
Любовь, свойственная Богу,побудила Его дароватьбытие разумным существам,способным познавать и любитьЕго и участвовать в Его блажен-стве. Первым плодом сейлюбви были Ангелы.
Святитель Феофан Затворник

(† 1894)Вбесчисленном мно-жестве Ангелов уди-вительнее всего порядок,царствующий в небес-ных воинствах. Премуд-рость Божия,сотворившая все сущее идаровавшая бытие Анге-лов, разделила их на де-вять чинов. В СвященномПисании упоминаются:Ангелы, Архангелы,Силы, Господства, На-чала, Власти, Престолы,Херувимы, Серафимы.Сии лики подчиненыодин другому и в своемразличии дивно соеди-нены совершенным со-гласием. Свет льется отвысших ликов на низ-шие. Сияние славы Христа, хо-датая всех, течет от избранногок избранному, на весь сонм бла-женных; река жизни, текущаяиз недр Божества, как прилив иотлив, исполняет небожителей. 
Святитель Феофан ЗатворникВдень, посвященный Архан-гелу Божию Михаилу и про-

чим безплотным Силам, о чемнам больше и рассуждать, какне об Ангелах? К чему жеименно направить нам словосвое? Давайте укорять себя. Зачто? За то, что есть еще у насгрехи, заблуждения, ошибки,горести и беды, ибо всемуэтому не следовало бы бытьмежду нами, когда окружаетнас сонм безплотных и есть 

у каждого Ангел Хранитель. Ангелы Божии – сами – попу-стят ли быть чему такому сре-ди нас? Нет, если попускают, то,верно, по вине нашей или по-тому, что делаем себя недо-стойными Ангельского руко-водства и помощи, или потому,что своим противодействием ипротивонастроением уничто-жаем и отвращаем все усилия

Ангелов содействовать нам вдобре. Как же теперь быть?Надо себя так настроить, чтобыне отвращать, а привлекать Ан-гельское содействие. 
Святитель Феофан ЗатворникЕсли хочешь пользоватьсяангельским руководством исодействием, укроти своювнутреннюю беспоря-дочность, собери своевнимание внутрь истань у сердца своего.Ангел Господень тотчасэто заметит, подойдет иначнет влагать тебе по-мышления, клоня-щиеся к возбуждениюжелания спасения.Склонись на это внуше-ние и примись ревно-вать о спасении, тогдаАнгел-Хранитель нетолько за руку тебявозьмет, но на своируки поднимет, да неповедет только, а поне-сет даже по пути спаси-тельному. Только и тыуж имей к нему посто-янное умное и сердечное обра-щение, в ревности не ослабевайи внимание храни... Если мы невидим на себе такого осяза-тельного ангельского содей-ствия – некого винить: самивиноваты, сами не даемся вруки ангелам и делаем тщет-ными все их попечения о нас. 
Святитель Феофан Затворник
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Преподобномученик Адриан Пошехонский(обретение мощей 19 ноября/2 декабря)Святой Адриан был учеником пре-подобного Корнилия Комельского иподвизался в сане иеродиакона в Воло-годском Комельском монастыре.В 1540 году ему явился некий боголеп-ный старец, который предрек ему бытьоснователем обители Пресвятой Бого-родицы в непроходимой пустыне. Поблагословению игумена обители, взявикону Успения Пресвятой Богородицы,преподобный Адриан с престарелыммонахом Леонидом отправился вследза таинственным старцем в безлюдныеместа для безмолвия. Придя в густойлес на берегу реки Вотхи, старец указалим место для пустынножительства и стал невидим.Восславив Бога, монахи поставили образ Успения набольшой дуб у реки, срубили келью под этим дубом итри года подвизались в безмолвии.После трёх лет отшельнической жизни преподоб-ные Адриан и Леонид отправились в Москву за благо-словением на построение церкви Успения ПресвятойБогородицы. Митрополит Московский Макарий вручилим храмозданную грамоту, а иеродиакона Адриана ру-коположил во иеромонаха и возвел в сан игумена. Постепенно обитель расширилась, число монаховумножилось. Преподобный Адриан замыслил строи-

тельство каменного храма и уже было собрал сред-ства для этого, но в ночь с 5 на 6 марта 1550 годав обитель ворвались вооруженные разбойники. Схва-тив игумена, они, накинув ему на шею ве-ревку, потащили его в келью, пытали —царапали бритвой и прижигали огнем,допрашивая, где находятся имущество иденьги. Когда же преподобный отдал имгоршочек с деньгами, собранными нахрам, они продолжали глумиться надним и, наконец, выволокли его веревкойза шею из кельи и придавили насмертьполозьями саней. Разграбив всё имуще-ство обители, разбойники бросили телопреподобномученика в сани, отвезли затридцать вёрст от обители и бросилив бочаг речки Ушломы с намерением на-завтра сжечь тело. Однако, вернувшисьза телом, они не нашли его. Это показал под пыткойодин из схваченных разбойников.76 лет оставалась неизвестной судьба мощей пре-подобного Адриана, и только в 1626 году на смертномодре старый инок исповедал своему духовному отцу,что его отец с помощью соседей тайно отвез теломученика к ветхой церкви во имя пророка Илии и по-хоронил под полом храма, а рядом для приметы поса-дил рябину. Впоследствии храм окончательноразрушился, а у той рябины стали совершаться чудесаи исцеления. С благословения патриарха Филарета ипо указу царя Михаила Феодоровича Романова мощи2 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №11 (84)
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Введение во храм Пресвятой Богородицы(21 ноября / 4 декабря)
Тропарь, глас 4Днесь благоволе́ния Божия предображе́ние/ и челове́ков спасения про-пове́дание,/ в храм́е Божии ясно Дева является,/ и Христа всем предвозве-щает./ Той и мы велеглас́но возопии́м:/ радуйся, смотре́ния// Зижди́телеваисполнение.Ныне предзнаменование (предображе́ние) благоволения Божия(людям) и проповедь о спасении людей: в храме Божием Дева явственно яв-ляется и Христа всем предвозвещае́т. Ей и мы громко возгласим: радуйся,исполнение Промысла Создателя (смотре́ния Зиждит́елева).

Преставление святителя Николая, 
архиепископа Мирликийского, чудотворца)(6/19 декабря)

Тропарь, глас 4Прав́ило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержан́ия учи́теля/ яви́ тя стад́утвоему́/ Я́же веще́й Истина./ Сего́ рад́и стяжал́ еси́ смире́нием высо́кая,/ ни-щето́ю богат́ая,/ о́тче священноначал́ьниче Нико́лае,/ моли́ Христа Бога//спасти́ся душам́ наш́им.
Прав́ило — здесь: мерило, образец. Об́раз — здесь: образец. Яви́ — явил.
Я́же веще́й Ис́тина — Тот, Кто является Истиной вещей (т. е. Христос).
Высоќая — здесь: высоту. Богат́ая — богатство. Священноначал́ьниче(звательный падеж — обращение) — начальник священнослужителей, т. е.епископ.



были обретены и перенесены в Адрианову пустынь.Множество исцелений совершалось у мощей препо-добного Адриана и по молитве к нему, особенно мно-гочисленными были исцеления от беснования ипьянства.
Тропарь, глас 4Христо́ву му́ченику Адриан́у тезоимени́т был еси́, пре-подо́бне,/ мно́гия труды ́подъя́л еси́ в жи́знивре́менней,/ оби́тель и́ноческую созидая́ в пустын́и,/иде́же пострадал́ еси́ даж́е до кро́ве от злыхразбо́йник/ и му́ченическую смерть от них прия́леси́,/ Адриан́е слав́не,/ чуде́с благодат́ию обогати́вся,/предстои́ши всех Царю,́ Христу́ Бо́гу,// Его́же моли́спасти́ся душам́ наш́им.

Святитель Иаков, епископ Ростовский(память 27 ноября/10 декабря)Святитель Иаков, епи-скоп Ростовский, по мест-ному преданию, принялпостриг в Копырском нареке Ухтоме монастыре, в 80километрах от Ростова. Дол-гое время он был игуменомэтого монастыря, а в 1385 го-ду поставлен епископом Ро-стовским при митрополитеПимене и великом князе Ди-митрии Донском.Защищая осужденнуюна казнь женщину, святи-тель, следуя примеру Спаси-теля, велел бросить в нее первый камень тому, ктосчитает себя безгрешным, и отправил женщину на по-каяние. Князь и ростовские бояре, недовольные епи-скопским судом, изгнали святого Иакова из Ростова.Выйдя из города, святитель подошел к озеру Неро, ра-зостлал на воде свою святительскую мантию и, осе-нив себя крестным знамением, поплыл на ней, как влодке, управляемый благодатью Божией. Удалившисьот города версты на полторы, святитель Иаков вышелна берег у места будущего монастыря. Князь и народ,раскаявшись, просили прощения у святителя. Крот-кий епископ простил их, но обратно не вернулся.На берегу озера Неро он поставил себе келью и своими руками срубил небольшой деревянныйхрам, освятив его в честь Зачатия Пресвятой Бого-родицы. Вскоре возле церкви сложилась небольшаяобщина единомышленников изгнанного епископа;так создалась новая обитель — ныне Спасо-Яков-левский монастырь.Скончался святитель Иаков здесь же 27 ноября1392 года.
Тропарь, глас 4Избран́ от юн́ости Бо́гови быв, святи́телю Иаќове,/сего́ рад́и архиере́йства сан́ом почте́н,/ упас́л еси́лю́ди, я́же тебе́ Бо́гом вруче́нныя,/ те́мже и по пре-ставле́нии/ чуде́с дарован́ия от Бо́га прия́л еси́/ ис-целя́ти разли́чныя недуги./ Моли́ о нас, совершаю́шихчестную пам́ять твою,́// да тебе́ непрестан́новеличае́м.

Святитель Феодор, архиепископ Ростовский(память 28 ноября/11 декабря)Будущий святитель родилсяв семье родного брата преподоб-ного Сергия Радонежского Сте-фана в 1339 или 1340 году и по-лучил в крещении имя Иоанн.Его отец Стефан, овдовев, при-нял постриг в Хотьковском мо-настыре, а затем, вместе сосвоим братом Варфоломеем,будущим Сергием Радонежским,ушёл в пустынь, но, не выдержавсуровой отшельнической жизни,перебрался в Московский Бого-явленский монастырь. В 12 летИван был отдан на воспитание в обитель преподобногоСергия и пострижен им в монахи в Троицком монасты-ре с именем Феодор. Он быстро возрастал в духовнойжизни и там же, в Троицкой обители, принял священ-нический сан. Когда преподобный Сергий благословилего основать новую обитель, Феодор облюбовал на бе-регу Москвы-реки местечко Симоново и после того, какпреподобный Сергий сам приходил осмотреть и благо-словить выбранное место, построил здесь церковь вчесть Рождества Богородицы (в 1380 г. в ней были погребены герои Куликовской битвы – схимонахиАлександр и Андрей). Будучи игуменом Симонова мо-настыря, преподобный Феодор, хотя и был отвлекаемобщецерковными делами, однако неослаб-но руково-дил монастырской жизнью и воспитал многих под-вижников, из которых наиболее известны препо-добный Кирилл Белозерский и преподобный Фера-понт Лужецкий (Можайский).Глубокий ум и монашеские подвиги святого сниска-ли ему всеобщую любовь, а святой князь Димитрий Ива-нович Донской избрал его своим духовником и частопоручал ему важные церковные и государственные дела.Так, в 1381 г. святой ездил в Киев для приглашения наМосковскую кафедру святителя Киприана; в 1383 г. с важ-ным церковным поручением был в Константинополе.В 1388 г. преподобный Феодор вновь путешествует в Кон-стантинополь по делам Русской Церкви и возвращается в Россию в сане архиепископа Ростовского. В течение недолгого управления Ростовской епархией он основалв Ростове Рождественский монастырь и управлял им до своей кончины, последовавшей 28 ноября 1394 г.Святитель был хорошим иконописцем и за своюжизнь написал много икон, в том числе и образ преподоб-ного Сергия Радонежского. Святые мощи святителя Фео-дора почивают в Успенском соборе Ростовского Кремля.
Тропарь, глас 4От юн́ости твоея́ до́бре воспитав́ся трудам́и,/ воз-держан́ием, посто́м и моли́твами,/ чисту́ и непоро́чнусотвори́л еси́ ду́шу твою.́/ Сего́ рад́и на престо́лсвяти́тельства сел еси́/ и, я́ко звезда ́многосве́тлая,просвещая́ ве́рных сердца/́ заря́ми чуде́с твои́х, о́тченаш святи́телю Фео́доре,// и нын́е моли́ Христа ́Бо́га,да спасе́т ду́ши наш́а.

Елена Тростникова3ПРЕОБРАЖЕНИЕ№11 (84)
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В октябре сотрудники Мос-ковского отделения Обще-ственной Организации«Равные возможности» про-вели круглый стол на тему:«Сопровождаемое проживаниелюдей с инвалидностью в РФ:итоги и перспективы», на ко-торый были приглашены и мыс отцом Владимиром.На круглом столе был пред-ставлен опыт очень многих ор-ганизаций в России, которыезанимаются этим вопросом ужедавно. Были приглашены спе-циалисты из Пскова, Пензы,Нижнего Новгорода, Москвы,Санкт-Петербурга, Иркутска, Ба-лашихи, Порхова, Владимира,Ивановской, Свердловской, Яро-славской, Смоленской областей.Также были приглашеныпредставители родительскихорганизаций и московского Де-партамента труда и соцзащитынаселения, т.к. сейчас оченьважно укрепление связи с Де-партаментом по этому вопросу.На круглом столе обсужда-лись очень важные вопросы:какое качество жизни человекас инвалидностью и, в частно-сти, с ментальной инвалид-ностью и психофизическиминарушениями считается мини-мально достаточным? Что во-обще входит в представление окачестве жизни? Какие органи-зационные, правовые и финан-совые задачи приходитсярешать при создании сопро-вождаемого проживания? Об-суждались новые путиразвития, анализировались до-стижения и ошибки тех, ктоуже прошел большой путь вэтом направлении. Отец Владимир выступил накруглом столе как один из экс-пертов по данной теме и поде-

лился своим опытом и раз-мышлениями. Он отметил, чтомы в Давыдово не строим спе-циальное учреждение для ин-валидов, мы приглашаемсемьи, имеющие «особых»детей, стать частью нашей об-щины и жить вместе. Мы неменяем внутреннюю среду че-ловека – мы предлагаем емуизмененную внешнюю среду,мы просто живем рядом с «осо-быми», а не оказываем имуслугу. Живем, дружно разде-ляя весь огромный спектр де-ревенских забот и радостей.

Ясно, что у нас в России госу-дарственные стационарные уч-реждения обладают огромнымпреимуществом в плане финан-сирования перед негосударст-венными. Поэтому очень слож-но пытаться создать им какую-либо альтернативу с участиембюджетных средств. Однако втечение многих лет разные ор-ганизации несмотря нина что ведут упорную ра-боту по созданию и квар-тир сопровождаемогопроживания, и сельскихпоселений.Ведь для большинствалюдей с ментальной ин-валидностью трудно по-добрать среди имею-щихся государственныхформ сопровожденияподходящие именно дляих потребностей формы.

Здесь нужно создавать болеегибкие, альтернативные про-екты сопровождаемого прожи-вания. К сожалению, в насто-ящий момент говорить о жиз-неспособной системе такогоальтернативного проживания с серьезной поддержкой госу-дарства не приходится. Тем не менее, как сказал мо-дератор круглого стола и руко-водитель интегрированноготеатра-студии «Круг II» АндрейАфонин, «в России всегда суще-ствует кто-то, кто делает что-то вопреки всем неблагопри-ятным условиям и достигаетуспеха, несмотря на кажущиесянепреодолимыми трудности!»На круглом столе мы встре-тились с нашими добрымидрузьями: отцом Мелитоном –создателем дома милосердия«Благодать» в Ивановскойобласти, Вероникой Леонть-евой – руководителем направ-ления помощи инвалидамСинодального отдела по благо-творительности РПЦ, Тать-яной Маланиной – президен-том общественной организа-ции «Мир для всех» из Бала-шихи, Андреем Царевым –директором псковскогоЦентра Лечебной Педагогикии многими-многими другимизамечательными людьми и на-шими единомышленниками.
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НОВОСТИ
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



А у нас в Давыдово в нашем Про-
екте сельского сопровождаемого
поддерживающего проживания
семей с «особыми» детьми есть 
несколько новостей!

У нас появилась прекрасная баня! Онабыла построена пару лет назад, но только в ноябре, благодаря финансовой помощинаших друзей, баню удалось полностьюоборудовать. В ней была установлена иобложена кирпичом отличная печь, стены и потолки обиты вагонкой, проведено элек-тричество, оборудованыкомната отдыха и душевая.А на стены были повешеныкартины, которые нарисо-вала Аля Варганова! Онауже опробовала оздоравли-вающий эффект бани иосталась очень довольна,хотя поначалу протесто-вала, когда я обливала еехолодной водой из бочки!И вторая новость: в но-ябре к нам на пробное про-живание приехала заме-чательная дружная семьяПетровых из Чувашии, ко-торые были этим летом в нашем семейном социа-лизирующем лагере.

Когда я спросила, чего они ждут от про-екта, Людмила, бухгалтер по профессии,разложила все ожидания семьи от участия в проекте по полочкам.
Людмила Петрова: «Во-первых, это при-общение нашей семьи к духовной право-славной культуре. Во-вторых, большоежелание педагогически скорректироватьповедение нашего восемнадцатилетнего«особого» сына Данилы. В-третьих, рас-крыть возможности Данилы в трудовойдеятельности. Понять, каковы они? В-чет-вертых, у нас большая надежда, что с Бо-жией помощью и с помощью членов давы-довской общины можно приобщить на-шего сына к какому-нибудь ДЕЛУ, котороебы он делал с удовольствием, хорошо, ионо приносило бы пользу! А также наде-емся получить массу удовольствия от об-щения со всеми вами, укрепиться, под-питаться, набраться душевных и мораль-ных сил. И, конечно же, хотим быть полез-ными для Давыдово!»Ну что же, Людмила, Владимир, Данила и Танюша, добро пожаловать!

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
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Рады дети, рады и учителя. Можно подольшепоспать и погулять, не надо делать уроки и го-товиться к урокам. По сложившейся в нашейдомашней школе традиции детей во время ка-никул куда-нибудь вывозят. И в этом году мыотправились в Углич в музей велосипедов. Детвора должна была самостоятельно покарте-схеме сориентироваться в городе, найтинужную улицу и дом, где находится музей. С этой задачей они справились блестяще, и вскоре мы все оказались на пороге музея. Музей велосипедов зани-мает небольшой зал, но внём собрано большое коли-чество экспонатов, начинаяот самых первых деревян-ных без педалей и заканчи-вая современными; естьочень большие и совсем кро-шечные. Экскурсовод оченьинтересно и доступно рас-сказала ребятам о представ-ленных экспонатах, а послеэтого детям разрешили по-кататься почти на всех вело-сипедах. Радости не былопредела! Какой восторгехать, держась за руль вело-сипеда позапрошлого столе-тия! Ну и, конечно, многиекупили на память о музее сувениры. Но это не всё. На первомэтаже здания находится гон-чарная мастерская, куда мыи зашли. Дети расселись на

скамейки вокруг гончарного круга, и началосьнастоящее волшебство. Мастер рассказывал оглине, а его ловкие руки делали на гончарномкруге вазочку, которая неуловимым движениемпревращалась в кувшинчик, затем в миску, апотом в тарелку. А ещё с помощью обычной ще-почки он наносил красивый орнамент на изде-лие. Дети смотрели как зачарованные. У каждого из них было по кусочку глины, и онимогли лепить всё, что захотелось. Кто-то сле-пил кувшинчик, кто-то собачку, кто-то домик. А потом… каждый попробо-вал сделать вазочку на гон-чарном круге. Получилосьздорово! Всё, что дети сле-пили в гончарной мастер-ской, было уложено в ко-робку и привезено домой.Поездка удалась, несмотряна холодную погоду. Детибыли в восторге и на обрат-ном пути, уплетая булки(купленные дядей Гошей), с упоением несколько разпрокричали всеми любимоепушкинское «У лукоморьядуб зелёный…». Ну а сопро-вождавшим детей Люд-миле Бурбаевой и мне тожевсё очень понравилось.Спасибо всем, кто органи-зовал поездку. СПАСИБО!!!Хотим ещё!
Екатерина Замбржицкая

УРА! УРА! КАНИКУЛЫ!
Д Е Т С К И Й  Ц Е Н Т Р
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16 ноября состоялась долгожданная поездка всело Давыдово Ярославской обл. Ехали за духовнымобщением, поддержкой отца Владимира, за возмож-ностью пообщаться со старыми друзьями, просле-дить их развитие в православной общине, скор-ректировать свои взгляды на воспитание и даль-нейшее обустройство своих детей, которые имеютограниченные возможности в самостоятельномпроживании из-за состояния здоровья. 

Приезжаем сюда второй раз. И снова убеждаемся вдуховной силе этого места, людей, которые там про-живают. В этот приезд нам посчастливилось статьучастниками народной традиции коллективного за-саливания капусты на зиму. Все мы впервые присут-ствовали на «Капустнице» и были поражены атмо-сферой праздника и радости от совместного трудародителей и детей. Яркие русские наряды, весёлаяживая музыка, звонкие задорные песни превратилинелегкий труд в радостное интересное событие.Осмысливая увиденное, я поняла великое значениепреемственности поколений, народных традиций 

в воспитании и духовном формировании личностиребёнка. В таких традициях передаётся жизненныйопыт родителей в ведении хозяйства, основы нрав-ственности и здоровых взаимоотношений, образцыповедения. Ребята учатся добродушному юмору,общению, выстраиванию отношений. В процессетакой деятельности они осознают принадлеж-ность к своим корням. Приятно удивили их свет-лые, позитивные лица. И каждая из нас подумала: 

«Вот это все настоящее, не наносное. Из этих ребятвырастут порядочные, правильные, трудолюбивыелюди, которые создадут крепкие надёжные семьи,которые смогут воспитать своих детей в том жедухе».Уехали мы домой одухотворенные, наполненныежизнью и с желанием вернуться сюда, но уже сосвоими детьми.
Ольга Черушева, социальный педагог  

в МООО «Мир для всех» и мама Ксении, 
19-летней девочки с аутизмом.7ПРЕОБРАЖЕНИЕ№11 (84)

Гости из Балашихи о нашей «Капустнице»
Д Е Т С К И Й  Ц Е Н Т Р



Н А М  2 0  Л Е Т

НАшЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕВначале была советская община – колхоз «Удар-ник». Родилась, развивалась, старела… и кончилась.Конец получился грустный. Родилась мысль – орга-низовать приход, восстановить храм. Собрание осоздании прихода состоялось 13 сентября 1998 года.Были на собрании и противники. Говорили: «Что,опять в колхоз?» Я сама так и сказала, когда ба-тюшка начал говорить о том, что хватит уже, пораобъединяться, надо жить общиной. Все говорят, что неверили в восстанов-ление храма…Да были такие на-строения. «А зачемхрам?» «А не будеттолку…» «Не будет до-хода – мало людей…»Все переживали. Новедь прибыль-то по-лучается в другом! В результате на этомсобрании за приходпроголосовали еди-ногласно. На самый первыйсубботник пришливсе, кто был в де-ревне. Этот и последующие несколько субботниковбыли недолгие. Всё, что ниже пола, в храме было за-полнено отходами льняного производства, и мы всёэто вынесли. Потом откуда что взялось: появилисьлюди, расчистили территорию вокруг храма, экска-ваторы вырыли ямы.А после субботников началась настоящая работапо восстановлению храма. Пока шло восстановле-ние, мы были прихожанами храма в Павловом селеи в Борисоглебском монастыре. Можно сказать, вос-станавливались духовно.Потом стали ставить леса. Это было чудо – за всёвремя, пока восстанав-ливался храм, не былони одного несчастногослучая, никто не со-рвался, никто не упал,хотя леса были на видне очень надёжные.Ещё я запомнила, чтоосновными строите-лями были русины иззападной Украины –удивительные люди.Они даже принималиучастия в молебнах,пели…

Первый раз я на службе в этом храме была наПасху. Помню пасхальную службу, крестный ход. Чтобыло удивительно и очень запомнилось: день былхмурый-хмурый, небо затянуто. Но когда мы пошликрестным ходом, чтобы обойти храм, небо было со-вершенно прояснившимся! Звезды были как ал-мазы! И всё время, пока мы шли вокруг храма, –небо было такое, но когда мы стали уже подни-маться по лестницам в храм, опять небо затянуло,не стало видно ни одной звездочки.Не зря один из приделов нашего храма – приделПреображения Господня.На моих глазах соверши-лось преображение; я чув-ствую, как изменилась я икак преобразились люди, –по сравнению с тем, какиеони появлялись в общинеи какими они становилисьспустя время. А сегодня, мне кажется,самое главное – это не рас-терять и сберечь это про-изошедшее со всеми намиПреображение!
Валентина Филипповна Пашинова
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НАшЕ ХОЗЯЙСТВОК радости и гордости нашего зоотехникамы дожили до первой «внучки». В началеноября родила первенца нетель Августина,которая родилась у нас в хозяйстве два годаназад. Росла хоть и не без трудностей, новыросла в хорошую ладную корову. Молокадает в среднем 18 литров, что хорошо дляпервого отела. А новорожденную телочкутак и назвали – Внучка.

Первенство по увеличению поголовья пе-реняли наши овцы, которые все лето нагу-ливали бока на вольном выпасе. В концеоктября мы их загнали в теплые зимниестайки. В ноябре начался окот. Каждая овце-матка приносит по два-три ягненка. Всечувствуют себя хорошо, ягнята активнососут молоко и растут всем на радость.

СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯУже несколько лет мы вынашивалиидею организации профессиональных ма-стерских, которые могли бы обеспечиватьфинансовую помощь нашему «Проекту со-провождаемого проживания» и одновре-менно могли бы предоставлять рабочиеместа людям с ограниченными возможно-стями, которые участвуют в проекте. Идей и проб было немало. Это и питом-ник, где они могли бы помогать в уходе зарастениями, и ферма, где они уже неодно-кратно пробовались на роль подсобныхрабочих, ухаживающих за животными. Сегодня после года напряженной работыи помощи друзей мы открыли новое направление в производстве. Начала работать нашастолярная мастерская. Бог в помощь всем участникам этого удивительного дела!Наша первая реализованная идея — это деревянная модель русского деревенскогодома в масштабе 1:12, которую не только можно использовать как конструктор, но и, ра-зобрав любую стену, играть внутри домика с куклами в дочки-матери или устроитьцелый театр! Дом состоит из 133 деревянных деталей, каждая из которых была обрабо-тана нашими руками.
Иерей Владимир

Н О В О С Т И

Многодетная мать

Будем растить новую корову

9ПРЕОБРАЖЕНИЕ№11 (84)



10 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №11 (84)

Василий Васильевич Крылов родился 27 июля1892 года в семье священника в селе Эммаус Твер-ского уезда и губернии. В 1914 г. он окончил Твер-скую духовную семинарию и поступил учителемв приходскую школу. В 1917 г. его рукоположили во диакона, а в 1919 г. — во священника к церкви Преображения Господня в селе Кукса Калязинскогоуезда Тверской губернии. Эта каменная трехпре-стольная церковь (теплые приделы — Покрова Богородицы и Святителя Николая) сейчас не суще-ствует, она была разобрана из-за ветхости и всвязи с затоплением водами Угличского водохра-нилища. В 1927 г. отец Василий был раскулачен и обвиненв «антисоветской агитации», под угрозой ареста емус семьей пришлось скрываться. В 1931 г. священники его супруга Вера Михайловна были арестованы иприговорены Калязинским народным судомк 3 годам ссылки. Но матушке Вере не пришлось от-бывать ссылку: она скончалась еще по пути туда. Авскоре и сам отец Василий был оправдан.Овдовевший священник не стал возвращаться вродные места, где всё было полно боли и утрат: аре-стован и осужден на три года ссылки был и егостарший брат Алексий, также священник, а млад-ший брат, не перенеся разрушения семьи, стал ду-шевнобольным. Отец Василий поселился в селеЗаозерье Нагорьевского района Ярославской обла-сти, где был назначен настоятелем местного храма(летний храм Казанской иконы Божией матери сприделами святителя Николая и пророка БожияИлии, зимний надвратный храм святых велико-мучениц Веры, Надежды, Любви и матери ихСофии).12 сентября 1936 года отец Василий был аресто-ван и заключен в тюрьму в Ростове. Кроме шаблон-ных «политических» обвинений, предъявляемых вте годы священнослужителям, отцу Василию вменя-лись в вину «антиколхозные проповеди», соверше-

ние богослуже-ний и треб («нелегальныесборища вцеркви и наквартире»), чте-ние Библии икниги «Прото-колы сионскихмудрецов». Об-виняемый кате-горическиотказался при-знать своювину. Кстати,«Протоколысионских мудрецов» достаточно часто фигурируютв следственных делах верующих, и создается впе-чатление, что во многих, если не в большинстве слу-чаев, это просто домыслы следователя.19 февраля 1937 г. спецколлегия Ярославскогообластного суда приговорила отца Василияк 8 годам исправительно-трудовых лагерей. Год снебольшим он отбывал срок в Рыбинске (ВолжскомИТЛ), где заболел туберкулезом. В начале осени1938 г. его перевели в Северо-Восточный ИТЛ (Даль-невосточный край). Все, что мы знаем об этом не-долгом этапе жизни священника, — это кличка,которую ему там дали: «Целитель». Не знаем, целилли он других, но сам уже сгорал от туберкулеза. 19 ноября 1938 он умер в лагере от туберкулеза и «резкого истощения организма».Постановлением Священного Синода РПЦот 27 декабря 2000 г. иерей Василий Крылов вклю-чен в Собор новомучеников и исповедников Россий-ских. Память его празднуется в день кончины.На иконе священномученика Василия — храм вЗаозерье, долго пребывавший в развалинах, а те-перь, к счастью, восстанавливаемый.

Священномученик Василий Крылов, пресвитер(память 6/19 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

Преображенская церковь в Куксе — 
единственное сохранившееся фото

Храм в Заозерье. 
Современное фото
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Будущий преподобномученик, в миру Сергей Семе-нович Задворнов, родился в 1882 году в крестьянскойсемье, в деревне Хотеново (сейчас на карте — урочи-ще Хотеново Борисоглебского района), относящейся кприходу села Закедье. Сельскую школу при храме Вос-кресения Христова в Закедье он и окончил, а впослед-ствии, уже иеромонахом, в этом храме служил.Иноческий путь Сергей избрал в возрасте 19 лет,и в 1901 году поступил в Югский монастырь близРыбинска (Югская Дорофеева пустынь) и там при-нял монашеский постриг с именем Алексий.В 1912 году его перевели, с возведением в сан иеро-диакона, в Афанасьевский женский монастырь близгорода Мологи — тот самый монастырь, в которомпрошло детство и отрочество любимого всеми намиотца Павла Груздева; впоследствии монастырь вме-сте с Мологой был затоплен водами Рыбинского во-дохранилища. Позже в этой обители отца Алексиявозвели в сан иеромонаха. В 1922 году, во времякампании по «изъятию церковных ценностей»,иеромонах Алексий был впервые арестован и осуж-ден на год лишения свободы. Освободившись, онвернулся в Афанасьевский монастырь (который,как и многие монастыри, теперь существовал в ста-тусе «трудовой артели») и продолжал служитьздесь, сколько и как было возможно, — а с 1924 годаслужба в монастырских храмах была запрещена,оставалась для богослужения лишь небольшая ча-совня, которую наконец также закрыли в 1929 году.Тогда иеромонах Алексий вернулся служить в род-ной храм Воскресения Христова в Закедье. Служил онревностно, и весной 1934 года последовал закономер-ный арест с обвинением в «контрреволюционной дея-тельности». В характеристике, представленной в рай-отдел ОГПУ, говорилось, что священник «среди кресть-ян прихода пользуется большим авторитетом… ведетсреди крестьянского населения антиколхозную агита-цию… заявляя, что скорее советская власть прова-лится, чем религия и Церковь, которая будетсуществовать до конца света». 21 мая 1934 года отецАлексий был приговорен к пяти годам заключения висправительно-трудовом лагере. Отбывал наказаниев Дмитровлаге на территории Московской области(это — строительство канала «Москва–Волга»; отец

Алексий работал сторожемЦБЛ — центральной бетон-ной лаборатории).С осени 1937 года в лаге-рях по всей стране проходитволна повторных арестов иосуждений во исполнениеприказа НКВД СССР №00447 от 30 июля 1937 года.Этот указ был началом такназываемого «большоготеррора», и по нему уста-навливались цифры приго-воров к расстрелу (1-я категория) и к заключению влагерях (2-я категория). Статистику в человеческомвыражении набирали на местах, и на огромное числосвященнослужителей и верующих заключенныхспешно оформлялись следственные дела по мнимомуучастию в «контрреволюционных организациях», покоторым очень быстро выносились расстрельные при-говоры. 1 ноября отец Алексий был арестован и обви-нен в «осуждении Конституции, цитировании слов изБиблии, недовольстве условиями жизни в лагере». Сле-дователь зафиксировал ответ обвиняемого, что он«рассматривает лагерь как монастырь, всем доволен иза все благодарит Бога». Признания или запиратель-ства обвиняемых, как правило, не играли никакой ролив исходе дела. 19 ноября 1937 года тройка при УНКВДпо Московской области с обвинением «служитель ре-лигиозного культа, осуждение Конституции» пригово-рила иеромонаха Алексия по статье 58–10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение на Бутовском полигоне 21 ноября,в день праздника Собора Архистратига Михаила и всех Небесных сил Безплотных.Преподобномученик Алексий был канонизированАрхиерейским Собором Русской ПравославнойЦеркви 2000 года. День почитания памяти установ-лен на 9/22 ноября и в дни памяти трех соборовсвятых: в Соборе новомучеников, в Бутове постра-давших; в Соборе новомучеников и исповедниковРоссийских; в Соборе Ростово-Ярославских святых.
Елена Тростникова

Преподобномученик Алексий (Задворнов),
иеромонах (память 6/19 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

Преподобномученик Алексий.
«Расстрельное» фото

Церковь воскресения в ЗакедьеАфанасьевский женский монастырь



В нашем храме проводятся все воскресные и праздничные службы. 
Всенощное бдение (с исповедью) служится накануне праздника или в субботу 

в 17:00. Литургия – в день праздника или в воскресенье утром в 9:00
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Поздравляем родившихся в ноябре

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

Год назад 
(в ноябре 2017 г.) в нашем
храме состоялось оглаше-

ние Ильи и Анастасии, 
а 4 ноября этого года - их
венчание! От всей души

поздравляем 
Анастасию и Илью 

Кединых с законным
браком!

И Н Ф О Р М А Ц И Я

1 ноября
Ирину

Бобыкину

9 ноября
Яну

Антонову

9 ноября
Ирину

Никитину

21 ноября
Анастасию

Гойринберг

7 ноября
Лизу

Замбржицкую

25 ноября
Лиану

Мировщикову

26 ноября
Ивана

Сидорова

Не забудьте поздравить в декабре: 11 декабря – Марину Гладкову; 17 декабря – Ольгу Пономарёву


