
Остановим сейчас нашевнимание на словах: И благословил их Симеон исказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и навосстание многих в Израиле и в предмет пререканий.Господь наш Иисус Хри-стос, к Которому отно-сятся эти пророческиеслова праведного Си-меона, явился на землюне для того, чтобы ле-жать кому-либо на паде-ние или быть причинойчьей-либо погибели... Напротив, Он пришелдля того, чтобы соеди-нить всех людей во-едино, стать ЕдинымПастырем всего челове-ческого рода. Желаятого, чтобы все людиспаслись и пришли в по-знание истины, Он дляэтого именно и пришел. Но сами люди, грехи идурные наклонности ихбыли причиной того,что, придя в мир для спа-сения всех, Христос для однихсделался виновником восста-ния, а для других послужил не-вольной причиной падения –стал предметом пререканий,так что одни с радостью при-няли Его, уверовали в Негокак в Бога, Спасителя мира ивозлюбили святое учение исвятой закон Его, а другие сожесточением отвергли Его. 
Архимандрит

Кирилл (Павлов)

Праздник Сретения научаетнас тому, что Господь Самидет на встречу только к де-лающим правду или алчущими жаждущим правды, – как ста-рец Симеон, – потому что Онпришел на землю для того,

чтобы исполнить всякуюправду (Матф. 3, 15) Божию и нас научить творить правдуи избавить нас от всякой не-правды, от всякого беззако-ния и даровать нам покаяниес плодами спасительными... И если хотим иметь в сердцахсвоих Христа, мы должны по-каяться и возненавидетьгрех, возлюбив правду и доб-родетель.
Святой праведный

Иоанн Кронштадтский

Покайся; затем, ревнуя обисполнении всякой запо-веди Божией, ходи неотступнопред Господом, устремляясь к Нему всем вниманием ума,всеми чувствами сердца, всемижеланиями воли. Устроившисьтак, скоро сретишь Гос-пода. Он внидет в тебя иупокоится в тебе, как наобъятиях Симеона Пра-ведного. 
Святитель 

Феофан ЗатворникБудем же встречать Гос-пода здесь, на земле,доколе живы, в покаяниии добродетели душами чи-стыми и нескверными,пребывая во взаимнойлюбви и делании всякойправды, чтобы и во второепришествие Его встретитьв радости и водворитьсяна веки в царствии Его.Аминь.
Святой праведный 

Иоанн КронштадтскийЭта встреча произошла вхраме, в церкви. Именноздесь наиболее всего встреча-ется Бог с человеком. Так былопрежде; так продолжается итеперь. Конечно, можно мо-литься и помнить о Боге везде,ибо Он вездесущ; но в храмахОн является особенно явно. И люди нигде не молятся такусердно, как в храмах.
Митрополит Вениамин

(Федченков)
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Преподобный Севастиан Пошехонский, Сохотский память 26 февраля / 11 мартаПреподобный Севастиан Сохотский, Пошехонский, основал мо-настырь в честь Преображения Господня на реке Сохоти в 90 верстахот города Романова (ныне Тутаев) Ярославской области. Иноки оби-тели сами обрабатывали землю и питались трудами рук своих.Этому научил подвижников своим примером и поучениями основа-тель обители. Преставился преподобный Севастиан около 1500 года.Преображенская обитель на реке Сохоти была в 1764 годуупразднена. В середине XIX века над мощами преподобного Сева-стиана был построен каменный храм. В конце XIX века на месте оби-тели был устроен женский монастырь, процветавший до революции1917 года. Монахинь, некоторое время остававшихся в обители в ста-тусе трудовой артели, разогнали насильно (на момент закрытия ихбыло около 130). Сегодня от самого монастырского храма осталисьтолько фрагменты кирпичной кладки, руины сестринского корпуса(в советское время здесь был магазин поселка Сохоть), остатки коло-кольни с входом в нижний ярус.
Священномученик Арсений, 

митрополит Ростовскийпамять 28 февраля / 13 мартаСвященномучеником стал митрополит Ростов-ский Арсений (Мацеевич) за бесстрашное отстаива-ние достоинства Церкви. Он последний, кто открытопротивился последствиям церковной реформыПетра I, призывал к восстановлению независимогоот светской власти церковного управления, без кото-рого России грозит «уничтожение Российского бла-гочестивого государства». За свои воззрения он былподвергнут Екатериной II жестоким гонениям, азатем пожизненному заточению в Ревельский казе-мат, где и принял мученическую кончину.Будущий святитель родился в 1697 году во Вла-димире-Волынском (Западная Украина) в семье свя-щенника и был наречен в крещении Александром.Получил образование в Киевской духовной акаде-мии, в 1716 году принял монашеский постриг с име-нем Арсений, в 1723 году был рукоположен воиеромонаха. Позже в Тобольске в звании проповед-ника активно участвовал в обращении язычников ив борьбе со старообрядчеством, в Соловецком мона-стыре увещевал сосланных туда раскольников.В июне 1734 года был назначен в состав Севернойморской экспедиции под руководством Витуса Бе-ринга, совершил четыре плавания в северных морях,после чего получил увольнение от флотской службыиз-за жестокой цинги.В марте 1741 г. он был рукоположен в митропо-лита Тобольского и Сибирского. На Тобольской ка-федре, где он пробыл меньше года, проявились еготвердый, бескомпромиссный характер и стояние заправду.В 1742 г. митрополит Арсений прибыл в Москвуна коронацию императрицы Елисаветы Петровны.

Он предлагал императрицепроекты восстановленияпатриаршества, утверждая,что синодальная системауправления Церковью нека-нонична и при ней невоз-можно победить раскол.Указом императрицы от28 мая 1742 г. Арсений былназначен митрополитом Ро-стовским и Ярославским ичленом Святейшего Синода.За 20 лет на Ростовской ка-федре святитель добилсяочень многого. Самым значи-мым для нас его деянием, на-верное, надо признатьпрославление святителя Ди-митрия Ростовского и откры-тие его святых мощей. В 1762 году на Россий-ском престоле воцарилась императрица Екатерина IIи почти сразу издала распоряжения, ограничиваю-щие монастыри в управлении их имуществом. 9 фев-раля 1763 года, в Неделю Торжества Православия –первое воскресенье Великого поста, владыка в Ро-стове совершил богослужение с положенным анафе-матствованием еретиков, причем внес дополнение втекст: «Вси насильствующии и обидящии святыеБожии церкви и монастыри, отнимающе у них дан-ная тем... имения яко крайние врази Божии да будутпрокляти». В письмах в Святейший Синод митропо-лит Арсений указывал, что до Петра III все право-славные князья и цари и даже татарские ханы при-знавали право церковной собственности, объяснял,что работа Комиссии по церковным имениям приве-дет к оскудению благочестия в Церкви «не от татар и2 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №2 (87)
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К Иниже от иностранныхнеприятелей, но отсвоих домашних, бла-гочестивыми и сы-нами Церкви нари-цающихся». В посланиях былоусмотрено «оскорб-ление Ее Император-ского Величества».В середине марта1863 года святительбыл арестован и подконвоем доставлен в московский Симонов мона-стырь. На допросе святитель сказал императриценечто такое, от чего она зажала себе уши, а ему са-мому «закляпили рот».На церковном суде был зачитан указ, лишавшиймитрополита его сана, и последовал традиционныйритуал «разоблачения»: члены Синода по очередистали снимать с него священные одежды. Каждомуиз них низлагаемый святитель предсказал род бес-славной кончины, и все предсказания впоследствиисбылись.Местом ссылки стал Николо-Корельский мона-стырь Архангельской епархии, но через четыре годана основании новых доносов началось второе след-ствие по делу. Императрица постановила: «Лишитьего монашеского чина и, переименовав его АндреемВралём, послать к неисходному житию в Ревель».Было указано никого не допускать на свидания сарестантом. Императрица лично приписала: «Попапри смертном часе до него с потребою, взяв с попаподписку под смертной казнью, что не скажет о немникому». Около двух лет узника сносно кормили, выда-вали свечи и книги, допускали русских жителейиз города. Но в народе ширилось почитание святи-теля Арсения, и было заведено третье судебное дело,в результате которого святитель был безвыходно за-творен в своей камере: дверь заложили кирпичом,оставив лишь окошко, в которое подавалась пища. В феврале 1772 г. святитель заболел и пожелалпричаститься. Перед вошедшим священником вме-сто изможденного узника предстало чудесное виде-ние архиерея в полном облачении. Скончался свя-титель 28 февраля 1772 года и вечером того же днябыл погребен как мирянин у северной стены дере-вянной Никольской церкви. На стене каземата до на-чала XX века оставалась выцарапанная им надпись:«Благо мне, яко смирил мя еси» (Пс. 118, 71).Всероссийский Поместный собор 28 июня 1918 г.восстановил митрополита Арсения в сане, которогоон был неправедно лишен. А к лику святых его при-числил Юбилейный Архиерейский Собор 2000 года,прославивший Новомучеников и ИсповедниковЦеркви Русской.

Благоверный князь 
Василько Ростовскийпамять 4/17 мартаСвятой благоверныйкнязь Василько (Василий)был правнуком Юрия Долго-рукого, внуком великогокнязя Всеволода БольшоеГнездо († 1212 г.). Он родился7 декабря 1208 года в Ростове,где княжил его отец Констан-тин Всеволодович († 1218 г.).В 1216 году, когда КонстантинВсеволодович стал великимкнязем Владимирским, Ростовбыл выделен Васильку (емубыло восемь лет) как удел длясамостоятельного княжения. Наставником ростов-ского князя стал дядя – великий князь Владимир-ский, святой Юрий (память также 4/17 февраля).Двадцать лет правил князь Юрий Владимирскойземлей, и все эти годы Василько был его ближай-шим другом и соратником. Летописцы отмечаютцветущую красоту Василька, его светлый и величе-ственный взор, отважность на звериной ловле, ум,глубокую книжность, кротость и добродушие в об-ращении с боярами. В 1219 году Василько участво-вал в походе владимиро-суздальских войск наВолжскую Болгарию, в 1221 году – в походе к устьюОки, где святым Юрием был заложен в тот год Ниж-ний Новгород.В 1223 г. впервые в южных степях появились та-тары, «народ неведомый», вышедший из глубиныАзии, а в 1237 г. татарский смерч обрушился наРусь. В декабре под ударами Батыя пала Рязань.Враги устремились к Москве, взяли и сожгли ее.3 февраля 1238 г. под ударами татар пал и был со-жжен Владимир.Святой Юрий и его верный сподвижник святойВасилько были преисполнены решимости биться«за православную веру христианскую» с «безбож-ными погаными татарами». 4 марта 1238 г. про-изошла решающая битва на реке Сити. Мало кто из русских воинов ушел живым из этого страшногобоя. Святой Юрий был изрублен в отчаяннойсхватке, Василька, израненного, привезли в ставкуБатыя. Князь отказался поступить на службу кБатыю и принять его веру. Татары «много мучившеего, смерти предаша, повергоша его в лесу Шерн-ском». Так, с молитвой за православную Церковь исвятую Русь страдалец предал дух свой Богу.Церковь чтит святых Василька и Юрия как стра-стотерпцев-подвижников, героических защитниковРусской земли.

Елена Тростникова

Арсений в Ревеле



Начинается четвёртый месяцнашего участия в Проекте сопро-вождаемого проживания в Давы-дово. Что изменилось за этовремя в нашей жизни? 
ДАНИЛАОдной из целей нашего при-езда было раскрыть возможностиДанилы в труде, подобрать длянего ДЕЛО, которое бы он делал с удовольствием, хорошо, и оноприносило бы пользу. Большихпобед пока нет, но за это время онпопробовал себя в столярной ма-стерской в качестве шлифовщикамелких деталей и на ферме, уби-рая загоны для животных. Сейчасвыполнить работу качественноудаётся лишь при помощи и конт-роле наставника, самостоятельносделать от «а» до «я» ещё не полу-чается. В роли тьютора пока вы-ступает наш строго-замечатель-ный папа. В декабре о. Владимир органи-зовал нам встречу с удивительнымпедагогом-дефектологом ЕленойНиколаевной Топорковой, имею-щей огромный опыт работы сдетьми и подростками с наруше-ниями интеллекта, сенсорными иповеденческими проблемами, ДЦП.Встреча была очень для нас по-лезна. Кроме рекомендаций по социально-трудовой абилитациинашего сына мы получили ответына свои давние и насущные во-просы. Был составлен примерныйраспорядок дня, согласно которомутеперь Данила учится выполнятьряд мелких трудовых порученийпо хозяйству: ходит за водой, в ма-газин, забирает сестрёнку из дет-ского сада, заносит в дом дрова длятопки печей, стирает кухонные по-лотенца, учится готовить еду длясебя и всей семьи.

ДАНИЛА И АЛЯ Они такие разные, но так хо-рошо ладят между собой, ходятдруг к другу в гости. Однажды Да-нила возвращался с фермы (отнёсобед папе, который принималучастие в капитальном ремонтекрыши) и возле храма встретилАлю, которая, как выяснилосьпотом, шла в молочный цех засыром. Данила спросил её: «Аля,ты куда идёшь?» Она ответила:«За сыром». По его жизненномуопыту сыр можно приобреститолько в магазине, куда ДанилаАлю и повёл. Там вместо сыра оникупили батон (видимо, денег хва-тило только на него) и пришли кнам. Я подумала, что Алиным за-данием был поход в магазин, и,понимая, как важно выполнитьзадание до конца, отправила еёдомой, чтобы не нарушать распо-рядок. Каково было удивление еётьютора Лёни, когда вместо сыраАля принесла батон! Что за сбой,такого раньше не было! А винойвсему оказался Данила.  

В конце января мы съездилина неделю домой по неотложнымделам. Близкие родственники от-метили, что Данила изменился вобщении с ними, стал более спо-койным, менее навязчивым. Мыдумаем, что причина тому среда,в которой мы сейчас живём: безчрезмерных запретов, тотальногоконтроля во время прогулок наулице, дружеское общение.Давыдовская детвора к немууже привыкла. Наш сосед ЛёшаГрафский взял шефство над Дани-лой, проводит мастер-класс поуборке снега вокруг наших домов.Сейчас на дворе зима, и вечерамиребята весело и дружно проводятвремя за зимними забавами, чтоочень радует и греет сердце – нако-нец-то появляется круг общения!Потихоньку налаживается по-ведение, Данила с большим удо-вольствием ходит в храм икаждый раз с нетерпением ждётвстречи с о. Владимиром, но ужене набрасывается с объятиями,как поначалу, а подходит благо-словиться.
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Семья Петровых приехала к нам в Давыдово из Чувашии в ноябре 2018 года. Папа Влади-
мир, мама Людмила, 3-летняя дочка Танюша и «особый» Данила, 18-летний весельчак и ба-
лагур. О жизни в нашей общине и участии в Проекте рассказывает Людмила Петрова.

П Р О Е К Т  С О П Р О В О Ж Д А Е М О Г О  П Р О Ж И В А Н И Я

Даня с новым другом Лёшей

СЕМЬЯ ПЕТРОВЫХ: 
ХРОНИКИ ДАВЫДОВСКОЙ ЖИЗНИ

"Эх, прокачу!"
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МЫНаша семья живёт в центресела, в отдельном доме с двумяпечками, благодаря которым все-гда очень тепло и уютно. К дере-венскому быту приспособилисьсразу же и каких-либо особыхпроблем для себя не видим. Я ра-ботаю на своей же работе бухгал-тером (удалённо). Володя в насто-ящее время пока помогает Да-ниле осваивать новые для неговиды деятельности. В свободноевремя стараемся по мере возмож-ности принимать участие в делахобщины. Много чего у нас произошлоэтой зимой в жизни впервые, носамым главным было то, что мыпервый раз по-настоящему про-чувствовали и праздник Рожде-ства Христова, и подготовку кэтому празднику: рождественскийпост, храм, исповедь, причастие,сочельник. Впервые мы с Вовой«строили» вертеп из еловых ветоквозле Храма. И вот рождествен-ская служба! Совместная молитва,в которой принимали участиедаже все малыши! А после – весё-лое застолье в кругу дорогихсердцу людей, к которому все хозяйки общины приготовилимного вкусных угощений. Впервые мне поручили нетолько приготовление самоготеста для рождественских козу-лей, но и процесс их выпекания.Непередаваемые ощущения и по-лезный опыт. И ёлку мы тожевпервые наряжали не на Новыйгод, а на Рождество! Святочные дни. Мы первый разувидели колядки – к нам в домпришли дети колядовать (Таня с Данилой тоже включились: 

пританцовывали, хлопали, быловесело!) и показали представле-ние – вертеп. Был интересныйхоккейный турнир, удивитель-ный весёлый семейный концерт,на котором каждая семья высту-пила со своим номером.Дочка с удовольствием ходит вправославный детский сад. И она(тоже впервые!) в день святи-теля Николая Чудотворца за своидобрые дела в садике получила отнего подарок – мешочек с ореш-ками; побывала на чудесной рож-дественской елке. Детей встретилане Снегурочка, а Хозяйка сказоч-ного леса, младшие школьникипришли поздравить малышей, по-казав небольшое представление –историю праздника РождестваХристова. Огромное спасибо руко-водителю детского Центра Яне Ан-тоновой за такую добрую и чуткуюпросветительскую организациюобразовательного процесса. И впервые каждый из нашейсемьи на свой день рождения по-лучил сказочный подарок – по-здравление от батюшки и всехприхожан в храме: после литур-гии нам пропели «Многая лета»!Никогда у меня не было такогодня рождения. В гости пришливсе семьи общины, о. Владимир c матушкой Ольгой и любимаявсеми нами Марина Ашуха. Вечербыл незабываемый! Душевныекрасивые песни, многие из кото-рых мы раньше никогда не слы-шали, гармонь! Спасибо!

Несмотря на то что село не-большое, здесь некогда скучать.Общинная жизнь в Давыдово бур-лит, кипит. Рядом чуткие люди,доброе отношение, совместноеприготовление к праздникам,общие дела. А сколько здесь про-исходит приятных встреч! Посто-янно приез-жают новые люди и старые знакомые (участникилетних лагерей) на праздники, в гости, на литургию. Общение сними даёт новые знания, опыт и,конечно, много положительныхэмоций и отличное настроение.Слава Богу за всё!
Владимир и Людмила – за-

мечательные родители, твор-
ческие и активные люди, на-
дёжные и всегда готовые прий-
ти на помощь друзья. Мы очень
рады, что вы с нами! 

А скоро лето! И это значит, что начался набор 
в давыдовский летний социализирующий «Лагерь»!

Вот уже 14-й год мы сообща помогаем семьям, имеющим «особых»
детей, подростков и молодых инвалидов, организовать на нашей тер-
ритории социализирующие «Лагеря». Ждём участников, волонтёров,
педагогов и просто желающих помочь в подготовке и организации
жизни и быта этих семей. 
Чтобы записаться, нужно заполнить «Анкету для родителей» 
или «Анкету для волонтёров» на нашем сайте: http://davydovo-hram.ru
в разделе «Особые люди» / «Лагерь».

Сроки проведения смен в 2019 году: 
1-я смена: 8–30 июня; 2-я смена: 6–28 июля

По всем вопросам звоните Елене Варгановой: +7 (920) 109-66-39 
или Марии Федотовой: +7 (963) 917-46-54 
Мест не очень много, а желающих большое количество. 
Не откладывайте. Ждём ваши анкеты! До встречи в Лагере! 

Танюша в детском саду

У коров теперь будет чисто



17 февраля состоялось выступление
фольклорно-этнографического ансамбля
«Улейма», посвященное трем выпускникам:
Федору Замбржицкому, Александру Бреннеру
и Даниилу Ващенко. Коллектив показал
сказку «О трех царевичах». О выпускном 
рассказывают наши гости.

Анна Смирнова, г. Мышкин: Я присутствую уже на третьем выпускном«Улеймы». Конечно, в песенном плане прошло-годний выпуск всех сразил, потому что свадь-ба, понятное дело, и девушек было много. Всегодняшнем составе девушек меньше, но затомальчики просто поражают своим количе-ством и звучанием! Я предполагала, что будут проводы в армию.Мне понравилось, что это было мужское пред-ставление, что мальчишки пошли на общениес детьми. Изумило оформление – все замеча-тельно одеты, а ведь я знаю, что всё это дела-лось руками немногочисленных девочек. 

И даже не так было важно, что показывалось;главное – как показывалось. Получилось се-мейное произведение: все участвуют и смот-рят одновременно. Было меньше официаль-ных гостей, всё было более камерно.Дети не устали и с удовольствием пошли навечёрку. Приехали друзья выпускников. 

Все их помнят и любят – это тоже очень важно. Поразила рубаха, которую вышили для Феди.Другие рубашки, которые сшили девушки, то-же были приятным сюрпризом. 
Как всё восприняли дети?Дети с удовольствием сидели, смотрели,смеялись. Много было остроумных шуток.Хотя мы и не живём в Давыдово постоянно, ното, что оно есть, греет сердце. Есть несколькоопорных пунктов, которые мне помогают вос-питывать моих детей, и один из них – это Да-выдово. Дети очень хотели сюда поехать,радовались и с огромным желанием во всёмучаствовали.6 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №2 (87)

Д Е Т С К И Й  ц Е Н Т Р

«СКАЗКА О ТРЕХ цАРЕВИчАХ»
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Д Е Т С К И Й  ц Е Н Т Р

Ваши пожелания выпускникам?Теперь для нас всех любопытно, как маль-чики после выпуска смогут понести свои зна-ния о традиционной культуре, выдержат линапор современного информационного по-тока. А если «потеряют равновесие», сумеютли собраться? Мы, родители, уповаем на Богаи надеемся, что мальчишки сохранят всю лю-бовь, которая им подарена. Желаем им вы-жить, выдержать всё. На мужчин самыебольшие надежды!

Феликс и Ирина чукаловы, 
д. Синицыно Мышкинского района:Когда мы жили в Сергиевом Посаде, старшиедети ходили в фольклорный ансамбль. Потом мыпереехали, фольклором перестали заниматься.Но всё, что было заложено, у них осталось. Иногдаони вспоминают и поют песни, которые учили.

Как попали на наш выпускной?Мы друзья Анны Смирновой, узнали, что онапоедет в Давыдово, заглянули на ваш сайт и тожерешили съездить. Мы были у вас несколько раз,в основном зимой. Очень нравится атмосфера.Главное, что погружение в традиционную куль-туру здесь происходит гармонично и живо. 

В городах существуют фольклорные студии, дети туда ходят, но чувствуется некая искус-ственность процесса. В большинстве случаев ансамбли живут для сцены: представление за-канчивается, дети переоделись в джинсы – ипошли. А здесь всё естественно. Вы садитесь застол, поёте, отмечаете праздники – все вместе!Мы порадовались, что есть идея выпускногодля детей, которые выпархивают из гнезда.Хотим пожелать выпускникам, чтобы они поокончании учёбы в столице возвратились сюда,

хотя бы часть из них. Или, если они решат житьв другом месте, чтобы связь не прерывалась,чтобы они несли фольклор в массы. Нам понравилось пение: чёткое, живое, не на-тужное. Обычно, когда говорят о фольклоре,представляют румяных баб, ходящих непонят-ным хороводом с натянутой улыбкой. А фольк-лор, на наш взгляд, должен быть естественным,что мы и увидели у вашего коллектива. Здо-рово, что задействованы даже маленькие дети.Все, конечно, готовились, но всё-таки это несцена, где есть зрители и артисты. Здесь всёбыло едино, по-семейному, все друг другазнают, и все участвуют. 
Беседовала Олеся Гладкова



Интервью с первым реген-
том нашего храма и руководи-
телем детского центра, Яной
Антоновой.Когда мы приехали в Давыдово,мне было 16 лет. В храм мы ещё неходили, ничего не знали об этом. В здании храма мы собирались сосверстниками, жгли костры, иг-рали на гитаре в зимней части.Это было единственное место, гдеможно было собраться молодёжи,несмотря на отсутствие крыши. Первый раз я попала на клирос,когда ещё жила в Давыдово, наПасху. Храм был в Павловом селе, а клирос там состоял из одних ба-бушек, их было около десяти. Пе-ние было очень специфическое,высокое. Учила нас петь тётя ВераМанцветова из Ивановского. Хо-рошо помню, как разучивали «Вос-кресение Твое, Христе спасе». Я по-думала: «Боже мой, какая сложнаяпесня! Как это можно выучить?» А «Христос воскресе из мертвых» –это была запредельно сложнаяопера. Поэтому сейчас, когда я скем-нибудь учу церковные песно-пения, всегда вспоминаю то первоеощущение их необыкновеннойсложности. Даже умение играть на гитаре и петь не помогало. 

Как ты узнала, что хотят вос-
становить храм в Давыдово?Помню, как родители рассказы-вали, что они с дядей Сашей итетей Олей Меламуд гуляли в раз-валинах храма, восхищаясь егокрасотой. Как гласит семейная ле-генда, тогда им и пришла мысль ирешение восстановить храм. 

Как ты оказалась на
клиросе?От своего учителя пофольклору А. В. Букатовойя узнала о Евгении Кустов-ском, бывшем фольклори-сте и известном москов-ском регенте. Я пришла кнему в храм Трёх Святите-лей на Кулишках с жела-нием петь на клиросе. Сэтого дня началось моё на-стоящее воцерковление инастоящая исповедь у о. Влади-слава Свешникова и о. Алексан-дра Прокопчука.

Расскажи про первую службу
в нашем храме.Мы уже переехали в Давыдово,у нас родились Савва и Вера. Папауже был рукоположен, я регенто-вала. Помню свой шок – однодело я раньше была певчей, а тутнадо было не только петь, но ируководить всей службой. А под-готовка к ней занимала болеедвух часов.

То есть ты была первым ре-
гентом нашего храма?Да. Настя ещё была подростком,но вскоре и она стала регенто-вать у нас. 

Репертуар, который сложился
у нас в храме, ты составила из
тех песнопений, которые вы-
учила у Кустовского?В основном, да. У Евгения Ку-стовского мы много разного пели.Но я взяла то, что мне большевсего нравилось, и то, что былопопроще. 

Помнишь ли первое венчание,
крещение и отпева-
ние в нашем храме?Венчание и отпева-ние плохо помню. А вот первое крещениев нашем храме совер-шил отец Серафим (Симонов) над моейдочерью Верой. Этобыло лето 2005 года,наш батюшка ещё былне рукоположен. 

Если с приходом на клиросТрёхсвятительского храма нача-лось моё воцерковление, то с на-шего храма началось обучениепрактическому христианству. Конечно, всё это благодаря разно-сторонней социальной деятель-ности нашего прихода.Господь так устроил, что ястояла у истоков организации ла-герей для семей с «особыми»детьми, придумывала, как сде-лать хороший домашний детскийсад в нашем селе, собрала фольк-лорный ансамбль «Улейма». То есть это постоянная работа сочень разными людьми и детьми.С одной стороны, было тяжелофизически и морально, потомучто свои дети были очень ма-ленькие, было много искушенийи непростых ситуаций, преда-тельств, осуждений с земнойточки зрения. С другой стороны,я постоянно сталкивалась с на-стоящими чудесами: преображе-ниями людей, решениемнеразрешимых ситуаций, неожи-данной помощью. Сейчас видишь и понимаешь,как Господь милостив и абсо-лютно всё на свете можно ре-шить, если центром твоей жизниявляется еженедельная Литургияи причастие. Все возможно иничего не страшно, если есть на то воля Божья и ты её хоть не-множечко пытаешься услышать.
Беседовала Олеся Гладкова8 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №2 (87)

Н А М  2 0  Л Е Т

ИСТОРИЯ ВОцЕРКОВЛЕНИЯ

Первая Литургия в честь свт. Иоанна
Златоустого. 9 февраля 2006 г.

Первый детский сад. 2006 г.
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В начале февраля отца Влади-мира пригласили принять уча-стие в обучении сотрудниковхристианских лагерей для «осо-бых» ребят. Обучение наставни-ков и обмен опытом среди слу-жителей «особым» детям и под-росткам проходило в рамках кон-ференции лидеров христианскихлагерей с 3 по 7 февраля подСанкт-Петербургом. Провела этуконференцию ассоциация «Хри-стианские международные ла-геря» (ХМЛ), которая уже более25 лет разрабатывает различныепрограммы для лагерей и об-учает их сотрудников. Но специа-лизированное обучение поработе с «особыми» детьми ХМЛорганизовало впервые. Поэтомуони и пригласили нас и ещё не-сколько организаций, работаю-щих с инвалидами, поделитьсясвоим опытом и знаниями с на-чинающими коллегами, нович-ками в работе с «особыми».Конечно, отец Владимир не могне согласиться на эту поездку,ведь православные священникиеще НИ РАЗУ не присутствовалина конференциях ХМЛ! И хотя этомежконфессиональная ассоциа-ция, все эти годы участвовалитолько католики, протестанты,пятидесятники, адвентисты, аправославные священнослужи-тели не приглашались. Отец Владимир взял и меня ссобой в поездку, за что я ему бла-

годарна, было очень по-знавательно и необычно.Удалось познакомитьсяпоближе с представите-лями разных направле-ний христопочитания,пообщаться с ними идаже понаблюдать со-вершенно непривычноедля православного чело-века синтетическое вечернее бо-гослужение, славившее Христа.Мы с батюшкой смогли при-ехать на конференцию только на полтора дня, но успели и про-вести семинар, на котором отецВладимир поделился опытом организации православных се-мейных лагерей в Давыдово, ипослушать других выступающих,и пообщаться в личных беседах с представителями различныхконфессий. Мне было удиви-тельно, что люди вокруг были искренне рады присутствию пра-вославного священника! Многиеподходили к о. Владимиру и гово-рили об этом, рассказывали осебе, расспрашивали батюшку о жизни нашей общины, обсуж-дали вопросы веры. Общались и во время семинара, и ещё оченьдолго после него, и даже во времязавтрака, обеда и ужина.Нам удалось побывать на вы-ступлении и познакомиться лич-но с таким интересным челове-ком, как Киндер Смутс из Вашинг-тона, мамой ребёнка-инвалида,

имеющей 30-летний опыт работы с «особыми» детьми ивзрослыми. После смерти своейдочери она не отчаялась, а на-чала новую жизнь и возглавиласлужение «Особые друзья».После её семинара о. Владимирпригласил Киндер в гости внашу православную общину.Интересно, что конференцияназывалась «Отдохните не-много!» и на ней, в частности, обсуждалось то, что христиан-ский лагерь – это возможностьна время выйти из бешенойжизненной гонки и восполнитьпотребность в отдыхе. И те, ктослужат в лагере, часто нуж-даются в отдыхе больше всех.Дэн Болин из Вирджинии (США)говорил о библейских основа-ниях отдыха, о том, как отдыхможет стать органичной частьюпрограммы лагеря, о необходи-мости лидерам христианских ла-герей быть образцом жизни поБожьему замыслу – жизни, в ко-торой активность и отдых нахо-дятся в гармонии.Очень надеемся, чтонаш опыт организацииправославных лагерейбыл полезен участни-кам конференции и общение с отцом Владимиром не про-шло для них бесследно.
Елена Варганова

Н О В О С Т И  О Б Щ И Н Ы

КОНФЕРЕНцИЯ ЛИДЕРОВ ХРИСТИАНСКИХ ЛАГЕРЕЙ
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Иван Александрович Дунаев родился в1885 году в селе Васильевском Больше-Сель-ского уезда Костромской губернии (ныне Яро-славская область) в семье дьячка. Село, полу-чившее название по храму Василия Великого,называлось также Васильевским, что в Юхти.Юхоть – река, в которую впадает Улейма, при-ток Волги, но Васильевское стоит не на самойреке, а в не очень близком соседстве с нею. Точ-нее, стояло: села больше не существует, на кар-те его место значится как «урочище Васильев-ское», и всё, что там сохранилось от прежнейжизни, – руины кирпичного двухпрестольного(двухярусного) храма.Иван Александрович окончил четыре классагородского училища, женился. Известно, чтожену его звали Марией Михайловной, что у нихбыл сын Владимир. Вплоть до 1930 года ИванАлександрович служил псаломщиком в церквисела Благовещенье Борисоглебского сельсоветаТутаевского района Ярославской области. Этацерковь тоже разрушена сейчас, но в селе хотябы осталась одна улица да несколько домов поее сторонам. Всё то немногое, что мы знаем об Иване Алек-сандровиче, говорит о нем как деятельно-доб-ром человеке. Вера Васильевна Тихомирова,дочь диакона Благовещенской церкви ВасилияГригорьевича Бахирева, всю жизнь помнила,как после ареста ее отца в 1927 году псаломщикИван Александрович на своей лошади вспахалвсё поле осиротевшей семьи, в которой оста-лись одни женщины. Вспоминают, что Дунаевынередко давали приют брошенным животным –кошкам и собакам. 

В 1930 году ИванАлександрович былрукоположен во свя-щенника к той же Бла-говещенской церкви.Это год очереднойволны борьбы с рели-гией под флагомсплошной коллекти-визации, и глубочай-шего уважениязаслуживают те, ктопринимал священныйсан в эту пору, когда невозможно было питатьиллюзий, будто власть смирится с верой и ве-рующими и перестанет преследовать «церков-ников» как классовых врагов. Отец Иоанн заботился о благолепии храма иБогослужения. Старожилы и сейчас помнятцерковный хор, собранный священником из де-ревенской молодежи.Так и прослужил отец Иоанн священником вБлаговещенском храме семь с лишним лет – доареста 3 декабря 1937 года. Следствие длилосьнеделю. От трех смертельно запуганных «свиде-телей» были получены подписи под показа-ниями, будто священник говорил, что членысоветского правительства и, в частности, Сталин«состояли в одной контрреволюционной троц-кистско-вредительской шайке с врагом народаВойковым» (!). Понятно, что эти абсурдные вы-сказывания были выдуманы следователем. Икстати, не стоит доверять расхожей идее о том,

Священномученик Иоанн Дунаевпамять 26 февраля / 11 марта (†1938)

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

Благовещенская церковь в с. Благовещенье Село Благовещенье на карте
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что в те годы чуть ли не каждый второй былстукачом и доносчиком. Просто не каждыйсельский житель или простой работяга в со-стоянии вовремя понять, какую чудовищнуюклевету его заставляют подтвердить, да еще вситуации, когда он не знает, выйдет ли он об-ратно на свободу из стен, в которых его допра-шивают, а именно так многие себя ощущали.Всё-таки трусость и недомыслие – не всегдаравны стукачеству и доносительству, а меха-низм получения нужных следствию показанийв 1937 году был отработан до совершенства, ипоказания нужны были именно такие, чтобынабрать на «1-ю категорию», расстрельноедело, или хотя бы на 2-ю – 5 -8 лет лагерей. Свя-щенники были удобными объектами для 1-йкатегории.В отличие от лжесвидетелей, отец Иоанн велсебя на допросах и очных ставках идеально, от-вечал на все вопросы твердо и лаконично. Ма-териалы следствия ярко показывают, что егоцелью было не замарать себя лживым призна-нием и, главное, даже случайно не бросить нина кого тень подозрений, не навредить ни од-ному человеку.

«Вопрос: Вы,как установ-лено след-ствием, средиокружающихвели контрре-волюционнуюдеятельность,направленнуюна срыв пред-стоящих выбо-ров в Верхов-ный Совет. Выэти обвиненияпризнаете?Ответ: Нет, не признаю.Вопрос: Вы признаете себя виновным в том,что в разговорах с окружающими дискредитиро-вали в глазах трудящихся, выдвинутых обще-ственностью кандидатов в депутаты в Верхов-ный Совет, т.[оварищей ] Сталина и Зимина?Ответ: Я это категорически отрицаю, так кактаких оскорбительных высказываний по их ад-ресу не вел.Вопрос: Назовите лиц, с которыми Вы имелихорошие взаимоотношения?»Какой невинный с виду и чудовищный посути вопрос! Ведь в скобках, за строкой подра-зумевается, что сами «хорошие взаимоотноше-ния» с «врагом народа» – потенциальная вина,показатель принадлежности к стану врага. Ибесхитростный, не шибко образованный отецИоанн четко понимает это и дает единственноправильный ответ:«Ответ: Хорошо знакомых лиц, с которыми быя делился своими впечатлениями о жизнинашей страны, или бывал у них, я не имею, по-тому что живу замкнуто и никуда не хожу».Обвинительное заключение было составлено10 декабря. 26 февраля 1938 года Тройка НКВДприговорила отца Иоанна к расстрелу. Священ-ник Иоанн Дунаев был расстрелян 11 марта1938 года и погребен в безвестной могиле.В мае 1989 года Иван Александрович Дунаевбыл реабилитирован по 1937 году репрессий. Священномученик Иоанн Дунаев был канони-зирован 20.08.2000 г. Юбилейным Архиерей-ским Собором Русской Православной Церкви.Священномучениче Иоанне, моли Бога о нас,грешных!
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

Урочище Васильевское на карте

Руины церкви Василия Великого
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ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИВшИХСЯ В МАРТЕ

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

ТРЕБуЕТСЯ ПОМОЩЬ
нашей газете, которая переживает нелегкие времена. Подробности на сайте: http://davydovo-hram.ru/ в разделе «Чем помочь»

1 марта 
Фёдора

Холоднова

13 марта
Татьяну

Любимову

9 марта 
Анастасию

Кедину

19 марта 
Николая
Антонова

22 марта
Олега

Павлова

28 марта
Марину

Мичурину

22 марта 
Анастасию
Макларнан

Постановлением Священного Синода РПц
на Переславскую кафедру назначен

новый правящий архиерей 
епископ Феоктист. 

Поздравляем владыку 
с новым назначением!

От всей души 
поздравляем семью

Макларнанов 
с первенцем!

8 марта приглашаем всех
желающих на Масленицу 
в с. Давыдово в 15:30 

11 марта – начало Великого поста. Приглашаем
всех, отложив на неделю все дела, послужить
в Давыдово по монастырскому уставу.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

р/сч 40703810977110009226, наименование получателя: 
МРО Православный приход Храма
Владимирской Иконы Божией Ма-
тери с. Давыдово 
Борисоглебского МРЯО
Переславской Епархии РПц
(Московский патриархат)

ИНН: 7614004296
Банк: СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕР-
БАНКА РОССИИ Г. ЯРОСЛАВЛЬ
БИК: 047888670Назначение платежа:

Благотворительное пожерт-
вование на уставную

деятельность

Реквизиты для перечисления благотворительных пожертвований: 


