
Где мы можем сретить Гос-пода? Ведь мы так далекоот Него не пространствомодним, но и самыми сердцами?Ведь мы постояннонаходимся в «странедалече» от Него, какблудный сын. Да, мыдалеко от Него, ноесть и у нас средствак Нему прибли-зиться, найти Его,сретить Его. Ведьесть «дом Отчий», вкоторый так легкоимеют доступ всеблудные сыны идщери Его, это храмГосподень. Есливдали от храма такзабывают люди одоме Отчем, о СамомОтце небесном, токак в храме все па-мятью о Нем и при-сутствием Егодышит! Блудногосына спасло благодатное вос-поминание о доме отчем, в ко-тором некогда жилось ему такхорошо. Где же, как не в храме,всего удобнее и легче можетприйти человеку спасительноенапоминание о благах домаОтчего? Ведь все в храме будиттакие воспоминания: и самыйвид церкви, затерявшейсясреди домов, и самый звук ко-локола, звон, «как много думнаводит он», по словам поэта!Впрочем, не одно внешнее,хотя бы и частое, пребываниево дворах Господних требуетсяот нас: необходимо самоесердце сделать храмом дляобитания Бога, внешнее же

пребывание в храме ценно вочах Божиих лишь тогда, когдаявляется последствием пре-искренней любви ко Христу,

свидетельствует о пламенномжелании быть всегда в обще-нии с Богом и посвятить Емувсю жизнь. 
Священномученик 

Фаддей ТверскойБывают ежедневно у верую-щих и благочестиво живу-щих христиан внутренние,тайные сретения, т. е. встречиГоспода в душах во время мо-литвы, тайной или явной, приусердном покаянии, когда ккающейся душе приходит Хри-стос тайно и утешает ее, отече-ски объемлет ее, примиряетсяс нею, вселяется в нее, осо-

бенно при искреннем прича-щении св. Христовых Тайн Телаи Крови Его.
Святой праведный Иоанн 

КронштадтскийЕсли хотите,чтобы на вас ис-полнились словамолитвы СимеонаБогоприимца, еслихотите иметь дерз-новение в чассмертный, повто-рить его молитву исказать: «ныне от-пущаеши рабаТвоего, Владыко,по глаголу Твоему смиром», – еслиэтого хотите, топойдите за Хри-стом, взяв иго Егона себя, поучаясьот Него, ибо Онкроток и смиренсердцем.
Святитель Лука Крымский, 

исповедникМы все призваны не к мыс-ленному только представ-лению сего блаженства, а кдействительному его вкуше-нию, потому что все призваныиметь и носить в себе Господаи исчезать в Нем всеми силамисвоего духа.И вот, когда достигнем мы сегосостояния, тогда и наше бла-женство не ниже будет бла-женства тех, кои участвовали вСретении Господнем.
Святитель Феофан Затворник
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Великомученик
Феодор Тирон 
(† 306 г.)Память 17 фев-раля/1 мартаЖитие великомуче-ника Фео́дора оченькраткое и характер-ное для эпохи. Подав-ляющеебольшинство христи-анских мучениковпервых веков –воины: присяга вер-ности императору, которую их заставляли при-носить, включала поклонение языческим богам,и отказ от участия в таком обряде приравни-вался к государственной измене. Воина Феодорапринуждали принести жертву идолам, а онво всеуслышание исповедал свою веру во ХристаСпасителя, за что был подвергнут жестокиммучениям и заключен в темницу. Здесь во времямолитвы мученику явился Господь Иисус Хри-стос, утешил и подкрепил его. Через некотороевремя мученика вывели из темницы и разнымипытками снова принуждали отречься от Христа.Наконец, видя непреклонность мученика, прави-тель приговорил его к сожжению. Святой Фео-дор сам бестрепетно взошел на костер ис молитвой и славословием предал душу Богу.Cпустя полвека после кончины мученика импе-ратор Юлиан Отступник, желая надругаться надхристианами, приказал градоначальнику Кон-стантинополя окроплять в первую седмицу Ве-ликого поста все съестные припасы на рынкахидоложертвенной кровью. Святой Феодор, явив-шись во сне архиепископу, повелел ему объявитьвсем христианам, чтобы никто не покупал ниче-го на рынках, а ели вареную пшеницу с медом –коливо. В память об этом и доныне в пятницупервой седмицы после Литургии Преждеосвя-щенных Даров благословляется и раздается ве-рующим коливо.

Священномученик Патриарх Ермоген
(1612) Память 17 февраля/1 мартаСвященномученик Ермоген, Патриарх Московскийи всея Руси, происходил из донских казаков. Онбыл священником в городе Казани, вскоре принялмонашество, с 1582 года был архимандритом ка-занского Спасо-Преображенского монастыря.В 1589 году он был возведен в сан епископа и сталпервым Казанским митрополитом.

В 1579 году, когдаон был еще свя-щенником, совер-шилось явлениеи обретение Ка-занской иконыБожией Матери.Именно он, с бла-гословения ар-хиерея,переносил ново-явленную иконус места ее обрете-ния в церковьсвятителя Нико-лая, где служил. Позже, уже будучи епископом, онсоставил сказание о явлении Казанской иконы ичудесах, от нее бывших, и службу этой иконе.В разгар Смутного времени, когда Россия былараздираема гражданской войной изнутри и поль-ско-литовским нашествием извне, летом1606 года митрополит Ермоген был избран и воз-веден на Патриарший престол. В этот мрачныйпериод Первосвятитель Русской Церкви самоот-верженно оберегал Русское государство, словом иделом защищая православную веру от латинстваи единство нашего Отечества от врагов внутрен-них и внешних. По городам и селам страны он рас-сылал грамоты, призывавшие русский народк освобождению Москвы от врагов и избраниюзаконного русского царя. Москвичи подняли вос-стание, в ответ на которое поляки подожглигород, а сами укрылись в Кремле. Совместно с рус-скими изменниками они насильно свели святогоПатриарха Ермогена с Патриаршего престола изаключили в Чудовом монастыре под стражу.Более девяти месяцев томился он в тяжком за-точении, из которого обращался к русскому на-роду, благословляя освободительную войнупротив завоевателей, и 17 февраля 1612 годаскончался мученической смертью от голода.
Первое (IV в.) и второе (452 г.)
обре́тение главы Иоанна Предтечи24 февраля/8 мартаКогда по приказу Ирода был казнен ПредтечаХристов Иоанн, его главу поднесли на блюдедочери Иродиады, а та передала добычу своей не-честивой матери. Тело пророка не интересовалоИродиаду, и ученики смогли погрести его с по-честью, а вот главу Иродиада спрятала. Однакоблагочестивая Иоанна, жена царского домопра-вителя Хузы (она входит в число жен-мироно-сиц), сумела выкрасть святую главу и в глиняномсосуде погребла ее на горе Елеонской, в одном изпоместий Ирода. Спустя годы вельможа, во владе-
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К Иние которого пере-шло поместье,решил построитьна том месте цер-ковь. Когда копалиров для фунда-мента, был найденкувшин с релик-вией, которая былаопознана по исхо-дившим от неё зна-мениям. Такпроизошло Первоеобретение главы.Вельможа хранилее с величайшим благоговением, но перед своейсмертью, боясь, как бы святыня не была поругананеверными, он снова скрыл ее в том самом месте,где обрел. По кончине его церковь пришла в запу-стение и разрушилась.В правление императора Константина Великогов Иерусалим прибыли поклониться Гробу Гос-подню два монаха. Одному из них явился ИоаннКреститель и указал место, где находилась глава.Монахи взяли её с собой в мешке из верблюжьейшерсти, но в какой-то момент ноша стала их тя-готить, и они попросили понести мешок попут-чика – гончара из сирийского города Емессы.Тогда святой явился гончару и повелел его оста-вить неблагочестивых монахов и принять нахранение святыню. Всю жизнь горшечник бе-режно хранил реликвию, каждый день возжигалсветильники и молился, а перед смертью по ве-лению Иоанна Крестителя поместил главу в во-доносный сосуд, запечатал и передал своейсестре, наказав той, в свою очередь, передсмертью передать её благочестивому христиа-нину. Так переходила святыня из рук в руки, покане попала к священнику-арианину, которыйпользовался исходящими от главы чудесами ис-целений, чтобы убедить людей в своей ариан-ской ереси. Когда его обман раскрылся, он бежали закопал святыню в пещере, близ Емессы, рас-считывая впоследствии вернуться и снова овла-деть ею для распространения лжеучения. Но Богне допустил этого. В пещере поселились благоче-стивые иноки, а потом на этом месте возник мо-настырь. В 452 году архимандриту обителисвятой Иоанн Креститель в видении указалместо сокрытия своей главы. Это обретениестало праздноваться как второе. Святыня былаперенесена в Емессу, а затем в Константинополь.Заметим, что праздник в невисокосные годыприходится на 9 марта, и только в високосные –на 8 марта, из-за того, что в церковном кален-даре еще не наступил «лишний» день февраля,уже наступивший в гражданском.

Память 40 муче-
ников Севастий-
ских (ок. 320 г.)9/22 мартаВ 313 году императорКонстантин Великийподписал закон о сво-боде исповеданияверы. Его соправительимператор Ликинийтоже подписал этотзакон, но в подвласт-ных ему областях го-нения на христиан продолжались. Около 320 года в городе Севастии, в Армении,стояло римское войско, в котором находилось 40воинов-христиан родом из Каппадокии (ныне натерритории Турции). Военачальник Агриколапринуждал их принести жертву идолам, но воиныотказались. Тогда воинов арестовали и связан-ными повели к озеру близ города, раздели и за-гнали в ледяную воду. На берегу озера длясоблазна была поставлена теплая баня; отрек-шийся от Христа мог войти в баню и отогреться.Всю ночь воины мужественно переносили лютыймороз, молясь и ободряя друг друга.Ранним утром один из воинов не выдержал страда-ний, вышел из озера и поспешил к бане, но на самомпороге ее упал мертвым. Вскоре после этого тюрем-ный сторож Аглай увидел, как над мучениками,оставшимися в озере, заблистал неземной свет, ас неба спускаются сорок венцов. «И я христианин!» –вскричал Аглай, сбросил одежду и присоединилсяк мученикам, восполнив их число до сорока. Мучители, пришедшие немного спустя, увидели, чтовоины-христиане не только не замерзли, но, по-ви-димому, даже отогрелись. Тогда мучители молотамиперебили им голени и побросали в огонь, а потомобугленные кости мучеников сбросили в реку.Через три дня мученики явились епископу Сева-стийскому Петру и рассказали о своем подвиге.Епископ собрал их кости и с честью похоронил.Имена мучеников сохранились: Кирион, Кандид,Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Валент,Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн,Ксанфий, Илиан, Сисиний, Аггей, Аетий, Флавий,Акакий, Екдекий, Лисимах, Александр, Илий, Гор-гоний, Феофил, Домитиан, Гаий, Леонтий, Афана-сий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий,Филиктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглай.Память 40 мучеников относится к кругу наибо-лее чтимых праздников. В этот день облегчаетсястрогость Великого поста и совершается Литур-гия Преждеосвященных Даров.

Елена Тростникова



НАШИ НОВОСТИНаконец-то полностью закончилась рекон-струкция Учебного Дома СопровождаемогоПроживания, и в конце этого месяца ребята ужепланируют заехать туда жить! Многого, ко-нечно, еще нет для организации проживания,но ребята согласны не ждать покупок кроватейи шкафов, а поставить раскладушки и уже на-чинать жить самостоятельно (с помощью на-ставников), ведь кухня с плитой ихолодильником уже есть. Первыми жильцамидома станут моя Александра и еще двое маль-чишек. Помогать жить им будут дневной и ноч-ной тьюторы.

Ремонтировали дом всем миром: и членынашей общины, и гости из Москвы и Калинин-града, и подростки-волонтеры из разных горо-дов, приезжающие на праздники. Обдиралистарые обои, выносили мусор, шпаклевали,грунтовали стены, клеили новые обои, кра-сили, стелили линолеум, прибивали плинтуса,шили занавески.

Особое спасибо Федору Малыгину и его по-мощнику Александру, которые сделали основ-ную работу по реконструкции дома истроительству замечательной огромной тер-расы! На этой террасе в теплое время годаможно будет проводить занятия за большимстолом, а также отдыхать на диване-качалке(надеюсь, он у нас будет!). Все строительные и отделочные материалыбыли закуплены за счет благотворительныхпожертвований друзей Давыдово. А теперьбудет очень нужна помощь в покупке мебели(кровати, столы, шкафы для одежды, комоды,тумбочки, полки), оргтехники, карнизов дляштор, разных хозяйственных мелочей. Желаю-щие нам помочь смогут посмотреть список не-обходимых вещей на нашем сайте:
http://davydovo-hram.ru.
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ПРОЕКТ СОПРОВОжДАЕмОгО ПРОжИВАНИя ИНВАЛИДОВЕще одна важная новость – в конце марта мыначинаем строительство Дома Постоянного Со-провождаемого Проживания инвалидов!Строительство осуществляется за счет средствгранта, который мы выиграли у Ассоциации пре-свитерианских женщин в Пресвитерианскойцеркви США. Мы хотели бы выразить огромнуюблагодарность всем пресвитерианским женщи-нам, поддержавшим наш проект, в лице исполни-тельного директора ассоциации Сюзан ДжексонДодд и сотрудницы миссии Шери Харпер. А такжепоблагодарить нашего старого друга Элен Смит,без помощи которой мы бы не справились!Уже началась закупка строительных материа-лов, освобождается территория под застройку.Дом будет состоять из четырех жилых комнат,просторного холла и большой кухни-гостиной свыходом на открытую террасу. Мы надеемся, чтопостроим еще несколько таких домов, которыестанут достойной заменой государственнымпсихоневрологическим интернатам.Из-за строительства Дома Постоянного Про-живания в этом году немного сокращается ко-личество семей, которые мы сможем взять внаш летний социализирующий лагерь, так какмы освобождаем территорию под новый дом ипланируем убирать старые деревянные вагон-чики, оставив только новые теплые железныебытовки. Формат лагеря тоже несколько изме-нится – будет делаться упор на освоение быто-вых навыков (с тренировкой в Доме УчебногоПроживания) и освоение навыков работы в сто-лярной мастерской и на ферме.В связи с расширением нашего проекта мыпросим откликнуться неравнодушных право-славных людей, готовых стать наставниками

нашим «осо-бым» ребятамне только влетний пе-риод во времяпроведениялагерей, но икруглого-дично. Обра-зованиезначения неимеет, график работы обсуждаемый. При не-обходимости предоставим проживание в госте-вом доме со всеми удобствами.В заявке на грант нас попросили описать мис-сию нашей организации. Вот как мы попробо-вали ее сформулировать.Мы хотим донести до общества мысль об абсо-лютной ценности каждого человека вне зависи-мости от его индивидуальных особенностей.Мы хотим построить не специнтернат для ин-валидов, а общий христианский дом, где живутодной большой дружной семьей, помогая и обе-регая друг друга.Мы хотим сделать более человечные условияжизни для инвалидов.Мы хотим построить работающую модель Со-провождаемого Проживания как пример длядругих общин. А еще я хочу попросить вас попробовать по-смотреть по-другому на «особых» людей… людей,которых возможно вы и вовсе не замечалираньше, а если и замечали, то скорее всего, следуяопределенным общественным стереотипам. Да-вайте разрушим эти стереотипы, как делал это,например, Жан Ванье, который посвятил почтивсю свою жизнь таким людям. Интересно он написал в своейкниге «Жить мирно посреди наси-лия!»: «...Дружба с Богом требуетот нас преображения, похожего нато, которое происходит с нами,когда мы учимся кротости вдружбе с кем-то, так на нас не по-хожим, например, с человеком сограниченными умственнымиспособностями!..»Храни всех Господь! С наступающим Великим постом!
Елена Варганова5ПРЕОБРАЖЕНИЕ№2 (99)



Вот и ещё год пролетел. Пришлапора отпустить в большую жизньчетверых наших ребят. Всегдаочень жалко расставаться: тольконачинаешь чувствовать крепкоеплечо соратника, а не просто уче-ника, как приходится прощаться.И всё-таки мы не просто участ-ники ансамбля, а прихожане од-ного храма и жители одного села,что дарит нам надежду на даль-нейшее сотрудничество в новомкачестве. Не говорим «прощайте»,говорим «до свидания».Выпускной получился настолькооригинальным, что даже не знаю, ккакому жанру можно отнести нашевыступление. Мы назвали это дей-ство музыкально-литературнойкомпозицией «Всегда Ваш. Пуш-кин». Готовились несколько меся-цев с перерывами. Все от мала довелика учили сложные романсы иаккомпанемент к ним. Дима и Ванявыучили километр прекрасныхстихов А. С. Пушкина и М. Ю. Лер-монтова и не менее прекрасно ихдекламировали. Младшие дети на-рисовали более сорока рисунков натему бытовой жизни Пушкина, ко-торыми мы украсили трапезную навремя выступления. Полина и На-таша вышили в подарок нам, педа-гогам, редкой красоты мешочки.Старшие девочки сшили очень кра-сивые традиционные платья к вы-ступлению. Дима и Ваня кпоследней репетиции наконецсмогли забыть о молодежномсленге и вести диалог в стиле обще-

ния XIX века. Это былоочень не просто, так какнаписанного текста небыло и им нужно было всёвремя импровизировать.Уверена, что такой опытбудет полезен им в жизни. Мы все очень благодарнымосковскому ансамблю«Веретёнце», который при-ехал к нам в гости, потомучто без гостей и праздник не празд-ник! И очень приятно было видетьпереполненный зрителями зал:младшие братья и сёстры, ба-бушки-дедушки, родители, город-ские друзья, выпускники прошлыхлет, учителя из школы, работникикультуры из Ярославля и Борисог-леба – здорово, когда есть передкем выступать.Чтобы не быть голословной,представляю вашему вниманиювпечатления наших зрителей. Иочень рекомендую смотреть фото-графии и видео в интернете.Впечатления наших гостей 
Полины Лавыгиной и её друга
Александра:«На прошедших выходных я имои друзья побывали на выпуск-ном у наших хороших друзей изсела Давыдово. С ребятами я позна-комилась в лагере «Новолетие», ко-торый ежегодно организует нашансамбль «Околица» из Зелено-града. Ребята со своим ансамблем«Улейма» приезжали к нам в 2016году, и с тех пор мы поддерживаем

дружбу. На выпускном ученикиподготовили прекрасное выступле-ние, связанное с творчеством Алек-сандра Сергеевича Пушкина иМихаила Юрьевича Лермонтова.Великолепное исполнение их сти-хов, песенных интерпретаций по-корило наши сердца! Выступлениепродолжилось концертом ан-самбля «Веретёнце» и завершилосьвеселой вечёркой.В Давыдово я была второй раз, амои друзья впервые. С уверен-ностью можем сказать, что обяза-тельно приедем ещё! Спасибобольшое выпускникам, ансамблю«Веретёнце» за выступление ивсем руководителям и организато-рам за теплый приём!» «16 февраля, в воскресенье, по-счастливилось побывать на вы-ступлении выпускниковфольклорного коллектива«Улейма» из села Давыдово Яро-славской области. Мне, как чело-веку, не близкому к фольклору,было всё интересно. Ребята подго-товили необычную постановку вчесть великих русских поэтов

Д Е Т С К И Й  Ц Е Н Т Р

Всегда Ваш. Пушкин.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВЫПУСКНОм ДИмЫ БУРБАЕВА, ВАНИ СИДОРОВА, ПОЛИНЫ И НАТАШИ ПОНОмАРЁВЫХ…
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А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.Поэты встретились на импровизи-рованной сцене друг с другом и сдрузьями Пушкина. Вместе они чи-тали стихи, пели песни, слушалипение девушек, как некогда делалАлександр Сергеевич, находясь вссылке в Псковской губернии.Было весело и задорно, ребятавжились в роли и играли с огонь-ком. Затем выступил весь фольк-лорный коллектив «Улейма».Также в гости в Давыдово при-ехал коллектив из Москвы «Вере-тёнце». Они спели народные песнииз своего репертуара (песни жите-лей Курской губернии). А завер-шился вечер традиционнойвечёркой, где все друг с другом зна-комились, плясали и пели.Хочу также отметить красоту Да-выдово, где почти каждый дом срезными наличниками, а в центресела стоит большая церковь, в тра-пезной которой и проходило вы-ступление». 
Татьяна Петровна, мама Васи-

лисы, нашей новой участницы ан-
самбля: «Впечатления о выпускном самыеположительные! Кроме тщательнопродуманного оригинального сце-нария, подготовленной труппы каквыпускников, так и младшихучастников спектакля, замечатель-

ных костюмов и со вкусом оформ-ленной сцены, особенно хочетсяотметить атмосферу единения, по-нимания и взаимной поддержкиучеников и их наставников. Благо-даря этому дети выступали с на-строением, от души, получая отэтого действа неподдельную ра-дость, передавая её зрителям.Остаётся только догадываться,сколько же трудов и душевных силбыло вложено в детей учителями«Улеймы»! СПАСИБО!»
Валерия Петрушина, руководи-

тель ансамбля «Веретёнце»:«Дорогие друзья, дорогая ЯнаВладимировна! Сердечно благода-рим за приглашение к вам в гости!Какая у вас замечательная община,какой чудесный и благодарныйтруд вы совершаете! Спасибо за чу-десный выпускной спектакль, на-полненный прекрасной музыкой итончайшим юмором! Поздравляемребят с выпуском, желаем сохра-нить в сердце всё вложенное роди-телями и педагогами –  и новыхинтересных открытий!»
Дарина Гончарова, участница ан-

сабля «Веретёнце»: «Сказать, что я была удивлена,это ничего не сказать. Сам факттого, что кто-то в глубинке не про-сто изучает, а ещё и продолжает ивоплощает в жизнь традиции

своей области, заслуживает неве-роятного уважения в нашем неста-бильном и противоречивом мире. Не менее неожиданной былаформа музыкально-литературноговечера, которую выбрали ребятадля своего выпускного. Смотреть,как парни и девушки, мои ровес-ники, читают наизусть стихи длянас и для себя, а не для оценки, –просто даёт надежду на достойноепоколение с крепкой системойценностей. Об этом порой забыва-ешь в крупных городах.Очень тронули рассказы о работес «особыми» детьми. Задумалась отом, чтобы приехать для этогосамой. Такие места и такие люди,столь радушно нас встретившие,очень вдохновляют! Любим!»
Екатерина Бернард, участница

ансамбля «Веретёнце»:«Хочется сказать большое спа-сибо тем, кто нас принимал в Да-выдово. Накормили, напоили,спать уложили, показали ферму,сводили на колокольню иустроили вечёрку. Выпускнойочень впечатлил. Постановка былапросто замечательной! Очень здо-рово, что у выпускников есть воз-можность попрощаться, сказатьспасибо педагогам и выразить себячерез такой концерт».
Яна Антонова

Д Е Т С К И Й  Ц Е Н Т Р
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О ЗИмНЕм СЕмЕЙНОм ФЕСТИВАЛЕ
В гОРОДЕ ТУТАЕВЕ (РОмАНОВ-БОРИ-
СОгЛЕБСК)В начале февраля наша «Улейма» в возрасте от11 до 17 лет побывала на очень интересном фе-стивале по приглашению Игоря Панюшова, од-ного из организаторов. По атмосфере былопохоже на наши давыдовские уличные гулянья,только в большем масштабе красивого старин-ного уездного города. Надеемся в следующемгоду съездить, прихватив всех младших детей.И мороза не побоимся – поездка того стоит!«На днях мы посетили фестиваль в Тутаеве. Попути нам удалось побывать на могиле отцаПавла Груздева. Там мы пропели «Вечную па-мять», а также молитву «Отче наш» распевомотца Павла.Приехали, пошли переодеваться и, уже наря-дившись, отправились гулять по ярмарке. Тамбыло много торговцев с интересными товарамиручной работы и едой. Красивые украшения изкамня, тёплые варежки с орнаментом, тради-ционная одежда, валяные и сшитые шерстяныешапки, кованые изделия, берестяные вещи, са-модельные кружки из глины и всяческие угоще-ния. Параллельно с торговлей по всему паркубыло много разных традиционных развлеченийдля детей: борьба, стрельба, ходули, карусели,горка, кузня и много всего другого.До начала концерта мы ходили вдоль ярмарки,играли на гармони, балалайках, укулеле, гуслях,скрипке. Пели частушки, песни и плясали, темсамым развлекая и привлекая народ. Началоконцерта, все подтягиваются к сцене. На удив-ление прошло всё очень быстро, живенько иэнергично. 

После коллективов концерт продолжила фолк-группа «Отава Ё». Они исполняли очень задор-ные песни, под которые мы с ребятами на славупоплясали и повеселились. От такого выступле-ния ещё долго оставался заряд энергии, каза-лось, неисчерпаемый. Не прекращая концерт, вцентре площадки, где стояли зрители, устроиликулачные бои. По окончании концерта мы пошли всем ан-самблем на фотосессию. Виды были прекрасны,так как это левый берег Тутаева, то есть самаядревняя часть города.После этой поездки я поняла одно: на ярмар-ках не обязательно что-то покупать. Можно ещёи развлечься и повеселиться от души!»
Оля Кулакова«8 февраля я побывала на интересном меро-приятии под названием «Город-ярмарка». Фе-стиваль проходил в Тутаеве. Там выступаломножество коллективов, в их числе «Отава Ё».Выступление этой группы было, пожалуй,самым ярким впечатлением от поездки. Такжезапомнилась ярмарка и крепкий мороз, кото-рый пробирал до костей, если не двигаться.Город понравился и останется в памяти на-долго. Хотелось бы туда снова попасть!»

Василиса Каменева 

НОВОСТИ НАШЕгО СПОРТАХоккейный сезон в этом году так и не удалосьоткрыть – тёплая погода не позволила. Всегонесколько дней покатались на нашем катке-пруду. Старшие парни дважды съездили в селоИвановское на дружеский хоккейный матч, амладшие закрыли сезон катанием по гладкомуровному льду переславского крытого катка.Были счастливы и этим. Будем ждать и наде-яться на хорошую зиму в следующем году!

Д Е Т С К И Й  Ц Е Н Т Р
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Н О В О С Т И  О Б щ И Н Ы

НАША мАСлеНИцА
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Еще один новомученик земли Ярославской, окотором сохранилось мало сведений, от кого неосталось фотографии, икона которого еще не на-писана – и путь которого к Горней славе так жехарактерен и типичен для мучеников XX века,как типичны для их эпохи жития древних муче-ников-воинов (например, Феодора Тирона, о ко-тором мы тоже рассказывали).Священномученик Михаил родился 2 сентября1878 года в деревне Селиверстово Пошехонскогоуезда Ярославской губернии в семье крестьянинаПетра Горбунова. Деревня Селиверстово относи-лась к приходу села Ракоболь, где будущий свя-щенник и был крещен. До революции он служилпсаломщиком в Благовещенской церкви села Ра-коболь, затем был рукоположен в сан диакона. Во время антибольшевистского ярославскоговосстания летом 1918 года некоторое время былпод арестом.В 1923 году отец Михаил был рукоположен всан священника и был определен к Преображен-ской церкви села Спас (или, иначе, Спасскойцеркви Юрневского сельсовета Пошехоно-Воло-дарского уезда). Этот поступок в 1923 году, когдагонения на христиан лишь набирали силу иничто не предвещало изменений к лучшему, былуже исповедничеством, свидетельством крепкойверы и решимости отдать жизнь служению Хри-сту и Его Церкви даже до страданий и крови…В 1935 году церковь закрыли (откроют ее лишьпосле войны), отец Михаил потерял место слу-жения. Семьи у батюшки не было, он поселилсяу своего брата в деревне Селиверстово и стал за-рабатывать на жизнь тем, что ходил по дерев-ням, чинил часы и другие предметы домашнегообихода, в чем был искусен. Я знаю похожий слу-чай, когда в 30-х годах после массового тогда за-крытия храмов священник ходил по деревням«под видом стекольщика», как указано в прото-колах допросов, и действительно зарабатывалэтим на жизнь, но и совершал тайные требы итайно служил Литургию, причащал верующих.Мы не знаем, служил ли Литургию отец Михаил(а скорее всего, он мог сохранить антиминс иззакрытого храма и на нем совершать Таинство),но наверняка он исповедовал, крестил в тех де-ревнях, которые посещал, – оставался священни-ком. Если так, его никто не выдал...В августе 1937 года, после выхода секретногоприказа НКВД № 00447, начался так называе-мый Большой террор – повальные аресты

«контрреволюционеров» разных категорий, вчисло которых автоматически попадали священ-нослужители и так называемые «активные цер-ковники». После недолгого следствия тройкаНКВД выносила приговоры: либо по 1-й катего-рии – расстрел (родственникам сообщалось втаком случае – 10 лет без права переписки, хотяприговор приводился в исполнение почтисразу), либо по 2-й – 5-8 лет лагерей. Разнарядкина число требуемых приговоров по обеим кате-гориям были спущены в регионы, и требовалосьнабирать эту статистику. 12 октября 1937 года отец Михаил был аресто-ван по обвинению в «контрреволюционной дея-тельности, хождении по деревням с цельюантисоветской агитации и участии в повстанче-ской организации» и в тот же день допрошен.Протоколы допросов строятся по принципу: во-прос следователя (В.) – ответ подследственного (О.).
В.: Вы арестованы как участник повстанческой

группы. Дайте показания.
О.: Участником повстанческой группы я не со-

стою и о наличии организации ничего не знаю.И далее все разворачивается типично. На бу-маге совсем просто: следователь, как бы неслыша отказов подследственного, продолжаетдолбить одно и то же разными словами, подстав-ляя каждый раз новую деталь обвинения:
В.: Общаясь в среде колхозников, вы проводили

активную контрреволюционную повстанческую
агитацию. Расскажите об этом подробно.

О.:  С колхозниками я действительно общаюсь,
но повстанческой агитации не вел.

Священномученик михаил горбунов,
пресвитер Пошехонский (+1938)Память 22 февраля/7 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

На карте выделены с. Спас, Ракоболь, Селиверстово
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Следующая ступенька, обычно третий вопрос впротоколах – ссылка на подлинные или ложныепоказания третьего лица:
В.: Вам зачитываются показания свидетеля, ули-

чающего вас в контрреволюционной деятельно-
сти. Продолжаете ли вы и теперь отрицать ее?

О.: Отрицаю, свидетель показывает неправду.
В.:  Вы лжете. Следствие требует дать правди-

вые показания.
О.: Нет, я контрреволюционной работы не вел.Отец Михаил отрицает все обвинения. За стро-ками протокола всегда есть фигура умолчания:что происходило в промежутке между вопросами-ответами, зафиксированными на бумаге. Мызнаем, что каждый сеанс следствия мог длитьсямного часов, что применялись «методы физиче-ского воздействия» и воздействия психологиче-ского, когда человеку объясняли, какиепоследствия может иметь его отказ признаватьсяв предъявленном преступлении для его близких,и так далее. Может быть, и не пытали, но почтинаверняка били… На приговор наличие или от-сутствие признания обвиняемого, как мы теперьзнаем, практически не влияло. Но отказ от лжи наследствии – это стояние перед Истиной, Христом.На этом допросы были закончены. 15 октябрятройка НКВД приговорила отца Михаила квосьми годам заключения в исправительно-тру-довой лагерь – 2-я категория приговоров. Онадля очень многих оказывалась страшнее 1-й,страшнее пули в затылок, потому что это оказы-валось смертью медленной, мучительной, уни-зительной и страшной...23 октября отец Михаил прибыл этапом в Ар-хангельскую область, в недавно созданный Ку-лойский лагерь – Кулойлаг, славившийсяжестокими условиями жизни и труда. Здесь уми-рал каждый четвертый заключенный. Лагерь за-нимался заготовкой леса для лесопильныхзаводов Архангельска. Для заключенных ставили палатки, в которыхстроили одно-, двухъярусные нары, но зача-

стую и их не было. Палаток не хватало. Не-смотря на то, что рассчитаны они были на 50человек, в них вмещали 150. О каких нарахздесь могла быть речь? На ряде лагпунктовдело обстояло еще хуже. Для размещения за-ключенных не оказывалось ни бараков, ни па-латок. Спали прямо на земле, «в лужах грязи изловония от человеческих испражнений». Кон-вой никого не выпускал из шалашей даже дляотправления естественных надобностей, таккак не было зоны оцепления.Бараки в основном были однотипными длявсех лагпунктов. Это строения длиной 30 м ишириной 9 м. Рубились из бревен. Потолков неимели, шла сразу крыша, покрытая преимуще-ственно дранкой, редко тесом. Строили сами за-ключенные, в спешке, без определенныхнавыков. Бревна зачастую клались без предва-рительной окорки, без выемки пазов; щелипотом затыкали обрывками одежды, заколачи-вали дощечками.Первоначально бараки оборудовались сплош-ными нарами. При этой системе на одного чело-века приходилось около 0,8 м2, что позволяловмещать в барак заключенных гораздо большерассчитанной нормы.Рабочий день длился 10 часов без перерыва наобед. За это время каждый заключенный дол-жен был в среднем свалить, обру бить сучья,раскряжевать и окучить около восьми стволовдеревь ев, что составило бы его дневную норму– 7,2 кубометра. Заключенные первой катего-рии получали 800 грамм хлеба, второй – 500,третьей – 400 грамм. Невыполнение нормывлекло за собой сокращение пайки хлеба,уменьшение пайки приводило к потере сил, аэто в дальней шем еще более усложняло воз-можность выполнения нормы.Шестидесятилетний отец Михаил продер-жался в таких условиях четыре месяца. 7 марта1938 года святой страдалец скончался и былпохоронен в безвестной могиле.Он был причислен клику новомученикови исповедников Рос-сийских для общецер-ковного почитания вавгусте 2000 года наЮбилейном Архие-рейском Соборе Рус-ской ПравославнойЦеркви.
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

Преображенская церковь с. Спас
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Поздравляем родившихся в марте

1 марта 
Фёдора Холоднова

9 марта 
Анастасию Кедину

10 марта 
максима Назарова

19 марта 
Николая Антонова

22 марта
Олега Павлова

23 марта
Ирину 

мировщикову

28 марта
марину мичурину

30 марта
Алексея 

мельникова

22 марта 
Анастасию 
макларнан

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 поддерживающее
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


