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ремя нашей земной жизни Вбесценно: в это время мы 
решаем нашу вечную участь. 

Святитель Игнатий
(Брянчанинов, † 1867)

ердце у человека одно: когда 
он ищет временного, тогда С

забывает о вечном, когда же об-
ращается к вечному и углубляет-
ся в него, тогда забывает о вре-
менном и нерадит о нем. Двояких 
попечений — о временном и веч-
ном, двоякой любви — к времен-
ному и вечному, в сердце быть не 
может. Непременно преобладает 
одно из двух: или временное, 
или вечное.
Святитель Тихон Задонский († 1783)

редусматривай будущее как Пчеловек разумный, наблю-
дай настоящее как человек 
смертный.

Преподобный Ефрем Сирин
(† ок. 373–379)

сли время, данное на Епокаяние и приобретение 
блаженной вечности, будет 
истрачено на временные заня-
тия и приобретения, то в дру-
гой раз оно не дастся... Потеря 
его будет оплакиваться вечны-
ми и бесплодными слезами во 
аде... 

Святитель Игнатий
(Брянчанинов, † 1867)

е прельщайся, безумный Нподвижник, думая, что мо-
жешь одно время вознаградить 
другим, ибо всякий день и к со-
вершенной уплате собственно-
го своего долга Владыке недо-
статочен.
Преподобный Иоанн Лествичник 

(† 649)

сли нет Жизни Будущей, Ето мы гораздо ничтожнее и 

того, что создано для нас. Ведь 
небо и земля, море, реки и даже 
некоторые животные долговеч-
нее нас. Так, вороны, слоны и 
многие другие животные доль-
ше нас пользуются настоящею 
жизнью. Наша жизнь коротка и 
многотрудна, а их — продол-
жительна и более свободна от 
забот и скорбей. Что же, скажи 
мне, неужели Бог сотворил 
рабов лучше их владык? Нет, 
не думай так, не скудоумничай 
и не сомневайся в могуществе 
Бога, Твоего Владыки. Бог бла-
говолил сотворить тебя вначале 
бессмертным, но ты не захотел 
быть таким. 

Святитель Иоанн Златоуст
(† 407)

Усвоимся Богу в течение зем-
ной жизни. Он предоставил нам 
теснейшее соединение с Со-
бою и дал на совершение этого 
величайшего дела срок — зем-
ную жизнь. 

Святитель Игнатий
(Брянчанинов, † 1867)

О с е н ь . О  в р е м е н и ...
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Дорогие наши друзья и читатели!
Просим нас извинить за пропуск месяца в выпуске газеты после лета — такое случается и с 
”большими” изданиями. Из-за того, что осенний выпуск получился сдвоенным, он попросту не 
вместил обычных “вневременных” рубрик — “Пойте Богу разумно”, ”Близкая история”, 
“Христианское чтение”.
И вообще он получился довольно необычным: больше половины его занял рассказ о совсем не 
продолжительной поездке наших отроков в Геленджик с батюшкой и матушкой. Но посудите сами, 
как можно было сократить и урезать эти материалы, когда эта великолепная пятерка — конечно же, 
под нежным нажимом отца Владимира и матушки — ЕЖЕДНЕВНО вела дневники своих 
приключений! Может быть, и не всё у нас получилось по законам литературы и журналистики, но сил 
и души вложено много. Мы все — и ребята особенно! — благодарим наших благотворителей, без 
которых этой поездки и этих приключений не было бы. Для мальчишек это было море совершенно 
неизведанных ощущений и впечатлений. Спасибо вам, дорогие наши взрослые друзья!

На фото 
в Геленджике. И это далеко не все 
кадры такого содержания...

— заполнение дневников

На фото внизу 
последний из наших 
регулярных педсоветов. 
Одной из главных его 
тем было намерение 
организовать постоянные 
дневниковые записи
всех наших отроков. 

— 

В этом выпуске нет и одной актуальной 
рубрики — о нашем хозяйстве. Обещаем 
восполнить это в следующем номере 
газеты, а пока краткий обзор дел. 
Не всё собранное сено удалось вывезти 
с полей, помешали дожди. Это не так уж 
принципиально, поскольку крытого 
сеновала у нас все равно нет, — просто 
придется возить сено к ферме прямо с 
поля. 
Основные работы сейчас — это 
подготовка фермы к зиме, ее утепление. 
Утепляются водоподводы, окна, двери, 
минимизируется пространство. 
Постараемся встретить зиму в боевой и 
трудовой готовности.
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ак уже писала наша приходская газета, общим Ксобранием заинтересованных родителей прихода 
было решено провести небольшую реорганизацию и 
создать Центр Детского Развития «Зёрнышки», в кото-
ром уже существуют два отделения: «Садик» — группа 
для дошкольников, и «Семейная школа» для детей 
младшего школьного возраста.

Как это у нас водится, в самом конце августа нашлась 
воспитательница для «Садика» — молодой специалист, 
педагог-психолог Татьяна Мельникова, мама двух 
маленьких девчушек. Приезжает она к нам из-под 
Ростова на трёх автобусах или на личном транспорте. 

ашлась и вторая 
няня — Лиана Н

Это не 
постановочный 

кадр — это 
личный 

транспорт

Ло хо нова — теперь наша 
о д н о с е л ь ч а н к а ,  о н а  ж е  
преподаватель по детскому 
фольклору. Конечно, первый 
месяц всегда испытательный 
срок, но есть надежда, что мы 
сработаемся!

Приятно, что в этом году с 
нами остаётся работать самая 
добрая няня Фаина Михайловна 
и всеми любимый физрук и ис-
топник дядя Саша Замбржицкий. 
А готовить «садовцев» к школе 
обещала по- прежнему тётя Аня 
Замбржицкая, как только закон-
чит огородно-полевые работы.

етей в этом году одиннадцать. ДСемеро ушли учиться в школу 
и семеро же пришли! Настя, 
Кирилл, Коля, Маша и Лиза из 
Давыдова, Илюша из Петербурга 
и Ксюша из с. Ильинского. 

Итак, третьего сентября 
начался новый учебный год! 
Первый день был очень насы-
щенным. Новая нянечка, новый 
воспитатель, больше половины 
новых детей. Да ещё решили в 
этом году взять троих двухлеток! 
Тётя Таня потом призналась, что 
уже после обеда готова была 
убежать домой. Мы все очень 
рады, что она этого не сделала! 

Вот как прошёл первый учебный день…

Круг — знакомимся друг с другом.

У кого в руке свечка, тот здоро-
вается с соседом, называя его по 
имени, и передаёт её дальше.

Потом по считалке выбирают 
«паровоз» и встают друг за дру-
гом. Тётя Лиана уже накрыла на 
стол — пора завтракать. Едем на 
кухню и поём «чух-чух, паровоз, 
много каши нам привёз».

Новая няня рядом с новыми 
кухонными шкафами
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Центр детского развития 

После занятия прогулка, обед, «тихий час», и перед 
полдником традиционное осеннее занятие….
Самостоятельно готовим фруктовый салат! Настя и 
Даша очень стараются!

Молимся перед едой — все вместе поём «Отче наш».

Берём соседей за мизинчики и хором желаем 
друг другу «приятного аппетита».

После завтрака молимся и хором кричим нянечке 
«Спасибо!». Теперь можно немного поиграть, 
пока не началось занятие.

Федя построил машину и позвал прокатиться Колю 
и Серёжу.

Машенька — 
одна из 
«двухлеток». 
Ходит в садик 
без прогулов
с большим 
удовольствием!

Илья с удовольствием «летает» на канате.

Поиграли — можно позаниматься.
Сегодня будем лепить из пластилина.

Кирюша, Илья и Даша лепят «волшебный фруктовый сад»!
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ассказ о жизни Центра Детского РРазвития будет неполным, если ни-
чего не сказать о нашей «Семейной шко-
ле». В этом году в ней будут учиться три 
первоклассника: Вера Антонова, Арина 
Замбржицкая и Вова Гладков, и один 
третьеклассник — Савватий Антонов. 
А учить их будет Елена Александровна 
Усачёва, уроженка г. Углича, учитель на-
чальных классов с двадцатилетним ста-
жем. Елена Александровна будет вести 
все основные предметы — математику, 
русский язык, чтение, окружающий мир, 
труд и рисование.

Бессменым физкультурником и учи-
телем информатики в школе остаётся 
дядя Саша Замбржицкий. Он же будет и 
топить школьную печку.

учебного года, пригласили из Углича детские аттракционы 
— «машинки» и большой надувной батут.

Наиболее яркие впечатления оставили о себе Федя 
Гладков, который сразу поехал на большой скорости и 
чуть не посбивал все дорожные ограждения, а ещё Настя 
и Кирилл Лохоновы, которые сначала до слёз боялись 
подойти к машинкам, а потом смогли перебороть свой 
страх и гоняли самостоятельно. 

К концу назначенного времени Ивановский школьный 
автобус привёз младших школьников, которым тоже 
удалось немного попрыгать на батуте. Машинки к этому 
времени, к сожалению, уже разрядились. И всё равно все 
участники веселья были рады!

Бесстрашные Кирилл      и Настя

тобы порадовать ребят и 
поздравить их с началом Ч

А уроки музыки, клиросного пения и основ 
православной культуры оставила за собой тётя 
Олеся Гладкова.

Участники «Семейной школы» в этом году

Родители тоже заглянули на первый урок, который 
начался со школьного звонка и песни их детства:  
«Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь...», 
что было очень трогательно.

После праздничного урока было чаепитие для 
всех.

Вот так прошел первый учебный день нашего 
Центра Детского Развития 3 сентября 2012 года.

Яна Антонова



6 №9-10 (41), сентябрь-октябрь 2012

Приходская жизнь Престольный праздник

на Владимирскую,
8 сентября

акануне община изо всех сил готовилась к Нвозможной встрече Владыки. Мальчишки 
драили храм, на кухне — дым коромыслом. 
Старались все!

Владыка приехать не смог, зато была у нас 
почетная гостья — игуменья Авраамиева Бого-
явленского монастыря в Ростове, матушка Миро-
пия. Матушке понравилась наша служба и особен-
но чтение часов и Апостола: “Мужчина так замеча- тельно читал! Мирянин, а ни одной ошибки!” 

Матушка пригласила наших клирошан попеть и 
почитать на будничной службе в Авраамиевом 
монастыре. Дай-то Бог воспользоваться этим 
приглашением и выполнить его как послушание!

За трапезой мать Миропия рассказывала о 
трудностях восстановления монастыря, кото-
рым она занимается уже более 10 лет с ма-
ленькой горсткой сестер. Приезд в Давыдово 
был для нее отдушиной в ее напряженных 
трудах настоятельства.

По просьбе матушки давыдяне спели за 
трапезой “Ветку”, “Самарянку” и пару народных 
песен. Так получился у нас очень теплый, 
семейный и в то же время церковный праздник.

А в октябре на приходе, как 
всегда, встретили праздник  
Покрова Божией Матери.
Был праздник в детском саду, 
была вечёрка —
она затевалась как “детская”, 
но молодежь не сдала 
позиций, так что получилась 
вечерка детско-молодежно-
общенародной.
Фоторассказы о праздновании 
Покрова в Давыдово —
в следующем, ноябрьском 
выпуске нашей газеты.
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Отъезд
Ваня Прудников:
Утром была Божественная Литур-
гия, потом началось чаепитие. Мы 
все пили чай и ели пироги, было 
очень вкусно. Потом отец Влади-
мир собрал всех у своего дома и 
начал обсуждать, что будет 
дальше с лагерем.

Потом мы двинулись в путь. 
Дорога была тяжелая. Дядя Саша 
довез нас до Ростова. Потом мы 
сели на электричку. Все момен-
тально съели бутерброды. Потом 
я начал читать книгу, и когда я 
дочитал до 30-й страницы, я за-
метил, что я проехал родной 
город Сергиев Посад. Ну, вот — 
город Москва... 

Прилетели!
Коля Прошутинский:
Сели в самолет, я немного волно-
вался, но отец Владимир меня 
успокоил, и мы взлетели. В са-
молете поели, поспали — и через 
2 часа мы сели в Геленджике.

Когда мы вышли из самолета, 
стояла дикая жара…

Нас встретил дядя Андрей и 
отвел в маленький домик на 
улицу Пограничников, 10, мы там 
обустроились, скинули вещи и 
пошли на море. Мы там были 
примерно 2 с половиной часа. А 
после моря мы пошли покупать 
маски, потому что маски были 
только у Коли и у Вани.

Катание 
на «таблетках»
и выход в море на катере
Коля Прошутинский:

Я поднял всех, и мы пошли на 
зарядку, а после зарядки мы 
обливались под душем...

Нам батюшка выдал 2 фотоап-
парата и видеокамеру, показал 
как ими пользоваться. И еще отец 
Владимир позвонил Анне, ко-
торая заведовала кораблями, и по 
пути нам попался джип, который 
возил на горы. Водителя звали 
Николай, он нам рассказал, куда 

можно поехать: поездка 
в горы на водопад, посмот-
реть медвежат. Отец Вла-
димир купил билет, и мы 
поедем послезавтра.

Вова Архипов:
Пока катер не приплыл, 

мы сходили на «таблетку», 
на ней мне так было страш-
но, я очень сильно вылетал 
из нее, а когда мы поехали 
назад, он так разогнался, я 
еле одной рукой отцепил-
ся…

Коля Прошутинский:
Дальше мы пошли на «таблетку», 
мы в нее сели, и я был спереди, 
слева Вова, справа Данил, а в 
другой сидели Ваня и Коля. Нас по-
везли два гидроцикла, нам было 
очень страшно, в нашу таблетку 
залилось много воды, но, слава 
Богу, мы не потонули, и когда нас 
привезли, мы немного пошатыва-
лись, но так как нам отец Влади-
мир сказал «иди на корабль», мы 
заползли на корабль, и корабль 
отошел от берега, и мы отправи-
лись в открытое море.

Ваня Прудников:
Да, самочувствие после этого не 
очень было. Классно, мне понра-
вилось. После этого мы быстро по-
бежали на корабль, который уже 
ждал нас у причала.

Данил Давлетов:
Было страшно, но интересно.

Вова Архипов:
После всего этого мы пошли на ко-
рабль. Пока мы выплывали в от-
крытое море, нам тетя Аня расска-



зала о городе.  Когда мы приплы-
ли в открытое море, там был 
сильный ветер, и мы стали 
ловить рыбу, купаться. Потом мы 
поехали домой, и у меня ветер 
унес кепку. 

Ваня Прудников:
Мы отправились в открытое мо-
ре. Там мы ловили рыбу и купа-
лись в море. Я поймал всего одну 
рыбу!!! А Коля семь. Я был в шо-
ке. Потом у Вовы и у Коли уплы-
ли кепки, одну спасли. В конце 
мы видели дельфинов, они были 
далеко от нас. 

Поездка в горы,
водопады. День рожде-
ния Вовы Архипова.
Ваня Прудников:

Сегодня мы собирались идти в 
аквапарк, но не пошли из-за двух 
Коль, они не дописали дневники 
про вчерашний день. Поэтому мы 
поехали в горы, там мы были у 
двух водопадов, на втором было 
очень прикольно и глубоко. 

Вова Архипов:
Утром мы пошли на море, 

были такие сильные волны, мне 
они очень понравились…

В 3 часа за нами приехал 
зеленый джип, и мы поехали в 
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горы. Сидения были горячие, 
я себе чуть не обжег спину, всё 
потому что солнце сильно пекло.
По дороге мы встретили горного 
орла, он мне очень сильно по-
нравился: большой, пушистый. 
И были там еще еноты, они мне 
тоже понравились. 

Коля Прошутинский:
…По пути нам встретился енот и 
орел. Нас отвезли в горы на водо-
пад, путь был длинным, мы по пу-
ти видели лошадей. Когда мы при-
ехали, было много джипов. Мы 
разделись до трусов и пошли 
купаться. Купались мы 15 минут, 
там было неглубоко, мы купну-
лись разочек и ушли. Мы оде-
лись, сели в джип и поехали в 
кафешку. Ехали минут 10, дорога 
была страшнее, чем на водопад, 
ехали в гору очень быстро, из-под 
колес летели камни, мы подлета-
ли на сиденьях, Вова потерял 
кепку, точнее она улетела, Данил 
потерял очки. 

Мы зашли в кафешку, она была 
очень интересная, батюшка нам 
купил 7 кг шашлыка, мы съели 
500 грамм и объелись. 

Вова Архипов:
…После этого мы поехали на вто-
рой водопад, вот он мне больше 
всего понравился, он был глубо-
кий, мы там прыгали, играли в 
догонялки. 

Ваня Прудников:
Еще сегодня у Вовы был день 
рождения. Мы его поздравляли 
все вместе. Ему подарили огром-
ный круг, а он нам дал по малень-
кому яичку с сюрпризом. 

Вова Архипов:
Мы доехали, сказали спасибо дяде 
Олегу и пошли домой. И батюш-
ка мне сказал: «Пошли в мага-
зин!» Пока мы ходили в магазин, 
матушка с Колей приготовили еду 
на мой день рождения.  Мы за-
шли в магазин, взяли специаль-
ную сумку... Мы взяли много со-
ка, печенье, шоколадки, чипсы, 
жвачки, пакеты для мусора, 
шампунь, — в общем, много все-
го. И по дороге домой мы купили 
большой круг для плавания, 
очки водонепроницаемые.

Когда мы пришли домой, всё 
было готово, просто мы добавили, 
что купили. Потом все собрались 
и стали праздновать мой день 
рождения. На столе было много 
всего вкусного, все меня поздра-
вили и всё съели.
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 Аквапарк.
Ваня Прудников:
Сегодня был замечатель-

ный день. Мы позавтракали и на-
чали собирать вещи. Ну вот, мы 
идем в аквапарк! 

Внутри было очень красиво. 
Первым делом мы проверили теле-
фоны и разобрались по группам. 
Младшие пошли с матушкой, а 
старшие с батюшкой. На первой 
горке я натер себе попу, но горка 
мне понравилась. Следующая гор-
ка была зеленая, очень медленная. 
Потом мы все пошли в бассейн. 
Еще там была полоса препятст-
вий, я три раза победил – два раза 
Вову и один раз Данила. Там был 
водный футбол. Мы плавали в 
бассейне, где были волны. Еще 
мы плавали по течению в реке. 

Мне понравилось в аквапарке 
бассейн, водный футбол и синяя 
горка: 1) бассейн был глубокий и 
со всякими душами; 2) я смотрел 
как играли взрослые мужчины, 
там было очень скользко и было 
сложно ударить по мячу; 3) синяя 

горка понравилась тем, что 
когда с нее съезжаешь, брызги 
летят в глаза и рот.

Коля Прошутинский:
...Мы зашли и увидели много ат-
тракционов, много горок, и мы чуть 
не убежали, но задержались и по-
шли за батюшкой. Первая горка 
была горбач, на ней было страш-
но, спину стирало непонятно по-
чему, но мне доставило много впе-
чатлений. Мы прокатились 2 раза, 
а после этого мы пошли в бассейн 
и там было очень классно. По вре-
мени мы там были полтора часа, 
даже батюшка к нам присоеди-
нился. 

Данил Давлетов:
Стояла жара, температура возду-
ха была 49 градусов, и мы пошли 
в бассейн. Там было не очень глу-
боко, но меня немного скрывало, 
и я плавал в спасательном жилете. 
После этого мы пошли на четырех-
полосочную горку. Все скатыва-
лись, я побоялся, но только скаой 

тился с четвертого раза. Я по-
шел к этой горке, уже собирался 
скатиться, хотел уйти, но обрат-
ного пути не было. Я скатился, и 
вовсе не было страшно, и я еще 
раз скатился, и так раза 3–4. И 
мы пошли на рыжую горку, но 
нас туда не пустили, и мы само-
вольно пошли на другую горку, 
никого не предупредив, за что и 
чуть не вылетели из аквапарка. 

Пошли в кафе поели. И вдруг 
у меня возникла мысль изви-
ниться перед о. Владимиром, по-
тому что не хотелось уходить из 
аквапарка. Нас простили, и мы 
пошли прыгать на батуты…
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Коля Прошутинский:
Мы решили напоследок искупать-
ся в медленной реке, там было 
скучно, батюшка был прав, что там 
скукота. Потом когда нам батюш-
ка сказал вылезти, я не вылез, из-
за чего сейчас наказан, и я с этим 
согласен.

Вова Архипов:
Потом мы отправились на речку 
в аквапарке, мы с Колей играли в 
догонялки, и когда мы подплывали 
к концу, батюшка сказал выле-
зать, а я с Колей не вылазили, по-
тому что хотелось поплавать 
еще… и из-за нас с Колей все 
пошли домой.

Когда мы пришли домой, я лег 
на кровать и не вставал: был на-
казан…

Коля Прошутинский:
Ко мне подбежал Ваня и сказал: 
«Мы из-за тебя уходим из аква-
парка», и я сам расстроился и рас-
строил других, и всю дорогу до-
мой я жалел, что это сделал..

Вова Архипов:
Мы сегодня встали 
и пошли на море. Все 

разделись, некоторые надели 
маски и пошли играть в пулялки 
водой, потом стали искать раков-
отшельников. Коля Прудников на-
шел 9 штук и 1 отдал мне, я нашел 
12 штук. Потом мы пошли домой 
одеваться на Литургию; когда я 
пришел, благословился и пошел 
в алтарь. На службе опять выгна-
ли Колю из алтаря за то, что он 
облокачивается на стенку; мы ста-
ли служить без него. 

Мне главный алтарник сказал, 
чтоб я, когда в конце целовали 
крест, раздал все просвирки, я их 
раздал почти всем, только послед-
нему человеку не хватило.

в 6.30

Так себе день
Ваня Прудников:
Сегодня был обычный 

день, мы все встали, прочитали 
правило, позавтракали и пошли 
дальше отдыхать в комнату. Ста-
ло скучно, и мы, кто не был нака-
зан, начали играть в мяч и обли-
ваться водой… Около 6 часов мы 
пошли на море, там мы играли в 
игру: кто-то был акулой, а кто-то 
человеком с пистолетом. После 
этого мы пошли домой ужинать, а 
потом мы начали писать вот это.

Ваня Прудников:
Сегодня меня разбудила
Ольга Николаевна и ска-

зала идти на море. Я вначале не 
хотел идти, а когда узнал, что иду 
не один, пошел. На море мы ло-
вили ротанов и крабов, но я ни 
одного не поймал…

Вова Архипов:
После отдыха мы пошли на 
службу. Когда мы пришли в 
храм, меня с Колей позвали в 
алтарь, и мы служили в алтаре, а 
Коле дали 50 поклонов за то, что 
он облокачивается…

Ваня Прудников:
Мы очень рано встали,
собрались и пошли на 

море купаться и плавать. Потом 
мы ждали отца Мелитона. Он 
приехал, и мы с ним поехали в 
кладбищенский храм. В этом 
храме была икона Матери Божь-
ей «Праворучица». После храма 
мы фотографировались у якоря и 
пошли на автобус и поехали в 
другой храм. Там было очень 
красиво и интересно.

Коля Прошутинский:
Первое что нам бросилось в глаза 
у кладбищенского храма — это 
якорь, на якоре было написано 

«Память погибшим морякам». 
Мы зашли в храм, а когда нам отец 
Мелитон сказал посмотреть на 
эту икону Матери Божией «Пра-
воручица», мы спели тропарь, 
сфотографировали и пошли в ка-
кую-то школу, там был музей …

Следующий храм был Возне-
сения, там мы пошли в музей, там 
было много интересного и много 
военного оружия, аквалангов. 

Вова Архипов:
…На канатной дороге обратно 
было страшнее, а когда мы ехали 
по канатной дороге, я потерял 
воду, а когда мы спустились, мы 
пошли в Медвежью пещеру. По 
дороге к ней мы зашли в Морской 
музей. Там нам показали фильм
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о войне, там рассказывалось о 
ветеранах, о самолетах, о кораб-
лях и о погибших, я чуть не 
заплакал на этом фильме, и сам 
музей тоже понравился.

Ваня Прудников:
После этого мы пошли в музей, 
там были животные и рыбы и 
всяческие исторические предме-
ты, и мы еще смотрели фильм 
про Геленджик как его бомбили. 
После музея мы поехали в 
сафари-парк, там были верблю-
ды, тигры и многие другие животные, и мы ели очень 

вкусное мороженое с ананасом. 
Мы катались на канатной дороге. 
Там был террариум со всякими 
насекомыми и рептилии и 
разные змеи. Дорога назад была 
легче. Еще мы заходили в пеще-
ру, и морская выставка Капитана 
Немо. 

добного Сергия. Ну вот и 
дорога в дельфинарий…

…Первое выступление было белуха 
Эля и ее тренер Артур. Представление 
было прекрасно, мне понравилось. 
Следующее представление было с 
морским львом Пипа, он хлопал в свои 
ласты и махал рукой, ходил на пере-
дних ластах и играл с мячиком. Потом 
пошло предсталвение с дельфинами. 
Они доставали хвостами до мяча.

Данил Давлетов:
Там были три выступления: белухи 
Элли, морской львенок Пипа и два 
дельфина, Захарка и Зена. Они выпол-
няли разные трюки.

Когда мы вышли из дельфинария, мы 
пошли в тир. Я стрелял из винтовки и 

Дельфинарий 
Ваня Прудников:

Сегодня мы готови-
лись к поездке в дельфинарий. За 
нами приехала машина и мы уеха-
ли. Я фотографировался с афри-
канцами. Потом мы пошли в ча-
совню и пели величание препо

набрал 15 очков, а до ка-
меры надо 20. Мне нравится 
стрелять, я в Давыдово за-
нял первое место по стрель-
бе.

Ваня Прудников:
После представления мы 
пошли в тир. Увы, но я 
попал всего два раза и выиг-
рал шлёпок. …

Коля Прошутинский:
Когда мы ехали домой, все 
были в отключке, даже 

Дайвинг
Вова Архипов:

Позавтракали и поехали на дай-
винг. Мы первые погружались в 
воду, я с Ваней. Снаряд был такой 
тяжелый, и мы погрузились на 
глубину 10 метров, там мы ничего 
не видели, кроме тины и песка, 
мне было немного страшно пона-
чалу. Следующими после нас ста-
ли погружаться Коля, Коля Пруд-
ников и Данил, а когда они погру-
жались, мы плавали рядом. 
Минут через 5 Колю Прошутин-
ского выгнали наверх за то, что 
он обзывается…
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Ваня Прудников:
Сегодня мы поехали на дайвинг и 
плавали глубину около 10 метров. 
Было очень интересно, и я увидел 
рыбу.

В пять часов мы пошли на море 
и катались на таблетке, впечат-
лений много. После таблетки мы 
пошли брать напрокат электро-
велики, на велосипедах мы ката-
лись час, после них мы искупну-
лись в море и пошли в тир, я вы-
играл мячик, и мы пошли домой 
ужинать.

Коля Прошутинский:
Пообедав и хорошо поспав, мы 
пошли на таблетки. Там было не-
много страшно, и мы — я, Данил 
и Коля — чуть не вылетели. 

Ильин день
Коля Прошутинский:
Завтра уезжаем домой

Утром мы пошли в храм, в храме 
был праздник Ильи, но Илья съел 
печенюшку и этим он всех рас-
строил. Но когда служба кончи-
лась, мы пошли в трапезную. Там 
мы спели «Многая лета» и разо-
шлись…

После уборки мы пошли на 
море, а потом, хорошо покупав-
шись, в тир.

Вова Архипов:
Мы встали в 7.30 и пошли на служ-
бу. На службе мы халтурили, ну, 
имею в виду, ленились. После 
службы мы пошли на чаепитие, 
там были конфеты, пироги…

Отъезд
Коля Прошутинский:
Мы уезжаем сегодня, и напоследок 
мы решили искупаться в море…

Нас проводили отец Мелитон 
и его команда.

Ваня Прудников:
Сегодня последний день, и они 
уезжают домой, а я остаюсь еще 
на четыре дня. Как всегда мы еле 

Потом мы пошли на электро-
велик, они были просто класс, 
они как скутеры, но там нет бен-
зина. С хорошим настроением 
мы пошли в тир.

встали и начали собираться на море, там мы плава-
ли до одиннадцати, а потом пошли домой соби-
раться к отъезду. Мы очень долго собирались, и 
каждый раз последний был Коля. Потом за нами 
приехала машина, и мы ехали в аэропорт 
проводить наших друзей.
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Чайку попили, встали друг с друж-
кой. Спрашивали у жениха и невес-
ты: «Жених, тебе нравитца невес-
та?» — «Нравитца». — «А тебе, не-
веста, нравитца жених?» — «нра-
витца». — «Ну, так как думаете? Бу-
дем дело делать или нет? Раз понра-
виласа, дак ну давайте дела делать». 

Дальше невестины родители 
говорят: «Ну, мы завтра к вам 
приедем дом смотреть».

«Запой» — застолье
с «пропиванием» невесты

а следующий день после сва-Нтовства в доме жениха устраи-
вали смотрины его хозяйства. Если 
всё устраивало родителей невесты, 
делали «запой», то есть застолье с 
гостями, со спиртными напитками. 
Иногда это было чисто символически 
(с. Красный Октябрь, 1989): «Там 
поговорят, если все хорошо: «Ну, дело 
поделали. Ну, как в пословице гово-
ритца — «запили?» — «запили!». 
Приезжают домой и говорят, что 
запили, назначили день свадьбы». Но 
чаще застолье действительно устра-
ивали, приглашали гостей, как в дом 
невесты, так и в дом жениха.

Богомолье
ще в советское время сохраня-Елась память об этом обряде, ко-

торый совершался в домах невесты 
или жениха после удачного сватов-
ства. До революции, по-видимому, 
это был серьезный день для всех но, 

участников будущей свадьбы. Они 
собирались в один дом и устраивали 
молебен, возможно, с приглашением 
священника, или домашним чином 
совершали молитву о благополучии 
будущей молодой семьи. В Борисо-
глебском районе сохранилась только 
память об этом событии, а подроб-
ности не сообщаются в силу тогдаш-
него отношения к совершению 
церковных обрядов.
Богомолье во многих регионах 
России, где это сохранилось, 
считается серьезным рубежом в 
принятии решения о создании новой 
семьи. После этого отказ от совер-
шения свадьбы любой из сторон 
считался невозможным или, по 
крайней мере, неприличным. 

Период от сватовства до свадьбы
Изменения во внешнем виде

и поведении невесты

 селах, расположенных недалеко Вот центрального поселка, еще 
в 1978 году помнили, что девушка, 
которую просватали, обязана была 
менять свой облик и стиль поведе-
ния. Она ходила с косой, надевала 
черный платок (есть упоминания, что 
в случае, если невеста-сирота — 
черный, а если из полной семьи — 
белый), носила его «внахмурочку», 
то есть надвигала на глаза, прячась 
от лишних взоров. Платье также на-
девала черное, вела себя скромно, 
плакала и на улицу почти не показы-
валась. До конца свадебного обряда 
невеста считалась как «святая».

«Украшения» домов жениха и 
невесты после сватовства

В д. Красново к воротам жениха по-
сле сватовства привязывали бутыл-
ку – как знак, что здесь живет жених 
и скоро будет свадьба.

Через некоторое время (или вскоре 
после сватовства, или уже перед 
самой свадьбой накануне) к домам 
жениха и невесты приносили «кра-
соту» или «красу» — это украшен-
ная лентами, бумажными цветами 
березка у жениха и елочка у невесты. 
«Красоту» прикрепляли к домам со 
стороны улицы, чтобы всем было 

Женский состав фольклорного ансамбля «Улейма» начал работу по реконст-
рукции песенной части свадебного обряда Борисоглебского района. Эта работа 
ведется в ходе проекта создания Российского реестра нематериального куль-
турного наследия. В архиве Центра традиционной культуры с. Давыдово хра-
нится много звукозаписей и видеозаписей, которые требуют систематизации и 
осмысления. Нам бы хотелось сохранить свадебный обряд Борисоглебского 
района для наших детей. Рассказы об этом нам переданы жителями, многих 
из которых уже нет в живых. Интересно возродить некоторые старинные 
обычаи в наше время.

Центр традиционной культуры

С. Давыдово, 2011 г.
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Центр традиционной культуры видно. Это была целая церемония, в которой участвовали жен-
щины и девушки — односельчанки жениха и невесты. Они соби-
рались в лес, украшали там сорванную ветку березы или елоч-
ки, затем с длинными протяжными песнями несли ее к дому. Пе-
ли по дороге «Не последний ли годочек». В п. Борисоглебский 
вспоминают: если невеста и жених живут в одном селе, то одни 
и те же певицы ходят в оба дома, сперва в тот, который ближе.

Когда идут к невесте, поют «Земляничка ягодка» (эта песня 
«хорная», «тяжелая», «тянучая»), «Как прошла моя жизь» и 
«Волюшку» («эти песни все многоголосные, они, конешно, 
поютца хорам и на воле…»).

Когда идут к жениху, поют «Мальчик девушку любил, он лю-
бил, обманывал», «Ни у нас ли в чистым поле вянут розавы цветы». 

У жениха все ограничивалось прикреплением «красы» к дому 
с уличной стороны. Невеста же, заслышав подруг, выходила на 
крыльцо с причитаниями. В это время ее мать или другие родст-
венники готовили чай для певиц. Затем невеста в причитаниях 
благодарила девушек и приглашала к себе в дом. Прикрепив 
«красу» к дому, певицы заходили пить чай с невестой…

Олеся Владимировна Гладкова
“Красота” в Давыдово

Три года в  Давыдово приезжают 
представители Пресвитериан-
ской американской церкви, кото-
рых направила к нам Патриархия. 
Наши американские друзья с ин-
тересом и уважением изучали 
опыт социального служения в рус-
ском селе. Наконец настало 
время воспользоваться и их при-
глашением, ознакомиться на ме-
стах с теми моделями социаль-
ной работы, которые используют 
пресвитерианская церковь и 
гуманитарные центры Америки. 
Три недели, с 23 сентября по 11 ок-
тября, продолжилась команди-
ровка отца Владимира в Амери-
ку. Четыре штата, множество 
встреч, посещение маленьких и 
больших организаций, приютов, 
гуманитарных центров. Дважды 
отец Владимир служил Литургию 

в приходах Русской Православ-
ной Церкви Заграницей...

“Люди везде работают хоро-
шие, преданные своему делу, — 
писал батюшка из Америки. —  
Открытые, живые, с юмором и не 
приклеенными улыбками. Очень 
интенсивно общаются и тут же, 
поглядывая на часы, убегают по 
своим делам. Чувствуется, что 
все «пашут». Провожает на экс-
курсию обычно весь топ-менедж-
мент во главе с исполнительным 
директором. Центрам по 40–50 
лет. У каждого своя история. Ни-
где нет рассказов о том, как в 
один миг всё случилось, потому 
что Господь явил чудо. Везде 

Господь благословлял, с их 
слов, на ежедневное служение. 
Везде всё начиналось с какого-
то основателя, как правило, с 
одной семьи, которая была не 
богата, но целеустремлённа в 
своем «служении», как тут 
говорят. Потом единомышлен-
ники. А далее день за днем и год 
за годом строилась репутация и 
процветание — с Божией по-
мощью, конечно. Везде подолгу 
обсуждаем структуры, уставы, 
фандрайзинг, финансирование, 
кадры, функции людей, работа-
ющих в этих центрах. Структуры 
похожи. Становится всё понят-
ней, что делать нам”.

В центре 
отец Максимус,

настоятель храма
св. ап. Матфея в г. Ан Арбор

— 

Центр дневного пребывания 
людей с ограниченными 
возможностями в г. Уокеша
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Многое стало понятно, как 
устроено в Америке, многое 
еще предстоит понять. Сейчас 
идет анализ огромного коли-
чества текстов и материалов, 
привезенных из поездки. Веро-
ятно, что-то мы возьмем за 
основу для нашего будущего 
социального центра.

Рассказ о поездке (или, воз-
можно, только  его начало) — в 
следующем выпуске газеты.

Особые дети

В конце октября в Давыдово со-
стоялось совещание, на котором 
обсуждалась деятельность Рус-
ской Православной Церкви по 
работе с инвалидами. В рамках 
Межсоборного присутствия Рус-
ской Православной Церкви 
действует комиссия по вопросам 
организации церковной социаль-
ной деятельности и благотвори-
тельности. Ее возглавляет митро-
полит Калужский и Боровский Кли-
мент, в тесном сотрудничестве с 
Синодальным отделом по цер-
ковной благотворительности и со-
циальному служению, председа-
телем которого является епископ 
Смоленский и Вяземский Панте-
леимон. Для подготовки докумен-
тов по церковной работе с инва-
лидами создана рабочая группа, 
в состав которой включен и отец 
Владимир Климзо. Поскольку 
другие участники этой группы — 
наши старые друзья, отец Влади

мир пригласил их для совещания 
в Давыдово, и они откликнулись 
на предложение.

В совещании участвовали:
Иеромонах Мелитон (Присада) 

— духовник Сергиево-Посадского 
детского дома для слепоглухих, 
учредитель и директор Благотво-
рительного фонда имени препо-
добного Сергия Радонежского;

Вероника Леонтьева, руково-
дитель направления помощи ин-
валидам Синодального отдела 
по церковной благотворительно-
сти и социальному служению и 
сотрудник Благотворительного 
фонда имени преподобного 
Сергия Радонежского;

Николай Николаевич Малофеев 
—  директор Института коррекци-
онной педагогики Академии 
Педагогических наук РФ;

отец Алексий, представляющий 
социальный отдел Рыбинской 
епархии,

Наталья Алексеевна Деревян-
кина — доцент кафедры общей и 
социальной психологии Институ-
та психологии и педагогики ЯГПУ;

иерей Владимир Климзо
и другие заинтересованные и 

компетентные лица.
Обсуждались планы на бли-

жайший год и перспективы раз-
вития на несколько лет вперед.

Участники совещания
26 октября 2012 года

А тем временем в Москве налажива-
ются ежемесячные встречи участни-
ков летних “лагерей”. Тщанием Лены 
Пономаревой у нас сейчас есть пло-
щадка для таких встреч — Дом куль-
туры “Молодежный”. Поскольку на 
встречи все приходят с детьми, то 
значительную часть времени зани-
мают игры и продолжение знако-
мства. На первой встрече, в сентяб-
ре, удалось только рассказать о том, 
как провели остаток лета — да и то не 
все успели. Зато на второй встрече 
вполне по-деловому договорились о 
поездке в Давыдово для помощи 
общине в начале ноября, в каникулы. Общее фото сентябрьской  встречи
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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. 

Престольный праздник
в ноябре  —

Архистратига Михаила,

21 ноября

-------
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

—

Приходское издание
храма Владимирской Иконы 

Божьей Матери села 
Давыдово Ярославской 

области  “Преображение”.
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Поздравляем родившихся
в сентябре и октябре!

Александр Меламуд —
2 сентября

Наталья Деревянкина —
11 сентября Настя Коршунова —

11 сентября

Александр Замбржицкий —
18 сентября Алина Коршунова —

19 сентября

Наталья Перламонова —
25 сентября

Анна Неслуховская —
25 сентября Федя Гладков —

12 октября

Нина Николаевна 
Митрофанова —

23 сентября

Павел Рябый —
13 октября

Надежда Павлова —
23 октября Виктор Гаврилович 

Кротов —
29 октября

Многая и благая вам лета!

Поздравьте в ноябре:
5 ноября 
7 ноября — Лизочку Замбржицкую (2 года),
9 ноября — Яну Антонову и Ирину Меламуд,
11 ноября — Сергея Крылова,
25 ноября — Лиану Лохонову

— Мариам Кураленко и Женю Будник;


