
Все Господские праздникиприводят на память тайныпришествия во плоти ГосподаСпасителя нашего Христа, какнапример: как Он родился, кре-стился, был погребен, воскрес втретий день и вознесся вославе. Но праздник славногоЕго Преображения открывает ипрообразует состояние буду-щего века. Ибо как Лицо Егопросияло, подобно солнцу, иодеяние Его стало белым, каксвет дня, так Он опятьсойдет с небес, как мол-ния, с силою многою истрашною славою су-дить вообще весь мир.
Преподобный

Феодор Студит († 826)Это день, которыйучит нас тому, чтоБог, вечный и непости-жимый, пребывающийтам, где мы по своемуфизическому естествунаходиться не можем, –всегда рядом с нами. Гос-подь дал это видениеСвоей близости людямна горе Фавор. Не слу-чайно преобразилсяСпаситель, явив учени-кам Свою Божественнуюприроду, указуя им впреддверии Своих стра-даний на то, что Он Сын Божий,– не случайно, но для того,чтобы они почувствовали бли-зость к ним Самого Бога. Ибыло это для того, чтобы в тотмомент, когда Учитель их былвознесен на крест, посрамлен,поруган, когда в глазах всего

иудейского народа была рас-топтана и уничижена Его мис-сия, – чтобы в тот моментпозора и поражения в умершем,бессильном Человеке, в Егомертвом Теле они могли видетьтаинственное и спасительноеприсутствие Бога в их жизни ив истории рода человеческого.
Святейший 

Патриарх Кирилл

Праздник ПреображенияГосподня зовет нас преждевсего к изменению нашеговнутреннего образа. Сейчасэто особенно удобно, потомучто пост есть время покаяния.Этот пост посвящается Богоро-дице, и Сама Пресвятая ДеваМария станет Помощницей

нам в нашем духовном совер-шенствовании. Соделаем жесебя достойными видеть Фа-ворский Свет через ТаинствоПокаяния, через очищениесебя от грехов и вместе с Цер-ковью воскликнуть: «Да воз-сияет и нам, грешным, СветТвой присносущный, молит-вами Богородицы, Светодавче,слава Тебе!»
Святейший Патриарх

Пимен (1910-1990)Праздник Преображе-ния раскрываетперед нами славу Богомсозданной твари. Нетолько Христос явился вславе Отчей, в славеСвоей Божественной вэтот день перед Своимиучениками: Евангелиенам говорит, что Боже-ственный свет струилсяиз Его физического телаи из той одежды, котораяего покрывала, изливалсяна все, что окружало Хри-ста...  И в день Преображе-ния Господня мы видим,каким светом призванвоссиять этот наш мате-риальный мир, какой сла-вой он призван сиять вЦарстве Божием, в вечно-сти Господней... Всё при-звано стать местом вселенияблагодати Господней; всё при-звано когда-то, в конце вре-мён, быть вобрано в эту славуи воссиять этой славой.
Митрополит Антоний
Сурожский (1914-2003) 
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Рождество Пресвятой Богородицы (8/21 сентября)Событие Рождества Пресвятой Богородицы Церковьпонимает как начало исполнения обещанного Богомспасения рода человеческого от тяготевших над нимпроклятия и гибели. Родилась Та, Которая чудесным об-разом подарила миру Сына – Господа и Спасителя на-шего, Иисуса Христа. В истории русского православия этот праздник зани-мает особое место. В этот день состоялась Куликовскаябитва, поворотная для Руси. Благоверный князь Димит-рий Донской особенно уповал в день великого празд-ника на помощь Матери Божией, и Она не отвергла егомолитвы. Молился в тот день о победе русского воин-ства преподобный Сергий Радонежский, благословив-ший двум инокам Троице-Сергиевой Лавры, Пересветуи Ослябе, чьи подвиги надолго останутся в народнойпамяти, сразиться за Отечество. В ночь с 7 на 8 сентября 1380 года, то есть в канунпраздника, произошло чудесное явление в соборе Рож-дества Пресвятой Богородицы Рождественского мона-стыря Владимира, где покоилось тело благоверногокнязя Александра Невского. Монах-пономарь бодрство-вал в притворе церкви, где почивали мощи, и со сле-зами молился об избавлении от нашествияиноплеменных. Внезапно возле гроба князя Алексан-дра сами собою зажглись свечи, и, как повествует древ-нее житие благоверного князя Александра, «двасвятолепных и честных́ старца вышли из святого ал-таря и, подойдя к гробу Александрову, начали говорить:“Господине Александре, встань, поспеши на помощьсроднику своему, великому князю Дмитрию, одолевае-мому иноплеменниками!” Скорый же на помощь вели-кий князь Александр... тотчас встал из гроба, видяпономаря, и сделался невидим».Куликово поле стало местом поминовения и памятисразу после сражения. Восемь дней собирали тела уби-енных на поле, чтобы здесь же похоронить их. На местепогребения, на высоком берегу Непрядвы, в селе Мона-стырщина, был поставлен деревянный храм РождестваПресвятой Богородицы. Тела героев Куликовскойбитвы воинов-иноков Александра Пересвета и АндреяОсляби были по приказанию великого князя Дмитрияпохоронены под колокольней храма Рождества Пресвя-той Богородицы в Старом Симонове, под Москвой. Уже в 1386 году мать героя Куликовской битвыкнязя Владимира Серпуховского княгиня Мария Кей-стутовна основывает в Москве Рождественский (Рожде-ства Богородицы) монастырь. А в 1393 году вдоваДимитрия Донского великая княгиня Евдокия – препо-добная Ефросинья Московская – повелевает выстроитькаменную церковь Рождества Богородицы в Кремле.Церковь Рождества Богородицы, «что на Сенях» – древ-нейший из сохранившихся кремлевских храмов; она на-ходится в дальней части Теремного дворца.После Куликовской битвы возникает несколько мо-настырей, посвящённых Рождеству Богородицы.В 1390 году Великий князь Олег Иванович Рязанский

основал Солотчинский монастырь, в котором и принялсхиму перед кончиной. В 1391 году племянник препо-добного Сергия святитель Феодор, архиепископ Ростов-ский, основал поблизости от Архиерейского дома(Кремля) первый в Ростове Великом женский мона-стырь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1398 годупреподобный Савва Сторожевский создал монастырьРождества Богородицы близ Звенигорода. В том жегоду преподобный Ферапонт основал монастырь Рож-дества Богородицы в 15 верстах от Белого озера, ав 1408 году посвящённый тому же событию Лужецкиймонастырь близ Можайска. Посвящён Рождеству Бого-родицы и монастырь на острове Коневец в Ладожскомозере, созданный преподобным Арсением Коневскимв 1393 году... Целая эпоха в нашей истории, храмозда-тельстве, в нашем монашестве и в молитвенном вос-приятии бытия...
Тропарь, глас 4Рождество Твое́, Богородице Дево, радость возвести́всей вселе́нней: из Тебе бо возсия́ Солнце правды ХристосБог наш, и разруши́в клятву, даде́ благословение, иупраздни́в смерть, дарова ́нам живо́т вечный.

Разрушив́ клятву, даде́ благослове́ние – сняв прокля-тие, дал благословение.
Кондак, глас 4Иоаки́м и Анна поноше́ния безчад́ства, и Адам и Ева оттли сме́ртныя свободи́стася, Пречистая, во святе́м рожде-стве́ Твое́м. То празднуют и лю́дие Твои, вины прегреше-ний избав́льшеся, внегда ́зват́и Ти: непло́ды раждае́тБогородицу и питат́ельницу жизни наш́ея.

Иоаким́ и Анна поноше́ния безчад́ства, и Адам и Ева
от тли сме́ртныя свободис́тася – Иоаким и Анна освобо-дились от поношения за бездетность, а Адам и Ева – отсмертной гибели. То – здесь: его (Рождество Богородицы).
Внегда́ – когда.

ВеличаниеВеличаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих ро-дителей, и всеслав́ное славим рождество Твое́.2 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №8 (81)
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Фреска Дионисия из Ферапонтова монастыря



Воздвижение Честноѓо 
и Животворящего 
Креста Господня (14/27 сентября)Переместимся из Святой Руси в Свя-тую Землю, в Иерусалим – на тысячеле-тие раньше.Поворот Римской империи к христи-анству ознаменован Крестом. СияющийКрест явился будущему императоруКонстантину на небе накануне реши-тельной битвы, а затем его посетил СамХристос с образцом воинского знаменина основе знака креста. Победа в битвебыла одержана, христиане – уравненыв правах с другими гражданами Импе-рии, а вскоре христианство было объявлено государст-венной религией и изданы законы в пользу Церкви.Престарелая мать императора, императрица Елена,в 326 году отправилась в Палестину, чтобы обрести тамсвятыни – и в первую очередь Крест Господень.Эту великую женщину, конечно, вёл Сам Господь. Ейбыло под восемьдесят лет. За три века все свидетельстваапостольского века были тщательно затоптаны и забыты,Голгофа – засыпана землей, на этом искусственном холмепоставлены храм Венеры и статуя Юпитера. Похожим обра-зом поступали римские правители и с другими священ-ными для христиан местами – в Иерусалиме, Вифлееме,Назарете. Говоря по-современному, всё закатано в асфальт...Императрица Елена сумела обнаружить и отметитьпрактически все места, связанные с жизнью Спасителя, и ос-новать на их местах более 80 храмов! Причем попаданиевсегда было совершенно точным. Современные археологизнают: если в Святой Земле обнаруживаются следы по-стройки константиновского времени, то это значит, чтоименно здесь оставили след реальные библейские события. И самым поразительным было обретение СвятогоЖивотворящего Древа Креста Господня.Эту историю слышали, наверное, все. Как доискаласьцарица старого еврея, знавшего о судьбе трех крестов; каккаждое утро ей выносили кресло, на котором она весьдень сидела над раскопом, наблюдая и руководя работни-ками; как, когда они совсем ослабевали от безнадежностипоисков, она бросала им монетки – бросала туда, где надобыло копать, как подсказывало ей сердце... Как были на-конец найдены три креста, и нельзя было понять, кото-рый же из них – Христов, и как чудесное воскрешениепокойника указало: вот он, Тот Самый Крест! И как Крестбыл воздвигнут – поднят высоко – чтобы его могли ви-деть все молящиеся...Воздвижение Креста Господня – единственный празд-ник, получивший начало одновременно с самим событием,которому он посвящён! С самого дня обретения Креста иуже весь IV век это был один из самых торжественныхпраздников в Иерусалиме, не меньший, чем Пасха. Палом-ница IV века писала: «За много дней начинают собиратьсяотовсюду... и изо всех различных мест и провинций; ибонет никого, кто бы в этот день не стремился в Иерусалим...

Тот, кто не будет участвовать в столь ве-ликом торжестве в эти дни, полагает,что он впал в величайший грех, еслитолько не будет какой-нибудь препят-ствующей необходимости, котораяудерживает человека от благого наме-рения». Описание того, как из самыхдальних земель, и в частности изЕгипта, стекались люди в Иерусалим напраздник Воздвижения, мы помним пожитию преподобной Марии Египет-ской, которая именно в этот праздникчудесно обратилась к покаянию. Этоуже VI век...Великое это торжество и для нас.Торжество постное: Крест! И торжествовеликое: Крест неразрывен с Воскресе-нием. Вот и на всенощной, на утрене, какой бы ни былдень недели, после чтения Евангелия поётся «Воскресе-ние Христово видевше...»Во время чтения канона Кресту помазание, в отличиеот других праздников, ещё не совершается: Крест ещёпокоится в алтаре, на престоле. Он выносится во времяВеликого славословия («Слава в Вышних Богу...»), припении Трисвятого. При пении тропаря «Спаси́, Го́споди,лю́ди Твоя́...» настоятель несёт Крест на голове на сере-дину храма и кладёт его на аналой. Затем совершаетсятроекратное пение «Кресту́ Твоему́ поклоня́емся,Владыќо...», во время которого трижды совершаютсяземные поклоны. Затем поются особые стихиры, и тогдауже происходит помазание елеем. Крест лежит на аналое до дня отдания Воздвижения –21 сентября/4 октября.
Тропарь, глас 1Спаси, Господи, люди Твоя́ и благослови достояниеТвое́, победы на сопроти́вныя дар́уя, и Твое́ сохраня́я Кре-стом Твоим жи́тельство.

Достоя́ние – наследие. На сопротив́ныя – над против-никами, над врагами. Жит́ельство – жилище, т. е. народБожий – православных христиан.
Кондак, глас 4

Вознесы́йся на Крест вол́ею, тезоименит́ому Твоему
новому жительству щедро́ты Твоя́ дар́уй, Христе Боже;
возвесели ́нас силою Твоею, победы дая́ нам на сопо-
стат́ы, пособ́ие иму́щим Твое́, оружие мира, непобеди-
мую победу.

Вознесы́йся – вознесшийся, поднятый.
Тезоименит́ому Твоему нов́ому жит́ельству – носящемуТвое имя новому обществу – т. е. христианам. На
сопостат́ы – на врагов. Пособ́ие – помощь.

ВеличаниеВеличаем Тя, Живодав́че Христе́, и чтим Крест Твойсвятый́, и́мже нас спасл еси́ от рабо́ты враж́ия.
От рабо́ты враж́ия – от рабства врагу.
На поклонение КрестуКресту Твоему покланя́емся, Владыќо, и свято́е вос-кресе́ние Твое́ слав́им.

Елена Тростникова3ПРЕОБРАЖЕНИЕ№8 (81)
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Очень правильно говорилмне отец Владимир: чтобы по-нять жизнь общины и прочув-ствовать её, надо обязательнопрожить здесь весь календар-ный год. И вот уже пролетел этот год,с его зноем и морозами, дож-дями и слякотью, засыпаниемприроды и её пробуждением,шумными летними лагерями итихими зимними вечерами.Как бы меня саму это ни удив-ляло, мне здесь всё оказалосьпо душе. А если мне хорошо испокойно, то и ребенку моемубудет хорошо и спокойно. 

Я вижу, как изменилась, по-взрослела за этот год мояАлександра, моя маленькая-взрослая 20-летняя дочь, кото-рая ещё недавно не могла ни-чего сделать самостоятельно, атеперь я могу сказать ей: «Аля,сходи, пожалуйста, за хлебом»– и буду уверена, что через 20минут она принесёт нам кобеду буханку. 

Ещё недавно онамогла при полном холо-дильнике еды остатьсяголодной, а сейчасможет прекрасно себянакормить: сделатьсалат, достать йогурт,положить готовую едув тарелку и подогретьеё в микроволновке. Ксожалению, во Влади-мире был такой случай,когда «особый» маль-чик остался дома один,родители уехали на ма-шине и попали в ава-рию. А он не умел себяпокормить даже имею-щейся дома готовойедой, поэтому невыжил. Эта трагиче-ская история потрясламеня и заставила заду-маться, сможет ли Алясамостоятельно про-жить хотя бы один деньи что нужно сделатьдля этого? В Москве я даже немогла мечтать о том,что Аля одна можетпойти в магазин или надетскую площадку. Иэто не только потому,что я не очень верила в Алькины силы, глав-ное, что я просто боя-лась отпустить её отсебя, не давала ей воз-можности проявлятьсамостоятельность. Нов спокойных условияхсельской местности, ястала и сама более спо-койной, больше сталаверить в Алины воз-можности и теперь ста-раюсь освободить её отсвоей гиперопеки,4 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №8 (81)

ВОТ И ПРОЛЕТЕЛ ЦЕЛЫЙ ГОД
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

Самостоятельно 
в магазин!

«Хорошо, что коровы меня не съели!»

Как польешь, так и вырастет…



учусь не волноваться, когдаАля уходит из дома одна. А уж то, что моя Александрабудет работать, пусть дажевсего пару часов в день, каза-лось мне чем-то из областифантастики. И вот на днях янаблюдала, как Алька в инфор-мационном центре наклеиваетпочтовые марки на конверты.На каждый конверт по тримарки разного достоинства.Достаточно ровно и аккуратно.

Достаточно быстро и без кап-ризов. Ни разу ничего не пере-путав. Абсолютно самостоя-тельно. Я вспомнила, как этопроисходило полгода назад, иудивилась, какие огром-ные произошли измене-ния! Я была поражена иочень обрадована Аль-киным успехам!Ещё одно важное до-стижение, которое уда-лось освоить совсемнедавно, но к которомумы шли с Алькой доста-точно долго – это походна ферму. У меня никакне получалось уговоритьАлю войти на террито-рию фермы, она всегдаостанавливалась на по-роге, а дальше – ни вкакую! Ни уговоры, ниугрозы, ни обещаниядать её любимый сыр непомогали! Говорила, чтобоится коров; как толькослышала, что они мычат,сразу паниковала. Но теперьАлька, пока с сопровождением,стала ходить на ферму за моло-ком, творогом и сы-ром! Она, конечно, ещёпобаивается, а взяв мо-лочные продукты,сразу бежит к выходу,но это уже огромныйпрогресс. Надеюсь, чтовскоре пройдет и еёстрах.Конечно, все эти на-выки появились уАлександры не самисобой, а благодаряежедневной и кропот-ливой работе её тью-тора – Лёни Зайцева.Благодаря его настой-чивости и неиссякае-мому терпению.Терпению не толькок Альке, но и ко мне, 

к постоянно волнующейся ивмешивающейся в воспита-тельный процесс маме, кото-рая часто мешает работетьютора. 

Также работа с Алей ведётсяпри поддержке и помощи пси-холога из Твери Инги Петри-кас. С отцом Владимиром,Ингой и Леонидом мы раз вмесяц проводим педагогиче-ские советы, чтобы подвестипромежуточные итоги и скор-ректировать дальнейший планработы с Алей. Наш Проект поддерживаю-щего проживания находится впостоянном развитии, в про-грамму вносятся изменения идополнения, исправляется рас-писание, добавляются новыезадачи и планы. И, конечно, из-менения в поведении Альки, еёадаптация и социализацияпроисходят благодаря внима-нию и заботе всех членов да-выдовской общины.
Елена Варганова

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

Новые проекты,
новые соратники…

Яблочный Спас

Готовим корзинку для освящения
плодов…
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Этим летом в Давыдово я про-ходил летнюю практику отПравославного Свято-Тихонов-ского гуманитарного универси-тета. Скажу честно, изначальноехать сюда я не хотел, но витоге попал куда нужно!

Общаться с «особыми»детьми мне очень понравилось:они такие простые, искренниеи настоящие, что хочется отве-чать им тем же отношением.Более того, у них этомуучишься! Ещё важным откры-тием для меня было то, что тыпомогаешь и себе: учиться об-щаться, социализироваться,учиться помогать другим.Здесь ты отдаёшь себя на слу-жение «особым» детям, на делаи нужды села и лагеря, как бывыходишь за пределы своегоэгоистического «я» и привыч-

ного и комфортногообраза жизни «длясебя» и приобретаешьот этого внутреннесполна, жизнь стано-вится богаче, ярче, ин-тенсивнее, интереснееи насыщеннее. Жизнь здесьстроится вокруг храмаи богослужения, это пронизы-вает и одухотворяет всю жизньлагеря. Еженедельное прича-стие практически всех членовобщины как добровольнаянорма –  это, я вам скажу, вдох-новляет и задаёт планку на вы-рост! В Давыдово получаешьмощный духовный заряд, и это,на мой взгляд, самый ценный иглавный дар лагеря. Потомучто если главное, а именно, Боги Его заповеди, будут в жизнина своём главном месте, то всёостальное будет на своих ме-стах, как говорится в Еванге-лии, всё остальное приложится.Дух лагеря именно таков, учити даёт приобщиться к этому. Здесь невольно начинаешькак-то задумываться, глядя на«особых» детей, их мам и семьи,что жизнь – это должно бытьнечто другое, чем мы привыклижить и к чему стремиться у себяв городе. Что не нужно увле-каться чем-то пустым. В самом

деле, какое имеют значение длямам и их детей, приехавших влагерь, деньги, слава, карьера иразвлечения? Могут ли они имчем-то помочь или утешить? Ина что им тогда остаётся наде-яться и ради чего жить? Ясно начто, вернее на Кого… Это как-тоудаётся понять и прочувство-вать из атмосферы лагеря, здесьбудто бы отпадает вся ненуж-ная и пустая жизненная шелухаи суета. Давыдово настраиваетприоритеты и жизненные ори-ентиры на верный лад. В лагере ты чувствуешь, чтоты сопричастен и взаимосвязанс другими во всей этой необыч-ной жизни, влияешь на неё, аона, в свою очередь, на тебя, ин-тересное ощущение! Теперь,вернувшись домой, мне захоте-лось больше общаться и сози-дать жизнь в себе и вокруг себя –Давыдово научило меня этому.
Игорь Мистрюков

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
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ЕСТЬ В ЭТОМ МЕСТЕ КАКАЯ-ТО ТИХАЯ ТАЙНА…



Он подружился со своим волон-тёром, очаровательной девушкойОльгой, и не отходил от неё ни нашаг. Он научился желать доброгоутра  встречным. Он стал своимсреди своих.Уже этого преображения былобы достаточно и оправдало бы всемои ожидания от лагеря. Но омамах тут, оказывается, заботи-лись ничуть не меньше, чем онаших детях.Что-то древнее, таящееся в глу-бине каждой женщины, пробужда-лось на занятиях фольклором ирукоделием. И  я, не имеющая нислуха, ни голоса, уже вывожу не-мыслимое по сложности словес-ное кружево духовного стиха «Дана Ерыдане». Или с удивлениемнаблюдаю, как из-под моих рук,привыкших только к клавиатуре,выходит чудесная тряпичная ку-колка в роскошном платье и с ши-карной причёской.

Смена закончилась. Мы уезжа-ем. Теперь у нас есть новые друзья,новый опыт, покой в душе у меня имасса впечатлений у ребенка. Аещё есть самое важное – уверенность

в том, чтоесли у васесть «осо-бый» ребёноки вы полныусталости иотчаяния, нетеряйте на-дежду. Все-ленная илиБожий про-мысел так или иначе, рано илипоздно, направят вас сюда, в исце-ляющее Давыдово.
Елена Есипова

Сначала всё казалось чередойслучайностей. За несколько ме-сяцев до лета созрело решениенайти лагерь, в котором мог быпровести некоторое время мой«особый» 12-летний ребёнок. По-исковая машина выдала списоктаких немногочисленных лагерей.И мой взгляд даже не задержалсяна давыдовском. «Ну кто нас тудапустит таких, некрещёных и неве-рующих?» – думала я. Но посте-пенно все остальные вариантыотпали – из-за отсутствия мест,цены или неподходящих условий.И мы уже почти попрощались сэтой идеей. Но потом, случайно, винтернете нашла  восторженныйотзыв одной мамы о давыдовскомлагере. Потом другой. Решила по-читать внимательно и поискать

отзывы целенаправленно. Сомне-ния ещё оставались, но решениетуда поехать уже было принято.Телефонные разговоры с МариейФедотовой и Еленой Варгановойпочти развеяли все остававшиесяопасения.И вот мы здесь. Очарование имагия этого места накрыли нассразу и не отпускали уже до концасмены. Впервые за много-многолет разжалась внутренняя пру-жина постоянного напряжения.Мой «особый» и «странный» ребё-нок оказался почти обычным. Ни-кого не раздражал. Никто его несторонился. Он, такой ленивый ипогруженный в себя, с удоволь-ствием каждый день  «ходил на ра-боту», как он называл послушания.Собирал лекарственные растения,
укладывал дрова в поленницу,приносил молоко с фермы. Вече-рами бежал на костёр, жарил тамхлеб и болтал с другими; играл вгородки в команде и побеждал. 
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НИЧТО НЕ СЛУЧАЙНО...



Большое спасибо всем организаторам нашего маленького похода, особенно Евгению Антонову.
Хочется верить, что традиция будет продолжена и в следующем году. Хорошо бы у каждой семьи
была личная байдарка. И было бы здорово, если бы кто-то из взрослых долгими зимними вече-
рами придумал интересный маршрут для старших детей, с быстрым течением и порогами. 

РЕКА УСТЬЕ. СТОЯНКА И СПЛАВ. 
9-12 АВГУСТА 2018 Г.Мы живем практически в лесу. Но большинство из нас в лес

ходят крайне редко. И вот случилось чудо! Мы выехали на 
природу большой компанией (около 30 человек).

Каждый, думаю, обязательно запомнит что-то своё.Кто-то запомнит, как у него болели все мышцы, уставшие отбесконечной гребли, и обгоревшие колени. Кто-то вспомнитнеполучившуюся манную кашу и отсутствие соли на сплаве.Кому-то запомнился компот от тёти Иры. Кто-то вёз домоймокрые кроссовки, а кто-то привёз букетик вереска для ма-мочки. Но все обязательно запомнят хорошую погоду, краси-вую реку, сосны и прекрасную компанию!

По отзывам детей, младшим сплав оченьпонравился, хотя им и было тяжело грести. Астаршие уже «выросли» из этого маршрута, имбы реку побыстрее, с порогами, высокими бе-регами, красивыми стоянками, и маршрут быпосложнее, покруче... Спокойные заросшие бе-рега и медленные реки уже не впечатляютнаших подростков!

Закройте глаза. Представьте огромную поляну, всю залитую солнцем, приветливые ели, огромные стройные
сосны, широкий, но заросший кувшинками спуск к реке, илистое дно. Получилось? Это вот наше место.

...все были очень заняты. Ставили палатки,разбирали вещи, надували лодки, собиралибайдарки, готовили еду на костре. Маленькие, а также средние (10-12 лет) дети были ежеми-нутно организованы дядей Гришей. Удиви-тельно, как он умеет организовать всех от маладо велика, постоянно придумывая разныеигры, состязания и забавы. И разведение кост-ров, и футбол, и полоса препятствий, и «съедоб-ное-несъедобное», и катание на лодке, идетские песни под гитару – всё это дядя Гришаподготовил для наших дошкольников и млад-ших школьников к их превеликой радости.

Первый день Второй день...почти половина нашей группы отправиласьвниз по реке на катамаране и байдарках. А мыостались стоять лагерем всё на той же большойполяне. Ходили за грибами, рыбачили, пыталисьнайти место для купания чуть поодаль, вариликомпот, стойко переносили жару и жар от костра.Для очень многих детей многое было впервые:сон в палатке в лесу, рыбалка, катание на лодке,еда, приготовленная на костре. Открытием днябыли маленькие сиреневые цветочки, похожие на лаванду. Оказалось, что это вереск. Вечеромещё были песни у костра для взрослых. А дядяГоша поразил своим выступлением даже бывалыхпоходников. Некоторые сильно уставшие взрос-лые отметили особый терапевтический эффектнашей короткой, но незабываемой вылазки.Купаться было невозможно из-за очень холоднойводы: совсем рядом бил ключ. Но дети отсутствия купа-ния даже и не заметили, благодаря катанию на лодке.
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Архиерейская в Павлово11 августа наши давыдовские певчие с ра-достью приняли участие в архиерейском служе-нии, щедрой трапезе и застольном пении, приуро-ченных к 60-летнему юбилею самого заслужен-ного батюшки нашего благочиния – протоиереяНиколая Тараканова. Батюшка служит в храме с. Павлово вот уже более 25 лет. В начале 90-хэтот храм (один из двух действующих) стал длямногих православных христиан всей округи ко-лыбелью воцерковления. А в судьбе нашего прихода отец Николай принялсамое непосредственное участие. Так получилось,что наша община послепериода запустениябыла исторически пер-вой в районе, сложив-шейся вокруг возрож-дения своего храма, иотец Николай возгла-вил её, взяв нас подсвоё крыло и ставнашим первым на-стоятелем. 
ВЕСТИ С ПОЛЕЙАвгуст ознаменовался нашей победой в конкурсе«Начинающий фермер»! Полученного гранта хватитна покупку 10 коров, обновление навесного обору-дования, приобретение и установку молокопроводаи системы навозоудаления. Мы ещё раз благодаримвсех, кто помогал нам в подготовке бизнес-плана,сборе документов, поддерживал и переживал за нас!Это наша общая победа.

Вокруг здания фермы зачистили фундамент, спла-нировали территорию, установили кольца для сеп-тика. В сентябре планируем начать ремонт крыши,продолжить работы по организации отвода дожде-вых и талых вод от фермы. Но уже сейчас стало за-метно чище и женщины КФХ подумывают, как они вбудущем украсят окружающую территорию декора-тивными кустарниками и цветами. Наше занятое овсом поле продисковали первыйраз. Теперь подождём, пока сорняки прорастут, и по-

вторим операцию. Это так называемый механиче-ский способ борьбы с сорняками: несколько раз засезон провоцировать их рост и подрезать. Таким об-разом, оконча-тельно разров-няв наше поле,подготовим его кпосеву культур-ных трав. У нас появи-лась новая жи-тельница фермы!Корова Белянкакостромской по-роды. Уже освои-лась и стала все-ми любима. А телята под-росли и перешлис молока на траву.
Анна 

Замбржицкая

Н О В О С Т И

«Новосёлка»Снимаем «культурный слой»

Овёс перемешали с верхним слоем почвы

Пасутся пока отдельно от мам9ПРЕОБРАЖЕНИЕ№8 (81)

По стечению обстоятельств в день службыкак раз отмечали память рождения небесногопокровителя батюшки – святителя Николая ар-хиепископа Мир Ликийских. Праздник прошелрадостно, на духовном подъёме. Было сказаномного добрых слов и пожеланий нашим влады-кой, священством и прихожанами.
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30 июля 1937 года был подписансекретный оперативный приказнаркома НКВД за № 00447 «Обоперации по репрессированиюбывших кулаков, уголовников идр. антисоветских элементов», скоторого начался так называемый«Большой террор». Вот выдержкииз этого документа:«Материалами следствия поделам антисоветских формирова-ний устанавливается, что в де-ревне осело значительное коли-чество бывших кулаков, ранее ре-прессированных, скрывшихся отрепрессий, бежавших из лагерей,ссылки и трудпоселков. Оселомного, в прошлом репрессирован-ных церковников и сектантов,бывших активных участников ан-тисоветских вооруженных вы-ступлений... Часть перечисленныхвыше элементов, уйдя из деревнив города, проникла на предприя-тия промышленности, транспорти на строительства... Все эти ан-тисоветские элементы являютсяглавными зачинщиками всякогорода антисоветских и диверсион-ных преступлений.... Перед органами государственнойбезопасности стоит задача – самымбеспощадным образом разгромитьвсю эту банду антисоветских эле-ментов, защитить трудящийся со-ветский народ от их контрреволю-ционных происков и, наконец, рази навсегда покончить с их подлойподрывной работой против основсоветского государства. В соответствии с этим приказы-ваю – с 5 августа 1937 года во всехреспубликах, краях и областях на-чать операцию по репрессирова-нию бывших кулаков, активныхантисоветских элементов и уго-ловников...

...Все репрессируемые кулаки,уголовники и др. антисоветскиеэлементы разбиваются на две ка-тегории: а) к первой категории отно-сятся все наиболее враждебныеиз перечисленных выше элемен-тов. Они подлежат немедленномуаресту и, по рассмотрении их делна тройках – РАССТРЕЛУ. б) ко второй категории отно-сятся все остальные менее актив-ные, но все же враждебные эле-менты. Они подлежат аресту и за-ключению в лагеря на срок от 8 до10 лет, а наиболее злостные и со-циально опасные из них, заключе-нию на те же сроки в тюрьмы поопределению тройки».Приказом утверждалось количе-ство подлежащих репрессиям по 1-йи 2-й категориям для каждой рес-публики, края и области СССР. ДляЯрославской области сравнительнос другими – не так уж много: 750 попервой и 1250 по второй. План устанавливался на 4 ме-сяца. По всей стране органы рья-но взялись за его выполнение иперевыполнение. «Церковники» иособенно священнослужителибыли в числе первых кандидатовдля заполнения этой адской ста-тистики. Можно было осудить ипросто за «контрреволюционнуюагитацию», которую не состав-ляло труда «обнаружить» в повсе-дневной деятельности священ-ства – в проповедях, в разговорах,в призывах водить детей в храмили в словах о том, что нельзя ра-ботать в праздник. Но удобнее ипочетнее было «раскрыть»«контрреволюционную организа-цию». После следствия, обычноочень короткого, Тройка НКВДвыносила приговор. Присутствиеобвиняемого не требовалось. Этобыл настоящий конвейер смерти.Сегодняшний рассказ – о двухсвященномучениках Ярослав-ских, осужденных по общемуделу. Приговоры им были подпи-саны Тройкой НКВД 25 августа1937 года и приведены в испол-нение на следующий день. Обапрославлены Архиерейским Со-бором 2000 года, память их со-вершается 13/26 августа.

Священномученик 
Алексий Введенский, 
диакон

Алексей Васильевич Введен-ский родился в семье священника(по другим источникам – дьячка)в с. Прусово Ярославского р-на в1903 г. После трехлетней школыокончил Ярославское духовноеучилище. В 1925 году будущего священ-номученика рукополагают в сандиакона, и он начинает служитьв церкви села ПетропавловскоеБольше-Сольского уезда Ярослав-ской области. Сразу отец Алексийбыл лишен избирательных прав,а 3 февраля 1930 года его аресто-вывают по групповому делу«группы священнослужителей имирян Боровского р. Ярослав-ского округа». Было предъявленообвинение в «систематическойантисоветской агитации, попыт-ках призыва к массовым беспо-рядкам, создании антисоветскойгруппировки». Отца Алексия при-говаривают к пяти годам испра-вительно-трудового лагеря сконфискацией имущества и вы-сылкой семьи (жена Елена и сынАлександр). Из Ярославского спец-изолятора священномученик былпрепровожден на Беломорканал,затем переправлен в Темников-ский ИТЛ ОГПУ в Северный край.В лагере под Котласом работал налесоповале. В 1934 году отец Алексий выхо-дит на свободу. Чтобы прокор-мить семью, работает бакенщи-ком на переезде через Волгу вЯрославле, но очень скоро сле-дует новый арест и приговор кгоду принудительных работ. Про-изошло это, когда по настоянию

ПРИГОВОРЫ ПО РАЗНАРЯДКЕ
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

Фотографии
из следственного дела

Диакон Алексий Введенский 
с супругой Еленой
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пассажиров в плохую погоду онпопытался перевезти их на Ниж-ний Остров. Лодка перевернулась,отец Алексий смог спасти тону-щего ребенка, но один взрослыйпассажир утонул.После отбытия этого наказанияотец Алексий работал на энерго-комбинате «Красный Профин-терн», занимался лесосплавом вТверицах и надеялся вернуться кцерковному служению. Но 21 июля1937 г. его вызвали повесткой изс. Петропавловского в с. Некра-совское, где и арестовали. Он былобвинен в «антисоветской агита-ции и участии в контрреволю-ционной церковной группе».Вины своей не признал и никогоне оклеветал, оставшись до концаверным Церкви. 
Священномученик 
Николай Орлов, 
пресвитер РыбницкийНиколайПетровичОрлов родился15 февраля1881 года вселе РыбницыБольше-Соль-ского уездаКостромскойгубернии впотомствен-ной священ-нической семье. Более ста летздесь служили несколько поколе-ний священников Орловых. Отецсвященномученика, протоиерейПетр Гурьевич Орлов, прослужилв Рыбницкой церкви 44 года.После окончания ЯрославскойДуховной семинарии НиколайОрлов некоторое время препода-вал в народном училище в селеПетропавловском, а женившисьв 1911 году, принял священныйсан и был назначен настоятелемхрама Спаса Нерукотворного образа в родном селе, заменивсвоего престарелого отца. В марте 1923 г. в селе Рыбницыокончил свой земной путь и былпогребен русский скульптор Алек-сандр Михайлович Опекушин –автор множества памятников, втом числе А.С. Пушкину в Москве,М.Ю. Лермонтову в Пятигорске,

царям Александру II и Алексан-дру III. Отпевал скульптора буду-щий священномученик о. НиколайОрлов.В январе 1930 года о. Николаяарестовали в первый раз. Троекрестьян зашли к священнику, по-сидели у него; двое сказалитретьему: «Тебе не нужно попа, анам нужно». Выйдя из поповскогодома, продолжили выяснять от-ношения: началась драка, и тому,которому «не нужно попа», креп-ко досталось. Отец Николай всегоэтого не видел, однако его аресто-вали и посадили в местную мили-цию как соучастника, а самихдрачунов отпустили. Утром у зда-ния милиции собралась толпакрестьян до 70 человек, некото-рые с топорами в руках, требуяосвободить священника. О. Нико-лая перевели в ярославский спец-изолятор, но через месяц осво-бодили.В 1932 г. последовал новыйарест, на этот раз за «хулиган-ство», но все обвинения снова рас-сыпались, и пастырь был оправ-дан. Однако власти уже не остав-ляли священника в покое. У негоотобрали дом, и семья нескольколет скиталась по разным кварти-рам. Давление властей всё усили-валось, и жители Рыбниц сталибояться приютить у себя опаль-ного батюшку. Пришлось ему ссемьёй ютиться в крошечной кла-довочке, пристроенной к церкви, азатем их выгнали и оттуда.Третий и последний арест со-стоялся 5 июня 1937 года. Детио. Николая вспоминали, что взятьпри арестебыло нечего –все имуществобатюшки со-ставляли лишькниги. В винуотцу Николаюбыли постав-лены беседы сдиаконом Алек-сием Введен-ским. Нашлисьсвидетели, по-казавшие, что о.Николай сокру-шался по по-воду творив-шихся в странебеззаконий:«Жаль народ,

бедняков, они все страдают в дан-ное время». Этих бесед быловполне достаточно для того,чтобы обвинить обоих как участ-ников «в контрреволюционнойгруппе и антисоветской агита-ции» и осудить на расстрел. Храм Спаса Нерукотворного образа, где служил священно-мученик Николай, в годы бого-борчества был поруган, но, ксчастью, избежал разрушения. В настоящее время здесь воз-обновлены богослужения, хотясостояние храма удручающее. Со-хранилась и «кладовочка», в кото-рой жил о. Николай. Здесь её на-зывают «кельей отца Николая».Иногда в келье оставляют вклю-ченную лампочку, свет от которойвиден издалека.
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

Места событий на
современной карте

Икона священномученика
Николая Орлова

Священник 
Николай Орлов
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2 сентябряАлександра Меламуда
11 сентябряНаталью Деревянкину
14 сентябряИлью Кулакова
18 сентябряАлександраЗамбржицкого
23 сентябряНину Митрофанову

1 сентября в 16:00 в нашемхраме состоится молебен 
«О начале учения отроков».Приглашаем начать новыйучебный год с соборной мо-литвы всех школьников, сту-дентов и их родителей.

8 сентября в 9:00 литургия. Память Вла-
димирской иконы Божией Матери.В нашем храме престольный праздник. Каквсегда ждём друзей и знакомых разделить снами молитвенную радость!

Не забудьте 
поздравить
в сентябре

4 августа
Олесю 

Гладкову

7 августа
Елену

Тростникову

14 августа
Анну

Замбржицкую

18 августа
Алексея 

Графского

19 августа
Александра

Бурбаева

21 августа
Савватия 
Антонова

26 августа
Александра

Будника
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