
По благословению Преосвященнейшего Феодора, епископа Переславского и Угличского

№9 (70) сентябрь, 2017Радуйся, Благодатная! Пресвя-тая Дева Мария полна благо-дати: и зачатие и рождение Ееесть дело благодати и милостиБожией, ибо Она испрошена мате-рью неплодною, и зачатие и рож-дение было предсказано Ангелом,и всё воспитание Ее было деломблагодати, и материнство Еебыло особенным делом благо-дати, и Сама Она благодарит Богаза величайшую благодать, Ей отНего данную.
Святой 

праведный Иоанн 
Кронштадтский

(1829–1908)Как худож-ник, на-шедшиполезнейшее ве-щество, делаетиз него прекрас-нейший сосуд,так и Христос,нашедши святоетело и душуДевы, устроилСебе одушевлен-ный храм, обра-зовав человека вДеве таким об-разом, какимвосхотел, и, об-лекшись в него,ныне пришел,не устыдившись неблагообразияестества. Для Него не было по-стыдно – понести собственноесоздание; и это создание при-обрело величайшую славу, сде-лавшись одеянием художника.Как при первом создании невоз-можно было образоваться чело-веку, прежде чем персть взятабыла в руки Божии, так и по-

врежденный сосуд не мог бы воз-обновиться, если бы он не сде-лался одеянием Создателя.
Святитель Иоанн 
Златоуст († 407)Возносится и воздвигаетсяКрест Христов, чтобы мы, взи-рая на него, вспоминали и созер-цали страдания Христовы, иборади спасения нашего Он принялих на Себя, и чтобы мы благода-

рили Его за безмерную к нам ми-лость. Воздвигается и возноситсякрест Христов, чтобы мы покло-нялись ему и знали, чем получилиспасение.
Святитель Димитрий 

Ростовский († 1709)Видишь ли, чем диавол побе-дил, тем и сам побежден; он

через древо одолел Адама, и Хри-стос древом же победил его. Тодрево низвело нас в ад, а это инизверженных в ад извело от-туда. То древо скрыло нагогопленника, а это обнаженного навысоком месте явило победите-лем. Та смерть пала и на потом-ков, а эта воскресила и бывшихпрежде Христа. Кто возвеститсилы Господни? Из мертвых мысделались бессмертными. Таковыдействия Креста. 
Святитель Иоанн 
Златоуст († 407)Когда бы Спаси-тель наш, прини-мая ныне со Крестанаши поклонения,обрел в сердце каж-дого из нас хотя сла-бое изображение Егособственного Кре-ста! Тогда мы смеломогли бы взиратьныне на воздвигае-мый Крест Его; ибовидели бы в нем зна-мение нашей по-беды над миром,залог нашего буду-щего блаженства. 

Святитель 
Иннокентий

Херсонский († 1857)Крест продолжает жить в миреодним на спасение, другим – навящую погибель. Борьба зла идобра у подножия Креста продол-жается ради любви или ненависти кТому, Кем освятилось Древо Креста.
Архим. Иоанн

(Крестьянкин, 1910–2006)
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В октябре нет двунадесятых праздников, зато
празднуется горячо чтимый на Руси день По-
крова Пресвятой Богородицы. А еще в этом году
память преставления преподобного Сергия Ра-
донежского выпадает на воскресный день, а это
значит, что Литургия будет служиться и в
нашем сельском храме. А ведь преподобный Сер-
гий – не только Игумен земли Русской, но и наш
земляк, уроженец Ростова Великого!
Выпадает на октябрь и память самого извест-
ного и чтимого из Ростовских архиереев, святи-
теля Димитрия Ростовского. И хотя это
будний день, но вспомянем и его, дивного покро-
вителя Ростовской земли и, конечно, всего на-
шего Отечества! 

Обретение мощей свт. Димитрия 
Ростовского(21 сентября/4 октября)Святитель Ди-митрий, которогоправославныехристиане болеевсего знают повеликому трудуего жизни – Жи-тиям святых(хотя эти самыежития, написан-ные по-церков-нославянски, мычитаем уже ввесьма вольномпереводе и пере-сказе), но этолишь часть его трудов и его подвига. Родился онв 1651 году на Украине, там он был настоятелемнескольких монастырей, там начал составлятьЧетьи-Минеи – Жития святых. В 1701 году Петр Iвызвал владыку Димитрия в Москву и опреде-лил его на Ростовскую митрополию. Прибыв в1702 году на Ростовскую кафедру, святительпрежде всего посетил монастырь святителя Иа-кова, епископа Ростовского. В соборной церкви вчесть Зачатия Пресвятой Богородицы он совер-шил литургию, после которой при всех присут-ствовавших в храме определил на правойстороне место своего будущего погребения сословами: «Се покой мой, зде вселюся в век века».Здесь и погребли его после кончины, последо-вавшей 28 октября/10 ноября 1709 года, черездень после его тезоименитства. Нетленные мощи святителя Димитрия Ростов-ского были обретены в 1752 году при ремонте

храма. О случившемся доложили в Петербург, вСвятейший Синод. В монастырь потянулисьмногочисленные паломники. По молитвам угробницы стали происходить чудеса исцеления;пять лет собирались сведения о них, после чегобыло совершено официальное прославлениесвятителя Димитрия и сразу установлено двадня памяти нового святого: 21 сентября (обре-тение мощей, по новому стилю 4 октября) и 28октября (преставление владыки, 10 ноября поновому стилю).Святитель Димитрий Ростовский стал первымсвятым, канонизированным в синодальный пе-риод истории Русской Церкви, и единственнымподвижником, прославленным к общерусскомупочитанию в XVIII в.
Тропарь, глас 8Православия ревни́телю и расколаискорени́телю, Российский целебниче и новыйк Богу молитвенниче, списа́ньми твоими бу́ихуцелому́дрил еси, цевни́це духовная, Димитриеблаженне, моли Христа Бога спастися душа́мнашим.
Ревнителю, искоренителю, целебниче, мо-
литвенниче, цевнице – всё это формы зва-тельного падежа, который указывает наобращение к лицу, как и сама форма имени –
Димитрие. Списа́ньми твоими бу́их
уцелому́дрил еси – подразумеваются преждевсего противораскольнические сочинения свя-тителя Димитрия, которыми он вразумил мно-гих «буих», то есть безумствующих в расколе.
Цевни́це (свирель) духовная – с музыкальныминструментом Духа часто сравниваются муд-рые святители – архиереи – в тропарях, посвя-щенных им.
Преставление преподобного Сергия
Радонежского(25 сентября/8 октября)Уроженец Ростова Великого, основатель нетолько Троице-Сергиевой обители, но и множе-ства монастырей, за что его и зовут Игуменомземли Русской, Преподобный Сергий благосло-вил и создание Борисоглебского монастыря,сам выбрав место для него.Преподобный Сергий всегда любил и любитсвой народ и родную землю и сам всегда быллюбим русскими людьми. В самые тяжелыевремена в истории нашего Отечества, когда те-рялась всякая надежда на спасение его своимисилами, приходил на помощь Преподобный имолитвами пред Престолом Божиим спасал Рос-

Святитель Димитрий Ростовский
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сию, народ иЦерковь от ги-бели. И приме-ров томумножество. 8 ок-тября (25 сен-тября поцерковному ка-лендарю) мы от-метим шесть счетвертью вековс его преставле-ния – дня егорождения в веч-ность, его бла-женнойкончины, про-исшедшей в1392 году.
Тропарь, глас 4И́жедоброде́телейподвижник, я́ко истинный воин Христа Бога, настра́сти вельми́ позвиза́лся еси́ в жизнивре́менней, в пе́ниих, бде́ниих же и поще́ниихобраз быв твоим ученико́м; те́мже и всели́ся втя Пресвяты́й Дух, Его́же де́йствием све́тлоукра́шен еси́; но я́ко име́я дерзнове́ние коСвяте́й Троице, поминай стадо, е́же собра́л еси́,му́дре, и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́, по-сеща́я чад твоих, Се́ргие, преподо́бне о́тче наш.

Вельми ́ – очень, сильно. Образ – здесь: образец.
ВеличаниеУблажа́ем тя, преподо́бне о́тче Се́ргие, и чтимсвяту́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и со-бесе́дниче а́нгелов.
Покров Пресвятой Богородицы
(1/14 октября)Было это в X веке, в далёкой от Руси стране Ви-зантии. Полчища наших предков, славян-языч-ников, подошли к столице православнойВизантийской империи Царьграду. Жители го-рода собрались во Влахернском храме, посвя-щенном Пресвятой Богородице, и просилиПречистую Деву о защите. Долгой и усерднойбыла их молитва.Среди народа в храме находился блаженныйАндрей, Христа ради юродивый, и его ученикЕпифаний. Была глубокая ночь. Неожиданноони увидели в воздухе Богородицу. Святая Дева

стояла всияниисолнеч-ногосвета, вокруже-нии мно-жествасвятых.Она моли-лась СынуСвоемуИисусуХристу оспасениигорода.Потом Бо-городицасняла соСвоей головы по-крывало и распростерла его над людьми. Онасловно укрыла, защитила их Своим покровомот бед и стала невидимой. И город чудом былспасен, а неприятель отступил.А теперь именно на Руси помнят это событие стех далёких времен и так любят праздник По-крова Пресвятой Богородицы. По всей ЗемлеРусской воздвигнуты храмы в честь ПокроваБогоматери, где православный народ молитсявместе со своей Заступницей.В этот день на Руси православные христиане сособой радостью отмечают праздник ПокроваПресвятой Богородицы. С горячими молитвамии верою обращаются они к Божьей Матери,прося у Небесной Заступницы помощи и за-щиты в бедах и напастях. «Покрой нас от вся-кого зла…» – так взывают они к Богородице. 
Тропарь, глас 4Днесь, благове́рнии лю́дие, све́тло пра́зднуем,осеня́еми Твоим, Богома́ти, прише́ствием, и кТвоему́ взира́юще пречи́стому о́бразу, уми́льноглаго́лем: покры́й нас честны́м Твоим покро́воми изба́ви нас от вся́каго зла, моля́щи СынаТвоего, Христа Бога нашего, спасти́ ду́ши на́ша.
Све́тло – торжественно. Уми́льно глаго́лем – сумилением сердечным говорим. 
ВеличаниеВеличаем Тя, Пресвята́я Дево, и чтим Покро́вТвой честны́й; Тя бо ви́де святы́й Андре́й навозду́се, за ны Христу́ моля́щуюся.
На возду́се – на воздухе. За ны – за нас.

Самое древнее изображение пре-
подобного Сергия – шитый по-
кров на раку мощей, ок. 1420 г.

Покров Пресвятой Богородицы. 
Икона конца XV в.



Так получилось,что в конце авгу-ста нам с Алей нанеделю пришлосьуехать по делам вМоскву. В Давы-дово Аля два ме-сяца провела стьюторами, факти-чески отдельно отменя, и мне былоинтересно посмот-реть, как Аля будетвести себя в го-роде. В Москве Аляпочувствоваласебя хуже, усили-лась стереотипия,участились уходыв себя, хотя при этом бабушка, которая нас невидела почти все лето, отметила, что Аля сталаболее общительна и разговорчива.Когда мы вернулись из Москвы, уклад нашейжизни в Давыдово существенно изменился.Костя, один из Алиных тьюторов, уехалучиться, а с сентября и у второго тьютора, Ан-желики, начались дистанционные занятия. По-этому практически ежедневно всю первуюполовину дня Аля проводит со мной. Сейчас мыдумаем, как можно было бы это изменить, и на-деемся, что второй тьютор для Али обяза-тельно найдется в ближайшее время. В деревянном доме со старой печкой девочкамстало уже холодно, и мы вместе с Алей и Анже-ликой временно стали жить в гостинице. К со-жалению, пребывание Али и Анжелики со мнойна одной территории оказалось не полезнымдля всех нас. В Москве Алька очень привыкла кмоей гиперопеке, но за время, прожитое в Да-выдово с тьютором отдельно от меня, она сталапотихоньку привыкать многое делать само-стоятельно. Однако сейчас, часто видя менярядом, она иногда отказывается слушать тью-тора. В связи с этим, Аля с Анжеликой в бли-жайшее время готовятся переезжать вдвухкомнатный теплый «маленький домик»(вагончик). Сейчас полным ходом идет обу-стройство нового жилья. Аля говорит, чтодомик ей нравится!

Меня иногдаспрашивают, нестрашно ли былобез постояннойподдержки спе-циалистов начи-нать такойсерьезный про-ект? Нет, нестрашно! Я еже-минутно чув-ствую поддержкуи помощь о. Вла-димира, право-славногопсихолога На-тальи Деревянки-ной. Мы в любоевремя можем об-судить все возни-кающие проблемы. А в начале сентября мы сАлей, Анжеликой и батюшкой ездили в Сер-гиев-Посад к давнему другу и помощнику давы-довской общины Елене НиколаевнеТопорковой, высококвалифицированному педа-гогу-дефектологу. Она посоветовала, как пра-вильно составить расписание дня, далаАнжеликемного прак-тических ре-комендаций.А еще меняспрашивают,не скучно лимне в Давы-дово? Здесьмне хорошо!Ежедневнодел бывает много, к вечеру устаешь, но здесь яотдыхаю! Отдыхаю душой от мирской суеты игородского шума, думаю о Боге и о своейжизни…10 сентября я написала в своем дневнике: «Алясегодня сказала: «Мне нравится в Давыдово» –и улыбнулась. Потом добавила: «Будем здесьжить?» Я чуть не расплакалась, а она состроилахитрую рожицу…»
Елена Варганова4 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №9 (70)

«Мне нравится в Давыдово.
Будем здесь жить?»



Вот уже третий месяц я живу со своей подопеч-ной Сашей. Первые два месяца мы с ней жилиотдельно от её мамы, в домике на другом краюсела. Но с наступлением холодов, к сожалению,нам пришлось покинуть наш уютный уголок иперебраться в общежитие. Это обстоятельствовнесло долю хаоса в нашу налаженнуюжизнь.Согласитесь, трудно слушаться какого-то тью-тора, говорящего всякие глупости, вроде«убери за собой», «чисть зубы», «помогай гото-вить», когда есть мама, с которой можно побол-тать о приятностях или просто привлечь еёвнимание. Конечно, Елена не менее строга итребовательна к дочери, но как-то с мамой всёравно слушаться не особо получается. Ни маму,ни меня. Плюс ковсему у нас сАлей был не-дельныйотдых другот друга. ВМоскве Сашапопала в при-вычные го-родскиеусловия ивести себястала, какпривыкла. То есть, не очень хорошо. Так что впервую неделю по возвращении в Давыдово я сужасом наблюдала, как всё, чего мы долгим икропотливым трудом добивались в течениелета, тает, как дым. Дисциплина, послушание,подвижность – всё это пропало. Да и к тому же уменя началась учеба, которая съедает добруючасть времени, которое я могла бы проводить сАлей, наверстывая упущенное.Скажу честно, поначалу я чувствовала себя абсо-лютно беспомощной и бесполезной. Я не имелани малейшего понятия о том, что мне делать вподобной ситуации. Глотком свежего воздухастала для меня поездка в Сергиев Посад к чудес-ному педагогу – Елене Николаевне Топорковой.Мы хотели проконсультироваться с профессио-налом, чтобы моя работа с Алей имела более на-учный характер, а не просто «сделать что-нибудьи как-нибудь, желательно при этом выжить и несвихнуться». Меня изумил сам детский дом, в котором рабо-тала Елена Николаевна. У нас не было времени

для прогулок по нему, но то, что бросилось вглаза: вежливые и корректные сотрудники,спортзал, бассейн. А ещё – творческие мастер-ские, где слепые и слабовидящие дети ткуточень красивые полотна на стены, делаютсвечи, лепят небольшие статуэтки. Видно, что вэтом центре ведётся очень серьёзная и пре-красно отлаженная с точки зрения организацииработа.Елена Николаевна помогла нам продумать видызанятости для Саши, составить примерное рас-писание на день. Я поняла, что даже в тех нелег-ких условиях, в которых мы внезапно оказались,жить можно, более того, даже можно работать,притом эффективно. Понятно, что на следующий день все трудностине исчезли волшебным образом. Работы впе-реди всё равно очень и очень много. Нам сСашей предстоит долгий и непростой путь, амы сейчас в самом начале. Однако мы хотя быначали пусть потихоньку, но идти вперёд, а небеспорядочно топтаться на месте. Так чтобудем морально готовиться ко всему и верить влучшее!
Анжелика Рогозёнкова

Работы впереди очень много!

5ПРЕОБРАЖЕНИЕ№9 (70)
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Прошло чуть больше года с мо-мента, когда наш епископ Пере-славский и Угличский Феодор,побывав на престольном празд-нике в Давыдово, благословил ор-ганизовать епархиальныйфольклорный фестиваль.Мы много думали, как его прове-сти, сделать событие значитель-ным для Переславля и нашейепархии. В течение года устраи-вали ежемесячные семинары длявсех, кто хотел бы принять актив-ное участие в нашем деле. Былимоменты, когда мы уже отчаялисьи не верили, что он состоится.Слава Богу, всё получилось! У фе-стиваля появилось свое имя, лого-тип (благодаря нашимхудожникам). Надеемся, что «Мно-голетие», подобно своему назва-нию, будет жить долго, будетиметь свое неповторимое «лицо».

Перед началом фестиваля всеучастники помолились в храмеАлександра Невского. Возглавилмолебен сам владыка Феодор.Затем торжественным шествием спеснями прошли вокруг всего хра-мового архитектурного комплексаи вышли на Красную площадь.Здесь состоялось открытие фести-валя, и владыка выступил с напут-ственным словом. Как пишетпресс-служба Переславской епар-

хии, епископ отметил, наскольковажно для человека в современ-ном мире, охваченном обезличи-вающими процессами глобали-зации, не забывать свои духовные,культурные и национальныекорни: «Ведь только в этом случае
слова о любви к Родине и истинном,
а не показном патриотизме будут
иметь правильное значение и глу-
бокий смысл».

После этого началась работа ин-терактивных площадок, которыхбыло десять. Наш коллективУлейма проводил сразу четыреплощадки: «Мужские состяза-ния» – руководитель Григорий Хо-лоднов; «Молодежные вечерки» –ответственная Мария Замбржиц-кая; «Споемте вместе» – духовныестихи пел женский состав«Улеймы» и «Ткачество», где Алек-сандра Удальцова и Полина Холод-нова предлагали всем желающимпоткать на нашем ткацком станке.

Марина Ашуха: «Одной из целей
фестиваля было знакомство с
традицией празднования знамена-
тельных дат церковного кален-
даря. Показать церковные
праздники в народном осмыслении.
Это удалось сделать в концерте,
который состоял из шести блоков
– отражал главные вехи года». Мы прожили весь год, попели рож-дественских колядок, поборолисьна масленицу, встретили Пасху, по-водили хороводы на Троицу, по-пели покосные и жнивные песни и,наконец, погуляли на осенних ве-черках. Отдельным подарком всемучастникам стал показ коллекциикаргопольского костюма студиейтрадиционного костюма «Русскиеначала» (руководитель ТатьянаВалькова).Все время фестиваля работали тор-говые площадки мастеров, зани-мающихся возрождениемтрадиционных промыслов и реме-сел. Отрадно было, что свои ра-боты представили местныемастера: мастерская чернолоще-ной керамики (г. Ростов), мастер поткачеству поясов Светлана Пен-ских (с. Любилки Ростовского рай-она). Ткани для традиционныхкостюмов и образцы самих костю-мов представила Галина Сахарова(г. Москва). А также нас посетили,

Первый епархиальный фольклорный
фестиваль «Многолетие» состоялся!



узнав о нашем фестивале почти в последний момент,ребята из мастерской штампов и набойки «Ударница»(г. Кострома).
Ольга Измайлова (одна из организаторов, г. Пере-
славль-Залесский): «Я очень долго ждала фестиваль,
волновалась. И не зря – потому что он был прекрасен.
Пусть в первый раз народу было не много… Нам, как
организаторам, было полезно понять, как должно

быть воплощено все
то, что мы задумы-
вали. Для нас всех –
фестиваль состо-
ялся, был очень ра-
достным, веселым,
теплым, дружелюб-
ным. Мы нашли
много новых друзей.
Будем звать всех и на
следующие фести-
вали. Большой поклон
и благодарность
всем давыдовцам за
огромную сделанную
работу. Очень всех
люблю и благодарю,
что вы есть!»

Олеся 
Гладкова
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В наступившем учебном году  в школах учатся 27 мальчиков и девочек из Давыдово.
Рекордное количество учеников и в давыдовской начальной школе, которая как раз
вовремя переехала в новый уютный большой класс.

Поздравляем с началом учебного года!

Новый класс

Буду учиться только 
на отлично!



8 сентября давыдовский при-ход встречал владыку Феодорана престольном празднике вчесть сретения Владимирскойиконы Божией Матери. Вместес нами сослужить и сорадо-ваться съехались батюшки на-шего благочиния во главе с о.Игорем. 

Для Владыки устроили теплыйприем. Как обычно собрали по-дарки, дети пели «Многаялета!», а в трапезной за столом– народные песни и духовные

стихи. Встречал владыку и дет-ский сад, а школьники слу-жили в алтаре и на клиросе. 

Вот и подошел к концу очередной сельскохо-
зяйственный сезон. Для людей, работающих
на земле в средней полосе России, он стал ис-
пытанием на прочность. Обильные осадки,
низкие температуры этого лета дикто-
вали свои правила.

Сенокос оконченС Божьей помощью мы заготовили необходи-мые нам 30 тонн сена. Этого должно хватить накоров, телят и овец с запасом. Рулоны сложилив скирды и накрыли тентом. Качество сена

оставляет желать лучшего, зеленого цвета со-хранить не удалось, но старожилы говорят, чтов сильно дождливые годы коровы еще и нетакое ели.

Собрали картошкуС картошкой тоже все было не как обычно.Можно сказать, что все операции сдвинулись натри недели позже. С мая по июнь был избытоквлаги, в августе – недостаток. Вторая декада8 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №9 (70)

НОВОСти ОБЩиНЫ

Поздравление от прихода

Встречает детский сад

Помощники

«Ис полла эти деспота»

ВеСти С ПОлей

Скирдуем

Наши подарки владыке



сентября выдалась дождливой и теплой, темпе-ратура поднималась выше 20 градусов. Этодало возможность «налиться» нашим клубням.И картошка с мелкой увеличилась до средней.

Убирали всей общиной на Рождество Пресвя-той Богородицы, лавируя между службами ишкольными занятиями. Закончили быстро, таккак картошки уродилось мало. Всего 2,5 тонны.Радует то, что клубни получились экологиче-ски чистыми. Даже жука колорадского не поли-вали отравой, а собирали руками, параллельнос прополкой. Урожай убрали на склад, пока незагрубеет кожура и не залечатся ранки на клуб-нях. В октябре переберем и положим в подполына хранение.

На ферме пополнениеНа этот раз пополнение не животных, а работ-ников. Наш пастух и скотник дядя Гриша при-болел, и на помощь пришли подросшие дети.Юноши по очереди помогали пасти коров и чи-стили стойла от навоза. Да так увлеклись, чтотеперь делают это регулярно.

В питомнике начали отгрузку подросших
саженцев

Анна Замбржицкая9ПРЕОБРАЖЕНИЕ№9 (70)

Маленькие помощники

Семейный подряд

Коровы будут довольны

Навоз грести – всегда в честú

Первая машина – «под завязку»

Грузим первую тонну

Сыпь аккуратней, чтобы ни одна не пропала
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Родина священномученика Вениамина – селоПереславцево Угличского уезда, а теперь Бори-соглебского района; от Давыдова – 15 километ-ров. Будущий епископ и мученик родился всемье священника Константина Воскресенского15 января 1871 г. и был наречен Василием. ОтецКонстантин был выдающимся пастырем и ктому же прекрасным музыкантом, его хор счи-тался лучшим среди приходов Угличского уезда,и все пятеро его сыновей переняли от отца лю-бовь к музыке и впоследствии были регентами. Василий закончил Ростовское духовное училище,затем – Ярославскую духовную семинарию и Мос-ковскую духовную академию. После этого он пре-подавал в Кутаисской, Тифлисской Вятской,Вологодской духовных семинариях, причем вТифлисе он заодно окончил Императорское му-зыкальное училище по классу теории музыки. Да,он был человеком высокой гуманитарной куль-туры, ведь он преподавал не только богословскиедисциплины, но и русскую литературу и историю.В 1911 г. он был назначен преподавателем Свя-щенного Писания и руководителем семинарскогохора в Ярославской духовной семинарии. В тупору он принимал участие в полемике о том,какой должна быть церковная музыка, ратовал зато, чтобы бережно относиться к местным тради-циям церковного пения. Помимо организациицерковного хора в семинарии Василий Констан-тинович организовал церковный хор у себя на ро-дине в селе Переславцево.После закрытия семинарии во время безбожныхгонений в 1918 г. Василий Константинович сталработать в общеобразовательной школе в городеЯрославле. В 1919 г. собрание духовенства и мирянЯрославской епархии выбрало его в члены Епархи-ального совета, а в июне 1921 г. съезд духовенстваи мирян Тутаевского уезда избрал его кандидатомна кафедру епископа Тутаевского. Василий Кон-стантинович был пострижен в мантию с именемВениамин и хиротонисан во епископа Тутаевского,викария Ярославской епархии, став одним из бли-жайших помощников митрополита Агафангела.Своим истовым богослужением, праведнойжизнью, дарами проповеди и рассуждения новыйархиерей привлек к себе сердца многих верующих:они увидели в нем не столько церковного админи-стратора, сколько самоотверженного подвижника,подобного древним архипастырям-христианам. 

Летом 1922 г. ОГПУарестовало митропо-лита ЯрославскогоАгафангела и вскоревслед за ним – и епи-скопа Вениамина, ко-торого в отсутствиемитрополита при-знало за главу яро-славскоеправославное духо-венство. 15 октября1922 г., когда епи-скоп Вениамин был в тюрьме, собрание духовен-ства и мирян Ярославля числом около трех тысяччеловек заявило о своей верности православию, оботвержении обновленческого управления и поста-новило признавать правящим епископом владыкуВениамина. Следствие даже намеревалось вме-нить владыке Вениамину организацию этого со-брания, но доказать такую вину они не смогли,однако он был приговорен к семи годам заключе-ния по обвинению «в использовании религиозныхпредрассудков масс с целью свержения рабоче-крестьянской власти». Вскоре в честь 5-летия ре-волюции срок заключения был сокращен, и в 1926г. епископ был освобожден и вернулся к служению.ОГПУ через многочисленных осведомителей велонаблюдение за епископом, накапливало мате-риалы и готовилось его арестовать. Вот что пи-сали о его проповедях в Тутаеве, Пошехонье-Воло-дарске, Рыбинске сотрудники ОГПУ:«Хороший оратор. Выступает часто с пропове-дями, в которых использует всякий удобныйслучай для антисоветской агитации».«За всенощной в проповеди высказался, что ни-какая революция без Христа не будет сильна ивсякая власть сначала старается о собственномблагополучии, а потом только уже думает о благенарода... Молящихся было много, так как вообщена его богослужения стекаются верующие».«Выступая в проповедях, он не упустил случая пу-ститься в критику мероприятий советской вла-сти, сопоставив Церковь, как оплот нравствен-ности, с клубами, где детей приучают к разврату...Население восторгалось его проповедями, отно-сясь к нему как к божеству, сравнивая его с муче-никами, в связи с его прежней судимостью…»«...И вообще на всем протяжении церковной

Мученики и исповедники земли ЯрославскойСвященномученик Вениамин (Воскресенский),епископ Романовский
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деятельности епископа Вениамина краснойнитью проходит его борьба с советскойвластью на религиозном поприще, в которойчерез проповеди он твердо проводит своюлинию едкой критики мероприятий советскойвласти в религиозном вопросе, с целью возбуж-дения умов верующих. Свою борьбу по этомувопросу он даже не особенно старается скрыть,заявляя официально, что советскую властьпризнает, «кроме религиозной политики».«Произнес проповедь, носившую погромный ха-рактер. Содержание проповеди сводилось к рез-кой критике коммунистической партии,внедряющей неверие в широкие массы населе-ния. Делая в ней ссылки на ученых... которыетвердо верили и признавали Бога, и противопо-ставляя их коммунистической партии, называлчленов последней межеумками и неучами, позво-ляющими себе отрицать Бога и за это навлекаю-щими страдания на себя и на всех окружающих».«По окончании обедни епископ Вениамин обра-тился к народу с проповедью, произведшей наприсутствующих, в особенности на женщин, оченьбольшое впечатление, допускал в таковой антисо-ветскую агитацию, так как убеждал не верить«этим безбожникам, что нет Церкви, Церковьвнутри нас. Будьте стойки за веру православную,не верьте этим глупцам, ибо учение их есть ерети-ческое и приведет к гибели нашу страну…»Вечером 12 июня 1927 г. епископ Вениаминбыл арестован и заключен в тюрьму в Яро-славле, а 23 сентября приговорен к трем годамссылки в Казахстан. Сначала он был выслан вгород Джамбейт, впоследствии – в Каратюбе.Связь со своей паствой епископ теперь осу-ществлял посредством писем, в которые вкла-дывал свой духовный опыт и пыл верующего,любящего сердца. Одно из них – обличительноепринципиальное послание архиепископу Павлу,пересланное через протоиерея Флегонта Пон-гильского, мы цитировали в апрельском вы-пуске нашей газеты. Это письмо попало в ОГПУи было охарактеризовано так: «Из документавидно, что Вениамин не скрывает свою физио-номию, а прямо призывает к борьбе с «безбож-ной властью». Предлагаем тщательноразработать Вениамина на предмет выявленияего связей среди местных церковников и егоконтрреволюционной работы».В результате этой «разработки» были арестованыи осуждены многие священнослужители, а 18февраля 1930 г. последовало распоряжение:«Привлечь к ответственности через соответ-ствующие органы находящегося в ссылке епи-скопа Вениамина Воскресенского за распрос-

транение антисо-ветской пере-писки». ЕпископаВениамина вы-звали из Каратюбев Уральск, где за-ключили в тюрьму.Всего по этому делубыло арестовано 29человек, а он былглавным обвиняе-мым. На допросе ондавал смелые ипрямые показанияо своих взглядах: «В подлинном понимании я недобивался того, чтобы внушить верующиммысль о свержении советской власти, но я абсо-лютно не согласен с ее политикой гонения на ре-лигию, с ее антицерковной, антирелигиознойдеятельностью... Я борюсь с безбожием советскойвласти, жалуюсь на это безбожие, но убежден, чтоэто не означает призывание к свержению совет-ской власти как государственной власти. В моемпонимании религия и государство – два разныхинститута. Жалоба на безбожие не означаетборьбы с государством. В одном из писем на имяепископа Ярославского Павла я писал, что еслисудьбой истории суждено произвести государст-венную перемену когда-либо в СССР, в смысле пе-ремены советской власти на другую, то в этомповороте большую долю вины будет иметь самасоветская власть, так как она своей политикойбезбожия возбуждает против себя население и невызывает к себе симпатии. Вы сами больше всеговозбуждаете верующие массы против себя,именно своей безбожной политикой...»Следствие по делу продолжалось около года,епископ во все время следствия тяжело болел ибыл определен в тюремную больницу. Врач, по-ставивший ему диагноз в больнице, писал, чтоепископ болен эмфиземой, миокардитом, атакже страдает от последствий кровоизлияния вмозг, выразившихся в параличе правой сторонытела, так что он почти не владеет правой рукойи ногой, не может писать и с трудом говорит...10 сентября 1931 г. тройка при полномочном пред-ставительстве ОГПУ в Казахстане приговорила епи-скопа к десяти годам заключения в концлагерь.Владыку перевезли в г. Красноводск в Туркмении.Там, в тюремной больнице, он скончался 5 октября1932 г. и был погребен в безвестной могиле.На Юбилейном Архиерейском соборе РусскойПравославной Церкви в августе 2000 г. святи-тель Романовский Вениамин (Воскресенский)был причислен к лику святых.
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Поздравляем родившихся в сентябре

В нашем храме проводятся 
все воскресные и праздничные
службы. Всенощное бдение (с
исповедью) служится нака-
нуне праздника или в субботу
в 17:00, Литургия в день
праздника или в воскресенье
утром в 9:00.

15 сентября
скоропостижно 

скончался  клирик
нашего благочиния отец 
Александр Жестянников.

Просим ваших молитв.

тРеБУетСЯ 
ПОМОЩь
в организации 

работы детского
центра

Реквизиты для перечисле-
ния благотворительных пожертвований: 

р/сч 40703810977110009226, 
наименование получателя: МРО Православный приход Храма
Владимирской иконы Божией Матери с. Давыдово БМР ЯО
Переславской епархии РПЦ (Московский патриархат)
иНН: 7614004296
Банк: СеВеРНЫй БАНК СБеРБАНКА РОССии Г. ЯРОСлАВль
БиК: 047888670

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование
на уставную деятельность.

Подробности на сайте http://davydovo-hram.ru 
в разделе «Чем помочь» 

2 сентября
Александр

Меламуд

12 сентября
митрополит

Пантелеимон

14 сентября
илья 

Кулаков

22 сентября
Галина

Горюнова

18 сентября
Александр

Замбржицкий

23 сентября
Нина

Митрофанова

11 сентября
Наталья

Деревянкина

2 октября – Ирину Колпакову12 октября – Анну Рогозенкову12 октября – Федю Гладкова 16 октября – Татьяну Свешникову23 октября – Веру Сидорову
23 октября – Надежду Павлову29 октября – Диму Сидорова29 октября – Виктора Кротова31 октября – Лизу Бурбаеву31 октября – Олю Антонову

15 октября 
фольклорный ансамбль

«Улейма» приглашает всех 
на тематическую вечерку. 

Девушки, берите свои рукоде-
лия. Парни, приходите 

с гармонью.

Не забудьте поздравить в октябре:


