
Вознесся Господь от нас нанебо для того, чтобыустроить нам путь на Небо ибыть нашим путеводителем вгорние страны. До ВознесенияГосподня никто из людей неимел пути к Небу... Когда жеГосподь наш,облекшийся вчеловеческоеестество, взо-шел на небо,тотчас явилдля всего родачеловеческогопуть к небесам.По нему пошливслед за Хри-стом изведен-ные из ададуши святыхпраотцев и про-роков. Им взо-шли апостолы,святители,мученики и ис-поведники. Им и ныне восхо-дят достойные и праведныелюди, следующие по стопамХристовым. Для всех ныне из-вестен путь к небесам, о кото-ром прежде и не слышно было,только, о люди, не ленитесьвосходить им.
Святитель Димитрий 

Ростовский († 1709)Подлинно великое, чудное иизумительное дело – этанаша плоть сидит на небесах иудостаивается поклонения отАнгелов, Архангелов, Серафи-мов и Херувимов. Представляясебе это, я часто удивляюсь ипредаюсь высоким мыслям о

роде человеческом, потому чтовижу великие и светлые на-чатки и многое попечениеБожие о естестве нашем.
Святитель 

Иоанн Златоуст († 407)

Отрезвись сколько-нибудь,человек, приди в себя и,как разумный, познай, что длятебя пришел с неба Всевыш-ний Бог, чтобы с земли воз-нести тебя на небо.
Преподобный 

Ефрем Сирин († ок. 373–379) Потому-то Господь мой исошел с Неба на землю,чтобы я мог взойти с земли наНебо. 
Святитель 

Иоанн Златоуст († 407)По Вознесении Господа нанебо теперь одесную Бога

Отца находится Сын Человече-ский, облеченный нашей чело-веческой плотью. И Оноблекся в нее не на краткоевремя, а навсегда, явив этимдивную силу и дивные свой-ства сотворенного Им мира. Аименно: всё Им со-творенное спо-собно бытьдуховным и бого-носным.И здесь стано-вится очевидными величие чело-века, и то высокоеназначение, кото-рое уготовал чело-веку Бог.Трудно постичьэто нам, простымлюдям. Трудноподняться до вы-соты богословия.Но мы веруем! Авера выше знаний,потому что она всесильна, иименно там, где знания бес-сильны.Мы веруем, что именно в этотдень, день Вознесения Гос-подня, обретена человекомвозможность быть всегда сБогом. И путь к этому указаннам Христом Спасителем.Путь, которым можно достиг-нуть и нам высоты святойславы, – тот же самый путь,которым восшел в славу Гос-подь наш, то есть путь креста,путь очищения, самоотверже-ния, путь внешних и внутрен-них страданий.
Архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин) (1910–2006)
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ПРАЗДНИКИ ПЕтРОВА ПОСтАЧерез неделю после праздника Троицы (Пятиде-сятницы) мы празднуем день Всех Святых – а на сле-дующий день, с понедельника, начинается Петров,или Апостольский, пост. Он относится к самым пер-вым временам Православной Церкви, и тогда его на-зывали постом Пятидесятницы. Итак, начало егопривязано к дню Пятидесятницы (и, соответственно,к дню Пасхи), то есть каждый год приходится на раз-ные числа (в этом году – 4 июня по новому стилю), азаканчивается пост перед днём памяти апостоловПетра и Павла – перед 12 июля по новому стилю. Постнестрогий, рыба по уставу допускается во все дни,кроме среды и пятницы, а все остальные послабле-ния или устрожения надо обсуждать со священником.Главное, чтобы пост этот всё-таки был в нашей жизникак время сосредоточения и духовного подъёма.Вот как объяснял его важность святитель Лев Ве-ликий († 461 г.): «После продолжительного празд-ника Пятидесятницы пост особенно необходим,чтобы подвигом его очистить нам мысли и соде-латься достойными даров Святого Духа... Этот постзаповедан, чтобы предохранить нас от беспечности,в которую очень легко впасть из-за долговремен-ного разрешения на пищу, которым мы пользова-лись. Если ниву нашей плоти не возделыватьнепрестанно, на ней легко возрастают терние иволчцы, и приносится такой плод, который не соби-рают в житницу, а обрекают на сожжение».
День Всех Святых (3 июня)Все Святые не случайно вспоминаются через не-делю после Троицы: в день Пятидесятницы роди-лась Церковь. И дети Церкви, родившиеся в жизньвечную, – это святые мученики и исповедники, пре-подобные и пророки, юродивые и святители. ДеньВсех Святых соединён с первым воскресением послеПятидесятницы, этим показывается, что святость –это плод Духа Святого. Тропарь всем святым хорошо бы знать наизусть,чтобы его можно было пропеть от души в нужныймомент. А таких моментов много, потому что мынуждаемся в молитвенном заступничестве святыхперед Богом.

тропарь, глас 4:И́же во всем ми́ре му́ченик Твои́х, я́ко багряни́цеюи ви́ссом, кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися, те́мивопие́м Ти, Христе́ Бо́же: лю́дем Твои́м щедро́тыТвоя́ низпосли́, мир жи́тельству Твоему́ да́руй идуша́м на́шим ве́лию ми́лость.Общий смысл тропаря в целом ухватывается, как моза-ичный образ. Но для тех, кто хочет понять, как устроенаэта мозаика, распутаем порядок и значение слов.Церковь Твоя – украсившаяся (украсив́шися), какбагряницей и виссоном (я́ко багряниц́ею и вис́сом),кровью (кровьми)́ Твоих мучеников – тех, которые

во всём мире (иж́е во всем мир́е). Ими (те́ми: ихустами, их страданиями, их жизнью и подвигом) мывзываем к Тебе (вопие́м ти), Христе Боже: людямТвоим милости (щедро́ты) Твои ниспошли, мирТвоему народу (жит́ельству твоему́ – тем, в ком Тыживёшь) даруй, и душам нашим – великую милость.
Багряница – то же что порфира, ткань пурпурнойокраски, в которую облачались цари (у римских сена-торов на белой тоге была лишь пурпурная полоса). Втропаре драгоценному красителю органическогопроисхождения, пурпуру, делающему ткань принад-лежностью Царства, уподоблена кровь мучеников.

Виссон (висс) – тончайшая, драгоценная своей вы-делкой белая ткань, употреблявшаяся для одеждцарей, первосвященников, высшей знати. Замеча-тельно, что кровь мучеников облачает Церковь нетолько в пурпур, но и в белизну – в одежду света!Тропарь всем святым – о мученичестве, потомучто все святые, всех чинов – это те, кто последовалза Христом и «подвизался до крови», даже есликровь не проливал. 
День Всех святых, 

в земле Русской просиявшихЭто уже следующее воскресенье, когда прошлапервая седмица Петровского поста.
тропарь, глас 8Я́коже плод кра́сный Твоего́ спаси́тельнагосе́яния, / земля́ Росси́йская прино́сит Ти, Го́споди,вся святы́я, в той просия́вшия. / Тех моли́твами вми́ре глубо́це // Це́рковь и страну́ на́шуБогоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.Как прекрасныйплод Твоего спа-сительного сея-ния, земляРоссийская при-носит Тебе, Гос-поди, всех святых,в ней просиявших.Их молитвами вмире глубокомЦерковь и странунашу Богороди-цею сохрани, Мно-гомилостивый.

Иванов день: Рождество Иоанна Предтечи (24 июня / 7 июля)Об истории рождения (рождества) Иоанна Пред-течи рассказывает нам 1-я глава Евангелия от Луки.Из этой же главы можно понять, когда следуетпраздновать событие рождества Иоанна Предтечи.Ведь само Благовещение Пресвятой Богородицы,описанное здесь же, привязано именно к сроку бе-ременности праведной Елисаветы: В шестой же2 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №5 (78)
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Рождество Иоанна Предтечи.
Икона из ризницы Троице-Сер-

гиевой Лавры



месяц послан был Ангел Гавриил от Бога... к Деве,
обрученной мужу... (Лк. 1, 26–27). Через три месяцаЕлизавета родила сына. Благовещение ПресвятойБогородицы мы празднуем 25 марта/7 апреля, аРождество Иоанна Предтечи – через три месяца,24 июня/7 июля. Или, иначе – за полгода до Рожде-ства Христова.

тропарь, глас 4Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,досто́йно восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́виючту́щии тя: непло́дство бо ро́ждшия, и о́тчее безглас́иеразреши́ся славным и честным́ Твоим рождеством, ивоплоще́ние Сына Бо́жия ми́рови пропове́дуется.
Недоуме́ем – не в состоянии. Непло́дство бо

ро́ждшия и о́тче безгла́сие разреши́ся славным и
честны́м твоим рождеством – ибо бесплодие ма-тери и немота отца окончились славным и чтимымтвоим рождением. Тропарь указывает на события,описанные в Евангелии.

ВеличаниеВеличаем тя, Предте́че Спа́сов Иоа́нне, и чтим е́жеот непло́дове пресла́вное рождество́ твое́.
Еже от непло́дове пресла́вное рождество́ – пре-славное (и сверхъестественное) рождение от бес-плодной женщины.

Петров день – Память святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла(29 июня/ 12 июля)Когда-то Господь Иисус Христос избрал из Своихучеников двенадцать ближайших и послал их про-поведовать о Царствии Божием во все концы Пале-стины. Этих учеников мы и называем апостолами.По-гречески апостол значит «посланник». Первымиз них назван Симон, или Петр. Симон – было имяэтого рыбака, а Петр, то есть Камень – прозвище,которое дал ему Иисус: Я говорю тебе: ты – Петр,

и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ее (Мф. 16, 18). 

Видно, за горячее сердце приблизил к Себе Гос-подь Петра, которого сделал очевидцем многихважных и таинственных событий. Вместе с апосто-лом Иоанном Богословом и его братом ИаковомПетр был с Господом и на горе Преображения, и вГефсиманском саду, где Иисус молился до крова-вого пота. Мы помним бессознательное отречениеПетра, поклявшегося идти со Христом и в темницу,и на смерть, и его глубокое покаяние, благодарякоторому он остался «Камнем» Церкви. Это он вдень Сошествия Святого Духа, который мы празд-нуем как праздник Троицы, сказал первую христи-анскую проповедь людям, окружавшим учеников.А когда пришло ему время пострадать за веру, онпросил распять его вниз головой, ибо считал себянедостойным такой же точно казни, какой подвер-гли Христа…А вот апостола Павла не было в числе тех двена-дцати учеников, которых Иисус первыми послал напроповедь. Мало того, после того как появиласьхристианская Церковь, он был одним из самых ярыхгонителей христиан и готов был искать их повсюду,чтобы предать на казнь. И вот этому-то гонителюпо пути в город Дамаск, куда он спешил, чтобы аре-стовывать там христиан, таинственно явился СамГосподь и преобразил всё его существо. Из гонителяСавл (так его тогда звали) стал апостолом, которыйобошёл своими ногами многие-многие земли, с ве-ликой любовью и мудростью рассказывая людям оХристе, привлекая их к Церкви, создавая общину заобщиной… Он переживал множество приключений,терпел гонения, томился в темнице, совершал чу-деса – о многом из этого рассказывает книга Дея-ний Апостольских. И хотя при земной жизниСпасителя Павел никогда не видел Его, он сделалстолько для первой Церкви, что мы называем еговместе с Петром ПЕРВОВЕРХОВНЫМ апостолом.И память их празднуется в один день – по преда-нию, их и казнили за проповедь Христа в один и тотже день, в Риме. Ну а уж что мы называем этот день«Петровым днём», а не «Петропавловым» – это осо-бенность нашего языка, не более того. Чтим-то илюбим мы обоих великих апостолов равно.
тропарь, глас 4Апо́столов первопресто́льницы и вселе́нныяучи́телие, Влады́ку всех моли́те мир вселе́нней да-рова́ти и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Апо́столов первопресто́льницы – из апостоловпервенствующие, первосвятители. Влады́ку всех –то есть Владыку всего существующего.
ВеличаниеВеличаем вас, апо́столи Христо́вы Пе́тре и Па́вле,весь мир уче́ньми свои́ми просвети́вшия и всяконцы́ ко Христу́ приве́дшия.

Елена Тростникова3ПРЕОБРАЖЕНИЕ№5 (78)
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Петр и Павел
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В мае к нам в очередной раз при-езжала психолог и специалист посенсорной интеграции, большойдруг Давыдово и сопровождающийнашего проекта Поддерживающегопроживания Инга Петрикас.На этот раз она приехала в каче-стве независимого эксперта-на-блюдателя, чтобы объективнооценить результаты изменения уАлександры, проведя с ней вме-сте целый день без тьютора имамы, заполнить проверочныйлист с расписанием и на основа-нии этих наблюдений продол-жать формулировать и уточнятьзадачи нашего проекта и коррек-тировать работу с Алькой. Вот что Инга написала в своемотчёте:
«7 мая 2018 года я провела с

Алей контрольный день для про-
верки достигнутых навыков, вы-
явления слабых сторон,
планирования направлений даль-
нейшей работы по проекту. Распи-
сание было функциональным и
позволяло легко сопровождать
Алю на протяжении всего дня. 

Было удивительно приятно
смотреть и слышать, как все
люди в деревне здороваются с
Алей (раньше, чем со мной), спра-
шивают, как её дела. В магазине
продавщица терпеливо ждала,
когда мы назовём товар, улыба-
лась, по нескольку раз задавала
наводящие вопросы. 

Когда мы приехали в соседнюю
деревню и я представила Алю, то
услышала в ответ: «Знаем мы её,
она ж «звезда», в каждой газете о
ней пишут!»

Аля уверенно вела меня во все
места и дома, о местоположении
которых я не знала. Проходя мимо
магазина, спросила: 

– В магазин пойдём? 
– Нет, – ответила я, – денег нет. 
– Почему нет? – спросила Аля, –

надо зарабатывать!
Интересно было отметить,

что Аля при оживленной беседе
спрашивала: «Можно сказать?» –
и только потом задавала вопрос.

А в сложной ситуации (когда в за-
полненном холодильнике нужно
было найти овощи, и я сама их с
трудом нашла) говорила: «Инга,
помоги мне».

Таким образом, навык социаль-
ного взаимодействия у Али за-
метно улучшается. Ведь со слов
мамы, ещё год назад Аля требовала
помощи, показывая руками, и всту-
пала в разговор в любое время.

Социальное взаимодействие воз-
можно только тогда, когда собе-
седники хотят этого контакта.
Это – «феномен села Давыдова».
Каждый встречающийся нам се-
лянин хотел контактировать с
Алей и умел это делать; каждый
общался с Алей, как с равной. 

В других местах контактирую-
щие с «особыми» детьми обычно
впадают в две крайности:

– общаются, как с маленькими
детьми,

– не общаются и насторажи-
ваются, как в момент опасности.

Если бы с нами так общались,
мы бы подумали, что все здесь
сумасшедшие. Вот таким видят
мир наши «особые» дети.

Результат контрольного дня –
положительный. Аля завершает
адаптационный период и уве-
ренно двигается в период поиска
оптимального рода профессио-
нальной деятельности в условиях
сельской местности».Инга также отметила, как поло-жительно повлияли на Алькиносамочувствие и физическуюформу спортивные занятия с Лео-нидом. Аля похудела на несколькокилограммов, легче стала дви-гаться, с удовольствием делает за-

рядку. Инга порекомендовалаЛёне ввести еще несколько упраж-нений, которые было бы полезноделать Александре. А ежедневная работа в давы-довском информационномцентре позволила сформироватьу Али навык ежедневного пе-риода трудовой деятельности, ко-торый необходимо и дальшезакреплять и развивать.Таким образом, постепенноуточняются задачи нашего про-екта поддерживающего прожива-ния в селе Давыдово, и черезрешение этих задач нам необхо-димо постепенно достигать ос-новной цели проекта – необслуживать «особых» людей, ажить с ними рядом обычнойжизнью!Инга особо отметила большойвклад Леонида Зайцева в измене-ния, происходящие с Алей. Трудтьютора незаметен, но ежедневнотребует напряженного вниманияи огромного терпения. От себядобавлю: «Большое тебе мате-ринское Спасибо, дорогой Леня!Что бы мы без тебя делали!» 
Елена Варганова 

Феномен села ДавыДово
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



Концерт в Давыдово

О С О Б Ы Е   Л ЮД И

В ПРЕДДВЕРИИ
«ЛАГЕРЕЙ»

Дорогие друзья, в этом году мы уже 13-й
раз продолжаем помогать организовы-
вать социализирующую атмосферу 
50 семьям, имеющим в своём составе
детей с ограниченными возможностями.
Неожиданно пришло письмо от семьи
наших старых знакомых Куракиных, 
которые побывали у нас несколько лет
назад на заключительном концерте
одной из лагерных смен. Стихотворение
показалось мне очень искренним и, главное, очень точно отражающим атмосферу наших
«лагерей». В память обо всех, кто участвовал в них все прошлые годы, мы печатаем его. 
И снова ждём всех желающих поучаствовать в давыдовских делах взаимного понимания и
любви в июне и июле этого года! До встречи! 

С любовью о Христе, иерей Владимир Климзо

К Ростову тянется дорога.
Поля, леса…  А вот село.
Не знаю, хватит ли мне слога,
Чтоб рассказать, что привело
Меня туда. И нынче помню,
Как переполнилась душа
Простой и искренней любовью,
Которая так хороша,
Приветлива и легкокрыла,
Дыханием добра полна,
Что с головой меня накрыла,
Как моря тёплая волна. 

Концертный праздник. 
На подмостки

Выходят дети, старики,
Мамаши, папы и подростки…
Мелькают юбки и платки.
В ногах резвятся две собачки.
И зрителей негромкий гул 
Аккомпанирует раскачке
Концерта. Выбираю стул
И жду. Приветствует девчонка.
Аплодисменты, а затем
Поёт ансамбль очень звонко
Знакомое из русских тем.
Танцуют солнечные детки,
К себе прижав нагрудный крест.

И мамы, будто бы наседки,
Вокруг хлопочут. Встали с мест
Ребята, парни молодые.
В стесненье – трудно подойти.
Истории их непростые.
Кого-то только донести
До сцены могут. Синтезатор
И стул. Усесться помогли.
Душа – невидимый локатор
Уносит публику с земли.
Я слышу песню. Неужели
Тот парень, что не говорит,
Запел, как никогда не пели,
Душой горячей инвалид?
О Родине поёт с любовью.
Понятны музыка, слова,
И в сердце восхищенье 

с болью…
Вместить не может голова,
Как неподвластные фаланги
По клавишам легко бегут
И чувствуют октавы – фланги,
Когда их стягивает жгут.
Поёт куплет он за куплетом,
Сражаясь смело с языком,
И делится своим секретом –
Душою светлой. Ввысь влеком,
Клавиатуру обнимает 

Руками, помнит для чего
Взволнованно мотив играет,
Не замечая никого.
А зал, застывший в изумленье,
С глазами, мокрыми от слёз,
Скрывает тайное волненье
В шуршании листвы берёз.

Я лица помню из концерта.
Их взгляды все передо мной.
Летит из памяти конверта
Любви той почерк неземной.
И чувствуется милость Божья,
Небесной Силы благодать,
Которая всего дороже.
Спасибо тем, кто передать
Её помог. Всем ребятишкам
И их любимым матерям,
Организаторам-мальчишкам
И людям, для которых храм
Стал родным домом. 

Вместе радость
Они разделят и печаль.
Давыдово… Простора сладость
И луч, пронзающий алтарь.

Елена Куракина
7 мая 2018 года



Впервые за всю историю нашего садика вы-
пускников у нас нет. Но традицию ставить
спектакль в конце года мы решили сохранить.
Силами воспитателей, родителей, детей дет-
ского сада и начальной школы мы поставили
спектакль по сказке К. И. Чуковского «Топты-
гин и лиса». Впечатлениями делится мама
трёх сестренок Захаровых, которые ездят к
нам в садик из соседнего села Ивановское.

Наши дети проводят в детском саду большуючасть недели. И каждый родитель волнуется,как же там его чадо. Переживали и мы: харак-теры у детей разные… Мы ходим в детский садуже три года и очень довольны. Тёплая друже-ская атмосфера, доброе и внимательное отно-шение к детям. Занятия, игры – всё нам оченьнравится. Как-то проездом мой племянникдолго рассматривал наши садиковские работы,рисунки, грамоты, которые нам вручили, и счувством доброй зависти, сказал: «Да, такогони в одном детском саду не увидишь!»Все возникающие вопросы решаем совместнос руководителями и воспитателями. Общийязык можно найти в любой ситуации, и под-тверждение тому – выпускной спектакль. Дет-ская сказка, в которой принимали участие все

дети, песни, костюмы – всё радовало зрителей.Чувствовалось единение, понимание, уважение.Настоящий праздник добра любви и творче-ства всех: детей, воспитателей и родителей! Мы очень любим наш детский сад и желаем емубольшого будущего.
Семья Захаровых-Черноскутовых
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«ВЫПуСКНОЙ» БЕЗ ВЫПуСКНИКОВ
Д Е т С К И Й  Ц Е Н т Р

Оркестр музыкальных инструментов

Доктор Айболит

Охотники

Подарок няне Насте вручает Федя

Пузыри, мороженое и катание 
на электромобиле



Свадьба для нашего села –большая редкость, но ещё режевстречаются молодожёны, кото-рые хотели бы сыграть свадьбу,соблюдая русские традиции. Втрадиционной культуре никакаясвадьба не могла состояться бездевичника. Настоящий традиционный де-вичник – это не развлекательноемероприятие, а торжественноесобытие – совместное прощаниес невестой. 

Вот что рассказывает МаринаАшуха:
«В начале мая нам посчастли-

вилось по-настоящему пере-
жить атмосферу девичника. Это
ценно, потому что это происхо-
дит совместно, каждый человек
вносит личностную нотку в про-
цесс переживания девушкой пере-
хода от девичества к семейной
жизни. Это и помощь брачую-
щейся – дружеская на девичнике
и молитвенная на венчании. Это
определённый наказ – передача
опыта от старших женщин не-
весте, а от невесты – девушкам-
подружкам, младшим сёстрам». Поэтому «девишник» – серьёз-ное неспешное событие, на кото-ром можно вволю попеть про-щальные песни, поплакать – ведьневеста уже никогда не будетпрежней и наше с ней общение

изменится. Новый статус, кото-рый приобретет невеста послесвадьбы, – это всегда приобрете-ние нового круга общения. Прощание на девичнике осу-ществляется также в обряде рас-чёсывания, или «учёсывания»невесты. Мать, подружки, сёстры,близкие родственницы распле-тают её, торжественно по очередирасчёсывают ей волосы под спе-циальные песни, а затем запле-тают косу, украшая её лентами как

можно лучше и наряднее. У насэто произошло довольно трога-тельно, особенно когда подошлисамые младшие племянницы.Участницы девичника подпесни изготовили небольшойподарок невесте – половик-по-крывало в лоскутной технике. Асамые младшие сделали для не-весты кукол-неразлучников.Каждая участница вложила ча-стичку себя в работу. Мы наде-емся, что этот подарок будетхорошей памятью о нашейлюбви к невесте!Марина Ашуха: «Молодые
уехали, но мы ещё долго не могли
выйти из «свадебного» настрое-
ния, а на улицах села звучали сва-
дебные песни в исполнении групп
детей разных возрастов».
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НАСтОЯЩИЙ «девишник»
Д Е т С К И Й  Ц Е Н т Р

Украшение дома невесты –
ёлочка с лентами – «кра́сота»



Сновапришлавесна... Иснова мыпразднуемДень Победы! 9 мая по всейстране люди приходят к веч-ному огню, к мемориалам ибратским могилам, для тогочтобы поклониться тем, ктопринял первый бой на рассвете22 июня и тем, кто, пройдя этужестокую войну, добил врага вБерлине; поклониться бес-смертным и бесстрашным, пав-шим и живым…И у меня этот праздничныйдень начался с парада Победы!С дошкольниками и младшимишкольниками мы приехали вБорисоглебский, где принялиучастие в шествии Бессмерт-ного Полка. Накануне ребятавместе с родителями изгото-вили транспаранты с фотогра-фиями своих родственников –участников войны. Эти фото-графии бережно хранились в

семейныхархивах,а в этотпразднич-ный день они в дет-ских руках прошли вместе светеранами войны стройнойколонной по центральной пло-щади Борисоглебского. Мы шливсе вместе и пели «День По-беды»… И радость, и гордость, ислёзы, и боль невосполнимойпотери – очень много эмоцийпережила я за эти минуты. Да ине одна я, конечно. Все эти чув-ства соединились в нашей Ве-ликой Победе.После парада мы вернулисьв Давыдово и в нашем храмепомянули погибших героев напанихиде по усопшим, а потому памятника павшим воинамотслужили литию. Дальшепраздничный день продол-жился на поляне около храмапод раскидистой, тронутойнежной весенней зеленью бе-рёзой. На праздник были при-глашены пожилые люди изсоседних сёл.Конечно, была иминута молчания,и замечательныйпраздничный кон-церт, сделанныйсилами детей иподростков, и чае-питие с пирогами.Но самое главное,это воспоминаниядетей войны!

У меня в Москве был боль-шой опыт по организациипраздников для ветеранов, ноникогда не было на них тактепло и душевно, никогда я неплакала, слушая рассказыучастников войны. Когда ста-ренький бывший учитель Ива-новской школы стал расска-зывать, вытирая слезы, как онребёнком услышал от отцатрагическую весть о началевойны, как мама отдавала всетеплые вещи и валенки длясолдат, как сушили для фронтакартошку, я тоже не моглаостановить слёз.Как мало их осталось, тех, ктоможет рассказать нам, что про-исходило в эти страшные дни… Сегодня мы знаем, какойстрашной была цена этойвойны – почти 27 миллионовпогибших. Это невозможнопредставить. Ещё невозможнеедопустить мысль, что когда-ни-будь это можно забыть. 9 мая –это день нашей памяти. Да-вайте помнить об этой войне! 
Елена Варганова 
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Этот праздник 

Этот праздник 

со слезами на глазах

со слезами на глазах

Н О В О С т И  О Б Щ И Н Ы



ВЕСтИ С ПОЛЕЙНовый сельскохозяйственный сезон мы открылисозданием КФХ (крестьянско-фермерского хозяй-ства) «Подворье». 

В этом году планируется вывести хозяйство на са-моокупаемость, приобрести новых племенных коровярославской породы, переоборудовать под нихферму, поднять 25-летнюю залежь на 20 гектарах,засеять её сидератами и внести навоз. В дальнейшемздесь будут расти многолетние культурные травы,входящие в кормовой севооборот. 

Хорошо, что Господь продолжает посылать нам впомощь неравнодушных людей, которые готовыподдержать финансово или поделиться опытом ра-боты в сельском хозяйстве. 

Все участники КФХ активно учатся, каждый насвоём месте: доить и перерабатывать молоко, ле-чить, пасти, пахать, боронить и сеять, оформлять до-кументы и искать деньги на развитие. Наш агроном повысил квалифика-цию на курсах по органическому сель-скому хозяйству, организованныхФедеральным центром сельскохозяй-ственного консультирования и пере-подготовки кадров агропромышленного комплекса.Сложившаяся ситуация требует активного ростаот нас всех, иначе не выжить и не продвинуться впе-ред. Мы считаем, что развитие хозяйства важно длясоздания материальной базы, поддержания средыдля жизни общины, функционирования наших «ла-герей» и проекта «Поддерживающее проживание». А значит, Господь и впредь не оставит нас своей под-держкой и подскажет, в каком направлении двигаться. 
Анна Замбржицкая

Н О В О С т И  О Б Щ И Н Ы

Начали пастбищный сезон

Послужили молебен о начале сельхозработ

Первая операция в подготовке пашни – 
дискование тяжелой бороной

Расширяем загон для коровПередача опыта механизатору

Класс с трудом вместил всех желающих
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«С существованием Советской
власти примириться не могу»Протокол следствия 1933 года.Показания даёт пожилой священ-ник. Конечно же, в этом смелом ипрямом исповедании отношения квласти содержатся неизбежныедобавления следователя – «анти-советский», но суть, безусловно,выражена самим допрашиваемым: «Я враждебно настроен к совет-ской власти, потому что онаустраивает гонения на религию,духовенство облагает непосиль-ными налогами, дерёт с него по-следнюю шкуру, вообщедуховенству не даёт никакогожитья. Советская власть всё духо-венство поставила вне закона. Со-ветская власть духовенство ивообще верующих сажает не-винно в тюрьмы и ссылает наСевер, заставляет без вины пере-носить страдания, голод и холод.Советская власть нам совершенноничего не дала, кроме слёз и стра-даний. Имея такие взгляды, я немог сочувственно относиться ксоветской власти и спокойно,молча всё переносить. Я вышепе-речисленные свои взгляды выска-зывал среди верующих, чтотеперь не стало никакого житья,кругом на верующих идёт гоне-ние, отбирают последний кусокхлеба... советская власть сталаграбить живого и мёртвого. Ятакже говорил во время церков-ной службы антисоветские про-поведи, что советская власть –есть власть антихриста, котораяпослана Богом за тяжкие нашигрехи, и что скоро настанетвремя, когда сойдёт Христос наземлю и погонит всех этих анти-христов и дьявольскую силу... Я исейчас остался таких же убежде-ний, что долго ли, коротко ли, новласть антихриста должна будетзаменена другой, Божьейвластью, или же советская властьдолжна будет переменить свою

политику в отношении Церкви, тоесть прекратить гонения.Я знаю, что епископ Макарий имой сын... оказывали материаль-ную помощь семьям невинно по-страдавших от советской власти. Я,как благочинный, собирал деньгиот приходов и посылал в Ташкентвысланному невинно митрополитуАрсению, и вообще мы матери-ально помогали сосланному духо-венству...В личных своих беседах и пропо-ведях проводил антисоветскуюагитацию, так как с существова-нием советской власти прими-риться не могу».Позже, в 1937 году, допросы лако-ничнее, всё идет в ускоренном ре-жиме, на потоке, там по сути иневажно, признается ли обвиняе-мый в контрреволюционной дея-тельности, которую ему всё равно«пришьют», – и там уже нет такихпризнаний, а всё отрицается.А сейчас – исповедание, за кото-рым последует исповедничество имученичество.
Священнический родПеред нами ещё одна историясвященнического рода – увы, покане исследованная толком, недопи-санная, но хотя бы выходящая насвет. Добрый корень, давший «плодкрасный спасительного сеяния»(слова из тропаря Всем святым Рус-ским).Будущий священномученик ро-дился 7 января 1866 года в селеСухая Нива Демянского уезда Нов-городской губернии в семье пса-ломщика Константина Дмитрие-вича Борисова – человека, которыйпослужил Церкви 48 лет, из них 43псаломщиком и последние 5 лет докончины в 1909 году – диаконом.«Это был гигант и по телосложе-нию, и по голосу, не знавший, ка-жется, усталости; например, ехатьи не спать ни на волос 1-3 сутки всамую отвратительную погоду и

сразу же служить было для негообычным делом... Он обладал гром-ким голосом, поставил себе за пра-вило петь и читать лучше мало, новнятно и при участии души; он все-гда разумел, что читал и пел». Такписал о нем его духовник, священ-ник Константин Виноградов.В семье было пять сыновей ипять дочерей; все сыновья, закон-чив духовные учебные заведения,стали священниками. Отец Михаил,о котором наш рассказ, окончилНовгородскую духовную семина-рию в 1887 году, служил псаломщи-ком в Новгородском Зверинемонастыре, женился на приёмнойдочери священника протоиереяцеркви Новгородской тюрьмыПетра Ефимовича Рождествен-ского, Ольге Ивановне, и был руко-положен во священника в сентябре1899 года. Далее – большой списокдеяний, трудов, должностей: зако-ноучительство во множестве сель-ских и монастырских школ,организация церковных хоров ицерковных библиотек, послушаниеблагочинного, членство в епархи-альном Миссионерском совете, вправлении семинарии, Училищномсовете и т.п., участие в религиозно-

Священномученик Михаил Борисов,
пресвитер угличский († 22 мая/4 июня 1942)
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Священник Михаил Борисов 
с супругой Ольгой Ивановной и

сыном Василием, около 1894 года.
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нравственных чтениях в епархи-альном доме и многое другое. На-грады: скуфия (1896 г.), камилавка(1901 г.), наперсный крест (1909 г.),орден св. Анны III степени (1912 г.),сан протоиерея (1917 г.). 6 июня 1917 г. на собрании Союзаобъединения духовенства и мирянг. Новгорода он выступает с докла-дом на тему: «К реформе прихода»,в котором утверждает, что главнойцели приходской жизни – «вестичеловека ко Христу, к вечному спа-сению» – должны служить: «исто-вое богослужение с переводомбогослужебных книг не на русский,а на ново-славянский язык, с устра-нением всех непонятных слов ивыражений... беседы в храме и внехрама, устройство школьных сове-тов, обществ сестричества... Глав-ное в приходе не право избрания ине заведование имуществом, аборьба с грехом, содеивание своегоспасения». Сыновья отца Михаила тоже ста-новятся священниками: старший,Василий – около 1917 года в воз-расте 27 лет, второй, Владимир – в1922 году, когда развернулись го-нения на Церковь, а ему испол-нился 31 год.
ИсповедничествоПосле прихода к власти безбож-ников начались гонения: отец Ми-хаил был арестован в 1926 году ипробыл в тюрьме двадцать дней. В1931 году священник с семьей былвыселен из дома.В 1933 году Новгородское ОГПУначало дело против религиозно-трудовогоБратства,котороевозглав-лял епи-скопМакарий(Опоцкий),живший вэто времяв Новго-роде на по-ложенииссыльного.

Братство имело неофициальныйхарактер и включало в свой составнемногим более двадцати чело-век, которые молились вместе сепископом Макарием, трудилисьна своих послушаниях и частьсредств передавали Братству, от-куда они жертвовались по меренеобходимости нуждающимся –бедным и находящимся в заключе-нии. Одним из членов братствабыл отец Владимир Борисов. 20 апреля 1933 года были аресто-ваны члены Братства во главе сепископом Макарием, а заодно имногие авторитетные священ-ники города, с ними связанные.Протоиерей Михаил Борисов, ко-торому шел шестьдесят восьмойгод, был арестован заодно ссыном. 19 мая 1933 года тройкаОГПУ приговорила протоиереяМихаила к лишению права прожи-вания в двух столичных городах,их областях и в пограничной по-лосе. И он уехал в Углич Ярослав-ской области, где стал служить вхраме Вознесения Господня. 13 ноября 1933 года супруга отцаМихаила направила в Новгород-ское ОГПУ заявление, в котором, вчастности, писала: «Мой муж попреклонности лет, слабости здо-ровья не способен к физическомутруду, т. к. нам, болезненным стари-кам, было бы весьма горестно уме-реть вдали друг от друга, то япокорнейше прошу НовгородскоеОГПУ предоставить мужу моемуправо возвращения на жительствов Новгород». Ей, конечно же, отве-тили отказом... Их дочь Анна Ми-хайловна несколько раз ездила котцу в Углич. Но о. Михаилу уже несуждено было вернуться в Новго-род и увидеть свою семью. Ма-тушка Ольга Ивановна умерла в1941 году, когда её муж отбывалсвоё последнее заключение...В Угличе отец Михаил встретилочередную волну гонений на Цер-ковь, которая стремительно сме-тала всё на своем пути. Он быларестован 28 октября 1937 года идопрошен как «участник контрре-волюционной церковно-монархи-

ческой группы». В тот же деньследствие было закончено, и 30 ок-тября следователь составил обви-нительное заключение, в которомнаписал, что, хотя священник «ви-новным себя не признал, но мате-риалами следствия полностьюизобличается в контрреволюцион-ной деятельности». 5 ноября 1937 года тройка НКВДприговорила отца Михаила к де-сяти годам заключения; по старо-сти (71 год) и немощности он былоставлен в исправительно-трудо-вой колонии в Ярославле. Там он искончался 4 июня 1942 года в воз-расте 76 лет и был погребён в без-вестной могиле. Он не узнал о том, что оба егосына-священника были расстре-ляны по приговорам Тройки НКВДпо той же классической схеме – об-винение в «контрреволюционнойдеятельности»: отец Василий 24 ноября 1937 года, отец Влади-мир 14 марта 1938 года. Определением Священного Синода от 17 июля 2001 года про-тоиерей Михаил Борисов причис-лен к лику святых новомученикови исповедников Российских попредставлению Ярославскойепархии. Сыновья его не причис-лены пока к лику Новомучеников,но, нет сомнения, встретили пере-жившего их и замученного заверу отца в Царствии Небесном.
Елена Тростникова

Отец Михаил Борисов
в ссылке
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Поздравляем родившихся в мае

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 подготовке и проведении наших ежегод-
ных лагерей для семей, имеющих в своем

составе детей и взрослых с ограничен-
ными возможностями.

 Внимание, изменились реквизиты для перечисления благотворительныхпожертвований:
р/сч 40703810977110009226, наименование получателя: МРО Православный
приход Храма Владимирской Иконы Божией
Матери с. Давыдово Борисоглебского МРЯО 
Переславской Епархии РПЦ
(Московский патриархат)

ИНН: 7614004296
Банк: КАЛуЖСКОЕ ОтДЕЛЕНИЕ № 8608 ПАО
СБЕРБАНК, г. КАЛуГА
БИК: 042908612Назначение платежа: Благотворительное 
пожертвование на уставную деятельность.Подробностина сайте 
davydovo-hram.ruв разделе 

«Чем помочь» 

1 июня – Полину Холоднову2 июня – Артемия Мичурина8 июня – Марию Холоднову11 июня – Марию Замбржицкую 12 июня – Луку Антонова
13 июня – Константина Бурбаева26 июня – Полину и Наталью Пономаревых27 июня – Леонида Зайцева28 июня – Алексея Замбржицкого

Не забудьте поздравить в июне

4 мая 
Марию

Федотову

6 мая 
Александру
Варганову

4 мая
Александра

Кулакова

9 мая
Лидию

Коршунову

14 мая
Кирилла
Лохонова

16 мая 
Анастасию
Лохонову

16 мая
Романа
Сычева

23 мая
Александра

Бреннера

29 мая
Евгения 

Антонова

Поздравляем 
Николаса и Анастасию
Макларнан с созданием

семьи!


