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Крестом и смертью Богочело-века окончено и совершеновсё, что было необходимо для на-шего спасения: рукописание гре-хов человеческих изглаждено;правда и закон удовлетворены;слава Божия восстановлена; бла-годать и царство для рода чело-веческого заслужены. Вместе ссим должно было кончиться иуничиженное состояние нашегоИскупителя и уступить место со-стоянию славы и величия, кото-рое и началось теперь у самогоЕго гроба, – и будет покой Егочесть! 
Свт. Иннокентий

ХерсонскийМы прощены и искуплены –Христос воскресе! В этихдвух словах всё сказано. На нихоснована наша вера, наша на-дежда, любовь, христианскаяжизнь, вся наша премудрость,просвещение, Святая Церковь,сердечная молитва и вся нашабудущность. Двумя этими сло-вами уничтожены все бедствиячеловеческие – смерть, зло – идарованы жизнь, блаженство,свобода. Какая чудодейственнаясила! Можно ли устать повто-рять: «Христос воскресе!» Можетли надоесть слушать: «Христосвоскресе!»
Сщмч. Серафим Чичагов

Воскресший Господь – чудочудес; однако именно какчудо чудес Он есть истинная природа ваша, истинная природачеловеческая, первозданная,райская природа Адамова... 

Воскресший Господь снял завесус истинного Бога и с истинногочеловека и явил нам Собою ве-личие и красоту и Одного, и дру-гого. Никто не может познатьистинного Бога, кроме как чрезвоскресшего Господа ИисусаХриста; и никто не может по-

знать истинного человека, кро-ме как чрез Него единого.Христос воскресе, братия!
Свт. Николай СербскийСегодня вся вселенная, какодно семейство, собравшеесядля одного дела, оставив делаобыкновенные, как бы по дан-ному знаку, обращается к мо-литве. <...>  Бедный украша-ется как богатый; богатыйодевается великолепнееобыкновенного; старец, по-добно юноше, спешит при-нять участие в радости, ибольной превозмогает бо-лезнь свою; дитя, перемениводежду, празднует чувствен-но, потому что еще не можетпраздновать духовно; дев-ственница веселится душою,потому что видит светлыйторжественный залог своейнадежды; мать семейства, торжествуя, радуется со всемидомашними своими, и самаона, и муж ее, и дети, и слуги и домочадцы, все веселятся…Ныне и праведник радуется, и не очистивший свою совесть на-деется исправиться покаянием.Настоящий день облегчает вся-кую скорбь, и нет человека так пе-чального, который не находил быутешения в торжестве праздника.
Свт. Григорий Нисский

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ



Блаженный Исидор Твердислов, 
Христа ради юродивый 
память 14/27 маяСвятой Исидор ро-дился в начале XV векав Германии, в окрестно-стях нынешнего Бран-денбурга, в богатойкатолической семье сославянскими корнями.С юности им овладеложелание отречься отмира и даже воспри-нять самую крайнююформу этого отречения –подвиг юродства Хри-ста ради, непонятныйЗападу. Оставив дом,юноша в лохмотьях отправился в долгое странство-вание через многие города и страны, принимая по-всюду насмешки, издевательства, а порой даже ипобои, перенося зимний холод и летний зной. Так,переходя из селения в селение, он достиг наконецРостова Великого и остался здесь жить. Он по-строил себе хижину из хвороста на возвышенномсухом месте посреди огромной лужи и в этой хи-жине прожил до самой своей кончины. Впрочем, онудалялся в нее только для молитвы, а днем ски-тался по улицам города, терпя всякие поношения.Уже при жизни он удостоился дара чудотворе-ния и прозорливости. Так, святой спас от неминуе-мой гибели одного ростовского купца, брошенногов бушующее море по жребию, чудным образом по-бывал в Киеве, откуда принес просфору, получен-ную им от митрополита, предсказал святительскоеслужение князю Савве Оболенскому в самый разгарбрачного торжества. Слово его всегда сбывалось, зачто его и прозвали Твердисловом.Преставился блаженный 14 мая 1474 года. Занесколько дней до кончины блаженный Исидор за-творился в своей хижине, молясь со слезами. В ми-нуту его тихой и одинокой кончины чудноеблагоухание разлилось по всему городу; заглянув вхижину, один прохожий увидел его лежащим наземле на спине, со сложенными на груди руками.На могиле его поставили церковь во имя Возне-сения Господня, так как погребали блаженного на-кануне Вознесения. При царе Иоанне Грозном,который почитал блаженного Исидора великимрусским чудотворцем, церковь была заменена ка-менной. По свидетельству святителя Димитрия Ро-стовского, по молитвам блаженного Исидора ипосле его кончины совершались чудесные исцеле-ния людей, приходивших на его могилу с чистойверой и надеждой на помощь.

Благоверный царевич Димитрий 
Угличский и Московский
память 15/28 маяСвятой благо-верный царевичДимитрий ро-дился в 1582 г. Он был сыномцаря ИоаннаГрозного от егоседьмого, то естьбезусловно нека-ноничного, бракас Марией Федо-ровной из родаНагих. Послесмерти ИоаннаГрозного на пре-стол вступилФеодор Иоаннович – сын царя от его первой жены,Анастасии. В царствование Феодора Иоанновичафактически правителем Русского государства былего шурин – властолюбивый боярин Борис Году-нов, а царевич Димитрий вместе с матерью былудален от двора в Углич. Помимо старшего братаФеодора Димитрий оставался единственным пря-мым мужским потомком всего царского рода и вслучае смерти старшего брата оставался бы един-ственным претендентом на престол; это представ-ляло опасность для власти Годунова.15 мая 1591 года царевич утром был в Спасо-Преображенской церкви на литургии, которую онпосещал ежедневно. Дома ему, как и всякий разпосле Литургии, дали богородичную просфору,а после этого нянька увела его гулять. Когда отрокгулял во дворе, три подосланных убийцы наброси-лись на него и зверски зарезали. Убийцам не уда-лось бежать: услышав крики царицы и нянек,пономарь ударил в соборный колокол, сбежаласьтолпа и растерзала злодеев. Через четыре дня прибыла комиссия, направ-ленная Борисом Годуновым. Допросив множествосвидетелей, она вынесла заключение, что царевич,играя в ножички с детьми, нечаянно зарезалсясам, упав в эпилептическом припадке. Царица-мать, обвиненная в недостатке надзора за цареви-чем, была сослана в отдаленный монастырь ипострижена в монахини, многие жители Угличаза самовольную расправу с убийцами были со-сланы или казнены, а некоторым урезывалиязыки. Урезали язык и соборному колоколу, со-звавшему народ, и сослали его, как человека.Царевич Димитрий был погребен в Угличе, водворцовом храме в честь Преображения Господня. Московская линия династии Рюриковичей пре-кратилась со смертью не оставившего потомства2 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №4 (89)
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К Ицаря Феодора Иоанновича в январе 1598 года. Преемником царя стал Борис Годунов. С этой датыобычно отсчитывается Смутное время, в которомимя царевича Дмитрия стало лозунгом самых раз-ных партий, символом «правого», «законного»царя; это имя приняли несколько самозванцев.В апреле 1605 года внезапно умер Борис Годунов,в июне трон занял Лжедмитрий I, с 1603 года вы-дававший себя за чудесно спасшегося Дмитрия,а год спустя в мае 1606 года он был свергнут на-родным бунтом под руководством Василия Шуй-ского, которого и объявили царем.Василий Шуйский немедленно по воцаренииотправил в Углич в знак подтверждения гибелицаревича специальную комиссию, состоявшую измитрополита Филарета, епископа Феодосия и че-тырех бояр. Было совершено вскрытие гробницы.Царю донесли: «Когда открыт был гроб царевича,мощи оказались целы и невредимы, за исключе-нием некоторых частей: лицо, волосы на голове,на костях плоть – невредимы». За 15 лет не ис-тлели также шитый платок в левой руке царствен-ного отрока, одежды, сапожки, горсть орехов,найденных у закланного отрока в правой руке и сним положенных в гроб. Все были изумлены сви-детельством святости отрока. Торжественная про-цессия с мощами двинулась к Москве. Мощицаревича были помещены в Архангельском собореМосковского Кремля, вблизи гробницы ИоаннаГрозного. Немедленно у гроба Дмитрия началипроисходить чудеса – исцеления больных, толпынарода стали осаждать Архангельский собор. Поприказу царя была составлена грамота с описа-нием чудес Димитрия Угличского и разослана погородам. В том же году царевич Димитрий былофициально канонизирован и вскоре стал однимиз самых почитаемых русских святых. В Угличе наместе его убиения в 1630 году была построена де-ревянная церковь Димитрия на Крови, ав 1692 году воздвигнута каменная.Помимо дня страстотерпческой кончины –15/28 мая, церковь отмечает и перенесениемощей святого благоверного царевича Димитрия3/16 июня.
Святитель Исаия, 
епископ Ростовский, чудотворец
память 15/28 маяСвятитель Исаия родился недалеко от Киевав семье благочестивых родителей и в молодостипринял постриг в Киево-Печерском монастырепри преподобном Феодосии († 1074 г.). В 1065 г. задобродетельную жизнь по желанию великогокнязя Изяслава он был поставлен игуменом Дмит-риевского монастыря, а в 1078 году, после смертисвятителя Леонтия Ростовского, был возведен на

Ростовскую кафедру. В то время Ростовская епар-хия занимала обширное пространство: в нее вхо-дили Ярославская, Владимирская, Нижегородская,Костромская, Вологодская и частично Московская,Тверская, Олонецкая земли, и язычников там оста-валось еще очень много. Поэтому святительИсаия, сказано в древнем житии его, «найдялюдей новопросвещенных, еще не утвердившихсяв вере, усердно напоял их учением своим». Онс миссией апостольской проповеди о ХристеИисусе обходил Ростово-Ярославские пределы,всюду «идольскую лесть попаляя» и бесстрашносжигая языческих кумиров. В Ростовесвятитель по-строил соборв честь Успе-ния ПресвятойБогородицы.Святитель Хри-стов Исаияс любовью от-носился к бед-ным, нищим ивсем нуждав-шимся. ГосподьпрославилСвоего угод-ника, совершаячерез него зна-мения и чудо-творения: в 1089 г. «облаком носимый, якожедревле апостолы», Исаия присутствовал при освя-щении «небеси подобной» церкви Успения Богома-тери в Киево-Печерском монастыре. Скончался святитель 15/28 мая 1090 г., послетринадцатилетнего епископства, и был погребенв Успенском соборе Ростова. Нетленные мощи свя-тителя были обретены в 1164 г. при закладке но-вого каменного храма вместо пострадавшего отпожара деревянного: «Нашли гроб блаженногоИсаии, открыв его, увидели одежду и тело святи-теля нетленными и прославили Бога, Которыйблаговолил прославить угодника Своего нетолько в жизни, но и по смерти; сколько лет про-шло, а одежда и тело блаженного остались непри-косновенными для тления». В советское времямощи святителя, как и других ростовских святых,вскрывались. В конце 80-х годов XX в. часть мощейбыла перевезена в Троице-Сергиеву Лавру, частьпередана Ярославскому и Ростовскому архиепи-скопу Платону. В настоящее время честная главасв. Исаии хранится в Серапионовой палаткев Троице-Сергиевой Лавре, а часть мощей почи-вает в ростовском Успенском соборе.



В начале апреля участникам на-шего проекта Сопровождаемогопроживания, семье Петровых,пришлось уехать на неделю к себедомой в Чувашию по срочнымделам. Родители рассказали, чтоза время пребывания в ДавыдовоДаня уже привык, что его день ор-ганизован, у него есть чёткий рас-порядок и важное дело – труд наферме. А когда они приехалидомой и стали заниматься каждыйсвоими делами, Данила осталсябез полезной занятости и без рас-писания, что очень негативно от-разилось на его состоянии.
Владимир и Людмила, роди-

тели Данилы: «Дома у сына по-
явилась нервозность,
раздражительность, неудовле-
творённость. У него не было ни
дела, ни общения. Снова начались
навязчивые разговоры, иногда
даже крики. Но у нас была уверен-
ность в том, что в Давыдово всё
встанет на свои места. Так и про-
изошло! После первого трудового
дня на ферме Даня успокоился,
стал более эмоционально уравно-
вешенным, довольным, радост-
ным. И с нетерпением ждёт
каждого следующего рабочего дня.
Теперь мы понимаем, насколько
важно для состояния Данилы,
чтобы его день был наполнен об-
щением и работой!»

Алексей Николаев, тьютор
Данилы: «После краткого от-
пуска Даня вернулся в Давыдово.

Мы продолжили работать по
программе. Навыков он не расте-
рял, даже соскучился по ферме. За
время нашей работы Данила
практически преодолел свой
страх перед животными, подхо-
дит, гладит коров и овец. Также
Даня почти научился работать
новыми для него инструментами:
граблями и метлой. С некото-
рыми задачами справляется са-
мостоятельно, например, с
уборкой стаек для овец. Сам на-
гружает тележку, сам вывозит,
контролирует, сколько нагру-
зить, чтобы ничего не рассыпа-
лось. Раньше всё это
проговаривалось по шагам. Сейчас
учимся разделять время на рабо-
чее и время отдыха. Пока ему
трудно переключаться и, конечно,
отдыхать нравится больше, но в
то же время кормить скотину
Даниле тоже интересно. Вообще
на работу он идёт с охотой, да и
держится молодцом!»В программе у Али Варгановойтоже произошли некоторые изме-нения. В апреле у неё появилсядополнительный тьютор на суб-боту и воскресенье – Дарья Весе-лова.

Даша Веселова: «Последний
раз я была тьютором в 2015 году
в лагере. После этого я два года
была помощником иппотера-
певта (занятия с «особыми»
детьми на лошадях). Сейчас у
меня встал вопрос о дальнейшем

обучении. Вспомнив, что когда-то
были мысли поступить на дефек-
толога и совместить в будущем
эту профессию с работой с «осо-
быми» детьми, я подошла к ба-
тюшке, изъявив желание пойти
этим летом в лагерь. Батюшка
ответил, что можно уже сейчас
начать работать с Алей Варгано-
вой. Первые выходные я была с
Алей вместе с её основным тью-
тором Лёней Зайцевым. Лёня рас-
сказывал про Алю и поправлял
меня при необходимости. Вторые
выходные я работала уже без
Лёни, самостоятельно. Это было
нелегко! Но с Божией помощью и 
с помощью окружающих меня
людей я буду продвигаться
дальше…» Еженедельно с тьюторами, ро-дителями и отцом Владимироммы проводим педагогические со-веты. Иногда к нам присоеди-няется психолог Инга Петрикас.На этих советах разрабатываютсяи корректируются индивидуаль-ные программы «особых» ребят,обсуждаются текущие проблемыпроекта, волнующие тьюторов иродителей вопросы.Есть ещё одна прекрасная но-вость нашего проекта – идёт ре-конструкция и ремонт дома для4 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №4 (89)
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Движение вперед
продолжается!

В Вербное воскресенье

«Коровки будут накормлены…» «… и напоены»
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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 Яучебного пробного Сопровождае-мого проживания. В этом домеАля и Данила, а также другие «осо-бые» ребята, желающие участво-вать в проекте, будут учитьсяжить отдельно от родителей иосваивать необходимые для этогобытовые и трудовые навыки с по-мощью волонтёров и тьюторов.Ведь пока ребята живут вместе сродителями и не могут по-настоя-щему понять и почувствовать, чтотакое самостоятельность. Мы уже заказали для домакухню, плиту с вытяжкой, холо-дильник, водоочистительную си-стему на деньги выигранногонами грантового конкурса «Пра-вославная инициатива». Мы сер-дечно благодарим за поддержкунашего проекта организаторовэтого конкурса – координацион-ный комитет по поощрению со-циальных, образовательных,информационных, культурных ииных инициатив под председа-тельством святейшего ПатриархаМосковского и всея Руси Кирилла. После реконструкции дома мыпоставим всё это новое оборудо-вание, и у нас будет красиво иуютно. Но денег на ремонт нашлипока немного, а гранты на этинужды, к сожалению, не предо-ставляются. Мы очень надеемсяна помощь в этом благом деленаших друзей и всех неравнодуш-ных людей! Вы можете быть уве-рены, что ваша помощь пойдет набогоугодное дело и поможет мо-лодым инвалидам и их семьямжить достойно и быть полезнымлюдям.

К сожале-нию, пока вРоссии един-ственная пер-спектива длянаших «осо-бых» ребят,когда не ста-нет родителейрядом, – этожизнь в психо-неврологи-ческоминтернате. И как бы каче-ственно этумодель ни из-меняли, сама по себе она по-строена так, что всё равно этосоциальная изоляция. Даже еслив интернате будут созданы иде-альные условия для проживания,всё равно это будет пусть «золо-тая», но «клетка», где со-циализация и интегра-ция невозможны! Наблюдая за Данилой,Алей и другими участни-ками проекта, я ещё иещё раз убеждаюсь, на-сколько важны нашим«особым» ребятам социа-лизация и ДЕЛО! Нужное,полезное! И наскольковажны посещение храма,молитва, причастие… Именно это понима-ние даёт мне силы зани-маться дальше проектомСопровождаемого про-живания в Давыдово. СБожией помощью! И с по-мощью всех вас!

С наступающей Пасхой,дорогие мои!
Елена Варганова

На субботнике у храма

Ремонт – полным ходом! Это будет комната для Али
Дом учебного сопровождаемого

проживания

Собрание педагогического совета



Меня часто спрашивают, как унас организован пост для детей,которые ещё не подростки, ноуже и не младенцы. Я расскажу,как это происходит в семьях на-шего сельского прихода. Сразуоговорюсь, что единого регла-мента не существует, но во всехсемьях прослеживается некийобщий подход. 
Как рассказать о Великом

постеОбсуждаем дома и на занятияхв школе, что важно не простоотказаться от вкусненького, а стараться отслеживать иучиться не повторять своивредные привычки, плохие поступки и мысли.
Что можно есть, а что нельзяНаши дети не едят мясо ияйца, в рационе остаются мо-лочные продукты все дни, кро-ме среды и пятницы. А главноевоздержание, конечно же, отконфет и шоколада. 
Как быть с мультфильмамиМногие весь пост совсемничего не смотрят, в другихсемьях дети смотрят фильмы имультики по воскресеньям. Ста-раемся выбирать фильмы сосмыслом, а лучше – с христиан-ской тематикой.
Как быть с длинными посто-

выми службамиВоскресные службы посе-щаются детьми в обычном ре-жиме. Один раз за пост (как

правило, на первой неделе) все причащаются на ЛитургииПреждеосвященных даров.Учатся молиться с текстами вруках и поклонами на канонеАндрея Критского. На Страстнойнеделе причащаются в Великийчетверг, частично бывают наслужбе, когда читают 12 Страст-ных Евангелий и участвуют в погребении Плащаницы.На Пасхальной ночной службебывают все обязательно, прича-щаются и участвуют в общейночной трапезе.
Домашняя молитва Тут у всех по-разному: илидети читают общее полное пра-вило со всей семьёй, или самикоротко две-три молитвы утроми перед сном. Детям стараютсячитать детское или настоящееЕвангелие, по главе в день. А также жития святых и ВетхийЗавет.Основная задача в пост – сде-лать чтения и молитву регуляр-ными, не забывать о них.
О том, как проходят в Вели-

кий пост занятия по ОПК 
с младшими школьниками,рассказывает преподаватель и регент нашего храма Олеся
Гладкова:

К Великому посту начинаем
готовиться заранее, как и в
храме. Для лучшего запомина-
ния ребята прорисовывают в

кружочках тему недели. Пред-
варительно я рассказываю им
житие святого или читаю
евангельский сюжет, который
вместе обсуждаем. 

Таким образом, сначала прори-
совываем пять недель подго-
товки к Великому посту:
Евангелие о Закхее, о мытаре и
фарисее, о блудном сыне о
страшном суде и последнее из-
гнании из рая. Ну а потом ри-
суем недели Великого поста. 

На Торжество Православия
обсуждаем, что за праздник,
кто утвердил, кто такие ере-
тики, почему боролись с ико-
нами.

В неделю Григория Паламы
– читаю фрагменты жития
Григория Паламы, что он учил о
Боге, как о Нем думать, как по-
нимать благодать.

На Крестопоклонной неделе
рассматриваем разные изобра-
жения креста. Я очень люблю
показывать «Процветший
крест». Обсуждаем, что крест –
оружие смерти, а в православной
традиции крест изображен в
цветах и является символом по-
беды над смертью. Вспоминаем,
где сегодня хранятся святыни:
плащаница, копьё, гвозди, сам
крест Господень.

В неделю Иоанна Лествич-
ника рисуем лестницу добрых
дел. Есть известный рисунок
древа греха: от корня гордости
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ И НАШИ ДЕТИ

Коля, 9 лет Великий пост, Даша, 11 лет Сорок мучеников, Настя 10 лет
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Д Е Т С К И Й  Ц Е Н Т Р

произрастают гордость, страх,
лень. От них дальше основные
семь грехов. Разглядываем раз-
личные изображения, обсуждаем.

На пятой неделе поста,
когда совершается память
преподобной Марии Египет-
ской, обсуждаем, что она была
такая же грешная, как разбой-
ник, висящий на кресте. И какова
была сила её покаяния, когда при-
шло понимание своей греховно-
сти. 

Отдельной темой урока яв-
ляется страстная неделя. Её
мы также зарисовываем в кру-
жочки, но подробно, каждый день
отдельно. Начинаем с Лазаревой
субботы и заканчиваем Великой
субботой. 

Суббота – воскрешение Лазаря
Воскресение – вход Господень во

Иерусалим
Понедельник – проклятие смо-

ковницы
Вторник – о десяти девах
Среда – предательство Иуды,

когда он получил 30 сребреников
Четверг – тайная вечеря
Пятница – Гефсиманский сад и

распятие

Суббота – сошествие во ад
Пока дети рисуют, постоянно

идет свободное обсуждение
темы, ну и, конечно, дети за-
дают очень много вопросов.

Вопросы, которые чаще всего
волнуют детей:

очень много вопросов про•
Страшный суд, что есть добро и
что зло;

почему Христос въезжает на•
ослике, а не лошади;

кто пойдёт на Страшный суд;•
где в аду находится Иуда, если•

он самый главный грешник, муча-
ется он в аду или нет;

будут ли судить тех, кто уже•
святой и попал в рай? Если меня
уже определят в рай, то меня
уже не будут судить?..

Культурная и бытовая жизнь
в постВремя Великого поста оченьнасыщено разными культур-ными событиями, которыетесно связаны с церковным ка-лендарём. Наши дети поют ду-ховные стихи, а также веснянкии весенние заклички. 

Пекут жаворонков-птичек,кресты и лесенки, делают «пи-санки» и вербное дерево. Пус-кают кораблики в ручейках,скидывают куртки и шапки, бе-гают смотреть, бурлит ли речка,и радуются первым цветочкаммать-и мачехи. Учат тропариПасхи и волочебные песни. По-могают делать уборку к Пасхе,режут цукаты для куличей,несут из храма огонь в Великийчетверг и очень-очень ждутПасху, бесконечно обсуждаяночную службу (кто где уснёт в храме, позовут ли служить валтарь и на клирос, что вкус-ненькое будет на праздничномстоле), и предвкушают, какбудут с пением тропаря ходитьпо селу и всех поздравлять с Воскресением Христовым! 
Яна Антонова

Страстная неделя, Коля, 8 лет

Жаворонки Поем весенние заклички

Страстная неделя, Маша, 8 лет Христос воскрес, Коля, 8 лет



С отцом Владимиром мы дру-жили с 1979 года. Отношениябыли очень искренние, мы нико-гда не подбирали слова, не былолицемерия. В Давыдово я приехалуже крещеный, но невоцерков-ленный. Мое крещение еще никакне изменило мою жизнь. В храм яеще на службы не ходил. Мое при-частие на крещении тогда былопервым и последним. Моя жизньникак не изменилась от креще-ния до Давыдово. Но впередименя и мою семью ждали серьез-ные скорби. Это было уготовано –встреча у храма в 98 году. Мыстояли внутри. По окна мусор,окна разбиты, крыши нет, все за-росло. Это была такая разруха.

Этот храм был олицетворениемРоссии. А дальше, конечно, на-шими устами говорил Господь: «А давай все приведем в порядок».Для меня не стояла дальше логи-ческая цепочка духовности, чтотам будут службы, крещения, вен-чания, отпевания, соборования,что там будет престол Божий. Мы понимали, что это разруха, ко-торую надо привести в порядок.Для меня этот храм был – начни с себя, и вокруг все изменится.Нам было 40 с хвостиком. Мыбыли полны сил и энергии. В этомне было чего-то духовного. Я ещене воспринимал эту мысль какмысль от Бога. Я не воспринималцерковь как храм Божий. Для меняцерковь тогда еще была зданием. 

Мы тогда и подумать не могли, счем связались. Строительствохрама выражалось кубами, квад-ратными метрами, килограммамигвоздей, трудоднями. А здесь мысвязались-то с бесовской силой! Вспоминаются слова отца Вла-димира: «Нам кажется, что мыстроим храм, на самом деле –храм строит нас!» Всё там было… столько разныхлюдей прошло. Но я уверен, чтокаждый человечек, вложившийхоть капельку своего труда, – унего в душе Господь оставил за-рубочку: «Я с тобой! Ты мне по-служил…» Давыдово – это такой передат-чик к Богу. Он не определяетсявысотой шпиля. Онопределяется мощ-ностью молитвы, которая накрываетволнами всех, ктоприкасался когда-либо к Давыдово, к общине, оставляясвой духовный след.Поэтому оно бес-ценно для Бога. А уж, конечно, детиубогие, которые у Богана особом счету, – этоотдельная статья. Гос-подь в евангелии про детей гово-рит: «Кто примет одно такое
дитя во имя Мое, тот Меня при-
нимает» (Мф.18:5). Сколько этихмам, этих ребяток прошло – прокаждого можно книгу писать.В моём понима-нии община ужебыла с первогодня, когда ба-тюшка провел со-брание, а народсказал – да, мыхотим. А что оста-валось от деревни-то? Я её прекраснопомню до храма.Всё разрушено,продано, пропито…трансформаторы,

провода…  Церковь – как сердце.Видно было его предынфарктноесостояние. Это сердце уже не вы-живет. Невозможно! Да нет такойсилы, которая может этот упадокприподнять.  Но Бог поругаем небывает. Человек после крещения испол-няется особенной благодатью.Новый ребёночек народился дляОтца Небесного. И он его всяче-ски обласкивает, всячески ему по-казывает свои блага. Так было и унас, когда воздвигали первыйкрест. Снег, холод, молебен, крест-ный ход. Отец Сильвестр освятилкрест. Ребята его подняли накупол, вставляют в держатель – ирасходится мрак, и голубое-голу-бое небо! И солнце бьёт в этоткрест. Это как Господь ладошкойпомахал: «Я с вами! Впереди у вас
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НАЧНИ С СЕБЯ – И ВОКРУГ ВСЕ ИЗМЕНИТСЯ

На первом богослужении

Перед началом восстановления
храма

Вместе – за дело!
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Н О В О С Т И  О Б Щ И Н Ы– вооот сколько дел… Ничего небойтесь! Возьмите крест свой иидите за мной». Ребята спус-каются – и опять ветер, снег,
пурга такая… Солнце было5-10 минут, пока ставиликрест. Все снято на камеру. Эточудо, промыселБожий. ЭтоБожья благо-дать. А впередиещё было 20лет всяких мы-тарств и чудес, кото-рые не кончаются иникогда не кончатся,пока мы с Богом. И вэтом наше счастье!

Александр Меламуд 

Полную версию 
читайте на нашем сайте

http://davydovo-hram.ru

ВЕСТИ С ПОЛЕЙС наступлением весны обнов-ляется природа, а у нас в КФХ об-новился коллектив. В силуопределённых обстоятельств наспокинуло уважаемое семействоСидоровых, три человека из кото-рого трудились в хозяйстве. СБожьей помощью нашли новыхсотрудников, хочется надеяться,что надолго. 

Так что все заботы по подготовкетехники к нынешнему сезонулегли на плечи нового механиза-тора. Уже готовы к техосмотрутрактора и навесное оборудова-ние. Собрали новые грабли,катки, борону, купленные осенью.Отремонтировали телеги. Полным ходом идёт внутренняяреконструкция фермы. Оборудо-вали новый кормовой склад, а наместе старого готовим помеще-

ние под танк-охлади-тель молока и до-ильные аппараты,которые приобретёмна средства гранта.Впереди подготовкажелобов под новыйнавозоуборочныйтранспортёр. Наши кормилицыждут не дождутся па-стбищного сезона. А пока едятсено, комбикорм и карто-фель, гуляют в загоне, про-ходят плановые ветеринар-ные обследования. С сере-дины апреля началисьотёлы. Поля освободились отснега. Прошлогодняяпашня ждёт посева много-летних трав. А сенокосы«причешутся» новой зубо-вой бороной. Планируем

поднять в этом году еще 20 гекта-ров залежи и продолжить очист-ку от кустарника на следующемучастке поля. Начинается горячая пора, и эторадует! Всем сельскохозяйствен-ным работникам – Бог в помощь!
Анна Замбржицкая

Строительная бригада русинов

Собрано профессионалом

Греются на весеннем солнышке
Почва созреет не раньше 

середины мая

Дело спорится

Тучи разошлись
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Священномученик Николай родился в 1868 годув селе Пчелье Мологского уезда Ярославской губер-нии в семье священника Павла Аникитича Писарев-ского. В 1871 году отец Павел был переведен в Крес-товоздвиженский храм села Ягорба того же уезда, исемья переехала. В Ягорбе отец Павел прослужил до1898 года, когда по старости ушел за штат, и тогданастоятелем храма стал его зять, священник Васи-лий Соколов. А 30-летний сын Николай, окончившийПошехонское духовное училище и Ярославскую семинарию, служил в то время диаконом в селе Ва-сильевское на Юхти Угличского уезда – на родинесвященномученика Иоанна Дунаева, о котором мырассказывали в февральском выпуске этого года(«Преображение» № 2 за 2019 г.). Спустя некотороевремя о. Николай был рукоположен во священникак родной Крестовоздвиженской церкви села Ягорба.В отличие от Васильевского на Юхти, котороепросто захирело, оставив хотя бы развалины цер-кви, – и село Пчелье, где родился священномученикНиколай, и село Ягорба, где он прослужил до по-следнего ареста, ушли под воду Рыбинского водо-хранилища вместе с десятками сёл и храмов Молог-ского края. Можно показать на карте водохрани-лища точку, где была Ягорба (а стояла она на пра-вом берегу Шексны, и около села был шлюз Мари-инской водной системы), глубина затопления вэтом месте пять метров. Фотография храма, служе-нию которому отдал жизнь отец Николай, сохрани-лась только одна, – точнее, фотография части храма,попавшей в кадр на похоронах какого-то коммуни-ста. Есть два этюда неизвестных художников, запе-чатлевших храм как часть пейзажа. Церковь былапятипрестольной: в летней части, кроме среднегопрестола Воздвиженья Креста Господня, были пре-столы апостолов Петра и Павла по правую сторонуи святителя Николая Мирликийского – по левую;в зимней теплой части – престол Казанской иконы

Божией Матери справа и святых страстотерпцевБориса и Глеба слева. Построена церковь была в1835 году на средства прихожан.В конце двадцатых годов вместе с насильствен-ной «сплошной коллективизацией» развернулсяновый мощный этап борьбы с православной веройи Церковью. В Ягорбе был создан колхоз и, как в ты-сячах других сел по стране, пошла агрессивная аги-тация за закрытие храма. В апреле 1930 года свя-щенник Николай Писаревский был арестован,а члены церковного совета под угрозой арестовбольшинством голосов приняли решение о закры-тии храма. Но прихожане не смирились с этим реше-нием, староста собрал новый церковный совет истал хлопотать об открытии храма и освобождениисвященника. Верующие победили: отец Николайбыл освобожден и храм открыт. Увы, ненадолго...Дальше развернулась другая стандартная схемаборьбы с храмами и священнослужителями. В 1930-1931 гг. вышел ряд секретных циркулярных писем ипостановлений правительства и Наркомфина об упо-рядочении налогового обложения религиозных объ-единений и духовенства, о трудоустройстве лиц,снявших с себя сан. Религиозные объединения те-перь рассматривались как «доходные» частные пред-приятия. На этом основании священники, епископыи приходы облагались совершенно непомерным на-логом. В случае неуплаты налога священники ичлены приходского совета могли быть арестованы и их приходы закрывались. В марте 1931 года от отца Николая потребоваливыплатить личный налог более 500 рублей и налогс храма – 1300 рублей.Узнав, что власти увеличивают налоги, диакон,служивший с отцом Николаем, выступил с публич-ным заявлением о снятии сана. Отец Николай пы-тался усовестить отступника. «Ты трус, а я вот этогодела не боюсь, – говорил он диакону. – Я как был

Священномученик Николай Писаревский, пресвитерпамять 21 апреля / 4 мая
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

Вид на церковь от школыЦерковь на фотографии
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“черный ворон”, так им и останусь». Эта прямота вы-звала в бывшем дьяконе только озлобление. Вместес женой он стал распространять слухи об отце Нико-лае и писать на него доносы, которые достигли цели:священник был арестован в Вербное воскресенье5 апреля 1931 года.Из заключения он написал сыну в Ростов-на-Дону:«Любезнейшие и дорогие дети Коля, Аня и внучкаПаля, здравствуйте! Жив и здоров, а письмо это пишуиз Пошехонья-Володарска, из домзака (дома за-ключения), куда был водворен вчерашнего дня, мнепредъявлено обвинение в том же, что и в прошломгоду, то есть по статье 58 п. 10. Взяли меня часа задва до утрени в Вербное воскресенье, сказали привзятии, что мне сделают допрос в течение полчаса иотпустят восвояси, я пошел и ни с кем из домашнихне простился и с того момента уже никого из своихне видел… Привезли в тот же день в район при де-ревне Гаютино Пошехонского уезда, где и пробылдо четверга при крайне стесненных обстоятельствахжилищных… Вот при каких обстоятельствах при-шлось и в нынешнем году встречать великие празд-ники… Главным деятелем моего провала был нашотец дьякон, который сдал меня с головой, причем,конечно, по обыкновению своему оболгал, то естьнасказал лишнее… Грустно, более не знаю, что пи-сать. Божие благословение да будет с вами, остаюсьлюбящий вас Николай Писаревский. Прощайте!» Свидетелями обвинения против священника высту-пили два коммуниста, один из которых был председа-телем правления колхоза «Путь Ильича». Обвинилив «бешеной систематической антисоветской и анти-колхозной агитации». Для обоснования обвиненияследователь привел слова из какого-то доноса в ОГПУ,якобы сказанные священником: «Пришел антихрист иповел народ в бездну. Кто пошел в колхоз, тот подпалантихристу под влияние и не по-падет в Царство Небесное. Придетвремя – всех колхозников сожжеткрасный петух». Кроме того, емупоставили в вину то, что, обло-женный высоким налогом, он го-ворил: «Власть совсем нас хочетограбить», что называл Ленина и других вождей революции плу-тами и т. п. На допросе отец Нико-лай так ответил на обвинения:«Виновным себя в части антисо-ветской агитации против прове-дения мероприятий не признаю, а признаю только одно… когдаменя вызвали в сельсовет ипредъявили мне 540 рублей на-лога, я здесь погорячился и за-явил председателю, что они хотятменя ограбить… Больше показатьничего не могу».

10 мая 1931 года тройка ОГПУ приговорила отцаНиколая к двум годам ссылки в Северный край. Этокажется не таким тяжким наказанием в сравнении с расстрелами и лагерями, о которых мы знаем, да исрок будто не очень большой...Священник Николай Писаревский скончался замесяц до окончания срока ссылки, 4 мая 1933 года, в городе Холмогоры Архангельской области.Архиерейским собором 2000 года отец Николайбыл прославлен в лике священномучеников и испо-ведников Церкви Русской....Безвестный переселенец из Ягорбы написало родном селе простодушное стихотворение, котороепотом переписывали его земляки. Заканчивалосьоно так:Скоро полвека как родина наша скрыта морскою водой.Люди в чужбине, иные в могиле, никто не вернётся домой.Церковь Воздвиженья долго стояла, морем затоплена в мутной воде.Но сил не хватило бороться с волнами – покоятся камнина дне.Не возродить загубленную мологскую землю, ни-когда не восстанет из руин Крестовоздвиженскийхрам. Но потомки переселенцев из Ягорбы, затоплен-ной в апреле 1941 года, – 78 лет назад! – оказались па-мятливыми, хоть и раскидало их по стране: создалиВКонтакте страничку, посвященную своей историче-ской малой родине, собирают свидетельства о тех,кто там жил (только на этой странице и удалось най-ти фотографию храма и картины с его видами). А цер-ковную память священномученика Николая в прош-лом году отметил епископ Рыбинский и ДаниловскийВениамин служением Божественной Литургии в Рож-дественском храме села Ермаково Рыбинского рай-она. Это действующий храм, ближайший к вымершейдеревне Гаютино, в которойпять дней после ареста пре-бывал священномученик Николай. К этому праздникупо благословению епископа Вениамина была написанаикона священномученика.К сожалению, в сети нет нипортрета священномученикаНиколая, ни этой иконы, игде она пребывает, мы покане знаем. Но мы можем, прочитав эти строки, помо-литься узнанному нами свя-тому, а потом вспомнить егои в день его преставления – 4 мая. Священному́ченичеНико́лае, моли Христа Бога овсех нас!
Елена Тростникова
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Ягорба на схеме водохранилища
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ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИВШИХСЯ В МАЕ

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
в подготовке и проведении наших ежегодных лагерей для семей, имеющих в своем 

составе детей и взрослых с ограниченными возможностями. Подробности на сайте
http://davydovo-hram.ru в разделе «Чем помочь», а также в разделе «Особые люди/лагерь»

Забыли поздравить
в апреле, исправляемся

р/сч 40703810977110009226наименование получателя: 
МРО Православный приход
Храма Владимирской Иконы
Божией Матери с. Давыдово
Борисоглебского МРЯО 
Переславской Епархии РПЦ 
(Московский патриархат)

ИНН: 7614004296
Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК, 
г. КАЛУГА
БИК: 042908612Назначение платежа:
Благотворительное пожерт-

вование на уставную 
деятельность

От всей души
поздравляем 

с пополнением семью 
Мировщиковых!

4 мая 
Марию

Федотову

6 мая 
Александру
Варганову

4 мая
Александра

Кулакова

24 мая 
Светлану
Шилкову

31 мая
Полину

Бажулину

1 апреля 
Илью

Прудникова

3 апреля
Валентину
Пашинову

9 мая
Лидию

Коршунову

14 мая
Кирилла
Лохонова

16 мая 
Анастасию
Лохонову

16 мая
Романа
Сычева

23 мая
Александра

Бреннера

29 мая
Евгения 

Антонова

Уважаемые земляки и гости Давыдово! 
Приглашаем вас на празднование, посвященное Дню

Победы, которое состоится 9 мая в селе Давыдово. 
В 12:00 будет отслужена панихида по погибшим 

в Великую Отечественную войну. В 13:00 начнётся 
концерт. Транспорт в окружающие деревни 

от дома и обратно обеспечим.


