
Что же нам делать, чтобыпочерпнуть воды «из ис-точников спасения», прича-ститься Христова дарасвятости, который подает Гос-подь в нынешний славныйдень Богоявления? Нужно упо-добиться путнику, который,зная, что уже очень близкодом, куда он направляется,где он должен встретиться спочитаемыми им и люби-мыми людьми, напрягаетвсе силы, чтобы, хотя находу, привести себя в поря-док и представиться в домев благообразном виде. Так имы, долго ходя по разнымраспутиям удовольствий су-етных, в дни святок обычнобывающих, от Христа такчасто совсем удаляющих,должны употребить все уси-лия, чтобы собрать рассе-янные мысли и чувства ипривести в порядок, дабыявиться Христу в виде, кото-рый не оскорбил бы Его. 
Сщмч. Фаддей Тверской 

(†1937)Дух Божий, в виде голубя,летает над водами. И этоозначает следующее. Челове-ческий род уже не как пресмы-кающийся по земле гад илиползающее животное, но какптица пернатая выходит изводы крещения; поэтому и ДухСвятой явился над водами кре-щения как птица, дабы возве-сти без лестницы на небоСвоих птенцов, коих породилОн банею крещения. .... Такойименно новый мир созидает

Бог Своим явлением на водахИорданских, который не при-лепляется к земле, но какптица пернатая стремится накрыльях к отверстому небу.
Свт. Димитрий Ростовский

(†1709)

Крещение Господне напоми-нает нам о том, что и мынекогда погружались в водукрещения, и  над нами развер-зались небеса, и на нас сходилДух Святый, посланный ОтцомНебесным, по обетованию и поискупительным заслугам СынаБожия. И в тот миг крещениянашего во имя Святой Троицыо каждом из нас как быизречено было Отцом Небес-ным: «Сей есть Сын Мой воз-любленный, в Котором Моеблаговоление». Да, мы чрезкрещение – дети и сыны Богу,

усыновленные Ему, по Его ве-ликой милости. Оттого и гово-рим Ему в молитве с дерзнове-нием: «Отче наш, Иже еси нанебесех». Оттого и слышим от-радное слово евангелиста:«Тем, которые приняли Его,Иисуса Христа, верующимво имя Его, Он дал властьбыть сынами Божиими»(Ин. 1:12).
Сщмч. Иоанн Восторгов

(†1918)Когда Господь, как чело-век, крестится во Иор-дане, – мы в Нем и Им омы-ваемся, и когда приемлетОн Духа – мы чрез Него де-лаемся духоприемными. 
Святитель Афанасий 

Великий (†373)Оновое чудо! О неизре-ченная благодать! Хри-стос совершает подвиг, а яполучаю почесть; Он воюетс дьяволом, а я оказываюсь по-бедителем; Он змеиную головусокрушает в воде, а я как бынастоящий борец увенчи-ваюсь; Он крестится, а с меняснимается скверна; на Негосходит Святой Дух, а мне пода-ется оставление грехов; о НемОтец свидетельствует как оСвоем возлюбленном Сыне, а ястановлюсь сыном Божьимради Него; ему отверзлись не-беса, а я вхожу в них; пред НимКрещаемым является горнеецарство, а я его получаю в на-следственное владение.
Свт. Иоанн Златоуст (†407)
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К ИВоскресенье 9 февраля (27 января)
Собор новомучеников и 
исповедников Церкви РусскойКровавыйXX век стал осо-бенно трагиче-ским для России,потерявшеймиллионы своихсынов и дочерейне только отруки внешнихврагов, но и отсобственных го-нителей-бого-борцев. Средизлодейски уби-енных и замученных в годы гонений было неис-числимое множество православных: мирян,монахов, священников, архиереев, единственнойвиной которых оказалась твердая вера в Бога.Поместный Собор 1917/18 гг., проходившийв Москве, стал свидетелем начала гонений (впо-следствии большинство участников Собора при-няло мученическую кончину или пережилоаресты, пытки и долгие годы заключения).5 (18) апреля 1918 года Собор издал определе-ние «О мероприятиях, вызываемых происходя-щим гонением на Православную Церковь»,в котором в том числе постановил «установитьво всей России ежегодное молитвенное помино-вение в день 25 января (7 февраля) или в сле-дующий за сим воскресный день (вечером) всехусопших в нынешнюю лютую годину гоненийисповедников и мучеников». Для поминовениябыла избрана дата расстрела митрополита Киев-ского Владимира. После окончательной победы безбожной вла-сти открытое поминовение мучеников за веруза богослужением стало невозможным, хотя мно-гие священники и епископы поминали их на про-скомидии, а прихожане подавали записки с ихименами.25 марта 1991 года Священный Синод РусскойПравославной Церкви принял Определение«О возобновлении поминовения исповедников имучеников, пострадавших за веру Христову, уста-новленного Поместным Собором»: «Установитьпо всей России ежегодное поминовение в день25 января или в следующий за сим воскресныйдень всех усопших в нынешнюю лютую годинугонений исповедников и мучеников».Архиерейский собор Русской православнойцеркви 2000 г. прославил поименно почти тысячумучеников и исповедников веры. В дальнейшемчисло прославляемых новомучеников пополня-

лось, уже в 2011 году их было почти 1800 человек,сейчас число превзошло 2000 имен. Но оченьважно то, что вслед за Собором 1917/18 гг. Юби-лейный Архиерейский Собор 2000 года постано-вил праздновать этот день как Собор новому-чеников и исповедников Российских ХХ века, по-
именно известных и доныне миру не явленных,
но ведомых Богу. Их, ведомых Богу, пострадав-ших за Христа, – многие и многие тысячи. Их мытоже вспоминаем в этот день, отдавая им благо-дарную хвалу и молитвенную память.

Воскресенье 9 февраля (27 января), также
Перенесение мощей святителя
Иоанна Златоуста (438)Драматичное житие великого вселенского учи-теля и иерарха завершилось жесточайшим гоне-нием. Три месяца грубый конвой гнал его попути в ссылку, пока святитель-мученик, прича-стившись Святых Тайн, не отошел ко Господу сословами «Слава Богу за все!» 14 сентября 407года, в день Воздвижения Креста Господня, в ме-стечке Команы, у склепа святого мученика Васи-лиска, утешившего его накануне в видении.Спустя тридцать лет любовь и благоговение цер-ковного народа перед вселенским пастыремлишь усилились. Святой Прокл, патриарх Кон-стантинопольский, произнес в храме СвятойСофии такую вдохновенную проповедь, прослав-лявшую святителя, что ему даже не дали закон-чить слово: люди стали умолять его проситьимператора, чтобы мощи святителя Иоаннабыли возвращены в Константинополь. Импера-тор Феодосий II – сын люто гнавшей святителяимператрицы Евдоксии – дал согласие и повелелперенести мощи святителя Иоанна, но послан-ные им люди никак не могли поднять святыемощи до тех пор, пока император, поняв своюошибку, не прислал покаянное послание к святи-телю Иоанну, прося в нем прощения за себя иза свою мать Евдоксию. Послание прочли у гроба
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К Исвятителя Иоанна, положили на него и совер-шили всенощное бдение. Затем приступилик гробнице, легко подняли мощи и внесли на ко-рабль. Серебряную раку с мощами святителя тор-жественно встречал весь Константинополь воглаве с императором и Патриархом. ПатриархПрокл открыл гроб – тело святителя оказалосьнетленным, от него исходило благоухание. При-пав ко гробу, император со слезами просил свя-тителя простить его мать, говоря от ее имени:«Помоги мне, святый отче, во славе своей, кото-рую ты принял от Бога, и, прежде чем я будуосуждена на Страшном суде Христовом, простименя». При этом он не переставал плакать. Народне отходил от раки весь день и всю ночь. Наутромощи святого были отнесены в соборную цер-ковь Святых Апостолов. Когда рака была постав-лена на патриаршем престоле, весь народедиными устами воскликнул: «Прими престолсвой, отче!» – и Патриарх Прокл со многими, сто-явшими у раки, увидели, как святитель Иоанн от-крыл уста свои и произнес: «Мир всем!»Дальнейшая судьба мощей святителя драма-тична. В 1204 году Константинополь был раз-граблен крестоносцами, мощи похитили ипринесли в Рим, где они хранились ровно800 лет, пока в 2004 году папа римский ИоаннПавел II вернул их Константинопольскому патри-арху Варфоломею. Но часть мощей все же остава-лась у греков. В середине XIV века императорИоанн VI Кантакузин подарил честну́ю главу свя-тителя  монастырю Ватопед на Афоне.В 1655 году монахи Ватопедского монастыря, ис-прашивая материальной помощи после пожараобители, отправили святыню в Москву для по-клонения и сбора пожертвований. Царь АлексейМихайлович денег афонскому монастырю дал,а вот возвращать святыню отказался. Так главасвятителя Иоанна осталась в России. Ныне онахранится в храме Христа Спасителя, в большомобщем мощевике слева от главного алтаря.Воскресенье 16 (3) февраля
Память равноапостольного 
Николая, архиепископа Японского
(†1912)Этот воистину великий русский человек, святой,прославленный как равный апостолам, далеко нетак помнится и почитается церковным русскимнародом, как он того заслуживает. СвященныйСинод Русской Православной Церкви прославилего как равноапостольного еще в 1970 году,в атеистическом государстве, а в Японии его го-рячо почитают со времени его жизни и доныне,причем не только православные японцы. Житие ислужение его заслуживает толстого романа, отча-

сти такой роман и соз-дан им самим – его под-робными дневнико-выми записями. Вне-запно, по собственномупризнанию, сраженныйв сердце мечтой о про-свещении Японии, та-лантливый выпускникСанкт-ПетербургскойДуховной АкадемииИван Касаткин принялв 1860 году монаше-ство и отправился на-стоятелем консуль-ского храма в г. Хако-дате. Сначала пропо-ведь Евангелия в Японии казалась совершеннонемыслимой. Восемь лет ушло на то, чтобы из-учить страну: народ, язык, нравы и обычаи. Нако-нец в 1869 г. в Японии была создана РоссийскаяДуховная Миссия, начальником которой был на-значен возведенный в сан архимандрита отец Ни-колай. Спустя всего два года в стране началосьгонение на христиан, и многие из них из них былиподвергнуты преследованиям. В 1873 г., когда го-нения несколько ослабли, архимандрит Николайприступил к строительству в Токио церкви изатем – духовного училища. К 1874 г. училищ приМиссии было уже шесть, спустя три года стал ре-гулярно издаваться журнал «Церковный Вест-ник». Богослужение в общинах и преподаваниепроводились на японском языке. Стали изда-ваться духовно-нравственные книги. В 1880 г.,30 марта, в Троицком соборе Александро-Невскойлавры состоялась хиротония архимандрита Нико-лая во епископа Токийского. Святитель Николай сеще большим усердием стал продолжать свои апо-стольские труды. Он завершил строительство со-бора Воскресения Христова в Токио, а такжепринялся за новый перевод богослужебных книг,составил на японском языке православный бого-словский словарь. Но переводил он на японскийязык и Пушкина, и другую классическую русскуюлитературу.В 1911 г., когда исполнилось полвека миссио-нерской работы святителя Николая, было уже266 общин Японской Православной Церкви, в со-став которых входило более 33 тысяч православ-ных мирян, архиепископ, епископ, 35 иереев,6 диаконов, 14 учителей пения, 116 проповедни-ков-катехизаторов.Сам святитель всей своей жизнью являл при-мер истинного духовного руководителя, всецелопреданного своему служению. Он мирно отошелко Господу 3 февраля 1912 г., на 76-м году жизни.
Елена Тростникова



Елена Пономарева 
с сыновьями Никитой и Иваном:«Вот уже третий год наша семья встречает Рожде-ство Христово в любимом и благословенном Давы-дово. Удивительно, что каждый раз возникаюткакие-то внешние препятствия, нарушающие нашипланы, но в канун сочельника все образуется и с мо-литвой удается благополучно добраться до Давы-дово. И наступает настоящее рождественское чудо:отступает неважное, суетное и тягостное, а колкиеиголки еловых веток, их чудесный запах, торже-ственное и в то же время такое теплое, родом из дет-ства, убранство храма, вечерняя исповедь готовят кпредстоящему празднику. Рождественскаяслужба в храме Влади-мирской иконы БожиейМатери всегда пронизы-вает душу светом и чи-стой радостью. Хорошознакомые люди, моля-щиеся рядом, малень-кие сонные детишки,ожидающие РождестваХристова вместе с взрос-лыми, наши «особые»,которым только в Давы-дово удается присут-ствовать на всенощной,все вместе с благодарностью и трепетом обра-щаются к Спасителю в искренней молитве. Тепло

и понятно звучат знакомыеюные чистые голоса, поющие наклиросе. Причащаются почти всеприсутствующие и после службыи душевной проповеди отца Вла-димира не торопятся по домам, апродолжают вместе славить Хри-ста уже за агапой (общей трапе-
зой. – Прим. автора) и расходятсяиз трапезной только под утро. В рождественский день малышии старшие ребята колядуют в родном селе и соседнихдеревнях. Хозяева уже ждут колядовщиков и ра-достно встречают христославцев в своих домах. 8 ян-варя традиционно проходит чудесное представление –рождественский вертеп, профессионально и с любо-вью подготовленный ребятами под руководствомЯны Антоновой и Григория Холоднова с соблюде-нием всех традиционных канонов. Веселые фольк-лорные вечерки никого не оставляют равнодушным,задорные игры и пляски под аккомпанемент народ-ных инструментов создают атмосферу всеобщегопраздничного ликования. 9 января нам выпало счастье присоединиться кдоброделанию давыдовской общины – поздравле-нию давыдовских семей и пожилых людей села Вы-соково, проживающих в доме престарелых. Спасибоотцу Владимиру и всем добрым давыдянам за теп-лый прием и возможность прикоснуться к искон-ным русским традициям празднования РождестваХристова!»

Елена Печерина 
с мужем Дмитрием и сыном Василием:«На Рождество мы с мужем и младшим сыном вовторой раз приехали погостить в Давыдово. Первое,что меня поразило еще осенью, когда мы приехалитолько на выходные, – это то, что нас, совершеннонезнакомых и как снег на голову свалившихсялюдей, встречали как самых дорогих гостей! На Рождество мы были уже дольше, и очень хотелосьпонять, как живут люди в этом селе: это ведь та же пла-нета и та же страна, где я провела всю свою жизнь, а от-личий от повседневной реальности гораздо больше,чем если бы я уехала за границу! Самое важное, чтоздесь происходило, – это храм. Никогда я столько небыла на службах, считала, что не выдержу. А здесь вы-держала и поняла, что этого мне и не хватало. 

Ну и конечно, меня потрясло отношение членов об-щины к нашему сыну с РАС (расстройство аутисти-
ческого спектра. – Прим. автора). Мне казалось, что ядавно приняла его диагноз, меня не волнует мнение

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ В ДАВЫДОВО

Как всегда, на Рождество Христово и святочные дни в Проекте сопровож-
даемого проживания много гостей. Это наши друзья, семьи с «особыми» ребя-
тами, которые приехали разделить с нами радость рождения Христа! 

ПРОЕКт СОПРОВОжДАЕмОгО ПРОжИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ
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А вот что рассказал еще один гость, наш давний
друг и помощник, папа трех очень активных маль-
чишек:«Мы ехали вДавыдово заРождеством и…снегом. Конечно,Рождество оновезде, тем болеев златоглавой ипервопрестоль-ной, но почему-то в этот раз нам очень хотелось чудав виде снега. И вот, по мере удаления от столичногоМКАДа на северо-восток, количество снега вокругпропорционально увеличивалось. Россия станови-лась похожей на Россию, а зима – на зиму.Это была наша первая ночная литургия. Празднич-ная рождественская служба достаточно долгая, и дляпостепенно засыпающих детей взрослые заботливорасстелили одеяла и спальные мешки в строящемсяприделе. Малыши старались не шуметь и поти-хоньку засыпали. В храме было торжественно иуютно. Мои держались как могли, но вскоре присо-единились к давыдовской детворе. Звезда сияла та-инственным светом, пастухи и волхвы в благого-вейном трепете внимали ангельскому хору, Богоро-дица улыбалась... Господь пришёл в мир.Мои дети приняли снег как главный подарок наРождество. Они не вылезали из сугробов, рыли тон-нели, лепили снеговиков, катались на снегокате.Самый пытливый отпрыск сорвал сосульку с крышитрапезной. В итоге мне пришлось собирать урожайэтих давыдовских сталактитов для всех, выбирая, ра-зумеется, «вон ту, большую». Младший воспользо-вался моментом и начал пробовать ледянуюдиковинку на вкус. Я, конечно, вспомнил себя «минус36 и 6» лет тому назад, но дегустацию пресёк.

Незаметно сгустился зимний вечер, и настала порарождественского вертепа. Это традиционный куколь-ный спектакль по евангельским событиям, которыйпоказывают дети. Мои старшие к театру только при-выкают, но всё-таки следили за действием через окнос улицы. Младший с интересом наблюдал за рожде-ственской историей из первого ряда. Для него этобыло тоже впервые. Снега становилось всё больше. Мягкая оттепель сме-нилась метелью, и у нашего вагончика стали вырас-тать снежные шары. Дети даром времени не теряли.Всё это снеговаляние плавно превратилось в снежнуюбитву. Вагончик сотрясался от прямых попаданийснежных снарядов, а я чувствовал себя, как в бункере. Три дня пролетели незаметно, и перед отъездом мыпопали в лесную сказку. К Хозяйке Леса на праздникпришла вся деревенская ребятня, да и Дед Мороз непреминул заглянуть. Есть у этого дедушки привычка:любит он стихи слушать, хоть и туговат на слух по ста-рости лет. Но детишек давыдовских одарил на славу,сладостями и книжками. И нас не обделил – всем до-сталось. Как раз в это время через сказочный лес про-ходили волхвы, которые рассказали малышам, чтоидут поклониться Младенцу Христу и тоже несут по-дарки. А заплутать не боятся, ведь путь им указываетчудесная звезда. С ними шли пастухи, народ простой,но сердечный. И все радовались, как дети, и вместе сдетьми. Сияла ёлка, све-тила на Востоке таин-ственная звезда, илетящий белый чистыйснег был таким долго-жданным подаркомнебес всем нам, несущимв своих сердцах посиль-ные дары родившемусяСпасителю...»

окружающих по поводу его поведения. Но только в Да-выдово я поняла, с какой мощной броней я хожу всегоды его болезни: постоянно наготове его ловить,принимать и смягчать его особенности, терпеть исте-рики, перевозбуждение и т.д. А здесь броня оказалосьне нужна! Ребенка принимают, нет косых взглядов, сним общаются и дети, и взрослые, он сам ходит по
селу. Даже детям – и тем не требуется объяснений! В Москве у меня для детских площадок всегда естьзаготовленная речь, без нее почти наверняка сынаначнут травить. А тут в какой-то момент я началачто-то объяснять двум малышам, и один из них меняперебил со словами: «Я же говорил, что это особыйребенок».

А на днях Елена Пономарева прислала нам воттакое свое стихотворение:Тут небо так близко, и звезды сияют,И, кажется, всё здесь Христа прославляет!Дорога, ведущая в Храм непременно,Молитвы, звучащие проникновенно,Светлые лица и чистые смыслы,Добрые помыслы, ясные мысли...И древние песни в устах молодых,Колядки и игры, рождественский стих,Всё неподдельное, жизнью дышащее,Исконное, русское и настоящее!!! Спасибо всем нашим друзьям за теплые слова!Храни всех Господь!
Елена Варганова

ПРОЕКт СОПРОВОжДАЕмОгО ПРОжИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ
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СВЯтКИ В ДАВЫДОВОВот и снова возник вопрос в пере-писке с друзьями – что за периодвремени называется Святками?Святки – 12 дней после РождестваХристова. В эти дни православныехристиане славят Христа и ра-дуются Его рождению. Совершаютслужбы в храме, собираются запраздничным столом с близкими идрузьями, посещают и одариваюттех, кому не хватает внимания изаботы в эти праздничные дни.

СЛУжБАНа ночной рождественскойслужбе в нашем храме очень кра-сиво: стоят наряженные белымишарами и ангелочками ёлки, ело-вые ветки украшают клирос, цар-ские врата, икону праздника. Наколокольне горят ярким голубымсветом праздничные буквы РХ, а увхода в храм переливается огонь-ками вертеп из еловых веток. В де-вять часов в храме собирается весьприход, гости из городов, из сосед-них деревень. Целыми семьями, совсеми детьми. Никого не оставляютдома. В этом году на ночной службебыло особенно оживлённо, так какникто из детей, начиная с младен-цев и заканчивая алтарниками иклирошанами, так и не уснул.Обычно младшие не выдерживаюти засыпают на солее Никольского

придела. А в этот раз все бодро «до-жили» до причастия. Причастниковбыло больше 80 человек. 
ХРИСтОСЛАВЫВ день Рождества Христова, 7 ян-варя, дети идут по деревне славитьХриста. Обходят каждый дом созвездой и кучей корзинок, в кото-рые довольные хозяева кладутвсякие вкусности за веселое, ме-стами нестройное пение рожде-ственского тропаря и колядок.Особенную радость у христославоввызывает подаренная колбаса раз-ных видов. Детей у нас прибывает,поэтому в этом году разделилитерриторию Давыдова на двезоны, посередине которой храм ибатюшкин дом. Младшие обходилиправую сторону деревни, а сред-ние – левую. К нашему батюшкезашли все по очереди. Потом младшие «завалились» кАнтоновым пить чай с наколядо-ванным. По-другому и не скажешь,так как детей было больше 20 чело-век. Входная дверь как открылась,так долго не закрывалась, пока всятолпа детей не разложила ровненькосвою верхнюю одежду и не заста-вила коридор корзинками с едой.Розовощёкие довольные дети долгопили чай с колбасой, конфетами,мандаринами и рассказывали мне,как их принимали в каждом доме. Средние ребята – Федя, Дуня,Марфа, Кирилл, Настя, Алёна, Лёша– обошли все труднодоступныеместа в нашем селе и тоже пришлипить чай к Антоновым. Но тут ябыла совершенно свободна: детипочти подростки, сами себе орга-низовали стол и всё потом убрали.Чаевничали долго, с удоволь-ствием общались, а годовалая

Люба и трёхлетняя Оля сидели уних на коленях и с интересом под-слушивали, подъедая пряники.Старшим вообще не хватилодомов в своём селе. Поэтому онивзяли звезду, корзины и поехалина рейсовом автобусе за десять ки-лометров в Высоково. По расска-зам некоторых участников, всёпроисходило следующим образом:
«Обошли домов 10-11. Сопровож-

дали нас высоковские мальчики,
друзья Дани. Встречали очень от-
крыто, радостно. Видно, что
людям приятно было нас видеть.
Некоторые плакали, так как не
ожидали такого внимания и вспо-
минали, что так же ходили, когда
были маленькие. Благодарили за
то, что продолжаем традицию.
Нам самим от этого становилось
приятно. Мы первый раз колядо-
вали в Высоково, и было интересно
смотреть на реакцию людей. Не во
всех деревнях люди знают, как
встречать колядующих. А в Высо-
ково никто не спрашивал нас: «Что
делать?» Все понимали, что коля-
довщиков встречают и одари-
вают. Спрашивали только, что
давать: деньги или сладкое. 

Пока идём от дома к дому – поём,
если устанем – болтаем. В дом
чаще не заходим, хозяева выходят
встречать нас на улицу. Кто-то
один спрашивает разрешения Хри-
ста прославить. Если хозяева не
против – поём сначала тропарь
Рождества, кондак иногда, а потом
колядку. Так как часто выходят
старушки в халатиках, долго рас-
певать не очень удобно.

Потом мы приехали домой, зашли
поздравить нашего батюшку, по-
грелись немного и пошли пить чай
в мастерскую. Там мы смотрели

Д Е т С К И Й  Ц Е Н т Р

В нашем храме
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фильм, играли в настольные игры,
пели песни под гитару, болтали,
пили чай со вкусностями, кото-
рыми нас одарили».Но на этом христославы в нашемселе не заканчивают свои обходы. Вдень памяти Василия Великогодети из детского сада, совсем ма-лыши, которых не берут 7-го числа,снова обходят несколько домов спением тропаря и колядками.Таким малышам еще сложно ходитьсамим, поэтому им помогают нянии воспитатели. Традицию надо пе-ренимать с раннего детства!

8 ЯНВАРЯНа следующий день, утром, со-стоялся традиционный рожде-ственский… хочется сказатьхоккей – но нет, на этот раз фут-

бол! На улице была плюсовая тем-пература. А вечером все собралисьв трапезной посмотреть на вертеп,или, другими словами, кукольнуюрождественскую мистерию, кото-рую из года в год играют наши да-выдовские дети. И снова зрителиимели возможность погрузитьсяво времена рождения Христа иувидеть пастухов и ангелов,страшного царя Ирода, мудрыхволхвов и несчастную Рахиль.
ЁЛКА ДЛЯ мАЛЫШЕЙВ самой середине святочныхдней для малышей на-шего сада состояласьрождественская ёлка.Проводили её по тради-ции старшие братья исёстры, самым старшимиз которых, впрочем,еще не исполнилось идесяти лет. Приходили кдетям и пастухи, иволхвы, и ангелы. Сними вместе дети пошли за вол-шебной звездой, которая привелаих к вертепу. Был и Дед Мороз сподарками, и поэтический кон-церт для дедушки, и разные весё-лые игры, песни и хоровод вокруг

ёлочки. А руководила этим вол-шебным путешествием ХозяйкаЗимнего Леса в лице наряженнойЕлены Князевой, нашего моло-дого сотрудника, прекрасноймамы Филиппа и Киры. У неё такрадостно получалось увлечьдетей, что многочисленные зри-тели-родители с трудом себясдерживали: тоже не прочь былиотправиться за звездой, чтобыувидеть чудо рождения Христа!
ЗАПИСЬ ВИДЕОРОЛИКОВ А еще сбылась наша давняямечта записать для друзей рожде-ственские песни, чтобы было чтоспеть при встрече за празднич-ным столом. Благодаря всеобщимусилиям детей, Григория Холод-нова, Марины Ашухи и особеннонашего друга Дениса из Москвымы смогли записать несколько ви-деороликов с рождественскимтропарём, кондаком, колядками«Христос Спаситель», «Днесь Хри-стос родися», « На небе зорька»,«Ой сив Христос». Получились ви-деооткрытки для поздравлениянаших друзей и всех хорошихлюдей с Рождеством Христовым! 

Яна Антонова

Д Е т С К И Й  Ц Е Н т Р
Христославы Рождественский футбол

Волхвы и царь Ирод
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОжИЛЫХ ЛЮДЕЙНа нашем приходе не первый год существуеттрадиция дарить рождественские подаркинашим пожилым соседям, живущим на террито-рии бывших колхозов «Ударник» и, частично,«Вперед» и «Россия».Цитирую одного из участников поздравлений:«Когда мы разносим подарки, хочется сделать лю-дям приятное. Может быть, у кого-то нет такогопраздника, как у нас, хочется создать им празднич-ное настроение». Очень приятно слышать, что на-ши подростки так думают. И радует, что, несмотряна усталость после ночной службы, от ежедневныхвыступлений, наши старшие дети находят в себесилы по три-четыре часа по сугробам обходить ста-риков по дальним деревням, дарить им подарки отприхода, радовать праздничными песнопениями ипоздравлять с Рождеством Христовым.Ребята помладше с Людмилой Бурбаевой ез-дили в Высоково, в дом престарелых, с неболь-шим концертом и подарками для каждогожителя этого дома. Спасибо Елене Пономарёвойза помощь с транспортом.Конечно, никакие поздравления не могли бысостояться, если бы не помощь наших город-ских друзей, которые ежегодно присылают мно-жество подарков, за что им огромное спасибо.

СЛОВА БЛАгОДАРНОСтИБлагодарим семью Алексея и Анастасии Тима-шовых за замечательные книги, творческие на-боры, вкусные шоколадные конфеты для детейнашего прихода и многое другое; Дениса Горди-енко за подарочные наборы, которых хватилона 150 бабушек и дедушек, живущих в томчисле в труднодоступных деревнях вокруг Да-выдово и в доме престарелых села Высоково; и других благотворителей за настольные вер-тепы и рождественские раскраски. Надеемся,

что благодаря нашим общим усилиям мысмогли принести рождественскую радость вомногие семьи.А вот и письменные подтверждения этой надежды: «Спасибо за подарки!!! Взрослые счастливы неменьше детей!!!» 
Мама четверых детей из Давыдово«За подарки спасибо огромное, отличнейшиекниги». 

Еще одна давыдовская мама четверых детей«Мир вам! Поздравляю с Рождеством Христо-вым! Пусть Господь посетит ваше доброе сердцев эти святые дни! Благодарю за подарки!» 
Отец троих детей

Яна Антонова

СЕмЕЙНЫЙ КОНЦЕРтОчень хочется к очередному семейному кон-церту подготовиться. Уже подходит Рождество, аничего не готово. И вот… происходит чудо! Всёпридумывается само собой, остается только от-репетировать несколько раз. Вся семья подходитк этому очень ответственно, насколько это воз-можно. Номер готов, идем на концерт! Заходим в трапезную. Тепло, уютно и очень всевкусно, по-домашнему. Когда еще увидишь всесемьи в полном составе. Все красиво одеты,умыты и причесаны. А какое разнообразие му-зыкальных инструментов!С нетерпением ждем начала. Все вместе гря-нули: «Рождество Твое, Христе Боже наш…», ба-тюшка благословил трапезу, и концерт начался.После очередного прекрасного выступления при-шла мысль: нужно обязательно записать диск!  Мне все очень понравилось! Красиво, душевно,сказочно. На некоторое время становишься ре-бенком – мы все были окутаны Рождеством!Слава в Вышних Богу, и на земле мир!
Григорий Холоднов

Н О В О С т И  О Б Щ И Н Ы
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мэг, когда ты
приехала и
откуда?Я из США,штат Коло-радо, приехаланакануне Но-вого года.
Надолго при-
ехала? На полгода, неменьше.
Какова цель
твоего при-
езда?Я много слышала про Россию, и мой ду-ховный наставник в Америке – русский.Мне очень интересно увидеть вашустрану своими глазами, и я хочу вы-учить русский язык. И еще я очень хочусовершить паломничество к мощамсвятой Матроны, Серафима Саровскогои оптинских старцев.

Какое было твое первое впечатле-
ние от Давыдово?Я приехала поздно, уже было темно.Перелет был тяжелый, я потерялась вовремени. Елена Варганова приняламеня очень гостеприимно, правда, япоздно встала на следующий день.Вечером меня пригласили на семейныйужин у отца Владимира. Это было такздорово! Все дети с семьями, 14 внукови ребята, которые живут у него. Всепели и играли на инструментах. У нихочень дружная семья, и мне понрави-лось, как каждый вкратце рассказал,что произошло у него за этот год. Ещётам были рыбные блюда, которые яникогда до этого не пробовала. И многокто говорил на английском, так чтомне все переводили. Это был действи-тельно отличнейший ужин! После была служба в храме: чудесныйхрам и сама служба, правда, я мало чтопоняла из-за языка. И я увидела новыхкрасивых людей – все были ко мне доб-рожелательно настроены.Еще один прекрасный момент – ко-лядки. Такие чудесные дети пели, и мыдавали им конфеты, я очень люблю этутрадицию.
В Америке есть что-то похожее?Да, у нас дети тоже ходят по домам ипоют на Рождество. И еще есть тради-ция ходить в дома престарелых.

тут тоже старшие дети ез-
дили поздравлять и петь для
стариков.О, жаль, что я не смогла с нимипоехать, очень бы хотелось.
А что скажешь про елку для
детского сада, которая была в
мастерской?Прежде всего, потрясло оформ-ление. До этого я приходилатуда делать ангела, ничего невыходило, но дети отличносправлялись. Я восхитилась ма-стерством Марины Ашухи –  онадействительно хороший педа-гог. И я спросила про одежду, откуда увсех такие красивые традиционныеплатья. Я очень хочу себе что-то подоб-ное.Вообще, я заметила, что много сил ивремени было потрачено на украшениевсего к Рождеству. А как эти огромныеелки занесли в храм? И чего стоит про-топить все эти огромные помещения –у давыдовских мужчин очень много ра-боты! 
А вертеп ты видела?Тот, который был в трапезной, я, к ог-ромному сожалению, пропустила по со-стоянию здоровья. Зато тот, которыйпоказывал Леша Графский с девоч-ками, мне был очень интересен. Его таксделали, что даже мне было все по-нятно. Много внимания было уделеноосвещению и декорациям. Я спросила,кто нарисовал, и оказалось, что все этосделал Леша. Я считаю, что он талант-ливый и очень способный. И в храме онслужит по-настоящему, с душой.
ты принимала участие в семейном
концерте, что скажешь про него?Мне тяжело далось участие, потом отецВладимир спросил, почему мы не за-кончили. Но мне показалось, что лучшеостановиться. Хотя частушки мнеочень понравились, от Иванки я впер-вые их услышала, но мы репетироваливсего полчаса. 
Какие участники запомнились?Конечно, отец Владимир с матушкой,не знаю, о чем пели, но показалось, чтоо любви. Очень органично. Да все от-лично подготовились, выступили та-лантливо и с юмором. И про Италиючто-то было, и про ферму: помню, пелислово «хорошо». В общем-то, я поняла,

что в том контексте «хорошо» значило,что все не так уж и хорошо, – шуточное«хорошо». 
Какие трудности в основном у тебя
возникали?Конечно, жаль, что я не могла сказатьлюдям того, что хотела, и не могла петьсо всеми вместе. А очень хотелось.Очень эмоционально поют, и послепочти каждой литургии были эти пре-красные песни. И для такого неболь-шого храма клирос удивительный.
Соответствует ли та Россия, которую
ты видишь, тем ожиданиям, которые
у тебя были?Да, очень похоже. Чем-то напоминаетмне центральную Америку, где я рабо-тала в гуманитарной миссии в молодо-сти. Все так же по-простому, людиоткрыты, и даже манера пения похожа.Я люблю народное исполнение, негладко причесанный современныйстиль пения.
А что скажешь про людей?Я помню, читала статью про русских, итам было написано, что они не смеютсяво время работы, чтобы никто не поду-мал, что они не работают. Но здесьдаже продавщица в магазине привет-ливая и улыбается мне, когда я пы-таюсь что-то купить. И на рынке вРостове помогали мне… вообще, здесьлюди открыты. Не знаю, как в большомгороде, но здесь это так.Меня очень впечатлила вера людей иготовность стоять всю ночную службудаже с маленькими детьми. Мне это да-лось нелегко.
В вашем храме в Америке нет ноч-
ных служб?Да, праздничные службы все утренние,у нас только перед погре-бением ночная панихида.

Сколько ты уже ходишь
в православный храм?Я хожу год, и одна из моихцелей – это покреститься,чтобы иметь возмож-ность принимать участиев таинствах. Я благодарюза тот опыт, что я получаюв Давыдово, и спасибовсем за чудесное Рожде-ство и Святки!

Интервью взяла 
Полина Фурманова

Н О В О С т И  О Б Щ И Н Ы

СПАСИБО ЗА ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕСТВО!
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Ровно год назад, в январском выпуске«Преображения» за 2019 год, было рас-сказано о мученице – простой деревен-ской женщине, от которой не осталосьдаже фотографии, крестьянке, посажен-ной и сгинувшей за то, что была «цер-ковницей», Анастасии Лебедевой.Сегодняшний рассказ о сходной судьбе.Тоже из низов, но городских – дочь ра-бочего, сама была работницей; тоже непредавала родной храм, тоже сгинула влагере, тоже не осталось фотографий исведений о кончине – разве что датасмерти известна...Мученица Мария (Данилова Мария Фе-доровна, в девичестве Усачева) родилась25 февраля 1884 года в городе ЮхновеВладимирской губернии в семье ткача.Два года Мария училась в сельскойшколе, затем, пойдя по стопам отца, ра-ботала мотальщицей и ткачихой на фаб-рике. Вышла замуж, о семье ее сведенийне сохранилось. В 1918 году Мария увлеклась идеей ра-боче-крестьянской власти и вступила впартию большевиков – ВКП(б). Верую-щая и воспитанная в христианском бла-

гочестии жен-щина вскореубедилась втом, что ком-мунисты бо-рются непросто свластью, а сБогом.В 1920 годуМария Федо-ровна вышлаиз партии.Такие по-ступки позжене прощалисьникому: однодело человек,в партию невступавший,другое – вы-шедший из нее по идейным соображе-ниям. Заведомая «контра».С тех пор она стала ревностной христи-анкой, преданной Церкви. С 1920-х годов Мария Федоровна жилав городе Гаврилов-Ям Ярославской обла-сти. Там она трудилась разнора-бочей в совхозе и была членомприходского совета местногоНикольского храма. Вскоре онастала его старостой. Заступаяна эту должность, она не моглане понимать опасности и труд-ности этого пути: уже началисьзакрытие и разграбление церк-вей, преследования, аресты иуничтожение священников имирян, твердо стоящих за веруХристову.

мученица мария ДаниловаПамять 12 января
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

Внутреннее убранство Никольской церкви
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Об этом свидетельствует фактпервого ареста: в 1933 году МарияФедоровна была обвинена в«укрытии церковных ценностей».Очевидно, она защищала от пору-гания храм и его святыни. Послеосвобождения поселилась в го-роде Гаврилов-Ям, исполняладолжность старосты Никольскойцеркви.В октябре 1936 года Николь-скую церковь закрыли. Мария хо-дила по деревням и собиралаподписи протеста, затем ездила вЯрославль и Москву с ходатай-ством об открытии храма.10 марта 1937года прихожане пошли в сельсовет с тре-бованием открыть церковь. Прихожанбыло около восьмидесяти человек,среди них и Мария, как одна из инициа-торов. Власти не собирались возвращатьхрам, милиция разогнала мирное собра-ние, которое впоследствии было квали-фицировано властями как «нелегальноесборище». Община храма в материалахследствия характеризовалась как«контрреволюционная церковно-по-встанческая группировка», а просьба ве-рующих возвратить им самое насущное –храм и богослужение – «по-громно-повстанческая про-паганда».25 октября 1937 Мариюарестовали во второй раз.Она была приговорена к де-сяти годам заключения влагерь. Отбыв почти весьсрок заключения, св. муче-ница скончалась в лагере12 января 1946 года приневыясненных обстоятель-ствах. Мученица Мария Да-нилова прославлена в ликесвятых новомучеников и

исповедников Церкви Русской на Архие-рейском Соборе в 2000 году.Святая мученица, живя на земле,больше жизни возлюбила ГосподаИисуса Христа и не устрашилась гоне-ний, защищая благолепие и святынюхрама Божия. И ныне, и в вечности, вхраме небесном денно и нощно невоз-бранно служит Богу пред ПрестоломЕго – одна из бесчисленного сонма свя-тых угодников Божиих, пришедших отвеликой скорби, убеливших одеждысвои Кровию Агнца (Откр. 7, 14).
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

Никольский храм, Гаврилов-Ям, 2013 г.
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Поздравляем 
родившихся в феврале

22 февраля 
Богдана

мировщикова

4 февраля 
Дмитрия
Бурбаева

23 февраля 
Александра

мировщикова

27 января 
Нину

Блинову

Не поздравили 
в январе

16 февраляна концерт фольк-лорно-этнографиче-ского ансамбля«Улейма», посвященный вы-пускникам 2019 года:Дмитрию Бурбаеву,Ивану Сидорову, Наталье и Полине Пономаревым. Концерт-«капустник»состоится в трапезной храма с. Давыдово (время уточняется).

П Р И гЛ А Ш А Е м

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 
проекту «Сопровождаемое поддержи-

вающее проживание семей 
с особыми детьми». Подробности на сайте:

www.davydovo-hram.ru в разделе «чем помочь»

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: 042908612Назначение платежа: 

Благотворительное пожертвование 
на уставную деятельность

Наши выпускники

ПРОСИм мОЛИтВ
Братья и сестры, в этом году 8 января мы всем приходом служили панихиду. Радость Рождества
Христова была омрачена страшной  трагедией. На соседнем приходе храма Ильи Пророка в семье
Алексея и марии Скорихиных в ночном пожаре погибли трое детей: отроки Анастасия и Иоанн
и младенец татьяна. 
Просим всех присоединиться к сердечной молитве о них всех.


