
Вся радость главная, в нынеш-ний день Рождения Марии,основывается на том, что Она –Богородица, что Она послужилавоплощению Христа Спаси-теля, Сына Божия. И светэтого праздника отражаетсяи на Рождении Богородицы,как солнце отражаетсяв луне.И все это можно обнятьв одном слове: «спасение».
Митрополит Вениамин 
(Федченков, 1880–1961)Человечество, пройдя дол-гий ряд очищения иосвящения в сонме патриар-хов и всех святых Ветхого За-вета, явилось наконецв Марии на той степени чи-стоты и совершенства, накоей оно могло соделатьсявместилищем Бога Слова.Таким образом рождениемМарии разрешилось неплод-ство не Иоакима токмо и Анны,а всего рода человеческого; а по-сему оно есть торжество по-истине всемирное...

Святитель Иннокентий 
Херсонский († 1857)Когда все люди подверглисьтлению, тогда милосердыйБог, не желая, чтобы уничтожи-лось создание рук Его, творитдругое новое небо, землю и море,в которых Невместимый благово-лил вместиться для воссозданиярода человеческого. Это – бла-женная и преславная Дева.О чудо! Итак, уже явилось новоетворение Непостижимого; приго-товлен царский чертог Всецаря;

устроено разумное жилище Не-вместимого. Как величественэтот мир!
Преподобный Иоанн Дамаскин (VIII в.)

Да будет ныне единое, общееторжество и на небе, и наземле. Пусть вместе празднует всё,что в мире и что вне мира. НынеСоздателю всего устроился создан-ный храм; и творение уготов-ляется в новое божественноежилище Творцу. Ныне изгнаннаяиз страны блаженства природанаша принимает начало обоженияи персть стремится вознестись квысочайшей славе.
Святитель Андрей 

Критский († 740)Много ныне для нас причин крадости, но все они оста-нутся без прочного действия наднами, если не присоединится ещеодна причина радования духов-

ного. Это – участие в тех благах,кои проистекали для рода челове-ческого от рождения Богоматери,яснее сказать, участие в заслугахСына Ее, нашего Спасителя иГоспода, то есть в освященииблагодатью Его, в наслажде-нии миром, правдою и ра-достью о Дусе Святе, Им длянас приобретенном...  Вся сила,говорю, в деятельном христи-анстве, – в жизни по учениюверы. Одна сия жизнь произво-дит в нас истинное участие вТаинствах нашего спасения иделает для нас действительноважными и радостными всепраздники Божии. Без сегоможно иметь вид радости,можно предаваться шуму и ве-селью мирскому, но истиннойхристианской радости иметьнельзя. Ибо без сего – безжизни по вере, мы чужды Хри-сту, и Христос нам; даже нахо-димся в состоянии враждыс Ним, а у враждующих какое об-щение радости?
Святитель Иннокентий 

Херсонский Рождество Богородицы све-тится уже Рождеством Христо-вым. И потому благодать (первая)по существу ныне рождественскаяуже: то есть того же качества.А так как там была радость, и мир,и славословие, – то эти же чувствапереживаются и ныне. Различиелишь в степени. Ныне всё это да-ется в зачаточной степени.Рождество Христово – явлениесолнца; Рождение Богородицы –начало зари… 
Митрополит Вениамин 

(Федченков)
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Обретение мощей святителя 
Димитрия Ростовского21 сентября/4 октябряОб этом событии мы ужерассказывали в сентябрь-ских выпусках «Преобра-жения» за 2018 и 2019 гг.Напомним, что преста-вился великий святительРостовский в 1709 г., а не-тленные мощи его былиобретены в 1752 г., в связис ремонтом пола в собореСпасо-Иаковлева мона-стыря, где он был погре-бен согласно своемузавещанию. Тогдашний митрополит РостовскийАрсений (Мацеевич, также прославленный во свя-тых) подал рапорт в Синод. Спустя четыре года онписал императрице Елизавете Петровне, что «ужеи то одно надо признавать за чудо, что тело святи-теля в продолжение 43 лет лежащее, не истлело, иоблачение в прах и пепел не обратилось и тако-вого чуда, за чудо не признавать опасно для моейсовести, дабы не богоборствовать».По указанию императрицы Елизаветы Пет-ровны, отличавшейся глубоким и искреннимблагочестием (единственная по сути православ-ная из всех наших правителей и правительницΧVIII века), в 1754 г. была создана комиссия Си-нода, которая подтвердила нетленность мощейсвятителя и произвела тщательное расследова-ние чудотворений, совершавшихся при гробе. Ксвоему докладу в Синод митрополит Арсенийприложил тетрадку, в которой значилось 22 чу-десных исцеления. Сведения о них и легли в ос-нование дела прославления памяти чудотворца.Были опрошены те исцеленные, кто жил непо-далеку от Ростова, причем подлинность свиде-тельств каждого непременно заверяласьпоказаниями еще нескольких лиц – священника,родственников, соседей. Первые три из такихисцелений очень похожи: уже несколько лет какослепшие старые люди, страдавшие к тому жеголовными болями, нуждавшиеся в проводникедаже на малые расстояния, после молитвы угроба святителя Димитрия прозревали. Благодаря настойчивости императрицывскоре было совершено официальное прослав-ление святителя Димитрия – первое прослав-ление святого в Синодальный период. Сразубыло установлено два дня памяти нового свя-

того: 21 сентября (обретение мощей, по новомустилю 4 октября) и 28 октября (преставление,10 ноября по новому стилю).
Память преподобных Кирилла и

Марии,родителей преподобного 
Сергия Радонежского28 сентября/11 октябряО родителях преподоб-ного Сергия мы знаемиз его жития, написан-ного Епифанием Пре-мудрым – самовидцемПреподобного, имев-шим возможность со-брать сведения о нем отдругих его современни-ков и сомолитвенников. Боярин Кирилл со-стоял на службе ростов-ских князей, не раз сопровождал их в ЗолотуюОрду. Кирилл и его супруга Мария были глубокоблагочестивы, отличались нищелюбием и стран-нолюбием. Будущий «игумен земли Русский»,отрок Варфоломей, был средним из трех сыновейблагочестивой четы и еще до рождения на светбыл отмечен чудесным знам́ением: во время Ли-тургии трижды возопил из чрева матери своей,молившейся по обычаю с женщинами в при-творе. Родившись на свет, чудесный младенецсамим своим существованием укреплял Мариюв благочестии и молитвенном расположениисердца. Возрастая, чу́дный отрок являл тягук подвижническим трудам и к монашеству.Уже в преклонных годах боярину Кириллус семьей пришлось покинуть Ростовскую землю(прежде всего из-за притеснений, которые учи-няли в Ростове воеводы московского князя ИванаКалиты) и переместиться в московские пределы,в село Рад́онеж, где обосновались и другие пере-селенцы из Ростова. Варфоломей и в Радонежепродолжал свои подвиги. Не раз он говорил отцу:«Отпусти меня, батюшка, с благословением, и япойду в монастырь». – «Помедли, чадо, – отвечалему на это отец, – сам видишь: мы стали стары инемощны, послужить нам некому – у братьевтвоих немало заботы о своих семьях. Послужинам немного, пока Бог явит милость Свою наднами и возьмет нас отсюда. Проводи нас в могилу,и тогда уже никто не возбранит тебе исполнитьсвое заветное желание». Варфоломей не выходилиз воли отеческой. 
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К ИНо дух иночества нечувствительно сообщился отсына родителям: при конце своей многоскорбнойжизни Кирилл и Мария пожелали и сами, по благо-честивому обычаю древности, воспринять на себяангельский образ. Верстах в трех от Радонежа былПокровский Хотьков монастырь, который состоялиз двух отделений: одного – для старцев, другого –для стариц. Здесь и провели Кирилл и Мария оста-ток дней своих в подвиге покаяния и приготовле-ния к другой жизни, здесь вскоре отошли онив вечный покой и были погребены. Мощи схимо-наха Кирилла и схимонахини Марии неизменнопокоились в Покровском соборе, даже после егомногочисленных перестроек. По преданию, преподобный Сергий завещал,прежде чем идти к нему, помолиться об упокоенииего родителей над их гробом. Так и повелось: па-ломники, едущие на богомолье в Троицкую Лавру,посещали сначала Хотьковскую обитель. В XIX векепочитание преподобных Кирилла и Марии распро-странилось по всей России, об этом свидетель-ствуют месяцесловы того времени.После 1917 года Хотьковский монастырь былликвидирован. Но наконец в июле 1981 г. былоустановлено празднование Собора Радонежскихсвятых, в котором были прославлены схимонахиКирилл и Мария. В 1989  г. в Покровском храме мо-настыря, возвращенного Русской ПравославнойЦеркви, вновь начались службы и в него были пе-ренесены мощи праведных родителей преподоб-ного Сергия. А 3 апреля 1992 г., в год празднования600-летия со дня преставления преподобного Сер-гия, на Архиерейском Соборе Русской Православ-ной Церкви состоялось общецерковное прославле-ние схимонаха Кирилла и схимонахини Марии.
Память святых отцов VII Вселенского

Собора12/25 октябряВ Православной церкви память святых отцовСедьмого Вселенского собора совершается в вос-кресенье, приходящееся на конец 1-й декады илиначало 2-й декады октября (по юлианскому кален-дарю). Этот последний Вселенский собор, на кото-ром была рассмотрена и осуждена иконоборческаяересь, состоялся в 787 г., и ему предшествовалипять десятилетий иконоборчества.Это было время, когда по требованию византий-ских императоров-еретиков и поставленных имитаких же еретиков-архиереев из православныххрамов выносились и осквернялись иконы, закры-вались и разрушались монастыри, которые были

центрами православ-ной веры и оппози-ции иконоборческойереси. Множествоправославно мысля-щих архиереев былосослано в ссылку, ты-сячи православныхпретерпели различ-ные мучения, многиеиз них за свои право-славные убежденияпоплатились нетолько покоем и бла-гополучием, но и жизнью. Собор по инициативе императрицы Ирины, за-щитницы иконопочитания, был сперва созванв июле 786 г. в Константинополе. Но едва Соборбыл открыт и начали зачитывать святые писа-ния, в храм ворвались вооружённые воины, сто-ронники иконоборцев. Продолжать Соборв столице было невозможно. Пережив неудачу,императрица приступила к подготовке созыванового Собора и выбрала местом проведенияего отдалённую Никею в Малой Азии, – тусамую, где в 325 г. состоялся Первый Вселенскийсобор. Седьмой Вселенский Собор открылся24 сентября 787 г. и продолжался месяц.Святые отцы VII  Вселенского Собора собралицерковный опыт почитания святых икон с пер-вых времен, обосновали его и сформулировалидогмат об иконопочитании на все времена и длявсех народов, которые исповедуют православнуюверу. Святые отцы провозгласили, что иконо-почитание – это законоположение и ПреданиеЦеркви, оно направляется и вдохновляется Свя-тым Духом, живущим в Церкви. Согласно православному вероучению, мы изобра-жаем Христа в силу того, что Он стал подлинным че-ловеком. Подлинность Его человечества и реальностьсоединения в Нем Божественного и человеческого ес-тества как раз и позволяют нам изображать Его наиконах. Кто почитает иконы, тот тем самым испове-дует подлинность Боговоплощения, а именно, чтополнота человеческого естества соединилась с полно-той Божественного естества в Ипостаси Бога Слова. Икто отвергает иконы, тот отвергает подлинность та-кого соединения.Насколько важен для нашей веры догмат об иконо-почитании, свидетельствует тот факт, что и первое Вос-кресенье Святой Четыредесятницы, которое мы знаемпод названием «Торжество Православия», посвященоименно этому, завершающему Вселенскому Собору.
Елена Тростникова



Вот и пролетели три года, какмы с Александрой живем в Да-выдово… Три года назад мыприехали из Москвы, приняврешение жить и работать здесь.Решение, конечно, было при-нято мной, а не Алей, но с чет-ким пониманием, что это будеточень полезно нам обеим.Сначала было намерение по-пробовать, а позже оно офор-милось в твердое желаниеостаться здесь жить навсегда. Всё это время я жила в госте-вом доме. Работала и продол-жаю работать над реализациейПроекта сельского сопровож-даемого проживания для инва-лидов. Александра была иостается одним из участниковпроекта. В течение этих трех летона жила то со мной, то с по-мощниками в разных местах: и вгостевом доме, и в вагончике-бытовке, и в частном доме. Акогда был отремонтирован домдля учебного (тренировочного)сопровождаемого проживания,Аля переехала туда. И уже пол-года как живет там в сопровож-дении тьюторов, обучаясьразличным необходимым навы-кам, которые помогут ей в даль-нейшем жизнеустройстве.В индивидуальной про-грамме Александры, разрабо-танной психологом проектаИнгой Петрикас, в 2017 годубыла поставлена основнаядолгосрочная цель – самостоя-тельное проживание Али вправославной общине села Да-выдово. И обозначены этапыее реализации: адаптиро-ваться к проживанию в сель-ской местности, приобрестинедостающие навыки для са-мостоятельного проживания,

найти род профессиональнойдеятельности в условиях села,стать полноправным членомдавыдовской общины.
Инга Петрикас: Первый пе-

риод адаптации Али составил 
9 месяцев. В этот период в со-
провождении тьюторов Аля
училась жить без мамы, по
расписанию, в условиях сель-
ской местности. Тьютор Лео-
нид Зайцев в своем отчете
отмечает, что в этот период
поведение Александры стало
менее агрессивным, она про-
являет большее терпение на
службах, учится работать ло-
патой для чистки снега, пре-
одолевает страх перед
животными на ферме, куда
учится ходить за молоком.

В марте 2018 года на педагоги-ческом совещании участниковпроекта было скорректированорасписание Александры, сфор-мулированы и уточнены задачивторого этапа: участвовать в об-щественно-полезной деятель-ности общины, дорабатыватьнедостающие бытовые навыки,увеличить физическую на-грузку.
Инга Петрикас: С мая по но-

ябрь 2018 года я проводила
ежемесячные посещения Давы-
дова в качестве эксперта-на-
блюдателя. За этот период
Аля нарабатывает бытовые
навыки: одевается после
подъема и перед выходом на
улицу, снимает уличную
одежду по возвращении домой,
накрывает на стол, убирает со
стола, моет посуду за собой,
заправляет кровать.

Работа в информационном
центре, где Аля приклеивает
марки на конверты для рас-
сылки нашей приходской га-
зеты, позволяет сформировать
навык ежедневного труда. По-
ходы в магазин за покупками по-
могают отрабатывать
навыки планирования и поста-
новки цели. Увеличенная физиче-
ская нагрузка (зарядка и
ежедневные пробежки) способ-
ствуют снижению веса и улуч-
шению самочувствия.К ноябрю 2018 года Аля умеетготовить отдельные блюда (са-латы, жареную картошку), ра-зогревать еду в микроволновке,выносить мусор, совершает по-купки в магазине (иногда сошибками, но самостоятельно),ходит на ферму, обливается хо-лодной водой, делает упражне-ния на пресс. 

ТРИ ГОДА В ДАВЫДОВО!
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ПРОЕКт СОПРОВОжДАЕМОгО ПРОжИВАНИя ИНВАЛИДОВ



С декабря 2018 года состояниеАли постепенно ухудшается. От-катываются многие наработан-ные навыки, появляетсяагрессия, эмоциональная не-устойчивость. Требуется посто-янное сопровождение. 
Инга Петрикас: Весной 2019

года команда проекта сопро-
вождаемого проживания при-
нимает решение о щадящем
режиме для Али. Введено купа-
ние в бассейне, прогулки по лесу,
снижены требования к удержа-
нию навыков. Аля выполняет
легкие поручения, слушает
классическую музыку. 

С осени 2019 года состояние
Александры улучшается. Благо-
даря усилиям всей команды,
последующего переселения в
дом тренировочного прожива-
ния, планомерной работы тью-
торов, целеполагания, Аля
восстановила все потерянные
навыки и уверенно шагает впе-
ред. С апреля 2020 года Аля про-
живает в тренировочном доме.
Введено визуальное расписание,

по которому она планирует
день. Аля составляет меню и
принимает участие в приго-
товлении еды. Самостоятель-
но посещает ферму, совершает
покупки в магазине, выносит
мусор, приносит воду, учится
подметать пол, кормит кур. 

Таким образом, мы сейчас ус-
пешно осваиваем второй и тре-
тий этапы достижения цели. Вот такие разнообразные, не-стабильные, интересные тригода пролетели здесь, в Давы-дово, для нас с Александрой. А тем временем монтаж домадля постоянного сопровождае-мого проживания ребят сограниченными возможно-стями здоровья завершен. Сделано остекление, отопле-ние, вентиляция, электрика.Заканчивается внутренняя ивнешняя отделка. В ближайшеевремя проведем монтаж водо-провода и канализации, иможно будет устанавливатьсантехнику, заказывать кухню,покупать бытовую технику, ме-бель для комнат и холла… Да,много еще чего предстоит сде-лать, прежде чем в дом заедутпервые жители. А впереди строительство ещеодного дома! Мы уже заключи-ли договор с подрядчиком, и вближайшее время начинаетсявозведение здания, в которомбудут проходить досуговые испортивные мероприятия, ока-зываться первая медицинскаяпомощь, проходить занятияарт-терапией, лечебно-оздоро-

вительной физкультурой, фи-зиотерапия и кинезиотерапия.Планируем сделать и сенсор-ную комнату, которая очень помогает справляться с неко-торыми поведенческими про-блемами, особенно у ребят саутизмом. И это будут занятияне только для «особых» ребят,это будет для всех давыдов-ских жителей.Все работы ведутся за счетсредств гранта Ассоциации пре-свитерианских женщин пресви-терианской церкви США ипожертвований неравнодуш-ных к нашему проекту людей.Спасибо всем огромное и низ-кий поклон!За последнее время мне при-шлось научиться разбираться вразличных технологиях строи-тельства домов, в строймате-риалах, электрооборудовании,сметах, техзаданиях и много вчем еще. Думаю, теперь насталовремя строить дом и для себя.Дом, который, когдаменя уже не будет,тоже станет очеред-ным домом сопро-вождаемогопроживания для«особых» ребят.
Елена Варганова5ПРЕОБРАЖЕНИЕ№9 (106)
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1 сентября все дружно прово-дили старших на ивановскийавтобус, а в давыдовской до-машней школе началась не-большая линейка на тёпломосеннем солнышке, у яркогокуста калины, где собралисьученики 2-го и 4-го класса, ро-дители и педагоги. Ученикиугадывали прошлые профес-сии своих учителей, немалобыли удивлены, что любимаятётя Марина была стюардес-сой, и поразились мудрёномуслову «этномузыколог». Ре-бята подарили всем учителяммилые осенние букеты, само-дельные открытки с пожела-ниями, а Маша Холодновалично вручила всем малюсень-кие воздушные шарики, кото-рые надувала весь вечер. ТётяЛюда сказала прекрасную речьо счастье воспитывать и самимучить своих детей в домашнейшколе и дала первый в этомучебном году звонок на урок,на который все торжественноотправились, распевая «Буквыразные писать тонким пёрыш-ком в тетрадь…». На уроке не-много позанимались,показывали друг другу панто-мимой, кто что делал летом.Написали письмо самому себеи получили от тёти Люды в по-

дарок наклейки на окно, аль-бом и карандаши.В садик тем временем шелнескончаемый поток малы-шей, которых в этом году 13.Несли садовые цветочки и ра-довались встрече с любимымвоспитателем тётей Таней.Няне Ире тоже досталось цве-тов и детских обнимашек. В са-дике появились некоторыеновшества: на тихом часу всесобираются в читальномуголке и слушают сказки тётиТани. Приходить детям теперьможно не так рано, а тётя Ираежедневно встречает ребят по-лезным фиточаем и кормитвкусным обедом, собственно-ручно приготовленным.

В «Улейме» тоже сразу нача-лись бурные репетиции, таккак мы открыли сентябрь по-ездкой в Смоленск, на всерос-сийский конкурс фольклорныхансамблей. Город старинный,очень красивый, наш кураторАлина была потрясающе госте-приимна. Выступало более 20коллективов, наш ансамбль по-казывал концерт в далёкомселе Ершичи, мы много гулялипо чистым, широким улицамгорода и беспрерывно пелисами с собой и с другими ан-самблями, плясали на вечёрке,жутко не высыпались и многообщались. По итогам конкурсанаши педагоги получили массуценных советов по работе с
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коллективом от жюри, в кото-рое входили мэтры фольклори-стики. А в результате мы сталилауреатами 1-й степени! Теперьготовимся к поездке в Яро-славль на фестиваль русскогокостюма «На рубеже эпох».Давыдовская домашняяшкола не отставала от своихстарших братьев и сестёр. Ез-дили в Углич в новый «Музейкожевенного дела». Богатаяэкспозиция, экскурсовод,очень внимательный к дет-ской группе, – много узналинового, своими руками сде-лали оттиск на кусочке кожи изабрали его на память. А в одно из тёплых сентябрь-ских воскресений сходили впоход в деревню Большое Хва-стово в гости к нашим пожилымприхожанкам. Гуляли по де-ревне, видели старинный коло-дец, пили чай с вареньем ислушали рассказы о детстве Ва-лентины Филипповны, пока тётяВера хлопотала по хозяйству. 
Говорит Коля Антонов, 

10 лет: Валентина Филип-
повна рассказывала, что жила
в Азербайджане и на Украине.
Когда они были маленькие, не
были верующие. А стали верую-
щими, потому что ходили на
концерты, слушали классику. 
А еще читали Пушкина, Лермон-
това. Большевики об этом

узнали и даже хотели за-
претить, потому что
некоторые дети пове-
рили в Бога. По воскре-
сеньям ходили в кино.
Когда Гагарин полетел 
в космос, Валентина Фи-
липповна училась в учи-
лище. На перемене
заработало радио, и
стали говорить, что рус-
ский космонавт полетел
в космос. Когда русские
хотели полететь на Луну, нас
опередили американцы.Еще в нашей школе былигости: праздновать свой деньрождения пришла девушкаЛиза, участница Проекта под-держивающего проживания сосвоим тьютором. 

Рассказывает Лиза Зам-
бржицкая, 9 лет: Лиза при-
ехала на коляске. Ее держали на
руках. Я пожелала Лизе знать
счастье в личной и неличной
жизни. Оставаться такой же
доброй. Мне понравилось по-
здравление Маши Гладковой, она
пожелала, чтоб у Лизы выросли
ноги, а Коля добавил: «По мо-
литве». Мне кажется, наша
гостья поняла, что вокруг есть
люди, к которым можно обра-
титься за помощью. Я подарила
Лизе бисер. Все ребята дарили
Лизе подарки, говорили пожела-
ния и пели «Многая лета».

Малыши в садике стара-тельно не отставали от актив-ных старших и отметилиначало сентября походом вближайший лесок. Жгли ко-стёр, жарили монастырскийхлеб и маршмеллоу, пели дет-ские песни под гитару. Бегали,искали грибы, шишки, жучков-паучков, хворост, а нашли дваарбуза! Воспитатели уже при-выкли, что арбузы в Давыдововырастают только у Холодно-вых в теплице и там, кудасадик приходит в поход. Этонаша осенняя традиция!Вот такой насыщенный со-бытиями получился сентябрь.Для полноты картины к этомунужно добавить много-многослужб в храме, ежедневныеуроки в школе, занятия руко-делием в мастерской, репети-ции по фольклору, пляске иансамблевой игре. И конечнофутбол. Благо погода позво-ляет: осень-то в этом году золотая!
Яна Антонова
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О существовании лагеря в Давы-дово я услышала задолго до того,как мы с Гошей впервые сюда при-ехали. К тому времени, когда мырешились на первую поездку, я ужемного знала о здешней жизни, о ла-гере и в общих чертах представ-ляла, что нас здесь ждет. Немногонастораживали бытовые трудно-сти, ведь Гоша привык к опреде-ленному укладу жизни, и как онотреагирует на новые условия,столь отличные от привычных,оставалось только предполагать. Первый наш приезд в Давыдово.Десять лет назад. Выбрались измашины, огляделись. Ветер иволя! Огромное небо, живописныеоблака, до которых можно дотя-нуться рукой. Сверкнувший золо-том крест на колокольне. От воз-духа, напоенного ароматами раз-нотравья, кружится голова. Оша-левший от долгой дороги Гошарадостно скачет во всех направле-ниях сразу. Впервые в жизни вижуковры люпинов – белых, розовых,сиреневых, лиловых, за люпинаминепрерывной стеной лес, видно,что густой, деревья мощные, высо-кие, и я ловлю себя на странноймысли, что нахожусь внутри не-стеровского пейзажа. Нас радушновстречает Маша Федотова, коор-динатор лагеря, и все мои волне-ния сразу уходят. Нас ждали, намрады. Слава Богу!Впечатлений от той смены оста-лось много, но самое яркое – этосияющая Гошина физиономия. Аб-солютно счастливый человек, ра-дующийся всему, что происходит влагере, будь то поход на источник,складывание дров в поленницу,фольклорные игры или присут-ствие на богослужении. Вся жизнь в Давыдово сосредо-точена вокруг храма и опреде-ляется церковным календарем.Что может быть прекраснее и ра-зумнее? Я очень люблю давыдов-ские богослужения. Молитьсяздесь легко и радостно, и моя мо-литва в кои веки не рассеивается.

Здесь присутствие Божие ощуща-ется явно, и «особые» дети это хо-рошо чувствуют. Над всем, что здесь происходит,действует церковное благослове-ние. Во всем – забота и попечениеотца Владимира. К батюшке можнообратиться в любое время с любойпросьбой, и за все годы нашего зна-комства я не припомню ни одногослучая, чтобы возникший вопросне был бы решен в самые кратчай-шие сроки.Когда меня спрашивают, что намс Гошей дал лагерь, я каждый развспоминаю слова Иоанна Злато-уста, говорившего о том, что под-линно твоё только то, что тыотдал. Здесь, в Давыдово, этислова реализуются на практике.Здесь всё, что делается, – делаетсядля всех, и нет ничего, что дела-лось бы для себя. В этом смыслеменя не перестают удивлять нашиволонтеры – молодые люди, при-езжающие в Давыдово с конкрет-ной целью помощи ближнему.Какие добрые сердца у наших по-мощников, сколько в них терпе-ния, понимания, чуткости! А ещеэти ребята талантливые и креа-тивные, веселые и заводные, и какздорово они поют!В Давыдово поют все, от мала довелика. Вот и мы, родители, при-общались к традиционной русскойкультуре: пели, мастерили, шили,слушали рассказы о том, как кра-сиво и умно жили наши далекиепредки. Низкий поклон всем, ктонам в этом помогал, – Яне Антоно-вой, Алине Рябый, Марине Ашухе.Храни вас Бог!Наверное, у каждого, кто при-езжал в давыдовский лагерь, естьсвоя история, похожая на чудо. Унас таких историй, случившихся вразные годы, несколько. В тотсамый первый приезд Гоша исце-лился от фобии. В раннем детствена него напала собака, это былодля него страшным потрясением,ведь собака была знакомая, и оночень ее любил. После того случая

он стал бояться животных, нетолько собак – всех, включая без-обидных воробьев и синичек. Становилось проблемой простопройти по улице, и чем дальше, темсильнее разрастался Гошин страх.Когда в Давыдово приехала канис-терапевт Татьяна Львовна Люби-мова со своими солнечными псами,я рассказала ей о Гошиной беде.Всё, на что я надеялась, это то,чтобы Гоша научился находитьсярядом с собакой и не кричать отужаса. И я буквально онемела отудивления, когда в очень скоромвремени увидела, что Гоша уве-ренно держит Джойкин поводок,выполняет упражнения, даетДжойке команды, а после занятиягладит собаку, благодаря ее за ра-боту. Что это, если не чудо? А вот лошадей Гоша никогда небоится, и без опаски подходит кним. Правда, чтобы покататься налошадке, надо сначала поработатьна конюшне. Маша Константиноваопределяет фронт работ. ПоначалуГоше это не очень нравится, ноничего, воспитываем терпение, вжизни пригодится. И когда Гошанаконец оказывается верхом на ло-шади, слышу, как кто-то сравни-вает его с Дон Кихотом. Такой жепрямой, худой и высокий.Есть человек, которому в Давы-дово широко улыбаются все, ктовстречается на пути. Потому чтоэтот человек умеет и любит прино-сить радость! Это Виктор Гаврило-вич Кротов, руководительлитературной студии. В определен-ный час к трапезной (именно здесьпроходят занятия студии) устрем-
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В сентябре полным ходомпродолжался ремонт тойчасти фермы, в которой пере-рабатывается молоко. Пере-крыли крышу, теперь во всехпомещениях, где была течь, –подсыхает. Зимой можнобудет делать внутреннюю от-делку. Планируем обустроитьхолодильную комнату и ка-меру вызревания для сыра. В данный момент нашинеутомимые строители укрепляют стену, которая уженачала разрушаться. Здание фермы 1977 года по-стройки, поэтому всегда есть что подновить.В улучшенных условиях сразу хочется творить! Наштехнолог Полина Холоднова за последнее время отра-ботала два новых рецепта сыра: чечил и моцареллу. А производители под руководством Олеси Гладковойпереняли технологию и с удовольствием производят

новинки. Нам и нашим друзьям – очень нравится.Улучшения коснулись не только участка переработки,но и самой фермы. Теперь здесь оборудована прачеч-ная по всем ветеринарным требованиям. Из проекта сопровождаемого проживания в нашихсельхозтрудах к нам присоединились 22-летняя На-дежда и 34-летний  Михаил, приехавшие из москов-ских интернатов. Ребята здорово нам помогают.Надюша – на молочной кухне, Миша – вычищает стайки от навоза, нагружаеттраву в телегу, помогает в ремонтных работах.Сенокос из-за дождей пришлось закончить, нопока погода позволяет подкашивать отаву, которойу нас много, на зеленый корм. Надеемся так продер-жаться еще недели три, прежде чем начнем расходо-вать запасы сена. Стадо пока пасется в летнемрежиме, по 8-9 часов в день.
Анна Замбржицкая

Дело мастера боится

Михаил: «Мне нравится,
что в Давыдово я многое

могу делать сам»

Старушка ферма еще
послужит

Сыры из группы 
паста филата

Появилась возможность
стирать спецодежду, не

выходя за пределы фермы

ляются писатели разных возрастови, несомненно, больших талантов.Некоторые писатели продвигаютсявприпрыжку. Если во время заня-тия постоять за дверью трапезной,услышишь то бурное обсуждение,то сосредоточенную тишину, товзрыв хохота. Творческий процесс!Потом все созданные писателямишедевры публикуются в стеннойгазете, к великой радости читате-лей. Разве не шедевр вот это:«Близнецы – это один человек, ро-дившийся вместе».А что за радость наши вечерние,переходящие за полночь, чайныемамкинские посиделки! Можно го-ворить о чем угодно и быть услы-шанным, можно молчать, и тебятоже поймут, а кто-то подойдет итихо обнимет. И спать уже хочется,и разойтись нет сил, потому чтоничего этого в городе уже не будет.

А утром идешь по дороге к храмучитать утреннее правило, на ходупытаешься проснуться и вдруг ви-дишь, как в благословенных давы-довских небесах плыветбелоснежное облако-сердце. Неиначе, добрый ангел подарил егоэтим утром всем добрым людям. Пятнадцать лет давыдовским ла-герям. Наши дети за это времястали взрослыми…Десять лет назад мы приехалисюда впервые. Тогда думалось, при-едем сюда через год, потом еще иеще, и пройдет это счастливоевремя давыдовского неофитства,как проходит время неофитствацерковного, многое станет привыч-ным, незаметным, будничным, раз-учимся удивляться, и та чистаясветлая радость уступит месточему-то другому, может быть, тожесветлому и радостному, но – дру-

гому. Наверное, в этом заключеннекий феномен: спустя десять летдля нас с Гошей все осталось по-прежнему: та же радость, та же го-товность удивляться, и никуда неделась любовь к тому, к чему при-кипела душа и что бесконечно до-рого. Ведь если вдуматься, любовь– это глагол настоящего времени,действует здесь и сейчас. И, послову апостола Павла, «никогда неперестает».
Алла Немцова
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Расстреляны в Волголаге23 сентября 1937 г. Особая Тройка при УНКВД поЯрославской области вынесла приговоры по группо-вому делу: «Дело священника Глеба Апухтина, ПетраГригорьева и др.». Священники Глеб Апухтин, ЕвгенийПопов и Петр Григорьев были приговорены к рас-стрелу и казнены на следующий же день, 23 сентября1937 г., в Волголаге, узниками которого они были.Архиерейский Собор Русской Православной Церкви,состоявшийся в августе 2000 года, причислил всехтроих к лику святых новомучеников и исповедниковРоссийских.
Священномученик Петр григорьевПетр ФедоровичГригорьев родился вмае 1895 г. в городеОбояни Курской гу-бернии в семье лич-ного дворянина,потомственногогражданина города,наблюдателя Курско-Орловского лесниче-ства. В 1916 г. Петр окончил Курскую духовнуюсеминарию и начал обучение в Духовной академии вПетрограде, однако революционные события1917 года заставили его прервать учебу и вернутьсяв Обоянь к матери. В 1919 г. он начал служить пса-ломщиком в Смоленской церкви Обояни, в том жегоду повенчался с дочерью курского мещанина Зи-наидой Ивановной Павловой и был рукоположен всан иерея к Смоленской церкви.В 1958 г. матушка Зинаида Григорьева, вызваннаяна допрос в КГБ, вспоминала: «В 1919 году, когда слу-жители религиозного культа отступали с белыми,мой муж остался в Обояни, заявив, что служит на-роду и поэтому остается с народом».В феврале 1930 г. священник Петр был впервые аре-стован и заключен в Обоянский дом заключения(домзак), затем переведен в Курск. Из показаний сви-детелей мы узнаем о том, что к отцу Петру при-езжали крестьяне из окрестных деревень,беседовали с ним; в его доме была устроена молит-венная комната, где служились молебны, читалисьакафисты. Некоторые акафисты были составленысамим батюшкой.Во время нахождения отца Петра в Курском домзакеприхожане направили в Курское ОГПУ «заявление-про-шение», в котором писали: «...Верующие остались безслужителя, нашего доброго человека», «против законуне учил, проповедей против советской власти не гово-рил, а научил нас подчиняться власти. Был добрым че-ловеком, помогал бедным и последнюю копейкуотдавал неимущим. И для нас, верующих, он, Григорьев,является незаменимым наставником. Мы просимОкружное Главное Политическое Управление сделатьраспоряжение об освобождении из-под стражи гр.П. Ф. Григорьева с отдачею его нам на наше поручитель-ство». Под этим прошением поставили подписи более

трехсот прихожан. 16 июняследствие по делу отцаПетра было прекращено «занедостаточностью материа-лов для предания суду», и наследующий день он былосвобожден, проведя в за-ключении четыре с полови-ной месяца: Великий пост,Пасху и Пятидесятницу. В ночь с 17 на 18 октября1931 г. в Обояни и Обо-янском районе прошли мас-совые аресты церковников – священнослужителей, атакже псаломщиков и мирян, активно участвовав-ших в церковной жизни. Был арестован и отец Петр.Все проходившие по делу (через пару месяцев ихчисло увеличилось почти до 60) были искусственнообъединены в «контрреволюционную церковно-мо-нархическую организацию церковников», руководи-телем которой был объявлен отец Петр Григорьев.В ходе следствия он был привлечен по еще одномугрупповому делу – «Ревнителей Церкви»...Вот свидетельские показания об отце Петре. «Григорьев пользуется авторитетом не только в го-роде, но чуть ли не во всем уезде. Говорил почти каж-дый день проповеди, касаясь безбожия соввласти исовременной молодежи. Убеждал молодежь броситьсвои убеждения и вспомнить о церкви». «Из всего ду-ховенства наиболее способный и даровитый отецПетр Григорьев, который может объединить массуна религиозной почве». Жители окрестных селений«видели в Григорьеве чуть ли не праведника, чело-века святой жизни, который может разрешать раз-ные житейские недоумения и поэтому многиеобращались к нему за советами. Все это выдвигалоГригорьева на первый план»… В понедельник и пят-ницу к отцу Петру домой «приходили и приезжалитолпы окрестных крестьян… с просьбой отслужитьмолебен, помолиться за болящих и пособороваться».«О политических убеждениях Григорьева трудночто-нибудь сказать, так как он об этом вообще нелюбил говорить, отделываясь шуточками, балагурст-вом… Внешне он всегда был строго лоялен».Полгода священник провел в тюрьме, в строгой изо-ляции, а в апреле 1932 г. был осужден тройкой ОГПУпо Центрально-Черноземной области на 10 лет ис-правительно-трудовых лагерей. С мая 1932 г. до ян-варя 1937 г. это Белбалтлаг. 24 января 1937 г. отца Петра Григорьева перевели в3-е отделение Волголага в посе-лок Переборы под Рыбинском (внастоящее время – микрорайонгорода), назначив на должностьчертежника при начальнике 7-гостроительного участка. Здесь они был арестован и отправленв лагерный изолятор.Из обвинения: «Во время пребы-вания в Волголаге являлся руко-водителем к/р церковно-монар-хической организации, система-
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тически проводил среди заключенных контрреволю-ционную агитацию. Распространял контрреволюцион-ные листовки среди заключенных... В группе сдругими з/к нелегально организовывал коллективноечтение молитв, для этой цели соблюдал религиозныеобряды, как-то: причастие, исповедование и т.д...».На допросах отец Петр держался удивительнотвердо, не упоминая никого из знакомых лиц.  Он ка-тегорически отверг все обвинения в контрреволю-ционной деятельности и сказал: «Я христианин,верую в Бога и проповедую исповедание христиан-ского направления». 
Священномученик глеб АпухтинГлеб Семенович Апухтинродился в 1885 г. в городеОбоянь Курской губерниив семье крестьянина.В 1902 г. окончил город-ское училище. Известно,что диаконом он стал ещедо революции. В 1919 г.отец Глеб был мобилизо-ван и по 1920 г. пребывална территории города Лу-ганска, будучи рядовым13-й армии. В 1925 г. онбыл рукоположен во иереии начал служить в церкви села Боровое Ново-Усман-ского района Воронежской губернии (ныне в черте Во-ронежа).В 1929 г. священника арестовали в первый раз, обви-нив в неуплате налога. Назначенные 5 лет ссылкиотец Глеб отбывал сначала в городе Канске Западно-Сибирского края, затем в Калиновском районе Киев-ской области. В 1934 г. он вернулся из ссылки в село Боровое и былназначен настоятелем Троицкой церкви. 28 марта1935 г. последовал новый арест. На этот раз иерей былобвинен в «систематической антисоветской и пора-женческой агитации» и «оскорблении руководителейсоветского правительства». Кроме того, отца Глеба об-винили в противодействии снятию колоколов сцеркви. Приговор – 10 лет исправительно-трудовоголагеря. Для отбывания наказания заключенный былнаправлен сначала в Мичуринский ИТЛ, затем этапомпереправлен в Волголаг (Угличский район Ярослав-ской области). В лагере отец Глеб работал курьером.Администрация пыталась использовать его дляслежки за заключёнными, но доносчиком он не стал.14 августа 1937 г. он был аресто-ван по обвинению в отказе от ра-боты, а затем обвиненв «контрреволюционной агита-ции среди заключенных, срывестроительства Волгостроя, вос-хвалении царского строя и рас-пространении слухов о войне игибели советской власти». 22 сен-тября – расстрельный приговорТройки, 23 сентября – расстрел.

Священномученик Евгений ПоповЕвгений Алексеевич Поповродился 10 января 1879 г. вселе Хлевное Воронежскойгубернии (ныне Задонскийрайон Липецкой области).Отец его был псаломщиком, апосле революции принялсвященство, скончалсяв 1920 г. Братья Леонид иИван в годы революциитакже стали священниками.В 1899 г. Евгений окончил За-донское духовное училище,вступил в брак с девицей Ев-докией, и вскоре в их семье родился сын Михаил. В сложные 1920-е годы Евгений принимает священ-ный сан и начинает служить священником в Пре-ображенском храме небольшой слободы Ольховаткана юге Воронежской губернии.В годы обновленческой смуты отец Евгений стойкопротивостоял обновленческому духовенству, призы-вая их к покаянию, прихожан же убеждал сохранятьверность Православию и церковное единство.В конце 1920-х гг. священник овдовел.В 1930 г., на волне новых гонений со стороны совет-ской власти по отношению к Церкви в период сплош-ной коллективизации, священник Евгений Попов быларестован по обвинению «в антисоветской агитации ихранении серебряной монеты» и сослан на три года вУральскую область. Не в последнюю очередь причи-ной преследований отца Евгения стала его непреклон-ная позиция в отношении к обновленчеству иверность каноничному священноначалию.В 1932 г. он освободился из ссылки, переезжал с местана место и в конце 1933 г. вернулся в село Ольховатка.Преображенский храм был к тому времени уже закрыт,и отец Евгений совершал богослужения в основномв домах верующих, которые поддерживали своего па-стыря материальными средствами и продуктами.12 ноября 1935 г. священник вновь был арестованпо обвинению в «антисоветской агитации» и приго-ворен к пяти годам лагерей. 30 октября 1936 г. отецЕвгений доставлен этапом на Нерехтский (9-й) уча-сток Волголага. В лагере он непродолжительноевремя работал сторожем на электростанции, позжепереведен на Рыбинский участок Вологолага, гдев августе 1937 г. на него было заведено новое уголов-ное дело. Обвинение: «Вел контрреволюционнуюагитацию, злостный отказчик от работы, выражал со-болезнование по поводу расстрела врагов народа, ра-ботая сторожем в лагере, способствовал расхищениюматериалов». «РАССТРЕЛЯТЬ».…В сети есть две следственные фотографии отцаПетра Григорьева – первая по делу 1932 года, вторая,душераздирающая, 1937 года. Есть следственноефото отца Глеба Апухтина. А фотографий отца Евге-ния Попова найти не удалось – только икона.Святые новомученики, священномученики Петр,Глеб, Евгений, молите Бога о нас!
Елена Тростникова
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Всенощное бдение (с исповедью) служится накануне праздника или 

в субботу в 17:00, Литургия в день праздника или в воскресенье утром в 9:00

ПРЕОБРАжЕНИЕ с. Давыдово
№9 (106), сентябрь 2020
Приходское издание храма 
Владимирской иконы Божией
Матери села Давыдово 
ярославской области

Главный редактор — иерей Владимир КлимзоВёрстка — Ирина КолпаковаФото — Евгений Антонов, Полина Холоднова, Елена Варганова, Яна Антонова, Анна Замбржицкая, Екатерина Пономарева, МарияЗамбржицкая 

Адрес редакции: 152193,
Ярославская обл., Борисоглебский р-н,
с. Давыдово, Владимирский храм. 
Тел. (48539) 2-92-33
http://davydovo-hram.ru
davydovo_web@mail.ruОтпечатано в типографии ЗАО “Атрус”(г. Ростов Великий). Тираж 500 экз.

ПОЗДРАВЛяЕМ РОДИВшИхСя В ОКтяБРЕ

25 октября приглашаем всех на Капустницу –совместную заготовку капусты. Хозяйки, берите с собойнеобходимые продукты, а также вкусную выпечку к чаю.Обязательно нужно взять: сечки, терки, ножи, большиефартуки. Молодежь и подростки после работы пригла-шаются на вечерку. А взрослые – на чаепитие с песнями.
Начало в 15.00.

Просим молитв 
о новопреставленном 

Романе Лучанинове

2 октября
Ирину 

Колпакову

12 октября
Анну

Рогозенкову

12 октября
Федю

гладкова

16 октября
татьяну

Свешникову

18 октября
Любу

Антонову

18 октября
Василису
Каменеву

23 октября
Надежду
Павлову

26 октября
Валерию

Мельникову

29 октября
Виктора
Кротова

31 октября
Лизу

Бурбаеву

31 октября
Олю

Антонову


