
Праведный Симеон и про-рочица Анна, встретив-шие Господав Иерусалимском храме напороге Его служения, вдох-новили и нас се-годня подуматьо наших встре-чах со Христом.Эти ветхозавет-ные правед-ники жиливерой в обето-вания о гряду-щем Спасителе,жили средилюдей, забыв-ших Бога илиисказивших ЕгоЗаветы. Онипрошли сквозьскорби потоп-ляемого грехоммира, мучаясьв праведных душах своих.Страдания эти очистили ихсердца и украсили внутрен-ней красотой праведности иблагочестия. И мы, вооду-шевляясь примером жизниветхозаветных праведников,а наипаче святых православ-ной Церкви, пойдем воследих, верой, надеждой и любо-вью в сретение Господа Спа-сителя нашего, предощущаярадость быть с Ним в беско-нечной вечности. 
Архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин)

Восчувствовав сретениеБога, мы не на руки при-емлем Его, но в самое сердце,которое ликует и играет ду-ховной легкостью и теплом.

В храме мы становимся при-частниками той благодати,которой все дышит в нем, мыблагоговейно чествуем свя-тых, прикладываясь к иконам,и получаем их помощь и пред-стательство; приемлем благо-словение через священныеобряды и службы; и верующейдушой ощущаем прикоснове-ние любящей Божией руки иЕго присутствие. И оживаютслова Христа: где двое илитрое собраны во имя Мое, тамЯ посреди них (Мф. 18, 20).
Архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин)

Но не завидуем тебе, старчеправедный! Мы самиимеем твоё счастье — поднятьне на руки только Божествен-ного Иисуса, но устами и серд-цами, как и тыносил Его всегдав сердце, ещё невидя, братья, чаяЕго, — и не одинраз в жизни, недесять, а сколькохотим. Кто не пой-мёт, возлюблен-ные, что я говорюо причащении жи-вотворящих ТайнТела и Крови Хри-стовой? 
Святой 

праведный Иоанн 
КронштадтскийБратья! Чтобы встретитьнам радостно Господа вовторое, славное Его прише-ствие, научимся встречать Егоздесь — ежегодно в праздникСретения и во все праздничныеи воскресные дни, и особенново Святых Тайнах, т. е. будемс великой верой и сердцем со-крушенным и смиренным при-ступать к Святой Чаше. Для тех,которые привыкли достойновстречать Его здесь, в нынеш-нем веке, не страшно будет иСретение Его во второе и слав-ное Его пришествие.

Святой праведный Иоанн
Кронштадтский
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Неделя мясопустная, 
о Страшном СудеВоскресенье, 7 мартаВ это воскресенье Церковь вспоминает не то,что было, а то, что будет,  — Страшный Суд приконце этого мира и перед началом «жизни бу-дущего века», когда каждый человек, жившийна земле, предстанет перед Богом и будет су-диться по делам всей своей жизни. По какимже? — по делам милосердия, как возвещаетзвучащее в Неделю о Страшном Суде Евангелие(Мф. 25, 31–46):

— Придите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня; был наг, и
вы одели Меня; был болен, и вы посетили
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне...
Истинно говорю вам: так как вы сделали
это одному из сих братьев Моих меньших,
то сделали Мне.Святитель Феофан Затворник предлагает намтакие мысли на этот день:«Страшный суд! Судия грядет на облаках,окруженный несметным множеством небесныхсил безплотных. Трубы гласят по всем концамземли и восставляют умерших. Восставшиеполки полками текут на определенное место,к престолу Судии, наперед уже предчувствуя,какой прозвучит в ушах их приговор. Ибо дея-ния каждого окажутся написанными на челеестества их, и самый вид их будет соответство-вать делам и нравам. Разделение десных ишуиих совершится само собою. Наконец всё

уже определилось. Настало глубокое молчание.Еще мгновение — и слышится решительныйприговор Судии — одним: "приидите", другим:"отыдите". — Помилуй нас, Господи, помилуйнас! Буди милость Твоя, Господи, на нас! — нотогда поздно уже будет взывать так. Теперьнадо позаботиться смыть с естества своего на-писанные на нем знаки, неблагоприятные длянас. Тогда реки слез готовы бы были мы испу-стить, чтоб омыться; но это уж ни к чему не по-служит. Восплачем теперь, если не реками слез,то хоть ручьями; если не ручьями, хоть дожде-выми каплями; если и этого не найдем, сокру-шимся в сердце и, исповедав грехи своиГосподу, умолим Его простить нам их, даваяобет не оскорблять Его более нарушением Егозаповедей — и ревнуя потом верно исполнитьтакой обет».Именно с этого воспоминания и начинается
Масленица, она же седмица сырная, она же сед-мица о Страшном Суде; всем нашим народнымгуляньям, веселью и поеданию блинов предше-ствует это напоминание. В воскресенье о Страшном Суде происходитзаговенье на мясо: это последний день, когдадопускаются мясные продукты. Дальше масле-ничная седмица — сплошная, скоромная, ноуже с исключением всякой мясной пищи, зато ис изобилием молочных и рыбных продуктов.
Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресеньеВоскресенье, 14 мартаВ этот день воспоминается событие изгна-ния наших прародителей из рая. Этот деньтакже носит название Недели сыропустной,как последний, когда на трапезе еще допус-каются сыр и молочные продукты. Более рас-пространено иное название — Прощеное
воскресенье: Евангелие на Литургии говорито том, что прощение наших грехов от Отца Не-бесного мы не можем получить, если не про-щаем нашим ближним.

Ибо если вы будете прощать людям согре-
шения их, то простит и вам Отец ваш Не-
бесный, а если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит
вам согрешений ваших. Также, когда пости-

Страшный Суд. Фреска из монастыря Дечаны 
(Сербия, Косово), XIV век.
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тесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо
они принимают на себя мрачные лица,
чтобы показаться людям постящимися.
Истинно говорю вам, что они уже полу-
чают награду свою. А ты, когда постишься,
помажь голову твою и умой лице твое,
чтобы явиться постящимся не пред
людьми, но пред Отцом твоим, Который
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно. Не собирайте себе сокро-
вищ на земле, где моль и ржа истребляют
и где воры подкапывают и крадут, но соби-
райте себе сокровища на небе, где ни моль,
ни ржа не истребляют и где воры не подка-
пывают и не крадут, ибо где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше.(Мф. 6, 14–21)В этот день мы все просим друг у друга, повозможности и земно кланяясь, прощения гре-хов, ведомых и неведомых обид: «Прости меня,Христа ради!» — «Бог простит; ты меня про-сти». В храмах совершается вечерня с чиномпрощения, во время которого все молящиесяиспрашивают прощения у священства и другу друга. Храм уже облачен по-постному, в чер-ные и темно-фиолетовые покровы, цветныелампадки заменены темно-синими и темно-зе-леными; великопостные и напевы.
Торжество ПравославияВоскресенье, 21 мартаТак называется первое воскресенье Вели-кого Поста. Что же это за торжество такое?Этот праздник установили больше тысячилет назад в честь победы над иконоборче-

ством — ложным учением, которое долго-долго раздирало жизнь Церкви. «Разве можновидеть Бога? — говорили иконоборцы. —А раз Его нельзя видеть, значит, и изображатьЕго на иконах грех!» И святые иконы уничто-жали — сжигали, рубили в щепы, замазываликраской. А бывало, подвергали жестоким пыт-кам и казням тех, кто хранил и чтил иконы.Долго боролись иконоборцы и защитникиикон, прежде чем Церковь признала и запове-дала: святые иконы надо чтить.Изображать на иконах Господа Иисуса Хри-ста мы можем потому, что Он воплотился,стал Человеком — родился, жил, ходил поземле. С любовью написанная чтимая иконанесет благодать и силу Христовой любви. Мы поклоняемся иконам не вместо Бога,икона помогает нам почувствовать любовьБога и выразить любовь к Нему. Икона —окно в Царство Небесное. Из Царства Небес-ного смотрят на нас и лики Божией Матери исвятых.День победы над ересью иконоборчествастал праздноваться как торжество православ-ного исповедания над всеми искажениямиверы. Торжественное утверждение иконо-почитания было совершено царицей Феодо-рой в 843 году именно в первое воскресеньеВеликого поста.Вовсе не случайно мы празднуем в этот деньутверждение почитания икон, а не простоправоверия. Служба обращает нас к цели на-шего странствия — расчистке, восстановле-
нию образа Христова во внутреннем человеке.К этому и направлен путь Поста.

Елена Тростникова

Плач Адама. Фреска из монастыря Дечаны 
(Сербия, Косово), XIV век.



В декабре прошлого года мы подали заявку научастие в конкурсе проектов некоммерческихорганизаций на предоставление грантов в рам-ках благотворительной программы-акции Сбер-банка «Добрый новогодний подарок»(2020-2021).Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад вбудущее» проводит благотворительную акциюи грантовый конкурс «Добрый новогодний по-дарок» с 2016 года уже шестой раз, но толькосейчас мы решили поучаствовать. Цель этогоконкурса – выявить и поддержать достойныепроекты и программы российских некоммерче-ских организаций, направленные на социализа-цию детей и подростков с особенностямиментального развития, на обучение их само-стоятельности, на получение ими образованияи профессиональных навыков, а значит, у «осо-бых» ребят появится шанс не оказаться в соци-альной изоляции в будущем.И вот в конце февраля нам на электроннуюпочту пришло письмо, что наша заявка на этотгрантовый конкурс одобрена и вошла в списокпроектов-победителей!  Команда фонда «Вкладв будущее» поздравила нашу организацию с по-бедой в конкурсе и поблагодарила за важнуюработу на благо общества!Наш грантовый проект мы назвали «Я Могу! ЯДелаю! Я Нужен! Социализация и самореализа-ция особых ребят через трудовую занятость ибытовую деятельность».Проект мы написали в рамках нашей дей-ствующей долгосрочной Программы «Сельскоесопровождаемое проживание молодых инвали-дов и их семей». 

Проект рассчитан на четыре месяца, с мая по ав-густ 2021 года включительно, и направлен наадаптацию ребят от 10 до 18 лет с особенностямиментального развития к самостоятельной жизни,на освоение ими бытовых и трудовых навыков,на социализацию через посильный и полезныйтруд, получение навыков жизни без родителей (ссопровождением волонтеров и тьюторов).Ребята будут учиться самостоятельности в не-давно построенном новом доме сопровождае-мого проживания, который мы планируем дляэтого оснастить всем необходимым.За счет средств гранта мы хотим купить вновый дом кухонную мебель, плиту, духовойшкаф, холодильник, вытяжку, светильники, сто-ловую посуду и кухонную утварь, а также ком-плект мебели для зоны гостиной: большойраздвижной стол, стулья, диван.Когда срок реализации гранта закончится, мынадеемся продолжить реализовывать наш про-ект в новом доме сопровождаемого проживанияза счет собственных средств.В феврале продолжается активное строитель-ство нашей долгожданной столярной мастер-ской! Что нас, конечно, очень радует!Строительная компания «АМК-Система» ужезалила фундамент здания и изготовила опорныеконструкции. Учитывая холодные зимние усло-вия, стройплощадка сейчас закрыта тентовымкуполом и ведется круглосуточный прогрев бе-тона. Как только фундамент просохнет и будетготов, начнется монтаж конструкций.А в учебно-тренировочном доме течет спокой-ная размеренная жизнь участников нашей Про-граммы сельского сопровождаемого проживания.

ПРОЕКТ СОПРОВОжДАЕМОгО ПРОжИВАНИя ИНВАЛИДОВ

ЕщЕ ОДИН гРАНТ, СТРОИТЕЛьСТВО 
СТОЛяРКИ И ЛЕшКИНЫ фОТКИ
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ПРОЕКТ СОПРОВОжДАЕМОгО ПРОжИВАНИя ИНВАЛИДОВУ нас вЦентре ужеоколо полу-года работаеттьюторомЕлена Аладь-ина. Она изпоселка Бори-соглебский,что в 20 км отДавыдово. Я попросила ее рассказать немного осебе для наших читателей:
«Со школьных лет я мечтала работать с

детьми. Окончив школу, в 2004 году поступила в
педагогический колледж, а затем продолжила
обучение в Ярославском государственном педа-
гогическом университете им. К. Д. Ушинского.
После окончания учёбы девять лет работала в
Борисоглебском детском саду воспитателем.

В прошлом году мне предложили работу тью-
тором в Центре сопровождаемого проживания
в селе Давыдово с особой девушкой. Основой села
Давыдово является православная община «Пре-
ображение», которую возглавляет отец Влади-
мир. Православие и его устои всегда были мне
близки, поэтому работать мне здесь очень нра-
вится. Люди здесь добрые, отзывчивые, гото-
вые всегда прийти на помощь. 

Подопечные Центра сопровождаемого про-
живания, молодые юноши и девушки, живут в
учебно-тренировочном доме, там они осваи-
вают и приобретают навыки самостоятель-
ной жизни.

Я работаю тьютором с Александрой Варга-
новой, ей 23 года. Аля – способная, добрая, ста-
рательная девушка. У нас с ней сложились
доверительные, дружеские отношения. 

Также хорошие отношения у меня сложились
и с другими ребятами из Центра – Лёшей, Лизой
и Мишей. Все вместе мы стараемся учиться
чему-то новому, помогать друг другу, преодоле-
вать трудности. 

Будем стремиться к дальнейшим успехам
наших ребят!»Кстати, один из участников проекта сопро-вождаемого прожива-ния Леша Графскийсейчас пробует себя вроли фотографа. Фото-графирует природу,будни и праздникипроекта сопровождае-мого проживания,участников проекта.И у него здорово получается! Вот несколько его фотографий:
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Еще трое наших детей покидают в этом году
ансамбль. Пожелаем им доброго пути и Божьей
помощи. Провожать собрались почти все жи-
тели села Давыдово и много-много друзей и со-
седей. Как хорошо, что у нас появился новый
большой зал. Оказалось, что и в него мы с тру-
дом вместили всех желающих посмотреть
прощальный спектакль, традиционно в испол-
нении всей «Улеймы». Выпускники в этом году у
нас очень непростые личности, поэтому и дей-
ство получилось необычным: музыкальная
сказка по произведениям Сергея Козлова «Как
ослик, ёжик и медвежонок…». Путь подготовки
был неимоверно трудным, так получилось в
этом году. Ну а что увидели зрители, читайте
дальше.

Любовь Павлычева, жительница села Ива-
новское:«Для меня формат выпускного был очень не-ожиданным. Понравилась идея сюжета, распре-деление ролей, много музыки, песен, уровеньподготовки (одежда, воротнички), хорошо вы-ученный всеми участниками текст.Я была приятно удивлена, что каждый выпуск-ник мог держаться на сцене без стеснения,петь, говорить (свои мысли – неформатирован-ные). Ведь обычно это просто банальные по-здравления и ни слова больше. Зал былполностью готов это слышать и слушать. Я уви-дела огромное принятие и доверие междувзрослыми и подростками.Я наблюдала, как взрослые с таким же наслаж-дением пели песни, были на «одной волне», а ненаблюдали за происходящим со стороны. Глазадетей горели, и было так легко от этого мира,единения, простоты. Очень мощ-ный выпуск-ной,выпускникии учителя!» 

Светлана
Николаевна,
двоюродная
бабушка вы-
пускника:«Было оченьхорошо. Пре-

красный спек-такль, прекрасныепесни. Спасибо».
Павел Паладьев,

фотограф, г. яро-
славль:«Я в основномвижу все через ды-рочку своего фото-аппарата. Вижулица, эмоции. Свет-лые лица! Радостьжизни! Отношениядруг к другу, взрос-лых к маленьким инаоборот! Вы какглоток чистого воздуха для таких, как я, город-ских, привыкших дышать выхлопными газамии судить о жизни по новостным лентам. Фото-графии выполнил в черно-белом цвете, чтобыярче показать эмоции. Вы молодцы!»

Ольга Владимировна, преподаватель рус-
ского и литературы у наших выпускников:«Добрый день! Спасибо вам и детям, что при-гласили меня на этот праздник. Я впервые у васна подобном мероприятии: очень впечатлило.Тёплая семейная атмосфера праздника спо-собна растопить любые льдины человеческойдуши: удивительно радостно, светло было взале и на сцене. Многие мои ученики откры-лись для меня с иной стороны: каждый ребёнокталантлив по-своему, в каждом есть искоркаБожия. Спектакльчудесный! Ядумаю, он былодинаково инте-ресен и малышам,и взрослым. Нашидети смогли при-коснуться ксердцу каждого:так искренни онибыли и на сцене,да и в реальности.Главное – онисумели передатьчастичку добразрителям, донести Ёжик-ёлка

Выпускники-2021

Зрители

ВЫПУСКНОй АНСАМбЛя «УЛЕйМА»
Д Е Т С К И й  ц Е Н Т Р
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до каждого замысел этой сказки. Мне кажется,эти эмоции они будут вспоминать, и переживатьвновь, ведь не было пафоса, наигранности – всёестественно, прочувствованно. Радостно быловидеть, что каждый ребёнок от мала до великапринял участие в этом событии, каждому вы-пала хоть небольшая, но важная в общем доб-ром деле роль. Чудесно дети пели! Я привыкласлышать фольклорные песни «Улеймы», аздесь засверкала иная грань творчества. Я от-дохнула душой и телом, искренне порадова-лась за деток, за вас всех, за ваше большое,важное дело воспитания детей. Спасибо запраздник! Помощи Божией вам во всех благихначинаниях».
Мария Александровна, учитель хореогра-

фии наших выпускников:«Очень интересно, необычно, неожиданно. За-мечательное решение и воплощение. Замеча-тельное сочетание разных стилей, если можнотак сказать. Прекрасный подбор песен и пре-красное сопровождение. Каждому нашлосьместо в спектакле».
Татьяна Петровна, мама участницы ансамбля:«Что каса-ется выпуск-ного,особенно по-нравилисьточно подо-бранные об-разы длявыпускни-ков. Так жеочень впе-чатлила сла-женность,

мощь и красота музыкального сопровождения.Всё было очень гармонично. Спасибо за празд-ник всем организаторам!»
феликс Чукалов, г.Мышкин, наш гость:«Очень понравилось действо. Я бы выделилдве вещи. Первое, это как себя ребята вели насцене. Никакой искусственности, натянутости,переигрывания. Это здорово. И второе - общаяатмосфера в зале и на сцене. Я бы охарактери-зовал ее словом «теплота». В сочетании с есте-ственной игрой актёров получилось оченьхорошо, было очень тепло. Вечер был чудес-ным. Вы – сила».А мы благодарим всех наших многочисленныхгостей за то, что пришли порадоваться вместе снами. Это было очень приятно. После спектакляучителя и выпускники обменялись подаркамии добрыми словами. Закончился вечер играми,плясками, чаепитием и долгим свободным об-щением, во время которого все желающиемогли написать напутственные слова и пожела-ния выпускникам в специальных альбомах.

Материал подготовила Яна Антонова

Титульный лист подарочных альбомов

Оркестровая яма Песня обиженного медвежонка

Чудесные подарки от выпускников

Д Е Т С К И й  ц Е Н Т Р
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В преддверии наших летних со-
циализирующих лагерей мы решили
подготовить заметку-памятку
для наших потенциальных волон-
теров. Заметка основана на инте-
ресных исследованиях
психофизических особенностей во-
лонтеров. Исследования проводи-
лись участниками лагеря
психологами Полиной Селюгиной и
Натальей Деревянкиной в 2014
году и включали материалы и ан-
кеты «Школы волонтеров». Волон-
терам предлагалось заполнить
два опросника, касающихся их эмо-
циональных состояний, в начале и
в конце смены.Для тех, кто еще не знаком с на-шими летними социализирую-щими лагерями, сообщим, чтооснова их — совместная трудоваяи культурная деятельность людейс ограниченными возможностямиздоровья (ОВЗ) и волонтеров, ихсопровождающих. В целом их за-дача — научиться жить рядом
друг с другом.

КАЧЕСТВА, которые понадо-
бятся волонтеру:
ОбщительностьСамое главное качество для во-лонтера — общительность. Усло-вия лагеря таковы, что замкнутые,избегающие контактов люди немогут там долго находиться.

Альтруизм и 
ответственностьОбщим свойством дляволонтеров инклюзив-ного лагеря оказалосьстремление к альт-руизму и ответствен-ности.
НадеждаСемьи с детьми, стра-дающими психическимирасстройствами — специфичные итрудные партнеры по взаимодей-ствию. Как правило, их жизненныйопыт формирует у них ощущениебезысходности и ожидание безра-достного будущего, и эти пессими-стические настроения онитранслируют окружающим после-довательно и настойчиво. В лич-ных встречах с психологамиволонтеры очень много говорилиименно об этом: их тревожилимысли о жизни их подопечных внелагеря, им было трудно справ-ляться с переживаниями жалостии печали. Очень нелегко строитьотношения с подопечными, по-скольку у них всегда есть выра-женные поведенческие отклоне-ния: «особые» бывали агрессив-ными, неуживчивыми, эгоистич-ными, могли отказываться отработы и контактов и т.д., и покаобщение не сложилось, ощущениебезнадежности очень тяготит.Именно преодоление всех этихтрудностей является главным пси-хотерапевтическим эффектом ла-геря. Каждый участник получаетопыт разрешения наиболее труд-ных для большинства людей ситуа-ций, прежде всего складывающихсяна таком непростом фоне отноше-ний. Этот опыт позволяет им при-обрести надежду – субъективноечувство компетентности и уверен-ности перед вызовами жизни.
Усталость — не препятствие
для участияНикто не оценил степень своейусталости в начале работы как ну-левую. Это означает, что люди

приезжают в лагерь с определен-ным уровнем напряжения. 
Стремление избегать 
конфликтовСтремление уйти от негативноговзаимодействия, сохранять ней-тралитет в конфликтах, позитив-ную и миролюбивую позицию вгрупповых спорах, искать компро-миссные решения  — крайне важ-ные качества волонтера, на кото-рых и базируется инклюзия лицс психическими расстройствами,ведь количество конфликтных си-туаций здесь намного больше, чемв отношениях с нормотипичнымилюдьми. Неконфликтность наибо-лее выражена у тех волонтеров,кто отмечал у себя высокий уро-вень надежды в начале смены и
хорошее настроение в конце. Людям эгоистичным, ориенти-
рованным на самих себя, оказы-вается непросто находиться всреде, где от каждого настоя-тельно требуется поддерживатьатмосферу дружелюбия, оказы-вать эмоциональную поддержкудруг другу, принимать ближнего сего особенностями.

Легко ли быть волонтером?
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Н О В О С Т И   х О З я й С Т В АВ феврале продолжились наши испытания напрочность. Во время очередных 30-градусных моро-зов вышла из строя система доения. Пока шел ре-монт, одну из утренних доек нам пришлосьпроводить вручную. Хорошо, что большинство со-трудников еще не потеряли этот ценный навык. 

Также нам на руку сыграло то, что зимой частькоров находится «в запуске» и доили только трина-дцать голов из двадцати.А в конце месяца сломался на ферме водянойнасос. В течение трех дней мы на снегоходе с прице-

пом возили по 200 л воды в бидонах из деревни,для дойки и для молочного цеха. Так как системаохлаждения в сыроварне не работает без водопро-водной воды, сыры нашим переработчикам прихо-дилось варить по старинке – в кастрюлях. Благодаря уже немалому опыту Олеси и Гали планпо производству удалось выполнить, и на качествопродуктов это практически не повлияло. Так чтозапас прочности у нас в хозяйстве есть, и это неможет не радо-вать! А вообще,зима в этом годубыла самая что нина есть настоящая,с морозами под 30градусов болеетрех недель. Утеп-ление инженер-ных системсделали недоста-точное. На следую-щий год надо этоучесть.
Анна Замбржицкая

Коровы были немало удивлены

Варится сыр халлуми

Радость и настроениеМы спрашивали волонтеров о ра-дости, о настроении в начале иконце смены. Сильнее всего на-строение повысилось у тех, кто былболее уставшим в начале смены иотметил прирост надежды к концуеё. Возрастание радости выраженобыло у тех, в ком ярче выраженодружелюбие и ответственность.Есть и еще одна категория участни-ков с «эффектом радости» — те,кому тяжела городская жизнь; по-ездку в инклюзивный лагерь онивоспринимают как отдушину и до-казательство того, что «мир еще неозверел окончательно».

Чем меньше недоверия и подо-зрительности несет в себе чело-век, тем заметнее прирострадости в конце смены, даже еслиприехал он в лагерь уставшим иподавленным. Такие люди от-мечали, что усталость к концусмены уменьшилась. Этот резуль-тат очень согласуется с позициейорганизаторов — именно дове-рие и вера обеспечивают вклю-ченность в инклюзиюс минимальными внутреннимипротиворечиями.
Что я приобрел за смену?В числе приобретений смены всегруппы указывали опыт общенияс «особыми» и новых дру-зей. В средней возрастнойгруппе ряд волонтеров от-метил личностный рост:развитие терпимости, при-нятия, заботы, уравнове-шенности.Инклюзия и инклюзивныеотношения способны оказы-вать помогающее (психоте-рапевтическое) воздействие

не только на людей с ОВЗ, но и насамих помогающих. 
Пожелание будущему волонтеруВсе участники указали, что буду-щему волонтеру потребуется тер-пение к себе и к «особым»,ответственность, трудолюбие.Старшие волонтеры в напутствиебудущим отмечали, что необхо-димо настраиваться на работу, ане на отдых (даже если сами ука-зывали целью своего приездаотдых).
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Священномученик Аркадий Ива-нович Лобцов родился 22 января1895 года в Переславле-Залесском,в то время Владимирской губернии,в семье псаломщика. В 1909 году онокончил Переславское духовноеучилище и два года работал рас-сыльным у судебного пристава.Семнадцати лет, с 1912 года, он сталслужить псаломщиком в Покровскомхраме села Жирославское Кольчугин-ского уезда Владимирской губернии. В 1919 году Аркадий Иванович былмобилизован в Красную армию и слу-жил писарем. В 1920 году на поль-ском фронте их полк был интерни-рован немцами. В июле 1921 года,вернувшись из германского пленадомой, Аркадий Иванович снова сталслужить псаломщиком в той же церк-ви села Жирославское, а в 1922 годубыл рукоположен к этому храму свя-щенником.В 1929 году священник АркадийЛобцов был арестован, но через 4 дняосвобождён. Возможно, именно этособытие заставило семью Лобцовыхпокинуть Жирославское и пере-браться в подмосковное Якшино.В апреле 1929 года отец Акадий былназначен священником в храм во имяГрузинской иконы Божией Матери вселе Якшино Лопасненского районаМосковской области, где и прослужилдо своего последнего ареста. 
якшиноСтарожилы села вспоминали отцаАркадия как необыкновенно доброгои внимательного человека. Особенноон любил детей. «У него всегда былиорешки в кармане, которыми онщедро нас одаривал», — вспоминаетодна из прихожанок. Семья Лобцовых была дружная,трудолюбивая. Старшие двое сыно-вей уже сами на заводе работали, ас младшей, Людмилой, отец любилходить по грибы.Но главное, конечно, собственносвященнический труд и подвигв годы повсеместного закрытия хра-

мов, неразрывно связанного со«сплошной коллективизацией».Массированная кампания по за-крытию яшкинского храма нача-лась в самом конце 1929 года.Были организованы собрания раз-личных коллективов и соответ-ствующие постановления, как подкопирку написанные. Причем на-чали со школьников. «Мы, ученики Якшинской школы, насвоём общем собрании единоличнопостановляем: доказывать нашим ро-дителям в бесполезности и вреде хож-дения попов из дома в дом, а поэтомуне принимать попов в рождествен-ские и крещенские дни, а также в сле-дующие религиозные праздники.Звон нашей церкви мешает нам за-ниматься, а потому мы, ученики Як-шинской школы, на нашемобщественном собрании единогласнопостановляем: закрыть местную цер-ковь, а богатства, которые имеютсяв церкви, и колокола перевести наприобретение трактора для местныхдеревень в связи с переходом их наколлективизацию.Предлагаем нашим родителям теденьги, которые они тратят на попов,церковь и религиозные праздники, ко-торые сопровождаются пьянками идраками, употребить на своих детей, напокупку им одежды и обуви, на пита-ние или на общие культурные нужды».(Из протокола общего собрания № 5учеников от 31 декабря 1929 года).Назавтра — молодёжное собрание.«Мы, молодёжь Костомаровскогорайона в количестве 77 человек, хо-датайствуем перед вышестоящимиорганизациями о закрытии Якшин-ской церкви, которая, мы считаем,только помогает нашему классовомуврагу срывать наше Социалистиче-ское строительство. Колокола и цер-ковную утварь продать государству,приобрести на эти средства трактордля нашего района, а церковь при-способить под школу 2-ой ступени. Ивызываем на соревнование моло-дёжь Скурыгинского района последо-вать нашему примеру и закрытьцерковь в своём районе». (Выпискаиз протокола № 5 общего собраниямолодёжи Костомаровского районаот 1 января 1930 года).4 января — собрание жителей селаХодаево (в версте от Якшино, тот жеприход), постановившее «поднятькультурное и экономическое состоя-

ние путём закры-тия Якшинскойцеркви».Откликаясь на«запросы трудя-щихся», прези-диум Лопаснен-ского РИК 3 марта 1930 года постанов-ляет закрыть церковь в Якшине «подкультурные нужды Ходаевского под-района». Невозможно поверить, но даже и притаком давлении церковь в Якшинедержала оборону ещё целых восемьлет! Только после ареста самого на-стоятеля она была закрыта…
АрестВ июле 1937 года согласно секрет-ному Приказу НКВД № 00447 о про-ведении широкомасштабнойоперации по репрессированию насе-ления начался «Большой террор» —репрессии по «лимитам», установ-ленным для всех административныхобластей страны. Первоначальныйплан «1-й категории» (расстрел) поМоскве и Московской области со-ставлял 8000 человек. Председатель сельсовета соседнейдеревни 27 ноября 1937 года доносилоб Аркадии Лобцове: «Беседует с ве-рующими стариками, которым даётразные контрреволюционные по-ручения по распространению антисо-ветских слухов. Он заново сумелотремонтировать церковь, произво-дил разные нелегальные денежныесборы с верующих, ходил без всякогона то разрешения с молебствованиемпо приходу и, со слов колхозников,вёл агитацию о том, что при Совет-ской власти жизнь крестьянствастала во много раз хуже, чем до рево-люции, что теперь у власти люди без-законные, если кто осмелитсясказать правду, того посадят». Лобцовы ареста ждали. Дочь, Люд-мила Аркадьевна, впоследствиивспоминала, что родители по ночамо чём-то тревожно шептались.Взрослые сыновья, Борис и Вален-тин, заранее были отправленык дальней родне в Ташкент, там ониустроились на работу. Арестовали отца Аркадия только27 января 1938 года. Увозили мо-розным днём на телеге. Дочь Люд-мила долго бежала следом, сначаладержась за края повозки, потом —одна, увязая в колее. 

Священномученик Аркадий Лобцов † 17 февраля 1938 г.М У Ч Е Н И К И  И  И С П О В Е Д Н И К И  З Е М Л И  я Р О С Л А В С К О й
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Обвиняемого доставили сначалав Серпуховскую тюрьму. Сохранилсяпротокол короткого допроса от 29 ян-варя1938 года. Каждая его страницаподписана, как и требуют правила де-лопроизводства, сотрудником, веду-щим допрос, и самим обвиняемым.Подпись «Лобцов» сделана неров-ными буквами, дрожащей рукой...Зато текст протокола показываеттвердость и мудрый лаконизм отве-тов. Ничего, что могло бы дать за-цепку для новых арестов, ничего«навстречу» желаниям следователя.— С кем вы поддерживаете хоро-шие отношения в нашем районе и заего пределами?— Со всеми верующими я был в хо-роших отношениях, но особойдружбы ни с кем не имел.— Следствием установлено, что высреди верующей части населения ве-дете активную контрреволюцион-ную деятельность...— Никакой контрреволюционнойдеятельности среди населения я невел.— В период предвыборной кампа-нии в Верховный Совет у себя на домув присутствии верующих вы вели аги-тацию против выборов, заявляя: «Всехкандидатов в Верховный Совет мы по-лучили в готовом виде, а сами наме-чать не имеем права».— Никому я этого не говорил.— Летом 1937 года в присутствииверующих вы также вели антисовет-скую агитацию, заявляя: «Советскаявласть наделала колхозы для того,чтобы лучше можно было обиратьнарод. До колхозов крестьянству жи-лось очень хорошо, и нам, служителямкульта, тоже жить было лучше. Совет-ская власть всех разорила в корень».— Таких слов я не говорил.— Вы лжете. В другом случае, летом1937 года, вы говорили о том же, что«при советской власти жизнькрестьян во много раз хуже, чемраньше. Теперь люди живут во вла-сти беззакония. Если кто осмелитсясказать правду, того посадят. Выборыв Верховный Совет ничего хорошегонароду не дадут, так как кандидатывыставлены коммунистами и народдолжен голосовать за них».— Ничего подобного я против со-ветской власти или против колхо-зов не говорил.— Вы даете ложные показания,следствие требует от вас откровен-ных признаний о вашей контррево-люционной деятельности.

— Никакой контрреволюционной иантисоветской деятельности я нигдене вел. Виновным в предъявленноммне обвинении себя не признаю.– Где у вас припрятано церковноеценное имущество и для чего выэто сделали?– У меня дома хранятся церковныеценности: крест серебряный, сосудсеребряный с прибором и дароно-сица серебряная, которые я принялпо акту у фининспектора на хранениеи для исполнения обрядов. Лежат этивещи у меня в доме. Никакого дру-гого церковного имущества не имею.– Что добавите к своим показаниям?– Добавить к своим показаниямбольше ничего не могу, записано всё смоих слов верно и мною прочитано.Ни в одном пункте обвинения свя-щенник Аркадий Лобцов виновнымсебя не признал. Не назвал ни од-ного имени, оберегая невинныхлюдей от беды.Но признание обвиняемого в этупору приговоров по разнарядке ужеи не требовалось. 11 февраля1938 года тройка НКВД пригово-рила отца Аркадия к расстрелу.После приговора он был перевезенв Таганскую тюрьму в Москве. Священник Аркадий Лобцов былрасстрелян 17 февраля 1938 года наполигоне Бутово под Москвой.
Судьбы семьиМатушка Елена прожила без мужавсего год, умерла от сердечного при-ступа. 13-летняя Люда Лобцова, уче-ница 5 класса, осталась круглойсиротой, лишилась крова: ветхуюсторожку, где жила семья «врага на-рода», снесли местные власти. Посы-лала запрос прокурору Московскойобласти с просьбой сообщить ей при-чину ареста отца, его местонахожде-ние, а также срок и меру наказания. Вначале 1940 года поступил ответ, чтооснований ни для пересмотра дела,ни для ответа «жалобщице ЛюдмилеЛобцовой» о месте нахождения еёотца усмотрено не было. В начале войны оба сына отца Арка-дия, Борис и Валентин, были мобили-зованы. К тому времени они сноважили в Подмосковье, были женаты.Старший, Борис, успел заслужить ме-даль «За боевые заслуги» и погибв феврале 1943 года при форсирова-нии реки Афипа в Краснодарскомкрае. «Труп из подо льда взять не уда-лось», отмечается в сводке о невоз-вратных потерях... Младший,Валентин, рядовой связист береговой

обороны Северного флота, пропал безвести осенью 1942 года. 
Судьба местСело Жиро-славское вКольчугин-ском районепрекратилосуществова-ние: спервапревратилосьв «урочище»,а теперь ивовсе исчезлос карт.Храм Грузин-ской иконыБожией Матери в Якшине был закрытпосле ареста настоятеля и стоял в запу-стении, пока весной  1953 года предсе-датель колхоза им. Крупской тов.Соломатин самовольно завалил коло-кольню на местное кладбище, испор-тив при этом часть захоронений.Способ разрушения был выбран вар-варский: над фундаментом выбива-лись ниши, в которые вставлялидеревянные пни. Затем пни подожглии колокольня рухнула, потянув засобой свод храма. За порчу могил напредседателя пошли жалобы в испол-ком. Исполком в ответ постановил объ-явить тов. Соломатину выговор иобязать его разрушить храм во избежа-ние несчастных случаев. Храм был взо-рван, а из кирпича взорванного храманеподалеку была построена овчарня.Само же место храма было забыто ивскоре заросло деревьями и кустарни-ком.В конце 90-х годов нашелся меценат,живший поблизости, решивший воз-родить храм. С помощью одного изучастников разрушения храма былонайдено место святого алтаря. По ар-хивным документам был воссозданоблик древней святыни. На старом,частично уцелевшем фундаменте на-чалось строительство храма из кир-пича уже разобранной той самойовчарни. 19 сентября 2009 года мит-рополит Крутицкий и КоломенскийЮвеналий возглавил чин Великогоосвящения возрождённого храма Гру-зинской иконы Божией Матери.
Прославление17 июля 2002 года определением Свя-щенного Синода Аркадий Лобцов былпричислен к лику святых в Соборе но-вомучеников и исповедников Россий-ских для общецерковного почитания. 

Елена Тростникова

М У Ч Е Н И К И  И  И С П О В Е Д Н И К И  З Е М Л И  я Р О С Л А В С К О й
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