
Праздник славного Его Пре-ображения открывает ипрообразует состояние буду-щего века. Ибо как лице Его про-сияло подобно солнцу, иодеяние Его стало белым,как свет дня; так Он иопять сойдет с небес, какмолния, с силою многою истрашною славою судитьвообще весь мир. И как вовремя Преображения былис Ним на святой Фаворскойгоре Петр, Иоанн и Иаков;так и тогда, в небесномцарстве, святые со Хри-стом будут наслаждатьсянеизреченными благами. 
Прп. Феодор Студит

(† 826)Церковь святая нехочет, братие, чтобмы были только слушате-лями о Преображениивозлюбленного Женихаее; желает, напротив, всемнам самим взойти на горусвятую и быть самовид-цами Божественного ве-личия Спасителя нашего…Происходящее на Фаворе соСпасителем, при всем величиисвоем, не чуждо всем нам, ибои каждого христианина, послову апостола, ожидает пре-ображение «от славы в славу»(2Кор.3:18). Поскольку же пре-ображение наше должно со-вершиться не по другомукакому-либо образцу, как пообразу Преображения Гос-подня, то как не желать уви-деть в лице преобразующегося

Господа образ будущего собст-венного преображения? 
Свт. Иннокентий Херсонский

(† 1857)

Преображение и для нас –залог и свидетельство бу-дущего небесного блаженства,его отблеск, сверкнувший, какзарница, среди горя, уныния итоски нашей жизни. Оно явилонам образ того, каким будетвозрожденный, просветлен-ный, облагодатствованный че-ловек, когда он достигнетвысоты совершенства и отра-зит в себе сияние славы Отчей.Без Фаворского откровения мыникогда не имели бы понятия о

том просветленном состоянииправедников, которое можетбыть достигнуто и проявитьсявнешним образом до известнойстепени даже здесь на земле, нокоторое во всей полнотераскроется в будущем,когда праведники вос-сияют, как солнце, вЦарстве Отца их.Этот образ будущего со-стояния и явил нам Гос-подь на Фаворе, когдапросияло лице Его, каксолнце, одежды же Его сде-лались белыми, как свет(Мф. XVII, 2).
Свт. Василий Кинешемский,

исповедник († 1945)Сегодняшний великийдень учит нас многому.Господь избрал Петра, Иа-кова, Иоанна, чтобы пре-образиться перед ними,чтобы укрепилась их вера,чтобы они увидели славуЕго. Мы верим, что и нам,верующим людям, Господьтакже дает знаки Своегоприсутствия в нашей жизни. Икак важно не просмотреть этизнаки, сложить их в своем ра-зуме и своем сердце, почувство-вать Божие присутствие вжизни своей и с еще большейрадостью и дерзновением идтинавстречу Господу и Спасителю,имеющему власть преобразитьвесь мир и, что для нас особенноважно, преобразить наши собст-венные души! Аминь.
Кирилл, Патриарх Московский и

всея Руси

По благословению Преосвященнейшего Феоктиста, епископа Переславского и Угличского
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Перенесение мощей святителя
Петра, митрополита Московского6 сентября/24 августа Святой митро-полит Петр ро-дился на Волыниот благочести-вых родителей.Двенадцати летон поступил вмонастырь, гдепрошел школупослушания,подвижничества,овладел иконо-писью. Достиг-нув священства,он по благосло-вению своего наставника удалился из мона-стыря и основал обитель в уединенном местена берегу реки Рати и прославился подвигамиблагочестия. В 1308 г. патриарх Константино-польский Афанасий возвел св. Петра на Рус-скую митрополию, с титулом митрополитаКиевского. Именно святитель Петр по просьбе ИоаннаКалиты перенес в 1325 г. митрополичью ка-федру из Владимира в Москву, что имело важ-ное значение для всей Русской земли. Святи-тель Петр пророчески предсказал освобожде-ние от татарского ига и будущее возвышениеМосквы как центра всей России. По его благо-словению в Московском Кремле в августе1326 г. был заложен собор в честь Успения Пре-святой Богородицы. Это было глубоко знамена-тельное благословение великогопервосвятителя Русской земли.21 декабря того же года святитель Петр ото-шел ко Господу. Он был погребен в стене Успен-ского собора Кремля, в каменном гробу,который сам приготовил. В 1472 г. при пере-стройке обветшавшего собора святые мощимитрополита Петра были открыты, обретенынетленными и переложены в новую раку. Новскоре храм обрушился, и тогда великий князьМосковский Иоанн III вызвал из Италии вы-дающегося зодчего Аристотеля Фиораванти,под руководством которого был заложенновый Успенский собор. 24 августа 1479 г. чест-ные мощи святителя Петра были торжественноперенесены в новый собор и поставлены на

прежнем месте. В этот день (6 сентября по но-вому стилю) и был установлен отмечаемый се-годня праздник.
Положение честно́го Пояса 

Пресвятой Богородицы13 сентября/31 августаВеликая свя-тыня, ввереннаяапостолу Фомесамой Божией Ма-терью – Её пояс –после Её Успенияпреемственнохранился в Иеру-салиме у благоче-стивых христиан.При императореАркадии (395–408) Пояс был торжественно помещен в Кон-стантинопольском Влахернском храме. Через много лет супруга императора ЛьваМудрого (886–911) Зоя тяжело заболела из-занаваждения нечистого духа. Во сне ей было от-крыто, что она исцелится, если на нее возложатПояс Богородицы. Император тотчас повелелсломать печати на раке с реликвией и с изумле-нием увидел честной Пояс сверкающим и чи-стым, будто сотканным вчера. Рядом лежалазаписка, в которой был назван день перенесе-ния Пояса в Константинополь и рассказаноо том, как сам император положил его в этураку и собственноручно ее запечатал. Импера-тор Лев с благоговением приложился к релик-вии и передал ее патриарху. Тот возложил Поясна голову императрицы, и она тотчас исцели-лась от недуга. Все вознесли хвалу Христу Спа-сителю и Его Пречистой Матери. Благодарнаяимператрица вышила Пояс золотыми нитями,и святая реликвия была снова положена в раку.В память происшедшего чуда и двукратногоположения честного Пояса был установленпраздник Положения честного Пояса Пресвя-той Богородицы.
Перенесение мощей благоверных

Петра и Февронии Муромских13 сентября/31 августаСвятые мощи благоверных князя Петра икнягини Февронии Муромских до победы боль-
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К Ишевиков векамипочивали в Му-ромском собореРождества Бого-родицы. Послеустановлениябезбожной вла-сти, в 1921 г.,мощи были уве-зены в местныймузей и выстав-лены в антире-лигиознойэкспозиции.В 1989 г. их на-конец вернули Церкви и передали в единствен-ный действовавший в городе храм  – соборныйхрам Благовещенского мужского монастыря,являвшийся в то время приходским.В сентябре 1992 г. святые мощи были с поче-стями перенесены в соборный храм Свято-Троицкого женского монастыря города, гденыне почивают открыто. Во время перенесе-ния мощей икона святых, ранее расположеннаяна раке с мощами, замироточила, наполняя всевокруг чудесным ароматом мира. Также с тойпоры, как говорят сестры обители, над Муро-мом ночами стали подниматься два светящихсястолпа и перед мощами сами возгораться лам-падки, пригашаемые на ночное время, и в оби-тели было решено установить перед ниминеугасимую лампаду.В связи с тем, что основное празднование па-мяти святых благоверных князя Петра и кня-гини Февронии Муромских совершается8 июля (25 июня по старому стилю), то есть впериод Петрова поста, в 2012 г. был установленеще один день празднования памяти святыхблаговерных князя Петра, в иночестве Давида,и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии,Муромских чудотворцев – в воскресный день,предшествующий 19 сентября (6 сентября пост.ст.), в воспоминание перенесения их честныхмощей в 1992 г.
Святителя Иоанна, архиепископа

Новгородского20/7 сентябряСвятитель Иоанн был родом из Новгорода,с малого возраста посвятил себя на служениеБогу. Принял иночество с именем Илия в осно-

ванной им самимобители.За свою благо-честивую жизньв 1165 г. он былизбран архиепи-скопом Новго-рода. При немзаступлениемБогоматери со-вершилось чу-десное спасениеНовгорода от на-шествия суздаль-цев 25 февраля1170 г. Заботясьо духовных нуждах своей паствы, святитель по-строил в Новгороде семь храмов. Он просла-вился благочестивой жизнью, кротостью,милостью и нелицемерной любовью.За его душевную простоту и чистоту сердцаГосподь дал святителю власть над бесами. Свя-зав молитвой и крестным знамением пытавше-гося устрашать его беса, святитель потребовалдонести его в одну ночь из Новгорода в Иеруса-лим ко Гробу Господню и обратно. Бес испол-нил повеление святителя, но впоследствиистал ему мстить, убедив новгородцев, будто бысвятой блудодействует. Новгородцы, схвативнедостойного, по их мнению, архипастыря, по-влекли его к Волховскому мосту и спустили наплот без весел, чтобы река унесла его кудаугодно. Но плот поплыл против течения к Юрь-еву монастырю, стоявшему в трех верстах отгорода, где иноки с честью встретили пристав-шего к их берегу архипастыря. А новгородцы,пораженные чудом, осознали свою неправоту исо слезами просили святителя простить их ивозвратиться на кафедру. Незлобивый святи-тель простил всех и возвратился в Новгород.Это событие произошло незадолго до кон-чины святителя. Чувствуя приближениесмерти, святитель Илия был постриженв схиму с прежним (мирским) именем Иоанн.Под этим именем он впоследствии и просла-вился. Скончался святой 7 сентября 1186 г., по-гребен в Новгородском Софийском соборе.Нетленные мощи святителя Иоанна были обре-тены в 1439 г.
Елена Тростникова



В тренировочном доме Со-провождаемого проживаниядля инвалидов в августе жилиАлександра и Елизавета – нашновый участник проекта. Лизупривезла к нам руководительфонда «Дом с маяком» ЛидаМониава. В конце июля онаприезжала в Давыдово вместес сотрудниками фонда и с ре-бятами, которых они взяли подопеку. 

Вот что Лида написала тогдана своей страничке в Фейс-буке:
Тут в Давыдово все время

думаю про Лизу. Лиза не по-
хожа на остальных пациентов
хосписа – она совсем не такая
слабая, как остальные наши
дети, и многое могла бы. Мы
взяли ее под опеку, потому что
у нее были частые инфекции с
температурой 40 и риском
умереть, но в целом я думаю,
что Лиза может жить еще
долго. Ее главные проблемы –
что нет ног и цистостома.
Зато Лиза может ходить на
руках, у нее очень сильные руки.
Когда она меня хватает, я по-
нимаю, что Лиза сильнее, чем
я. Лизе 20 лет, всю жизнь она
прожила в интернате. В Давы-
дово, где все заняты трудом, –
и немые, и косые, и кривые – все
что-то полезное целый день
делают, я посмотрела на Лизу

и поняла, какую ужасную вещь
система интернатов делает с
человеком. Лиза взрослая де-
вица, так много могла бы, но не
умеет вообще ничего. Лиза не
умеет готовить, потому что
в интернате дети получают
уже готовую еду (за исключе-
нием шарлотки, которую учат
печь на кулинарном кружке).
Лиза не умеет мыть за собой
посуду, потому что в интер-
нате посуду централизованно
увозят на мойку. Лиза не умеет
пользоваться стиральной ма-
шинкой и стирать свои вещи,
потому что в интернате
стирка централизованная.
Мусор в интернате не надо вы-
носить, убираться не нужно –
все это делает нанятый персо-
нал. Деньги Лиза никогда в
руках не держала и считать не
умеет – ведь интернат все за-
купает. В итоге человек в 20
лет абсолютно беспомощный.
Лиза не может ни себя обслу-
жить (накормить, убрать, по-
стирать, помыть), ни себя
занять – всю жизнь нанятый
государством персонал вообще
все делал за нее. 

Мы (общество) создали 
учреждения, в которых выра-
щиваем, как в инкубаторе, аб-
солютно оторванных от
реальной жизни и беспомощ-
ных людей, которые вне уч-
реждений-инкубаторов

нежизнеспособны. Может, все
это и раньше знали, но я по-
няла только на примере Лизы,
которая сидит и ждет, пока
перед ней поставят тарелку с
готовой едой, а потом будут
ее развлекать.

Думаю – вот жила бы Лиза в
Давыдово, где нет такого ко-
личества обслуживающего
персонала, быстро бы научи-
лась всем бытовым вещам. А
главное – ей бы тут подобрали
дело, которое она могла бы де-
лать для других и чувствовать
себя полезной. Например, на
весь лагерь постельное белье
стирать в машинке и сушить.
Или дежурить на мытье по-
суды. Или на ферме сыр де-
лать.

Если изменить обстановку,
Лиза из беспомощного получа-
теля помощи и развлечений
могла бы превратиться в чело-
века, который сам живет свою
жизнь и еще и для других что-
то делает. С экономической
точки зрения – государству не
нужно было бы нанимать с
наших налогов для Лизы воспи-
тателя, уборщицу, прачку, по-
вара, бухгалтера и т.п.
Наоборот, Лиза сама могла бы
наравне с остальными рабо-
тать и сама платить налоги.
Но главное с человеческой
точки зрения – из беспомощ-
ного потребителя Лиза могла

НАШ ДОМ
УЧЕБНОЕ СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ В АВГУСТЕ 2020 г.
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бы стать личностью, про-
являть себя, делать что-то
для других.

Очень хочу, чтобы Лиза оста-
лась жить тут в Давыдово. В
городе очень сложно найти ей
реальное дело, а тут в деревне
дел полно. Договорились, что
Лизу примут на один пробный
месяц на тренировочное про-
живание. Посмотреть, что она
реально могла бы сама, и поду-
мать над работой, которую
она может делать. И вообще
посмотреть, как Лизе деревен-
ская жизнь. Даже если с идеей
постоянной жизни в деревне
ничего не получится, Лиза за
этот месяц многому научится.Так Елизавета начала жить внашем тренировочном доме!Психолог проекта Инга Пет-
рикас тоже жила с девочками вдоме в это время и помогалаим и их тьюторам в выстраива-нии взаимоотношений, состав-лении расписаний,распределении работ, органи-зации досуга. Инга делится снами своими наблюдениями ожизни участников проекта:

Александра Варганова. 
Начинающая птичница
В августе 2020 года в трени-

ровочном доме Аля проживает
вместе с Лизаветой и тьюто-
рами. Это новое общение и

новое социальное взаимодей-
ствие, в результате которого
появились совместные поси-
делки, совместные занятия му-
зыкой, прогулки.

Аля теперь хорошо ориенти-
руется в визуальном расписа-
нии и может планировать его
сама. С удовольствием прини-
мает помощь Лизы в поливе
огорода. День у Али расписан
так, что иногда не все дела ус-
певаем включить в расписание.

В августе очередной задачей
было поставлено освоение про-
фессионального навыка птич-
ницы. Наши замечательные
тьюторы Аня Чмиль и Маша
Замбржицкая следуют прото-
колу и отрабатывают профес-
сиональный навык два раза в
день. Этапы навыка расписаны
и нарисованы Машей Зам-
бржицкой. 

За час до кормления кур за-
мачивается зерно. Это не про-
сто для Али: надо взять
мерную емкость, высыпать
зерно в посуду, донести посуду
до чайника, включить чайник,
налить кипяток в посуду, оста-
вить на час. Через час, взяв при-
готовленное зерно, Аля идет в
курятник. Ей нужно открыть
сложно открываемую дверь и
закрыть ее сразу, чтобы куры
не убежали.

Замена воды, высыпание
зерна, собирание травы и му-
сора граблями – все прорисо-
вано в визуальной подсказке.
Аля учится запоминать после-
довательность выполняемых
действий. В конце работы Аля
идет в курятник и забирает
яйца. Это будет ее омлет на се-
годня.

Август получился для Али на-
сыщен событиями и задачами, 
с которыми она успешно спра-
вилась!

Большие шаги небольшой
Лизаветы

В проекте сопровождаемого
проживания Лиза Костикина
появилась с 4 августа 2020
года. Задачи, поставленные
нами в июле перед ее приездом,
звучали так:
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проживания в тренировочном
доме сопровождаемого прожи-
вания;

увеличить физическую на-•
грузку – больше ходить (на
руках), а не ездить на коляске –
для нормализации пищеварения;

включить в расписание ос-•
новы трудовой деятельности
(глажка белья);

освоить недостающие бы-•
товые навыки (приготовление
еды, мытье посуды).

Для первого месяца прожива-
ния задач было поставлено
очень много, достаточно было
бы просто адаптироваться в
новой для Лизы деревенской
среде и попробовать жить по
новому расписанию. Само по
себе проживание в Давыдово со
службами в церкви, длитель-
ными прогулками и новыми
людьми является для любого
человека испытанием на проч-
ность. Кроме того, сопровож-
дающие у Лизы менялись
каждую неделю, усложняя для
нее адаптационный период. В
самом тренировочном доме (с
незнакомой обстановкой и пра-
вилами) ей пришлось налажи-
вать контакт с Алей Варга-
новой и ее тьюторами. Вот в
такой непростой ситуации
оказалась Лиза в августе.

На очередном педагогиче-
ском совещании, через три не-
дели проживания Лизы в
тренировочном доме, сопро-
вождающая ее Ольга грустно
сказала, что ее контакт с
Лизой был не таким хорошим,
как она ожидала, и Лиза мало
чему научилась. Тогда мы под-
вели промежуточные итоги
проживания.

Давайте вместе посмотрим,
чему же научилась за этот пе-
риод Лиза?

Помогает в приготовлении
еды; расширила свой рацион
питания; накрывает на стол;
убирает и моет посуду; за-
правляет кровать; гладит по-
стельное белье; складывает
свои вещи в шкаф и сортирует
их; относит грязные вещи в
корзину; выносит мусор; про-
сится в туалет (а ведь счи-
тали, что она ничего не
чувствует); изучает буквы (го-
ворили, что она это сделать не
способна); изучает цифры и по-
нятие количества; помогает
Але поливать парник; помогает
на приусадебном участке; посе-
щает ферму; с Алей они стали
подругами (Аля ее видит, слы-
шит и никогда не обижает);
сумела наладить контакт с 
давыдовскими детьми (пры-

гали вместе на
батуте у Анто-
новых); с удо-
вольствием
посещает 
церковные
службы; испо-
ведуется и 
причащается;
научилась
жить по рас-
писанию; 
составляет 
визуальное 
расписание. 

А ещё Лиза посетила стома-
толога, собрала картину из
мозаики, научилась плести де-
коративный шнурок, запом-
нила и неукоснительно
соблюдает вечерние гигиени-
ческие процедуры, пробует
осваивать музыкальные ин-
струменты (к которым
раньше не подходила).

Получается, что Елизавета
большими прыжками, преодо-
левая все препятствия, двига-
ется вперед к самостоятель-
ному проживанию на большой
скорости!

Лиля, сопровождающая Ели-
заветы, отмечает: «Лиза ос-
воилась и ей все и всё нравится!

ПРОЕКт СОПРОВОжДАЕМОгО ПРОжИВАНИя ИНВАЛИДОВ
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С удовольствием ходит в храм
на службу, исповедь, прича-
стие. Забавно постоянно инте-
ресуется, кто куда поехал и
чем занят, Лиза, как директор,
– всегда должна быть в курсе
всего! Если хорошо себя чув-
ствует, то с удовольствием
готовит и гладит под наблю-
дением, выполняет разные по-
ручения. Неделю, что я была с
ней, Лиза была добрая и ласко-
вая, и даже пропали ее невроло-
гические проявления, только
последний день, когда приехал
новый сопровождающий Лизы,
она разнервничалась и появи-
лись тики, подвисания и не-
много агрессии. В целом, Лиза
стала больше двигаться, пере-
стала стесняться ходить на
руках, стала хорошо кушать,
общаться, появилась рассуди-
тельность, она стала меньше
хулиганить и кусаться. 

Лиза подружилась с Алей, они
одного возраста и хорошо
ладят.

Этим летом к проекту сопро-вождаемого проживания в Давыдово присоединяется всебольше «особых» ребят из ин-тернатов Москвы и Подмос-ковья: Лиза, Миша, Даша,Денис, Надя. Михаил и Дашатоже приехали к нам сначала вгости со своим сопровождаю-щим – Мариной Мень, руково-дителем московскоготворческого объединения«Круг». Ребята погостили у наснеделю,  потрудились и отдох-нули. Им очень понравилось вДавыдово, и Марина попро-сила взять Мишу на месяц впроект тренировочного про-живания.Рассказывает Инга Петрикас:
Михаил Кутузов. 
Сильный и добрый
Миша Кутузов прожил в Да-

выдово уже месяц, самостоя-
тельно в вагончике. Жил по
составленному им (с неболь-
шой моей помощью) расписа-
нию, включающему зарядку,
приготовление завтрака,
обеда и ужина, рабочее время,
прогулки на велосипеде, поход в
лес за грибами. Миша безуко-
ризненно выполнял всю пору-
ченную ему работу. Работал
без отдыха и дополнительных
специальных указаний. Возил
тачки с песком, кирпичами и
навозом, спиливал сухие де-
ревья, перекапывал грядки, пе-
реносил мебель, засыпал ямы
на дороге.

С большой радостью Миша
общался с детьми и катал их
на велосипеде. Мы с Мишей хо-
дили в лес и собирали грибы
для Али (у которой по меню
стояла картошка с грибами).
Давыдовский лес охотно пода-
рил нам подберезовики и под-
осиновики, моховики и лисички.

Сам Миша нашел первый в
своей жизни белый гриб. 

Посещал Миша и храм, мо-
лился на службах, исповедо-
вался и причащался. 

Хочется выразить Михаилу
свою благодарность за отзыв-
чивость, готовность помочь и
безотказность. Приезжай к
нам еще! Мужская сила и доб-
рый нрав – прекрасное и полез-
ное сочетание в деревне.Присоединяюсь к благодар-ностям от Инги. От себя личнохочу поблагодарить Мишу запомощь на нашем огороде. Онвскопал замечательныегрядки и регулярно поливалогурцы и помидоры в парнике.Теперь собираем урожай! А в конце августа Михаилстал работать еще и на ферме:убирает подстилку из овчарни.Наше Крестьянско-фермерскоехозяйство также выражает Ми-хаилу благодарность за хоро-шую работу. Теперь у нашиховечек в овчарне очень чисто!Сегодня Миша сказал мне,что решил остаться в нашемпроекте Сопровождаемогопроживания еще на месяц. ИЛиза тоже хочет остаться. Ну аАлька уже давно называет Да-выдово своим домом!

Елена Варганова
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Первый лагерь появился в Давыдовонесомненно по промыслу Божьему, ис-ключительно по дерзновенному жела-нию моих родителей. Слишком всёбыло неожиданно, быстро и таин-ственно. Стоило только подумать: вотесть и храм и священник в нем, Господи,как начать жить по-христиански? И тутже стали появляться люди, которымнужна была помощь. Одним из яркихпримеров был никому не знакомыйиеромонах Ямвлих, случайно попросив-ший ночлега у батюшки, через кото-рого потянулась ниточка знакомств смамами «особых» детей. Надо сказать,что с тех пор мы ни разу его не видели,не слышали и ничего не знаем о нем. Еще одно чудо, наверное, мое лично.Я звала друзей и знакомых поучаство-вать в нашем проекте, и многие от-кликнулись. Но так сложилось, что задень до открытия лагеря все отказа-лись. Это было очень страшно,остаться вот так ни с кем. Но Господьи тут не оставил. В последний моментпоявилась чудесная, энергичная, свет-лая Женя Артемьева, благодаря кото-рой досуг и  расписание лагернойжизни получились насыщенные и ин-тересные. Удивительно, но до сих пормы пользуемся этой же «рыбой»! Вконце первой смены я провожалаЖеню, и мы не спали всю ночь, многоговорили, делились впечатлениями.Опыт первого лагеря оказался для наспотрясением. Было чувство, что  Гос-подь приоткрыл завесу некой тайны одуше человеческой, показав нам дру-гую, непривычную жизнь в больном,искалеченном теле.За эти годы через наши лагеря про-шло очень большое количество во-лонтёров, всех я не вспомню. Носамых первых забыть невозможно.Женя Артемьева, мой муж, Марина и

Тоня  Мотовы, Леша Николаев, НинаНиколаевна Митрофанова, ОльгаЯнина, Илья Ойнас, Витя с Дербе-невки, Антон Хапёрский.  Со време-нем, я в силу обремененности своимидетьми перешла на педагогическуюдеятельность, оставив координатор-скую. Первым человеком, который ееподхватил, была моя подруга НатальяПерламонова. Замечательный, ответ-ственный человек, за что я ей по сейдень благодарна. Ниже приводятся  еевоспоминания.
Яна АнтоноваВ Давыдово меня привез мой муж(тогда ещё будущий) Михаил Перламо-нов. Дело было летом 2007 года, и тогдаже началось наше постепенное совмест-ное воцерковление. Я работала в круп-ной западной компании, но душапросила служения, деятельности нетолько на благо себе и работодателю.Разговоры в доме о. Владимира, с семь-ями Антоновых, Замбржицких, всё, чтопроисходило вокруг храма, в головемоей родили рой новых впечатлений,мыслей, вопросов. А что, так можно? В 2007-2008 годах много раз при-езжали в Давыдово, в том числе в со-ставе фольклорного ансамбля «Дер-беневка». Меня очень впечатлило, какмного разных начинаний вокруг хра-ма, и хотелось внести свою посильнуюпомощь, поучаствовать. Удивляло, чтолюди делают то, на что их благосло-вили, что на первый взгляд казалосьим не под силу, что им приходитсяучиться для этого новому. В 2010 году, находясь в декретномотпуске, я вместе с годовалой дочкойпровела в Давыдово всё лето, впервыепогрузилась в жизнь лагерей длясемей с «особыми» детьми. Думала,что буду вести рукодельные занятия с

детьми, мамами, волонтерами, но при-шлось немного включиться и в адми-нистративную работу. ПомогалаВладимиру Матвееву, Жанне Скалки-ной, участвовала в собраниях. Этобыла первая для меня такая близкаявстреча с семьями, в которых живут«особые» дети. Мне было интересноговорить с мамами, знакомиться с ре-бятами и с семьями, которые при-езжали в качестве волонтеров.Радостно было видеть, как мамы по-степенно отпускали своих детей, рас-цветали, пели, рукодельничали с нами.Очень запомнилась матушка СветланаЗайцева, то, как она со своими детьмиобщалась. Познакомились в лагере сЕленой Викторовной Тростниковой,Виктором Гавриловичем Кротовым,теперь с детьми с удовольствием чи-таем их книги.За время лагеря почувствовала себячастью общины. Я – человек обще-ственный, мне было очень приятноэто ощущение единения, общего дела,совместных богослужений, походов насвятой источник. Мы вместе сотруд-ничали, делали общее, нужное дело. Яубедилась, что родителям «особых»детей необходима поддержка. Помнюболь в их глазах во время разговорово будущем их детей, постоянно зву-чавшую тему о необходимости созда-ния альтернативы государственнойсистеме ПНИ.В августе вернулись в Москву. Где-тоосенью со мной связалась одна из мам,которая была летом в лагере со своим«особым» сыном. Сказала, что её комне отправил о. Владимир. Так яузнала, что есть возможность попробо-вать получить грант для лагеря. Отменя нужна была помощь в финансо-вых вопросах. Я согласилась помочь, нокак-то так получилось, что всю заявкуна грант я писала сама и одна. При-шлось познакомиться со многимилюдьми, с которых лагеря начались,собрать много информации. Спасибовсем, кто соглашался и писал мне реко-мендательные письма, слова под-держки, отвечал на мои многочис-ленные вопросы. Грант мы выиграли.
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Ю Б И Л Е й  Л А г Е Р Е й

В августе пришло время проверить на стельностьтех коров, которых мы впервые осеменяли быком. Кнашей радости ветеринар подтвердил, что Гендальфсправился на отлично! Все пять коров покрылись спервого раза,что дало намсущественнуюэкономию.Средства, вло-женные в вы-ращиваниепроизводи-теля, началипотихонькувозвращаться.В прошедшем месяце было два отела, один из ко-торых прошел удивительным образом. Выгнавкоров после обеденного перерыва, пастух не досчи-тался одной головы. Оказалось, что Августина отби-лась от стада еще утром, спряталась в кустах иотелилась. Корову с телочкой нашли в зарослях гу-стой травы часачерез два. Ново-рожденную еди-нодушно назвали«Находка». Наш механиза-тор продолжаетучиться. В этомсезоне Алексейзакрутил свой

первый рулон в жизни, а прикосьбе и ворошении к нему при-соединилась жена Татьяна. Такчто у нас получился семейныйподряд. К концу месяца собрали 35тонн, в частности культурнойзлаково-клеверной смеси, кото-рую не так-то легко оказалосьвысушить при частых дождях. Надеемся в сентябре заготовитьеще какое-то коли-чество. Но все равнообщую массу гру-бых кормов нампока приходитсяпокупать. И в этотраз нам опять при-шли на выручку работники СХП «Во-щажниково». Заодин день завезли и разгрузили наплощадку для хра-нения 90 тонн сена. В августе мы про-должили обрабаты-вать поле, на котором осенью и зимой прошлогогода  выпиливали деревья и кусты. Весной от пнейотросли побеги с листьями. Теперь, обработав этупоросль гербицидом, мы имеем возможность осла-бить корни, которые можно будет выкорчевывать вследующем сезоне. 

Опрыскивали в полном 
«обмундировании»

Такой погрузчик за один раз
может захватить 2-3 рулона

Есть женщины в
русских селеньях

Геша ухаживает за Глашей

Малышку перевезли с поля на
тракторе, а мама дошла сама

Реализовывать проект, а именно ла-герь для семей с «особыми» детьми –2011 мне тоже пришлось отчасти само-стоятельно. С двухлетней дочкой и бу-дучи в начале новой беременности.Было непросто, но приехала замеча-тельная Мария Федотова, наши быва-лые и чудесные новые волонтеры ипедагоги (Татьяна Любимова, МарияКонстантинова, Татьяна Свешникова имногие другие), и всё у нас получилось.Лето закончилось, а я ещё три месяцасобирала документы, анализировала,сочиняла отчёты. Помню реакцию о.Владимира на мой финальный отчёт –он назвал его фольклором. Опыта уменя не было, писала просто, как могла.Но отчёт приняли, а зеленые футболки«Давыдово-2011» до сих пор иногдавижу на давыдовских фото.Опыт моего участия в лагерях оченьценен для меня. Вера в Давыдовоживая, её действие видишь постоянно.Здесь я поняла, что с Божией помощью

нестрашно браться за новое, неизве-данное. Любую трудность можно пре-одолеть, особенно сообща. Общение с родителями, с «особыми»ребятами, ребятами-волонтерами далимного пищи для размышлений. Рядом с«особыми» людьми мы становимсячище и добрее, учимся у них многому.Со многими участниками лагерейостаемся друзьями и сейчас. Очень хо-рошо помню, как пела Люба Егорова, ирадуюсь её успехам, о которых пишетмама Елена на своей страничке в соцсе-тях, читаю  Евгению Шаталову и её но-вости о Соне. Благодаря Юре и СветланеПоспеловым я узнаю о жизни подоль-ских ребят и их общества «Радуга».Елена Пономарева, Галина Горюнова имногие-многие другие! Я всех помню,помню наши поездки в Мышкин, нашисовместные концерты, встречу крест-ного хода, Троицкие гулянья. Оченьжалею, что не было у меня сил и вре-мени ходить на костер. Теперь уже по-

взрослели ребята-волонтеры, играютсвадьбы, я с радостью смотрю, какимиони замечательными выросли. Лагерь – очень нужное место для по-знания себя и обретения этой общно-сти, этой опоры. Хотя я давно не была влагере, я ощущаю себя частью общегодела. Радуюсь успехам, строительствудома для совместного проживания«особых» ребят. И надеюсь обязательновернуться ещё.
Наталья Перламонова
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13/26 августа, на отдание праздника Преобра-жения Господня и в день памяти иконы БожиейМатери «Страстная», пострадал за Христа свя-щенномученик Иаков Архипов, пресвитер Рома-ново-Борисоглебский.Яков Иванович Архипов родился 14 октября1888 г. в бедной крестьянской семье в селе Бе-леницыно Юрьев-Польского уезда Владимир-ской губернии. Окончил три класса земскойшколы. В отрочестве в поисках высшей Истиныи живого богообщения он покинул отчий дом инекоторое время вел жизнь странническую. Бог наградил его очень красивым голосом, идо начала войны 1914 г. он «ходил по разнымцерквам в качестве церковного певчего»,а затем служил псаломщиком при храмах Поше-хонского и Даниловского уездов, преподавалпение в училище села Ермаково. Там он встре-тился со своей будущей супругой Анной Нико-лаевной.В 1919 г. его призвали в Красную армию. И тамслужба его была певческая: он руководил хоро-вой секцией.После демобилизации он принял священныйсан и в 1921 г. был назначен священником в Пре-ображенский собор уже тогда закрытого Спасо-Геннадиева монастыря. Общение с монахамиобители, частые совместные богослужения спо-собствовали тому, что отец Иаков, направлен-ный через девять лет, в 1930 г., настоятелемобычного приходского храма в селе Воскресе-ние-Руново (ныне д. Руновское Тутаевского рай-она), продолжал служить «по-монастырски». 

Во время богослуже-ния отец Иаков весьпреображался. «Стояна коленях, как-то не-вольно мыслями не-сешься на Небо, –говорил он. – Плох быя был священник,если бы я совершалбогослужение без особых чувств, и поэтому яво время богослужения весь отдаюсь службе исодержанию изложенного в песнопениях.Очень часто я при чтении Евангелия или мо-литвы плачу». После сугубой ектении на Литургии отец Иаковчитал особую молитву о России. Священникв полном облачении выходил на амвон и в самыхцарских вратах с подъемом, громко, внуши-тельно, колена преклонив, читал и при чтенииплакал: «Господи Боже наш, великий и многоми-лостивый! Во умилении сердец наших смиренномолимся Тебе: сохрани Отечество наше от глада,труса, потопа, нашествия иноплеменников имеждоусобныя брани. Просвети разум наш све-том правды Твоея, охладевшия сердца согрейТвоею Животворящею Кровию, злую волюудержи от лукавых дел и направи к созиданию иустроению жизни нашея по заповеди Твоей, пле-ненныя и в темницах заключенныя свободи,обиженныя и в печалех сущия укрепи, заблуд-шия и отступники на путь истинный направи илукавое на нас намерение ни во что же обрати.Яко Ты еси едина наша надежда и к Тебе с моль-бою слезною взи-рают очи наша.Твое бо есть мило-вати и спасати нас,Боже наш, и Тебеславу возсылаю собезначальнымТвоим Отцем иПресвятым Духом,ныне и присно иво веки веков.Аминь».

Священномученик Иаков Архипов, 
пресвитер Романово-Борисоглебский† 13/26 августа 1937 г.
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Несмотря на крестьянское происхождение ивсего лишь трехлетнее обучение, о. Иаков про-изводил впечатление человека образованного.Он много читал, грамотно писал, интересовалсянауками. Книг в доме было много. В семье свя-щенника было пятеро детей, жили бедно, но, повоспоминаниям прихожан, батюшка «последнеемог отдать».Служить в приходском храме довелось не-долго. Тем не менее, за это время он заслужиллюбовь и почитание прихожан, которые нахо-дили в нем и молитвенника, и помощникав житейских нуждах, и отца. Это не могло бытьпо нраву богопротивникам. Самоотверженноеслужение простого сельского священникабыло расценено ОГПУ как «контрреволюцион-ная, противоколхозная, антисоветская агита-ция». 1 декабря 1930 г. он был арестован.Забирали ночью, из дома вынесли все книги,письма. Приговор – три года концлагерей(тогда это было официальное название, этопозже стали ИТЛ – «исправительно-трудовыелагеря»). Срок отбывал в Казахстане. Домаостались без всяких средств к существованиюжена Анна Николаевна и пятеро детей, млад-шей дочке не было и года. Делянку земли ото-брали, детям учиться не давали, на работу непринимали, кроме того, осыпали бесконеч-ными оскорблениями. С кротостью и терпе-нием вынесла матушка унижение и вселишения, да и люди добрые помогли, позво-лили сажать картофель на своих делянках.В лагере отец Иаков работал в научно-исследо-вательской экспедиции помощником лекаря. В1934 г. он вернулся из ссылки. Место священ-ника в Рунове оказалось занято, и он некоторое

время служилв селе Верхне-Ни-кульское, сновав разлуке с род-ными. Послесмерти настоя-теля Воскресен-ской церквибатюшка вер-нулся домой ив свой храм. В августе 1937  г.по всей стране на-чались массовыеаресты «антисо-ветских элементов» во исполнение секретногооперативного приказа наркома НКВД от30 июля 1937 г. за № 00447 «Об операции по ре-прессированию бывших кулаков, уголовников идр. антисоветских элементов» (подробнее обэтом, о «Большом терроре», мы рассказывалидва года назад в августовском выпуске «Пре-ображения» – «Приговоры по разнарядке»).5 августа 1937 г. отец Иаков был арестован как«член повстанческой кулацкой контрреволю-ционной группы». Свою вину он отрицал, ни-кого не оговаривая. 25 августа тройкой приУНКВД СССР по Ярославской области он былприговорен к расстрелу. Расстрелян 26 августа 1937 г. в Ярославле.Место его захоронения неизвестно. О судьбе ба-тюшки родные узнали только в 1991 г. Юбилейный Архиерейский Собор 2000  г. про-славил Иакова Архипова, пресвитера Романово-Борисоглебского, в лике священномучеников.Память его празднуется 13/26 августа.Каменная трехпрестольная церковьВоскресения Христова в Рунове, местосамоотверженного служения отца Иа-кова, не сохранилась – была разрушенаоколо 1958 г. по инициативе местногопредседателя. В день памяти священ-номученика Иакова несколько летподряд совершается архиерейское бо-гослужение в ближайшей церкви –храме Рождества Богородицы в де-ревне Слизнёво (28 километров покарте!), а на месте разрушенногохрама в Рунове совершается молебноепение.
Елена Тростникова
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Богослужение в день памяти сщмч. Иакова 26 августа 2018 г. 
в церкви с. Слизнёво
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