
Церковь призывает всех насприступить к важной духов-ной борьбе со злобой сатанин-скою и со своею немощьюдуховною, со своими духовнымипороками, преступлениями. На-добно приступить и взять себе ве-ликое и важное оружие противврага. Это молитва и пост... Очень-очень важные эти святые,можно сказать, радостныедни святого Поста. Мыв эти дни получаем ми-лость Божию, великуюмилость – когда мыв посте и в молитве пре-бываем, стараемся другс другом быть в миреи претерпевать всякие ис-кушения, напасти, кото-рые враг хитро наводитна каждого из нас.  ...Нач-нем с того, чтобы каждыйиз нас простил ближнегосвоего и у того, кому доса-дил, попросил прощения,у ближнего своего, –чтобы на душе был мир. 
Архимандрит 

Венедикт (Пеньков, 
† 22 января 2018 г.)Желающий занятьсяподвигом молитвы!Прежде, нежели приступишь кэтому подвигу, постарайся про-стить всякому огорчившему, окле-ветавшему, уничижившему тебя,всякому, причинившему тебе какоебы то ни было зло.

Святитель Игнатий
(Брянчанинов, † 1867)Кажется, такая малость требу-ется: прости и будешь прощен; акогда прощен, то и в милость при-нят; а когда в милость принят, тостал участником во всех сокрови-

щах милости. Стало быть, тут и спа-сение, и рай, и вечное блаженство. Итакое великое приобретение затакую малость, что простим! Да, ма-лость, но для самолюбия нашегонет ничего тяжелее, как прощать.
Святитель Феофан Затворник

(† 1894)

Пост не допускает злопамят-ства. А собирающие в памятьогорчения и сделанное им зло,хотя, по-видимому, молятся и по-стятся, но подобны людям, кото-рые черпают воду и выливают еев разбитую бочку.
Преподобный Ефрем 

Сирин (IV в.)До поста род человеческий незнал победы и диавол нико-

гда не испытывал поражений…Господь наш был вождем и пер-венцем этой победы… И как скородиавол видит это оружие на ком-нибудь из людей, этот противники мучитель тотчас приходит встрах, помышляя и вспоминая опоражении своем в пустыне Спа-сителем, и силы его сокрушаются.
Преподобный Исаак 

Сирин (VII в.) Пост не отталкивает отсебя ни женщин, нистариков, ни юношей, нидаже малых детей, но всемоткрывает двери, всехпринимает, чтобы всехспасти. 
Святитель Иоанн 
Златоуст († 407)«Но облобызай покая-ние!» – так воскли-цает святой Андрей водном тропаре Великогоканона. Греческое слово«покаяние» означает нетолько раскаяние, но ре-шительную, хотя иногда имучительную, трудную,скорбную, перемену ума.Ум должен измениться! Отгреха и забот, от угрызений итерзаний мира сего, от тленно-сти и уничтожения ум должен,изменившись, вернуться к томусостоянию, которое изначальнодаровал человеку Бог. Покаяниеесть процесс всей жизни, вот по-чему покаяние требуется и впер-вые осознавшему свой грехчеловеку, и святому, достигшемувеликих высот подвижническойжизни.

Протоиерей Сергий 
Правдолюбов
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«Отче! Я согрешил против неба
и пред тобою!»



ОСтАНОВКИ 
НА СОРОКАДНЕВНОм ПутИВеликий пост состоит из СвятойЧетыредесятницы – сорока дней,которые уподобляются сорока-дневному пути иудеев через пу-стыню из Египта в Обетованнуюземлю – и, после Лазаревой Суб-боты и Вербного воскресенья,Страстной седмицы. В Прощёное воскресенье Еванге-лие рассказывает всё о грядущемпосте: зачем нам перед ним испра-шивать прощения друг у друга,зачем поститься (чтобы собиратьсокровища на небесах) и как по-ститься:

Ибо если вы будете прощать
людям согрешения их, то про-
стит и вам Отец ваш Небесный,
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 пока-
заться людям постящимися.
Истинно говорю вам, что они
уже получают награду свою. А
ты, когда постишься, помажь
голову твою и умой лице твое,
чтобы явиться постящимся не
пред людьми, но пред Отцом
твоим, Который втайне; и
Отец твой, видящий тайное,
воздаст тебе явно.

Не собирайте себе сокровищ
на земле, где моль и ржа
истребляют и где воры подка-
пывают и крадут, но собирайте
себе сокровища 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, умойлице» – про то, с каким чувствомнадо встать в понедельник (апотом и вторник, и среду, и чет-верг…). Вот пришла весна. Вот при-шёл свет! Пришла радость:надежда на обновление, на ис-правление, на встречу в Богом.Важно усвоить, что постом не мы
одалживаем Бога, а Бог одаряет
нас – даёт нам возможность при-близиться к Нему, почувствоватьдыхание духовной весны и вку-сить её драгоценных плодов,

прежде всего покаяния, которымкак бы протирается потускневшееот грязи око души. 
Начало Четыредесятницы(19 февраля)Вечером понедельника мыомоемся слезами покаяния на Ве-ликом каноне.
Откуду начну плакати окаян-

наго моего жития деяний? кое
ли положу начало, Христе, ны-
нешнему рыданию?

Но, яко благоутробен, даждь
ми прегрешений оставление.Четыре вечера. Как заступ, раз-бивающий иссохшую почву души.Так мы погружаемся целикомв Пост. Будет прожита эта седмица,даст Бог – причастимся, и насту-пит некоторое видимое расслабле-ние, а закалка этой седмицывсё-таки останется. Почва вспа-хана, она уже способна взращи-вать что-то… Но если так вотцеликом не окунуться – ничего ине выйдет…

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.Покаяние, подвиг… Это стремле-ние внутреннего человека выра-жает Великий канон: «В покаянии
мя приими и в разум призови, да
не буду стяжание, ни брашно
чужде́му, Спасе, Сам мя уще́дри»(да не буду я добычей и снедьючуждого мне духа лжи… смилуйсянадо мною, Спаситель мой!).…Из года в год приходит Пост, изгода в год читается Канон, воис-тину Великий силой и глубинойпокаяния, и всякий год какие-тостроки особо ложатся на сердцевсем, кто слушает и читает.Одна из главных целей поста –освобождение внутреннего чело-века. Это как в иерархии у стайныхживотных. Вот есть лидер (тело), асегодня новый претендент (дух)должен отвоевать лидерство в не-шуточной схватке. У зверей так:когда исход схватки определится иновый лидер займёт место виерархии, прежний совершенноспокойно и покорно отойдет насвою вторую ступень и больше«пробовать» не будет. Но встрях-нуть его вначале придётся основа-тельно! Для обоих битва решаетвсё: кто главнее.Так вот поэтому в Великий Пости входим – резко. И в первыеденьки приходится побороться,чтобы показать, «кто в доме хо-

зяин». Так просто лидерство неуступают....Даже человек, которому даласьблагодатная возможность пройтивместе с Церковью богослужеб-ный путь первой седмицы, все че-тыре первых вечера помолитьсяна Великом каноне и не покинутьдивной службы повечерия, и вы-рвать время для потрясающих посиле дневных служб этих дней, – итакой человек может прийти к ис-поведи и причастию в день Торже-ства Православия с недоумением ипечалью: а я – прежний... Чувство,будто ничего и не начато…Так, падая и вставая, или ещё невстав толком, однако с хотя бымалой надеждой встать (вот чтонельзя терять – так эту надежду!),мы приходим на Торжество Право-славия – первое постное воскре-сенье (Неделю). Все силы наисповедь, пусть ещё предваряю-щую будущее покаяние, пустьтолько первые пласты снимаю-щую с окаменевшей почвы сердца,которую даже Великий канон раз-мягчить не смог, – но исповедь, на-чало пути покаянного. И всеобщеепричащение.

Неделя первая: торжество
Православия (25 февраля)День победы над ересью иконо-борчества стал праздноватьсякак торжество православного ис-поведания над всеми искаже-ниями веры. Торжественноеутверждение иконопочитаниябыло совершено царицей Феодо-рой в 843 году именно в первоевоскресенье Великого постаВовсе не случайно мы празднуемв этот день утверждение почита-ния икон, а не просто правоверия.2 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №2 (75)
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Служба обращает нас к цели нашего странствия –расчистке, восстановлению образа Христова во
внутреннем человеке. Об этом говорит кондакпраздника:

Неопи́санное (неизобразимое) Сло́во Отчее из
тебе, Богородице, описа́ся воплоща́емь (изобра-
зился при воплощении), и оскве́рншийся образ в
древнее вообрази́в (вернув к первоначальному об-
разу), Божественною добро́тою смеси́ (соединил с
Божественной красотой). Но испове́дающе
спасе́ние, де́лом и сло́вом сие́ воображаем (изоб-
ражаем).Наша подлинность, наша правда – это образ Божийв нас. Он замутнён, помрачен. Великий канон плакал:«погуби́х (я погубил) ума красоту». Но этот«оскве́рншийся образ» может и должен «в древнеевообразиться» – вернуться к первоначальной чи-стоте и силе. К этому и направлен путь Поста. 

Неделя вторая: святи-
теля Григория Паламы(4 марта)Во вторую Неделю Вели-кого Поста мы совершаемпамять Святителя Григо-рия Паламы, архиепископаФ е с с а л о н и к и й с к о г о .В XIV веке святитель Григо-рий Палама говорил, чтосущность Божия непости-жима, но Бог действует вэтом мире через энергию,которая есть благодать, да-ваемая нам от всех трёх лиц Святой Троицы, и чтовозможно действительное прикосновение к Богу нетолько в созерцании им созданного мира, не тольков чтении книг, изучении Священного Писания, но и внепосредственном опыте богообщения. А ведь это то,к чему мы стремимся в дни поста! Явлением нетварных энергий Божества святительГригорий считал Фаворский свет, который виделиапостолы во время Преображения Иисуса Христа,а также свет, который открывался некоторым хри-стианским подвижникам в результате высокой чи-стоты жизни и длительных аскетическихупражнений.

Неделя третья: Крестопоклонная (11 марта)Крест воца-ряется посредихрама, посредипоста, – так же,как расположенон в бытии, по-среди вселенной(такова наша цер-ковная космоло-гия, выраженнаяв богослужебныхгимнах).Синаксарь –уставное чтение –Недели Крестопо-

клонной приводит ряд образов, поясняющих смысли значение Креста посреди нашего поста. Сперва го-ворится о том, что наш пост – некая попытка само-распятия, ради умерщвления страстей, и при этомраспятии мы «горести же чувство и́мамы, уныва́ющеи низпа́дающе», и вот мы можем из этой горести воз-зреть на Крест Христов и утвердиться, укрепиться,утешиться им. Потом говорится о посте как о тяжкомпути по пустыне: как отрадно путнику найти тени-стое дерево и отдохнуть под его сенью! – вот такимдревом для нас и был насажден святыми отцами по-среди поста живоносный Крест, чтобы мы набралисьпод ним сил и стали «благому́жественны и ле́гки кпрочему труду», предстоящему нам. Крест сравнива-ется также с Древом Жизни посреди рая (вкусив отдрева познания, Адам лишился рая, а приобщаясьКресту – Древу Жизни, мы больше не умираем, но на-полняемся жизнью («сего бо вкуша́юще не ктому́умира́ем, но па́че и оживля́емся»).
Неделя четвертая: Иоанна Лествичника (18 марта)В богослужении четвертойНедели Великого поста Цер-ковь предлагает высокий при-мер постнической жизни влице подвижника VI века пре-подобного Иоанна Лествич-ника. Такое прозвание онполучил по своему главномутруду – руководству в духовно-нравственной жизни «Ле-ствица». Эта книга –действительно надежная лест-ница, по которой можно без-опасно восходить от земнойжизни к Небесным вратам (ду-ховному совершенству), сту-пень за ступенью. Такихстепеней-ступеней в «Лествице» указано 30, по числулет земной жизни Спасителя до Его вступления наобщественное служение роду человеческому. Вер-шина восхождения – любовь.В последующую за этой Неделей седмицу вечеромпод четверг (четверток Великого канона) совершается«Мариино стояние» – чтение всего Великого канонапрп. Андрея с уставным чтением жития преподобнойМарии Египетской. Преподобной Марии посвящено ипоследнее воскресенье Четыредесятницы –
Неделя пятая: прп. марии

Египетской (25 марта)А уже на самой седмице, сле-дующей за этой Неделей, начи-нают воспоминаться события,предшествовавшие воскресе-нию Праведного Лазаря.Дальше – Лазарева суббота инаконец Вербное Воскресенье,Вход Господень в Иерусалим,великий праздник и преддве-рие Страстей Христовых...
Елена Тростникова3ПРЕОБРАЖЕНИЕ№2 (75)
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Идёт уже восьмой месяцнашей с Алей жизни в Давы-дово и реализации нашего ин-дивидуального проектаподдерживающего сопровож-даемого проживания. Сейчасбольшую часть времени Аляпроводит со своим тьюторомЛеонидом и иногда с Алексан-дрой. Благодаря тому, что у Алькипоявились тьюторы, у меняесть возможность болееплотно заняться проектомподдерживающего прожива-ния, юридическими вопро-сами, финансовыми,организационными; вопро-сами, связанными с землёй, накоторой планируется строитьДом сопровожаемого прожива-ния для людей с особыми по-требностями.

Сейчас у Альки помимо ра-боты в информационномцентре появилось новое зада-ние: с помощью тьютора Лео-нида она готовит завтраки дляшкольников и накрывает настол. Раньше она только не-много помогала в этом ребя-там, а теперь это полностью еёобязанность! Пока не всё таклегко и просто, многому ещёпредстоит научиться. Но с каж-

дым днем это у Али получа-ется всё лучше и лучше! Я размышляла, кто такойтьютор, какими качествами ондолжен обладать? И мне ка-жется, что тьютором можетстать лишь человек, искреннежелающий помогать другим.Многим педагогам свой-ственны раздражительность,властность по отношению кдетям; тьютор же такое пове-дение себе позволить неможет, ведь он работает с осо-бенными подопечными, да и кздоровым ребятам он долженотноситься по-дружески, а несмотреть на них свысока. Аещё для меня важно, чтобы этобыл православный воцерков-лённый человек.Леонид Зайцев из Яро-славля. Имеет опыт работы с«особыми» подростками, таккак несколько лет жил в Давы-дово и был волонтёром у «осо-бых» ребят в летнемдавыдовском лагере.Мне нравится, что Лёня от-носится к Альке не как к инва-лиду, а как старший брат ксвоей капризной сестре. Онизанимаются, работают, гуляют,готовят еду, шутят… Лёня го-ворит с Алькой не простымичёткими фразами, как специа-листы рекомендуют разгова-ривать с аутистами, а как собычным подростком, иногдавставляя молодёжный сленг. ИАля начала тоже разговари-вать более свободно, лучшевыражать свои мысли, большепонимать, общаться.
Леонид: «Мне кажется, боль-шинство людей до конца не пони-мают, кто такой тьютор, чемзанимается и в чём его особен-ность. Многие путают тьютора сучителем, но, по-моему, это не со-

всем правильно, потому как у ниххоть и схожие направления дея-тельности, но цели разные.Лично для меня тьютор – это, впервую очередь, друг, которыйвсегда подскажет, как и что нужноделать, поможет найти выход излюбой ситуации. Впервые я начал общаться с«особыми» детьми около 10 летназад. И чем дольше я работал,общался, тем больше стираласьгрань разности между мной и ре-бёнком. Поэтому, когда Еленавпервые попросила помочь сАлей, находящейся в напряжён-ном состоянии, я уже точно пони-мал, что нужно сделать, как еёуспокоить и помочь. Мы с Алейпошли на улицу, поговорили, Алявысказала своё недовольство ипопросила ее пожалеть. И вот ужечерез полчаса мы шли обратно вхрам, с улыбкой на лице и распе-вая песни.Сейчас мы очень хорошиедрузья. Когда мы вместе, она можетпошутить, рассказать короткую ис-торию, почувствовать моё настрое-ние, проверить его фразой:«Улыбнись, Лёнь!». Если улыбнулся,то всё нормально. Если нет – то что-то не так.Мне нравится быть для неёдругом, видеть, как она улыба-ется, воспитывать, так как пони-маю, что это очень важно для неёи, наверное, в первую очередь,это нужно мне. Она так же меняетменя, показывает, как можно ра-

тьютор – наставник, помощник и просто друг!
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



доваться мелочам, что не нужнопостоянно думать о мнении окру-жающих. Если захотел петь – пой!Захотел спросить, спроси. Эти дети видят наш мир на-много чище, чем мы, так каквнутри они более чисты и от-крыты. А наша задача подгото-вить их к взрослой,самостоятельной жизни, не утра-тив своих качеств».Мне думается, что главнаязадача тьютора не просто датьподопечному знания, научитьчему-нибудь нужному, доб-рому, но и помочь ему на-учиться самостоятельнодостигать поставленныхцелей!»

Александра Удальцова изМосквы, живет в Давыдово сначала лета 2017 года, рабо-тала старшей над волонтёрамив давыдовском лагере для«особых» семей. Сейчас препо-даёт английский язык в до-машней давыдовской школе.Занимается с Алькой один разв неделю: приготовление еды,выпечка, фольклорные заня-тия, работа в информацион-ном центре и т. д.
Александра: «Мы с Алей по-знакомились этим летом. Средивсех «особых» участников лагеряона не очень выделялась и пока-залась мне тихой и скромной. Ссентября у меня появилась воз-можность познакомиться с Алейпоближе, наблюдать её практиче-ски ежедневно, но пока не в каче-стве тьютора. По правде говоря,она не так проста, как кажется напервый взгляд. Аля великая за-тейница и «хитрюга». Прекраснопонимает шутки и умеет самаподшутить. Скажет что-нибудь иждёт реакции, а глаза такие хит-рые-хитрые. С ней можно догово-риться. Но, к сожалению,основным мотиватором действийу неё пока является еда. У нас сАлей есть своего рода аутотре-нинг: когда обсуждение меню за-нимает уже не первый час, мыпроговариваем: «Мы не думаемпро еду». Иногда получается, ино-гда нет. Одна из задач тьюторов, кото-рые общаются с Алей, понять, какэто можно изменить, найти дру-гой путь ведения переговоров.Также хочу заметить, что у Алипрекрасный голос и музыкаль-ный слух. Было бы хорошо, еслибы мы смогли вместе с ней на-учиться петь духовные песнопе-ния и фольклорные песни. Вданный момент мы активно рабо-таем над этим.С самого начала общение с«особыми» людьми не вызывалоу меня ни шока, ни негативныхэмоций. Я не разделяю людей на«особых» и «не особых». В каж-дом человеке есть какие-то мо-менты, которые нам приходитсяпринимать, искать пути общения

и взаимопонимания. Считаю, чтовзаимодействие с такими людьмитребует от нас больше душевныхи духовных усилий, воспитываетнас, учит нас истинно христиан-ской любви». Мне кажется, что тьютор –это человек, который акку-ратно идёт рядом, обеспечиваяподдержку в трудную, слож-ную минуту и, главное, отхо-дит в сторону, когдаподопечный справляется сам!
Елена Варганова
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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

ДОрОгИе Друзья! 

Начался набор 
в летний давыдовский

лагерь для семей,
имеющих «особых»

детей и подростков.
Чтобы записаться,
нужно уже сейчас 
заполнить анкету.

Мест не очень много, 
а желающих большое 

количество.
Не откладывайте. 

Ждём ваши анкеты! 

До встречи в лагере!



Прошла неделя после святок – и вот уже вхраме на всенощном бдении мы поём «По-каяния отверзи ми двери». Началось чте-ние Постной Триоди на богослужениях,наступила подготовка к Великому посту. В садике мы со старшими детьми, возрасткоторых в этом году не превышает 4-5 лет,бурно обсуждали, как же так получилось,что правильный фарисей оказался неуго-ден Богу, а молитва нехорошего мытарябыла услышана. Удивительно, как такиемаленькие дети, не понимающие значенияслова «гордость», прекрасно чувствуют егосмысл. Так и говорят, без всяких наводящихвопросов: «Он думает, что он самый луч-ший, лучше других».

Особо бурные эмоции вызвала притча облудном сыне. Сначала дети просто рассмат-ривали картины с этим сюжетом и рассказы-вали друг другу, что нарисовано. Как же всепереживали за старшего брата, обсуждали,что он чувствует. Например: «Ему обидно,что отец его не обнимает», «Всё равно онрад, что брат заблудился и нашёлся». Апотом ребята сами рисовали свои картины.

А в Неделю о Страшном суде, я так и несмогла найти слов для обсуждения. Вроде быи иллюстрации нашла, и распечатала. Но самослово «страшный»… как подобрать слова,чтобы правильно объяснить, никого не напу-гать. А потом вспомнила недавний случай, ко-торый произошёл с нашими ребятами всадике. Описывает его в своей статье Катя Ве-ликанова – замечательная девушка, котораязаменяла воспитательницу тётю Надю:«К нам в группу пришла новая девочка Ни-ночка. Она очень хотела со всеми подру-житься и стать частью нашей большойсемьи, но она не знала, что для этого нужнобыло сделать. Изначально, «игра с ребя-тами» заключалась в том, чтобы отнять укого-то игрушку и изучить её. Ребятам этоне нравилось. Нина расстраивалась и подхо-дила ко мне с просьбой помочь. Мы решилипомочь Нине, и ребята стали рассказыватьей, что они чувствуют, когда она что-либо де-лает по отношению к ним. Она стала пони-мать их чувства и исправлять свои действия.Ребята стали брать её в совместные игры.Вот так элементарное для нас, взрослых,действие оказалось ключевым в отношенияхдетей. А в день рождения Нины все дети за-хотели нарисовать для неё открытку и ска-зать тёплые слова. Это была наша маленькаяпобеда!»По-моему, это важно, уметь настроить своёсердце на ближнего, которому трудно, а проСтрашный суд можно и попозже узнать.
Яна Антонова
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ИЗуЧЕНИЕ ПОСтНОЙ тРИОДИ В ДЕтСКОм САДу

Д Е т С К И Й  Ц Е Н т Р

Притча о блудном сыне, Маша Холоднова, 1 класс Притча о блудном сыне, Маша гладкова, 4,5 года

Притча о мытаре и фарисее, Лука Антонов, 5 лет



11 февраля состоялся выпускной концерт
фольклорно-этнографического ансамбля
«улейма». Мы прощались (надеемся, нена-
долго) с Дашей Веселовой, Аней Сидоровой и
Алиной Волковой. Концерт был посвящён
свадебному обряду ярославской области –
моменту отъезда жениха из родного дома и
выкупа невесты. После концерта нас ожи-
дало много сюрпризов и подарков. Одним из
зрителей была наш дорогой друг матушка
Фотинья Щукина из п. Борисоглебский.Имею радость быть знакомой с творческимколлективом «Улейма» третий год. Каждаявстреча оставляет неизгладимый след в па-мяти. Концерт, посвященный свадебному об-ряду «Благослови, Господи, свадебкузаигрывать» – ещё одно образовательное собы-тие, осуществление намерения растить детей вдобре, любви, в традициях народной и право-славной культуры. Замечательно здесь былопредставлено многообразие открытых длядетей возможностей творить: рукоделие отмладшего до старшего возраста детей, напри-мер, полотенца, которые выпускницы сами вы-шили для своих педагогов. Прекрасны декорации, изготовленные рукамиотроковиц и педагогов. Незабываемы яркие мас-леничные наряды парней и девчат – всё дышитздесь творчеством и торжеством земной и веч-ной жизни. Тут и зримые плоды совместных тру-дов дошкольников с их родителями:самодельные игрушки, коняшки, куклы в рас-писных повозках. Тут и возможность реализо-вать себя в импровизации, песенном творчестве.Как река Улейма, льётся пение: богатое, разнооб-разное, ярославское. В традициях всех встреч,

концертов «давыдовцев» радовало общениедетей между собой, старших с младшими, теп-лота отношений с родителями и педагогами. Фрагменты свадебного обряда, которыебыли представлены взрослыми участникамисобытия, несомненно, полезны для подрастаю-щего поколения, поскольку ориентируют насоздание семьи, на соборную искреннюю ра-дость, когда счастье двоих становится общимторжеством для родных и земляков. Музы-кальны и выразительны все фрагменты свадеб-ного торжества, подготавливающие будущеевенчание. Представленные взрослыми эпизодыбыли выбраны деликатно, с учётом присут-ствия дошкольников. Особенно порадовал сва-дебный поезд: оживлённо-торжественноешествие малышей с изготовленными их ру-ками повозками под яркую народную музыку. 

Присвоение детьми культуры наших предковдаёт навык творить, радоваться тому, что Богдаёт, и навык стойкости в трудностях. Хочетсявыразить благодарность педагогам-организа-торам за тепло встречи на празднике и их про-фессиональное мастерство – Яне Антоновой,Олесе Гладковой, Марине Ашухе, Григорию Хо-лоднову. Мы – гости – стали свидетелями иучастниками соборного единства старших имладших, единомыслия и единодушия во Хри-сте. Низкий поклон и благодарность отцу Вла-димиру, благодаря молитвенной помощикоторого улей Улеймы процветает и медоносит.
Светлана Ференцевна Щукина, 

методист Центра сопровождения 
участников образовательного процесса 

при Отделе образования администрации 
Борисоглебского МР, лауреат Всероссийского кон-

курса «За нравственный подвиг учителя» в 2015 г.7ПРЕОБРАЖЕНИЕ№2 (75)

ВЫПуСКНОЙ КОНЦЕРт «уЛЕЙмЫ»
Д Е т С К И Й  Ц Е Н т Р



О селе Давыдово я узнала из сборникадетского фольклора под редакцией ОлесиГладковой. Я живу в Лондоне и участвую вдеятельности фольклорного клуба «Изба».Мы проводим ка-лендарныепраздники:Святки, Масле-ница, Пасха иТроица – обучающе-раз-влекательныепрограммы, кото-рые состоят изэкспедиционныхматериалов, со-бранных музы-кальнымруководителем Полиной Труцковой в Бело-русском Полесье и Архангельской области.Но до недавнего времени не было материа-лов с моей родины.Я родилась в деревне Жабня Угличскогорайона, и, естественно, сборник Олеси менязаинтересовал. И вот я в Давыдово. Столькоспециалистов по народной культуре наодно маленькое село – впечатляет. И берёт

зависть, и радует. Мало того, я узнала, чтонесколько семей с детьми переехали из сто-лицы и других городов, чтобы жить здесьна земле. Село растёт, обновляется, напол-няется звонкимидетскими голо-сами. Около 40лет назад я ви-дела, как умираланаша деревня.Дети уезжали вгород, старики по-степенно уходилив мир иной. Я приехала по-смотреть, какпразднуют в Да-выдово Масле-ницу, и увидела настоящий праздник. Да,это и есть полнота жизни. Разумность, еди-нение с природой, естественность, радость. Центром, объединяющим сообщество еди-номышленников, является храм Владимир-ской иконы Божией Матери. И возглавляетего о. Владимир, удивительный батюшка.Здесь я увидела самую настоящую Масле-ницу, которая и должна быть в деревне. 
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Масленица наступила очень рано. Времени на подготовку было немного, но всё
получилось прекрасно. Впервые угощали сбитнем от Веры Сидоровой; Алек-
сандр Бурбаев, Александра удальцова и Ира Кулакова устроили «Чай-хану».
Своими впечатлениями делится гостья из Лондона зинаида Петрученя.

Н О В О С т И  О Б Щ И Н Ы

Помощник масленичного генерала Масленичные забавы

Веселье начинается

САмАЯ НАСтОЯЩАЯ мАСЛЕНИЦА



9ПРЕОБРАЖЕНИЕ№2 (75)

Не могу скрыть восхищения! Я ещё нигде невидела такого праздника, хотя езжу на фольк-лорные мероприятия с 2007 г. Отмечу активноеучастие молодёжи – если бы не было фотоаппа-рата, я бы в полной мере растворилась в атмо-сфере праздника. Это и шествие, и весёлые сос-тязания, и задорная «баня», и взятие городка. 

Вспоминается книга «Письма из деревни» А.Н. Энгельгарда об одной деревенской общине.Я много почерпнула из неё, но не думала, чтоэто можно воплотить в жизнь. В душу прихо-дит успокоение – есть нормальные люди, непропадёт Россия. Вы для меня стали роднымилюдьми. Я с вами хочу дружить!
Хоккейный турнир в этом году

из-за погоды состоялся только
на Масленицу! Впечатлениями
делятся очевидцы и участники:

Евгений Антонов, зритель: «Ввоскресенье я смотрел масленич-ный турнир, который организовалАлександр Замбржицкий. Парниподросли, теперь надо покупатьдля них экипировку. Играть сталиактивнее, резвее. Каток маловатнемного, не хватает бортов. Зато сосвящением теперь все отлично,спасибо Саше Блинову. Теперь накатке не осталось темных мест, по-тому как каток освещает не два, ачетыре фонаря Мы все стояли, хо-телось поучаствовать, но дети мнесказали: «Не надо!» Несмотря нато что валил снег, хоккейныйпраздник получился. Всё было по-семейному, по-домашнему!».
Дима Бурбаев, 15 лет: «Этобыло очень круто. Мы даже на тре-нировках так не играли, все выло-жились. Костя, мой брат, крутозакрывал собой ворота. Даже при-шёл Коля Бажулин. Если такиетурниры будут чаще, будет тольколучше. Ещё нам хочется сыграть с

ивановскими ребятами. Это еже-годный ритуал».
Вова Гладков, 13 лет: «Было двекоманды по 5 игроков, с одним за-пасным. Все участники из Давы-дово. Три тайма закончились сосчетом 10-6, 6-10, 5-3. Выиграламоя команда. Потом мы пили чай втрапезной…»

Григорий Холоднов, участник:«Первые впечатление от игры –ничего себе, мальчики-то выросли!И теперь с ними справиться тя-жело. То ли слово «турнир» всехподстегнуло, то ли большое коли-чество зрителей было стимулом, нона протяжении всей игры никто нелентяйничал, все работали, играли,выкладывались. Это отметили все:и зрители, и игроки. Куча личныхощущений – хорошо, что я могу вот

так поиграть с ребятами в хоккей.Готовлю своего сына к будущим ба-талиям на катке. Благодарю Алек-сандра за то, что организовываетвсё это и, несмотря на занятость,находит время для всех нас!»

Очень рады, что у нас подрастаетмладшая хоккейная команда. Вней участвуют мальчики и де-вочки 1-3 классов, а также стар-шие дошкольники.
Материал подготовила 

Олеся Гладкова

Н О В О С т И  О Б Щ И Н Ы

Баня разминка перед «стенкой»

мАСЛЕНИЧНЫЙ ХОККЕЙНЫЙ туРНИР

участники матча

В пылу борьбы



10 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №2 (75)

Необыкновенная коммунаЕсть в Пошехонье, в Первомай-ском районе, неподалёку от села Ку-кобой, мёртвая деревня Захарьево.Девяносто лет назад село этобыло не просто живое – а знамени-тое и образцовое. Прославилось онона всю область и страну из-за не-обыкновенной женской коммуны,которую создали здесь в 1921 годунесколько женщин. К 1931 годуздесь воистину доблестно труди-лись уже 105 женщин и девушек.«Первомайская женская сельско-хозяйственная коммуна имениКрупской является наиболее яркимобразцом героической борьбы тру-дящейся крестьянки под руковод-ством коммунистической партии засвоё раскрепощение», – писалось вгазетах. «Члены коммуны живутединой сплочённой семьей», «ком-муна развивается и крепнетименно на базе роста производи-тельности труда, на базе общегоколлективного труда»...Начав с покупки ветхого домика,коммунарки вырубали глухой лес,корчевали пни, а на расчищенныхполях засевали хлеб. Многие де-вушки стали профессиональнымикаменщиками и плотниками, по-строили одиннадцать просторныхдобротных изб со светёлками, в ко-торых соблюдались идеальная чи-стота и уют. Были устроеныкирпичный, дегтярный и кожевен-ный заводы, валяльно-катальная,швейная и сапожная мастерские,кузница и ветряная мельница, и всеэти предприятия были высокодо-ходными. У коммуны был такжеогород с парниками и прекрасныйсад, молочное хозяйство, птице-ферма на 500 кур с инкубатором на

17 тыс. яйцемест. На размытых кад-рах старой кинохроники мы видимбодрый труд коммунарок.Вот что рассказывала одна изэтих женщин:«Я – член коммуны имени Круп-ской с 1922 года. До 1922 года я учи-тельствовала, а в 1922 году,отказавшись от учительской долж-ности, я все свои силы и здоровьерешилась отдать на создание круп-ной организации, каковой являетсянаша коммуна… И вот, эта дружная,трудолюбивая семья не отказаламне в моей просьбе – быть приня-тою в число её членов, и я... всту-пила в это общество девиц,задавшихся целью доказать на делесвою мощность, свою независи-мость от мужчины, доказать, чтодействительно женщина можетуправлять государством. Советскаявласть отнеслась к нам очень сочув-ственно, за что мы, конечно, оченьблагодарны ей. И вот, с 1922 годакоммуна наша всё растёт и растёт, и,вместо десяти человек (как, помню,было при моём вступлении), числочленов коммуны выросло уже доста. Вместо маленькой ветхой из-бушки стоят уже большие дома, икоммуна начинает мало-помалупринимать вид маленького го-родка… Посетители наши всегдавысказывают свой восторг и удив-ление, что женщины, исключи-тельно женщины, так дельно,толково могут вести свое хозяйство.Многие изъявляют желание усво-ить всё это и устроить у себя доманечто подобное. Я помню, как однаиз экскурсанток выразилась так:‟Побывав у вас, посмотрев на всеваши работы, расспросив обо всём,что меня интересует, я, мне кажется,получила столько практическихуказаний, столь полезных для веде-ния сельского хозяйства, что мнепредставляется, что я прослушаласельскохозяйственные курсы”. Воттакие-то отзывы для нас оченьценны, они доказывают, что и мы,‟бабы”, приносим государству на-

шему посильную помощь. Вполненадеюсь, что и впредь государствобудет помогать нам во всём необхо-димом, а мы, всё более и более со-вершенствуясь в веденииправильного сельского хозяйства,тоже будем помогать государству,на деле доказывать, что баба – чело-век и не хуже мужчины может вестихозяйство, будем с большой ра-достью делиться своим опытом снашими посетителями, предостере-гать их от ошибок, которые пере-жили сами».Вот такой торжествующий феми-низм в действии. Пожалуй, един-ственный столь яркий образецженской коммуны в советской исто-рии. Куда там фантазиям Черны-шевского в романе «Что делать?»!
Секрет коммунистического трудаПриведённое самосвидетель-ство – это собственноручно запи-санные на допросе сразу послеареста показания коммунаркиМарии Алексеевны Благовещен-ской – монахини Анны. Да, коммунаимени Крупской была женской мо-настырской общиной. Вот показа-ния, данные на следствиинастоятельницей общины АннойСоловьевой:«Созданная первоначально За-харьевская сельскохозяйственнаяартель и впоследствии Первомай-ская сельхозкоммуна имени Круп-ской являлись фактическирелигиозной общиной с монастыр-ским уставом, которая, по установ-кам архимандрита Никона, моглабыть преобразована в женский мо-настырь в случае падения совет-ской власти. Для того чтобысохранить указанную коммуну…была создана фиктивная ячейкаВКП(б) и в неё были посланы…члены коммуны… Бессомненно, чтоникто из них при вступлении ком-мунистом быть не мог, так как ониполностью сохранили свои рели-гиозные убеждения и вступали впартию только лишь по нашим за-

Прмц. Анна Рыбинская (Благовещенская)
(+1937) Память 26 фев/11 мар.
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На покосе. Кадр из кинохроники.
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даниям, для того чтобы дотянутьпутём любых уступок и компромис-сов существование коммуны до па-дения советской власти…»Духовник общины архимандритНикон (Чулков) был игуменомПавло-Обнорского монастыря, за-крытого в 1924 году; он и предло-жил в 1921 году эту форму сохра-нения общинного образа жизни вновых условиях – артель. Он дажеблагословил некоторых членовобщины вступить в комсомол и впартию, с тем, однако, чтобы онина всех собраниях молчали иничего не говорили против Гос-пода, оставаясь в душе все теми жеверующими людьми. Отец Никончасто тайно приезжал в общину,чтобы устроить и направить ду-ховную жизнь сестер. Вот показания бывшей комму-нарки:«Принимались в неё люди толькопо рекомендации членов, живущих вкоммуне и достаточно испытанныхотцом Никоном... если же кто посту-пал по рекомендации членов, онбрался на известное испытание ичерез некоторый промежуток вре-мени его всё же знакомили… с отцомНиконом… В общине имелся свойраспорядок и применены монастыр-ские правила следующие: в воскрес-ный день должны все без исклю-чения пойти к утрене, свои имелисьлюди в церкви, псаломщик Пато-кова, Благовещенская, читали Апо-стол, хор имелся человек до двад-цати пяти, чем привлекались в цер-ковь окрестные крестьяне; послеобедни начинался обед; когда обе-дают коммунарки, в этот момент со-блюдалась в столовой полная ти-шина, во время обеда за столом недопускалось ни посторонних разго-воров, ни смеха, в это время на роялеиграли только кантики... песенки

светские играть не разрешали, ихможно услышать только тогда, когдапоявляются в столовой советские...Если, прожив в коммуне год или два,разочаруешься, в коммуне не захо-чешь жить – пойди, но такой былустав, что ни одной тряпки взятьтебе из неё нельзя…»Вот чем объяснялась потрясаю-щая эффективность православно-коммунистического труда женщини девушек! А чтобы их не уничто-жили как монастырскую общину,объединив с соседней коммуной вколхоз, они развивали «феминист-скую» идею, которую выразила надопросе монахиня Анна. Мы, де, экс-периментальная коммуна новоговремени, докажем, как прекрасенженский труд!Но тут пришла сплошная кол-лективизация. Коммуны и артели,как и крестьяне-единоличники,имели с государством рыночныеотношения, а не находились в раб-ском подчинении; только колхозыдавали полный контроль надлюдьми, лишали их всякой мате-риальной независимости. И тех,кто не вступал в колхоз, следовало«разрабатывать» как контррево-люционеров. С «коммуной имениКрупской» разработка быстро вы-вела на церковную линию...
Голгофа монахини АнныМонахиню Анну арестовали 29 апре-ля 1931 года – в Великую Пятницу. Она родилась в 1898 году в семьесвященника села Борисоглеб Поше-хонского уезда, была крещена Ма-рией. Окончила Пошехонскуюгимназию, работала учительницейв сельских школах, посещала Павло-Обнорский монастырь и стала ду-ховной дочерью архимандритаНикона. По его благословению в1922 году поселилась в Захарьев-ской общине, где несла различныепослушания: была псаломщиком ирегентом хора, пчеловодом и счето-водом и впоследствии приняла мо-нашеский постриг с именем Анна.По делу «Коммуны имени Круп-ской» монахиню Анну приговорилик трём годам концлагеря. Вернув-шись из заключения, она продол-жила служить Церкви: стала

псаломщицей в храме в селе Ни-коло-Колокша Рыбинского районаЯрославской области.22 сентября 1937 года её сноваарестовывают. В это время подраз-деления НКВД по всей стране осу-ществляют секретный приказ №00447 – необходимо выполнить спу-щенные партией «лимиты», осудитьопределённое число «контрреволю-ционеров» по 1-й категории (рас-стрел) и по 2-й (лагеря). «...Вы после ухода Никона на неле-гальное положение стали руководитьконтрреволюционной группой и да-вали участникам её указания поконтрреволюционной работе, то естьчтобы они среди населения прово-дили антисоветскую агитацию, моби-лизовывали верующих напротиводействие закрытию церквей,распространяли провокационныеслухи о скорой гибели советской вла-сти. Кроме того, вы давали им указа-ния о конспирации антисоветскойработы. Следствие требует от вас ис-черпывающих показаний.– Никаких показаний дать немогу, так как виновной себя в этомне признаю».7 марта 1938 года тройка НКВДприговорила её к расстрелу. Мона-хиня Анна (Благовещенская) быларасстреляна 11 марта 1938 года вЯрославле и погребена в безвест-ной могиле. В 2000 году Юбилей-ный Архиерейский собор РусскойПравославной Церкви причислилеё к лику святых как преподобно-мученицу.
Елена Тростникова
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Поздравляем родившихся в феврале

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 Право-
славный приход Храма Владимирской
Иконы Божией матери с. Давыдово БмР
ЯО Переславской Епархии РПЦ (москов-
ский патриархат)ИНН: 7614004296Банк: СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА 
РОССИИ Г. ЯРОСЛАВЛьБИК: 047888670Назначение платежа: Благотворительное пожертвование 
на уставную деятельность.Подробности на сайте http://davydovo-hram.ruв разделе «Чем помочь»

4 февраля 
Дмитрия 
Бурбаева

9 февраля
Анну 

Сидорову

7 февраля 
Анжелику

Рогозенкову

1 марта – Федора Холоднова9 марта – Анастасию Калугину13 марта – Татьяну Любимову14 марта – Юлию Фролову
19 марта – Николая Антонова22 марта – Анастасию Климзо22 марта – Олега Павлова28 марта – Марину Мичурину

1-8 апреля
Окончание Великого поста.Приглашаем всех, отложив на не-делю все дела, послужить в Давы-дово Страстную неделю и Пасху.

8 апреля – в ПАСХуко всем жителям Давыдовопридут христославы
Не забудьте поздравить в марте

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я


