
Поистине изумительно слы-шать, что Бог, неизреченныйи несказанный, необъятный иравный Отцу, подлинный Сын безначального Бога, прошел чрездевическую утробуи благоизволил ро-диться от жены. Онне перестанет дотех пор всё делатьи устроять, пока неприведет нас кНему, к Богу, и покаиз врагов не сде-лает друзьями. Какесли бы кто-ни-будь, в то времякак двое борютсядруг с другом,ставши посредине,распростерши обесвои руки ивзявши руки борю-щихся, соединилих, так и Он сделал,соединив божескую природу с че-ловеческой, Свое – с нашим.
Святитель

Иоанн Златоуст († 407)Выше всякой надежды и ожи-дания то, что Бог стал челове-ком. Если это совершилось, то ивсё последует затем с разумнойпоследовательностью. Он не уни-зил бы Себя так безрассудно и такнапрасно, если бы не имел возвы-сить нас. Он родился по плоти,чтобы тебя возродить по духу;родился от жены, чтобы ты пере-стал быть сыном женщины; попу-стил, что отец Его стал рабом,чтобы тебе, рабу, сделать отцомВладыку. 
Святитель

Иоанн Златоуст († 407)

Рождеству праздновали, какдолжно, и я – предначинательпраздника, и вы, и всё, как заклю-чающееся в мире, так и надмир-ное. Со звездою текли мы, 

с волхвами покланялись, с пасты-рями были озарены, с Ангеламиславословили... А ныне другоеХристово деяние, и другое таин-ство. Христос просвещается; оза-римся с Ним и мы! Христоскрещается; сойдем с Ним, чтобы с Ним и взойти! 
Святитель 

Григорий Богослов († 389)Настоящий день есть тотсамый, в который Он кре-стился и освятил естество вод. По-сему в этот праздник в полночьвсе, почерпнув воды, приносят еедомой и хранят во весь год, таккак сегодня освящены воды; ипроисходит явное знамение: этавода в существе своем не портитсяот продолжительности времени,но, почерпнутая сегодня, она

целый год, а часто два и три годаостается неповрежденною и све-жею, и после столь долгого вре-мени не уступает водам, толькочто взятым из источников. 
Святитель Иоанн 
Златоуст († 407)Как трепетен этотпраздник! Вот по-чему, когда мы освя-щаем воды в этотдень, мы с такимизумлением и благо-говением на них гля-дим: эти водысошествием СвятогоДуха делаются водамиИорданскими, нетолько первобыт-ными водами жизни,но водами, способ-ными дать жизнь невременную только, нои вечную; вот почему мы при-общаемся этим водам благого-вейно, трепетно; вот почемуЦерковь называет их великой свя-тыней и призывает нас иметь их вдомах на случай болезни, на слу-чай душевной скорби, на случайгреха, для очищения и обновле-ния, для приобщения к новизнеочищенной жизни. Будем вкушатьэти воды, будем прикасаться кним благоговейно. Началось черезэти воды обновление природы,освящение твари, преображениемира. Так же, как в Святых Дарах, итут мы видим начало будущеговека, победу Божию и начало веч-ной жизни, вечной славы – нетолько человека, но всей природы,когда Бог станет всем во всем. 

Антоний, митрополит
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На пути к Великому постуВ этом году Пасха ранняя (8 апреля), а соответ-ственно, рано начинается и Великий пост. Еще донаступления поста мы проживаем подготовитель-ные недели к нему. Точнее – сперва именно Недели,с заглавной буквы: так в церковном календаре от-мечаются воскресные дни. Молитвословия из бого-служебной книги под названием Триодь постная,преимущественно по которой Церковь будет житьВеликим постом, входят в Богослужение посте-пенно, начиная с воскресений. Первое из них – Не-
деля о Мытаре и фарисее, воскресенье 28 января.На воскресном богослужении читается история-притча, которую однажды Господь рассказал Своимученикам, чтобы показать им, что такое СМИРЕНИЕ: 

Два человека вошли в храм помолиться:
один фарисей, а другой мыта́рь... (Евангелие отЛуки, 18, 10 14). 

Эту притчу – и проповедь о ней – мы услышимутром на Литургии в храме. А накануне, на всенощ-ном бдении, поется стихира, предлагающая выводиз притчи:Не помо́лимся фарисе́йски, бра́тие: / ибо воз-нося́й себе смири́тся. / Смири́м себе пред Богом, /мыта́рски поще́нием зову́ще: / очи́сти ны Боже,гре́шныя.То есть пусть наша молитва будет не фарисей-ской, а как у мытаря притчи. Заметьте, поётся«мытар́ски поще́нием зову́ще», то есть взывая черезпост, как мытарь, – а как раз поста-то в наступающуюза этой Неделей седмицу в среды и пятницы не будет,она сплошная: с нее начинается постепенное восхож-дение к строгости Великого поста. Слова о пощении –это нам напоминание на грядущие дни, завет к на-строению, к смыслу приближающегося поста. И всепритчи подготовительных недель – они как на-стройка инструмента для той серьезной жизнинаших души и духа, которая начнется великим по-стом. Настраиваем одну струну, другую, третью...А главное – начинаются песнопения, которыетеперь будут звучать на каждой воскресной все-нощной, 9 воскресений подряд – единственные, ко-торые объединяют период подготовки к ВеликомуПосту и сам Пост.

Покаянные песни на утрени по Евангелии, 
которые Церковь поет от недели мытаря и фарисея

до пятой недели святой ЧетыредесятницыПокая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, у́тренюетбо дух мой ко храму святому Твоему, храм нося́йтеле́сный весь оскверне́н: но яко Щедр, очи́сти бла-гоутро́бною Твое́ю милостию.
Отве́рзи ми – открой мне. У́тренюет бо – ибо сраннего утра стремится. Нося́й – носящий. (т.е.телесный храм духа – весь осквернен). Яко
Щедр – как Щедрый. Благоутро́бною – мило-сердною.На спасения стези́ наста́ви мя, Богородице,сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́, и в ле́ности все́житие мое́ ижди́х: но Твоими молитвами изба́ви мяот всякия нечистоты́.
Сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́ – ибо яосквернил душу свою постыдными грехами.
Ижди́х – истратил, изжил.Помилуй мя, Боже, по вели́цей милости Твоей, и помножеству щедрот Твоих, очи́сти беззаконие мое.Мно́жества соде́янных мною лю́тых помышля́яокая́нный, трепе́щу страшнаго дне су́днаго; нонаде́яся на милость благоутро́бия Твоего, яко Давидвопию́ Ти: помилуй мя, Боже по вели́цей Твоей ми-лости.
Мно́жества соде́янных мною лю́тых по-
мышля́я окая́нный – я, несчастный, помышляяо множестве совершенных мною беззаконий.
Благоутро́бие – милосердие.

4 февраля – Неделя о Блудном сыне. Читаетсяпритча, которую, хочется надеяться, знают все –Евангелие от Луки, 15, 11–32. Она объясняет нам,что такое ПОКАЯНИЕ: это повернуться лицом к Богуи идти к Нему, как пошёл заблудившийся на жиз-ненных путях сын. И на всенощной, после 3-й песни канона, про-звучит песнопение – седален – которое поют и припострижении в монашество:Объя́тия Отча отве́рсти ми потщи́ся, / блу́дноижди́х мое́ житие́, / на богатство неиждива́емоевзира́яй щедро́т Твоих, Спасе, / ны́не обнища́вшеемое́ сердце не пре́зри. / Тебе бо, Господи, воумиле́нии зову: / согреши́х, Отче, на небо и предТобою.2 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №1 (74)
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Но еще раньше, до канона и до «Покаяния от-верзи ми двери», прозвучит Псалом 136 – «На река́хВавилонских...». Это очень важное песнопение пред-постных недель, и звучит оно всего три воскре-сенья. Это – то, что нам внушает наша Мать, святаяЦерковь, в преддверии Великого поста. Она напоми-нает нам о нашей потере Небесного Иерусалима, о нашем изгнании, о нашем плену у злой силы, о нашем плачевном состоянии и внушает нам, выхо-дящим на поприще борьбы с грехом и начальникомего, диаволом, бороться с зарождающимися в насзлыми начатками и побуждениями и вожделениямис самого начала и появления в нас, пока они еще неокрепли, пока они еще «младенцы», и разбивать ихо камень веры, – о Камень и основателя Церкви иСпасителя нашего, Господа нашего Иисуса Христа.Вслед за этим воскресеньем будет седмица пё-
страя, как и большинство седмиц года, то есть всреду и пятницу нельзя есть скоромной пищи(мясного, яиц, молочного), а в прочие дни можноесть всё.А потом, в следующее воскресенье, 11 февраля,Церковь вспоминает не то, что было, а то, чтобудет – Страшный Суд при конце этого мира иперед началом «жизни будущего века», каждый че-ловек, живший на земле, предстанет перед Богом ибудет судиться по делам всей своей жизни. Покаким же? – по делам милосердия, как возвещаетзвучащее в Неделю о Страшном Суде Евангелие(Мф. 25, 31–46):
– Придите, благословенные Отца Моего, на-
следуйте Царство, уготованное вам от соз-
дания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был странни-
ком, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в тем-
нице был, и вы пришли ко Мне...Истинно го-
ворю вам: так как вы сделали это одному из
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.Именно с этого воспоминания и начинается
Масленица, она же седмица сырная, она же сед-мица о Страшном Суде; всем нашим народным гу-ляньям, веселью и поеданию блинов предшествуетэто напоминание. В воскресенье о Страшном Суде происходит за-говенье на мясо: это последний день, когда допус-каются мясные продукты. Дальше масленичнаяседмица – сплошная, скоромная, но уже с исключе-нием всякой мясной пищи, зато и с изобилием мо-лочных и рыбных продуктов.В этом году праздник Сретения Господня (2/15февраля) придется на четверг Сырной – масленич-ной – седмицы.Завершается масленичная седмица Прощёнымвоскресеньем (18 февраля) – и «ВоспоминаниемАдамова изгнания». После чина Прощения мы всту-пим в Великий пост.

Сретение ГосподнеО событии Сретения Господня рассказываетсяво 2-й главе Евангелия от Луки, и это Евангелие чи-тается в храме в праздник. 
Сретенье – это встреча. И старец Симеон, имногие горячо верующие и любящие Бога люди вИерусалиме жили ожиданием, когда придёт в мирСпаситель. В этот день сбылись их надежды, и онивстретили Спасителя – родившегося Сына Божия.А в народе говорят – зима с весной встречается.Иногда и сретенскими бодрящими морозами: «солнцена лето – зима на мороз». Но главное – это праздниквстречи с Богом, которая нужна не одному старцу Си-меону-Богоприимцу, но и каждому человеку. Напомним песнопения праздника (подробнее опразднике было в прошлогоднем январском вы-пуске нашей газеты).

Тропарь, глас 1Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бовозсия́ Солнце правды, Христос Бог наш,просвеща́яй су́щия во тьме; весели́ся и ты, ста́рчеправедный, прие́мый во объя́тия Свободи́теля душна́ших, да́рующаго нам воскресе́ние.
Просвещая́й – просвещающий. Прие́мый – принявший.

Кондак, глас 1Утро́бу Деви́чу освяти́вый рождество́м Твоим, иру́це Симео́не благослови́вый, я́коже подоба́ше,предвари́в, и ны́не спасл еси́ нас, Христе́ Бо́же; ноумири́ во бране́х жи́тельство, и укрепи́ лю́ди, и́хжевозлюби́л еси́, еди́не Человеколю́бче.Освятивший чрево Девы Твоим рождением и,как надлежало (я́коже подоба́ше), благословившийруки Симеона, Ты, опередив (предвари́в), и нынеспас нас, Христе Боже; но умири раздоры граждан(во бране́х жи́тельство) и укрепи людей, которыхТы возлюбил, Единственный Человеколюбец.
ВеличаниеВеличаем Тя, Живода́вче Христе́, и чтим Пречи́стуюМа́терь Твою́, Е́юже по зако́ну ны́не прине́слся еси́ вхрам Госпо́день.

Елена Тростникова3ПРЕОБРАЖЕНИЕ№1 (74)И
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Проект поддерживающего проживания в Да-выдово продолжает развиваться. Появилисьновые участники. Вы уже знаете, что в ноябре кнам с Алькой присоединилась Юлия Фроловаиз Москвы с сыном Иваном. А в декабре – новыетьюторы: Леонид Зайцев и Александра Удаль-цова.Алька в сопровождении помощников продол-жает ходить на работу в информационныйцентр, где рождается наша замечательная га-зета. Даже ездила с Лёней в ростовское изда-тельство, чтобы получить новый тираж. Тамони вкладывали газету в конверты с уже накле-енными Алей марками, отвозили на почту и от-правляли нашим читателям. Пусть Алька покаработает немного, но она уже стала понимать,что это настоящая Работа и «кто не работает,тот не ест».Также Алиной работой является и помощь вприготовлении обеда и ужина, посильная по-мощь в уборке храма, своей комнаты и террито-рии вокруг Гостевого дома. С Александрой ейочень нравится печь различные сладости к вос-кресной общей трапезе после Литургии. Самоесложное – постараться не съесть всю эту вкус-ноту до воскресенья!Рождественские  праздники и Святки про-шли очень весело и интересно. В эти дни быломного богослужений. Аля ходила на все службыи первый раз участвовала в ночной рожде-ственской Литургии, которая длилась до двухчасов ночи. В Москве я никогда не осмелива-лась брать Альку на такие долгие службы.А еще дети из общины показали нам в Госте-вом доме спектакль – рождественский вертеп,спели рождественские духовные песни и ко-лядки. Это было замечательно! 

Ну и как же без весёлых прогулок в этипраздничные святочные дни! Катание с горкина ледянке и снегокате вместе с Лёней, соору-жение большого снеговика, игра в снежки! Также в эти дни приехали и специалисты,которые сопровождают наш проект, –  психологНаталья Деревянкина и специалист по сенсор-ной интеграции Инга Петрикас. Им удалось нетолько отдохнуть, но и поработать: обсудить сродителями и тьюторами дальнейшие путидвижения проекта, скорректировать про-грамму для Али и Вани, найти ответы на неко-торые волнующие нас вопросы.Мы надеемся, что наш проект и дальшебудет расширяться и развиваться, к нему при-соединятся новые семьи и новые специалисты.Ведь только объединившись, мы сможем изме-нить жизнь наших детей к лучшему. И нашужизнь тоже…
Елена Варганова

Рождественские дни
П Р О Е К Т  П ОД Д Е Р Ж И В А Ю Щ Е Г О  П Р О Ж И В А Н И Я

Выступление на семейном концерте



Минул второй месяц нашей давыдовскойжизни. Мне показалось, что он прошёл быстреепредыдущего. Многие вещи, видимо, стали при-вычными, исчезла острота первых впечатле-ний. Как выражается отец Владимир, «оселапыль». Мы с Иваном набрались душевных и фи-зических сил и начали потихоньку структури-ровать свой день. Исчезли опасения за егохождения по лестнице на второй этаж в зданиидвухэтажного общежития с перилами толькопод левую руку (у сына, помимо прочего, ещё и ДЦП). За день он много раз спускается и под-нимается, и уже через пару дней я пересталадаже думать об этом. Всё произошло как-тосамо собой. И так же незаметно он научился са-мостоятельно есть суп (раньше он выливалсяиз ложки). 

Часто ловлю себя на том, что что-то объ-ясняю ему как обычному 12-летнему мальчику,а не просто проговариваю инструкции. Впер-вые в жизни он раз-решает чистить емукоренные зубы!Простите за калам-бур, но это действооказалось «не позубам» даже АВА-терапистам. Ника-ких сверхзадач мыне ставили, а всеголишь сохранялиуже имеющиеся на-выки. Просто поме-няли среду ипоменялись сами.

На Рожде-ство при-езжало многогостей, в томчисле и нашпедагог ИнгаПетрикас.Мы не ви-делись с лет-него лагеря. Своего ученика она нашлаповзрослевшим и с более осмысленным взгля-дом. За это время он научился чётче выражатьсвои потребности, обращаться за помощью, не-много помогать по хозяйству, появился новыйжест (самостоятельно придуманный). Пока всёэто было в рамках адаптации. Пришло времярасширить список занятий и включить их врасписание.Ну а я научилась терпеливо пользоваться ме-тодом многократных повторений и не раздра-жаться. Научилась благодарить Бога, а нетолько просить или закатывать Ему истерики,подойдя к черте нервного срыва. Ещё общинадоверила мне испечь пряничные домики и пе-чатные пряники для богоявленских праздни-ков, что было для меня почётнойобязанностью.Первый раз в жизни я находилась в храме навсей рождественской службе шесть часов и никапельки не устала! Здесь вообще приходишь всебя и удивляешься: как это удавалось раньшежить «на автопилоте»...

Поздравляю всех с Рождеством Христовым иследующими за ним праздниками и желаю каж-дому найти своё Давыдово!
Юлия Фролова5ПРЕОБРАЖЕНИЕ№1 (74)

Научилась благодарить бога…
П Р О Е К Т  П ОД Д Е Р Ж И В А Ю Щ Е Г О  П Р О Ж И В А Н И Я

Ванин папа с Ингой



В святые дни празднования РождестваХристова полезно оглянуться вокруг и по-мочь бедствующим, лишённым утешения ипраздника людям. Нашему ансамблю посчастливилось по-участвовать в таком богоугодном деле. Поблагословлению владыки Феодора мы по-ехали в город Переславль в социальныйцентр «Надежда».Все дети молодцы, были активны и доста-точно внимательны к ближним. А ближнихбыло не меньше восьмидесяти человек: по-жилых людей, инвалидов, больных детей.Сначала в помещении в течение часа вобщем концерте пели колядки, плясаликадрили и показывали игры. И потом, нацелый час на заснеженной улице, подхлопьями летящего снега, наши ребятаустроили весёлое уличное гуляние. Вера, Арина, Полина, Яна под предводи-тельством тёти Лианы играли с «особыми»и здоровыми детьми. 

Савва играл на гармошке. Оля с Аней пля-сали и пели частушки. Дима, Даня, Ваня, Саша и Гриша играли сдетьми в «шелыгу» и пытались втянуть«особых» взрослых мальчиков в мужскиеигры. Потом все присоединились к Феде,который играл на балалайке бабушкам подих частушки. Даша, Алина и Вова остались в здании сбольным лежачим мальчиком и играли ипели для него. Александра Удальцовасмогла не только зафиксировать на камерунаше выступление, но и записать очень ин-

тересные рассказы и частушки от бабушек.Расходиться нашим зрителям не хотелось,разогнал всех только небольшой мороз.После выступления нас шикарно, по-дру-гому и не скажешь, накормил в трапезнойЗнаменского храма о. Алексей Морозов. По-варам тоже хорошо и много спели!

Батюшка подарил всем детям подарки ипровёл небольшую экскурсию по своемухраму. Ребята с удовольствием залезли навысокие хоры и спели там тропарь Рожде-ству Христову. Теперь ждут, когда в нашемхраме будет такой же подкупольныйклирос – очень, говорят, поётся легко.На этой прекраснойноте мы благослови-лись на дорожку ирасстались с о. Алек-сеем. Поехали домой стихой радостью всердце, что не зряпрошёл этот святоч-ный день.
Яна Антонова6 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №1 (74)

Улейма в Переславле
Д Е Т С К И Й  Ц Е Н Т Р

В Знаменском храме

«Раздувайся, пузырь!»

Налетай, кому не страшно!

о. Алексей представил «Улейму»



Наши давыдовские малыши повеселились сполнана разных интересных «ёлках». Начальная школаездила в гости в Ивановскую школу на представле-ние «12 месяцев». Сказка была замечательная, играартистов наших детей поразила, тем более что не-которые артисты оказались ближайшими родствен-никами наших детей: старшими братьями, сёстрамии даже папой! А в конце интерактивного спектакляпрямо с «неба» на всех посыпалось море подснежни-ков! Это было очень впечатляюще!Потом малыши из садика снова поехали в селоИвановское на новогодний кукольный спектакль,поводили хоровод вокруг огромной ёлки и по-играли с Дедом Морозом.Ну а в заключение была рождественская елка внашем садике. С малышами смешно и умилительноиграли Снегурочка, Волхвы с дарами, Персидскиеволшебники.

Как вы понимаете,это были не нанятыеаниматоры, а наши та-лантливые давыдов-ские третьеклассники.Ну а «ненастоящий»Дед Мороз в исполне-нии мамы Ани Зам-бржицкой и настоящийв исполнении папыГриши Холоднова доба-вили авантюризма иостроты ощущений в наше святочное веселье. И, конечно, настоящего веселья бы не вышло, еслибы не подарки! За что отдельное спасибо нашим дав-ним друзьям, семье Алексея и Анастасии Тимашовых. 
Яна Антонова

В эти святки в Давыдово прошло сразу три вертеп-ных спектакля. Получился целый фестиваль! Кроменашего традиционного, вертеп уже второй год пока-зывал Лёша Графский. А также к нам приехала семьяСмирновых из Мышкина со своим ящиком и куклами.
Сима Деревянкина: «Я не первый раз смотрю давы-

довский вертеп. Раньше я видела похожий спектакль в
Мышкине, но там был другой сюжет – про Георгия По-
бедоносца. 

В этом вертепе
меня впечатлил
крик царя Ирода в
исполнении Феди,
понравилась бала-
ганная часть –
было смешно. Я
пришла заранее,
удобно села, мне всё было видно. 

Бо́льшую часть песен пел именно зал – все вместе –
это здорово! Я немножко тоже подпевала. Самый за-
поминающийся момент – сцена с Рахилью, когда она
поднялась на второй этаж и к ней пришёл ангел. В ба-
лагане я почти всех узнала, кроме дяди Гоши.

Сравнивая давыдовский вертеп с мышкинским,
можно отметить, что давыдовский ящик и куклы
меньше размером. Сначала я даже подумала, что
куклы у мышкинцев деревянные. Но оказалось, что они
из папье-маше. У мышкинцев другие песни – мне они
были не знакомы. Кто-то всё-таки им чуть-чуть под-
певал. У волхвов было больше текста. Царь Ирод у
мышкинцев упал в ад вместе с троном, а кукла ангела
была марионеткой.

В вертепе мышкинцев Мария с Иосифом были кук-
лами (у давыдовцев – нарисованные). Оба спектакля

мне очень понравились. Я живу в Ярославле, но такого
в нашем городе не видела».Спектакль Алексея Графского прошёл в уютной се-мейной обстановке. У него не было традиционногоящика, но декорации также состояли из трёх частей:небо-земля-ад.Ему очень успешно помогали Лиза Замбржицкая иЛука Антонов. И даже батюшка играл на гитаре зашторкой. Не перестаёшь удивляться, насколько неис-черпаемой Господь устроил фантазию человека!

Яна Антонова: «Замечательно выступили ребята
с вертепом в нашей Ивановской школе: торжественно,
дружно, на одном дыхании. Думаю, артистам было
волнительно вдвойне, потому что зал был полон одно-
классников с первого по одиннадцатый класс. Меня по-
разила реакция зала – какая-то очень внимательная
тишина и полная включённость зрителей в действие
рождественской мистерии, несмотря на то, что си-
дели очень тесно. Были и те, кто плакал или с трудом
сдерживал слёзы, что, на мой взгляд, показатель каче-
ственно сыгранного спектакля! Вертепщики удостои-
лись благодарности и похвалы от директора школы
Владимира
Сергеевича
Марты-
шина, а
также от
своих
школьных
учителей и
товари-
щей».

Материал подготовила Олеся Гладкова7ПРЕОБРАЖЕНИЕ№1 (74)

ЁЛКИ У ДАВЫДОВСКИХ МАЛЫШЕЙ

ФЕСТИВАЛь ВЕРТЕПОВ В ДАВЫДОВО

Д Е Т С К И Й  Ц Е Н Т Р

Щедрый вечер

Актерский состав

Выступление с вертепом 
в Ивановской школе



8 января в 12.00 играли в футбол. До по-следнего момента все не верили, что это по-лучится (из-за погоды). 
Иван Крившинко, участник игры: «Фут-

больная игра прошла при переполненных
трибунах в виде автобусной остановки, ко-
торую заполнили преданные болельщицы
(хорошо, если они не заболеют гриппом!) 

Счет открыла команда зелёных при оже-
сточенном сопротивлении красных. Однако
уже через считанные минуты Фёдор Incredi-
ble (Замбржицкий) ударом через себя срав-
нял счет! 

Федор с мячом, в окружении соперников

Дальше команду красных было не остано-
вить, и под рев трибун, скандирующих смеш-
ные слова «Грелки, тузики и мазепы!»,
игроки забивали потрясающие голы один за
другим. 

Борьба за верховой мяч

Отличились неудержимые Дмитрий Дол-
гоногов (Бурбаев), Иван Скороходский (Сидо-
ров), Данила Забиватов (Ващенко).
Несмотря на метель, игра прошла весело и
непринужденно и не
заканчивалась, пока
команда зелёных не
взмолила о пощаде со
счетом 4:2. 

«Я лично получил
море восторженных
эмоций, адреналина и
мячом в довольное
лицо. Спасибо огром-
ное!»8 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №1 (74)

Благодаря нашим друзьям мы имели воз-можность не только поздравить наших стари-ков-пенсионеров из всей округи рождествен-скими песнями, но и вручить каждому по по-дарку. Всего было роздано около 110 подарковв 15 населенных пунктов от Высоково до Ле-хоти. Очень многих удалось поздравить лично– состоялось пять «рейдов» христославов. С наступающим Крещением!
Олеся Гладкова

Н О В О С Т И  О Б Щ И Н Ы

Давыдовцы поздравили
пожилых земляков

В доме для престарелых в с. Высоково

Автор

ФУТБОЛ ВМЕСТО ХОККЕЯ
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Хорошо собраться вместе не только на рабо-
чие совещания, но и для того, чтобы поздра-
вить друг друга! Сказать всем что-то хорошее,
доброе, подарить душевную песню, угостить
вкусными пирогами по семейному рецепту… Вот
что рассказывает Юлия Фролова, впервые по-
бывавшая на нашем концерте. Я родилась и выросла в сельской глубинке, за-кончила первый класс в малокомплектнойшколе, поэтому переезд из мегаполиса в де-ревню не представлялся чем-то грандиозным.«Вернуться к истокам» – как раз мой случай. Вправославной общине я не жила, но застала де-ревню в период её расцвета. Люди были объеди-нены общими интересами, помогали друг другу.

Но всё изменилось, и деревня уже не та.Я счи-тала, что моих имеющихся навыков (доить ко-рову, стричь овец, прясть пряжу и печьбездрожжевой хлеб) будет вполне достаточно,дабы чувствовать себя «в своей тарелке». В Давыдово несколько семей объединились вправославную общину, чтобы спастись духовно ивести совместное хозяйство. Это грамотно и ра-ционально, сегодня это называют оптимизацией.Приблизительно такая модель рисовалась мнекак форма выживания в наше бездуховное время.Но давыдовский феномен на то и феномен, чтоне всё лежит на поверхности. Даже если ездить изгода в год в летние лагеря, будешь просто многознать о лагерях. А недавно я почувствовала себяпричастной к чему-то большему. Так бывает послезваных праздников, когда гости разошлись, столобновляется, и «все свои» садятся тесным круж-ком. Тут-то и начинается самое душевное обще-ние. Именно такое впечатление произвёл на меня«семейный концерт» – ежегодное давыдовскоемероприятие. Невольно приходит на ум ассоциа-ция с «голубым огоньком»: люди сидят за накры-тыми столами, ведущие объявляют номера.Номера, как правило, семейные. Жанры самыеразные. Здесь сценки, юмористические рассказы,песни народные и бардовские, собственного сочи-

нения, игра на каком-либо музыкальном инстру-менте. А кто-то мог просто сказать пару слов вмикрофон, прямо не вставая из-за стола. Всё оченьнепринужденно и действительно по-семейному.Вот и название «семейный концерт» таит в себе,как минимум, два значения: каждая семья гото-вила по номеру; всевместе образуют однудружную семью. Доб-рожелательная, душев-ная атмосферачувствовалась, когдакто-то из малышей за-бывал слова или наша«особая» Аля, немногорастерявшись, в какой-то момент вообще пе-рестала петь – тогдазал «вытягивал» обо-рвавшийся текст. Всё,как в большой друж-ной семье.Отдельное спасибо хочется сказать давыдов-ским женщинам, приготовившим столько раз-нообразных блюд к этому празднику – вкусныхи опять же душевных. Здесь вообще всё делаютс душой – молятся, работают, отдыхают.Нет, это не модель выживания. Это нормаль-ная, полноценная жизнь. Красочная, яркая, соч-ная, с духовным стержнем. Мы с Ванькой рады,что в нашей жизни случилось Давыдово.

Н О В О С Т И  О Б Щ И Н Ы

СЕМЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

Семья Холодновых, песня о брадобрее

Праздничные тосты от зрителей

Батюшка с матушкой, финальная песня

Семья Бурбаевых, 
стих про кота
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Когда мы знакомимся с подлин-ными свидетельствами о жизни но-вомучеников, поражает, сколькие изних и в прежней, «до катастрофы»жизни являли образец деятельногохристианства, пастырского служе-ния, подвига на своем поприще.Очень разные личности, разные по-вороты судеб – но сколько беззавет-ного служения Христу!Перед памятью всех новомуче-ников и исповедников Церкви Рус-ской (она будет совершаться у насв этом году в воскресенье 4 фев-раля по новому стилю) уместнорассказать об одном воистину «ря-довом» из этого Бессмертногополка и столь же образцовом свя-том ярославской земли, мучениче-ская кончина которого увенчалажизненный путь праведника.
ТрадицияМихаил был старшим ребёнкомв семье диакона Павла Белороссова,в городе Романове-Борисоглебске.Он родился 11/24 мая 1869 года;после него родились ещё шестьдочерей и два сына, да прибавилисьещё двое приёмных сирот, мальчики девочка. Дед, протоиерей МихаилМихайлович Белороссов, благочин-ный в Ярославле, за 33-летнююусердную службу был награждён зо-лотым наперсным крестом; прадедтоже был священником. И дети диа-кона Павла все впоследствии из-брали служение Церкви: три сестрыстали жёнами священников, тридругие были учительницами в цер-ковно-приходских школах Ярослав-ского уезда, младший братДимитрий стал псаломщиком, астарший Михаил – священником.Он окончил Ярославскую Духов-ную семинарию в 1890 году, служилпсаломщиком в церкви Николы наМеленках в Ярославле, вскоре всту-пил в брак с дочерью священникаАнной Васильевной Моревой, окон-чившей Ярославское епархиальноеженское училище. В январе 1893года он был рукоположен во свя-щенника ко храму села КардинскогоРоманово-Борисоглебского уезда.

СлужениеВ августе 1896 года отец Михаилбыл переведён в храм ВоскресенияХристова в Романове-Борисоглеб-ске. Там он прослужил более два-дцати лет – всю оставшуюся жизнь,храма и свою. Талантливый и увле-чённый организатор школьногодела, он нёс множество педагогиче-ских послушаний: был законоучите-лем в городском земскомначальном училище, в низшей ре-месленной школе, в начальном учи-лище при льняной мануфактуре, ввоскресных школах. Воскресная школа при храме,где он служил, считалась одной излучших в городе. В ней обучалосьболее ста детей. Помимо обычныхдля воскресных школ предметов, вней преподавались основы столяр-ного мастерства: ребята получалипрофессию, которая помогала им вдальнейшей жизни. Хор, составлен-ный из учащихся школы, был хо-рошо известен в соседних приходах,его часто приглашали на церковныепраздники. Епархиальное началь-ство отличало усердие о. Михаила впреподавании Закона Божия и не-однократно награждало его.Но главное, конечно, – богослу-жение и собственно пастырство.Службы отца Михаила были велико-лепно-торжественны, проходилибез поспешности. Чтение былоясным, пение на два клироса –стройным. Когда было возможно,отец Михаил сам пел на клиросе.Особо он почитал Владимирскуюикону Божией Матери. В каждый из многодневных по-стов отец Михаил соборовал множе-ство людей. В посты причащалосьнередко до 300 человек. Отец Ми-хаил стоял со Святой Чашей до оде-ревенения ног. После причащенияприхожан он не сразу мог сдви-нуться с места. Так он трудился нетолько до пота лица, но вся одеждаего была мокрой.Особенно любили прихожанесвоего священника за то, что всегдаон мог дать верный совет, выслу-шать человека, сопереживать чу-

жому горю.Он прини-мал всех об-ращавшихсяк нему, нико-гда не возно-сился надлюдьми, былпрост и до-ступен в об-щении.«Ведь я неврач, я могутолько мо-литься», –часто говорил он.Подвижнический труд отца Ми-хаила вспоминал его сын Борис Ми-хайлович (а записала внучка,Маргарита): «День отца Михаила вВоскресенском храме строился так: втри часа ночи батюшка вставал надомашнюю молитву. В половине пя-того утра был в храме: совершал ис-поведь, принимал людей. Затемслужил Божественную Литургию,водосвятный молебен с акафистом ипанихиду по полному чину. Молилсяон горячо, со слезами. Около 12часов дня уставший до предела шёлдомой, который был напротивхрама. Через час отца Михаила опятьвызывали в храм служить заказнойводосвятный молебен. Тут же частопривозили на отпевание покойни-ков. Если на следующий день празд-ник, то с 16-30 до 20 часов, а то идольше – всенощная. Вечером ба-тюшка опять беседовал с людьмиили отвечал на многочисленныеписьма. Отдыхал он очень мало».Благодарные люди присылалибатюшке с матушкой продукты, аони кормили богомольцев и помо-гали нуждающимся продуктами,одеждой, деньгами. Пищу варили внебольших чугунках: щи, кашу, ки-сель клюквенный. И хотя трапезо-вало много людей, пища ещёоставалась – её разносили по домамдля нуждающихся.Жила семья батюшки с пятьюдетьми на первом этаже двухэтаж-ного домика причта. В доме быломного разных книг, особенно духов-

Священномученик Михаил Белороссов
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ных. Настольной книгой отца Ми-хаила была «Моя жизнь во Христе»св. прав. Иоанна Кронштадтского.Все стены были увешаны иконами,множество горящих лампад, покой,умиротворение... Стол его был зава-лен конвертами: несмотря на загру-женность, он вёл огромнуюпереписку, старался никого неоставлять без ответа, всем помочь,молился за всех. На предложенияотдохнуть отвечал: «Я выполняюсвой долг, скоро буду отдыхать».
ХрамВ нынешнем Тутаеве славится ве-ликолепный храм Воскресения Хри-стова на Борисоглебской стороне, гдепребывает знаменитый Спасов образ,главная святыня города.Но отец Михаил служил нездесь. Пятиглавый каменный храмВоскресения Христова, построен-ный во времена царя Алексея Ми-хайловича, находился в Романовена высоком берегу над Волгой, всамом начале улицы Даниловской,напротив нынешнего зданияпочты. Два престола в тёпломхраме, три – в холодном, летнем, 4-ярусная колокольня...О благолепии храма отец Михаилимел особое попечение, привлекал кэтим трудам прихожан. Храм был от-ремонтирован, вокруг него вы-строили каменную ограду, стены ипотолок украсили росписями. Святыней храма был киот с мо-щами 96 угодников Божиих, кото-рый во время служения отцаМихаила пожертвовал архимандритЕфрем, известный своим путеше-ствием в Абиссинию: до монаше-ства это был ревностныйприхожанин храма, докторМ. М. Цветаев. Теперь этот киот 

с крестом и частицами мощей хра-нится в Покровском храме на Рома-новской стороне.Приход был небогатый,но очень дружный, о храмевсегда заботились, много-детной семье священниканеизменно помогали. Вкрестном ходе в дни Свя-той Пасхи участвовали всежители окрестных домовот мала до велика. 
ВенецВоскресенский храм наРомановской стороне былзакрыт первым из церквейгорода – в 1919 году. Разрушили егопозже, и тоже из первых – в самомначале 30-х годов. Церковное иму-щество национализировали. Пре-кратило своё существование то, чтобыло центром и смыслом жизниотца Михаила и его семьи. У отцаМихаила оставался святой анти-минс, подписанный Евгением, архи-епископом Ярославским иРостовским 1 сентября 1853 годадля Георгиевского придела Воскре-сенской церкви. В начале 1920 года семья при-няла решение переехать в Яро-славль, поближе к престарелымродителям. На дорогах Гражданскойвойны царили анархия и хаос. Ма-тушка с детьми уехали первым обо-зом и благополучно добрались догорода. А следом отправился и отецМихаил. Родственники предупреж-дали его, чтобы он не появлялся налюдях в рясе, переоделся в мирское,но он не согласился – в путь отпра-вился в рясе и с наперсным крестом.Таким его и увидели сельские боль-шевики-активисты на одном пере-езде между Борисоглебском иЯрославлем – схватили, какклассового врага, и рас-стреляли, как «контру».Никаких доказательств«контрреволюционнойагитации» не требовалось,хватило рясы и креста.Несколько женщин, со-биравших хворост, оказа-лись свидетелями егорасстрела. Раздались двавыстрела, отец Михаил

упал. Убийцы подошли к нему, со-рвали серебряный крест и, споря отом, кому он должен достаться, по-спешно ушлиделить осталь-ное имущество.Священник былещё жив. До-ждавшись ночи,местные кресть-яне тайно вы-везли батюшкуна телеге сместа расстрелаи привезли кхраму, где про-шла его пастыр-ская жизнь. 14 февраля 1920 года, вканун празднования Сретения Гос-подня, сердце пастыря останови-лось и душа его отошла ко Господу.Ему было всего 50 лет...Чтобы не возникали лишниевопросы в милиции, друг семьидоктор В. А. Ульяновский выписалсвидетельство о смерти от «круг-лой язвы желудка». Около полу-ночи пастыря погребли околоалтаря храма ЖивоначальнойТроицы, что на погосте, – над Вол-гой, на окраине Романова. Протоиерей Михаил Белорос-сов был прославлен в сонме ново-мучеников и исповедниковроссийских в 2000 году на Юби-лейном Архиерейском Соборе Рус-ской Православной Церкви.Память его вписана в церковныйкалендарь под днём его рождения– 11/24 мая (день святых Кириллаи Мефодия и тезоименитство на-шего Патриарха!), но отмечается вярославской епархии и в день егомученической кончины, 1/14 фев-раля, в канун Сретения. В стран-ный «Валентинов день» нам,православным, стоит вспомнитьне только нескольких великихдревних мучеников, начиная смученика Трифона, украшающихэтот лист календаря, но и священ-номученика Михаила Белороссова– образец пастырского служения,мученика, убитого за рясу и крест,то есть прямо за служение Церквии ни за что иное.
Елена Тростникова

Вид на романовскую сторону 
с церковью Воскресения
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Поздравляем родившихся в январе

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩьпроекту «Сопровождаемое поддерживающее
проживание семей с особыми детьми»Реквизиты для перечисления благотворительных пожертвований: 

р/сч 40703810977110009226, наименование получателя: МРО Православный при-
ход Храма Владимирской Иконы Божией Матери 
с. Давыдово БМР ЯО Переславской Епархии РПЦ
(Московский патриархат)ИНН: 7614004296Банк: СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ 
Г. ЯРОСЛАВЛьБИК: 047888670Назначение платежа: Благотворительное 
пожертвование на уставную деятельность.Подробности на сайте http://davydovo-hram.ru в разделе «Чем помочь»

8 января 
Елену

Варганову

11 января 
Ксению

Удальцову

11 января 
Елизавету
Удальцову

4 февраля Дмитрия Бурбаева
7 февраляАнжелику Рогозенкову
9 февраляАнну Сидорову

11 февраля, 16:00 концерт фольклорно-этно-графического ансамбля«Улейма» в трапезнойхрама с. Давыдово — 
«Благослови-ко, Господи,
свадебку заигрывать…»

16 февраля, 15:30Масленица в с. Давыдово 

19 февраляНачало Великого постаПриглашаем всех, отложивна неделю все дела, послу-жить в Давыдово по мона-стырскому уставу.
Не забудьте поздравить

в феврале:

П Р И ГЛ А Ш А Е М

13 января 
Дарью

Веселову

15 января 
Дениса Шесто-

палова

17 января 
Сергея 

Коршунова

19 января
Григория 
Сидорова

18 января
Дарью 

Антонову

28 января 
Владимира

Гладкова

29 января 
Марину
Ашуху


