
Мы празднуем По-кров ПресвятойБогородицы Девы, вос-поминая Ее преславноеявление во Влахерн-ском храме, виденноесвятым Андреем и Епи-фанием. Мы празднуем,вознося благодарениеПокровительниценашей за столь великоемилосердие Ее, явлен-ное роду христиан-скому, и прилежномолим Ее, дабы Она иныне и всегда мило-стиво покровительство-вала нам, ищущим Еепокрова. Молим потому,что без Ее покрова, нам,постоянно прогневляю-щим Бога, невозможнобыло бы жить.
Святитель

Димитрий Ростовский († 1709)Никогда больше не являласьПресвятая Богородица втакой великой славе, со множе-ством Ангелов, апостолов, про-роков и святых. Такая огромнаяи преславная свита, какую ви-дели Андрей и Епифаний,могла сопровождать только во-истину Святейшую Всех Свя-тых, и огромно для насзначение этого Божьего свиде-тельства о Ней.Сердцами своими мы верим,что Пресвятая Богородица все-гда молится о роде христиан-ском и предстательствует о немпред Своим Божественным

Сыном, но своими человече-скими глазами убедились вэтом блаженный Андрей и Епи-фаний, когда сошла она из-подсводов храма в алтарь и долгомолилась, стоя на коленях.
Свт. Лука Крымский († 1961)Утешительное празднество!– Оно дает уверение, что по-мощь и заступление МатериБожией всегда готовы и такблизки ко всем нам, как, напри-мер, кров дома, или еще ближе,как благодетельная рука, ка-сающаяся главы нашей. 

Святитель 
Феофан Затворник († 1894)

Иможет ли Пре-благословеннаяДева не вниматьмольбам тех, кои при-бегают к Ней с истин-ною верою илюбовью? Опятьдерзну сказать отимени Ее: не может!И невозможность сиясоставляет Ее славу.Небесные покрови-тели, между прочим,тем и отличаются отпокровителей зем-ных, что земныемогут покровитель-ствовать, могут и непокровительство-вать, хотя бы прося-щий был достоинпокровительства; анебесные покрови-тели не могут не по-кровительствоватьдостойных: где искренняямольба, там и их помощь; гдевера и любовь к ним, там иони; это для них — святая не-обходимость. Тем паче неможет не слышать чистых мо-литв, не может не оказыватьблаговременной помощи Ма-терь Божия, Коей, как в осо-бенную награду за величайшееи беспримерное служение Ееспасению человеческому, пре-доставлено право быть первоюХодатаицею о всех нуждаю-щихся, радостью и покровомвсех скорбящих. 
Свт. Иннокентий 

Херсонский († 1857)
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Первый храм в селе Давыдово, построенный ещедо польско-литовского нашествия, до 1612 года,был посвящен Архистратигу Божию Михаилу. Тотхрам сгорел примерно в 1770 году: «пожар на-чался, по сказаниям, с крестьянских домов, нахо-дившихся на северной стороне церкви, именно спостоялого двора Бажулина и, по действию ветра,испепелил церковь». Вместо него был построенновый деревянный храм в честь Архангела Ми-хаила, но через пять лет был вместе с иконоста-сом и иконами продан в село Михайловское наЛому, также вместо сгоревшего, а в Давыдово былзаложен каменный храм, освященный в 1777году, с престолом Михаила Архангела, к которомучуть позже добавились пре-столы в честь Владимирскойиконы и Николая Чудотворца.Мы празднуем престольныйпраздник, хотя теперь пре-стола этого у нас нет и мы дажене представляем пока, где онрасполагался. Но это – историянашего храма, наша духовнаяистория, а значит, и наша ду-ховная реальность.Много Архангельских, Михай-ловских храмов в России, многосёл, по ним названных. Право-славные люди всегда знали,что есть Небесное воинство,которое противостоит силамзла – отпавшей трети духовныхсуществ во главе с сатаной, и что архангел Ми-хаил – «архистратиг», то есть верховный главно-командующий этого Небесного воинства.Вообще же воинство святых, Небесная Церковь, со-стоит из этих сил ангельских – и святых людей. Цер-ковь – она общая у людей и ангелов, и в каждойЛитургии участвуют и ангельские силы, и люди.И естественно, что надо праздновать не только па-мяти святых людей, но и память ангелов. Но сднями памяти святых понятно: это обычно днирождения их в вечность, перехода от земной жизник «жизни будущего века» или же какие-то иные днипроявления их действия на земле: обретение ихмощей, память о каком-то особо значимом чудотво-рении. Ангелы Небесные также проявляли себя вжизни людей, и такому событию в житии Архан-гела Михаила посвящен праздник «чуда Архистра-тига Михаила, бывшего в Хонех» 6/19 сентября:в IV веке в городе Хоны (или Колоссы) АрхистратигБожий спас от затопления язычниками храм – рас-сек скалу, чтобы направленные язычниками бур-ные воды реки ушли в расселину.Но в начале того же IV века на Поместном Лаоди-кийском Соборе, бывшем за несколько лет до

Первого Вселенского Собора, был установленпраздник всем Небесным Силам под предводи-тельством Архангела Михаила – тот праздник, ко-торый мы и отмечаем как престольный: 
Собор Архистратига Божия Михаила и

всех Небесных Сил бесплотных(8/21 ноября)Дату этого празднования установили уже не на хро-нологических, а на «умственных», духовных, симво-лических основаниях. Совершается праздник вноябре – девятом месяце от марта (с которого вдревности начинался год) – в соответствии с чис-лом девяти чинов Ангельских. Восьмой же день ме-сяца (по старому стилю) указывает на будущийСобор всех Сил Небесных в деньСтрашного Суда Божия, которыйсвятые отцы называют «днемвосьмым», ибо после века сего,идущего седмицами дней, насту-пит «день восьмой», и тогда«приидет Сын Человеческий вСлаве Своей и вси святии Ангелыс Ним» (Мф. 25:31). 
Тропарь, глас 4:Небе́сных во́инств Архи-страти́зи, молим вас при́сномы недостойнии, да вашимимолитвами оградите́ наскро́вом крил невеще́ственныява́шея сла́вы, сохраня́юще насприпа́дающих приле́жно ивопию́щих: от бед изба́вите нас, я́кочинонача́льницы вы́шних сил.

Архистрати́зи – военачальники, верховныестратеги. При́сно – всегда. Кровом крил – по-кровом крыл. Чины Ангельские разделяются на три иерархии –высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию со-ставляют три чина. Господь открывает Свою волювысшим Ангелам, а они, в свою очередь, просве-щают остальных. Иерархичность земных войск (абез нее невозможна никакая армия) и государст-венных установлений – лишь подобие совершен-ной ангельской иерархии. Во втором изприведенных величаний Ангелам перечислены вседевять ангельских чинов.
Величание:Величаем вас, Архан́гели и Ангели и вся во́инства,Херуви́ми и Серафи́ми, слав́ящие Го́спода.Или же:Величаем вас, Архангелы, Ангели, Начала, Власти,Престоли, Господствия, Силы и Херувимы, истрашныя Серафими, прославляющие Господа.
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Введение во храм Пресвятой Богородицы
(21 ноября / 4 декабря),
двунадесятый праздникРодители Девы Марии, праведные Иоаким иАнна, молясь о разрешении бесплодия, далиобет, если родится дитя, посвятить его на слу-жение Богу. И вот, когда Пресвятой Деве испол-нилось три года, святые родители решиливыполнить свое обещание. Собрав родственни-ков и знакомых, одев Пречистую Марию в луч-шие одежды, с пением священных песней, сзажженными свечами в руках привели ее вИерусалимский храм. Лик дев с зажженными свечами шел впереди про-цессии. За ними следовалиИоаким и Анна и вели за рукуПреблагословенную Дочь,шедшую между родителями.Шествие замыкали родные изнакомые. Юные девушки идевочки несли зажженныесветильники. По словам свя-тых отцов, Богоотроковицена пути в Иерусалим, поБожию велению, незримо со-путствовали бесплотные Ан-гелы и окружали Ее. Наконец, процессия достиглаИерусалимского храма. На-встречу ей с пением вышлисвященники во главе с архие-реем Захарией. ПраведнаяАнна подвела святую Марию к самому церков-ному входу и сказала Ей: «Иди, Дочь, к Богу, дав-шему мне Тебя, – благосердому Владыке. Войди вГосподню Церковь, Радость и веселие мира».Затем, обращаясь к Захарии, своему родствен-нику, Анна сказала: «Приими, Захария, мою Бого-дарованную Дочь. Введи Ее в гору святыни, вуготованное Ей Божие жилище, пока Бог не изво-лит совершить определенное о Ней».Входом в Иерусалимский храм служила пло-щадка, к которой вели с земли пятнадцать сту-пеней по числу пятнадцати «степе́нных»псалмов, воспевавшихся здесь священниками илевитами. Иоаким и Анна поставили Отроко-вицу на первой ступени. На прочие же 14 ступе-ней Она взошла Сама и очень быстро без всякойподдержки стала на верху церковного помоста,укрепляемая невидимой Божией силой. Такомувосхождению, доступному только взрослымлюдям, удивились все присутствующие и осо-бенно св. Захария. Как исполненный СвятогоДуха пророк, он сказал Анне: «Благословентвой Плод, жена! Преславна и Приведеннаятобою».

После того он взял за руку святую Марию иповел Ее во святилище. А Богоотроковица шлапо дому Господню, как по чертогу, с великой ра-достью и играя. Малая возрастом, Она была ужеблагодатно совершенна.Тогда, по особенному вдохновению Божию, пер-восвященник ввел Ее во Святая Святых, куда исам мог, по закону, входить только однажды вгод, как бы предрекая, что эта Отроковица Самасделается одушевленным храмом Божиим.Праздник Введения во храм Пресвятой Богоро-дицы – предвозвестие благоволения Божия к че-ловеческому роду. Когда родилась ПречистаяДева Мария, когда маленькой девочкой была Онаотдана в храм – это было на-чалом исполнения, то естьсовершения и полноты, дей-ствия Божия Промысла, ис-полнением Божественногозамысла о воплощении, про-поведи, Крестной смерти иВоскресении Христа, СынаБожия.
Тропарь, глас 4Днесь благоволе́ния Божияпредображе́ние и челове́ковспасения пропове́дание, вхра́ме Божии ясно Дева яв-ляется, и Христа всем пред-возвещает. Той и мывелегла́сно возопии́м: ра-дуйся, смотре́ния Зижди́телева исполнение.Ныне предзнаменование (предображе́ние)благоволения Божия (людям) и проповедь оспасении людей: в храме Божием Дева яв-ственно является и Христа всем предвозвеща́ет.Ей и мы громко возгласим: радуйся, исполне-ние Промысла Создателя (смотре́ния

Зижди́телева).
Кондак, глас 4Пречистый храм Спасов, многоценный чертог иДева, священное сокровище славы Божия,днесь вводится в дом Господень, благодать сов-водя́щи, я́же в Ду́се Боже́ственнем, Юже воспе-вают Ангели Божии: Сия́ есть селение небесное.
Благодать совводя́щи, я́же в Ду́се
Боже́ственнем – внося с Собою благодать Бо-жественного Духа. Юже – Ее. Селение – жи-лище.
ВеличаниеВеличаем Тя, Пресвята́я Дево, Богоизбра́ннаяОтрокови́це, и чтим е́же в храм Госпо́деньвхожде́ние Твое́.



Первое моё знакомство с Давыдовом про-изошло летом этого года. Я попала сюда впервую смену лагеря, в ряду мам «особен-ных» детей. Моему сыну Святославу 10 лет,и он – аутист. Про лагерь я узнала от нашего куратора –педагога Инги Владимировны Петрикас.Поддавшись её вдохновенным рассказам,спрятав все свои внутренние страхи, мыприехали сюдавместе с сыном.Какие цели отэтой поездки яставила передсобой, я ужеточно и невспомню. Скореевсего, двигалмной интерес:увидеть других«аутят», по-общаться с их ро-дителями, ну и,конечно же, посмотреть, как будет реагиро-вать Светик (так мы ласково называем Свя-тослава в семье) на всё происходящее. 

Не буду особенно заострять внимание нанашем пребывании в лагере. Сказать могулишь одно: у меня получилось не толькоутолить свой интерес в полном объёме, нои приобрести намного больше, чем я моглатогда себе представить. На первый взгляд, обычная деревня из де-сятков тысяч деревень и сел на просторахнашей родины. Но это только на первыйвзгляд. Даже сама природа подсказывала, что Давы-дово – особенное место. Необыкновеннойкрасоты рассветы и закаты, чудесные ра-дуги; ощущение «парящего в облаках»храма. Только здесь я поняла полноту смысла рус-ской поговорки, что не место красит чело-века, а человек место. И этого необыкно-венного человека я встретила на своём жиз-ненном путиименно в Давы-дово. Это отец Вла-димир. При первойже встрече почув-ствовала себя«блудным сыном»,вернувшимся вотчий дом. У отца Владимирадля каждого най-дётся минутка, а тои часы для личныхбесед, несмотря накрайнюю занятостьи усталость. Он по-отечески где-то по-журит, а где-то иприласкает. 4 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №10 (71)

Есть место на Земле…



Меня трудно назвать истинной христианкой, ятолько встала на путь становления. Но это мненичуть не помешало в беседах с батюшкой. Перед собой я увидела человека с богатымдуховным миром и жизненным опытом, ис-кренне любящим всех одинаково: и про-стых, и «особенных». На многие вещи отецВладимир открыл мне глаза, особенно в от-ношении будущего моего сына.После возвращения домой из лагеря во мнечего-то не хватало – ведь душой я осталасьв Давыдово. Постоянно ловила себя намысли, что все мои разговоры сводятся квоспоминаниям о Давыдове и об отце Вла-димире. Да и Светик болезненно переносилвозвращение в повседневную жизнь, напол-ненную людским равнодушием и жесто-костью. Тогда твердо решила, чтоеслиГосподь всё управит, то обязательно при-везу всех своих в ближайшее время в Давы-дово. Слава Богу, всё получилось! До сих поррадости моей нет предела. Маленькие труд-ности, в частности, закрытие трапезной, неомрачили нашего пребывания. Благодарязамечательному человеку, Елене Варгано-вой, эта проблема была быстро решена.Поездка оказалась очень плодотворной. По-мимо личной встречи с отцом Владимиром,мне удалось поучаствовать в обсуждениипроекта поддерживающего проживания.Вынесенные на обсуждение вопросы каса-лись как всех будущих участников проекта,так и меня лично. Много полезной информа-ции я извлекла из этой встречи. Теперь ста-раюсь изменить себя и подход к воспитанию

сына, благодаря батюшкиным наставле-ниям и советам опытных наставников влице нашего любимого куратора-педагога,профессионала Инги Владимировны Петри-кас и замечательной Леночки Варгановой,которая уже со своей дочкой Алей участвуетв проекте. Параллельно занимаюсь написа-нием проекта поддерживающего прожива-ния моего сына Святослава в Давыдово. Ещев период проживания в лагере я нашлаблизких по духу себе людей: Юлечку Фро-лову и Валюшу Болгареву, с которыми мыобщаемся до сих пор.Говорят, что в жизни не бывает случайно-стей. Господь Бог посылает людей в нужноевремя и место. Теперь я это точно знаю.Душой я уже в Давыдово. Надеюсь, что с Бо-жией помощью смогу быстрее разрешитьмирские проблемы и принять непосред-ственное участие в проекте поддерживаю-щего проживания.
Особенную благодарность хочу выразить
отцу Владимиру и матушке Ольге, Елене
Варгановой, Инге Владимировне Петри-
кас, которая выкроила время для нас в
своем плотном графике работы. Хотела
бы поблагодарить всех организаторов
лагеря и жителей Давыдова за внима-
тельность, понимание и чуткость.
Храни Господь всех нас!

С уважением, Татьяна Клемина
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Занятия канис-терапией с Татьяной Любимовой
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14 и 15 октября в трапезной 
с. Давыдово прошли покровские
вечёры – детская и подростко-
вая. Вечёрка – это не обычный
праздник, это общение детей с
помощью игр, хороводов и
песен. В этот раз мы попробо-
вали вернуться к основной за-
даче осенних и зимних
«бесед»-вечёрок – совместным
рукодельным работам, сопро-
вождающимся пением длинных
протяжных песен и духовных
стихов. Это не только при-
ятное время в кругу друзей, но
и возможность поучиться
чему-то у старших, показать
своё мастерство. В этот раз
хотелось прикоснуться именно
к жанру Богородичных стихов,
которые мы пока мало знаем. 
Своими впечатлениями о по-
кровской вечёрке поделилась
наша давняя знакомая Лю-
бовь Огнева, руководитель
ансамбля «Золотник» (г. Ро-
стов Великий).С 2014 года мы выступаем какказачий ансамбль семьи Огне-вых. У главы семьи казачьикорни –  его прадед был атама-ном станицы Багаевская Ро-стовской области. Поэтому мыизучаем казачьи традиции исемьей участвовали в различ-ных фестивалях. С августа2017 г. наш ансамбль называ-ется «Золотник»; состав кол-лектива расширился, возрастучастников от 5 до 50 лет. 

Много лет я была в декретномотпуске, но сейчас дети вы-росли, все поют на клиросе. На-конец появилась возможностьвыехать, чтобы чему-нибудьпоучиться. Мы давние друзьядавыдовской общины, больше20 лет знакомы с батюшкой иего семьей. Получив приглаше-ние на давыдовскую вечёрку, яобрадовалась, потому что этовсегда очень интересно длядетей и взрослых. Так как мои дети на вечёркебыли всего один раз, товначале они стеснялись. Нопотом, попав в замечательнуюатмосферу, вели себя непри-нужденно. Мы пелидуховные стихи ипесни в приятной ду-шевной обстановке. Аещё мы с дочкойткали пояса на берде:Марина Ашуха училамою девятилетнююУльяну, а мне освоитьэту технику помогалаПолина Холоднова.Понравилось, чтовсе доступно по-ниманию и взрос-лый человекможет за не-сколько занятийнаучиться ткатьпояса с различ-ными орнамен-тами.Я была восхищена,увидев костюмымолодых девушек

и девочек, которые они сшилисвоими руками. Сколько в нихвложено любви и труда! Де-вушки выглядели настоящимирусскими красавицами.Когда началась сама вечёрка сгармошкой, плясками и пе-нием, мы как будто перенес-лись на сто с лишним летназад. Очень здорово, что со-временная молодежь знакомас фольклорными традициямии живо в них участвует!
Любовь Огнева, руководитель

казачьего ансамбля
«Золотник»

Гости на покровской вечерке в Давыдово

«Редька»

К нам заглянул Наполеон!

«Младшая беседа»



Череду (не побоюсь этогослова) праздников в честь По-крова Божией Матери завер-шил маленький семейныйпраздник в нашем садике. Потрадиции все постарались тор-жественно одеться, напекливместе с детьми вкусных осен-них пирогов и сделали смеш-ные интересные поделки.Как и в любой семье, на празд-нике были бабушки, папы-мамы, старшие братья исёстры. 

Начали мы с весёлых игр спальчиками прямо на мами-ных и бабушкиных коленях,потом летали как воробушки ивырастали из зёрнышка вбольшое грушевое дерево иогуречный куст. Плясали подгармошку папы Гриши, пелинебывальщины под балалайкуи играли на разных маракасах,трещотках и свистульках.После столь интенсивной шу-мовой программы, пока утом-

лённые малыши лежалина полу и играли в мол-чанку, первоклассникиЛиза, Маша, Коля, Димаи Илюша подготовили ипоказали сказку налавке «Про Ерёму иФому». Сказка кончилась, и, покавсе пели «динь-дон, динь-дон,сказка уходит в свой дом», по-явилась красавица Осень. Еюоказалась третьеклассницаЛиза Удальцова, которую все

узнали, но это не помешало сбольшим удовольствиемдружно поводить хоровод во-круг Осени, тем более что оназамечательно запевала «Пошелкозёл в огород...». А в корзинкеу неё оказались подарки длявсех ребят – румяные яблочки ссекретом внутри. Секретом былзавёрнутый в фольгу кусочекбумажки со считалкой, которуюнужно было выучить вместе смамой. 

Гостеприимные хозяева ни зачто не отпустят гостя без го-рячего чая, и наши малышипригласили Осень на чай с пи-рогами. За чаепитием вручалинебольшие подарки всем, кто

пёк пироги и делал поделки.Оценивала качество пирогов ихудожественность поделок ко-миссия, состоящая из третье-классников Даши, Ксюши,Феди и Лёши.Закончился праздник покров-скими катаниями на нашейпони Депеше! Пока родителиобщались и пили чай, тётя По-лина Холоднова покатала всехжелающих детей, к великойрадости и тех, и других, за чтоей большое спасибо! Спасибо и нашим няням тётеИре и тёте Насте за вовремянакрытый стол и организо-ванное для праздника про-странство. И конечно,воспитательнице тёте Наде –за уют и праздничное украше-ние сада. Теперь будем ждатьгостей на рождественскуюёлку!
Яна Антонова7ПРЕОБРАЖЕНИЕ№10 (71)

ПРАЗДНИК ПОД ПОКРОВОМ БОГОРОДИЦЫ



5 октября нас посетил необыч-ный гость. Узнав о том, что вЯрославле проходит концертсказителя Александра Маточ-кина, Яна Владимировна свя-залась с ним и пригласилапосетить наше Давыдово. 

Были организованытри концерта дляразных возрастов:дошкольников,младших школьни-ков и взрослых сподростками. Нашидети впервые позна-комились с тради-цией сказительства«ста́рин» (былин)

Русского Севера, послушалисказки, баллады, былички, ду-ховный стих. Очень интереснобыло погрузиться в атмосферусказочности и неспешного по-вествования. Казалось, ты ужене замечаешь течения вре-мени, заворожённо слушаешь,чем же закончится история,рассказанная замечательнымисполнителем. Александр Ма-точкин изучает традицию ска-зительства русских былин ужедесять лет. Он поделился сек-ретами этого древнего искус-ства, рассказал о том, какисполнитель выбирает сю-жеты, как может их варьиро-

вать по своему желанию, нопри этом необходимо строгособлюдать главные чертыжанра и региональные особен-ности.Вот такие должны быть урокилитературы в разделе, изучаю-щем русские былины и сказки!В заключение старшие школь-ники исполнили разные лири-ческие песни Ярославскойобласти, и мальчики вспом-нили песню из Усть-Цильмы,которую учили с дядей Гришейдля летнего концерта, чем осо-бенно порадовали гостя.
Олеся Гладкова

На протяжении нескольких последних лет унас в Давыдово регулярные спортивные заня-тия являются для наших детей обязатель-ными. Зимой играем в хоккей, а в бесснежноевремя года на сельской остановке кипят фут-больные баталии. В этом году с приездом дядиГриши Холоднова тренировки стали ещё инте-ресней и интенсивней. Результат не заставилсебя ждать.10 октября 2017 г. на районном стадионе п. Бо-рисоглебский состоялся муниципальный этапВсероссийских соревнований по мини-футболудля школьников. В возрастной группе 2002-2003 г. р. в составе сборной Ивановской школыв соревнованиях приняли участие четверо пар-ней из нашей давыдовской команды: Савватий

Антонов, Дмитрий Бурбаев, Фёдор Замбржиц-кий и Иван Сидоров. За младший возраст вы-ступили ещё двое наших воспитанников – ВоваГладков и Гриша Сидоров.
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Н О В О С Т И  О Б Щ И Н Ы

Команда 2002-2003 года рождения

Эпический вечер с Александром Маточкиным

Вести с полей (спортивных)



Старшие ребята выиграли все свои матчи с общимсуммарным счетом 11-2 (1-0, 4-2 и 6-0) и по правузавоевали первое место. Фёдор Замбржицкий былпризнан лучшим нападающим турнира. Младшаягруппа заняла 3-е место. По существующему Поло-жению, участникам, занявшим призовые места наподобных соревнованиях, должен присваиватьсяIII юношеский разряд по мини-футболу.Поздравляем наших спортсменов и с нетерпе-нием ждём их выступления на областных сорев-нованиях, которые должны будут проходить вянваре.
Александр Замбржицкий

6 октября агроном и зоотехникнашего хозяйства посетили от-крытые консультации, проводи-мые российским Союзоморганического земледелия врамках агропромышленной вы-ставки «Золотая осень». Обсуж-дались вопросы сертификации, производства исбыта органической продукции. По сведениям Союза, в России всё больше про-изводителей интересуются органическим сель-ским хозяйством, рассматривают для себявозможность перехода на такой способ производ-ства, стремятся повысить уровень знаний в этойобласти.Органическое сельское хозяйство направленоподдерживать и улучшать здоровье почв, расте-ний, животных и человека как целостную экоси-стему.
Анна Замбржицкая
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Футбол глазами Маши Холодновой (1 класс)

Обработку молока на холодное время годарешили перенести в трапезную, для эко-номии электроэнергии. В ассортиментепоявился новый сыр – «Домашний плав-леный» – очень вкусный и похожий набрынзу.
Вера Сидорова

Общение единомышленников.

Н О В О С Т И  Х О З я й С Т В А
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Священномученик Евгений Елховский, прослав-ленный Юбилейным Архиерейским Собором2000 года, оставил обширные воспоминания. Они из-даны Свято-Никольским женским монастырем Пере-славля-Залесского (Страницы истории России влетописи одного рода. Автобиографические запискичетырех поколений русских священников. 1814–1937.М., «Отчий дом», 2004 г.). Сейчас книгу почти невоз-можно купить, но значительную часть воспоминанийможно найти и в интернете. Изумительный язык, бога-тый и чистый, описание дет-ства в многодетной семьебедного сельского псалом-щика, детских игр, обычаев,быта, рассказы о Владимир-ском духовном училище и се-минарии, о Рыбной слободеПереславля и труде рыбаковна Плещеевом озере  – все этобесценно в воспоминаниях, ноглавное все же – личность ихавтора, человека и пастыря: простого, чистого, доб-рого, смиренного, мудрого, с безусловной и точной си-стемой ценностей, не колеблющихся ни под какимнапором обстоятельств, – и, главное, любящего. Вос-поминания, передающие путь его духовного станов-ления, написаны за десять лет до мученическойкончины. Ощущение человеческой и христианскойнормы – возможно, главное, что они дают. Вот какописывает о. Евгений свое прощание с поселком, гдеучительствовал до рукоположения:«Жалел я это место, где прожиты были мной луч-шие годы всей моей жизни. Здесь, по окончании курсаучения, я встретил расцвет и самое созревание всехсвоих духовных и физических сил. Здесь постепеннозавершилась во мне и борьба с иными запросами че-ловеческой жизни, которым приходила пора развер-нуться. Здесь я пришел к тому заключению, что«недобро быть человеку едину» и что нужна мне по-мощница в жизни. А сознавши это, тогда я и пошелтолько по этой законной и честной дороге, не сбива-ясь в распутья соблазнительных с виду, но нечестныхи позорных иных тропинок, к той жизни. Не былоздесь у меня никаких столкновений с людьми, нару-шающих мир и покой; не было здесь и тех большихпромахов в жизни, за которые бы страдала душа идругие бы упрекали меня. Словом, я не вынес грязиотсюда за собой! И вот эта-то нормальная жизнь, как всвоей частной жизни, так и в отношениях к окружаю-

щим менятогдалюдям и за-ставилименя сей-час, приотъезде от-сюда, пожа-леть этоблагосло-венноеместо, гдебыло односчастье сомной, где совесть моя не страдала и где никому не по-сеял я зла».Везде образовывалось вокруг него какое-то мощ-ное поле тепла, так что при немногочисленных пере-мещениях расставание всегда было со слезами. Вотпри переводе из Рыбной слободы в Никольский мона-стырь:«Жалко мне было прощаться с обоими храмами,которые только при мне получили такое обновлениевпервые от начала создания их. Жалко мне было рас-статься с сердечной добротой и любовью ко мне своихприхожан, с которыми по все время жил в согласии,мире. Своей воли я здесь не творил, во всем я шел на-встречу желанию и просьбе народа, если были они непротивны Богу и совести. Иной раз, при болезни ре-бенка и в ночь еще не соснувши минуты, не хотелосьбы мне встать в самую полночь или заполночь – подутро, чтобы пойти дать молитву родильнице в домприхожанина, но никогда я не отказывал и в этоймалой просьбе его, что мог бы сделать, конечно, ипосле. Вот за такую согласную жизнь и не было у меняс прихожанами ни в чем препирательства, и они по-любили меня...»Он родился 26 февраля 1869 года в Судогодскомуезде Владимирской области. Мать умерла, когда емубыло пять лет. После духовного училища и семинарииучительствовал. В 25 лет женился на дочери священ-ника Александре Алексеевне Альбицкой, через год, вноябре 1895 года, был рукоположен в священника ислужил в двух храмах Рыбной слободы Переславля-За-лесского. В 1907 году стал настоятелем-священникомв Никольском женском монастыре Переславля и учи-телем в монастырской школе. Мирное, пусть и перемежаемое неизбежными ис-кушениями и трудностями, житие сменяется годамикровавой смуты. 

Мученики и исповедники земли ярославскойСвященномученик Евгений Елховский
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«...Подошел год революции. ...Я тяжело переживалкаждый выстрел из винтовки в вечернюю пору или внеурочную пору середь белого дня: мне думалось все,что убивают кого-то! Я же, трус по природе, но сердо-больный ко всем, во всю свою жизнь избегал стоятьдаже близко или смотреть, как отсекают голову ку-рице или как режут барана. А было тогда объявленовоенное положение в городе, чтобы с таких-то часовникто не выходил из дома за ворота. Бывало, идешь квечеру с озера, выкупавшись, услышишь где-нибудьвыстрел ружейный и побежишь скорее домой, чтобыне увидали тебя сторожевые с винтовками; и здесь,дома, тебя встречают тревожно, что, дескать, замеш-кался там? Россказни всякие, что вот тут-то былобыск, того посадили, а вот там расстреляли, – все этодействовало на меня угнетающе. Покойной настроен-ности во все это переходное время во мне уже небыло, я опасался за себя и других...Скоро подошел и голодный восемнадцатый год. Внем стало не легче. Сначала тревожные газетные из-вестия, что во многих местах умирают от голода люди,как мухи... Между тем революция шла своим чередом,она углублялась все дальше. Издан был декрет об от-делении Церкви от государства. Из газетных известийпочерпались нередко тревожные вести...»Перед Благовещеньем 1918 года Переславль по-трясла весть об убийстве о. Константина Снятиновского(о нем рассказывалось в мартовском выпуске нашей га-зеты). В 1920 году отца Евгения арестовывают, но бы-стро выпускают. Потом пришел голод. «Сели мы в хлебена младенческий пай. Из казенной продовольственнойлавки немного доставалось мне хлебных паев, так кактогда уже, а не только сейчас (по лозунгу «братство, ра-венство»…), всех нас, попов, купцов, бывших чиновни-ков царских, буржуев, – всех уравняли. Не всегда намвыдавалось из того, что получали рабочие и весь так на-зываемый пролетариат, а когда и выходило счастье, тополучали по низшему разряду, по выданным в то времявсем жителям хлебным карточкам»...«Потом появилось обновленчество… Что оно далонароду, как не подрыв веры и религии?.. Многие,именно из обновленцев, тогда поскидали рясы, повелипропаганду против Бога и всего святого и на публич-ных собраниях гово-рили, что все мы будтобы обманщики! Как тя-жело было все это слу-шать всем верующим!Как глубоко оскорбля-лась святыня нашейдуши – вера, когда такбесстыдно, дерзко, ко-щунственно попира-лась эта жемчужина,все наше упование,

наше радование, нашБог! И кем же?Моими собратьями –пастырями». Отец Ев-гений сетует, что«...много в эти годывнесло худого в рели-гиозно-нравствен-ную жизнь народасамо духовенство.Оно-то больше всегои виновно, надо счи-тать, в религиознойразрухе нынешнеговремени. Мы сами,пастыри народа, многие оказались не на высоте своегопризвания»...В феврале 1923 года Никольский монастырь за-крывают, но вскоре вновь открывают Благовещен-ский храм ликвидированного монастыря, в немслужит о. Евгений уже как в приходском. В 1930 году –второй арест и три месяца в тюрьме г. Александрова. Приходит зловещий 1937 год. «В воскресенье – 17октября я была у него в последний раз за службой, –вспоминала родственница. – Он всегда хорошо слу-жил, ну а в этот раз он служил поразительно. ...Многиеплакали, когда он произносил: «Приимите, ядите, сиеесть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление гре-хов» и «Пийте от Нея вси, сия есть Кровь Моя, яже завы и за многия изливаемая во оставление грехов».Сын вспоминал, как в тот воскресный вечер он«перед отходом ко сну долго и много молился, так чтомама даже заметила ему: «Что-то ты, отец, сегодняочень долго размолился…» Окончив молитву, папамолча простился со всеми, сделав по низкому поклонуна все четыре стороны, чего ранее никогда не делал».В понедельник 18 октября 1937 года в шестомчасу утра за ним пришли. В тот день было арестовановсе духовенство Переславля-Залесского – 15 человек.Дальше все шло по шаблону. В НКВД были разна-рядки – «лимиты»: сколько человек следует осудить«по первой категории», то есть к расстрелу. Для такогоприговора вполне хватило показаний свидетеля, что вканун Рождества 1935 г. он видел, как о. Евгений оста-новил группу школьников, говорил, чтобы они не слу-шали учителей-безбожников, ходили чаще в церковь, аесли они не будут ходить в церковь, то, кроме разврата,их в школе ничему не научат. Последовало обвинение втом, что о. Евгений проводит антисоветскую обработкупионеров, допускает высказывания повстанческого итеррористического настроения в отношении коммуни-стов. 27 октября отец Евгений был приговорен в выс-шей мере наказания, а 29 октября расстрелян.
Елена Тростникова
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Поздравляем родившихся в октябре

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

ТРЕБуЕТСя 
ПОМОЩь
в организации 

работы детского
центра

Реквизиты для перечисления 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 октября
Ирина

Колпакова

12 октября
Федя

Гладков

16 октября
Татьяна

Свешникова

23 октября
Надежда
Павлова

23 октября
Вера

Сидорова

29 октября
Дима

Сидоров

12 октября
Анна

Рогозенкова

29 октября
Виктор
Кротов

31 октября
Лиза

Бурбаева

31 октября
Оля

Антонова

1 ноября – Ирину Бобыкину7 ноября – Лизу Замбржицкую9 ноября – Яну Антонову9 ноября – Ирину Никитину21 ноября – Анастасию Гойринберг25 ноября – Лиану Мировщикову 26 ноября – Ивана Сидорова

19 ноября к нам приезжают
гости из Санкт-Петербурга –

фольклорный ансамбль 
«Горница» (руководитель 

Светлана Карих). Приглашаем
всех желающих на совместный
концерт наших гостей и фольк-

лорно-этнографического ан-
самбля «Улейма». После

концерта состоится вечёрка.

Не забудьте поздравить
в ноябре:


