
Вэтот Великий день Христоспризван из мертвецов, кото-рым уподобился. В этот день Онотразил жало смерти, сокрушилмрачные затворы ада, даровалсвободу душам. В этот день, вос-став от гроба, Он явился людям,для которых родился, умер и про-бужден из мертвых, чтобы мы, воз-рожденные и избежавшие смерти,воскресли сНим, воскрес-шим. В этотсветозарный ивеликий деньангельскийлик испол-нился радости,воспевая по-бедную песнь. 
Святитель

Григорий 
Богослов

(† 389)Надо ли ос-новатьверу, сотво-рить надежду,воспламенитьлюбовь, просветить мудрость,окрылить молитву, низвести бла-годать, уничтожить бедствие,смерть, зло, дать жизненностьжизни, сделать, чтобы блаженствобыло не мечтой, но существен-ностью, слава – не призраком, новечной молнией вечного света, всеозаряющей и никого не поражаю-щей, – на все это найдется до-вольно силы в двух чудодействен-ных словах: «Христос воскресе!»
Святитель Филарет, 

митрополит Московский († 1867)

Дай нам Господь так пере-жить Воскресение Христово,чтобы в нас победоносно, ли-кующе торжествовала жизнь,чтобы и мы могли пройти черезвсю нашу жизнь со светом, степлом, с любовью, чтобы ниодин человек около нас неостался во тьме, без утешения,без радости. Тогда мы пронесем

свет Воскресения Христова, илюди вокруг нас сами воспоют:Воскресение Христово видев-ше... – как мы только что пели.
Антоний, митрополит 
Сурожский (1914–2003)Неутомимые жены! Сна недавали очам и веждам дре-мания, пока не обрели Возлюб-ленного! А мужи будтоупираются ногами: идут нагроб, видят его пустым, иостаются в недоумении, что бы

это значило, потому что Самогоне видали. Но значит ли это, чтоу них меньше было любви, чем ужен? Нет, тут была любовь рас-суждающая, боящаяся ошибкипо причине высокой ценылюбви и предмета ее. Когда иони увидали и осязали, тогдакаждый из них не языком, по-добно Фоме, а сердцем испове-дал:«Господьмой и Богмой», и уженичто немогло разлу-чить их сГосподом.Мироносицыи апостолы –образ двухстороннашейжизни: чув-ства и рас-суждения.Без чув-ства – жизньне жизнь;без рассуж-дения –жизнь слепа, много истрачива-ется, а мало плода здравогодает. ...Когда же чувства станутобученными в рассуждениидобра и зла, тогда, может быть,можно будет положиться и наодно сердце; как из живого де-рева сами собою идут отростки,цветы и плоды, так и из сердцаначинает тогда возникатьтолько добро, разумно влагаю-щееся в течение жизни нашей.
Святитель Феофан 
Затворник († 1894)
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СВятОй 
ВЕЛИКОмучЕНИК 

ГЕОРГИй, 
САмАРяНКА 

И ПРЕПОЛОВЕНИЕПраздников праздник –Пасха – длится 39 дней. До От-дания, накануне ВознесенияГосподня, – всё Пасха, всё «Хри-стос воскресе!». Светлая сед-мица – как один сияющийдень, но и дальше льётся ильётся пасхальный свет. Этимнеповторимым светом осве-щаются и памяти святых, вы-падающие на пасхальныйпериод. А еще они сходятся исочетаются с праздничнымипамятями, прикрепленными ксамой Пасхе.Память великомученика иПобедоносца Георгия 23 апре-ля/6 мая – такой именно празд-ник, всегда пасхальный! (А вотвесенние памяти СвятителяНиколая и Апостола Иоанна Бо-гослова в этом году выпали навознесенский период.) Велико-мученик Георгий – на гербеМосквы. С первых лет христи-анства на Руси это был один изсамых почитаемых святых, вчесть него был воздвигнут пер-вый каменный храм КиевскойРуси и, возможно, первый изрусских монастырей; его имяполучали в крещении древне-русские князья. Для крестьян-ской Руси великомученикГеоргий значил не меньше, чемдля княжеской и воинской:первый выгон скота на Егорьевдень, Егорий – «волчий пастух»и покровитель пастухов.Святой великомученик Геор-гий получил имя Победоносца,он был храбрым и непобеди-мым полководцем (у нас наРуси – Егорий Храбрый). Этусторону его подвига раскры-вает тропарь святому.

тропарь, глас 4:Я́ко пле́нных свободи́тель /и ни́щих защи́титель,/ немощ-ству́ющих вpач, / православ́ныхпобо́рниче* / победоно́сче ве-ликому́чениче Гео́pгие, // моли́Хpиста ́Бо́га спасти́ся душам́наш́им.* До революции, искоренив-шей всё монархическое, здесьбыло: «царе́й побо́рниче», – те-перь тропарь можно встретитьв обоих вариантах.Сами слова тропаря не осо-бенно нуждаются в пояснениях,но добавим совсем немного грам-матики. В центре тропаря мы об-ращаемся к святому, этовыражено в четырех формах зва-тельного падежа: «право-слав́ных побо́рниче, победоно́сче,великому́чениче Гео́pгие». На-чало тропаря – это обоснованиенашего прошения: ты, как осво-бодитель пленных, защитникнищих, врач немоществующих(тут уже именительные падежи,это не обращения!) – вот в этомкачестве, поэтому, этой силой имоли Христа Бога о нас!А вот в кондаке обыгрыва-ется само имя святого, означаю-щее по-гречески «земледелец»(вспомним первую часть име-ни – «гео», запечатленную в на-званиях наук географии игеологии; а вторая часть намзнакома хотя бы по слову «ли-тургия», переводящемуся как«общее дело»; можно вспомнитьтакже слова «хирургия», «дра-матургия», «металлургия»).Кондак святому гораздо меньшеизвестен нам на слух, но стоитвнимательно прочитать его. 
Кондак, глас 4:Возде́лан от Бо́га, показал́сяеси́ благоче́стия де́лательчестне́йший, / доброде́телейрукоя́ти собрав́ себе́, / се́яв бо вслезах́, весе́лием жне́ши, /страдал́ьчествовав же кро́вию,Христа ́прия́л еси́, // имоли́твами, свя́те, твои́ми все́мподае́ши прегреше́нийпроще́ние.

Де́латель кондака – это какраз земледелец. А сам этот дела-тель Божией нивы возде́лан от
Боѓа, взращён Им. Этот вот
де́латель честне́йший (в цер-ковном языке это означает – вы-соко чтимый) собрал себе
доброде́телей рукоя́ти. Церков-нославянское и древнерусское«рукоять» – это то, что захваты-вает рука, прежде всего прижатве (глагол «я́ти» – брать).Здесь кондак обращается к об-разу Псалма 125, стихи 5–6: Сею-
щии слеза́ми, ра́достию
по́жнут, ходя́щии хожда́ху и
пла́кахуся, мета́юще семена
своя: грядущ́е же приид́ут
ра́достию, взе́млюще рукоя́ти
своя́ (в Синодальном переводе:
Сеявшие со слезами будут по-
жинать с радостью. С плачем
несущий семена возвратится
с радостью, неся снопы свои). В этот же самый день, 6 мая, в Евангельском чтении в храмепрозвучат слова Христа, разви-вающие тот же образ:

Не говорите ли вы, что еще
четыре месяца, и наступит
жатва? А Я говорю вам: возве-
дите очи ваши и посмотрите
на нивы, как они побелели и по-
спели к жатве. Жнущий полу-
чает награду и собирает плод
в жизнь вечную, так что и
сеющий и жнущий вместе ра-
доваться будут... (Ин. 4, 35–36)2 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №4 (77)
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Святой Георгий. Фреска собора
Протата в Карее, Афон, XIV в.



Это из чтения Недели (воскресенья) о Сама-рянын́е (самарянке) – 5-го воскресенья по Пасхе,на которое этом году и приходится праздник Ге-оргия Победоносца. Слова сказаны, когда сама-рянка уже поведала своим односельчанам о том,что она повстречала Христа, Спасителя, и к ко-лодцу, возле которого Он сидел, стали спешносходиться все они. Это уже почти самый конецдлинного евангельского чтения, в котором апо-стол Иоанн с удивительной яркостью и репор-тажной точностью передал беседу простодуш-ной и горячей сердцем женщины с ГосподомИисусом Христом, – женщины, которая, услышав«Это Я, Который говорю с тобою», – уверовала,оставила свой сосуд для воды, забыла все житей-ские нужды и бросилась поделиться главной, не-сравненной вестью о Спасителе.Ей и нам Он сказал слова: Настанет время и
настало уже, когда истинные поклонники
будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо
таких поклонников Отец ищет Себе. Бог
есть дух, и поклоняющиеся Ему должны по-
клоняться в духе и истине...У Пасхальных Недель нет своих тропарей – вэти дни поются воскресные тропари соответ-ствующих гласов, а вот кондаки у них есть. Кон-дак Недели о Самаряныне очень емко и яркопередает образ события.

Кондак, глас 8:Ве́рою прише́дшая на клад́язь самарянын́я, /ви́де Тя прему́дрости воду, / е́юже напои́вшисяоби́льно, / Цар́ствие выш́нее насле́дова ве́чно,я́ко приснослав́ная.
Клад́язь – это колодец, источник, у которогопроисходит всё действие 4-й главы Евангелия отИоанна. (Знакомое всем выражение «кладезь пре-мудрости» означает «источник премудрости», а

не «клад» ее.). Непременно перечитайте эту еван-гельскую главу, лучше и до, и после службы! Еюневозможно насытиться, как той самой «водойпремудрости».И тут же, рядом в богослужении тема живойводы – воды благочестия и премудрости – прозву-чит в связи с другим праздником! Целую неделюдлится попраз́днство Преполове́ния Пятидесят-ницы – со среды седмицы Расслабленного (4-йнедели по Пасхе) до среды следующей седмицы, вкоторую бывает отдание. Сам это праздник будет2 мая (кстати, на него придется память блажен-ной Матроны Московской).
тропарь, глас 8:Преполови́вшуся пра́зднику, / жа́ждущуюду́шу мою́ благоче́стия напо́й вода́ми, / я́ковсем, Спа́се, возопи́л еси́: / жа́ждай да гряде́т коМне и да пие́т. / Исто́чниче жи́зни на́шея,Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

Преполовив́шуся праз́днику – это значитровно посредине праздничного периода Пятиде-сятницы, между праздниками Пасхи и сошествияСвятого Духа. В Евангелии, которое читается в сампраздник (в этом году – 2 мая), повествуется о том,как вошел Иисус в храм и учил, и было это в про-половение – в середине – иудейского праздникакущей, длящегося неделю. Мое учение – не Мое, 
но Пославшего Меня, – говорил Он. Но вот слова
жаж́дай да гряде́т ко мне и да пие́т не входят взвучащий в евангельском чтении Преполовенияотрывок (Ин. 7, 14–30), они – чуть позже: В
последний же великий день праздника стоял
Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко
Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как
сказано в Писании, из чрева потекут реки воды
живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели
принять верующие в Него (Ин. 7, 37–39)О той же воде жизни и бессмертия, которуюобещал дать Иисус самарянке, поётся и в кондакеПреполовения:

Кондак, глас 4:Пра́зднику зако́нному преполовля́ющуся,/всех Тво́рче и Влады́ко,/ к предстоя́щимглаго́лал еси́, Христе́ Бо́же:/ прииди́те и по-черпи́те во́ду безсме́ртия./ Те́мже Тебе́припа́даем и ве́рно вопие́м:/ щедро́ты Твояда́руй нам,// Ты бо еси́ Исто́чник жи́зни на́шея.Вот как удивительно сплетаются в благоухан-ный венок праздники, сошедшиеся вместе, – ихсмыслы и их слова.И хочется повторить слова самарянки: 
Господи, даждь ми сию воду!

Елена Тростникова3ПРЕОБРАЖЕНИЕ№4 (77)
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Христос и самарянка. Фреска собора 
Протата в Карее, Афон, XIV в.
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На Светлой седмице к нам вгости приезжала волонтёрблаготворительного фонда«Жизненный путь» Фаина Рай-городская. Она давно знаетАлю, так как не раз была её на-ставником на занятиях вцентре лечебной педагогики вМоскве и вместе с ней ездила влетний лагерь. Нам было инте-ресно услышать её мнение поповоду изменений, происходя-щих с Алей. К сожалению, вре-мени у Фаины было немного,она провела с Алей один день,но вот что она отметила: 
«Мне было очень радостно

увидеть Альку и маму Лену в
Давыдово такими счастли-
выми! Я не видела Алю почти
год и сразу заметила измене-
ния в ней. Во-первых, Аля стала
радостнее и спокойнее. Теперь с
ней намного интереснее вести
диалог: Аля научилась лучше
отвечать на вопросы и зада-
вать их. Я побывала в информа-
ционном центре, в котором
работает Аля, и могу сказать,
что Аля стала более усидчивой
и ответственной в работе. Во-
обще, в Давыдово сразу чув-
ствуется удивительная теп-
лота, исходящая от места и
от всех людей, живущих здесь.
В таком окружении хочется
жить и развиваться».

Фаина пообещала, что обя-зательно приедет к нам снова!А ещё своими мыслями поповоду общения с Алей поде-лилась Александра Удальцова:
«Говоря об Але, взаимодей-

ствуя с ней последние месяцы и
наблюдая за ней, могу сказать,
что та среда, в которой она
находится сейчас, постепенно
изменяет саму Алю и её по-
требности. В течение каждого
дня она встречает большое ко-
личество людей, причем людей
сочувствующих, готовых оста-
новиться, уделить ей время,
попробовать выстроить с ней
диалог. Но и она старается:
подбирает слова, запоминает с
кем и о чём можно поговорить,
повторяет свои вопросы и
просьбы; изменяет их, стара-
ясь донести до адресата суть,
при этом не раздражается и

терпеливо ждёт, когда будет
услышана. 

Я считаю, что наша задача,
как людей из её круга общения,
стараться быть вниматель-
нее к ней и происходящим в ней
изменениям, понимать, что
она не статична. Аля сейчас
похожа на ребёнка, который
вдруг начинает осознавать
ценность общения, – она любо-
знательна и трудолюбива на
этом пути. Мы же, в свою оче-
редь, должны стать для неё
любящими и терпеливыми
друзьями и помощниками».

Интервью взяла
Елена Варганова

ХОчЕтСя ЖИть И РАЗВИВАтьСя…
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
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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
тЕРРИтОРИя ДОБРА

В ДАВЫДОВО24 марта 2018 года к нам в Давы-дово приезжала группа из 30 пред-ставителей некоммерческогосектора Ярославской области, ак-тивно интересующихся социаль-ными проектами, под руководствомЕлены Исаевой, директора Ресурс-ного центра поддержки НКО игражданских инициатив. При под-держке Фонда президентских гран-тов представители некоммерческихорганизаций в течение двух днейзнакомились с лучшими практи-ками работы СО НКО и гражданскихактивистов в муниципальных обра-зованиях области. За это время онипосетили много интересных мест,таких как Ростов Великий, Толбу-хино, Данилов, Ивановское, Бори-соглебский, наше Давыдово;познакомились с опытом и успеш-ными проектами СО НКО в районе.Отец Владимир рассказал гостям опрограмме сельского сопровождае-мого проживания семей с «осо-быми» детьми, реализуемой вДавыдово при храме Владимир-ской иконы Божией Матери. Он от-метил, что программа позволитребятам жить и трудится в сель-ской православной общине при со-провождении и поддержке членовобщины, тьюторов, специалистов иволонтеров. Это будет альтернати-вой единственному на данное вре-мя варианту постоянного прожива-ния, предлагаемому государствомдля большинства инвалидов с мен-тальными нарушениями послесмерти их родителей, – психонев-рологическому интернату. Ведь вПНИ ребята окажутся в изоляции,не смогут реализовать свои способ-ности, права на труд и достойнуюжизнь в обществе. Так как они

имеют нарушения интеллекта,опорно-двигательных функций,расстройства аутистического спек-тра, то самостоятельно жить немогут, им обязательно (в большейили меньшей степени) нужны по-мощь и сопровождение. Отсюда ипоявилась идея о необходимостисопровождаемого проживания. Эту программу в Давыдово реали-зует дружная команда единомыш-ленников, имеющих большой опытработы с «особыми» детьми: отецВладимир, как руководитель и ду-ховный вдохновитель проекта, я,как куратор программы, всечлены общины, а также психологи,специалист по сенсорной интегра-ции, педагог-дефектолог, тьюторыи волонтеры. Такая программа вы-звала огромный интерес у предста-вителей НКО.Вот как описывает свои впечатле-ния о пребывании у нас ЕленаИсаева: «Второй день путешествия
по лучшим практикам работы не-
коммерческих организаций и граж-
данских активистов в
муниципальных образованиях Яро-
славской области мы начали с Тер-
ритории добра в селе Давыдово
Борисоглебского района. 
Впервые в Давыдово столкнулись с
«особыми» ребятами 13 лет назад.
Теперь же в село съезжаются прак-
тически со всей России, зная, что
здесь их встретят заботливые и не-
равнодушные к их проблемам люди.
Одна из важнейших составляющих
полноценной взрослой жизни любого
человека – самостоятельное про-
живание, без родителей. Семьи, при-
езжающие в Давыдово, в первую
очередь обеспокоены будущей
жизнью своих детей.
В селе Давыдово царит уникальная
атмосфера добра и согласия. Под
чутким руководством отца Влади-
мира все проживающие совместно с
«особыми» ребятами олицетво-
ряют в себе то, без чего наша жизнь
была бы невыносима, – милосердие.
Жизнь без добра не будет приносить
радости, а делиться добром на-
много проще, чем думает каждый из
нас. Стоит только начать».В конце нашей встречи Елена отме-тила, что в районе появляются ин-

тересные инициативы, которыевидны и звучат не только в регионе,но уже и на федеральном уровне, исердечно поблагодарила нас запредставление проекта сельскогосопровождаемого проживаниясемей с особыми детьми в селе Да-выдово, за всю нашу деятельность,подчеркнув, что ее социальнуюзначимость трудно переоценить. 
Елена Варганова

КОмАНДИРОВКА В ПИтЕРСпасибо большое всем, кто помогаетнашему проекту сопровождаемогопроживания. Благодаря вашей фи-нансовой помощи, в конце марта мы сотцом Владимиром съездили в ко-мандировку по обмену опытом в г. Санкт-Петербург к Марии Остров-ской, президенту благотворительнойорганизации «Перспективы» чтобырассказать о нашем проекте и про-консультироваться по различнымюридическим вопросам. А также по-сетили деревню Раздолье Приозер-ского района Ленинградскойобласти, где «Перспективы», такжекак и мы в Давыдово, реализуютсельскую модель проекта сопровож-даемого проживания для молодыхлюдей с тяжёлой инвалидностью.Проект реализуется совместно с при-ходом храма Царственных Страсто-терпцев, настоятелем которогоявляется иерей Борис Ершов. Встре-тили нас очень тепло и радушно.
(Подробнее о поездке на нашем сайте:
www.davydovo-hram.ru)

Елена Варганова



Никого сегодня в России уже не удивишь рожде-ственскими христославами. Но немногие знают, чтона Пасху тоже есть такой же замечательный обы-чай, обходить соседние дворы с пением пасхальноготропаря и специальных (так называемых волочеб-
ных) песен, с припевом «Христос воскрёс, сынеБожий». На юго-западе России и в Белоруссии воло-чебниками называли группу мужчин, которыебрали музыкальные инструменты, в основном,скрипки, гудки, шли медленно, не торопясь, торже-ственно (волочились), обходя каждый дом, за что иходаривали.В нашем Борисоглебском районе есть сведения,что дети собирали яйца по деревне, говорили в доме«Христос воскресе!», им отвечали, одаривали. Потомприходили домой, считали, кто больше набрал, би-лись яйцами, обменивались, христосовались. Сегодня у нас в Давыдово «волочебники» – этодети и подростки, которые ходят по дворам, поюттропарь Пасхи на разные мотивы и волочебныепесни. За песни и поздравления хозяева одариваютдетей крашеными яйцами, куличами и другимивкусностями. 

После того как все дворы в деревне обойдены, ре-бята собираются на поляне, едят надаренное, ка-тают яйца и играют в пасхальные игры. Вот что пишет жительница соседней деревни Ко-зино, участница ансамбля «Улейма» Алина Волкова(17 лет):
«На Пасху ко мне приехала Настя – наша с Дашей

одноклассница. После ночной пасхальной службы мы
пришли домой, чтобы отоспаться перед волоче-
нием. Настя не знала, что такое «волочение», и я ей
рассказала.

Мы с нетерпением ждали утра, чтобы поехать в
Давыдово. Быстро собравшись, мы зашли за Олей и
её подругой Иваной. Так все вместе мы и поехали.
Приехав в село, мы встретили Дашу: «Христос вос-
кресе!» – и она нам рассказала распорядок дня. Тут-
то наши глаза и сердца загорелись. 

В первую очередь мы пошли звонить в колокола.
Непередаваемые ощущения… Даже если ты звонишь
не в первый раз. А вот уж самое непередаваемое –
это подниматься по узкой лесенке на колокольню
храма. Поднимаешься на самую высокую точку села,
и дух захватывает. Весь страх пропадает, когда
оказываешься на самом верху, остаётся лишь дикий
восторг. Славить Христа и поздравлять проходя-
щих внизу людей – радость необыкновенная! Все ещё
долго будут помнить это восхождение на коло-
кольню! 

Спустившись, мы пошли волочиться – собственно,
ради чего мы и приехали. Ходили только девочки, но
это, наверное, даже к лучшему. В девичьем коллек-
тиве как-то уютнее, семейнее. 

Такой девичьей семьёй мы и ходили по Давыдово
славить воскресшего Христа. Обмениваясь яйцами с
хозяевами дворов, мы пели пасхальный тропарь и
волочебные песни. Наволочившись вволю, мы пошли
«делить добычу». Наелись-напились. Всё убрали и на-
чали играть в игру: «Ай вдарили во все звоны». Наиг-
равшись и напевшись вволю, мы, козинские, поехали
домой. Наши гостьи – в восторге, мы – в восторге.
Бесспорно могу сказать, что это моя лучшая Пасха!
Всем спасибо! Христос воскресе!»

Яна Антонова
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ХРИСтОС ВОСКРёС, СЫНЕ БОЖИй!..
Д Е т С К И й  Ц Е Н т Р



На уроках мы готовились к поздравлениям,учили разные пасхальные песни: «Ай вдариливо все звоны», «Волочилися волочебнички»,«Пойдём к воскресению». И пасхальные игры,например: «У кого дольше всех яйцо прокру-тится», «Стой – не бери». Ещё мы делали подарки бабушкам и дедуш-кам – куличи. Сначала мы замешивали тесто.Каждый принёс продукты: я и мой брат Коляпринесли муку, Лёша принёс цукаты, Дима –сахар, остальные принесли яйца, посыпку, мо-локо. Начали замешивать тесто. Я и Лиза Удаль-цова протирали сахар и масло, Настя с Ксюшейвзбивали яйца с сахаром. Остальные ребята ре-зали орехи, высыпали дрожжи, муку, ванилин.Мы всё это смешали, и получилось тесто.Мы оставили тесто подниматься и пошли надругие уроки. После всех уроков вернулись истали раскладывать тесто в формочки. Заготов-ленные куличики поставили печься. На другойдень мы с Александрой Сергеевной украшаликуличи посыпкой и глазурью. 10 апреля мы надели костюмы и послеслужбы поехали в дом престарелых. Мы зашлив большую комнату, там на креслах, диванах иколясках сидели дедушки и бабушки. СначалаСавва играл на гармошке, а мы пели частушки.Потом приехал владыка Фёдор, мы начали петьпесни и играть в игры, которые репетировали.Потом стали дарить подарки. Мы встали вигру «Как вдарили» (только полукругом), на-чали петь и передавать яйца от владыки до по-следнего человека, а этот человек уже дарилбабушке или дедушке. Обычно в игре яйца де-

ревянные или варёные, а тут они были шоко-ладные. После этого мы подарили свои куличи,а владыка нам тоже подарил шоколадные яйцаи сказал, что мы прекрасно поём. Он училдедушек ибабушек от-вечать на«Христосвоскресе!», и мы ему по-могали. Не-которыхеле-еле на-учили. Потом туда пришёл дяденька, который сни-мался в фильме «Книга мастеров». Он спел де-душкам, бабушкам и нам три песни,попрощался, и я его догнала, чтобы попроситьавтограф. После всего мы сели в машину и по-ехали домой, распевая христославные песни вовесь голос! 
Записано со слов 

Дарьи Антоновой (10 лет)
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КАК мЫ С ВЛАДЫКОй ФёДОРОм БАБушЕК
И ДЕДушЕК С ПАСХОй ПОЗДРАВЛяЛИ

Д Е т С К И й  Ц Е Н т Р



В этом году была наша десятая подряд Пасхав Давыдово. Мы неизменно приезжаем на Пасхуименно сюда, для того чтобы по-настоящемупрочувствовать этот праздник праздников.Здесь есть возможность побыть «творцом» бо-гослужения, почитав небольшой отрывокслужбы на клиросе, на праздничной службе вДавыдово можно услышать пасхальный тро-парь на китайском языке.

Здесь слышишь, как батюшка, по-доброму илюбя, ругает нас в своей проповеди, напоминаяпро нашу беспечность; здесь собираешься совсем приходом в трапезной после службы, мо-лишься со всеми до и после еды, обсуждаешьприходские дела. Здесь встречаешься с настоящими друзьями,которые без фальши и ужимок, честно и от-крыто могут поговорить и послушать; здеськаждый раз встречаешь новых друзей – удиви-

тельных, невероятно глубоких и ищущихлюдей, которые живут в Давыдово или при-езжают сюда, так же как и мы, в гости. У нихможно многому научиться, благодаря им пони-маешь, что нужно и очень важно развиватьсядуховно.Здесь погружаешься в давно утраченную вомногих городах русскую традицию и уклад; застолом поют русские народные песни, а дети-волочебники ходят по домам и «зарабатывают»пением сладости к чаю. Здесь можно отпустить детей гулять на не-сколько суток и не переживать, так как всегдазнаешь, что их напоят-накормят, окутают ла-ской и придумают какое-нибудь душеполезноепослушание. Здесь можно посидеть за одним столом с ба-тюшкой и по-настоящему поговорить – не окурсе валют или выборах, не о вопросах, кото-рыми пропитан мир (хотя можно и о них), а овещах непреходящих, вечных, о ценностях, осемье, детях и многом другом, о чём мы простозабываем, чего не видим за ширмами наших те-левизоров, многоквартирных домов и офисов. Давыдово пропитано Духом, искренностью,улыбками, любовью, дружбой, оно настоящее,это как оазис в пустыне наших серых будней,как остров надежды на спасение. Всё это сопро-вождает каждый наш визит сюда и делает наснемного светлее и счастливее – так было и вэтот раз, даже несмотря на то, что хор так и неуспел спеть пасхальный тропарь на китайскомязыке. Здесь мы бываем ближе всего к Богу.
Семья Родионовых
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Н О В О С т И  О Б Щ И Н Ы

ОСтРОВОК СПАСЕНИя



Материал подготовила Олеся Гладкова

АРХИЕРЕйСКАяКогда нужно было решить, в какой день при-гласить владыку Феодора на Светлой неделе, со-мнений никаких не было – 10 апреля в подарокко дню рождения нашего настоятеля о. Влади-мира. На службу собрались батюшки и прихо-жане из соседних приходов. Богослужение икрестный ход при теплой солнечной погоде про-шли на одном дыхании. В конце службы наш на-стоятель поблагодарил владыку за посещение имолитвы и вручил подарок – корзину с деревен-скими продуктами, собранными любящими при-хожанами. За праздничной трапезой, в сопровождениипасхальных народных песнопений, владыка уде-лил нам довольно много времени и поспешил нести пасхальную радость вместе с нашими млад-шими школьниками в дом престарелых села Высоково.
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Пасхальный матчВ Пасху поддержали сложившуюся в нашемселе традицию – устроили большой футболь-ный матч. На игру собрались жители и гостиДавыдово. Взрослые играли против подро-стков, и молодёжь оказалась сильнее. Празд-ничное пасхальное настроение поддержалахорошая солнечная погода, и в конце матча всеостались довольны.

Н О В О С т И  О Б Щ И Н Ы

Развиваем ферму29 марта к нашей всеобщей радости была официально зарегистрирована новая порода овец –катумская мясная гладкошерстная – именно та, что содержится на нашей ферме. К Пасхе и наСветлой неделе наши овечки подарили нам 28 ягнят! Порадовали и коровы: айширская Голубкапринесла довольно крупного бычка (40 кг), которого сразу же назвали Геракл. Мальчики-помощ-ники стали ласково называть его Герой. А сейчас мы ремонтируем ферму – готовим её к приёмупяти племенных нетелей ярославской породы. Теперь молока у нас будет вдвое больше!
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14 апреля (1 апреля по церков-ному календарю) совершалась па-мять священномученика СергияЗаварина, пресвитера Любим-ского — восьмидесятилетие егопреставления. Он прославленв лике новомучеников Архиерей-ским собором 2000 года для обще-народного почитания. Во святыхпрославлен как мученик и его сын,Борис, расстрелянный в 1937 году.Не прославлен, но также расстре-лян в 1937 году за служениеЦеркви его брат, священник Нико-лай. Сегодняшний рассказ —прежде всего о священномученикеСергии, но немного и о семье. Не-много — потому, что сведений со-хранились лишь крупицы...  Будущий священномученик Сер-гий родился 10 сентября 1885 годав с. Вознесенское-на-Обноре Лю-бимского уезда Ярославской гу-бернии (ныне село ВознесениеЛюбимского района) в семье свя-щенника Константина ПавловичаЗаварина. Отец Константин, судяпо всему, служил в Вознесенскомдо конца жизни, получал различ-ные церковные награды ив 1913 году был благочинным 2-гоокруга Любимского уезда. СелоВознесенское неоднократно посе-щал правящий архиерей, будущийПатриарх-исповедник Тихон. Дру-гой сын о. Константина, Алексей,вспоминал, как владыка игралс ним и другими ребятами в го-релки: “Подберет ряску и бежит...”Правда, в годы пребывания святи-теля Тихона на Ярославской ка-федре Сергей Константиновичбыл уже взрослым молодым чело-веком, но вполне мог застать вла-дыку в родном Вознесенском.У отца Константина и матушкиАнны Ивановны было, судя по ро-дословной росписи, составленнойсродниками, 11 сыновей! СергейКонстантинович был если не пер-венцем, то одним из старших. Поокончании Ярославской духовной

семинарии и женитьбе на девицеАнне Васильевне Сергей Констан-тинович был рукоположен во свя-щенника и служил в селе КопорьеМологского уезда, а затем был на-значен на приход своего отцав село Вознесенское. За безупреч-ную службу отец Сергий был воз-веден в сан протоиерея. Детейв семье было пятеро. В 1927 году о. Сергий был на-значен служить в село Троица-За-кулжье Любимского района(ныне — просто Троица). Староеназвание села происходит от по-строенного в нем храма Живона-чальной Троицы и реки Куза: заКузой — Закулжье. Служившийздесь в течение 20 лет до отцаСергия священник был крепкимхозяйственником, в годы НЭПасумел достичь заметного мир-ского процветания, а в 1923 годупоступил по законам века сего:публично отрекся от сана, чтобыдожить остаток дней в качествечастного лица, а не гонимого«попа». И храм оставался безслужбы и священника, пока сюдане направили отца Сергия.Конечно же, власти сразу жестали давить на него, чтобы при-нудить его уехать, бросить при-ход. Технология в те годы былапростая: штрафы и непосильныепоборы. В начале 30-х годов вла-сти стали усиленно собирать нанего компромат политическогохарактера. Донос осведомителя ОГПУ от 3марта 1932 г. передает нам внят-ный взгляд отца Сергия на взаимо-отношения Церкви и власти:«Заварин по вопросу коллективи-зации и взаимоотношения совет-ской власти и колхозников с Цер-ковью говорил: “КоллективизацияЦеркви не касается: коллективиза-ция сама по себе, а Церковь сама посебе; отпадение отдельных членовот Церкви есть и будет, возможно,даже храмы будут закрыты, но Цер-

ковь, как общество верующих, недолжна прекратить своего суще-ствования согласно слов Христа:“Созижду Церковь Мою, и вратаадовы не одолеют ее”. Вера естьвнутреннее духовное настроениечеловека и дело совести его; можнобыть верующим и в колхозе и атеи-стом вне его, а для существованияЦеркви, как общества верующих,достаточно два-три человека, ибосказано: “где двое или трое собра-лись во имя Мое, тут и Аз срединих”». Поразительно, что эта кон-центрированная проповедь сохра-нилась для нас через посредствоосведомителя!Во второй половине 30-х годовотцу Сергию всё настойчивеепредлагают снять сан, а он не-однократно и твёрдо отвечает, чтоникогда не согласится оставитьцерковное служение.В 1937 году председатель сель-совета отправил в НКВД донесе-ние: «Довожу до вашего сведения,что в нашем Бормановском сель-совете работает… группа церков-ников, возглавляемая попомЗавариным… Товарищ начальникНКВД, мне чего-то подозрительно,что поп Заварин часто получает изБуя посылки под видом свечей, ясчитаю, нет ли чего в этих свечах;

Священномученик Сергий Заварин
и сродники его
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а так же вся эта братия занимаетсяагитацией против колхозногостроительства, а поэтому я прошувас на это дело обратить серьез-ное внимание и посмотреть напопа Заварина и его ближайшегодруга дьякона...». 28 октября1937 года тот же председатель, до-прошенный как свидетель, расска-зывает, как о. Сергий якобысрывал планы посева льна, а двадня спустя, 30 октября 1937 года,отца Сергия арестовывают вовремя богослужения. Войдя в храми подойдя к священнику, сотруд-ники НКВД еще раз предложилиему отречься от веры и снять сансвященника, но он на это ответил:«Я с верой родился и с веройумру». Отец Сергий поклонилсяприхожанам, благословил их ибыл выведен сотрудниками НКВДиз храма. Арестованного священ-ника привели в дом, где он жил игде в это время шел обыск, а затемвместе с двумя его также аресто-ванными сыновьями отправилив ярославскую тюрьму. Жену свя-щенника с двумя младшимидетьми выгнали из дома, не разре-шив им ничего взять из вещей, иих на некоторое время приютилдальний родственник, жившийв соседней деревне.5 ноября 1937 года тройка НКВДприговорила отца Сергия «по вто-рой категории» — к десяти годамзаключения в исправительно-тру-довой лагерь. 14 апреля 1938 года

протоиерей Сергий Заварин скон-чался в заключении и был погре-бен в безвестной могиле.Причислен к лику новомучени-ков и исповедников Российских наАрхиерейском Соборе РусскойПравославной Церкви в августе2000 года для общецерковного по-читания.Память — 1 апреля/14 апреляв Соборе Ростово-Ярославских свя-тых и в первое воскресенье после25 января/7 февраля в соборе Но-вомучеников и исповедниковЦеркви Русской.Кратко о сродниках. Младшийбрат отца Сергия, Николай Кон-стантинович, родившийся в 1895или 1896 году, был в 1921 г.  руко-положен во священника к родномухраму в с. Вознесенское. В конце1920-х гг. он уже священник со-бора в Нерехте Костромской обла-сти. Арестован 29 марта 1929 г.,согласно рапорту уполномочен-ного ОГПУ «соборный поп гор. Не-рехты Заварин возбуждает кволнениям и беспорядкам, распро-страняет провокационные слухи окатастрофичности экономиче-ского состояния Союза и неизбеж-ности падения власти». Приобыске на квартире о. Николаябыли изъяты хранившиеся у негопослания Патриарха Тихона. Ви-новным себя не признал и былприговорен к ссылке на 3 года наУрал. По возвращении из ссылкислужил священником Троицкойцеркви с. Емсна Нерехтского рай-она. Арестован в июле 1937 года,19 сентября 1937 года обвинёнтройкой при УНКВД СССР по Ко-стромской обл. в «организациицерковно-монархической группы»и приговорен к расстрелу. Расстре-лян 21 сентября 1937 г.Во святых прославлен сын отцаСергия — мученик Борис. Он ро-дился 23 апреля 1910 года в селеКопыри Ростовского уезда Яро-славской губернии (ныне Иванов-ская область) Был определен надолжность псаломщика в храм ве-

ликомученика Георгия с. Копыри.16 января 1938 года был аресто-ван. 17 января Борис Сергеевичвместе с тремя священниками,служившими в соседних селах итоже арестованными, был достав-лен в тюрьму в городе Вологде ив тот же день допрошен. Священ-ники оговорили себя, признавсебя виновными. 18 января след-ствие по делу арестованных свя-щенников и псаломщика былозавершено; в материалах, приго-товленных для заседания ТройкиУНКВД по Вологодской области,начальник Грязовецкого отделе-ния НКВД рекомендовал осудитьпсаломщика «по 1-й категории»,—что и было сделано: как «актив-ный участник к-р подпольной ор-ганизации духовенства» он былприговорен к высшей мере нака-зания. Расстрелян 7 февраля1938 года в Вологодской тюрьме.Погребен в общей безвестной мо-гиле. Реабилитирован 14 апреля1989 г. прокуратурой Вологодскойобласти. Причислен к лику святыхНовомучеников и исповедниковРоссийских определением Свя-щенного Синода от 12 марта 2002года для общецерковного почита-ния. Память его празднуется вдень мученической кончины —25 января/7 февраля, а также23 мая/5 июня — в соборе Ро-стово-Ярославских святых.
Елена Тростникова
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Поздравляем родившихся в апреле

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
в подготовке и проведении наших ежегод-
ных лагерей для семей, имеющих в своем

составе детей и взрослых с ограничен-
ными возможностями.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: 7614004296Банк: СЕВЕРНЫй
БАНК СБЕРБАНКА 
РОССИИ Г. яРО-
СЛАВЛьБИК: 047888670Назначение платежа:
Благотворительное
пожертвование на
издательскую уставную деятельность.Подробности на сайте http://davydovo-hram.ruв разделе «чем помочь»

4 мая – Марию Федотову6 мая – Александру Варганову9 мая – Лидию Коршунову12 мая - Алина Волкова15 мая – митр. Екатеринбург-
ского и Ладожского Кирилла16 мая – Романа Сычева16 мая – Анастасию Лохонову23 мая – Александра Бреннера29 мая – Евгения Антонова

Не забудьте поздравить в мае

1 апреля 
Ольга 

Климзо

6 апреля 
Сергей

Пономарёв

4 апреля
мария

Гладкова

10 апреля
о. Владимир

Климзо

13 апреля
Юрий

Капустин

20 апреля
Екатерина

Замбржицкая

23 апреля
Григорий
Холоднов

22 апреля
Фёдор

Замбржицкий

25 апреля 
Арина

Замбржицкая

27 апреля 
Андрей 
Павлов

28 апреля 
Андрей 
Бурбаев

20 апреля
Галина 

Бреннер

27 мая приглашаем всех набогослужение, посвящен-ное дню Святой троицы,после которого состоитсягуляние нанашей поляне. По возможностиприходите в на-родных костюмах.Приносите с собойяйца, черныйхлеб, зелень –будем жаритьобщую яичницуна костре!15 апреля 
Юрий

Сидоров


