
Какою светлостью окружиласв. Церковь праздник Пяти-десятницы! Видим и в песнях, ив образе священнодействий, и вубранстве храмов, домов и дажепутей особенные проявлениярадования. И понятно почему.Это все есть плод радостижизни чрез Духа Святаго о Хри-сте Иисусе, Господе нашем.
Святитель 
Феофан Затворник
(† 1894)Пятидесятницане оканчива-ется тем един-ственным торжест-венным днем, ко-торый был в Иеру-салиме и описыва-ется в книге Деянийапостольских.Нет! День огнен-ных языков былтолько началом не-прерывного исхож-дения Духа Божия вчеловечество. Это день огнен-ного крещения Церкви, с кото-рого и утвердилась на землеЦерковь Христова.Пятидесятница продолжается, ив течение всех прошедших летдо наших дней совершается онанад каждым из нас, если мытолько действительно стре-мимся всей душой к Богу иищем Его.
Архимандрит Иоанн (Крестьян-

кин, 1910–2006)Мы должны смотреть на со-шествие Святого Духа не

только как на чудо, прославив-шее Апостольскую Церковь, нои как на событие, существенносопряженное с делом нашегоспасения. Праздник Пятидесят-ницы – не простое воспомина-ние прошедшего, но продо-лжение апостольского приго-товления к принятию этогоДуха, непрестанно дышащего,где хочет.

Если Божественный дар Духакажется нам редким явлением,не заключим из этого, что он недля всех. Он для всех, как и вседля него. Если не замечаютболее следов Его, то имеюточи – и не видят. 
Святитель Филарет

Московский († 1867)Без дыхания БожественнымДухом нет жизни. Как Цер-ковь дышит Духом, так Имдолжны дышать все мы. Уста,коими приемлется Божествен-ный Дух, или отверзаетсясердце для приятия Его, есть

живая вера; соприкосновениес Ним есть участвование в Та-инствах и священнодействияхпо уставу св. Церкви: усвоениеЕго – есть действование по Еговнушению, выражаемому втребованиях совести и запове-дях евангельских. Кто живеттак, тот дышит Духом и ожив-ляется Им. Верное же свиде-тельство одуховления естьмолитва, которуюсправедливо назы-вают дыханиемДуха. Кто хорошо,собранно и тепломолится дома или вцеркви, тотдышит Духом…
Святитель Феофан
Затворник († 1894)Ныне – возобнов-ление ЦарстваТроицы в людях. Аэто означает воссо-единение нас с Нею.Что же такое воссоединение?Нельзя думать, что это простоепризнание или холодная вера;нет, – это есть прилеплениесердца, привитие ветви к лозе –Христу, а через Него и ко Свя-той Троице... А в привитойветви уже действуют сокиЛозы, то есть Христа, а черезНего, следовательно, и СвятойТроицы. Значит, можно ска-зать, что единение вводит внас жизнь Святой Троицы. Идуша наша начинает отсвечи-ваться Пресвятою Троицею.

Митрополит Вениамин
(Федченков, 1880-1961)

По благословению Преосвященнейшего Феодора, епископа Переславского и Угличского
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СВЯЩЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ ИЮЛЯВ этой рубрике мы обычно рассказываем обособенностях богослужения праздника и свя-занных с ним обычаях, разъясняем главныетексты. А вот на этот раз возникло желание по-говорить о... пространстве. Уж очень к этомурасполагают главные для нас, жителей Бори-соглебского края и села Давы-дова, праздники июля...
Владимирская икона

Пресвятой Богородицы(празднование 23 июня/6 июля,в память избавления от наше-ствия хана Ахмата в 1480 году)После Грузии, доставшейсяЕй по жребию, и Афона, кудабуря прибила Её корабль,третьим уделом Богородицыстала крещёная Русь. «География» главной Богоро-дичной иконы, покровитель-ницы всей России, поистиневселенская.По преданию, первообразВладимирской иконы написансвятым евангелистом Лукой ипребывал в Иерусалиме. В V веке икона по-падает из Иерусалима в Константинополь –«Второй Рим». А из Византии на Русь, в Киев,прибыла она с греком митрополитом Михаи-лом в 1130 году как дар от патриарха Констан-тинопольского. Очень скоро, в 1155 году, сын Юрия Долгору-кого, св. благоверный князь Андрей Боголюб-ский, ища независимости, вопреки воле отцапереселяется в Северо-восточную Русь, похитивикону Пресвятой Богородицы. По дороге кони,запряжённые в повозку с иконой, остановилисьна берегу реки Клязьмы вблизи Владимира.Решив, что лошади устали, их заменили но-выми. Результат остался прежним – кони недвигались. Князь припал к чудотворной иконеи начал молиться. В ответ на молитву ему всонном видении явилась Пресвятая Дева и ве-лела поставить икону во Владимире. Возможно,это стало еще одной причиной, почему великийкнязь сделал Владимир столицей. Он построилбелокаменный храм Покрова на Нерли, где яви-лась ему Пречистая, а на другом берегу основалвременную столицу – Боголюбово, где некото-рое время икона и пребывала (а прозвание своёкнязь по этому месту и получил). Владимир он

замыслил и сделал настоящей столицей, по об-разцу и Киева, и Константинополя: выстроилздесь величественный Успенский собор, кудабыла перенесена икона, и Золотые ворота пообразу киевских и константинопольских. Ус-пенский собор стал Домом Пресвятой Богоро-дицы, Владимир – столицей, в честь которойикона получила своё окончательное именова-ние, а Русь из Киевской стала
Владимирской. Во время нашествия Тамер-лана в 1395 году чтимая иконабыла перенесена в Москву длязащиты города от завоевателя.На месте «сретения» (встречи)москвичами Владимирскойиконы был основан Сретен-ский монастырь. Войска Та-мерлана по заступничествуБогородицы, явившейся ему вустрашающем видении, безвидимых причин повернулиобратно, не дойдя до Москвы.Икона помещалась в кремлёв-ском Успенском соборе. Веро-ятно, после этого её не разувозили обратно во Владимир,но в годины народных бед-ствий возвращали, пока наконец в 1480 годуона не осталась в Москве навсегда. Это оконча-тельное возвращение иконы было отмеченоособо – как второе ее перенесение. Итак, потрясающая цепочка столиц: Иеруса-лим – Константинополь – Киев – Владимир –Москва. Владимирская икона всегда находитсяв сердце православного мира!Празднования в честь Владимирской иконы: 21 мая (3 июня) – избавление от Махмет-Гирея в 1521 году;23 июня (6 июля) – избавление от Ахмата в1480 году;26 августа (8 сентября) – сретение иконы вМоскве и избавление от Тамерлана в 1395 году.
Тропарь, глас 4 Днесь све́тло красу́ется сла́внейший градМосква́,/ я́ко зарю́ со́лнечную восприе́мши,Влады́чице,/ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ к не́йжены́не мы притека́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́емси́це:/ о, пречу́дная Влады́чице Богоро́дице!/Моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гуна́шему,/ да изба́вит град сей и вся́ гра́ды и страны́христиа́нския/ невреди́мы от всех наве́т вра́жиих,//и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.2 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №6 (79)
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Первоверховные апостолы Петр и Павел(память 29 июня/12 июля)Праздник святых апостолов Петра и Павла все-гда очень заметен и радостен, потому что мы го-товимся к нему постом – в этом году весьмадлинным, из-за ранней Пасхи. В этот день мы наконец-то по-настоящемувспоминаем, что это ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ Апо-столы. Эти такие разные по характеру и судьбамлюди – Пётр с самого начала проповеди былрядом со Спасителем, Павел никогда не видел Егоземного служения и был гонителем Его последо-вателей, пока не преобразился и не отдал на слу-жение Ему всего себя – и проповедь свою неслипо-разному, но равно потрудились для Христа, 
Тропарь, глас 4 Апо́столов первопресто́льницы,/ и вселе́нныяучи́телие,/ Владыќу всех моли́те/ мир вселе́нней да-роват́и// и душам́ наш́им ве́лию ми́лость.А что география?Давайте посмотрим, где у нас главный Петро-павловский собор? Конечно, собор в Санкт-Петер-бурге – городе святого Петра, заложенный ПетромВеликим в день святых апостолов 29 июня1703 года. Запад России, «окно в Европу». Здесь, вПетропавловском соборе, покоятся – ну, огово-римся, скорее всего! – останки Царственной Семьи,ещё официально не провозглашённые в качествеподлинных святых мощей, но по данным экспер-тиз всё же подлинные. Указать на них как на под-линные мощи Царственных Страстотерпцевсможет только Архиерейский собор.Итак, святые апостолы Петр и Павел знаме-нуют и охраняют нашу страну с её запада, из «Се-верной столицы».А на Тихом океане, на противоположном краюстраны – полуостров Камчатка и город Петропав-ловск, получивший имя в честь этих апостолов!Имя это дал капитан-командор Витус Беринг тогда

ещё не городу, которого не было, а гавани, когда внеё вошли 17 октября 1740 г. два пакетбота ВторойКамчатской экспедиции под названиями «Святойапостол Петр» и «Святой апостол Павел». Появив-шееся на берегу новое селение было названо Пет-ропавловской гаванью, а потом стало городом.16 октября 2005 г. на берегу Авачинской гаванибыл открыт и освящён памятник небесным по-кровителям города. Памятник простой, мощный,величественный, сообразный православной ико-нографии. Другого скульптурного изображениясвятых Первоверховных апостолов, соединённыхзнамением Креста, в мире пока нет.Вот так священная двоица Первоверховныхапостолов охраняет всё пространство нашей ог-ромной и прекрасной страны. (Если вы отметитеэти две точки на карте или глобусе, вы убедитесь,что это действительно «оптимальный охват»!)

Иринарховский крестный ходВ этом году крестный ход из Борисоглебскогомонастыря на родину преподобного Иринарха, всело Кондаково, пройдёт 18–22 июля. Вот она,живая священная «микрогеография» в действии!Крестный ход построен так, что молитвенно охва-тывает все действующие, заброшенные и дажеразрушенные храмы в округе. Последний отрезок пути крестного хода хорошознаком всем обитателем давыдовских «лагерей»,ведь поход на источник преподобного Иринарха мысовершаем еженедельно. К крестному ходу очень иочень многие из Давыдова также присоединяютсяна последнем этапе его пути, а уж встречаем крест-ный ход мы все – и все готовим эту встречу.
Тропарь, глас 4 Я́ко му́ченика добропроизво́льна/ и преподо́бныхудобре́ние,/ звезду́ Росто́вскую,/ в затво́ре, у́зах ивери́гах Го́сподеви благоугоди́вшаго/ и чуде́сблагодат́ь от Него́ прие́мшаго,/ Иринар́ха преди́внагопе́сньми хвале́бными почти́м/ и, к нему́ припад́ающе,уми́льно глаго́лем:/ о́тче преподо́бне, моли́ Христа́Бо́га// спасти́ся душам́ наш́им.

Елена Тростникова3ПРЕОБРАЖЕНИЕ№6 (79)
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Весь год мы мысленно в Да-выдово. Здесь особенно ощу-щаешь себя в большой семье.Это то, чего не хватает намвсем дома. Мы, в силу особен-ностей своих детей, как пра-вило, изолированы отколлективов и городских при-ходов. Здесь же всё наоборот,чувствуешь себя полностьюпогруженным в процесс и нуж-ным всем.Мы – мамы «особых» детей –особые мамы. Это наш крест. Ногораздо легче его нести здесь,где есть взаимопонимание,взаимопомощь и конструктив-ное участие, поэтому я отдыхаюдушой. Вспоминается случай в

храме, когда мой Гоша осо-бенно плохо себя чувствовал. Яне знала уже, что делать. И не-ожиданно помогли Гоша Сидо-ров и Дима Бурбаев – отдельноблагодарна им за это.Продолжаю думать об уча-стии в проекте поддерживаю-щего проживания, взвешиваюсвои силы, морально готов-люсь к принятию решения.Знаю о трудностях для ребенкаи для нашей семьи – поэтомуиллюзий нет. Надеюсь, что ядождусь понимания от родных. Всем безмерно благодарна,всех люблю и обнимаю. Нели-цемерное тепло, которое яздесь ощущаю от окружающих,

и правильное сочувствие яочень ценю. Думаю, это свя-зано с тем, что здесь все мо-лятся друг о друге. Отдельноеспасибо нашему волонтёруКсюше Шафирян, которая тру-дится с полным пониманием,доброжелательностью. Спа-сибо её родителям, что воспи-тали такую замечательнуюдочку. В этой смене вообщеособенно хорошие волонтёры.Все неравнодушны к нашимдетям, общаются и помогаютне только своим подопечным,но и всем, кто оказываетсярядом в поле их зрения.
Алла Немцова

Приехали мы в Давыдово всейсемьей, вчетвером: мы с мужеми дети: Данила, наш «особен-ный», ему 17 лет, и дочка Таня,ей 3,5 года.У нашей поездки было двецели: познакомиться с проектомподдерживающего проживанияи отдохнуть душой, набратьсясил и подпитаться духовно. Ведьтакая возможность – посещатьхрам каждый день вместе сосвоим «особым» ребенком – этопросто подарок. 

Лагерь очень правильно орга-низован: досуг родителя и детейразделён. Савва Антонов, настав-ник Данилы, ежедневно приви-вает ему трудовые навыки. Нафольклорных занятиях наш сынучится взаимодействовать в кол-лективе, общаться, играть, испы-тывая огромную радость. Нау-читься дружить для наших детейочень важно, ведь, если сказатьпо правде, там дома у них нетдрузей. Результат такой работыценен и для волонтёра-настав-ника, и для его подопечного –почувствовать, что ты нужен!А мы, мамы, отдыхаем душой,занимаясь с Мариной Ашухой втворческой мастерской и фольк-лором с Алиной Рябый. У меня чётко сформировалосьмнение, что поддерживающее

проживание для наших взрослых«особых» детей возможно втаком месте, как Давыдово, гдесосед не пройдёт мимо, а всегдапротянет свою руку помощи иподставит своё плечо; там, гделюди живут с Богом. В такомместе хочется быть лучше, доб-рее. Сюда хочется возвращаться.От имени нашей семьи я го-ворю: «Отец Владимир, давы-довцы, огромное вам всемспасибо за всё!»
Семья Петровых, Чувашская

Республика, г. Чебоксары

ВЕСЬ ГОД МЫ МЫСЛЕННО В ДАВЫДОВО…

ЗДЕСЬ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ЛУЧШЕ, ДОБРЕЕ…

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

Одно из любимых послушаний Гоши

С Мариной Ашухой ворох лоскутков
превращается в произведение

искусства

Увезли траву на ферму, теперь
можно и отдохнуть

Краткий молебен на источнике
святого Иринарха

Алла и Людмила на занятиях 
с Алиной Рябый



Вечер. Подготовка ко сну. 
– Аля! Почему твоя пижама

сырая?
– Потому!
– Почему?
С прямым взглядом в глаза,

в упор:
– ПОТОМУ!Мда. Рассуждения Али стано-вятся интересными. 
– Дай мне белого сыра.
– Аля, у меня нет белого

сыра.
– Есть
– И где? – спрашиваю  я.
Аля открывает обществен-

ный холодильник, откуда сыр
вываливается: 

– ДА ВОТ ЖЕ ОН!Замечания по по-воду различных бы-товых ситуаций –существенными. С ней становитсяинтересно разгова-ривать, выслушиватьее точку зрения и до-воды.
– Можно я полежу

ещё пять минут?
– Можно, – говорю я, – но

тогда мы опоздаем в трапез-
ную на обед.

– Тогда полежу одну минуту! Все больше и больше это по-хоже на обычный разговоробычных людей.

Я радуюсь все большей легко-сти в движениях Али, онабежит с горки уже без преж-него напряжения, с удоволь-ствием делает зарядку. Напросьбу потерпеть – реагируетспокойно. При плаче слышиттьютора, успокаивается и пы-тается объяснить, что не так(без агрессии и щипков). Работу в инфоцентре проде-лывает спокойно. Пересчиты-вает конверты и марки, спра-шивает, сколько осталось.Марки приклеивает без напря-жения, с небольшой словеснойкоррекцией («Сделай ровнее»).Отделяет марки от листа уве-ренно, даже при трудном из-влечении плохопрорезанноймарки.Спокойноведет себя вусловиях много-людной шум-ной трапезнойво время обедаи ужина. В мага-зин идёт уве-ренно, отвечает на вопросы опредстоящей покупке пра-вильно. Совершает покупку сподсказками со стороны про-давца (внимание в магазинерассеивается на разнообразиепродуктов на полках, поэтомувзять сдачу забывает). Ну а ктоиз нас не «зависает» в магазине.Между Алей и тьютором Лео-нидом складываются свои, осо-бенные отношения. Размерен-ный спокойный голос тьюторас многократными повторамидостигает цели – Аля наливаеткипяток из чайника в кружку(это для неё сложно, моторикаи планирование движений у

особенных – трудная штука). А я получаю замечание от Лёни,потому что пыталась помочь. 

Итоговое собрание с батюш-кой, Еленой Варгановой, Лёнейи мной завершает контроль-ный день. Отчёт и планирова-ние будущего происходит всвободной обстановке с юмо-ром и рассказами-страшилкамипо поводу открытия в Давы-дово тренировочно-имита-ционного стоматологическогокабинета.
Инга Петрикас

Контрольный день Инги с Алей
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

Отчёт эксперта-наблюдателя по проекту поддерживающего проживания от 11 июня 2018 года
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Селфи сделала Аля



НАШИ МАЛЕНьКИЕ ДЕЛА 
и р езультаты первой смены

Преодоление
столярных 

ограниченных 
возможностей

Костер
каждый

вечер

Улетные городки

Вечерка каждую неделю

Трава
на ферму
каждый

день

Изделия на 
благотвори-

тельную
ярмарку

Дрова
складываем 

всем желающим

Веселые
старты

Канис-терапия

Психологический 
тренинг

В футбол играют все,
даже девчонки

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



Одно из заключительных
творческих мероприятий
смены – фольклорный кон-
церт – состоялось во втор-
ник последней недели смены.
О концерте рассказывают
его организаторы Алина
Рябый и Григорий Холоднов,
которые всю смену занима-
лись фольклором с разными
группами.

Алина Рябый: Хотелось сделать концерткак праздник, чтобы все вме-сте попели, поплясали, порадо-вались и показали, чемунаучились. Праздник-концертсостоял из трёх частей: «Серь-ёзная», «Весёлая» и «Плясо-вая». Во второй показывалисьтак называемые хороводы «скартинками» – что поём, то ипоказываем. А в плясовой вседолжны были просто попля-сать разные танцы. 

Мы пели  поминальный стих«А в Андреевом да у домику».Удивительно тро-гательный и од-новременнострашный, в ко-тором душа насвоих поминкахстоит, за поряд-ком следит...А ещё игралихоровод проэтапы обработкильна: как лен

сеют, полют, собирают, молотят, мнут, чешут. Намсейчас трудно предста-вить себе все эти про-цессы вживую. Смотрели в сети ролик из одноймоей экспедиции, где бабушка показывает, как мяли лён на мялке. И сухой пучок травы наглазах становится мягким,как волос. В этом году особенно при-ятно было заниматься смамами. Такие все подо-брались лёгкие, звуча-щие, легко преодолелибарьер страха своего «не-умения» петь. На концерте всё получи-лось хорошо, пели вселучше, чем на занятиях.Порадовало, что втретьей части с удоволь-ствием поплясали.
Григорий Холоднов: Я занимался только смолодёжной группой –волонтеры и ребята из«Улеймы». Молодёжьэтого возраста особен-но ярко себя проявляетв пляске и инструмен-тальной музыке, по-этому мы танцевали иорганизовали большойинструментальный ансамбльакустических инструментов:

гармонь, балалайки, гитары, га-вайские гитары «укулеле»,скрипки и гусли. 

Я заметил большую отдачуот ребят, порадовали их горя-щие глаза и живой интерес ковсему. Мне было очень легкопередавать свой опыт такимблагодарным ученикам.И ещё одно. Очень ценно то,что на празднике за всем этимс большим интересом наблю-дали маленькие дети, кото-рые, надеюсь, станутдостойной сменой в нашемколлективе.
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ КОНЦЕРТ

Пели в диалоге между двумя группами

«Как лён сеют»

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

«Краковяк тройками»



Много лет бессменным ру-
ководителем литературной
студии «У храма» является
Виктор Гаврилович Кротов
(некоторые дети прозвали
его «Виктор Горыныч»). Мно-
гие с нетерпением ждут
этих ежегодных интересней-
ших занятий. В течение этой
смены выпущено шесть вы-
пусков стенгазеты с талант-
ливыми произведениями
молодых и взрослых авторов. 

19 июня Виктор Гаврилович
написал стих, посвящённый
нашему лагерю.

ЗАЧЕМ НАМ ДАВЫДОВО?
Посвящается моей десятой 

давыдовской сменеЗачем ДавыдовоСудьбой нам выдано?Зачем сегодня мыНе там, а здесь?Чтоб мы почуяли:Господь врачует нас,И жить с молитвою –Большая честь.Зачем ДавыдовоСудьбой нам выдано?Чтоб мы напомнилиСамим себе:Что жизнь подарок нам,Как возрождённый храм,Как путь спасенияВ своей судьбе.Зачем ДавыдовоСудьбой нам выдано?Чтоб мы увидели,Как можно жить.Дай Бог нам, милые,Собраться с силамиИ быть на выкладку –Собою быть.
Виктор Кротов

ЗАМЕТКИ ВОЛОНТЁРА
О волонтёрстве. Дружелюбие,понимание, взаимовыручка, доб-рое внимание к своим подопеч-ным – всё это четко наблюдалосьв течение всей смены. Даже но-венькие ребята быстро втянулисьи поняли, что и как надо делать. Я очень впечатлена: все былиочень ответственные, серьезные,несмотря на свой подростковыйвозраст.

О концерте. Концерт был уни-кальным и незабываемым, каквсегда. Каждый раз я не перестаюудивляться разнообразию талан-тов, умению мам и волонтёроввзаимодействовать в непростыхполевых условиях давыдовскойсцены. Участие бок о бок волонтё-ров и их подопечных – главныйсмысл этих концертов. 

Непростой труд сценариста ирежиссера уже не в первый раз лёгна плечи одной из мам – ЕленыПономарёвой. Её творческий по-тенциал кажется неиссякаемым, иона с любовью и радостью де-лится им со всеми нами. Огромное спасибо всем органи-заторам лагеря! Ждём встречивновь через год!
Ваша навеки, 

волонтёр Жанна с Мичиганщины

Анастасия Качкина,
16 лет, г. Череповец, во-
лонтёр 1 смены – 2018,
в нашем «лагере» пер-
вый раз, с «особыми»
раньше не работала.Так хорошо, какздесь, мне было толькодома. Давыдово – этоместо, которое можетстать вторым домомдля любого человека,как это произошло сомной. Не думала, что,прожив без своей лю-бимой семьи три не-дели, я так не захочууезжать отсюда. По-нравилось мне ровноВСЁ, что только про-

исходило со мнойздесь, в Давыдово.Хочется сказатьогромное спасибовсем людям, кото-рые были рядом всеэти дни, и тем, с кемвстретилась одинраз. Этого было до-статочно, чтобыпривязаться к каж-дому и влюбиться в Давыдово.Я очень благодарналюдям, которые смог-ли собрать всех нас водном месте за общимдобрым делом, сделавэтот лагерь православ-

ным (что так бесценнопри начинании любогодоброго дела) и фольк-лорным (что так полез-но для каждого совре-менного человека).Я обязательно вер-нусь сюда!
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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

ПРОЩАЙ, ПЕРВАЯ СМЕНА - 2018!

Кот в сапогах у Людоеда

Мэри Поппинс опять не туда
прилетела!



Фотохудожник Жанна Ласка
(это не фамилия, а творческий
псевдоним) приехала к нам по
приглашению Полины Холодно-
вой, с которой познакомилась в
интернете.Собираясь в Давыдово напраздник Троицы, я знала обэтом месте немного: то, чтожизнь там строится вокругхрама, а община занимаетсяблаготворительной и куль-

турно-просветительскойдеятельностью. День начался с празд-ничного богослужения вхраме, затем перерос внародные гуляния, игрыи задорные хороводы.Наблюдая такое едине-ние сельчан, понимаешь,что в наше время тради-ции живы и это для меня, го-родского жителя, сродни чуду!Но самое большое бо-гатство села – дети. Ямного общалась с давы-довскими детками. Онидобрые, отзывчивые, не-посредственные и оченьартистичные. И сказывается право-славное воспитание! Вхраме со мной здорова-

ется девочка: «Здравствуйте!»Я отвечаю: «Привет». Девчушкамне в ответ задумчиво: «По-чему "привет"?» Тут насталамоя очередь задуматься: дей-ствительно, ведь говоря слово«здравствуйте», мы желаемдруг другу здоровья. Проникнувшись атмосферойсела, уезжая, я поймала себя намысли, что стала в этот деньчуточку светлее и добрее.
ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

В июне мы продолжали готовитьпашню под посев. Наш механиза-тор впервые пахал залежь, да ещё иместами густо заросшую корнями. 

Первое наше вспаханное полепосле 25 лет запустения вызваломассу положительных эмоций нетолько у агронома и механизатора,но и у всех местных людей, кото-рые не могли этому не радоваться. 

Помоги нам, Господи, поднять всеполя вокруг Давыдово! Разровнявпашню, засеяли её семенами овса.Выросшую зеленую массу переме-шаем с почвой для удобрения.На ферме провели плановуюуборку и дезинфекцию, побелилипотолок и стены.К нам при-ехало пятьплеменныхнетелей яро-славской по-роды. Четверо оте-лились. Покарождаютсятолько бычки.Очень наде-емся, чтопятая нетельМирная принесет нам ярославскуюплеменную тёлочку. С приходом лета молока сталобольше. Общинники, участники ла-геря и многочисленные гостиимеют возможность отведатьнаших натуральных молочных

продуктов.На молоч-ной кухнеобновилиоборудова-ние, при-обрелимаслобойкуи сепараторс большейпроизводи-тельностью. А молочную продукцию теперьесть возможность упаковывать подвакуумом, что почти в два разапродлит срок хранения. Впереди – сенокос и ремонтфермы.
Анна Замбржицкая

Н О В О С Т И  О Б Щ И Н Ы

В летнюю жару
такая упаковка 

особенно актуальна

Вот таких «красавцев»
вытягивали

Готовая пашня

Наши незаменимые помощники

Бантик – сын
Плюшки

ВОСПОМИНАНИЯ О ТРОИЦЕ
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Перед нами ещё одна судьба по-томственного священника, испо-ведника, мученика за веру, доброгопастыря и наставника.Будущий священномученик Ди-митрий Александрович Смирновродился 26 сентября 1870 года всемье настоятеля Троицкой церквиНорского посада (большого приго-родного торгово-промышленногоселения Ярославского уезда; нынеэто часть Ярославля). Отец его слу-жил на этом приходе до концасвоей жизни. Димитрий окончил Ярославскуюдуховную семинарию в 1891 году.Он не сразу принял сан, а сперваизбрал учительское поприще: егозахватила идея школьного образо-вания простого народа. Вернув-шись в родительский дом, онпоступил на должность преподава-теля в училище при Норской пря-дильной мануфактуре.На всю жизнь сохранил он уме-ние общаться с людьми из социаль-ных «низов», симпатию и любовь кним. Это привлекало к нему множе-ство людей.При Норской фабрике он органи-зовал народный хор. Тут он встретилсвою любовь – бедную фабричнуюдевушку. Елизавета Яковлевна Чир-кова с двенадцати лет трудилась наНорской фабрике у станка в отделе-нии ручного ткачества, с юностипела на клиросе Троицкой церкви.Замечательное сопрано сохранилосьу неё до старости.Родители противились бракусына – «не пара», но потом сдались.Супружество оказалось счастли-вым: любовь друг к другу отец Ди-митрий и Елизавета Яковлевнапронесли до конца своих дней.Мы можем привести только со-всем слабые, маленькие фотогра-

фии о. Димитрия. Благообразнаявнешность прочитывается и наних. У него было приветливое, от-крытое выражение лица, большиеглаза с мягким добрым взглядом,высокий лоб. Он часто улыбался.Голос у него был высокий и мяг-кий, рост – немного выше среднего.В 1894 году Димитрий принялсвященный сан и получил местосвященника села Пестово Ярослав-ского уезда. Пестовская школа, ко-торой он заведовал и исполнял вней обязанности законоучителя иучителя, при нём стала одной изобразцовых в Ярославской епар-хии. Благодаря школьным куз-нечно-слесарным мастерским онавыпускала «учёных мастеров», какговорили в селе. В 1902 году отец Димитрийподал прошение о перемещении вНорское, на место состарившегосяотца. В родное село он вернулся сженой и двухлетним сыном Димит-рием. В 1904 году при Троицкойцеркви он организовал церковно-приходское братство, активно дей-ствовавшее в дальнейшем. В школе, как и в приходе, царилнепреложный закон, чтобы всякаяпреподаваемая христианину наукабыла непременно пропитана нача-лами христианскими, и притомправославными. Отец Димитрийбыл убежден, что всякая наука спо-собна к этому, и даже тогда толькои станет истинною наукою в своёмроде, когда исполнит это условие.В проповедях он пояснял, чтообязательства христианства в кре-щении принимаются бессозна-тельно, ведь мы младенцы. Асозрев, мы сознательно должныположить на себя благое иго Хри-стово, избрать христианское пра-вославное житие, исключительнопосвятить себя Господу, чтобы вовсе дни служить Ему с воодушевле-нием.Отличительным признаком право-славной семьи отец Димитрий счи-тал любовь, которая лежит в основееё. Семья есть воплощение любвинескольких поколений людей друг кдругу. Основа отношений родителей

с детьми –полная от-ветственно-сти любовь,подразуме-вающая ав-торитет иуважениестаршихмладшими, а первыми –пониманияличностейсвоего потомства. Когда молодогоотца Димитрия представили к возве-дению в сан протоиерея, он сми-ренно просил подождать до тех пор,пока его отец не будет удостоен тогоже сана, так как не желал возно-ситься над своим родителем, что ибыло исполнено.Еще в 1898 году в селе Курилово,в нескольких верстах от Норского,было по просьбе его жителей – ра-ботников лакокрасочного завода –начато строительство храма. При-ход в Курилове был приписным кТроицкому храму в Норском, и отецДимитрий перенял от отца Алексан-дра попечение о строительствехрама. Он успешно справился со ста-новлением прихода, затем с повсе-дневными пастырскими ихозяйственными заботами, заведо-вал и здесь церковно-приходскойшколой. Церковь в честь святителяНиколая Мирликийского была по-строена и освящена в 1913 году. Вгод освящения храма жители села

Священномученик Димитрий Смирнов († 26 июня 1940 г.)

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

Храм святителя Николая 
села Курилово

Троицкая церковь Норского посада
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устроили торжества в именины свя-щенника-строителя, чтобы выра-зить свою признательность ему. В 1915 году отца Димитрия пере-водят в Ярославль настоятелемКрестовоздвиженской церкви науглу улиц Голубятной (ныне Те-решковой) и Железной. Здесьсемья встретила революционныесобытия 1917 года. Не позднее 1918 года протоиерейДимитрий Смирнов становитсяличным секретарём митрополитаЯрославского Агафангела (Пре-ображенского) и остаётся им досмерти святителя-исповедникав 1928 году. И вполне закономерно,что он становится мишенью всехкрупных антицерковных кампанийярославских карательных органов. В апреле 1922 года комиссия поизъятию церковных ценностей об-наружила в Крестовоздвиженскомхраме спрятанную старостой золо-тую ризу чтимой иконы велико-мученика Димитрия. Конфисковали также награднойзолотой наперсный крест настоя-теля. 24 мая 1922 года отец Димит-рий был осуждён губернской ЧК натри года лишения свободы «путёмсодержания под стражей, с приме-нением общественных принуди-тельных работ». Срок отбывал вярославской тюрьме «Коровники».В том же году по амнистии к 5-й го-довщине революции срок заключе-ния был сокращён наполовину. 13 июня 1927 года – новый арест.Основание ареста в следственномзаключении – «распространение вчастных беседах, на собраниях и сцерковного амвона провокацион-ных слухов в связи с китайской ре-волюцией и разрывом дипломати-ческих отношений с Англией».Дело было закрыто «за недостаточ-ностью компрометирующего мате-риала».31 января 1930 года – третийарест. По делу проходят 19 священ-нослужителей, которым вменяетсяпопытка создания «развитойконтрреволюционной организа-ции». На единственном допросеотцу Димитрию предъявлено обви-нение в помощи ссыльным священ-нослужителям, он обвинения

отрицает, но приговор получен:пять лет концлагеря (в ту пору этослово еще употреблялось в офици-альных документах). Срок отец Димитрий отбывалсперва на лесоповале под Вяткой,затем был переведен в Каргополь,где условия заключения были длянего полегче. Освободили егов 1934 году, без права жительства вбольших городах.После освобождения о. Димит-рий с матушкой жили на станцииВолга (Некоузский район) у сынаДмитрия – врача местной боль-ницы, затем в селе Брагино подЯрославлем, затем в селе Хопылево(в прежнее время – Богоявленскиеострова) между Рыбинском и Ту-таевым. Тут они с матушкой ку-пили небольшой домик. ОтецДимитрий жил очень просто итихо, «занимался куроводством»,по выражению матушки. Его духов-ная жизнь оставалась для всех со-крытой. Она проявилась припоследнем испытании. 10 мая 1938 года отец ДимитрийСмирнов был снова арестован. Ему идругим арестованным по этому делусвященнослужителям и мирянамвменялось «участие в а/с (антисо-ветской) церковно-монархическойорганизации; участие в а/с сбори-щах». Допросы велись «конвейе-ром» – в течение нескольких сутокследователи сменялись, не даваяподследственному ни минуты сна.Известно, что применялась такаяпытка: на грудь допрашиваемогоклали доски и через них били мо-лотом. Обвиняемые, доведённыедо полного изнеможения, подписы-вали сфабрикованные показания,«лишь бы поскорее окончилосьследствие», будучи уже не в состоя-нии не только понять, но даже про-читать то, что они подписывали.68-летний отец Димитрий Смир-нов на допросах проявил исключи-тельную духовную крепость.Единственный из арестованныхпо делу, он, несмотря на все истяза-ния, настаивал на том, что не знаетникакой антисоветской организа-ции и предъявленное ему обвине-ние отрицает. Он повторял это накаждом допросе. 

26 сентября 1938 года отец Димит-рий был приговорен к пяти годамссылки в Казахстан. Ссылку он отбы-вал в селе Шемонаиха Усть-Камено-горского района Карагандинскойобласти. Здесь его успели посетитьжена и сын с супругой. А 4 ноября1939 года ссыльные священники,и в их числе отец Димитрий, подвер-глись новому аресту. Батюшку заключили в Усть-Каменогорскуютюрьму. Обвинения писались под ко-пирку: «Среди ссыльных и населе-ния систематически вёл антисовет-скую агитацию, направленную надискредитацию мероприятий пар-тийного правительства, не верил впостроение социализма, высказы-вался против насильственного про-ведения коллективизации, восхва-лял царский строй». 26 февраля1940 года отец Димитрий был при-говорен к 10 годам лишения сво-боды с поражением в правах на 5 лет.Меньше недели спустя, 4 марта, онбыл переведён в тюремную боль-ницу. Семье сообщили, что он умер втюрьме 26 июня 1940 года. Протоиерей Димитрий Алексан-дрович Смирнов причислен к ликусвятых Русской ПравославнойЦеркви 17 июля 2001 года решениемСвященного Синода под председа-тельством Святейшего ПатриархаМосковского и всея Руси Алексия II. Празднование его памяти совер-шается: 13 (26) июня – в день пра-ведной кончины и в воскресенье25 января (7 февраля) или ближай-шее после этой даты – в Соборе но-вомучеников и исповедниковЦеркви Русской. 
Елена Тростникова
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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
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Поздравляем родившихся в июне

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» 

8 июля – Дениса Гордиенко10 июля – Владыку Феодора, епи-скопа Переславского и Угличского10 июля – Екатерину Пономареву10 июля – Яну Филюшкину
12 июля – Людмилу Бурбаеву16 июля – Ольгу Кулакову17 июля – Ирину Кулакову19 июля – Веру Антонову20 июля – Даниила Ващенко

21 июля – Марию Павлову27 июля – Марию Константинову27 июля – Дмитрия Мичурина30 июля – Елизавету Холоднову30 июля – Надежду Кулакову
Не забудьте поздравить в июле

1 июня
Полину

Холоднову

8 июня
Марию

Холоднову

2 июня
Артемия

Мичурина

11 июня 
Марию

Замбржицкую

12 июня
Луку

Антонова

28 июня 
Алексея 

Замбржицкого

27 июня
Леонида 
Зайцева

26 июня 
Полину и Наталию 

Пономаревых

13 июня
Константина

Бурбаева

Поздравляем Дениса и
Светлану Шестопаловых 

с венчанием!

Поздравляем 
Николая и Анастасию 

Бажулиных с первенцем!


