Масленичные увеселения в нашем селе начи-
наются с понедельника масленичной недели, а
заканчиваются в пятницу большим уличным
гуляньем! 

Каждый день у нас что-нибудь, да происходит!
Младшие ребята катаются на нашей «белоку-
рой» красавице пони Депеше. Скачут на палоч-
ках самодельных лошадок, весьма оригинально
украшенных. Пекут блины и крутятся на огром-
ной ленточной карусели с радостными кри-
ками:

«Масленица, прощай! 
В Ростов уезжай! 
А на следующий год опять приезжай!» 

Или так:
«Сидит кошка на окошке,
Пришивает себе хвост,
Ой, масленица проходит,
Настаёт великий пост...»

Мальчишки помладше с азартом играют в
«Шапки» и прочие мужские игры. А старшие
строят большую снежную крепость для игры.
Отцы готовят площадку для гулянья, собирают
деревянную рухлядь на костёр.
Девушки и женщины готовят вкусные леденцы
и разные интересные вещички на ярмарку-про-
дажу на большое гулянье, ходят все вместе петь
каждый вечер по деревне громкие протяжные
масленичные песни.

Отдельный восторг вызывает катание на бу-
ране, которое также сопровождается пением
частушек, масленичных песен и закличек.
В пятницу готовимся к встрече большого коли-
чества гостей, чтобы с удовольствием догулять
и спокойно перейти к Прощёному воскресению
и Великому посту.

Яна Антонова 
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«Подуй, подуй, погодушка...»

Каждый для Депеши
сделал цветочек

Холодно, но весело!

Строим масленичную крепость

Подарок папе на 23 февраля



Воспитание физической культуры

В нашем давыдовском садике дети изучают не только традиционную русскую культуру, но и физическую.
Дважды в неделю в расписании занятий стоит физкультура. А этой зимой
ещё добавилось дополнительное занятие на катке, если позволяет погода.
Обычно мы занимаемся в помещении нашего садика. Места для занятий не
много, поэтому постепенно сложилась некая структура урока. Начинаем все-
гда с разминки, иногда разминку проводит кто-то из старших детей. Причем
тот, на кого пал выбор, обычно не может вспомнить ни одного упражнения,
а остальные ребята подсказывают. Но стоит назначить главным самого ак-
тивного подсказчика, как у него тоже сразу же отшибает память. Так что
разминка проходит весело. Самые неугомонные успевают вдоволь на-
кривляться, несмотря на строгого педагога.
Следующим этапом программы идёт растяжка и развитие гибкости.
Сидим на полу, делаем разные наклоны, складываем ноги в позу
«лотос», прогибаемся и делаем мостики. После идут несколько упраж-
нений на координацию и равновесие. Дети любят всякие прыжковые
упражнения, но делаем мы их не очень часто. Только когда мало народа.
А то, если весь садик начнёт одновременно скакать, можно в подвал
провалиться.
Заключительная часть занятия бывает разная. Главная цель – развитие
ловкости. Мы можем выполнять разные упражнения на кольцах или
трапеции. Приятно видеть, как через полгода у ребенка крепнут руки и
пальчики уже не мягкие, как макаронинки, и не разжимаются через две
секунды висения  на кольцах.  Но, конечно,  больше всего ребята любят
«полосу препятствий». Из разных предметов, мягкой мебели, складного туннеля и  матов мы строим слож-
ный путь, который надо преодолевать по очереди. До января этого года самым любимым элементом дистан-
ции был туннель. А на это Рождество Дед Мороз взял да и принёс детям сухой бассейн. И теперь нет ничего
интересней, чем разбежаться, прыгнуть в него и поднять вверх фонтан из цветных шариков-брызг. 
Вам интересно, как всё это умещается в нашем маленьком помещении? Приезжайте – увидите!!!

Александр Замбржицкий
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Выпускной Кости Бурбаева
Мы решили продолжить славную традицию провожать выпускников
фольклорного ансамбля «Улейма» перед масленичной неделей. В этом
году у нас всего один выпускник – Константин Бурбаев. И хотя он за-
нимался всего два года, успел, как нам кажется, проникнуться любо-
вью и вниманием к традиционной народной культуре. Мы очень
надеемся, что Костя  и дальше продолжит изучать фольклор и будет
делиться своими знаниями с окружающими.
Воспоминаниями поделилась одна из новых участниц коллектива –

Александра Удальцова.
В один из воскресных февраль-
ских вечеров в селе Давыдово происходило незаурядное событие. А
именно, выпускной Константина Бурбаева из фольклорного коллек-
тива «Улейма». Готовились к этому событию заранее всем миром. В
строжайшей тайне разучивались роли, учились песни, покупались
сапоги, а также шилось, ткалось, вышивалось, кипело и бурлило всё
остальное. И вот, в уроч-
ный час всё слилось во-
едино; гости расселись
по кругу, усоловская ска-

зительница начала свою сказку, девушки завели песню, и нача-
лось действо, рассказывающее о том пути, что Константин
успел проделать за свои семнадцать лет. Беззаботное детство,
игривое отрочество, а ныне юность и предстоящий серьёзный
выбор своей дороги в этом мире. За час, что длилось представ-
ление, можно было понять, сколько души, любви и заботы
было вложено в этот яркое и незабываемое событие.

Костю одели в подарки

Под песню «Ты не вейся, черный ворон!»

Двухлетний Лёша наслаждается
«плаванием»

Разминка

Армия или институт? Выбор за Костей



Семинар
31 января прошел очередной семинар по подго-
товке Епархиального фольклорного фестиваля.
Участниками семинара были переславцы, борисог-
лебцы и одна почитательница Давыдово из Яро-
славля. Мы изучили церковные традиции:
подготовительные недели к Великому Посту в
Постной Триоди. Вспомнили песнопение «Покая-
ния отверзи ми двери…» (которое мы поём в храме,
стоя на коленях со свечами). Подготовились к Мас-
леничному гулянию: выучили масленичные песни,
выкрики у костра, прошлись с ними по селу, 

постояли и попели на горке;

украсили ярославский «банченый веник»; 

изготовили «солнышки» из цветных ниток, «кони-
ков» в лоскутной технике; понаблюдали за состя-
заниями для мальчиков (правда, в помещении – на
улице было ветрено). Их задорно исполнили Коля
Антонов, Илья Кулаков и Дима Сидоров. Потом к
нам приходила «Коза» – Александра Удальцова. А в
конце угостились Вериным курником – празднич-
ным блюдом мясоеда.
Как обычно, в заключение все получили домашнее
задание, которое поможет провести Масленицу у
себя дома или на работе.

А телятки и ягнятки всё 
рождаются и растут!
Февраль начался с рож-
дения тёлочки от коровы
Цыганки. Корову мы так
назвали за её почти чёр-
ную масть, горячий ха-
рактер и за то, что
нагуляла этого телёнка
неизвестно где и когда,
ведь продавали её нам яловой! Тёлочка унаследо-
вала мамин характер и подвижность, так что её мы
решили назвать Аза. Молока теперь хватает с из-
бытком! Можно и сыр варить, и масло взбивать. 
Овцы все объягнились,
сейчас у нас 12 очень сим-
патичных ягнят, которые
растут как на дрожжах.
А ещё на ферму вернулась
пони Депеша (вы ведь
помните, что она когда-то
там и жила?). Теперь у нас
на ферме почти полный комплект!

Ура! Трактор!
В начале февраля, бла-
годаря нашим благо-
творителям, к нам
привезли трактор и
борону из Астрахани.
Со слов Георгия Сидо-
рова: «Трактор МТЗ
1221.2, мощнее нашего на треть. Оборотный плуг
позволяет пахать без загонов; соответственно, без
свальных гребней и развальных борозд. Холостой
езды меньше. И четырёхкорпусный, а значит, бы-
стрее вспашка». 
До этого Георгий
ездил (точнее летал)
грузить трактор. Ока-
залось, что он не вхо-
дит по верхнему
габариту в заказан-
ную фуру. Пришлось
разбирать крышу. Не обошлось и без травм… 
Но сегодня всё благополучно закончилось. Разгру-
зили, собрали (ещё не до конца). Теперь у нас будет
самый быстрый сенокос для наших фермерских жи-
вотных! И, конечно, борона для выравнивания се-
нокосов и мелиорации!

Обновление транспортного цеха
За прошедший год у нас приказали долго жить
сразу два наших транспортных помощника: грузо-
вая газель и пассажирская. Дефицит транспортных
возможностей сразу стал для нас ощутим. 
Но 17 февраля в общину
приехала новая газель – гру-
зовой цельнометалличе-
ский фургон. Слава Богу, и
спаси Господи всех, кто
помог!
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На масленицу в село Давыдово нас пригласили зна-
комые из Переславля (мы сами оттуда же). Заинте-
ресовались сразу, так как ни разу не были на
сельских масленицах, да ещё проводимых общиной
(мы даже не знали, что такое община). Сложно пере-
дать словами, сколько мы получили положитель-
ных эмоций, заряда хорошего настроения. 
Мы посмотрели на наших детей, которые с таким
удовольствием принимали участие во всех конкур-
сах! И были счастливы! Все! Даже папа участвовал
во всех мужских соревнованиях. Да и невозможно
было не участвовать, настолько организаторы

были активными и весёлыми. Праздновали три
часа и ни капли не устали. Дочкам купили красивые
бусы, которые своими руками сделали местные ма-
стерицы, накупили медовых петушков. Ну и в завер-
шение попили вкусный иван-чай с блинами в
дружной компании.
Благодарим всех жителей села Давыдово за празд-
ник, веселье, душевную атмосферу. Дай Бог вам здо-
ровья, процветания, поддержки!

С уважением,
семья Вавиловых, г. Переславль-Залесский

ГОСТи О ДАВыДОВСКОй МАСЛЕНицЕ

Баня по-давыдовски!

Лыжню!

Стенка на стенку

У костра на горке

Не сшибить бы бревно

Вытяни рыбку - узнаешь своё счастье

Шествие закончилось стометровкой

Дядю Гошу откачали!

Тётя Таня фотокор

Подходи, налетай!

Частушечные бои

Алексей с призом



Священномученик протоиерей 
Андрей Добрынин († 21.02.1938)

Священномученик Андрей родился 10 августа 1874
года в селе Рождествено-Прозорово Мологского
уезда Ярославской губернии в семье священнослу-
жителя Николая Добрынина. По окончании Ярослав-
ской Духовной семинарии он был рукоположен во
священника и впоследствии служил в храме в селе
Пречистое-Наумово Даниловского района Ярослав-
ской области. Возведён в сан протоиерея и назначен
благочинным Даниловского округа.
В ноябре 1937 года священники Даниловского
округа были арестованы; во время следствия некото-
рые из них подписали подготовленные следовате-
лями протоколы, в которых говорилось, что
протоиерей Андрей Добрынин был вдохновителем и
возглавителем контрреволюционной повстанческой
группы. В «признании» священника Всеволода Д. ко-
рявым языком следователей также указывается, что
протоиерей Андрей противодействовал мероприя-
тиям советской власти при снятии колоколов с цер-
ковной колокольни, «организовал для этого группу
верующих, которые оказали сопротивление в мо-
мент снятия колоколов в 1936 году, а одна фана-
тичка из деревни Радово по его указанию взяла у
него ключи, заперлась на колокольне, где подняла
крик, а сам Добрынин в этот момент скрылся у этой
же фанатички в деревне Радово. В вечернее время
Добрынин устраивал всенощные, где среди собрав-
шихся верующих вёл агитацию в том смысле, что ло-
зунг сделать колхозы большевистскими, а
колхозников зажиточными неосуществим».
28 января 1938 года протоиерей Андрей был аре-
стован и заключён в тюрьму в городе Данилове. 10
февраля тройка НКВД приговорила его к расстрелу.
И лишь после приговора тройки, 17 февраля, про-
тоиерей Андрей в первый раз был допрошен.
– Вы арестованы как участник и вдохновитель
контрреволюционной повстанческой группы, суще-
ствовавшей в Даниловском районе. Вы признаете
себя в этом виновным? – спросил его следователь.
– Нет, участником контрреволюционной группы я
не был и о существовании такой не слыхал, – отве-
тил священник. Подтверждая, что он проводил бо-

гослужения, отец Андрей до самого конца, и при
очной ставке с другим священником отрицал уча-
стие в контрреволюционной деятельности. Это уже
не имело значения для его земной участи: приговор
был подписан, – но позволило причислить его к
сонму Новомучеников и исповедников Российских.
21 февраля 1938 года протоиерей Андрей Добры-
нин был расстрелян и погребён в безвестной общей
могиле.

Священномученик иерей 
Александр Абиссов († 21.02.1942)

Александр Афанасьевич
Абиссов родился 19 февраля
1873 года в селе Мормужино
Пошехонского уезда Яро-
славской губернии в семье
священника Афанасия Ев-
графовича Абиссова и его су-
пруги Клавдии Николаевны.
Род Абиссовых – священни-
ческий. И сама фамилия –
Абиссов – семинарская
(такие фамилии давались
воспитанникам духовных
школ), происходит она от первых трех букв латин-
ского алфавита: «АВС» («а», «б», «ц»). Четыре стар-
ших поколения рода Абиссовых служили Господу в
сельских храмах Ярославской епархии и имели мно-
годетные семьи. В роду Абиссовых было десять свя-
щенников, два диакона, три причетника. Продолжая
духовные традиции, братья Никанор, Лавр и Алек-
сандр Абиссовы избрали путь служения Господу и
стали священниками Ярославской епархии.
Александр Абиссов получил образование в Углич-
ском Духовном училище и Ярославской Духовной
семинарии, которую окончил в 1896 году. После
этого он стал работать учителем в сельских школах.
В 1907 году Александр Афанасьевич женился на
дочери священника Алексея Воскресенского, слу-
жившего в храме в селе Заболотье Романово-Бори-
соглебского уезда, Надежде; она была
учительницей Кривецкой церковно-приходской
школы в Мышкинском уезде. В том же году он был

21 февраля (8 февраля по церковному календарю) празднуется
память двух ярославских новомучеников, окончивших земной
путь в этот день, но с разницей в четыре года.
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рукоположен архиепископом Ярославским Тихоном
(Беллавиным), будущим Патриархом, во иерея. В
1915 году отец Александр был назначен благочин-
ным 4-го округа Мышкинского уезда.
Отец Александр Абиссов прослужил в церкви Усек-
новения главы святого Иоанна Предтечи в селе Ива-
новское-Малое Мышкинского уезда около 30 лет –
до своего ареста в 1937 году. Это был глубоко рели-
гиозный, мужественный, доброжелательный чело-
век непоколебимой веры.
Потомственный сельский священник, отец четве-
рых детей, он был крепким хозяином-земледель-
цем, плотником, столяром, пчеловодом. Отец
Александр много трудился вместе с крестьянами,
убирал вместе с колхозниками хлеб, делал для кол-
хозных дворов оконные рамы, вставлял стёкла. Он
многим помогал заниматься пчеловодством, строил
для крестьян пасеки, желающих учил ухаживать за
пчёлами. В Ивановском колхозе отец Александр
вплоть до своего ареста в 1937 году руководил кол-
хозной пасекой.
Семья отца Александра в начале 20-х годов была ли-
шена избирательных прав. Священник, его жена и
дети теперь были «лишенцами» – уже не считались
полноценным гражданами страны, в которой жили,
и не могли получать никакой поддержки от новых
властей. Вдобавок к этому священника обложили
непосильным сельскохозяйственным налогом и де-
нежным сбором.
Первый раз священника арестовали в 1934 году
после убийства Кирова. Отец Александр был осуж-
ден на два года (якобы за сбор колосков на колхоз-
ном поле). Его отправили на принудительные
работы в шахты Донбасса. В 1936 году он вернулся
домой инвалидом 2-й группы с пороком сердца, эм-
физемой лёгких и хроническим бронхитом.

Второй раз отца Александра арестовали уже в сле-
дующем году. Его обвинили в антиколхозной агита-
ции, распространении провокационных слухов в
адрес Советской власти и приговорили к 10 годам
лагерей. Отец Александр виновным себя не при-
знал, после приговора он направил жалобу в Над-
зорную Комиссию НКВД, но ответа не получил.
Из пересыльной тюрьмы НКВД в Ярославле священ-
ник был этапирован под усиленным конвоем в Ха-
баровск. Везли в товарных вагонах, кормили
нерегулярно. На 33-й день пути заключённые при-
были на станцию Тайшет в Иркутской области, где
находилось управление Озерлага НКВД. После
медицинского освидетельствования заключённый
Александр Абиссов был признан инвалидом, негод-
ным к физическому труду, и отправлен в Бушуйский
лагпункт, где собирали «неполноценную» рабочую
силу. У этого лагпункта на Баме была недобрая
слава – фактически туда отправляли умирать.
Деревянные бараки заключённых размещались на
площадке 200 на 200 метров, обнесённой деревян-
ным забором с колючей проволокой и вышками по
углам для часовых. В бараках стояли двухэтажные
сплошные нары, пола не было. Нары были засте-
лены грязными тряпками, кишащими вшами и бло-
хами.
Заключённые трудились на общих работах по со-
оружению параллельных путей Транссиба. Рабочий
день начинался в 8 часов утра и продолжался 16
часов с перерывами на обед и ужин. Люди умирали
сотнями и тысячами – от истощения, паралича
сердца, туберкулёза, психических расстройств.
С мая 1938 года в связи с резким ухудшением здо-
ровья отец Александр был переведён на работу дне-
вального в лагерный барак.
Получив травму ноги, отец Александр был отправ-

лен в лагерный госпиталь в город Свобод-
ный. Здесь он состоял дежурным санитарной
палаты при тюремном лазарете. К 1941 году
здоровье священника настолько ухудшилось,
что он уже не мог ходить.
Десятый в роду Абиссовых священник при-
нял мученический венец в возрасте 69 лет
21 февраля 1942 года: он скончался в тю-
ремной больнице в городе Свободный Амур-
ской области и был погребён в безымянной
могиле на лагерном кладбище. Над местом
захоронения установили дощечку с номе-
ром заключённого 103 199. Крестов не по-
лагалось. Реабилитирован Прокуратурой
Ярославской области (по году репрессий
1937) 24 апреля 1989 года. Канонизирован
Архиерейским Собором Русской Православ-
ной Церкви, 13–16 августа 2000 г.

Руины Храма Преображения Господня в селе Пречистое-На-
умово Даниловского района Ярославской области, где служил
сщмч. Андрей Добрынин
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18 МАРТА
Епархиальный фестиваль

постной кухни в г. Пере-
славль-Залесский

Место проведения Фестиваля: 
Традиционный русский комплекс

«Попов луг» (Ярославская область,
Переславский район, Веськовский
сельский округ, 41 км автодороги

"Нагорье-Берендеево", дом 1)

Все вопросы и заявки об участии 
отправляйте на адрес: 
marketing.78@mail.ru

Контактное лицо:
Татьяна Еремина
8-999-233-5058 

ВРЕМЯ ВЕСЕЛОЕ ПОСТА

Не забудьте поздравить в марте:
1 марта – Федю Холоднова

9 марта – Анастасию Тростникову
19 марта – Колю Антонова

22 марта – Анастасию Климзо
22 марта – Олега Павлова
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Поздравляем прихожан, родившихся в феврале

Приглашаем принять участие!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

1.03 среда 17.00
Великое повечерие с каноном 

Андрея Критского

2.03 четверг
9:00

17.00

Утреня, часы, вечерня.
Великое повечерие с каноном 

Андрея Критского.

3.03 пятница
9:00

17.00

Утреня. Литургия 
Преждеосвященных Даров.

Великое повечерие 
без поклонов.

4.03 суббота
9:00

17.00
Литургия

Всенощная

5.03 воскресенье 9:00
Литургия. 

Благодарственный молебен

11.03 суббота
16:30
17.00

Панихида
Всенощная

12.03 воскресенье 9:00 Литургия

18.03 суббота
16:30
17.00

Панихида
Всенощная

19.03 воскресенье 9:00 Литургия

25.03 суббота
16:30
17.00

Панихида
Всенощная

26.03 воскресенье 9:00 Литургия

31.03 пятница 17:00 Всенощная

4 февраля
Дмитрий Бурбаев

9 февраля
Анна Сидорова

15 февраля
Алексей Изборский

К сожалению, в про-
шлом номере мы 

не поздравили 
с днём рождения 

Марину Ашуху. 
исправляемся!

29 января
Марина Ашуха


