
Все войдите в радость Гос-
пода своего! И первые, и

последние, примите награду;
богатые и бедные, друг с дру-
гом ликуйте; воздержные и
беспечные, равно почтите этот
день; постившиеся и непостив-
шиеся, возвеселитесь ныне!
Трапеза обильна, насладитесь
все! Телец упитанный, никто
не уходи голодным! Все насла-
дитесь пиром веры, все вос-
примите богатство
благости!
Никто не рыдай о
своем убожестве, ибо
для всех настало
Царство! Никто не
плачь о своих грехах,
потому что из гроба
воссияло прощение!
Никто не бойся
смерти, ибо освобо-
дила нас Спасова
смерть!.. 
Смерть! где твое
жало?! Ад! где твоя победа?!
Воскрес Христос, и ты низвер-
жен! Воскрес Христос, и пали
демоны! Воскрес Христос, и ра-
дуются ангелы! Воскрес Хри-
стос, и торжествует жизнь!
Воскрес Христос, и никто не
мертв во гробе! Ибо Христос,
восстав из гроба, – первенец из
умерших. Ему слава и держава
во веки веков! Аминь.

Из Огласительного слова 

святителя Иоанна Златоуста

Ныне спасение миру – миру
видимому и невидимому.

Христос восстал из мертвых;
восстаньте с Ним и вы; Христос
во славе Своей – восходите и
вы; Христос из гроба – осво-
бождайтесь из уз греха; отвер-
заются врата ада,
истребляется смерть, отлага-
ется ветхий Адам, совершается
новый. Пасха, Господня Пасха!
И еще скажу в честь Троицы:

Пасха! Она у нас праздников
праздник и торжество тор-
жеств; столько превосходит
все торжества, даже Христовы
и в честь Христа совершаемые,
сколько солнце превосходит
звезды.

Святитель 

Григорий Богослов († 389)

День Воскресения Господа
нашего Иисуса Христа – ос-

нование мира, начало прими-
рения, прекращение вражды,

разрушение смерти, пораже-
ние диавола.

Святитель 

Иоанн Златоуст († 407)

Христово Воскресение сде-
лалось жизнью и исцеле-

нием от страстей для
верующих в Него, чтобы они
жили в Боге и приносили
плоды правды. 

Преподобный

авва Исаия (IV в.)

До Воскресения
Христова многие

из людей знали только
землю, на которой они
являются на краткое
время и вскоре скры-
ваются, неизвестно
куда. Иные нечто слы-
шали еще об аде, как о
пропасти, которая всех
угрожает поглотить и
никого не отдает об-

ратно… Теперь, когда Христос
воскрес и когда Ему, как Бого-
человеку, дана всякая власть
на небе и на земле (Мф. 28, 18),
не только небо сделалось до-
стижимым, но даже соедини-
лось с землей так, что трудно
найти между ними предел и
различие, ибо и на земле яв-
ляется Божество, и на небе че-
ловечество. 

Святитель Филарет, митро-

полит Московский († 1867)
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Воскресение Христово – краеугольный камень пра-
вославной веры. Апостол Павел учит: Если Христос

не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна

и вера наша (1 Кор. 1:514). Радость пасхальной ночи
– это прорыв в Царство Небесное, начало нескончае-
мой радости рая. 
Богослужение Пасхи – самое понятное, его и объ-
яснять не надо. Гремит, поется, возглашается, почти
вытанцовывается самая
радостная в истории весть
– весть о воскресении Хри-
стовом: «Христос вос-
кресе!». Эта радость
захватывает всех, ею мы
живем, дышим, мыслим в
пасхальную ночь и в дни
Пасхи.
Пасхальное слово святи-
теля Иоанна Златоуста, ко-
торое читается в конце
Пасхальной утрени, при-
зывает возрадоваться
всех: «Бога́тии и убо́зии,

друг со другом лику́йте. Воздер́жницы и ленив́ии, день

почтите. Постив́шиися и непостившиися,

возвеселит́еся днесь. Трапез́а исполнена, насладитеся

вси... насладит́еся пира веры, восприимит́е богат-

ство благости». Внятно и громко прочитанное, это
слово в пасхальную ночь не нуждается в переводе и
заполняет душу ликованием. «Воскрес́е Христос, и

падо́ша дем́они. Воскрес́е Христос, и радуются Ангели.

Воскрес́е Христос, и жизнь жит́ельствует. Воскрес́е

Христос, и мер́твый ни един́ во гро́бе».

Пасхальное богослужение во всей своей радостной
полноте совершается в течение целой недели – Свет-
лой седмицы. Царские врата остаются открытыми до
субботы – в знак того, что Христово Воскресенье от-
крывает врата в Царство Небесное. По церковному
уставу все эти дни считаются праздниками
бо́льшими, чем самые большие другие праздники,
все же дни до Троицы считаются равными обычному
воскресенью.
Всю Светлую Пасхальную неделю звонят во все коло-
кола. 
Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни праздника
св. Троицы коленопреклонений и земных поклонов
не полагается.

Кондак, глас 8:

Аще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, но ад́ову раз-
руши́л еси́ силу, и воскре́сл еси́, я́ко победи́тель, Хри-
сте́ Бо́же, женам́ мироно́сицам вещав́ый: рад́уйтеся!
и Твоим апо́столом мир дар́уяй, падшим подая́й вос-

кресение.
Аще – хотя. Вещав́ый – сказавший. 

Также и тропарь, глас тот же:

Во гро́бе пло́тски, во ад́е же с душе́ю я́ко Бог, в раи́ же
с разбойником, и на престо́ле был еси́, Христе, со
Отце́м и Ду́хом, вся исполня́яй, Неопи́санный.
Вся исполня́яй – всё Собой наполняя. Неопис́анный

– несказан́ный (не под-
дающийся описанию).

Вплоть до отдания
Пасхи перед трапезой
поется (или читается)
тропарь Пасхи, а после
трапезы – задостойник
Пасхи.

Задостойник Пасхи

Ангел вопия́ше Бла-
годат́ней: Чистая Дево,
радуйся! И паќи реку́:
радуйся! Твой Сын вос-

кре́се тридне́вен от гроба и ме́ртвыя воздви́гнувый;
лю́дие, весели́теся. 
Свети́ся, свети́ся, новый Иерусали́ме, слава бо Гос-
подня на Тебе возсия́. Лику́й ныне и веселися, Сио́не,
Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востан́ии
Рождества Твоего.
Вопия́ше – возгласил. Паќи реку́ – я повторю. Кра-
суйся – радуйся, наслаждайся. Рождества Твоего –
Рожденного Тобою. Светис́я, светис́я, новый Иеру-
салим́е... Под новым Иерусалимом разумеется ново-
заветная Церковь Христова. Лику́й ны́не и
веселис́я, Сион́е... Сион – гора на южной стороне
Иерусалима, где была воздвигнута царем Давидом
крепость; означает это в Ветхом Завете – дом свя-
тыни, народ Божий, а в Новом Завете под Сионом мы
разумеем Церковь – дом и крепость и обиталище
Бога, и святых – Его жительство.
Славя Пасху священную и таи́нственную, Пасху
Христа Избав́ителя, Пасху двери райские нам от-
верзаю́щую (слова пасхальных песнопений –
стихи́р), Церковь все богослужения Светлой Сед-
мицы совершает при открытых Царских вратах, так
что любой из нас может во всех подробностях наблю-
дать за священнодействием. Открытые Царские
врата – образ Гроба Господня, от которого Ангел от-
валил камень. В эту седмицу нет поста в среду и пят-
ницу, но нужно избегать объядения, в которое так
легко впасть после долгого поста.
Отдание Пасхи совершается через 39 дней после
Пасхального Воскресенья, в среду 6-й седмицы по

Пасха красная!
Христос воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в

и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в!



Пасхе. В этот день повторяется, с некоторыми изме-
нениями и добавлениями, пасхальная служба и по
окончании Литургии бывает Крестный ход вокруг
храма.

Перенесение мощей Святителя Николая из Мир
Ликийских в Бар-град (9/22 мая)

В народе чтут
и празднуют
этот праздник
– Никола Веш-
ний. А вот о
событии, лег-
шем в основу
празднова-
ния, знают да-
леко не все.
...Семьсот с

лишним лет прошло после кончины святителя.
Город Миры, где он епископствовал и где был по-
гребен, и вся Ликийская страна были разрушены
турками. Развалины храма с гробницей святителя
были в запустении и охранялись лишь несколькими
монахами. 
Это было время «охоты за реликвиями»: христиане
еще сохраняли с древних времен глубокое почитание
святых мощей и готовы были на многое, чтобы до-
быть святыню, в чем порой теряли всякую меру.
Святителя Николая горячо чтили во всем христиан-
ском мире, а тут явно приблизилась опасность, что
его мощи будут поруганы или станут совсем недо-
ступны христианам для поклонения. И вот, по пре-
данию, в 1087 году святитель Николай явился во сне
одному священнику города Бари (в южной Италии)
и повелел перенести его мощи в этот город. Тут же
знатные жители города по благословению священ-
ства снарядили для этой цели три корабля и под
видом торговцев отправились в путь. А притво-
ряться простыми купцами они решили потому, что
уже знали, что венецианцы тоже собираются в Бари
с такой же целью; надо было замаскироваться,
чтобы совершить захват мощей...
Кружным путем, через Египет и Палестину, заходя в
порты и ведя торговлю, как простые купцы, они
прибыли наконец в Ликию. Посланные разведчики
сообщили, что никакой стражи у гробницы нет и ее
охраняют только четыре старика монаха. Не зная
точного местоположения гробницы, баряне пыта-
лись подкупить монахов, предложив им триста золо-
тых монет, а когда те отказались, применили силу:
связали монахов и под угрозой пыток заставили од-
ного малодушного указать им местонахождение
гробницы. 
Чудесно сохранившаяся гробница белого мрамора
была вскрыта. Она оказалась наполненной до краев
благоуханным миром, в котором и были погружены
мощи святителя. Не имея возможности взять боль-

шую и тяжелую гробницу, баряне переложили мощи
в заготовленный ковчег, отправились в обратный
путь и 9 мая 1087 года прибыли в родной город, где
великой святыне была устроена торжественная
встреча при участии многочисленного духовенства и
всего населения. Через два года была закончена и
освящена нижняя часть (крипт) нового храма во имя
святого Николая, сооруженного нарочито для хране-
ния его мощей, куда они и были торжественно пере-
несены 1 октября 1089 года. 
Это событие праздновалось только жителями города
Бари – в других странах
христианского Востока и
Запада праздник не был
принят, несмотря на то,
что о перенесении мощей
было широко известно. За
одним исключением –
нашей Руси, только-только
принявшей веру право-
славную. Вместе с креще-
нием на Русь пришло
горячее почитание святи-
теля Николая, а одновре-
менно – не позднее
1091–92 года! – и праздно-
вание Николы Вешнего.
Русские интуитивно почувствовали, что это неодно-
значное с человеческой точки зрения событие (ба-
ряне действовали в Мирах натурально
разбойнически!) есть действие Промысла Божия,
благодаря которому мощи великого святого оста-
лись в христианском мире, не были поруганы и до-
ступны нам до сих пор. Святитель Николай
Чудотворец с нами! И мы хорошо знаем, что более
всего он являет свои чудеса именно на Руси – от пер-
вых лет ее Крещения и до наших дней.

Тропарь на перенесение мощей Святителя Николая из

Мир Ликийских в Бар, глас 4

Приспе́ день светлаго торжества,/ град Барский ра-
дуется,/ и с ним вселенная вся ликовству́ет/ песньми
и пеньми духовными:/ днесь бо священное торже-
ство/ в пренесе́ние честных и многоцелебных
мощей/ святителя и чудотворца Николая,/ я́коже
солнце незаходимое, возсия́ светозарными лучами,/
разгоняя тьму искушений же и бед/ от вопиющих
верно:// спасай нас, яко предстат́ель наш, великий
Нико́лае.
Кондак, глас 3

Взыд́е, яко звезда, от востока до запада/ твоя мощи,
святителю Нико́лае,/ море же освяти́ся шествием
твоим,/ и град Барский приемлет тобою благодать:/
нас бо деля́ явился еси чудотворец изящный,// пре-
дивный и милостивый.
Взыд́е – взошли. Нас бо деля́ – ибо для нас, нас ради

Елена Тростникова
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Надгробие свт. Николая
с отверстием, через ко-
торое извлекается
миро



За две недели до Пасхи мы остались без ба-
тюшки. Наверное, впервые давыдовцы ощу-
тили себя «сиротами». И раньше отец
Владимир болел, уезжал, но всегда знаешь, что
это ненадолго, что в главные праздники мы
все-таки будем служить и  причащаться дома. А
сейчас совсем другое состояние. Была реальная
угроза служить Пасху без нашего батюшки!
В первый же день болезни о. Владимира мы со-
брались для общего молебна о здравии мир-
ским чином у Антоновых. Думаю, все
почувствовали особое молитвенное единение.
Многие наши друзья за пределами Давыдово
тоже присоединились к общей молитве. И Гос-
подь совершил для всех нас чудо. Но все же
пока на службы нам приходилось ездить в дру-
гие храмы. 
Мы сердечно благодарим Владыку Феодора за
заботу о наших прихожанах. Наша мечта послу-
жить ночную пасхальную службу в родном
храме сбылась. Мы прекрасно помолились на
Пасху с о. Сергием Швыдковым, которого Вла-

дыка благословил
возглавить бого-
служение в Давы-
дово.
Также благодарим
наших соседей о.
Федора Божкова, о.
Александра Аника-
нова, о. Николая
Тараканова, что не
оставили наш при-
ход в трудную ми-
нуту и все мы
имели возмож-
ность молиться,
исповедоваться,
причащаться и не пропустили ни одной службы
страстной недели!

Вслед за батюшкой многие прихожане «свали-
лись» с высокой температурой и были вынуж-
дены в последнюю неделю лежать дома и
лечиться. Оставшиеся в живых прихожане не
забыли о своих болящих братьях и сестрах. Всех
навестили и поздравили с праздником. 
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ИСПыТАНИя ПЕРЕД ПАСХОй

Тайная вечеря в с. ЩуровоВербное воскресенье в с. Павлово

Подарки больным
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Признаться, я на мирском чине погребения
плащаницы первый раз. Все постарались со-
блюсти торжественность и благоговение и про-
жить службу так же, как это бывает со
священником.

К Пасхе активно готовились: обновили летний
храм, особенно алтарь, провели субботники. 
Занимались с клирошанами, ставили задачу по-
служить двумя клиросами. Но опять человек
полагает, а Бог располагает. Многие заболели, и
поэтому на пасхальной службе пели одним кли-
росом.

И вот опять чудо! В пятницу вечером о. Влади-
мир вернулся в Давыдово, а наш Владыка Фео-
дор, заботясь о нашем приходе, назначил к нам
иеромонаха о. Сергия. Так и служили вдвоем в
большом летнем храме.

О. Владимир на проповеди
особо поблагодарил всех
за молитвы о его здравии.
А после службы все в тра-
пезной продолжили ра-
достное общение с пением
пасхальных и народных
песен.
Христос воскресе! Новая
Пасха! Радостию друг
друга обымем!

Олеся Гладкова

Чин погребения плащаницы 
без батюшки в родном храме

Клирос

Пасхальные дары

Субботник
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Через неделю после Пасхи обычно мы устраиваем
большую вечёрку. Но в этом году старшие уехали на
школьный бал. И мы решили сделать вечёрку для
ребят 5-6 класса. Всем пятиклассникам были роз-
даны приглашения. Ребята привели друзей, братьев
и сестёр, принесли крашеные яйца и «вкусняшки»
на чаепитие.
Рассказывает Григорий Сидоров, 6 класс:
Что такое Красная горка?
Красная – это потому что Пасха ещё не кончилась, а
горка – это потому что раньше отмечали на горке:
танцевали, плясали и пели. Это первый день, когда
можно собираться молодёжи и подросткам для тан-
цев и игр. 

Тебе приходилось
участвовать в
катании яиц?
Нет, я и сегодня не
катал яйца. Меня
увлекла игра на
гармони. Дядя
Гриша показывал
Вове приёмы игры
на балалайке, а я
подыгрывал на
гармони. Мы ис-
полняли наигрыш «Русского». я впервые играл на
людях. Дома я тоже часто играю, но иногда мешаю
родителям. 
Какие впечатления после вечёрки?
Немного непривычно, что мне «смотрят в рот». я
был один из старших. Мне больше нравиться пля-
сать со взрослыми ребятами. На вечёрке хорошо,
когда все всё знают и не надо никому ничего объ-
яснять. К сожалению, сегодня приходилось много
обучать тех, кто не умеет. 
И всё же у меня было хорошее настроение, я везде
участвовал и старался поддержать других.
Думаю, если такие встречи будут чаще прово-
диться, то всё больше будет «знающих», как играть
и плясать.

Красная горка

Я веселая ткачиха…

А мы просо вытопчем, вытопчем…

А мы просо сеяли, сеяли…

Катание яиц с горки

Игра  «Стой, не трогай!»



К праздникам в мастерской мы
готовим подарки. Это очень при-
ятное занятие – выразить свою
благодарность родителям и учи-
телям, далеким и близким
друзьям, соседям. Дарить подарки
не менее приятно, чем получать, и
мы заранее начинаем готовиться
к празднику: придумываем, шьем,
клеим. Стараемся сделать это с
любовью и уважением. 
К Пасхе мы испекли куличи, рас-

красили писанки, сделали куклу-
вербницу и, конечно же, много от-
крыток.  Писанки – это яйца,
которые покрасили и расписали
различными узорами. Вербница –
сувенирная кукла, которая дела-
ется из красной ткани. Она дер-
жит в руках пучок вербы.
Надеемся, что наши подарки при-
несут светлую радость в великий
день праздника. Христос вос-
кресе!

7ПРЕОБРАЖЕНИЕ

я, как человек городской при-
способленности, неожиданно
оказалась в деревне Давыдово,
которая находится под Росто-
вом. Изначальное отношение к
этой поездке было довольно
пессимистичным. Казалось,
что мне там будет скучно и не-
интересно, даже пообщаться с
кем-либо не будет возможно-
сти. Но в итоге всё вышло со-
вершенно иначе. Целью
поездки была Пасха. Точнее,
празднование окончания
поста, несмотря на то, что он
мной и не соблюдался. 
Когда мы добрались до места
назначения, меня отвели в
дом, где представили боль-
шому количеству людей. Уди-
вительно, но в большинстве
своем это были дети. Превоз-
могая смущение, я всё же по-
знакомилась с ребятами,
быстро найдя с ними общий
язык. Весь оставшийся день я
провела на кухне и на улице с
ребятами. Ночью состоялась
пасхальная служба, а затем и
трапеза.
Но самое интересное для млад-
шего населения деревни на-
ступает днём. Дети идут на
«волочение». Честно говоря, до

этого дня я и не знала, что
такое существует. Обходя дом
за домом, мы пели пасхальные
песни и получали за это сладо-
сти и пасхальные яйца. Азарт и
всеобщее веселье захватили
нас с головой. Громкой гурь-
бой мы обошли все дома, ведь
их не так уж и много. Затем,
уставшие и довольные, мы раз-
местились на одной из много-
численных полян, где начали
поедать всё честно добытое за
счёт песен. После того как все
наелись сладкого, начались
игры с яйцами. Например, бе-
рётся некое количество яиц и
сваливается в кучку; выби-
рают «воду», он уходит, а
остальные выбирают одно
яйцо; игрок воз-
вращается и начи-
нает набирать
яйца себе, когда
он доходит до
того, что было
выбрано осталь-
ными, все кричат:
«Стой, не тро-
гай!». Таким обра-
зом, дети
соревнуются, кто
больше наберёт
яиц.

Стоить отме-
тить, что
главные пре-
имущества
подобных
мест и празд-
ников – это семейная атмо-
сфера. То веселье, свежий
воздух и ранний восход, кото-
рый мы встречали после
службы, навсегда отпеча-
таются в моей памяти и моём
сердце.
я хочу выразить благодар-
ность всем  людям, которые
украсили эти два дня, сделав
их незабываемыми. 

Михеева Елизавета, 

15 лет, Москва

Подарки к Пасхе

Незабываемые дни
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Пасхальное колядование



Закончился Великий пост – время духовных из-
менений, переосмысления своего пути и поиска
смысла и цели жизни. Это коснулось и нас. 

Мой сын последнее время говорит о том, что не
видит цели в жизни. Главным для него яв-
ляется материальное, то есть то, что можно по-
трогать и увидеть. я поняла, что настало время
серьезно обсудить с ним тему духовных ценно-
стей в его жизни. Тема эта сложная, поэтому
надо иметь терпение и найти правильные
слова, чтобы Алексей меня понял.
Но, оказывается, мало понять... надо это еще и
принять, что самое сложное не только для него,
но и для многих из нас.

С разных сторон пытаюсь подойти к этой теме.
Очень во многом помогают проповеди батюшки,
которые я перевожу сыну. О. Владимир посто-
янно говорит о цели жизни человека, приводит
в качестве примера жития святых. За Великий
пост Алексей узнал о подвигах Марии Египет-
ской и Алексия, человека Божия. Он просил
после службы подробно рассказать о жизни этих
святых, после чего я задала ему вопрос: «А какая
цель была у них в жизни?» И услышала ответ:
«Все сложно. Все не просто так».

Последнее время предлагаю ему подумать о том,
какие он делает добрые дела, как относится к
людям. Объясняю, что добрые дела сопровож-
дают человека по жизни, очень меняют его, а
также меняют отношение к нему окружающих
его людей.
Понимаю, что быстрых результатов не будет.
Но всему свое время, и однажды посаженное
зерно даст свои всходы, только надо верить и
молиться! 
Накануне светлого праздника Пасхи рассказала
сыну о жизни Иисуса Христа, о том, что он был
предан и распят на кресте, сошел в ад и побе-
дил смерть, что учит нас любить ближнего,
жить в мире и согласии, делать добрые дела и
всех прощать!
Праздничная служба прошла на одном дыха-
нии! Мы все причастились и поздравили друг
друга с праздником Воскресения Христова. я
сказала Алексею: «Христос Воскресе!» И очень
серьезно он ответил: «Воистину Воскресе!»

Галина Горюнова

8 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №4 (65)

В поисках смысла жизни

НУЖНА 
ПОМОЩЬ

Дорогие друзья! Меньше чем через

месяц начнётся первая смена на-

шего летнего «Лагеря-2017».

Приглашаем всех неравнодушных

приехать к нам на майские празд-

ники и помочь организаторам в

подготовке. Дел не так уж и мало:

нужно убрать территорию, по-

мыть вагончики, собрать мусор,

выполнить мелкие ремонтные ра-

боты... и ещё много чего! В общем,

занятие найдётся для каждого.

Координатор по подготовке к за-

езду «Лагеря-2017» -  о. Владимир,

тел. 8-9201370680. С ним  можно

связаться, обсудить ваш приезд и,

возможно, даже заранее сплани-

ровать фронт работ. Звоните и

приезжайте, мы вас очень ждём!



ВеСТИ С ПОЛей
Вместе с пробуждением природы пробуждаемся и
мы от спячки. На смену «долгим зимним вечерам»
приходят полевые работы. Помолясь всем приходом
о начинании нового дела, в этом году снова копаем,
сажаем, косим, пашем, пропалываем и, Бог даст, со-
берем урожай. 
Подробнее о подготовке к предстоящему сезону
расскажут наши аграрии.

Георгий Сидоров, механик:
«Продолжается подготовка техники к полевым ра-
ботам. Собрана после транспортировки из Астра-
хани тяжелая борона, проведено техническое
обслуживание тракторов. На днях начнем ремонт
нашего ДТ-75…»

Анна Замбржицкая, агроном:
«Семенной картофель у нас благополучно сохра-
нился до весны, так что в мае опять планируем заса-
дить наш общинный гектар. Этого нам вполне
хватает, чтобы питаться самим и угощать друзей.
Всех приглашаем на посадку!
Для улучшения сенокосов планируем провести бо-
ронование. От этого корням легче дышится, травы
гуще разрастаются, а значит – повышается урожай-
ность  сена. В связи с частично обновленным ма-
шинно-тракторным парком, надеемся, что полевые
и мелиоративные работы по очистке наших полей
от кустарников пройдут на новом уровне.
В питомнике увеличили количество растений в кон-

тейнерах, чтобы можно было высаживать их в тече-
ние всего лета. Провели обрезку деревьев, посеяли
семена клена, посадили древесные черенки тополя,
ивы, деренов, смородины, калины и др. После
обильного снежного покрова этой зимы многие ку-
старники поломались. Но это поправимо: обрежем,
подкормим – и опять отрастут. В общем, дел на все
лето хватит».

Полина Холоднова, зоотехник:
«За Великий Пост и Свет-
лую неделю на ферме
снова прибавление: три ов-
цематки принесли нам во-
семь ягнят! Две тройни –
такого у нас ещё не было! А
один из них унаследовал
папину яркую окраску. Для
подрастающих январских
ягнят мы делаем новое по-
мещение на ферме, чтобы
им было просторно и они
могли выходить на па-
стбище. Кстати, к пастбищ-
ному периоду
мы с трепетом
готовимся, ведь
это очень от-
ветственное
дело – исполь-
зовать все пре-
имущества
пастбищ за ко-
роткое дождли-
вое ярославское лето! Пастух так и не нашёлся, но
мы не теряем надежд. Не менее важно подгото-
виться заранее к сенокосу, и в этом году у нас полу-
чится лучше, потому что мы учитываем ошибки
прошлого года!»
Поздравляем всех с началом огородно-полевого се-
зона! И дай нам Бог за грядками не забыть о главном.
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Священномученик Флегонт
Понгильский

Флегонт Николаевич Понгильский родился 28
марта 1871 года в селе Каряево Угличского уезда
ярославской губернии в семье священника Нико-
лая Понгильского. 
Мы не найдём этого села  на современной карте,
но стоило поискать его хотя бы потому, что и
младший брат Флегонта, Николай, родившийся
здесь же в 1879 году, тоже прославлен во святых
(надеемся рассказать о нём позже). Оказалось, что
родина этих двух священномучеников – доста-
точно близкое наше соседство: это была Неверков-
ская волость. Село Каряево, или Каряев-погост,
было расположено на реке Мозге, двумя верстами
севернее д. Погорелки, а это уже можно углядеть
на карте и даже добраться туда с поисковой экспе-
дицией. Жилья там теперь нет, сохранились ли
следы храма – неизвестно.
Окончив ярославскую духовную семинарию, Фле-
гонт Николаевич стал учителем в церковнопри-
ходской школе в селе Смоленском, что в Красном
Бору в ярославском уезде. Был рукоположен во
священника ко храму в селе Васильевское в Юхти
Угличского уезда в 1895-м, спустя два года переме-
щен ко храму в селе Железный Борок ярослав-
ского уезда (теперь это уже в черте ярославля). В
1905 году отец Флегонт был переведен служить в
Никольский храм в ярославле и стал преподавать
Закон Божий в нескольких учебных заведениях го-
рода. Во время Первой мировой войны служил свя-
щенником при 663-м пехотном полку и исполнял
пастырские обязанности в военных лазаретах.
Ревностное служение священника сделало его ши-
роко известным в ярославле, прихожане храма ве-
ликомученика Димитрия Солунского выпросили
его к себе у архиепископа ярославского Агафан-
гела (Преображенского), и с 1915 года отец Фле-
гонт стал служить в этом храме. В том же году он
был награждён золотым наперсным крестом и не-
сколько лет спустя возведён в сан протоиерея и
назначен одним из благочинных города яро-
славля.
Как проходило его священническое служение в
первые послереволюционные годы, как отрази-
лось на нём знаменитое, страшное ярославское
восстание, мы не знаем. Отсчет мытарств протоие-
рея Флегонта идёт для нас с его первого ареста в
сентябре 1929 года. Предыстория этого витка го-
нений на Церковь – декларация митрополита Сер-

гия, целью кото-
рой было умяг-
чить отношения
советской власти
к Церкви, а ре-
зультатом оказа-
лось сильное
смущение в
рядах верующих.
В этом доку-
менте митропо-
лит Сергий
(Страгородский)
писал: 
«Верными граж-
данами Совет-
ского Союза,
лояльными к Советской власти, могут быть не
только равнодушные к Православию люди, не
только изменники ему, но и самые ревностные
приверженцы его... Мы хотим быть православ-
ными и в то же время сознавать Советский Союз
нашей гражданской Родиной, радости и успехи ко-
торой – наши радости и успехи, а неудачи – наши
неудачи. Всякий удар, направленный в Союз... со-
знается нами, как удар, направленный в нас».
ярославцы не приняли эту декларацию, и когда
после кончины митрополита Агафангела к ним
прибыл новый правящий архиерей Павел (Бори-
совский), настойчиво проводивший линию пол-
ного подчинения Церкви Советской власти,
взбунтовались против него.
Как благочинный и известный своим ревностным
служением пастырь, отец Флегонт издавна пользо-
вался большим доверием ярославских архиереев.
Сосланный в Казахстан викарий ярославской
епархии Вениамин (Воскресенский), епископ Рома-
новский (он также вошел в число новомучеников
ярославских), именно через отца Флегонта стал
вести переписку с правящим архиереем ярослав-
ской епархии Павлом. Особенно принципиальное и
резкое большое послание было написано 3/16
июня 1929 года. Получив это письмо от о. Фле-
гонта, архиепископ Павел ознакомился с ним и пе-
редал его митрополиту Сергию, и оно вскоре
попало в ОГПУ. В результате в начале сентября
было арестовано множество ярославских священ-
нослужителей, в их числе отец Флегонт. 
Его обвиняли в антисоветской деятельности, заклю-
чавшейся в том, что он обсуждал со священниками
вопросы церковной жизни и положение Церкви в
безбожном государстве, открыто ставящем своей
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Мученики и исповедники земли Ярославской



целью ее уничтожение. В следственном деле приве-
ден его ответ: «В предъявленном мне обвинении ви-
новным себя не признаю и на заданные вопросы
отвечаю, что я хотя и состою благочинным, но ни в
каких нелегальных собраниях не участвовал. Письма
от епископа Вениамина я получал. Нынче в июне ме-
сяце я получал письма от него, но содержания их я не
знаю, потому что они были адресованы хотя и на
меня, но для передачи архиепископу Павлу».
3 января 1930 года Коллегия ОГПУ вынесла приго-
вор, касающийся тридцати трех обвиняемых – свя-
щеннослужителей и мирян ярославской и
Ивановской епархий; протоиерей Флегонт был при-
говорен к трем годам ссылки в Северный край.
Освободившись в ноябре 1932 года, он поселился на
границе Московской и Владимирской областей,
чтобы быть поближе к семье, которая жила тогда в
поселке Новогиреево под Москвой (жить ближе 100
км к Москве он не имел права). Устроился работать
на железной дороге. В 1936 году он работал весов-
щиком на станции Храпуново Ногинского района, но
его уволили как отбывавшего ранее срок заключе-
ния. Тогда он поселился в поселке Петушки в одной
квартире вместе с высланными за стокилометро-
вую зону священниками и устроился работать сто-
рожем на топливный склад при железной дороге.
В 1937 году поднялось самое обширное и беспощад-
ное гонение на Русскую Православную Церковь.
Арестовывали по второму кругу тех, кто уже вер-
нулся из ссылок и лагерей. Протоиерей Флегонт
был арестован 4 декабря 1937 года и заключен в Та-
ганскую тюрьму в Москве. Сразу же после ареста
ему был устроен допрос, на котором отец Флегонт
твердо отвергал все обвинения в контрреволюцион-
ной деятельности, но для следствия то не имело
значения: после этого единственного допроса оно
было закончено, и 9 декабря 1937 года тройка НКВД
приговорила о. Флегонта к десяти годам заключе-
ния в исправительно-трудовом лагере. 

Протоиерей Флегонт Понгильский скончался 23
апреля 1938 года, в Великую Субботу, в одном из ла-
герей Новосибирской области и был погребен в без-
вестной могиле.
Прославлен в лике священномучеников Архиерей-
ским Собором Русской Православной Церкви 13–16
августа 2000 г.

Выдержки из письма епископа Тутаевского Вениа-
мина (Воскресенского), направленного архиепи-
скопу Павлу через протоиерея Феодора
Понгильского:

...И религия, и атеизм в природах своих имеют

одинаковое свойство – центробежную силу рас-

ширения. И религия стремится объять всю

жизнь, одинаково и атеизм, даже в большей сте-

пени, стремится захватить себе жизнь. Атеизм

может здесь преуспевать гораздо более, чем ре-

лигия, ибо у атеизма больше средств и способов

для достижения целей, нежели у религии. Рели-

гия пользуется одной лишь внутренней силой

убеждения. Противно религии принуждать к ре-

лигии. Для атеизма все позволено, кончая всеми

видами насилия. Ими атеизм всегда и пользу-

ется для своего распространения. Религиозная

свобода поэтому наиболее представляется все-

гда религиозными правителями, нежели атеи-

стами.

...Неприемлемость усиливается тем еще, что с

виду чистая безрелигиозность есть в действи-

тельности настоящее богоборчество, задаю-

щееся целью произвести полное уничтожение

религии, христианства в особенности. Мнимое

отделение религии от гражданской стороны ни-

сколько не меняет существа дела. Эта граждан-

ская сторона, во-первых, не сторона: это всё

тело государства; и это всё тело, во-вторых, со-

вершенно атеистическое, богоборческое. Со

света: с земли, из государства, из народа, из об-

щества, с площади, из дома, из семьи, даже с по-

верхности тела человека – с его шеи, религия

начисто выметается и запирается в индивиду-

альную «внутреннюю клеть», в «душу», с тем,

чтобы она не посмела выглянуть «за окно души»,

в окружающий мир. Про такую ли гражданскую

сторону, про такую ли гражданскую «родину»

может сказать митрополит Сергий: «Мы с

нашим правительством, мы с нашим народом?..»

Елена Тростникова
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9 мая – Лидию Бажулину
14 мая – Кирилла Лохонова

16 мая – Романа Сычёва
16 мая – Настю Лохонову

23 мая – Александра Бреннера
29 мая – Евгения Антонова
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Поздравляем прихожан, родившихся в апреле

РАСПИСАНИЕ Б ОГОСЛУ ЖЕНИй

1 апреля
Ольга

Климзо

4 апреля
Маша

Гладкова

6 апреля
Сергей

Пономарев

10 апреля
о. Владимир 

Климзо

13 апреля
Юрий

Капустин

9 мая, вторник

12.00 – Панихида
13 мая, суббота

17.00 – Всенощная
14 мая, воскресенье

9.00 – Литургия
20 мая, суббота

17.00 – Всенощная
21 мая, воскресенье

9.00 – Литургия
17.00 – Всенощная
22 мая, понедельник

9.00 – Свт. Николая Чудо-
творца. Литургия
24 мая, среда

17.00 – Всенощная
25 мая, четверг

9.00 – Вознесение Господне.

Литургия
27 мая, суббота

17.00 – Всенощная
28 мая, воскресенье

9.00 – Литургия
2 июня, пятница

17.00 – Всенощная
3 июня, суббота

9.00 – Владимирской иконы
Божией Матери. Литургия
17.00 – Всенощная
4 июня, воскресенье

9.00 – День Святой Троицы.
Пятидесятница. Литургия
17.00 – Всенощная
5 июня, понедельник

9.00 – Духов день. 
Литургия.

9 МАЯ
Уважаемые земляки 

и гости Давыдово! 
Приглашаем вас на празднование,

посвященное Дню Победы, которое

состоится 9 мая в селе Давыдово.

В 12.00 будет отслужена пани-

хида по погибшим в Великую Оте-

чественную войну. В 13.00

начнётся концерт. Транспорт в

окружающие деревни от дома и

обратно обеспечим.

Не забудьте поздравить в мае:

15 апреля
Георгий
Сидоров

20 апреля
Галина

Бреннер

20 апреля
Екатерина

Замбржицкая

23 апреля
Григорий
Холоднов

22 апреля
Федор

Замбржицкий

25 апреля
Арина

Замбржицкая

27 апреля
Андрей
Павлов

28 апреля
Андрей
Бурбаев


