
Ты хочешь ограничиться в на-ступающий праздник однимвоспоминанием Рождества Хри-стова? – Приготовься же, хотя квоспоминанию; прочти со внима-нием или прослушай по-вествованияевангелистов о Рожде-нии Спасителя твоего, иразмысли о всех обстоя-тельствах сего преслав-ного события.Приготовься! Ибо, какмного между намитаких, кои не в состоя-нии отпраздновать Рож-дение своего Спасителядаже одним: основатель-ным воспоминанием!Кои, если бы иудей илимагометанин спросил уних, как родился Спаси-тель твой, в честь Коего праздну-ешь, не в состоянии дать ответа!Самое распространение света наукмежду всеми сословиями не спа-сает многих от сего грубого и по-стыдного неведения.
Святитель Иннокентий

Херсонский († 1857)Время так быстротечно, такбыстро оно проходит, что неуспеем мы с вами и заметить, какминует и это постное время, ибудем мы с вами слышать радост-

ные рождественские песнопе-ния... Когда слышим мы всякийраз ежегодно это бодрое, радост-ное пение: «Христос раждается,славите!» – вновь воскресает в

нашей памяти всё доброе, луч-шее, что было в нашей душе, ивновь мы переживаем как бы воз-рождение, светлые чувства, кото-рые свойственны человеческомудуху. Но вот чтобы не угасал в насэтот огонек, и дается нам святоепостное время.
Митрополит Волоколамский и

Юрьевский Питирим († 2003)Готовьтесь внимательно черезвесь Рождественский пост,ожидая пришествия Господня, но

не пассивно, а в том состоянии со-бранного бодрствования, с кото-рым часовой на страже ожидаетприбытия своего Царя. Будемпомнить, что находиться в при-сутствии Божием – вели-чайшая честь, самоесвятое, что с нами можетслучиться; это не«право» наше, а вели-чайшая честь, которуюБог нам оказывает, ибудем держать себя со-ответственно. Аминь.
Митрополит Антоний

Сурожский († 2003)Очистим себя миром сближними и покая-нием, и сокрушениемсердечным о грехах,дадим обещание Господувпредь бороться со грехом, итогда мы сделаемся близкимиГосподу, родственными, роднымиЕму, сделаемся братьями и се-страми, и тогда мы не только до-стойно встретим праздник, но и вдушах наших таинственно ро-дится Спаситель наш. И душанаша, бывши вместилищем ско-тов и скотских ощущений, мыс-лей и дел, станет вместилищемСамого Господа.
Игумен Никон (Воробьев, † 1963)
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Дорогие наши читатели, сотрудники, благодетели и просто друзья и участники наших проектов, 
поздравляем вас с наступающим праздником Рождества Христова и Новым годом! Прошедший год был

непростым для многих из нас. Мы это ощущали не понаслышке. Тем более хочется выразить
особую благодарность всем, кто пожертвовал свое время и средства для участия с нами в
делах милосердия! Несмотря ни на что, наш главный проект поддержки людей с ограничен-
ными возможностями с Божьей и вашей помощью продолжает развиваться. Желаем всем
вам в новом году во всех делах держаться Веры, Надежды и Любви! А также дай Бог всем
нам духовной крепости и множества добрых дел, ведь по словам апостола Иакова, «как
тело без духа мертво, так и вера без дел мертва»! 

Ваши давыдовские МЫ



…В нашем ХРАМЕ благодаря активной помощинаших друзей наконец-то закончена лестница наколокольню и устроены смотровые площадки.Пришла пора вешать колокола! В летнике за-сияли новые бра и паникадило, заменена штука-турка алтаря и сделана качественная шпаклевкапод роспись. В зимнике роспись алтаря Николь-ского придела близится к завершению, по-строена котельная, идет отладка системыотопления. 
Евгений Антонов

...Не самая большая часть сегодняшнего про-екта «Поддерживающее проживание»  – НАШИ
ЛАГЕРЯ по-прежнему остаются очень востре-бованной формой помощи семьям, имеющим всвоем составе людей с ограниченными возмож-ностями. До встречи летом!

о. Владимир 

…Наш ДЕТСКИЙ ЦЕНТР сер-дечно благодарит всех неравно-душных помощников запостоянную поддержку! Благо-даря вашим заботам, весь год мыне имели нужды в мебели,стройматериалах, канцтоварах,игрушках, тканях, спортинвен-таре. Наши дети смогли побы-вать в зоопарке, музее, театре,съездить на пикник на Волгу, нафольклорный фестиваль в Пере-славль-Залесский, сходить в поход в Карелию.
Яна Антонова…Благодаря нашим друзьям, вноябре, закончив обустраиватьпомещение, мы начали работу в СТОЛЯРКЕ. К этому моментубыли приобретены два дерево-обрабатывающих станка, одиниз них с ЧПУ. Уже продумываемрабочие операции для Али Вар-гановой из «Поддерживающегопроживания». 
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…Наш ИНФОРМЦЕНТР, благодаря поддержке наших друзей, воз-обновил выпуск приходской газеты «Преображение» и закончилработу по преобразованию нашего сайта. Кстати, теперь маркина каждом конверте с новым номером газеты для вас с огромнымудовольствием клеит Аля Варганова из «Поддерживающего про-живания».
Олеся Гладкова…С нашего ПИТОМНИКА партнерам былоотправлено порядка 2000 растений, более3000 были высажены для доращивания.Участник проекта «Поддерживающее прожи-вание» Алексей Горюнов отлично включилсяв весенние работы по обрезке растений иподготовке почвы к посадке. 

Анна и Александр Замбржицкие

…На нашей ФЕРМЕ появился породистый баран-производитель,от которого уже в октябре мы получили первое потомство, и двевысокоудойные коровы, которые накормили летом весь лагерь.Мы утеплили овчарню и накрыли протекающую крышу. Спасибовсем, кто помогал! 
Полина Холоднова

…Заработал наш новый проект 
«МОЛОЧНАЯ КУХНЯ» и уже ос-воил выпуск творога, сыра и масла.В нем участвует юная молочницаИра Бобыкина. Надеемся, что Иравскоре станет одним из первыхучастников проекта «Поддержи-вающее проживание». 

Вера Сидорова…Наш МТС приобрел трактор МТЗ 12-21, тяжелую бо-рону, скоростной оборотный плуг и косилку. Заготовкасена в этом году далась нам очень тяжело в силу дожд-ливого лета и пока ещё малого опыта. Но МТС никогдане сдается. Готовимся к предстоящему сезону с полнойрешимостью.
Георгий Сидоров…Наш МЕТАЛЛОЦЕХ благодаря заказам наших партне-ров удалось «не уронить». Мы сделали почти километрограждений для жилого комплекса «Мечта». Надеемся,что нам и дальше удастся удержать производство наплаву с целью помощи нашему главному проекту «Под-держивающее проживание».
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РОжДЕСТВО ХРИСТОВОПраздник Рождества Христова по своей значимостисчитается вторым после Пасхи («три дня Пасха» — пи-шется в богослужебных книгах), как тесно связанныйс тайной Спасения. Еще в IV веке про это сказал святи-тель Афанасий Великий: «Божие Слово вочеловечилось,чтобы мы обожились». Теперь эту мысль часто передаюттак: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом».
ТРОПАРь РОжДЕСТВА ХРИСТОВАУтром в Сочельник по окончании Литургии и сле-дующей за ней вечерни в центр храма выноситсясвеча, и священники поют перед ней тропарь Рожде-ства Христова — главное песнопение праздника.Рождество Твое́, Христе Боже наш, / возсия́ ми́ровисвет разума, / в не́м бо звезда́м служа́щии звездо́юуча́хуся / Тебе кла́нятися Солнцу правды / и Тебеве́дети с высоты Востока. // Господи, слава Тебе!

Возсия́ ми́рови – воссияло миру; уча́хуся — учи-лись, были научены; Тебе ве́дети — Тебя знать.Мы поём о том, что Рождество Господа нашегоИисуса Христа озарило мир светом разума. Мы вспо-минаем мудрецов-волхвов, которые всю жизнь по-клонялись звёздам (звезда́м служа́щии) — и звездаже научила их поклоняться истинному свету —Солнцу правды, Господу Иисусу Христу (Тебе кланя-
тися, Солнцу правды), и знать Истинного Бога, со-шедшего с высоты (Тебе́ ве́дети, с высоты Востока).Восток здесь — не название страны света, а имено-вание Самого Христа — Восходящего Солнца (кактолько что пелось — Солнце правды). Так назвал его вЕвангелии от Луки святой праведный Захария, отецИоанна Предтечи: Посетил нас Восток свыше, про-
светить сидящих во тьме и тени смертной (Лк. 1,78–79). А до этого ожидаемого Христа называли Восто-ком — Восходящим — пророки Иеремия и Захария.Обратите внимание на сочетание противополож-ных смыслов в самом выражении с высоты́ Востоќа(Восток свыше): обычное, земное солнце восходитснизу вверх (вос-ток, вос-ход), а Христос, Солнце
правды (так Его тоже именовали пророки), сходит
с высоты́ (свыше). Господь с непостижимой небеснойвысоты сошёл к людям, стал Человеком, родился в пе-щере для скота. Что это Сын Божий, Спасительмира, — Бог открыл простым пастухам и премудрымволхвам. С ними и мы поём: Господи, слава Тебе!

КОНДА́К И ВЕЛИЧАНИЕ ПРАЗДНИКАДругое песнопение праздника — конда́к:Дева днесь Пресу́щественнаго ражда́ет / и земляверте́п Непристу́пному прино́сит; / Ангелис па́стырьми славосло́вят, / волсви́ же со звездою пу-тешествуют: / нас бо ради роди́ся // Отроча́ мла́до,преве́чный Бог.
Днесь — ныне. Пресу́щественнаго — Существо-вавшего всегда и прежде всего. Верте́п — пещеру.

Волсви́ — волхвы.Кондак Рождества Христова построен на парадок-

сальных сопоставлениях, сведении воедино противо-положностей:
Дева — но рождает; рождает сегодня — Того, Ктосуществовал всегда (Пресу́щественнаго);Он Неприступный — но земля приносит Ему дары;приносит Богу и Владыке не храм и не дворец — а пещеру;Ангелы заодно с простыми пастухами;люди (волхвы) путешествуют вместе со звездой;и всё потому, что ради нас, людей, — родился Сам Бог;Он и маленький Младенец (Отроча́ Мла́до) — ивсегда существовавший, преве́чный Бог.

ВЕЛИЧАНИЕВеличаем Тя, / Живода́вче Христе, / нас ради нынепло́тию ро́ждшагося / от безневе́стныя // иПречи́стыя Девы Марии.
СВЯТКИМежду праздниками Рождества Христова и Бого-явления пролегают 11 дней святок — Святых дней,выделенных из хода обычной жизни, праздничных,«сплошных» (то есть лишенных поста). Замеча-тельно, что в начальном христианстве, до ΙV векавключительно, праздновался общий праздник Бого-явления, включавший в себя и Рождество Христово,и Крещение Господне – оба события. Объединяло ихявление Творца творению: в Рождестве Христос при-шел в мир, но впервые явил себя людям как Бог Онименно при Крещении. А потом праздник раз-двоился, разделился, а между не так уж далеко от-стоящими двумя праздниками осталось это особоепространство — святки.И службы праздников очень похожи. Каждому изних предшествует постный соче́льник (в церковномкалендаре этот день называется навечерием), со-вместно с литургией которого служится и вечерняпраздника: в Крещенский сочельник этого года онабудет служиться перед литургией Василия Великого(потому что день будний — четверг), а в Рождествен-ский — после литургии св. Иоанна Златоуста (из-затого, что он придется на субботу). А Всенощное бдение обоих праздников открыва-ется поэтому не вечерней, как наши воскресные все-4 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №12 (73)

Рождество Христово. 
Византийская мозаика, XIV в.
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нощные, а Великим повечерием, то есть тем, что со-вершается по вечерне — после нее (вечерня-то ужеслужилась!). Мы знаем Великое повечерие по первымдням Великого поста, но там оно постное, а тут —праздничное. И празднично, мощно поется торже-ственная песнь пророка Исаии: 
С нами Бог, разумейте, язы́цы и покаряйтеся,

яко с нами Бог!(Язы́цы – это народы языческие, еще не просве-щенные светом веры). Частое повторение этихслов — «с нами Бог!» — свидетельствует о духовнойрадости верующих, сознающих среди себя Бога. А те, кто внимательно слушает (или читает) службыпраздников Рождества и Крещения, смогут заметить на-меренные переклички в поэтических строках этих служб.В общем, святки — это такой незаходящий день огром-ного праздника — день, который и надо прожить свято!
КРЕщЕНИЕ – БОГОЯВЛЕНИЕВот полное название этого праздника: Святое Бо-

гоявление – Крещение Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа.

Богоявлением называется праздник потому, чтопри Крещении Господа явилась миру ПресвятаяТроица (Мф. 3, 13–17; Мк. 1, 9–11; Лк. 3, 21–22). БогОтец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от свя-того Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошелна Сына в виде голубя. С древних времен этот празд-ник назывался днем Просвещения и праздником
Светов, потому что Бог есть Свет и явился просве-тить «седя́щих во тьме и сени сме́ртней» (Мф. 4, 16)и спасти по благодати падший человеческий род.

ТРОПАРь, ГЛАС 1Во Иорда́не креща́ющуся Тебе, Го́споди, /Тро́ическое яви́ся поклоне́ние: / Роди́телев бо глассвиде́тельствоваше Тебе, / возлю́бленнаго Тя Сынаимену́я, / и Дух, в ви́де голуби́не, / изве́ствоваше сло-весе́ утвержде́ние; / явле́йся, Христе́ Бо́же, // и мирпросвеще́й, сла́ва Тебе.
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе — когда Ты кре-стился в Иордане;
Трои́ческое явис́я поклоне́ние — явилось, то естьначалось с того времени, поклонение Пресвятой Троице;
Роди́телев бо глас — потому что голос Отца;

свиде́тельствоваше Тебе — свидетельствовал оТебе; возлю́бленнаго Тя Сына имену́я — называяТебя возлюбленным Сыном; 
в ви́де голуби́не — в виде голубя;
изве́ствоваше словесе утверждение — подтвер-ждал истину этих слов;
явле́йся — явившийся; мир просвеще́й — мирпросветивший.

КОНДАК, ГЛАС 4Яви́лся еси́ днесь вселе́нней, и свет Твой, Го́споди,зна́менася на нас, в ра́зуме пою́щих Тя: прише́л еси́ ияви́лся еси́, Свет Непристу́пный.
Днесь — сегодня. Зна́менася — запечатлелся. В

ра́зуме — сознательно.

ВЕЛИЧАНИЕВеличаем Тя, / Живодав́че Христе́, / нас ради нын́епло́тию крести́вшагося / от Иоан́на // в водах́ Иордан́ских.
ВЕЛИКОЕ ВОДООСВЯщЕНИЕОсобенность этого праздника составляют два вели-

кие водоосвящения (в навечерие-Сочельник и в сампраздник), так называемые в отличие от малого (кото-рое может совершаться во всякое другое время). Чи-таются удивительные по силе и красоте молитвы, аосвященную на молебне крещенскую (богоявленскую)воду православные христиане хранят дома в течениевсего года и употребляют по малой капле, а в случае бо-лезни или тяжелых искушений — и помногу. Окроп-ляем мы этой водой и жилище, включая «скаредные»,то есть скрытые и даже «нечистые» места, и святыняпронизывает нашу жизнь. Во время крестного хода на водосвятие поются сле-дующие тропари:Глас Господень на водах́ вопие́т, глаголя: прииди́те,приими́те вси Духа премудрости, Духа разума, Духастраха Божия, я́вльшагося Христа.
Вопие́т, глаголя — взывает, говоря.Днесь вод освящае́тся естество, и разделяется Иордан,и своих вод возвращае́т струи, Владыку зря крещае́ма.Яко человек на реку прише́л еси́, Христе Царю́, ирабское крещение прия́ти тщи́шися, Блаже, отПредте́чеву руку́, грех ради наших, Человеколю́бче!
От Предте́чеву руку́ — от рук Предтечи.Слава отцу и Сыну и Святому Духу.Ко гласу вопию́щаго в пустыни, угото́вайте путьГосподень, прише́л еси́, Господи, зрак рабий прии́м,крещения прося́, не ве́дый греха. Ви́деша Тя воды иубоя́шася, тре́петен бысть Предтеча, и возопи́глаго́ля: каќо просветит светильник Света, како руку́положи́т раб на Владыку? Освяти́ мене́ и воды, Спасе,взе́мляй ми́ра грех. 
Зрак рабий прии́м – приняв вид раба.
Ка́ко просветит светильник Света? – как све-тильник может осветить Свет? Светильником назвалПредтечу позже Сам Спаситель: Он был светильник,

горящий и светящий; а вы хотели малое время
порадоваться при свете его (Ин. 5, 35).

Елена Тростникова

Крещение Господне. 
Мозаика собора св. Марка в Венеции, X в.
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31 декабря будет ровно полгода, как мы с Алькойприехали жить в Давыдово. Жить не в деревне.Жить в православной общине. Это огромная раз-ница, и теперь я это понимаю очень отчетливо.Совместные дела, совместный отдых, еженедель-ная исповедь, причащение из общей чаши, общеечаепитие после литургии, совместное обсуждениедостижений и проблем, ежесекундная готовностьнаходящихся рядом людей прийти на помощь, по-стоянное ощущение поддержки… Я очень хорошопочувствовала это за прошедшие полгода, проле-тевшие так стремительно!В декабре обычно принято подводить итоги ухо-дящего года. Что удалось сделать? Что изменилосьза эти полгода? Изменилось очень многое. Главное, что началаменяться я сама, начало меняться мое отношение кжизни, людям, моему ребенку. Я стала более спокойная, Алька стала более об-щительная.Я научилась больше молчать, Алька научиласьговорить длинными правильными фразами.Я научилась сепарировать молоко, Алька научи-лась клеить марки на конверты.Я научилась варить сыр и творог, Алька научи-лась мыть посуду и делать салаты.

Я учусь петь на клиросе, Алька учится помогатьпо хозяйству.Я учусь понимать богослужение, Алька учится ис-поведоваться.Я учусь благодарить Бога за все, Алька учитсяблагодарить людей.По благословению отца Владимира в конце но-ября я начала дистанционное обучение социальнойработе, которое проводит Отдел по церковной бла-готворительности и социальному служению Мос-ковского Патриархата. Обучение полугодовое,проходит в онлайн-режиме два раза в неделю с се-минарами, видеоматериалами для самостоятель-ного изучения, практическими заданиями,

лекциями, на которых затрагиваются очень инте-ресные и важные темы.В прошлом месяце я создала группу в Фейсбуке,которая называется «Поддерживающее проживаниев Давыдово». Сейчас в ней около 100 участников.Там я рассказываю, как живем мы с Алькой и ещеодна недавно присоединившаяся к нам семья –Юлия с Ваней. Мамы «особых» детей пишут, что это оченьнужно для них, задают вопросы, с интересом чи-тают о нас и приезжают в Давыдово познакомитьсяс отцом Владимиром, обсудить с ним свои про-блемы, подробнее узнать о поддерживающем про-живании, своими глазами увидеть, как живетобщина, и ощутить покой и благодать Божию.Я хотела бы сказать огромное спасибо моимдрузьям и всем, кто помогал в этом году нашему про-екту! Отдельное спасибо замечательному другу изПодольска, который бесплатно изготовил реклам-ную растяжку «Помоги особым детям – приумножьдобро на свете!», а также рекламный штендер и бук-лет о нашем летнем лагере для «особых» детей иподростков. Это намочень пригодится дляпроведения ярмарок, накоторых можно будет со-брать средства для ра-боты этого лагеря.Спасибо всем огромное,дорогие мои! Также спешу поздра-вить всех с наступающимНовым годом и Рожде-ством Христовым, празд-ником, который дышитнадеждой и любовью, ко-торый возвращает веру вчудо и добро. Пусть этотволшебный праздник на-полнит вашу жизнь све-том, теплом, радостью иблагополучием! 
Елена Варганова

Итоги уходящего года
П Р О Е К Т  П ОД Д Е Р ж И В А Ю щ Е Г О  П Р О ж И В А Н И Я

Аля помогает младшим школьникам
приготовить завтрак



Впервые в Давыдово мы попали этим летом.Была первая смена здешнего лагеря (мои впечат-ления о нем можно почитать на сайте). И уже кконцу третьей недели стало понятно, что уезжатьбудет трудно – люди и место стали родными. Из-менился и Ванька. Почувствовав свободу, а глав-ное, доверие, он стал серьезнее и спокойнее. ВМоскве приходится все время держать его за руку,ведь кругом опасность, а чувство опасности унего очень условное. Здесь же, после месяца хож-дений по полям и лугам, он стал увереннее управ-лять своим телом. Запустились и другиепроцессы, позволившие адекватнее чувствоватьболь, холод; он вдруг стал пить молоко…Мы с мужем по-няли, что в этойсреде нужно пожитьне месяц, а хотя быгод. И уже в ноябреприсоединились кпроекту поддержи-ваемого прожива-ния. Еще летом менязаставили заду-маться слова отцаВладимира о том,что человек естьтриединство духа,души и тела. Так почему же мы занимаемся глав-ным образом телом, оставляя все остальное наоткуп случаю или настроению?И здесь нет ничего уникального и необыч-ного. Если мы православные христиане, то иобъединять нас должны таинства Церкви Хри-стовой. Cегодня всё передернуто и искажено;показывать свои религиозные убеждения счи-тается чем-то некорректным. Но есть азы нор-мальной жизни христианина. Мы так хотимприблизить наших особых детей к норме, асами этими нормами пренебрегаем. Парадокс!О какой норме можно говорить вообще без та-инства Евхаристии? Пока в наших родитель-ских головах не уложится все по местам, мы таки будем пытаться удержать пирамиду на ее вер-шине, занимаясь телесно-ориентированнымиизысканиями для наших детей. Куда надежнеепоставить эту же пирамиду на основание и пе-рестать объединяться вокруг диагнозов.Мне, к сожалению, чтобы понять эти про-стые-сложные вещи, понадобилось более де-

сятка лет. Можно сказать, что Ванькин возраст– возраст моих заблуждений. Я не говорю, чтоэто потерянное время. С ним работали профес-сионалы ЦЛП, «Территории речи», «Простран-ства общения», и я благодарна этимпрекрасным людям. Но дело скорее во мне – яслишком многого ожидала от различных мето-дик и пыталась достучаться до своего «осо-бого» сына с их помощью. Это напоминалобесконечную схватку с вирусом гриппа: он всевремя мутирует, а ученые разрабатывают всёновые препараты. Так и в педагогике: меняетсяповедение ребенка, а специалисты изобретаютпособия и подходы. Представляете, какая былабы отдача при воцерковлении всех участниковпроцесса? Когда дух, душа и тело вместе. Это иесть норма.А в Давыдово как раз так и живут, поэтому мыздесь. Не столько из-за надежды на результаты,сколько из-за самого процесса. Большое спасибоотцу Владимиру и всем давыдовцам за то, чтосумели сохранить и удержать вместе такие фун-даментальные понятия.
Юлия Фролова
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Когда дух, душа и тело вместе



Совместная закваска капусты прошла как всегдавесело и бодро. У нас были гости из Борисоглеб-ского, соседних деревень и сёл и даже из Москвы.Мы порубили капусту и себе, и всем гостям. 
Варя Сахарова: «В этом году Капустница уда-

лась! Интереснее всего было наблюдать за процес-
сом. Все были заняты делом: одни чистили морковь,
другие рубили капусту, третьи мяли её. И всех объ-
единяла песня».

Мы пили чай с разными вкусностями; особенноудался пирог, испеченный на день рождения ВаниСидорова. После работы традиционно состоялись детская ивзрослая вечерки. Вот так и заговелись на рожде-ственский пост!
Вера Сидорова: «Моя Ира была в костюме, который

она сшила сама, совершенно без моей помощи! Как всегда
было очень весело. Ванин день рождения совпал с Капуст-
ницей – это тоже добавило забот. Дети попили чай, мои
девочки напекли целую гору пирожков и рулетиков. Все
наелись, напелись, наплясались. Праздник прошел замеча-
тельно во всех смыслах!» 

Олеся Гладкова
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Н О В О С Т И  О Б щ И Н Ы

Капусту заквасили

Наши призерыПоздравляем золотых ибронзовых медалистов в рай-онных соревнованиях междушколами по настольномутеннису – Федю, Гришу иВову! А Ивановскую школу – с пер-вым местом в общекоманд-ном соревновании! Ура!

С днем рождения, Ваня!

Начало
младшей вечерки

Золото Бронза



1 декабря наши школьники и детсадовцы ездили в
музей Энштейна (г. Ярославль). В этот раз музей
устроил очень интересную программу, посвященную
детским сборным конструкторам. Дети участво-
вали в конкурсе на лучшую башню, построенную из
разных деталей. А нашим девочкам, третьекласс-
ницам Лизе Удальцовой, Ксюше Удальцовой, Насте
Лохоновой, Даше Антоновой и первокласснице Лизе
Замбржицкой, даже удалось занять 1-е место и вы-
играть светящийся конструктор! Вот что вспоми-
нают участники поездки:

Илюша Кулаков, 1 класс: Там был такой конструктор,в нем электричество. Мы с Федей и Вовой Гладковымисожгли нечаянно – я даже незнал, ну, пахло паленым –звуковую пластинку. 
Вас не ругали?Нет, нас не ругали. Еще таммы построили… Ты сказалкакую-нибудь мысль, она за-помнится и повторится черезсекунду.  Например: «Я хочупойти домой». Оно повто-ряется каждый раз: «Пойтидомой, пойти домой, пойтидомой». Еще я один взялшесть батареек, прикрепил их, соединил проводами,приделал туда вертолётики. Включил, и оно полетело.Потом мы с дяденькой, который был там (У каждого

конструктора стояли волонтеры, которые помогали
детям складывать. – Прим. ред.), сделали радио. Потомя сделал такой прибор: сказал ему что-нибудь – он про-верил. Если сказал правду, он говорит: «Пиииип». А еслинеправду: «Пи-пи-пи-пи-пип». Детектор лжи.

Федя Гладков, 3 класс, команда «Волки»: Мне понрави-лось конструктор-лего строить, роботов делать. И ещепонравилось на конкурсе делать башни. И конструкториз трубочек. И всякие мечи и автоматы. Еще домик яделал: там такие кружки, в них вырезаны дырочки, ихнадо составлять.

А вот что рассказывают победительницы кон-
курса, девочки из команды «Снежинка»:

Ксюша Удальцова, 3 класс: Мне очень понравилось вмузее. Там был такой конструктор, его ставишь на спе-циальную плитку, и он светится. Еще мне понравилсяконкурс, в котором мы участвовали. Нужно было сделатьсамую высокую, самую красивую и прочную башню. Мысделали самую красивую – нам так сказали. Она называ-лась «Башня крестоносца».
Расскажите про конкурс. Кому пришла идея уча-

ствовать?
Лиза Удальцова, 3 класс: Не знаю, мы все захотели. Впя-тером – мы еще Лизу Замбржицкую себе взяли.
Я заметила, что вы ни разу не поругались, когда

работали. Как вам это удалось?
Ксюша: Мы договаривались, что мы будем строить,прежде чем объявили конкурс. Они носили, а мы простоделали. Сначала мы начали делать стеклянную башню,а когда закончились стеклянные детали, стали братьвсе подряд.
Настя Лохонова, 3 класс: Нам Вера показала пример.Она крестиком складывала – и мы решили крестикомтоже делать.

Какой был самый интересный конструктор?
Настя: Мне больше всего понравился светящийся. По-моему, всем он понравился больше всего. Потому что тампроводки – всякое такое.
Лиза: А еще мягкий.
Ксюша: А еще из всяких проводов, делать всякие радио.
Настя: Который Илья поджег.
Ксюша: Они спалили один динамик.
Лиза: Было здорово! Нам очень хотелось светящийсяконструктор, потому что он нам с самого начала понра-вился. Мы участвовали и выиграли. Там был еще такойконструктор – можно было строить башенки, а потом поним пускать шарик. Это тоже было очень здорово. А ещемы попробовали поднять машину!

Яна Антонова9ПРЕОБРАЖЕНИЕ№12 (73)

Давыдовские школьники завоевали приз
Д Е Т С К И Й  Ц Е Н Т Р

Башня победителей, 
128 сантиметров

Илья сделал радио
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Священномученик Фео́дор По-ройков был последним священни-ком в селе Вощажниково в годыСоветской власти. За свою веру, не-желание принять обновленчество ипротест против закрытия церкви онбыл арестован, сослан в ГУЛАГ, где искончался.Фёдор Николаевич родился 11июня 1875 года в селе Мимошня Уг-лического уезда в семье псалом-щика Николая СтефановичаПоройкова. Вообще Поройковы –это довольно обширный ярослав-ский (углическо-мышкинский) свя-щеннический род. В семье НиколаяСтефановича и Евдокии Стефа-новны, в девичестве Свечинской,было девять детей, и Федор былвосьмым по счету.Фёдор окончил Углическое ду-ховное училище, а затем два курсаЯрославской духовной семинарии.Возможно, прервать обучение еговынудила необходимость зара-ботка, и уж вряд ли причиной быланеуспеваемость, так как в 1893 году18-летний Фёдор Николаевич По-ройков был назначен ЯрославскимЕпархиальным Училищным Сове-том на должность учителя цер-ковно-приходской школы селаГуменец Ростовского уезда. Черезгод он был перемещен на долж-ность учителя и псаломщика в селоМало-Богородское Мышкинскогоуезда; в Мало-Богородской и Кли-мовской церковноприходских шко-лах был также учителем пения.В начале XX в. женился на своейровеснице, девице Фаине ИвановнеТороповой и в 1901 году был рукопо-ложен во диакона к церкви селаБольшого Богородского Мышкин-ского уезда. Через 12 лет, в 1913 году,он стал священником этой церкви.Он вел простую жизнь сельскогопастыря. В 1922 году, заполняя ан-кету к протоколу допроса, в графе«Род занятий» он собственноручнонапишет: «Священник-земледелец».И далее: «семейное положение –женат, пять человек детей; имуще-
ственное положение – лошадь, две

коровы, две овцы, теленочек, пятьягненков и весь сельскохозяйствен-ный инвентарь». За графой «пять человек детей»в невидимых скобках – как мини-мум еще трое умерших во младен-честве и детстве...Вскоре после священническогорукоположения о. Фёдор назнача-ется в Пошехонский уезд (село По-горельское на Ухтоме), в декабре1916 года – в Ростовский, сперва всело Ивакино, потом служит в дру-гих селах – сведения о его переме-щениях в смутные годы покатеряются для нас. К сожалению, вроду не сохранилось устных преда-ний, рассказов, и мы располагаемтолько разрозненными упомина-ниями в архивных документах, ко-торые с любовью и тщанием теперьприходится разыскивать потомкам.Например, сохранилась анкета спротоколом допроса 11 июля1922 года в Ярославле, частичнопроцитированная выше, но большеничего об этом аресте мы не знаем.А ведь в анкете есть еще замеча-тельные слова: 
«Политическая убежденность –несть власти, аще не от Бога. Проти-вящийся власти Божию повелениюпротивится».Как и множество священниковпосле революции, отец Фёдор вы-нужденно менял места служения. Кконцу 20-х годов он, уже в сане про-тоиерея, служит в селе Гвоздеве Ро-стовского уезда. Здесь 25 января1930 года его арестовывают, а2 марта тройка ОГПУ приговари-вает о. Фёдора к трем годам концла-геря (в 1930 году этот термин ещеприменялся) и году высылки.31 декабря 1934 года в сельсо-вет с. Вощажниково поступает про-шение от приходского советаВощажниковской общины верую-щих (во всех цитируемых докумен-тах по возможности сохраняеморфографию подлинника):«Имеем честь почтительнейшепросить Вощажниковский с/с заре-гистрировать избранного нами Свя-

щенника Поройкова Федора Нико-лаевича и тем самым допустить егодо Богослужения и требоисправле-ния по общему приходу». Поступает ответ: требуется ан-кета в 3 экз. и личное заявлениесвященника.В анкете о. Фёдор пишет: «В вы-сылке был по 8/I 1934 года, откудавозвратился с званiем Чернорабочего.Прихожанами с. Вощажникова избранСвященником. На моем иждивенiиимеется жена Фаина Ивановна, 59лет». Дети уже не указываются, ониживут отдельно, и в дальнейшем отецФёдор тщательно скрывает связь сними и их местоположение, чтобы ненавлечь на них зол.С тех пор отец Фёдор служит вВощажникове. К этому времени вселе – Шереметевской вотчине – изтрех храмов действующим оста-вался один, но и он обрекался на за-крытие. В сентябре 1936 годаучителя Вощажниковской школы,руководствуясь указаниями вла-стей и «партийной совестью», пред-ложили закрыть последнююдействующую церковь, а ее зданиеиспользовать под складское поме-щение для организуемой МТС. ОтецФёдор от имени приходского совета

Свящ. Фёдор Поройков 
с матушкой Фаиной

Священномученик Феодор Поройков,пресвитер Вощажниковский
М У Ч Е Н И К И  И  И С П О В Е Д Н И К И  З Е М Л И  Я Р О С Л А В С К О Й
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написал протестное заявление про-тив закрытия храма, и оно с подпи-сями прихожан было направлено вМоскву. Это, конечно, послужилоодним из главных поводов для аре-ста священника, который, как стой-кий «тихоновец», был ненавистенкоммунистам. Напомним, что с первых летсвоего утверждения Советская бо-гоборческая власть, стремясь уни-чтожить Церковь, делала ставку нараскол, противопоставляя «тихо-новцам», то есть приверженцам за-конно избранного ПоместнымСобором Патриарха Тихона, – «об-новленцев», сторонников выпесто-ванной властями «Живой Церкви».Центром обновленческого движе-ния в Борисоглебском районе сталацерковь в Троице на Бору. Из 52церквей, действовавших тогда врайоне, обновленческими стали 19.На священнослужителей, отказав-шихся признавать власть ВысшегоЦерковного Управления (главныйорган Живой Церкви), обрушиласьвся мощь репрессивной машины.(Несколько позже сыгравшие пред-писанную им роль обновленцы по-лучили свое и тоже были в массерепрессированы.)Отец Фёдор неизменно противо-стоял обновленчеству, и это ему непростилось. Об этом свидетель-ствует письмо священника с. Пав-лова священнику Троицеборскогохрама (оба – ярые обновленцы):«Кончаю служение ввиду того, чтоныне Областная Митрополия далазадание сделать село Павлово цент-ром реакционной Тихоновщины вБорисоглебском районе. Против об-

новления встречается сильная оппо-зиция и бойкот. Поройков за своюфашистскую деятельность попал наскамью подсудимых и увел за собойдвух членов церковного Совета с. Во-щажниково».10 октября 1936 года отецФёдор был арестован. Сохранилосьзаявление верующих в райиспол-ком в связи с арестом священника –написанное на тетрадном листе ка-рандашом, оно содержит 39 подпи-сей, занявших всю оборотнуюсторону (поэтому вполне можнопредполагать, что был и другой ли-сток с продолжением подписей):«Отъ общины верующих села Во-щажникова.На дняхъ взяты из нашего селасвященник Федоръ Поройков и и.д.псаломщика Елизавета Капитонова.За что именно они взяты, нам не из-вестно. Все налоги 1936 г. за цер-ковь уплачены сполна, ни какихнедоимок нетъ. В виду чего про-симъ РИК освободить священникаПоройкова и Елизавету Капитонову,так как они нужны для продолже-ния службы в храме, чем и удовле-творить просьбу общины. 1936 г.15-го октября».На допросах отец Фёдор отвер-гал все воздвигнутые на него обви-нения, не давал показаний ни накого и адреса своих родных не на-звал. Спецколлегия Ярославскогообластного суда приговорила свя-щенника к 5 годам лишения сво-боды за «антисоветскую агитацию».Местом заключения стал толькочто созданный (в числе 12 новыхлесозаготовительных лагерей) Ку-лойский лагерь НКВД – Кулойлаг, вАрхангельской области.Рабочий день в «истребительно-трудовом» лесозаготовительном ла-гере длился 10 часов без перерывана обед. За это время каждый за-ключенный должен был в среднемсвалить, обрубить сучья, раскряже-вать и окучить около восьми ство-лов деревьев, что составило бы егодневную норму – 7,2 м3. Заключён-ные первой категории получали800 г хлеба, второй – 500 г, третьей– 400 г. Невыполнение нормывлекло за собой сокращение пайкихлеба, уменьшение пайки приво-дило к потере сил...

При освоении нового участка ле-созаготовок для заключенных ста-вили палатки, но их не хватало.Несмотря на то, что рассчитаны онибыли на 50 человек, в них вмещали150. На ряде лагпунктов для разме-щения заключенных не оказывалосьни бараков, ни палаток, и спалипрямо на земле, «в лужах грязи изловония от человеческих испражне-ний». Конвой никого не выпускал изшалашей даже для отправления ес-тественных надобностей, так как небыло зоны оцепления.Затем наскоро рубились из бре-вен бараки. Строили сами заключен-ные в спешке, без определенныхнавыков. Щели между бревнамипотом затыкали обрывками одежды,заколачивали дощечками. Пере-уплотнение было и в бараках. А помере выработки леса на одномучастке лагпункт перемещался надругой, и всё начиналось сначала: па-латки, землянки, бараки. Тяжелуюнорму должны были вырабатыватьистощенные, раздетые, разутыелюди. Максимальная смертность вКулойлаге пришлась на 1-й квартал1938 года. В эту статистику попал ипротоиерей Феодор Поройков: онскончался 4 января 1938 г.Юбилейный АрхиерейскийСобор Русской Православнойцеркви 13-16 августа 2000 года про-славил протоиерея Феодора Порой-кова в лике священномучеников.Память его отмечается в день муче-нической кончины – 22 декабря постарому стилю / 4 января по но-вому, в период предпразднства Рож-дества Христова. 
Елена ТростниковаСвящ. Фёдор Поройков с семьей
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Поздравляем
родившихся в декабре

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» 

11 декабря 
Марину

Гладкову

17 декабря
Ольгу

Пономарёву

15 декабря
Александру
Удальцову

8 января – Елену Варганову11 января – Елизавету и Ксению Удальцовых13 января – Дарью Веселову17 января – Сергея Коршунова18 января – Дарью Антонову19 января – Григория Сидорова28 января – Владимира Гладкова29 января – Марину Ашуху

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ жЕЛАЮщИХ НА ЕжЕГОД-
НЫЕ РОжДЕСТВЕНСКИЕ ГУЛЯНИЯ 7-8 ЯНВАРЯ

В программе:
7 января, примерно 
с 13:00 ко всем давыдов-цам придет несколькогрупп христославов;после колядования старшей группы (около18:00) в трапезной со-стоится старшая вечерка;
8 января, в 11:00 рож-дественский хоккейный турнир. Вы сможете побо-леть за наших игроков – спортсменов и любителейздорового образа жизни. Всех участников ждут на-грады (награждение состоится перед вертепом);
в 17:00 ежегодное вертепное представление. Участ-ники фольклорного ансамбля «Улейма» разыграютрождественскую мистерию в куклах. Как всегдабудет много сюрпризов. После спектакля вы смо-жете: увидеть праздничный фейерверк, поиграть,попеть и потанцевать на младшей вечерке.

Не забудьте поздравить в январе:

Рождество
Христово, 

рисунок
Феди 

Холоднова 
(5 лет)


