
Все, желающие приступитьк подвигу поста и молитвы,все, желающие пожать обиль-ные плоды от своего покая-ния... услышьте Завет Божий –и отпустите, простите ближ-ним согрешения их передвами. 
Святитель Игнатий

(Брянчанинов)Когда от души про-стишь всем ближнимсогрешения их, – тогдаоткроются тебе твоисобственные согрешения.Ты увидишь, скольконуждаешься в милосер-дии Божием, скольконуждается в нем все че-ловечество: ты воспла-чешь пред Богом о себе и о человечестве.
Святитель Игнатий

(Брянчанинов)Ты постишься? Умило-стивь того, кого тыобидел, никогда не зави-дуй брату, ни к кому не питай ненависти.
Святитель Иоанн 

ЗлатоустВремя Четыредесятницы –время борьбы, подвиговпротив врагов невидимых,против всяких грехов и стра-стей, обладающих нами. Та-ково оно должно быть посмыслу Церкви. Четыредесят-ница установлена по подража-нию нашему Спасителю,давшему нам во всем образ 

и пример, а Он во время постабыл искушаем от диавола ипобедил его Словом Божиим.
Святой праведный Иоанн

КронштадтскийКто молится с постом, тотимеет два крыла, легчай-шие самого ветра. Ибо таковойне дремлет, не говорит много,не зевает и не расслабевает на

молитве, как то со многимибывает, но он быстрее огня ивыше земли, потому-то тако-вой особенно является вра-гом и ратоборцем противдемонов, так как нет сильнеечеловека искренне моляще-гося... Если слабо у тебя тело,чтобы поститься беспре-станно, то оно не слабо для

молитвы и для пренебреже-ния удовольствиями чрева. 
Святитель 

Иоанн ЗлатоустКроме воздержания от пищиесть много путей, могущихотворять нам двери дерзнове-ния перед Богом. Кто вкушаетпищу и не может поститься,тот пусть подает обильнейшуюмилостыню, пусть творитусердные молитвы, пустьоказывает напряженную ревность к слушанию словаБожия, – здесь нисколько непрепятствует нам телеснаяслабость, – пусть прими-ряется с врагами, пусть изго-няет из души своей всякоепамятозлобие. Если он будетисполнять это, то совершитистинный пост, такой, какогоименно и требует от нас Гос-подь. Ведь и само воздержа-ние от пищи Он заповедуетдля того, чтобы мы, обузды-вая вожделения плоти, де-лали ее послушной в испол-нении заповедей.
Святитель 

Иоанн ЗлатоустПост телесный ничего незначит без духовногопоста внутреннего человека,который состоит из предохра-нения себя от страстей. Сейпост внутреннего человекаприятен Богу и вознаградитдля тебя недостаток телес-ного поста.
Преподобный 

Варсонофий Великий
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Преподобный 
Даниил Переславский
(7/20 апреля)Преподобный Даниил, в миру Димитрий, родилсяоколо 1460 года в Переславле-Залесском от благоче-стивых родителей. Еще в раннем отрочестве его пора-зили образы монашеских подвигов, встреченныев духовных книгах, и со всем пылом он устремилсяподражать им. Услышав в житии святого СимеонаСтолпника, как тот томил грешную плоть, намертвоопоясав тело волосяной веревкой, отрок решил повто-рить его подвиг и довел себя до тяжелейших страда-ний, так что вросшую веревку родители впоследствиинесколько дней не могли отодрать от тела. Отданный на воспитание в Никитский мона-стырь к своему родственнику игумену Ионе, отрокутвердился в стремлении к монашеству и возмечталпринять постриг от преподобного Пафнутия Боров-ского, о котором много слышал. Но при жизни препо-добного Пафнутия это не сбылось. Лишь послекончины святого († 1/14 мая 1477 г.) юноша угово-рил своего брата Герасима тайно вместе уйти в Па-фнутиев Боровский монастырь. Здесь, принявпострижение с именем Даниила, он под руковод-ством опытного старца Левкия прожил в иночестве10 лет, научился соблюдению монашеских правил,смирению и полному послушанию, прибавив к пла-менной сердечной ревности трезвое рассуждение. После этого преподобный Даниил, оставив Па-фнутьеву обитель, обошел многие монастыри, чтобыизучить их добрые обычаи, и наконец вернулся вродной Переславль. Сперва он поселился в Никит-ском монастыре и нес там пономарское послушание,затем перешел в Горицкий монастырь, где принялсан иеромонаха. Строгой богоугодной жизнью и не-усыпными трудами Даниил обратил на себя общее

внимание: не только монахи, нои мирские люди, от бояр до про-столюдинов, приходили к немуи исповедовали свои грехи.Бог положил на душу препо-добному особый подвиг, подоб-ный подвигу библейскогоТовита: он разыскивал скончав-шихся в пути и устраивал им хри-стианское погребение. Места,куда свозили для захоронениятела безымянных, безродныхстранников и убогих, а такжеумерших насильственной илискоропостижной смертью внедома, назывались на Руси Божь-ими домами или же скудельни-цами, – по связи с «селом скудельничим» – полемгоршечника, купленным для погребения странниковна 30 сребреников Иуды (Мф. 27, 7). К такой скудель-нице приносил преподобный Даниил найденных безымянных усопших и совершал их погребение, а после поминал их за Литургией.Как-то к монастырю прибился странник, кото-рый и говорил лишь одно слово: «дядюшка»; никтоне знал, откуда он и как его зовут. Преподобный по-любил этого странника и был потрясен, однажды на-ткнувшись на его мертвое тело, еще теплое.Преподобный похоронил «дядюшку» на божедомье исовершал по нем сорокоуст, но сильно скорбел, чтоне смог похоронить его близ церкви. Тогда и зароди-лось у него сильное желание поставить церковь наместе погребения безвестных усопших, где бы моли-лись за всех них. Спустя три года преподобный попална приём к великому князю Василию Ивановичу иполучил грамоту на владение тем местом, где желалпоставить церковь. 15 июля 1508 года церковь Всех2 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №3 (88)
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К Исвятых была освящена. Вокруг церкви несколько мо-нахов выстроили себе келлии, образовав небольшоймонастырь, где в 1525 году преподобный Даниилстал настоятелем. В монастыре принимали, по заповеди настоя-теля, всех странников, убогих и нищих. Зная нище-любие преподобного Даниила, к его обителиприносили тяжелобольных, за которыми не имелисил ухаживать их близкие. Преподобный с радостьюпринимал страдальцев в монастырь, заботилсяо них, покоил и врачевал их, снабжал пищей и одеж-дой. Некоторые, выздоровев, возвращались домойк родным, другие оставались в обители.Преподобный вразумлял братию и наставлял напуть истины не силой, но кротостью и любовью, всемподавая пример чистой жизни и глубокого смирения.Много чудес совершилось по молитвам преподоб-ного Даниила еще при его жизни: он исцелял братиюот болезней, избавлял от опасностей. Во время голода,когда в монастырской житнице оставалось малохлеба, он отдал его нищей вдове с детьми, – с тех пор внаграду за милосердие преподобного мука в житницене оскудевала в продолжении всего голода.Авторитет преподобного был настолько высок,что по его просьбе великий князь Василий III осво-бождал приговоренных к смертной казни и дваждыпросил его быть восприемником при крещениисвоих детей. Так преподобный Даниил стал крест-ным царя Иоанна Грозного.Предчувствуя приближение кончины, препо-добный Даниил принял великую схиму. Блаженныйстарец преставился на 81-м году своей жизни,7/20 апреля 1540 года. Нетленные его мощи былиобретены в 1625 г. Тогда же было документальнозасвидетельствовано множество его посмертныхявлений и чудотворений.
Перенесение мощей страстотерпцев
Бориса и Глеба (2/15 мая)Святые благоверные князья-страстотерпцыБорис и Глеб были младшими сыновьями святого рав-ноапостольного князя Владимира. В святом крещенииБорис получил имя Роман, а Глеб – Давид. От отца святой Борис получил в удел Ростов.Мудро и кротко правил он своим княжеством, приэтом успел прославиться как храбрый и искусныйвоин. Незадолго до своей смерти Владимир призвалБориса в Киев, дал ему войско и направил в походпротив печенегов. Вскоре великий князь скончался,и его старший сын Святополк самовольно объявилсебя великим князем Киевским, воспользовавшисьтем, что Борис был в походе. Святой Борис не хотелоспаривать это решение – ему претила сама мысльо междоусобной войне. Борис распустил свое войскосо словами: «Не подниму руки на брата своего, даеще на старшего меня, которого мне следует счи-тать за отца!»

Властолюбивый Свя-тополк не поверил ис-кренности Бориса.Стремясь оградить себяот возможного соперни-чества брата, на сторонекоторого были симпатиинарода и войска, он подо-слал к нему убийц. Свя-той Борис был извещен овероломстве Святополка,но не стал скрываться и,подобно мученикам пер-вых веков христианства,с готовностью встретилсмерть. Убийцы настигли его, когда он молился заутреней в воскресный день 24 июля 1015 годав своем шатре на берегу реки Альты. Слуги Свято-полка закололи его копьями и повезли в Киев,чтобы показать Святополку. По пути они встретилидвух варягов, посланных Святополком. Варяги уви-дели, что Борис еще жив, и добили святого удароммеча в сердце. Тело страстотерпца привезли в Выш-город и втайне ото всех положили в храме во имясвятого Василия Великого.Святополк не остановился на одном убийстве. В товремя Глеб княжил в Муроме. Старший брат отправилк нему воинов. Как и Борис, Глеб тоже заранее знал,что к нему подосланы убийцы. Но междоусобная войнадля него была страшнее смерти. Убийцы настигликнязя в устье реки Смядыни, рядом со Смоленском.В 1019 году князь Киевский Ярослав Мудрый,также один из сыновей равноапостольного князяВладимира, собрал войско и разбил дружину Свято-полка. По промыслу Божию, решающая битва про-изошла на поле у реки Альты, где был убит святойБорис. Святополк Окаянный бежал.Великий князь Киевский Ярослав Мудрый поза-ботился о том, чтобы разыскать останки святогоГлеба, бывшие четыре года непогребенными, и со-вершил их погребение в Вышгороде, в храме во имясвятого Василия Великого, рядом с мощами святогокнязя Бориса. Через некоторое время храм этот сго-рел, мощи же остались невредимы, и от них соверша-лось много чудотворений. Благоверный князьЯрослав Мудрый в 1026 году построил на этом местекаменный пятиглавый храм. 2 мая 1069 года вошел в Киев великий князь Изя-слав, изгнанный с княжения за семь месяцев до этогов результате восстания киевлян. В благодарность заБожие содействие в установлении мира на Русскойземле князь построил вместо обветшавшего храма,воздвигнутого в 1026 году, новый. Перенесение мо-щей в новый храм произошло в 1072 году и было при-урочено ко 2/15 мая, это число и было утвержденодля ежегодного празднования.
Елена Тростникова



В конце прошлого года мыподали наш проект «Сельскогосопровождаемого проживаниядля людей с ограниченнымивозможностями здоровья и ихсемей» на грантовый конкурс«Православная инициатива2018-2019». С большим нетер-пением мы ждали результатов,и вот, в первый день весны,Координационный комитет попоощрению социальных, обра-зовательных, информацион-ных, культурных и иныхинициатив под председатель-ством Святейшего ПатриархаМосковского и всея Руси Ки-рилла подвёл итоги этого кон-курса. Наш проект был приз-нан победителем и рекомендо-ван к финансированию в рам-ках конкурса «Православнаяинициатива». Ура! Мы полу-чили грантовую поддержку!Теперь мы сможем купитьнеобходимое кухонное обору-дование в ремонтируемый сей-час Дом учебного сопровожда-емого проживания и профес-сиональное оборудование внашу столярную мастерскую,где создаются рабочие местадля «особых» ребят. Сможемустановить в Дом систему очи-стки воды с фильтрами, пол-ностью очищающими воду отмеханических и химическихзагрязнений. А также нашитьюторы получат возможностьза счёт гранта пройти трехме-сячный курс профессиональ-ной переподготовки попрограмме «Тьюторское сопро-вождение обучающегося сограниченными возможно-стями здоровья».Кстати, в нашем проекте со-провождаемого проживания

новый тьютор – Алексей Нико-лаев. В Давыдово он человекне новый, к тому же имеющийопыт работы с непростыми ре-бятами. Ведь в своё время онбыл воспитателем в давыдов-ском интернате для подро-стков, где учил ответственнойжизни ребят, оказавшихсяздесь в силу разных сложныхжизненных обстоятельств.

Скоро месяц, как Алексейвзялся за воспитание нашего«особого» Данилы Петрова.Они вместе работают на ферме,чистят снег, носят воду и де-лают ещё много полезных инужных дел для общины. Даняуспешно осваивает рабочие икоммуникативные навыки. Ужесейчас можно заметить боль-шие изменения в его поведе-нии. На мой взгляд, Даня сталболее спокойным, уравнове-шенным, послуш-ным, тихо ведётсебя в храме, иногдаподпевает клиросу. Мама ДанилыЛюдмила говорит,что он с большимудовольствиемходит на работу. Ончувствует себя нуж-ным, чувствует важ-ность выполняемо-го дела. Его оченьрадует, что за своюработу он получает

вознаграждение – наши фер-мерские молочные продукты:творог, сыр, молоко, которымиможет накормить свою семью.Это даёт ему стимул, мотива-цию к работе.А вот что говорит Алексей
Николаев:

Три недели назад я начал ра-
ботать в проекте поддержи-
вающего сопровождаемого
проживания. Вообще, в Давы-
дово всегда этим занимались,
будь то странники, дети, попав-
шие в трудную жизненную си-
туацию, или «особые» дети и
взрослые, нуждающиеся в под-
держке. Мне нравится эта ра-
бота, точнее, жизнь. Очень
интересно наблюдать, как люди
открывают для себя новые воз-
можности и горизонты. Нра-
вится видеть удивление
родителей, которые узнают,
что их ребенок может гораздо
больше, чем они предполагали.
Хочется оказать посильную по-
мощь родителям в тяжёлом
труде воспитания «особого» ре-
бенка. Сейчас я работаю с Дани-
лой Петровым. Уже почти
месяц он осваивает профессию
скотника на нашей ферме.
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НОВЫЕ СТРАНИЦЫ ПРОЕКТА



5ПРЕОБРАЖЕНИЕ№3 (88)

П Р О Е К Т  С О П Р О В О Ж Д А Е М О Г О  П Р О Ж И В А Н И Я

Учится не бояться коров и бара-
нов, кормить их и поить. Начал
привыкать к их блеянию и мы-
чанию, пытается кормить с
рук, как в зоопарке. Учится взаи-
модействию с коллективом, об-
щению с новыми, незнакомыми
людьми. Вообще, это огромная
радость работать с такими
детьми, они как зеркало. Обща-
ясь с ними, ты совершенству-
ешься, приходится следить не
столько за ними, сколько за
собой, не сказать лишнего, ска-
зать правильно, контролиро-
вать поведение за столом, с
окружающими. То есть, получа-
ется, работаешь над собой.
Такой дар от Господа…Наш Проект, несмотря наразличные трудности, продол-жает развиваться. Сейчас мыремонтируем Дом для учеб-ного сопровождаемого прожи-вания, в котором наши«особые» подопечные будутобучаться самостоятельной

жизни с поддержкойтьюторов, будут осваи-вать недостающие имбытовые и трудовыенавыки, будут учитьсяжить отдельно от роди-телей, без их гипер-опеки. Летом в проектеучебного проживаниябудут участвовать и те,кто приезжает в нашисоциализирующие ла-геря. А в дальнейшемнаш Проект предлагаетребятам с особенно-стями развития (послеосвоения недостающихнавыков) постоянноесопровождаемое про-живание в сельскойправославной общине как аль-тернативу жизни в психонев-рологическом интернате.Несмотря на сложность, про-блема сопровождаемого про-живания инвалидов требуетобязательного решения, иначетеряется весь смыслпредшествующей ра-боты по обучению,воспитанию и социа-лизации человека синвалидностью. Мы много говорилиоб этом с нашимидрузьями из москов-ского центра лечебной

педагогики – руководителемАнной Львовной Битовой и еёсотрудниками, а также с колле-гами из Грузии, занимающи-мися с «особыми» ребятами,Ираклием и Элисо Рехвиаш-вили. Они приезжали к намперед началом Великого поста.Гостям из Грузии очень понра-вилось в Давыдово, понрави-лись наши проекты, планы,программы, мастерские,ферма. Также они высоко оце-нили наш имеретинский сыр,что было очень приятно.В заключение хотелось бысказать большое спасибо всемдрузьям, неравнодушнымк нашим проблемам. Бла-годаря вам в этом месяцебыли закуплены стаби-лизаторы для столярноймастерской и гостевогодома, которые обеспечатравномерное напряжениев сети. Спасибо большоевам всем за помощь и зато, что Великий пост выпроводите в делах добро-детели и милосердия! 
Елена ВаргановаНа масленичном гулянии Поздравление с 8 Марта

Катания на масленичной неделе

Наши гости из Москвы и Грузии



Уже на подъезде к Давыдово нам нетерпелось выйти из машины и поскорееувидеть праздник. Яркое впечатлениеоставило женское шествие перед нача-

лом масленичного гулянья. Все взялисьза руки и, медленно шагая, пошли по ши-рокой дороге в центр села, к храму, рас-певая протяжные песни. Душа радуется,когда столько голосов сливаются в одини пение разносится на многие кило-метры. 

Как только мы подошли к храму ивстретились с мужской частью населе-ния, вся толпа моментально заплясала,засмеялась, и уже чувствовалось, что в

ближайший час скучать не придётся.Даже несмотря на пасмурную погоду всёпрошло очень солнечно и подарило ис-ключительно тёплые впечатления. Проводили праздник и взрослые, идети – глаза горели у всех без исключе-ния. Здесь чувствуешь большую семью,6 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №3 (88)

Н О В О С Т И  О Б Щ И Н Ы

ЭТО БЫЛА ОДНА ИЗ МОИХ
САМЫХ КЛАССНЫХ МАСЛЕНИЦ…
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Н О В О С Т И  О Б Щ И Н Ытепло людей вокруг и хочется статьчастью этой семьи. На площади быломного отдельных пятачков, и на каждомпроисходило что-то интересное. Один изних меня особенно порадовал. Подругапоймала меня за руку и говорит: «Пой-дём скорее сфотографируемся, покапленка ещё не закончилась!» Быст-ренько добежав до фотоаппарата, мыприняли позу, все в ожидании, фотографкомандует: «Улыбочку! Снимаю!», выле-

тает птичка, и нам выдают по портрету,нарисованному детьми. Было очень не-ожиданно, мило и смешно. Конечно же, не обошлось без масле-ничных песен. Очень люблю, когда людивместе поют. В нашем современноммире, особенно если живешь в городе,

всё время тратишь на обеспечение своейжизни и забываешь о людях вокруг себя.В приоритете работа, деньги и прочиематериальные ценности. А настоящаяжизнь – где люди вместе бы отмечалипраздники, работали, любили детей иверили в Бога –  остаётся где-то позади.И становятся очень ценными моменты,когда видишь, что люди действительновместе, по-настоящему поют, пляшут, общаются, любят то, чем занимаются. 

В завершение праздника был большойкостер. А потом все сидели за столом,пели негромкие застольные песни, до-едали оставшиеся вкусности. Впередибыл Великий пост. 
Дарья Музафарова, г. Москва



Когда мы были детьми, лазилипо храму, интересно было, чтотам и как. Рядом на кладбище унас была школа, мы здесь учи-лись по 4-й класс. Поэтому и иг-рали возле школы, в бывшемхраме. На Пасху к нам приезжалстаренький батюшка из Павловасела и служил по домам, освящал.Мы за ним ватагой бегали, помо-гали всё носить. В храме был один колокол, зво-нил, когда нужно было идти наработу и с работы. Ещё когдапожар или кто-то заблудился влесу. И все выходили на колоколь-ный звон! Это был один большойколокол, от которого спускаласьверёвка до земли, чтобы удобнобыло звонить. Потом его снялиальпинисты лет за 10 до восста-новления, я это помню. Мы всеприходили, возмущались. Это непо делу было!Когда батюшкина семья при-ехала, храм был заброшенный. Доэтого никто на храм не обращалвнимания и интереса не про-являл. Нас всех собрали, сказали,что надо ходить на субботники.Кто-то шёл из нас, кто-то бры-кался. Ну, думаю, походим-похо-дим и всё это бросим. Ничего небудет. Потом смотрим, всё про-двигается и продвигается – ужесамим было интересно. Всёпошло на лад. Но никто и не меч-тал о том, что будет такая кра-сота, какая сейчас.
Помните, как подписи соби-

рали, приходили ли к вам?

Обязательно приходили. Мы всерасписывались, и мама моя. Я да-же сказала: «Давайте я два разараспишусь!» Когда подписи соби-рали, мы были очень заинтересо-ваны. Тогда мы почему-то ужеверили, что всё получится. После мы не раз собирались вхраме. Я работала на ферме, напочте и кочегарила в магазине,но не пропускала ни одного суб-ботника. Мы вытаскивали мусор,где пол провален был. Доски,гниль, железо собирали в груды.Работали лопатами, вёдрами – де-лали всю грязную работу. Потомна трактор грузили, он увозил.Мы самые, наверное, активныебыли первопроходцы. Нина Нико-лаевна Митрофанова, Нина Горде-ева. Потом всё больше и большенарода было.Когда начались строительныеработы, мы интересовались, захо-дили, смотрели: вот полы насте-лили, что-то приколотили… Вбригаде работали Сергей Крылов,Коля Точилов, Володя Ефремов,приезжие мужики. Почти с самогоначала был Костя Колосок. МойСергей с Саней Ивановым бегалипомогать. Приезжалио. Николай Тара-канов, о. БорисУкраинцев, слу-жили молебны скрестнымходом. Помню,что когда слу-жили первыемолебны, засухабыла. Три годаподряд так

было – нас тучи обходили сторо-ной. В Высокове ливень, а у насего нету. Сосед мне говорит: «Вонидёт туча от Баранова. Иди-иди,овинник греби!» Я побегу, сгре-бём овинник. Груды лежат, а дож-дик стороной прошёл. Очень хорошо помню первуюлитургию. Много народу тогданабежало: и отсюда, и с окрест-ных сёл. Помню, когда крест под-нимали. 
Пока у нас храма не было, куда

возили отпевать стариков?А кому как придётся. Помню,дядю Колю Мелехова отпевало. Николай, приезжал домой. Дру-гие в Павлово возили, некоторыхзаочно отпевали. В нашем храмеодно из первых отпеваний, по-моему, служил о. Николай, отпе-вали тётю Веру Каткову. 

А уж с моей мамой! Мы успелиеё соборовать, исповедовать и всёпрочее. Я сама собой горжусь заэто. Лена подсказала, чтобы я по-звала батюшку. Я думала, ба-тюшка скажет – это не дело, чтоты её заранее хоронишь. А Лена:«Пойди, батюшка тебя поймет».Всё вовремя было сделано! И от-певали её в храме. А не было бы,что бы мы делали? Храм – это хо-рошо!
Я знаю, что вам очень нра-

вится колокольный звон. Рас-
скажите, когда повесили
колокола.Колокола повесили, когда ужеслужбы начались, когда крестныйход стал через нас ходить. Я выхо-дила специально на улицу. Оно жсердце замирает! 8 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №3 (88)

Н А М  2 0  Л Е Т

ПОСЛЕ СЛУЖБЫ В ХРАМЕ – ДУША СВОБОДНАЯ!

Надежда Щербакова – мама
Татьяны

Татьяна Коршунова

Крестный ход с о. Николаем (Таракановым)
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Н О В О С Т И  О Б Щ И Н ЫМне не всегда удавалось сходить в храм, но на улице,пока звонят, всегда стою, слушаю. Я приходила до-мой такая счастливая! Когда из храма приходишь, на душе – как меха у гармошки разворачиваются.Душа свободная какая-то! Сейчас я переехала, но односельчанам рассказываюпро Давыдово, газеты им ношу. Многие просятся: «Да-вай съездим в Давыдово, договоримся с машиной».Мои внучки очень жалеют, что не живут здесь – удоб-нее ведь у храма жить. Особенно, когда батюшка зовет:«Танька, ну ты идёшь или нет? Я ведь тебя жду!»
С Татьяной Коршуновой беседовала Олеся Гладкова«РАДУйТЕСь ЕМУ С ТРЕПЕТОМ...»,

или Заповедник моей верыЯ крестился в достаточно юномвозрасте (19 лет), но в моём чемо-дане духовного опыта набралось совсем незначительное количествоценного багажа. Учитывая это, менясмело можно было бы сравнить с ребёнком, этаким недорослем отистинной веры. Диссонанс междувнешним и внутренним членомЦеркви, отсутствие духовногоопыта умной молитвы, формальноевосприятие служб (и постовыхслужб в том числе) – вот далеко не полный список проблем, весьматипичных, но от этого не менее болезненных.Господь привёл меня на первуюнеделю Великого поста в столь лю-бимое мной место нашей богохра-нимой страны – село Давыдово. Дляменя пост начался с воскресной ве-черни сырной седмицы, службы счином прощения. И это было оченьволнительное и важное начало.До этого у меня однажды былопыт полной первой недели поста,прошла эта неделя в Москве. Про-шла осознанно, собранно, но здесь,в Давыдово, всё было по-другому.Моё формальное восприятие постаи великопостных служб заменилосьосознанием, что за кажущейся мо-нотонностью хода богослуженияскрывается нечто более глубокое и сакральное. 

Здесь пропадает тревога и уходитсуета, растворяются печаль и страх,и это чувство удаётся сохранитьпосле выхода из храма, что оченьтрудно сделать в городе. Здесь при-хожане, которых ты ещё вчера зналлишь формально, после Прощёноговоскресенья становятся близкими,а после нескольких дней постовыхслужб ты начинаешь ощущать своюсопричастность приходу (общине).До Давыдово у меня никогда небыло опыта чтения в храме, а этоочень важно – читать в голос. Сна-чала это пугает, потом страх прохо-дит, и появляется стойкое желаниене только понимать смысл происхо-дящего, но и вникать в детали, бытьне просто свидетелем, но стать со-деятелем.Опыт первой не-дели поста в усло-виях общиныбесценен на-столько, что каж-дому горожанинуесть смысл пред-усмотреть отпускна первую неделюпоста, а ещё лучше,если при этомудастся покинутьгород с его суетой.Я понял, что пост –это не подвиг истя-

зания плоти, а путь к нормальнойжизни. И очень жаль, что я не смогприехать сюда всей семьёй. Мне хотелось бы поблагодаритьприхожан храма за то, что принялив общину, хотя бы на эту неделю,приняли мой голос в свой молит-венный хор и терпеливо сносили за-пинки при чтении текстов службы.Я уезжал с печалью, но жизнь про-должается, и перед отъездом отецВладимир дал «ключ от храма», изкоторого доносятся для меня мо-литвы первой недели поста. И камертоном звучит в моей душемолитва преподобного Ефрема Сирина, помогая продолжать идти к светлой Пасхе...
Денис Шестопалов
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Год назад, 18 марта 2018 года, приход храма ИлииПророка в Ивановском на Лехте отправился в селоДеревеньки, чтобы отслужить первый молебен вдень памяти святого, подвизавшегося здесь почти90 лет назад – преподобномученика Мардария. Тогдаисполнилось ровно 80 лет со дня его мученическойкончины – расстрела по приговору Тройки НКВД.Еще не была написана икона святого, и на аналоев руинах храма лежала увеличенная фотография изего следственного дела, расстрельная фотография –единственное сохранившееся изображение. Бо́льшая часть скупых сведений о святом Марда-рии известна нам из следственных дел: ведь он былмонах, не оставивший семьи, потомков, а за 80 летумерли все, кто знал его как пастыря. Но даже из ма-териалов допросов и «анкет обвиняемого» переднами предстает облик не просто мученика за Христа,но подлинно преподобного – истинного монаха и па-стыря. «В личной жизни иеромонах Мардарий пред-
ставляет из себя монаха-аскета, строго исполня-
ющего предписания монашеской жизни, предан-
ного церковности, весьма аккуратного и истово
совершающего богослужения, и при этом оченьчасто... Его богослужение привлекает массу бого-мольцев. Проповедей иеромонах Мардарий не про-износил, но духовные наставления давал на испо-веди, вот почему его авторитет как духовника и ду-ховного руководителя среди его последователей былочень велик. Исповедь его была очень продолжитель-ная, и в этом отношении, несомненно, он оставил да-леко позади всех своих сослуживцев-священников. В этой исповеди причина его популярности». Эта ха-рактеристика из следственного дела, данная священ-ником, относится как раз к периоду служения отцаМардария в Деревеньках. И даже в обвинительном заключении этого первого следственного дела от-мечено: «Зарекомендовав себя прозорливым, при-близил большинство верующих к своему приходу».Преподобномученик Мардарий (Михаил ИсаевичИсаев) родился 4 января 1886 года в крестьянскойсемье, в деревне Савостино Микулинской волостиСтарицкого уезда Тверской губернии. Окончив сель-

скую школу, он до двадцатичетырех лет жил вместе сродителями. Точно не из-вестно, когда он принял по-стриг: не раньше 1919 годаи не позже 1924-го. В этовремя в монахи можно былопойти только из великойлюбви к Богу и Церкви, поистинному призванию, наподвиг: ведь борьба с мона-стырями и монашеством на-чалась сразу с революцией и только усиливалась, неоставляя никакой надежды на примирение...В 1921 году он поступил в Тверской Желтиков мона-стырь (мы не знаем, там ли он принял постриг), ноуже с 1922 года он подвизается в Ярославской епар-хии – в Рыбинске псаломщиком, а также иподиако-ном у епископа. В 1924 году его рукополагают в саниеродиакона, в 1925 – во иеромонаха и направляютслужить в село Федорицкое Мологского района Яро-славской области. Во время служения в Ярославскойепархии отец Мардарий сблизился с архиепископомУгличским Серафимом (Самойловичем), которыйс 1924-го по 1926 год в связи с арестом митрополитаАгафангела (Преображенского) фактически управ-лял Ярославской епархией (священномученику Сера-фиму Угличскому был посвящен материал в № 10 запрошлый год, святителю Агафангелу – в № 10 за2013 г.). В архиепископе Серафиме крестьянский сын,избравший служение Господу и Его Святой Церкви,нашел близкого по духу подвижника.С 1929 года иеромонах Мардарий служит в Ни-кольском храме села Деревеньки Угличского района(теперь село относится к Борисоглебскому району,ехать к нему от Высокова в сторону Углича, и на немдорога обрывается). Вот здесь он и проявил себякак пастырь. Поселился он как аскет – устроил себекелью в не приспособленной для постоянной жизнибаньке на окраине села. За кроткий и смиренныйнрав, за доброту его полюбили прихожане, увидевв нем человека святой жизни, стремящегося к спа-сению. Вскоре к нему стали идти все, жаждущие до-стичь жизни вечной.Хотя архиепископ Угличский Серафим (Самойло-вич) был арестован еще в 1928 году, отец Мардарийименно его продолжал считать законно правящимархиереем и поминал его за богослужением. Весть обэтом быстро распространилась, и в село Деревенькистали приезжать верующие за пятьдесят километ-ров; приезжали не только из сел и деревень, но ииз Углича и Калязина, так что сельский храм, в кото-ром службы были почти ежедневные и служились

Преподобномученик Мардарий Угличскийпамять 5/18 марта
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

Храм в с. Деревеньки
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по-монастырски, был всегдаполон молящихся. Большинствоверующих приезжали специ-ально на исповедь. Бывало унего репрессированное духовен-ство: ссыльный архимандритмосковского Чудова монастыряФиларет, находившийся на неле-гальном положении иеромонахСерпуховского Высоцкого монастыря Серапион. 75-летнюю игуменью закрытой Спасо-Преображен-ской Епихарской общины (Угличского уезда) Анге-лину в праздники привозили на лошади из селаСтаны, и она оставалась в Деревеньках иногда по двенедели. Отец Мардарий материально помогал ссыль-ному духовенству. И, конечно же, он понимал, что исам, скорее всего, рано или поздно будет арестован –и готовился к этому. Арест воспоследовал в феврале 1933 года. На допро-сах отец Мардарий показал, что его посещает многоверующих не только из деревень, но и из городов. Слу-чаи бесед с крестьянами у него бывали, но бесед про-тив коллективизации он не вел. Исповедь у него былапродолжительностью пять-десять минут и проходиладо начала богослужения. На исповеди он, как священ-ник, призывал к вере в Бога и жизни по заповедям.Проповедь перед исповедью он произносил с амвона,а затем исповедовал индивидуально, но вопросов, ка-сающихся колхозов, ему при тайной исповеди не бы-ло. Он подтвердил следователю, что действительноявляется единомышленником архиепископа Углич-ского Серафима (Самойловича).11 июня 1933 года иеромонах Мардарий был до-ставлен в Угличскую тюрьму. Узнав об этом, верую-щие отправились в Углич и стали хлопотать об осво-бождении пастыря. В середине июля отец Мардарийбыл освобожден под расписку, что он покинет Углич-ский район, и уехал в Рыбинск.Летом 1935 года иеромонах Мардарий был назна-чен служить в храм в село Юрьевское Мышкинскогорайона Ярославской области и здесь возобновил ис-товое монастырское богослужение, при котором по-прежнему открыто поминал архиепископа Углич-ского Серафима (Самойловича), находившегося в за-ключении. Долго это продлиться не могло. Послед-ний раз отец Мардарий служил на Рождество

1937 года, а на третий день Рож-дества, 9 января, был вновь аре-стован и помещен в Угличскуютюрьму. Допросы продолжалисьв течение нескольких месяцев.Святого обвиняли в антисо-ветской агитации и выступле-ниях против колхозов. Один изпунктов обвинения: «являлсяактивным тихоновцем и тем привлекал к себенарод». Признавая себя последователем патриархаТихона и священномученика Серафима (Самойло-вича), пастырь категорически отверг все политиче-ские обвинения: «Никакой антисоветской агитации я среди населе-ния не вел и никаких провокационных слухов не рас-пространял... Никакой связи с верующими другихприходов я не имел. Я вел замкнутый образ жизни.Никуда не ходил и знакомств ни с кем не имел. Един-ственным местом, где я встречался с верующими,была церковь, но и там я никогда не вел бесед с ве-рующими, кроме как по долгу службы как священ-ник. К советской власти я относился лояльно иненависти не питал и враждебных взглядов никомуне прививал. В срыве колхозных работ я виновнымсебя не признаю, так как ко мне в церковь верующиеприходили добровольно, по своему желанию, и я ни-кого не агитировал, чтобы бросить работу и прихо-дить в церковь. Руководители колхоза и сельсовета вто время никаких претензий не предъявляли».В июне 1937 года следствие было закончено, и9 июля отцу Мардарию предоставили возможностьознакомиться с обвинительным заключением. Он об-винялся в том, что «проводил... антисоветскую агита-цию и распространял среди населения церковнуюлитературу антисоветского содержания». Но дело незавершалось. 30 июля 1937 года вышел секретныйприказ НКВД № 00447 «Об операции по репрессиро-ванию бывших кулаков, уголовников и других анти-советских элементов», открывший путь к массовымрепрессиям. 10 декабря 1937 года, почти через годпосле ареста иеромонаха Мардария, состоялось засе-дание Специальной Коллегии Ярославского област-ного суда по его делу. Отвечая в суде, иеромонахМардарий сказал, что вполне понимает, в чем его об-виняют, но виновным себя в этом не признает – рас-пространением церковной литературы и агитациейпротив советской власти не занимался. Слушаниедела было снова отложено, но финал был предрешен.17 марта 1938 года тройка НКВД приговорила иеро-монаха Мардария к расстрелу. Он был расстрелян наследующий день, 18 марта 1938 года, и погребенв общей безвестной могиле.Преподобномученик Мардарий Угличский про-славлен на Архиерейском соборе Русской Право-славной Церкви в 2000 году.
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

с. Деревеньки на карте

Молебен 18 марта 2018 г.
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НЕ ЗАБУДьТЕ ПОЗДРАВИТь 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 ежегодных лагерей для семей, имеющих в своем 

составе детей и взрослых с ограниченными возможностями. Подробности на сайте
http://davydovo-hram.ru в разделе «чем помочь», а также в разделе «Особые люди/лагерь»

От всей души поздравляем 
с новорожденным 

семью Филимоновых!

С 24 по 28 апреля приглашаем всех
желающих отложить на время суету
и дела, послужить с нами в Давы-
дово на Страстной неделе и 
радостно встретить Пасху!

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

ИНН: 7614004296
Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК, 
г. КАЛУГА
БИК: 042908612Назначение платежа:
Благотворительное пожерт-

вование на уставную 
деятельность

1 апреля 
Ольгу 

Климзо

6 апреля 
Сергея

Пономарёва

4 апреля
Марию

Гладкову

10 апреля
о. Владимира

Климзо

20 апреля
Екатерину

Замбржицкую

23 апреля
Григория

Холоднова

22 апреля
Фёдора

Замбржицкого

25 апреля 
Арину

Замбржицкую

27 апреля 
Андрея 

Павлова

28 апреля 
Андрея 

Бурбаева

20 апреля
Галину 

Бреннер

15 апреля 
Юрия

Сидорова

с первенцем семью
Сычевых!


