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На Преображение Господне:Не для себя явил Господь чрезпреображение славу СвоегоБожества в человечестве, как Слав-ный искони. Он хотел показать, докакой славы возводит Онв себе человеческое есте-ство, а чрез него и вся-кого человека: славапреображения есть нашаслава в Господе ИисусеХристе. Он как бы гово-рит нам: вот каковы бу-дете все вы!Свет истины и чистотасвятости и бесстра-стия суть две стороныпреображения нашеговнутреннего. Ни того, нидругого сами собою сде-лать мы не можем. Тогоради обетована и даетсянам благодать Божествен-ная в Святых Таинствах.
Свт. Феофан Затворник

(† 1894)Имы с вами, дорогие, срадостью празднуемэтот праздник, веруя, чтоПреобразившийся нагоре Господь преобразитнекогда и наши уничи-женные тела, так что онибудут сообразны слав-ному телу Его, преобра-зит их той силою, которою Ондействует и покоряет Себе всё.Празднуя преславное Преображе-ние Господне, мы тем самымпразднуем и наше будущее пре-ображение, которое непременносовершится в вечности. И как вож-деленно должно быть для каж-дого человека это будущее общеепреображение, как необходимо,

чтобы человек чаще думал о нем иупотреблял все свои усилия ктому, чтобы сподобиться его!
Архим. Кирилл (Павлов, 1919 -2017)

На Успение Пресвятой Богородицы:Молись ко Господу за всютварь! Пока Ты жила слюдьми – Тебя имела малая частьземли; а с тех пор, как Ты поки-нула землю – весь мир имеет Тебяобщим умилостивлением.
Свт. Андрей Критский († 740)

Мы радуемся, други мои, вэтот день, как и во все бого-родичные праздники, потому, чтоМатерь Божия за всех нас, за всювселенную ответила Своей совер-шенной верой, никогда не колеб-лющейся надеждой иособо чистой любовьюна любовь к роду челове-ческому, чего не смог бысделать никто из нас.Мы радуемся еще и по-тому, что Божия Матерьодна из людей. Она отрода нашего. Она срод-ная нам по плоти, по че-ловеческому рождению,но, несомненно, превос-ходит нас по духу.Мы радуемся потому,что Матерь Божия – этоблагоуханный цвет че-ловеческого рода. Мыпрославляем Ее за то,что с рождением от НееСына Божия Она сталаМатерью всего челове-чества.
Архим. Иоанн 

(Крестьянкин, 1910-2006)Отшествие ПресвятойДевы убеждает хри-стианина в том, что идля него смерть должнабыть предметом нестраха и отчаяния, а ве-личайшей радости исветлейшей надежды, ибо онаесть всего лишь сон – более илименее продолжительный, за ко-торым последует радостное про-буждение в новомпрославленном теле для блажен-ной жизни на небе. Архим. Кирилл
(Павлов, 1919 -2017)
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Празднуем Богородице8 сентября (по церков-ному календарю 26 ав-густа), всего через 11дней после главногопразднования Пречи-стой Деве Богородице– Ее Успения, соверша-ется празднование ЕеВладимирской иконе –престольный празд-ник нашего храма. Этоуже третье годовоепразднование иконе,которая считается за-ступницей всей Руси, –и самое торжественное из всех трех. Отмечается перене-сение иконы из Владимира в Москву в 1395 году и спа-сение Москвы от нашествия Тамерлана. На месте этойвстречи – сретения – иконы в Москве был создан Сре-тенский монастырь. Около 500 лет эта великая святыняМосквы и России пребывала в Успенском соборе Мос-ковского Кремля, в 1918 году была изъята большеви-ками в Третьяковскую галерею, а более 80 лет спустя,как раз 8 сентября 1999 года, была перенесена из Треть-яковской галереи в храм святителя Николая в Толмачах,соединенный с музеем небольшим коридором, и сновастала доступной для поклонения.А 8 сентября уже по церковному, юлианскому кален-дарю – по новому же стилю 21 сентября – мы празд-нуем Рождество Пречистой Девы. Посколькуцерковный год отсчитывается именно с сентября(церковное новолетие мы празднуем 1/14 сентября),это первый двунадесятый праздник церковного года.
Рождество Пресвятой Богородицы
(8/21 сентября) двунадесятый праздник
Событие Рождества БогородицыСамо это событие Церковь понимает как начало испол-нения обещанного Богом спасения рода человеческогоот тяготевших над ним проклятия и гибели. РодиласьТа, Которая чудесным образом подарила миру Сына –Господа и Спасителя нашего, Иисуса Христа. Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Гали-лейском городе Назарете. Родителями Ее были пра-ведные Иоаки́м из рода пророка и царя Давида и Аннаиз рода первосвященника Аарона. Супруги были без-детны. Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна нетеряли надежды на милость Божию, твердо веря, чтоБогу все возможно, и дали обет посвятить Богу дляслужения в храме дитя, которое им пошлет Господь.Бездетность считалась в еврейском народе наказа-нием Божиим за грехи. Однажды в праздник старецИоаким принес в Иерусалимский храм жертву, но пер-восвященник отказался принять ее у грешника, кото-рого Бог наказал бездетностью. Святой Иоаким вглубоком горе ушел в пустыню и там со слезами мо-лился Господу о даровании дитяти. Святая Анна,узнав, что произошло в Иерусалимском храме, горькоплакала, однако не роптала на Господа, а молилась,

призывая на свою семью милосердие Божие. Именнотогда Господь исполнил их прошение: Архангел Гав-риил принес святым супругам радостную весть, чтомолитвы их услышаны Богом и у них родится Пребла-гословенная Дочь Мария, через Которую будет даро-вано спасение всему миру.
Песнопения праздника
Тропарь, глас 4Рождество Твое́, Богородице Дево, радость возвести́всей вселе́нней: из Тебе бо возсия́ Солнце правды Хри-стос Бог наш, и разруши́в клятву, даде́ благословение,и упраздни́в смерть, дарова ́нам живо́т вечный.
Разрушив́ клятву, даде́ благослове́ние – сняв про-клятие, дал благословение.
Кондак, глас 4Иоаки́м и Анна поноше́ния безчад́ства, и Адам и Еваот тли сме́ртныя свободи́стася, Пречистая, во святе́мрождестве́ Твое́м. То празднуют и лю́дие Твои, виныпрегрешений избав́льшеся, внегда ́зват́и Ти: непло́дыраждае́т Богородицу и питат́ельницу жизни наш́ея.
Иоаким́ и Анна поноше́ния безчад́ства, и Адам и
Ева от тли сме́ртныя свободис́тася – Иоаким и Аннаосвободились от поношения за бездетность, а Адам иЕва – от смертной гибели. Внегда ́– когда.
ВеличаниеВеличаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих ро-дителей, и всеслав́ное славим рождество Твое́.В сентябре есть и два ПОСТНЫХ праздника. Пост – вы-ражение прежде всего покаяния, праздник – торжествопобеды. Торжество не исключает скорби и покаяния: ив мирской нашей жизни мы знаем «праздник со сле-зами на глазах». Но радость наша – сильнее, потому чтомы знаем о Победе. 
Усекновение главы Иоанна Предтечи
(Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна)(29 августа / 11 сентября)Жестоко, подло и мучительно был убит пророк Иоанн,убит за правду – но именно после этой казни он сталполностью Предтечей Спасителя – буквально «бегу-щим впереди» Него. На земле он проповедовал скороепришествие в мир Христа Спасителя, прежде Христапроповедовал покаяние и приближение ЦарстваБожия. А после казни он, сойдя в ад (где пребывали вседуши усопших, включая праведников, от самых пра-отцев Адама и Евы), принёс и туда благую  весть о во-площении Сына Божия и скорой Его победе над адом исмертью, как о том поется в тропаре праздника: «благо-вестил и пребывающим во аде Бога, явившегося воплоти, берущего на Себя грех мира и подающего намвеликую милость». Вот оно, торжество! Но не бездум-ное ликование, а пронизанное скорбью.И пострадал Иоанн не прямо за исповедание ХристаБогом, а «за истину», как напоминает нам тропарь – занеуклонное, безбоязненное обличение царя, за неже-лание закрыть глаза на то, где добро и где зло. Но ведь
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«за истину» – это всёже и за Христа, кото-рый сказал: «Я – Путь,и Истина, и Жизнь».А на иконе он можетизображаться держа-щим свою голову вруках – как вечныйзнак своего мучениче-ства за Истину. О пророке Иоанне Кре-стителе Господь ИисусХристос сказал: «Изрожденных женамине восставал (пророк)больший Иоанна Кре-стителя». Иоанн Креститель прославляется Церковьюкак «ангел, и апостол, и мученик, и пророк, и свечник,и друг Христов, и пророков печать, и ходат́ай ветхой иновой благодати, и в рожденных пречестнейший, исветлый Слова глас».
Тропарь, глас 2:Память праведнаго с похвалами, Тебе же довле́ет сви-детельство Госпо́дне, Предте́че: показал бо ся еси́вои́стинну и пророков честне́йший, я́ко и в струя́хкрести́ти сподобился еси́ Пропове́даннаго. Те́мже заистину пострадав радуяся, благовести́л еси́ и сущимво ад́е Бога я́вльшагося пло́тию, взе́млющаго грехмира и подающ́аго нам ве́лию милость.Память праведника с похвалами, тебе же достаточно
(довле́ет) свидетельство (твое) о Господе, Предтеча:ибо ты явился (показал́ бо ся) воистину в большейчести, чем пророки до тебя, и удостоился в струях(Иорданских) крестить Проповеданного тобою. А по-этому, пострадав за истину (усечением главы), раду-ясь, ты принес и пребывавшим во аде благую весть оБоге, явившемся во плоти, взявшем (взе́млющаго) наСебя грехи мира и подающем нам великую милость.
ВеличаниеВеличаем тя, Крести́телю Спас́ов Иоан́не, и почитае́мвси честныя́ твоея́ главы ́усекнове́ние.
Воздвижение Честноѓо и Животворя-
щего Креста Господня (14/27 сентября)двунадесятый праздникКрест Господень – «непобедимая победа», как поётЦерковь в кондаке́ этого праздника.Римские императоры-язычники пытались полностьюуничтожить в человечестве воспоминания о священныхместах, где пострадал за людей и воскрес Господь нашИисус Христос. Император Адриан во II веке приказал за-сыпать землей Голгофу и Гроб Господень и на искусствен-ном холме поставить храм Венеры и статую Юпитера. Гонения на христиан прекратились только в начале IVвека, при Римском императоре Константине Великом.Накануне решительной битвы он и все его войскоувидели на небе знамение креста, составившееся изсвета, с надписью: «сим побеждай». В следующую

ночь императоруявился Сам ИисусХристос с Крестом вруке и сказал, чтоэтим знамением онпобедит врага, и по-велел устроитьвоинское знамя сизображением свя-того Креста. Кон-стантин исполнилповеление Божие ипобедил врага. Онпринял христианпод свое покровительство, а затем и объявил веруХристову государственной религией Римской импе-рии, издал законы в пользу Церкви Христовой.Желая отыскать крест, на котором был распят Иисус,он отправил мать свою, царицу Елену, в Иерусалим напоиски. На горе Голгофе были найдены три креста.Чтобы узнать, на котором из них был распят Спаси-тель, поочередно возложили кресты на покойника.Когда был возложен Крест Господень, мертвец ожил.Собравшиеся христиане просили поднять, воздвигнутьКрест, чтобы все могли, хоть издали, созерцать его.В память обретения Креста Господнего и Его воздви-жения Святая Православная Церковь установилапраздник Воздвижения Честного и ЖивотворящегоКреста Господня. В этот праздник положен пост,чтобы углубить благоговейное воспоминание крест-ных страданий Спасителя.
Песнопения праздника
Тропарь, глас 1Спаси, Господи, люди Твоя́ и благослови достояниеТвое́, победы на сопроти́вныя дар́уя, и Твое́ сохраня́яКрестом Твоим жи́тельство.
Достоя́ние – наследие. На сопротив́ныя – над про-тивниками, над врагами. Жит́ельство – жилище, т. е.народ Божий – православных христиан.
Кондак, глас 4Вознесый́ся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоемуновому жительству щедро́ты Твоя́ дар́уй, ХристеБоже; возвесели́ нас силою Твоею, победы дая́ нам насопостат́ы, посо́бие иму́щим Твое́, оружие мира, непо-бедимую победу.
Вознесы́йся – вознесшийся, поднятый.
Тезоименит́ому Твоему нов́ому жит́ельству – нося-щему Твое имя новому обществу – т. е. христианам. На
сопостат́ы – на врагов. Пособ́ие – помощь.
ВеличаниеВеличаем Тя, Живодав́че Христе́, и чтим Крест Твойсвятый́, и́мже нас спасл еси́ от рабо́ты враж́ия.
От рабо́ты враж́ия – от рабства врагу.
На поклонение КрестуКресту Твоему покланя́емся, Владыќо, и свято́е вос-кресе́ние Твое́ слав́им.



Как пришло решениеРешение пришло незаметно и сразу поселилось вмоем сердце. Вернувшись прошлым летом с Алькойиз лагеря, я мысленно постоянно возвращалась вДавыдово. Но боялась жизни в деревне, трудностей,неустроенности быта. В течение года мы несколько раз приезжали в Да-выдово; я много разговаривала с отцом Владими-ром, наблюдала за жизнью общины. Летом ярешила ехать сначала в лагерь, а там уже как Гос-подь управит. Но в душе уже понимала, что не вер-нусь в Москву, что мы будем начинать проектподдерживающего проживания. Тьюторы нашлисьсразу: Анжелика Рогозенкова решила остаться надлительный срок, а теперь еще и Костя Бурбаев кней присоединился до начала учебы.

Впечатления о жизни общины изнутриЯ увидела, что здесь живут одной большой дружнойсемьей. Каждый отвечает за что-то определенное,но при этом обязательно участвует в общих делах.Оказалось, что я тоже могу быть полезной – помо-гаю в молочном цеху. Я чувствую себя не просто«особой» мамой, а другом общины, приносящим по-сильную помощь.
ПроектПроект поддерживаю-щего проживания вДавыдово – проектуникальный. Мы наместе создаем его сАлей, батюшкой, тью-торами, психологом ипомощью Божией! Сейчас наша основнаяцель – постараться на-учить Алю жить какможно более самостоя-

тельно и понять, какую посильную работу она смо-жет делать. Не придуманную, а реально принося-щую пользу. Сама жизнь в Давыдово подсказывает,чем можно заниматься Але: принести из колонкиводы, прибраться в храме, нарвать цветов для укра-шения икон, полить огород и многое другое. 

Батюшка говорит: «Учись видеть в своем ребенкеобычного человека! Научись уважать ее, любитьхристианской любовью!» К моему стыду, у меня невсегда это получается…
Планы и мечтыМне не очень нравится выражение «Мы приехали вДавыдово попробовать пожить». Ведь можно простопостараться жить. Без постоянного чувства вины,тревоги, без насмешек и осуждения окружающих,без страданий и страха быть непонятым, без жела-ния спрятать Альку от людей и отгородиться самой.Так я и стараюсь здесь жить. С верой в человека иупованием на волю и милость Божию. В качествепусть пока не члена общины, но друга. С надеждой,что я смогу стать полноправным ее членом. С меч-той, что Алька тоже когда-нибудь сможет…
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Новый проект
поддерживающего
проживаНия



Полное имя моей очаровательной подопечной –Александра, хотя чаще её называют просто Аля. ССашей и её мамой я впервые познакомилась в про-шлом году, во время лагерей. Но тогда наше зна-комство было простой формальностью. В этомгоду оказалось, что Алиному тьютору – моей дав-ней знакомой и просто очень хорошему человеку,Ане Терентьевой, нужна помощь. Саша жила вме-сте с Аней отдельно от мамы, в просторном и уют-ном домике. С благословения о. Владимира япереселилась к ним. Июльская сменаподходила кконцу, Аня ужеуехала. Я хотелаостаться здесьпожить и поду-мывала погово-рить с батюшкойоб этом, но вдругЕлена, мамаСаши, сама сде-лала мне предло-жение: остатьсяв качестве тью-тора для Саши. Ясогласилась.Хоть мы и живёмс Сашей вдвоём(Алина мама по-сещает нас только при необходимости), всё же я сАлей осталась не одна. Во-первых, есть чудесныйвторой тьютор Костя Бурбаев, который занима-ется с Сашей с 14.00 до 19.00, а я в это время могуперевести дух. Также в любой непонятной ситуа-ции я могу позвонить психологу Наталье Деревян-киной и обсудить с ней назревшие проблемы. Периодически устраиваются общие собрания длявсех участвующих в проекте. На самом первом

таком собраниибатюшка сказалмне одну пре-красную вещь, ко-торая оченьсильно облегчиламоё дальнейшеесуществование.Он сказал, что сСашей не надоСИДЕТЬ, но надоЖИТЬ. Я решилапопробоватьпоследоватьэтому совету ивнезапно длясебя обнаружила,что Саша не так проста, как кажется, что она оченьмногое понимает и с ней можно договориться.Если раньше Аля почти всю работу делала «из-подпалки», то сейчас она её выполняет добровольно,хотя и без особого энтузиазма.

Например, клеит марки. Если вы получаете давы-довскую газету, то знайте, что марки на конвертахпоследних двух выпусков, заботливо (хоть и не все-гда ровно) наклеены Сашиной рукой. Раньше этотпроцесс проходил с прыганием, попытками удратьна площадку и ежесекундными вопросами, когда жезакончится это мучение. Сейчас остались только во-просы, но Саша сама знает на них ответ: сделаем 15конвертов и можно будет идти на площадку. Апотом на обед. Это её несколько мотивирует. Вообще, у Саши довольно артистическая натура и сней интересно. Надеюсь, что всё сложится благопо-лучно и мне удастся остаться здесь на год и пора-ботать с Сашей ещё!
Анжелика Рогозёнкова, 15 лет

Заметки тьютора
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Уже стало доброй традицией, чтобатюшка с приходскими детьми поокончании летних лагерей едет вКарелию. «Карелия-2017» былауникальной! В отличие от двух пре-дыдущих поездок, почти всю орга-низацию подростки взяли на себя.Проверка снаряжения, составлениеменю, закупка продуктов и т. д. Насборы у нас была всего неделя, но,несмотря на загруженные послед-ние дни лагеря и подготовку квстрече крестного хода, нам уда-лось вовремя закончить приготов-ления и в составе четырех машиндвинуться в путь. Дорога была долгой и достаточноизнурительной, однако мы нескучали: кто-то играл в «слова»,кто-то спал или слушал музыку. 
«К пяти часам вечера мы прибыли
в национальный парк «Русский
север» в деревне Топорня, где оста-
новились на две ночевки. В течение
двух часов поставили лагерь, по-
ужинали и поехали на экскурсию в
Ферапонтов монастырь».

(Дима Бурбаев)К сожалению, было уже поздно, ивнутрь нас не пустили, но о. Алек-сей Мокиевский, с которым мы по-знакомились в прошлом году,опять провел нам экскурсию, рас-сказывал увлекательно и с юмо-ром, так что у нас возникла яснаякартина истории монастыря и фре-сок Дионисия. На следующее утро мыпоехали в Кирилло-Бе-лозерский монастырьочень рано, поэтомумонастырь оказалсяпочти пустым. При-мерно половина нашейгруппы уже была здесьв предыдущие года, норассказ о. Алексея ни-кого не оставил равно-душным. Днем мырешили съездить в Фе-

рапонтово еще раз, чтобы увидетьфрески своими глазами. Мы ужезнали, где что расположено, по-этому ходили и разглядывали всесами, без экскурсовода.К вечеру третьего дня после дол-гой дороги мы уже грузили вещина «кораблики»в деревне Куга-наволок, откудадобирались доместа нашей по-стоянной сто-янки по воде. 
«Пока плыли,
пели фольклор-
ные песни, по-
этому два часа
пролетели незаметно. Было очень
здорово!» 

(Вера Антонова)На нашем Колгострове нас ждалприятный сюрприз: посреди полястоял небольшой домик со столом,лавками, печкой и множеством по-лочек внутри. Это монастырь по-строил летнюю кухню для  своихгостей. Теперь любая непогода ни-почем! Быстро и дружно мы сновапоставили палатки, девочки рас-пределили продукты по полкам иящикам. Все получилось оченьудобно. Еще один примечательный факт.Батюшку и матушку было решенопоселить в гостиницу Ильинскогомонастыря на этом же острове, нов десяти минутахходьбы от нашего ла-геря, так что весьпоход стал проверкойнашей самостоятель-ности. У нас былирации, по которыммы иногда получалинаставления и выго-воры от о. Владимира,но в остальном мывсем управляли сами. Вопреки прогнозам,

погода стояла замечательная!Мальчики собрали лодки, и почтивсе свободное от дежурств покухне время мы проводили наводе. Иногда утреннее солнце рано вы-гоняло нас из палаток, и мы шли спенками спать на пляж, где дул ве-терок. К сожалению, малины и гри-бов в этом году не было, но рыбы икомаров – хоть отбавляй!Аня Сидорова через не-сколько дней записала всвоем дневнике: «Трево-
жит одно – средства
борьбы с комарами стре-
мительно кончаются...»Мы решили не мучитьсебя, поэтому график унас был достаточно сво-бодный. Конечно, у всехбыли какие-то обяза-тельства: кто-то заготавливалдрова, кто-то воду носил и т. д.Каждый день у нас были спевки кслужбе и репетиции к фестивалюна Ильин день. Один раз мыпомогали мо-настырю сгре-бать иворошить ско-шенную травудля коз.Много эмо-ций нам пода-рила баня.

«Было классно бегать из парилки в
прохладное озеро, а потом об-
ратно, пока комары не закусали». 

(Варя Сахарова)Настоятель Ильинского мона-стыря игумен Киприан, полюбив-шийся всем с прошлых поездок,как-то приехал на своем катере кнам на остров и попросил показать

Карелия-2017

С о. Алексеем в Ферапон-
товом монастыре

Монастырские ко-
зочки будут довольны!

«Греби сильнее!»

Дежурные готовят обед



ему и нескольким его гостям не-большой концерт. Наш выбор пална народную драму «Лодка», кото-рую мы недавно ставили с волон-терами в лагере. После парырепетиций мы заново распреде-лили роли, и в таком формате всеполучилось неплохо. 
«Мне всегда хотелось научиться
летать. Но когда меня первый раз
бросили за борт в «набежавшую
волну» в роли пятой княжны, это
желание пропало».

(Ариша Замбржицкая)В конце мы спели несколько духов-ных стихов и «Коня» – любимуюпесню о. Киприана.На Ильин день, второго августа, мына лодках переправились на Иль-инский погост – соседний остров,где расположен монастырь. Этоместо находится под защитойЮНЕСКО, а сам храм, построенныйв 18 веке, считается памятникомархитектуры. Все монастырскиепостройки на острове деревянные.От посторонних глаз их укрываютмогучие ели, так что, оказавшисьтам, попадаешь в такой самобыт-ный, древний мир. На престольный праздник съеха-лось много священства и простоголюда. Мы уже по традиции (и наэтот раз в фольклорных костюмах)пели на клиросе, а ребята прислу-живали в алтаре. 

После торжественной литургии,крестного хода и трапезы, приго-товленной силами монастыря, на-чалось выступлениепетрозаводского ансамбля народ-

ной музыки и танцев «Тойве»(финск. –  «надежда»), которыйприезжает туда уже пятнадцатьлет. Ребята представляли финскуюи карельскую культуру. 
«У них очень забавные костюмы: са-
рафанчики, фартучки, полосатые
чулочки и коричневые кожаные бо-
тиночки. Когда они вставали в кру-
жочек и прыгали под музыку с
бубенчиками, то походили на гно-
миков, что-то празднующих».

(Ариша Замбржицкая)

Следующим номером выступилинаш батюшка и о. Сергий изПскова. Они спели под гитару ста-ринные романсы. И вот, наконец,наша очередь. Мы разделили своевыступление по смыслу на тричасти и начали с блока духовныхстихов, который закончили народ-ным исполнением тропаря Пасхи.Затем показали часть народногогулянья с песнями, женской пля-ской и кадрилью. Все вздрогнулиот неожиданности, когда парни сосвистом и частушками под гар-мошку перебили лирическую де-вичью песню. В конце мыпредложили всем желающим по-

играть и поплясать вместе с нами.После концерта многие подходилии благодарили нас, говорили, что внас чувствуется поразительнаяэнергия, хотя, на наш взгляд, на ре-петициях получалось слаженнее. Последние дни, к сожалению, вы-дались холодными и дождливыми,но мы все равно купались, правда,больше это походило на забеги вводу. В основном мы сидели в до-мике. Все играли в настольныеигры, смотрели фильмы и фотогра-фии, пили чай с травками, кто-торисовал или играл на гармошке. В день перед отъездом было многосуеты. Мы постарались макси-мально упаковать все вещи и па-латки, убрать домик. 
«Вечером мы сидели на кухне при
свечах, ели сгущенку с какао и слу-
шали Аню, которая читала записи
ребят о прошлогоднем походе».

(Варя Сахарова)Почти все спали здесь же, на кухне:бросили спальники, и кто на лавке,кто под столом, ровным слоемулеглись. Сидели допоздна, по-этому спали совсем недолго. Наутро мы оперативно собралиостатки вещей и погрузили их нате же «кораблики», которые и до-ставили нас в Куганаволок, где ма-шины уже были готовы к отъезду.На прощание мы по традицииспели о. Киприану «До свиданьятри разА» и двинулись в обратныйпуть, который нам предстояло пре-одолеть за один день.
Спасибо всем организато-
рам и участникам похода.
Было здорово!
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«Святый пророче Божий Илие,
моли Бога о нас!»

«Вдоль по морю плывет лебедь
с лебедятами…»

После выступления
Вещи погрузили, 
ждем отправления



Освятили новый урожай!Весь август мы наконец-то служим с нашим батюш-кой. Начался Успенский пост, и пришло время освя-щения нового урожая. На Преображение освятилинемногочисленные плоды наших садов и огородов.В этом году очень сложно было что-то вырастить,даже с яблоками проблема. Но благодарим Бога и зато, что есть! 

Готовимся к новому учебному годуВ августе тихо и спокойно становится в нашем селе.Самое время начинать планировать и готовиться кновому учебному году. А ожидают наших удиви-тельных педагогических решений шестнадцать ма-лышей в детском саду, пять первоклашек, тритретьеклашки и не меньше двадцати подростков«Улеймы». Есть ради кого придумывать и не спатьночами! 

Пока мы активно мечтаем о новом, красивом и про-сторном помещении для детского центра, решилисделать небольшую рокировку. Давыдовская школапереезжает в большую тёплую и светлую комнату вобщежитии, а швейная мастерская тёти Мариныперебазируется в старый школьный класс с булерь-яном. Садик же остаётся в том же домике, что ибыл. Постараемся его утеплить как можно лучше,чтобы не мёрзнуть, как в прошлом году.Так что впереди несколько родительских собранийи субботников, а также множество педсоветов.

Дети тоже с удоволь-ствием помогают,тем более что всемудалось хорошо от-дохнуть. Старшиесъездили в поход вКарелию, а младшиес мамами в Мышкин.Получилось не хуже,чем у старших: ехалина машинах, пере-плывали на другойберег Волги на па-роме, а потом тричаса безвылазно ку-пались в мелководье и играли в огромных кучахпеска. Мамы общались, сидя на берегу, и пригляды-вали за детьми. Единственный папа-водитель дядяСаша возился с желающими детьми и учил их пла-вать. Не обошлось без общей трапезы в складчину сдомашними варёными яйцами, картошкой в мун-дире, сосисками, огурчиками с огорода и арбузами!
Яна Антонова и Олеся Гладкова
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НОВОСТИ ОБЩИНЫ

Педсовет в новом временном классе

Ремонт в трапезной

В Мышкине на пароме

Мастерская Марины Ашухи
в новом помещении



Боремся за картошкуВ конце июля потеплело, и сорняки дружнопринялись расти. Поэтому, как только нашидети вернулись из Карелии, мы сразу на сле-дующий день вышли пропалывать картошку.Думали справиться за день, а получилась целаянеделя ударного труда для всей общины. 

В округе у многих посадки картофеля почер-нели, пораженные фитофторой, из-за холодныхночей и прочих неблагоприятных погодныхусловий этого года. Мы, пропалывая, старалисьтщательно обрывать больные листья и соби-рать личинки колорадских жуков. Освободивпосадки от сорняков – окучили. Наконец-тотрактор смог заехать в поле! В июне и июле всекрайние рядкибыли залиты водой. Этот год рекордныйпо срокам: посадилив начале июня, пер-вый раз окучили вначале августа…На-деемся, что Господьпошлет еще теплыедни, картошка не по-вредится болезнямии вредителями, а мысоберем в сентябредостаточный длянас урожай.
Сенокос продолжаетсяВесь август одной из болезненных тем остава-лась заготовка сена для наших коров и овец.Даже если выдавалось несколько солнечныхдней и получалось высушить сено – не успевалаиспариться вода, стоящая на поле в стерне, ипресс-подборщик при уборке нет-нет да захва-

тывал влажную траву, застрявшую в колеях. Аесли в рулоне хоть чуть-чуть мокрого сена – онбыстро плесневеет.Единственный выход – подбирать вручную вы-сушенную траву, отделяя ее от влажной. Дляусовершенствования технологии пригнали наполе подборщик «Киргизстан», который фор-мирует тюки около 20 кг. Планируем формировать валки вручную, заки-дывать сено в пресс, грузитьсформированныебрикеты в телегу и увозить на ферму. На конецавгуста заготовлено только две трети необходи-мого запаса сена, так что сенокос продолжается!

Доили коров дедовским способомВ конце июля в нашем районе были перебои вэлектроснабжении. Тогда мы всей общиной вы-ходили доить коров. Хорошо, что многие еще непотеряли навыки ручного доения!
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ВЕСТИ С ПОлЕй
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В апрельском выпуске нашей газеты был рассказ o свя-щенномученике Флегонте Понгильском, скончавшемсяв лагере в Великую Субботу 1938 года. Сегодня рассказо его младшем брате, Николае, также причисленном клику святых новомучеников Архиерейским Собором2000 года... Священномученик Николай родился 20 января 1879года в семье священника Николая Понгильского, слу-жившего в погосте Каряеве Угличского уезда Ярослав-ской губернии. Где это находится, мы писали в апреле –в материале о мученике Флегонте. По окончании Углич-ского духовного училища и Ярославской духовной се-минарии Николай был назначен псаломщиком в храмСпаса Нерукотворного Образа в селе Спасском-на-ВолгеРыбинского уезда (теперь это село Рыбинского районаназывается Спас или даже Спасс). В 1907 году он был ру-коположен во священника ко храму в селе Ильинском, в1910-м – переведен в церковь во имя иконы ПресвятойБогородицы «Всех скорбящих Радость» в городе Рыбин-ске. В 1916 году отец Николай был командирован нафронт священником при 2-м лазарете 44-й пехотнойдивизии, а по окончании военных дей ствий, 11 января1918 года, вернулся служить в тот же храм; здесь онпрослужил десять лет до своего первого ареста – в июне1927 года. Этот эпизод закончился условно благопо-лучно. На допросах отец Николай (к этому времени онбыл уже благочинным церковного округа) отрицалкакие-либо политические мотивы в своих проповедях,какое-либо противостояние советской власти. Черезмесяц с небольшим он был освобожден и вернулся кслужению в своем храме и исполнению обязанностейблагочинного.На одном из допросов начальник «секретного отделе-ния» задавал отцу Николаю дополнительные вопросы отом, что он думает об отношении советской власти к об-новленцам. Спустя недолгое время ставка властей наобновленческое церковное движение, именовавшеесебя «Живой церковью», сыграло в судьбе отца Николаяболее существенную роль.Обновленческое движение оформилось официально  в1922 году в связи с изъятием церковных ценностей:большевики поощряли его, создавая противовес «тихо-новщине», то есть Русской Православной Церкви подомофором Патриарха Тихона. А в 1929 году, приступая  кпроведению в том числе в Ярославской области широ-комасштабной кампании по закрытию церквей, властиобдуманно использовали противостояние «тихонов-цев» и живоцерковников, передавая часть отбираемых

храмов обновлен-цам. Под разнымипредлогами рас-торгались дого-воры власти справославнымиобщинами о пользовании храмом, а потом по просьбеобновленческой общины православный храм отдавалсяживоцерковникам. Получалось, что власть не противрелигии, даже идет навстречу «запросам трудящихся»,при этом разжигалась вражда православных и обнов-ленцев, провоцировались конфликты, в результате ко-торых всегда можно было наказать или изолироватьтех, кто мешал.Так произошло в Рыбинске. 26 марта 1929 года был рас-торгнут договор с православной общиной Георгиевскойцеркви, а одновременно подобным образом отобранСпасский собор, принадлежавший обновленцам. Обнов-ленцы, оставшись без храма, тут же подали ходатайствоо передаче им православной Георгиевской церкви (ско-рее всего, еще до выселения из Спасского собора им про-зрачно намекнули, как следует действовать). 7 апреля1929 года это ходатайство было удовлетворено, и 15апреля обновленцы в сопровождении представителейвласти явились для передачи им храма. Православныйнарод, собравшийся в храме, плотным кольцом окружилобновленцев и уполномоченных, стал наседать на них,помял и испачкал представителей власти, у одного изних вырвали из кармана кепку, а обновленцев так и по-просту избили. Так что несостоявшимся хозяевам храмаостался один выход – спрятаться до прибытия милициив алтаре, куда не посмели ворваться верующие. Естественно, что передача храма была на время отло-жена. ОГПУ приступило к расследованию инцидента; впервую очередь были арестованы некоторые из при-сутствовавших в тот день в храме прихожан, позже –два священника, диакон, псаломщик и председательцерковного совета. Всех обвинили в подстрекательствек беспорядкам. О том, как вся эта история выгодна дляобщей «работы адовой», отчитывался начальник мест-ного отдела ОГПУ:«Арест перечисленных и другие мероприятия чисто че-кистского характера, облегчив дело передачи, одновре-
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менно создадут благоприятную атмосферу, почву дляразвития обновленчества, частично подготовленнуюнами путем дискредитирования отдельных руководи-телей тихоновского лагеря (благочинного Понгиль-ского) ..., отбор Воздвиженского храма нами мыслитсяпроизвести через 2–3 недели после ареста церковниковГеоргиевской общины, дабы, сохранив разрыв во вре-мени, не создать впечатление административного на-жима на Церковь, чему должно способствовать долгоепрохождение в разных инстанциях вопроса закрытияупомянутого храма...»Всё было просчитано: опорочить «тихоновцев», разви-вать обновленчество, использовать даже саму бюрокра-тическую волокиту для того, чтобы «не создатьвпечатление административного нажима на Церковь»...И, конечно, убрать тех, кто особенно мешает, – в частно-сти, благочинного. Было заведено агентурное дело, ма-териалы собирали обстоятельно, без спешки, и ужезатем предложено «собранные разработкой материалыреализовать следствием, предварительно произведяобыски и аресты». В несколько этапов было арестовано37 человек.Отец Николай Понгильский был арестован 18 сентября,а 3 октября ему было предъявлено обвинение в том, чтоон «совместно с другими лицами, используя религиоз-ные предрассудки верующих, вел организованную ра-боту и агитацию, направленную к подрыву иослаблению советской власти». «В предъяв ленном мне обвинении, – сказал отец Нико-лай, – не признаю себя виновным .... Относительно про-исшедших беспорядков в рыбинском Георгиевскомхраме при передаче его обновленцам я могу лишь ска-зать одно, что я в это дело не вмешивался .... Происшед-ший конфликт я считаю выражением возмущенияверующих поведением обновленцев».8 ноября 1929 года было составлено обвинительное за-ключение. Едва ли не главным антисоветским докумен-том явилось изъятое при обыске у отца Николая иприобщенное к делу в качестве вещественного доказа-тельства письмо епископа Рыбинского Вениамина, в ко-тором тот делал попытку осмыслить церковныесобытия последнего времени в общем контексте цер-ковной истории. Это то самое письмо, выдержки из ко-торого мы приводили в апрельском выпуске,рассказывая об сщмч. Флегонте Понгильском..3 января 1930 года Коллегия ОГПУ приговорила отцаНиколая к пяти годам заключения в концлагерь, и онбыл отправлен в Сибирь. Вернувшись из заключения, отец Николай стал служитьв Христорождественской церкви в селе Большое Титов-ское Тутаевского района. В 1940 году в этом районе на-чалось строительство узкоколейки для разработкиторфяников; на этот «трудовой фронт» сгоняли и насе-ление из других мест. В дом, где жил отец Николай (онквартировал у одинокой пожилой прихожанки храма),

подселили девушек-комсомолок, которыесмотрели на «попа»как на классовоговрага. Как-то утромодна из девушекдолго пудрила носик,и отец Николай, глядяна нее, неудачно по-шутил: «Я слыхал,будто комсомольцыне умываются!» Эташутка в конечномитоге и стоила емужизни. Девушка нажа-ловалась на него бри-гадиру, а тот, в свою очередь, – партийному уполномо-ченному, и на следующий же день отправился к предсе-дателю сельсовета, предлагая ему сообщить в Тутаев-ское отделение НКВД об антисоветской деятельностисвященника. 28 октября 1940 года отец Николай быларестован. Допросы продолжались несколько суток ипроходили в основном ночью. На всех допросах отец Ни-колай отверг предъявлявшиеся ему обвинения.11 января 1941 года в Ярославском суде состоялось за-крытое слушание дела. Суд приговорил отца Николая кмаксимальному сроку за ключения – десяти годам споследующим поражением в правах на пять лет.16 января отец Николай направил из ярославскойтюрьмы в Судебную коллегию по уголовным деламВерховного суда РСФСР кассационную жалобу, в кото-рой писал: «Не признавая себя виновным, я считаю при-говор чрезмерно жестоким. По показаниюсвидетельницы ..., выражавшей ранее ненависть к духо-венству, она пристрастно исказила  единственный слу-чай, имевший место шутки, во время чаепития вквартире моей домохозяйки, когда я произнес фразу,что я слыхал, будто комсомольцы не умываются... Я немогу согласиться с формулировкой, объявленной мне вобвинении и тем более в приговоре. Прошу Верховныйсуд отменить жестокий приговор».Жалоба была оставлена без удовлетворения.Священник Николай Понгильский скончался 6 августа1942 года в ярославской исправительно-трудовой коло-нии № 3 в возрасте 62 лет. По заключению лагерныхврачей, «от старческого маразма», хотя всего полторагода назад, когда он был судим, при избрании меры на-казания за несовершенные им преступления, никто несомневался в его здравом уме. Впрочем, это быловполне стандартное заключение о смерти для заклю-ченных старше 60 лет: диагнозы, наводившие на выводоб крайнем истощении и побоях, естественно, были ис-ключены.Священномучениче Николае, моли Бога обо всех наси о стране нашей!

Фотография иконы сщмч. Николая
Понгильского в храме Рождества

Христова с. Артемьево, близ послед-
него места его служения
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Поздравляем прихожан, родившихся в августе

В нашем храме проводятся 
все воскресные и праздничные
службы. Всенощное бдение (с
исповедью) служится нака-
нуне праздника или в субботу
в 17:00, Литургия в день
праздника или в воскресенье
утром в 9:00.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩь
в организации 

работы детского
центра

Реквизиты для перечисле-
ния благотворительных
пожертвований: 

р/сч 40703810977110009226, 
наименование получателя: МРО Православный приход
Храма Владимирской Иконы Божией Матери с. Давыдово
Борисоглебского муниципального района Рыбинской Епар-
хии РПЦ (Московский патриархат)
ИНН: 7614004296
Банк: СЕВЕРНЫй БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ЯРОСлАВль
БИК: 047888670

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование
на уставную деятельность.

Подробности на сайте http://davydovo-hram.ru 
в разделе «Чем помочь» 

4 августа
Олеся

Гладкова

9 августа
Алексей
Горюнов

14 августа
Анна 

Замбржицкая

19 августа
Александр

Бурбаев

18 августа
Алексей

Графский

21 августа
Савватий
Антонов

7 августа
Елена

Тростникова

2 сентября – Александра Меламуда11 сентября – Наталью Деревянкину12 сентября – митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона12 сентября – Анастасию Коршунову14 сентября – Кирилла Лохонова
14 сентября – Илью Кулакова 18 сентября – Александра Замбржицкого19 сентября – Алину Коршунову22 сентября – Галину Горюнову23 сентября – Нину Митрофанову

16 сентября приглашаем 
посетить выступление 
ансамбля «Улейма» 

на Епархиальном фольклор-
ном фестивале, который 
пройдет в г. Переславле 

на главной площади.

Не забудьте поздравить в сентябре:


