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      егодня родилась Божия     
Матерь; сегодня начинается 
преодоление того разделения, 
которое существовало между 
Богом и человеком с момента 
падения; родилась Та, Которая 
станет Мостом между Небом и 
Та, Которая станет Мостом 
между Небом и землей; Та, 
Которая станет Дверью 
Воплощения, дверью, 
раскрывающейся на Небо. 
Будем радоваться сегодня, 
ибо начало спасения 
пришло; станем думать о 
Ней с лаской, дивиться на 
Нее и просить Ее научить 
нас – может быть, не уподо-
биться Ей, потому что боль-
шинство из нас не может на 
это надеяться, но – любить 
Ее с благоговением, покло-
няться Ей так, чтобы стать 
достойными быть одного с 
Ней рода: рода человеческо-
го, от которого родился Бог, 
потому что Она явила такую 
совершенную верность.  
                                      Аминь.

  Митрополит Антоний 
Сурожский (1914–2003)

     частлив и преблажен чело-
веческий род, от корня кото-
рого произошел столь святой 
и благодатный плод. От нас 
через обольщение родился 
тлетворный яд греха – от нас 
через благодать должно было 
родиться и животворное ему 
противостояние. От нас полу-
чили начала проклятие и 
смерть – нас первых должны 
были коснуться благодать и 

коварство дьявола! Какая 
слава для нас возвыситься до 
того, чтобы войти в близость с 
Самой Пресущественной Тро-
ицей, дав Отцу Дщерь, Сыну – 
Матерь и Святому Духу – 
Невесту!

жизнь... Какая радость видеть 
сегодня рождение Девы – 
изменение несчастного  
нашего состояния! Видеть, 
что нам даруется благодать 
для достижения того блажен-
ства, которого лишало нас 

ся и развиваются.
    Таким событием было для них и 
Рождество Пресвятой Богороди-
цы, которое они восприняли как 
некую только что разгорающуюся 
зарю какого-то величайшего 
Божьего дела. А вполне поняли 
лишь тогда, когда совершилось 
спасение рода человеческого 
Крестом Христовым и Воскресени-
ем.

для этих-то бесплотных 
сил Рождество Пресвятой 
Девы Марии было вели-
кой, всемирной радостью.
    Нам, жителям земли, с 
нашим весьма ограничен-
ным разумом, свойствен-
но жить только тем, что 
видим и слышим на 
земле, и редко, редко 
выходим мы за пределы 
этих земных интересов.
  А бесплотным силам 
небесным, Архангелам и 
Ангелам, доступно знание 
и понимание гораздо 
большее, чем нам, обита-
телям земли. 
  В бесчисленных мирах 
вселенной, сотворенной и 
у п р а в л я е м о й  Б о г о м ,  
п р о и с х о д я т  в е л и к и е  
события, не ведомые нам, 
но ведомые бесплотным 
силам небесным, события 
медленно и постепенно 
познаваемые ими по мере 
того, как они совершают-

Рождество Твое, Богородице 
Дево, радость возвести всей 
вселенней...

     

   тропаре праздника сказано 
именно о радости всей вселенной, 
а не одной только нашей малой 
земли.
   Вся вселенная населена неизме-
римо выше нас стоящими бесплот-
ными силами ангельскими. И вот 

С

          Святитель Илия
 Минятий(1669–1714)

С

В    

   Святитель Лука 
Крымский (†1961)
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Память благоверных князей 
Феодора Смоленского (1299) и чад 
его Давида (1321) и Константина, 

Ярославских чудотворцев
19 сентября/2 октября

Покров Пресвятой Богородицы
1 октября/14 октября

      Святой благоверный князь Феодор Смо-
ленский и Ярославский, по прозванию 
Черный, родился в грозную для Руси 
годину монгольского нашествия, около 
1237–1239 года.
     В 1260 году святой князь Феодор женил-
ся на Марии Васильевне, дочери святого 
благоверного князя Василия Ярославско-
го († 1249; память 3 июля), и стал князем 
Ярославским. У них родился сын Михаил, 
но вскоре святой Феодор овдовел. Он 
много времени проводил в ратных трудах 
и походах, сына его воспитывала теща, 
княгиня Ксения.
   Несколько лет провел благоверный 
князь в Орде, где получил ярлык на кня-
жение и многих обратил в христианскую 
веру. Там он женился на ханской дочери, 
принявшей в святом крещении имя Анна. 
В Орде у них родились два сына – Давид и 
Константин. Огромное влияние, которое 
святой Федор приобрел в Орде, он исполь-
зовал во славу Русской земли и Русской 
Церкви. Православие все более укрепля-
лось среди татар, ордынцы усваивали 
русские обычаи, нравы и благочестие. 
Русские купцы, зодчие, мастера несли 
русскую культуру на берега Дона, Волги, 
Урала и дальше до самой Монголии.
    После десяти лет пребывания в Орде 
князь с женой и детьми вернулся в Ярос-

лавль. Семья князя 
Феодора прослави-
лась благочестием 
и благотворитель-
ностью. Среди 
д о б р о д е т е л е й , 
присущих князю, 
с о в р е м е н н и к и 
называли и право-
судие. Перед кон-
чиной в 1299 году 
князь принял 
великую схиму. 
Житие повествует: 
на смертном одре 
«светилось лице 
его, солнечным лучам подобно, честными седи-
нами украшено, показуя душевную его чистоту 
и незлобивое сердце».
  После него в Ярославле правил его сын – 
святой Давид († 1321). Второй из его младших 
сыновей, святой Константин, видимо, почил 
ранее. Князь Феодор и его сыновья Давид и 
Константин были погребены в храмовом 
склепе, в церкви Входа Господня в Иерусалим 
Спасо-Преображенского монастыря, в назем-
ных гробницах.
     Церковное почитание святого князя Феодора 
в Ярославской земле началось вскоре после его 
смерти. А 5 марта 1463 года были обретены 
мощи святого князя Феодора и чад его, Давида 
и Константина. Летописец, очевидец события, 
записал под этим годом: «Во граде Ярославле в 
монастыре Святого Спаса лежали три князя 
великие, князь Феодор Ростиславич, да дети его 
Давид и Константин, поверх земли лежали. Сам 
же великий князь Феодор велик был ростом 
человек, те у него, сыновья Давид и Констан-
тин, под пазухами лежали, зане меньше его 
ростом были. Лежали же во едином гробе». При 
обретении мощей совершались исцеления.
    В богоборческую пору мощи князей-чудо-
творцев были вскрыты и выставлены на всеоб-
щее обозрение в антирелигиозном музее, 
устроенном в храме Ильи Пророка, а затем 
хранились в закрытой церкви Николы Надеина. 
В 1988 году в связи с 1000-летием Крещения 
Руси мощи Ярославских чудотворцев были 
возвращены Ярославской епархии.
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Елена Тростникова

Преставление преподобного Сергия 
Радонежского

25 сентября/8 октября

его «в углу церкви монастыря св. Иакова», там, 
где сам он назначил место еще при совершении 
первой своей литургии в Ростовском крае.
        Спустя 42 года в том месте, где был погребен 
святитель Димитрий и где наверху стояла дере-
вянная гробница, пол опустился, чугунные плиты 
тряслись, и была опасность, что пол провалится. 
Митрополит Ростовский Арсений (Мацеевич, 
позже пострадавший за веру и прославленный во 
святых) благословил передвинуть гробницу на 
другое место, разобрать пол и выяснить, почему 
он оседает. И вот в сентябре 1752 года при 
разборке пола было обнаружено, что над гробом 
никакого каменного свода нет, а только прогнив-
шие и проломившиеся доски, присыпанные 
землей, которая просела вместе с ними. Крышка 
гроба также сгнила и проломилась, а через щели 
ее были видны нетленные одеяния на святителе.
      Митрополит, пораженный известием о нетле-
нии одежд, приехал сам осмотреть захоронение. 
Было засвидетельствовано: «Одеяние на нем: 
омофор, саккос, поручи и другое все нетленное, 
на вые (шее) крест медный позолоченный на 
тонком шелковом тканце невредим и со ткан-
цем... четки на руковах шелковыя невредимы, 
власы на главе все в целосте и на браде волосы 
имеются все в целости, башмаки черныя тверды». 
Митрополит распорядился изготовить как 
можно скорее новый гроб и каменное надгро-бье. 
Была составлена следственная комиссия из семи 
членов для освидетельствования мощей, а также 
чудес, совершавшихся по молитве к святителю.
     Останки святителя, 42 года лежавшие в земле, 
с полным вниманием были осмотрены и постав-
лены в той же церкви; составлена была подроб-
ная «опись, в каком качестве явились мощи 
покойнаго преосвященнаго Димитрия, митропо-

 Никону, а сам с этого времени начал безмолвство-
вать.
     В сентябре он заболел и, зная, что скоро отойдёт 
к Богу, призвал братий и произнёс перед ними 
подобающее поучение о душевной пользе. Он запо-
ведал им хранить единомыслие и нелицемерную 
любовь, твёрдо стоять в православной вере, остере-
гаться злых и нечистых желаний, украшать себя 
смирением и ни во что ставить земные блага.
    – Призываемый Богом, я покидаю вас, – сказал 
старец. – Вручаю вас Всемогущему Господу и Пречи-
стой Его Матери, Которая будет вам прибежищем и 
стеной против вражеских козней.
       Перед самым исходом души, когда она уже готова 
была разлучиться с телом, преподобный прича-
стился Тела и Крови Христовых, потом воздел к 
небу руки и, сотворив молитву, предал свою чистую 
и святую душу Господу – в 1392 году, в двадцать 
пятый день сентября.
   Тотчас от тела святого разлилось несказанное 
благоухание. Все братия, собравшиеся в его келье, 
сокрушённо рыдали, лишившись любимого учите-
ля. Лицо святого было светлым, как снег, – не как у 
мёртвого, но как у живого или у ангела Божьего; так 
Господь показал его душевную чистоту и награду за 
его труды.
    Честное тело преподобного похоронили в создан-
ной им обители. Не сосчитать, сколько чудес прои-
зошло при кончине его и впоследствии, свершают-
ся они и доныне. И хотя святой не желал себе славы 
ни при жизни, ни после смерти, могучая сила Божия 
прославила его.

   Святитель 
Д и м и т р и й , 
в о з г л а в л я в -
ший Ростов-
скую кафедру 
семь с неболь-
шим лет, 
преставился в 
1709 году в 
возрасте 58 
лет. В духов-
ном завещании 
он просил похо-
ронить его «в 
углу церкви 

     Много лет прожил 
преподобный Сергий в 
воздержании и трудах и 
сподобился за свои 
подвиги великих чудо-
творений.
    За шесть месяцев до 
кончины преподобный 
предузнал о своём 
преставлении к Богу. 
Тогда он собрал братию 
и вручил управление 
обителью своему 
любимому ученику,, 

полита Ростовскаго».
     Пять лет собирали сведения о чудесах и исцеле-
ниях по молитве к святому (каждое из них закре-
плялось несколькими свидетелями и ручатель-
ством священника), после чего было совершено 
официальное прославление святителя.

Обретение мощей
 святителя Димитрия Ростовского

21 сентября/4 октября
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     «Я  М О Г У !  Я  Н У Ж Е Н !»
В конце августа к нашему 
проекту Сопровождаемого 
проживания присоединилась 
семья Гущинских из Москвы 
– мама Елена с сыном Евгени-
ем. Они уже несколько лет 
приезжают в наши семейные 
социализирующие «лагеря» 
для «особых» ребят. В этом 
году они также были в 
лагере, и Женя очень актив-
но принимал участие в 
Курсах обучения бытовым и 
трудовым навыкам «Я могу! 
Я нужен!» в рамках нашего 
пилотного проекта «Учебное 
проживание в сельском 
доме», поддержанного Меж-
дународным грантовым кон-
курсом «Православная ини-
циатива 2018-2019». И вот 
осенью они решили снова 
приехать в Давыдово и про-
должить участие в проекте. 
Сейчас Женя привыкает к 
размеренной сельской жизни 
вне лагеря: в первой полови-
не дня ходит на работу в сто-
лярную мастерскую, во 
второй половине – начинает 
осваивать работу на ферме. 
Вот что рассказывает о сегод-
няшней жизни в Давыдово и 
участии в проекте Елена 
Гущинская.
      Это наш юбилейный, деся-
тый приезд в Давыдово. В 
давыдовских летних «лагерях» 
Женька многому научился: 
привык находиться не с мамой, 
а с другими сопровождаю-
щими, привык к тому, что 
несколько часов в день отво-
дится на послушание. Но в 
лагере доступный ему труд 
обычно ограничивался уклад-
кой дров и сбором травы для 
фермы. На этот раз, вне сезона 
лагерей, по приглашению отца 
Владимира, мы приехали – 

попробовать понять, сможет ли 
Женька со временем здесь 
жить и работать.

     Женька – «особый» 17-лет-
ний юноша, у него есть пробле-
мы с моторикой, речью и 
когнитивные. Он всё время в 
движении, раскачивается, 
машет руками, ему необходимо 
говорить или слушать. Не 
помню, говорила ли я Женьке 
что-то о наших незавидных 
перспективах в Москве, но с 
другими-то я это обсуждала, и 
Женька мог слышать и мотать 
на ус. Что я ему точно говорила 
и многократно – в Давыдово 
все работают, и очень много, и 
нам тоже нужно к этому гото-
виться.
    И вот мы приехали. Посели-
лись в гостевом доме, попали в 
атмосферу, где много людей, у 
всех свои потребности, все 
живут рядом. И Женька нако-
нец начал понимать (иногда) 
границы своего и чужого. 
Прежде в лагере с Женьки 
старались не спускать глаз, тем 
не менее, он ускользал и забре-
дал в чей-то вагончик в поисках 
вкусного, неважно, есть ли 
хозяева (если нет – ещё лучше!) 
Теперь он поначалу пару раз 

зашёл в чужую комнату, пару 
раз залез в чужой сахар – но 
очень скоро, приходя в гости-
ную, привык чинно садиться на 
диван, не мешать передвижени-
ям окружающих и ждать даль-
нейших указаний.

   Второе испытание – присут-
ствие Жени при нашем разгово-
ре с отцом Владимиром. Ещё 
живы в моей памяти последние 
попытки посидеть на литера-
турной студии: Женьке было 
тяжело выносить чужие разго-
воры вокруг, он нервничал, 
скандалил, и мы перестали 
ходить. Теперь же он вёл себя 
если и не совсем «как зайчик», 
то всё же относительно прилич-
но и разговору не мешал.
     Столярка. Для меня, страст-
ной любительницы вертеть в 
руках что-то полезное и краси-
вое, работа в столярке с Женей 
стала лучшим отдыхом. А 
Женька любит делать то, что у 
него уже хорошо получается, 
например, сейчас у нас это 
чистка картошки, которую он 
(спасибо «Мастерам и Маргари-
те», мастерской, где он занима-
ется в Москве) чистит довольно 
качественно. И я надеюсь, что 
когда он научится шкурить 
деревянные детали, которые в 
большом количестве делают в 
столярке, это может стать для 
него не просто работой, а делом, 
от которого получаешь удо-
вольствие! Женька уже попро-
бовал работать разными 
инструментами и по три часа в 
день выполняет полученные от 
дяди Гриши Холоднова задания 
по обработке деталей деревян-
ных домиков – окошек, лесенок, 
дощечек кровли. Женька ещё не 
очень твёрдо держит инстру-
менты, и приходится проверять 
каждую деталь, подсказывать, 
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когда перевернуть, но опыт нака-
пливается, и количество уже пере-
ходит в качество!

    Позвали нас копать обществен-
ную картошку. Вот здесь Женька 
успел понервничать и посканда-
лить минуты три, пока Людмила 
Бурбаева объясняла, что и как. А 
как только я начала передавать 
картошку и командовать: «Эту в 
голубое ведёрко, а эту в металли-
ческое!», Женька сразу почувство-
вал себя на своём месте и спокой-
но занялся делом. А как приятно 
было потом есть собственноручно 
добытую из земли картошку!
   Ферма. Сегодня впервые нам 
позволили придти не в качестве 
гостей. Полина Холоднова показа-
ла нам, где взять сено и сколько 
дать, и мы покормили коров.
       Храм. К Храму у Женьки отно-
шение серьёзное. Ещё весной, 
когда я спросила: «Что тебе 
больше всего нравится в Давыдо-
во?», Женька ответил: «Служба. 

всё это (покормили зверушку, 
принесли домой воду, которую все 
пили, кипятили для чая) произве-
ло на него такое впечатление, что 
я по многу раз в день слышу: «А 
потом за водичкой!»

Посмотрим, как будет дальше. 
Конечно, очень много и слож-
ностей, и проблем. Но одно 
точно: он повзрослел благода-
ря этому новому опыту, увидел 
новые стороны жизни и новые 
свои возможности. Очень наде-
юсь, что Господь, приведший 
нас сюда, не оставит нас и будет 
вести дальше путем своим, и 
прошу силы и разумения этим 
путем следовать.

 Походы за 
водой. Еже-
дневные. 
Первый раз, 
когда мы 
пришли, 
прихватили 
арбузные 
корочки для 
поросёнка в 
загончике. И 

 Колокол. Причащаться». 
Сегодня в свою комнату верну-
лись уже в половине шестого, 
Женька переоделся в домаш-
нюю одежду и вытянулся на 
кровати. Говорю:
– А в Храме-то сейчас служба 
идёт! Пойдём?
– Нет! – отрубил ребёнок. И тут 
же подскочил. – Служба! При-
чащаться!
– Нет, сегодня мирским чином.
Пошли на службу, Женька 
посмотрел, что такое «мир-
ским чином». Вот когда дей-
ствительно стоял «как 
зайчик», ни одного писка.

    Перечитываю сейчас напи-
санное – и стыдно: хвастаюсь и 
хвастаюсь. Не всё так радужно, 
конечно, но хочется расска-
зать о хороших изменениях. И 
все эти успехи идут на фоне 
позитивного настроения, ни 
разу ребёнок не отказался от 
предлагаемых действий. 
Дедушка удивляется и пишет: 
«Наверное, Женьке не хватает 
московского режима с ком-
пьютером?» Но Женька про 
Москву и не вспоминал, а с 
ноутбука я ему пару раз сказки 
читала, вот и всё, ни мульти-
ков не просил, ни в интернет 
не рвался.
    Может быть, потому, что 
здесь, в окружении спокойных 
и доброжелательных людей, 
делающих много интересных 
и нужных дел и дающих ему 
принять участие в этих делах, 

его жизнь заполнена новым 
ценным опытом, новыми при-
вычками, а для старых и нет 
времени, и потребность в них 
уже не такая острая? 

   И прошу у Господа благопо-
лучия и процветания для 
Давыдова, здоровья, сил - и 
добрых помощников для тех, 
кто приглашает сюда 
«особых» детей и взрослых – 
сначала в «лагеря», расширяя 
границы такого крохотного 
для «особых» мира, а потом, по 
мере взросления, попробовать 
свои силы и возможности, нау-
читься полезному труду и 
взаимодействию и поверить: 
«Я могу, я нужен!»
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Дети «Народного 

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В ДАВЫДОВО

  В субботу, 31 августа, мы 
всем приходом помолились о 
начале нового учебного года. 
А первое сентября выпало на 
воскресенье. Мы этому обра-
довались, потому что старшие 
братья и сёстры были дома и 
смогли вместе с родителями 
поучаствовать в поздравле-
нии своих и соседских млад-
шеньких.
 Давыдовская домашняя 
школа открыла двери для 
девяти учеников и десяти 
учителей. Открывая эти вол-
шебные двери, вы попадаете 
не только в два школьных 
класса, но и в маленькую 
школьную библиотеку, руко-
дельную мастерскую Марины 
Ашухи, репетиционные ком-
наты ансамбля «Улейма» и 
давыдовского ВИА, избу для 
детских вечёрок и женских 
посиделок. Так мы постепен-
но приближаемся к мечте о 
большом, тёплом, уютном 
доме-центре для всех наших 
культурно-педагогических 
событий. В этом году наша 
задача – научиться уживаться 
и осуществлять педагогиче-
ские проекты в двух комнатах 
и не замёрзнуть зимой.
     Ещё одно значимое измене-
ние – первый класс экспери-
ментально начинает учиться 
по программе Русской Класси-
ческой Школы. Третий класс -     
продолжает по программе 
Школы России с элементами 
РКШ. Особенных изменений в 
педагогическом составе нет, 
кроме того, что две учитель-
ницы, словесности и ИЗО, 
приезжают к нам из соседних 

сел. Это Наталья Ивановна 
Черноскутова и Светлана 
Николаевна Сущикова.
     Давыдовские ребята по-раз-
ному открыли новый учеб-
ный год. Старшие свободны 
от фольклорных и приклад-
ных занятий, вникают в 
школьные предметы и, пока 
позволяет погода, активно 
играют в футбол. Ребята сред-
него возраста съездили в 
Углич покататься по Волге. А 
самые маленькие традицион-
но сходили в поход. О послед-
них двух событиях вы сможе-
те прочитать ниже. Всем пло-
дотворного учебного года!

Даша Антонова, 11 лет. 
Поездка была отличной! Мы 
катались по Волге, кормили 
рыбок, которые плавали 
вокруг катера. Смотрели, как 
открывается и закрывается 
маленькая плотина. Вода под-
нималась на десять метров, и 
я немного испугалась, что нас 
унесет водоворотом! А еще 
мы фотографировались, 
играли, следили за большими 

пароходами, проплывавшими 
мимо нас. Махали людям, 
выкрикивая им что-нибудь. 
Было очень здорово и всем 
очень-очень понравилось!
   Лиза Замбржицкая, 9 
лет. Нам рассказали, что на 
Волге был затоплен очень 
большой и очень красивый 
монастырь. Мне понравилось, 
что нам разрешили посидеть 
в каюте рядом со штурвалом. 
Там можно было смотреть, 
как это все делается. Мы 
играли на корабле, бегали. А 
сверху была платформа, с 
которой можно было посмо-
треть в бинокль.
    Коля Антонов, 9 лет. 
Меня больше всего удивило, 
как мы поднимались и опу-
скались в шлюзе – нас вода 
поднимала. Было как-то 
странно… Если у нас за воро-
тами были берега, как у нас 
вода поднялась, а берега не 
залило? Мы кушали в каюте 
еду, которую принесли с 
собой из дома. Капитан ушел, 
а мы сидели у руля. Нам потом 
дали бинокли посмотреть 
вдаль. Когда было давление, 
все рыбы всплывали на 
поверхность. Я узнал, как 
ведут себя капитаны и матро-
сы. Капитан дядя Женя нам 
все рассказывал. На корабле 
мы нечаянно задавили одну 
рыбу.
   Маша Павлова, 9 лет. 
Мы забирались на верхнюю 
площадку и смотрели с 
высоты. Оказывается, река 
красивая – раньше я видела 
реки только на картинках. 
Мне сначала было страшно 
доходить до корабля по 
доскам – боялась упасть. Нам 

Прогулка по Волге

Школа в новом 
доме

Шарик встречает первоклашек

в новом классе
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Яна Антонова

а главной площади города

Попали в прошлые века

разрешили надеть фуражки. 
После поездки на корабле мы 
собрались большим кругом, 
фотографировались, обмени-
вались впечатлениями. Гово-
рили все-все. Тетя Аня и тетя 
Люда нам все показывали и 
рассказывали.
  Кирилл Лохонов, 13 
лет. Меня поразило то, что 
на корабле не качает сильно. 
Я не знал, что по всему дну 
корабля расположен боль-
шой мотор – там дверь была 
открыта, я увидел. Я ходил по 
кораблю и изучал.
    Алена и Лера Мельни-
ковы, 9 и 11 лет: Очень 
понравилось, как мы заезжа-
ли в шлюз. Очень много было 
рыб. Мы подружились с 
Марфой. Было интересно с 
мамой и Екатериной Федо-
ровной.
     Ну а прежде чем вы прочи-
таете про увлекательные 
путешествия малышей, я 
расскажу о переменах в 
нашем садике. Всеми люби-
мая тётя Надя уехала жить и 
работать в Ярославль, а на её 
место вернулась не менее 
любимая тётя Таня Мельни-
кова, наш старейший сотруд-
ник. С годовалым сыночком 
Елисеем она занимается с 
ребятами два с половиной 
дня в неделю. А оставшееся 
время с ребятами проводит 
новая воспитательница Алёна 

Ашуха, вместе с годовалым
сыночком Тихоном.  Алёна 

совершенно замечательная: 
обаятельная, увлеченная, 

подающая большие надежды 
в педагогике.

  Ухватив последний тёплый 
день, наш детский сад отправил-
ся в поход. По дороге к нам присо-
единились первоклассники, мно-
годетные мамы с младенцами и 
даже некоторые родители. 
Придя на поляну, первым делом 
ребята побежали собирать 
хворост, и, когда уже практиче-
ски весь хворост был собран, 
первоклассник Лукаша Антонов 
нашёл прятавшийся в папорот-
нике арбуз. Под радостные крики 
детей арбуз был торжественно 
внесён на поляну. Пока родители 
разрезали и делили находку, дети 
с няней Ксюшей Шафирян разжи-
гали костёр. Вернее, разжигала 
его Ксюша, а дети помогали, 
громко распевая: «Гори, гори 
ясно, чтобы не погасло!» Потом 
ребята жарили сосиски и пели 
песни, а Яна Владимировна нам 
аккомпанировала на гитаре. И 
вот тут произошло самое 
неожиданное: Лёша Замбржиц-
кий на поляне нашёл второй 
арбуз! Ничего себе, какой в этот 
раз урожайный год на арбузы! А в 
завершение похода тётя Алёна 
Ашуха показала детям куколь-
ную сказку про прощание девочки 
с летом. Куклы были самодель-
ные, очень красивые, из травы, 
цветов и тряпочек. Поход удался. 
Правда, было сложно собрать 
детей домой, но и с этой задачей 
мы справились.

Поход на десятое поле
(Рассказывает Татьяна 
Мельникова)

 Вся компания хороша

Чудесная находка

С тетей Таней и с тетей АленойПрогулки по Волге

Юный капитан

       Яна Антонова
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 КАК БУДТО САМА БОГОРОДИЦА ПРИСУТСТВОВАЛА…

 Помнишь ли, как начинала 
ходить в храм?
  На службы я стала ходить 
ещё в седьмом классе, ездили 
в монастырь. Мне просто нра-
вилось петь на клиросе. А 
более осознанно я начала 
свой путь в Давыдово. Здесь 
многие начали свой путь. Мои 
мама и бабушка приобщились 
к храму тоже здесь, когда 
начались службы, моя мама 
ходила за три километра 
пешком с ребенком на спевки. 
Так и начался наш семейный 
путь к Богу.
    Что вспоминается о восста-
новлении нашего храма?
   Когда начали восстанавли-
вать храм, я была ещё под-
ростком. Организовывали 
субботники, собирались прак-
тически все жители села и не 
только. Я не была, к сожале-
нию, ни на одном, училась в 
то время. Зато я очень хорошо 
помню, как мы пели каждую 
неделю канон Богородице, я 
по возможности тоже приез-
жала, мне очень нравилось. 
Чувствовалась благодать и 
спокойствие на душе, как 
будто сама Богородица при-
сутствовала… Мне не объяс-
нить то чувство. Все как-то 

   Лиана Мировщикова о 
восстановлении нашего  
храма.

просто и спокойно, как боль-
шая семья. Люди, которые 
испытывают любовь, и все ей 
наполнено.
   Прошло время, отца Влади-
мира рукоположили, и отслу-
жили первую службу. Я была 
на службе, помню, ещё за тра-
пезу садились прямо в храме, 
так как трапезной не было. 
Сложилась община, открыли 
интернат для детей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации, появился фоль-
клорный ансамбль «Улейма» 
(я училась в 11 классе на тот 
момент), потом организовали 
лагерь и наладили работу с 
«особыми» детками. Вот что 
осталось на моей памяти. 
Жалею, конечно, что тогда не 
могла участвовать в жизни 
села, потому что проживала в 

храм восстанавливался, стали 
приезжать люди со всех 
концов света, село стало ожи-
вать. И вот если посмотреть, 
что было 20 лет назад – 
полная разруха, березы росли 
на крыше храма, село угасало 
– и что происходит сейчас! 
Село развивается, дети рож-
даются, люди приезжают, 
храм расцветает. Вот уже и 
роспись появляется в Николь-
ском приделе. Очень радост-
но. Теперь и мы сюда перебра-
лись окончательно.
     Я всех детей крестила в 
этом храме, Кирилл крестил-
ся вместе со своим папой, 
крестная у него моя мама. Мы 
готовились к крещению, как 
нас учил батюшка. С годами я 
все серьезнее и осознаннее 
подхожу к этому таинству. С 
Яной мы очень хорошо обща-
лись уже тогда, я часто приез-
жала к ним домой, беремен-
ная Настей, а когда дочка 
родилась, попросила Яну 
стать крёстной, и она согласи-
лась.
     Это одно из первых креще-
ний, отслуженных именно 
нашим батюшкой в нашем 
храме?
     Да, действительно, одно из 
первых – было очень светло и 
радостно.
     Рада за сына, что он сейчас 
алтарничает?
   Конечно рада! Он долго 
готовился к этому серьезному 
шагу, мы читали книжки, 
много разговаривали, потом 
пошли к батюшке за благо-
словением. И вот уже второй 
год Кирилл мужественно при-
служивает в алтаре, ему очень 
нравится. Ответственно отно-
сится, молодец, я очень рада!

в другой дерев-
не, но мы часто 
п р и е з ж а л и . 
Часто останав-
л и в а л и с ь  у  
семьи Антоно-
вых, я училась 
петь и плясать, 
только не доучи-
лась…
  Много произо-
шло за 20 лет, 

Интервью взяла Олеся Гладкова
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    Сентябрь в нашем хозяйстве 
был богат на события. В 
начале месяца наладили 
работу молокопровода и 
танка - охладителя молока.
   Запустили долгожданный 
навозоуборочный транспор-
тер. Работы у скотника поуба-
вилось, но появилась необхо-
димость регулярно отвозить 
телегу с навозом к навозохра-
нилищу. Теперь предстоит 
пройти испытание зимними 
морозами, научиться поддер-
живать все механизмы в рабо-
чем состоянии.
     В середине месяца привез-
ли двух новых коров и четы-
рех нетелей швицкой породы. 
Молоко у них по качеству и 
количеству близко к нашим 
ярославкам, но телята 
вырастают более мясными.

 В сентябре продолжились 
отелы – родились бычок и две 
телочки, наши будущие произ-
водительницы.
    Пастбищный сезон подошел к 
концу. Все это лето наших кор-
милиц пас Владимир Ильич, 
опытный пастух, любящий и 
хорошо понимающий живот-
ных. Очень надеемся на сотруд-
ничество с ним  и в следующем 
году. 
   Весь сентябрь продолжали 
косить – заготовили только 
половину необходимого коли-
чества сена. Начали вводить в 
оборот новые 20 гектаров 
земли. В следующем году они на 
очереди под посев культурных 
трав.

Надеемся, что в октябре еще 
постоит теплая погода и мы 
успеем закончить все необходи-
мые работы.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ. СЕНТЯБРЬ

Основной узел молокопровода. 
Отсюда молоко поступает в 
танк-охладитель

Пока коров мало, телега наполняется за неделюДискование тяжелой бороной

На посту и в жару и в холод

Мама Голубка с дочкой Флорой

Привыкают к новому месту

           Анна Замбржицкая



-
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Преподобномученик Никандр (Прусак)
память 30 июня/13 июля

     В 1918 году в канцелярию Совета Всероссий-
ского Православного Поместного Собора посту-
пило сообщение Ярославского епархиального 
совета с перечислением имен тринадцати 
священно-церковнослужителей, погибших в 
июне и августе 1918 года насильственной 
смертью. Это были жертвы Ярославского 
восстания (о нем мы рассказывали год назад, в 
№ 7 за 2018 год). Среди них был иеромонах 
Толгского монастыря Никандр, расстрелянный 
большевиками 13 июля 1918 года. Кроме этой 
даты, мы не знаем никаких подробностей кон-
чины преподобномученика Никандра, не знаем 
и места его захоронения.
      Нет у нас и фотографии преподобномучени-
ка. Монахи нечасто фотографируются, и если 
нет семьи, которая сохранила бы память, – пор-
треты редко остаются. Впрочем, за 70 лет 
безбожных гонений фотографии бесследно 
пропадали и в семьях...
    Так что мы располагаем лишь групповыми 
неатрибутированными снимками, на которых 
наверняка есть и монах Никандр, и краткими 
сведениями о его служении.
     Преподобномученик Никандр родился в 1865 
году в Каменец-Подольской губернии в семье 
крестьянина Дмитрия Прусака и в крещении 
был наречен Никифором. Образование Ники-
фор получил дома. С юности избрав монаше-
ский путь, он подвизался в Александро-Афон-
ской Зеленчукской пустыни – древней и совсем 
еще новой, учрежденной на месте бывшей 
столицы Западной Алании (X–XIII вв.) – рези-
денции Аланских митрополитов X–XI веков. 
Здесь, близ поселка Нижний Архыз, в 22 кило-
метрах от станицы Зеленчукской, сохранялись 
три разоренных, но не разрушенных храма 
X–XII вв. Монах афонского Хиландарского мона-
стыря Серафим добился, чтобы здесь был 
возрожден монастырь, который стал бы опло-
том для возвращения омусульманенного насе-
ления к христианству, и прибыл сюда с Афона с 
11 иноками. Монастырь был учрежден по 
уставу афонских монастырей указом Святей-
шего Синода от 18 октября 1889 года с наиме-
нованием «Свято-Александро-Афонская Зелен-
чукская общежительная пустынь» (средний 
храм был освящен в честь св. благоверного 

братии увеличилось до 50 человек, это были 
уже не только афониты. Какими путями 
Господь привел юного Никифора из западных 
пределов Малороссии в эту дальнюю обитель в 
предгорьях Кавказа? Думается, побуждения 
были те же, что влекли богоискателей всех 
времен в суровые монастыри, в пустынные 
кельи: горение ко Христу, желание обрести 
путь в горние обители в подвижничестве по 
образу древних отцов. 7 марта 1896 года 
послушник Никифор был пострижен здесь в 
монашество и наречен Никандром. Очень скоро 
– 8 июня 1896 года – монах Никандр был руко-
положен во иеродиакона, а полтора года 
спустя, 30 ноября 1897 года – во иеромонаха. 
Монастырское начальство характеризовало 
его как «монаха весьма способного и трудолю-
бивого».
    Это была обитель большого миссионерского 
значения. Не так легко было распространять 
христианство среди горских народов. Монахи 
не раз защищались от разбойного нападения 
некоторых агрессивно настроенных мусуль-
ман. Чисто физические труды были значитель-
ными: трудами насельников из камней древ-
них построек были сложены три двухэтажных 
и три одноэтажных корпуса, в которых разме-
стились братские кельи, богадельня и иконо-
писная мастерская, в окрестностях монастыря 
на отвесных склонах гор были устроены десят-
ки келий. Возможно, в такой келье какое-то 
время подвизался и монах Никандр. И очень 
существенно, что в обители царил афонский 
устав и афонский дух...
     В 1901 году иеромонах Никифор был направ-
лен в другой недавно (в 1894 году) открывший-
ся монастырь Предкавказья – Кавказский 
Николаевский миссионерский, находившийся 
близ станицы Кавказской.

князя А л е к с а н д р а  
Невского – небесного 
покровителя Государей 
Александра II Освобо-
дителя и царствовав-
шего в те годы Алек-
сандра III Миротворца).
    Пустынь стала расти, 
и в течение года число 
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  Общим у этих монастырей было точное следо-
вание афонскому богослужебному уставу. Стро-
ителей афонских кавказских монастырей отли-
чали органично воспринятые ими на Афоне 
глубокая молитвенность и неутомимое трудо-
любие, беззаветный патриотизм. Это были 
истинные воины Христовы, жертвенно служив-
шие Родине и православию на кавказской 
земле.
   В Кавказском миссионерском монастыре 
иеромонах Никандр подвизался семь лет. За 
усердную службу он был награжден набедрен-
ником.
     В марте 1908 года он возвратился в родную 
Зеленчукскую пустынь. Здесь он подвизается 
пять лет. Затем его, как уже духовно опытного, 
воспитанного в крепких иноческих традициях 
и навыкшего в разных монастырских послуша-
ниях, в июле 1913 года направляют в Орлов-
скую епархию на послушание казначея в древ-
ний Болховский Троицкий Оптин монастырь. А 
спустя три года, в сентябре 1916 года, – в Толг-
ский монастырь Ярославской епархии, где он, 

лавской епархии (и особо, конечно, в Толгском 
монастыре), а также в Пятигорской и Черкес-
ской епархии, в пределах которой усилиями 
немногочисленной братии возрождается 
Зеленчукская Александро-Афонская пустынь.

Иеромонах Никандр 
(Прусак) включен в 
Собор святых ново-
мучеников и испо-
ведников Церкви 
Русской определени-
ем Священного 
Синода Русской Пра-
вославной Церкви от 
17 июля 2001 года. 
Его почитают в Ярос-

 согласно монастырской ведомости, «проходил 
череду священнослужения». Здесь его и заста-
ла революция – и мученическая кончина. Он 
вошёл в число убиенных за слово Божие и за 
свидетельство, которое они имели (Откр. 6, 
9–11).

Братия Зеленчукской Александро-Афонской пустыни.

Зеленчукский мон-рь 1897

Толгский монастырьКавказский миссионерский монастырь

Толгские монахи

Елена Тростникова
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

сентябрь

Поздравляем родившихся в октябре

Не поздравили вовремя, 
поздравляем сейчас:

2 октября 
 Ирину

 Колпакову

23 октября 
 Надежду
 Павлову

29 октября 
Виктора 
Кротова

31 октября 
 Лизу 

Бурбаеву

31 октября 
 Олю 

Антонову

26 октября 
Валерию 

Мельникову

12 октября 
Анну 

Рогозенкову

12 октября 
Федю 

Гладкова

16 октября 
 Татьяну 

Свешникову

30 августа 
Софию 

Коршунову

19 сентября 
Ивану 

Черникову

 продукты, а также вкусную выпечку к чаю. Обязательно нужно взять: сечки, терки, ножи, большие 
фартуки. Молодежь и подростки после работы приглашаются на вечерку «в носках». А взрослые – 
на чаепитие с песнями. Начало в 15.00.

20 октября приглашаем 
всех на Капустницу – 
совместную заготовку 
капусты. Хозяйки, берите 
с собой необходимые 


