
Сегодня особый день, кото-рый вводит нас в сопри-косновение с тайной Божест-венного замысла об этоммире, в соприкосновениес иным миробытием... Этодолжно каждому из нас да-вать чувство защищенности,вселять мысль о присут-ствии в нашей жизни огром-ной, неведомой для нас, нореальной опоры в жизни.Вот почему православныехристиане, наравне с молит-вой к Спасителю, к БожиейМатери, обращают свои мо-литвы и к святым арханге-лам и ангелам, к неведомымбесплотным духам, которымБог вручил попечение, в томчисле и о каждом из нас. 
Святейший 

Патриарх КириллИз числа семи верховныхдухов Святая Церковьпервым признает Михаила.Кто как Бог (евр.) – означаетимя его; кто как Бог – выра-жают собой и все дела его. Онпервый восстал против Лю-цифера (сатаны), когда тотвосстал против Вседержи-теля. Известно, чем кончи-лась эта первая ужаснаявойна, – низвержением Ден-ницы с неба. С тех пор Архан-гел Михаил не перестаетратоборствовать за славуТворца и Господа всяческих,за дело спасения рода челове-ческого, за Церковь и чад ее.

Поэтому и изображается все-гда в воинственном виде,с копьем или мечом в руке,имея под ногами дракона, тоесть духа злобы. 
Святитель Иннокентий 

Херсонский († 1857)

«Никто как Бог» – в этомвыразилось всё знаниевеликим Архангелом своегоБога. Он Его не описывает, онЕго не объясняет – он встаети свидетельствует. В этом егоприобщенность к сиянию Бо-жества, и в этом мера, в кото-рой он являет это сияние иоткрывает нам путь к тайнеГосподней своим словом итем именем, которое выра-жает весь его непостижимыйопыт Непостижимого Бога.
Митрополит Антоний 
Сурожский (1914–2003)

Сообразно достоинству ивеличию силы своей, какпервый из Архангелов, Ми-хаил есть защитник болеевсей Церкви, нежели каждогочлена ее порознь, но многиеопыты чудесного заступле-ния его свидетельствуют, чтопобедоносный вождь СилНебесных не почитаетчуждым своего достоин-ства принимать под за-щиту свою всякого, ктотолько с верою молит егоо помощи.
Святитель Иннокентий 

ХерсонскийПо мнению учителейЦеркви, человек соз-дан для того, чтобы вос-полнить число отпавшихангелов. Следовательно,мы должны войтив Собор Ангелов. А дляэтого, подумайте, дорогиемои, как чиста и святадолжна быть наша жизнь,как еще здесь, на земле, мыдолжны заблаговременноподготавливать себя к сожи-тию с Ангелами, к вхожде-нию в их светлое и святоесобрание – в тот их Собор,который мы с вами ныне такторжественно празднуем!
Архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин, 1910–2006)
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Великие святые и праздники месяца,
попавшие на воскресеньеСлужбы в нашем храме, как и в других сельскиххрамах, совершаются прежде всего в воскресныедни, и получается, что память даже великих святыхполноценно богослужебно празднуется именнотогда, когда совпадает с Неделей – воскресеньем. Хо-чется, чтобы люди могли с любовью узнавать, о коми о чем мы вспоминаем вместе с памятью Воскресе-ния Христова.

8 декабря – память 
священномученика 
Климента, папы Римского«Церковное солнце, своегоугодника, а нашего заступ-ника, святого, достойногоэтого имени, священномуче-ника Климента от Рима в Хер-сонес, а от Херсонеса в нашуРусскую страну привел Хри-стос Бог наш, преизобильноймилостью Своею для спасе-ния нас, верующих». (Слово на обновление Десятин-ной церкви, ΧΙ век.)Это великий вселенский святой, житие и чудесакоторого к тому же тесно переплелись с судьбамиСвятой Руси. Он принадлежит к числу «мужей апо-стольских» – ближайших преемников апостолов, егоПослание к Коринфянам – один из древнейших па-мятников церковной письменности и в древностичиталось в Церкви за богослужением, наряду с апо-стольскими посланиями. Даже жаль бегло переска-зывать его захватывающее житие.Первая часть, изложенная у святителя Димитрия Ростовского, напоминает греческий роман. Климент

родился в очень знатной римскойсемье. Кораблекрушение разлучило егомать и братьев-близнецов, отец отпра-вился на поиски пропавшей семьи истранствовал по всему свету, так чтоКлимент рос и образовывался в одино-честве. Его мучили мысли о посмертнойучасти людей, и в 24 года, услышаво пришествии Христа в мир, он отпра-вился на восток, чтобы ознакомиться сучением Спасителя. Сперва он познако-мился с апостолом Варнавой, а позже –с апостолом Петром, от которого при-нял крещение и стал его учеником.Затем, по усмотрению Божию, во времяпутешествия с апостолом Петром Кли-мент встретил мать, братьев, а потом иотца; семья воссоединилась, и родителитакже крестились.Апостол Петр рукоположил Кли-мента во епископы, а около 91 годапо Рождестве Христовом святительКлимент возглавил Римскую церковь(почему он и именуется «папой Рим-ским» – этим древним титулом называли епископовРима). В очередной период гонений на христиан онбыл сослан на каторжные работы в каменоломниТавриды (Крыма), в окрестности Херсонеса – туда, гдепозже возник Инкерманский монастырь. Здесь быломножество сосланных христиан; святитель настав-лял их и утешал. Он также извел в безводных камено-ломнях источник, место которого указал емуявившийся в виде Агнца Христос. После этого чудамножество жителей полуострова потянулось к нему иприняло от него крещение, было основано до 75 не-больших храмов, разрушались языческие капища. Завсё это по приказу императора Траяна в 101 году свя-той Климент был казнен – привязан к якорю и утоп-лен в море, около 500 метров от берега, чтобыпоследователи не нашли его тела.И вот тут пошли чудеса. По молитве христианморе отступило, открылась мраморная нерукотво-ренная пещера с его телом, а неподалеку якорь. Свя-тые мощи не стали выносить на берег: море самоежегодно расступалось, на семь дней открывая хри-стианам доступ к этому нерукотворенному храму исвятым мощам, и так длилось целых семь веков! Од-нажды, из-за множества народа, там потеряли ма-ленького мальчика – думали, что он ушел вместес другими, а он просто задремал у мощей. Ребенкаоплакали, а когда через год море снова раскрылось,его нашли живым и здоровым. «Дедушка меня кор-мил и защищал», – сказало дитя.В начале 800-х годов настал день, когда море нерасступилось. Память о чуде стала ослабевать. Когдав Херсонес прибыли славянские просветители Ки-рилл и Мефодий, они решили разыскать мощи свя-того. Ночью с факелами они шли к морю, потомплыли на лодке, и по молитве их вдруг открылись,всплыли сияющие мощи священномученика Кли-мента, все косточки его светились, «словно бисер», –так описывается это в известных сказаниях. 2 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №11 (96)
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К ИОбретя мощи, Кирилл и Мефодий положили их вцеркви Херсонеса. Это произошло в 861 году.Шесть лет спустя они привезли часть мощей свя-щенномученика в Рим, и в значительной мере бла-годаря этому приношению святыни папа Адриан IIпринял их и разрешил богослужение на славянскомязыке, чему до тех пор противился. Эти мощи по-коятся в римской базилике святого Климента.Крещение князя Владимира и его дружины в 988году в Корсуни-Херсонесе происходило фактическина мощах святого Климента. Князь увез в Киевчестну́ю главу святого Климента и саркофаг, в кото-ром были погребены мощи. Это были первые и накакое-то время единственные мощи на Руси! А позже,в 1054 году, в херсонесской гробнице священномуче-ника Климента (она до сих пор сохранилась в Софий-ском соборе Киева) был погребен Ярослав Мудрый. Иещё: часть мощей от святой главы Климента была пе-редана во Францию в качестве приданого за дочерьюкнязя Ярослава, Анной Ярославной, когда она вышлазамуж за французского короля. Чудеса святителя Климента продолжались ив XX веке. Изведенный им источник на территориизакрытого Инкерманского монастыря иссяк в порузапустения монастыря, но когда в 70-х годах сталиразрабатывать в тех местах огромный карьер, про-двигаясь к монастырю и грозя стереть его с лицаземли, источник вдруг прорвался в сторону карьераи буквально за сутки затопил его вместе с техникой,не принеся вреда людям. Так были спасены древ-нейшие пещерные храмы, а в 1991 году монастырьсвятого Климента был возвращен Церкви.
22 декабря – Зачатие Пресвятой Богородицы Историю этогособытия мы вспо-минаем в двунаде-сятый праздникРождества Пресвя-той Богородицы:бездетность пра-ведных Иоакима иАнны, их скорбь,дошедшую до пре-дела после того,как первосвящен-ник отказался при-нять жертвуИоакима, так какон «не создал по-томства Израилю»,после чего правед-ный Иоаким удалился в пустыню, а праведная Аннаплакала в одиночестве дома. Обоим явился Ангел, воз-вестивший, что вскоре через них совершится то, чтонекогда было предсказано пророками: у них родитсяДочь, Которая станет Живым Храмом, обиталищемСлова Божия. Икона Зачатия Пресвятой Богородицы,изображая встречу праведных супругов после этогоблаговестия у Золотых ворот Иерусалима, передаётцеломудренную глубину и полноту события.

Зачатием праведной Анны упраздняется бесплодиевсей человеческой природы, отделенной от Бога дей-ствием смерти. Своей неизреченной силой дав Аннеспособность зачать и выносить дитя в том возрасте,когда сама природа затворяет чрево женщины длячадородия, Господь предвозвестил еще более вели-кое чудо непорочного зачатия Иисуса Христа во чревеЕго Пресвятой Матери и Приснодевы Марии. 
27 декабря – Неделя святых праотцевДва последних воскре-сенья Рождественскогопоста недели посвя-щены ветхозаветнымправедникам, родствен-никам Иисуса Христа.Церковные песнопенияи чтения этих праздни-ков  вводят нас в ветхо-заветную библейскуюисторию, чтобы мысмогли достойно иосмысленно встречатьгрядущего в мир Бого-младенца, Спасителярода человеческого.В Неделю святых прао́тец (прао́тцев) Церковь вос-поминает всех древних родоначальников бого-избранного народа и их потомков, от Адама доИосифа Обручника. Здесь пред нами символическипредстает вся история дохристианского человече-ства! В перечне имен особо выделяются ветхозавет-ные пророки, готовившие людей к пришествиюМессии-Христа, и все библейские праведники. Нонаибольшее внимание в службах и Недели праотцев,и последующей Недели отцев уделяется пророку Да-ниилу и трем отрокам, нахождение которых «в пещиогненной» стало прообразом Рождества Христова:как пребывание трех отроков в огне печи не причи-нило им вреда, так и вселившийся в «утробу Девичу»Бог, который есть Огонь, не опалил ее. Отроки Ана-ния, Азария и Мисаил, невредимо славившие Господав пылающей печи, воплощают всю живую веру ветхо-заветного человечества, всю силу благодарнойхвалы. Весь этот библейский эпизод (глава 3 библей-ской Книги пророка Даниила) целиком читаетсяна службе Великой Субботы, воплощая уже не Рожде-ство Христово, а воскресение Его. А седьмая и вось-мая песни любого канона отсылают к песням трехотроков в пещи́ (этих песней две). Отроки в пещи –это ветхозаветное «Слава Богу за всё!», к которомуЦерковь обращается в своем ежедневном богослуже-нии и в преддверии величайших праздников. Этипесни надо читать не в пересказе, а в самой Библии.На Руси в XVI–XVII веках «Пещное действо», изобра-жавшее этот эпизод, входило в состав церковного, бо-гослужебного чина, совершавшегося в Успенскомсоборе Московского Кремля, в Софийском соборе Ве-ликого Новгорода и в других городах, где были ка-федральные соборы.

Елена Тростникова



В нашем проекте сопровождае-мого проживания появиласьновый тьютор – Полина Фурма-
нова. Она приехала в Давыдово в конце августа со своими детьми:Иваной, Марфой, Елисеем и Дуней.В первой половине дня, пока ре-бята учатся в школе, а маленькаяДуня ходит в детский сад, Полинаработает с Алей, а во второй поло-вине дня передаёт эстафету тью-тору Лёне. Альке не хваталоженского сопровождения, и они с Полиной достаточно быстронашли общий язык. Когда Полинатолько начала работать в проекте,Алька была в очень плохом эмо-циональном состоянии из-за отмены нейролептиков, но посте-пенно её поведение выровнялось,и сейчас она уже спокойная и до-статочно вменяемая.Пока мы все вместе живем в го-стевом доме, и у нас здесь теперьполная инклюзия! Часто вижу, какАлька рисует вместе с Елисеем иДуней, или общается с Иванкой иМарфой, или они все вместе пьютвечером чай.

Я попросила Полину и её детейрассказать о своём приезде в Давыдово и об их отношениях с Александрой.
Полина Фурманова: «Про Да-выдово я узнала от старшейдочери, которая в прошлом годузанималась здесь фольклором, ажила в соседней деревне в семьеКулаковых. Мы давно искали воз-можность перебраться из боль-шого города в деревню, и передначалом нового учебного года я

приехала к отцу Владимиру спро-сить, есть ли для нас в Давыдовокакая-либо ниша. Он спросил, го-това ли я пойти в сопровождениедля детей с ментальными пробле-мами. И вот мы здесь! Быстро пе-ревелись из городской школы ипереехали за несколько дней.Такая оперативность очень насвыручила, так как мы не успелисебе нафантазировать и напред-ставлять что-либо о жизни здесь.У нас не было никаких ожиданийи, соответственно, разочарованийтоже не было. Вот всё как есть.   Сначала Алька была оченьвзвинченной и не могла успо-коиться ни на минуту. Рисовать сней было невозможно, она сразурвала бумагу, пластилин выбра-сывала. Нужно было следить,чтобы она не вцепилась в волосымладшей, было не очень понятно,что вообще делать. Погода былахорошая, мы много гуляли, номеня пугало, чем же мы будем за-ниматься зимой. Постепенно онак нам привыкла. Мы с детками по-любили Алю и даже соскучилисьпо ней, когда уезжали на кани-кулы. Конечно, у нас есть словарьАлиных самых смешных выраже-ний, которыми все по-добромупользуются. Не знаю, что по-влияло, но спустя два месяцаАлександра стала совсем другой,намного спокойнее и веселее. Ка-жется, что мы вместе уже оченьдавно. Теперь ждём переезда изгостевого дома в Дом учебного со-провождаемого проживания…»

Елисей (10 лет): «Сначала Аляменя удивила. Я не поверил, чтоей 22 года, но мне стало очень ин-тересно, какая она личность. Оначеловек настроения, как и я. На-верное, поэтому мне с ней легче,чем другим, или это потому, что ямальчик. Мне хотелось помогатьмаме с Алей, и я всегда просилсягулять с ними, иногда мы жгливместе костер».

Марфа (12 лет): «Я видела«особых» ребят летом в лагере,когда приезжала к Иване. Посравнению с некоторыми Алялегко шла на контакт. Было за-метно, что она хочет общаться ипытается это делать. Когда мыприехали, Але было не по себе, атеперь она радуется, когда мыприходим из школы. Скоро, навер-ное, запомнит наши имена, а покая – Даша. Мне очень нравитсяАлин стиль рисования, такой аб-стракционизм. И мы все любим,как она поёт».
Ивана (16 лет): «Мое первоезнакомство с Алей произошлопримерно за год до того, как мыпопали в проект сопровождаемогопроживания. Это было на службев храме. Она не слушалась Лёню, яподумала, что с ней очень сложно,и мне стало жалко тех, кто нахо-дится рядом с ней. Но сейчас мытесно общаемся, и мне не кажетсяэто чем-то особенным. Я люблюсмотреть на Алю, когда она тан-цует. Как только я включаю своюмузыку, она пускается в пляс». 
Дуня (4 года): «Сейчас Аля пе-рестала щипаться и рвать книги.Когда-то она меня хватала за во-лосы и толкала. Аля играет в моиигрушки, и я уже спокойно кэтому отношусь. Она аккуратнокладет всё на место и складываеткнижки на полку». 4 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №11 (96)

ПРОЕКТ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ

« А  Д А В А Й Т Е  В М Е С Т Е ? ! »
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ПРОЕКТ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ

Алька действительно стала на-много спокойнее, чем былалетом. И ей так нравится, когдадети Полины приглашают её к совместным занятиям! «А давайвместе?!» – говорят ребята.В начале ноября психолог на-шего проекта Инга Петрикас скор-ректировала индивидуальнуюпрограмму для Али по развитиюбытовых и трудовых навыков, наосновании которой Аля продол-жает участвовать в проекте «Учеб-ное проживание в сельском доме»,реализуемом при поддержке Меж-дународного грантового конкурса«Православная инициатива 2018-2019». Благодаря этому гранту воктябре мы приобрели прекрас-ную водоочистительную систему,которая была подобрана специали-стами на основании исследованияпробы воды из нашей скважины.Фильтры этой системы полностьюочищают воду от механических ихимических загрязнений, а такжеот вредных бактерий. Очищеннаявода будет использоваться «осо-быми» ребятами для питья и при-готовления пищи в Учебном домесопровождаемого проживания. Иэто здорово, ведь качество водыочень влияет на самочувствиелюдей, а в нашей скважине уро-вень содержания железа в водепревышает норму в несколько раз.И не надо будет издалека носитьхорошую воду. Очень удобно! Также сейчас в нашем Учебномдоме устанавливается отоплениеза счет средств благотворителей,чтобы можно было жить там круг-логодично. Печка в доме уже негрела, поэтому мы её разобрали икупили мощный электро-дровя-ной котёл, радиаторы и другое не-обходимое отопительноеоборудование. Так что зимой тамбудет тепло и уютно!

Интересно, что в последнеевремя в России ситуация по сопро-вождаемому проживанию сталастремительно развиваться в луч-шую сторону, особенно после обра-щения в октябре к В. В. Путинуглавы петербургской ассоциацииобщественных объединений роди-телей детей-инвалидов Марга-риты Урманчеевой. Она рассказалапро питерский опыт сопровождае-мого проживания, просила учестьего и тиражировать, не строитьновые ПНИ, а вместо этого напра-вить деньги в регионы для разви-тия сопровождаемого проживания.Президент высоко оценил опытПетербурга и счёл необходимымтиражировать его, поручив этоТатьяне Голиковой – заместителюпредседателя правительства РФ повопросам социальной политики.Было заявлено, что строительствоновых психоневрологических ин-тернатов с 2020 года прекратится.Уже появилась информация, что впрограмме «Доступная среда 2021-2025» будут заложены средства ре-гионам на развитие сопровожда-емого проживания.И именно сейчас очень нужныактивные родители, которыебудут формировать запросы на со-провождаемое проживание по ре-гионам. Для того чтобы поближепознакомиться с родителямидетей-инвалидов нашего округа,узнать их запросы и надежды, мыс отцом Владимиром обратились вКомплексный центр социальногообслуживания населения «Ра-дуга» в Ростове Великом, где орга-низовали встречу с семьями,имеющими «особых» ребят и про-живающих в самом Ростове иблизлежащих сёлах и деревнях. Навстречу пришло около двадцатиродителей, и вначале нас с батюш-кой, как мне показалось, приняли

очень настороженно. Но к концунашей беседы о будущем «осо-бых» ребят, о давыдовском про-екте сопровождаемого прожи-вания и проектах в других горо-дах, о моём опыте жизни в об-щине, родители стали задаватьмного вопросов, рассказывать освоих детях, делиться своими про-блемами и заботами. Закончилимы нашу встречу приглашениемродителей и сотрудников Центра,приехать к нам в гости познако-миться поближе и своими глазамиувидеть, как мы живём и разви-ваем наш проект. «А давайте вме-сте?!» – предложили мы…На днях у нас с отцом Владими-ром была ещё одна очень интерес-ная встреча – с ИгоремВасильевичем Синявским, дирек-тором рыбинского психоневроло-гического интерната и егоподопечными. Того самого замеча-тельного интерната, о котором не-давно писала Нюта Федермессер,основатель фонда помощи хоспи-сам ВЕРА. Интерната, где всехлюбят и уважают. Мы прочиталиоб этом в Фейсбуке и поехали зна-комиться. И наша давыдовская мо-лодёжь весело пела и плясалавместе с жителями интерната! Инас долго не хотели отпускать, амы и не торопились уезжать.Потом мы с батюшкой сидели в ка-бинете директора и долго гово-рили с Игорем Васильевичем обинтернате, об отгораживании об-щества от проблем инвалидов, осопровождаемом проживании, осоздании совместного проекта…Замечательный Человек, с любо-вью и заботой делающий своедело! Расставаясь, мы договори-лись о скорой встрече в Давыдово,о сотрудничестве и совместнойпрограмме сопровождаемого про-живания. «А давайте вместе!» – решили мы!
Елена Варганова

Нескучный вечер
Центр социального обслужива-

ния “Радуга” в Ростове



Д Е Т С К И Й  Ц Е Н Т Р

БУДНИ НАШЕЙ ШКОЛЫ
Рассказывает Екатерина Фёдоровна Замбржиц-

кая, учитель истории старших классов, сейчас на
пенсии. В давыдовской школе преподаёт чтение и
окружающий мир, а также приходится бабушкой
некоторым ученикам.Семейная школа… Домашняя школа… Навер-ное, о школе в селе Давыдово можно сказать итак, и так, потому что уроки ведут члены семьи:мамы, папы, тёти, дяди и бабушки. А сами урокииногда проходят и дома.   В этом году у нас девять учеников и школа пере-ехала в «новое помещение». В нём и детям, и учите-лям более свободно и независимо, да и детскомусаду не так далеко приходить на подготовку кшколе. Конечно, есть и проблемы: дырки в полу, изкоторых дует, отсутствие доски, неудобный стол,нет полок, подставок под обувь. Однако в новомместе я в большей степени почувствовала себяучителем, нежели когда проводила уроки дома. Мыочень благодарны всем, кто помогал и продолжаетпомогать в благоустройстве школьного «гнезда». Проучились мы первую четверть, и можно сде-лать некоторые выводы. Расскажу про третийкласс. Дети за лето не только подросли физиче-ски, но и приобрели новые знания, изменилосьих поведение. Теперь они не говорят: «Я не будуэто делать, не хочу, не нравится». Стали слушатьвнимательнее и осознаннее, меньше перебиваютучителя. Иногда дают методические рекоменда-ции педагогу. Маша Холоднова недавно предло-жила: «Екатерина Фёдоровна! Давайте, когда вызадаёте вопрос, говорить, кому вы его задаёте. Ато все сразу говорят, и непонятно, кто знает, а ктонет!» А Коля Антонов провёл эксперимент с ча-сами в руках. Оказывается, домашнее заданиеможно сделать за полтора-два часа по всем пред-метам. Он потратил на подготовку к четырёмурокам один час двадцать три минуты. Восторгуне было конца! Не верил своим часам и сожалел,что я не засекла время на своих. Так что умеютпроводить опыты. А слышали бы вы, как они чи-тают стихи! Предлагают интонацию чтения, кри-тикуют друг друга. Вам в основном достаётсярезультат, а учителю – процесс, и очень интерес-ный. Но иногда то, о чём мы говорим на уроках,не совмещается с жизнью. Например, тема «Ор-ганы чувств и их гигиена». С серьёзным видомрассказывали о том, как надо беречь слух, и тутже на перемене подняли оглушительный визг.

Пришлось посадить на скамеечку, охладить. Обще-ние с детьми на уроках – это такое удовольствие! Да, ещё в третьем классе был проведён откры-тый урок «Устное народное творчество». Дети по-казали хорошие знания. Большое спасибо всемродителям, кто побывал на нём. Практика откры-тых уроков будет продолжаться, милости просим,приходите!А первый класс – просто чудо! Детки сообрази-тельные, умные. Тема «Компьютер», из чего он со-стоит. Один ученик говорит: «Из кнопок, чтобы ихнажимать». И ведь не поспоришь! Был такой случай на школьном завтраке. МашаГладкова сидит со слезами на глазах. Что случи-лось? «Я проглотила скорлупу от яйца». Как теперьжить? Как настоящий рыцарь, Федя Холоднов бро-сился выручать: «Маша, смотри, я сейчас тожесъем, и ничего со мной не будет!» Тут же запихал в рот третью часть яйца со скорлупой. Лиза Зам-бржицкая стала объяснять, что скорлупа даже по-лезна для организма. Людмила Владимировнапопыталась предостеречь от сальмонеллёза, но ейнапомнили: яйца-то вареные. И опять не поспо-ришь! Так что молодцы, успокоили самую млад-шую девочку в школе. Но бывают и споры, и драки.Всё случается, как во всякой многодетной семье. Бывают у нас в школе поездки и экскурсии.Перед поездками, во время школьного завтрака,мы с Людмилой Владимировной стараемся прово-дить небольшие беседы, чтобы подготовитьдетей к тому, что их ожидает. Например, передконцертом поговорили о симфониях, слушалиСвиридова и Чайковского.В общем, живём мы весело. Конечно, есть и недоб-росовестно выполненные домашние задания, опоз-дания на уроки, грязные руки, забытые дома школь-ные принадлежности, разбросанная верхняя одеждаи обувь. Но это было всегда, так что есть и у нас! 6 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №11 (96)
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К СЕРАФИМЕ НА КОНЦЕРТ
Рассказывает Людмила Бурбаева, главная

учительница давыдовской школы. Перед каникулами нам удалось выехать насовершенно необычное мероприятие. Это былконцерт симфонического оркестра в ярослав-ском центре «Миллениум». Концерт был орга-низован специально для детей, поэтомупоехали почти все дети начальной школы,а также некоторые пяти- и шестиклассники.Большинство детей, конечно же, никогда ещене были на подобном концерте, и было непо-нятно, как они воспримут оркестровую му-зыку, высидят ли два часа, хорошо ли будутсебя вести. Концерт был частью большого фестиваля вЯрославле «Музыка без границ». В оркестребыло около ста человек, и все они – дети от 11до 18 лет! Оркестр состоял из музыкальныхколлективов из России, Германии и Франции.Тем удивительнее, как слаженно они играли!Неделю до концерта они целыми днями «сыг-рывались», чтобы привыкнуть друг к другу,прочувствовать требования других дирижерови доставить нам удовольствие.Все это мы узнали от девочки Серафимы Де-ревянкиной, которую мы все знаем и любим, иот ее мамы Натальи. Сима как раз и была тойсамой исполнительницей таких сложных про-изведений, одной из ста юных музыкантов. Она играет на скрипке, и ей только 12 лет.Дирижировали три дирижера, каждый в своюочередь. Одним из дирижеров была женщина,что уже само по себе редкость. Но она еще ипританцовывала во время дирижирования, чемприковывала к себе всеобщее внимание.Все наши опа-сения были на-прасны. Детямочень понрави-лось! В первомотделении зву-чала классиче-ская музыкаXVIII-XIX вв., восновном наибо-лее известныепроизведения.Во втором отде-

лении темой быламузыка ХХ в. Здесьбыли «Вальс»Г. Свиридова изк/ф «Метель», му-зыка к кинофиль-мам «ДжеймсБонд», «МаскаЗорро» и др.А вот впечатле-ния самих детей.
Лиза, 9 лет:
Мы ездили на

концерт в Ярославль. Мне очень понравилось!
Музыканты с таким вдохновением играли, что
аж дух захватывало! Они сыграли «Полет
шмеля», его сочинил Римский-Корсаков. Бабушка
Катя на чтении сказала, что эта мелодия для
«Сказки о царе Салтана» А. С. Пушкина.

Леша, 16 лет:
Мы ездили на симфонический концерт в яро-

славский «Миллениум». На концерте мы увидели
трех дирижеров, услышали красивую музыку,
встретили Симу и Диму. Дима тоже смотрел
концерт, а Сима играла на скрипке. Музыканты
были из России, Франции и Германии. Во время
антракта мы смотрели на роботов, которые
стояли в коридоре. Потом мы с Настей спусти-
лись на второй этаж и посмотрели на моль-
берты. На одном из них мы увидели наше село.
Мне очень понравился концерт. Было здорово!Хочется верить, что мы все не раз еще выбе-ремся на концерт симфонического оркестра, анаши дети полюбят классическую музыку навсю жизнь!

№11 (96)



Я приехала в Давыдово в гости к своимтроюродным братьям и сёстрам Антоно-вым. Тётя Яна предложила мне поехатьвместе с ансамблем «Улейма» в ПНИ, и ясразу согласилась. Дело в том, что темаобщения с «особыми»людьми меня заинтересо-вала из-за прошлых по-ездок в Давыдово. Именнопоэтому я решила писатьсвой школьный обязатель-ный проект в 10 классе  на тему «Обще-ние с «особыми» детьми».В нём я хочу рассказатьподробнее о летнем лагереи о проекте сопровождае-мого проживания.

Я провела удивительный день в неменее удивительной компании. Я быласовсем не готова, как мне казалось, ведья не знала, что будет в этой поездке. Дляменя это очень важный опыт, которыйпревзошёл все мои ожидания. Я думала,что мало взрослых пойдёт на контакт, ноя ошибалась. Атмосфера была потрясаю-щая и очень позитивная. У каждого зри-теля на протяжении всего выступлениясветились глаза от счастья. Все весели-лись, смеялись, хлопали в ладоши. Выступление наших талантливыхучастников ансамбля просто заворажи-вало. Каждый погрузился в атмосферупраздника, от каждого движения чув-ствовалась радость и увлечение своимделом, а от зрителей ощущалась стопро-центная отдача. По их радостным лицам

было видно, что всё сделано не зря. Ребята никого не оставляли без внима-ния и относились к зрителям с понима-нием и трепетом. Я ощущала прилив сили нереальной бодрости. 
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ПОЕзДКА в ПНИ* РЫБИНсКА 
с дружеским интерактивным концертом

*- психо-неврологический диспансер



ВЕСТИ С ПОЛЕЙВ ноябре не было снега, и это позволилонам выпилить больше гектара деревьев икустарников с поля, которое мы очищаем. 

Если приглядеться, то видны бывшиеборозды и понятно, в каком направле-нии поле пахалось. Мечтаю увидетьздесь культурный сенокос. На поле рабо-тало две бригады по два-три человека.Из убираемых деревьев в основномольха и ивняк, который в народе ещё на-зывают брядиной или дрянником. Ольхув диаметре от 5 см выбирали на дрова(кстати, круглые неколотые дрова горятдольше) и обеспечили ими большуючасть населения деревни, храм, садик имастерскую. 
Анна Замбржицкая
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Предстоит убрать ещё несколько 
гектаров зарослей

Осталось распилить 
и высушить

Я фотографировала и снимала видео, хо-телось запечатлеть каждую улыбку, но ниодна камера не сможет по-настоящему пе-редать то, что чувствовал каждый присут-ствующий. Я думаю, что такие поездкинужно проводить как можно чаще!
Катя Свещёва (г. Москва)



В 1957 году производился пересмотр одногоследственного дела с осуждением по политиче-ским основаниям – таких пересмотров в этигоды происходили тысячи. Были опрошенысвидетели. Бывшие соседи священника по Фео-доровской слободе Переславля-Залесского го-ворили о нем единодушно, с любовью исимпатией: «Дунаева я знал как хорошего чело-века, плохого он никому ничего не делал. Посвоему характеру был веселый, общительный, слюдьми вел себя просто. Среди прихожан поль-зовался уважением и авторитетом»; «Я знал егокак хорошего человека, по своему обращениюон был обходительный, скромный, любил по-шутить, пользовался уважением среди жителейслободы»; «В 1928 или 1929 году, когда была за-крыта церковь, Дунаев некоторое время нигдене работал и не служил. В это время он с нами,мужиками, ездил на покос. Он был артельнымчеловеком, любил пошутить, вел себя с наро-дом просто»; «Обходительный, в общении с на-родом простой, незаносчивый». Простота,лёгкость, весёлость, общительность – этичерты личности священника запомнились всем,кто знал его. А еще свидетель говорил: «С темипритеснениями со стороны местных властей,которые применялись к Дунаеву, в частности,его высылка, продажа его дома, он как-то сми-рился и на советскую власть не сетовал». Воттакой человек, которого любили едва ли невсе – ясный, скромный, доброжелательный, не-унывающий. 
Пастырь добрый. Священномученик.Николай Викторович Дунаев родился 30 но-ября 1878 года в селе Зимёнки Ковровского уездаВладимирской губернии (теперь это село принад-лежит к Шуйскому району Ивановской области)в семье священника церкви Илии Пророка Вик-тора Петровича Дунаева. Окончил Владимирскуюдуховную семинарию и уже с 1901 года служилсвященником Переславль-Залесского женскогомонастыря во имя великомученика ФеодораСтратилата (в ту пору Переславль относился кВладимирской губернии), был духовником на-сельниц монастыря вплоть до самого закрытияобители в 1923 году. Много лет учительствовал и

пользовался уважением учителей города.В 1920 году семью батюшки (в ней было троедетей) «раскулачили» – лишили имущества как«нетрудовой элемент». Правда, в 1924 году вос-становили в правах, но обложили огромным на-логом. К этому времени Феодоровский мона-стырь был закрыт, и отец Николай служил ужев Свято-Владимировской кладбищенскойцеркви города. А в 1929 году местом его служе-ния стала Покровская церковь Переславля-За-лесского.В январе 1930 года было возбуждено след-ственное дело, по которому проходило 20 чело-век – членов Переславского просветительскогообщества, сокращенно «Пезапроб» (Пере-славль-Залесское Просветительное общество).После революции по всей стране стали бурноразвиваться краеведческие организации, этобыло и очень народное движение, и единствен-ная свободная форма исследовательской исто-рической работы (напомним, что в школах ивузах страны до самой середины 30-х годовбыло прекращено преподавание отечественнойистории, а все авторитетные центры историче-ской науки были упразднены). Пезапроб – доб-ровольная научная организация – занималсяместной историей, этнографией, археологией, атакже природоведением края. Члены обществаза годы его существования провели сотни лек-ций и бесед в клубах, школах, красных уголкахПереславля и уезда, проводили экскурсии посбору лекарственных растений, открывалишкольные кружки юных краеведов, устраивалимузыкально-этнографические вечера. «Отрадновидеть, когда интеллигенция работает не из-закуска хлеба и не по принуждению, но един-

Священномученик Николай Дунаев, 
пресвитер Переславский (память 14/27 ноября)М у ч Е Н И К И  И  И С П О В Е Д Н И К И  З Е М Л И  Я Р О С Л А В С К О Й
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ственно по собственному почину ради долгаперед Республикой и из-за горячей любви ксвоему делу» – писала о Пезапропе газета«Голос труда» в 1920 году. Изучали рыбные про-мыслы, стадо старейшей в средней полосе Рос-сии Успенской фермы, создали фенологическуюсеть из 62 наблюдательных пунктов... Думается,отец Николай с энтузиазмом участвовалименно в природоведческом направлении ра-боты Общества – мы знаем, что он был любите-лем рыбалки.А в 1929–1930 годах последовал разгром оте-чественного краеведения, ликвидация добро-вольных краеведческих обществ по всей стране.Вот как писали о краеведческих обществахтогда: «Работа этих вредителей была направ-лена в основном к тому, чтобы сузить краеведовдо круга знатоков и любителей российскихдревностей и «вечных святынь», чтобы отвлечьидущие в краеведение массы от проблем на-стоящего и будущего, чтобы повернуть краеве-дение только к прошлому, превративкраеведные органы в некие сплошные «обще-ства охраны старины» (охраны от революции)».Краеведов обличали в буржуазности, монар-хизме, идеализме, поповщине, реакционности,монархизме, национализме, великодержавномшовинизме, мракобесии, вредительстве, шпио-наже и т.п. И сажали по статье 58–10 УК РСФСР(«антисоветская агитация и пропаганда»). Вот иотец Николай Дунаев был арестован 2 ноября1930 года. За год ведения следствия он был до-прошен два раза и характеризовал обществокак совершенно аполитичное, преследовавшее«религиозно-нравственно-просветительскиецели». 28 февраля 1931 года отец Николай былприговорен к трем годам ссылки в Северныйкрай, в Коми АССР.Вернувшись из ссылки, он уже не имел воз-можности служить, к тому же дом его был про-дан. Смирившись со своим положением, оностался жить в Феодоровской слободе, где егознали и любили. Взрослые дети помогали емуматериально, сам он не чуждался труда, ездилс мужиками на покос, удил рыбу, собирал грибы,на зиму уезжал к разным родственникам.25 октября 1937 года отец Николай былвновь арестован и заключен в тюрьму Яро-славля. Первый и единственный раз батюшкабыл допрошен 26 октября 1937 года. На до-просе виновным себя не признал и показаний

об антисоветскойдеятельности ни накого не дал. Его признали ви-новным в том, что онбыл «членом цер-ковно-монархиче-ской организации,возглавляемой бла-гочинным города Уг-лича о. Леонидом(Гиляревским), про-водил повстанческо-террористическую агита-цию в отношении руководителей партии исоветского правительства, среди населения рас-пространял провокационные слухи о скором па-дении советской власти и восстановлениимонархии». 25 ноября 1937 года он был приго-ворен к высшей мере наказания и расстреляндва дня спустя, 27 ноября, в возрасте 59 лет.Место его захоронения неизвестноЖене отца Николая Марии Ивановне было со-общено, что муж ее осужден на десять лет безправа переписки. Как тысячи обманутых род-ных, получивших такие ложные извещения, онадолго надеялась на будущую встречу с мужем.В 1947 году поступило какое-то сообщение,будто он жив, – но он так и не вернулся... После XX съезда КПСС с «разоблачением ре-прессий», когда поднялась волна пересмотровполитических дел, в 1956 году Мария Ивановнаобратилась в Прокуратуру РСФСР, и дело отцаНиколая было направлено для проверки. В ре-зультате пересмотра дела было установлено,что обвинение основывалось на сфальсифици-рованных показаниях других обвиняемых исвидетелей. 20 февраля 1958 года священникНиколай Дунаев был реабилитирован, и делоего «дальнейшим производством прекращеноза недостаточностью улик». В 2000 году на Юбилейном Архиерейском Со-боре Русской Православной Церкви протоиерейНиколай Дунаев причислен к лику новомучеников. Память священномученика Николая отмеча-ется 27 ноября, в день его мученической кон-чины в 1937 году. Он особо почитаем ввозрождающемся Феодоровском монастыре Пе-реславля-Залесского, сестры которого считаютего своим небесным покровителем.
Елена Тростникова
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