
На Фаворе Христос показалкрасоту и славу Своего Бо-жества, чтобы знали апостолы,а через них вся вселенная, по-добием Кого является человеки к чему приближается он, воз-вышаясь духовно.
Святитель Иоанн 

Сан-Францисский 
и Шанхайский († 1966)Сия гора показала нынесамый подлинный нашобраз и наше сообразие Христу.

Прп. Анастасий Синаит (VII в.)ВПреображение глас с небане другое что изрек, как«Его слушайте». Отчего так?Оттого, что здесь перед гла-зами был представлен и плодпослушания. Отец Небесныйговорил как бы: хотите достиг-нуть до этого? Слушайте же,что Он будет внушать и запове-дывать вам. И если пойдетепутем Его, то несомненно всту-пите в область света.... Станетена земле небесными, из земно-родных – богородными, избренных – вечноблаженными.Тогда всё будет ваше, потомучто вы сами станете Христо-выми. Любящий Христа Гос-пода возлюблен бывает Отцомнебесным, и Оба к Нему прихо-дят и обитель у Него творят.Вот и свет Преображения!
Святитель Феофан 
Затворник († 1894)Возведя нас в эти последниедни церковного года нагору Преображения, святаяЦерковь напоминает нам о том,

что для нас, христиан, суще-ствует только один путь – путьпреображения своей души. 
Священномученик 

Сергий Мечев († 1942)

Праздник Преображения Гос-подня зовет нас преждевсего к изменению нашего внут-реннего образа. Сейчас это осо-бенно удобно, потому что постесть время покаяния. Этот постпосвящается Богородице, и СамаПресвятая Дева Мария станет По-мощницей нам в нашем духов-ном совершенствовании. Соде-лаем же себя достойными видетьФаворский Свет через ТаинствоПокаяния, через очищение себяот грехов и вместе с Церковьювоскликнуть: Да возсияет и нам,грешным, Свет Твой присносущ-ный, молитвами Богородицы,Светодавче, слава Тебе!
Патриарх Пимен (1910–1990)Дорогие наши, сегодня вели-кий день – день начала зем-

ной и небесной славы Той, чтобыла земным человеком, ностала и Небесной Царицей. Се-годня день окончания великогоподвига Ее жизни во имя спасе-ния человечества – день Успе-ния Пресвятой, Пречистой,Преблагословенной, СлавнойВладычицы нашей Богоро-дицы и Приснодевы Марии.Так теперь величает мир един-ственного человека на земле –Деву Марию, Богородицу и Ма-терь Света.
Архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин, 1910–2006)Братия, что это значит, чтоЦерковь кончину БожиейМатери называет не смертью,как обыкновенно мы назы-ваем кончину людей, а успе-нием, или что все равно –успокоением или мирнымсном, и не только не скорбит,не плачет при гробе Ее, а на-против, поет радостные, торже-ственные песни Ее исходу?То, что преблагословенная Ма-терь Господа в самом деле неумерла, как обыкновенно уми-рают люди, а как бы уснула нена-долго мирным сном после тяж-ких скорбей жизни, и что гробЕе, бывший для Нее дверью к Не-бесному Царствию, скрываетв себе много радости для хри-стианина; из этого гроба веет ина нас небесным нетлением, илилучше сказать – этот гроб непре-ложно обещает и нам бессмер-тие по душе и нетление по телу,истребляя в нас страх смерти.
Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский († 1908)
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Перенесение мощей благоверного князя 
Александра Невского
30 августа / 12 сентябряСвятой благовер-ный князь АлександрНевский входит вСобор Ростово-Яро-славских святых поправу рождения. Онродился в 1221 году в Переславле-Залес-ском, здесь был крещенв Преображенском со-боре. В том же соборев 1225 году князьЯрослав Всеволодо-вич «учинил сы-новьям (старшемуФедору и младшемуАлександру) княжеский постриг» – обряд посвяще-ния в воины. А с семилетнего возраста начался нов-городский период жизни княжича Александра –весьма непростой. Вскоре двум малолетним княжи-чам с присматривавшим за ними боярином при-шлось сбежать от бунтовавших новгородцев, потомснова вернуться. В 15 лет Александр уже самостоя-тельно княжил в Новгороде, но даже после просла-вившей его Невской битвы непокорные новгородцыоднажды прогнали его в родной ему Переславль.За всю свою жизнь князь Александр не проигрални одного сражения. Основные военные победы онодержал в молодости. Во время Невской битвы(1240 год) ему было от силы 20 лет, во время Ледо-вого побоища – 22 года. Блистательный Литовскийпоход совершен в 1245 году. А в 1247 году, после

того как годом раньше был отравлен в Орде егоотец, князь Ярослав Всеволодович, Александр от-правляется к Батыю в Орду и затем к великому ханув Монголию. Так начинается дипломатический пе-риод его деятельности – то земное служение Богу иОтечеству, которое не менее важно, чем его воин-ские подвиги.На пути из Орды после очередной поездки, принявсхиму с именем Алексий, великий князь и скончалсяв 1263 году (с большой вероятностью – был отрав-лен монголами) в Городце на Волге. Почитание егоначалось с самой минуты его погребения, ознамено-вавшейся чудом: когда отпевавший его на девятыйдень по кончине во Владимире, в соборе РождестваПресвятой Богородицы митрополит Кирилл соби-рался вложить «отпускную грамоту» в руку усоп-шего, рука сама поднялась, длань разжалась иприняла грамоту. Тело благоверного князя Александра покоилосьв соборе Рождества Пресвятой Богородицы Рожде-ственского монастыря Владимира. В ночь с 7 на8 сентября 1380 года, накануне праздника Рожде-ства Пресвятой Богородицы, монах-пономарьбодрствовал в притворе церкви, где почивали мощи,и со слезами молился об избавлении от нашествияиноплеменных. Внезапно в церкви, возле гроба свя-того, сами собою зажглись свечи, и «два святолеп-ных и честных старца вышли из святого алтаря и,подойдя к гробу Александрову, начали говорить:“Господине Александре, встань, поспеши на помощьсроднику своему, великому князю Дмитрию, одоле-ваемому иноплеменниками!” Скорый же на помощьвеликий князь Александр, который при жизни былхрабрым победителем агарян, также и по смерти,тотчас встал из гроба, видя пономаря, и сделался не-видим» – описывает житие князя.2 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №8 (93)
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Владимирская
икона Божией 

Матери
26 августа/8 сентября

Воспоминание чуда 
Архистратига 

Михаила, бывшего
в Хонех

6 сентября/19 сентября

Рождество 
Пресвятой

Богородицы
8 сентября/21 сентября

Воздвижение 
Честнаго и Живо-
творящего Креста

Господня
14 сентября/27 сентября
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К ИСмиренный инок хотел умолчать о видении, но,узнав точно о времени битвы и о победе, побоялсяутаить столь явный знак небесного покровитель-ства и рассказал об этом митрополиту. С молитвойприступили ко гробу великого князя и вскрылиего. Тело князя, после 117 лет, истекших со вре-мени погребения, было обретено нетленным. Мо-щи с честью положили в открытой раке в том жехраме Рождества Пресвятой Богородицы. Тогда жебыло установлено местное почитание святого бла-говерного Александра и составлена церковнаяслужба.В 1491 году во Владимире произошел страшныйпожар, во время которого сгорел и храм, где покои-лись мощи благоверного князя Александра. Во вре-мя этого пожара молящиеся увидели благоверногокнязя, как бы на коне поднимающимся на воздухк небу. Согласно некоторым спискам жития, мощиблаговерного князя остались не поврежденнымиогнем, но, судя по дальнейшей их истории, частьмощей все же сгорела...Московский Собор 1547 года прославил князяАлександра в лике чудотворцев. Задумав основать новую столицу на берегах Невы,Петр I решил утвердить град перенесением свя-тыни – мощей благоверного князя, побеждавшегошведов, с которыми теперь боролся сам Петр. Спервабыл заложен монастырь, известный нам теперь какАлександро-Невская лавра, а затем в течение 1723–1724 гг. было совершено торжественное перенесениемощей благоверного князя Александра из Владимирав первый монастырь новой столицы. Была состав-лена служба, посвященная этому событию, котороевоспринималось как праздник церковно-государст-венный. До той поры на иконах святой князь изобра-жался в монашеском облике; Петр запретил этиизображения и повелел живописать его в великокня-жеском облачении и с мечом в руке.При благочестивой  государыне Елисавете Петровнесвятые мощи благоверного князя Александра былипомещены в великолепнейшую серебряную раку вновоосвященном Троицком соборе Лавры. А столетиес лишним спустя, в 1922 году, рака была вскрытабольшевиками, мощи переместились в музей историирелигии и атеизма и были возвращены из запасниковмузея в Троицкий собор лишь в 1989 году.
Преподобные Александр Пересвет 
и Андрей Ослябя
Память 7/20 сентябряПамять двух схимонахов Сергиева монастыря, ге-роев Куликовской битвы, совершается накануне дняРождества Пресвятой Богородицы, в который совер-шалось само сражение. 18 августа 1380 года благоверный князь Москов-ский Димитрий испросил у преподобного Сергия 

Радонежского бла-гословение на Ку-ликовскую битву ипросил также датьему в подкреплениедвух воинов –братьев АлександраПересвета и АндреяОслябю. Призваниемонахов-бойцовимело в первуюочередь духовноезначение. Препо-добный Сергий далим «вместо тлен-ного оружия не-тленное – крест Христов, нашитый на схимах, ивелел вместо золоченых шлемов возложить насебя». Передав воинов-схимников в распоряжениекнязя, преподобный Сергий сказал им: «Мир вам,братья мои, крепко сражайтесь с погаными тата-рами, как добрые воины, за веру Христову и за всеправославное христианство».Всем памятен образ монаха-воина Пересвета,в иноческом одеянии, без доспехов, сражающегосяс гигантом Челубеем. «И ударились крепко копьями,едва земля не проломилась под ними, и свалилисьоба с коней на землю и скончались». Брянский боя-рин, опытный воин, участвовавший в несколькихпоходах, Пересвет принял монашеский постригв нашем Борисоглебском монастыре (отчего и воз-двигнут недавно памятник ему в Борисоглебе). После битвы 1380 года великий князь ДимитрийИванович Донской повелел перевезти и похоронитьтела воинов-иноков Александра Пересвета и АндреяОсляби под колокольней храма, посвященногопразднику Рождества Пресвятой Богородицы в Ста-ром Симонове. Сам этот храм был заложен ученикомпреподобного Сергия Радонежского Феодором (впо-следствии архиепископом Ростовским) в 1370 году.Могила иноков-воинов на всем протяжении исто-рии храма была предметом благоговейного почита-ния. Она привлекала внимание наших князей ицарей. Сохранилось повеление царя Алексея Михай-ловича от 1662 года о построении над могиламииноков каменного надгробья. В 1928 году храм был закрыт, его древняя глава иколокольня разрушены, а в самом храме размещенысклады завода «Динамо» и установлены мощныеэлектромоторы.В 1989 году храм Рождества Богородицы в СтаромСимонове был возвращен Русской ПравославнойЦеркви. Тела преподобных Александра Пересвета иАндрея Осляби покоятся под спудом, предполагаемоеместо их погребения отмечено новым надгробием.
Елена Тростникова



Мы продолжаем реализовы-вать наш пилотный Проект со-провождаемого проживания длялюдей с ограниченными воз-можностями здоровья «Учебноепроживание в сельском доме»при поддержке международногогрантового конкурса «Право-славная инициатива 2018-2019».Этим летом в рамках гранта бы-ла организована Школа волон-теров – теоретические и прак-тические занятия с психологомдля волонтеров и тьюторов на-шего проекта, сопровождающих«особых ребят» и помогающихформировать у них трудовые ибытовые навыки, а также ком-муникативные умения.Теоретические занятия – этосеминары и обсуждения особен-ностей сопровождения людей снарушениями психофизическогоразвития, информирование обособенностях различных нару-шений. А также тренинги и про-ектирование возможныхпроблемных ситуаций и спосо-бов их разрешения. 

Практические занятия – этонепосредственное участие во-лонтеров в сопровождении ин-валидов во время трудовойдеятельности, церковных служб,досуга; помощь в обучении бы-товым навыкам.Основной задачей этих психо-логических встреч с волонте-рами и тьюторами являласьпомощь им в установлении кон-

такта и дальнейшем общении с«особыми» ребятами. При этомнаши замечательные волонтерысумели раскрыть и свой собст-венный личностный потенциал,и потенциал своих подопечных!

В период с 10 июня по 21 июлябыло проведено шесть семина-ров и тренингов, а также личныеконсультации с психологом. Имного-много практических заня-тий по сопровождению инвали-дов! Волонтерам и «особым»ребятам на память были вруче-ны футболки с логотипом нашейобщины «Преображение» и с на-званием нашего курса обучениябытовым и трудовым навыкам«Я могу! Я нужен!». Эти фут-болки были изготовлены и по-дарены нашими друзьямииз компании «М-АРТ» го-рода Подольска Москов-ской области, за что имогромное спасибо! Хотелось бы процитиро-вать теплые слова Аллы
Немцовой, мамы одногоиз «особых» участниковпроекта: «Приношу слова
благодарности организа-

торам курса «Я могу! Я нужен!».

Замечательное начинание, на-
стоящее дело, в котором с боль-
шим удовольствием принимают
участие наши особые ребята.
Каждый трудится, каждый вно-
сит свою лепту в общее дело в
меру своих возможностей. И
всем интересно, что же у них по-
лучится в результате. Казалось
бы, это просто: приготовить
фруктовый салат. Но для наших
ребят эта работа превраща-
ется в увлекательный квест. 
Помолившись, отправляются в
магазин за покупками. В мага-
зине выбирают фрукты, подсчи-
тывают расходы, несут покупки
в трапезную. Определяют, кто
что будет делать, и присту-
пают к работе. У многих ребят
есть проблемы с моторикой, по-
этому нарезать яблоко на ров-
ные кусочки им не так уж прос-
то. Но они очень стараются! И
какая радость охватывает на-
ших тружеников, когда они ви-
дят и вкушают результат сво-
его труда! А еще ребятам очень
понравилось угощать. Для них
это что-то новое, ведь они при-
выкли к тому, что обычно уго-
щают их. И в этом есть очень
верный педагогический прием:
ты что-то сделал сам – поде-
лись. Совершенно потряс Костя,
который всё занятие говорил о
том, что он готовит этот са-
лат для своего друга Гоши. Вот
она, социализация, в действии! 
И как легко усваиваются навыки,
когда они преподносятся в та-

кой полуигровой
форме, без назидания,
по-доброму. Спасибо
организаторам за чу-
десный подарок –
футболку, сын с удо-
вольствием ее
носит. Проекту
желаю творческого
развития».4 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №8 (93)

ПРОЕКТ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ

Волонтёры, тьюторы и жизнь без ПНИ…
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ПРОЕКТ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ

Также благодаря выигран-ному нами гранту два тьюторапроекта сейчас обучаются накурсах по программе профес-сиональной переподготовки«Тьюторское сопровождение».В конце обучения они получатдипломы о дополнительномпрофессиональном образова-нии с присвоением квалифика-ции «тьютор». В ближайшее время еще двесемьи с «особыми» ребятамипланируют приехать в Давы-дово для участия в проектеучебного сопровождаемогопроживания. Познакомитьсяпоближе, пожить духовно на-полненной жизнью сельскойправославной общины, поуча-ствовать в общей работе и до-суге, ощутить помощь иподдержку близких по духулюдей. Это те семьи, которые не хотят, чтобы их дети попалипосле смерти родителей в пси-хоневрологический интернат,поэтому ищут разные альтерна-тивы и пути решения этой про-блемы. Я тоже не хочу такойжизни для своей дочери. По-этому буду делать все возмож-ное для дальнейшего развитияпрограммы сельского сопро-вождаемого проживания дляинвалидов здесь, в Давыдово. 

Вот что рассказывает о пси-хоневрологических интернатах
Елена Альшанская, президентблаготворительного фонда«Волонтеры в помощь детям-сиротам» и эксперт Обществен-ной палаты РФ: «ПНИ – это не
психиатрическая больница, это
место жительства для огром-
ного количества людей, зача-
стую в ужасных, унижающих
личность условиях. Конечно,
бывают красивые и хорошо
обеспеченные ПНИ, с комна-
тами на четверых, а то и двоих
человек, но даже там понима-
ние прав и человеческого до-
стоинства проживающих
зачастую снижено до нуля. Как
живут люди в плохих – лучше
не знать. Много лет чудовищ-
ность такого положения дел
доносили до государства роди-
тели детей с ментальной ин-
валидностью, а именно они
больше всего боятся ПНИ, ведь
с высокой долей вероятности
их дети после их смерти по-
падут именно туда, потеряв

квартиру, жизнь, свободу и все,
что в них вкладывали роди-
тели. Последние годы в ПНИ по-
пали волонтёры, ужаснулись и
присоединились к этой борьбе.
Они предлагают альтерна-
тиву в виде подготовки тех,
кто способен к самостоятель-
ной жизни: вместо отбирания
у них квартир – сопровождае-
мое проживание или опека, в
том числе некоммерческими
организациями, для взрослых с
ментальными, психическими 
и интеллектуальными рас-
стройствами».К сожалению, ПНИ – это покаединственная перспектива вРоссии для наших «особых»ребят. Поэтому мы приглашаемв Давыдово семьи, желающиепринять участие в организа-ции сопровождаемого прожи-вания для своего «особого»ребенка в нашей православнойобщине. Приезжайте участво-вать в нашем проекте «Учеб-
ное сопровождаемое про-
живание в сельском доме».Приезжайте на месяц,два, три… навсегда… Давайте вместе строитьбудущее наших детей!Будущее без ПНИ, безизоляции, бесправия иунижений! И помогайнам в этом Господь!

Елена Варганова
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«УЛЕЙМА» В ВОЛОГДЕВ середине августа наша«Улейма» в количестве 23 чело-век поехала в Вологду наVI Межрегиональный фольк-лорный фестиваль «Деревня –душа России». Поехали всестаршие ребята, из руководи-телей – я с Мариной Ашухой ився семья Холодновых. Гостили мы три дня, графикбыл очень плотный. День стро-ился таким образом: репетиция,своё выступление, просмотрчужих выступлений, участие вмастер-классах, гуляньях и про-чих мероприятиях. Впечатле-ниями от поездки с вамиподелятся девочки из нашегоансамбля.
Вера Антонова, 14 лет:

«Больше всего меня поразил «На-
родный праздник». Я раньше
много про них слышала, потому
что это очень известный кол-
лектив и дядя Гриша, тетя По-
лина и мама у них учились. Но я
впервые так близко их видела и
слышала их песни. Сразу чувство-
вались профессионализм и лю-
бовь к традиции.

На фестивале было много спе-
циалистов и мастеров, мы хо-
дили к ним на занятия. Я была на
мастер-классе по женской
пляске. Хотя народа было много,

всё равно было очень интересно
и каждый мог попробовать.

Мне очень понравился послед-
ний день фестиваля в деревне-
музее Семёнково. Было так увле-
кательно заходить в старые
дома и слушать их историю! 

Ещё были ярмарка, мастер-
классы и концерт. Между вы-
ступлениями у нас было много
свободного времени, и каждый
делал то, что ему интересно.

Несмотря на плохую погоду и
недосып, было очень весело и здо-
рово, у меня осталось много впе-
чатлений. Спасибо нашим доро-
гим руководителям за то, что
они организовали эту поездку!»Хочется добавить, что у насбыла возможность побывать намастер-классах по игре на гар-мони у Алексея Мехнецова, поженской пляске у Галины Пара-довской, по вокалу у Евгении Ко-стиной, по народному театруу Андрея Грунтовского, по те-атру Петрушки у АлександраГрефа, по народному костюмуу Олега Лысенко. Все эти людидавно и профессионально зани-маются изучением русской тра-диции, каждый в своей сфере.Жаль, что на более близкое иглубокое общение не хватиловремени. Но я рада, что ребятапознакомились сзамечательными

мастерами, будут теперь знать,к кому обращаться с вопросами,если появятся интересы в этихнаправлениях.
Оля Кулакова, 16 лет: «Мне

очень понравились два коллек-
тива: «Народный праздник» из
Москвы и «Вечора» из Перми, где
раньше училась и работала наша
тётя Олеся Гладкова. 

Самым удивительным челове-
ком на фестивале, по моему
мнению, была Евгения Семё-
новна Костина. Она была от-
крытой, позитивной. А одним из
самых ярких выступлений для
меня были бабушки из Архан-
гельской области, которые по-
казывали жнивный обряд. Мне
понравилась их манера общения
друг с другом на сцене. По их ко-
стюмам сразу видно, что они из
одной деревни. Вторым запоми-
нающимся выступлением была
народная драма «Лодка» в ис-
полнении ансамбля «Основа» из
Череповца – очень  интересна
была их пляска. И третье вы-
ступление, которое я запом-
нила, – снова «Лодка», но уже в
интерпретации «Горницы».
Спектакль получился странный,
в нём были некоторые спорные
моменты. Но мне очень понра-
вилось, как ансамбль держится
на сцене. Как мы узнали позже,
они очень много импровизиро-

Дети «Народного праздника»

В деревне Семёнково
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вали, что стоит отметить –
ведь играли довольно юные ре-
бята, наши ровесники. 

Также на фестивале проводи-
лись мастер-классы. Было
очень много интересных, куда
хотелось бы попасть, но было
неудобство в том, что почти
все они были в одно время, и из-
за этого я побывала только на
одном мастер-классе по девичь-
ей пляске. Пляска мастеров –
завораживающее зрелище. Ка-
залось бы, что в этом особенно-
го: просто ходят, держат спи-
ну, но есть в этом что-то та-
кое, от чего трудно отвести
взгляд.

Во второй день у нас была
творческая встреча с коллек-
тивом «Народный праздник»,
очень интересно было смот-
реть на видео из экспедиций. А в
тот момент, когда они стали
приглашать на сцену наших
учителей, так сказать, «детей»
«Народного праздника», – я чув-
ствовала гордость за наших ру-
ководителей, которых мы

порой не ценим. Начинаешь по-
нимать, у каких талантливых
людей ты черпаешь традицию.

Самый интересный день фе-
стиваля был в Семёнково. Я
была в восторге от всего, что
там происходило. Эти огром-
ные красивые избы, на каждом
углу какая-то жизнь, казалось,
ты попал в другой век. Во всей
этой атмосфере тоже хоте-
лось петь, плясать, делать
что-то руками. Одним словом,
удивительное состояние.

Вологжане очень доброжела-
тельно нас встречали. В самый
первый день, когда мы шли до
сцены шествием со всеми го-
стями-коллективами, хозяева
стояли по обе стороны аллеи и
аплодировали нам. Организа-
ционный комитет был очень
внимателен, несмотря на тес-
ные помещения, бесконечный
дождь и большое количество
людей, которых надо было на-
кормить. Нельзя не отметить
нашего волонтёра – Игоря Зеле-
нина. Было очень приятно, что

он смотрел наши
выступления,
фотографировал
нас и в последний
день остался с
нами в хостеле
поужинать,
после чего прово-
дил до поезда. 

По возвраще-
нии домой очень
странное чув-

ство: будто мы были на фе-
стивале не три дня, а целый
месяц. Ощущение неудобства
от хождения в гражданской
одежде, и дни теперь кажутся
очень скучными».Про «месяц» согласна с Олей.Думаю, такое чувство возникаетпотому, что за эти три дня былобессчётное количество теат-ральных постановок различ-ного характера: народныедрамы, народные театры, по-казы жнивных, рекрутских исвадебных обрядов. И все онибыли сделаны в традиционнойманере. Мы наблюдали работуразных ремесленников: резчи-ков по дереву, берестянщиков,кружевниц, гончаров, кузнецов,народных художников, ткачих.Вокруг постоянно пели, игралина инструментах, плясали.Можно было попробовать на-стоящие северные шаньги, ка-литки, щи и уху из окушков изпечки, деревенское пиво. Уви-деть и вместить в себя всё  былоневозможно, так как на фести-вале собралось более сорокаколлективов со всей страны –это около восьмисот человек.Но мы рады тому, что удалось.От всего сердца благодарим ор-ганизаторов за приглашение,душевный приём, возможностьвыступить и побыть в творче-ской дружеской атмосфере!

Яна Антонова

Подрабатываем на улицах ВологдыНа главной площади города

Попали в прошлые века



В детстве храм был для менятаинственным уединеннымместом. Но отношения как ксвятыне, к сожалению, небыло. Я приходила весной наколокольню готовиться к эк-заменам, потому что тихо и на-верху комары не кусали. В помещении летнего храманам с ребятами нравилась аку-стика, мы играли там иногдана музыкальных инструмен-тах, катались на качелях, при-крепленных к цепи отпаникадила. Первые мои службы нача-лись в селе Павлово у отца Ни-колая (Тараканова) в 1994 году.В субботу вернешься поздно сдискотеки, а в воскресенье наутреннем автобусе – в храм.Татьяна Викторовна Марты-шина позвала меня петь наклиросе, а Вера АлександровнаМансветова была моим первымучителем церковного пения.Но тогда мы ходили в храмредко, регулярно только наПасху и Рождество.В 1996 году я окончилашколу и уехала в Москвуучиться в Тимирязевку. В мае1999-го началась стройка, а виюне у нас родилась перваядочка Маша. Помню, меня папавезет в роддом в Борисоглеб

рожать, а Мишу Ти-това, который ногу по-вредил на стройке, – втравмпункт. И ещебыли толпы людей,проходившие черезнаш дом: строители,бригадиры, друзья,благотворители.Жизнь закипела во-круг стройки храма.С утра дверь открывается и на-чинается: «Борисыч! Бори-сыч!»; все решали с папойкакие-то вопросы – проходнойдвор. Когда восстановили храм, намочень хотелось служить, но ба-тюшек в то время не хватало,поэтому читали акафист, иногдаслужили молебны. Отец Силь-вестр благословил папу статьсвященником. И вот в декабре2005 года моего отца рукополо-жили. На Новый год вся семьятрадиционно собралась за стол,а батюшка забежал ненадолго,помахал нам рукой и поехал вСпасо-Яковлевский монастырьна Всенощную служить соро-коуст. Потом уже была торже-ственная первая Литургия внашем храме. И началась в Да-выдово новая жизнь под покро-вом Владимирской иконыБожией Матери.В 2008 году мыс мужем и детьмипереехали изМосквы. Обратнов деревню менятянула возмож-ность применитьсвои знания, по-лученные в Тими-рязевке.Заброшенные да-выдовские полядавно не давали

покоя. Всегда мечтала, что унас все будет живое, восстанов-ленное вокруг деревни. Нопока дети были маленькие, всене получалось воплотить вжизнь эти идеи. А сейчас мнепришлось возглавить кресть-янско-фермерское хозяйство,чтобы осуществить эти мечты.Сейчас, правда, я больше зани-маюсь не агрономией, а адми-нистративными делами. Ноутешаю себя тем, что без этогоничего не получится. Именно после возвращения вДавыдово, в наш восстановлен-ный храм, я стала регулярнопеть на клиросе, каждое воскре-сенье посещать службы. Посте-пенно приходит духовнаязрелость, приходит осознаниетого, что надо жить не толькодля себя и семьи, но и дляближнего. Особенно реальноэто стало с появлением давы-довских лагерей для «особых»людей. Господь ведет. Если бымы знали наперед, что с намибудет, наверное, не поверилибы. А Господь понемногу нагру-жает нас, чтобы мы все этомогли принять.Храм – это центр, которыйдает силы. Христос и Прича-стие – это главное, что у насесть. Господь нас объединяет ипомогает все пережить. 
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Когда мы женились в 1998 году, 
храм еще был разрушен

Это поле будет восстановлено первым

НОВАЯ ЖИЗНЬ…



ВЕСТИ С ПОЛЕЙК концу августа установи-лось несколько солнечныхдней и во всех хозяйствахвозобновился сенокос. Намтоже удалось собрать не-много сена с наших дикора-стущих лугов. В этом году из-за сухогоиюня и холодной, переувлаж-ненной второй половинылета даже на культурных се-нокосах низкая урожайность.Во всех хозяйствах ситуация ссеном критическая. Так как унас корма пока покупные,будем собирать их по всем со-седям. В округе осталось нетак много сельхозпроизводи-телей, но все готовы пойтинавстречу, и это вселяет на-дежду, что без сена мы неостанемся. А его нам понадо-бится около 100 тонн, так какпо плану мы доведем пого-ловье дойного стада до 20голов плюс телята и овцы. 

В августе активно занима-лись поиском хорошегоскота. Корова Марта яро-славской породы пополниларяды наших кормилиц. Ещё семь голов завезем всентябре-октябре после за-пуска нового оборудования,которое доставили нам ажиз Удмуртии. Бригада изИжевска в данный моментзанимается установкой на-возоуборочного транспор-тера. На очереди – новыестойла, молокопровод итанк-охладитель молока.Первым делом мастера за-менили насос и мотор ва-куумной системы доения(наша к этому времени со-всем износилась), и теперьдойка проходит гораздотише. Под новое оборудова-ние провели необходимуюстабилизацию электроси-стемы.

В наш престольный празд-ник Преображения Господняпосле праздничной Литургиитрадиционно освящалияблоки. А на Успение Пресвя-той Богородицы отслужилиблагодарственный молебеноб урожае этого года и освя-тили овощи, которые хо-зяйки принесли в храм.
Анна Замбржицкая

9ПРЕОБРАЖЕНИЕ№8 (93)

Н О В О С Т И  О Б Щ И Н Ы

Ловим дни без дождя

Закладка поворотных
механизмов

Лупоглазая красавица “Благослови, Господи, плоды сия”

Разгрузка



Ноябрь 1907 года. Отгремела первая русская рево-люция, до второй ровно десятилетие. Совершаетсяепископская хиротония. Один из рукополагавших епи-скопов произносит традиционное слово к посвящае-мому – не ведая, насколько это слово пророческое: «Во все времена был высок и труден подвиг епи-скопского служения уже потому, что епископствоесть служение высшим духовным целям человече-ской жизни. Но в настоящее неспокойное время –время шатания и колебания в мысли и в жизни, отри-цания всего, что выше вещественной потребности, –епископское служение можно назвать по справедли-вости подвигом мученическим. Настоящая современ-ность с каким-то особенным усердием готова вести –и ведет – епископа на Голгофу, чтобы распять там исделать его мишенью для всяческих злословий, уко-ров, издевательств… Но да не смущается, при креп-кой вере в Бога, сердце твое, возлюбленный о Христебрат… Паси жезлом сим словесное стадо Христово,помня глагол Господень: Пастырь добрый душу своюполагает за овцы (Ин.10,11)».Тот, к кому было обращено это слово, скончалсяв августе 1938 года в Ярославской тюрьме, исполнивзавет Христа, и прославлен в лике Новомучеников иИсповедников Церкви Русской.Будущий священномученик родился 29 ноября1868 г. в бедной семье священника села ПогрешиноСередского уезда Костромской губернии ВасилияКроткова и был крещен с именем Николай. ЗакончивКостромское духовное училище и Духовную семина-рию, где учились его отец, дед и дядья, он женился надевице из священнического рода Аполлинарии Анд-реевне Успенской и 25 февраля 1890 года был руко-положен во священники к Петропавловской церквисела Тёзино Кинешемского уезда (теперь это частьгорода Вичуга Ивановской области). Приход состав-ляли рабочие текстильной мануфактуры.В 1892 году у отца Николая умерла новорожденнаядочь-первенец, а вслед за нею, так и не оправившисьот тяжелых родов и потери ребенка, – и молодаяжена. Осиротевший священник поступил в Киевскуюдуховную академию и 13 августа 1899 года принялмонашеский постриг в Киево-Печерской лавре с на-речением имени в честь преподобного Никодима,просфорника Печерского, чьи святые мощи покои-лись здесь же, в Ближних пещерах.По окончании Академии иеромонах Никодим полу-чает назначение на должность смотрителя духовногоучилища во Владикавказе, через два года (уже в санеигумена) – инспектора Кутаисской духовной семина-рии, а спустя непродолжительное время он назначенректором Ардонской миссионерской семинарии, важ-ного центра просвещения осетин, с возведением в санархимандрита. Затем, в январе 1905 года, его назна-чают ректором Псковской духовной семинарии. В ноябре 1907 года начинается его епископскоеслужение: он вызван в Кишинев и там хиротонисан

во епископа Аккерманского,викария Кишиневской епар-хии. Основными трудностямив епархии были полная рели-гиозная холодность интелли-генции, непросвещенностьпростого народа и сепара-тизм – сильное движение заотторжение Бессарабии отРоссии. Осенью 1908 года наКишиневскую кафедру былназначен епископ Серафим(Чичагов). Так встретились исотрудничали на церковной ниве в Бессарабии двабудущих священномученика.В конце 1911 года святителя Никодима переводятвикарным епископом в Киев. Здесь его застает на-чало войны. В декабре 1916 года епископ Никодимнаправил на имя Государя Николая II записку, в ко-торой предлагал ряд мер для спасения страны отнадвигающейся революции. Этот документ сам посебе выделяет святителя из ряда современных емуцерковных иерархов. Стране угрожала смертельнаяопасность – бездействие органов власти на фоне от-кровенно антиправительственной деятельностибольшинства членов Государственной Думы моглопривести Российскую империю только к глобальнойкатастрофе, и святитель не мог в такой обстановкемолчать.В конце февраля 1917 года трагедия, приближениекоторой со скорбью предвидел святитель Никодим,стала реальностью – Россия встала на путь, ведущийк пропасти безверия и беззакония... Весть об отрече-нии Царя Николая II от трона произвела в Киеве, каки везде, ошеломляющее впечатление. Киев впадает вреволюционное безумие, крайне усиленное национа-листическими течениями. Самочинно возникший такназываемый «Исполнительный комитет духовенстваи мирян» обращается к Синоду с ходатайствомубрать из Киева викарного епископа Никодима – «ре-акционера» и «черносотенца». Ненадолго епископаперемещают в Саратов, но потом возвращают в Киев.А в Киеве Центральная Рада уже провозгласила авто-номию Украины. В конце года и большевики Киеваобразуют свое советское правительство, в январе1918 года  Красная армия вступает в город, 25 ян-варя/7 февраля гнусно убит святитель-первомуче-ник митрополит Владимир. Епископу Никодимубыло предложено принять на себя временное управ-ление Киевской епархией – до  избрания нового киев-ского митрополита. Им в мае 1918 года стал владыкаАнтоний (Храповицкий). А власть на Украине всё меняется. В декабре гетманСкоропадский бежит из Киева, а в город вступают пет-люровские войска. Епископов – сторонников единой инеделимой России – арестовывают: митрополита Ан-тония (Храповицкого), архиепископа Евлогия (Георги-
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евского), епископа Нико-дима. Более восьми месяцевдлился этот плен – сначалав Галиции, потом в Польше.Наконец через Румынию,Константинополь и Ново-российск митрополит Анто-ний с епископом Никоди-мом возвращаются в Киев,теперь занятый деникин-скими войсками. Владыка Никодим сразуже принялся за церковныедела. Ставя выше всего цер-ковные интересы, в полити-ческом отношении онзанимал нейтральную пози-цию. Несмотря на давление петлюровцев, а после ибольшевиков, владыка отстаивал только интересыЦеркви. На последних допросах он так определил своюпозицию во время Гражданской войны: «Я стоял заединую неделимую Церковь и Родину, невзирая на то,какая в ней будет власть».В декабре 1919 года красные снова овладели Кие-вом. Владыка Никодим получил указ патриарха Ти-хона о возведении его в сан архиепископа с назна-чением на Таврическую кафедру. С риском дляжизни он пересекает линию фронта и в июне1920 года приезжает в Симферополь. Когда армияВрангеля под натиском большевиков покинулаКрым, архиепископ Никодим остался со своей крым-ской паствой. В 1922 году большевики развернули кампанию поизъятию церковных ценностей. Владыку Никодимаарестовали, приговорили к 8 годам лишения свободыи отправили в Нижегородскую тюрьму, но уже в на-чале сентября 1923 года он и арестованные с нимсвященники были отпущены по амнистии. Архиепи-скоп Никодим задержался в Москве, чтобы лучшеознакомиться с положением церковных дел, неодно-кратно сослужил Патриарху Тихону в Донском мона-стыре, принимал активное участие в работе Синода.А 14 января 1924 года его арестовали в Москве и по-местили в Бутырскую тюрьму. Новое «дело» воз-никло на основании приведенных перехваченныхписем «реакционным элементам, как-то: игумениимонастыря, священникам и т.д., в которых он, Крот-ков, распространяет провокационные слухи о гоне-ниях духовенства и религии советской властью,называл заключенных церковников и высланных законтрреволюцию страдальцами за веру и ЦерковьХристову». 28 марта 1924 года суд постановил: архи-епископа Никодима Кроткова как социально опас-ного, «считаясь с его болезненным состоянием»,подвергнуть высылке в Туркестанский край на двагода. Срок ссылки закончился 13 марта 1926 года.В Москву владыка добирался мучительно долго и,прибыв только 26 июня, поселился на частной квар-тире. Его приглашали на различные приходы послу-жить и произнести проповедь, и владыка использо-вал каждую возможность говорить о Христе и Его

Церкви духовно угне-таемому народу, за чтои последовал очеред-ной арест 14 июля1926 года. Приговоренк трехлетней ссылке вКазахстан; после отбы-тия срока он еще тригода не имел прававозвращаться в сто-лицы, в Крым и в УССР,поэтому избрал ме-стом проживания тосамое Тёзино, где начи-налось его священно-служение – точнее,теперь уже городВичугу.В июле 1932 года, когда истек срок высылки, вла-дыка приехал в Москву и был назначен управляю-щим Костромской епархией. Под его святительскийомофор стали собираться возвращавшиеся из ссылкии заключения близкие по духу священники и миряне.На последнем следствии это будет фигурировать как«сколачивание контрреволюционной повстанческойгруппы реакционных церковников».В ночь на 4 декабря 1936 г., под праздник Введенияво храм Пресвятой Богородицы владыку Никодимаарестовали по доносу его секретаря и отправили вЯрославскую тюрьму, где он был приговорен к вы-сылке в Красноярский край сроком на 5 лет. Владыкешел семидесятый год. 11 февраля 1937 года тюрем-ный врач поставил диагнозы: «перерождение сердеч-ной мышцы, нестойкая компенсация, подозрения нагрудную жабу, артериосклероз, эмфизема легких, не-держание мочи». В таком состоянии владыка едва лимог быть отправлен в ссылку. 3 сентября без возбуж-дения уголовного дела исповеднику было предъ-явлено новое обвинение: «Формирует из духовенстваконтрреволюционную группу, которая распростра-няет антисоветскую гнусную клевету, сеет среди ве-рующих сомнения в колхозном строительстве, ждеткапиталистической войны и готовит повстанческиеорганизации для борьбы с советским государством».Архиепископа Никодима оставили последние силы.Издевательства, пытки и ночные допросы сделалисвое дело. В тюремной больнице Ярославля на семи-десятом году жизни 21 августа 1938 года в 14 часов30 минут владыка Никодим умер от «острого катаракишечника при явлениях нарастающей сердечнойслабости – паралича сердца» (справка начальникатюрьмы от 21/VIII 1938 г.). Он был прославлен в 1995 году в Костромскойепархии как местночтимый святой, а на ЮбилейномАрхиерейском Соборе Русской Православной Церквив августе 2000 года причислен к лику святых Ново-мучеников и Исповедников Российских для обще-церковного почитания. По месту своих последнихстраданий и мученической кончины он также вхо-дит в собор новомучеников Ярославских.
Елена Тростникова
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