
Как Бог сотворил солнце, нена одном месте поставилего сиять; в своем движениионо всю Вселенную лучамиосвещает, – так и этот образпресвятой Владычицы нашейБогородицы и ПриснодевыМарии не на одном месте чу-деса и дары исцеления исто-чает, но, обходя все страны,весь мир просвещает и от не-дугов различных избав-ляет. 
Сказание о чудесах 

Владимирской иконыПо всей вселенной сла-вится имя ПресвятойБогородицы, и особеннона Святом Афоне, кото-рый почитается Ее жре-бием; но, кажется, нигденет такого почитания итакого множества чудо-творных икон Ее, как наРуси. Правда и то, великанаша земля; но велико ипрославление православ-ным нашим народом За-ступницы, как частоназывает он МатерьБожию. Просматриваяисторию нашего госу-дарства, мы во всех вы-дающихся событиях еевстречаем прямое уча-стие Владычицы Богородицы.
Митрополит Вениамин 
(Федченков, 1880-1961)Празднуется эта иконатрижды в году: 21 мая, заспасение от хана Махмет-

Гирея; 23 июня – от Ахмета и26 августа – от Тамерлана. Вэтот раз хану было сновиде-ние: с вершины горы спуска-лась Лучезарная Жена впредшествии святителей. Ис-пуганный хан приказал полчи-щам своим отойти от Москвы.
Митрополит 

Вениамин (Федченков)

Втот самый час, когда жи-тели Москвы встречалиикону на Кучковом поле, Та-мерлан дремал в своем шатре.Вдруг он увидел во сне вели-кую гору, с вершины которой к нему шли святители с золо-

тыми жезлами, а над ними влучезарном сиянии явиласьВеличавая Жена. Она повелелаему оставить пределы России.Проснувшись в трепете, Тамер-лан спросил о значении виде-ния. Знающие ответили, чтосияющая Жена есть МатерьБожия, великая Защитницахристиан. Тогда Тамерлан далприказ полкам идти обратно. В память чудесногоизбавления Русскойземли от Тамерланана Кучковом поле, гдебыла встреченаикона, построили Сре-тенский монастырь, ана 26 августа/8 сен-тября было установ-лено всероссийскоепразднование в честьсретения Владимир-ской иконы Пресвя-той Богородицы.
Сказание о 

Владимирской иконеИспытавшая все тя-жести земнойжизни, Заступницарода христианскоговидит каждую слезу,слышит каждое сте-нание и мольбу, обра-щённую к Ней. Особенно Ейблизки те, которые трудятся вборьбе со страстями и ревнуюто богоугодной жизни.
Святитель Иоанн 

Шанхайский († 1966)
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Обретение святых мощей(21 сентября/4 октября)
и преставление (28 октября/10 ноября) 

святителя Димитрия РостовскогоСвятитель Димит-рий прожил всего58 лет, а на Ростовскойкафедре пробыл менеевосьми лет (и родилсяон, и подвизался в мо-нашестве на Украине,там же и начал состав-лять свои Жития свя-тых). После первойЛитургии, совершен-ной им на Ростовскойземле, в Спасо-Иаков-левом монастыре, онуказал место своегобудущего погребенияздесь со словами: «Сепокой мой, зде вселюсяв век века». Последнюю Литургию своей жизни от-служил он в день своего тезоименитства – памятьДимитрия Солунского, а через два дня, 28 ок-тября/10 ноября 1709 года, почил о Господе. Не-тленные мощи его были обретены в 1752 году приремонте храма. Пять лет собирали сведения о чуде-сах и исцелениях по молитве к святому (каждое изних закреплялось несколькими свидетелями иручательством священника), после чего было совер-шено официальное прославление святителя. Онстал первым святым, канонизированным в сино-дальный период истории Русской Церкви, и един-ственным подвижником, прославленным кобщерусскому почитанию в XVIII в.
Тропарь, глас 8Православия ревни́телю и раскола искорени́телю, /Российский целебниче и новый к Богу молитвен-ниче, / списа́ньми твоими бу́их уцелому́дрил еси, /цевни́це духовная, Димитрие блаженне, / моли Хри-ста Бога спастися душа́м нашим.

Ревнителю, искоренителю, целебниче, мо-
литвенниче, цевнице – всё это формы звательногопадежа, который указывает на обращение к лицу,как и сама форма имени – Димитрие. Списа́ньми
твоими бу́их уцелому́дрил еси – подразумеваютсяпрежде всего противораскольнические сочинениясвятителя Димитрия, которыми он вразумил мно-гих «буих», то есть безумствующих в расколе.
Цевни́це (свирель) духовная – с музыкальным ин-струментом Духа часто сравниваются мудрые свя-тители – архиереи – в тропарях, посвященных им.

Но, конечно, лишь немногие даже из горячо по-читающих память святителя Димитрия Ростовскогознают этот тропарь наизусть. Однако для каждогочина святости есть «общий тропарь» – тот, которыйможет применяться к любому святому этого чина(как и «служба общая»). Общий тропарь святителюбольшинство православных христиан знает хорошо,потому что именно таким тропарем славим мы са-мого почитаемого из святителей – Николая Чудо-творца. Тот же тропарь можно в сердечном порывевоспеть и святителю Димитрию Ростовскому.
Тропарь, глас 4Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, воздержа́нияучи́теля яви́ тя ста́ду твоему́ я́же веще́й Истина.Сего ради стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, нището́юбога́тая, о́тче священнонача́льниче (имярек), моли́Христа Бога спасти́ся душа́м на́шим.Эталоном веры и образцом кротости, воздержа-ния учителем явил тебя стаду твоему Тот, Кто естьИстина Вещей (т. е. Христос). Поэтому ты стяжалсмирением – высоту, нищетою – богатство. Отчесвященноначальник (архиепископ) (имя), молиХриста Бога, да спасены будут души наши!Итак, кто же такие святители? Во-первых, свя-тителем в принципе можно называть любого архие-рея – епископа, архиепископа, митрополита,патриарха. Слово «святитель» – это как раз переводгреческого слова «архиерей». Основывая Церкви, апостолы во главе каждойобщины ставили предстоятеля – епископа. Епископывозглавляли общую молитву Церкви, совершали ли-тургию, учили, руководили жизнью общины, а такжерукополагали новых пресвитеров (священников)для Церкви и вершили церковный суд. А стяжавшие особую благодать Святого Духа ар-хиереи, которые своей святой жизнью и праведнымпастырством осуществили промысел Божий о Церквив ее движении к Царству Небесному, прославляютсяЦерковью как святые – именно в святительском чине.Примечательно, что первым из русских архие-реев, которому было установлено почитание, ока-зался именно Ростовский святитель Леонтий: онпреставился около 1077 года, а первое празднова-ние ему совершалось в Ростове в 1190 году. 

Преставление преподобного
Сергия Радонежского(25 сентября/8 октября)Уроженец Ростова Великого, основатель не толькоТроице-Сергиевой обители, но и множества монасты-рей, за что его и зовут Игуменом земли Русской, Препо-добный Сергий благословил и создание Борисоглеб-ского монастыря, сам выбрав место для него.2 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №9 (82)
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Образ святителя Димитрия
работы Боровиковского.

1825 г.



В самые тяже-лые времена в ис-тории нашегоОтечества, когдатерялась всякаянадежда на спасе-ние его своими си-лами, приходил напомощь Преподоб-ный и молитвамипред ПрестоломБожиим спасалРоссию, народ иЦерковь от гибели. 
Тропарь, глас 4И́же доброде́телейподвижник, я́ко ис-тинный воин Хри-ста Бога, на стра́стивельми́ позвиза́лся еси́ в жизни вре́менней, впе́ниих, бде́ниих же и поще́ниих образ быв твоимученико́м; те́мже и всели́ся в тя Пресвяты́й Дух,Его́же де́йствием све́тло укра́шен еси́; но я́ко име́ядерзнове́ние ко Святе́й Троице, поминай стадо, е́жесобра́л еси́, му́дре, и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́,посеща́я чад твоих, Се́ргие, преподо́бне о́тче наш.

Иж́е доброде́телей подвижник – тот, который под-визался в добродетелях (и дальше сказано, что под-визался на страсти – смело противоборствовал им).
Вельми́ – очень, сильно. Образ – здесь: образец.
Вселис́я – вселился. Его́же де́йствием – действиемКоторого. Яко име́я дерзнове́ние – как имеющийдерзновение. Стадо, е́же собрал́ еси́ – стадо, котороеты собрал. Якоже обещал́ся еси́ – как ты обещал.Преподобные – это лик святых, угодивших Богумонашеским подвигом. Иными словами, преподоб-ные – святые из монахов, кто молитвой, постом итрудами стремился быть подобным Господу ИисусуХристу и преуспел в этом уподоблении. Пре-подоб-ный – то есть наиболее уподобившийся. Конечно, ипри других видах христианского подвига происхо-дит уподобление Христу, каждый святой в своеймере исполнил заповедь Господа о стремлении к бо-гоподобию. Но именно монашеская жизнь отлича-ется особым, более напряжённым устремлением кБогу, и поэтому только монахи, прославленные Цер-ковью, носят звание преподобных. И величание уэтого чина святости особое.

ВеличаниеУблажа́ем тя, преподо́бне о́тче Се́ргие, и чтимсвяту́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов исобесе́дниче а́нгелов.

Покров Пресвятой Богородицы(1/14 октября)По всей Земле Русской воздвигнуты храмы вчесть Покрова Богоматери, где православный народмолится вместе со своей Заступницей. Именно наРуси православные христиане с особой радостьюотмечают праздник Покрова Пресвятой Богоро-дицы. С горячими молитвами и верою обращаютсяони к Божьей Матери, прося у Небесной Заступницыпомощи и защиты в бедах и напастях. «Покрой насот всякого зла…» – взываем мы к Богородице. О самом празднике мы рассказывали не раз, те-перь напомним его тропарь и величание.

Тропарь, глас 4Днесь, благове́рнии лю́дие, све́тло пра́зднуем,осеня́еми Твоим, Богома́ти, прише́ствием, и кТвоему́ взира́юще пречи́стому о́бразу, уми́льноглаго́лем: покры́й нас честны́м Твоим покро́вом иизба́ви нас от вся́каго зла, моля́щи Сына Твоего,Христа Бога нашего, спасти́ ду́ши на́ша.
Све́тло – торжественно. Уми́льно глаго́лем – сумилением сердечным говорим.

ВеличаниеВеличаем Тя, Пресвята́я Дево, и чтим Покро́в Твойчестны́й; Тя бо ви́де святы́й Андре́й на возду́се, заны Христу́ моля́щуюся.
На возду́се – на воздухе. За ны – за нас.

Елена Тростникова3ПРЕОБРАЖЕНИЕ№9 (82)
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Покров. XV век

Преподобный Сергий. Икона не-
известного автора по образцу
шитого покрова на раку Препо-

добного начала XV века.



Уже три недели, как мы с Ар-тёмом приехали в Давыдово.Обычно жизнь проходит попривычному для нас сцена-рию. Плохо, всё не нравится, но ничего не получается изме-нить. Бежишь как белка в ко-лесе по кругу, не видя ничеговокруг себя. Жизнь в питер-ской коммуналке, когда сынаодного в коридор не выпу-стишь – даже в туалет прихо-дится провожать. Долгиепоездки на занятия с занятий,дома его совсем нечем занять.Артёму скучно, он ноет, выма-тывает нервы. Совсем не отды-хаешь, и уже не остаётся силобучать его домашним делам,самообслуживанию. Видимо, Господь услышалмои молитвы, и у меня не оста-лось другого выхода, как про-сить у отца Владимира помо-щи в трудной ситуации. У Ар-тёма настолько ухудшилось состояние здоровья из-за дли-

тельного приема нейролепти-ков, что врач сказал: нужносрочно снимать нейролептики.Сделать это одной в комму-нальной квартире практиче-ски невозможно. Когда прекра-щаешь принимать лекарства –обостряются все проблемыздоровья и поведения. Здесь нас радушно встретилаЕлена Варганова. Поселила, далавсё необходимое. Лена оченьдобрый, отзывчивый человек.Если что-то нужно – сразу най-дёт, договорится, отвезётна машине. Не перестаюудивляться её энергии ичеловеческим качествам. Обсудили с батюшкойи Леной план работы.Решили не только по-правлять здоровье, нои работать по полнойпрограмме над приуче-нием к самообслужива-нию. Первые две неделибыл очень тяжелыйпериод адаптации,когда Артём кричал на

всю деревню по ночам. Но за-мечательные местные жи-тели не только не осуждали,но и поддерживали меня доб-рыми словами. Когда Артёмдрался – на помощь прихо-дили все, кто был в этот мо-мент рядом. Особенно спа-сибо ребятам, живущим вданный момент в лагере и ра-ботающим над электропро-водкой. Они успокаивали,усмиряли Артёма. По-доб-рому, с большой заботой.
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Спасибо огромное ЛеонидуЗайцеву (тьютору Али): он нетолько помогал, но и делилсяопытом воспитания. Удиви-тельно, каких огромных успе-хов удалось достичь Лёне вработе с Алей всего за полгода!И это несмотря на то, что унего совсем нет педагогиче-ского образования. Чтобы Артём не сидел бездела, прикрепили его к Сенеработать на ферме. Сеня, не-смотря на то, что ему нужнобыло выполнять свою работу,

дополнительно взялсяза воспитание Артёма.Трудотерапия творитчудеса. Артём за рабо-той успокаивался, на-правлял свою энергиюна дело и стал гораздолучше засыпать. Спа-сибо большое Сене запонимание, терпениеи добрую душу.Через две неделиприехал из Питератьютор Антон изцентра «Антон тутрядом». Отец Влади-мир сразу отселилменя в общежитие.Мамы действительноочень мешают педаго-гическому процессу.Без моего вмеша-тельства процессадаптации пошёлгораздо лучше. До-говорились, чтопять дней в не-делю Артём нахо-дится с тьютором,а в выходные смамой.Антон сразу посовету батюшкисоставил чёткоерасписание и началотработку навыков самообслу-живания. Антон сАртёмом начинаюти заканчивают деньмолитвой. Ходятутром работать наферму. У Артёмауже многое получа-ется делать само-стоятельно. ЕщёАртём учится саммыть посуду,мыться, убиратькровать, подметатьпол, резать салат,стирать и развеши-вать вещи.

Нам очень повезло с тьюто-ром. Антон в меру строгий,добрый и весёлый. С нимАртём спокоен и понимает, чтоучиться самостоятельности иработать всё равно придется.Антон – не мама и поддаватьсяна провокации не будет.Когда живёшь в гостевомдоме и видишь, как Лёня рабо-тает с Алей, начинаешь пони-мать, как нужно правильновыстраивать взаимоотноше-ния с сыном. И Антон в выход-ные, когда я занимаюсь сАртёмом, подсказывает, каклучше действовать. Выручаетв трудных ситуациях.В эти выходные, когда Антонотдыхал, а я занималась с Ар-тёмом, было, конечно, очень

сложно. Артём привык «дрес-сировать» маму. Привык чув-ствовать, что он главный. Иего очень злило, что мама невыполняет его требования, асама заставляет работать ислушаться. Очень жаль, что Антон при-ехал всего на месяц. Нам безнего будет очень сложно. Но яне отчаиваюсь и надеюсь, чтоГосподь пошлет нам тьютора.Давыдово – замечательноеместо, и желания здесь сбы-ваются. 
Галина Васильвицкая
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Начнём наш рассказ с самых маленьких.Сейчас в садике 19 малышей, все, кроме но-венькой девочки Кати, наши «старые» посе-тители. Воспитанием ребят по-прежнемузанимается тётя Надя Кулакова, парал-лельно заканчивая обучение в педагогиче-ском университете им. К. Д. Ушинского.

Кроме воспитания, она с детьми рисует,лепит, клеит, готовит вкусности, рассказы-вает про православных святых,  праздникии готовит старших ребят к школе. ДядяСаша Замбржицкий седьмой год бессменнозанимается физическим развитием нашихмалышей, няня Ира Кулакова всё так жеведёт наше садовское хозяйство, а тётяЛида Бажулина готовит и топит печки. Ноэто не всё – в садике появились новые педа-гоги, которых дети очень хорошо приняли!Это новая няня Женя, девушка из соседнейдеревни, добрая, улыбчивая и очень любя-щая чистоту. Женя согласилась нам помочь

в этом году, пока будет готовиться к поступ-лению в пединститут. И ещё один новый пе-дагог (на этот раз с огромным стажем) –Марина Ашуха. Она занимается с ребятамидетским игровым фольклором и ведёттворческую мастерскую, к несказанной ра-дости наших родителей. 

Новый учебный год, как и всегда, начался спогружения в осеннюю тему на занятиях и,конечно, с настоящего похода! В походе, потрадиции, дети нашли огромный, выросшийв наших лесах арбуз, который с удоволь-ствием съели, закусывая самостоятельно по-жаренными на костре сосисками и хлебом.В нашей домашней школе мы стараемсясохранять тёплую домашнюю атмосферу, вкоторой ребятам было бы интересно и ра-достно учиться. На восемь учеников у насдесять педагогов, и все они папы-мамы-старшие сёстры и бабушки наших детей.

Тася и волшебный арбуз Школьный сезон открыт

Обжечься никто не боится

Осенний натюрморт

НОВОСТИ ДАВЫДОВСКОЙ ПЕДАГОГИКИ
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Исключение составляет друг нашего при-хода Жанна Скалицки, которая живёт в аме-риканском городе Анн-Арборе. Жанна когромной радости давыдовских детей со-гласилась продолжить начавшиеся летом итак полюбившиеся ребятам занятия анг-лийским языком в течение всего учебногогода по скайпу.

Кроме обычных для начальной школыпредметов, наши ребята будут заниматьсяфутболом и хоккеем, чистописанием, рисо-ванием, музыкой, игровым детским фольк-лором, традиционной пляской, изучатьосновы православной культуры, женскогорукоделия и мужского ремесла.У нас по-прежнему остро стоит вопрос сдостойным помещением, которого, к сожа-лению, нет, что очень мешает осуществле-нию наших интересных педагогическихзадумок. Это касается не только школы, нои мастерской и спортивных занятий.

Старшие подростки-мальчишки пока супоением три раза в неделю играют в фут-бол, пользуясь последними тёплыми день-ками. Скоро футбол придётся «свернуть»из-за плохой погоды и ждать, когда замёрз-нет пруд, чтобы начать хоккейные баталии.Девчонки тем временем шьют коллекциюкукол в традиционной одежде, чтобы в ок-тябре принять участие в ярославском меж-дународном фестивале «Русский традици-онный костюм на рубеже веков».

Всё остальное время подростки дома при-нимают активное участие в уборке огоро-дов и подготовке хозяйств к зиме. Когданаши сельские подготовительные работызакончатся, у ребят добавятся занятия ан-самблевой игрой, традиционной пляской ипением.
Яна Антонова7ПРЕОБРАЖЕНИЕ№9 (82)

Учимся работать с мячом

Печкин привез письма от старых друзей

Натюрморт. Работа Леши Графского

В мастерской

Д Е Т С К И Й  Ц Е Н Т Р
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А годы летят, наши годы, как птицы, летят…
Нина Николаевна, вы были в числе первых

энтузиастов, принявших участие в восста-
новлении нашего храма. Что вы помните об
этом?Я анализировала свою личную жизнь за эти20 лет. А ведь сколько прошло, сколько былосделано за эти годы! Это очень большой срок иочень маленький… Я считаю, что в моей личной жизни оченьбольшую роль сыграл храм. Даже в моём пере-езде из Кушниково в Давыдово. Мы ведь в 1996году приехали из Санкт-Петербурга сначала вКушниково. 

Помните ли первое собрание прихода?Самое главное, что тогда было, – идея, объеди-нившая всех. И люди откликнулись – они усталиот всей этой грязи. Очень много жителей селапришло на собрание. Сейчас из них мало ктоостался в живых. Многие говорили, что это нере-ально. Как такой храм разрушенный восстано-вить – растут деревья, крыша упала?Идея была, но веры не было. «Ну давайте по-пробуем!» Что-то в сердце отозвалось, но люди

не верили, что можно это сделать. Я сама личнотоже не верила, но очень хотелось, чтобы полу-чилось. Потому что село умирало, и оно б неожило, если бы не было храма и этих людей. Иновых бы людей не было, никого бы уже небыло. Деревня без храма – мёртвая. 
Вспомните, пожалуйста, первый субботник.На субботник пришли все. Принесли свои ло-паты, грабли. Я очень хорошо помню, как зашли влетник, и с левой стороны угол был весь завалендустом, которым, видимо, обрабатывали поля вколхозе. Ещё меня поразили огромные половыелаги. Они были подгнившие, но во многих местахещё крепкие. Диаметром больше полуметра.Очень было много мусора – штукатурка, кирпичи.Это всё кидали в тракторную телегу. Все рабо-тали с энтузиазмом, с настроением, по-доброму.Первый субботник хорошо прошёл.
А в каком состоянии был тогда храм?Храм был почти разрушен. Лаг несколькоосталось, штукатурка обсыпана, кирпичей горылежали. Проводили много субботников, но наних всё меньше и меньше народу приходило.Потом начались строительные работы.Тогда все были очень доброжелательно на-строены. Мы ходили с Филипповной по сёлам,собирали еду и деньги на храм. Помню покой-ную бабушку Зину, она дала яичек, молока,денег. Мы собирали на общину, на храм, едудля строителей. И не было никого, кто бы от-казался от пожертвований.После того как сделали крышу, вешали крестна храм – помню, его тянули на верёвках на-верх. Была пасмурная погода, и вдруг засвер-кало солнце! Господь всё это благословил. Этобыло очень сильное впечатление. Тогда при-ехал о. Николай, служили молебен (наш ба-тюшка ещё не был рукоположен), и так крестподняли. 
А до переезда в Давыдово вы ходили в храм?В храм постоянно не ходила. Помню, в строя-щемся храме читали акафисты, молебны. Япошла в храм здесь, когда уже он был восстанов-лен, когда была первая литургия в 2006 году. Япришла тогда на исповедь. Сказала себе: «Еслине сейчас, то уже никогда не прийти мне».Это важно – найти в жизни своё место. Я егонашла. 

С Ниной Митрофановой 
беседовала Олеся Гладкова8 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №9 (82)



АРХИЕРЕЙСКАЯ В ДАВЫДОВОВ этом году на сентябрьский престольный праздник Вла-димирской иконы Божией матери Давыдово посетил нашправящий владыка Феодор. Поэтому служба прошла, как этовсегда бывает в таких случаях, особо вдохновенно, торже-ственно и красиво. Причащались почти все присутствующиеза богослужением. По окончании литургии под радостныйтрезвон колоколов мы обошли храм крестным ходом. Затемв очень искренней и душевной атмосфере состоялась празд-ничная трапеза с традиционными всеобщими песнопе-ниями и возглашениями многолетий присутствующим.После трапезы мы познакомили владыку с нашими но-выми инициативами в области сопровождаемого прожива-ния и получили благословение на их дальнейшее развитие.Праздник удался!

ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОЙ
ЖИЗНИ «ОСОБЫХ» РЕБЯТЗдорово, что у нас в общине есть своя ферма, мо-лочная кухня и вообще целое крестьянско-фермер-ское хозяйство «Подворье»! У участников проекта Сопровождаемого Поддер-живающего Проживания есть возможность участво-вать в деятельности фермы по мере своихвозможностей. Например, в сентябре новый подо-печный проекта Артём Васильвицкий в сопровож-дении своего тьютора Антона Борецкого убирает зателятами, приносит им воду и сено. Его мама Га-лина помогает на молочной кухне фасовать твороги сыр. Аля Варганова пока не работает на ферме, нотрудами своего тьютора Леонида Зайцева уже небоится самостоятельно ходить туда за свежими мо-лочными продуктами, а потом помогает готовить изних сырники и творожную запеканку. Огромное спасибо нашим сельхозникам за то, чтоони рядом и помогают проекту Сопровождаемого

Проживания вкуснейшими молочными продуктами,а, главное, помогают в развитии трудовых навыкову ребят с особенностями развития. Желаем нашему«Подворью» дальнейшего роста и процветания,ведь при крепком хозяйстве всем на селе жить хо-рошо. 
Елена Варганова

ДОЛГОЖДАННЫЕ ВАГОНЫНаконец свершилось! Благодаря нескончаемымтрудам Виктории Савенковой, руководителя ООО«Полярный Транс Сервис», в этом месяце к нам до-ехали долгожданные железнодорожные вагоны. Ихпожертвовали благотворители из АО «Федеральнаяпассажирская компания» – дочерней компании РЖД.За полтора года этой непростой операции былонемало трудностей, выявившихся при оформлениии транспортировке. В самый последний момент ока-залось, что на доставку последнего вагона не хва-тило средств. Но благодаря оперативнойдружеской помощивопрос был решен.И теперь четырекупейных вагона,хотя и не новые, нов очень хорошемсостоянии, теплыеи уютные, посели-лись на поле рядом

с гостевым домом,удивляя проезжаю-щие мимо нас авто.Впереди ещё доста-точно много работы:нужно переделатьэлектрику и подклю-чить к зимнему ре-жиму работы,перепланироватькупе и сделать кухню,отремонтировать оборудование, поставить вагонына опоры и организовать около них территориюдля их будущей новой жизни. За эту работу взяласьВиктория со своей испытанной командой сотрудни-ков. Надеемся в этом вопросе и на помощь нашихдрузей, чтобы уже в ближайшее время мы смогликруглогодично принимать ещё больше людей, кото-рые хотят участвовать в нашем проекте сопровож-даемого проживания!
Иерей Владимир

Н О В О С Т И
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Преподобномученик Иеро-фей (в миру Никандр Арсень-евич Глазков) родился27 октября 1889 года в Воло-годской губернии, в деревнеПанкратово Вологодскогоуезда, в крестьянской семье.В 19 лет Никандр окончилземское училище и поступил вчисло братии Свято-Троиц-кого Павло-Обнорского мона-стыря Вологодской епархии,проходил там послушаниехлебопека и пономаря. Ужепри нем в 1909 году обительпережила страшный пожар,последствия которого ликви-дировали в течение трех лет, ав 1914 году встретила 500-летний юбилей.Дальше – лихие годы: миро-вая война, две революции,Гражданская... В 1919 годутридцатилетний послушникНикандр был пострижен вмантию с именем Иерофей(освящённый Богом). Его не-бесным покровителем сталсвященномученик Иерофей,епископ Афинский. В 1920 году будущий свя-щенномученик архиепископВологодский Александр (Тра-

пицин) рукоположил монахаИерофея во иеродиакона. С этого времени иеродиаконИерофей нес в обители послу-шание ризничего – до самогоее закрытия.В конце марта 1924 годапрезидиум Грязовецкогоуездного исполкома вынес по-становление о закрытии мо-настырей в уезде, и 13 апреляПавло-Обнорская обительбыла закрыта. На следующийдень, 14 апреля, всех монаховобязали выехать и не прибли-жаться к монастырю ближечем на пять километров. В че-тырех церквах обители соби-рались устроить народныйдом (клуб), классы, масло-дельную артель, а кельи мона-хов пустить на общежитие длярабочих.Монахам разоренной оби-тели предстояли странствия иаресты. Многие из них оказа-лись в соседней Ярославскойобласти. О судьбе наместникаПавло-Обнорского монастыря,архимандрита Никона (Чул-кова), мы упоминали в двухвыпусках нашей газеты, рас-сказывая о его духовныхчадах – муче-нице АннеШашкиной(майскийномерза 2017 г.) ипреподобно-мученицеАнне Благо-вещенской(февраль-ский выпуск

2018 года). А отец Иерофейбыл принят в клир города Лю-бима, и 25 мая 1925 года епи-скоп Любимский Сергий(Мельников) рукоположил егов сан пресвитера и назначилнастоятелем кладбищенскойцеркви Введения во храм Пре-святой Богородицы, иначе –Спасо-Введенской церквив Заучье (церковь Введения –летняя, холодная, а в теплойтрапезе два придела, по од-ному из которых – Спаса Неру-котворного – в обиходнойречи церковь называли Спас-ской).Жил отец Иерофей в клад-бищенской сторожке. К немуприходили просить утешенияи совета верующие из сосед-них приходов. Через три годаусердного служения он былнагражден набедренником.

Иерофей, преподобномученик Любимский(память 22 августа/4 сентября)
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

Павло-Обнорский монастырь
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В 1930 г. в Любимском рай-оне, как и по всей стране,было закрыто много церквей,что вызвало сопротивлениеприхожан. Когда была сделанапопытка закрыть действую-щие храмы Спасо-Преобра-женского Геннадиевогомонастыря, там собрались ве-рующие и не допустили за-крытия. Власти обвинили ворганизации сопротивленияместных священнослужите-лей, которыми, как они счи-тали, руководил иеромонахИерофей. 27 октября 1930 годаон был арестован и помещенв тюрьму г. Данилова. Прохо-дил он по следственному делувместе с пятью священнослу-жителями Любимского рай-она; всех обвиняли в анти-советской агитации, направ-ленной на подрыв проводи-мых советской властью ме-роприятий по организацииколхозов и закрытию церквей,в оказании помощи ссыль-ному духовенству. Отцу Иеро-фею также ставили в вину«внесение полной дезоргани-зации» в атеистическую ра-боту Любимского детскогогородка (интерната): «гово-рил, что надо молиться Богу,

уважать священников». ОтецИерофей отказался признатьсебя виновным и заявил, чтоим «антисоветской деятельно-сти никогда не велось», но9 января 1931 г. Особаятройка при Полномочномпредставительстве ОГПУ поИвановской промышленнойобласти приговорила его кпяти годам концлагерей. Освободился отец Иерофейв мае 1935 года и вернулся кпрежнему месту служения.В проповедях он призывал ве-рующих сплотиться вокругЦеркви. Особое пастырскоевнимание уделял молодежи,почитал убиенных за веру,считая их мучениками. Собралсредства на ремонт Введен-ского храма. Писал духовныестихи о «скорбном времени».27 июля 1937 года отецИерофей был снова арестовани переправлен из Любимав Ярославскую тюрьму. На до-просах от него требовали по-казаний о знакомом духо-венстве. Дать их священно-инок категорически отка-зался. Меньше чем черезмесяц, 19 августа 1937 года,иеромонах Иерофей был при-говорен Тройкой ОГПУ к рас-

стрелу, 4 сентября расстреляни погребен в безвестной брат-ской могиле.26 апреля 1989 года иеромо-нах Иерофей (Глазков) былреабилитирован, а на основа-нии исследований комиссиипо канонизации святых Яро-славской епархии ЮбилейнымАрхиерейским Собором Рус-ской Православной Церкви2000 года причислен к ликусвятых в великом сонме ново-мучеников и исповедниковРоссийских.
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

Группа клириков города Любима.
В центре – епископ Любимский Сергий (Мельников).

Преподобномученик Иерофей во втором ряду 
крайний слева. Спасо-Введенская церковь в Заучье, г. Любим



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

ПРЕОБРАЖЕНИЕ с. Давыдово
№9 (82), сентябрь 2018
Приходское издание храма 
Владимирской иконы Божией
Матери села Давыдово 
Ярославской области
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Поздравляем родившихся в сентябре

для наших читателей, 
которым интересна и

небезразлична наша газета. 
Просим по возможности помочь

в ее дальнейшем издании.

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 
издательскую деятельность

2 октября Ирину Колпакову
12 октября Анну Рогозенкову
12 октябряФедю Гладкова
16 октябряТатьяну Свешникову
23 октября Веру Сидорову
23 октября Надежду Павлову
29 октября Диму Сидорова
29 октября Виктора Кротова
31 октября Лизу Бурбаеву
31 октября Олю Антонову

14 октября на Покров Пресвятой Богородицы приглашаем же-
лающих на вечерку. С собой приветствуются вкусные блюда
для чаепития. Девушки и мамы приглашаются в 15:00 с руко-
делием, а юноши в 17.00 с музыкальными инструментами
(гармонями, балалайками и т. д.)

Не забудьте 
поздравить

в октябре

2 сентября
Александра

Меламуда

11 сентября
Наталью

Деревянкину

14 сентября
Илью

Кулакова

18 сентября
Александра

Замбржицкого

23 сентября
Нину 

Митрофанову

И Н Ф О Р М А Ц И Я


