
Светлый праздник – ПокровПресвятой Богородицы! Онсвидетельствует нам о великойславе, которой увенчана Пресвя-тая Божия Матерь на небесах. Вэтот день Она явилась в небеснойславе и люди увидели ее и возра-довались. Она держала в рукахчудный покров, чтобы по-казать, как Она покры-вает от всякого зла изащищает людей. Двой-ная радость для нас вэтом празднике, одна втом, что мы видим вели-кую праведницу и страда-лицу в земной жизни,увенчанную такой небес-ной славой, а другая, чтоОна, пребывая на небесах,внимательно заботится охристианах, о наследни-ках Сына Его и Бога.
Святитель Николай

Сербский († 1956)Мы празднуем сего-дня не только собы-тие, бывшее в Констан-тинополе, но и воспоми-нание о любвеобильномПокрове Божией Матери надвсеми христианами, прибегаю-щими к Ее предстательству и за-ступлению от бед и напастей.Мы празднуем этот день в честьиспытанного каждым из нас вжизни милосердия Богородицы! 
Священномученик Серафим

(Чичагов, † 1937)Земля Русская особенно счи-тала себя «домом Богоро-дицы», находящимся подпокровом Ее и святых. Никто не

видел явственно Покровасвоими очами так, как препо-добные Андрей и Епифаний, новсе жили верою, что, Покровомэтим охраняемая, созидаетсяземля Русская.
Священномученик Фаддей

Тверской († 1937)

Державный Покров МатериБожией покрыл весь родхристианский на все времена.Православная Россия – удел Бо-жией Матери. Она являлась Самана Руси тем святым, чьи сердцане знали тени порока: преподоб-ным Сергию Радонежскому, Се-рафиму Саровскому и другим. Ихбыло много, всех теперь не пере-числить. Она посещала много-страдальную, но верную БогуРусь многочисленными Своимииконами, ими являя русскимлюдям Свой Покров. Про Матерь

Божию можно смело сказать, чтоОна – неисчерпаемый океанчудес, явленных на Руси. 
Архимандрит Иоанн

(Крестьянкин, 1910–2006)Будем же с чистым сердцемвсе прибегать в Ее держав-ный покров в наших напа-стях, в скорбях и болезняхи полагать на Нее несо-мненную надежду. Будемсреди бедствий жизни го-товиться туда, где нет ни-каких бед, где вечнаярадость и вечный покой, иЦарице Небесной будетприятно спасать и покры-вать нас от бед и настав-лять нас к вечно тихомупристанищу небесному.Покрый же нас, Вла-дычице, честным Твоимпокровом и избави нас отвсякаго зла, молящи СынаТвоего, Христа Бога на-шего, спасти души наша.Аминь.
Св. праведный Иоанн

Кронштадтский (†1908)Наше верующее, знающее ве-ликую силу ходатайства Ма-тери Божией сердце пусть всегдаприпадает к ногам Божией Ма-тери со свои ми воздыханиями,нуждами, скорбями, во всех ис-пытаниях и в минуты плача огрехах. И Она, Радость всех скор-бящих, наша Небесная Мать, про-стирая Свой державный Покров,заступит и спасет и помилуетвсех нас. Аминь.
Архимандрит Иоанн

(Крестьянкин)
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Память преподобного
Авраамия Ростовского(29 октября/11 ноября)Время жизни преподобногоАвраамия Ростовского, одного изпервых проповедников христиан-ства в Северо-Восточной Руси, не-известно даже приблизительно.Святые мощи его обретены 27 ок-тября 1175 года, при великомкнязе Всеволоде Юрьевиче Боль-шое Гнездо.Имя его в святом крещении былоАверкий. С юных лет ушел он изродительского дома и вступил напуть христианского подвига. При-няв иночество с именем Авраамий,он поселился в Ростове на берегуозера Неро. В ту пору целый районРостова – так называемый Чудскойконец (то есть населенный чудью, финно-угорскимнаселением) поклонялся каменному идолу Велесу.Христиане боялись даже проходить мимо идола, вкотором обитал нечистый дух. Однажды, когдаАвраамий скорбел о том, что не может сокрушитьидола, ему явился некий благолепный старец и по-велел идти в Царьград, в дом (то есть храм) святогоИоанна Богослова: «Помолись образу святого итогда получишь желаемое». Преподобный опеча-лился по причине далекого пути, но старец успо-коил его: «Господь сократит твой путь».Когда преподобный Авраамий вышел из города иперешел речку Ишню, ему встретился еще один не-знакомец, почти лишенный волос на голове, с боль-шой округлой бородой. Сам вид его внушал трепет ивосторг; в руке он держал трость. Преподобный по-клонился ему, а на вопрос незнакомца, куда он дер-жит путь, отвечал так: «Я ищу дом ИоаннаБогослова». – «Подойди, возьми эту трость мою, –сказал ему незнакомец, – и возвратись назад, под-ступи к идолу Велесу, ударь его тростью во имяИоанна Богослова, и окаянный обратится в прах». Итут незнакомец стал невидим, и блаженный Авраа-мий тотчас понял, что то был сам святой Иоанн Бо-гослов.Он воротился назад, беспрепятственно подошел кидолу, ударил его тростью во имя ИоаннаБогослова – и идол тотчас же распался, превратив-шись в прах. На том месте, где Авраамий встретилсвятого, он поставил церковь во имя Иоанна Бого-слова, – это место мы знаем по нынешней деревян-ной церкви, видной еще с железной дороги по путив Ростов, а потом – на пути в Борисоглеб. А там, гдестоял идол Велеса, преподобный соорудил неболь-шую церковь во имя Богоявления Господня, поста-

вил при ней кельи, собрал ино-ков и учредил монастырь, кото-рый мы ныне знаем под именемАвраамиева (только после дол-гих лет разорения и запустенияпри безбожной власти он возро-дился теперь как женский).Житие рассказывает, чтоязычники много раз пыталисьотомстить святому за разруше-ние идола, однако преподобныйсвоим терпением вскоре обра-тил всех их к Христу и крестил. Память преподобного Авраа-мия Ростовского праздну-ется 29 октября (11 ноября).
Тропарь, глас 1Просвети́вся Боже́ственноюблагода́тию,/ неве́рныя лю́династа́вил еси́ к све́туБогоразу́мия:/ и по сме́рти сия́я све́тлостию жития́твоего́,/ источа́еши исцеле́ния притека́ющим све́рою к тебе́,/ Авраа́мие о́тче наш,// Христа́ Бо́гамоли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Собор Архистратига Божия Михаила
и всех Небесных Сил бесплотных(8/21 ноября)Празднование Собора Архистратига Божия Ми-хаила и прочих Небесных Сил бесплотных установ-лено в начале IV века на Поместном ЛаодикийскомСоборе, бывшем за несколько лет до Первого Все-ленского Собора. Лаодикийский Собор35-м правилом осудил и отверг еретическое покло-нение ангелам как творцам и правителям мира иутвердил православное их почитание. Совершаетсяпраздник в ноябре – девятом месяце от марта (с ко-торого в древности начинался год) – в соответствиис числом девяти чинов Ангельских. Восьмой жедень месяца (по старому стилю) указывает на буду-щий Собор всех Сил Небесных в день СтрашногоСуда Божия, который святые отцы называют «днемвосьмым», ибо после века сего, идущего седмицамидней, наступит «день восьмой», и тогда «приидетСын Человеческий в Славе Своей и вси святии Ан-гелы с Ним» (Мф. 25:31). 

Тропарь, глас 4:Небе́сных во́инств Архистрати́зи,/ молим васпри́сно мы недостойнии,/ да вашими молитвамиоградите́ нас/ кро́вом крил невеще́ственныя ва́шеясла́вы, /сохраня́юще нас припа́дающих приле́жно ивопию́щих:/ от бед изба́вите нас,// я́кочинонача́льницы вы́шних сил.2 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №10 (83)
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Архистрати́зи – военачаль-ники, верховные стратеги.
Прис́но – всегда. Кровом крил –покровом крыл. Чины Ангельские разде-ляются на три иерархии – выс-шую, среднюю и низшую.Каждую иерархию составляюттри чина. В высшую иерархиювходят: Серафимы, Херувимы иПрестолы. Ближе всех Пресвя-той Троице предстоят шесто-крылатые Серафимы(Пламенеющие, Огненные) (Ис.6, 2). Они пламенеют любовью кБогу и других побуждают к ней. После Серафимов Господупредстоят многоочитые Херу-вимы (Быт. 3, 24). Их имя зна-чит: излияние премудрости,просвещение, ибо через них, сияющих светом Бого-познания и разумения тайн Божиих, ниспосылаетсяпремудрость и просвещение для истинного Богопо-знания. За Херувимами – предстоят Богоносные Престолы(Кол. 1, 16), таинственно и непостижимо носящиеБога. Они служат правосудию Божию. Среднюю Ангельскую иерархию составляют тричина: Господства, Силы и Власти. Господства (Кол. 1, 16) владычествуют над после-дующими чинами Ангелов. Они наставляют постав-ленных от Бога земных властителей мудромууправлению. Господства учат владеть чувствами,порабощать плоть духу, господствовать над своейволей, побеждать искушения. Силы (1 Пет. 3, 22) исполняют волю Божию. Онитворят чудеса и ниспосылают благодать чудотворе-ния и прозорливости угодникам Божиим. Силы по-могают людям в несении послушаний, укрепляют втерпении, даруют духовную крепость и мужество. Власти (1 Пет. 3, 22; Кол. 1, 16) имеют власть укро-щать силу диавола. Они отражают от людей бесов-ские искушения, утверждают подвижников,оберегают их, помогают людям в борьбе с злымипомыслами. В низшую иерархию входят три чина: Начала, Ар-хангелы и Ангелы. Начала (Кол. 1, 16) начальствуют над низшимиангелами, направляя их к исполнению Божествен-ных повелений. Им поручено управлять вселенной,охранять страны, народы, племена. Начала настав-ляют людей воздавать каждому честь, подобающуюего званию. Учат начальствующих исполнять долж-ностные обязанности не ради личной славы ивыгод, а ради чести Божией и пользы ближних. 

Архангелы (1 Сол. 4,16) благо-вествуют о великом и преслав-ном, открывают тайны веры,пророчества и разумение волиБожией, укрепляют в людях свя-тую веру, просвещая их ум све-том Святого Евангелия. Ангелы (1 Пет. 3, 22) наиболееблизки к людям. Они возвещаютнамерения Божии, наставляютлюдей к добродетельной и свя-той жизни. Они хранят верую-щих, удерживают от падений,восставляют падших, никогда неоставляют нас и всегда готовыпомочь, если мы пожелаем. Все чины Небесных Сил носятобщее название Ангелов – посути своего служения. Господьоткрывает Свою волю высшимАнгелам, а они, в свою очередь,просвещают остальных. 
Архангел Михаил (евр. «кто как Бог?») – вождьнебесного воинства. Он упоминается в книгах Библии: Дан. 10, 13;12,1; Иуд. 1, 9; Откр. 12, 7–8.Он первый восстал против люцифера (сатаны),когда тот восстал против Вседержителя. Известно,чем закончилась эта война: низвержением денницы(сатаны) с неба. С тех пор Архангел Михаил не пере-стает ратоборствовать за славу Творца и Господа, задело спасения рода человеческого, за церковь и чад ее. 
Архангел Гавриил. Архангел Гавриил (евр. «муж Божий», «крепостьБожия»). Один из высших ангелов, в Ветхом иНовом Заветах является как носитель радостныхблаговестий. Священнику Захарии он возвещает вхраме, при возношении курения, о рожденииИоанна Крестителя, Приснодеве в Назарете – о рож-дении Спасителя мира. По Библии он считается ан-гелом-хранителем избранного народа. На иконахизображается со свечой и зеркалом из ясписа в зна-мение того, что пути Божии до времени не бываютясны, но постигаются через время путём изученияслова Божия и послушания голосу совести. Он упоминается в книгах Библии: Дан. 8,16 и 9,21; Лк. 1, 9 и 26. Предание также называет имена архангелов Вара-хиила («благословение Божие»), Салафиила («мо-литва к Богу», упоминается в 3 Езд. 5, 11),Иегудиила («хвала Божия»), Рафаила («помощьБожия», Тов. 3, 16; 12 12–15), Уриила («огнь Божий»,3 Езд. 4, 1; 5, 20), Иеремиила («высота Божия», 3 Езд.4, 36).
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Полина Холоднова, заведую-
щая фермой:Алечка появилась на нашемприходе год назад, они сосвоей мамой приехали сюдаучаствовать в  проекте поддер-живающего проживания. Я несразу с ней познакомилась, таккак видела их с мамой толькона службе в храме и в трапез-ной. Несколько раз они прихо-дили к нам на фермупосмотреть коров и телят. НоАле там не нравилось, она убе-гала и потом уже не входила, аждала маму или тьютора наулице у фермы. В храме Алебыло тяжело долго ждать по-мазания или причастия – наслужбе она начинала нервни-чать, прыгать и громко разго-варивать с людьми. Иногдаобращалась к батюшке, пере-бивая проповедь или молитву. Какое-то время мы с семьёйжили в гостевом доме по сосед-ству с Алей и её мамой Леной, иэто помогло нам лучше узнатьдруг друга. Оказывается, Алялюбит петь и это у неё пре-красно получается! Мой мужспел с ней не одну песню. Адети с удовольствием смотрелимультфильмы с Алей в её теле-фоне. До этого наша младшаяЛиза очень боялась Али, но,узнав её ближе, стала ей инте-ресоваться. Не так давно у Али появилсязамечательный тьютор – Лёня.Он стал её наставником и про-водником в наш мир. Аля сталаспокойно вести себя в храме,за столом. Совместные про-бежки сделали Алю стройнойи подтянутой, к тому же это хо-роший способ выплеснуть ско-пившуюся энергию. Но больше

всего меня порадовало то, чтоАля теперь (всё же борясь сострахом) заходит на ферму.Она самостоятельно ходит залюбимым сыром и молоком вмолочную кухню на ферме, не-сколько раз я видела, как Алязаходит в наш магазин и поку-пает там необходимое. Нашапродавщица Таня за долгиегоды работы во время давы-довских «лагерей» сталасамым опытным продавцомдля «особых» детей!
Татьяна, продавец в мага-

зине с. Давыдово: Алю мы уже знаем и спо-койно реагируем на неё. Еслиона приходит и не здорова-ется, то я первая поздоро-ваюсь. А иногда самавспоминает.Чаще всего я начинаю разго-вор: «Что ты хочешь?» Иногдаи сама скажет, что ей надо:«Йогурт» или «Хлеб». Видно, конечно, продвиже-ние у человека. Какая она былараньше и какая сейчас…
Лиана Мировщикова:Алю я знаю относительнодавно, ещё до появления пер-вого тьютора. Тогда она мненапоминала маленького ре-бенка: могла закричать в

храме, засмеяться, психануть,и Костя, Алин тьютор, ча-стенько выводил её из храма.Если я здоровалась с Алей илиспрашивала её о чём-то – онаредко отвечала. Да и ответыбыли односложными, толькона простые вопросы.Потом я долго её не видела(сама редко в храм заходила) ибуквально в этом году заме-тила очень большую разницу.Сейчас Аля охотно вступает вдиалог. Один раз я пришла вмагазин и увидела Алю. Я по-здоровалась с ней: «Привет!»Она: «Привет!» Аля пришла запеченьем и сама купила его.Потом нам было по пути, и мыразговорились.– Аль, ты давно в магазин хо-дишь?– Да.– А кто тебя научил?
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– Меня никто не учил. Я саманаучилась.Это просто поразило меня!Она сейчас значительно по-взрослела, смело вступает вдиалог. Стала самостоятель-ной. Мы частенько разговари-ваем с ней по пути домой опогоде, о грядках. – Что сажаешь?– Я ещё ничего не сажаю.Потом:– Я посадила лук…Как-то я увидела её на до-роге, когда вышла из дома.Спрашиваю:– Ты опять в магазин?– Да.– За печеньками?– Да. А ты пойдёшь?– Нет. Мне в другую сторону…– Ну ладно…В храме я чаще её вижу. Онастала себя вести более осо-знанно, с удовольствием под-певает хору. Бывает, отвлека-ется, но уже не так, как рань-ше. Сейчас Аля лучше сосредо-точивается на службе.

Людмила Бурбаева, учи-
тель начальных классов:Думаю, не только мне однойв нашем необычном селе инте-ресно наблюдать за Алинымиуспехами и радоваться им.В храме Аля стала лучше дер-жать себя в руках, у неё почтивсегда хорошее настроение,хотя раньше оно могло ме-няться несколько раз всего запять минут: от плача до ве-селья и обратно.Кричу Але издалека с лест-ницы (когда красила окна):«Аля, здравствуй!» Уверенноотвечает: «Здравствуйте». Оназнает, где мой дом, где найтименя глазами.– Куда ты идешь?– В магазин.– Что будешь покупать?– Сыр.В школе тоже иногда получа-ется общаться в режиме корот-кого диалога. А раньше это, побольшей части, был монологили молчание в ответ.Одна девушка сравнила об-щение с аутистом с пере-ключением ТВ-каналов. Еслиони на твоём канале – ответят,если нет – поговорить неудастся. Мне кажется, Аля всечаще стала «зависать» нанашем канале.Правда, в школе она хоть исидит на моих уроках до-вольно долго, но задумавшисьо чём-то своем. Может, онатаким образом «записывает»всю информацию и потом вы-даст нам её в неожиданном ре-гистре? Кто знает…Пытаемся найти ей реальноедело. Я попросила её принестимне учебники из школы. Онабез ошибок нашла мой дом,принесла книги. Знаю, как маме хочется,чтобы Аля приносила реаль-ную пользу людям. Может

быть, позже она сможет вы-полнять несложные порученияжителей села по доставкечего-нибудь из «центра» в «За-речье»? Или станет развозитьпо домам молоко в специ-альной тележке, а также хлеб икруассаны? Будем ждать!

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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Дети увлечены игрой… Игрой? Да, именно игрой!«Репка», «Морковка», «Вейся, капуста» – и это не вир-туальный огород в китайском гаджете. Для тех, ктопопал в Давыдово на покровскую детскую вечёрку,становится понятно, что здесь происходит нечтоудивительное, но до боли понятное и знакомое. Ра-достные лица местной ребятни, которые с восторгомзавивают капусту, дёргают репку и морковку, поку-пают на ярмарке горшки, почему-то напоминаютнаших прабабушек и прадедушек. И дело не только вискусно вышитых рубахах мальчишек и девчоночьихсарафанчиках, а в их глазах и задоре, с которым этаяркая весёлая ватага носится по деревенской избе отБабки-ёжки, считается старинными считалками ичто-то поёт про Афанаса-горбонаса. Стены этого деревенского дома наверняка на своёмвеку повидали не одно поколение, резвящееся в по-добных детских забавах. Вот так же, как и сейчас, погладко струганным доскам деревянного пола бегалинаши дедушки и бабушки в тёплых вязаных носках. Иногда кажется, что здесь всё-таки обычный дет-ский утренник, с народными костюмами «под ста-рину», и это впечатлениедополняют родители и гости спривычными смартфонами и гад-жетами. Но сердце подсказывает,что когда-то давным-давно, напраздник Покрова Пресвятой Бо-городицы, всё было точно так же. В просторной и радушной дере-венской избе собралась вся мест-ная ребятня, и они незаметно длясебя, в весёлых играх и забавах,получают что-то очень важное инеобходимое для будущей взрос-

лой жизни. А в этихживых и, казалось бы,незатейливых играхвидны мудрость и на-блюдательность, чут-кость и открытостьнаших предков. И всёэто они с огромной лю-бовью передали нам,своим потомкам. Ско-рее всего, именно по-этому дети с лёгкостьюовладевают нехитрымипремудростями такойпростой и всё-такисложной игры. А все-общая атмосфера радости, деревенского уюта, на-родного праздника звенит звонким детскимсмехом, не давая ни на миг усомниться в том, чтоздесь, в Давыдово, всё по-настоящему. 
Д., гость из г. Москвы

На выходные 13 и 14 октября к нам
приезжал фольклорный ансамбль
«Дорога» из Москвы (руководитель
Ирина Климова). Представляем их
впечатления о поездке и о нашем
празднике.Хочу выразить благодарность органи-заторам встречи наших фольклорныхгрупп. Атмосфера очень уютная, дети имы, взрослые, очень рады, что побывалив гостях в селе Давыдово. Встретили очень радушно, а участие вцерковной службе добавило  радости.Возможность петь на клиросе детямпришлась по душе. А лично для меня –открытие, когда вместе с хором можно петь, соучаствоватьи молиться соборно. Это здорово.Спаси Господи! Будем очень рады, если можно будет ещёвстречаться. 

Валентина Демидова, мама

ДЕТСКИЕ ИГРЫ ПО-ДАВЫДОВСКИ
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Накануне праздника Покрова Марина Ашуха и Дарья Веселова устроили
детскую вечерку «в носках» - нужно было прийти в вязаных носочках. 

Вот что вспоминают взрослые гости об этом событии.

ГОСТИ О ПРАЗДНИКЕ 
ПОКРОВА В ДАВЫДОВО

№10 (83)



Праздник Покрова в детском саду отмечался 15 ок-
тября. В этот раз мамам было предложено сделать
подарок своими руками – мишек из мха (помимо по-
кровского осеннего пирога, конечно). Несколько раз 
все собирались в мастерской и сделали замечатель-
ные игрушки. Предложение изгото-вить поделку своимируками мы воспринялии с радостью, и со стра-хом. Получится ли? И вотмы в уютной мастер-ской, дружно, с шут-ками-прибаутками, подчутким руководствомволшебной мастерицыМарины Ашухи принялись делать подарки для наших ма-лышей. Моховых медвежат! Смешные, неказистые, похожиена своих хозяев, мишки вызвали у ребят восторг. Чудеснаяидея, которая, несомненно, требует продолжения!Ну а про праздник хочется говорить особо. Солнце, золотые листья, весёлые хороводы ребятнии нас, родителей. Настоящий праздник – Покров Богородицы! Спасибо огромное тёте Марине,тёте Наде, тёте Ире, тёте Яне, тёте Жене и всем-всем. Мы вас любим!

Ксения Захарова

В сентябре начались регулярные занятия в нашеймастерской женских ремёсел. Старшая группа девочекработала над созданием коллекции кукол в русскихкостюмах. Мы свозили эту коллекцию в Ярославль, нафестиваль «Русский костюм на рубеже эпох». Рабочее название проекта – «Вглядываясь в старыефотографии». На снимке 1912 года можно увидетьгруппу девушек и женщин Пошехонского уезда Яро-славской губернии на сенокосе. Этот снимок послу-жил материалом для нашей реконструкциипокосной одежды. Нужно было освоить вид вы-шивки – наборная или счётная гладь, работу в мас-штабе куклы и просто много-много шить. Объём работы был выполнен довольно большой,осуще-ствить егобыло нетак-то про-сто, как ка-залось напервыйвзгляд. Этобыл обу-чающийпроцесс для

всех нас, потому что мывпервые прикоснулись к такому непростомужанру, как костюмнаякукла. Одежда нашихкукол – это «реплика» с фотографии (рекон-струкция по этнографи-ческому образцу;реплика допускает рас-хождения по материалу,является более вольнымвариантом копии). В процессе работы девочки поняли, что для выпол-нения хорошей качественной работы недостаточнопросто желания, необходимо усердие, трудолюбие ибольшое количество времени. Над этим проектом трудилась не только швейнаямастерская – многие оказывали поддержку советом,словом. Особо хочется поблагодарить Григория Хо-лоднова и его маленьких помощников, которые сде-лали замечательные подставки для кукол и грабли. Работа над коллекцией будет продолжена. Это неокончание работ, а определённый этап.
Марина Ашуха7ПРЕОБРАЖЕНИЕ№10 (83)

ПРАЗДНИК В ДЕТСКОМ САДУ

КУКЛЫ СО ШВЕЙНЫХ ПОЛЕЙ

Д Е Т С К И Й  Ц Е Н Т Р



Н А М  2 0  Л Е Т

20 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛОСЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХРАМА.
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…Мысли о  том, что было бы хорошо, если бывместо тех развалин, в которые был превращёнхрам, стояла настоящая красивая церковь,мелькали периодически в голове, когда мимоэтих развалин приходилось проходить. Но этоказалось неосуществимым. Поэтому, когда  мужпознакомил меня с идеей восстановленияхрама, возникло недоверие – неужели это воз-можно? И возможно самим? Но потом эта идеястала многих вдохновлять, и Господь (этопотом стало понятно, что ОН) дал сил. 

Храм до…Мы приехали в Давыдово в 1992 году.  К этомувремени храм был значительно разрушен. Небыло куполов с крестами, от зимника осталисьтолько стены, внутри росли деревья и кусты,лежали поваленные деревья, останки обвалив-шейся  крыши и сгнившего пола. Дети лазилипо этим развалинам и играли в свои игры.
Первое собрание по поводу восстановленияхрама проводилось у нас дома в большой ком-нате. Было много народа, человек тридцать. Всеединодушно были согласны с тем, что церковьнадо восстанавливать. Сейчас мало кто осталсяв Давыдово из присутствовавших на этом со-брании. Большинство уже умерли, некоторыеуехали.
Первые субботники стали проводиться вначале октября 1998 года, после полученияблагословения владыки Михея на восстанов-ление храма. Выходили почти все: по крайнеймере, от каждой семьи был хотя бы один чело-век. Работали дружно, с хорошим настроением,и дети – от малышей до подростков – были снами. Пришлось вывезти несколько телег

земли с мусором, который остался с того вре-мени, когда храм использовался как склад раз-ной сельхозпродукции. Мы узнали, что такоетреста1, и нашли несколько полуистлевшихмешков с дустом. Я не знаю, задумывался ликто-нибудь над тем, сколько же времени пона-добится для того, чтобы в храме началисьслужбы, чтобы все услышали колокольныйзвон, но могу предположить, что никто не рас-считывал на то, что это произойдёт скоро.
Храм для нас – это такая же потребность, какдышать, есть, пить. Представить жизнь без ли-тургии невозможно. До восстановления нашегохрама мы сначала ездили в Павлово село, потомв Борисоглебский монастырь, а с 1998 года – вСулость к отцу Сильвестру.
Сейчас в храме и около него ещё многоенужно сделать. Все, кто может и хочет, трудятсяв этом направлении. Главное – службы  слу-жатся, и мы верим, что Господь нас не оставит.

Матушка Ольга Климзо1 – обработанная льняная и конопляная солома
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Чаепитие после первой воскресной литургии 
в 2006 году

Акафист Владимирской Божией Матери в летнике.
25 ноября 2000 года

Молебен на престольный праздник. 2001 год



ВЕСТИ С ПОЛЕЙНаши пока немногочисленные полевые ра-боты в октябре традиционно подошли к концу.Закончили обработку пашни, сено свезли кферме, по не скошенным летом полям прошлисьКИРом (роторной косилкой-измельчителем).

Пастбищный сезон закончился. Теперь коровыгуляют с телятами в загоне. 

Как и планировали, завезли культурное сеноиз соседнего хозяйства. Мощная техника быстросправилась с разгрузкой наших объёмов. 

Сбылась наша давняя мечта. Начался первыйэтап работ по осушению подтопленных полей. Кнам приехали специалисты из костромского ин-ститута «Гипроводхоз». Провели комплексноеполевое исследование, после чего будет разрабо-тана «Схема по осушению участка, обеспечиваю-щая создание благоприятных условий длявыращивания сельскохозяйственных культур». 

Наш питомник декоратив-ных растений в этом году, ксожалению, оказался на вто-ром плане из-за возрождаю-щейся фермы. Тем не менее,в октябре традиционнобыло отгружено несколькомашин с подросшими расте-ниями для наших друзей. На самой ферме долго ещёне затихнут работы повнешнему и внутреннему ремонту. Господь по-слал замечательную сухую погоду в октябре, имы имели возможность завезти строительныематериалы и песок. Надо перекрывать крышу,доделывать септик и утепляться к зиме.
СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИВ Давыдово - историческое событие! Сверши-лось то, чего так долго ждали местные жители.Починили дренажную трубу на въезде в де-ревню. Надеемся, что теперь со временем осу-шится заболоченная часть правого посада запрудом. Спасибо нашей администрации за уча-стие и хлопоты в продвижении этого ремонта!

Анна Замбржицкая

Н О В О С Т И
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Братская помощь от СХП «Вощажниково» 

Сено в загоне вкусней, чем пожухлая трава

Буровая установка для
взятия образцов грунта Образец

Деревья готовы к
отправке

Хранить сено будем под тентом
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В день Казанской иконы Божией Матери, которыйтеперь празднуется и как День народного единства,совершается также память священномученика Сера-фима (Самойло́вича), архиепископа Угличского, рас-стрелянного 9 ноября 1937 г. Личность этого архи-пастыря заслуживает большой книги. Бесстрашный,любящий, принципиальный исповедник, мученик, –он входит в Собор Ростово-Ярославских святых. Он родился 19/31 июля 1881 г. в Полтавской губер-нии, в Миргороде, в семье псаломщика, и получил вкрещении имя Симеон. Окончив в 1902 г. Полтавскуюдуховную семинарию, отправился в Алеутско-Аляс-кинскую епархию, во главе которой стоял в то времяепископ Тихон – будущий наш патриарх-исповедник.Аляске он отдал шесть лет жизни. Здесь в 1905 г. былпострижен в монашество в честь преподобного Сера-фима Саровского, а вскоре рукоположен в иеромонаха.Был миссионером, преподавал в Ситкинской духовнойсеминарии, удостоился наград. Наконец в октябре1908 г. он был освобожден от должности по состояниюздоровья и вернулся в Россию, в Ярославскую епархию –вслед за высоко ценившим его архиепископом Тихоном.Вскоре его переводят в Осетию, где он сперва был по-мощником епархиального миссионера, а затем – духов-ником Александрийской духовной семинарии.В 1910 г. по ходатайству архиепископа Тихона он ста-новится наместником Толгского монастыря. Пред-стояло готовиться к 600-летию обители, котороеотмечалось в 1914 г. Начались реставрационные и ре-монтные работы, была приведена в порядок монастыр-ская пристань, проведена телефонная связь. К началупразднования 300-летия дома Романовых в 1913 г. мо-настырь был уже хорошо отреставрирован. А 21 мая1913 г. император Николай II с Августейшей Семьей по-сетили Ярославль и Толгский монастырь. Игумен Сера-фим торжественно встречал их на пристани.Пять с половиной лет возглавлял иеромонах, а затемигумен Серафим Толгский монастырь. А 23 сентября1915 г. он был назначен настоятелем уже УгличскогоПокровского Паисиева монастыря.Наступили годы лихолетья, ударившие по всем свя-щеннослужителям иособенно по архиереям.15 февраля 1920 г. архи-мандрит Серафим былхиротонисан во епи-скопа Угличского, вика-рия Ярославскойепархии. В открыв-шийся период жизнинашей Церкви каждыйепископ неизбежновступал на путь к лич-ной Голгофе...

В июле 1922 г. следуетпервый арест. Несколькодней в Ярославской тюрьме.В начале 1924 г. патриархТихон назначает епископаСерафима временно управ-ляющим Ярославской епар-хией и возводит в санархиепископа.Это время, когда в борьбес Церковью большевики де-лают ставки на раскол, бес-конечно тасуя архиереев,арестовывая, ссылая, скрывая истинное положениевещей. О том, как это проделывали с митрополитомЯрославским Агафангелом, рассказывалось в октябрь-ском выпуске нашей газеты за 2013 год. СвятительТихон успевает при жизни составить целый списоксвоих потенциальных заместителей – местоблюстите-лей, в последовательности, в какой замещать аресто-ванного. После кончины святителя Тихона(на Благовещение 1925 г.) высшая церковная власть пе-реходит к митрополиту Крутицкому Петру, которогов декабре 1925 г. арестовывают – и больше, до мучени-ческой кончины в 1937 г., он не выйдет на свободу. Ис-полнение его обязанностей с титулом «ЗаместительМестоблюстителя» переходит к митрополиту Нижего-родскому Сергию (Страгородскому); менее чем черезгод арестовывают и его. По завещанию митрополитаПетра обязанности Заместителя Местоблюстителядолжны были перейти к митрополиту Иосифу (Пет-ровых́), но тот уже был в ссылке (в Ростове Великом). Поцепочке имен завещания уже митрополита Иосифатретьим кандидатом на замещение Местоблюстителяпосле двух арестованных остается архиепископ Сера-фим Угличский – достаточно молодой и сравнительномалоизвестный. Видимо, поэтому безбожные власти неизолировали его сразу, и 29 декабря 1926 г. он вступил вдолжность, возглавив управление Патриаршей Церкви.Он нес это послушаниеровно 100 дней – до апреля1927 г., когда митрополитСергий был освобождён иззаключения и архиепископСерафим передал ему своиполномочия «без всяких ого-ворок, по доверию к нему». А летом 1927 г. публи-куется так называемая«Декларация митрополитаСергия». «Мы хотим бытьправославными и в то жевремя сознавать СоветскийСоюз нашей гражданской

Священномученик Серафим Угличский(память 22 октября/4 ноября)
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

На Аляске (в центре)
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родиной, радости и успехи которой  – наши радости иуспехи, а неудачи – наши неудачи»... Беда не в самойформулировке. В феврале 1928-го архиепископ Сера-фим пишет митрополиту Сергию:«...Более чем полугодовой срок, протекший со дня из-дания Вами Декларации 16 (29) июля 1927 г., показал,что все надежды Ваши «на мирное устроение наших цер-ковных дел», на приведение всего нашего церковногоуправления в должный строй и порядок напрасны, аВаша уверенность в возможность мирной жизни и дея-тельности нашей в пределах закона совершенно несбы-точна и никогда не может при настоящих условияхперейти в действительность.Наоборот, факты чуть ли не ежедневно свидетель-ствуют, что еще труднее стало жить православно верую-щим людям. Но особенно тяжело, прямо мучительно имсознавать, что Вы приносите в жертву кому-то и чему-то внутреннюю свободу Церкви... Вы повергли насв область страшных нравственных мучений, а сами себясделали первым из таковых мучеников, ибо должныстрадать и за себя и за нас.Раньше мы страдали и терпели молча, зная, что мыстрадаем за Истину и что с нами несокрушимая ника-кими страданиями сила Божия, которая нас укреп-ляла и воодушевляла надеждою, что в срок, ведомыйединому Богу, Истина Православия победит, ибо ейнеложно обещана и, когда нужно, будет подана все-сильная помощь Божия.Своей декларацией и основанной на ней политикойВы силитесь ввести нас в такую область, в которой мыуже лишаемся этой надежды, ибо отводите нас от слу-жения Истине, а лжи Бог не помогает.Мы – лояльные граждане СССР, покорно исполняемвсе веления советской власти, никогда не собирались ине собираемся бунтовать против нее, но хотим бытьчестными и правдивыми членами и Церкви Христовойна земле и не «перекрашиваться в советские цвета», по-тому что знаем, что это бесполезно и этому люди серь-езные и правдивые не поверят.Пока еще не совсем поздно, пока еще не совсем за-хлестнула Вас эта страшная пучина, готовая бесславнои уже навеки поглотить Вас, соберите свои, еще не-давно могучие, умственные и нравственные силы,встаньте во весь свой духовный рост, издайте другуюдекларацию во исправление первой..., разрубите бла-годатным порывом духа цепи, Вас сковавшие, и вый-дите на святую свободу!.. ...Дорогой Вла-дыко, я представ-ляю, как Вы долж-ны страдать! По-чему же Вы, испы-тывая эти стра-дания сами, не же-лаете облегчитьих тем, которые всвое время дове-рились Вам?

С какою радостию япередавал Вам своиправа заместитель-ства, веря, что Вашамудрость и опытностьбудут содействоватьВам в управленииЦерковью!..»С той же твердостьюи той же любовью об-ращался он к митропо-литу Сергию ив дальнейшем – при-мирился с ним, но оста-вался на своей позиции. В любом случае, назначений нацерковные должности от митрополита Сергия он не при-нимал. Его дальнейшая судьба – постоянное пребываниев ссылке и лагерях – свидетельствует об отказе от техкомпромиссов с властями, которые владыка Серафимсчитал недопустимыми.Второй арест – март 1927 г.Третий – март 1929 г. Приговор – три года в Соловец-ком лагере особого назначения. На Соловках на строи-тельных работах, поднимая кирпичи на постройкудвухэтажного здания, он упал с лесов и переломал себерёбра, которые неудачно срослись, что сделало его ин-валидом. Осенью 1930-го отправлен на строительствоБеломорканала, позже – в Коми-Зырянскую область.Свидетель его заключения так вспоминал о нем:«Он слабел телесно, но духом был твёрд. Он считал,что в эпоху гонений не должно быть единого центра-лизованного Церковного Управления. Епископ долженуправлять сам своей епархией; в ссылке он возглав-ляет тайную Церковь там, где проживает, ставит тай-ных священников, совершает тайные постриги. <…>Больной – Владыка Серафим часто вспоминался мне вскитаниях по тюрьмам и ссылкам, когда, лишённыйфизического общения с верующими, я мысленно в мо-литве поминал его; мне представлялось его кроткоулыбающееся измождённое лицо, и, склонив в мо-литве голову, я словно чувствовал на ней его исхуда-лую, огрубевшую, покрытую ссадинамиархипастырскую руку».В 1933 г. он вновь осужден к трем годам ссылки, ко-торую отбывал в Архангельске.1934 г. – новый арест по обвинению в созданииновой «контрреволюционной организации сторонни-ков истинно-православной церкви». Приговор – пятьлет лишения свободы в лагере. Заключение отбывалв Кемеровском ИТЛ.В 1937 г. новый арест, уже в лагере, – и расстрел поприговору Тройки НКВД.Юбилейный Архиерейский Собор 2000 г. причислилего к лику святых Новомучеников и Исповедников Рос-сийских.Священномучениче Серафиме, моли Бога о нас!
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

Алтарная роспись Московского по-
дворья Соловецкого монастыря

Следственное фото 1929 года
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Поздравляем родившихся в октябре

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

11 ноября приглашаем
всех на Капустницу – со-
вместную заготовку капу-
сты. Хозяйки, берите с
собой необходимые про-
дукты, а также вкусную
выпечку к чаю. Обяза-
тельно нужно взять: сеч-
ки, терки, ножи, большие
фартуки. Молодежь и под-
ростки после работы при-
глашаются на вечерку. 
Начало в 15:00.

Поздравляем многочислен-
ную семью Антоновых 
с рождением дочери!

И Н Ф О Р М А Ц И Я

2 октября
Ирину

Колпакову

12 октября
Федю

Гладкова

16 октября
Татьяну

Свешникову

23 октября
Надежду
Павлову

23 октября
Веру

Сидорову

29 октября
Диму

Сидорова

12 октября
Анну

Рогозенкову

29 октября
Виктора
Кротова

31 октября
Лизу

Бурбаеву

31 октября
Олю

Антонову

Не забудьте поздравить
в ноябре:1 ноября – Ирину Бобыкину7 ноября – Лизу Замбржицкую9 ноября – Яну Антонову

9 ноября – Ирину Никитину21 ноября – Анастасию Гойринберг25 ноября – Лиану Мировщикову 26 ноября – Ивана Сидорова


