
Камень недвижимый в ос-новании Церкви — Петр;движущая сила — Павел; тотЦерковь держит, этот —строит.И вот эти два человека, стольтяжко согрешившие – одинкак гонитель Церкви Христо-вой, другой как предатель, от-рекшийся от своеговозлюбленного Учителяи Господа, — были вос-ставлены Спасителем ивозведены на апостоль-ское служение. СвятаяПравославная Церковьпочитает их как перво-верховных апостолов,ибо апостол Петр воз-главлял проповедь хри-стианства среди иудеев,а Павел — среди языч-ников.Мы должны всегдаиметь перед глазамипримеры этих апостолови помнить, что Господьне только восставил ихот тяжких согрешений,но и сподобил величай-шей благодати. Потомуи мы не вправе отчаи-ваться или унывать.
Архимандрит Мелхиседек 

(Артюхин)Конечно, Святая Церковь,указывая нам на совер-шенную любовь ко Христуапостолов Петра и Павла, нетребует, чтобы мы сразу при-обрели эту любовь. Oна знаетвсе наши немощи. К тому жевсе в мире совершается с за-

коном постепенности. Но Цер-ковь требует, чтобы мы имелиоснову этой великой совер-шенной любви к Богу, нашемуСпасителю. Этою основою яв-ляется решимость стремитьсяко Христу, иметь неуклонноестремление к Нему во всейсвоей жизни, быть всегда с

Ним, угождать Ему и любитьЕго посредством исполненияЕго спасительных заповедей.Если эта решимость будет внас, то благодать СвятагоДуха будет царствовать в нас.Она покроет наши немощи ибез особых подвигов с нашейстороны будет дивно охра-нять нас от всяких бед и не-счастий, соединять нас со

Христом и прославлять насбожественною славою.
Святитель Серафим 

(Соболев, † 1950)Церковь Христова называетих первоверховными за ихпреимущественные труды вделе распространения верыХристовой. Прошли векас тех пор, как они жилиздесь, на земле, но па-мять о них жива. Из глу-бины этих веков онисмотрят на нас и зовутнас следовать за ними,подражать их вере,любви и преданностиГосподу.«О сильные! — воззовёмк нашим небесным по-кровителям, святымАпостолам Петру иПавлу. — Понесите нашинемощи. Мы слабы, мынемощны, мы не спо-собны к тем трудам,какие понесли вы, живяна земле, ради Христа иЕго Святой Церкви. Ноуслышите воздыханиячад ваших, помогите намв искании ЦарстваБожия, да преодолеем всетрудности сего искания и, до-стигнув желанной цели, вме-сте с вами будем участникамибрака Агнца Божия, Ему жечесть и поклонение во векивеков. Аминь».
Архимандрит Серафим 

(Тяпочкин, 1894-1982)
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Память пророка
Божия ИлииВоскресенье 2 августаО пророке БожиемИлии повествуют биб-лейские 3-я и 4-яКниги Царств. Там, вБиблии, лучше всего ичитать о том, чтоздесь излагаемкратко.В IX в. до РождестваХристова, в царство-вание над Израилемцаря Ахава, жена царя, финикиянка Иезавель,заставила его забыть Бога Живого и учредитьслужение Ваалу.Тогда пророк Илия сказал царю:— Жив Господь Бог Израилев, пред Которымя стою! В эти годы не будет ни росы, ни дождя,разве только по моему слову.А потом Илия по повелению Божию скрылсяот царского гнева в пустыне, у потока Хораф,что против Иордана. И во́роны приносили емухлеб и мясо утром и вечером, а из потока онпил. Когда же через некоторое время высох иэтот поток, Бог направил Илию в Сарепту Си-донскую: «Я повелел там одной вдове кормитьтебя». И когда Илия поселился в доме вдовы, укоторой уже не оставалось никакой пищи,кроме горсти муки и масла на дне кувшина,—мука и масло в сосудах чудесным образом некончались. Но внезапно умер единственныйсын вдовы, и она роптала на Бога и на пророкаЕго. Тогда Илия воззвал к Богу, и Бог воскресилотрока. Отрывок об этом читается в ВеликуюСубботу среди других эпизодов Библии, про-образующих Воскресение Христово.На третий год засухи по велению ГосподнюИлия пришел к царю Ахаву и смело сказал:— Народ Израиля страдает по твоей вине: из-за того, что ты забыл Господа и служишь Ваа-лам, страна гибнет от засухи и голода. Соберивесь народ Израиля на гору Кармил, и четыре-ста пятьдесят пророков Вааловых.Когда же царь созвал народ и пророков на горуКармил, Илия вышел перед всеми и сказал:— Долго ли вам хромать на оба колена? ЕслиГосподь — Бог, то последуйте Ему; а если Ваал,то ему последуйте.

На двух жертвенниках — один для жрецовВаала, другой для Илии — было положено пожертве — тельцу. Илия предложил: «Призовитевы имя бога вашего, а я призову имя ГосподаБога моего. Тот Бог, Который даст ответ посред-ством огня — истинный Бог». Жрецы Ваалацелый день вопили и скакали у жертвенника,но огонь, конечно, не загорелся. Илия же потре-бовал залить водой его жертвенник, а послеэтого воззвал к Богу Живому: «Да познаетнарод сей, что Ты — единственный Бог, и Тыобратишь сердце их к Тебе!». И с неба ниспалогонь Господень, жертва запылала, а вода испа-рилась. Так победил он жрецов Ваала, а послеэтого собственноручно казнил всех их. И нале-тели тучи, и после трех лет невыносимой за-сухи пошел благодатный дождь.Но царица Иезавель не могла простить Илиипобеды над жрецами Ваала и поклялась убитьего. Пророк снова скрылся в пустыню и ужепросил у Бога смерти, но Господь направил егок горе Хорив, и там в голосе тихого ветра,«гласе хлада тонка» Господь явился ему и на-ставил его. Как и пророк Моисей, Илия называ-ется поэтому Боговидцем, и в этом качествевместе с Моисеем он предстал Господу ИисусуХристу на горе Преображения.Спустившись с горы Хорив, Илия по слову Гос-пода нашел себе помощника и ученика — Ели-сея, а вскоре после этого Господь в огненномвихре, на огненной колеснице вознёс Илию нанебо.
Великомуче-
ника и 
целителя 
Пантелеи́монаВоскресенье 9 августаСвятой родилсяв Вифинии (МалаяАзия) в городе Ни-комидии, в семьезнатного языч-ника и тайнойхристианки. Матьсвятого раноумерла. При рож-дении мальчику дали имя Пантолео́н — «лев вовсём». Отец отдал Пантолеона в языческуюшколу, а затем — в обучение врачебному искус-ству, в котором юноша быстро достиг высот.Вскоре о нём услышал римский император
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К ИМаксимиан, пожелавший сделать его придвор-ным врачом. В ту пору в Никомидии жил уцелевший послегонений на христиан пресвитер Ермолай, кото-рый заметил юношу, прозрел в нем избранныйсосуд благодати Божией и стал знакомить его сосновами христианской веры. Однажды, возвра-щаясь от учителя, юноша увидел лежавшего надороге мертвого ребенка, укушенного змеёй, ко-торая извивалась тут же рядом. Исполнившисьсострадания и жалости, Пантолеон стал проситьГоспода о воскрешении умершего и умерщвле-нии ядовитого гада. Он твердо решил принятьСвятое Крещение, если Бог исполнит его проше-ние. И случилось чудо: ребенок ожил, а ехиднаразлетелась на куски. После этого юноша при-нял крещение от пресвитера Ермолая и получилимя Пантелеи́мон — Всемилостивый. Пантелеимон был безмездным целителем —не брал платы с исцеляемых; от этого доходымногих врачей резко упали. Чтобы уничтожитьконкурента, врачи донесли императору Макси-миану, что Пантелеимон посещает в тюрьмехристиан и лечит их именем Христа. Императорпризвал Пантелеимона и просил опровергнутьдонос. Святой предложил императору призватьодного неизлечимого больного и устроить ис-пытание. Кто исцелит его: он или языческиежрецы — вера того и должна быть истинною.Языческие жрецы не смогли исцелить боль-ного, а Пантелеимон совершил это силой мо-литвы. После этого многие уверовали воХриста, а Максимиан ожесточился на Пантелеи-мона и приказал истязать его, а затем бросить стяжелым камнем в море. Но Пантелеимоностался невредим, тогда его подвергли новыммучениям: повесили на дереве, жгли свечами,потом рвали железными когтями, колесовали,бросали в кипящее олово, пытались утопить вморе. Дикие звери, которым он был брошен нарастерзание, лизали ему ноги. После всех истязаний Пантелеимона пригово-рили к усекновению головы. Согласно житию,когда святому отрубили голову, то из раны по-текло вместо крови молоко, а маслина, к кото-рой он был привязан, тут же покрыласьплодами. Брошенное в костер тело великомуче-ника не сгорело и было погребено христи-анами.
Иконы Божией Матери 
«Прибавление ума»Воскресенье 30 августа(переходящее празднование в первоевоскресенье после праздника Успения)

Большая частьсохранившихсяикон «Прибавле-ние ума» отно-сится к XVIII-XIXвекам. На нихПресвятая Дева иБогомладенецизображаются сцарскими вен-цами на главах,при этом Христосблагословляетправой рукой, а влевой руке Его —держава, символцарской власти.Божия Матерь облачена вместе с Богомладен-цем в длинный колоколообразный плащ —далматик. В верхних углах иконы — лампады сязыками пламени. Пречистая Дева изображенана фоне звездного неба, открывающегося подаркой портала. С обеих сторон подлетают к Бо-гоматери с Младенцем Ангелы с зажженнымисвечами; над главами Их — три Серафима, вподножии — Херувим с распростертымикрыльями. Внизу виднеется город, символ Гор-него Иерусалима.Предание, объясняющее происхождение на-звания иконы, таково. В ближайшее времяпосле патриарха Никона один московский ико-нописец, пытаясь понять, в каких же книгахправая вера — в дониконовских или пережив-ших справу, так зачитался тех и других и такмучительно искал правды и не мог ее найти,что сошёл с ума. Когда возвращалось к нему со-знание, он молился Божией Матери, чтобы Онавозвратила ему разум. По его молитве последо-вало ему видение Божией Матери, Которая за-поведала ему написать образ в том виде, какОна явилась ему, и молиться пред ним, и обе-щала, что если он исполнит это, будет здоров.После видения, когда возвращалось к нему со-знание и прояснялся рассудок, он принималсяписать образ Божией Матери. Но так как виде-ние было кратко, то он забывал, как писатьобраз. Тогда он снова молился Богоматери ипродолжал писать так, как внушал ему Бог.Таким образом он написал икону и назвал ее«Прибавление ума»Самая древняя икона Божией Матери «При-бавление ума» находится в Покровском храмеРоманова-Борисоглебска (Тутаева). Именноэтот образ мы здесь приводим.
Елена Тростникова



ЛЕТНЕЕ ТРЕНИРОВОЧНОЕ ПРОЖИВАНИЕ 
ДЛЯ «ОСОБЫХ» РЕБЯТВ июле в тренировочномдоме сопровождаемого прожи-вания продолжают жить и об-учаться различным навыкамАлександра и Алексей. В этоммесяце у них два новых тью-тора: Анна Чмиль и ВладаСинькевич. В течение месяцадевушки смогли найти с Алейи Лешей общий язык, вместеработали, готовили еду, ухажи-вали за животными, делали ут-реннюю зарядку, молились идаже читали по ролям «Ромеои Джульетту»!

Инга Петрикас, психолог
проекта:

Июль. В Давыдово бурлит
жизнь. Проект сопровождае-
мого проживания разворачива-
ется с новыми силами. Работа
в тренировочном доме продол-
жается, теперь с новыми тью-
торами. Происходит смена
формата. Это уже не привыч-
ный для всех летний лагерь с
несколькими часами работы
волонтеров с «особыми» ребя-
тами, а строго индивидуаль-
ный подход, работа тьюторов
и волонтеров по сменам, согла-
сование расписаний и Шекспир
при свечах...

Давыдовский лагерь действи-
тельно поменял свой формат.
Несколько семей приехали к
нам в проект сельского сопро-

вождаемого проживания в
июле. Кто-то – всего на не-
дельку, познакомиться и обсу-
дить проект. А кто-то решил
остаться на более длитель-
ный срок. Ребята были проте-
стированы, каждому
составили индивидуальные
программы и расписание дня. 

Елена Гаспарянц с 19-летнимсыном Славой из Зеленоградауже были у нас в гостях в на-чале июня. Теперь приехаливновь для участия в проекте.Вот что Елена рассказывает освоих впечатлениях:
Незаметно подошёл к концу

месяц, который я с сыном про-
вела в Давыдово. После первого
ознакомительного приезда
Славе быстро нашли тьюто-
ров, и с 1 июля для него впервые
начался период самостоятель-
ной жизни. 

Жили мы в разных концах ла-
геря отдельно друг от друга,
впервые у каждого была своя
жизнь. Слава под присмотром
тьюторов учился планиро-
вать свой день и следовать на-
меченному плану. Каждый день
он готовил себе еду, ходил рабо-
тать, в магазин или на ферму
за молочными продуктами. За
первые две недели он перевёз в
сарай на тележке сваленные в
кучу дрова и сложил их в акку-
ратную поленницу. Третью не-
делю у Славы была очень

ответственная работа, он
был помощником повара на
кухне. В его обязанности вхо-
дило: чистить и нарезать
овощи и другие продукты, уби-
рать, содержать кухню и сто-
ловую в чистоте, ходить за
водой и мыть за всеми посуду.
На четвертой неделе Слава
уже смог работать в одиночку
и готовить еду для всех само-
стоятельно. Не одна я отме-
тила, что получалось это у
Славы очень хорошо и еда была
вкусной. Этот опыт убедил его
в правильности выбора своей
профессии – повар-кондитер. В
свободное время сын ходил в
лес за грибами, купался в бас-
сейне, ходил в баню. Каждую
субботу все участники про-
екта ходили пешком на источ-
ник св. Иринарха в семи
километрах от Давыдово и
окунались в ледяную воду, ко-
торая давала сил и энергии на
новую неделю.

Пока Слава был занят получе-
нием нового опыта самостоя-
тельной жизни, я тоже не
сидела без дела. Я красила тре-
нировочный дом, а еще мне уда-
лось поработать на
сыроварне, где меня научили
тянуть пряди сыра чечил в
воде с температурой около
90°С. Работа для меня была
средством отвлечься от раз-
ных мыслей, переживаний и со-
мнений. 

Жизнь в деревне меня не напу-
гала и даже понравилась. Чи-
стый воздух, тишина, пение
птиц, натуральные продукты,
потрясающей красоты за-
каты, грибы-ягоды, тёплые
открытые отношения между
людьми, принятие даже «осо-

ПРОЕКт СОПРОВОжДАЕМОгО ПРОжИВАНИя ИНВАЛИДОВ

Влада с Лешей читают 
Шекспира

На приеме у стоматолога
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бого» человека
таким, каков он
есть, батюшка,
который готов
каждого выслу-
шать, поддер-
жать, наста-
вить, и делает
это с терпе-
нием и любовью, – всё это
зовёт и манит перебраться в
Давыдово. Но приехать сюда
насовсем я ещё не готова, по-
тому что 50 лет городской
жизни не дают легко принять
такое решение…

Татьяна Маланина с дочкойСашей – давние друзья Давы-дово. Татьяна уже много летявляется президентом обще-ственной организации инвали-дов «Мир для всех» вподмосковной Балашихе и не-однократно была у нас в го-стях. А этим летом они с Сашейрешили поучаствовать в нашемпроекте летнего тренировоч-ного проживания для «особых»ребят. Рассказывает Татьяна:
Прекрасно понимаю, что две

недели – это слишком малень-
кий срок, чтобы что-то изме-
нить в поведении,
пристрастиях дочери, но на
большее время вырваться
никак не получалось, поэтому
главная задача была хоть как-
то «растянуть пуповину», все
еще намертво соединяющую
нас с ней, вот уже 22 годика.

Хотелось посмотреть, как
Саша сможет целый день нахо-
диться в обществе практиче-
ски незнакомой молодой
девушки, ровесницы, которая ее
видит впервые в жизни. Но
Настя удивила и порадовала
меня сразу, в первый же день
нащупав чувствительность
дочери к тактильным прикос-
новениям, поглаживаниям рук. 

Дальше честно могу сказать,
я вела себя целую неделю плохо:
подсматривала, подслушивала,
лезла с диагнозами и советами,
не верила, что кто-то может
терпеливо выносить все замо-
рочки и бесконечную болтовню
моей дочери. К концу первой не-
дели наконец успокоилась и, по-
лучив разнос от о. Владимира
за мои шараханья с камерой по
кустам и непреднамеренные
встречи на каждом шагу, пре-
спокойно отправилась на по-
слушание к любимым коровам,
навозу и другим прелестям, свя-
занным с ними.

А девочки без моего участия
продолжали совершать множе-
ство интересных открытий,
менять Сашино мироощущение,
вживаться в новую жизнь по
четкому и понятному расписа-
нию. Раньше дочка часто нахо-
дилась без меня в нашем центре,
но никогда не было плотного
ИНДИВИДУАЛЬНОГО сопровож-
дения, всегда ребята у нас не-
большими группами, кроме
того, дома все знакомо, никаких
неожиданностей. Здесь же со-
всем другой мир, другие люди,
все незнакомые, но очень добро-
желательные; наши ребята
это всегда кожей чувствуют,
как и фальшь притворного
приятия их особенностей.

Саша быстро въехала в распи-
сание, удивила меня момен-
тальным пониманием, что без
молитвы нет начала и оконча-

ния трапезы, сама начала напо-
минать, если кто-то замеш-
кается.

Несколько сильнейших потрясе-
ний связаны с Ингой Петрикас,
стоматологом и психологом. Я
знала про кресло стоматолога в
гостевом доме в имитационно-
стоматологическом кабинете,
но не могла и мечтать, что наш
приезд совпадет по времени с
пребыванием в Давыдово его хо-
зяйки. Нам повезло. Дело в том,
что проблем с зубами у дочери
накопилось немало, страхов
тоже. Мы восемь раз возили ее в
апреле к стоматологу, пытались
усадить в стоматологическое
кресло, уговорить хотя бы сни-
мок сделать, но все закончилось
разбитым столиком в кабинете
и призывом поискать стомато-
лога, который осмотрит ее зубы
под общим наркозом. Инга не
только смогла усадить Алексан-
дру в кресло, за три посещения
кабинета совершен огромный
прорыв: теперь она не боится
кресла, научилась сама чистить
зубы с применением «борма-
шинки» со специальной насадкой,
да даже то, что она доверчиво
открывает рот для осмотра,
это огромная победа над собой и
своими страхами! 

Потихоньку ушли опасения, что
у нашего тьютора появится же-
лание сбежать от назойливой
Саши, что она «выгорит» за два
дня. Настя просто умница, ду-
мает, анализирует, советуется,
изучает дочь. Для меня было от-
крытием: Саша может бегать!
За Настей, но не быстро идти, а
бежать! Много ходьбы, но всегда
со смыслом, например, в магазин,
купить продукты не только для
себя, но и по большому списку. А
потом тащить сумку, не переки-
дывая ее Насте. 

Впечатлений много. Поцелуи
на ферме с телятами, поход и

Елена делает сыр чечил
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обливание ледяной водой у ис-
точника св. Иринарха, костер
по вечерам, песни по ее, Саши-
ным, заявкам!  Творческие заня-
тия в вагоне РЖД, в котором
жили девушки-волонтеры, де-
ревенская вечерка, наблюдение
за другими ребятами, которых
она запомнила по именам на-
много быстрее, чем я. 

Наши «особые» ребята обла-
дают «отложенной» памятью,
все воспоминания, рассказы, не-
ожиданные впечатления будут
потом. Память будет возвра-
щать нас в Давыдово! Скучать
будем, и надо приезжать на
более длительный срок. За две
недели изменений столько,
сколько и за год не бывает в
привычной обстановке. Пупо-
вина надорвана, еще немного и
не будет так страшно и
больно думать о будущем ее и
своем… 

Не знаю, как выразить свою
благодарность отцу Влади-
миру с его серьезнейшим отно-
шением к проекту
«Сопровождаемое прожива-
ние», к нашим детям, и самую
большую любовь и признатель-
ность Елене Варгановой, кото-
рая мир переворачивает!
ГЕРОИ ВСЕ, давыдовцы, не от-
ступать!Большое спасибо всем за теп-лые слова! Самые большиегерои – это наши участникипроекта. У них всех в июле ог-ромные достижения. Мамытоже большие молодцы!Сколько мужества им надобыло иметь, чтобы отпуститьот себя своих ребят в само-стоятельную жизнь, пусть дляначала ненадолго, но это ог-ромный опыт. И мы надеемся,что вскоре встретимся с ребя-тами и их мамами снова!

Тьюторы, работающие в июлес «особыми» ребятами в нашемпроекте, тоже решили поде-литься своими впечатлениями.
Анна Чмиль, студентка 4 курсафакультета психологии МГУим. М. В. Ломоносова:
Давыдово – это место, куда

хочется вернуться, есть здесь
что-то такое, что никак не
отпускает, и ты все думаешь
об этой маленькой деревеньке
весь год, как о месте силы. При-
ехав, понимаешь, что здесь так
же трудно и так же нужно ра-
ботать, прикладывать усилия.
Но есть одно отличие: ты по-
лучаешь поддержку от всех и
каждого. Людей меньше, но они
открыты и добры. 

Впервые поработав тьюто-
ром, понимаешь, что до этого
в давыдовских летних лагерях
совершенно ничего не делал.
Тьюторство – это жизнь, ко-
торую ты должен прожить с
«особым» человеком, а не про-
сто провести с ним время. По-
началу трудно: вы налажи-
ваете контакт, узнаете друг
друга, присматриваетесь,
даже испытываете друг
друга в чем-то. Но нужно вос-
принимать этот период как
что-то неизбежное и важное
для будущего общения. Глав-
ное – не сдаться и пройти
дальше. А дальше сама жизнь,
интересная и увлекательная.
Ты постепенно узнаешь чело-
века, с которым тебе пред-
стоит провести так много
времени. И каждое открытие
делает тебя счастливым. Ты
можешь побыть рядом, по-
общаться с чудесными созда-
ниями по имени Аля и Леша и
даже помочь им чему-то на-
учиться. И их новые достиже-
ния становятся самой
высшей наградой. 

Давыдово даёт возможность
не только увидеть других
людей, но и заглянуть внутрь
себя, понять, чего тебе не хва-
тает, и попытаться на-
учиться этому за короткий
отрезок времени. Сейчас про-
сто хочется сказать спасибо
за ваш труд и возможность по-
быть хоть в чем-то полезной,
хотя в данном случае, я больше
взяла, чем отдала…

Влада Синькевич, член Кали-нинградской волонтёрской ор-ганизации «Братствоправославных волонтёров»,студентка колледжа агротех-нологий и природообустрой-ства (г. Гусев):
Давыдово. Июль. Непредска-

зуемый, эмоциональный, духов-
ный месяц лета... Как много
хочется сказать! Время, прове-
денное здесь, – частичка моей
жизни, очень важный для ста-
новления моих личных качеств
отрезок времени длиной в
месяц. 

Здесь очень чувствуется при-
сутствие Бога, в городе я та-
кого не испытывала. Место,
где в тебе что-то меняется.
Здесь я впервые попробовала
себя в роли тьютора, впервые
решилась окунуться в святой
источник, поучаствовала в
традиционных увеселениях
местных ребят, таких как ве-
черки, фольклор, вышивание.
Меня даже взяли на девичник в
соседнее село, никогда не забуду
это все! 

ПРОЕКт СОПРОВОжДАЕМОгО ПРОжИВАНИя ИНВАЛИДОВ
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Я так благодарна Богу за пода-
ренную мне возможность. В Да-
выдово ты чувствуешь себя как
дома. Местные жители назы-
вают себя общиной, и это дей-
ствительно так. Здесь каждый
другому брат и сестра, здесь
живёт одна большая семья. 

Месяц тьюторства с Алей –
уникальный опыт, поистине
удивительный, по-своему ра-
достный и грустный. Последнее
связано с выстраиванием отно-
шений, привыканием друг к
другу, это тоже важный мо-
мент. Здесь я научилась це-
нить, благодарить, смиряться,
приобрела самообладание и
крепкие нервы. Ну и, конечно же,
почувствовала любовь и научи-
лась её проявлять. 

А вот что рассказывает Настя
Паранина, студентка 3 курсафакультета дошкольного и спе-циального образования Мос-ковского педагогическогогосударственного универси-тета, тьютор Саши Маланиной. 

Третье лето приезжаю в Да-
выдово. В этом году всё по-дру-
гому: людей мало, в основном
тьюторы, а не волонтёры, еду
готовим мы сами в зелёном
шатре, там же едим и пря-
чемся по вечерам от дождя. 

С одной стороны, грустно, что
нас немного и нет знакомых и
таких горячо любимых ребят и
волонтеров. С другой – очень
уютно и тепло. По-семейному. 

Я работала тьютором с
Сашей две недели, мы ровес-
ницы, обе любим петь, танце-
вать и громко говорить.
Каждый день мы были с ней
один на один в течение 8-10
часов. Это не как раньше: с
утра 3 часа и вечером 2-3 часа,
да еще и в компании других во-
лонтеров, без целей и задач на
время нашего совместного
жития-бытия. 

Иногда было очень
тяжело. Усталость от учебы,
которая накопилась за про-
шлый семестр, вскрылась в се-
редине смены. Спасибо
психологам Инге и Наталье, они
увидели моё состоя-
ние и быстро забрали
в «тихий час» на свя-
той источник – очи-
щения ума ради. После
этого полегчало… 

Атмосфера в этом
году царила удиви-
тельная. Мы вместе
готовили, закупали
продукты, решали,
как быть в тех или
иных ситуациях. 

Всё, как в большой семье. А еще у
нас были козы! Самые настоя-
щие, ходящие по нашему вагону,
в котором мы жили! А еще
костры! И вечерки! А еще у нас
был батюшка, была матушка,
тетя Лена Варганова, все-все
жители Давыдово, такие от-
крытые и уже родные. В очеред-
ной раз уезжала со слезами на
глазах…

Сложно подвести какой-либо
итог, его нет. Просто это были
удивительные три недели, в
удивительном месте с удиви-
тельными людьми. После та-
кого июля Давыдово ещё
прочнее закрепилось в моём
сердце. А что касается тью-
торства... Тяжело, конечно, пе-
риодами, но так радостно,
когда видишь какой-нибудь не-
большой результат своей ра-
боты. Или когда Сашка несётся
вдруг по селу с криками «Задуу-
шыыыыыть Нааастюююю!»

Эх!.. Задушить... 
От любви же, ну…!!!Вот такой получился у насиюль! Спасибо большое всемучастникам проекта летнеготренировочного сопровождае-мого проживания! В июле всепотрудились на славу! А впе-реди август, новые планы, но-вые задачи, новые участники…

Елена Варганова
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Вечером я сидела и играла с бра-
том в настольные игры. Тут мне
звонит бабушка и предлагает по-
ехать в Мышкин на фестиваль
«Семейный круг». В течение разго-
вора выясняется, что из-за коро-
навируса фестиваль из Мышкина
переехал в Брейтово на Рыбинском
водохранилище. Она так живо рас-
сказывала об
этом водохра-
нилище, о том,
что вода
дальше гори-
зонта уходит,
как на море, –
мне это показа-
лось просто
каким-то сума-
сшествием.

В результате
я поехала на фе-
стиваль вместе
с ансамблем
«Улейма». Вечер
перед выездом.
Все ходят сон-
ные, собирают
спальники и на-
сыпают в ба-
ночки соду для
мытья посуды.
Утро. Вещи
плотно распи-
ханы по маши-
нам, мы сели с
девочками. Едем
20 минут, тут
нас тряхнуло на
плохой дороге, и
мы тормозим
на обочине: про-
бито колесо.
Остановился дальнобойщик и
помог поменять колёса. Выдвига-
емся в путь.

И вот мы приехали в кемпинг
«Ветрено», где проходил фести-
валь. Первое, что я увидела, сразу
подняло боевой дух: примерно три-

дцать парней  дрались длинными
палками на поле!

Палатки поставлены, все на-
кормлены, идём рассматривать
местность. Мы прогулялись, по-
смотрели на то, как всё было
устроено. Нам сказали, что скоро
будет «стенка на стенку» (еже-
годные мужские игры). Честно,

«стенка на стенку» оказалась
очень увлекательной. Первый день
прошёл очень быстро, потому что
все были уставшие.

Утро второго дня. Завтракать
горячей кашей с мангала, к ветру
лицом, было лучше, чем кажется,

это было волшебно, правда, хо-
лодно. Днём мы с девочками
пошли купаться. Чтобы по шею
зайти в воду, надо было пройти
метров 50, но вода оказалась
тёплой.

Вечером была вечёрка. Это было
очень забавно, просто потому что
было много ребят, которые

смешно выпендри-
вались, все пыта-
лись показать,
кто круче тан-
цует. А так как я в
фольклоре почти
не разбираюсь, по-
смеялась от души.
Было очень здо-
рово стоять в
паре с теми, кто
на самом деле хо-
рошо танцует,
это всегда при-
ятно. На вечерке
мы наплясались
вдоволь и заснули
потом очень бы-
стро.

И вот третий
день, я уже с са-
мого утра в пред-
вкушении  вечёрки.
Тут я узнаю, что
сегодня «Улейма»
выступает. Я про-
тискиваюсь в
«зрительный зал»,
которым служила
большая военная
палатка.  В на-
чале выступления
было скучновато,
но информативно.

Тем, кто увлекается фольклором,
думаю, было интересно, осталь-
ные зевали. Потом уже стало и
вправду интересно, очень красиво
пели и водили хороводы, рассказы-
вали о предсвадебных традициях,
мне понравилось.

Д Е т С К И Й  Ц Е Н т Р

«СЕМЕЙНЫЙ КРУг» В «ВЕтРЕНО» -
БЫЛО ОЧЕНЬ ВЕтРЕНО!
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Д Е т С К И Й  Ц Е Н т Р

Ситуация с сено-косом в этом годуповторяется.Травы перестаи-вают, но высушитьих пока нет воз-можности. Почтикаждый день идетдождь. Для дикогоразнотравьянужно хотя бы два-три сухих дня, а чтобы высушитькультурную траву с клевером, и того больше. Зато у нас освободилось времядля ремонтных работ на ферме.В данный момент мы подгото-вили отдельную комнату подхранение готовой продукции,так как в производственном по-мещении стало уже тесно. Насте-лили пол в коридоре, побелилистены. Планируем полностьюотгородить от фермы помеще-ние, связанное с переработкой.Это позволит еще больше повы-сить качество нашего творога,масла, сыров и прочего. В летний сезон постоянно сменяются ряды сотруд-ников. В июле коров пасли Саша Бреннер и ВоваГладков. В августе на их место заступит МаринаЩербакова, которая также выполняет функции

сменной доярки искотника. Маринабольше 10 летназад уже рабо-тала на нашейферме, так чтовсе ей тут зна-комо. Она про-должительноевремя повышалапрофессионализмв СХП «Вощажни-ково» в качествеоператора ма-шинного доенияпо новым технологиям, а теперь с удовольствиемтрудится у нас. В июле к коровам на пастбище присоединилисьподросшиетелки, а те-лята гу-ляют взагоне ипоедаютсено, заго-товленноев июне. Для выпаса в августе-сентябре на пастбищеподрастает отава. Овцы же у нас, как всегда, на воль-ном выпасе. 
Анна Замбржицкая

ВЕСтИ С ПОЛЕЙ

Наши па-
стухи справ-
ляются без

хлыстов
Вполне дружеские

отношения

В редкие солнечные дни – 
обед в поле

Обновленный 
коридор В помещение заходят только на ночь

Я оделась, как на вечёрку, и тут
мне говорят, что будет огненное
шоу, я немного расстроилась, но
шоу тоже было крутым. Парни
танцевали под гармошку и бились
на подожжённых мечах. Дяденька
крутил на спине бревно с огнен-
ными шарами на концах.

После шоу был долгий салют.
Немного позже начался сильный
ветер и дождь, и мы попытались
его переждать, просидев час в
укрытии. Я не выдержала и одна
сквозь непогоду двинулась в сто-
рону наших палаток. Дойдя до
них, я увидела место, где мы
жили, но не увидела палаток и
чуть не заплакала от страха. По-
думала, что потерялась или все
уехали, а я мокрая, вокруг холодно,

темно! На ощупь нахожу первую
попавшуюся палатку, и там мне
говорят, что обе девичьи па-
латки снесло, и их перенесли.  Ли-
вень, очень сильный ветер,
молнии и гром не прекращались
всю ночь. К утру дождь чуть
ослаб, но ветер дуть не перестал.
Я спала в серединке между девоч-
ками, поэтому мне повезло про-
снуться сухой; наша палатка
выстояла, но промокла по бокам.

С утра мы сварили сгущенку,
сделав её варенкой, и собрали все
свои вещи – фестиваль объявили
закрытым раньше времени из-за
урагана. Доехали мы домой хо-
рошо. Говорят, когда все уехали,
погода установилась волшебная.

Лиза Артемьева, 15 лет

Мы ездили на фестиваль в Брей-
тово. По дороге туда у нас лоп-
нуло колесо.

Мне очень понравилось ходить
на мастер-классы, я узнала много
нового. Я начала плести гайтан,
сшила сумочку, сделала «козу».
Это музыкальный инструмент,
его нас научил делать «Ученый
медведь». Мальчики ковали себе
настоящие ножи у кузнеца.

Я спала в мокрой насквозь па-
латке, познакомилась с другими
девочками, а еще ходила по пу-
стому берегу: я нашла откос за
зарослями и там сидела.

Мне очень понравилось на 
фестивале, хочу съездить туда
ещё раз!

Лиза Замбржицкая, 9 лет
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Святитель Василий (в миру Вениа-мин Сергеевич Преображенский)родился в 1876 г. в городе Кинешме,тогда Костромской губернии,в семье священника Сергия и женыего Павлы. Всё устроение жизнисемьи было подобно монашескому.Ни новостей, ни сплетен, ни празд-ных разговоров не проникало завысокую изгородь их дома, поки-дать который детям воспрещалось;в дом нередко приходили нищие истранники. 

Вениамин окончил гимназию, азатем Киевскую духовную акаде-мию, после чего преподавал в Во-ронежской духовной семинарии,получил ученую степень магистрабогословия. В 1910 г. его жизнен-ный путь, казалось бы, сворачиваетв «мирскую» сторону: для углуб-ленного изучения европейскойкультуры Вениамин на два годауезжает в Англию, по возвращениив Россию преподает иностранныеязыки и всеобщую историю в Мир-городской мужской гимназии,затем в 1914 г. переезжаетв Москву, преподавателем латин-ского языка в гимназии, оканчи-вает педагогический институт,собирается посвятить себя педаго-гике. Но рука Господня резко ме-няет его путь.Однажды, приехав к родителямв Кинешму, он отправился с друзь-ями кататься на лодке по Волге.Уже далеко от берега лодка пере-вернулась. Взывая к Господу о спа-сении, Вениамин обещалпосвятить себя служению Церкви –и в этот момент увидел толстуюдлинную доску, ухватился за нее ивыплыл. 

Он вернулся из Москвы на родину,в Кинешму, и в октябре 1917 г. посту-пил псаломщиком в Вознесенскуюцерковь, где служил его престаре-лый отец. Вскоре он приступил ксозданию в Кинешме и ее окрестно-стях православных кружков по из-учению Священного Писания.В июле 1920 г. он принял сан свя-щенника; недолгое время спустябыл пострижен в монашествос именем Василий, в честь святи-теля Василия Великого, а 19 сен-тября 1921 г. рукоположен воепископа Кинешемского, викарияКостромской епархии.Став архиереем, он усилил своиподвижнические труды: отказав-шись от какой бы то ни было собст-венности, поселился на окраинегорода в маленькой баньке. Ника-кого имущества у него не было,спал он на голом полу, подложивпод голову полено. Подвиг свой отпосторонних скрывал, приходящихпринимал в канцелярии. Помимо ежедневных церковныхслужб, во время которых он обяза-тельно проповедовал, святитель ис-поведовал, обходил дома всехнуждавшихся в его помощи со сло-вом утешения, посещал монастырии основанные им кружки, разбро-санные по епархии. Каждый четвергсвятитель Василий служил всенощ-ные, посвященные воспоминаниямстрастей Господних, и народ соби-рался на них во множестве. Проповеди епископа Василияпривлекали в храм все большелюдей. Некоторые совершенно ме-няли образ жизни; иные, следуяпримеру архипастыря, раздавалиимущество нищим, посвящая

жизнь служе-нию Господуи ближним. С лета1922 г. бого-борческиевластив борьбес правосла-вием сделалиставку на раз-витие обнов-ленчества, «Живой церкви».Повсюду в стране обновленцы за-хватывали храмы, изгоняли право-славных священников и архиереев.В тех приходах, где храм был захва-чен обновленцами, святитель бла-гословил священников непокидать своей паствы, а литургиюсовершать на площадях сёл. При-мер такого служения он подавалсам, и на эти службы сходилисьсотни и тысячи людей.В начале 1923 г. Иваново-Возне-сенский архиепископ перешел в об-новленческий раскол, и 4 марта1923 г. на эту кафедру был назначенвладыка Василий. Спустя два ме-сяца, 10 мая 1923 г., он был аресто-ван и сослан на два года в Зырян-ский край, в поселок Усть-Кулом.В мае 1925 г. ссылка закончилась,и святитель возвратился в Ки-нешму, но уже на Рождество 1926 г.власти предписали ему покинутьгород. Около полугода он прожилна родине своего келейника в Га-личском уезде Костромской губер-нии, почти в полном уединении.Затем поехал в Саров, побывал вДивееве, Нижнем Новгороде.Летом 1926 г. владыка Василийбыл назначен епископом Вязни-ковским, с сохранением за ним и

Святитель Василий Кинешемский, исповедникпамять 31 июля/13 августа
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Кинешемской кафедры. В Вязникахна основе бесед, которые владыкавёл в созданных им религиозныхкружках, он написал «Беседы наЕвангелие от Марка». Эта книгабыла впервые издана уже в нашевремя, в 1996 г.; в ней явственнослышится голос великого пропо-ведника, обратившего сердца мно-гих людей ко Христу. Святительзавершает Беседы словами о том,что «в свете воскресения Христа всёстановится ясно, прозрачно, по-нятно. В Его воскресении разре-шаются все вопросы о целях изадачах жизни... Самые страдания,которыми полна жизнь, уже не сму-щают нас, ибо мы начинаем пони-мать, что эти страдания готовят наси ближних наших к блаженнойжизни с Богом, что будущее нетолько заставит страдальцев за-быть прошедшее, но и заставит ихблагословлять это прошедшее какпуть к радости и счастью». Путь страданий святителя Васи-лия тогда лишь начинался.В ноябре 1926 г. владыка Василийбыл назначен на Ивановскую ка-федру. Снова его вдохновенные про-поведи привлекли в храм множествонарода, и уже весной власти выслалиего в Кинешму. Но и здесь через не-сколько месяцев власти потребовали,чтобы он уехал. В июне 1927 г. вла-дыка Василий приехал в Кострому, гдепрожил около года, в августе 1928 г.вернулся в Кинешму, через месяц быларестован, заключен в тюрьму Ива-ново-Вознесенска, через полгода за-ключения приговорен к трём годамссылки на Урал, в маленькую таёж-ную деревушку. Вдвоём с верным ке-лейником они поставили в домике,где жили, престол, епископ ежедневносовершал здесь богослужение. Мо-литва, тяжелая работа в лесу – жизньбыла подобна скитской с самым суро-вым уставом. По окончании срока ссылки в сен-тябре 1932 г. владыка Василий по-селился в Орле. В мартеследующего года ОГПУ предпри-няло в Кинешме аресты духовен-ства и мирян, среди которыхмногие были чадами владыки Ва-силия. 31 марта он был арестованОрловским ОГПУ и отправлен в Ки-

нешемскую тюрьму. Владыку обви-нили в том, что он, «являясь про-тивником советской власти...создал сеть контрреволюционныхкружков, ставивших своей задачейчерез религиозное антисоветскоевоспитание религиозных масс свер-жение существующего строя... Орга-низовал и воспитывал кадрытайного моления монашества... До-бился в ряде сельсоветов Кинешем-ского района упадка ростаколлективизации...» В июле 1933 г.епископ Василий был приговорен кпяти годам заключения в ИТЛ. За-ключение отбывал неподалеку отРыбинска на строительстве канала.В январе 1938 г. епископа освобо-дили из лагеря. Он поселился в Ры-бинске, затем регент храма селаКотово Ираида Осиповна Тихо́ва(ныне прославлена как исповедницаХристова) пригласила его житьк себе в Котово, близ Углича. Здесьвладыка в будние дни служил все-нощную и литургию вместе с мест-ным священником в присутствиитолько самых близких людей; позжена огороде хозяйки дома, в баньке,устроили небольшой храм.5 ноября 1943 г.  владыка Василийбыл вновь арестован ярославскимНКГБ и заключен в ярославскуювнутреннюю тюрьму. Конфиско-ванного имущества у владыки ока-залось немного: ветхий подрясник,деревянный крестик, иконка, дет-ская игрушка, кожаный ремень ирасческа. При приеме в тюрьмуврач поставил диагноз: миокардити рекомендовал легкую работу.Владыке было 68 лет.Епископа допрашивали, не даваяему спать по многу суток. Следова-тель записывал: «Объединив вокругсебя недовольных советскойвластью лиц из числа сторонниковнелегальной церкви, проживающихв городах и районах Ивановской иЯрославской областей, создавал ан-тисоветскую организацию и руково-дил ею до момента своего ареста,вынашивая в себе надежду на не-избежность изменения у нас встране политического строя...»В январе 1944 г. измученный двух-месячным пребыванием в ярослав-ской тюрьме и допросами, едва

живым былдоставленсвятитель вМоскву.Врач ставитдиагноз:«миокар-дит, арте-риосклероз,истоще-ние», выписывает направлениев больницу. Но всего через две неделииз больницы Бутырской тюрьмы вла-дыку переводят во внутреннюютюрьму НКГБ для допросов. 13 июляобъявили приговор: пять лет ссылки.У владыки случился тяжелый сердеч-ный приступ, тем не менее он был от-правлен общим этапом в тюрьмуКрасноярска, где ему объявили, что доместа ссылки в село Бирилюссы ондолжен следовать сам. Глухое сибирское село среди бес-крайних лесов. Нравы молодежи раз-вращены безбожием и ужесточенывойной. С трудом епископ нашел себеквартиру в доме неверующей вдовыс тремя малолетними детьми. Когдавладыка молился, дети скатывали изконского навоза шарики и бросалиими в святителя со словами: «На, де-душка, покушай».Вскоре Господь даровал ему неко-торое облегчение: верующие жен-щины нашли ему другую квартиру.Но его уже застиг к этому временичастичный паралич.13 августа 1945 г. епископ почувство-вал приближение смерти и позвалжившую у хозяйки монахиню, прося еепрочесть канон на исход души. Когдамонахиня прочла последнюю молитву,святитель сам твердым голосом про-изнес: «Аминь», – и тихо почил.Через 40 лет, 5/18 октября 1985 г.,обретены были честные́ останки свя-тителя и отправлены в Москву.В июле 1993 г. мощи епископа Васи-лия были перенесены в Свято-Вве-денский женский монастырь городаИванова. В августе того же года Свя-тейший Патриарх Московский и всеяРуси Алексий II благословил местноепочитание святого. Общецерковноепрославление священноисповедникаВасилия Кинешемского состоялось наАрхиерейском Юбилейном СобореРПЦ 2000 г.
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БИК: 047888670Назначение платежа:

Благотворительное пожертвование 
на уставную  издательскую деятельность

4 августа
Олесю 

гладкову

14 августа
Анну

Замбржицкую

7 августа
Елену

тростникову

12 августа
Анастасию 
Бажулину

3 августа 
Преосвященнейшего 
Феоктиста, епископа 

Переславского и Угличского

28 августа
Ольгу

Блинову

30 августа
Софию 

Коршунову

18 августа
Алексея

графского

19 августа
Александра

Бурбаева

26 августа 
Александра

Будника

21 августа
Савватия
Антонова
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Анастасию и
Илью Кединых

Анну Загорулько и
Артема Скачкова, 


