
В50-й день после воскресе-ния Господь дарует СвоегоДуха апостолам... Вдохновлен-ные Божественной силой, из-лившейся на них в деньПятидесятницы, движимыеДухом Святым, они отправи-лись в разные страны, пропо-ведуя Христа распятого ивоскресшего. Именно онисоздали общность людей,внутри которой и живетэтот дар Святого Духа, – этуобщность мы именуем Цер-ковью Божией. Все мы свами и есть Церковь, срединас и в нас живет СвятойДух, силы Которого каждыйполучает в момент креще-ния и миропомазания, силаКоторого обновляется в насвсякий раз, когда мы, при-нося покаяние, причаща-емся Святых ХристовыхТаин. В море беззакония,ничем не отличающегося оттого, что было до ХристаСпасителя, живет Его Церковькак носительница благодатиСвятого Духа. Именнов Церкви и происходит спасе-ние людей, их живое соприкос-новение с Богом, новая жизньво Христе.
Кирилл, Патриарх Московский

и всея РусиВера христианская именнотем и отличается от другихвер, что чтит Бога Единогов Трех Лицах.Конечно, трудно представитьнашему ограниченному уму,как в Едином Боге могут бытьТри Лица, ибо эта истина при-

нимается только верою, и хри-стианское сердце сознает, чтонечто великое, поразительноеи вместе с тем дорогое и важ-ное заключается для негов этой истине, – в той истине,что Бог тро́ичен в Лицах. Богнесравненно выше мира...

У Бога должна быть Свояжизнь, отдельная от мира, го-раздо высшая, чем та жизнь,которою живет мир.И вот эту-то жизнь Божию об-разуют Собою Лица СвятойТроицы. Они любят ДругДруга, как никто и ничтов мире не может любить.Между Ними такое общение,какого не может быть междукакими-либо сотвореннымисуществами. Между Нимитакая полнота жизни, о кото-рой не может дать и слабогопредставления какая-либодругая жизнь. В мире всеимеет свою меру и границу.

В среде Божества, среди ЛицСвятой Троицы, всё – и знание,и общение Их Друг с Другом –безгранично.
Архимандрит Кирилл (Павлов)

(1919–2017)Понятие о Боге как Любвиобъяснимо только черезпонятие о Боге как СвятойТроице. В этом ключ к тайнелюбви.
Святитель Николай Серб-

ский († 1956)Благодаря Трем ЛицамСвятой Троицы, Бог, бу-дучи неизмеримо вышемира, имея совершенно от-дельную от мира жизнь,в то же время так близокк миру, что как бы прони-кает Собою через СынаСвоего и особенно чрез ДухаСвятого весь мир, проникаети этим очищает, освящает ивозвышает мир до Себя, при-общает его к жизни Своей.Через Сына Божия и Духа Свя-того мир, а с ним вместе и мывсе ближе и ближе становимсяк Богу. Потому праздник этотназывается праздником Свя-той Троицы, что в нашем спа-сении с этого дня ощутимостала участвовать СвятаяТроица: Отец, пославшийСына, Сын, сошедший наземлю и пострадавший и иску-пивший весь род человече-ский, и Уте́шитель Дух Святой,осиявший святых апостоловв день Святой Пятидесятницы.
Архимандрит Кирилл (Павлов)

(1919–2017)
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Святых первовер-
ховных апостолов
Петра и ПавлаВоскресенье 12 июля (29 июня)Праздник святыхпервоверховных апо-столов Петра и Павланастолько значим, чтопредваряется много-дневным постом.Чтобы узнать и полюбить этих столь разных уче-ников Христа, надо читать не краткие справкио них и не жития, а Священное Писание. Оченьмного о Петре, о его личности, характере, вереговорят четыре Евангелия, множество евангель-ских эпизодов складывается в образ того, о комСпаситель сказал: «ты – Петр (камень), и на семкамне Я создам Церковь Мою» (Мф. 16, 18).А Павла в Евангелии нет, он, с именем Савл, по-является в книге Деяний Апостольских – каклютый гонитель Христовой Церкви. (Напомним,что и тот, кого Спаситель нарек Петром-Камнем,прежде носил иное имя – Симон.) Этого-то гони-теля Христос настиг внезапно и преобразил, об-ратил, сделал воистину великим Своимпоследователем, служителем, проповедником.Обоих, разных по-человечески до противопо-ложности, Святая Церковь признала первовер-

ховными апостолами – самыми главными иравными в значении их служения, их посланни-чества («апостол» – значит посланник).  Ученые не могут пока придти к согласию, по-чему празднование Первоверховным апостоламустановлено именно 29 июня/12 июля. Согласнопреданию, именно в этот день (но неизвестно,в один ли год или в разные годы) и Пётр, и Павелприняли мученичество за исповедание Христа:первый из них был распят (головой вниз: рим-ляне всячески разнообразили эту зверскую по-зорную казнь), второй – обезглавлен, так как,в отличие от Петра, имел римское гражданство ипо закону не мог подвергаться распятию. Воз-можно, единая дата – это только легенда; естьверсии, что в этот день был освящен первыйхрам, посвященный обоим апостолам. Как бы тони было, глубоко символично, что мы празднуемих вместе, обоих, как равных, первоверховных,пламенных и – о, как хочется, чтобы так ибыло! – горячо любимых: узнав их, нельзя их нелюбить.

Преподобного Па-
исия Святогорца
(† 1994)Воскресенье 12 июля (29 июня)Преподобный Па-исий Святогорец про-славлен во святыхлишь 5 лет назад,в 2015 году, но право-славные люди, в томчисле русские, горячопочитали его задолго до этого. Пять томов егоТворений (а точнее – записанных за ним бесед) иего пространное жизнеописание со свидетель-ствами прижизненных чудотворений изданыв самом начале нашего столетия и сразу побиливсе рекорды популярности.Святой родился 7 августа 1924 года в в Каппа-докии, на территории Турции. Через две неделипосле его рождения семья бежала в Грецию,скрываясь от религиозных гонений. Перед этиммальчика окрестил святой Арсений Каппадокий-ский, дав ребенку свое имя и пророчески сказав:«Хочу оставить после себя монаха».В 1945 году Арсений был призван в действую-щую армию, а сразу после демобилизации ушелна Святую Гору Афон. В 1950 году он стал по-слушником благодатного духовника, отца Ки-рилла, впоследствии игумена монастыряКутлумуш († 1968). Затем по послушанию духов-нику Арсений подвизался в монастыре Есфиг-мен, где принял в 1954 году рясофор с именемАверкий, и в обители Филофей, где принял по-стриг в мантию с именем Паисий. Позже он под-визался в монастыре Стомион в Коннице,с 1962 года – на Святой горе Синай, через двагода вернулся на Афон. В 1966 году старец забо-лел, и ему отняли большую часть легких. С мая 1978 года о. Паисий поселился в келииПанагуда Афонской обители Кутлумуш. Сюдак старцу потянулись тысячи людей. Ежедневноот восхода до заката он советовал, утешал, решаллюдские проблемы, наполнял души верою, на-деждою и любовью к Богу. В 1993 году здоровье старца катастрофическиухудшилось. Он переехал с Афона в монастырьсв. Иоанна Богослова в Суроти. Там 12 июля1994 года старец предал свою преподобнуюдушу Господу. Место его погребения стало свя-тыней для всего православного мира. 
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Память святых
отцов шести
Вселенских
СоборовВоскресенье 26 (13) июляВ этот день Цер-ковь прославляетверу, которую утвер-дили святые отцы.Смысл особого почи-тания святых отцов Вселенских Соборов заключа-ется в том, что только Соборы обладали даромвыносить непогрешимые и «для всех полезные»определения в области христианской веры и цер-ковного благочестия в кризисные моменты цер-ковной истории.Вселенские соборы – это соборы, на которые со-бирались святые отцы из разных уголков Импе-рии для выяснения наиболее важныхвероучительных положений в жизни Церкви и от-сечения, осуждения неправых суждений о Боге ивере – ересей. Именно в борьбе с этими непра-выми суждениями вырабатывались на Вселен-ских Соборах догматы – вероучительные истины.Догматы говорят о том, как нужно верить и какне нужно верить, они очерчивают область Боже-ственного и показывают, что вне этих рамок, внеэтих границ начинается ересь, начинаются за-блуждения. В истории Православной Церкви Вселенскимибыли названы семь Соборов, которые состоялись:1‑й Собор, 325 г. – в Никее, 2‑й Собор, 381 г. –в Константинополе, 3‑й Собор, 431 г. – в Эфесе,4‑й Собор, 451 г. – в Халкидоне, 5‑й Собор, 553 г. –в Константинополе, 6‑й Собор, 680-681 гг. – в Кон-стантинополе. Седьмой Вселенский собор состо-ялся в 787 г. в Никее.Наш Символ веры был выработан и утвержденпервыми двумя Вселенскими Соборами (поэтомуон называется «никеоцареградским»).На шести Вселенских соборах Церковь черезсотни архипастырей и пастырей в течение трехс половиной веков формулировала и облекалав словесное выражение то, о чем должен знатькаждый человек, называющий себя христианином,создавала церковное вероучение, определяла дог-маты веры – «превосходящие разум Богооткровен-ные истины, обладающие неисследимойглубиной». Эти Соборы утвердили догматы о при-роде Божества: о Пресвятой Троице, о Втором Лице

Пресвятой Троицы – Иисусе Христе, о ТретьемЛице – Духе Святом. Память святых отцов шестиВселенских Соборов празднуется как знамениетого, что святителями Христианской Церкви былаопределена богословская основа нашей веры.Поэтому память этих Соборов празднуется Цер-ковью отдельно от памяти Седьмого вселенскогособора, посвященного другому вопросу – догматуоб иконопочитании и осуждению ереси иконо-борчества. Память отцов Семи Вселенских Соборов и отцовСедьмого Вселенского собора празднуется такжеи отдельно.
Собор Архангела ГавриилаВоскресенье 26 (13) июляБольше известен другой праздник с таким женазванием – следующий деньпосле Благовещения,26 марта / 8 апреля. Архангел Гавриил был из-бран Господом для того,чтобы благовестить ДевеМарии, а с Нею и всем людямвеликую радость о Воплоще-нии Сына Божия. Поэтому наследующий день после Благо-вещения, прославив Пречи-стую Деву, благодарят Господа и почитают Егопосланника Архангела Гавриила. А поводом к установлению второго дня празд-нования (13/26 июля), как считается, послужиладата освящения в VII веке в Константинополехрама, воздвигнутого во имя святого Архистра-тига.В эти дни вспоминаются все явления АрхангелаГавриила: он вдохновлял Моисея при написаниикниги Бытия; пророку Даниилу возвещал о судь-бах еврейского народа; являлся праведной Аннес вестью о рождении от нее Девы Марии; священ-нику Захарии возвещал о рождении Предтечи Гос-подня; являлся святому Иосифу Обручнику.В Гефсиманском саду, где Иисус Христос молился,являлся Архангел и укреплял Его перед страда-ниями. Жены-мироносицы первыми услышалирадостную весть о Воскресении Христовом такжеот Архангела Гавриила. Но прежде того АрхангелГавриил тайно принес благую весть о Воскресе-нии Ее Сына Пресвятой Богородице. Годы спустяон так же известил Матерь Божию о предстоящемЕй Успении.

Елена Тростникова



Мы все очень разные!Вот уже почти месяц, как в Тре-нировочный (учебный) дом Со-провождаемого проживаниязаселился Леша Графский. Те-перь в доме живут двое ребят –Алексей и Александра.  В тече-ние дня и ночью с ними всегданаходится помощник-тьютор.Еще в мае Леша все подготовилк своему переезду, самостоя-тельно оборудовал свою ком-нату: повесил занавески,расставил мебель, разложил ак-куратно вещи и книги.

Алексей тренируется жить са-мостоятельно, сам готовит себееду, убирается, учится планиро-вать свой бюджет, работаетна приусадебном хозяйстве(пропалывает грядки), сгребаетскошенную траву для коров. У Али и Леши немного разныеритмы жизни, разные расписа-ния, разная занятость. Вместеони завтракают, потом расхо-дятся каждый по своим делам иработам. Встречаются в сере-дине дня, готовят обед, кушают,и опять каждый занят своимделом. Иногда вместе готовятполдник, например, фруктовыйсалат. Вечером снова все соби-раются в доме, готовят вместеужин, иногда смотрят мульт-фильмы, слушают музыку, вме-сте читают вечернеемолитвенное правило.  Я прихожу к ним в гости обыч-но после ужина, и мы с Алькойидем гулять. Я расспрашиваю

ее, как прошел день, чем она за-нималась. Аля пока не оченьохотно рассказывает мне обэтом, она еще плохо умеет вестидиалог. Иногда во время прогу-лок к нам присоединяется иЛеша. Вот кто всегда охотно расскажет, что интересного произошло за день!С июня в Учебном доме началработать второй тьютор. ЭтоМаша Замбржицкая. Она прихо-дит к ребятам во второй поло-вине дня, после утреннеготьютора Полины Фурмановой,и потом остается с ними на ночь. Вот что рассказывает машао жизни в тренировочном доме:
«Первый раз в жизни я стала

работать тьютором. Интерес-
ный опыт. Много всего полезного
можно для себя открыть. Эта
идея появилась неожиданно,
за неделю до начала моей ра-
боты. Но, как известно, случай-
ностей не бывает.

Итак, чем же я занималась? 
В начале каждой недели мы соби-
рались рабочей группой и состав-
ляли план действий, вносили
корректировки: на что обра-
тить внимание, что изменить,
какие навыки отработать. 

Аля с Лешей совсем разные. 
Соответственно, к каждому
нужен индивидуальный подход. 

Леша пробует жить самостоя-
тельно, поэтому с ним мы рас-
пределяли бюджет, придумыва-
ли, что можно приготовить из
оставшихся продуктов, чтобы
не выкидывать их, учились жить
по рабочему графику. Основной за-
дачей было не вмешиваться, а на-
правлять, давать совет. Нужно
было, чтобы Леша почувствовал
свои силы и возможности.

С Алей совсем другая история.
Большинство вещей мы делали
вместе. Помогали по хозяйству,

например, кормили козочек, вы-
носили мусор, ходили за водой
и молоком на ферму. Аля много
всего умеет делать сама, но ее
иногда нужно подталкивать
к этому. Она большая мастерица
в нарезке салатов, но надо сле-
дить за тем, чтобы овощи реза-
лись больше, чем на четыре
кусочка. 

Ещё мы с ребятами занимались
музыкой, играли на синтезаторе
молитвы и разные песенки.
С Алей мы вообще постоянно
что-то пели, куда бы ни шли. 

Самым сложным, наверное,
было привыкнуть нам с Алей
друг к другу. Мы достаточно бы-
стро подружились, но разногла-
сий было много. Например,
можно ли съесть десятый сыр-
ник или кусочек пиццы. Вста-
вать по ночам, поправлять
одеялко и отвечать на бесконеч-
ные вопросы о завтраке тоже
было непросто первое время. Ни-
когда бы не подумала, что смогу
привыкнуть.

ПРОЕКт СОПРОВОжДАЕмОГО ПРОжИВАНИя ИНВАЛИДОВ
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Здорово, что это со мной
случилось. Думаю, история эта
для меня ещё не закончилась…»Психолог Инга Петрикасв июне вела наш проект Сопро-вождаемого проживания поскайпу. Мы встречались с нейна педсовете каждый поне-дельник, обсуждали прошед-шую неделю, планировалиследующую.Рассказывает Инга: «В июне
дом тренировочного прожива-
ния начал работать в новом
режиме. Благодаря нашим с
Еленой Варгановой поездкам,
где мы увидели разнообразные
схемы проживания «особых»
детей и взрослых, команда со-
провождаемого проживания
уверенно приступила к своей
работе в июне. 

Наша команда была готова к
совместному проживанию со-
вершенно разных ребят. Тем не
менее, каждую неделю мы про-
водили совещания с отчетом
тьюторов, запросами и под-
сказками родителей (опекунов)
и консультацией психолога. 
Совместные решения рожда-
лись в небольшие полтора часа

обсуждения. Для Леши и Али
ставились совершенно разные
задачи на неделю. Приятно
было видеть тьюторов, до-
вольных своей работой и своим
вкладом в общее непростое
дело. Иногда тьютор писал мне
в глубокой ночи и просил прочи-
тать интересную статью с во-
просом: «Может и нам это
сделать?»

При работе с Лешей и Алей
очень хорошо видно, насколько
разным может быть подход
к работе с особым человеком,
как индивидуально плани-
руются задачи, как иногда для
решения этих задач важна со-
вместная работа и поддержка
команды».А в Доме Постоянного Сопро-вождаемого проживания, строя-щемся за счет средств грантаАссоциации Пресвитерианскихженщин, уже возвели стены, сде-лали крыльцо и террасу, смонти-ровали кровлю и покрыли ееметаллочерепицей, вставилиокна. Сейчас ведутся работы помонтажу электрооборудования,вентиляции и системы отопле-ния. В итоге, несмотря на форс-мажорные обстоятельствасвязанные с эпидемией короно-вируса, когда не работали мно-гие поставщики стройматериа-лов и оборудования, что сильнозамедлило монтажные работы иувеличило сроки строительства,несмотря на все это – строитель-ство дома успешно близитсяк концу!

И мы надеемся уже в концелета получить вторую частьгрантовых денег, чтобы начатьзапланированное строитель-ство Оздоровительного Центрадля инвалидов.И еще… Я наблюдала на дняхза Алей, когда она шла с фермы.Платочек, юбочка, на плечахрюкзачок, в котором лежитнаше натуральное молокои кефир. Идет, негромко поеткакую-то красивую песню, улы-бается… Такая обыкновеннаясельская девушка… Ну, пусть,немного необыкновенная…Сначала сердце сжалось,а потом вдруг так тепло стало -вот пройдет некоторое время,меня не будет уже, а Алькабудет вот так идти по этойБогом хранимой давыдовскойземле, тихо петь песню и улы-баться… Рядом Бог, рядом доми друзья, рядом люди, готовыевсегда прийти на помощь…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№6 (103)



2006 год стал для меня памят-ным в первую очередь потому,что мы познакомились с отцомВладимиром Климзо и семьицентра «Рафаил» были пригла-шены в село Давыдово! Такаяновость пришлась всем посердцу – родители и ребята снетерпением ждали лета. Весной, на Пасху, мы вместе смужем и дочерью Валей отпра-вились в гости в Давыдово.День был прекрасный, солнеч-ный и теплый. Нас встретилиочень добрые и светлые люди:о. Владимир, матушка ОльгаНиколаевна, их дети и внуки.За большим столом с пасхаль-ными яствами мы обсуждалимного разных вопросов о жизниинвалидов, об устройстве буду-щего лагеря. Все сложности итрудности жизни и работы с на-шими ребятами, о которых ярассказала, не смутили о. Влади-мира. Наоборот, батюшка оченьхотел, чтобы в лагерь приехалидети, такие, как моя Валя, кото-рым в ту пору мало кто хотелпомогать.

Именно на той встрече былорешено: община храма Влади-мирской иконы Божией Материсела Давыдово будет организо-вывать летний лагерь! Батюшкавдохновил меня и дал надеждуна возможность устройства до-стойного будущего для нашихребят с множественными тяже-лыми нарушениями. Думы о со-провождаемом проживании непокидали меня и родителейцентра. Вдохновляло то, что по-явились люди, готовые по зовусердца помочь, направить, сде-лать, организовать. Мы уезжалипод большим впечатлением отвстречи.В июне несколько семей от-правились в Давыдово. Кромеродителей и ребят с инвалид-ностью, в лагере были братья исестры, дедушки и бабушки, атакже дети педагогов. В лагеренас встретили очень хорошиелюди. Впервые мы увиделистолько добровольцев, которыетак горячо и с любовью относи-лись и опекали каждого из нас!Все с большим вдохновением и

энтузиазмом помогали и зани-мались с нашими ребятами, ародителям давали возможностьотдыхать и заниматься другимиделами. С большой благодар-ностью вспоминаем Яну иНастю, милых дочерей о. Влади-мира. Занятия Яны фольклор-ными играми и праздникамимоя Валя до сих пор вспоми-нает. Настя очень душевно инежно относилась ко всемнашим ребятам, много пела ииграла с ними, ребята тянулиськ ней и любили ее.Добровольцы, которые были снами в лагере, навсегда в нашемсердце, до конца жизни мыбудем их вспоминать. Вместе сволонтерами ребята работалина огороде, на кухне, убиралитраву в церкви, носили в це-почке дрова в сарай и т. д. Не-сколько дней в лагере мы жилиодной дружной семьей. Такоеудивительное единство, так называемых здоровых, нормо-типичных, как сейчас говорят, и людей с инвалидностью, при-чем с тяжелой инвалидностью,стало возможно благодаря при-хожанам давыдовского храма.Время проведения лагеря сов-пало с радостным праздникомТроицы. С особым чувствомнаши ребята и родители посе-щали службу в церкви, всемочень хотелось попасть на при-частие, ведь в городе для насэто было редкостью из-за осо-бенностей наших детей! Пропо-веди отца Владимира тоже

Ю б И Л Е й  « Л А Г Е Р Е й »

«…15 лет назад впервые вступили особые
ребята на давыдовскую землю…»

О рождении нашего первого «лагеря» и о дружбе с нашим приходом рассказы-
вает Валентина Николаевна Загрядская, руководитель московского Центра
«Рафаил» (ассоциация специалистов по поддержке лечебной педагогики и соци-
альной терапии) и мама замечательной «особой» девушки Валентины:
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помогали всем понять, что за-бота о ближнем – вот истинноедело, которое достойно служе-ния. Укрепляли нашу веру ипоездки в Кондаково на святойисточник преподобного Ири-нарха, молитва и купание в ку-пели. В результате регулярныхбесед батюшки с родителямимногие вдохновились, почув-ствовали почву под ногами идаже хотели покупать дома вДавыдово, чтобы жить в пра-вославной общине. Для всехнас это был очень большойжизненный опыт. Родителистали задумываться о сопро-вождаемом проживании,строили разные планы. Мы ре-шили, что будем регулярноприезжать, поддерживать пра-вославную инициативу, в планвходила регулярная и кругло-годичная организация лагерейв Давыдово. Следующий ла-герь состоялся в ноябре, потомприезжали на зимние и весен-ние каникулы. Летом 2007года мы вновь, уже в большемсоставе, приехали в летний ла-герь – второй по счету. Переехать жить в Давыдово унаших семей не получилось, даи в лагерь сейчас центр «Ра-фаил» организованно ребят неотправляет, но индивидуальномногие наши ребята регулярнопосещают эти родные места.Связь, которая образовалась

между «Рафаилом»и Давыдово, уже втечение 15 лет непрерывается. Ба-тюшка приезжал вМоскву, посещалнаш центр и бесе-довал с родите-лями. Все нашисемьи знают, чтоесть место, кудаони могут всегдаприехать и где им могут по-мочь. Мы с батюшкой поддер-живаем очень хорошиеотношения.Мы очень рады, что в Давы-дово сейчас развиваются нетолько лагеря, но и проект со-провождаемого проживания. В мае 2019 года в центр «Ра-фаил» на конференцию «Итогимастерской сопровождаемоговзросления лиц с тяжелымиментальными нарушениями»приезжала Елена Варганова –ответственная за организациюсопровождаемого проживанияв Давыдово. Родители, сту-денты, специалисты и ребята с инвалидностью из Москвы иРязани с интересом слушаливыступление Елены и оченьрадовались успехам православ-ной инициативы и хотели бынадеяться на то, что и у насбудут силы тоже как-то вклю-читься в эту работу. Все мы ис-кренне радуемся, что наша

связь, которая зародилась в да-леком 2006 году благодарялетнему лагерю, продолжается.Наш центр желает процвета-ния общине, здоровья всемлюдям, которые участвуют вбольших и малых социальныхпроектах давыдовского при-хода. Поздравляем всех с 15-летием летних лагерей! 15 летназад впервые вступили осо-бые ребята на давыдовскуюземлю, и с тех пор так вот всеидем вместе. Всем нам Божиейпомощи во всех наших добрыхделах. А всем вам низкий по-клон за плодотворный под-вижнический труд!»
Большое спасибо, Валентина,

за теплые слова! Очень наде-
емся, как и запланировали, на
скорую встречу с вами и вашей
дочкой Валей этим летом! 

Елена Варганова

Ю б И Л Е й  « Л А Г Е Р Е й »
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В этом году было очень непри-вычно заканчивать учебный годбез традиционной «точки» в видевыпускного в конце мая. С другойстороны, у нас и сам выпускникнеобычный. Последние три годаЛеша учился в инклюзивномклассе. И поэтому, сегодняон не просто закончил на-чальную школу. Леше скоробудет 17, и он окончательновыходит во взрослую жизнь. Немного о нашем выпуск-нике. К нам под опеку Лешапопал почти пять лет назад,когда ему было 12. Трудно-стей было много: и со здо-ровьем, и в быту, с обучени-ем. Тяжело было публичновыступать, петь, общаться.За эти годы многое измени-лось. Лёша неплохо поёт,учит стихи, читает на клиросеи помогает в алтаре, участвуетв творческих проектах вместес ребятами. Увидев однажды нашдавыдовский вертеп (кукольныйспектакль в ящике), нарисовал,полностью озвучил и показалсвою собственную Рождествен-скую мистерию. На сегодняшнийдень Алексей начинает свою само-стоятельную жизнь участникомпроекта «Тренировочное сопро-вождаемое проживание» принашем храме.Наш выпускной начался с не-большого представления. Ребятатри недели готовили для Лёши

в подарок «живую» книгу под на-званием «От Пасхи до Вознесе-ния». Создавалась эта книга так.Сначала выбирали Евангельскиесюжеты и тексты к ним с МаринойАшухой, потом подбирали подхо-дящие песнопения  с Олесей Глад-

ковой, затем делали эскизы ив красках воплощали эти сюжетына больших ватманах с ЕвгениемАнтоновым. У каждого участникабыл свой сюжет, всего их былоодиннадцать. Потом мы все вме-сте с ребятами учили песнопения,и каждый учил текст к своей кар-тине. Леша учил все одиннадцатьтекстов. И неплохо справилсяс этим ответственным заданием.Само представление книги про-исходило так: зрители смотрелина деревянный экран с картиной,Леша и автор картины читалиЕвангельский текст, потом вместепели, Мирослава меняла на эк-

ране картину, и ребята снова на-чинали озвучивать следующийсюжет.Дальше в наших планах сшитьв одну книгу фотографии картини тексты и подарить ее Лешена память.После выступления на тор-жественной линейке Алёшупоздравили наши учителя.Людмила Владимировнавручила памятный альбомс фотографиями из школь-ной жизни, батюшка сказалслова благодарности педаго-гам. Всем остальным ребя-там выдали грамотыза отличную учёбу, работунад собой, любознатель-ность и еще много за что. Закончился наш выпускнойчаепитием, во время кото-рого все дети, родители и учителяпо очереди поделились впечатле-ниями о прошедшем учебномгоде. Из наиболее оригинальныхответов «научилась справлятьсяс учителями», а из очень при-ятных – многие дети поименноблагодарили учителей и призна-вались в любви к предметам. До-минировали окружающий мир,математика и ИЗО.Особенно хорошие и тёплыеслова в адрес учителей сказалнаш дорогой выпускник. И мы емужелаем всего самого наилучшего!А всех остальных ждем в следую-щем учебном году.
В этом году много чего приходится учиться де-лать онлайн. А мы приобрели опыт сорокаминут-ного эфира через Инстаграм на онлайн-фестивале«Троицкий хоровод»,  который организовал Па-шковский дом культуры в Краснодаре. Отвечатьна вопросы оказалось сложно из-за некачествен-ной связи. Поэтому мы нон-стоп водили троицкиехороводы, играли в игры и пели летние песни. Этовыступление хотя бы немного скомпенсировалоотсутствие привычного большого Троицкого гу-лянья, создало праздничное настроение. Попелихорошо и с удовольствием. Ведущей нашего эфирапонравилось, и нам тоже, а немногочисленныезрители мечтают теперь приехать к нам на нашеживое гулянье.

ВЫПУСКНОй В ДАВЫДОВСКОй ДОмАШНЕй ШКОЛЕ

“УЛЕЙМА” НА ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЕ

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

Главное событие июня – на-чало сенокоса. Нам удалосьвовремя подготовить всю тех-нику. Отладить пресс-подбор-щик, на котором не работалиуже два года, косилку, грабли.В обоих тракторах пришловремя менять сцепление, тор-мозные диски и прочее. Совсем хорошо справилисьнаши молодые механизаторы! 

Пока косим траву только наподкормку животным. Для за-готовки хорошего сена назиму ловим благоприятнуюпогоду. Травы уже вовсю цве-тут и скоро начнут перезре-вать. Но как говорят опытныехозяева, июньское сено, заго-товленное в нашем регионе,долго не хранится, так чтовремя у нас есть.

Еще мы планируем по-строить хотя бы часть сено-вала, чтобы сохранитьпорядка 100 тонн сена с на-шего культурного поля.Для посева многолетнихтрав на следующем участкенам на выручку снова пришлисотрудники ОП «Вощажни-ково» агрофирмы «Земледе-лец». В этот раз механизаторприехал на целом посевномкомплексе, управляемомтрактором John Deere, и бы-стро справился с нашими де-сятью гектарами. 

Огромное спасибо соседям,что не оставляют без помощи!Травяные сеялки в нашемкраю остались только в этомхозяйстве, и нам, возможно,пришлось бы работать с зер-новой сеялкой, а то и вовсевыходить всей деревней раз-брасывать семена вручную. Вэтом году всходы появилисьуже через неделю, так как

было влажно и тепло. А в про-шлом году посеяли на семьдней раньше, но в сухую пы-лящую почву, и всходов до-ждались только через тринедели, после того как пошлидожди.Мы более полутора лет рас-тили быка-осеменителя швиц-кой породы. Зовут егоГендальф, или коротко – Геша.И вот в июне его вывели в от-дельный загон, чтобы дать за-няться своими прямымиобязанностями. Быку понра-вилось жить на свежем воз-духе, для отдыха у него естьнавес. Коров к нему будут за-водить по мере необходимо-сти. Очень надеемся, что уГеши все получится и намудастся сэкономить средствана искусственном осеменении. 

В этом году наша община, ксожалению, не может прове-сти традиционные «лагеря» ив летних заботах хозяйствуочень не хватает помощинаших дорогих волонтеров.Поэтому очень радостно, чтодавыдовские ребята включи-лись в пастьбу (Савва Анто-нов с Димой Бурбаевым) и всбор скошенной травы наподкормку – сейчас этим за-нимаются Алексей Графскийи братья Гладковы.
Анна Замбржицкая

ВЕСтИ С ПОЛЕй

«Чудо-техника»

Хорошая трава уродилась

Первое испытание 
пресс-подборщика

«Малыши»

Первое знакомство
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Священномученик Петр Николо-Эдомский – священник Петр Пав-лович Зефиров – родился30 декабря 1879 года в семье свя-щенника села Ваулово Романово-Борисоглебского уездаЯрославской губернии Павла Иоан-новича Зефирова. В неполныхсорок лет отец Павел овдовел иостался с тремя малолетними сы-новьями на руках: старшему, Нико-лаю, было девять лет, среднему,Василию, – семь, а Петру – всего двагода… Владельцемсела Ваулова былсенатор Влади-мир ПавловичМордвинов.В имении былодве каменныецеркви, по-строенныев XVIII веке поме-щиками Алябьевыми: Успения Пре-святой Богородицы, с приделомв честь Святителя Николая Чудо-творца, и тёплая зимняя одногла-вая церковь во имя преподобногоАлександра Свирского. Храмы и всёимение содержались в образцовомпорядке. Отец Павел не только слу-жил в этих храмах, но и состоял за-ведующим и законоучителемв начальном земском народномучилище, открытом в селев 1880 году, был наблюдателемцерковноприходских школ. Про-тоиерей Павел Иоаннович Зефировбыл также депутатом земского со-брания от церковного ведомства,имел множество наград от священ-ноначалия.Старший

сын, Николай, окончив семинарию,в 1896 году стал священником. Онболее 60 лет прослужил в Ярослав-ской епархии и скончалсяв 1968 году. Василий стал художни-ком, расписывал церкви. А млад-ший, Петр, окончил Ярославскуюсеминарию в 1902 году и был опре-делен учителем в Полтевскую цер-ковноприходскую школуЯрославского уезда.В 1903 году произошло важней-шее изменение в судьбе села Вау-лова, где служил отец ПавелЗефиров и где вырос будущий свя-щенномученик Петр. ПомещикМордвинов, смертельно больной,передал село в дар отцу ИоаннуКронштадтскому. Летом 1903 годасвятой праведный Иоанн Крон-штадтский впервые посетил Вау-лово, чтобы ознакомиться с селоми отдать распоряжения по устрое-нию в нем скита Иоанновскогоженского монастыря. ХудожникС. В. Животовский, сопровождав-ший батюшку Иоанна в поездке,оставил такую запись о прибытиив Ваулово: «Но вот среди зеленой рощи пока-зались две белые старинныецеркви, такая же белая колокольняи большой барский дом...– Хорошее имение, хорошо будетздесь монахиням, – заговорил снами ямщик. – Вот и колокольня этазамечательная... так в ней колоколаподобраны, что «Коль славен...» иг-рать можно. Батюшка здешний отецПавел – священник редкостный. Несвященник – отец родной! Тридцатьшесть лет уже служит. Да как слу-жит-то! И певчих здесь нет, а из дру-гих приходов народ к нему идет,

потому слу-жит с душой...Постник он иправеднойжизни чело-век, – закон-чил нашямщик, когдамы уже въез-жали на широ-кий двор усадьбы, где мы быливстречены хозяином дома с чисторусским радушием и гостеприим-ством» (Животовский С. В. На север
с отцом Иоанном Кронштадтским).Когда Ваулово стало скитом, отецПавел Зефиров был переведен наместо настоятеля Богоявленскойцеркви в селе Никольское, что наЭдоме, – это всего в двух верстахк югу от Ваулова. Сюда же, в цер-ковноприходскую школу, на-значили учителем его сына Петра.В феврале 1905 года отца Павлаперевели в церковь Ярославскогодуховного училища, а на смену емуслужить в Богоявленской церквисела Никольское-на-Эдоме стал егосын, Петр Павлович Зефиров,в марте рукоположенный во диа-кона, а затем во священника.Богоявленская церковь, куда былназначен иерей Петр, построеннаяв 1753 году, была каменная, с такойже колокольней и оградой. В нейбыло три престола: в летнем хо-лодном храме – во имя Богоявле-ния, в теплом приделе – престолыво имя редкой иконы Божией Ма-тери – Сурдегской (празднуетсяв день Успения Богоматери) и воимя святого чудотворца Николая.К храму были приписаны две ча-совни: каменная находилась

Священномученик Петр Зефиров, пресвитер
Николо-Эдомский(† 10/23 июля 1918)

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

Священник 
Петр Зефиров

Ваулово. Почтовая
карточка по рисунку

Животовского Вауловский скит
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вблизи церкви, а другая, деревян-ная, была расположена в деревнеЛукинской, в полверсте от Николь-ского. Для жительства священника,диакона и псаломщика при храмебыло три отдельных деревянныхдома. В приход Богоявленскойцеркви входило 39 деревень,«всего 1017 муж. и 1151 жен.»
(Краткие сведения о монастырях и
церквах Ярославской епархии, 1908).Заметим, что ровно сто лет спустя вдеревне Никола-Эдом числилось4 (четыре) постоянных жителя...Священномученик Петр прослу-жил здесь 13 лет, он был последнимнастоятелем Богоявленской церкви.В приходе было две начальныенародные школы, и молодой свя-щенник одновременно состоял заведующим и законоучителемв местной церковноприходскойшколе, открытой для крестьян-ских детей в 1892 году, и законо-учителем в Вауловской земскойшколе. В 1906 году попечениемотца Петра совместно с помещи-ком Ожировским было построеноновое здание для Николо-Эдом-ской школы. По словам родствен-ников, он вложил немалособственных средств, привлека-лись и средства прихожан.У отца Петра и матушки ЛидииСергеевны, урожденной Филагри-евской, дочери протоиерея изБольшесольского уезда, было ше-стеро детей, двое из которыхумерли в раннем возрасте.Вернемся в соседнее Ваулово, гдевырос священномученик Петр. Свя-той праведный Иоанн Кронштадт-ский полюбил это место. Здесь,в Ваулове, он провел в 1908 годуполовину последнего лета своейжизни, ежедневно служа Литур-гию, и отец Петр Зефиров неодно-кратно сослужил ему. 

В своем дневнике святой праведныйИоанн записал за несколько месяцевдо кончины: 
«5 августа: Утро. Сегодня Божией

милостью уезжаю из Вауловского Ус-
пенского скита в С.-Петербург, в Ива-
новский монастырь. Благослови,
Господи, путь наш... Умирать соби-
раюсь в Кронштадте, если Бог по-
шлет по душу, а не в Ваулове или
Леушине, чтобы не наделать лишних
хлопот своей смертью, о которой
думаю. Ибо дожил милостию Божией
до последнего предела жизни челове-
ческой: ведь мне 79-й год; пора и пере-
селяться к отцам; только дай Бог
распорядиться всем прежде конца».В сороковой день по кончине Крон-штадтского пастыря в Вауловскомскиту служилась заупокойная Литур-гия по отцу Иоанну, которую возгла-вил архиепископ Ярославский иРостовский Тихон, будущий святойпатриарх. Сослужил ему с прочимисвященниками и отец Петр Зефиров.А потом – катастрофа 1917 года. Ипровал, обрушение всей жизни и всехсведений...6 июля (по новому стилю)1918 года в Ярославле началось ан-тибольшевистское восстание.На следующий день в городе Рома-ново-Борисоглебске было введеноосадное положение, которое отме-нили только после подавления мя-тежа, 27 июля. Отец Петр быларестован и 23 июля 1918 года рас-стрелян во дворе Романово-Борисог-лебской тюрьмы по приговору ВЧК. Ему было 38 лет...1 августа брат убитого священникаобратился в Наркомат юстициис просьбой взять его тело для христи-анского погребения. Он писал:«10 июля сего года по постановлениюРеволюционного Романово-Борисог-лебского суда Ярославской губернии,был расстрелян мой родной братПетр Павлович Зефиров, священникцеркви села Никольского-на-Эдоме.Семья покойного, отец его и кресть-яне прихода обращались к властямгорода с просьбой выдать им тело по-койного для совершения над нимчина погребения, но обращения ока-зались безрезультатными, поэтому,

как брат по-койного,вижу вы-нужденнымобратитьсяк Вамс просьбойсделать со-ответствую-щеераспоряже-ние о выдаче тела брата моего для со-вершения чина погребения...Я надеюсь, что Уголовное отделениепри Народном комиссариате юсти-ции придет на помощь осиротелойсемье с малолетними детьми и сде-лает соответствующее распоряжениеподлежащим властям о выдаче теламоего брата для погребения...»Комендант Романово-Борисоглеб-ска на просьбу родственников отве-тил отказом, объяснив это тем, чтовласти опасаются, как бы в случаевыдачи тела не возникла «легендакакого-то мученичества». И отецсвященномученика, священникПавел Зефиров, совершил отпева-ние заочно.После расстрела супруге отца Петра,Лидии Сергеевне, выдали только егоКрест и Евангелие. Честные останкисвятого мученика остались сокры-тыми от нас. Сведения о расстреле отца Петра по-ступили от членов ЯрославскогоЕпархиального совета в Комиссию погонениям на Русскую ПравославнуюЦерковь, созданную при СвященномСоборе 1917–1918 годов, которыйеще продолжал тогда работать и уженачал собирать свидетельства о ново-мучениках. А спустя более 80 лет свя-щенномученик Петр Зефиров былвключен в Собор новомучеников иисповедников Церкви Русской опре-делением Священного Синода от27 декабря 2000 года.
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Богослужение на месте разрушен-
ного храма в день памяти священ-

номученика Петра Зефирова

Общий вид на церковь Богоявления Гос-
подня в Николо-Эдоме. 1 июня 2013 года
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