
Господь сохранил для нас не-оспоримое доказательствовеличия жизни святителя Ни-колая в его святых и нетленныхмощах, источающих святоемиро, как свидетельствоо том, что земная нашажизнь, прожитая беспре-дельно в Боге, бессмертна. Семьсот с лишним летпосле кончины своей по-чивал угодник Божий вгороде, где некогда слу-жил. Но когда Ликийскаястрана была разрушенасарацинами и храм, исама гробница святителяпришли в запустение, онявился во сне священ-нику города Бари в юж-ной Италии и повелелперенести его мощи вэтот город. Не захотел святитель Николай – великий рев-нитель и поборник верыХристовой – пребыватьсвятыми мощами своимисреди врагов Христовых – ма-гометан.Тайно, без торжества и пыш-ности, но с горячей верой илюбовью, с помощью самогоугодника мощи были похи-щены барянами и на корабледоставлены в Бари, где бес-ценное сокровище встречалимногочисленное духовенствои верующий народ. И ожилапамять святого в тот моментобильным излиянием его бес-численных благодеяний в чу-десах исцеления.
Архимандрит Иоанн

(Крестьянкин)

Перенесение мощей на Запад,в город Бари на Апеннин-ском полуострове, воспринима-лось русскими людьми какпроявление Божиего промысла.

Именно с тех времен все большеи больше русских паломников,преодолевая огромное по томувремени расстояние, приезжалив Бари, чтобы поклониться ми-роточивым останкам святителяи чудотворца Николая. 
Патриарх Московский 

и всея Руси КириллВесь мир и доныне святочтит эти мощи, весь мирхристианский. Он чтит их, по-тому что по повелениюБожию перенесены были этимощи из Мир Ликийских, по-тому что сам святитель, по

слову его, пришел в град Барив мощах своих, в теле своем...Смеем ли забывать, сколькочудес знаем мы от мощей святителя Николая?
Святитель Лука

КрымскийВсознании нашего на-рода, в его историче-ской памяти запечатленомножество чудес, дивныхдеяний, которые соверша-лись в личной и общест-венной жизни благодарямолитвам святителю и чу-дотворцу Николаю... Вот по-чему в нашем сознании онвоспринимается как рус-ский святой, хотя никогдане был на Руси и ни по на-циональности, ни по куль-туре никак не связанс нашей страной. Но он вос-принимается нами как рус-ский святой потому, чтопрошел вместе с нами тя-желейшую кровавую историюнашего народа. Может быть,в самые трудные моменты этойистории наша молитва святи-телю Николаю была особенносильной, так что с ответом наэту молитву мы связываем из-бавление Отечества нашего отмногих и многих историческихкатастроф. Верим, что и сегоднясвятитель и чудотворец Нико-лай вместе с нами, и, несмотряна тяжелейшие гонения ХХ века,ему вновь возносятся горячиемолитвы на русской земле.
Патриарх Московский

и всея Руси Кирилл
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Преподобный Иоанн 
(Игнатий) Угличский, 
Вологодский (Прилуцкий) 
Память 19 мая / 1 июняСвятой благоверный князьИоанн был сыном Угличскогокнязя Андрея Васильевича –третьего сына великого князяВасилия Темного. Родился оноколо 1477 года. В 1483 году скончалась его мать,княгиня Елена Романовна, и шестилетний мальчик,который с младенчества был «обычаем кроток исмирен сердцем и молчалив в разуме», находил уте-шение в молитве и церковной службе. «Всё, что неотносилось к просвещению разума и спасению души,было для него совершенно чуждо и как бы не суще-ствовало», – повествует житие. В ту пору великий князь Московский Иван III –старший брат князя Андрея Угличского – довершалобъединение русских земель вокруг Москвы и еёпревращение в центр единого Русского государства,за что получил прозвище «собиратель земли Рус-ской». Он опасался сопротивления младших братьев,удельных князей Бориса и Андрея. В сентябре1491 года по приказу старшего брата князь АндрейВасильевич Угличский был взят под стражу и поса-жен в темницу на «казенном дворе» в Москве, где искончался два года спустя. На следующий же день егосыновья, 13-летний Иоанн и 12-летний Димитрий,были схвачены в Угличе и в оковах свезены в Пере-славль, в темницу. Вскоре отроков перевезли по-дальше от Москвы и Углича – на Белоозеро, а послесмерти отца – в Вологду, где продолжали держатьв тяжких оковах. Всё их имущество состояло изодной иконы Божией Матери «Всех скорбящих ра-дость» – отцова наследства и благословения.В заточении юный князь Иоанн проводил дни иночи в молитве, совершенно отрешился от мира и, 

постоянно имея в уме своем память смертную, до-стиг духовного совершенства и стяжал такое смире-ние и умиление, что непрестанно проливал слезы. Онутешал в печали младшего брата Димитрия, напоми-нал ему о Боге, о терпении святых, о будущем воздая-нии страждущим невинно.На 32-м году их мучительного заточения князьИоанн тяжело занемог. По его неотступным прось-бам игумен Спасо-Прилуцкого монастыря  постригего в великую схиму с именем Игнатий. После Прича-щения Святых Таин новопостриженный схимник сослезами благодарности  осенил себя крестным зна-мением и со словами: «Господи, в руце Твои предаюдух мой» предал страдальческий дух свой Богу в 19-йдень мая месяца 1523 года, в возрасте 45 лет.Князь-схимник был погребен в Спасо-Прилуцкоммонастыре, в ногах преподобного Димитрия Прилуц-кого. Уже во время погребения его стали совершать-ся исцеления, продолжились они и позже на могиле.Вскоре после кончины преподобного Игнатия его современник монах Лонгин написал житие с описа-нием чудес, заключив свое сказание словами, что онот многого собрал малое и что от гроба преподоб-ного Игнатия, как из неисчерпаемого источника, всеприходящие к нему с верою получают исцеления. 
Преподобный Кассиан Грек,

Угличский чудотворец. Па-
мять 21 мая / 3 июняПреподобный Кассиан Грек, вмиру Константин, происходилиз рода князей Мангупских иприбыл в Россию в 1478 годув составе посольства, сопровож-давшего царевну Софию Палео-лог – невесту великого князя московского Иоанна IIIВасильевича. Решив остаться в России и посвятитьсвою жизнь на служение Богу, Константин-грек посе-лился у Ростовского епископа Иоасафа. Когда епископудалился на покой в Ферапонтов монастырь, Констан-тин последовал за ним и здесь получил возможностьдля молитвенного уединения и богомыслия. Однаждыв ночном видении ему явился бывший игумен оби-тели Мартиниан и повелел принять иноческий образ,после чего князь Константин был пострижен в мона-шество с наречением имени Кассиан. Через некоторое время святой Кассиан оставил мо-настырь и недалеко от Углича, при слиянии Волги иУчмы, основал обитель в честь Успения Божией Ма-тери. После того как во время сильного паводка Волгавышла из берегов и сильно повредила храм, oбительс храмом были перенесены на другое, более безопас-ное место, неподалеку от прежнего. Новый храм был2 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №5 (90)
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Владимирская икона
Божией Матери
3 июня

Святая Троица. 
Пятидесятница
16 июня
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К Иосвящен во имя святого пророка Иоанна Предтечи истал приходским для близлежащих селений.Преподобный Кассиан долго подвизался в основан-ной им обители и скончался в глубокой старости2 октября 1504 года. В Угличской летописи записаномного чудес, происшедших по молитвам преподоб-ного, в частности, защита им своей обители от поля-ков в 1609–1611 годах.Память преподобного Кассиана празднуется 2/15октября – день преставления и 21 мая/3 июня – деньтезоименитства.
Преподобный Никита

Столпник, Переславский 
чудотворец. 
Память 24 мая / 6 июняПреподобный Никита ро-дился в Переславле-Залес-ском. Он был сборщикомналогов – и совершенно без-жалостным. Когда в 1152 годукнязь Юрий Долгорукий перенес город Переславль и каменный храм во имя Всемилостивого Спаса нановое место, в связи с расходами по строительству го-рода и храма на жителей города были наложены уси-ленные подати. Никита руководил сборами и приэтом нещадно грабил жителей. Так длилось много лет. Однажды, в Навечерие праздника Богоявления, Ни-кита пришел в церковь и услышал слова пророкаИсаии: «Измыйтеся, и чисти будете, отьимите лукав-ства от душ ваших... научитеся добро творити... изба-вите обидимаго, судите сиру (защитите сироту) иоправдите вдовицу» (Ис. 1, 16–17). Словно громом,был потрясен он этими словами, проникшими в глу-бину сердца. Всю ночь Никита провел без сна, изму-чился и утром решил, чтобы забыться от неотвязнозвучавших в его душе слов, созвать на пир друзей.Жена Никиты стала готовить обед для угощения – ивдруг увидела, как в кипящем котле всплывают точеловеческая голова, то рука, то нога. На ее крик при-бежал Никита – и увидел то же самое. В этот миг егопотрясло ясное осознание, что своими поборами онпоступает как убийца. «Увы мне, много я согрешил!Господи, наставь меня на путь Твой!» – вскричал он ивыбежал из дома.Он прибежал в монастырь во имя своего святогопокровителя – великомученика Никиты, стоявший втрех верстах от Переславля. Со слезами Никита при-пал к ногам игумена: «Спаси погибающую душу!»Игумен, испытывая искренность его покаяния, велелНиките три дня стоять при монастырских воротах иисповедовать всем проходящим свои грехи. Прошлотри дня. Игумен послал одного инока посмотреть,

выполняется ли послушание, но Никиты не было напрежнем месте: он лежал в болоте, облепленный ко-марами и мошками, весь в крови от укусов. На вопросигумена: «Сын мой! что ты делаешь с собой?» – Никита снова отвечал: «Отец! Спаси погибающуюдушу!» Тогда игумен одел Никиту во власяницу, сам ввел в монастырь и постриг в монашество.Дни и ночи проводил преподобный Никита в мо-литве, пении псалмов и чтении житий святых. Поблагословению настоятеля он возложил на себя тя-желые вериги, а позже перешел к подвигу столпни-чества, только подземного: выкопал глубокуюкруглую яму и там, возложив на главу каменнуюшапку, стал на пламенную молитву. Узкий подзем-ный ход из столпа-колодца вел под церковнуюстену – по нему преподобный Никита ходил в храмна богослужение.Покаянный подвиг преподобного Никиты завер-шился мученической кончиной. Родственники свя-того, приходившие к нему для благословения, при-няли блестевшие на нем  вериги и кресты за сереб-ряные и решили завладеть ими. В ночь на 24 мая1186 года они разобрали покрытие столпа, убилиподвижника, сняли с него кресты и вериги, завер-нули их в грубую холстину и убежали. Остановив-шись на берегу Волги для дележа добычи, онис удивлением увидели, что это не серебро, а железо, и бросили вериги в реку. В ту же ночь некий благоче-стивый старец Ярославского монастыря увидел надВолгой три ярких луча света. Созванные им священ-ники и горожане, сошедшись к реке, увидели трикреста и вериги «яко древо в водах волжских пла-вающие». С благоговением и молитвами перенесеныбыли вериги в обитель великомученика Никиты иположены на гроб преподобного Никиты. При этомпроизошли исцеления. Около 1420–1425 гг. святи-тель Фотий, Митрополит Московский, благословилоткрыть мощи святого Никиты. Игумен монастыря сбратией совершил молебен, затем открыли бересту,которой было обернуто нетленное тело, но вдруг мо-гила закрылась землей и мощи остались под спудом.
Собор Ростово-Ярославских 

святых. Память 23 мая / 5 июняПразднование установленов 1964 году решением патриархаМосковского и всея Руси Алексия Iи Священного Синода Русской Пра-вославной Церкви. Празднованиесовпадает с днем памяти (обрете-ния мощей) святителя Леонтия,епископа Ростовского, апостола Ростово-Суздальской земли.
Елена Тростникова



Мы уже делились с вами ра-достной новостью о том, чтонаш Проект Сельского Сопро-вождаемого проживания длялюдей с ограниченными воз-можностями здоровья и ихсемей победил в грантовомконкурсе «Православная ини-циатива 2018-2019». И хотяфинансирование проекта нач-нется только в конце мая, ра-бота по гранту идет полнымходом. Наш психолог Инга Пет-рикас уже начала составлятьиндивидуальные программыобучения навыкам самостоя-тельного проживания и про-граммы обучения трудовымнавыкам для каждого «осо-бого» участника проекта, атакже для ребят, заявившихсвое желание участвовать впроекте летом во время нашихсоциализирующих «лагерей». Более 10 лет наш православ-ный приход разрабатываетПрограмму Сельского Сопро-вождаемого Проживания для«особых» людей. Программауникальна тем, что мы пригла-шаем всю семью стать частьюправославной общины, со-вместно участвовать в под-держке жизни «особого»человека, который после

смерти родителей остаетсяпод опекой общины в окруже-нии близких по духу людей.Мы очень хотим, чтобы этапрограмма стала заменой про-живания инвалидов в психо-неврологических интернатах,стала альтернативой этим ка-зенным закрытым учрежде-ниям, изолирующих «особых»людей и внешний мир друг отдруга.Для того чтобы ребятам,имеющим особенности разви-тия, было легче начать житьбез родителей, мы решили ор-ганизовать тренировочноепроживание в сельском доме,который сейчас реставрируем.В рамках нашей программымы создали пилотный проект,рассчитанный на 8 месяцев(май – декабрь 2019 года), иподали эту заявку на грант.Проект мы так и назвали –«Учебное проживание в сель-ском доме». Его основная за-дача – обучить «особых ребят»самостоятельному прожива-нию с поддержкой. В финансирование проектаза счет средств гранта мы за-ложили оборудование учеб-ного дома, оборудование сто-лярной мастерской, обучение

тьюторов и работу психолога.В тренировочном сельскомдоме ребята будут учитьсяжить без родителей, готовить,убираться, планировать свойдень, работать на ферме, в ого-роде, в столярной мастерской.Курс обучения самостоя-тельному проживанию рассчи-тан для каждого участникапримерно на месяц и называ-ется «Я могу! Я нужен!». По же-ланию учащихся ирекомендациям специалистовпродолжительность курсаможет быть увеличена. Летомкурс обучения в тренировоч-ном доме смогут пройти и теребята, которые приедут внаши социализирующие «ла-геря». Они будут обучаться поспециально составленномуграфику, а при желании можнобудет продолжить обучение ипо окончании лагерной смены.Перед началом курса психо-лог проекта проведет диагно-стику возможностей «особого»молодого инвалида, и в про-цессе обучения будет прохо-дить отработка недостающихнавыков согласно составлен-ной индивидуальной про-грамме. С учетом того, что курсобучения ограничен во вре-мени, для каждого участникапроекта будут выбиратьсянаиболее важные задачи. Курспозволит подобрать посиль-ную работу каждому участ-нику в зависимости от егоментальных возможностей, во-влечь «особых» ребят в трудо-вую деятельность, закрепитьправильную последователь-ность этих действий. Мы очень надеемся, что«особые» ребята за время об-учения получат опыт само-стоятельного проживания,приобретут набор нужных 4 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №5 (90)
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ЖИЗНЬ КИПИТ!

Ваня и Никита за работой
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бытовых и трудовых навыкови в дальнейшем будут успешнопользоваться ими, закреплятьи расширять этот набор. А вбудущем, благодаря этим на-выкам, смогут жить относи-тельно самостоятельно ссопровождением тьютора илипомощника.С мая началась подготовкатерритории к нашим летнимсоциализирующим «лагерям».Мы берём слово «лагерь» в ка-вычки, ведь в действительно-сти это не лагерь в привычномсмысле. Кто уже побывал у нас,тот знает, что на самом делевокруг нашего храма простособираются семьи с «особыми»детьми, подростками и моло-дежью, и добровольцы, сочув-ствующие их проблемам,чтобы вместе на природесвоими силами организоватьсовместный труд и отдых. Дляприема «особых» семей силамиобщины организован «горо-док» из строительных вагон-чиков-бытовок, а в приходскойтрапезной осуществляетсяполноценное горячее трёхра-зовое питание.В начале мая к нам при-езжала Елена Пономарёва с сы-новьями Никитой и Иваном,давние участники наших «ла-

герей». Они активно помогалинам в уборке территории. При-глашаем и других неравнодуш-ных людей потрудиться вославу Божию и подготовитьнаши «лагеря» к приему «осо-бых» ребят и их родителей!А еще мне хотелось бы на-помнить, что в начале маяушел из жизни Жан Ванье – замечательный человек, с ко-торым лично был знаком отецВладимир. Основатель общин-поселений во Франции длялюдей с умственной отста-лостью, где люди учились при-нимать и любить друг другатакими, какие они есть. Сего-дня эти поселения существуютво многих странах мира. Он умер на  Радоницу – вдень поминовения усопших. И мы на Панихиде в этот деньвсей общиной молились заупокой его души. Мне вспоми-наются его слова, обращенныек волонтерам, тьюторам идругим людям, которые хотятработать и общаться с «осо-бым» человеком:
Будь счастлив – и он нач-
нет быть счастливым.
Будь мирным – и у него 
появится немного мира.
Улыбайся – и он начнет 
улыбаться.
Доверяй ему – и он начнет
доверять тебе и себе.

Не стало еще одного удиви-тельного человека, которыйделал наш мир лучше! Царствонебесное и вечная памятьэтому светлому, мудрому чело-веку, который видел Бога внаших «особых» детях. А накануне этого события, 6 мая, был день рождениямоей «особой» Альки. Как ни странно, именно онапомогла мне выбрать мой про-фессиональный и жизненныйпуть; как ни странно, именно ееограниченные возможностиздоровья сделали круг моегообщения не ограниченным, аочень и очень широким; как нистранно, помогая ей, я помо-гала и другим «особым» ребя-там; как ни странно, тратя нанее все свои ресурсы, я черпалав ней еще больше ресурсов, иэто всегда давало мне возмож-ность двигаться вперед!
Елена Варганова

Аля Варганова с Лешей Графским
- лучшим другом всех «особых»

ребят!



Когда-то, много лет назад,мы стали собирать наших да-выдовских стариков за общийстол, чтобы попраздноватьДень Победы. Время шло, и внашей деревне почти совсемне осталось ни участников, нидетей войны. Тогда мы сталипривозить из окрестных дере-вень, входивших в советскоевремя в колхоз «Ударник»,всех, кто ещё остался. Бывало,нам удавалось привезтибольше двадцати человек. 

Но время неумолимо. Всёменьше и меньше остаётся внаших деревнях людей, кто быпомнил Великую Отечествен-ную войну. Всё меньше гостейполучается привезти к нам вДавыдово, помолиться о по-гибших на войне близких, по-сидеть за столом, попетьвоенных песен, послушать вы-ступление детей, пообщатьсядруг с другом. 

В этом году наши младшиедети поехали  в деревню Горо-дище, чтобы поздравитьсемью Кузнецовых, дядю Ва-леру и тётю Машу, которыеживут там круглый год совсемодни и сил куда-то выезжать уних уже нет.А старшие ребята поехали вВысоково, в дом престарелых.Было очень неожиданно и ра-достно видеть, как оживилисьдедушки, сидящие в коляскахи, казалось бы, плохо пони-мающие, что происходит. Всеподпевали «Катюшу», «Деньпобеды», «Солнце скрылось загорою». Бабушки тоже активновключались:  хлопали подпляску мальчиков, подпевалиизвестные частушки времёнвойны. После общего выступ-ления ребята сходили в палатук лежачим больным бабушкам.Им тоже спели «День победы»,чтобы хоть немного дать по-чувствовать праздник.Гостья праздника, НатальяДеревянкина: 
В этом году 9 мая мы были в

Давыдово. В полдень начался
молебен о поминовении погиб-
ших, потом – застолье, кон-
церт и поездка в ближайший
дом престарелых.

Концерт наши друзья прово-
дили своими силами – пели, чи-
тали стихи, вспоминали
близких. Тех, кто помнил бы
эту войну, в Давыдово и
окрестностях не осталось. По-
этому вспоминали тех, кто
унёс ее с собой.

Я весь день вспоминала свою
бабушку. Ей в 1941 году было 15
лет. У неё были родители и
три старших брата. Отца по
возрасту на фронт не взяли. А
братьев призвали. Не вернулся
ни один. Бабушка в свои 15 лет
села в трактор и проработала
так всю войну. В День Победы
она обязательно накрывала на
стол, вспоминала своих
братьев, читала письма с
фронта от них и плакала. 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ – СВЯЗЬ С ПРОШЛЫМ…



В этом году успешно закончили  своё обуче-ние в Давыдовской домашней школе наши чет-вероклассники: Даша Антонова, Федя Гладков иНастя Лохонова. Ребята переходят в пятыйкласс и будут теперь учиться в Ивановскойшколе. 

А с садиком, со слезами грусти и радости, про-щаются шестеро ребят: Лука Антонов, АндрейБурбаев, Маша Гладкова, Маша Захарова, ЮляСелина и Федя Холоднов. Четверо из них попол-нят Давыдовскую школу в следующем году. 

От всей души поздравляем родителей, учите-лей и выпускников с окончанием учебногогода! Конечно же, всех нас ждут интересныевыпускные мероприятия: спектакль про куз-нечика, экскурсия в старорусскую школу, тор-жественная линейка в усадьбе «Корабиха». Отом, как мы замечательно провели это время,можно будет прочитать на сайте общины.
Яна Антонова
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Д Е Т С К И Й  Ц Е Н Т Р
Сейчас, когда

больше нет почти
никого, кто хранил
бы память о том
времени, особенно
важно, как мы
живём в этот день.
Потому что наши
дети запомнят не
войну (слава Богу!),
они запомнят нашу
память о ней.

Теперь, когда не осталось тех, кого мы могли бы благо-
дарить, нам приходится заново осмыслять этот день. 

Теперь надо проживать его не для других, а для себя и
своих детей. Теперь нам придётся искать в этом дне
свой собственный смысл и свою личную связь с прошлым.
Это нелегко. Ведь память бывает не только светлой.
Она может стать тяжким грузом, если мы ощущаем её
как одиночество и разочарование. И тогда особенно
важно, чтобы рядом оказались люди, способные вы-
нести груз памяти и за себя, и за нас, – такие, как в Да-
выдово. Яна Антонова

О НАШИХ ВЫПУСКНИКАХ



19 мая 1999 года к храму подошли шесть че-ловек, ещё совсем не знающих, какая удиви-тельная жизнь их ждёт впереди. В этом году мыотмечаем юбилейную дату – исполняется 20лет с момента начала восстановления нашегохрама. Поэтому на воскресной литургии вхраме было более многолюдно, чем обычно. 

Приурочив юбилей к майским выходным, мыпригласили людей, которые первыми принялиучастие в реставрационных работах. С некото-рыми мы не встречались около 20 лет: с Сер-геем Кузнецовым, стараниями которого храмукрашен такими замечательными чешуйча-тыми куполами, и Дмитрием МихайловичемЛевиным – Михалычем, как его все называли,первым прорабом, возглавившим реставрацию.Среди первых строителей есть люди, с кото-рыми мы встречаемся и встречались за эти 20лет постоянно: к Сергею Киселеву регулярноездим в его автосервис. С Сер-геем Крыловым и Сергеем По-номарёвым общаемся каксоседи. С первым и главнымктитором нашего храма Алек-сандром Романовичем Меламу-дом и его семьёй нас связываетсорокалетняя дружба. Но по та-кому поводу, как теперешний,все вместе мы встретилисьвпервые за 20 лет. Встреча по-лучилась тёплая и радостная,как в старые времена. К сожалению, не все смоглиприехать. Кого-то удержалидела, а кто-то уже отошёл в мир

иной. Вспом-нили всех ився. Многоводы утекло заэти годы. Былочто вспомнитьи ещё раз по-нять, что вос-становлениехрама – этоБожьих рукдело и любыечеловеческиеусилия без Егопомощитщетны. Ещё раз хочется поблагодарить всех, кто заэти 20 лет прямо или косвенно принял участиев восстановлении жизни нашего храма, и ска-зать всем вам спасибо! И если мы понимаем,что говорим, то давайте не забудем, что значитмолитвенное пожелание «Спаси Бог». Недаромведь на каждой Литургии во всех православныхцерквях всем молящимся народом возносятсяко Господу молитвы о живых и усопших «созда-телях святаго храма сего…о плодоносящих идобродеющих во святем и всечестнем храмесем… Яко милостив и человеколюбец Бог еси, иТебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и СвятомуДуху. Ныне и присно и во веки веков. Аминь!»
Иерей Владимир Климзо
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Н А М  2 0  Л Е Т

ЮБИЛЕЙ ХРАМА
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙВ мае мы традиционно отслужили молебен оначале полевых и огородных работ.  Хозяйкипринесли для освящения семена, рассаду,клубни и луковицы растений, которые собира-лись посадить. Дай Бог, чтобы все росло и при-носило обильные плоды. 

Полевые работы начали с боронования сено-коса. Первый раз пробовали новую зубовую бо-рону, приобретенную на средства гранта:ширина захвата 12 метров, переводится втранспортное положение, все запчасти наместе, ничего не отваливается и не ломается.Приятно работать с таким оборудованием! 

На поле, подготовленное под посев культур-ных трав, провели первую обработку дисками.Когда сорняки отрастут, еще раз пробороним ибудем сеять. Участок, на котором осенью выпи-ливали кусты и деревья, освободили от высох-ших растений.  Теперь надо искать средства длядальнейшей расчистки. 

С началом пастбищного сезона в этом годуприпозднились. Ждали, пока вернется с учебынаш зоотехник, да и трава повыше отрастет.Сена у нас сейчас с запасом, не голодали. Пасту-хов в этом году нам Господь послал даже не-скольких. Коровы гуляют под присмотром, аовцы – самостоятельно, приходят к ферме,чтобы напиться воды и полакомиться комби-кормом. Строительные работы продолжаются. Поме-щение под танк-охладитель молока построили,приступаем к подготовке желобов. 
Анна Замбржицкая

Наконец-то можно погулять
После обработки в почву поступает больше воздуха,

трава лучше кустится

На этом участке останется выкорчевать пни 
и распахать“Благое намерение и дело наше благослови!”
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Священномученик Петр родился в 1895 году в селеНикольское-на-Корзле Даниловского уезда Ярослав-ской губернии в семье диакона Алексея Михайло-вича Попова. В 1898 году отец Алексий былрукоположен в сан иерея и переведен в Казанскуюцерковь села Помогалова Романово-Борисоглебскогоуезда. Там прошли детство и юность будущего па-стыря Петра Попова. Все три сына отца Алексия и матушки Марии Алек-сеевны избрали путь служения Богу. Первоначальноеобразование Петр получил в Ярославском духовномучилище, а в 1918 году он окончил Ярославскую ду-ховную семинарию. В течение трех лет работалшкольным учителем в селе Савинском, пока не уяснилокончательно, что советская школа бесповоротно за-хвачена богоборцами и распространять в своих стенахбудет только безбожие, заражая и отравляя им душидетей. Учительство же совершенное и идеальное воз-можно лишь пастырское, при условии, если христиан-ские идеалы и жизнь пастыря составляют одно целое. После смерти отца в 1921 году он был рукополо-жен в священнический сан и служил сначалав церкви Святой Троицы села Здоровцева. Когда храмзакрыли, священник переехал с семьей в родитель-ский дом в Помогалово и служил на месте своегоотца, священника Алексия Попова, а затем – в Возне-сенской церкви села Вознесение-на-Урдоме Тутаев-ского района. Жители села вспоминали отца Петракак приветливого и общительного человека, любив-шего детей. У него был очень красивый голос, тенор.В течение десяти наиболее сложных для РусскойПравославной Церкви лет отец Петр все силы своиотдавал укреплению веры своих прихожан. В пропо-ведях он старался донести Слово Божие и показать,насколько живо звучит оно в современное тяжелоевремя. Говорил, что в жизни каждого человека насту-пает момент, когда необходимо решиться взять свойкрест и идти за Христом. Наступил такой момент идля самого отца Петра.

В 1931 году он был арестован, обвинен в контрре-волюционной деятельности и выслан в Казахстан натри года. Вернувшись домой в мае 1934 года, ба-тюшка продолжил служение в Вознесенской церквии оставался всё таким же ревностным проповедни-ком и служителем Христовым, каким был, выбираяисповеднический путь во времена начинающихся наЦерковь гонений. Сохранилось несколько пропове-дей, сказанных им незадолго перед арестом; некото-рые из них были предъявлены ему как обвинитель-ный материал: гонители в данном случае и не же-лали скрывать, что преследуют его за веру Христову.Вот несколько выдержек из этих проповедей.«Есть минуты, когда Бог посещает человеческоесердце, – и мысль орлиным полетом стремится в без-граничное небо. В эти блаженные минуты человексразу понимает всю суету обыденной будничнойжизни и сразу всем своим существом познает и ощу-щает в себе Бога......Мы, христиане, причастники сего ЦарствияБожия, через Таинство Крещения введенные в Цер-ковь Христову и получившие печать дара Духа Свя-того и теснейшим образом соединяющиесясо Христом в святейшем Таинстве Тела и Крови Хри-стовой и по примеру святых апостолов призванныеследовать за Христом, должны словом и делом ис-полнять учение Христово и не расточать даров Свя-того Духа на дела тьмы века сего. А дела тьмы комунеизвестны? Они теперь на каждом шагу. Назовуглавнейшие из них: удаление от Бога и Его СвятойЦеркви, разврат, гордость людей мира сего, а отсюдаи всё прочее – воровство, пьянство, ненависть, убий-ство и прочее. Итак, возлюбленные о Господе, “блю-дите себе како опасно ходите, не якоже немудрии, ноякоже премудрии, ибо дни лукавы суть” (Еф.5:15-16).Да будет с вами Господь. Ему же честь и поклонениево веки веков. Аминь».«Господь требует от истинных христиан, чтобыони твердо исповедовали Христа и Его учение испол-няли, хотя бы пришлось для этого отказаться отпоследования самым близким и родным, если ониотводят от Христа и ведут к погибели души. Ска-жешь, тяжело нести иго Христово? Да, нелегко оно –но для тех, кто не прибегает за помощью ко Христу ине укрепляет себяблагодатными Таин-ствами СвятойЦеркви. Да, для тех нетолько тяжело, но иневозможно нестииго Христово, потомуГосподь и говорит:“кто не берет крестасвоего и следует заМною, тот не достоинМеня” (Мф.10:38). 

Священномученик Петр Попов, 
пресвитер Романово-Борисоглебскийпамять 12/25 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

Руины церкви села Вознесенье в 2018 г.Церковь села Вознесенье в 20-х годах
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Не тот хорошим считается кормчий, который втихую погоду благополучно к намеченной пристаниведет свое судно, но тот, кто умеет им править в бурюи непогоду. Так и христианин: когда на него ополча-ется сатана через мир, во зле лежащий, устремляетсвои умные очи на Христа и Его учение и следуетв мыслях, словах и делах указанию Евангелия, укреп-ляет дух свой в молитве и Таинствах Святой Церкви,тогда он сам на опыте увидит, как сила Божия и в не-мощи совершается и иго Христово становится бла-гом и бременем легким. Это иго Христово с верою илюбовью и несли все святые, которые были подоб-ные нам люди, которые были в этом мире, есть ибудут и на суде Христовом станут судьями и обличи-телями тех, которые отреклись от Христа и Его уче-ния. “Разве не знаете, – спрашивает апостол, – чтосвятые будут судить мир?” (1Кор.6:2). Тогда ужебудет нечем отговариваться, что я не мог, – близкиеи дальние, сатана увели меня от Христа».31 июля 1936 года отец Петр был вновь аресто-ван Тутаевским РО НКВД. Его обвинили в «чтениипроповедей двусмысленного содержания антисо-ветской направленности, произнесении молитво заключенных, находящихся в ссылке», а такжев нарушении советского законодательства: «хожде-нии по деревням с молебнами без разрешения орга-нов власти». Сказанная отцом Петром с амвонапроповедь о том, что «служение земным благам яв-ляется для человека вредным», была истолкованаследствием как «противодействие культурной и за-житочной жизни колхозников». Вот выдержка из протокола допроса:«– Когда у вас сложилось такое убеждение, что«культурная, зажиточная жизнь без религии яв-ляется делом тьмы, развратным»?– Такие убеждения у меня сложились давно,то есть с тех пор, как я познал христианское учение,как окончил духовное училище и семинарию. И досоветской... жизни я был противник этого, и сейчас,после коллективизации... так как она является без-религиозной.– Вы показываете неправду. До советского пе-

риода в деревне небыло ни культур-ной, ни зажиточ-ной жизни, кромеэксплуатации. Зна-чит, вы противкультурной и за-житочной жизни,которая наступилатолько в советскийпериод, в периодпосле коллективи-зации?– Коллективиза-цию, котораястроится не нахристианских началах, я не признаю, о чем и пропо-ведовал среди населения.– В какой форме вы призывали колхозников непризнавать «такой культурной и зажиточнойжизни, которая отходит от религии»?– В форме проповедей с церковной кафедры. Лич-ных бесед с колхозниками не вел.– Как воспринималась колхозниками такая вашапроповедь?– Судя по тому, что посещение церкви не увеличи-валось, очевидно, моя проповедь слабо воспринима-лась, и моей обязанностью было еще ревностнейисполнять свою обязанность проповедника».Отец Петр отверг обвинение в антигосударственнойдеятельности: «Своими проповедями я призывалк борьбе с безбожием, а не с советской властью. Странунашу и властей ее я не поминал во время службы вцеркви по той причине, что власть безбожная, но всеостальные законы советской власти и налоги на слу-жителей культа я выполняю. По своим религиознымубеждениям я являюсь врагом безбожия».9 декабря 1936 года Особое Совещание при НКВДприговорило отца Петра к трем годам заключения висправительно-трудовом лагере, и он был отправленв Мариинские лагеря Кемеровской области. Черезполгода, 25 мая 1937 года отец Петр умер в Орлово-Розовском особом лагерном пункте в Ке-меровской области и был погребен вбезвестной могиле.Тропарь священномученику Петру,глас 4:В годину тяжкую не имевый частис безбожными/ и пребых в гонениихлютых даже до смерти/ умолял духов-ных чад своих/ не оставивши Крестапоследовати за Господом./ Священно-мучениче Пе́тре/ и ныне моли ХристаБога// вразумити и помиловати душинаша.
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

Вознесенье-на Урдоме 
и Помогалово на современной карте



ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИВШИХСЯ В ИЮНЕ

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»

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

1 июня
Полину 

Холоднову

8 июня 
Машу 

Холоднову

2 июня
Артема 

Мичурина

27 июня 
Леонида 
Зайцева

28 июня
Лёшу 

Замбржицкого

30 июня
Татьяну 

Коршунову

10 июня
Александра

Блинова

11 июня
Марию 

Замбржицкую

13 июня 
Константина

Бурбаева

12 июня
Луку 

Антонова

26 июня
Полину и Наталью 

Пономарёвых

16 июня приглашаем всех в с. Давыдово на бо-
гослужение, посвященное дню Святой Троицы,
после которого состоится гуляние на нашей
поляне. По возможности приходите в народ-

ных костюмах. Приносите с собой яйца, 
черный хлеб, зелень - будем жарить 

общую яичницу на костре!

ПРЕОБРАЖЕНИЕ с. Давыдово
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Приходское издание храма 
Владимирской иконы 
Божией Матери села Давыдово
Ярославской области

Главный редактор — иерей Владимир КлимзоВёрстка — Ирина КолпаковаФото — Евгений Антонов, ПолинаХолоднова, Елена Варганова,Павел Паладьев, Яна Антонова,Анна Замбржицкая

Адрес редакции: 152193, Ярослав-
ская обл., Борисоглебский р-н, 
с. Давыдово, Владимирский храм.
Тел. (48539) 2-92-33
http://davydovo-hram.ru
davydovo_web@mail.ruОтпечатано в типографии ЗАО “Атрус”(г. Ростов Великий). Тираж 500 экз.


