
Приходское издание храма Владимирской Божией Матери Иконы 

Седьмое лето Давыдово принимает в гости “особых” детей с 
мамами и помощников, желающих послужить ближним. Особой, 
летней жизнью дышит храм: на утреннее и вечернее правило 
собирается столько людей, что не хватает молитвословов. Каждый 
день происходит так много всего, так много надо успеть!  Страниц 
газеты не хватает на то, чтобы полно отразить  насыщенную, 
суматошную и яркую жизнь июня; не хватило их и для продолжения 
начатых “уроков” Литургии. Пусть слова о ней — о том, чем держит-
ся вся эта наша яркая жизнь  — будут у нас на первой странице.
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Детский сад и школа 

будущие первоклассники
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Летние лагеря 
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Летние лагеря 

Благодаря фотографиям Натальи Харламовой, 
которая прожила с нами несколько дней и с любовью, 
пониманием и профессионализмом снимала нашу 
жизнь, мы можем рассказать о том, чем обычно 
заполнены наши дни в пору летних “лагерей”.

Утро начинается с общего молитвенного прави-
ла, на котором желательно присутствовать всем 
(а иначе какой смысл ехать в православную об-
щину?). Читают молитвы все, кто может читать, 
по очереди. Вечером, после ужина мы снова 
вместе прочитаем основную часть молитв “на 
сон грядущим”, оставив несколько для лично-
го прочтения непосредственно перед сном.
По субботам совместно читается и разбира-
ется завтрашнее богослужебное евангельское 
чтение. А с этого лета начали проводиться час-
тые, примерно через день, беседы о храме, 
богослужении и вере для всех желающих.
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Летние лагеря Мария Горская
и Соня Шаталова

По средам, ближе к вечеру, в храме служится молебен о недужных, в котором 
участвуют все. Субботняя и праздничная всенощная особенно дорога воз
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Летние лагеря В творческом процессе — Женя
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Община

Акимкин Владимир Александ-
рович, 39 лет, г. Тверь, Калининс-
кий район, деревня Домотканово.

Я приехал сюда с тремя 
детьми — Ваней, Марком и еще 
одним Ваней. Мне доверили 
ребенка, чтобы привезти его в 
такое место, как Давыдово. Мы 
приехали по собственному жела-
нию, как волонтеры, чтобы по-
мочь здесь все обустроить. Я 
здесь в третий раз, но волонте-
ром — впервые. Прежде проездом 
заезжал, со всеми познакомился.

— Откуда Вы узнали про 
Давыдово?

— Из интернета,  жена 
нашла, я сам работаю, а вот жена 
любит полазить в интернете. И 
вот мы решили съездить, посмо-
треть, потому что живем своей 
жизнью и не знаем, что есть та-
кие дети и такие интересные мес-
та. Тут всё по-другому.

— Какие впечатления от этой 
«другой» жизни?

— Тут люди пытаются жить 
не только для себя, но и для 
ближнего своего, делать хоро-
шие дела, помогать друг другу, 
жить духовной жизнью, воспи-
тывают своих детей в этой 
одухотворенной среде.

—  Что вам тут кажется хо-
рошим, а что плохим? Удачным и 
неудачным?

—  Удачно — близость с при-
родой, также очень интересно об-
щение здесь: люди все друг дру-
га хорошо знают, все близки друг 
другу, немного другая духовная 
среда, нежели городская. В горо-
де все обременены бытовыми 
проблемами, зарабатыванием 
денег, в городе я практически не 
вижу своих детей, а здесь они 
все время рядом, их воспитани-
ем занимаются люди, которых 
хорошо знаешь,  к каждому ре-
бенку индивидуальный подход. 

Начатую в апрельском выпуске 
нашей газеты рубрику “Община” 
в эти дни летних лагерей мы про-
должаем в общем ключе выпу-
ска: интервью с волонтером, ко-
торого привел в Давыдово именно 
интерес к общинной жизни.

Последнюю неде-
лю смены с нами 
проводит замеча-
тельный нейропси-
холог, “телесник” 
Елена Владими-
ровна Максимова. 
Она занимается с 
“особыми” деть-
ми, с их родителя-
ми и волонтерами.

Интервью с Еле-
ной Владимиров-
ной — в следую-
щем выпуске га-
зеты.
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Пойте Богу разумно 
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1
Закон Божий для семьи и школы.  

Сост. прот. Серафим Слободской. СПб.: 
1999 (репринт с издания: Джорданвилль, 
Свято-Троицкий монастырь, 1987). С. 
502–503.

1
Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное 

изложение православной веры. 
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Христианское чтение

№6 (38), июнь 2012



№6 (38), июнь 201216

8 июня —
Маша Холоднова

11 июня —
Маша Замбржицкая

14 июня —
Евгения Шаталова

15 июня —
Валерий Бреннер 

20 июня —
Артём Пичугин

21 июня —
Тая Николенко

26 июня —
Полина и Наташа Пономаревы

27 июня —
Леонид Зайцев

30 июня —
Татьяна Коршунова


