
21 октября преставился ко Гос-
поду известный всей России па-
стырь, протоиерей Димитрий
Смирнов, посеявший семена
веры, надежды и любви в сердца
многих тысяч людей. О празд-
нике Покрова Пресвятой Бого-
родицы расскажем его словами,
взяв их из двух проповедей,
между которыми пролегло
30 лет: одна произнесена в
1989 году, другая – в 2019-м. Покров Пресвятой Бо-городицы – эточисто русскийпраздник. Из всех Право-славных Церквей толькоу нас его так почитают иуже с глубокой древностиначали возводить храмыв честь этого события, ко-торое произошло во Вла-хернской церквив Константинополе, гдехранился мафорий Пресвя-той Богородицы, Её пояс.…Это было чуть большетысячи лет назад – во Вла-хернской церкви Христа радиюродивый Андрей со своимучеником Епифанием стояливо время Всенощной, все моли-лись Богу, как это обычно бы-вает, и вдруг Андрей увиделдивное видение: на воздухенад молящимися предсталаему Пречистая Дева Богоро-дица, которая, смотря на народв церкви, проливала безудерж-ные слёзы. Видение было до-вольно долго и закончилосьтем, что Пресвятая Дева Бого-родица раскинула Свой омо-

фор, широкий плат, над всемимолящимися с молитвой коГосподу. Андрей толкнул Епи-фания и спросил: «Ты ви-дишь?», и тот ответил: «Вижу иужасаюсь». Это зрелище при-вело их сердца в трепет.И когда они рассказали людям

об этом событии, оно вселилов них большую надежду, что,несмотря на всё обилие греховчеловеческих, Богородица мо-лится о всех, Своим Покровомусиливая наши грешные мо-литвы.Об этом видении стало из-вестно людям, весть о нёмдошла и до Руси. И хотя в Кон-стантинополе в честь этого со-бытия не было установленопраздника, но на наш народоно произвело очень глубокоевпечатление, оно умилило

сердце русского человека, иПокров вскоре стал у нас вели-ким праздником. Началосьстроительство храмов в честьПокрова, один из самых из-вестных – храм Покрова наНерли – чудо русской архитек-туры, сохранившийся донаших дней. А уже к XIXвеку русские люди сло-жили великое множествохрамов в честь этого собы-тия.И вот сегодня все храмынаполняются, наш храмполон людей, и мы, ко-нечно, не можем видетьнад нами нашу главную мо-литвенницу с омофоромв руках, но мы знаем и чув-ствуем, что Она самый пре-красный человек на земле,самая верная и мудрая уче-ница, которая с детствабыла посвящена Богу ивоспитана была в Храме идостигла такого смирения,что как будто была сотканаиз самого смирения. Сми-рение – важнейшее качество,без которого спасение невоз-можно. Надо нам стараться учитьсятому, чтобы самих себя, и другдруга, и всю нашу жизнь от-дать Христу Богу. И тогда по-кров Пресвятой Богородицывсегда будет над нами. А с Ма-терью Божией ничего нестрашно: ни голод, ни тягота,ни болезни, ни войны и ника-кие страдания. Аминь.

По благословению Преосвященнейшего Феоктиста, епископа Переславского и Угличского
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Святой великомученик 
Димитрий Солунскийпамять 8 ноября (26 октября)Святой великомученик Димитрий Солун-ский был сыном римского проконсулав Фессалониках, или Солуни (ныне – Сало-ники). Родители Димитрия были тайнымихристианами. Они крестили сына в своемпотаенном домашнем храме и постояннонаставляли в вере. Когда Димитрий достиг совершеннолетия,отец его умер. Император Максимиан Гале-рий, вступивший на престол в 305 году, на-значил Димитрия на место отцапроконсулом – властителем и воеводойФессалонийской области.Главной обязанностью Димитрия было за-щищать свою область от внешних врагов,но император потребовал от него также,чтобы он истреблял христиан. Димитрийвместо этого стал искоренять языческиеобычаи, а язычников обращать к Христовойвере.Императору вскоре донесли, что прокон-сул Димитрий Солунский – христианин.Возвращаясь из Причерноморья, из воен-ного похода, Галерий решил вести армиючерез Фессалоники, чтобы расправитьсяс проконсулом.Готовясь к принятию мученическоговенца, Димитрий раздал свое имуществобедным, а сам предался молитве и посту.Император повелел заключить исповед-ника в темницу, и там Ангел Божий посетилДимитрия и ободрил его перед страда-ниями.Тем временем император развлекалсябоями гладиаторов. Христиан разыскивалии тащили на арену, а любимец императорамогучий гладиатор Лий при ликованииозверевшей толпы сбрасывал их на копьявоинов.Юный христианин по имени Нестор при-шел в темницу к Димитрию и попросил егоблагословения на единоборство с Лием. Помолитвам Димитрия Нестор победил Лия,

сбросив егос помоста накопья вои-нов, какранее языч-ник Лийсбрасывалхристиан.Разъярен-ный гибельюЛия импера-тор тотчасприказалказнить бла-женного Не-стора;а затем по-слал стражув темницу – казнить Димитрия, благосло-вившего Нестора на этот подвиг. Раннимутром 26 октября 306 года воины засталисвятого стоящим на молитве и тут же прон-зили его копьями. Тело великомученика Димитрия выбро-сили на съедение зверям, но солунянетайно предали его земле.В правление императора Константина Ве-ликого (324-337 гг.) над могилой велико-мученика Димитрия воздвигли небольшойхрам, а столетие спустя – величественнуюбазилику. Мощи святого Димитрия с древ-ности почитались как мироточивые. Верую-щие, приходившие в базилику дляпоклонения святому, набирали миро в стек-лянные ампулы, самые ранние из которыхдатируются XI–XII веками. В древности ис-течение мира было очень обильным, и свя-той Димитрий носит также прозваниеМироточивого. В XIII веке мощи святого ве-ликомученика были похищены крестонос-цами, вывезены в Италию и вернулисьобратно в Салоники только в XX веке:в 1978 году – честная глава, а в 1980 году –основная часть святых мощей (в Италииосталось шесть больших частиц).Церковное почитание святого велико-мученика Димитрия в Русской Церкви нача-
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лось сразу после Крещения Руси. В начале70-х годов XI столетия основан Дмитриев-ский монастырь в Киеве, известный впо-следствии как Михайлов-Златоверхиймонастырь. В XII веке воздвигнут Дмитри-евский собор во Владимире. В 1197 году новгородский князь ВсеволодЮрьевич принес из Салоник в Киев, азатем в Дмитриевский собор Владимираикону святого великомученика Димитрия,написанную, по преданию, на гробовойдоске святого. Накануне Куликовскойбитвы великий князь Димитрий Донской,горячо чтивший своего святого покрови-теля, торжественно перенес эту святынюиз Владимира в Успенский Собор Москов-ского Кремля (на иллюстрации – именноэтот образ).После победы в Куликовской битве в па-мять о русских воинах, павших в сражениис Мамаем, была установлена для общецер-ковного поминовения Дмитриевская роди-тельская суббота. В первый раз этапанихида была совершена 20 октября1380 года в Троицком монастыре преподоб-ным Сергием Радонежским в присутствиисвятого благоверного великого князя Ди-митрия Донского. Эта церковная традицияжива и по сей день.
Святой апостол и евангелист
Матфейпамять 29 (16) ноябряСреди книг Нового Завета первым стоитЕвангелие от Матфея. Всё главное об этомученике Христовом мы знаем именно изЕвангелий.Изначально святой апостол Матфей носилимя Левий. Он был сыном Алфея, а по родузанятий – мытарём, то есть собирателем на-логов. Однажды, когда Матфей занималсясбором налогов, мимо проходил Иисус, а заНим собралась целая толпа, внимавшая Егоучению. Господь обратил Свой взгляд наМатфея и сказал ему: «Следуй за Мной!»Мыта́рь тут же поднялся и пошел за Иису-

сом, ни ми-нуты не раз-думывая идаже не огля-нувшись наместо, кото-рое покидал.Матфейустроил усебя большойпир, на кото-ром присут-ствовал иИисус с уче-никами, атакже множе-ство мытарейи грешников.Поскольку фарисеи были возмущены этимобстоятельством, Спаситель им сказал: «Нездоровые имеют нужду во враче, но боль-ные; Я пришел призвать не праведников, агрешников к покаянию» (Лк. 5: 31–32; ср.:Мф. 9: 13; Мк. 2: 17).Сопровождая Христа по всей Палестине,Матфей был свидетелем Его учения ичудес как до распятия, так и после Воскре-сения. В день Пятидесятницы, исполнив-шись вместе с другими апостоламиблагодати Святого Духа, Матфей был по-слан проповедовать Благую Весть соотече-ственникам-иудеям. Поэтому через восемьлет после Пятидесятницы он первым напи-сал Евангелие – изложение учения и дея-ний Спасителя, предназначенное народам,до которых это учение не дошло в устнойформе. Позже апостол Матфей проповедовалв Сирии, Парфии, Мидии, Персии и Эфио-пии. В Эфиопии он принял мученическуюкончину.Символ святого евангелиста Матфея –Ангел (иллюстрация – миниатюра из серб-ского Евангелия 1429 года).
Елена Тростникова



Так радостно видеть, что наш
проект Сопровождаемого прожи-
вания живой, активный и посто-
янно развивающийся. 

Сейчас в проекте участвуют
четверо ребят: Аля Варганова,
Лиза Костикина, Миша Кутузов и
Леша Графский. Аля, Леша и Лиза
живут в Учебном (тренировоч-
ном) доме, каждый в своей ком-
нате.  Миша – рядом с ними, в
теплой двухкомнатной бытовке.
Ребята помогают по хозяйству, в
огороде, ухаживают за живот-
ными, а Миша еще и работает
вместе с мужчинами нашей об-
щины на строительстве фермы.
Все большие молодцы, стали более
самостоятельными, продолжают
учиться готовить, убираться, ра-
ботать, осваивают новые навыки.

У Лизы пока нет постоянных
тьюторов, они меняются каждые
неделю-две, но некоторые девочки
уже приезжали сюда повторно. На-
деемся, что вскоре кто-то решит
остаться здесь подольше! Вот
что пишет одна из Лизиных по-
мощников Оля Бояршинова.В конце августа я побывала в Да-выдово, в доме сопровождаемогопроживания. Неделю я жила сЛизой и была её тьютором.Надо сказать, что это была до-вольно смелая затея. Во-первых, ясовсем не знала Лизу, а она незнала меня. Лиза очень волнова-лась перед моим приездом, а когдамы познакомились, сразу спро-сила: «Оля, ты хорошая?» Я расте-рялась… Хорошая ли я? Надеюсь,что не плохая.Во-вторых, я совсем не знала,что такое тьюторство. Я работаю с«особыми» детьми, но с малень-кими, и в основном мы с ними иг-раем. Делаем то, что ребёнкупонравится, что его заинтересует.Тьюторство – это про обычнуюжизнь. Про заправленную кровать,приготовленную еду, помытую по-суду. В первый раз, наверное, по-суду мыть интересно, а в 131-й…Боюсь, уже не очень. Но НАДО. У

Лизы было составлено расписа-ние, а мне нужно было следить,чтобы всё выполнялось по распи-санию, давать возможность Лизепроявить инициативу и вспом-нить о тех делах, которые нужносделать, напоминать, если невспомнила, убеждать, если не-охота делать. И чувствовать край,когда не стоит уже перегибатьпалку и заставлять, а лучше сде-лать всё самой (и это, пожалуй,самое сложное). За каждое дей-ствие нужно было выставлятьбаллы: вспомнила ли Лиза самапро свои обязанности, выполнилали с моей помощью или самостоя-тельно. С баллами я всё время пу-талась.А ещё я не представляла жизнен-ного уклада в Давыдово. Я слы-шала про лагерь, про проектсопровождаемого проживания.Лида Мониава, которая предло-жила мне быть Лизиным тьюто-ром, сказала, что надо бытьлояльным к православию, но необязательно верующим и воцер-ковленным. В первый же день яобнаружила, что в Лизином распи-сании есть утреннее и вечернееправило, молитвы до и после еды,что Лиза посещает все службы вцеркви. Никогда в жизни я не чи-тала столько молитв. Когда я спро-сила Лиду, как же она себепредставляла, что неверующий че-ловек сможет учить Лизу мо-литься, она ответила: «Это ведь

твоя педагогическая задача». Незнаю, можно ли научить человекатому, что не делаешь сам. Дажекогда суп готовишь, легко и есте-ственно получается научить, еслипросто готовить вместе: я кар-тошку чищу, ты – морковку, я режукапусту, ты – лук. А уж если делокасается более сложных вещей... И становишься немножечко дру-гим для Лизы: человеком, которыйумеет соблюдать расписание, чело-веком, который не разбрасываетвещи и сразу моет за собой посуду,человеком, который регулярноходит в церковь и молится Богу.«Оля, ты хорошая?» Я стараюсь...  Жизнь в Давыдово очень понят-ная. Простые бытовые дела: кон-чился хлеб – надо сходить вмагазин, накопилось грязноебельё – пора стирать. Можно смот-реть, как работают другие: Алякормит петуха, Лёня пилит де-рево. А можно даже захотеть по-мочь! Инга чистит лук дляхранения  –можно чистить вместе. В Давыдово не так много мест,куда можно пойти. Есть храм, естьферма, колонка и магазин, есть ва-гончик со стиральной машинкой исушилка. Тут легко сориентиро-ваться, куда мы сейчас идём.А главное в Давыдово – этолюди. Люди, которые знают другдруга, которые доброжелательноотносятся к другим и готовы по-мочь. Никто не ругается, не гово-рит гадости, не тычет пальцем. Кнам подходят дети, спрашивают,что мы делаем, куда идём. Предла-гают вместе погулять, обсуждают
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4 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №10 (107)

ПРОЕКт СОПРОВОжДАЕМОгО ПРОжИВАНИя ИНВАЛИДОВ



важные вопросы. Может, и неплохобыть в инвалидной коляске, ведьтебя не будут заставлять в магазинходить? Да нет, всё равно придётсявсё делать, только сделать этобудет сложнее. И если тебе ничегоне нужно делать, то что же будет втвоей жизни? Так живут в интернате: не надоходить в магазин (да и вообщевыход за территорию – это отдель-ное мероприятие), не надо гото-вить, ножом порезаться можно, ненадо стирать и подметать пол, дет-ский труд вообще запрещён. Чтоостаётся в жизни? Сидеть на кро-вати? В один из дней к нам при-ехали гости, сотрудники детскогохосписа, директор Лизиного ин-терната. Мы готовились, испеклипирог. За столом Лиза взяла здоро-венный нож, порезала пирог начасти, всем положила по кусочку,позаботилась, всем ли досталось.Простые вещи, но они и состав-ляют нашу жизнь. Возможностького-то порадовать, помочь, поза-ботиться. 

Лиза очень пережи-вала, что люди посто-янно приезжали иуезжали. Ира, жившая сЛизой до меня, уехала,потом Инга, психологпроекта. Приехали иуехали Алина из хосписаи Елена Евгеньевна, ди-ректор интерната. И яприехала ненадолго.Лиза постоянно спраши-вала, кто когда приедети уедет. Волнений добав-ляла и неопределённость Лизинойсудьбы, сможет ли она остаться вДавыдово, найдутся ли для неё со-провождающие. Чтобы было не-много проще ориентироваться всобытиях, мы нарисовали кален-дарь, где было изображено, когдакто приедет и уедет. Когда всёбыло готово, Лиза попросила нари-совать там и её. Где? Лиза выбраласвободную клеточку, в четвергникто не приезжал и не уезжал. Ипопросила: «Напиши: Лиза оста-ётся». Это был день после приездадиректора интерната и Лиды Мо-ниавы, когда мы обсуждали, какможно было бы организовать Ли-зину жизнь в Давыдово, чтобы онамогла остаться. Лиза остаётся – исердце радуется. Лиза остаётся –ей не придётся переселяться вПНИ и целый день сидеть в кро-вати, потому что вредно, как тамговорят, ходить по грязному полуна руках. Лиза остаётся и сможетучиться, сможет работать и житьобычной жизнью!В конце октября я снова при-ехала в Давыдово, чтобы неделюпрожить с Лизой. Лиза измени-лась. Она стала более самостоя-тельной. И вовсе не в плане того,что можно больше вещей заста-вить её делать без помощи. Ейстало хотеться что-то делатьсамой. И порой я делаю что-то заЛизу по привычке или задумав-шись, а Лиза меня прерывает: «Ясама!» Сама буду крутить колёса уколяски и управлять ей. Сама будураскачиваться на качелях. Сама от-режу кусок сладкого перца. 

Лиза стала сама предлагать за-няться чем-нибудь осмысленным.Раньше мне всё время нужно былопобуждать её чем-то заняться,предлагать выбор, а Лиза в основ-ном сидела на кровати или кра-сила ногти. Теперь Лиза самаможет сказать: «Пойдём гулять»,«Давай почитаем», «Будем шить»,«Делать салат». Это очень ра-достно, ведь это её инициатива.К сожалению, пока не получи-лось организовать для Лизы регу-лярные обучающие занятия.Летом Инга предложила учить сЛизой буквы, выполнять заданияна логическое мышление. Мы на-чали заниматься в августе, нопотом тьюторы менялись и заня-тия сошли на нет.Зато Лиза стала ходить на заня-тия по рукоделию в детский центр.И это замечательно! Лиза прихо-дит на занятия как одна из участ-ниц, сидит с другими девочками заобщим столом, самостоятельновыполняет задания МариныАшухи, спокойная, сосредоточен-ная, внимательная. За целый час яни разу не услышала от Лизы нижалоб, ни просьб о помощи, ни не-уместных разговоров. Вот что зна-чит строгий мастер и работа вколлективе.    Мне кажется, в Давыдово самажизнь такая, что в неё несложновписаться человеку с особыми по-требностями. Понятная, простая,доброжелательная, в ней нетничего лишнего и есть всё, чтобыжизнь была жизнью, ясной, насы-щенной, достойной! 5ПРЕОБРАЖЕНИЕ№10 (107)

ПРОЕКт СОПРОВОжДАЕМОгО ПРОжИВАНИя ИНВАЛИДОВ



С 16 по 18 октября в Яро-
славле проходил десятый юби-
лейный Всероссийский
фестиваль «Русский костюм
на рубеже эпох». В рамках фе-
стиваля были представлены
73 коллекции костюмов и ак-
сессуаров, 32 коллекции кукол
в русских костюмах.Наши активно шьющие стар-шие девочки под руководствомМарины Ашухи находились нафестивале все три дня. Задачадевичьего состава «Улеймы» со-стояла в создании музыкальнойпраздничной атмосферы. По-этому девчонки не только смот-рели показы, но и много пели,играли, плясали в фойе, радуямастеров, представляющих своиколлекции. 

Рассказывает Марина
Ашуха, педагог нашей давы-
довской мастерской:Когда первый раз попадаешьна подобное мероприятие, мно-гие вещи просто невозможно за-метить. Потому что это такойвзрыв, это ярко, очень насы-щенно. Мы с девочками второйраз на этом фестивале. Несмотряна то, что участников гораздоменьше, чем в прошлом году, –для людей, которые занимаютсякостюмом, это очень сильные пе-реживания. Мы встречаем мне-ния, которые оказываются

созвучны нашим мыслям. Мы понимаем, что практиче-ски каждый человек, прохо-дящий мимо, – это мастер,который создаёт совер-шенно удивительные вещи.Для людей не в теме – этопросто красивая картинка. Ачеловек шьющий осознаёт,какого уровня труд вложен вту или иную вещь и скольковремени на это было по-трачено. И девочки, особенностаршие девочки, начали заме-чать это! Прямо было видно, какхотелось им вывернуть изделиенаизнанку и посмотреть, как чтосшито. То есть уже начал по-являться такой взрослый взгляд. Поэтому фестиваль такогоуровня – это всегда выход нановые рубежи. Лично для нас спедагогической точки зрения этобыло большим обучающим собы-тием. В музее вещь статична, взамершем состоянии. Фестивальже даёт возможность увидеть ко-стюм со сцены, в ситуации по-каза, на красивых людях. Кроме того, мы три дня жили вспецифической ситуации: жест-кий режим, необычный график,сильные эмоциональные пере-живания. Младшие девочки непривыкли к такому объёму ин-формации и просто засыпают. А более опытные девочки на-столько заряжаются, что хо-чется плясать,гулять, веселиться.Фестивальное дей-ство даёт мощныйприлив сил. Три дняподряд, по двена-дцать часов ты на-ходишься напублике, все на тебясмотрят. Соответ-ственно, всё, что нанас было надето, по-

могало созданию состояния не-обыденности. По большомусчёту, это и есть тот самыйпраздник, который длитсядолго и из которого потом таксложно выйти.
Рассказывает Вера Анто-

нова (15 лет):На фестивале я получила ог-ромное количество впечатле-ний, а главное, мои взгляды натрадиционную одежду и на тра-дицию в целом расширились иуглубились. Рассматривая тво-рения настоящих профессиона-лов, я узнала много нового орусском костюме и технике егопошива. Уезжали мы все с ог-ромным желанием шить, шитьи шить!
В заключительный день фе-

стиваля подъехало полдеревни
взрослых, все дети и парни села
Давыдово, за исключением
самых маленьких. Охранники на
входе устали удивляться по-
току подъезжающих машин и
входящих детей. Соединившись с
девчонками, все дружно провели
для гостей и участников фести-
валя интерактивные танцы под
весёлую игру давыдовского дере-
венского ансамбля. Купили на яр-
марке разные полезные вещи и
посмотрели гала-концерт. 

Яна Антонова6 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №10 (107)

Д Е т С К И Й  ц Е Н т Р

ВСЕЙ ДЕРЕВНЕЙ НА ФЕСтИВАЛЬ



Рассказывает Елена Князева
из села Щурово, мама 4-лет-
него Филиппа, давний друг и по-
мощник нашего сада.Я ехала в садик, на праздник По-крова, предвкушая что-то особен-ное. Когда мы вошли в комнату, япожалела, что мы с детьми былинесоответствующе одеты, потомучто садик пестрил народными ко-стюмами, звучала балалайка, надуше сразу повеселело! Я окуну-лась в атмосферу глубокойосени: везде висели ши-шечки, цветные листочки,гирлянды из ягод, расстав-лены детские поделки изовощей и природных мате-риалов, красивые фотогра-фии детей в грудах осеннихлистьев.Больше всего мне понрави-лось, как всё было тепло и по-до-машнему. Мамы и папы удобнорасселись по кругу, дети рядом.Филипп и Саша (соседскиймалыш, которого мы взяли ссобой) вели себя достаточноскромно, потому что полностьюпогрузились в этот мир. Младшиедети, их старшие братья-сёстры,родители сами себе аккомпаниро-вали на гитаре, балалайке, тре-угольниках, погремушках. Вместе

пели, играли в игры. ПриходилаЦарица-осень с последним сно-пом и угощала последней ягод-кой-клюковкой. Ощущение уютане покидало меня от начала до са-мого конца.Все были очень сплочены: роди-тели со своими детьми, братья ссёстрами, воспитатели, няни,гости. Никто не пришел потому,что его заставили, или потому,что надо прийти. Всё было на-

столько искренне, свободно,такое удовольствие в глазахдетей. Эти два часа пролетели какодно мгновение.Детская трапеза с зажженнымисвечами очень сильно удивиламоих детей. Дома Филипп ещедолго рассказывал папе по теле-фону, какой был замечательныйпраздник. А еще наши мальчикиполучили в подарок самодельныетеплые жилеты! Мы были на-

столько удивлены, что от радостидаже забыли их в саду, и потомнянечке пришлось их везти к намдомой в Щурово. Всем остальнымдетям мамы и сёстры заранеесвоими руками сшили такие жи-летики и надели детям в концепраздника, во время послед-него хоровода про запасли-вую белочку, когда детидружно грянули «Листикипадают, осень пришла».Приятно, что есть у насздесь такое место, как Давы-дово. Куда мы можем при-ехать и вспомнить своикорни. Лично у меня садиквсегда ассоциировался с чем-то традиционным, русским. Из садика я ушла с чувствомприятной наполненности. Немно-жечко с грустинкой. Особенноменя тронула песня, которую ис-полнили на гитаре Анна с Григо-рием: «Я спросил у ясеня, где моялюбимая...» Эта песня – как завер-шающий аккорд праздника:тихая, осенняя, грустная и оченьсердечная. 
Рассказывает наша гостья, Татьяна

Петровна Каменева, мама Василисы
из «Улеймы» и классный руководи-
тель давыдовских шестиклашек.Хочу сказать несколько слов прояркий, замечательный праздник. Оночень важен и полезен для воспитанияподрастающего поколения. Во времяэтого мероприятия происходили некакие-то образцово-показательные вы-ступления, а настоящие, нужные дела,которые делаются семейно. Все вместерубили и мяли капусту, пели и плясалитоже все вместе, взрослые и дети. Ре-бята видели, что работать можно ве-село, непринужденно, под песни. 

А потом можно вместе и чайку из само-вара попить с вкусностями, которыесами же испекли дома. Была очень при-ятная, реальная жизненная атмосфера.Думаю, дети еще не раз вспомнят этотпраздник, когда будут зимой есть гото-вую капусту. Нам всё очень понрави-лось, спасибо большое!  
Добавлю, что помимо описанных собы-

тий, был сделан парадный портрет
каждой семьи, присутствующей на
празднике. А от всех родителей говорю
слова благодарности нашим детям за
зажигательную музыку, под которую
мы все с удовольствием поплясали!
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ПОКРОВ В ДЕтСКОМ САДУ 

тРУДОВОЙ ПРАЗДНИК «КАПУСтНИцА»



В Давыдово мы первый раз при-ехали 11 лет назад, когда моейдочери было 12 лет. За эти годы вырос мой ребенок,выросла духовно и я.Вспоминаю наш первый приезд вДавыдово. Мы приехали на третьюсмену (тогда было три смены). Во-лонтеров в нашей смене почти небыло, и мы с другими мамами про-сто «менялись» детьми. Мне до-стался в подопечные маленькиймальчик, который убежал от меня впервый же день.Как же я испугалась! Слава Богу,все закончилось хорошо.Было много бытовых нестроений: вагон-чик, который продувался насквозь, отсут-ствие возможности помыться. Санитарноговагона тогда и в помине не было. Но дажетогда, 11 лет назад, это оказалось не важ-ным. А важно, что был Храм, была Литур-гия, была исповедь. Люба причащалась срождения, но она никогда не исповедова-лась. Я ее в Москве подводила к чаше какмладенца, считая, что по ее развитию онамало что понимает и не может исповедо-

ваться. А отец Владимир настаивал, что«особые» дети тоже должны исповедо-ваться. Этим самым он поставил нашихдетей на ступень выше. Он оказывал им до-верие. Показал нам, родителям, да и нашимдетям тоже, что они такие же люди, как ивсе прочие, и должны отвечать за свои по-ступки. Это было самым большим откры-тием моего первого пребывания вДавыдово.Было еще много чего нового и волную-щего. Первый поход на источник преподоб-ного Иринарха. Помню ту особуюблагодать и радость, которую мывсе испытали. Мы шли пешком, адети ехали на запряженной телеге.Как вчера это было. Даже не ве-рится, что прошло 11 лет.Сейчас лагерь, конечно, очень из-менился. Стало гораздо комфорт-нее. Но что, слава Богу, осталосьпрежним – это «градус» духовнойжизни. Это место, куда душарвется за «глотком чистого воз-духа», за духовной поддержкой, засчастьем. Давыдовцы, храни васвсех Господь!
Елена Егорова

Ю б И Л Е Й  Л А г Е Р Е Й

«Градус» духовной жизни
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Н О В О С т И  О б щ И Н Ы

В этом году теплый октябрь позволилнам продлить строительные работы.Провели планировку местности передзданием фермы. 

Для этого удалосьреанимироватьнаш старенькийДТ-75. В соседнейдеревне нашелсятракторист, кото-рый умело спра-вился с этойтехникой. Наш ме-ханизатор не упу-стил случая, чтобыобучиться у опыт-ного специалиста.На всей территории фермы прорылидренажные канавы. Пригодился экскаватор, приобретен-ный этой весной, который тоже потре-бовал некоторых вложений передначалом работ.Перед входом в ферму и под телегудля вывоза навоза уложили дорожныеплиты – теперь трактора меньше будуттонуть в грязи в межсезонье. Еще предстоит спланировать террито-рию вокруг навозохранилища, оформитьдо него дорогу. 

Наши агроном и зоотехник познакоми-лись с основами органического молоч-ного животноводства на базе ООО «Эко-ферма Джерси» в Калужской области. Это предприятие – флагман в нашейстране в органическом сельском хозяй-стве полного цикла: от заготовки кор-мов и содержания коров допроизводства кисломолочной продук-ции и сыров. Очень интересные, откры-тые к общению люди. Мы подружилисьи теперь знаем, к кому обратиться засоветом в развитии нашего хозяйства.
Анна Замбржицкая

Бурное обсуждение увиденного и услышанного

Теперь в загоне должно
стать суше

Еще несколько десятков таких плит 
и будет совсем красота!

Фермерский проспект
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Будущий священномученик родился 5 января1878 г. в селе Ильинское-на-Югу Пошехонскогоуезда Ярославской губернии (теперь это Вологод-ская область, Череповецкий район, деревня Батран)в семье диакона Николая Александровича Богород-ского и его супруги Марии Флегонтовны. В семьебыли и старшие братья – Александр и Константин,о котором мы расскажем в конце заметки. К 1895 г. Петр окончил духовное училище и Яро-славскую певческую школу, год спустя был опреде-лен псаломщиком в храм села Старо-ПетровскоеПошехонского уезда, а в 1903 г. переведен псалом-щиком в Троицкий собор г. Пошехонье.Затем Петр временно оставил храмовое служение:с 1906 г. работал учителем в сельских школах.В 1916 г. он стал письмоводителем, а в 1917–1918 гг. – экономом Духовного училища. В этойдолжности его застала революция и Гражданскаявойна. И вот тогда-то, в страшном для духовенства1918-м, он возвратился к церковному служению –псаломщиком Успенского кладбищенского храмаг. Пошехонье, где священником был будущий свя-щенномученик Димитрий Казанский (память4/17 июля, рассказ о нем был в июльском номере«Преображения» за 2017 г.).В 1926 г. Петр Николаевич был рукоположен в сансвященника к Преображенскому Севастианову Со-хотскому женскому монастырю. Именно в этом мо-настыре, по окончании семинарии и до 1915 г., доперевода в Пошехонье, служил священномученикДимитрий Казанский. Монастырь был основан в конце ХV – начале ХVIвв. среди обширных лесных угодий, на реке Сохоть,в 36 километрах к северу от Пошехонья. Основате-лем и первым игуменом общежительного мона-стыря стал преподобный Севастиан Пошехонский,долго отшельничавший среди дремучих Сохотскихлесов. В XVIII веке оскудевший и затерянный в глу-хих лесах монастырь был упразднен. В 1884 г. сюдапришли пять подвижниц из Софийского Рыбин-

ского монастыряво главе с мона-хиней Августи-ной, а пять летспустя Севастиа-нов СохотскийСпасо-Преобра-женский жен-ский монастырь был официально утвержден. Ко времени рукоположения отца Петра Сохотскиймонастырь официально был закрыт и обращенв сельскохозяйственную артель, председательни-цей которой была игуменья Леонида (Исакова), ачленами – все насельницы бывшего монастыря. Нонедолго пришлось здесь прослужить отцу Петру:в 1928 г. монахинь насильно разогнали. Многиесестры скрывались по деревням, жили в лесах. ОтецПетр вплоть до своего последнего ареста духовноокормлял монахинь, живших в Пошехонье ив окрестностях города.После разгона монастыря в 1928 г. отец Петр былпереведен настоятелем церкви в село ФедоринскоеПошехонского района. Здесь 23 декабря 1930 г. онбыл арестован и обвинен в том, что «будучи ярымтихоновцем и ненавистником существующегостроя» и «неофициальным благочинным тихонов-ской ориентации по Пошехоно-Володарскому рай-ону», противостоял обновленцам, велантисоветскую агитацию против мероприятий со-ветской власти в деревне. 31 января 1931 г. он был приговорен к ссылке в Се-верный край на три года. Условия жизни в ссылкебыли очень тяжелыми, ссыльные голодали (частоприходилось питаться корой деревьев и травой),болели тифом и умирали. Когда в 1933 г. закончилсясрок ссылки, возвращаться на родину ослаблен-ному, изголодавшемуся, полураздетому отцу Петрупришлось пешком – около 500 километров. После ссылки отец Петр несколько месяцев служилв селе Георгиевское-в-Плоховщине Пошехонскогорайона. Батюшка,сам прошедший тя-готы и скорби изгна-ния, по возможностиматериально под-держивал гонимыхархипастырей –ссыльного епископаСухинического Сте-фана (Виноградова),с которым вместе
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Севастианов Сохотский монастырь, фото
начала XX века

Священномученик Петр богородский† 24 октября/6 ноября 1938 г.

Кладбищенская Успенская церковь 
в Пошехонье, фото начала XX века
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был вссылке, и епископаВарлаама(Пикалова).В 1935 г.он был пе-реведенв город-скую Успен-скуюкладби-щенскую церковь – ту самую, в которой с 1918 г. былпсаломщиком. Церковь была занята обновленцами,и отец Петр помог православным прихожанам ча-стично отвоевать ее – «поделить» с обновленцами,так что с разрешения властей здесь начала действо-вать и православная община. О. Петр поддерживал идругие «тихоновские» общины в Пошехонье-Воло-дарском районе, помогая им отстаивать свои храмыот обновленцев. Не менее энергичным был он ив служении. Никому не отказывал в совершении не-обходимых треб, несмотря на запрет властей, кре-стил «взрослых» детей (в возрасте от восьми дотринадцати лет), и это было поставлено ему в вину. Отец Петр никогда не имел своей семьи, жил онвместе с сестрой Аполлинарией Николаевной Бого-родской, которая вела домашнее хозяйство.11 ноября 1936 г. отец Петр был арестован и обви-нен в организации контрреволюционно настроен-ных церковников, распространениитеррористических настроений, проведении неле-гальных сборищ, противодействии снятию колоко-лов, помощи ссыльному духовенству, антисоветскихпроповедях. Участие в контрреволюционной дея-тельности священник категорически отрицал.15 августа 1937 г. приговорен к восьми годам за-ключения в исправительно-трудовой лагерь и от-правлен в Севвостлаг – бухта Нагаева в Магаданскойобласти. В этом лагере священномученик Петр скон-чался 6 ноября 1938 г., в день празднования иконеБожией Матери «Всех скорбящих Радость».

Канонизирован20 августа 2000 г. Ар-хиерейским СоборомРусской ПравославнойЦеркви по представ-лению Ярославскойепархии. День па-мяти – 24 октября/6ноября. В этот деньв Успенском храме го-рода Пошехонье еже-годно проводитсяБожественная литур-гия в его память.При подготовке этого материала обнаружилось,что старший брат священномученика Петра, Кон-стантин, также был священником и за мнимое «уча-стие в контрреволюционной организации» былрасстрелян в 1937 г. Он не прославлен в числе ново-мучеников – скорее всего, документы на прославле-ние не подавались, а может быть, в следственномделе содержится фальшивое «признание», что яв-ляется препятствием к канонизации. Однако нет со-мнения, что на острие «Большого террора» его делолепили так же, как сотни и тысячи обвинений свя-щенников.Константин Николаевич Богородский родился15 октября 1875 г. в селе Ильинское-на-Югу Поше-хонского уезда Ярославской губернии в семье диа-кона Николая Александровича Богородского и егосупруги Марии Флегонтовны. Окончил Ярославскуюдуховную семинарию. В 1906 г., согласно Ярослав-ским губернским ведомостям, он уже был священ-ником, настоятелем Троицкой церкви селаДмитровского на Югу, Пошехонского уезда (теперьЧереповецкий район Вологодской области, накарте – село Дмитриевское. Храм в руинах). Супругаего – Анна Петровна. А вот в советское время отецКонстантин служил уже в Борисоглебском районе –в Закедье, в храме Воскресения Христова. Здесь он ибыл арестован 21 августа 1937 г., а уже 13 сентябряТройка НКВД по Ярославской области приговорилаего к расстрелу. Обвинение – «участие в контррево-люционной организации». Приговор был приведенв исполнение на следующий день, 14 сентября1937 г., в Ярославле.Помяни его, Господи, во Царствии Твоем!
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Успенская церковь г. Пошехонье Что осталось от села Закедье. Сентябрь 2020 г.

Икона священномученика Петра 
в храме Успения 6 ноября 2018 г
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Благотворительное пожертвование 
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ПОЗДРАВЛяЕМ РОДИВшИхСя В НОябРЕ

Просим молитв о новопреставленных
Сергее Крылове и Кирилле Пелагеевском

29 ноября
Михаила

Рыбаченкова

7 ноября
Лизу

Замбржицкую

9 ноября
яну

Антонову

9 ноября
Ирину

Никитину

21 ноября
Анастасию

Ивкину

25 ноября
Лиану

Мировщикову


