
Преподобный Иоанн уподоб-ляет путь духовной жизничеловека восхождению по лест-нице. Это означает, что с каж-дым своим последующимшагом в жизни человек долженподниматься, становитьсялучше, возвышеннее, словновозносясь вверх, к Небу, к Богу.Великий пост дается для того,чтобы мы углубили наше по-нимание невидимой брани, ко-торая совершается вчеловеческих сердцах,чтобы закалили себя, ис-пытали свои силы, чтобыза эти великие и пре-красные недели мы сде-лали один, два, а можетбыть, и больше шагов полестнице духовного воз-растания. И дай нам Богиспользовать во благоэто замечательное времяи вместе с преподобнымИоанном подняться нанесколько ступеней полестнице нашего духов-ного восхождения. 
Святейший 

Патриарх КириллПодниматься по ступе-ням лествицы, веду-щей к духовномусовершенству, если и не к свя-тости, то во всяком случае ввысоту настоящей духовнойжизни – это делается оченьмедленно, очень постепенно втечение всей жизни. Но оновозможно и приводит на тувысоту, где душа начинает ды-шать совсем особым чистым,как в горах, воздухом. И оттуда

человек спускается на землюпреображенным и уже можетпродолжать свою жизнь вдох-новенно и одухотворенно. От-вергаться, губить плоть мы недолжны. Мы должны ее пре-ображать. И в этом постепен-ном восхождении горе́ онапреображается.
Протоиерей 

Всеволод Шпиллер (1902–1984)

Стали ли на лестницу? Сде-лали ль хоть этот шаг? Пусть ответит на сие совестькаждого. Я же приложу, чтохоть шаг только кто сделал –все хорошо. Он уже на лест-нице, уже на добром пути.Пусть много еще надо тру-диться, пока покажутся в немясные следы совершенства, но

начало положено. Не ослабе-вай только и не ленись по мересил подвигаться вперед. 
Святитель

Феофан Затворник († 1894)Святая Четыредесятница –это есть сокращенная про-грамма целесообразного гове-ния. Почему и предлагается нампример святой Марии Египет-ской теперь, в пределахпоста, чтоб привести этонам на память, обратитьнас к заботливому раз-бору – поговели ль мы, ипоговели ль как следует.Поговевший как следуетдолжен чувствовать себявозбужденным, оживлен-ным, напряженным к уси-лиям в деле спасения. Тацель его, чтоб или стяжатьблагодать, или возвратитьпотерянную, или усилитьогнь ее, начинавший уга-сать, а не только, чтоб по-ходить в церковь ипопоститься. И внешнийпорядок сей нужен, ноглавное – в изменениивнутреннего настроения.Сподобился ли кто сего,благодари Господа; не спо-добился – есть еще время. При-ступи к спасительномупоприщу труда над собою – иполучишь. Господь близ. При-ближься и ты к Нему, и несо-мненно произойдет сочетание уГоспода с душою твоею, создан-ною по образу Его и подобию.
Святитель 

Феофан Затворник († 1894)
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Благовестие 
у ПлащаницыВ этом году праздник Благове-щения выпадает на Великую Суб-боту – субботу Страстно́й седмицы,когда Церковь вспоминает телес-ное погребение Господа ИисусаХриста и Его сошествие во ад. А Благовещение? Это – благаявесть, которую принес архангелГавриил Деве Марии, весть о во-площении Сына Божия. В ответ насогласие Девы Марии эта вестьосуществилась, и «Слово сталоплотию» (Ин. 1, 14). Само назва-ние праздника, по-гречески«Евангелисмос» – это то же самое,что «Евангелие»: благая весть,благовестие. Как совместить радость изве-стия о грядущем воплощенииГоспода с сознанием того, что Гос-подь умер и пребывает в аду?Но и такое совпадение празд-ников глубоко символично: в одини тот же день мы видим начало изавершение воплощения Спаси-теля, можем на одной толькослужбе пройти вместе с Ним путьЕго от начала и до конца.От начала... В тропаре событиеБлаговещения названо «спасениянашего главизной». Главизна – этоначало, основание; а еще и «го-лова», и «глава в книге», и «глав-ное» (и по-гречески так же – а ведьвсе песнопения праздника переве-дены с греческого).

Тропарь Благовещения,
глас 4Днесь спасе́ния наш́егоглави́зна,/ и е́же от ве́ка таи́нстваявле́ние:/ Сын Бо́жий Сын Де́выбывае́т,/ и Гаврии́л благодат́ь бла-говеству́ет./ Те́мже и мы с ним Бо-горо́дице возопии́м:/ рад́уйся,Благодат́ная,// Госпо́дь с Тобо́ю.

Е́же от ве́ка таинства – извечнойтайны, той тайны, что от века суще-ствует. Бывае́т – здесь: становится.
Величание праздника

БлаговещенияАрха́нгельский глас/ вопие́мТи, Чи́стая:/ Ра́дуйся,/Благода́тная,// Госпо́дь с Тобо́ю.

А в каноне Великой Субботы(он прозвучит и ночью Пасхи) мыслышим обращенные к Богома-тери слова Христа:
Ирмос 9-й песни канона 

(и задостойник) 
Великой СубботыНе рыда́й Мене́, Ма́ти, зря́щиво гро́бе, Его́же во чре́ве безсе́мене зачала́ еси́ Сы́на: воста́нубо и просла́влюся, и вознесу́ сосла́вою непреста́нно, я́ко Бог,ве́рою и любо́вию Тявелича́ющия

Зря́щи во гро́бе Его́же во
чре́ве без се́мене зачала́ еси́
Сы́на – видя во гробе Сына, кото-

рого ты зачала без семени. Тя ве-
лича́ющия – величающих Тебя.И в событиях Благовещения, ив событиях Великой субботы про-глядывает уже неземной СветВоскресения Христова.  Это чув-ствуется и в тропарях, два из ко-торых пелись накануне, навыносе Плащаницы в ВеликуюПятницу, а теперь к ним приба-вился третий, уже почти совсемпасхальный:

Тропари Великой Субботы,
глас 2:Благообра́зный Ио́сиф,/ сдре́ва снем пречи́стое Те́ло Твое́,/плащани́цею чи́стою обви́в,// ивоня́ми во гро́бе но́ве покры́в по-ложи́.

Снем – снявший. Воня́ми –благовониями.Слава: Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти,Животе́ Безсме́ртный,/ тогда́ адумертви́л еси́ блиста́нием Боже-ства́./ Егда́ же и уме́ршия от пре-испо́дних воскреси́л еси́,/ всяси́лы Небе́сныя взыва́ху:// Жиз-нода́вче Христе́ Бо́же наш, сла́ваТебе́.
Егда́ – когда. Взывах́у – взывали.И ныне: Мироно́сицам жена́м пригро́бе предста́в, А́нгел вопия́ше:/ми́ра ме́ртвым суть прили́чна,//Христо́с же истле́ния яви́сячуждь.
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Благовещение. Икона круга 
Андрея Рублева, XV в.

Плащаница. XVI в. 



ПасхаИ вот наступает единственнаяв году, великая, «светозарная»ночь, когда свет воскресения Хри-стова озаряет всё! Тропарь Пасхи мы знаем ипонимаем все. А посреди пенияПасхального канона прозвучити кондак (а всю светлую сед-мицу мы будем его читать, алучше петь, в своем молитвен-ном правиле)
Кондак Пасхи, глас 8:Аще и во гроб снизше́л еси́,Безсме́ртне, но а́дову разруши́леси́ си́лу, и воскре́сл еси́, я́ко по-беди́тель, Христе́ Бо́же, жена́ммироно́сицам веща́вый:ра́дуйтеся! и Твои́м апо́столоммир да́руяй, па́дшим подая́й воскресе́ние.

Аще – хотя. Веща́вый – сказавший. И как в скорбь Великой Субботы – Субботыпокоя – проникает рассвет радости воскресения,так и в ликование Пасхального канона в концевплетается та же тема Господня упокоения, чтобытут же перерасти в торжество: 
Ексапостила́рийПло́тию усну́в, / я́ко ме́ртв, / Царю́ и Го́споди, /тридне́вен воскре́сл еси́, / Ада́ма воздви́г от тли, / иупраздни́в смерть, / Па́сха нетле́ния, / ми́распасе́ние.На Пасхальной Литургиибудет читаться (по обычаю –на разных языках) Евангелиеот Иоанна, в котором прозву-чат слова, возвращающие наск пережитому накануне Бла-говещению:И Слово стало плотию, иобитало с нами, полное бла-годати и истины; и мы ви-дели славу Его, славу, какЕдинородного от Отца./И Сло́во плоть бысть, ивсели́ся в ны, и ви́дехомсла́ву Его́, сла́ву я́ко Еди-норо́днаго от Отца́, испо́лньблагода́ти и и́стины./Так за два дня мы прикос-немся и к тайне Боговопло-щения, и к видению славыБожией – славы Воскресения.

АнтипасхаСветлая седмица пролетаеткак один день. Да, так и говорят,будто даже правильнее ее и на-звать одним всецелым празднич-ным днем – восьмым днемнедели: эта седмица выходит зарамки времени, принадлежитуже не ему, а вечности. «От свя-того дня Воскресения ХристаБога нашего до недели Новыя(т. е. Фомины) во всю седмицуверные должны во святых церк-вах непрестанно упражнятися вопсалмех и пениях и песнях духов-ных, радуяся и торжествуя воХристе, и чтению БожественныхПисаний внимая, и Святыми Тай-нами наслаждаяся» (66-е пра-вило VI Вселенского собора).Отменяются поклоны. До Светлой Субботы не за-крываются Царские врата. Всё – особым пасхаль-ным чином. И вместо обычных утренних и вечернихмолитв – Часы Пасхальные.Сменяет ее воскресенье, которое именуется ещеФоминым: ведь в этот день особым образом вспо-минается апостол Фома, который уверовал в Вос-кресение Господа Иисуса Христа не сразу.Второе церковное название этого праздника –Антипасха. Приставка «анти» означает «вместо». НоАнтипасха не противопоставляется Светлому Вос-кресению, напротив, она является его повторениеми обновлением. А по-народному это – Крас-ная горка. Первый день, когдапосле Поста и Светлой сед-мицы начинаются венчания.
Тропарь, глас 7Запеча́тану гро́бу, / Живо́тот гро́ба возсия́л еси, Христе́Боже, / и две́ремзаключе́нным, / ученико́мпредста́л еси́, / всех Вос-кресе́ние, / дух пра́вый темиобновля́я нам, / по вели́цейТвое́й ми́лости.
Запечат́ану гроб́у... и

две́рем заключе́нным – когдагроб был запечатан и двери за-творены на ключ. Учеником́
предстал́ еси́ – Ты предсталпред учениками. Дух прав́ый
теми обновля́я нам – через нихобновляя в нас Дух Правый.
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Уверение Фомы. Новгородская икона-таб-
летка. Конец XV – начало XVI вв.

Воскресение Христово. Фреска мона-
стыря Хора в Константинополе, 1320 г.
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Для многих людей Великийпост – это приятное и желанноевремя, а для других оно тяжелоеи утомительное. Наша жизньполна искушений, и Господь ука-зал нам путь борьбы с ними. Пе-риод поста – это духовная школа,где христианин учится бороться.И я учусь! Учусь бороться, учусьсмиряться.На первую неделю поста в Да-выдово приехало много гостей,отложив на несколько дней всегородские дела и суету, чтобы по-служить здесь по монастырскомууставу. В тишине и покое. С близ-кими по духу людьми.

Было сложно... По две службы вдень, долгие, коленопреклонен-ные, покаянные… Аля молиласьвместе со всеми. На коленях, сосвечами. Я не знаю, что она чув-ствовала.  Я плакала. А она кре-стилась… Она совсем недавно,только в этот Великий пост, на-чала сама креститься в храме. Ишептать молитвы. Хотя уже давнознает много молитв наизусть, нораньше было не допроситься ска-зать хоть одну и перекреститься.Даже «Отче наш» не всегда пела.А в Великий пост она стала, какмне показалось, более внима-тельна на богослужениях.Благодаря общению Али наравных со своими тьюторамиЛёней и Александрой, сталоочень заметно изменение в ее по-ведении, в отношении к другимлюдям. 
Леонид Зайцев: «Аля стала

более спокойно и изобретательно
(осмысленно) выражать свои

мысли, порой может поддержать
диалог на некоторое время. Навер-
ное, пока не теряется ее интерес к
беседе. Она стала тоньше заме-
чать настроение и тон других
людей, спрашивать, что не так и
почему. Очень благотворно по-
влияли на ее состояние наши еже-
дневные пробежки, утренняя
зарядка, поход за водой, вечерние
прогулки… Але это очень нра-
вится, и иногда она может без
моей просьбы, сама, пробежаться
в горочку, причем достаточно бы-
стро. Физкультура вообще один из
самых важных факторов в такой
работе. Ждём, когда будет потеп-
лее и начнём больше времени про-
водить на свежем воздухе!»

Александра Удальцова: «По-
явилось ещё одно немаловажное
изменение в поведении Али –
стало меньше разговоров о еде.
Аля перестала просить каждый

день сладости, появился интерес
к более осознанному общению. Она
стала задавать интересные во-
просы, например, «Что такое му-
зыка?», «Что такое энергия?»,
«Как хорошо помыть посуду?» И
люди, привыкшие к ее прежнему
уровню разговоров, порою бы-
вают обескуражены».У Али прибавилось еще однозанятие с Лёней, еще одно нуж-ное и полезное дело, которое онаможет делать на благо общины:аккуратно и ровно вырезать за-писки «О здравии» и «О упокое-нии» и приносить их в храм налитургию.

Это опять убеждает меня, что ненадо придумывать занятия дляАли, которые не приносят кон-кретной пользы. Ведь сначала мырешили, что Аля будет просто вы-резать картинки из обучающейкнижки, чтобы развивать мото-рику. Но отец Владимир сказал,

ВЕЛИКИй ПОСТ – ДУхОВНАЯ шКОЛА
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



что не надо играть; необходимоАлю сразу учить делу и объяснять,что она должна приносить пользулюдям. Теперь Алька с удоволь-ствием готовит записки для бого-служения и знает, для чего этонужно. Пока получается еще неочень быстро и ровно, но, надеюсь,прихожане нашего храма отне-сутся с пониманием, а Алька современем отточит и этот навык. На днях Аля с Леонидом гото-вили очередные записки дляслужбы, и в конце работы Лёнямне показал одну из них, на кото-рой Алиной рукой было напи-

сано: «О здравии: Лены, Лёни…» иперечислены другие близкие ейлюди. Это было так трогательно…И так важно!Великий святой нашей ЦерквиИоанн Златоуст пишет, что в тече-ние Великого поста человек стя-жает великое богатстводобродетелей и что пост телес-ный не является великим подви-гом – гораздо большее значениеимеет исправление своих недо-статков и очищение от греха. Кто-то постится в Великий пост двенедели, кто-то три, а кто-то втечение всего поста. Но какуюпользу мы получим, если прове-дем это время, не совершая ника-ких подвигов добродетели?В связи с этим хочется сказатьбольшое спасибо всем, кто помо-гает нашему проекту Поддержи-вающего проживания! Благодарявам в этом месяце мы купилиполный набор необходимых ин-струментов для Гостевого Дома:

дрель, шуруповерт, дисковуюпилу и ещё много-много всего не-обходимого для поддержания на-шего Дома. Теперь в нем станет еще уют-нее и теплее! Спасибо, и ждемвсех в гости!
Елена Варганова
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Вот уже 12 лет  
мы сообща 

помогаем семьям 
с детьми 

с ограниченными 
возможностями 
организовать на

нашей территории 
социализирующие 

«лагеря». 
Ждем участников, 

помощников, 
волонтеров и 

просто желающих
помочь 

в подготовке и 
организации жизни
и быта этих семей.

Сроки проведения лагеря в 2018 г.:
1-я смена: 2 – 24 июня

2-я смена: 30 июня – 22 июля
Заполните, пожалуйста, анкеты на нашем сайте.

По всем вопросам звоните 
Елене Варгановой +7 (920) 109-66-39  
Марии Федотовой +7 (963) 917- 46- 54



На заре моего погружения в церковную жизнь,когда своих детей ещё не было, мне всегда было ин-тересно, как в семьях учат детей поститься, меняетсяли их привычный быт, еда, времяпрепровождение.На нашем приходе в разных семьях разные правиладетского поста, но есть и что-то общее: чаще прича-щаться и внимательней относиться к исповеди,найти в себе самое нехорошее качество и поста-раться поработать над его искоренением, не естьконфет, не смотреть мультиков, не устраивать бур-ных праздников. Вопрос обычно состоит в том, чтобы наполнитьосвободившееся время и сделать дни поста не скуч-ным временем ограничений, а особым, удивитель-ным периодом, в котором своя радость и своипраздники. Например, вместо мультиков – традициивечерних семейных чтений, вместо конфет и шум-ных торжеств – праздники поста, в которые раньшепекли особую обрядовую выпечку. Вот и мы с боль-шим удовольствием пользуемся примером нашихпрародителей. В неделю кре-стопоклоннуюпекут постныепеченья в видекрестов. Раньшекрестьянскиемамы клали вкрестики свое-образные «секре-тики»: щепочку, уголёк, тряпочку. Дети вынимали«секретики» и разглядывали, кому что досталось.Тряпочка – быть обновке, щепочка – гроб, уголёк –бедность. Трактовали везде по-разному. А пока елипостное лакомство, бегали по деревне и кричали:
Кресты, кресты-пророки, побежали по дороге,
А на этой на дороге часовня стоит,
А во этой во часовне воробей сидит,
Воробьиха-то пищит, сотню веников тащИт,
Половина-то говинья перевалится,
А вторая-то останется.
Долго ли, долго ли до Велика дня,
До красных яиц, до нарядных девиц!Мы придумали не-много по-другому. Ре-бята на бумажкахпишут пожелание илизадание, скручивают икладут в серединкукреста. После того как«кресты» испеклись,дети разбирают их. Ку-шают и читают, комучто пожелали: «Чтоб

тебя все любили», «Не обижай младших», «Борись сгрехами», «Не осуждай». Ну а бегают по деревне икричат «Кресты, кресты-пророки» точно так же, каки их сверстники сто лет назад.В неделю Иоанна Лествичника мы печём печенье ввиде лесенок. Младшие дети сначала рисуют лест-ницу от земли до самого неба. Потом на каждой сту-пеньке рисуют добрые дела, которые хотятсовершить, чтобы подняться всё выше и выше. С ре-бятами постарше (7-10 лет) рисуем на двух узких ли-стах две лесенки: языческую и православную.  Наступенях пишем заповеди и их противоположноевосприятие. Например, на языческой лесенке: покло-
нение идолам, а на православной: не поклоняйся идо-
лам; разрушай мир – не ссорься; не слушайся
родителей – люби родителей и т. д.Ну и самая извест-ная современному че-ловеку великопостнаявыпечка – это «жаво-ронки», или «птички».Пекут их 17 марта, вдень памяти ГерасимаИорданского, в народеназываемого Гераси-мом-грачевником; или22 марта, в день па-мяти 40 мучеников Се-вастийских. В народеэтот день называлисОроки, что созвучно сназванием птиц –сорОк. У нас в Давыдово мы в эти дни собираемся вместес детьми. Пока лепим и печём «птичек» – поём духов-ные стихи. Когда «жаворонки» готовы, дети разби-рают их и выбегают на улицу. Там они громко хоромкричат веснянки и заклички – короткие песенки, вкоторых просят зиму уйти, а птичек на своём «хво-сту» принести весну и обеспечить богатый урожай вследующем году. Например:6 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №3 (76)

ВЕСЁЛОЕ ВРЕМЯ ПОСТА
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Чок-чок, чок-чок,
Прилети, куличок,
Принеси весну
На своём хвосту.Или такая:
Жавороночек на меже сидит,
В желоба кладёт,
На крестьянина, на богатого. В конце песенки каждый ребёнок под-брасывает «жаворонка» вверх к небу, какможно выше, и сам же его и ловит. Еслипоймал – съедает, если нет – поднимает его с земли ивешает на ближайшие кусты или на ветки деревьев,чтобы подкормить живых птиц.Ни для кого не секрет, как любят дети возиться стестом вместе со взрослыми. Это роднит, объеди-няет, столько важных тем можно поднять и обсудитьво время совместной работы вместе с детьми самого

разного возраста. И о значении креста для христиа-нина, и о заповедях, об очищении души, о посте, о по-двиге 40 мучеников. Можно собираться семьёй,классом, группой. Кто ещё не пробовал – очень реко-мендую, полепите! 
Яна Антонова

Когда к нам первый раз в де-ревню прилетел вертолёт, всембыло очень интересно, но о том,чтобы полетать на нём, никтодаже и не мечтал. Оказалось, чтоэто возможно! Все с нетерпениемждали предстоящего полёта. На-конец сообщили, что вертолёт содня на день прилетит. Мы обсуж-дали, как это будет страшно, какойэто будет экстрим. Первое, что почувствовали мно-гие, – страх перед неизвестнымиощущениями. Мы видели, как оче-редной ребёнок садится в верто-лёт и улетает, а через некотороевремя выходит довольный и про-сится ещё. Вот наступила моя оче-редь. Нас летит четверо. Намнадевают наушники с микрофо-ном, теперь мы друг друга слы-шим. Я не успела понять, как мывзлетели, так как в этот момент япристёгивалась и проверяларемни на младших. И страх исчезбез следа. Весь полёт мы восхищалиськрасотой, бесконечным лесом, сле-дами зверей в лесу на белом свер-кающем снеге и, конечно же,видом на наше село. Его можнобыло спутать с другой деревней,так как сверху все дома одинако-

вые, но ориентиром слу-жил наш храм, тожебелый и сверкающий влучах солнца. Лететь навертолёте совершенно нестрашно и нет никакогоэкстрима, как ожидалось.Я бы полетела ещё раз,чтобы полюбоваться красотойэтого мира! А вот что рассказывают моимладшие сёстры:
Вера Антонова, 12 лет:

«Сначала мне было немного
страшно лететь, я вообще не пе-
реносила полётов. Но когда верто-
лёт взлетел, все эти ощущения
выветрились за полсекунды. Я и не
подозревала, что наше село с
окрестностями такое красивое!
Казалось, что мы смотрим на кро-
шечный кукольный мир! Мы видели
лосей, которые казались малень-
кими букашками. Спасибо всем,
кто подарил нам этот незабывае-
мый полёт!»

Даша Антонова, 10 лет: «В вер-
толёте было весело! Конечно,
сначала я боялась лететь, но
потом всё-таки решилась. Лететь
было круто! Потому что мы на-
клонялись на один бок, потом на
другой, вообще это жутко! Внизу

всё было, как будто кубики. Мы ви-
дели трёх лосей, разные деревни. В
общем, было весело, хоть и
страшно».После последнего рейса, когдаребята поняли, что второго разаточно не будет, все разошлись, амы с моей подругой Алиной про-водили лётчика дядю Лёшу к намдомой. Мы накормили его обедоми за чаем стали расспрашивать отом, как он стал лётчиком, обустройстве вертолёта, о работелётчика, сколько стоит полетать вМоскве. И, естественно, рассказы-вали про свою жизнь в деревне.Я смело от лица всех наших да-выдовских ребят благодарю дядюЮру, дядю Дениса и дядю Лёшу занезабываемые впечатления от по-лёта на «волшебном голубом вер-толёте». А вертолёт и правда былголубой, и подарок, правда, былволшебный!
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Наш друг о. Григорий Джойс, настоятельСвято-Владимирского храма города Анн-Арбор(штат Мичиган), давно приглашал меня поде-литься нашим опытом воцерковления семей,имеющих в своём составе людей с ограничен-ными возможностями, и предлагал помочь в по-иске средств для давыдовского проектаподдерживающего проживания.В период между богоявленскими праздникамии Сретением, получив благословение нашегоправящего архие-рея Феодора, я на-конец уточнил спринимающей сто-роной планы пред-стоящей работы ивылетел в Детройт. Изучая деятель-ность центров под-держивающегопроживания непервый год, могусказать, что сотруд-ники подобных уч-реждений,независимо от ве-роисповедания,очень добросер-дечны и работаютпо убеждению,ведь социальныеработники во всёммире получают засвой труд совсемнебольшие деньги.Не стала исклю-чением и частнаясветская организа-ция в Анн-Арборе«His eye is on thesparrow», которуюмы посетили сИванной Яворской,помощницей отцаГригория. Этот центр опекает два дома поддер-живающего проживания для взрослых людей сограниченными возможностями. Нас очень ра-душно приняли и в деталях рассказали об усло-виях проживания, финансирования иорганизации жизни и опеки инвалидов. 

За время моей поездки я сослужил на трёхприходах: Свято-Владимирского храма в Анн-Ар-боре, Успенского собора в Ферндейле и Свято-Сергиевского собора в Кливленде. В Ферндейле я познакомился с о. ВикторомТроцким, бывшим командиром подлодки изОдессы. Мне показалось, что смена местаслужбы совсем не отразилась на творческойэнергетике батюшки. А в Свято-Сергиевском со-боре Кливленда мне посчастливилось послу-жить и пообщаться с о. Петром Зеленым,человеком удивительной судьбы. Во время боёвна Курской дуге при авианалёте на его глазах по-гибла мать. Очнувшись от контузии, он, 15-лет-ний мальчишка, спасая двух младших сестёр,бежал из родной деревни куда глаза глядят.Сначала попал к немцам на работы в Германию,а в конце войны его освободили американцы ивывезли в Штаты. Работал на заводе Форда, уча-ствовал в начале 50-х годов в строительствеСвято-Сергиевского собора в Кливленде. Позд-нее стал священником и служит по сию пору, не-смотря на свои 88 лет! Слушая сердечные возглашения о. Петра налитургии «О Богохранимей стране нашей рос-сийской и православных людях ея во отечествиии разсеянии сущих и о спасении их», я неожи-данно осознал, что все прошлые годы гоненийна Церковь в нашей стране они там, за желез-ным занавесом, неизменно молились о России, овсех нас и до сих продолжают это делать всётеми же словами сугубой ектении. В этот мо-мент я почувствовал себя удивительно неблаго-дарным человеком, ведь мы этого не помним,совсем не ценим и не молимся о русских в рас-сеянии…
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Н О В О С Т И  О Б Щ И Н Ы

о. Виктор,  Ферндейл

С о. Григорием Джойсом

ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ

о. Петр, Кливленд



На всех трёх приходах мне довелось выступить смиссионерскими презентациями. Среди слушате-лей были не только православные американцы, нои три поколения эмигрантов, покинувших странув разное время и по разным причинам. Многимбыло интересно услышать об изменениях в жизниправославной церкви в России за последние годыот живого свидетеля этих перемен. После презен-таций общение обычно не заканчивалось. Быломного вопросов о вере и церкви. Не могу не отметить удивившую меня чертуамериканских слушателей. В конце каждогомоего выступления они предлагали реальную по-мощь, и это было непривычно. Мне кажется, чтоза годы, когда наше государство брало на себя

функцию заботы обовсём, мы несколькоочерствели сердцем.Но справедливостиради добавлю: судяпо опыту нашего со-циального проекта, иу нас в стране народпотихоньку оттаи-вает и всё больше участвует в делах милосердияи изменении среды вокруг себя. Наши американские друзья помогли приобрестисовременное оборудование для столярной мастер-ской в давыдовский Центр поддерживающего про-живания. Большое спасибо Джеку Митчеллу ивсему сестричеству при Свято-Владимирском при-ходе за участие в наших делах. Особую благодарность за гостеприимство иорганизацию хочется выразить отцу ГригориюДжойсу. В свою очередь приглашаем братскийприход в гости.С наступающей Пасхой, дорогие друзья!Христос воскресе!
о. Владимир Климзо
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Последние несколько лет на
нашем приходе сложилась тра-
диция 8 марта женским соста-
вом ездить в какую-нибудь
паломническую поездку. В этом
году мы решили поехать в село
Вощажниково. Впечатлениями
делится Вера Сидорова.8 марта мы ездили в Вощажни-ково, это село в 30 минутах ездыот нас. Наши старшие дети былисвободны от школы, они согласи-лись похозяйничать дома, и по-явилась возможность устроитьмаленькую поездку. ЭкскурсоводаСветлану мы подхватили на ма-шине в Борисоглебском. Ещё в дороге мы начали обсуж-дать историю этого места – вот-чины графов Шереметевых.Светлана показала нам стариннуюбогадельню, кладбище с забро-шенным храмом, больницу началаXX века. Мы прошли по селу иостановились у двух прекрасныххрамов, построенных Шеремете-выми ещё в XVII веке. В советскоевремя в одном из них была ското-бойня, в другом – тракторныйгараж и ремонтная мастерская.Сейчас храмы приведены в поря-

док, фрески XVII века сияют настенах так, как будто не былотам запустения и мерзости. Отец Борис встретил нас ве-село и радостно, с любовьюрассказывая о фресках, о вос-становлении крыши, стен с по-мощью молодыхреставраторов из Петербурга.Удивительное сочетание яр-кого солнца, больших оконхрама, красивых старых фре-сок и шутливого разговора настоя-теля о серьёзных вещах – всё этосогрело сердце. Я вглядывалась всело, наполненное в прошлом ки-пением жизни, где была свояшкола, почта и библиотека, жилибогатые крестьяне, зани-мающиеся производ-ством бумаги и выделкойкож, а по праздникамтолпы верующих собира-лись для молитвы вхраме, и чувствовала, чтоистория моей страны не вучебнике. Она тут, в каж-дом уголке рядом сомной. Вернувшись в Давы-дово, мы встретили

наших гостей – женщин изМосквы, провели тёплый вечер зачаем и посиделками с рукоделиеми пением. Наши сыновья поздра-вили нас песнями и цветами, быломного шуток, стихов. День полу-чился очень интересный.

Н О В О С Т И  О Б Щ И Н Ы

КАК МЫ ПРОВЕЛИ 8 МАРТА

Встреча со студентами отделения русского языка и 
литературы в университете Детройта
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Священномученик Иоанн ро-дился 11 сентября 1879 года в де-ревне Филипково Переславскогоуезда Владимирской губернии всемье крестьянина Гавриила Ва-сильевича Плеханова и его су-пруги Александры Яковлевны.Этой деревни давно не существует,как и находившегося в версте отнеё погоста Волнино, к приходуВоскресенской церкви которогоотносилось Филипково; ближай-ший сохранившийся населенныйпункт того же прихода – деревняСараево. Расположение – при-мерно на равном расстоянии (покарте) от Переславля-Залесского,Калязина и нашего Давыдова, те-перь это Переславский район Яро-славской области. До революции судьба Иванаскладывалась как характернаяблагополучная карьера крестьян-ского сына. Окончив три классацерковноприходской школы, он в13 лет уехал на заработки вМоскву, учеником повара. Благоче-стивый, трудолюбивый, ответ-ственный паренек выучился истал хорошим поваром, поступилна службу в знаменитый ресторанТестова на Воскресенской пло-щади, потом работал в чайной.При советской власти, в 1918 году,стал поваром в столовой № 1 Го-родского района, потом – заведую-щим столовой № 4 Бутырскогорайона. Но уже в 1919 г. Иван Гаврило-вич поступил поваром к патриархуТихону. Сохранились отзывы о нем

как об одном из самых верных ипреданных св. патриарху людей вего окружении. В 1920 г. святительТихон в церкви Пресвятой Троицыв Троицкой слободе (на Самотеке)рукоположил Ивана Гавриловича,который к тому времени женился,в сан диакона. Так Иван, крестьян-ский сын, в первые годы гоненийна веру Христову вступил в духов-ное сословие и целиком посвятилсебя служению Церкви. Он состоялв Троицкой церкви членом при-ходского совета, и при этом, уже вдиаконском сане, продолжалнести и послушание повара. Есть вэтом что-то от первоапостольскихвремен, ведь первые диаконыбыли избраны, чтобы «пещись остолах». В «Анкете для служителя рели-гиозного культа», собственно-ручно заполненной священному-чеником Иоанном в первые годыСоветской власти, он, отвечая навопрос о причине своего вступле-ния в духовное звание, написал:«Внутренне-религиозное призва-ние ко храму».Первой волной надвигающейсяв советской России войны с рели-гией стало изъятие церковныхценностей в 1922 г. В Троицкойцеркви изъятие проводилось3 апреля. А 19 мая 1922 г. аресто-вали святителя Тихона и заточилив Донской монастырь. Большегода длилось следствие по делупатриарха. Когда же 27 июня1923 г. святитель Тихон был нако-нец освобождён, власть стала со-бирать сведения об отношении кпатриарху верующих, особенносреди окружения святителя.В связи с этим 24 июля 1923 г.отец Иоанн вместе с женой Ма-рией Николаевной был арестовани заключён в Бутырскую тюрьму.Однако следствие не смогло дока-зать его «преступность», и 25 сен-тября дело в отношении него

было прекращено. Выйдя на сво-боду, отец Иоанн вернулся к послу-шанию повара у святителя Тихона,жившего в то время уже в Донскоммонастыре.После кончины святителя Ти-хона, последовавшей 7 апреля1925 г., диакон Иоанн был пова-ром у Патриаршего Местоблюсти-теля митрополита Петра(Полянского) до его ареста 9 де-кабря 1925 г. Тогда же диаконИоанн был рукоположен в сан свя-щенника епископом БронницкимИоанном (Василевским) в церквиВоскресения Словущего в селеВешняки Московского уезда Мос-ковской губернии. В этом санеотец Иоанн служил в несколькихцерквах Московской епархии, по-следней из которых была церковьпреподобного Пимена Великого вНовых Воротниках в Москве. Судя по всему, еще в начале 30-хгодов он был выслан из Москвы иофициально числился проживаю-щим в Волоколамске; он либоездил из Волоколамска служить вмосковские храмы, либо же, бу-дучи прописанным в Волоколам-ске, нелегально жил в Москве.Позже другой священник на до-просе покажет о нем: «ПлехановИван Гаврилович постоянно про-

Священномученик Иоанн Плеханов
М У ч Е Н И К И  И  И С П О В Е Д Н И К И  З Е М Л И  Я Р О С Л А В С К О й

Церковь Живоначальной Троицы
в Троицкой слободе
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живает за 100-километровойзоной, как лишённый права про-живания в г. Москве, но фактиче-ски всё время находится в Москве,где имеет большое количество ду-ховных детей, которых он обслу-живает и ими руководит».Вообще же период 1925-1936 гг.в жизни священника Иоанна Пле-ханова, включая его служение вВолоколамске, малоизвестен.В конце 1936 года храм ПименаВеликого был захвачен обновлен-цами (а с 1938 года и вовсе сталоплотом обновленчества в Москве– резиденцией их лидера, лжемит-рополита Александра Введен-ского). С захватом храма началисьрепрессии против его православ-ного духовенства.Тогда отец Иоанн уехал на род-ную ярославскую землю, поселилсяв деревне Пешково Нагорьевскогорайона Ярославской области (те-перь – Переславский район) и сталслужить в местной церкви во имявеликомученика Димитрия Солун-ского в селе Дмитриевское. От егородной деревни это по прямой вер-стах в семи.Но в Москву он периодическинаведывался нелегально: заку-пить необходимые для церквивещи и повидать своих духовныхдетей, которых у него за времяслужения в Москве появилось не-мало. Когда священник приезжал вМоскву, то бывал в некоторых хра-

мах; об этих его приездах осведо-мители донесли в НКВД. В двадца-тых числах января 1938 года отецИоанн приехал в Москву и соби-рался остаться на венчание пле-мянницы, которое было назначенона 2 февраля, но в тот же деньвечером он был арестован и за-ключен в одну из тюрем Москвы.Вот некоторые выдержки изпротокола допроса.– Чем вызван Ваш переход сгражданской работы в служителикульта при Сов. власти?– Я по своим убеждениям враж-дебно настроен к Сов. власти, и по-этому я решил уйти с советскойслужбы и перейти на службу слу-жителем культа, что я и сделалвскоре после прихода к властибольшевиков. С 1920 года я служуЦеркви до настоящего времени.– Следствием установлено, чтоВы состоите участником контрре-волюционной церковно-монархи-ческой группы и среди верующихпроводил к/р монархическую аги-тацию.– Ни в какой контрреволюцион-ной организации я не состоял и несостою, а также среди верующихагитации не проводил.– Следствием установлено, чтовы в январе сего года в присут-ствии нескольких лиц восхваляливрагов народа.– В отношении врагов народа ятакже ничего не говорил.– Следствием также установ-лено, что вы в январе сего годасреди окружающих вас лиц выска-зывали неудовольствие относи-тельно существующего колхоз-ного строительства.– Это неправда, я в отношенииэтого, т. е. колхозного строитель-ства, ничего не говорил.– Вы арестованы и привлекае-тесь к уголовной ответственно-сти за проведение контрреволю-ционной агитации среди верую-щих. Признаете себя в этом ви-новным?

– Я, Плеханов Иван Гаврилович,виновным себя в проведенииконтрреволюционной агитации непризнаю. Записано верно с моихслов и мне зачитано вслух.13 марта следствие было закон-чено, и 15 марта 1938 года тройкаНКВД приговорила отца Иоанна красстрелу, после чего он был пере-веден в Таганскую тюрьму вМоскве. 25 марта 1938 года свя-щенник Иоанн Плеханов был рас-стрелян на полигоне Бутово подМосквой и погребен в безвестнойобщей могиле. Личная Голгофа отца Иоанна со-стоялась в четверг 3-й седмицыВеликого поста – за двое суток довыноса в православных храмахЖивотворящего Креста в неделюКрестопоклонную.В 1990 г. священник Иоанн Пле-ханов как жертва политическихрепрессий был реабилитирован, ав 2000 г. на Юбилейном Архиерей-ском соборе Русской Православ-ной Церкви – канонизирован сднём памяти в день мученическойкончины – 25 марта по новомустилю. Кроме 25 марта памятьсвященномученика празднуется вСоборе новомучеников, в Бутовепострадавших (4-я суббота послеПасхи) и в Соборе Ростово-Яро-славских святых (5 июня по но-вому стилю).
Елена Тростникова

М У ч Е Н И К И  И  И С П О В Е Д Н И К И  З Е М Л И  Я Р О С Л А В С К О й

Церковь прп. Пимена Великого 
в Новых Воротниках
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Поздравляем родившихся в марте

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 ПОМОЩь
нашей газете, 

которая переживает 
нелегкие времена.Реквизиты для перечисления благотворительных пожертвований: 

р/сч 40703810977110009226, наименование получателя: МРО Православный
приход храма Владимирской Иконы Божией
Матери с. Давыдово БМР ЯО Переславской
Епархии РПЦ (Московский патриархат)ИНН: 7614004296

Банк: СЕВЕРНЫй БАНК
СБЕРБАНКА 
РОССИИ Г. ЯРОСЛАВЛьБИК: 047888670Назначение платежа: 
Благотворительное
пожертвование 

на издательскую
уставную 
деятельность.Подробности на сайте
http://davydovo-hram.ruв разделе «чем помочь»

1 апреля – Ольгу Климзо4 апреля – Марию Гладкову6 апреля – Сергея Пономарёва10 апреля – о. ВладимираКлимзо13 апреля – Юрия Капустина15 апреля – Юрия Сидорова20 апреля – Галину Бреннер20 апреля – ЕкатеринуЗамбржицкую22 апреля – Фёдора Замбржицкого23 апреля – Григория Холоднова25 апреля – Арину Замбржицкую27 апреля – Андрея Павлова28 апреля – Андрея Бурбаева

Не забудьте 
поздравить в апреле

1 марта 
Фёдор

холоднов

13 марта 
Татьяна 

Любимова

9 марта 
Анастасия
Калугина

14 марта 
Юлия

Фролова

19 марта 
Николай 
Антонов

22 марта
Олег

Павлов

22 марта
Анастасия

Климзо

28 марта 
Марина 

Мичурина


