
Что выше Петра? Что равноПавлу? Они и словом и де-лом превзошли всякое созда-ние небесное и земное.Облеченные бренным телом,они оказались выше ангелов.
Святитель Иоанн
Златоуст († 407)Камень недвижимый в осно-вании Церкви – Петр; дви-жущая сила – Павел; тотЦерковь держит, этот –строит. И вот эти два чело-века, столь тяжко согре-шившие – один какгонитель Церкви Христо-вой, другой как предатель,отрекшийся от своего воз-любленного Учителя и Гос-пода, – были восставленыСпасителем и возведенына апостольское служение.Святая Православная Цер-ковь почитает их как пер-воверховных апостолов,ибо апостол Петр возглав-лял проповедь христиан-ства среди иудеев, а Павел –среди язычников. Мыдолжны всегда иметьперед глазами примерыэтих апостолов и помнить,что Господь не только вос-ставил их от тяжких согреше-ний, но и сподобил величай-шей благодати. Потому и мыне вправе отчаиваться илиунывать.

Игумен Мелхиседек (Артюхин)Во имя чего святые апостолыПетр и Павел несли свой тя-желый апостольский подвиг?

Во имя любви ко Господу Спа-сителю и во имя любви клюдям, ибо они проповедовалислово Божие, чтобы спасатьлюдей, чтобы не погибли длявечности бессмертные души,но, пробужденные словами ихпроповеди, готовили себя длявечного блаженного Царства.Такова сила их любви к людям!
Митрополит Николай
(Ярушевич; 1892–1961)

Иникто пусть не говоритмне: я неопытен и необра-зован. Нет никого более не-образованного, чем Пётр, иболее неопытного, чем Павел.Он и сам признаётся в этом и,не стыдясь, говорит: хотя я иневежда в слове, но не в позна-нии (2 Кор.11,6). Однако не-вежда Павел и необразованный

Пётр победили тысячи филосо-фов, заставили молчать бесчис-ленных ораторов, совершив всёэто собственным усердием иблагодатью Божьей. Какое жеоправдание найдём для себя мы,когда оказываемся не в состоя-нии научить и двадцать человеки быть полезными для живущихвместе с нами? Это пустой пред-лог и пустая отговорка. Не мало-образованность, но леность исон препятствуют нам учить.
Святитель Иоанн
Златоуст († 407)Полные неизъяснимойкрасоты духовной об-разы святых первоверхов-ных апостолов всегдасильны будут поддержатьнас в постигающих искуше-ниях и исполнить люб ви кБогу, если только захотиммы в них искать поддержкидля себя. А читая чаще пи-сания их, мы всегда будемнаходить в них обильнуюпищу для ума, для размыш-лений и духовных созерца-ний, источник высшейрадости при наблюдениипечального и исполненногоскорби порядка жизни вмире сем, достигнем даже какбы пророческого прозрения вбудущие судьбы Церкви Хри-стовой – доколе она стоит наземле, доколе еще слышится вмире «вещание сих апостолов ихранятся глаголы их». Аминь. 

Священномученик Фаддей 
(Успенский), архиепископ 

Тверской († 1937)

По благословению Преосвященнейшего Феодора, епископа Переславского и Угличского
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ПРОСТРАНСТВО УСПЕНСКОГО ПОСТА14 августа, за две недели до праздника Успения Пре-святой Богородицы, начинается самый короткий извсех многодневных постов, единственный, посвящён-ный Богородице (отсюда народное название поста: Гос-пожинки). Пост весьма строгий: рыба разрешаетсятолько в Праздник Преображения Господня, но из-закраткости поста и обилия созревших овощей и плодоввыдержать его в пищевом отношении достаточно про-сто. А в духовном... лучше всех о смысле поста сказалмитрополит Сурожский Антоний, почивший незадолгодо начала Успенского поста – 4 августа 2003 года:«Это время радости, потому что это время возвраще-ния домой, время, когда мы можем ожить. Это должнобыть время, когда мы отряхиваем с себя всё, что в нас об-ветшало и омертвело, для того чтобы обрести способ-ность жить, – жить со всем простором, со всей глубинойи интенсивностью, к которым мы призваны.Пока нам недоступен, непонятен этот момент ра-дости, у нас будет получаться чудовищная и кощун-ственная пародия; мы, будто бы во имя Божие, пре-вратим жизнь в сплошное мучение для самих себя идля тех, кому придется расплачиваться за наши бес-плодные потуги стать святыми. Это понятие радо-сти может показаться странным рядом с предель-ным напряжением, подвигом воздержания, с на-стоящей борьбой, и тем не менее радость проходитчерез всю нашу духовную жизнь, жизнь церковнуюи жизнь евангельскую, потому что Царствие Божиеусилием берется».По преданию, Пресвятая Дева заранее знала деньсвоего ухода из мира и готовилась к переходу в веч-ность  постом и усиленной молитвой. ПодвижникXV века святой Симеон Солунский писал: «УзнавшиСвое преставление, как всегда подвизалась и пости-лась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, неимела нужды в посте. А потому и мы должны по-ститься и воспевать Ее, подражая житию Ее».
Первый Спас (1/14 августа)Открывается Успенский пост праздником Про-

исхождения (изнесения) Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня. Происхождение – это непро то, откуда возник Крест (хотя об этом есть от-дельная история), а про то, что Животворящее Древоизносили из храма и проходили с ним через столицуВизантии. В августе, в жару, были часты эпидемии, идля защиты от них Крест стали проносить по городу,освящая им дома и улицы Константинополя, а по за-вершении хода предлагали горожанам поклонитьсякресту. Теперь поклонение Кресту совершается вхраме, он износится только из алтаря, но суть празд-нования остается прежней и выражается в тропаре(который поется и в другие праздники Креста Гос-подня – Неделю Крестопоклонную Великого поста и

на ВоздвижениеКреста Господня):
Тропарь, 
глас 1-йСпаси́, Господи,люди Твоя́ и благо-слови достоя́ниеТвое, победы на со-проти́вныя дар́уя иТвое́ сохраняя Кре-стом Твоимжи́тельство.

Достоя́ние –наследие. На со-
против́ныя – надпротивниками.
Жит́ельство – жи-лище, т. е. народБожий – православ-ных христиан.Праздник посвящён Кресту – а значит, Спасителю,Его крестному подвигу. Поэтому называется он Пер-вым Спасом, то есть первым в ряду близких друг кдругу по времени празднований Спасителю (второй –Преображение, третий – праздник Нерукотворногообраза Спасителя). 

Преображение Господне (6/19 августа)Незадолго до Своих крестных страданий ГосподьИисус Христос возвел трех ближайших учеников –Петра, Иакова и Иоанна – на гору Фавор, для мо-литвы, и преобразился там, явив им Своё Божествен-ное величие и славу. Лицо Спасителя стало подоб-ным свету молнии, одежды – белыми, как снег. Двапророка-боговидца, Моисей и Илия, беседовали сНим. Толкователи священного Писания говорят, чтоэто была беседа о Голгофской жертве, о предстоящихХристу страданиях. Явление Божественного светапотрясло апостолов страхом и восторгом, они палина землю. Всех осе-нило светлое об-лако, и из негопослышался глас:«Сей есть Сын мойвозлюбленный; Егослушайте». В центре иконыПреображения –Христос, от Кото-рого исходят лучисвета – не простогоземного света, носвета БожиейСлавы. Отблескиэтого света – и нагоре, и на упавших встрахе и изумлении2 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №7 (80)
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Происхождение Честных Древ
креста Господня. Икона XIX в.,

Россия

Преображение Господне. 
Икона XV в., Россия



учениках, и на всём. Рядом со Христом на вершинегоры – пророки Моисей и Илия, они вошли в светя-щийся круг возле Него, они уже причастны Славе Бо-жией и беседуют с Господом.А ученики внизу – опрокинуты, потрясены, они немогут ещё вместить и чуда, и силы Божией. Но этострах, полный радости и восторга: «Господи! Хорошонам здесь быть!» Они не могут смотреть на сияю-щего ярче солнца Христа, как не можем мы впрямуюсмотреть на солнце в небе – но хотели бы остатьсяздесь навсегда, надолго.
Тропарь, глас 7Преобразился еси́ на горе́, Христе Боже, показав́ый уче-нико́м Твоим славу Твою, я́коже можах́у; да возсия́ет и намгрешным свет Твой присносу́щный, молитвами Богоро-дицы, Светодав́че, слава Тебе.

Якоже можах́у – насколько они могли (ее видеть).
Присносу́щный – вечный. 

Кондак, глас 7На горе́ преобразился еси́, и я́коже вмещах́у ученицы́Твои, славу Твою, Христе Боже, ви́деша: да егда ́Тя у́зрятраспинае́ма, страдание у́бо уразуме́ют во́льное, ми́рови жепропове́дят, я́ко Ты еси́ воистину Отчее сия́ние.
Якоже вмещах́у – насколько они вмещали. Уче-

ницы́ – ученики. Егда́ – когда. Страдан́ие у́бо ура-
зуме́ют вол́ьное – уразумеют, что Твое страданиедобровольно.

ВеличаниеВеличаем Тя, Живодав́че Христе́ и почитае́м пречи́стыяпло́ти Твоея́ преслав́ное преображе́ние.
Успение Пресвятой Богородицы(15/28 августа)Евангелие от Иоанна повествует о том, что Иисус,претерпевая Крестные страдания, поручил своюМать заботам любимого ученика Иоанна. ПресвятаяБогородица поселилась в доме Иоанна Богослова.Она была с теми, кто поддерживал иутверждал молодую христианскуюЦерковь. Наконец Богоматери явился Ар-хангел Гавриил и поведал о скоромЕе переселении из этого мира в мирнебесный, вручив Ей в залог пальмо-вую ветвь. Для Пречистой Девы этобыла благая весть: скоро Она увидитСвоего Сына. По молитве Божией Ма-тери ко времени ее успения в Иеруса-лим из дальних стран чудеснымобразом стали собираться Апостолы. На иконе Успения апостолы скло-нились к смертному ложу Пресвя-той Богородицы, оплакивая разлу-ку с Нею. Да, они понимают, что Онаперешла к лучшей и вечной жизни,они видели Ее мирную, светлуюкончину – Ее успение с улыбкой

любви на устах, но как горько им остаться здесь, наземле, без Нее!А надо всем, невидимый им – стоит Христос! То темное и таинственное поле, что окружает Его(в этом поле видны Ангелы) – это символ, зримоевыражение иного пространства, таинственных силЦарствия Небесного. А что же это за младенец на руках Христа?Это душа Пресвятой Богородицы, новорождённаядля Вечности.А свеча у подножия ложа – символ жизни челове-ческой. Душа – как этот огонек свечи…Успение Пресвятой Богородицы для нас всех –праздник торжества жизни и любви. Пребывая наНебе со Своим Сыном и Богом, Пречистая Дева молитза весь мир, Ее любовь и заступничество достигаюткаждого человека.
Тропарь, глас 1В рождестве́ Девство сохрани́ла еси́, во успе́нии ми́ра неостав́ила еси́, Богородице, престав́илася еси́ к животу́,Мат́и су́щи Живота,́ и молитвами Твоими избавля́еши отсмерти ду́ши наш́а.При Рождестве Христовом Ты сохранила девство,при успении Своем – не оставила мира, Богородица:ты перешла к жизни, так как Ты – Мать Жизни(Мат́и су́щи Живота), и молитвами Твоими избавля-ешь от смерти души наши.
Кондак, глас 2В молитвах неусыпаю́щую Богородицу и в предста-́тельствах непрело́жное упован́ие, гроб и умерщвле́ние неудержас́та: я́коже бо Живота ́Мат́ерь, к животу́ престав́и воутро́бу Всели́выйся присноДевственную.В молитвах неусыпающую Богородицу и непре-ложно надежную Заступницу (в предстат́ельствах

непрело́жное упован́ие) гроб исмерть не удержали: (Тебя), какМать Жизни, переселил к жизни(к животу́ престав́и) Вселив-шийся в (Твою) приснодевствен-ную утробу. 
ВеличаниеВеличаем Тя, Пренепоро́чнаяМат́и Христа Бога нашего, и все-слав́ное слав́им успе́ние Твое́.
СтихираО дивное чудо! Источник Жизниво гробе полагается, и ле́ствица к не-беси́ гроб бывае́т: весели́ся, Геф-симан́ие, Богоро́дичен святый́ до́ме.Возопии́м, ве́рнии, Гаврии́ла иму́щечиноначал́ьника: Благодат́ная, ра-дуйся, с Тобою Господь, подая́йми́рови Тобою ве́лию милость.
Елена Тростникова3ПРЕОБРАЖЕНИЕ№7 (80)
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Успение Пресвятой Богородицы.
Тверская икона XV в.
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Только вернувшись в Москву,смогла собраться с мыслями иответить себе и другим на про-стой вопрос: ну и как вам в Да-выдово?Приехали мы домой, а мыслии сердце всё еще там. У детейвсе разговоры о лагере, поютпесни с концерта, вспоминаютдрузей, храм… Ну и как же намв Давыдово?  Помогла русскаясказка: «Как в одной воде студёной,А в другой воде варёной,Молоко, слышь, кипяток».Вот так живешь себе обыч-ной жизнью и вдруг вынима-ешь себя оттуда и погружаешь-ся в совершенно другую среду.Во-первых, это непросто физи-

чески – полностью поменятьсодержание и ритм повседнев-ной жизни. Начиная от землипод ногами, еды, до занятий,репетиций, духовной насы-щенности. Самочувствие, ощу-щение усталости и отдыха нетакие, какими они бываютобычно.Но это перемешано с душев-ным подъёмом от ярких впе-чатлений. Просто от людейвокруг, обмена между намижизненным опытом, мыслями,простыми объятьями. От бли-зости природы и бесконечногодавыдовского неба. Поведениедетей тоже менялось не всегдав лучшую сторону (на свободе-то), но видно, как они счаст-
ливы быть здесь, как важныэти общие, необычные для нихигры и общение с волонтё-рами, как любим ими совмест-ный труд и нужна соборнаямолитва.Уж не знаю, станем ли мы,как Иванушки-дурачки послекупания в трёх котлах, хотя быболее-менее Добрыми Молод-цами… Но понимаю ясно, чтоздесь, в Давыдово, нам данавозможность настоящего Пре-ображения.

Татьяна
Владимирова-Крюкова

В Давыдово мы приезжаем уже восьмой год. Этоочень благодатное место, обладающее какой-тоособой энергетикой. Вообще мы приехали в на-чале смены не в очень хорошем настроении и со-стоянии. Я унывала, Кирилл плакал, не хотел вы-ходить из вагона. Но каким-то чудесным образомвсё наладилось. Молитвы, посещение храма, при-частие делают чудеса. Плюс общение с детьми,мамами. Ты видишь других «особых» людей и по-

нимаешь, что неодной тебе тяжело.Надо уметь до-стойно нести свойкрест – не жало-ваться на судьбу,принимать какданность. В этом году в Давыдово приезжала группа изЦЛП во главе с А.Л. Битовой; приезжал отец Евге-ний Тремаскин (мы ходили на литургию в храмв Москве, где он служит). Это очень приятные ирадостные встречи.У нас был замечательный волонтёр Фёдор Золоту-хин – чуткий, внимательный и отзывчивый чело-век. Он общался с Кириллом на равных, по-мужски. Я хочу выразить огромную благодарность отцуВладимиру и всем членам общины за предостав-ленную возможность встретиться вновь и про-жить эту смену в любви и понимании. Здесь всётакое знакомое и родное. Я уже не представляюнас без Давыдово!
Ирина Гогина

КАК ВАМ В ДАВЫДОВО?

Я уже не представляю нас б ез 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
Исповедь 

у отца Владимира

Витя на послушании
с волонтером

Федя с Кириллом
на послушании

На причастие

Катя вместе с мамой поет на за-
нятии, прямо на качелях

Готовимся к ярмарке



ТЬЮТОР – ЭТО НЕ ПРОСТАЯ РАБОТА
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

Тьютор, работающий с
«особым» человеком, стал-
кивается с целым пластом
новых ситуаций. Даже пре-
дыдущий опыт не подго-
тавливает к тьюторству в
достаточной мере. Готов
ли он к принять на себя
ответственность за чело-
века, который его об этом
не просил, который никак
не вписывается в его при-
вычные представления о
должном/допустимом/
приемлемом, да ещё и без
потери любви и уважения
к этому подопечному?

Второй важный вопрос:
что происходит с самим
тьютором внутри этих от-
ношений? Что и как он
чувствует? Как это его ме-
няет? 

Наталья Деревянкина,
декабрь 2017

Леонид Зайцев – тьютор
Али уже в течение 6 меся-
цев. Я наблюдающий пси-
холог Али и, конечно, не
могу не видеть изменения
самого тьютора. 

Леонид стал более тер-
пелив, последователен,
внимателен. Изменения в
поведении Али, устойчи-
вые бытовые навыки и
даже лёгкость её походки –
его работа, упорная, еже-
дневная, маленькими ша-
жочками, без права на
перерыв и отдых. Он пере-
живает за Алины промахи
и «тормоза», радуется её
победам и улучшению об-
щего состояния, жалеет

её и оберегает от навяз-
чивых угощающих гос-
тей. Очень расстраива-
ется, если сбивается ре-
жим дня или отвлекаю-
щие факторы мешают
выполнению заданий. Он
уважает свою подопеч-
ную и любит свою работу.

Инга Петрикас, 
июль 2018

В этом месяце к нам
приехала Инга, чтобы
помочь, и была тьюто-
ром Али в течение двух
недель. Поначалу мне
показалось, что Аля ста-
ла хуже справляться с
повседневными обязан-
ностями в сопровожде-
нии Инги, но потом я
понял, что Але необхо-
димо дать передышку,
поплакать, покапризни-
чать. Если я вижу слёзы
у подопечной на глазах,
прошу идти умыться
(чего она очень не лю-
бит). И ей приходится
справляться с эмоциями.  

Самое интересное, на
мой взгляд, что произо-
шло в этом месяце – осо-
знание Алей возможнос-
ти «заработать» на сла-
дости. «Как можно зара-
ботать на пирожное?» –
спросила она. Мы шли к
этому вместе целых
шесть месяцев. Не вы-
прашивать или хватать
украдкой сладости, а за-
работать их. 

Леонид Зайцев, 
июль 2018



НАшИ МАЛЕНьКИЕ ДЕЛА 
и р езультаты второй смены

Психологическая группа

Костер

Заготовили веники для овец

Вечерка

Собрали
лекарственные 
и чайные травы

Помогли в пере-
возке сена

Сложили
дрова

Помогли
скотникам

Помогли в молочном цеху

Фольклор для мам и волонтеров

Фольклорные
игры

Веселые
старты

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



Изначально я ехала в Давыдово,чтобы проверить свою душу, уз-нать, насколько во мне многолюбви, доброты, терпения и про-чих качеств, которые нужны приобщении с «особыми» людьми. Первые два дня лагеря мы вли-вались в давыдовский темп жиз-ни, а потом закипела работа. Закаждым волонтёром закрепилиподопечного, составили безумноплотный график («ни минуты по-коояя») и отправили нас на по-слушания.У нас были творческие мастер-ские, на которых прекрасная Ма-рина Ашуха рассказывала нам орусских традициях, пока мы, об-ливаясь потом от волнения, пы-тались вышить красивенькиецветочки (городские девки, они

такие). Вечером собирались накостёр, где, жуя поджаренныйхлеб, общались и пели песни. Отдельная большая любовь –это фольклор и вечёрки. Я, какчеловек, петь не умеющий, нообожающий это делать, пришла ввосторг от того, что могу на заня-тиях не гаситься, а горланитьпесни, которые мы разучивали,это было очень классно. А вечёр-ки – просто праздник для души. Ну а «особые»… не такие уж онии особые. К ним быстро привы-каешь, перестаёшь замечать ихстранности и воспринимаешь какобычных людей. Просто те эмо-ции, которые мы можем контро-лировать и скрывать, они пока-зывают наружу, не пряча их и ниперед кем не рисуясь. 

А ещё в Давыдово здорово зна-комиться с новыми людьми. Абыкто сюда вряд ли поедет – не томесто. А вот ребята, которыехотят делиться чем-то хорошим смиром и быть более чуткими, лю-бящими, добрыми, здесь есть. Иэто тоже классный опыт взаимо-действия с людьми, потому чтовсе мы разные, у всех есть чемупоучиться и что почерпнуть.В общем, Давыдово – этосказка, которая должна слу-читься с каждым. И себя узнаетелучше, и с людьми познакоми-тесь, и душу прокачаете. Простоmust have!
Настя Паранина, 19 лет, 

г. Дзержинск
Нижегородской обл.

«В некотором царстве, в некото-ром государстве жила-была Ко-строма. Было у неё всё, но всё этобыло худо...» Но на своём жизнен-ном пути она встречает добрыхлюдей, которые идут в Давыдово,где они талантливо поют и пляшут,все от мала до велика... Так начался заключительный кон-церт второй смены. Мамочки «осо-бых» детей пели духовный стих «НаЕрдане», волонтёры исполнили пля-совую «Раздушечка молодец», самыемаленькие дети прошли маршемпод песню «Соловей-пташечка». «Особые» ребята поразили всехчуткостью в исполнении своих но-меров, нам есть чему у них по-

учиться. Страшное нашествие огур-цов остановили Аким Викторов иАлексей Галай, прогремев: «Огонь,батарея!». Люба Егорова читала ипела. А с Костромой случилось пре-ображение, и она пустилась в пляс смамочками: «Ой, вы девки-по-дружки». Концерт продолжался, началисьсольные выступления: Леночка иг-рала «К Элизе», Юра читал стихо-творение «Небесный гость», Егор –басню «Стрекоза и муравей», Акимпел «про берёзы»... Заключитель-ный концерт – это результат ра-боты всего лагеря. Спасибо всем!
Светлана Анисифорова
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МЕСТО ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЕРДЕЦ

Заключительный концерт

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



В этом году я помогала матушке Ольге в организа-ции подготовки встречи крестного хода – привле-кала лагерные силы к обустройству территории иприготовлению угощения для паломников. Хотя явпервые этим занималась, особых трудностей у меняне возникло, так как все очень ответственно отнес-лись к поставленным задачам, делали всё организо-ванно и быстро.

Силами участ-ников лагерябыли установ-лены четырекрана с питьевойводой, стенды ожизни общины,различные указа-тели, лавки дляотдыха, столыдля раздачи уго-щения. Члены общины сделали квас, лимонад; по-мощники из лагеря подготовили стаканчики сосвежим давыдовским творогом, наварили картошки.Гостей угощали свежим молоком, бутербродами свареньем. Паломникам очень понравилась молоч-ная продукция нашей фермы и многие захотели еёприобрести.Участники лагеря организовали замечательнуювыставку-ярмарку изделий, сделанных руками «осо-бых» детей, их родителей и волонтёров, которую го-товили в течение двух смен. Продукция пользова-лась большим спросом. Очень понравились сумочки,

браслетики,панно, тря-пичныекуклы, де-ревянныеигрушки,плетёныепояса и дру-гие вещи,сделанные слюбовью.На ярмарке мы рассказывали про наши проектысельского поддерживающего проживания и «лагеря»для «особых» людей, что вызвало большой отклик всердцах оченьмногих. На яр-марке былпредставлендиск с филь-мом, снятый«особым»участником ла-геря Юрой По-спеловым, гдепоказан егоособый взглядна крестныйход. Также в выставке поучаствовала наша столярнаямастерская, которая продемонстрировала свои за-мечательные изделия. Мне очень понравился боль-шой конструк-тор крестьян-ского дома.Паломниковкрестного ходавстречал пе-нием фольк-лорныйансамбль на-шего села«Улейма».Пение продолжалось около часа до общего молебнав храме. На ярмарке были представлены брошюры сдуховными стихами, которые пела «Улейма». Их судовольствием при-обретали и по нимподпевали нашим де-вушкам в народныхкостюмах. В заключение хоте-лось бы сказать огром-ное спасибо ВСЕМ, ктопомогал в организациивстречи крестного хо-да: и волонтёрам ла-геря, и родителям«особых» детей, и всемчленам общины!
Елена Варганова8 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №7 (80)

ВСТРЕЧА ИРИНАРХОВСКОГО КРЕСТНОГО ХОДА
Н О В О С Т И



А у нас в Давыдово порасвадеб! На этот раз свадьбакукольная – событие серьёз-ное и ответственное. И очень-очень весёлое! К нам в лагерьприехали куклы, и мы немогли упустить возможностив них поиграть. Местные дев-чонки пели, приезжие дев-чонки играли, взрослыенаправляли всю эту весёлуюкомпанию в нужную сторону,а куклы показывали нам, как

на свадьбе должно быть пра-вильно, красиво, торжественнои трогательно.Это был настоящий жен-ский праздник – девочки раз-ных лет, замужние женщиныи все гости переживали и ра-довались. А потом был разго-вор – сокровенный, сзатаённой надеждой и ра-достью. Счастья Вам, нашидевочки!
Марина Ашуха

ВЕСТИ С ПОЛЕЙВ июле повторилась ситуацияпрошлого лета. Почти каждыйдень лил дождь. Наш сенокос пре-рвался, не успев толком начаться.Надеемся на сухой август. 

В соседнем хозяйстве взяли напробу культурного сена, так какнаши сенокосы истощены и неценны по своему составу. Коровыстали съедать всё без остатка! Ду-маем закупить некоторое количе-ство этого питательного корма длянаших бурёнок.Овёс наш подрастает, набираетзелёную массу, которую мы пере-мешаем с почвой, удобрив, а за-одно разровняв еще раз поверх-ность под травы будущего года.

Так хочется, чтобы и у нас былсвой культурный сенокос! Корова Мирная принесла намдолгожданную племенную тёло-чку! И многочисленных телят, ро-дившихся в начале лета, мы такжеобменяли на тёлок. Будем увеличи-вать поголовье дойного стада. 

Наш агроном приняла участие внаучно-практическом семинарена  тему «Практика ведения орга-нического сельского хозяйства» вООО «Савинская Нива» Калуж-ской области. Хозяйство специа-

лизируется на выращиваниискота мясной породы и растение-водстве, полностью обеспечиваясебе кормовую базу. Директор хо-зяйства Анатолий Накоряков по-казал поля и подробно рассказалоб органическом подходе в возде-лывании пшеницы, гречихи, чече-вицы, гороха и прочих полевыхкультур. Отвёз на фермы с быч-ками, показал свободно пасущи-еся стада белоснежных коровпороды шароле, продемонстри-ровал сельскохозяйственную тех-нику. Надеемся, что и мы, разви-вая свое хозяйство, не отойдём оторганического подхода к земледе-лию и содержания скота.

Анна Замбржицкая

Н О В О С Т И

Поле с ячменём, обработанное 
акустическим методом 

от патогенной флоры

Пчёлка уже освоилась
на новом месте

Редкий солнечный день

Первые культурные растения на
поле после долгого перерыва

КУКОЛЬНАЯ СВАДЬБА
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В этом июле исполняется сто летсо дня расстрела Царской Семьи. Ноесть и ещё один юбилей – Ярослав-ского восстания против Советскойвласти 6–21 июля 1918 года. Этосамая трагичная страница историиЯрославля в XX веке.Восстание разгорелось к утру 6 июля,а уже днём с Туговой горы красныеначали артиллерийский обстрел ис-торического центра города, где нахо-дился штаб белых. Через сутки городпылал в огне. По воспоминаниямочевидца, «стрельба производиласьфугасными снарядами (зажигатель-ными), и маленькие деревянные до-мики и далее улицы... начали сначалаодиночно вспыхивать, а потом пожарпринял грандиозные размеры. С этого момента в передышки бояпо улицам стали двигаться сотни по-горельцев, торопливо старавшихсяспрятаться куда-нибудь, иные в сле-зах, что потеряли всё своё имуще-ство, другие в неизвестности, чтоделается с их близкими, и почтибольшинство с отупелыми, испуган-ными лицами, не сознающими, чтокругом творится и куда они бегут».По городу красные выпустили около75 тысяч снарядов. В ответ восстав-шие сделали только 500 выстреловиз двух орудий, которые смогли за-хватить в первый день восстания.Снаряды у них скоро закончились, абольшевики с каждым днём усили-вали артиллерийский обстрел города.После подавления мятежа городпредставлял собой страшную кар-тину. Корреспондент-очевидецписал: «Былого, красивого Ярославляболее нет. Нельзя сказать: нет Иль-инской улицы или погибла в огнеВладимирская улица. Нужно сказать:погибло всё, кроме куска центра

и вокзальной части города… Торчатодинокие трубы домов, куски кир-пичных закопчённых стен, остовыобгорелых деревьев. Валяются кускижелеза, кирпичи, обожжённые чу-гуны и горшки и прочая домашняяутварь…» Полностью была разрушена третьЯрославля. 28 тысяч жителей оста-лись без крыши над головой. Со-гласно отчёту самих большевиков оразрушении Ярославля, представлен-ном в мае 1922 года на Генуэзскойконференции, «сгорело 2147 строе-ний с числом квартир до 6000, ос-тальные жилые строения почти всеимеют большие или меньшие по-вреждения от пуль и снарядов и тре-буют ремонта… Из чистого, уютного,красивейшего города Ярославль пре-вратился в грязный, наполовинууничтоженный город с громаднымиплощадями-кладбищами, покры-тыми развалинами и остатками по-жарищ». Но о том, кто уничтожилЯрославль артиллерийским огнём, вэтом отчёте не говорилось...
«Белогвардейцы в рясах»14 июля 1918 года газета «Правда»призвала к мщению: «В Ярославле…убиты самые стойкие, испытанныеборцы пролетарской армии… Това-рищи ярославцы! мы ждём от вас от-вета: сколько сотен гадов и паразитовистребили вы за эти три драгоценныежизни наших друзей? Поп, офицер,банкир, фабрикант, монах, купеческийсынок – все равно. Ни ряса, ни мун-дир, ни диплом не могут имбыть защитой. Никакой по-щады белогвардейцам!»Мы видим, что первым изклассовых врагов назван поп.Казалось бы, уж во время оже-сточённых боевых действийпри чём тут попы и монахи?Но духовенство для красных –больше, чем «классовый враг»,потому что оно ненавистнодухам злобы поднебесным.«Красная книга ВЧК» в1920 году пишет, что в Спасо-Преображенском монастыре,обстреливаемом красными спервого дня, «были воору-

жены все монахи». В позднейшихвоспоминаниях коммунистов указы-валось, что «на колокольнях Бого-явленской, Владимирской, Никит-ской, Покровской церквей и Успен-ского собора пулемёты обслужива-лись церковниками». Историк Р. Ба-лашов писал, что священники «изпулемётов расстреливали идущихв наступление рабочих и красно-армейцев», а на колокольнях Спас-ского монастыря из пулемётов стре-ляли «исключительно монахи».Это сейчас такие утверждения ка-жутся бредом. А в красном лагере вовремя восстания родилась страшная по-говорка: «каждый попик – пулемётчик».Пулемётчиками никто из священ-ников не был. Но оба прославленныхсвященномученика Ярославского вос-стания были убиты из-за того, что сколоколен храмов, где они служили,пытались вести пулемётную стрельбупротивоборствующие стороны...
Огневая точка на Туговой гореУже к вечеру первого дня восста-ния 6 июля командование отрядамиКрасной армии принимает решениеподвергнуть город тотальному арт-обстрелу. С Туговой горы открыва-ется вид на центр города (сейчас таместь смотровая площадка), поэтомуона становится центральной огневойточкой. У храма Параскевы Пятницына Туговой горе разворачивают ар-тиллерийские орудия.В этом храме служил с 1914 годасвященник Николай Брянцев. Ко-

ТРАГЕДИЯ ЯРОСЛАВЛЯ
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

Пожарище у церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы (церковь

снесена в начале 1930-х гг.)
Фрагмент схемы 

Ярославского восстания
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нечно же, он никак не мог воспрепят-ствовать установке пушек околохрама и артиллерийскому огню изних. Но когда 8 июня, на третий деньсражений, прямо во время литургиикрасногвардейцы попытались зата-щить пулемёт на колокольню Пятниц-кого храма, отец Николай возмутилсяи пытался остановить их. Священникасхватили и решили расстрелять, за-ставили рыть себе могилу. Он просилне стрелять ему в лицо, и палачи це-лили в грудь, так что священник былещё жив, когда его сбросили в яму. Онпродолжал креститься и молился, иего закопали живым, а сверху, поглу-мившись, бросили дохлую собаку.Священномученик Николай Ива-
нович Брянцев родился 3 ноября1867 года в селе Воскресенском-на-Пуре Ростовского уезда Ярославскойгубернии в семье диакона. Затемсемья переехала в Ярославль. Окон-чив в 1888 году Ярославскую духов-ную семинарию, Николай учительст-вовал. Женился, в июле 1890 года былрукоположен во священника ко храмуРождества Пресвятой Богородицыв селе Туношна Ярославского уезда,в 1895-м – переведён служить в Тро-ицкую тюремную церковь в Яро-славле. Входил в состав Обществапособия лицам, освобождаемым изтюремного заключения: им оказы-вали материальную помощь, содей-ствовали в поисках работы, отправ-ляли освободившихся на родину. ОтецНиколай вёл в Ярославской губерн-ской тюрьме школу грамоты: заклю-чённые учились здесь читать и пи-сать, выучивали молитвы, получалипредставление о Священной и отече-ственной истории, о географии иарифметике. В 1908 году отец Нико-лай был переведён в церковь Влади-мирской иконы Божией Матери наВсполье, а в 1914-м – в храм ПараскевыПятницы на Туговой горе, где и встре-тил мученическую кончину.

...Спустя 10 дней после убие-ния, 18 июля 1918 г., отца Нико-лая удалось похоронить свя-щенным чином на кладбищехрама. Отпевал его священникВасилий Морев; в гроб было по-ложено старинное Евангелие.Место захоронения пока не-известно, да и сведения об отпе-вании обнаружились чудом...Священномученик НиколайБрянцев прославлен в лике новомуче-ников и исповедников Российских Ар-хиерейским Собором Русской Право-славной Церкви 13−16 августа 2000 г.(Определение Священного Синода от17 июля 2001 г.)
На ВспольеПредпоследнее место служения свя-щенномученика Николая Брянцева –Церковь Владимирской иконы Бо-жией Матери на Всполье, по дороге отУглича. Всполье – это окраина городаили села, граничащая с полем. Храмсейчас более известен под другим ста-рым названием – Владимирский храмна Божедомке. Как и храм на Туговойгоре, Владимирская церковь по-строена в последней трети XVII века.В 1821 году рядом с Владимирскойцерковью была построена «тёплая»,зимняя Покровская. Мы не знаем, с которой из двух ко-локолен вёл стрельбу 18 июля 1918года белогвардейский пулемётчик.Только вот когда красные ворвалисьна территорию храма, пулемётчикуспел скрыться, и вместо него рас-стреляли на месте священника. «Каж-дый попик – пулемётчик»... Это был священник Геннадий Ни-

колаевич Здоровцев, ровесник отцаНиколая Брянцева: родился 5 июля1868 года, также в семье священно-служителя. Окончил Ярославскую се-минарию в том же 1888 году, что исвященномученик Николай (учился впараллельном классе). Как и НиколайБрянцев, начинал с учительство-вания, и рукоположен во свя-щенника тоже в 1890 году – кУспенской церкви с. шарна Лю-бимского уезда. В храмах Лю-бимского уезда служил до 1907года, когда был перемещен вЯрославский Кафедральныйсобор. 

6 мая 1908 года, ко дню рожденияИмператора, оба будущих священно-мученика были награждены камилав-ками. В 1914 году отец Геннадий сталнастоятелем Владимирской церкви,из которой тогда переведен был наТугову гору священник НиколайБрянцев.Заметим, что ярославское восста-ние началось в престольный празд-ник храма, где служили последова-тельно оба священномученика – наВладимирскую. А убит был отец Ген-надий в тот самый день, когда отпе-вали отца Николая... Прославлен священномученик Ген-надий Здоровцев в лике новомучени-ков и исповедников АрхиерейскимСобором Русской ПравославнойЦеркви 13–16 августа 2000 г. (Опреде-ление Священного Синода от 6 ок-тября 2001 г.)
ПамятьС днями памяти мучеников Яро-славского восстания до сих пор неко-торая путаница. Дни убиения обоихсначала отсчитывались «по старомустилю», так что память священно-мученика Геннадия долго значилась22 июня/5 июля, что не согласуется схроникой восстания, начавшегосятолько 6 июля (23 июня по ст. ст.). Те-перь в календаре эта память перене-сена на 5/18 июля, в соответствии среальной датой мученической кон-чины, а вот память священномуче-ника Николая Брянцева, убиенного 25 июня/8 июля, до сих пор значитсяпод 8/21 июля. В этот день, на Казан-скую, восстание было окончательноразгромлено, а священномученик ужетри дня как погребён.

Елена Тростникова

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

Церковь Параскевы Пятницы на Туговой Горе

Владимирская и Покровская
церкви на Всполье
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