
Рождеству праздновали, какдолжно... А ныне другоеХристово деяние, и другое та-инство... Христос просвеща-ется; озаримся с Ним и мы!Христос крещается; сойдемс Ним, чтобы с Ним ивзойти!
Святитель Григорий 

Богослов († 389)Ныне мир просвет-ляется во всех частяхсвоих. Радуется, преждевсего, небо, передаваялюдям сходящий с небес-ных высот глас Божий.Освящается полетомДуха Святого воздух.Освящается естествоводы, как бы приучаясьомывать вместе с теламии души. И вся тварь зем-ная ликует. Один толькодьявол плачет, видя свя-тую купель, приготов-ленную для потопленияего могущества.
Святитель Иоанн
Златоуст († 407)Никогда воды Крещенияне способны были быочищать грехи человеческие,если бы они не были освя-щены прикосновением к телуСпасителя. Погрузившись вводу, Спаситель освятил во-ды, бездны и ключи всех ис-точников. 

Святитель Амвросий 
Медиоланский († 397)

Воду Господь освящает,чтобы мы, одетые плотью,чрез видимое омовение телаводою тем удобнее подготов-ляли душу к омовению ееДухом Святым.

Освящение должно дойти досамого сердца. Только когда ииз самой себя душа будет из-водить «реки воды живой»,токи смиренных покаянныхмыслей и чувств, благодатногоумиления, утешения и любвик окружающим людям, – тогда,значит, вода Богоявления неосталась простою во-дою, ноосвящающее действие ее про-никло глубоко внутрь души,

до сокровенных недр сердца,и вода сделалась «источни-ком воды, текущей в жизньвечную».
Священномученик Фаддей, 

архиепископ Тверской 
(† 1937)В день КрещенияГосподня хочетсясказать всем, комубыло дано креститьсяво имя Христа: вспом-ните, что вы стали те-перь носителями этогосвятого и божествен-ного имени. Что по вамбудут судить Бога, Спа-сителя вашего, Спаси-теля всех. Что есливаша жизнь будет до-стойна этого дараБожия, то тысячи во-круг спасутся. А еслибудет недостойна –пропадут: без веры,без надежды, без радо-сти и без смысла.Отзовемся же на этодело Божие, на этотБожий призыв! Пой-мем, как высоко, каквеличественно наше достоин-ство, как велика наша ответ-ственность, и вступим втеперь уже начавшийся годтак, чтобы быть славой Бо-жией и спасением каждогочеловека, который прикос-нется нашей жизни! Аминь.

Антоний, митрополит 
Сурожский (1914–2003)
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Сретение Господне 2/15 февраля

Святой благоверный
князь Роман Угличскийпамять 3/16 февраляШесть с половиной веков памятником святомублаговерному князю Романуоставался основанный им за-мечательный город на высокомберегу Волги. Увы, уже целоестолетие прежний Романовносит имя красноармейца Ту-таева, погибшего при подавле-нии Ярославского восстания.Но, конечно, Роман Угличскийвошел в святцы не за основаниегорода, а как воистину благо-верный князь. Он родилсяв 1235 году, а угличское княже-ние унаследовал в возрасте26 лет, после смерти отца истаршего бездетного брата,в 1261 году. По свидетельствам жития,князь Роман отличался благоче-стием и не питал большой склонности к шумнойжизни и веселью. Он занимался чтением книг,любил храмы Божии, духовенство и службу церков-ную. К его княжению относят построение не менее15 церквей в Угличе и пределах княжества, котороепри нем пользовалось миром, насколько это было

возможно в тяжелое время татарского владычества.Власть князя Романа, кроме Углича, простиралась ина другие города: Кашин, Вежецкий Верх, Устюжну,Дмитров, Звенигород, а затем и построенный имновый город Романов на левом высоком берегуВолги против слободы Борисоглебской.Князь Роман отличался благотворительностью,заботился об устроении богаделен и странноприим-ных домов. В 1281 году князь овдовел, оставшисьбездетным, и последние годы своей жизни мог по-святить делам и подвигам благочестия. Преста-вился он в 1285 году, пятидесяти лет, и тело егоположено было в Угличском соборном храме Пре-ображения Господня, рядом с гробницами его роди-телей, брата и супруги.Ровно через 200 лет после его кончины,в 1485 году, при постройке нового каменного со-бора Преображения Господня были обретены не-тленные мощи князя Романа, которые и былипотом поставлены в новопостроенном храме и ле-жали здесь целы и невредимы более ста двадцатилет. Жители Углича и его окрестностей почиталикнязя как святого, от нетленных мощей истекалимногочисленные исцеления.После убиения царевича Дмитрия в Угличе к го-роду было привлечено большее внимание, и в этупору – Смутное время – стали особенно часто повто-ряться чудесные исцеления больных, притекавшихк мощам святого князя Романа. Поэтому патриархИов поручил казанскому митрополиту (впослед-ствии патриарху) Гермогену освидетельствовать наместе святые мощи и сказания о чудесах. Соверши-лось прославление святогокнязя.В 1609 году, во время польско-литовской интервенции, Угличбыл взят, жители во множествеперебиты, а дома, крепость ихрамы пограблены и пожжены.Был разграблен и Преображен-ский собор, а нетленные мощисвятого князя Романа враги со-жгли. Обожжённые кости го-ловы, ребер, рук и ног святогокнязя были найдены по светя-щемуся столбу над ними и вто-рично обретены из пепла. Послеизгнания захватчиков мощи свя-того князя положили в новуюраку и опять поставили в собор-ном храме Преображения. В пору борьбы с религией святыня не избежалаобщей судьбы: с 1930 года мощи находились в Уг-личском музее и только в 1989 году были возвра-щены Церкви. Частицы их находятся во многиххрамах Угличского благочиния, основная же часть –в угличском храме Царевича Димитрия «на поле».2 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №1 (86)
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Святой благоверный 
князь Ярослав Мудрыйпамять 20 февраля/4 мартаСвятой благоверный князь Яро-слав Владимирович Мудрый, восвятом крещении Георгий, родилсяв 978 году и был сыном святогоравноапостольного великогокнязя Владимира и полоцкойкняжны Рогнеды. Еще при своейжизни произведя первый разделземель между сыновьями, князьВладимир посадил Ярослава в Ро-стове. В этот период и основангород, получивший его имя – Яро-славль. К счастью, город так всегдаи носил имя своего великого осно-вателя, избежав переименований.В 1010 году Ярослав становитсяНовгородским князем.После кончины великого князя Владимира после-довала жестокая борьба между его детьми за обре-тение верховной власти. Братья Борис и Глеб, непринявшие участия в этой борьбе, были злодейскиубиты и обрели венцы страстотерпцев. А Ярослав,одержав победу над Святополком Окаянным, сталвеликим князем Киевским.Княжение Ярослава – это эпоха высшего процве-тания Киевской Руси. Святого равноапостольногокнязя Владимира мы называем крестителем Руси, аблаговерного князя Ярослава можно назвать еёпросветителем. Христианский облик Руси началформироваться при Владимире, а завершен былЯрославом.При нем Киев стал христианским городом: по-строен Софийский собор, множество храмов, осно-вано несколько монастырей. Ярослав открылхристианские школы для детей, создал библиотеку,о которой до сих пор ходят легенды. По свидетель-ству Нестора-летописца, при нем христианская верастала «плодиться и расширяться, и черноризцыстали множиться, и монастыри появляться». Нача-лась огромная книжная работа: переводы богослу-жебных и духовных книг с греческого языка нацерковнославянский, создание школы книгописцеви переводчиков. В княжение Ярослава были открыты мощи свя-тых его братьев, страстотерпцев Бориса и Глеба, иначали совершаться чудеса у этих святых мощей.По отзыву летописи, великий князь «был хромо-ног, но ум у него был добрый и на рати был храбр».Описывая его характер, летописец говорит об уме,благоразумии, сострадании к неимущим, храбрости,чрезвычайной начитанности в богослужебных кни-гах. Нрав Ярослава был строгим, а жизнь скромной. 

Великий князь Ярослав пре-ставился в 1054 году и был по-гребен в построенном имСофийском соборе. Почитаниеего началось практически сразу.Но до канонизации с составле-нием службы дело не дошло, –видимо, по причине татаро-мон-гольского нашествия. Тем неменее имя святого ЯрославаМудрого находим во всех полныхкаталогах русских святых – свят-цах, которые с начала XVII векапомещались не в богослужебныхкнигах, а выходили особыми са-мостоятельными изданиями.Почти девятьсот лет покои-лись мощи святого князя в мра-морном саркофаге в СофииКиевской, пока в советское времяне наступила пора вскрытий.В 1939 году кости из саркофага были временно пере-везены в Институт этнографии и антропологии АНСССР (Ленинград) для изучения. Выяснилось, чтоскелет принадлежал человеку 60–70 лет, ростом172–175 см, с врождённой хромотой и, кроме того,с ранением в ногу. Всё сходилось: Ярослав хромалс детства, а в дальнейшем в одном из боёв был раненв ногу. Вот тогда ибыла создана скульп-тором Герасимовымзнаменитая рекон-струкция обликакнязя. В ноябре1940 года кости вели-кого князя вернули вмузей Софийского со-бора, а через полгоданачалась война... Лишьнедавно было обнару-жено, что останки ве-ликого князя Ярославапропали. Видимо, их вы-везли в 1943 годуво время отступлениянемцев. Скорее всего, мощи находятся сейчас в Аме-рике, но официальных ответов на многочисленныезапросы пока нет.Имя благоверного великого князя Ярослава быловнесено в месяцеслов Русской ПравославнойЦеркви по благословению Патриарха Московского ивсея Руси Алексия II 8 декабря 2005 года, а обще-церковное почитание установлено ОпределениемАрхиерейского собора Русской ПравославнойЦеркви от 3 февраля 2016 года.
Елена Тростникова3ПРЕОБРАЖЕНИЕ№1 (86)
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Ярослав Мудрый. 
Скульптурная реконструк-

ция Михаила Герасимова
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Светлый праздник Рожде-ства Христова! Святочные дни!И в нашем гостевом доме, гдеобосновался проект Сопровож-даемого проживания, шумно ирадостно. Как много гостейприехали разделить с нами ра-дость рождения Христа! Изразных городов России и дажеиз Германии и Америки. Кто-тобыл на праздничной ночнойслужбе в нашем храме первыйраз, кто-то уже сделал этосвоей традицией.
Елена Пономарёва с сыновь-ями Никитой и Ваней уже многолет приезжают летом в наш со-циализирующий лагерь, а по-следние годы стали приезжать кнам и зимой: «В этом году мы

снова на Рождество были в Да-
выдово. Сложно рассказать о
том, какие чувства перепол-
няют душу, если кратко, то это
Свет и Радость. Отрадно ви-
деть, как преображается жизнь
семей, переехавших жить сюда.
Семью Варгановых знаем и
любим давно, с Петровыми по-
знакомились этим летом в ла-
гере. Очень обрадовало и
удивило, как изме-
нилось поведение
Альки: она стала
более терпеливой,
молится вместе
со всеми в храме,
поёт и играет со
всеми на праздни-
ках, слышит и
видит людей и
принимает изме-
нения планов без
вспышек гнева и
капризов. Все в
селе знают и при-
нимают Алю, она
чувствует, что
дома. 

Изменился в лучшую сто-
рону и Данила Петров – помо-
гает отцу и общинникам в
трудах, меньше стало навяз-
чивых разговоров и жестов. 
И в делах и жизни общины
тоже много положительных
изменений: развивается
ферма, наладилось отличное
производство в столярной
мастерской и, главное, рож-
даются дети! Всем давыдов-
ским людям и начинаниям
помощи Божьей!»

Ещё одни«летние»друзья при-езжали погос-тить к нам напраздник. Этоволонтёрынаших «осо-бых» лагерей.Четыре пре-красные де-вушки, которые очень помоглиобщине в приготовлении кпразднику и украшении храма.Аля была так рада встрече сними! Даже нашлось времяспеть вместе под гитару. Однаиз девочек, Аня
Терентьева,была у Али пер-вым тьютором,когда мы толькоприехали в Да-выдово полторагода назад.Алька былатогда в очень тя-жёлом состоя-нии, агрес-сивная, каприз-ная, и юной де-вушке прихо-дилось с нейочень непросто и физически, 

и психологически. Но Анечкабольшая молодец и прекрасносо всем справилась! Когда яспросила, насколько по её мне-нию изменилась моя Алексан-дра, Аня сказала: «Я, конечно, не
могу не заметить произошед-
шие в ней перемены. Если
сравнивать с летом 2017 года,
прогресс очевиден, на мой взгляд.
Саша выполняет простые по-
ручения: сама ходит в магазин,
моет посуду, одевается, вы-
стаивает всю службу, вечерние

молитвы и т. п. Всё то, над чем
мы бились полтора года назад,
она делает легко и совершенно
без возмущения. Без борьбы, нер-
вов и стресса. Она стала больше
и чаще говорить. Конечно, есть
над чем работать, и работать
много, но как же я рада видеть
её успех! Хочется поблагодарить
и маму Лену, и тьютора Лёню и,
конечно же, отца Владимира с
общиной. Благодаря такой сла-
женной работе всё вышепере-
численное стало возможным». Я, конечно же, согласилась,что изменение в поведении уАли огромное, но всё-таки бы-вает, что без капризов и возму-щений иногда не обходится.Впрочем, как и у всех обычныхдетей!Очень радостно, что передНовым годом ещё одна семьяприсоединилась к нашему
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В С Е  В М Е С Т Е !



проекту Сопровождаемогопроживания – Ольга Понкра-
това из Москвы с 25-летнимсыном Михаилом.Ольга рассказывает: «Про Да-
выдово мы узнали летом, когда
поехали с сыном в санаторий.
Там познакомились с Еленой Его-
ровой, которая обмолвилась про
православный лагерь для «осо-
бых» детей и общину. Позже
узнали, что существует проект
поддерживающего проживания,
и что отец Владимир пригла-
шает пожить в Давыдово семьи
с «особыми» детьми. Вдохнов-
лённые этим проектом, осенью
мы приехали сюда познако-
миться, и вот уже 1 декабря мы
поселились в Давыдово. Михаил
ходит в храм, трудится в сто-
лярной мастерской, тем более
что работа с деревом ему по
душе с детства. Пока без тью-
тора, но мы надеемся и ждём».Надеюсь, ждать осталось недолго, активные поиски тью-тора приносят свои результаты.Люди стали интересоваться 

работой в нашем проекте и при-езжают знакомиться. А с сере-дины января одна женщина-тью-тор уже начала работать на ис-пытательном сроке. Конечно,для работы с «особыми» ребя-тами нужно много сил и терпе-ния. И учиться этому можно всюжизнь. Многие считают «осо-бых» людей необучаемыми,агрессивными, злыми, людьми,которые не могут измениться,приобрести новыенавыки. Но это нетак! Как и любойдругой человек, этилюди хотят бытьболее самостоятель-ными, взрослыми,общаться, работать.И главное, не толькохотят, но и смогутэтого добиться приподдержке и сопро-вождении. Вспоминаю слова священ-ника Александра Меня «Людизаняты созданием на земле пе-регородок, но Богу сверху онине видны» и думаю, что, ко-нечно же, жизнь людей с мен-тальной инвалидностью оченьсильно изменится, если небудет этих перегородок и забо-ров между нами!Так здорово, что в общинемы живем все рядом, и «осо-бые» и «обычные»! Без заборови перегородок! И радостно, чтосюда приезжают новые семьи с детьми. Мы всеочень разные идети наши оченьразные – весёлыйДанила, музыкаль-ная Алька, тихийМихаил… Но мыобъединяемсяздесь все вместе истановимся не про-сто «особыми ма-мочками», как

называют нас в Москве, а роди-телями, строящими будущеедля своих детей. Для своих,ставших уже взрослыми, новсе-таки ещё детей. И толькообъединившись, мы сможем из-менить их жизнь к лучшему.Моя семья и мои друзья по-степенно, не сразу, но сталимоими соратниками. Алькиндиагноз, особенности её пове-дения, обострения её состоя-ния, стали хорошейпроверкой, некоейлакмусовой бумаж-кой, для моих зна-комых, друзей иблизких. Некото-рые ушли из нашейжизни, значит, таки должно былобыть, а кто-то на-оборот неожи-данно появился,встал рядом ипредложил помощь. Вместе мыможем очень многое, а самоеглавное, мы можем друг другупомочь! Давайте все вместе сБожией помощью будем этимзаниматься. Мы, конечно,будем в чём-то не соглашатьсядруг с другом, обсуждать, спо-рить, но только не прекращатьстроить проект и идти вперед!Родители, дети, специалисты,тьюторы, община, отец Влади-мир, друзья… Все вместе!
Елена Варганова
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Впервые за всё время я приехала в Давыдово зи-мой. Погода на удивление солнечная. Так красиво!Радость переполняет, вытесняя усталость. Соборная молитва перед едой. Тихие голоса. Урча-ние кошки. Послушание в храме, тёплая вода. Звукмокрой тряпки, шлёпнувшейся на пол. Запах ели. Морозный воздух, хрустящий снег. Шерстяной платок,вязаный свитер. Лай собак, тянущийся из печных трубдымок. Робкий огонёк свечей, запах ладана. Шепот наклиросе перед службой. Встреча, радостные объятия.Хор. Возглас. Взгляд Божией Матери. Исповедь. Из храма мы вышли около девяти часов. Темно-темно, небо чёрное, без звёзд. Зимнее. Скоренькодошли до общежития – нас уже заждались, накрылина стол. Общая трапеза, разговоры до полуночи.Утренний подъём. В храме началась Литургия. Каксильно мне недоставало в городе именно этой, давы-довской службы. Такой простой и глубокой. Причастие.В этот день ещё украшали трапезную, помогали суборкой храма, потом с приготовле-нием стола для общего рождествен-ского чаепития. И вот наконец она.Рождественская служба, Рождество.Первый раз я встречала этот Празд-ник вот так. В общине. С дорогимисердцу людьми рядом. Спать легли в шестом часу утра.На следующий день были колядки,замёрзшие ноги, невероятно краси-

вый закат, заставляющий сжиматься в благодарностисердце. Народные песни, горячий чай и посиделки мо-лодёжью до часу ночи. Под гитару. Ночное небо и яркиевсполохи бенгальских огней.Я отчётливо поняла, насколько мне была необхо-дима эта поездка. Все встречи, которые произошлиздесь. Все сказанные слова, особенно беседа с отцомВладимиром. Все объятия. Всё-всё дало мне заряджить. А там, глядишь, и лето Господне. Благоприятное.
Анна Терентьева

6 января. Ура! Давыдово! Все налитургии, захожу в храм. Столькознакомых, близких лиц. Оченьспокойно на душе, светло. Дальше обед, сбор веток туи длярождественских венков, уборка вхраме, помощь в трапезной. Служба.Так тихо, светло. Не расплескать бы...На следующий день песни в об-щежитии, потом колядки. Нико-гда не принимала в них участия,точнее, даже не знала толком, чтоэто такое. Как же всё здорово! 

Вечером напросилась на по-катушки с маленькими ребя-тами на снегокатах, прикре-плённых к мотоблоку. Увидела,завизжала, бросилась искатьсебе местечко, нашла. Клааасс! Идём в мастерскую на поси-делки, самовар, свечи, гитара,песни, разговоры… я дома. Странное место – Давыдово.Притягивает, замедляет, даётвозможность вдохнуть полнойгрудью, набрать воздуха в лёг-кие, подзарядиться, отдох-нуть, задуматься о том, чтоважно, а что нет, успокаивает. Остаться бы на подольше... Не знаю, как буду отходить вМоскве, страшно подумать. Но Господь помогает. И по при-езде домой вместо грусти – ра-дость. Радость, что это было.

Радость, что Господь уже такмного дал светлых, чудесных дней,удивительных рядом людей, улы-бок; что Он открылся и что Онрядом. Если уже было так здорово,то что же Он приготовил впереди?Сколько всего ещё будет. Радуюсь.Слава Богу за всё!
Анастасия Паранина6 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №1 (86)

Н О В О С Т И  О Б Щ И Н Ы

ДАВЫДОВО. ЗИМА

«НЕ РАСПЛЕСКАТЬ БЫ…», ИЛИ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ РАДОСТЬ



На ёлке в да-выдовском дет-ском саду мы с детьми быливпервые, нотакое ощуще-ние, что при-шли в гости к старымдрузьям. Конечно, боль-ше всего моимдетям понрави-лась сама винов-ница торжества:большая краси-вая живая ёлка распространяла аромат и на-строение праздника. А я не могла оторватьвзгляда от потолка комнаты, где висели де-ревьев, украшенные фигурками ангелов, кото-рые для меня соединили праздник ёлки счествованием Рождества Христова.Мои ожидания были достаточно тради-ционны, я думала, что сами дети, которые хо-дят в детский сад, выступят перед родителями.Я искренне удивилась, что они только началипредставление, а дальше участвовали школь-ники, рассказывая и показывая историю празд-ника Рождества Христова. И надо было видетьлица детей, когда они встретились с Хозяйкойсказочного леса, в которой сразу узнали своювоспитательницу тётю Надю, но не могли ото-рвать глаз от её красивого наряда.Под чутким руководством тёти Марины детисправились со всеми заданиями и спели песни.

А Дед Мороз своим остроумием и оригиналь-ностью больше порадовал, мне кажется, роди-телей, потому что мы смеялись громче детей.Дети наперебой рассказывали стихи Деду Мо-розу, играли с ним, водили хоровод. Послетакой радостной встречи сказочного Дедушкидаже мой младший сын не испугался его и  самподошёл за подарком вместе с сестрой. И,кстати, еле донёс подарок – помимо традицион-ного сладкого подарка с игрушкой в нём оказа-лась огромная «ватрушка» для катания с горок,которую подарили каждой семье, что, уверена,было большим и приятным сюрпризом длявсех. После такого количества радости было тя-жело сразу уйти с праздника – дети и мамы судовольствием общались и фотографирова-лись. Сердечное спасибо организаторам иучастникам ёлки детского сада за их труд и за-боту о наших детях, и за удовольствие и ра-дость для их родителей.
Мария Кормилицына
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Д Е Т С К И Й  Ц Е Н Т Р

СЮРПРИЗЫ ДАВЫДОВСКОЙ ЁЛКИ



Что было до восстановления?Маленькими детьми мы много гуляли вокругхрама и внутри него. Играли там в прятки, в казаки-разбойники, в войнушки. Руины, деревья внутризимника – было много возможностей спрятаться. Влетнем храме висел шнур от паникадила. Мы на нёмкачались, как на тарзанке. У нас ещё не было пони-мания, что такое храм, не было благоговения по от-ношению к храму. 
Помнишь ли ты приходское собрание?Я была маленькая, поэтому довольно смутнопомню те события. Помню, что собрание было внашем доме, сидели люди, обсуждали, потом соби-рали подписи для владыки. Было чувство, что про-исходит что-то для всех значимое.
Как прошёл первый субботник?Мы вывезли огромное количество мусора. Былоинтересно порыться, покопаться, посмотреть, чтотам ещё сохранилось. В субботнике участвоваланаша семья, местные жители, много тех, кого сейчасуже нет в живых. Моё детское ощущение, что вся де-ревня собралась тогда.

Вы ходили в храм в это время?Мы ездили на службы к отцу Сильвестру Лука-шенко под Ростовом. Это было начало активного во-церковления моей семьи. Помню, как устанавливали первый крест нанашем храме. Было очень холодно, но было и ра-достно – чувство, что что-то важное произошло напути строительства храма.

Как научилась служить на клиросе, регентовать?Мы стали ездить в вощажниковский храм к отцуБорису Украинцеву. Им нужна была помощь, некомубыло петь на клиросе. Моя крёстная, схимонахиняИоанна учила меня петь и читать по книгам, напевамгласов. Моя сестра Яна пела в Москве у регента Евге-ния Кустовского. Когда она приезжала на каникулы,я у нее подучивалась регентовать, давать тон. А ещёя училась в музыкальной школе, и это тоже помогло.
Трудно ли было учиться в общеобразователь-

ной школе и служить на клиросе?Было нелегко, но тогда не было вопроса ехать илине ехать. Просто ездили на службу в субботу вече-ром и в воскресенье утром, неважно – устал, неустал. А в своём храме служили акафисты. ОтецСильвестр благословил нас служить каждую среду.И я регентовала – заводила певческую часть.
Помнишь ли первую службу?Помню, но не очень ярко. На клиросе пели Женя иЯна Антоновы, дядя Саша Меламуд с женой. Регенто-вала Яна. Первая служба была в зимней части храма. 
20 лет прошло. Что для тебя наш храм в

твоей жизни?Восстановление и жизнь храма, община, про-екты, которые воплощались вокруг храма, так илииначе повлияли на мою жизнь, на выбор профес-сии, на формирование меня как личности. Многиенавыки я получила, участвуя в проектах при храме.Давыдово для меня место, где я выросла, и храм,люди в нём – как семья. 
Анастасия Макларнан
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ХРАМ – КАК СЕМЬЯ
Н А М  2 0  Л Е Т
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Как ни сложны были воформлении документы порасходованию гранта, но мысделали это! В конце декабрянам привезли новое навесноеоборудование. Зубовую бо-рону, грабли, погрузчик и 

к нему несколько приспособ-лений для хозяйственнойдеятельности. Некоторыеуже используем, а другиеждут лета. Продолжаем медленно, но планомерно наращиватьстадо. Уже приобрели двухкоров на средства гранта:

Феню ярославской породы иБерезу – голштинизирован-ную ярославку. От Фени ждёмприбавления уже в феврале, ивот-вот отелится наша втораянетель Мурка. Так что молокаприбавится.
Анна Замбржицкая

Возвращаясь в Берлин, уношу с собой на крыльяхсамолёта воспоминания о самом радостном, чистоми искреннем празднике, на котором мне посчастли-вилось побывать. Семейный концерт, по словамотца Владимира, открывшего вечер, проходит вотуже 10 лет. Принцип концерта в том, чтобы каждаясемья общины, гости да и все желающие давыдовцыподготовили номер и угощение к столу. Сцена тра-пезной оснащается микрофонами, усилителями, ко-лонками.Праздничнаясуета приготов-ления. Ровно впять возноситсяпраздничныйтропарь и начи-нается концерт. 

Ведущий Григорий Холоднов с юмором и задоромзадаёт тон, создаёт настроение, не даёт зрителямскучать. Пока очередная семья готовится к выступ-лению, с места звучат поздравления, добрые поже-лания. Каждому в благодарность поют «многаялета». Выступления проходят под бурные аплодис-менты благодарных зрителей. Умилительно видеть,как на сцену поднимаются все члены семьи, от маладо велика. Концертные номера были самые разные,но всех объединяли свет и тепло Рождества, и по-этому всё сказанное и спетое было о самом главном:о любви к Богу, общине, ближнему, семье. Тради-ционно завершили концерт батюшка с матушкой,порадовав всех обновившимся репертуаром.Спасибо, Давыдово, за то, что вы есть. Храни васБог! С Рождеством!
Юлия Журавлева, г. Берлин

Н О В О С Т И  О Б Щ И Н Ы

С Е М Е Й Н Ы Й  К О Н Ц Е Р Т

Новый погрузчик Грабли ждут сенокоса
Мы уже успели полюбить 

новоселок

Много новых инструментовГости из Германии

ВЕСТИ ХОЗЯЙСТВА
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Обращаясь душевно, молит-венно к святому, стремишьсяузнать о нем как можно боль-ше, личностно припасть к не-му, представить его. Но от не-которых мучеников за веруXX века не сохранилось ниодной фотографии, ни одногоизображения, на основе кото-рого можно было бы написатьикону. Немало и таких, датамученической кончины кото-рых не установлена. В масшта-бах истории 80, 90, даже100 лет – ничтожный срок, всеэти годы существовала фото-графия, звукозапись, да простописьменность и бюрократиче-ский государственный аппа-рат, фиксировавший сведенияо гражданах, – однако какмного таких потерь! Что-то за-секречивалось (как реальныедаты и сами факты расстреловэпохи Большого террора: род-ственники узнавали их лишьполвека спустя, а все эти пол-века могли надеяться и ждать),что-то намеренно скрывалось,стиралось из семейной памяти,для того чтобы потомки не но-сили клейма «детей врага на-

рода», могли быть полноцен-ными гражданами... И вот от человека осталосьлишь совсем краткое житие.А человек этот уже царствуетсо Христом и может молитьсяза нас с вами, если мы отзо-вемся малой искрой любви наего великую любовь-жертву,на его верность нашему Царюи Богу...Краткое житие – тоже доку-мент, и в контексте эпохи ог-ромной силы документ.Прочитаем его вместе.Анастасия Алексеевна Лебе-дева родилась 28 октября 1899 г. в деревне Назарово Пошехонского уезда в кресть-янской семье. Деревня эта, гдебыло меньше 50 душ жителей,теперь исчезла, а относиласьона, как и еще три с половинойдесятка столь же мелких дере-вень, к приходу Покровскойцеркви села Михалёво, нынеш-нее Покров-Рогули.Простая деревенская жен-щина, простая верующая.«Была малограмотной, но рев-ностной в христианскойвере» – говорится о ней

в житии. В 1930 году она овдо-вела, оставшись с тремядетьми на всём хозяйстве. До смерти главы семьи былиони единоличниками, не всту-пали в колхоз, а тут пришлось:с февраля началась «ликвида-ция кулачества как класса»,единоличников облагали не-померными, непосильныминалогами. Как, кстати, и свя-щенников...В середине 30-х годов Ана-стасию Алексеевну выбираютпредседателем церковного со-вета церкви Иоанна Богословав селе Гужово – это в несколь-ких верстах от родной деревник востоку, ныне – Даниловскийрайон. Она не отказывается, иуже это – подвиг еще молодойженщины, матери. Она, ко-нечно, не знает, что в январе1929 года в циркулярномписьме ЦК ВКП(б) «О мерах по усилению антирелигиоз-ной работы» отмечено: «рели-гиозные организации... явля-ются единственной легальнодействующей контрреволю-ционной организацией, имею-щей влияние на массы». 

Мученица Анастасия ДаниловскаяПамять в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской25 января/7 февраля или в ближайшее воскресенье после него
(в 2019 году – 28 января/10 февраля)

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

Фрагмент карты 1850 года с наложением современной карты
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Но реальную политику властипо отношению к Церкви ощу-щает на себе все эти годы. 5 декабря 1936 года былапринята сталинская Конститу-ция, провозгласившая свободусовести и многие права и сво-боды граждан. В январе1937 года проводилась пере-пись населения, результатыкоторой так и не были обнаро-дованы, а сама она была при-знана «вредительской» Таперепись, по которой более по-ловины (56,7%) лиц старше16 лет назвали себя верую-щими. А в конце февраля – на-чале марта 1937 года проходитПленум ЦК ВКП(б) (Централь-ного комитета ВсесоюзнойКоммунистической партиибольшевиков). Почти все до-клады сводятся к тому, чтострана наводнена «шпионами,диверсантами и вредителями»,пролезшими и на самые высо-кие посты. Дана отмашкак чистке рядов на всех уров-нях. А товарищ Жданов, в част-ности, выражает беспокойствооживлением деятельности ре-лигиозных организаций и тем,что «попы внесли сейчас в ЦИКСССР проект закона, которыйразвивает в известном духепункт Конституции относи-тельно свободы совести».

(Через год будут ужерасстреляны сотнисвященнослужителей, в обвинительные за-ключения которых войдет этот пункт:«в контреволюционномсмысле объяснял законо свободе совести в ста-линской конституции».) Через месяц с небольшимволна борьбы с «врагами на-рода» докатывается и до селаГужова. 6 апреля 1937 г. Анаста-сию Алексеевну Лебедеву аре-стовывают как участницу «ан-тисоветской группы церковни-ков», обвиняют в «распростра-нении провокационных слуховсреди колхозников». Доказа-тельств её преступной антиго-сударственной деятельностиу следствия не нашлось. На допросах Анастасия Лебе-дева держится твердо, отрицаявымышленную вину, но это невлияет на приговор. 10 октября1937 года ее осудили к заклю-чению в исправительно-трудо-вой лагерь на восемь лет.И след ее пропадает. «Сконча-лась при неизвестных обстоя-тельствах в период ВеликойОтечественной войны» – всё,что мы знаем.. Какие муки, ли-шения и ужасы стоят за этимисловами, сколько длилось этоумирание – знает сейчастолько Господь и сама Егомученица, Анастасия.Анастасия Лебедева былареабилитирована 17 мая

1989 года, а в августе 2000 годаЮбилейный Архиерейскийсобор Русской ПравославнойЦеркви прославил ее в лике новомучеников и исповедни-ков Церкви Русской.Храм в селе Гужово разруша-ется в запустении. Впрочем,к нему уже привозили на экскур-сию ребятишек из воскреснойшколы г. Данилова. В Божиейволе восставить из развалин иэтот храм, как восставился наш,давыдовский, – и оживить па-мять о мученице Анастасии, положившей жизнь за Него.Помяните в день Новомучени-ков эту святую, у которой нетдругого дня памяти. Ее не осаж-дают молитвенными проше-ниями, как великих святых, затои каждое сердечное молитвен-ное обращение будет ею услы-шано. Святые умеют любить насбесконечно больше, чем умеемлюбить их мы, и всегда благода-рят за память и служение им.Святая мученица Анастасия,моли Бога о нас, грешных, и оЦеркви нашей!
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
Экскурсия детей из Данилово в Гужово

Гужово на карте Ярославской области Церковь Иоанна Богослова в с. Гужово
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Поздравляем родившихся в феврале Забыли поздравить в январе, исправляемся

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»

4 февраля 
Дмитрия 
Бурбаева

9 февраля
Анну 

Сидорову

6 февраля 
Алексея

Николаева

5 января 
Таня 

Петрова

27 января
Нина 

Блинова

17 января 
Людмила
Петрова

17 февраля приглашаем всех желаю-щих на концерт фольклорно-этногра-фического ансамбля «Улейма»,посвященный выпускникам 2019 года
Федору Замбржицкому, Даниилу 
Ващенко и Александру Бреннеру. Концерт состоится в трапезной храма с. Давыдово (время уточняется).

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Реквизиты для перечисления благотворительных пожертвований: 
р/сч 40703810977110009226, наименование получателя: МРО Православный
приход Храма Владимирской Иконы Божией
Матери с. Давыдово Борисоглебского 
МРЯО Переславской Епархии РПЦ
(Московский патриархат)

ИНН: 7614004296

Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
№ 8608 ПАО СБЕРБАНК, г. КАЛУГА

БИК: 042908612

Назначение платежа: 
Благотворительное

пожертвование на уставную
деятельность


