
«Михаил» – слово еврей-ское, и оно значит«Никто как Бог»; и это слововыражает всё стояние вели-кого Архангела, когда Ден-ница восстал против Бога,желая утвердить себя в не-которой, хотя бы тварной,обособленности и само-стоятельности, и когдавстал великий АрхангелМихаил и произнес одноэто слово, которое опреде-лило все для него: «Никтокак Бог», и утвердило его втаком отношении с Богом,что сделало его хранителемврат райских. «Никто какБог» – в этом выразилосьвсе знание великим Архан-гелом своего Бога. 
Антоний, митрополит 

Сурожский (1914-2003)Вкакой мере целый народпредпочтительнее одногочеловека, в такой же, без со-мнения, по необходимостивыше достоинство Ангела-на-родоправителя в сравнении сдостоинством Ангела, кото-рому вверено попечение ободном человеке.
Святитель 

Василий Великий († 379)Сообразно достоинству и ве-личию силы своей, как пер-вый из Архангелов, Михаилесть защитник более всейЦеркви, нежели каждого членаее порознь, но многие опыты

чудесного заступления его сви-детельствуют, что победонос-ный вождь Сил Небесных 

не почитает чуждым своего до-стоинства принимать под за-щиту свою всякого, кто толькос верою молит его о помощи.
Святитель Иннокентий

Херсонский († 1857)Слава безмерной благостиБожией, приготовившейнам Царство вечное, Царствосвета немерцающего, мира иблаженства непоколебимого,вместе с бесчисленными Собо-рами Ангелов!
Св. прав. Иоанн 

Кронштадтский (†1908)Смотрите, какие сильные унас защитники! Их бесчис-

ленное множество. Грозно пла-менеют их огненные мечи. Ониидут на помощь нам. Это все –Небесные Силы, которыелюбят нас, сожалеют намв трудностях и непре-менно прогонят от нас бе-совские силы. Толькобудем исправляться,будем смиряться и непре-станно взывать к ним.
Архим. Тихон 

(Агриков, 1918-2000)По мнению учителейЦеркви, человек соз-дан для того, чтобы вос-полнить число отпавшихангелов. Следовательно,мы должны войти вСобор Ангелов. А дляэтого, подумайте, доро-гие мои, как чиста и святадолжна быть наша жизнь. Какеще здесь, на земле, мыдолжны заблаговременно под-готавливать себя к сожитию сАнгелами, к вхождению в ихсветлое и святое собрание. Втот их собор, который мы свами ныне так торжественнопразднуем!Но для этого мы должны при-обрести и мысли, и чувства ан-гельские. От нас требуетсяочистить место для любви,приготовить свое сердце дляпринятия в себя любви сверхъ-естественной, той любви, ко-торой от нас ждет Бог.
Архим. Иоанн 

(Крестьянкин, 1910-2006)
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Рождественский постСорок дней идет постовая подготовка к Рож-дению Спасителя. Это подобно человеческой бе-ременности, только ждет весь мир – вся земля ивсе православные христиане. Конечно, инослав-ные христиане тоже ждут, тем более что запад-ная культура отчетливо более «рождественская»по сравнению с восточно-христианской «пас-хальной», но... ждут они совсем по-другому. Нет уних этого замирания в посте.Про пищу мы знаем. Зима, холод, рыба дозво-ляется и желательна: пост должен быть с рас-суждением. А богослужебно Рождественскийпост гораздо менее заметен, чем Великий, когдавесь строй службизменяется.И все-таки спраздника ВведенияБогородицы во Храмбогослужениемощно перестраива-ется на путь к Рож-деству – к томусобытию, ради кото-рого была избрана ивведена во Храм От-роковица Мария. На всенощной в канун Введе-ния впервые поётся рождественская катавасия«Христос раждается, славите!..» – и будет петьсяна всех праздничных всенощных бдениях до са-мого Рождества, а тогда уж зазвучит во всю силу.Грядущее Рождество засияет в этом песнопениикак путеводная Вифлеемская звезда.Центральная часть богослужения утрени(это вторая часть всенощного бдения) – пениеи чтение КАНО́НА. Канон – стройная поэтиче-ская форма, он состоит из девяти песней (а напрактике – из восьми, потому что в большин-стве канонов отсутствует вторая песнь, так сло-жилось исторически), а каждая песнь – изИРМОСА́ (ед. число – ирмо́с, по-гречески –«сплетение», «связка»), который поется, и ТРО-ПАРЕ́Й (тропа́рь – «фигура речи»), построенныхпо образцу ирмоса, которые читаются. А послетропарей каждой песни при торжественном ис-полнении канона снова поется ирмо́с, которыйтеперь называется КАТАВА́СИЕЙ (от греч. «ка-табасис» –«схождение вниз»: в Византии певцыдля исполнения катавасии сходили вниз с двухклиросов на середину храма). В каноне наиболее ярко и глубоко переданысмыслы события или событий, которым посвя-щена служба.

Ну вот, с терминами немного разобрались.Хорошо бы разобраться и с ирмосами Рожде-ства Христова, которые так радуют нас в тече-ние всего Рождественского поста. Но не тольковесь канон, но и каждый ирмо́с и тропарь слиш-ком насыщен содержанием, чтобы уместить этов одну газетную заметку. Поэтому ограничимсялишь первым и последним из этих ирмосов.Рождественскую катавасию составляют ир-мосы канона преподобного Космы Маю́мского(в сам праздник Рождества у нас исполняются всоединении два канона – Космы Маюмского иего названого брата, Иоанна Дамаскина́; кстати,так же и у большинства двунадесятых, главныхпраздников). На его сочинение автора вдохно-вила праздничная пропо-ведь святителя ГригорияБогослова – «Слово на Бо-гоявление, или на Рожде-ство Спасителя» (доначала V в. события Рож-дества и Крещения Хри-стова в христианскойЦеркви составляли одинпраздник Богоявления).Поэтическое начало этогоСлова и стало ирмосомпервой песни канона:
Христос ражда́ется, сла́вите:
Христос с небес, сря́щите:
Христос на земли, возноси́теся:
пойте Го́сподеви, вся земля,
и веселием воспойте, лю́дие,
я́ко просла́вися.Это – поэтическое переложение первойстрочки проповеди свт. Григория Богослова наРождество Спасителя: «Христос рождается;славьте! Христос с небес; выходите в сретение!Христос на земле; возноситесь. Воспойте Госпо-деви вся земля (Пс. 95:1)!» А для нас не совсем понятным может бытьтолько слово «срящите» –встречайте.А вот ирмос последней, девятой песни ка-нона (эта песнь во всех канонах посвящена Пре-святой Богородице).
Таинство странное вижу
и преславное:
небо – верте́п,
престол херувимский –Деву,
ясли – вмести́лище,
в ни́хже возлеже́ 
невмести́мый Христос Бог,
Его́же воспева́юще
величаем.

Сон праведного Иосифа и путь в Вифлеем. 
Мозаика собора св. Марка в Венеции, XIV век.
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Всё здесь – парадоксально, невероятно(«преславное» – по-гречески буквально и есть«парадоксальное»). Вижу неслыханное и невероятное [букв. па-радоксальное] таинство: пещера стала Небом;Дева – херувимским Престолом (Бога); ясли –вместилищем, в котором возлежит невмести-мый Бог – Христос, Которого, воспевая,величаем.Эти образы Косма Маюмский почерпнул в«Слове на Рождество Спасителя нашего ИисусаХриста» свт. Иоанна Златоуста: «Вижу таин-ство необычайное и чудное: пастыри огла-шают слух мой, произнося не пустыннуюпеснь, но воспевая небесный гимн. Ангелыпоют, архангелы воспевают, херувимы взы-вают, серафимы славословят, все торжествуют,видя Бога на земле и человека на небесах, вы-сокого – внизу, по Его домостроительству, инизкого – вверху, по (Божию) человеколюбию.Сегодня Вифлеем уподобился небу, вместозвезд приняв поющих ангелов, а вместосолнца неизъяснимо вместив Солнце правды».
Преставление святителя Николая, 
архиепископа Мирликийского, 
чудотворца (6/19 декабря)Великий праздник декабря, приближающийнас к Рождеству. Самый любимый народом (имногими народами) святой, чей образ дажесросся с образом Деда Мороза (ведь СантаКлаус – это именно святой Николай, и лет сто слишним назад он приходил с подарками к за-падным детям не в кургузой красной курточкеи колпачке, а в образе святителя, епископа!).Тропарь святителю Николаю слышали все,многие знают наизусть (а кто не знает, реко-мендуем выучить и молитвенно петь, напри-мер, когда отправляетесь в путь: ведь онзаступник путешествующих... как, впрочем, ивсех остальных). Многие знают, но большин-ство не понимает или понимает неверно.

Тропарь, глас 4Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,воздержа́ния учи́теля яви́ тя ста́ду твоему́ Я́жевеще́й Истина. Сего́ ра́ди стяжа́л еси́смире́нием высо́кая, нището́ю бога́тая, о́тчесвященнонача́льниче Нико́лае, моли́ ХристаБога спасти́ся душа́м на́шим.

Пра́вило – здесь: мерило, образец. О́браз –здесь: образец. Яви́ – явил. Я́же веще́й
И́стина – Тот, Кто является Истиной вещей (т. е.Христос). Высо́кая – здесь: высоту. Бога́тая –богатство. Священнонача́льниче (звательныйпадеж – обращение) – начальник священнослу-жителей, т. е. епископ.Прав́ило ве́ры и о́браз кро́тости, воздержан́ияучи́теля яви́ тя стад́у твоему́ Я́же веще́й Истина.Как правило (мерило) веры и образец кротости,учителя воздержания явил тебя стаду твоемуТот, кто является Истиной вещей. Истина в хри-стианстве понимается личностно: Иисус сказал
ему: Я есмь путь и истина и жизнь (Ин. 14, 6).Эта-то Истина, Слово Божие, Сын Божий, и явил(соделал) святителя Своего «правилом веры».Поэтому возможно (и представляется предпоч-тительным) написание дальнейших слов Сегоради с большой буквы: ради Христа, для Него(хотя, безусловно, возможно и простое понима-ние выражения «сего ради» как предлога: «бла-годаря этому», «поэтому»).

Стяжал́ еси ́смире́нием высоќая, нищетою́
богат́ая. Такого рода противопоставления (ан-тиномии) свойственны новозаветному мышле-нию, ими пронизано Евангелие: Кто
возвышает себя, тот унижен будет, а кто
унижает себя (в церковно-славянском Еванге-лии: смиряй́ себя)́, тот возвысится (Мф. 23, 12;также Лк. 14, 11; 18, 14); Ибо вы знаете благо-
дать Господа нашего Иисуса Христа, что Он,
будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обо-
гатились Его нищетою (2 Кор. 8, 9).Этот тропарь является также и общим тропа-рем святителю – то есть тропарем, которыйможет применяться к любому святому в епи-скопском сане. Таким образом, святитель Нико-лай предстает перед нами и как «правило иобраз» святителя вообще.

Елена Тростникова

Святитель Николай Мирликийский. 
Фреска Дионисия. Ферапонтов монастырь.



Дорогие друзья, наш проектподдерживающего сопро-вождаемого проживанияпродолжает активно разви-ваться, хотя его форма и ме-тоды на сегодняшнее времясильно изменились. Алинтьютор Анжелика была вы-нуждена в октябре срочновернуться в Москву, и нам

пришлось менять про-грамму, планы, расписаниена день. Сейчас Аля живетвместе со мной в гостевомдоме. У нее замечательнаяотдельная комната, где оназанимается и отдыхает. 

Аля с радостью ходит вме-сте с ребятами на музыку ифольклор к Яне Антоновой,на рисование к Евгению Ан-тонову и Вере Сидоровой,по вечерам занимается ЛФКвместе со взрослыми чле-нами общины у ЕкатериныФёдоровны Замбржицкой, анедавно Марина Ашуха при-

гласила Алю на заня-тия ручнымприкладным творче-ством. Алька стала охотномыть после еды посуду(хотя раньше всегдакапризничала, когда япросила это сделать); оченьхорошо научилась делатьсалаты. И, конечно, Аля продолжаетнаклеивать почтовыемарки на конверты, в кото-рых рассылается давыдов-ская газета. Надеюсь, вызаметили, что марки теперьприклеены более акку-ратно?!Аля более спокойно, внима-тельно стала себя вести наслужбе в храме: поет мо-

литвы вместе со всеми, са-мостоятельно подходит кбатюшке на исповедь. Не-давно я ее отругала за то,что она не слушалась, послечего Аля сказала: «У ба-тюшки в субботу прощенияпопрошу!» Меня это пора-зило – ведь я даже не ожи-дала такого понимания

Алькой своей вины и не-обходимости разговора обэтом на исповеди… Наш проект расширяется –в ноябре к нам, с Божиейпомощью, присоединиласьЮлия Фролова со своим 12-летним сыном Иваном.Ждем ее рассказ о входе впроект, адаптации к жизнив селе, чаяниях и надеждахв следующем номере нашейгазеты.4 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №11 (72)

Развиваемся, несмотря на трудности
ПРОЕкТ ПОДДЕРжИВающЕГО ПРОжИВаНИЯ

«Книги в храме должны быть чистыми!»



Мне хотелось бы более подробно расска-
зывать вам, как мы живем здесь, что де-
лаем, что чувствуем, о чем думаем. Для
этого в Фейсбуке я создала общедоступ-
ную группу «Поддерживающее прожива-
ние в Давыдово», где постараюсь
знакомить вас с нашей жизнью в об-
щине и дальнейшим развитием проекта,
регулярно выкладывать фото и видео. 
В группе вы сможете задать вопросы о
нашем проекте, пообщаться со мной, с
отцом Владимиром, с сопровождаю-
щими нас специалистами. кому это ин-
тересно, заходите по ссылке:
https://www.facebook.com/groups/36700
9140403913/.

Я хочу сказать огромное спа-
сибо моим друзьям и всем тем,
кто помогает нашему проекту:
кто деньгами, кто компьютер-
ной техникой и канцтоварами,
кто хозяйственными принад-
лежностями, продуктами и ле-
карствами. На собранные
деньги мы построили к зиме
новый дровяник, починили
трубу; к приезду гостей – боль-
шой группы родителей с «осо-
быми» детьми – купили пять
новых удобных раскладушек.
а еще сделали химический и
бактериологический анализ
воды, чтобы подобрать пра-
вильные фильтры для пить-
евой воды в наш гостевой дом.
Большое спасибо за помощь и

очень хотелось бы пожелать
всем не богатства, не удачи, не счастья, а
лишь самого главного – мира в душе.
когда у нас в душе будет мир – мы будем
счастливы!

Елена Варганова

5ПРЕОБРАЖЕНИЕПрогулки по Давыдово№11 (72)
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Пять дней давыдовские учителя, воспи-татели, няни, родители, бабушки и детивсех возрастов учились «не учить», «ло-вить 133 зайца», «искать 3 чего-то одина-кового», работать в малых группах,активно двигаться, не бояться выглядетьсмешными, жонглировать картошкой, ме-няться ролями и заданиями. А всё потому, что к нам приехал и провёлбессчетное количество семинаров по социо-игровой педагогике В. М. Букатов, докторпедагогических наук, профессор кафедрыпсихологии и педагогики МПСУ, член-кор-респондент Академии социально-педагоги-ческих наук, научный руководительпроекта «Ученье без принуждения». Два вечера подряд мы собирались взрос-лым составом в роли учеников, чтобы по-чувствовать на себе, в чем плюсысоцио-игровой педагогики. На мой взгляд,самое сложное задание было «не учить» и«не бояться выглядеть смешным».

Очень хорошим получилось занятие вдетском садике. Ребята вместе с дядей Сла-вой (как называли нашего гостя малыши)играли в теневой театр, в сказку «Коло-бок». Сначала обсудили, какие в сказкевстречаются герои. Кроме обычно встре-чающихся, там оказались еще кот и допол-нительная лиса. Ребята нарисовали их набумаге сами, а кому-то помогли взрослые,и вместо вырезания ножницами мы ис-

пользовали тех-нику вырывания.Тогда край бумаж-ной фигурки по-лучаетсянеровный и натени животное ка-жется пушистым.Затем взяли боль-шую прозрачнуюкрышку от кон-тейнера, фона-рики, тазик сводой и вы-ключили свет. Экраном нам слу-жила белая стенанашей печки. Адальше все просто – создатель героя мочилбумажную фигурку в воде, налеплял ее накрышку, светил на нее фонариком и гово-рил слова своего героя. Вот тут-то все за-

вороженно смотрели, как на белой стенепечки катится колобок, переваливаетсямедведь или бежит хитрая лиса. Ну а пе-сенку вдохновенно пели всем хором.Много внимания и времени уделил Вяче-слав Михайлович нашей Домашней школе,был на нескольких уроках, на чаепитии,прямо в процессе предлагая новые вари-анты работы с детьми. Самым длинным, более трех часов, полу-

Погружение в ученье без принуждения



чился совместный семинар взрослых и под-ростков. Вот что думают об этомсами подростки, пожелавшиеостаться анонимными:«На наше обычное воскресное за-нятие по пляске с дядей Гришейпришел Вячеслав Михайлович. Онсидел и внимательно следил занами: как мы двигаемся, как вы-полняем задания. Позже в трапез-ную пришли взрослые, и началосьзанятие с профессором. Были со-вершенно разные задания, упраж-нения все были интересные,увлекательные, заставляли «вклю-чать мозг» и сосредотачиваться».«Мне не очень понравилось. Самое инте-ресное, это соревнование на самое медлен-ное чтение. А вот говорить голосомкарликов и великанов и жонглировать кар-тошкой – это как-то странно».

«Услышав, что будет лекция профессора,я была уверена, что будет очень скучно, новсе оказалось иначе. Вячеслав Михайловичнаучил нас играть в игры, которые бы при-годились воспитателям и педагогам, но приэтом дети тоже участвовали. Было весело исмешно, все проявили свои актерские та-ланты, а некоторые даже в первый раз.Одна из игр, которая мне понравилась, это«медленное чтение». Желающие выходилии очень смешно и интересно прочитывалиодин и тот же маленький текст как можномедленнее, побивая рекорды. Так от 20 се-кунд дотянули до полутора минут, и всеблагодаря Вячеславу Михайловичу, кото-рый учил, где ставить паузу, потянуть глас-ную и так далее».

Подводя итог пяти насыщенным дням,несмотря на небольшое количество недо-вольных слушателей среди детей, могу ска-зать одно: бесследно тема социо-игровойпедагогики ни для кого не прошла. Мы без-мерно благодарныВячеславу Михай-ловичу за время,подаренное нам.Очень надеемся,что не остынем ипросто не сможемпроводить уроки иобщаться с на-шими детьми по-старому.
Яна Антонова7ПРЕОБРАЖЕНИЕ№11 (72)



26 октября к нам в Давыдово приезжали за-
мечательные гости из города Балашихи Мос-
ковской области, родители «особых» детей
из общественной организации «Мир для всех»
вместе со своим руководите-
лем Татьяной Маланиной. Отец Владимир Климзо создалмодель сопровождаемого прожи-вания не только для таких ребят,как наши, но и для тех семей, которые хотят рас-тить детей в дружной семье православной об-щины, где каждый занят производительнымтрудом на общее благо. Наших «особочек» при-нимают всем сердцем, никого не смущают их от-личия от обычных детей и взрослых. 

Взрослая Аля сидит на уроках с детьми, немешая им, с удовольствием получает знания,которые забылись или не были усвоены. Ноглавное, что цементирует жизнь общины, – этосовместные службы в храме; никто послеслужбы не разбегается по своим «норкам» илиобыденным делам,здесь принято со-вместно проводитьфольклорные празд-ники, сообща на вечер-ках заниматьсярукоделием: прядут,вяжут, ткут пояса длярусских костюмов, за-шивают прохудив-шуюся одежду. Рядомребятишки, которых вобщине много, ведь во-круг отца Владимира

собрались из разных мест многодетные семьи. Поразила ферма, на которой много коров-кор-милиц, множество овец, козы, пони, бараны,куры. Нас угостили домашним сыром – купитьне удалось, так как он весь уходит в субботу подзаказ в Московскую область; есть чудесное на-

стоящее масло, творог, молоко. Все свое, детирастут на всем натуральном, без непонятных ивредных добавок. Завфермой Полина Холоднова с удовольствиемрассказала нам про каждого обитателя фермы,с гордостью представила нам необыкновенного

8 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №11 (72)

Н О В О С Т И  О Б щ И Н Ы

Гости из Балашихи



барана-производителя, которого вывели, скре-стив американскую породу с романовскойовцой. У этой породы еще даже название не за-регистрировано, но за ягнятами стоят в оче-реди крестьяне из соседних хозяйств. Гордость батюшки – столярная мастерская.Новый станок, еще в заводской упаковке, по-рядок на стеллажах и планы на будущее. Надозаниматься тем, что нужно людям, самим чле-нам общины, ведь надо строиться, восстанав-ливать старые заброшенные дома, которыеобщина потихоньку выкупает у прежних хо-зяев. Для тех, кто решит, что этот уклад совпа-дает с его представлениями о будущем и когопримет община на своем собрании, есть воз-

можность со временем поселиться на общин-ной земле и влиться в дружную семью едино-мышленников.Нам показали детский садик, который располо-жился в старом деревянном доме, ребятишекмного: кроме детишек из общины в садик при-возят ребят из соседних деревень. Одна группаиграла, вторая была на занятии с педагогом.Обстановка домашняя, душевно и тепло.А ещё мы увидели крошечный информацион-ный центр – именно в нем общими усилиямивыпускается ежемесячная приходская газетахрама Владимирской иконы Божией матери,где подробно и ярко представлена вся жизньобщины. 
Татьяна Маланина

9ПРЕОБРАЖЕНИЕ№11 (72)

Стойловый период на нашей ферме на-чался с прибавления. Сейчас у нас под-растают октябрьские ягнята и телята. А зимой мы ждем втрое больше!
Вот так сюрприз — двойня от коровыВятки! Первая моя двойня. Все живы издоровы, корова и я молодцы!

Полина Холоднова 

Н О В О С Т И  Х О з Я й С Т В а
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Ежегодно 17 ноября в селе Прозорово Брей-товского района отмечают память священно-мученика Александра Петропавловского,прославленного Архиерейским Собором 2000года к общенародному почитанию в лике ново-мучеников. На торжество съезжаются не толькожители окрестных сел, но и паломники из Ры-бинска, Ярославля, Москвы. Литургия заканчи-вается крестным ходом вокруг храма, послекоторого под звон колоколов освящаются ры-боловные сети на предстоящий промысловыйлов: в этот день, перед началом зимнего рыб-ного сезона, сюда съезжаются рыбаки со всегорайона. Всем миром готовится общая трапеза,на которой обязательно подают уху, а послетрапезы – концерт. Этот праздник – уже много-летняя традиция, сплачивающая людей.О герое этого празднования, к сожалению,еще не написана повесть, которой он заслужи-вает, и опубликованные сведения довольноскудны, но красноречивы...Александр Васильевич Петропавловский ро-дился 14 марта 1884 года в Ярославле в семьедворянина, государственного чиновника – кол-лежского секретаря при Ярославском губерн-ском правлении. Отец умер, когда мальчикубыло шесть лет, и материальное благополучиесемьи закончилось. У Саши был красивый голос и хороший му-зыкальный слух, поэтому в годы школьного об-учения его приняли в церковный хор и дажестали платить ему жалованье – три рубля вмесяц, что было довольно ощутимой помощьюдля семьи. Семейное ли воспитание тому при-чиной или же влияние постоянного послуша-ния в храме, но по окончании городскогоучилища Александр решил посвятить своюжизнь церковному служению, поступил в Яро-славскую духовную семинарию и, окончив ее,стал псаломщиком в селе Рыбницы Больше-сольского (ныне Некрасовского) района, в 40км от Ярославля. Женился, но в тридцать с не-большим лет овдовел и остался с тремя мало-летними детьми на руках. В марте 1917 года, тоесть сразу после так называемой Февральскойреволюции, по особому разрешению Синода он

женился вто-рично на воспи-тательницесвоих детей А.А. Пичугиной,происходившейиз крестьян-ской семьи. Ониобвенчались вхраме ХристаСпасителя. Втом же 1917году псаломщикАлександр Пет-ропавловскийбыл рукополо-жен во диакона.Более десятилет он продол-жал служить там же, в Рыбницах, и о его диакон-ском служении в эти тяжелейшиепослереволюционные годы мы не находим об-щедоступных сведений. А в 1929 году он был ру-коположен в сан священника и зимой 1930 годанаправлен в церковь села Брейтово. Едва семьясвященника приехала в село, сотрудники ОГПУконфисковали у них практически всё имуще-ство, включая одежду, белье и постельные при-надлежности. В доме остались лишь табуретка икниги. Спали на холодном полу. Дети заболеливоспалением легких, и на Пасху двое младших –трехлетний и шестилетний –умерли. По воспо-минаниям очевидцев, пасхальную заутренюотец Александр служил со слезами на глазах.В середине 1930-х годов отца Александра пе-ревели в церковь Михаила Архангела в селоПрозорово. Семья поселилась в церковной сто-рожке. Имущества не имели никакого, кромебиблиотеки. Вскоре отца Александра выселилииз сторожки, а книги с собой взять не разре-шили. На его место поселили стрелка из Волго-лага, который книгами топил печь, пока несжег все. За недолгое время служения в Прозоровосемье пришлось сменить 13  квартир. Жили вбольшой нужде и трудах, за это время в семье

Мученики и исповедники земли Ярославской

о. Александр Петропавловский

Священномученик Александр Петропавловский
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родилось еще двое детей. В школе учителя из-девались над «поповскими» детьми. К этому времени родной брат отца Алексан-дра стал коммунистом. И он, и вся родня пыта-лись убедить отца Александра снять сан,отказаться от священнослужения  ради семьи,детей, ради сохранения жизни. Но отец Алек-сандр был непреклонен. Он говорил брату: «Небудет у нас духовенства – некому будет бо-роться за праведность и чистоту душ человече-ских, некому будет учить народ добру исправедливости, и люди погрязнут в грехах, не-вежестве, потеряют совсем трудолюбие, не ста-нут совсем любить и уважать ближнего…»Знавшие о. Александра отзывались о немкак о человеке культурном, добропорядочном,скромном, доброжелательном. В селе батюшкууважали, многие крестьяне обращались к немуза советом и с разными просьбами. Есливстречались люди, нуждавшиеся больше него,отдавал последнее. Предчувствуя мученическую кончину, отецАлександр подолгу молился по ночам, стоя наколенях перед иконами. Несколько раз его вы-зывали в село Брейтово в НКВД и предлагалистать осведомителем, но он решительно отка-зывался. В 1937 году на священника завелидело, за ним было установлено наблюдение. Желая отсрочить арест, отец Александр ста-рался избегать конфликтных ситуаций. Когда унего потребовали ключи от колокольни для сня-тия колоколов, он отдал их, не оказав никакогопротиводействия властям. Но 26 октября, когдасвященник был арестован, ему было предъ-явлено обвинение в антисоветской агитации и...противодействии снятию церковных колоколов.Предлогом для ареста послужил разговор отцаАлександра со счетоводом сельсовета по поводузавышенного налога на храм. Работники сельсо-вета, местный руководитель Союза воинствую-щих безбожников и один из учителей подписалисоответствующие показания.До 6 ноября арестованный содержался вКПЗ при Брейтовском отделении УНКВД, затембыл переведен в Рыбинскую тюрьму.Осенью 1937 года для осуждения священ-ника «по первой категории» – к расстрелу –было вполне достаточно обвинений, прямо вы-текающих из священнических обязанностей исохранившихся в обвинительном заключении: вантисоветской агитации, противодействии сня-

тию церковных колоколов, возбуждении недо-вольства советской властью и колхозами, атакже в том, что в проповедях своих он убеждалнарод продолжать ходить в церковь. Но по-скольку от органов НКВД ожидалась масштаб-ная деятельность, желательным былораскрывать (а по сути создавать на бумаге)«контрреволюционные организации», чем круп-нее, тем лучше, – и при всяком удобном случаеследователи старались выбить показания та-кого рода из подследственных. Поэтому отцуАлександру пришлось пережить более двух не-дель жестоких пыток и побоев. Мученик отвергобвинение в контрреволюционной пропаганде иникого не оговорил. 16 ноября 1937 года былвынесен смертный приговор, и на следующийдень о. Александр был расстрелян в Рыбинске. Семью сразу же выгнали из дома, забралискудное имущество, даже с младенца снялиодеяло. На руках матушки осталось четверодетей, старшей дочери было 12 лет, младшему –год. Только тайная помощь бывших прихожанспасла семью от неминуемой гибели.Старшая дочь отца Александра Глафира какдочь «изменника Родины» впоследствии по-пала под каток репрессий, отбывала наказаниена Колыме, но смогла получить высшее образо-вание и стала заслуженным учителем России.Глафира Александровна способствовала воз-рождению памяти об отце и его прославлению,она успела побывать в Прозорово в дни его па-мяти, умерла в 2003 году. Игорь Александровичбыл заместителем министра сельского хозяй-ства Карелии, Маргарита Александровна  – учи-тельницей в Красноярском крае. 
Елена Тростникова

Церковь Михаила Архангела в с. Прозорово
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службы. Всенощное бдение 
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Благотворительное пожертвование 

на уставную деятельность.

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

1 ноября
Ирина

Бобыкина

9 ноября
Яна

антонова

9 ноября
Ирина

Никитина

25 ноября
Лиана

Мировщикова

21 ноября
анастасия

Гойринберг

26 ноября
Иван

Сидоров

7 ноября
Лиза

замбржицкая

11 декабря – Марину Гладкову 15 декабря – Александру Удальцову 17 декабря – Ольгу Пономарёву

16-17 декабря 
к нам приезжают 
интересные гости 

из г. Санкт-Петербурга –
фольклорный ансамбль 

«Горница», руководитель
Светлана Карих. Приглашаем

всех желающих на совместный
концерт наших гостей и

фольклорного-этнографиче-
ской студии «Улейма». После
концерта состоится вечерка. 

Не забудьте поздравить в декабре:


