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Мне очень понравились творчес-
кие мастерские и то, с каким усер-
дием особые ребята варили мыло, 
рисовали, лепили, валяли из шер-
сти, и то, как они радовались, когда 
получался результат. 

Очень познавательна была экску-
рсия в Ростов. Мы ходили в Ростов-
ский кремль, в Спасо-Яковлевский 
монастырь и катались на катере.

Был совершенно необычный для 
меня утренний подъем: мы просы-
пались под звук колокольчиков, 
которые находились около наших 
вагончиков.

Были красивые праздничные 
воскресные службы. После них все 
шли в трапезную, где устраивалось 
чаепитие с выпечкой, которую 
помогали выпекать все.

Очень интересно смотреть и при-
нимать участие в концерте в конце 
смены. Все были задействованы: кто 
песню пел, кто танцевал, кто рас-
сказывал стих или играл на музы-
кальных инструментах. Все были в 
восторге от сценки «Дом, который 
построил Джек», которую родители 
переделали в «Храм, что на горке 
высокой стоит». 

За эту смену я поняла много ново-
го для себя: я познакомилась с «осо-
быми» детьми, попыталась их по-
нять, подружиться. Для себя я сде-
лала вывод, что проблемы, по по-
воду которых мы так переживаем, 
возможно, не стоят ни гроша, и вме-
сто того, чтобы жалеть себя, мы мо-
жем встать и помочь кому-то более 
нуждающемуся.

А вот другое произведение, навеянное впечатлениями от 
жизни в Давыдово и созданное в студии “У Храма”

Древность оказалась народным несчастьем.
Тогда надо было носить в умывальник воду и искать щёлку для 

ключа, чтобы его туда спрятать.
А теперь стали строить города. Теперь ключ берут с собой, а 

вода из водопровода течёт вечно.
Скоро деревни кончатся, их перестанут делать, а останутся 

города. И тогда над Москвой может пролететь дирижабль.
Никита Верещага, 5 лет

Рассказ про древность
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 Домашний детский сад
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Татьяна Львовна Любимова — пионер отечествен-
ной канис-терапии — приезжает в Давыдово на 
две июньские недели уже четвертый год. О канис-
терапии, то есть терапии с помощью строжайше 
отобранных и специально обученных собак, надо 
рассказывать отдельно, и такого рассказа мы от 
Татьяны Любимовой добьемся. А сейчас — 
впечатления давнего и ценнейшего волонтера об 
июне с “особыми” детьми.

С собаками работает
Соня Шаталова

о большому счету мое пер-Пвое впечатление о Давыдово 
не изменилось: на воле соби-
раются люди и начинают вольно 
дышать. Люди замученные, уста-
лые, которые вдруг начинают ви-
деть вокруг себя радость, начина-
ют сами радоваться и радовать 
других.

Здесь есть свой стержень – это 
храм. Всё подчинено именно та-
кой вот суточной богослужебной 
жизни, и это отличает Давыдово 
от других реабилитационных ла-
герей, где я была. Сейчас всё 
большее число родителей уже со-
знательно идёт в храм — и верую-
щие, и не совсем верующие, те, 
кто делает первые шаги, — и вид-
но, что тем, кто начинает эти пер-
вые шаги, теперь уже намного 
легче, путь накатан. 

— Елена Владимировна Максимо-
ва сказала: «Я думала, здесь трудо-
терапия — а здесь игра в трудоте-
рапию».  А Вам как кажется?

Ощущение такое, конечно, 
есть. Настоящий труд очень труд-
но организовать, очень сложно 
придумать, что могут делать на-
ши дети, по-настоящему. Но со 
временем это всё придумается.

— А в самой канис-терапии у вас бы-
ли какие-то здешние открытия? 
В чем-то Вам Давыдово помогло, 
или просто то, что у Вас сформи-
ровалось, здесь отдается в Давы-
дово?

Тут, конечно, идет взаимодо-
полнение: какие-то наработки, 
появившиеся у меня в течение 
года, я везу в Давыдово, а что-то с 
огромным удовольствием пере-
ношу из Давыдово к себе. 
Например, в Давыдово я впервые 

попробовала поставить особого 
ребёнка в группу с более сохран-
ными детьми, и получился очень 
интересный результат, который я 
потом стала у себя более широко 
применять. Это когда ребёнок на-
чинает работать по подражанию 
другим детям. Потом я нашла у 
Выготского, что ребенок по под-
ражанию может сделать гораздо 
больше, чем он может сам, но это 
не искусственно созданная взро-
слым ситуация, а это именно его, 
идущее изнутри. Это очень важ-
но. Ну и какие-то упражнения 
здесь дети тоже подсказывают. Ин-
тересно работать, интересно про-
вести интенсив, интересно, что 
дети, которые в предыдущие 
годы занимались, — после годо-
вого перерыва мы практически 
начинаем с того места, на кото-
ром остановились в прошлом го-
ду, практически нет отката назад. 
Это очень радует.
— В этом году вы немножечко на 
отшибе от лагеря, а раньше вы 
практически в самом лагере на-
ходились. Как вам удобнее?

Мне, конечно, удобнее в сто-
роне находиться. Во-первых, 
собаки хоть немного отдыхают: 
ведь даже если они просто вы-
ходят в среду особых детей, они 
при этом работают — и они очень 
устают. 

И еще, этот год был для меня 
совершенно особым, потому что 
в первый раз у меня не было 
никаких проблем с организацией 
занаятий! Всё очень гармонично 
сложилось, мне удобно было 
готовить занятия, собирать пло-
щадку после занятия, удобно при-
нимать детей. Чисто физически я 

могла ходить на Вашу студию, 
удобно было добираться до фер-
мы.

— 
Давыдово? Она как-то специфич-
на по отношению к другим волон-
терам, в разных реабилитацион-
ных центрах? Здесь меньше специ-
алистов, а больше энтузиастов? 

В этом году меня совершенно 
поразили несколько девочек-
волонтеров своей невероятной 
храбростью, решимостью, с кото-
рой они берутся водить («тьюто-
рить») с самыми тяжелыми деть-
ми — и они справляются, причем 
совершенно безо всякого пафоса 
— они просто помогают, и доби-
ваются очень хороших результа-
тов. А некоторые мальчики, как 
они облепляют наших больших 
«особых» мальчиков, достаточно 
решительно, и тоже добиваются 
результатов — это не может не 
радовать. Молодцы, конечно!

— А как насчет перспектив со-
здать здесь круглогодичный центр? 
Вы думаете, это реально? Будет 
ли это действительно центром, 
куда люди стекаются? Или все-
таки летний период — особый?

Это настолько наболело, на-
столько востребовано! Просто не-
обходимо. Я, конечно, понимаю, 
что пока у общины нет ресурсов, 
нет внутренних сил на создание 
круглогодичного центра. Но, ко-
нечно, это так нужно — до боли 
душевной! Самая большая боль и 
самый большой вопрос наших 
родителей — «что будет с ними, 
когда нас не будет». Я думаю, что 
желающих перебраться сюда со 
своими детьми, если будет какое-
то хоть мало-мальское медицин-

А как вам волонтерская среда в 
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Особые детиское обеспечение, хоть чуть-чуть 
получше, — мне кажется, будет 
очень много желающих. Потому 
что город — это не среда для 
наших детей. 

— А как ваши дети, сын и дочка? 
Сын — он вообще уже волонтер, 
он даже, кажется, в прошлом году 
в палатке жил какое-то время? 
Как они себя тут ощущают?

Дети просто рвутся в Давыдо-
во. Я очень рада, что есть для них 
такое место. Хотя у нас есть своя 
собственная родная дача, но вот 
такого места для общения, такой 
дружбы с другими, таких твор-
ческих возможностей, конечно, я 
им не могу обеспечить летом. И 
они по мере сил стараются 
помогать, — Маруся, конечно, еще 
не так, а Лешка уже честно и со-
знательно старается ходить на 
дрова, и как только есть необхо-
димость, они тут же с готовнос-
тью включаются в работу.

— И все равно вопрос: а какие тут 
слабые места? Чему надо было бы 
уделять больше внимания?

Мне кажется, что эти про-
блемные места составляют и 
изюминку лагеря: спартанские 
суровые условия. Но самое проб-
лемное место — это то, что все мы 
люди свободные и очень сложно 
договориться по поводу режима, 
по поводу занятий, так что по-
лучаются иногда накладки. Но я 
думаю, что всё это вполне устра-
нимо, просто так уж все расслаб-
ляются немножко на вольном 
воздухе... 

Я не уверена, что большин-
ство наших мамочек — это люди, 
которых нужно жестко пороть; 
кажется, можно и другие методы 
воздействия подбирать потихо-
нечку. Это люди глубоко рани-
мые, и с этим невозможно не 
считаться. 
— Что ранимые они все — это, ко-
нечно, точно. Но некоторые при 
этом еще и дико закомплексован-
ные, а некоторые уже свою судьбу 
крепко взяли в свои руки и уверенно 
себя чувствуют.

Мы почему-то забываем, что 
православие — это еще и любовь. 
Любовь и прощение. Сказать че-
ловеку, что он все-таки все равно 
на самом деле хороший, никогда 

не помешает, — особенно 
человеку, который решает очень 
сложную жизненную задачу, и 
что его любят таким, какой он 
есть, и что его ребенка таким, 
какой он есть, любят, — тоже, в 
общем, не вредно. Другой вопрос 
— что это не повод сесть на шею 
и погонять, но с этим, по-моему, 
особых проблем и не возникает. 
А мамочкам почувствовать себя 
любимыми, почувствовать, что 
они и их дети нужны, — мне 
кажется, что это в наших силах 
сделать, даже при всей ограни-
ченности наших ресурсов, и 
душевных, и физических. 

Ещё, конечно, единственный 
минус этой смены — сильная 
перенаселённость. Хочется всем 
помочь, но физические ресурсы 
не неистощимы.

— Это связано с развитием: появ-
ляется новый вагончик — появля-
ется возможность поселить еще 
одну семью.

Тогда это будет сказываться на 
качестве. Надо какой-то баланс 
держать. 

— Разработать какие-то пропор-
циональные соотношения, да?

Мне кажется, что в данном слу-
чае это уже предел — максимум, 
который может и община, и ла-
герь поддержать. И это уже на пре-
деле возможностей. Собственно 
говоря, по накатанному можно, 
наверное, как-то потихонечку 
увеличивать, но при этом чтобы 
остальные ресурсы тоже могли 
бы подпитываться. В следующем 
году, если такое будет, мне, 

через раз, через день, — а 
этого не хотелось бы, потому 
что хочется использовать 
имеющуюся возможность для 
интенсива. Здесь, например, 
нет изматывающей дороги — 
того, что тяжелее всего в 
городе; там дети очень далеко 
едут, и половина терапевтичес-
кого эффекта просто съедается 
дорогой, — а то и больше. А 
здесь мы можем себе позволить 
каждый день, — ну, тогда и надо 
использовать эту возможность, 
тем более что эффект достаточ-
но заметный.

И обязательно надо обеспе-
чить занятия иппотерапией. 
Сейчас это нельзя назвать ип-
потерапией, это катание на ло-
шадке. Дл того чтобы были пол-
ноценные занятия иппотерапи-
ей, нужны полноценные усло-
вия. Лошади должны отдыхать 
в приемлемых условиях, дол-
жны дышать свежим воздухом, 
должно быть место, где лоша-
дей можно полноценно отрабо-
тать, обязательно должен быть 
огороженный плац — это не-
пременное условие. Сейчас, по 
большому счету, мы подверга-
ем детей опасности. Обязателен 
мутуар — вместе с плацем это 
даже не оговаривается. Ну и со-
ответственно, еще хотя бы две 
головы хорошо подготовленных 
лошадей — если будут условия. 
На полторы лошади — это очень 
тяжело, большая нагрузка.

Интервью брал
Виктор Кротов
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Смысл:

 — мы, таинственно изобра-
жая Херувимов… Именно мы! 
Речь о нас всех, о всем церковном 
собрании. Служба вступает в 
могучий поток Духа, несущийся

Иже херувимы тайно образую-
ще…
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В некотором царстве, в неко-
тором государстве жили-бы-

ли две подруги – рыжая и белень-
кая. Рыжая была большая-пре-
большая, а беленькая — малень-
кая, в высокой траве и не видать.

Маленькой беленькой было 
обидно, что большую её подругу 
все издалека замечают и сразу 
кричат:

— Вот это ло-о-ошадь! Знатная! 
Настоящая богатырская! А грива! 
А бока-то какие! А какая масть: 
конь-огонь! А копыта — ух!

А её, беленькую, поначалу в 
траве за собаку чаще принимают. 
А как разглядят, давай сюсюкать 
и смеяться:

— Ах, какая милая поняшка!
Или того обиднее:
— Ой, какой прелестный тол-

стенький поньчик! А реснички-то 
какие беленькие! А гривка-то ка-
кая — прямо одуванчик! А копыт-
ца до чего крошечные! Ну, прямо 
как у настоящей лошадки!

От обиды у Пони портилось на-
строение, она дулась, отворачива-
лась и даже лягалась иногда. По-
тому что пони, хоть и маленькая, 
но всё же лошадь. Настоящая.

И вообще, на самом деле, не бе-
ленькая. А вовсе светло-серая. Так 
правильно эта масть называется.

А Пони была как раз заме-
чательной мечтательни-

цей. Она, даже когда бегала по 
кругу, — работа у неё такая, — 
пыталась мечтать. Бежит, то-
пает, старается, но глазки на 
ходу прикроет длинными бе-
лыми ресничками и представ-
ляет, что она — летит! Особен-
но хорошо представлялось, ко-
гда надо было на косогоре 
бегать. Кажется, ещё шаг — и 
вот оно небо, и тучи в нос, так 
что и попробовать не успеешь. 
Это Рыжая Лошадь, наслушав-
шись рассказов Пони про небо, 
всё мечтала  облака попробовать 
— уж больно вкусно выглядят.

Не понимала Рыжая, что небо 
не чтобы есть, а для мечты и 
полёта.

онечно, про крылья, о 
которых она мечтала, Пони 

никому не рассказывала.  Оказа-
лось, зря. Потому что чуть не опоз-
дала, когда увидела, как Рыжая 
жуёт что-то необычное.

Рыжая пыталась попробовать 
крылья, которые лежали в траве! 
Настоящие, большие, белоснеж-
ные!

Пони так и ахнула. И кину-
лась, топоча, выручать из зубов 
подруги драгоценную находку.

К

Татьяна Любимова — не только уникальный канис-
терапевт, но и настоящий и всё более зрелый ху-
дожник слова. Есть у нее пронзительные и сильные 
рассказы о болезни, о вере, о любви, но они не 
умещаются в формат нашей газеты. А мы публикуем 
совсем давыдовскую и совсем новенькую сказку...

Рыжая охотно отдала крылья. 
Перья на них оказались жёсткие 
и невкусные.

— Тьфу, — выплёвывая пух, 
проворчала Рыжая. — Я-то дума-
ла, они сладкие. Никакого скуса. 
Трава вот на том месте, правда, 
сладкая...

— Зато они такие настоящие, 
упругие и трепетные! — вос-
кликнула Пони. — И большие. 
Даже для лебедя большие. Кто же 
их потерял?

— Да Пегас какой-нибудь за-
паску обронил, — небрежно от-
махнулась хвостом Рыжая. — На 
кой лошади или корове такое 
добро?

— Ой, да как же он работать 
будет? — всполошилась Пони. — 
Он же без крыльев как без рук!

— В цирковые пойдёт, — уве-
ренно ответила Рыжая и набила 
полный рот травы. — Шладкая, по-
пробуй...

— Надо, наверное, отдать, — с 
сожалением пробормотала Пони, 
разглядывая крылья. — Только чьи 
они? Ой, вот Ворон летит. Может, 
он знает? Эй, Ворон!

Ворон, плавно кружа, опустил-
ся на кочку рядом с лошадьми.

— Ты не знаешь, чьи это 
крылья?

Ворон, хитро прищурившись, 
внимательно поглядел на Пони.

— Крылья где нашли?
— Где? — переспросила Пони 

Рыжую.

Автор на Рыжей
(то есть Майке)
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БОГОСЛУЖЕНИЯ

В ХРАМЕ
Владимирской иконы

Божией Матери
с. Давыдово

совершаются каждые субботу 
(17.00  Всенощное бдение) 

и воскресенье (9.00  
Божественная Литургия).
Службы также проходят

в дни престольных, великих  и 
двунадесятых праздников. 
Двунадесятые праздники

в августе:
19 августа 

Преображение Господне 
(праздник престольный!),

28 августа  
Успение Пресвятой 

Богородицы
-------

Исповедь принимается
во время и после каждого

Всенощного бдения 
(обычно - в субботу после 18.00).
По вопросам работы храма

и треб обращайтесь
к иерею Владимиру Климзо
по телефону 8-903-646-4945

—

—

—

—

Приходское издание 
Владимирской иконы 

Божией Матери
села Давыдово

Ярославской области
“Преображение”.
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иерей Владимир Климзо

Ответственный секретарь - 
Елена Тростникова

Фотографии:
Наталья Харламова,

Виктор Кротов,
Анна Рогозёнкова,

Дарья Карпова,
Светлана Поспелова,

Мария Голубева,
Шамиль Пирумов

Отпечатано в типографии
 ЗАО “Атрус”

(г. Ростов Великий)
Тираж 500 экз.

Адрес редакции:
152193, Ярославская обл.,

 Борисоглебский район, 
село Давыдово,

Владимирский храм
Сайт в интернете:

http://davydovo-hram.ru
Тел. 8 (48539) 44-119,

e-mail:
davydovo_web@mail.ru

храма

7 июля —
Иван Мехнецов  Люба Егорова   

8 июля —

10 июля —

Катя Пономарева и Яна Щербакова

15 июля —
Ваня Филюшкин

20 июля —
Даниил Давлетов

22 июля — 
Маша Павлова

23 июля — 
Сергей Дерябин

25 июля — 
Вова Архипов

27 июля —
Мария Константинова

19 июля 
Вера Антонова

—

14 июля —
Татьяна Хапёрская

Не забудьте поздравить
родившихся в августе:

3 августа — Ирину Герасимову,
4 августа — Олесю Гладкову, 
5 августа — Сеню Згурского,

7 августа — Елену Тростникову,
14 августа — Анну Замбржицкую,
21 августа — Савватия Антонова

13 июля —
Антон Хаперский

         Всех вас
любим, помним,

радуемся вам
и от всей души

желаем здравия,
долгоденствия,

возрастания 
духовного 


