
Наша память о святителеНиколае настолько живая,что мы обращаемся к нему под-час каждый день, просим егопомочь в нашей жизни. И мыполучаем от него ответ –наши молитвы сбываются. Онявляет нам свое присутствиев нашей жизни, в том числечерез свои чудотворные и ми-роточивые мощи, сохраняю-щиеся в городе Бари, которыеобильно покрываются благо-уханным миром. Это миро со-бирается каждый год, ипаломники, посещающиеБари, имеют возможность по-мазать себя этим миром.
Патриарх Московский 

и всея Руси КириллПочему же святительБожий пользуется такимуважением среди всех народов?Да потому, что он являетсявыразителем христианскойлюбви. Несомненно, что и дру-гие святые достигали, совер-шенствуясь, этой христиан-ской добродетели, но ни укого она не выразилась такявно, как у святителя Нико-лая. В его житии мы видим,что он явно показывает: лю-бовь есть основной законжизни. В самом деле, он всюжизнь горел пламенною лю-бовью, он выражал ее в делах,ни один день не обходился унего без любви: то он исцелялбольных, то помогал бедным,то спасал во время бури, тоспасал девиц, то ходатайство-вал за виновных; одним сло-вом, можно сказать, каждый

день его жизни был посвященлюбви к Богу и ближним.
Митрополит Трифон 

(Туркестанов, 1861–1934)

Был он правилом веры иобразом кротости, и не-зримый свет, как лучи сол-нечные, исходил от сердца, от всего существа его. Он былкроток, ибо исполнил запо-веди Христовы. Он в смире-нии и кротости приблизилсяблизко к Самому ГосподуИисусу Христу, которому оннеленостно служил всюжизнь свою.И именно потому, что свет незримый вот уже полторытысячи лет исходит от душиумершего Святителя, ибосвет этот не погиб со смертьюего – именно потому таклюбим его, что сами стре-мимся к этому свету духов-ному, свету незримому.Стремитесь, стремитесь все к свету незримому, к свету 

великому, которого был полонСвятитель Николай. Аминь.
Святитель Лука Крымский

(†1961)Он нам оставил свой образдля того, чтобы мы от негонаучились, как жить, какой лю-бовью любить, как забыватьсебя и помнить бесстрашно,жертвенно, радостно всякуюнужду другого человека. 
Митрополит Антоний 
Сурожский (1914–2003)Поэтому же мы почитаемсвятителя Николая? Да по-тому что в нашем народе сохра-няется особая духовная связьсо святителем и чудотворцемНиколаем. Мы обращаемся кнему с молитвами не как к ис-торической личности, не как квыдающемуся иерарху, жив-шему задолго до наших времен,но как к живому, мы обраща-емся к нему с нашими прось-бами, с нашими мольбами,потому что он слышит эти мо-литвы и реально отвечает нанаши сердечные воздыхания.Вот на чем основывается почи-тание святителя и чудотворцаНиколая – на нашем реальномопыте общения с ним. У многихлюдей есть личная история от-ношений со святителем, когдана свои молитвы они получалиответ, и потому так бережно со-храняется молитвенная памятьо святителе в нашем народе и вжизни многих из нас.

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл
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Святой 
праведный
Иоанн 
Кронштадтскийпамять прослав-ления в 1990 г. 14/1 июняОб этом великомсвятом хотя бы не-много знают все.Он родился19/31 октября1829 г. в беднойсемье псаломщикав селе Сура на Пи-неге, в глубине Архангельской губернии. Сперванеуспешный в учебе, он, еще ребенком, горячомолился и получил от Бога дар к учению, такчто в Архангельском приходском училище сталпервым учеником, затем окончил Архангель-скую духовную семинарию и Санкт-Петербург-скую духовную академию. Женился на дочеринастоятеля Андреевского собора в Кронштадте,унаследовав настоятельство. И... всё его служе-ние и вся его жизнь – а она и была служением –уже с этой самой поры шли не по «нормальной»накатанной дорожке, а путями парадоксаль-ными, невероятными для мира сего. Он шел,куда вел его, избранника Своего, Бог. «Лиза, счастливых семей много, а мы с тобойдавай поживем для Бога», – сказал он будущейсупруге. Оба сохранили девство, и в первыегоды это было невероятно тяжело для обоих.Тогда же, сразу, началось беззаветное служениеотца Иоанна спасению самых забытых, забро-шенных, жалких людей, проповедь Евангелия«на путях и халугах», служение милосердия. Онмог вернуться домой босиком, без сапог, отдавих какому-нибудь нищему. Он ходил по трущо-бам и клоакам. Позже всё вырастает в созданиеДомов Трудолюбия, огромной системы «соци-альной реабилитации», в мощнейшую благо-творительность уже в масштабах всей страны.И, главное для священника, – всероссийская жепроповедь покаяния и соединения со Христомв Причастии. В Андреевском соборе ежедневнопричащались тысячи людей, а он ежедневно нетолько служил, но непременно вычитывал ка-ноны святых дня, и молитва его, по свидетель-ствам очевидцев, была необыкновенная, живаяи огненная, без малейших пауз формализма. Не-возможно сосчитать, сколько душ обратил, воз-родил, перевернул он! И – тысячи чудотворений,тысячи чудес по его молитвам, зафиксирован-ных документально, в специальных сборниках. 

В истории нет ни од-
ного святого, про-
славившегося таким
количеством при-
жизненных чудес.И дар пророчества,глубочайшее ви́дениегрядущих на Россиюбед, падений, ужасов.Он преставился 20 де-кабря 1908 г. (по но-вому стилю – 2 янва-ря 1909 г.), но егообличения разруши-телям России обла-дали такой силой, чтои умершего его нена-видели богоборцы,как живого. Десятилетиями в советской печатион если и поминался, то как чудовищный «чер-носотенец» и «мракобес». Но к месту его упо-коения, хотя подступы были перекрыты изахоронение забетонировано, все 70 лет шлилюди, чтобы помолиться ему...14 июня 1990 г., 30 лет назад, в Иоанновскоммонастыре Санкт-Петербурга состоялся чинканонизации Кронштадтского пастыря. Этобыло невероятное торжество, богослужениесовершалось на улице, оба берега реки Кар-повки были заполнены многими тысячамилюдей. Чин прославления возглавил ПатриархМосковский и всея Руси Алексий II, интрониза-ция которого на Патриарший престол совер-шилась только что – 10 июня. С этого днярусский народ смог открыто, церковно мо-литься Кронштадтскому пастырю, которыйостается одним из самых почитаемых нашихсвятых.
Всех святых, в земле Русской 
просиявшихНеделя 2-я по Пятидесятнице, 21 июня«Как путники, идя по пустыне ночью, взираютна небо и по звездам находят свой путь, так имы должны взирать на наше русское небо» – на«всех святых, которых взрастила Русская Цер-ковь, Русская земля». Это слова святителяИоанна (Максимо́вича), архиепископа Шанхай-ского и Сан-Францисского, который и сам про-славлен в лике святых земли Русской.За века христианства великое множество свя-тых просияло на «русском духовном небе», итысячи из них прославлены поименно. За каж-дым именем – неповторимая в подвиге служе-ния Богу и ближним судьба, неповторимаяличность, сияющая нам из вечности.
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К ИО празднова-нии сонма рус-ских святыхгорячо раделмитрополитМосковский Ма-карий, состави-тель первогоотечественногосборника Житийсвятых – Вели-ких ЧетьихМиней – в сере-дине XVI века.Два созванныхим в Москве Со-бора были посвящены вопросу прославления рус-ских святых и установлению празднования«новых чюдотворцев Русских». Но уже к концуXVI века праздник этот стал забываться. Восста-новить его предложил лишь поместный СоборРусской Православной Церкви 1917–1918 гг. За-слуга восстановления торжества принадлежитглавным образом профессору Петроградскогоуниверситета Борису Александровичу Тураеву ииеромонаху Владимирского Рождественского мо-настыря Афанасию (Сахарову), впоследствииепископу Ковровскому, вошедшему теперь в этотлик русских святых в чине священноисповед-ника. Собор постановил совершать празднованиеРусским святым в первое воскресенье Петров-ского поста, а Б. А. Тураев и о. Афанасий занялисьсозданием службы. Первоначальный вариант еебыл отпечатан в июне 1919 года – это оказыва-лось еще возможным, хотя и непростым делом.Но работа над службой продолжалась. ПрофессорТураев скончался летом 1920 г., и составлениеслужбы стало делом всей жизни святителя Афа-насия, – а она стала цепью арестов, заключений иссылок. В камере владимирской тюрьмы осенью1922 г. епископ Афанасий встретился с рядомединомысленных с ним почитателей только чтовосстановленного праздника – он называет11 имен – и оживленно обсуждал с ними и празд-ник, и службу, которую вместе дополняли и пра-вили. Там же, в тюрьме, они совместно соверши-ли празднование Всем Русским святым, не в вос-кресный день, а в день памяти святителя Димит-рия Ростовского, 10 ноября 1922 г.В тюрьмах и лагерях, по собственному под-счету, святитель Афанасий провел 254 месяца,в ссылках – 76 месяцев; и везде, на свободе ив заточении, он трудился над созданием службывсем святым Русским – до самой своей блажен-ной кончины в 1962 г. Первую икону Всех Русских святых (ее мы тути приводим) написала, следуя замыслу святи-

теля Афанасия, монахиня Иулиания (Соколова)в 1934 г. На ней изображены Киев и Москва.Первый город – как основание русского Право-славия, а второй – как его сердцевина. На иконетакже изображен Успенский собор Московскогокремля как главная святыня, три иконы Богоро-дицы, связанные с Русью, – Владимирская, Ка-занская и Новгородское «Знамение», а такжемножество святых.А поразительные стихиры, входящие вслужбу, – «Земле Русская», которые все мы таклюбим, мы слышим и поем в гармонизации ве-ликого регента Троице-Сергиевой лавры – архи-мандрита Матфея (Мормыля, †2009).
Святителя Михаила, 
первого митрополита Киевскогопамять 28/15 июняСвятительМихаил, поодним летопи-сям, родом си-риец, подругим – болга-рин или серб,в 989 г. прибылиз Корсунивместе с дру-гими священ-нослужителямик святому рав-ноапостоль-ному князюВладимиру, не-задолго до этого (в 988 г.) принявшему Креще-ние. На долю первого митрополита РусскойЦеркви выпало нелегкое, но благодатное служе-ние. Он ревностно обходил новопросвещеннуюРусскую землю, проповедуя Святое Евангелие,крестя и поучая новообращенных людей, осно-вывая первые храмы и духовные училища. В Ро-стове он основал первую деревянную церковьв честь Успения Пресвятой Богородицы и поста-вил там епископом Феодора Грека. Святитель Михаил был мудрым и тихим, хотяи строгим иерархом. Преставился святитель Михаил в 992 г. и былпогребен в Десятинной церкви Пресвятой Бого-родицы в Киеве. Около 1103 г. мощи его былиперенесены в Антониеву пещеру, а в 1730 г.в Великую Печерскую церковь (Успенскийхрам). 

(Житие взято с официального сайта Москов-
ского Патриархата.) 

Елена Тростникова



ПРОЖИВАНИЕ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ДОМЕТренировочное сопровождае-мое проживание у АлександрыВаргановой в мае идет полнымходом. Благодаря очередномуприезду психолога нашего про-екта Инги Петрикас, ее кон-сультациям, рекомендациям инепосредственной работе сАлей, сделано много новыхшагов, наметились новые на-правления в работе, оформленадолгожданная доска с визуаль-ным расписанием (то есть рас-писанием в картинках), а такжедоски с ежедневным меню икалендарем.

В мае Алю сопровождалитьютор Полина Фурманова,психолог Инга Петрикас и я,как вечерний и ночной тьютор.
Инга Петрикас: С момента

переезда Али в тренировочный
дом полноценно заработала ин-
дивидуальная программа, было
составлено визуальное расписа-
ние, добавлены занятия и зада-
ния. Сейчас Аля круглосуточно
проживает в тренировочном
доме, готовит себе еду, моет
посуду и убирает за собой. Еже-
дневно вечером Аля по своему
выбору пишет меню на следую-
щий день: завтрак, обед и ужин.
По этому меню она с помощью
тьютора или мамы готовит
заявленные блюда. 

В визуальном расписании ука-
заны занятия, выполняя кото-
рые Аля снимает таблички с
доски. Сюда входят работа на
приусадебном участке, работа
по дому, поход за водой, чтение
литературы, просмотры об-
учающих фильмов, прослушива-
ние классической музыки,
утренняя зарядка, упражнения
на мяче, велосипедные прогулки,
задания для мелкой, средней и
крупной моторики. Все это вы-
полняется Алей с помощью
тьютора Полины и мамы, пока
нет второго тьютора. С июня
начнут работать вечерний и
ночной тьюторы и мамина по-
мощь уже не понадобится.Постепенно мы переходим насамостоятельное выполнениезаданий в соответствии с рас-писанием. На данный моментАля сама относит пакеты с му-сором в баки у сельсовета,ходит на ферму за молочнымипродуктами, совершает не-большие покупки в магазине,относит пищевые отходы длякур дяде Грише. Теперь Алязнает, что если кормить куро-чек, то они принесут яйца дляее любимого омлета! Подтягиваем бытовые на-выки: самостоятельная чистказубов, переодевание в соответ-ствии с погодными условиями,

мытье посуды, уборка по дому.На май-июнь подключили му-зыкальные занятия. Аля с пе-дагогом музицируют насинтезаторе, поют, изучаютритм.

Аля участвует в посадочно-посевном процессе и в уборке иоблагораживании территориивокруг тренировочного дома. Ав начале мая у команды сопро-вождаемого проживания по-явился первый петух и былоположено начало собственномуфермерскому хозяйству!А я еще надеюсь, что скородля Проекта сопровождаемогопроживания мы купим курочеки, значит, будут свои куриныеяйца к завтраку.Да, еще одна фермерская но-вость проекта! Несколько днейназад наши друзья из Одинцов-ского района Московской обла-сти подарили нашему проектутрех маленьких козляток. Спа-сибо им большое! Как я выво-зила двух козочек и одногокозленка в багажнике своеймашины – это отдельная исто-рия! Зато теперь Алька начи-нает осваивать азыживотноводства. И я, какничего не понимающий в этомгородской житель, вместе с нейпотихоньку тоже учусь этому.В конце весны в Проекте со-провождаемого проживания,
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как и у других хозяйств, многоработы на огороде. В теплицувысажены огурцы, помидоры,перцы, баклажаны. Подготов-лены открытые грядки. Поса-жены лук, фасоль, свекла,морковь, горох, базилик, кинза.Около Учебного дома подре-заны старые кусты смородины,черноплодной рябины, вишнии тёрна, куплены и посаженыновые кусты малины и еже-вики, сделаны грядки и поса-жены кабачки. Подготовленодостаточно большое место дляпосадки картошки, на днях на-чинаем сажать.Алька тоже участвовала вэтих огородных работах. Несказать, что с большим удо-вольствием, но возила тачки сземлей, поливала.
Полина Фурманова:
Май запомнился нам своей раз-

меренностью. Это было связано
с всеобщим карантином, что
позволило нам продвинуться
вперед. Мы с Алей наконец

смогли сесть на велосипеды,
благо на дороге было очень мало
машин. Каждый раз мы про-
езжаем чуть дальше, чем до
этого. Она мастерски управ-
ляется со своим трехколесным
велосипедом и порой разго-
няется, я только разворачиваю
и страхую от проезжающих
редких машин. В некарантинное
время нам было бы сложнее.

Также на время майских
праздников к нам приезжала
психолог проекта Инга, и она
сделала нам визуальное распи-
сание. Теперь мы прикрепляем к
магнитной доске картинки с
нашими делами в том порядке,
в котором нужно, и при каж-
дом Алином «что дальше?» я
возвращаю ее к следующей кар-
тинке – таким образом она по-
лучает ответ.

Сейчас Аля сама может хо-
дить на ферму, в магазин, вы-
носит мусор в контейнер,
также у нас появились три ко-
зочки и петух, учимся взаимо-
действовать...Мы продолжаем обживатьнаш Тренировочный (учебный)дом. С 1 июня в дом заезжаетЛеша Графский. Он будетучиться жить самостоятельно,вести хозяйство, готовить еду,планировать свой бюджет. Этобудет прекрасным жизненнымопытом для него в будущем. САлей они хорошо ладят, думаю,в некоторых делах Леша смо-жет стать примером для нее.Ребятам будут помогать днев-ные и ночные тьюторы. С по-явлением ночного тьютора виюне моя помощь в учебномдоме уже не пригодится. А зна-чит, я смогу больше времениуделять работе над проектом,финансовым и юридическимаспектам, планированию и от-четности. 

А дом для постоянного сопро-вождаемого проживания про-должает строиться. Болееподробно расскажем вам обэтом в следующем номере.

И как всегда, хотелось бы ска-зать огромное СПАСИБО всем,кто помогает нашему проекту вэто нелегкое время несмотряни на какие трудности! Помо-гай вам Господь в делах вашихдобрых!

Елена Варганова5ПРЕОБРАЖЕНИЕ№5 (102)



Федя Х., 8 лет. Мы делали ал-тарь. Сначала начертили двелинии: алтарь и выход изхрама. Рядом с алтарём квадра-тик – это клирос. Потом началилепить стены, столик для ма-тушки. А потом престол ижертвенник – это такой столдля батюшки, где лежит крести Евангелие. Чашу так лепили:раздавили кружочек и поло-сочку прилепили – получиласьчаша. В неё красный пластилинположили – это кровь Бога. Апотом ещё и просфорки из бе-лого пластилина сделали, наних начертили крестики ножи-ком. Потом стол для причастия,кружки, банку. Раздавили крас-ный пластилин, и получилосьпокрывало для причастия.Икону нарисовали и налепилина алтарь. На клиросе сделалитакой фонарик с бумажечкой,на которой написаны ноты.Потом лепили людей, батюшку

и алтарников. Я слепил одного,Колю Антонова. Потому что вмой алтарь влез только ба-тюшка и один алтарник. Потомя сделаю еще одного алтар-ника, они будут нести свечи, абатюшка Евангелие. Мне этобыло очень интересно!
Маша З., почти 8 лет. Мы ле-пили храм внутри. А потом ле-пили себя, маму, папу,сестричек и ставили их в храм.
Андрей Б., почти 8 лет. Когдамы всё слепили, то служили ли-тургию. Показывали, как ал-тарники выходят со свечами.Пели хором. Тётя Олеся пела, амы за ней повторяли. Потомпоказывали исповедь. Каждыйчеловечек в своём храме подхо-дит, рассказывает, что нагре-шил. Батюшка накрываетепитрахилью, благословляетпричащаться, подходит другойчеловечек и рассказывает также. Потом показывали прича-

стие. Кто-то за чашечкамистоял, кто-то детей поднимал.У меня теперь мой храм домастоит, я хочу еще там что-ни-будь доделать и навести поря-док.
Лука, почти 8 лет. Мне былоинтересно лепить человечков,делать сам храм, алтарь и кли-рос, причастие. Интересно ли-тургию показывать. Когда мывсё доделали, положили в ящики пошли в магазин за короб-ками. Чтобы алтари положитьи случайно не сломать их.
Лиза З., 9 лет. Я и раньшезнала части храма и что нахо-дится на престоле. Но не всечасти службы были понятны.Тётя Олеся всё рассказала, какназываются облачения ба-тюшки, ложечка для прича-стия. Саму службу лучшеначала понимать. Не понималараньше, зачем она вообще. ТётяОлеся рассказала, что люди

Д Е т С К И Й  Ц Е Н т Р

Основы православной
культуры в нашей школе

В течение нескольких месяцев у нас был интересный проект на уроке
ОПК. Каждый ребёнок лепил свой храм – внутреннее убранство, моля-
щихся, служителей, обсуждали ход службы. Предлагаем вашему внима-
нию впечатления детей от проделанной работы.
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стали приходить в храм побла-годарить Бога, что он нас со-творил и вся неделя прошлахорошо.
Маша Х., почти 10 лет. Яузнала, что такое ектения. Онаесть об усопших, о заключён-ных, об оглашенных. Это телюди, которые ещё не крести-лись. Узнала о проскомидии.Это когда читают все записки,которые мы пишем о своихродственниках. Но некреще-ных писать нельзя. Когда поют«Тебе, Господи», надо прекло-нить голову, а то Бог на тебяне посмотрит. А «Блаженны»,это, оказывается, заповедиБога, которые он написал накамнях, а не просто песня.
Коля А., 10 лет. Некоторыеподелки мы делали из бумаги,а не из пластилина. Например,клирос. В алтарь очень инте-ресно играть, так как можноснимать кадило, как в настоя-щем алтаре. Но в настоящемалтаре служить лучше. То по-делка, а в алтаре ты делаешь

настоящие дела или за что-тоотвечаешь. В настоящем ал-таре всё очень тихое и спокой-ное. Можно слушать, как поютмолитвы на клиросе. Мне нра-вится момент, когда начина-ется евхаристический канон,мы встаём на колени и делаемпоясной поклон. Нравится по-давать батюшке кадило каж-дое службу, очень приятнонюхать ладан, который ды-мится от угля. Когда простостоишь в храме – ты стоишьили сидишь, болтаешь с ребя-тами на улице. А в алтареочень хорошо, потому чтоможно постоять, не сидеть иподумать о Боге.
УЧЕБНЫЙ гОД 
ОКОНЧЕНПоздравляем всех учеников,учителей и родителей с оконча-нием необычной четвёртойчетверти и учебного года вцелом. Даже нашим детям из

«Домашней школы» удалосьпоучить русский и математикучерез вотсап, а также пересмот-реть своё отношение к школь-ной жизни. Жаль, неполучилось отметить оконча-ние обучения нашими тради-ционными многолюднымивыпускными. Но мы не отчаи-ваемся! Потихоньку готовим сошкольниками спектакль «ОтПасхи до Вознесения»: рисуемкартины, учим песнопения итексты. Это для выпуска изшколы Лёши Графского, самого«старого» нашего ученика. В са-дике готовим тайные подаркидля выпускниц – их у нас ше-стеро. Осталось дождаться сня-тия карантина, чтобпорадовать наших выпускни-ков и их родителей необычнымспектаклем и душевными по-дарками. А ещё из-за карантинамы давно не выезжаем из де-ревни, но это дало нам возмож-ность погрузиться вежедневное шитьё и пение, очём мы давно мечтали.
Яна Антонова

Д Е т С К И Й  Ц Е Н т Р

Дима с телефончиком
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В этом году мы отмечаем 15-летие наших летних социали-зирующих «лагерей» для семейс «особыми» ребятами.Вспоминает одна из участницсамого первого нашего лагеря
Светлана Поспелова: 

Первый раз мы приехали в Да-
выдово в 2006 году с москов-
ским центром реабилитации
«Рафаил», как бы на летнюю
практику. Для нас это был пер-
вый выезд с группой детей
таких же, как мы. И для Давы-
дово такие гости были в пер-
вый раз. В общем, мы
первооткрыватели лагеря. Нас
было восемь семей и два педа-
гога. Волонтёров тогда не
было, мы даже не знали такого
слова. Поселили нас всех в дере-
венский дом, в одной комнате
по три семьи. Условий, можно
сказать, не было никаких. За
водой мы ездили с большими
молочными бидонами к батюш-
киному дому. Но нас это не пу-
гало. Все занятия с нами
организовала Яна Антонова.
Было дружно, весело и инте-
ресно. На костре мы засижива-
лись до рассвета. Это время
было незабываемо.

На следующий год мы при-
ехали в Давыдово уже само-
стоятельно. И за это время не
пропустили ни одного лета. 

С каждым годом лагерь ме-
нялся, менялись семьи с «осо-
быми» детьми, менялись
волонтёры, менялись условия.
Мы стали жить отдельно –
каждая семья в своём вагон-
чике, появилась скважина (это
тоже незабываемый момент,
как мы радовались и облива-
лись холодной водой!), появился
санитарный вагон (горячий
душ, стиральные машины). 
В общем, можно сказать, все
условия.

Появились специалисты, ко-
торые проводят занятия для
детей. И не только для детей,
но и для мам, что очень важно
и нужно. Но самое главное – всё
это происходит вокруг храма:
совместные молитвы, со-
вместный труд, общение
детей, родителей и волонтё-
ров. Многие за эти годы сдру-
жились, перезваниваются,
встречаются в течение года и
ждут лета, чтобы поехать в
Давыдово. 

Спасибо отцу Владимиру и
всей давыдовской общине за
ваш труд, за проведение таких
лагерей, за вашу заботу и вни-
мание к нам!В следующем номере газетысвоими впечатлениями о пер-вых «лагерях» с нами поде-лятся и другие участники.

К сожалению, в этом году нетвозможности провести полно-ценный «лагерь» на 20-25семей в каждую смену, какраньше, так как, к счастью, насредства гранта Ассоциациипресвитерианских женщин мыстроим два новых здания дляЦентра сопровождаемого про-живания прямо на территории«лагеря». Нужно переноситьбытовки на новое место, подго-товив проект, фундаменты,электрику. Но с учетом ново-строек сейчас на это нет воз-можностей.Поэтому мы планируем вновом формате приглашать в течение лета на три неделипо пять семей с «особыми» ре-бятами, которым интересенсельский православный образжизни, которые хотели бы по-пробовать потренироватьсяжить самостоятельно с под-держкой волонтёров и тьюто-ров, освоить сельский труд,научиться ухаживать за живот-ными, работать в огороде, сто-лярной мастерской. Те семьи,которым понравится эта формалетнего тренировочного про-живания, смогут остаться наболее длительное пробное проживание в нашей общине в Центре сопровождаемогопроживания.
Елена Варганова

Н О В О С т И  О Б щ И Н Ы

ЮБИЛЕЙ «ЛАгЕРЕЙ»
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Н О В О С т И  О Б щ И Н Ы

В хозяйстве все идет своим чередом. В серединемая удалось начать пастбищный сезон, так какГосподь послал нам пастуха Тихона. Тихон присо-единился к своему семейству и теперь вместе сженой Полиной и детьми пробует жить в общине.Он имел опыт работы с животными еще на послу-шаниях в монастырях, в которых ему довелосьпожить не один год, так что сразу включился вработу на ферме. Для нас это было очень кстати,так как мужчин на ферме всегда не хватает. 

Помимо пастьбы необходимо обслуживать наво-зоуборочный транспортер и проводить много-численные ремонтно-строительные работы. На свежей траве надои сразу увеличились, амасло и сыр приобрели красивый золотистый от-тенок из-за повышения содержания каротина вмолоке. 

Наши механизаторы ловят погоду, чтобы подго-товить поля к посеву многолетних трав. 

К Алексею Мельникову присоединился Алек-сандр Мировщиков. Он отлично освоил дискова-ние и боронование. Надеемся в таком же составепровести сенокос, который уже не за горами. Анам еще предстоит отладить пресс-подборщик играбли. Трава на культурном сенокосе пока неочень высокая, но если наступит тепло, надеемся,что пойдет в рост. В мае сразу в один день отелились Мурка иПлюшка. Крыли их семенем от одного быка, и те-лята получились очень похожие друг на друга.Назвали их Чук и Гек. Чук – это уже второе поко-ление телят, рожденных на нашей ферме, –«внук» нашего зоотехника Полины, так как егомама Мурка родилась у нас в 2017 году и выросладо коровы. 

Мы стараемся поддерживать традицию молеб-нов перед началом полевых работ и пастбищногосезона. Поэтому в этом году также отслужили мо-лебен о начале дела и окропили наших кормилицсвятой водой.

ВЕСтИ С ПОЛЕЙ

Летние продукты выглядят по-другому

Одно поле готово, 
во второе не въехать из-за переувлажнения

Тихона сложно «поймать» для фотографии

Клевер и тимофеевка с райграсом

Братья

Паситесь, не болейте 
и давайте нам много вкусного молока 9ПРЕОБРАЖЕНИЕ№5 (102)
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В сонм новомучеников и исповед-ников Ярославских по правувключены несколько святых, чти-мых во всем православном мире.Среди них святитель Лука Крым-ский. Важным этапом жизни буду-щего святителя было шестилетнееслужение главным врачом город-ской больницы в Переславле-Залес-ском. На этом периоде мы заостримвнимание в нашем рассказе о жиз-ненном пути великого святителя.Валентин Феликсович Войно-Ясе-нецкий (отец его, поляк, был благо-честивым католиком, русскаямать – православной) родился вКерчи, окончил гимназию и худо-жественную школу в Киеве. Вместес аттестатом ему, по доброму обы-чаю того времени, был врученНовый Завет, и, читая его новымиглазами, юноша был потрясен сло-вами Спасителя: «Жатвы много,а делателей мало. Итак, молитеГосподина жатвы, чтобы выслалделателей на жатву Свою» (Мф.9:37). Будущий святитель вспоми-нал: «У меня буквально дрогнулосердце, я молча воскликнул: “О Гос-поди! Неужели у Тебя мало делате-лей?!”» Этот евангельский текстбыл первым призывом Божиим наслужение Ему.Валентин решил, что должен за-ниматься тем, что полезно длястрадающих людей. Таким служе-нием он счел медицину и поступилна медицинский факультет, где бле-стяще учился «с исключительнойцелью быть всю жизнь деревен-ским – мужицким врачом, помогатьбедным людям».В Русско-японскую войну 1904 годаон в качестве добровольца заведо-вал хирургическим бараком в гос-питале Красного Креста под Читой,как военно-полевой хирург спасмного жизней. Там он встретилспутницу жизни – сестру милосер-дия Анну Ланскую.

Женившись, он начал путь зем-ского врача, к которому готовилсяс самого начала. Служение это про-ходило в Симбирской, затем в Курс-кой и Саратовской губерниях. Емуприходилось быть и акушером, ипедиатром, и терапевтом, и окули-стом, и хирургом. С 1905 по 1908 г.хирург Войно-Ясенецкий выпол-нил тысячи операций, обобщилряд хирургических случаев и опуб-ликовал свои первые научныестатьи.В 1909 г. он стал главным врачомгородской больницы в Пере-славле-Залесском.На плечи 34-летнего хирурга,впервые ставшего главным врачомбольницы, лег огромный объем ра-боты. В первую очередь, помимоулучшения очень неблагополуч-ных больничных условий, Вален-тин Феликсович направил своиусилия на хирургическую работу.Он все время находился в поискеновых методов лечения, занималсявсеми областями хирургии и осо-бых успехов достиг в офтальмоло-гии, обезболивании, брюшнойхирургии, лечении суставов.После завершения дел в боль-нице и приема больных дома (все-гда бесплатного) по ночам онзанимался научной работой. В Пе-реславле была написана доктор-ская диссертация, которую онзащитил в 1916 г. в Москве. Онабыла удостоена премии Варшав-ского университета «за лучшие со-чинения, пролагающие новыепути в медицине». Переславский период жизни свя-тителя – время, когда он пол-ностью сформировался как врач,ученый, руководитель медицин-ского учреждения, смог принестиоблегчение тысячам страждущихсвоим чудесным врачебным ис-кусством и самоотверженным от-ношением к больным. Несмотряна скудость быта имножество забот, это,пожалуй, и самый по-человечески счастли-вый период его жизни,когда единственнаяв его жизни женщина,его жена Анна Василь-евна, и маленькие сы-

новья идочка былис ним, жилиоднойдружнойсемьей,когда ро-дился млад-ший сын,названныйв честьотца Вален-тином. В Переславле возник замысел выдающегося научного труда В. Ф. Войно-Ясенецкого – «Очеркигнойной хирургии». Через это про-изведение, не утратившее своейнаучной ценности и поныне, Гос-подь явил будущему святителюСвою волю. «Я поставил своей за-дачей глубокое самостоятельноеизучение диагностики и терапиигнойных заболеваний, – пишетсвятитель Лука в своей автобио-графии. – В конце моего пребыва-ния в Переславле пришло мне намысль изложить свой опыт в осо-бой книге… Я составил план этойкниги и написал предисловиек ней. И тогда, к моему удивлению,у меня появилась крайне страннаянеотвязная мысль: «Когда этакнига будет написана, на нейбудет стоять имя епископа». Бытьсвященнослужителем, а тем болееепископом, мне и во сне не сни-лось, но неведомые нам путижизни нашей вполне известныВсеведущему Богу, еще когда мыво чреве матери».В Переславле же произошел жиз-ненный перелом, подготовившийкрестный путь святителя Луки.Заразилась туберкулезом Анна Ва-сильевна. В надежде поправитьздоровье супруги в теплом кли-мате Валентин Феликсович при-нял приглашение в Ташкент надолжность хирурга и главного

Святитель Лука, исповедник и врач

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

Валентин Феликсович
Войно-Ясенецкий – глав-
врач земской больницы

Земская больница Переславля-Залесского. 
Фотография 1910 г.

Земская больница Переславля-Залес-
ского. Фотография 2014 г.
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врача городской больницы. В марте1917 г. семья переехала. Но АннаВасильевна скончалась в Таш-кенте в конце октября 1919 г.,оставив сиротами четырех детей. По откровению Божию ВалентинФеликсович пригласил для уходаза детьми недавно овдовевшуюбездетную операционную сестру,которая стала им второй матерью,сам же избрал после смерти женыпуть служения Церкви. Он активно участвовал в рели-гиозной жизни Ташкента. В конце1920 г. после епархиального собра-ния епископ Туркестанский и Таш-кентский Иннокентий предложилему стать священником. «У меняникогда не было и мысли о свя-щенстве, но слова преосвященногоИннокентия принял как Божийпризыв устами архиерея и, ни ми-нуты не размышляя, ответил: “Хо-рошо, Владыко! Буду священником,если это угодно Богу!”». В праздник Сретения Господня1921 г. он был рукоположен во иерея.Он широко проповедовал, проводилежевоскресные беседы в соборе набогословские темы. Лекции по ме-дицине в Ташкентском универси-тете он читал неизменно в рясе ис крестом на груди. Участвуя в дис-путах, устраиваемых воинствую-щими безбожниками, он блестящепобеждал своих оппонентов.В 1923 г. государство усилилопреследование сторонников пат-риарха Тихона, и Ташкентскаяепархия осталась без архиерея.Отца Валентина избрали его пре-емником. Он принял монашескийпостриг с именем евангелистаЛуки и 31 мая 1923 г. был тайнорукоположен во епископа двумяссыльными архиереями.Через десять дней епископ Лукабыл арестован. «Так положено былоначало одиннадцати годам моихтюрем и ссылок», – вспоминал он. В тюремной камере в Ташкенте он

закончил последнюю главу книги«Очерки гнойной хирургии», над ко-торой трудился более 20 лет. «На за-главном листе я написал: “ЕпископЛука. Профессор Войно-Ясенецкий.Очерки гнойной хирургии”. Так уди-вительно сбылось таинственное инепонятное мне Божие предсказа-ние об этой книге, которое я полу-чил еще в Переяславле-Залесскомнесколько лет назад».В начале зимы святителя отпра-вили в ссылку в Енисейск, затемеще на 900 километров нижепо Енисею – в Туруханск. Он рабо-тал в больнице, оперировал, бла-гословлял больных, по воскре-сеньям и праздничным дням со-вершал богослужения в церкви,проповедовал. В зимнюю стужу1924–1925 гг. святителя Луку от-правили по Енисею за сотни кило-метров севернее Полярного круга.Его приютом стала плохо отапли-ваемая в лютый мороз изба, сльдинами вместо окон и никогдане тающим снегом на полу, но издесь он был истинным пастыремстада Христова: вместе с немного-численными жителями поселенияон читал Евангелие, крестил ихдетей. Вскоре его возвратили в Ту-руханск, где он пробыл еще восемьмесяцев. Срок ссылки истек в январе1926 г. Епископ вернулся в Таш-кент. 23 апреля 1930 г. его вновьарестовали по абсурдному обвине-нию. «На допросах я скоро убе-дился, что от меня хотят добитьсяотречения от священного сана», –вспоминал он. Последовала ссылкав Архангельск до ноября 1933-го. По возвращении в СреднююАзию он вернулся к медицинскойи преподавательской деятельно-сти, по воскресным и празднич-ным дням служил и проповедовалв храме. Осенью 1934 г. вышлопервое издание книги «Очеркигнойной хирургии». В 1937 г. святителя Луку обви-нили в шпионаже в пользу ино-странной разведки. Последовалимногомесячные пытки и издева-тельства, «конвейерные» допросы,когда в течение 13 суток ему не да-вали уснуть ни на минуту. Затем –пятилетняя ссылка в Красно-ярский край. С началом войны онбыл назначен главным хирургомэвакогоспиталя в Красноярске. 

В марте1943 г. вла-дыка былназначенархиеписко-пом Красно-ярским. Онписал сыну:«Даже еслибы не изме-нилосьстоль суще-ственно по-ложение Церкви, если бы незащищала меня моя высокая на-учная ценность, я не поколебалсябы снова вступить на путь актив-ного служения Церкви... К тюрьмеи ссылкам я привык и не боюсь их». По окончании ссылки в конце1943 г. святителя назначили архи-епископом Тамбовским, церков-ную жизнь епархии пришлосьвозрождать из полного разорения. В мае 1946 г. владыка был пере-веден на должность архиепископаСимферопольского и Крымского.Здесь он вынужден был оставитьактивную медицинскую деятель-ность и направить все силы науправление епархией, котораяпосле войны была в полном упад-ке. «Считаю своей главной архие-рейской обязанностью везде ивсюду проповедовать о Христе»,–говорил он.В 1958 г. владыка Лука пол-ностью ослеп. Несмотря на это, до конца жизни он продолжал ар-хиерейскую службу, выступалс проповедями перед прихожа-нами и настолько точно исполнялвсе детали службы, что невоз-можно было догадаться о слепотепастыря.11 июня 1961 г., в день всех свя-тых, в земле Российской проси-явших, архиепископ Лукаскончался. В 1995 г. архиепископ Симферо-польский и Крымский Лука былпричислен Православной Церко-вью к лику местночтимых святыхКрыма. Его мощи были перене-сены в кафедральный Свято-Троицкий собор Симферополя.Архиерейским Собором 2000 г. онпрославлен в лике святых ново-мучеников и исповедников Рос-сийских для общецерковногопочитания.
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

Медицинский персонал Переславской
уездно-городской больницы. 3-й справа –

заведующий больницей хирург 
Валентин Феликсович 

Ясенецкий-Войно. 1913 г.
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