
Святая Православная Церковьвспоминает ныне благодея-ние, чудесно оказанное БожиейМатерию христианам в 910 годув Константинополе при грече-ском императоре Льве Премуд-ром. Сарацины с большимисилами напали на город игрозили ему совершеннымразрушением. Не видяниоткуда помощи, греки во множестве стеклись воВлахернский храм, в кото-ром хранилась риза Бого-матери, и молились, каквдруг св. Андрей Христаради юродивый, бывшийтут со своим ученикомЕпифанием, увидел подсамыми сводами величе-ственного храма Богома-терь со множествомАнгелов и святых, стоя-щую в воздухе, сияющую,как солнце, с омофором вруках, молящуюся о всеммире и о спасении града и жите-лей в нем. На следующий деньнеприятель был рассеян без вся-кого кровопролития и грекиодержали победу по заступле-нию Божией Матери.
Священномученик Серафим

(Чичагов, † 1937)Праздник Покрова ПресвятойБогородицы преутешитель-ное и преотрадное умным очамнашим открывает зрелище! От-крывает небо и там ВладычицуБогородицу, о нас ко Господу хо-датайствующую и вслед себяувлекающую к тому же ходатай-ству и весь сонм Святых, силь-ных дерзновением пред

Господом; за ними же открываети Самого Господа всяческих,внемлющего ходатайству сему ина него преклоняющегося. Пре-отрадно сие! Ибо из сего хода-тайства Пресвятой Богородицы

со всеми Святыми и преклоне-ния Господа к нам составляетсянебесный многомилостивыйПокров над нами, преисполнен-ный благодатей, всегда готовыхобильно излиться на нас.
Святитель Феофан 
Затворник († 1894)Сей Покров уже простерт наднами. Не отклоним его, и онпребудет на нас. Нежная мать бе-режно упрятывает дитя свое, – иему тепло и покойно, пока неразбросает оно покровов своих.Так и с нами. Бережно хранитнас Заступница наша. Не будемсами порываться из-под Покро-вов Ее нашею небрежностию и

своенравием – и навсегда пребу-дут на нас Ее заступление и ми-лость. Спросите, что же именнодля этого надо делать? Отвечу:пребывайте там, где МатерьБожия обвыкла являть милостьСвою: покрывая там всех,Она и вас прикроет.Храмы Божии, места нужд искорбей, и поприща подви-гов и трудов, – вот где всегдаприсуща Матерь Божия!Усердие к молитве, дела ми-лости и благотворения иподвижнические труды оспасении – вот чем привле-кается и удерживается По-кров Ее. И скажу вам, кромеэтого другого ничего и ука-зать нельзя: ибо этимитремя всё обнимается. Мо-литва обнимает отношениянаши к Богу, дела милости иблаготворения – наши отно-шения к ближним, а трудыподвижничества – наши от-ношения к себе самим.
Святитель Феофан 
Затворник († 1894)Будем несомненно прибегатьпод кров Преблагословен-ныя Девы, но не будем прино-сить под сей покров греховнаших, не омыв их слезами по-каяния. Матерь Божия врачуетвсе немощи, утоляет всякиескорби, покрывает самые грехи,коль скоро они соединены с со-крушением о них сердца, но непокрывает и не может покрытьожесточение во грехах! Аминь.

Святитель Иннокентий 
Херсонский († 1857)
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Обретение мощей благоверного
князя Андрея Смоленского
в Переславле-Залесском
27 октября/9 ноября 1539Многим известно столь любимое русскимилюдьми житие Алексия – человека Божия,ушедшего из знатной и богатой семьи в полнуюбезвестность, чтобы спасать душу. На Руси былонемало подобных ему. Один из них – святой бла-говерный князь Андрей Смоленский. XIV век – пора феодальной раздробленности.Вот и Смоленское княжество было раздробленона мелкие части, в одно и то же время бывалодо полутора десятков князей Смоленских,между которыми шли постоянные распри заглавенство и передел земель. Андрей, сын смо-ленского князя Феодора, так тяготился этимеще с отрочества, что после смерти своих роди-телей, раздав всё свое имение, оставил роднойгород и ушел скитаться простым странником.Наконец он остановился в Переславле-Залес-ском и поселился при церкви святого НиколаяЧудотворца у городских ворот. Здесь он три-дцать лет прослужил пономарем. И лишь когдасмиренный пономарь преставился в 1390 году,

то, готовя его к по-гребению, нашли нателе его знаки кня-жеского достоин-ства – златую цепь иперстень, а такжетяжелые железныевериги, скрываемыепод одеждой, и гра-мотку, на которойрукой его было на-чертано: «Аз есмьАндрей, един от смо-ленских князей. Зависти ради и кра-молы от братиймоих оставих княже-ние мое и дом и про-чее».Переславцы сразупо кончине сталипочитать блажен-ного князя, праздно-вать память егопреставления, напи-сали его образ, со-ставили службу –канон и стихиры. Но уже к середине XVI века память о подвижнике стерлась, празднованиепрекратилось. Это забвение удручало преподоб-ного Даниила Переславского († 1540), и онрешил содействовать прославлению святогокнязя.В последний год жизни преподобному Да-ниилу случилось быть в Москве по делам своейобители. Он просил у малолетнего государяИоанна Васильевича IV, своего крестного сына,и у митрополита Иоасафа (1539–1542) средствна постройку обветшавших церквей города Пе-реславля во имя Иоанна Предтечи (у западныхгородских ворот) и во имя святителя Николая.Затем преподобный рассказал царю и митропо-литу, что при Никольском храме лежат мощисвятого Андрея, князя Смоленского, и просилдозволения освидетельствовать их. Он передалустные рассказы, ходившие в Переславле о свя-том угоднике, упомянул о том, что ранее памятьего в Никольской церкви праздновалась еже-годно, указывал на службу святому и его образи горько жаловался на то, что жители Пере-славля перестали вспоминать о святом угод-нике Божием. «Для того возвестил я все это2 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №10 (95)
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и прочих Небесных Сил 
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К Идержаве твоей, государь, – говорил преподоб-ный, – чтобы не пришел в забвение такой свя-той. Боюсь, чтобы за молчание свое я не былповинен осуждению».Государь отпустил средства из своей казны напостройку новых храмов на месте обветшавшихи вместе с митрополитом разрешил преподоб-ному Даниилу и местному духовенству раско-пать могилу святого Андрея и осмотреть егомощи, лежащие в земле. Святые мощи обрели целыми и нетленными.Были они положены не в гробу, но обвиты бере-стой и издавали благоухание. Волосы на главеего были длинные и русые, «яко цвет цветя-хуся»; одежда его с медными пуговицами ску-тана была на одну сторону и оказалась целой сголовы до ног. Крупицы бересты, осыпавшиесяпри отгребании земли, многие недужные бралис верою – и исцелялись. Освидетельствовав мощи святого князя Анд-рея и не вынимая их из земли, преподобный Да-ниил послал донесение царю и митрополиту.Из Москвы присланы были Чудовский архи-мандрит Иона, впоследствии Суздальский епи-скоп, и Успенского собора протоиерей Гурийдля поверки донесения и перенесения мощей вхрам. Так же, как и в первый раз, священнослу-жители прежде всего отпели молебен в собор-ной Преображенской церкви, а потом с церков-ным ходом при стечении множества народапошли к церкви святителя Николая. Чудеса при гробе князя продолжали совер-шаться. Так, во время одного пожара деревян-ная церковь святителя Николая сгорела дотла,но гроб святого князя, его образ, стоявший надгробом, пелена и икона Богоматери на гробеостались целы и невредимы.
Блаженный Иоанн Власатый, 
Ростовский чудотворец
Память 12/25 ноябряИ другой «человек без прошлого» – ушедшийв безвестность ради спасения души. Не сохрани-лось сведений о том, кто он и откуда пришелв Ростов. Есть предположения, что он был изГермании, возможно, знатного рода, знал ла-тинский язык. В Ростове блаженный Иоаннпринял на себя подвиг юродства, терпя нуждыи скорби. Он не имел постоянного пристанищаи лишь изредка отдыхал в доме своего духов-ника, священника Всесвятской церкви, или

у одной пре-старелойвдовицы. Онимел «власына главе ве-лики», по-чему иполучилпрозваниеВласатого.Живя в сми-рении, тер-пении инепрестан-ной мо-литве, ондуховноокормлялмногихлюдей, в томчисле и пре-подобногоИринарха, затворника Борисоглебского.Скончался блаженный Иоанн после долгих по-двигов, перенеся много скорбей, в глубокой ста-рости 3 сентября 1580 года. Его погребениеознаменовано было, по преданию, страшнойбурей, молнией и громом, что произвело на всехудручающее впечатление. Благочестивые людисо времени погребения блаженного приходилина его могилу и брали землю; многие по вереполучали исцеления и потому прозвали святогоИоанна Милостивым, отождествляя его со свя-тым Иоанном Милостивым, Александрийскимпатриархом, отчего память блаженного Иоаннапразднуется не только в день его преставления3/15 сентября, но и в день памяти Иоанна Ми-лостивого – 12/25 ноября. В числе исцелив-шихся был Ростовский митрополит Кирилл,которого внесли тогда в храм на руках, а вышелон от мощей святого уже своими ногами и смогпозже продолжать служение.Согласно завещанию, блаженный Иоанн былпогребен за алтарем церкви святого Власия.Позже над его могилой вместо прежней дере-вянной Власиевской церкви была построена ка-менная церковь в честь Толгской иконы БожиейМатери с приделом святого мученика Власия.Рядом с ракой мощей преподобного находятсяпсалтирь и кипарисовый крест, принадлежав-шие ему.
Елена Тростникова



Профессионализм наших сотруд-ников растет! Благодаря выигран-ному гранту Международногоконкурса «Православная инициа-тива 2018-2019» два тьютора на-шего проекта в октябре закончилитрехмесячное платное обучение накурсах по программе дополнитель-ного профессионального образова-ния «Тьюторское сопровождение»и получили дипломы о профессио-нальной переподготовке с присвое-нием квалификации «Тьютор» ипредоставлением права на ведениепрофессиональной деятельности всфере тьюторского сопровождения,включая обучающихся с ограничен-ными возможностями здоровья иинвалидностью. Поздравляем! Если брать данные МинТруда Рос-сии, там указано, что проекты со-провождаемого проживания инва-лидов уже работают в 39 регионахстраны. Правда, представители не-коммерческих организаций и обще-ственных объединений говорят,что дей-ствительноработаю-щих про-ектов постране небольше де-сятка. Мыс о. Влади-миром зна-комы сосновнымииз них ис их замечательными руководите-лями. Все проекты очень разные, игеография их достаточно широка:есть прекрасный дом сопровождае-мого проживания в деревне «Раз-долье» Ленинградской области,квартира постоянного сопровож-даемого проживания в г. Влади-мире, социальные квартиры в г. Порхове Псковской области, соци-альная деревня «Исток» в Иркут-ской области, многоквартирныйдом в жилом комплексе «НоваяОхта» в Санкт-Петербурге, «Квар-тал Луи» в Пензенской области,учебные квартиры «Дом под кры-шей» в Москве и еще несколькодругих. Некоторые проекты мы уже посетили, некоторые толькособираемся посетить.

Например, в ноябре я пла-нирую поездку в Псков, в от-деление учебного прожи-вания Центра лечебной педа-гогики, где имеется 15-лет-ний опыт обучения людейс тяжелыми нарушениямиразвития самостоятельномупроживанию и разработанызамечательные методиче-ские пособия по организациисопровождаемого проживания, ко-торые очень помогают в работе на-шему проекту.А в октябре этого года отец Вла-димир благословил меня и ИнгуПетрикас, психолога нашего про-екта, съездить в Германию и по-смотреть, как работают проектысопровождаемого проживания там,в Саксонии. Мы посетили два хри-стианских центра: Мissions HofLieske в деревне Лиске в 60 км отДрездена и CSW (Сristliches Sozial-werk) в самом Дрездене.В деревне Лиске центр организо-ван диаконией евангелическойцеркви Германии. Здесь проживаюти работают 83 человека с ограни-ченными умственными возможно-стями в возрасте от 21 года до 64лет. 69 человек живут в общежи-тии, где у каждого есть своя удобнооборудованная комната и не-сколько гостиных для общего от-дыха небольшими группами. Здесь они завтракают и ужинаютв семейной обстановке, а обедают вбольшой общей столовой. Инвали-дов в течение дня и ночи сопровож-дают тьюторы, один на 12 человек.Примерно в 300 метрах от общежи-тия проживают самостоятельноеще 14 человек, которые не нуж-даются в таком ежедневном сопро-вождении. К ним социальныйработник приходит периодически.

А вот в социальном доме в городеКаменц, который находится в 12 кмот Лиске, проживают инвалиды сболее тяжелыми нарушениями, 38 человек, которым требуетсяболее пристальный уход и меди-цинская помощь. В Лиске есть несколько производ-ственных хозяйств: столярная ма-стерская и пилорама, рыбноехозяйство, ферма, мясное и колбас-ное производство, растениевод-ство, садоводство, лесноехозяйство, ландшафтный дизайн идаже небольшой пивоваренный за-водик. И на всех этапах там рабо-тают люди с различныминарушениями развития в зависи-мости от их способностей. Также уинвалидов организован активныйдосуг и спорт: музыка, живопись,экскурсии, плавание, футбол, на-стольный теннис и т. д.Сотрудники центра говорят: «Длянас важно человеческое «приня-тие» инвалида. Его инаковость при-знается. В наших общих целях мычувствуем связь с христианскойверой и принципами диако-нии. Это отражается в повседнев-ной жизни в форме молитв,церковных служб и повседневногообщения между жителями и со-трудниками». 
Инга Петрикас: Что мне понра-

вилось в Лиске – это ощущение
полной самостоятельности
живущих инвалидов. Я не ви-
дела персонала. Каждый раз
спрашивала себя: это сопро-
вождаемый или тьютор? С
одинаковым любопытством
жители проекта смотрели,
здоровались, улыбались, про-
вожали взглядом. Запомни-
лись слова директора Центра
Себастьяна Винклера: «Не мы
адаптируемся к окружающим4 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №10 (95)

ПРОЕКТ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ

Все сдано 
на отлично!

Центр в Лиске

Подопечные Лиске на работе

НАБИРАЕМСЯ ОПЫТА
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ПРОЕКТ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ

жителям. Они пусть адапти-
руются к нам.В Лиске хорошо развита инклю-зия. Обычные жители деревни при-ходят в центр на совместныебогослужения, участвуют в общихпраздниках, с удовольствием об-щаются с «особыми» жителямиЛиске, вместе занимаются спортом. У этого проекта много общего снашим. И то, что он сельский, и то,что церковный, христианский, и то,что есть разные мастерские, а так-же много сельскохозяйственных зе-мель и пастбищ. А главное, нетизоляции инвалидов от других жи-телей деревни. До 1897 года это было дворян-ское поместье, позже клуб помощирабочим, потом военный госпи-таль. А уже начиная с 1954 года на-чалась работа по уходу и сопро-вождению людей с физическими и психическими нарушениями. Воттакой богатый 65-летний опыт!Большой опыт работы с инвали-дами имеет и проект СristlichesSozialwerk (Христианское социаль-ное предприятие) в Дрездене. Про-ект начал работу с 20 «особых»человек в 1976 году. Сейчас в го-роде два CSW проекта и есть еще 11 в пяти регионах Саксонии.В этом проекте участвуют 175 че-ловек в том центре, где мы были, и 165 человек во втором центреДрездена, где обустроено еще и

проживание для инвалидов. Обуче-ние длится 27 месяцев. Первые тримесяца обучаемый пробует себя вовсех предлагаемых сферах трудо-вой деятельности: садовник, по-мощник повара, уборщик, упаков-щик, электрик-сборщик, и выби-рает, на кого он будет учиться.Потом 24 месяца он изучает вы-бранную профессию на практиче-ских и теоретических занятиях внебольших группах. После этого он может работать как в центреCSW, так и в других местах.В CSWмы познакомились с их системойобразования и посетили учебные и рабочие комнаты, комнаты от-дыха и столовую, где тоже рабо-тают «особые». Интересно, что натеоретических занятиях помимознаний о профессии происходитобучение бытовым навыкам, на-выкам самообслуживания, пунк-туальности. Есть также музыкаль-ные занятия, настольные игры,спорт.Рабочие помещения мы увиделии просторные, на 12-18 человек, ималенькие – на 2-3 человека – дляинвалидов, которым сложно нахо-диться в комнате с большим коли-чеством людей. Это особенноактуально для аутистов, которыхв CSW около 30 %. В каждом поме-щении находится социальный ра-ботник, который при необходи-мости помогает инвалидам. Обыч-но один на 12-16 человек.
Инга Петрикас: В хри-

стианском социальном
предприятии (СSW) Дрез-
дена мне понравилась си-
стема обучения инвали-
дов для получения ими
профессий. Предприятие
обеспечивает на своей
территории трудовую
занятость или ищет ра-
боту для своих выпускни-

ков в других местах. По мне-
нию директора проекта
Бриты Брокманн, главным
является получение образова-
ния и общение на базе трудо-
вой деятельности. Это помо-
гает «особым» в их жизни и
способствует большей само-
стоятельности. Обходя учеб-
ные и рабочие комнаты,
которые эргономически пра-
вильно выстроены, было при-
ятно увидеть теплое от-

ношение к себе, любопытство,
добрые искренние улыбки. Мы на-
деемся в будущем использовать
опыт немецких коллег при вы-
страивании собственной струк-
туры нашего проекта в Давыдово.

Томас Отто, большой друг 
Давыдово, любезно согласился
быть для нас переводчиком при
общении с немецкими коллегами.
Спасибо ему большое!Вот такая у нас получилась инте-ресная и познавательная поездка!Набираемся опыта!

Елена Варганова

Небольшое помещение в дрезденском
центре для работы одного-двух инвалидов

Процесс упаковки 
в дрезденском центре

С Томасом и директором центра 
в Лиске Себастьяном Винклером

«Особые» ребята работают 
на пилораме в Лиске

Христианское социальное 
предприятие в Дрездене
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Покровская неделяНезаметно, в приятной рабочей суете, пролетели сен-тябрь и часть октября. Множественные расписания«утрясены», начались вечерние занятия, отслуженымногочисленные сентябрьские праздники, огородывскопаны, чеснок посажен, кусты и плодовые деревьяподкормлены, летний реквизит убран на чердаки. Нача-лась череда по заготовке дров и отоплению храма, дет-ского центра и садика. Осень окончательно вступила всвои права: погулять и поиграть в футбол удаётся всёреже – дожди, дожди! Опавшая листва повсюду, итолько самые стойкие дубы еще держат на себе желтыеяркие листочки, да ещё красные ягоды калины и оран-жевые и черные рябинки радуют глаз. Вот, собственно, и Покров Пресвятой Богородицыне заставил себя долго ждать. Литургию служили впонедельник, причащались все дети детского сада,давыдовские школьники и немногочисленные прихо-жане, сумевшие «вырваться» с работы. После нача-лись многодневные гулянья, приуроченные кпразднику. Только теперь не на улице – сезон окончен,а в помещении. Сначала душевно отмечали в детскомсадике, потом принимали гостей-пятиклассников изростовской гимназии им. Кекина на вечёрке. В пят-ницу женщины собирались на посиделки в «носках», всубботу для младших школьников была душевная, ве-сёлая вечёрка «в носках». Цветные, вязаные, толстыеноски создают тёплую, уютную атмосферу и символи-зируют переход с уличных гуляний на домашние по-сиделки. Ну а в воскресенье женщины со всемидетьми от самых младших до старших собрались втрапезной и дружно и весело нарубили капусты навсю зиму, кому сколько нужно, по потребности.Обо всех этих событиях читайте впечатлениянаших детей и гостей.
Соня Демян из московского фольклорного ан-самбля «Дорога», который побывал у нас в гостях,рассказывает о «Капустнице».

Покров. Вот и снова приехали мы в Давыдово.
Очень часто в суете городской жизни сердцу не
хватает чего-то близкого по духу, места, где от-
дыхаешь от всех проблем. В этот раз попали на
«Капустник» – необычно и со вкусом! Это удиви-
тельно и в то же время безумно приятно, когда
люди, близкие по духу, от мала до велика, соби-
раются за общим полезным делом. Капусту квасили
дружно, все друг другу помогали. Так приятно смот-
реть, как все трудятся для общего блага, старшие
помогают младшим, передавая традиции и умения.
В процессе мы пели песни, плясали, радостные чув-
ства остались у каждого. За эти пару дней, пожалуй,
у каждого из нас остались приятные впечатления и
живые эмоции, которые мы заберем с собой и будем с
нетерпением ждать следующей возможности по-
ехать в так полюбившееся Давыдово!

А мы благодарим дорогих гостей за помощь в заго-товке дров для храма и уборке храма после ремонта.И ещё несколько слов о «Капустнице» от Кати 
Игнатенко, потомственного волонтёра наших летних лагерей.

Решение приехать в Давыдово на Покров было при-
нято спонтанно, впрочем, как и всегда. Собрались,
поехали. Мы сразу знали, что будет происходить, 
но меня удивила «Капустница».

Собравшись в трапезной, мы не совсем понимали,
что делать, чем помочь, до тех пор, пока не начали
петь. Пели всё подряд. Народные мотивы в такт
стуку сечек, есть в этом что-то особенное. Меня
поразило девичье единство во время самого про-
цесса. Не важно, что мы делаем, – главное, все вме-
сте. Мне кажется, что в этом и состоит суть всех
православных праздников. И Давыдово как раз даёт
возможность объединяться молодёжи. Приезжая
сюда, ты понимаешь, что не один такой.О покровском празднике в садике рассказывает

Алёна Ашуха, наша молодая воспитательница.
15 октября в детском саду состоялся камерный

праздник в честь
прошедшего ранее
православного
праздника Покрова
Пресвятой Богоро-
дицы.

Он начался с вы-
ступления наших
детей, которые
старательно де-
монстрировали
пальчиковые осен-
ние сказки. Для
кого-то это было

Рубим капусту

Любимая игра6 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №10 (95)
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первое выступление. Затем давыдовские школь-
ники показали нам кукольный театр-сказку на
лавке. Увлекательно разыгранная поучительная
сказка В. Сутеева «Яблоко» о том, что все споры
надо решать по справедливости. Дети, замерев,
следили за тем, кому же достанется яблоко. А
раздача поделенного на всех героев и зрителей
волшебного яблока стала заключением в концерт-
ной части. Затем всё закружилось, завертелось:
игра «Редька», хороводы с родителями и, конечно
же, приход Царицы-Осени с последним снопом. 

Дети вме-
сте с родите-
лями пекли
дома празд-
ничные осен-
ние пироги,
и после хоро-
водов мы
славно попили
чай.

Интервью о том, как прошла школьная вечёрка«в носках», взяли друг у друга пятиклассницы
Настя Лохонова и Алёна Мельникова. 

Настя: Алёна, ты была на вечерке первый раз,
тебе понравилось?

Алёна: Да, были весёлые игры, песни, и больше
всего мне понравилась игра «Редька». А тебе понра-
вилось?

Настя: Да, очень, особенно то, что мы там были
не в туфлях, а в носках.

Алёна: Какая игра была самая интересная?
Настя: Скажу честно, что они все мне нравятся: и

«Растяпа», и «Редька», и «Груша», и «Чинчары», и «Суп
варить» – не могу выбрать только одну. А как ты от-
носишься к тому, что это была вечёрка для младших? 

Алёна: Приятно, что нам разрешили пойти на
эту вечёрку, и то, что там было много вкусного.

Настя: А где бы тебе было лучше, на старшей или
на младшей вечерке?

Алёна:
Лучше на
младшей –
там легче,
проще и весе-
лей на играх. А
что тебе ещё
понравилось,
кроме игр?

Настя: То,
что вкусно
кормили, по-
тому что после вечёрки мы помолились и сели за
стол и ели всё, что принесли с собой. А на следующий
день была еще и «Капустница»!

Алёна: Да, я согласна, было очень вкусно, и спасибо
тем, кто всё делал.

Настя: Да! Большое спасибо!
Яна Антонова

“Клубок” “Чинчары”

Солим огурчики “Редька”

Царица-Осень грустит на пороге Старшие братья в роли бабки и деда Осенние пироги
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В нашей давыдовской общине
новые участники – знакомьтесь,
семья Мельниковых.

Знакомство.Это было в 2012 году, я тогдатолько защитила диплом.Мама показала объявление вгазете: требуется воспитательв православный детский сад. Язаинтересовалась, позвонила,договорились о встрече. При-ехала, Яна Антонова показаламне детский сад, храм, село.Рассказала основную концеп-цию детсада, дала нескольковыпусков газеты и диск.Помню, приехала домой с горя-щими глазами, хотелось скореевыйти на работу. Муж сказал:«Несерьёзно», знакомые отго-варивали, поддержала тогдатолько мама. Отлично помнюпервый день – уже на прогулкехотелось уехать. Но договори-лись, что месяц пробуем.Так проработала до 2017 года,как говорится, были и взлёты,и падения. Муж особых эмоцийне выражал, говорил: раз тебенравится – работай, я не про-тив. Иногда брала своих дочекв садик, для них это был празд-ник, и они всегда спрашивали:«Мама, а когда мы поедем втвой сад, мы не хотим в наш!»

Муж приезжал напраздники, на вы-ходные. Однаждына Масленицудети попросили:«Папа, достаньнам тоже подаро-чек с масленич-ного столба!» – ион полез. В мае, выпустив ребятишек, кото-рые были самыемаленькие, когда я только при-шла, по семейным обстоятель-ствам я уволилась. 
Вспоминали ли нас, когда

пришлось уйти из садика?Да, конечно. Всегда прочиты-вала все выпуски газет откорки до корки. Нашла группуВконтакте, в фейсбуке следилаза новостями. Иногда пере-сматривала фотографии и степлотой вспоминала Давы-дово. К сожалению, за два годатак и не удалось приехать нина один праздник в связи сновым графиком работы. Детичасто спрашивали: «А когда мыпоедем в гости в Давыдово?»
В этом году вы приняли ре-

шение вступить в нашу об-
щину. Как это было?Помню, ещё в 2012-м, каждыйраз, когда я видела батюшку, онменя спрашивал: «Что не захо-дишь?» Я думала: ну чего идти,человек занят, а я буду своимиглупостями отвлекать. Но потомвдруг решила, что мне нужно по-говорить с о. Владимиром, при-шла. Очень хорошо поговорили,батюшка тогда ответил на мно-гие мои вопросы и предложилсемьёй приехать жить. Вот после того разговора хоте-лось попробовать пожить в да-выдовской общине, но муж былпротив. Раньше Алексей в храм

приходил только детей помочьна причастие привести, даже ккресту никогда не подходил.В 2015 году в нашей семьепроизошло горе. Умерла нашадоченька Елизавета. Былоочень тяжело, в какой-то мо-мент осознали оба, что без Боганам это не пережить. Мы при-езжали к о. Владимиру на бе-седу, что-то встало на своиместа, но многое осталось непо-нятным. Я тогда не понимала,для чего нам Господь дал ре-бёнка, чтобы его потом за-брать… Батюшка дал мужумного литературы, Лёша сталчитать. Дома взяли за правиломолиться перед едой, старатьсясоблюдать посты. На ночь пападетям читал Евангелие, стал снами ходить на службы.В прошлом году у нас родилсясын. Я по-прежнему предла-гала: давайте попробуем по-жить в Давыдово, но меняникто не поддержал. Решениебыло принято почти через год.Собрались на кухне, долго всёобсуждали и договорилисьсъездить к о. Владимиру на бе-седу. Потом решили, что годбудет пробный.
Какие были ожидания

перед приездом сюда?За пять лет работы я виделажизнь общины, мне очень 8 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №10 (95)
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КАК ГОСПОДЬ УПРАВИТ…



ВЕСТИ С ПОЛЕЙВ октябре все полевые ра-боты традиционно закончи-лись. Дожди в течение ме-сяца продолжались, и мы нестали пахать переувлажнен-ные поля, чтобы не разру-шать структуру почвы.Пахать будем весной передпосевом, в надежде, что погода будет более благо-приятная. 

Технику готовим к консер-вации. Зимой нам понадо-бится один трактор, телеги,снегоуборочный отвал,

ковш и вилы. Остальноеприцепное и навесное обо-рудование максимально постараемся убрать подукрытия на хранение.Коровы теперь гуляюттолько в загоне. С травы пе-решли на сено. Но резкогоснижения общего количе-ства молока не произошло,так как отелы продол-жаются. Коровы на раздоепервые три-четыре месяца,как правило, дают большемолока. Первенцем нетелиФроси швицкой породы, ко-торая недавно у нас посели-лась, оказался крупныйперспективный бычок.

Как и планировалось, за пол-тора года мы освоили сред-ства, которые были выделенынам по гранту «Начинающийфермер». Закуплен скот, обо-рудование для фермы и на-весное оборудование. Теперьнам предстоит еще четырегода отчитываться о нашейработе в Департамент агро-промышленного комплекса.Восстановление полейтакже требует немалых де-нег. В этом году мы попробо-вали собирать средства наподнятие залежи и посев травчерез интернет. Существуетуже отработанная технологияколлективного сбора средств(по-английски «краудфан-динг») на какое-либо дело,которое интересует разныхлюдей. Мы очень благодарны всемнеравнодушным к нашимусилиям жертвователям, ко-торые отозвались и, в мерусвоих возможностей, помоглинам в освоении полей. В но-ябре, так как листва опала,можно будет продолжить вы-пилку кустарника и деревьевсо следующего участка.
Анна Замбржицкая9ПРЕОБРАЖЕНИЕ№10 (95)
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Глинистая почва держит воду

Имя пока не дали

нравилась среда, иллюзий я нестроила. Решила, что будурасти духовно, привыкать ксельской жизни. Алёна, стар-шая дочь, сказала: «Давайтепопробуем год». Валерия быласогласна ехать и очень обрадо-валась.
Всё ли сбылось?Прошло два месяца, как мыприехали в Давыдово. Дляменя стало открытием серьёз-ное увлечение мужа сельским

хозяйством. Дети первоевремя просились домой,сейчас, наоборот, нехотят.Я вернулась на люби-мую работу. По советубатюшки хожу на испо-ведь, читаю Евангелие.Работаю над собой. Нестрою пока никаких пла-нов – как Господь упра-вит, так и будет.



Священномученик Димитрий Вознесенский ро-дился 8 октября 1855 года в семье священника ПавлаВознесенского – настоятеля прихода села Николо-За-мошье. Супруга отца Павла происходила из простойкрестьянской семьи того же села. Сейчас Николо-Замошье не существует как само-стоятельное село: оно стало частью Нового Некоуза.В селе было два храма: зимний храм БогоявленияГосподня постройки 1873 года, который, по счастью,не закрывался на протяжении своей истории, ирядом стоявший летний Успенский храм, уничтожен-ный в середине XX века. Многодетная семья Вознесенских жила бедно и по-стоянно пребывала в нужде: нужно было не толькопрокормить семь человек детей, но и содержать боль-шой приход. С 12 лет Дмитрий пономарил в отцовскомхраме, в 17-летнем возрасте поступил в Ярославскуюдуховную семинарию, закончил ее в 1877 году в воз-расте 23 лет и вернулся в родное Николо-Замошье по-номарем. Спустя полтора года он женился на местнойдевице Марии Константиновне Смирновой, и вскоре уних родился первый ребенок – сын Петр.После пяти лет службы пономарем 4 июня1882 года Димитрия Вознесенского рукоположилив диаконы и определили штатным клириком в цер-ковь Успения Божией Матери села Николо-Замошье.С матушкой Марией рядом с храмом они построилидом, развели большой огород. 28 лет дьяконствовалотец Димитрий в родном селе, при настоятельствеотца Павла. В начале 1900-х годов отец Павел скон-чался, и в 1910 году по благословению архиепископаЯрославского и Ростовского Тихона, будущего Свя-тейшего Патриарха, отца Димитрия рукоположилив иерея и назначили настоятелем прихода. Ему шелуже 55-й год. Отец Димитрий рано овдовел. По воспоминаниямдочери Ольги, после смерти матушки и сыновей-близнецов он сильно запил, но со временем сумелполностью преодолеть этот тяжкий недуг. Мужики,особенно грешившие пьянством, шли на исповедь

к отцу Димитрию, а не ковторому священнику, се-мейному отцу Сергию Ро-зову, понимая, что отецДимитрий сможет понятьих и помочь им справитьсяс пагубной привычкой. А бабы шли к семейномуотцу Сергию Розову, зная,что получат дельный советпо улаживанию домашних неурядиц. Докладная записка, по-сланная священником Сер-гием Розовым  в 1918 годуна имя митрополита Ярославского и Ростовского Ага-фангела, стала первым документальным свидетель-ством мученичества отца Димитрия. Составленнаясразу после трагических событий, записка эта чудомсохранилась в архивах ЧК, а потом была возвращенав Ярославскую епархию. Позже к ней добавились вос-поминания дочери отца Димитрия, Ольги Дмитри-евны Изюмовой, бережно сохраненные ее внуками иправнуками. Разгоревшееся в Ярославле в июле 1918 года анти-большевистское восстание, выросшее из савинков-ского мятежа, перекинулось в Рыбинск, а потом и натерриторию Николо-Замошенского прихода. Как ниотрицательно относился отец Димитрий к большеви-кам, он призывал паству не принимать участия в кро-вопролитии. Но 16 октября жители села настойчивопотребовали провести крестный ход и благословитьих на «ратный подвиг», хотя и были знакомы с новымдекретом Советской власти, запрещавшим крестныеходы и молебны в общественных местах. Вот как описал это отец Сергий Розов: «Уступая та-кому неотступному требованию, а также принимаяво внимание и обязанность священника быть всемдля всех, мы отправились на станцию [станция Ха-рино, ныне Новый Некоуз] и там совершили молениеСпасителю, Покрову Божией Матери и Святому Нико-лаю, причем я велел диакону на ектении присоеди-нить моление «о умножении любви и искорененииненависти и всяких злоб». В начале молебна я просилбогомольцев просить Господа о даровании нам мира,согласия и порядка. Когда молебен уже окончился и яхотел богомольцев благословлять Святым Крестом,священник Димитрий Вознесенский заявил мне, чтоон желает говорить. Я остановился. Речь его была та-кова: «Я не ошибусь, если скажу, всем нам в настоя-щее время живется очень тяжело. Грабят, отбираютхлеб, святыни, притесняют служителей церкви. Всёэто проделывает так называемая партия большеви-ков, которая самовольно захватила власть. Так житьнельзя. Необходимо Учредительное Собрание для из-брания законной власти». После молебна причт от-правился домой». 

Священномученик Димитрий Вознесенский,память 4/17 октябряМ 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
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Дальше событияразворачивались сроковой неотврати-мостью. «17 октябряв 8 часов утра отецДимитрий Возне-сенский велел сто-рожу звонить вбольшой колоколк литургии. Из Ры-бинска приехал ка-рательный отряд, и все повстанцы,после слабого со-противления, разбе-жались. Услыхавши звон большого колокола, крас-ноармейцы думали, что это призыв к восстанию ичто в нашем селе находится центр этого восстания и главное гнездо контрреволюции. Поэтому онибросились к нашему селу и к храму. Двое из нихпошли в храм, где совершал отец Димитрий литур-гию. Один солдат остался у храма, а другой с винтов-кой вошел в храм. Читали Апостол. Солдат, войдяв храм, закричал: «Прекратить богослужение!» ОтецДимитрий начал читать Евангелие. Солдат с ружьемвошел на амвон, подошел к царским вратам и сталтребовать, чтобы отец Димитрий прекратил бого-служение, и хотел его вытащить через царские вра-та из алтаря. Отец Димитрий сказал ему, что он –солдат – на своем посту, а он, священник – на своемпосту и прекратить богослужение не имеет права.Тогда солдат сказал ему, что он будет стрелять, истал приготовлять ружье к выстрелу. Отец Димит-рий сказал: «Стреляй, я готов». Но у ружья что-товыпало, и выстрел не получился. И солдат со сло-вами: «Всё равно от нас не уйдешь» из церквивышел. Богослужение после этого продолжалось без всяких препятствий; пели на клиросе некоторыебогомольцы. Были причастники, накануне испове-давшиеся. После службы отец Димитрий прошелдомой, закусил и немного отдохнул. Внезапно по-явились солдаты и потребовали, чтобы он шел настанцию Некоуз. По дороге издевались над ним.Спросили: «Давно ли ты служишь?» – «45 лет», – ответил он им. – «Давно же ты грабишь народ».– «Спросите народ, как я грабил его», – и тут женачал объяснять конвоирам, что они худо посту-пают, отбирая у населения деньги, имущество и хлеб и оскорбляя святыни». Ольга Дмитриевна пошла вслед за отцом и егоконвоирами на станцию. Когда проходил допрос, онастояла рядом с помещением, куда ее, конечно, непускали. Когда на вопрос молоденького красно-армейца: «Что ты тут ходишь?» она ответила, чтоона – дочь арестованного священника, солдатик ска-зал ей: «Плохи его дела, он им всю правду в глаза го-ворит, дак они его расстреляют». Когда о. Димитриявывели из здания с тем, чтобы посадить в поезд, онсумел отодвинуть конвоиров и в последний раз,молча, обнял дочь. Потом его увезли, а Ольга Дмит-риевна возвратилась домой. 

«Холодным мглистымрассветом следующего днякто-то забарабанил в дверь,– вспоминала Ольга Дмит-риевна. – Это оказался нашплемянник. Юркий паренекумудрился пробратьсяк месту расстрела и виделвсе с начала до конца. Онрассказал, что расстрели-вали четверых при светепрожекторов. Когда им при-казали повернуться затыл-ком, кто-то упал, моляо пощаде, кто-то отвер-нулся. Отец Димитрий стоял прямо, глядя на крас-ноармейцев. После первого залпа он продолжал стоять, так как никто не решился убить его. Тогдакомиссар, с бранью выхватив ружье у одного из сол-датиков, сам выстрелил в священника. Всё былокончено. Мой муж, Николай Петрович Изюмов,начал хлопотать о том, чтобы семье было позволеноперезахоронить отца на церковном кладбище. Раз-решение было получено, но церковные власти не со-ветовали Николаю Петровичу воспользоваться им,так как, зная о любви к отцу Димитрию прихожан,опасались, что похороны выльются в демонстрацию,что повлечет за собой новые жертвы». «После рас-стрела отца Димитрия ситуация успокоилась, ненадо будоражить народ, Дмитрий Павлович и самбы этого не одобрил», – сказали Николаю Петро-вичу. Не исключено, что разрешение на перезахоро-нение было дано именно с провокационной целью.Николай Петрович, посоветовавшись с женой, внялсовету, и теперь только чудо поможет обрести мощиотца Димитрия». По постановлению Священного Синода от 6 июля2001 г. по представлению Ярославской Епархии свя-щенник села о. Димитрий Вознесенский был при-числен к Новомученикам и Исповедникам Россий-ским. А 14 августа 2013 года епископ Рыбинский иУгличский Вениамин совершил освящение поклон-ного памятного креста в поселке Шестихино наместе расстрела священномученика Димитрия Воз-несенского и других верующих, с ним пострадавших.
Елена Тростникова
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Освящение Памятного
Креста в поселке 

Шестихино

Храм Богоявления в Новом Некоузе



ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИВшИХСЯ В НОЯБРЕ Забыли поздравить,
поздравляем сейчас:

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

7 ноября
Лизу 

Замбржицкую

9 ноября
Яну

Антонову

9 ноября
Ирину 

Никитину

В воскресенье, 24 ноября, в 15:00
приглашаем молодёжь и подростков 
на вечерку по случаю Михайлова дня 

и заговенья на Филипповский пост

21 ноября
Анастасию 

Ивкину

25 ноября
Лиану 

Мировщикову

26 ноября
Ивана 

Сидорова

29 ноября
Михаила 

Рыбаченкова

18 октября
Любу Антонову
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