
Велики, возлюбленные, ивыше всякого слова челове-ческого дары, ниспосланныенам сегодня от человеколюби-вого Бога, – будем поэтому всемы вместе радоваться и с вос-торгом прославлять нашегоВладыку. И подлинно, нынеш-ний день для нас праздник иторжество. Как в пре-емстве дней и временгода одна переменаследует за другой, так точно и в Церквипраздник следует запраздником и одинотсылает нас к дру-гому. Недавно мыпраздновали Кресту,страданию, Воскресе-нию, потом Вознесе-нию на небо Господанашего Иисуса Хри-ста, – а сегодня, нако-нец, достигли досамой вершины благ,вступили в самую столицупраздников, пришли к самомуплоду обетования Господня. 
Святитель Иоанн ЗлатоустЧто воспоминаем мы? Воспо-минаем Священную Пяти-десятницу, тот день, в которыйдан Израилю закон на горе Си-найской и который по этомусамому составляет главнейшеепразднество Ветхого Завета.Воспоминаем сошествие Свя-того Духа, событие, которымзакончилась земная жизнь Спа-сителя нашего и которое по-служило основанием НовогоЗавета и Церкви христианской.

От прошедшего переносимсямыслью в будущее самое отда-ленное; ибо приносим молитвыза всех умерших братий наших,молимся о непостыдном пред-стоянии на Страшном Суде.Возносимся мыслью в миргорний и там поклоняемсяТриипостасному Божеству...

Наконец, нисходим мысльюдолу, в мир чувственный, и,украшая ветвями храмы, вво-дим в соучастие видимую при-роду.
Святитель 

Иннокентий ХерсонскийСветло и торжественнопразднует Святая Церковьсошествие Святого Духа наапостолов. И как ей не празд-новать? Потому что ДухомСвятым собственно созданаЦерковь Божия на положенномв Господе Иисусе Христе осно-вании; Им окончательно от-крыты и уяснены апостоламтайны Царствия и все учение

христианское, Им побежденывсе народы и приведены в по-слушание вере, Им дарованывсе силы, которые к жизни иблагочестию... Воспоминая этовеликое дело Божие, СвятаяЦерковь не может не ликоватьи не воспевать.
Святитель 

Феофан ЗатворникПочему мы, послучаю соше-ствия Святого Духа,совершаем праздне-ство в честь всейПресвятой Троицы?Потому, что с явле-нием Святого Духа –третьего и послед-него Лица, обнару-жилась во всейочевидности всяПресвятая Троица. И когда приличнеевоздать всему Трии-постасному Божеству благода-рение за искупление наспадших, как не по скончаниивсего домостроительства Бо-жественного, которое кончи-лось сошествием Утешителя? 
Святитель 

Иннокентий ХерсонскийВся сущность деятельногохристианства, по Священ-ному Писанию, состоит в рож-дении от Духа, в исполнениисебя Духом, в хождении поДуху, в возгревании в себе идругих Духа.
Святитель

Иннокентий Херсонский
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Преподобный
Петр, царевич 
Ордынский 
Память 
30 июня/13 июляВ 1253 году архи-епископ РостовскийКирилл приезжалв Золотую Ордук хану Берке и многорассказывал о чуде-сах, совершаемых умощей святителя Ле-онтия Ростовского.Рассказы эти легли на сердце юному племянникухана, царевичу Даиру Кайдагулу, и он затаилмечту побывать в Ростове, где совершаются чу-деса. Спустя некоторое время заболел сын ханаБерке, хан вспомнил рассказы святителя Ки-рилла и призвал его на помощь. По молитвам ар-хиепископа сын хана выздоровел. На возвратномпути в Ростов владыку Кирилла нагнал юный ца-ревич, тайно покинувший Орду, и с ним прибылв Ростов. И город, и церковь, и особенно богослу-жение покорили юного царевича; он пал в ногисвятителю Кириллу, умоляя крестить его. Спустявремя царевич был крещен и наречен Петром. Онохотно воспринял христианские правилажизни – пост и молитву, но «не оставлял и своейцарской утехи»: ездил охотиться с ловчими пти-цами на озеро Неро. Однажды, утомленный охо-той, он уснул на берегу озера, и явились ему два

«сияющих как солнце» мужа, ростом вышечеловеческого, разбудили его и, дав емукаждый по кошелю с деньгами, один с се-ребром, другой с золотом, повелели утромпойти на торг, выменять за назначеннуюцену три иконы – Богородицы с младенцем,святителя Николая и великомученика Ди-митрия – и отнести эти иконы архиепи-скопу (это был уже сменивший КириллаИгнатий Ростовский) со словами: «Петр иПавел, Христовы апостолы, послали меняк тебе, чтобы ты поставил церковь в томместе, где я уснул у озера». В ту же ночь свя-тые апостолы явились и к самому владыке,повелев на указанном месте поставить цер-ковь в их честь. С великим благоговением иторжеством на том месте была сооруженаобыдённая часовня (то есть собрана водин день), а вскоре и построена церковь.Ростовский князь Борис сосватал Петру не-весту из рода ордынских вельмож, жившихтогда в Ростове. «Был Петр высок ростом и кра-сив лицом», – говорится в повести о нем началаXIV века, и имел он «нрав спокойный и поклади-стый и добрый обычай во всем. И так полюбилкнязь Петра, что и за трапезу без него не садился,и владыка побратал Петра с князем в церкви. Истал Петр названым братом князя. И родились уПетра сыновья – его наследники». А дети Бориса,юные княжичи, называли Петра дядей.Много лет прожив в мире и спокойствии, свя-той Петр принял в глубокой старости монаше-ство и отошел ко Господу в 1290 году. Егопогребли на том месте, где явились ему святыеапостолы, возле церкви, и с того времени тамбыл основан монастырь. Почитание преподоб-ного царевича Петра началось сразу после егокончины.
Благоверные князья Василий 

и Константин Ярославские 
Память  8/21 июняПочитание этих святых братьев началосьв связи с обретением их нетленных мощейв 1501 году. Тогда в Ярославле разразился боль-шой пожар; сгорел кремль и Успенский собор.Началось строительство нового собора. Вовремя земельных работ, когда рабочие копалитраншеи под фундамент нового храма, в одномиз рвов были обретены две каменные гроб-ницы, на плитах которых было указано, что 2 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №6 (91)
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Икона Божией Матери 
Владимирская
23 июня/6 июля

Славных и всехваль-
ных первоверховных
апостолов Петра и
Павла
29 июня/12 июля
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К Ипогребены в нихсветлые князьяВасилий и Кон-стантин, а вгробницах обна-ружились не-тленные мощикнязей. Житиесвятых князейсообщает о 15чудесах, про-исшедших приобретениимощей.Будучи последними представителями первойветви ярославского княжеского дома, святыежили в начале XIII века – в кровавую эпоху на-шествия на Русь монголо-татарских войск иустановления власти Золотой Орды. Их отец,ярославский князь Всеволод Константинович,погиб в 1238 году в битве на реке Сити, и посленего на княжение стал старший (но еще совсемюный) сын его Василий. Он со смирением при-нимал все тяготы и невзгоды, часто молился.Жизнь его была недолгая, но добрая. Зимой1249 года князь Василий прибыл во Владимирдля свидания с родственным ему великим кня-зем святым Александром Невским, заболел итам скончался. Похоронен он был в ярослав-ском Успенском соборе 8 февраля 1250 года,отпевание совершил Ростовский епископ свя-титель Кирилл. Там же около 1257 года был по-хоронен наследовавший ему младший братсвятой князь Константин Всеволодович.Имя святого благоверного князя Василия упо-минается в летописях в связи с тем, что он завремя своего княжения не принимал участияв междоусобных конфликтах русских князейв борьбе за власть, а сосредоточился на укреп-лении ярославской земли и заботе о ее жите-лях. Имя же младшего брата в летописях неупоминалось, а стало известным уже после об-ретения нетленных мощей и связанных с этимчудотворений.
Обре́тение честны́х мощей преподоб-

ного Сергия, игумена Радонежского 
5/18 июляДень обре́тения мощей преподобного Сергия,игумена Русской земли – самое многолюдное иторжественное церковное празднество в оби-

тели, центрерусского мона-шества.В 1408 году,когда Москваи ее окрестно-сти подвер-глись нашест-вию татарскихорд Едигея,Троицкая оби-тель была опу-стошена исожжена,иноки во главес игуменом Никоном укрылись в лесах, сохра-нив иконы, священные сосуды, книги и другиесвятыни, связанные с памятью преподобногоСергия. В ночном видении накануне татарскогонабега Преподобный Сергий известил своегоученика и преемника о грядущих испытаниях ипредрек в утешение, что искушение будет не-продолжительным и святая обитель, восстав изпепла, процветет и еще более возрастет.В 1422 году при преподобном игумене Никонешло восстановление Троицкой обители. Наместе бывшего деревянного храма во имя Жи-воначальной Троицы было решено воздвигнутькаменный собор. Перед началом строительствасам Преподобный явился одному благочести-вому мирянину и велел возвестить игумену ибратии: «Зачем оставляете меня столько вре-мени во гробе, землей покровенного, в воде,утесняющей тело мое?» И вот при строитель-стве собора, когда рыли рвы для фундамента,открыты и изнесены были святые  мощи Пре-подобного. Необыкновенное благоухание раз-лилось, когда братия открыла гроб; всеувидели, что не только тело, но и одежды нанем были невредимы, хотя кругом гроба дей-ствительно стояла вода. При большом стечениибогомольцев и духовенства, в присутствиисына Димитрия Донского, князя Звенигород-ского Юрия Димитриевича († 1425), святыемощи были временно поставлены в деревян-ной Троицкой церкви (теперь на ее месте нахо-дится церковь Сошествия Святого Духа). Приосвящении в 1426 году каменного Троицкогособора они были перенесены в него, где и пре-бывают доныне.
Елена Тростникова



Вот и началось в Давыдоволето! А с ним начались и нашисемейные социализирующие«лагеря». Количество жителейДавыдово сразу увеличилосьраза в три. Ребята, взрослые,«особые», «обычные», волон-тёры, родители, педагоги – всеперемешались и высыпалина улицу радостной и громкойтолпой. Ребята, находящиесяв Проекте сопровождаемогопроживания, сначала удиви-лись такому количеству новыхлиц, но потом стали узнаватьсреди них старых знакомыхи обрадовались!В мае при поддержке Меж-дународного грантового кон-курса «Православная иници-атива 2018-2019» мы началиреализовывать наш пилотныйПроект сопровождаемого про-живания для людей с ограни-ченными возможностямиздоровья «Учебное прожива-ние в сельском доме». 

А в июне к этому проектуприсоединились и ребята,приехавшие в наши социали-зирующие «лагеря». Им очень

понравился наш курс обуче-ния трудовым и бытовым на-выкам «Я могу! Я нужен!». Онис большой радостью сталив нём участвовать.Ребята начали своё обучениес приготовления завтраков.Как оказалось, это очень непро-стой процесс, включающий всебя много этапов. Надо вы-брать блюдо, которое будем го-товить; определить, какие про-дукты необходимы для этого;купить эти продукты в магази-не (не забыв взять сдачу и ак-куратно сложить всё в сумку). 

Затем приготовить выбранноеблюдо, следуя рецепту, и на-крыть на стол, посчитав коли-чество участников. Во времятрапезы с ребя-тами обсуждалисьправила поведенияза столом. Послечего надо было всёубрать, помыть по-суду, вытеретьстол… Вот сколькозадач учатся осваи-вать ребята, всеголишь готовя одно блюдо! Некоторые мамы сначалаочень волновались, как их детисмогут пойти в магазин или какбудут резать ножом? Но потомпоняли, что ребята отличносправляются, а когда не справ-ляются, то на помощь приходят

волонтёры. На выбор ребятампредлагалось готовить фрукто-вый салат с йогуртом, овощнойсалат с сыром или горячие бу-терброды с колбасой, сыром иовощами. На первом занятии,приготовив овощной салат,один из «особых» участниковпроекта спросил: «А что, чайпить не будем?» Я сказала, чтоможем и чая попить, если онсам сумеет его для всех сде-лать. Он сразу согласился ис небольшой помощью волон-тёра вскипятил воду, заварилчай и приготовил для всехчашки. Так что план занятий наэтот день был даже перевыпол-нен! А на следующий день, об-судив, что нужно купитьдля фруктового салата,ребята решили внестинебольшие измененияв рецепт этого блюда, на-собирав по дороге из ма-газина спелой ароматнойземляники. Какой вкус-ный и красивый полу-чился у них салат!Заявляю компетентно,так как была приглашена кстолу попробовать. Вот такиеу нас замечательные ребята впроекте! 

В июне ко мне в гости при-ехала старшая дочь Дарья свнучками Евой и Лией. Даша,имея образование клиниче-ского психолога и опыт работыс «особыми» ребятами, наде-ется быть полезной в нашемПроекте и в летнем семейном«лагере». 4 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №6 (91)
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ЛЕТО НАЧАЛОСЬ!
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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 Я

Вместе с главным психоло-гом лагеря Анастасией Мак-ларнан она будет проводитьпсихологические семинарыдля волонтёров и тьюторов.Эти семинары помогут в пони-мании различных ситуацийвзаимодействия с «особыми»ребятами, в решении трудныхситуаций, возникающих в пе-риод волонтёрства с инвали-дами, в приобретении опытаурегулирования разных кон-фликтов. Даша очень любитДавыдово и людей, живущихздесь, и очень хочет быть по-лезной и волонтёрам, и ребя-там с особыми потребностями. Как всегда, мы спешим по-благодарить неравнодушныхк нашим проблемам друзей Да-выдово! На этот раз за финан-совую помощь в покупкебольшого уличного каркасногобассейна. Как раз наступилисамые жаркие дни июня, и бас-сейн очень порадовал ребятиз Проекта сопровождаемогопроживания. Хотя моя Алькажуткая трусиха, очень боитсяводы и ей нужно много вре-мени, чтобы привыкнуть иосвоиться, зато потом её избассейна не вытащить. Ничего,у нас ещё всё лето впереди,чтобы потренироваться! Ведь

плавание, как никакой другойвид спорта, оказывает благо-творное влияние на детей спроблемным здоровьем. Это иукрепление опорно-двигатель-ного аппарата, и улучшениекоординации движений, иулучшение лёгочной вентиля-ции, и стимуляция кровообра-щения. Не менее важно и то,что плавание оказывает поло-жительное психологическоевоздействие на человека, спо-собствует улучшению настрое-ния и развитию эмоциональ-ной устойчивости. 

А для меня самым важнымсобытием июня был праздникСвятой Троицы, праздник, со-провождающийся одной изкрасивейших церковныхслужб всего годового богослу-жебного круга. «Самой яркойособенностьюслужбы Троицыявляется служе-ние Великой Ве-черни в сам деньпраздника послеБожественной ли-тургии, с чтениемколенопреклон-ных молитв, – го-ворит протоиерей

Константин Пилипчук. – В ко-ленопреклонных молитвах наТроицу каждый из нас обраща-ется к Богу, во Святой ТроицеЕдиному, Отцу, Сыну и СвятомуДуху, дабы Господь не оставилсвое творение, не оставил всехнас без Своего личностноговнимания, без Своей Благо-дати, Своей любви и заботы. И уже от нас самих зависит:быть с Господом или нет,войти в Царствие Божье илинет, прийти к Творцу или нет».
Елена Варганова



Игнатенко Екатерина, 
15 лет (г. Троицк)Десять лет назад об этомместе нам рассказала ЕвгенияАртемьева, и я отчетливопомню многие моменты её рас-сказа. Мои старшие брат и се-стра ездили сюда почти каждыйгод, а я ждала своей очереди. 

Как волонтер на полную смену яприехала сюда только в 2016 году,уже имея небольшой опыт об-щения с особыми людьми. Дляменя этот лагерь очень многозначит. Я как будто продолжаютрадицию той самой тети Жени,которая умерла четыре годаназад. Каждый год, возвращаясьсюда, я чувствую причастностьк общему делу: помощь семьямс детьми-аутистами.

Вера Погожева, 11 лет
(г. Москва)Первый раз я была в Давы-дово полтора года назад, при-ехала на полторы недели – наРождество. Мне здесь сильнопонравилось. Здесь очень доб-рые люди и ко всем относятсяодинаково. А сейчас приехала

как волонтёр. Мне это нра-вится: могу узнать, как можноотноситься к другим людям,какие люди есть вообще.Здесь у меня появилось многодрузей. По вечерам мы всеможем собраться, попетьпесни под гитару и поразгова-ривать у костра.
Какие у тебя обязанности

как у волонтёра?Я помогаю особеннымлюдям чувствовать себя болеекомфортно. Это ответствен-ность: чтобы тебе довериличеловека, которому будешьпомогать.

А как житейские условия?Условия отличные. Я живу впоезде. Его сняли с рельсов итеперь в нём живут. Прямо вкупе. Там бывает ночами ино-гда холодно, но иногда и тепло.Комары?.. Они бывают – каквезде. Хотя в дождливые дни янемного приболела, но мне всёравно здесь нравится.
Еще приедешь волонтёром?Конечно!

Ващенко Даниил, 17 лет
(г. Краснодар)

Даниил, как ты попал в Давыдово?Мои родители решили меняоставить в семье у батюшкииз-за социальных проблем вмоём городе. А здесь хорошаяатмосфера, и православнаяшкола недалеко. Так что я с де-

сяти лет здесь живу. Когда нетлагеря, уезжаю на каникулы кбабушке в Краснодар. Года четыре я наблюдал застаршими волонтерами, за ихработой, вливался в лагернуюатмосферу. Сначала для меняэто было чем-то инородным, яне до конца понимал смыслэтого дела... Только в прошломгоду мне доверили подопеч-ного и вот теперь справляюсь.
Что ты сейчас считаешь

главным в работе волонтёра?Показать особому ребенку,что он такой же человек, как имы все, что он может делать

всё, что делаем мы. Нужно, чтобы он не чувство-вал себя отстраненным отостальных. Чтобы понимал,что есть люди, которые готовыему помочь.
А насколько в твоей волон-

терской работе важен храм?Для меня храм является ори-ентиром. Когда есть проблемыдуховного характера, которыетебя мучают, можно подойти ксвященнику, обсудить их на ис-поведи, на отдельной беседе.Увидеть проблему с православ-ной стороны.
Благодаря волонтёрской работе,

в тебе самом что-то изменилось?После прошлогодней смены я почувствовал, что научилсялюбить ближнего. Научилсябольше понимать людей, сопе-реживать, сострадать. Раньшеу меня было более хладно-кровное отношение. Я и не пы-тался понять людей. Былэгоистом. А после работы с осо-бым ребёнком больше стал по-нимать людей, их проблемы, стараться как-то им помочь.6 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №6 (91)
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Чистолинов Максим, 
папа Пётра, 13 лет (г. Москва)В Давыдово первый раз. Пролагерь в Давыдово мы узналинесколько лет назад от нашегоблизкого друга, крёстного.Очень советовал пожить здесь снашим Петей. У Пети – послед-ствия онкологии ЦНС, несколь-ких операций, химио- и луче-вой терапии. Нарушения коор-динации, памяти, когнитив-ных функций. Конечно, с нимнепросто: всё забывает, пере-спрашивает, путается, сер-дится. Далеко не везде настаких рады и готовы принять.В Давыдово обрадовали преж-де всего тёплые человеческиеотношения, готовность всехпомогать друг другу. Настоя-щая православная община.Продуманная до мелочей орга-низация дня. Зримые плодыживых, добрых замыслов, до-ведённых своими силами дореальных полезных дел. Оченьотрезвляет, вдохновляет и сти-мулирует что-то делать само-му, не опускать руки. Время влагере – словно глоток живойводы. Огромная благодарностьи низкий поклон отцу Влади-миру, всем волонтёрам, по-мощникам, родителям и детям.

Елена Яковлева (г. Москва)Самым главным объединяю-щим местом здесь являетсяхрам. Во время службы всестоят вместе – родители, осо-бые ребята, обычные юноши идевушки, волонтеры и прихо-жане из соседних деревень.Особые дети ведут себя сво-бодно: кто-то кричит, кто-тоходит по храму, кто-то рас-качивается в такт, но это немешает молитве, а, наоборот,добавляет ей особую глубину ипроникновенность. Здесь сти-рается грань между людьми.Здесь все равны перед Богом,как и должно быть в жизни.Ведь у Бога нет людей второгосорта.

Спасибо отцу Владимиру зато, что он объединяет нас, по-нимает нас – каждую семью,каждого особого человека.Прекрасны занятия у ВиктораГавриловича в литературнойстудии, фольклор и рукоделиедля мам, концерт и поездка вРостов. Надеюсь, для нас всетолько начинается…
Ирина Голубева и её сын

Гоша Кричевец (г. Москва)Узнали мы об этом чудесномместе несколько лет назад, от

мамы по имени Женя Шата-лова. Она нас убедила, что намнеобходимо Давыдово, оно из-менит нашу жизнь. И мы безсомнений тут же сюда при-ехали. У нас и впрямь нача-лась совершенно другая, окра-шенная в разные цвета, за-мечательная жизнь. Гоша, этохорошо, что мы здесь?
Гоша: Да. Воздух... Послуша-ния... Экскурсии... Причастие...
Ирина: Могу напомнить, чтоГоша мне говорит… Он вспо-минает про службу, про послу-шания, про то что надо в храмидти – и это особенно важно.Даже спать мне не даёт: гово-рит, что пора в храм идти. Ещё про собак вспоминает, ко-торых в этом году нет, это пе-чально. И, разумеется, пролитературную студию.Мы находимся в лагере пра-вославном, здесь атмосферадружественная, взаимнойлюбви и помощи. Но ещё естьи другая сторона – мы же всеприехали не просто так. У насесть реальная возможностьобратиться к батюшке. Всеэто делают. И на свои вопро-сы непременно получают от-веты. Не всегда приятные –это да, но это дает новый тол-чок для осмысления каких-топроблем.Мамы здесь потрясающе вни-мательны друг к другу. Всегдаготовы к реальной помощи.Речь не обязательно о вещахили лекарствах. Это проявля-ется с первой минуты, с пер-вого дня. Здесь дружат все. 7ПРЕОБРАЖЕНИЕ№6 (91)
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Елена Яковлева, мама «особой»
Полины: Я в Давыдово первый раз.
Мы были в разных местах. Но
такой лагерь как в Давыдово,
видим впервые! Здесь удивитель-
ное место.
И день сегодня какой-то сказоч-
ный! Троица – праздник потрясаю-
щий. И в церкви была долгая служ-
ба, настолько мощная, оптими-
стичная, жизнерадостная. Кра-
сота необыкновенная, музыка,
веселье, все так счастливы!.. Мы и
пели, и танцевали, все включены в
это. Такой праздник у меня первый
раз в жизни!
В церкви стоят все вместе: и нор-
мальные дети, и обычные люди, и
больные дети, и матери их. Здесь
можно, если стало трудно, если
ребёнку хочется задёргаться, уку-

сить, поломать, порвать, – мож-
но всегда  выйти, пройтись вокруг
по дорожке и опять зайти в храм.
И ты опять включён, всё время
включён. Я причастилась, испове-
довалась – великое дело за много-
много лет… И Поля тоже, это
великое дело.
Здесь всё наполнено русской куль-
турой. Для меня это настолько
важно – мы все русские, но связи с
традициями часто порваны. Когда
смотришь на русские пляски, даже
плакать хочется… Генетически
это заложено – поэтому отзыва-
ется в сердце.
В. К.: Полина, а что тебе нра-
вится?
Полина: Мне нравится фольклор,
в столовую ходить, костер разжи-
гать…

Елена: Сегодня первый раз была с
ней на кухне, надо было одолеть
два огромных ящика с картошкой –

8 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №6 (91)
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Н О В О С Т И  О Б Щ И Н Ы

ВЕСТИ С ПОЛЕЙСамым значимым собы-тием июня в нашем хозяй-стве стал долгожданныйпосев культурных много-летних трав. На данномполе они не сеялись ужеболее 25 лет, и в этом годуэтого могло бы не про-изойти, если бы не участиемногих людей. С Божьей по-мощью собрали средства натопливо. Готовили поле ме-ханизаторы из соседних де-ревень. С сеялкой пришлина помощь сотрудники СХП «Вощажниково».Мне, как агроному, кото-рый новую сеялку виделмного лет назад в инсти-туте, было очень интереснонаблюдать, как определяютнорму высева семян на со-временной технике. Во всей округе не осталосьтравяных сеялок, а толькопеределанные зерновые.Пока сеяли и прикатывали –пыль стояла стеной. Две недели без дождя совсем высушили землю.

Слава Богу, дождьпрошёл в скоромвремени и хорошопромочил почву инаши семена. Яочень благодарнавсем, кто ото-звался на призыво помощи. Послеусилия столькихлюдей у нас обя-зательно будет урожайныйкультурный сенокос для сле-дующего года. Это будет пер-вый шаг для созданияпитательной кормовой базыдля наших животных. В июнекоровыпри-выкли ктраве инадоистабильно повысились. Нашепоголовье пополнилось ещёодной племенной телочкойярославской породы. Наде-емся, что она вырастет в вы-сокоудойную корову. 
Анна Замбржицкая

Ждём всходов

Пока её зовут
просто ДевочкаТочно как в аптеке

Обновляем катки

Загружаем бункер 
сеялки

час она чистила, очень хорошо, бы-
стро. Одно дело в семье, работать
для мамы, а одобрение общества
всё-таки больше ценится. 
Анастасия и Николас Макларнан
В. К.: Настя, что можешь сказать
о праздновании Троицы?
Анастасия: Хороший праздник. В
этом году я вдруг поняла, что он
очень зеленый, много листиков. А
наш сын Жоржик очень любит ли-
стики, может быть Троица будет
его любимым праздником. Когда
мы зашли в храм и он увидел бе-
рёзки – у него захватило дух.

В. К.: Что в Давыдово важно для
твоей жизни?
Анастасия: Здесь мои корни. Для
меня это место, куда я приезжаю
и попадаю к родителям, сёстрам.
Вся церковная община, кто ходит
в храм, все они очень тесно здесь
живут. Все, кто попадает в об-
щину, становятся семьёй. Есть, 
конечно, моя семья – семья Климзо.
Но вся община – большая широкая
семья.
В. К.: Ник, а как для тебя праздник?
Николас: Это моя первая Троица в
Давыдово. Сам праздник мне нра-

вится очень. Здесь он необычен:
здесь больше чувств, больше
праздничности, радости.
В. К.: Какая из традиций тебе
ближе?
Николас: Наверно, петь, особенно
в церкви. А еще Давыдово очень
близко к природе, это важно для
меня. Я рос в деревне, только в
американской. Я бы хотел жить
близко к природе, с теми, которым
это тоже важно. Они лучше пони-
мают жизнь. Этого хотел бы и
для сына.

Интервью брал Виктор Кротов



10 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №6 (91)

Священномученик Василий родился 23 января1876 года в селе Крутец Дикушинской волости По-шехонского уезда Ярославской губернии в семьепсаломщика Константина Преображенского. Обра-зование Василий получил в духовном училище;в 1916 году он был призван в армию, где служил пи-сарем до 1917 года.В годы гонений на Русскую Православную ЦерковьВасилий изъявил желание стать священником, былрукоположен и служил в Николо-Рождественскомхраме в селе Верховье на Югу Ермаковского районаЯрославской области. А была Николо-Рождествен-ская церковь каменная, двухпрестольная – престолысвятителя Николая и Рождества Христова, и в приходвходило несколько деревень. В селе была земскаяшкола, а в одной из деревень прихода – церковно-приходская. В советское время село причислялось ток Ярославской (как то было изначально), то к Ива-новской, то, наконец, к Вологодской области. Теперьэто крошечное село, входящее в Югское сельское по-селение Череповецкого района. В 1937 году храм былзакрыт. Плачевную хронику его разрушения можнопроследить по фотографиям. Вида еще действую-щего храма не сохранилось, неразрушенный смутновиднеется на краю кадра конца 50-х годов, руины –на кадре 1970 года, и, наконец, современный вид – толи гнилым зубом, то ли обелиском торчащий высо-кий угол стены. К чести православных, в 2018 годувозле этой руины на собранные добровольцамиденьги воздвигли памятный поклонный крест-часо-венку. Храм возрождать смысла нет: село вымороч-ное, два-три десятка жителей...Когда храм закрыли, отца Василия направили наслужение в церковь Покрова Пресвятой Богоро-дицы села Покров-Рогули – это более чем в семи-стах километров от места прежнего служения. Онпоселился в доме церковной старосты, крестил, ис-поведовал и отпевал на дому. Из материалов след-ствия вообще не ясно, не была ли церковь в селеуже закрыта к тому моменту: речь там идет толькоо требах, совершавшихся на дому.

И полугода не послужил в Покров-Рогулях отец Ва-силий. 28 декабря 1937 года он был арестован орга-нами НКВД и заключен в Пошехоно-Володарскуютюрьму. Список обвинений был стандартный: кле-вета на политику советского правительства, антисо-ветская агитация, попытка срыва собрания, посвя-щенного выборам в Верховный Совет СССР. И стан-дартные же попытки следователя добиться призна-ния в этой самой контрреволюционной агитации:– Материалами следствия вы уличены в проведе-нии активной контрреволюционной агитации,следствие требует дать показания.– Контрреволюционную агитацию я не вел, – от-вечает священник.– В августе 1937 года вы у Башкировой окрестилиребенка в возрасте четырех месяцев и тут же велиантисоветскую агитацию. Что вы скажете по этомуповоду?– Да, у Башкировой ребенка я окрестил, но анти-советскую агитацию не вел.– Вам зачитываются показания Башкировой, ули-чающие вас в контрреволюционной агитации...Следствие требует рассказать о проводимой вамиконтрреволюционной агитации.– Я это отрицаю, так как никакой контрреволю-ционной агитации не вел.– Вы собирали церковную двадцатку, обходилидома членов двадцатки, приглашая их на собрание,и тем самым пытались сорвать предвыборное со-брание избирателей. Так ли это?– Церковную двадцатку я не собирал, дома членовдвадцатки не обходил и на собрание не приглашал.Предвыборное собрание сорвать не пытался.– Вы совершали на территории Приухринского,Холмовского и Якунинского сельсоветов без всякихразрешений разные религиозные обряды, креще-ние детей разных возрастов и исповеди, за чтобрали деньги. Признаете в этом себя виновным?– Это я признаю. На территории указанных сельсове-тов без всякого разрешения совершал крещение детейразных возрастов и другие религиозные обряды.

Священномученик Василий Преображенский, 
пресвитер Пошехонский. Память 1/14 июня

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

Реконструкция внешнего вида 
Николо-Рождественского храма 
по воспоминаниям старожилов

Николо-Рождественский храм Верховья на Югу 
в конце 1950-х годов, в 1970 году и в наше время
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Это – бездушными строками протокола допроса,протокола, который ведет следователь и соседниестроки которого могут быть разделены часами ре-ального времени – и тех способов давления на под-следственного, которые в протоколах не фиксиру-ются, и просто паузами, когда следователь дает «до-зревать» обвиняемому. А вопросы и ответы обле-каются в казенные нейтральные слова, мертвыеслова...Шестидесятидвухлетний священник был в товремя столь изнурен гонениями предыдущих лет,что тюремные врачи вынуждены были засвиде-тельствовать его физическую немощь и дать за-ключение, что он «тяжелый физический трудвыполнять не может».26 апреля 1938 года (это был вторник Пасхаль-ной недели) священника под конвоем доставили назаседание суда, но заседание пришлось отложить:«по причине разлива рек и разбора мостов» несмогли явиться свидетели. Следующее заседаниесостоялось 15 мая 1938 года – в воскресенье, Не-делю о расслабленном. Но и на этот раз свидетелине явились в полном составе, некоторые из нихбыли больны, а один уехал неизвестно куда. Сле-дующее заседание суда состоялось уже на Троицкойнеделе, 16 июня 1938 года. На суде отец Василийвновь отверг предъявленные ему обвиненияв контрреволюционной деятельности, согласив-шись лишь с тем, что он действительно совершалрелигиозные обряды и крестил по просьбе родите-лей двух младенцев – одного трех месяцев, а дру-гого девяти. В тот же день Специальная КоллегияЯрославского областного суда приговорила его к де-сяти годам заключения в исправительно-трудовойлагерь с последующим поражением в правах напять лет.А дальше, как и у многих священников, кто полу-чал в те годы такие приговоры – долгий, двухлет-ний крестный путь, покрытый от нас мраком досамого Страшного Суда, когда «книги разгибаются итайная являются» и когда «отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля,

ни болезни уже небудет, ибо прежнеепрошло» (Откр. 21, 4).Мучительное умира-ние тела, завершив-шееся единственнымчетким, столь же шаб-лонным, как обвине-ния следователей,фактом: священникВасилий Преображен-ский скончался14 июня 1940 года вЯрославской исправи-тельно-трудовой ко-лонии № 3 и былпогребен в безвестноймогиле.СвященномученикВасилий Преображен-ский прославлен влике Новомученикови ИсповедниковЦеркви Русской Юби-лейным Архиерей-ским Собором РусскойПравославной Церквив 2000 году.
Тропарь священномученику 
Василию Преображенскому, глас 6.Адама́нте веры и сто́лпе непоколебимыйЦеркви,/ народа Божия пастырю добрый,/ всех со-зывающий к высоте благочестия,/ священномуче-ниче Василие,/ страдания и узы от богоборцевпретерпел еси,/ даже до смерти любити Господа нынаучил еси,/ мучениче предивный, иерее преслав-ный,/ моли в гонениях Давшего тебе крепость иутешение,/ и нам во вся дни на Бога тве́рдо упо-вати,// памяту́я и ликуя, Христос бо с нами есть.

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

Покров-Рогули на карте
Покровская церковь 

села Покров-Рогули, 2011 г.

Образ отца Василия 
на фреске в Кафедральном
соборе преподобных Афана-

сия и Феодосия Череповецких



ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИВшИХСЯ В ИЮЛЕ

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 при-
ход Храма Владимирской
Иконы Божией Матери 
с. Давыдово Борисоглеб-
ского МРЯО, Переславской
Епархии РПЦ 
(Московский патриархат)
ИНН: 7614004296

Банк: КАЛуЖСКОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ №8608 
ПАО СБЕРБАНК, г. КАЛуГА
БИК: 042908612Назначение платежа:

Благотворительное 
пожертвование 

на уставную 
деятельность

Реквизиты для перечисления благотворительных пожертвований: 

Поздравляем семью Юси-
повых с новорожденной
во Христе рабой Божией

Ниной!

8 июля
Дениса

Гордиенко

12 июля
Людмилу
Бурбаеву

10 июля
Екатерину 

Пономареву

27 июля 
Марию 

Константинову

21 июля
Марию 

Павлову

27 июля 
Дмитрия

Мичурина

30 июля
Елизавету 
Холоднову

30 июля
Надежду
Кулакову

16 июля
Ольгу

Кулакову

17 июля
Ирину 

Кулакову

20 июля 
Даниила 
Ващенко

19 июля
Веру 

Антонову
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Приходское издание храма 
Владимирской иконы 
Божией Матери села Давыдово
Ярославской области
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