
До Воскресения Христова

многие из людей знали

только землю, на которой они

являются на краткое время и

вскоре скрываются, не-

известно куда. Иные нечто

слышали еще об аде, как о

пропасти, которая

всех угрожает погло-

тить и никого не от-

дает обратно…

Теперь, когда Христос

воскрес и когда Ему,

как Богочеловеку,

дана всякая власть на

небе и на земле (Мф.

28, 18), не только

небо сделалось дости-

жимым, но даже со-

единилось с землей

так, что трудно найти

между ними предел и

различие, ибо и на

земле является Боже-

ство, и на небе чело-

вечество. 

Святитель Филарет, митро-

полит Московский († 1867)

Это торжество, по справед-

ливости, может быть на-

именовано Торжеством

Торжеств. Потому что из этого

торжества показан нам при-

мер воскресения, открыта на-

дежда Небесного Отечества и

уже наперед предуготована

слава Вышнего Царства.

Святитель 

Григорий Двоеслов († 604)

Церковь всегда молитвенно

вспоминала и вспоминает

подвиг погибших за Отечество.

Памятные дни нередко уста-

навливались в связи с помино-

вением воинов, погибших на

поле брани, и 9 мая, которое

мы в свое время определили

как день поминовения усоп-

ших, погибших в Великой Оте-

чественной войне, является

таким днем, когда мы молимся

о жертвах, принесенных

нашим народом.

Кирилл, Патриарх 

Московский и всея Руси

Победа в Великой Отече-

ственной войне – это

Божие чудо. Достаточно пред-

ставить, что буквально в не-

скольких километрах от места,

где мы стоим, стоял враг – и не

сумел войти в Москву. Тот

самый враг, который покорил

всю Европу, который был пре-

красно вооружен и обучен! Ко-

нечно, мы преклоняемся перед

подвигом наших воинов и

всего народа, который

встал на защиту Москвы

и всей России. С челове-

ческой точки зрения не-

возможно до конца

объяснить эту победу. И

Церковь, которая взи-

рает на историю челове-

чества сквозь призму

религиозного восприя-

тия жизни, свидетель-

ствует о том, что победа

в Великой Отечествен-

ной войне была Божиим

чудом. Но чудеса никогда

не совершаются на ров-

ном месте. Никогда бы и

этого чуда не произошло,

если бы миллионы человече-

ских жизней не были отданы за

победу, если бы весь наш народ

не напрягся, отдавая послед-

ние силы для того, чтобы побе-

дить врага. И мы его по

милости Божией победили.

И совершенно неслучайно,

что окончание войны совер-

шилось в день Пасхи Христо-

вой и в день памяти святого

великомученика и Победо-

носца Георгия. 

Кирилл, Патриарх 

Московский и всея Руси
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Этот день носит несколько названий: День Святой

Троицы, Неделя Святой Пятидесятницы, Сошествие

Святого Духа на апостолов. Праздник посвящен соше-

ствию Святого Духа на апостолов в пятидесятый день

после воскресения Христова. Сошествием Святого

Духа утвердилась в мире христианская вера и начала

свое бытие Церковь Христова. 

Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятиде-

сятницы описано Евангелистом Лукой в начальных

главах его книги Деяний святых апостолов. Богу

угодно было сделать это событие поворотным пунк-

том в мировой истории. 

Бог постепенно открывал Себя людям: в ветхозавет-

ное время люди знали только о Боге Отце, со времени

проповеди Спасителя люди узнали о Его Единород-

ном Сыне, в день сошествия Святого Духа люди

узнали о бытии третьего Лица Пресвятой Троицы и

так научились верить и прославлять Бога, единого по

существу и Тро́ичного в Лицах – Отца, и Сына, и Свя-

того Духа – Троицу Единосущную и Нераздельную. 

Не случайно совпали в тот день два знаменатель-

ных события – сошествие Святого Духа и еврейский

праздник Пятидесятницы. Ветхозаветная Пятиде-

сятница отмечала избавление евреев из египет-

ского рабства и начало свободной жизни в союзе с

Богом. Сошествие Святого Духа на верующих в

Иисуса Христа осуществляло освобождение верую-

щих от власти дьявола и было началом нового, бла-

годатного союза с Богом в Его духовном Царстве. В

Новозаветной Церкви, родившейся в этот день, ве-

рующими людьми руководит Сам Бог, в духе сво-

боды и любви (Рим. 8 гл.)

Богослужения праздника Троицы
На всенощном бдении накануне, на вечерне, впервые

после пятидесяти дней перерыва поется молитва свя-

тому Духу «Царю Небесный...», по которой так изголо-

дались наши души. Этот призыв звучит и на утрени.

На Литургии в сам день праздника мы стоим в храме

с цветами и ветвями; церковь украшена березками,

пол посыпан зеленой травой: это символ того, что

Дух Святой дарует расцвет всех жизненных сил, а

также напоминание о Мамврийском дубе, под кото-

рым в образе трех Ангелов явился Господь Аврааму.

Мы вспоминаем в этот день, как Дух Святой нашел на

апостолов, превратив галилейских рыбаков в премуд-

рых учителей; так началась жизнь Церкви. 

После Литургии сразу же служится вечерня, за кото-

рой читаются в три приема длинные

коленопрекло́нные молитвы, словами которых свя-

щенник призывает Дух Святой на преклонивших

свои колена христиан. Сила Духа Святого, действие

непобедимой животворящей Троицы призывается на

весь мир, на живых и усопших, единую земную и Не-

бесную Церковь. В богослужении этого дня преобра-

жаются лица людей, обновляется в нас дарованная

прежде в таинствах благодать.

Тропарь, глас 8

Благослове́н еси́, Христе Боже наш, и́же прему́дры

ловцы ́явле́й, ниспослав́ им Духа Святаѓо, и те́ми

уловле́й вселе́нную, Человеколюб́че, слава Тебе.

Иже прему́дры ловцы́ явле́й – Который рыбаков

(апостолов) сделал премудрыми. И те́ми уловле́й
вселе́нную – и через них уловил вселенную.

Конда́к, глас 8

Егда ́снише́д языќи слия́, разделя́ше языќи Выш́ний:

егда ́же о́гненныя языќи раздая́ше, в соедине́ние вся

призва:́ и соглас́но слав́им Всесвятаѓо Ду́ха.

Егда ́– когда. Снише́д – сойдя. Язы́ки слия́ – смешал

языки. Разделя́ше язы́ки – (этим) разделил на-

роды. Раздая́ше – раздал. В соедине́ние вся
призва́ – всё призвал к единству.

Егда ́снише́д язы́ки слия́, разделя́ше язы́ки
Вы́шний: речь идет о построении Вавилонской

День рождения Церкви



Первообраз этой иконы, по преданию, был написан

святым евангелистом Лукой. В V веке икона попала в

Константинополь из Иерусалима. На Русь икона при-

шла около 1131 года как подарок Киевскому князю

Мстиславу от патриарха Константинопольского. Свя-

той благоверный князь Андрей Боголюбский в 1155

году принёс икону во Владимир, переместив сюда и

столицу Руси; с той поры икона и стала называться

Владимирской.

Во время нашествия Тамерлана в 1395 году чтимая

икона была перенесена в Москву для защиты го-

рода от завоевателя. На месте «сретения» (встречи)

москвичами Владимирской иконы был основан Сре-

тенский монастырь. На горячие молитвы москви-

чей Богоматерь ответила чудом: явилась во сне

грозному Тамерлану, непобедимому завоевателю, и

потребовала оставить Ее город. Войска Тамерлана

«без видимых причин» повернули обратно, не

дойдя до Москвы. В честь этого чудесного избавле-

ния Москвы и Руси установлено празднование 26
августа / 8 сентября.
В 1480 году произошло второе великое чудо от иконы

– избавление от нашествия Ахмат-хана. После дли-

тельного «стояния на реке Угре», когда два войска

пребывали в ожидании и не вступали в решающую

битву, а москвичи молились перед образом Богоро-

дицы в Успенском соборе Кремля, Ахмат-хан отступил

«без единого выстрела». Это было концом татарского

ига, и это чудо мы празднуем 23 июня / 6 июля. 

Празднование иконе 21 мая / 3 июня учреждено в

память избавления от нашествия крымского хана

Махмет-Гирея в 1521 году. Татарские полчища при-

ближались к Москве, предавая огню и разрушению

русские города и селения, истребляя их жителей. Ве-

ликий князь Василий собирал войско против татар,

а жители Москвы во главе с митрополитом усердно

молились об избавлении от гибели. 

В это грозное время одна слепая инокиня имела ви-

дение: из Спасских

ворот Кремля выхо-

дили московские свя-

тители, покидая город

и унося с собой глав-

ную святыню города –

Владимирскую икону

– в наказание Божие

за грехи ее жителей. 

У Спасских ворот свя-

тителей встретили

преподобные Сергий

Радонежский и Вар-

лаам Хутынский,

слезно умоляя их не

оставлять Москвы. Все они вместе принесли Господу

молитву о прощении согрешивших и избавлении

Москвы от врагов. После этой молитвы святители

возвратились в Кремль и внесли обратно Владимир-

скую святую икону. Подобное же видение было и

московскому святому, блаженному Василию, кото-

рому было открыто, что заступлением Божией Ма-

тери и молитвами святых Москва будет спасена.

Татарскому хану было видение Божией Матери, окру-

женной грозным войском, устремившимся на их

полки. Татары в страхе бежали, столица Русского го-

сударства была спасена.

Тропарь, глас 4

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Москва́,

я́ко зарю солнечную восприи́мши, Влады́чице, чудо-

творную Твою икону, к не́йже ныне мы притека́юще

и моля́щеся Тебе, взыва́ем си́це: о, пречу́дная

Влады́чице Богоро́дице, молися из Тебе

воплоще́нному Христу Богу нашему, да избавит град

сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нския невреди́мы

от всех наве́т вра́жиих, и спасе́т ду́ши наша, я́ко Ми-

лосе́рд.
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башни: На всей земле был один язык и одно наре-

чие... И сказали они: построим себе город и

башню, высотою до небес, и сделаем себе имя,

прежде нежели рассеемся по лицу всей земли.

И сошел Господь посмотреть город и башню, ко-

торые строили сыны человеческие. И сказал Гос-

подь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот

что начали они делать, и не отстанут они от

того, что задумали делать; сойдем же и сме-

шаем там язык их, так чтобы один не понимал

речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей

земле; и они перестали строить город. Посему

дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь

язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по

всей земле (Быт. 11, 1–9).

Егда́ же о́гненныя язы́ки раздая́ше... При наступ-

лении дня Пятидесятницы все они были едино-

душно вместе. И внезапно сделался шум с неба,

как бы от несущегося сильного ветра, и напол-

нил весь дом, где они находились. И явились им

разделяющиеся языки, как бы огненные, и по-

чили по одному на каждом из них. И исполнились

все Духа Святаго, и начали говорить на иных

языках, как Дух давал им провещевать (Деян., 2,

1–4).

Величание

Величаем Тя, Живода́вче Христе́, и чтим Всесвята́го

Ду́ха Твоего, Его́же от Отца послал еси́

боже́ственным ученико́м Твоим.

Владимирская икона Пресвятой Богородицы –
святыня Русской земли
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9 мая
Такого холодного 9 мая, по-

моему, еще не было. Снег! При-

шлось праздновать в

трапезной. В тесноте, да не в

обиде.

Как обычно, мы позвали на

праздник пожилых людей –

наших земляков. Было разо-

слано 80 приглашений жите-

лям одиннадцати окружающих

деревень. Смогли очень немно-

гие: десять человек приехали и

четверо давыдовцев пришли

сами.

На панихиду пригласили 

о. Александра из Щурово, кото-

рый откликнулся на нашу

просьбу, хоть и был занят на

мероприятиях в с. Ивановском.

Мы подготовили большой кон-

церт, напоминающий литера-

турно-музыкальную

композицию, где приняли уча-

стие почти все давыдовцы: и

малыши, и подростки, и взрос-

лые. Постара-

лись прожить

военные годы

с помощью

стихов и песен. 

Девочки вяжут

варежки для

фронта. «То ли

в Гомеле, то ли

в Рязани». (Мы

решили

одеться в

стиле 40-х годов.) Женщины

тоже не сидели молча. Вот как

об этом вспоминает участница

выступления Вера Сидорова:

«Потом женщины выходят на

частушки, это пляска «под

язык». Мы напеваем: «тим-ти-

рибим-тырым-тиритим», – на

мотив частушек, и гудим в рас-

ческу, и пляшем. Это частушки

не победные, а именно военные,

певшиеся во время войны. Де-

вочки в это время встают за

женщинами, помогают петь

частушки, и на их место са-

дятся мужчины».

Стихи весь

концерт про-

никновенно

читал Костя

Бурбаев. Все

гости были

очень до-

вольны и под-

певали по

песенникам.

Под пение

«Дня Победы»

всем гостям

подарили цветы.

После концерта началось за-

столье, и звучали добрые

слова о погибших и вернув-

шихся отцах, о труде матерей,

о тяжелом военном детстве.

Первое слово предоставили

бывшему учителю Ивановской

школы Михаилу Александро-

вичу Мариевскому.

Посетила наш праздник глава

Высоковской администрации

Вера Евгеньевна Ермолина и

рассказала, что на территории

поселения еще живы ветераны

войны и 72 человека во время

войны были детьми.

Каждый год в свой день рож-

дения на посту (у плиты)

Лидия Бажулина! Спасибо,

тетя Лида! Многая лета!

После праздника гостей раз-

везли по домам. Все очень бла-

годарили батюшку и приход за

организацию праздника. А да-

выдовская молодежь вечером

еще собралась на вечерку –

танцевали, пели и играли до-

поздна.
Олеся Гладкова«Марш Славянки» – провожаем «солдат» на войну



ДЕнь ПоБЕДы

Чем примечателен май? Днем Победы. Как и все мы,

мой сын ждал этот праздник. Он все время расспра-

шивал меня, что будет на празднике, кто приедет в

гости. Я объяснила ему, что вначале будет панихида

по воинам, ветеранам Великой Отечественной войны.

Обычно на панихиды он не ходит, но в этот раз он

пришел  вместе со

всеми.

Когда накануне празд-

ника распечатали пер-

вые плакаты с

рассказами о подвигах

давыдовских участни-

ков войны, он долго

рассматривал их, читал,

пытался понять слож-

ные для него военные

термины.

На концерте, проходив-

шем в трапезной, он

присутствовал в каче-

стве зрителя. С ин-

тересом наблюдал

за тем, что про-

исходит на сцене. 

Я очень пожалела

об одном моменте.

Когда гости дели-

лись своими вос-

поминаниями,

надо было их син-

хронно перево-

дить Алексею. Позже он спросил меня, о чем

говорили выступающие. Но в своем пересказе я упу-

стила много важных подробностей.

Когда была минута молчания, я подала Алексею знак.

Вместе со всеми он встал и почтил память погибших.

Потом он несколько раз вспоминал об этом. Раньше

он никогда не присутствовал на минуте молчания, а

лишь наблюдал за этим по телевизору.

Рабочие дни

Сразу после праздника началась активная подготовка

к летнему лагерю. Алексей принимал участие в

уборке территории, сборе палаток для волонтеров,

шнуровал летний павильон.

Сейчас он помогает готовить территорию под уста-

новку теплиц. Переключаясь на разные виды дея-

тельности, он все время осваивает что-то новое,

приобретает опыт. Еще есть проблемы с опозда-

ниями, нежеланием работать. Но нужно время, чтобы

с Божией помощью все преодолеть.

Галина Горюнова

Дорогие друзья!
До начала первой смены лагеря

осталось всего две недели! Участие

в подготовке лагеря каждого из нас

просто необходимо! Помощь может

быть самой разной: приведение в

порядок вагонов и территории, за-

купка расходных материалов и хоз-

инвентаря, информационная и

материальная поддержка и многое

другое. В Давыдово каждая семья

получает так много поддержки, на-

дежды, нового опыта и духовного

прозрения. Сейчас нужна наша по-

мощь, даже самый малый вклад в

общее доброе дело подготовки к

летнему лагерю сделает жизнь его

участников лучше! Пишите, зво-

ните, спрашивайте, не стесняйтесь.

По силам, с Божьей помощью, каж-

дый сможет что-то сделать.

Елена Пономарева

Проект поддерживающего проживания

Убираем мусор, чиним вагончики

Летняя кухня Обновленный умывальник

Огород при Паломническом
центре

День Победы



6 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №5 (66)

Десять лет назад, в 2007

году, в нашем садике про-

шёл первый выпускной. Вы-

пускник был один – Дима

Щербаков, а в этом, как вы-

яснилось, юбилейном выпуске

2017 года, восемь человек. По-

копавшись в архиве, я нашла

фотографию нашего первого

выпускного. Считаю, что ра-

бота всего нашего прихода и

педагогического коллектива

налицо!

Пятеро из восьми выпускни-

ков пополнят в следующем

году нашу давыдовскую До-

машнюю школу. Трое пойдут в

Ивановскую. Будем встре-

чаться и продолжать дружить

после уроков. Все ребята очень

хорошие, с «изюминками» в ха-

рактере, за что каждому

вручили грамоту.

Коле Антонову – за откры-

тость в общении, Диме Сидо-

рову – за деликатность, Илье

Кулакову – за хозяйственность,

Вове Везинюку – за эрудиро-

ванность, Лизе Замбржицкой –

за умение воплощать в жизнь

любые проекты,  Маше Павло-

вой – за любознательность,

Маше Холодновой – за неорди-

нарность, Ире Селиной – за

тихое обаяние.

Все выпускники читали стихи,

и каждый получил много раз-

ных подарков. Диплом об

окончании детского сада, аль-

бом с памятными фотогра-

фиями, географический атлас с

наклейками, школьный молит-

вослов, помянник и ключ от

знаний от давыдовских второ-

классников. Кроме того, подар-

ков добавила В.Е. Ермолина,

глава нашего сельского посе-

ления, заевшая поздравить да-

выдовских ребят. 

Родительское благодарное

слово педагогам и напутствен-

ное выпускникам, сказали

папы Иры и Вовы, и мама

Маши Павловой. Все дети дет-

ского сада, в свою очередь,

громко и хором благодарили

воспитателей, нянечек, пова-

ров, родителей и, конечно, бла-

готворителей. Словами дети

не ограничились и каждому

вручали не только благодарст-

венные письма, но и расписан-

ные своими руками

керамические солонки, вазы и

горшочки. 

А главным подарком от наших

ребят в этом году было настоя-

щее цирковое представление.

Удивительно, но впервые за

время постановки садовских

спектаклей абсолютно все

дети собрались, преодолели

стеснение и выступили иде-

ально! Даже самые маленькие

двухлетки! Я смотрела пред-

Десятый выпуск детского сада

За кулисами в ожидании представленияДрессировщицы и тигры

Выпуск 2017Выпуск 2007
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ставление уже, наверное, раз в

десятый, и мне было по-преж-

нему интересно наблюдать,

как ребята играли, с каким

удовольствием и погружением

в свою роль. Немало этому спо-

собствовал хорошо сделанный

воспитательницей тётей

Надей красочный реквизит

для выступления. Ну а «ска-

зочный сияющий шатёр», как

поётся в старой песенке про

цирк, из полосок органзы и

ярких атласных лент был

нашим главным вдохновите-

лем и сразу создавал ощуще-

ние настоящей цирковой

арены. Кстати, использовать

свои почти 100 метров ленты

нам любезно разрешила со-

седка Мария Львовна Швыд-

кова. А конструкцию шатра

придумала мама Пелаши Ани-

кановой.

Представление получилось на-

столько искренним, радост-

ным, смешным и фееричным,

все настолько погрузились в

радостное состояние цирко-

вого веселья, что традицион-

ных «выпускных» слёз на

лицах родителей выпускников

мы так и не увидели! Зато все

носились с воздушными ша-

рами, надевали клоунские

носы, громко дудели в

«язычки». А с каким удоволь-

ствием уплетали самодельное

мороженое от тёти Полины

Холодновой, сделанное пол-

ностью из наших продуктов, с

настоящим карамельным соу-

сом! Продавалось мороженое

исключительно за улыбки и

расфасовано оно было в само-

дельные вафельные рожки от

тёти Иры Кулаковой, которая

его и продавала, в наряде со-

вершенно обворожительной

мороженщицы! 

Я от себя лично благодарю

всех наших благотворителей,

педагогов, активных родите-

лей, друзей, старших братьев

и сестёр, соседей, которые по-

дарили нам своё время и по-

участвовали в подготовке

циркового представления. Ра-

бота была проделана огром-

ная, и, мне кажется, не зря.

Потому что праздник – удался!
Маг и волшебник 

Димикус Волшебикус

Выпускники читают стих Выпускницы с подарками

Поздравления от пап

Ну как тут отказаться?

Маша благодарит Лёшу Горюнова
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новая овчарня

В мае мы общими усилиями доделали (только по-

красить осталось) овчарню и запустили туда ново-

сёлов. В просторном помещении с высоким

потолком овцы будут лучше себя чувствовать, ведь

и ягнятам есть где побегать, и овцематкам есть где

отдохнуть. Там же есть дверь, ведущая на пастбище,

всё продуманно и удобно.

Прибавление на ферме
У нас на ферме прибавление: приехали из-под Се-

верной столицы две коровы айрширской породы,

Голубка и Армения. Эта порода более молочная, чем

наша ярославская, и молоко у них жирнее. Мы уже

пробуем взбивать из него масло, варим адыгейский

сыр и даже сделали 60 рожков мороженого на вы-

пускной в детский садик!

освятили ферму мирским чином
В день памяти святителя Николая мы отслужили

молебен о начинании всякого доброго дела и окро-

пили святой водой ферму, коров, овец в новой ов-

чарне и трактора. Так что можем теперь с Божьей

помощью приступать к новому сельскохозяйствен-

ному сезону! 

В неделю Жён Мироносиц очень хотелось послужить
в нашем храме. Сначала мы помолились о начале по-
левых работ мирским чином, а потом о. Сергий, кото-
рого Владыка благословил к нам приехать, освятил
принесенные нами семена. наконец-то мы послу-
жили в нашем храме всенощное бдение и Литургию
с пасхальным крестным ходом.  Прочитали пять
Евангелий, останавливаясь у каждой стены храма!

Полина Холоднова

неделя Жён Мироносиц
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В питомник поступила оче-

редная партия молодых са-

женцев для доращивания.

Традиционно самое главное

участие в разгрузке ма-

шины принимали наши

дети.

Поздравляем наших

трактористов с получе-

нием прав!

Радость 

совместного

труда.

По плану провели

ранневесеннее бо-

ронование сеноко-

сов. От этой

операции траве

легче дышится и

она гуще разрас-

тается.

Вести с полей
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Святая мученица
Анна Шашкина
Исповедническая судьба этой простой русской жен-

щины связана многими нитями с другими судьбами но-

вомучеников и исповедников и во многом

показательна для эпохи.

Анна Васильевна Шашкина родилась 13 февраля 1888

года в крестьянской семье в деревне Пегаскине Поше-

хонского уезда Ярославской губернии (ныне район Пе-

гаскино в черте города Пошехонья, в южной его части).

Окончив сельскую школу, она продолжала жить с роди-

телями, замуж не выходила, задумывалась о вступле-

нии в монастырь. Духовное окормление она обрела

в Павло-Обнорском монастыре в Вологодской губер-

нии (от Пошехонья это где-то в ста верстах, если ориен-

тироваться не на современные автотрассы, а на

проселочные дороги). 

Монастырь этот был основан учеником преподобного

Сергия Радонежского преподобным Павлом Обнорским

в 1414 году. В начале ХХ века наместником монастыря

стал архимандрит Никон (Чулков). При нем монастырь

«славился особой духовной настроенностью», к отцу

Никону ехали отовсюду, в том числе из Пошехонья.

Анне Владимировне посчастливилось обрести в лице

архимандрита Никона духовного отца, получать от

него молитвенную поддержку и советоваться о путях

жизни.

С приходом Советской власти начались гонения на цер-

ковь и монашество. Тогда, с 1920-х годов, православные

общины стали скрываться под видом артелей, коммун

и даже колхозов, чтобы сохранить формы христиан-

ского и монашеского общежития. Одна из первых

таких женских общин была создана по благословению

отца Никона в 1921 году в селе Захарьево (Ярославская

область – чуть более 60 км к северо-востоку от Поше-

хонья); в 1928 году эта артель получила имя «Перво-

майская сельскохозяйственная коммуна имени

Крупской». Коммуна прославилась в области как образ-

цово-показательное хозяйство победившего коммуни-

стического труда. Анна Шашкина не была членом этой

общины-коммуны, однако неоднократно посещала ее,

была знакома с заведующей.

В 1930–1931 году власти наконец распознали характер

«образцово-показательной коммуны» и стали искоре-

нять ее. Несмотря на ссылки, аресты и мученичество

ведущих членов, община в скрытом виде дожила до 80-

х годов! 

В церковной жизни страны шла борьба «тихоновцев»,

то есть верных чад Церкви под управлением патриарха

Тихона, с насаждаемым властями обновленчеством.

Такая борьба развернулась и вокруг Успенского клад-

бищенского храма Пошехонья – храма, прихожанкой

которого стала Анна. В 1933 году поселившийся в го-

роде после северной ссылки священник Петр Богород-

ский помогал отстаивать

храмы «тихоновским» об-

щинам. В 1935 г. с разреше-

ния властей в Успенской

церкви начала действовать

«тихоновская» православ-

ная община, возглавляемая

о. Петром, а храм был «поде-

лен» с обновленцами. Об-

новленцы не смирялись с

таким  положением и при-

бегали к своей обычной

практике – доносам в ор-

ганы власти. Вот выдержки из доноса начала 1936 года:

«В силу крайне осложнившихся обстоятельств… со

стороны тихоновской общины при Успенской церкви

города Пошехонье-Володарска, каковые выра-

жаются… в открытой борьбе с обновленческой ориен-

тацией… Они… открыто порицают храм, как

еретический… У тихоновцев очень часто бывают не-

легальные собрания. 7 января 1936 года Смирнов

Алексей Евграфович, как главный руководитель тихо-

новской общины, вечером собрал у себя гостей, около

двадцати пяти человек, в том числе был Петр Бого-

родский, игумения Леонида, много бывших монашек

и другие лица, и окончился этот пир далеко за пол-

ночь. А почему это не может быть нелегальным собра-

нием? Ведь это неизвестно нам, о чем они вели беседу. 

Кроме этого, пользуясь приливом святочных празд-

неств, клевета и наушничество пошли во все села

данного района с призывом к… бойкотированию

всеми силами всех обновленческих служителей

культа; совращая темные силы верой в святость Бога

лишь тихоновщины… близко все это видя, как

гнездо вражды и нелегальности, просим вас пере-

дать нам наш храм, во избежание последствий, а

равно нежелание иметь таковых соседей, где, кроме

религиозных целей, преследуются остатки прежних

царских привычек… А посему еще раз убедительно

просим вас… во избежание всех последствий не

только за наш храм, а и район, пресечь в корне разви-

тие этого гнезда нелегальности и передать храм нам,

обновленцам». 

Прекрасный повод свернуть голову «классовым вра-

гам» – «церковникам»! В конце 1936 года сотрудники

Ярославского

НКВД приступили

к арестам духовен-

ства и верующих

в области. 11 но-

ября 1936 г. о.

Петр Богородский

был арестован и

обвинен в органи-

зации контррево-

люционной

Мученики и исповедники земли Ярославской

Лагерный пункт Мылга, где сконча-
лась мученица Анна Шашкина
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группы церковников, распространении террористи-

ческих настроений, и т.д., затем осужден на 8 лет ла-

герей (скончался 6 ноября 1939 года, прославлен

как священномученик, память 24 октября / 6 но-

ября). А уже 10 января 1937 года Анну Васильевну

вызывают на первый допрос – пока как свидетель-

ницу. Из материалов дела видно, как следователь

прорабатывает разные линии, ища наиболее выиг-

рышные, по которым можно найти, привлечь, обви-

нить больше людей. 

На первом допросе он спрашивает Анну Васильевну,

правда ли, что она собирала подписи жителей, же-

лавших принадлежать к тихоновской общине. Она

объясняет, что приходской священник Петр Богород-

ский отказался считать жителей деревни принадле-

жащими к православной общине и потребовал от

них определиться, в православный ли они будут хо-

дить храм или к обновленцам. Тогда она взялась со-

брать подписи жителей – тех, кто считает себя

православными (а не обновленцами). 

На втором допросе, 20 февраля, разрабатывается уже

другая тема: «В связи с переписью населения СССР

среди населения города распространялись контррево-

люционные провокационные слухи, исходящие из со-

держания книги “Протоколы сионских мудрецов” и

ваших рассуждений о приходе антихриста, о печати

и так далее. Эти слухи распространяли вы с целью

срыва мероприятий советской власти по переписи.

Подтверждаете вы это?» – «Нет, это я отрицаю, никаких

контрреволюционных провокационных слухов я не

распространяла и об этих слухах ничего не слышала»

Вызвав в следующий раз на допрос Анну Васильевну, сле-

дователь требует уже других признаний: чтобы она ска-

зала, как давно она слышала об архимандрите Никоне

и от кого, – но она на этот вопрос отвечать отказалась. 

4 марта она уже арестована как подозреваемая. Снова

вопросы об отце Никоне: как давно и как близко она

была с ним знакома. Она не отвечает.

18 марта Анне Васильевне предъявлено постановле-

ние о привлечении ее в качестве обвиняемой в пре-

ступлении, предусмотренном статьей 58-й. По

пунктам постановления она отвечает: 

«Книгу Сергея Нилуса «Протоколы сионских мудре-

цов» я у Смирнова видела, ее читала Гудкова, которая

мне рассказывала ее содержание, но контрреволю-

ционных слухов я среди населения не распростра-

няла. Никаких

вопросов о

войне, о по-

беде фа-

шизма, о

восстановле-

нии в СССР

капиталисти-

ческого строя

и так далее

мы ... не об-

суждали. Бо-

городского я

знаю как священ-

ника, и, действи-

тельно, по его

заданию я собирала

подписи за тихоновс-

кую церковь, но ни-

кого не запугивала,

подписывались все

добровольно… Архи-

мандрита Павлов-

ского монастыря

Никона я знаю. Бы-

вала несколько раз у

него в монастыре,

когда еще он был от-

крыт. В 1924 году Никон был в городе Пошехонье-Воло-

дарске, был в нашем доме, а после закрытия монастыря

я с ним связи не имею и где он, не знаю». 

«Сколько времени вы жили в Никоновской “ком-

муне”?» – «Я членом Никоновской “коммуны” не со-

стояла, но в “коммуне” была несколько раз». – «А зачем

вы “коммуну” посещали?» Анна Васильевна отказыва-

ется отвечать. Следователь пытается добиться своего:

«Вы знали, что Никоновская “коммуна”, по существу,

была нелегальным монастырем, организованным для

борьбы с советской властью?» 

Анна Васильевна и на этот вопрос отвечать отказа-

лась... В какой форме происходил этот отказ? Молча-

ние? «Я не буду отвечать Вам»? «Ничего не могу

сказать»? – протоколы, увы, не раскрывают этого – но

мы видим, что следователь не добился своего. Он снова

долбит в ту же точку:

– Имея связь с руководительницей “коммуны”, вы не

могли не знать целей и задач этой “коммуны”. След-

ствие требует от вас откровенных показаний. 

Анна Васильевна по-прежнему не отвечает... 

3 апреля на последнем допросе следователь снова без-

успешно пытается узнать у Анны Васильевны, где нахо-

дится архимандрит Никон. 

15 августа 1937 года Особым Совещанием при НКВД

Анна Владимировна Шашкина была приговорена к

пяти годам заключения в исправительно-трудовом ла-

гере и с первым же этапом была отправлена в Северо-

Восточные лагеря НКВД. Менее трех лет спустя, 11 мая

1940 года, она скончалась от сепсиса в в отдельном ла-

герном пункте Мылга в Северо-Восточных лагерях

НКВД (Дальневосточный край, бухта Нагаево) и была

погребена в безвестной могиле. 

Она причислена к лику святых новомучеников и испо-

ведников Российских для общецерковного почитания

20 августа 2000 года на Архиерейском Соборе Русской

Православной Церкви по представлению Ярославской

епархии.  Память ее совершается 11 мая по новому

стилю (а также в соборе Ростово-Ярославских святых 5

июня по новому стилю и в Соборе Новомучеников и ис-

поведников Церкви Русской в ближайшее к 25 ян-

варя/7 февраля воскресенье).

Елена Тростникова
Успенская церковь, г. Пошехонье-Володарск.
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Поздравляем прихожан, родившихся в мае

В нашем храме проводятся все воскресные и празднич-

ные 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 организации летнего
отдыха для семей с детьми-инвалидами. 
Подробности на сайте http://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 муниципального района
Рыбинской Епархии РПЦ (Московский патриархат)
Инн: 7614004296
Банк: СЕВЕРныЙ БАнК СБЕРБАнКА РоССИИ 
Г. ЯРоСЛАВЛь
БИК: 047888670
назначение платежа: Благотворительное 
пожертвование на уставную деятельность.

9 мая
Лидия

Бажулина

14 мая
Кирилл 

Лохонов

16 мая
Роман 

Сычёв

16 мая
Настя 

Лохонова

23 мая
Александр 

Бреннер

29 мая
Евгений 

Антонов

1 июня – Полину Холоднову

8 июня – Машу Холоднову

11 июня – Марию Замбржицкую 

12 июня – Луку Антонова

13 июня – Константина Бурбаева

26 июня – Полину и Наталью Пономарёвых

28 июня – Алексея Замбржицкого 

30 июня – Татьяну Коршунову

Братья и сестры! 
4 июня в с. Давыдово пройдет

служба в честь праздника Пре-

святой Троицы. А после службы

приглашаем всех на традицион-

ное гуляние. Будем водить хо-

роводы, плести венки, есть

яичницу, состязаться и петь

песни. Большая просьба при-

нести с собой яйца для общей

яичницы, а девушкам и женщи-

нам – подарки для кумления.

не забудьте поздравить в июне:


