
Сегодня Церковь Христоваоблеклась в праздничныеодежды, духовно прославляядвух великих апостолов – Петраи Павла. Все Апостолы труди-лись над устроением ХристовойЦеркви, но чествуемые нынесвятые апостолы Петр и Павелпотрудились больше всех иза свою пламенную ревностьи горячую любовь к ГосподуИисусу Христу и ближнимназваны первоверховными,как достойные всякой по-хвалы. Вся Церковь Христоваблагодарна им за те труды,болезни, скорби, гонения,бедствия, какие претерпелиони, распространяя веруХристову и обращая людейот тьмы язычества к светуХристова учения.
Архимандрит Кирилл 

(Павлов, 1919–2017)Водин день совершаемпамять страдания обоихАпостолов этих, ибо, хотя онипострадали и в разные дни, нопо духу и по близости страда-ний своих они составляютодно. Итак, братья, празднуяныне память святых апостоловПетра и Павла, воспоминаячестные их страдания, возлю-бим их истинную веру, святуюжизнь, возлюбим неповин-ность, страдания их и чистотуисповедания. 
Блаженный Августин, 

епископ Иппонийский († 430) Вот два апостола, которыхмы вспоминаем. АпостолПетр не был безукоризненным

во всех отношениях, так же каки апостол Павел. Все апостолыбыли настоящими, подлин-ными людьми, и когда Христосбыл взят в саду Гефсиманском,когда Его судили, страх ихобъял и они бежали. Петр дажеотказался от Него. Но потом

они оказались бесстрашнымипроповедниками: ни муки, ни крест, ни распятие, нитюрьма – ничто не могло ихотлучить от любви Христовой,и они проповедали, и эта про-поведь действительно явиласьтем, чем ее называет апостолПавел: вера наша – победив-шая мир. Вот мы и празднуемих день, ликуя о том, что ради-кальный гонитель и верую-щий от начала встретилисьв одной, единой вере о победеХристовой – Крестом и Воскре-сением.
Митрополит Антоний 
Сурожский (1914–2003)

Сколько веры, любвик Богу и ближним, пре-данности воле Божиейобитало в душах этих апосто-лов! Они пронесли слово свя-того благовестия во все кон-цы вселенной, крестя все на-роды, терпя зной, холод,жажду, гонения, мученияради того только, чтобыпослужить великому делуспасения рода человече-ского. Неисчислимы тебедствия, которые пре-терпели эти апостолы. Вся их жизнь была непре-станным подвигом радиславы Христова имени...Вот за эти труды и стра-дания Святая Церковь ипочтила апостолов Петраи Павла названием «Пер-воверховные».
Схиархимандрит Иоанн 

(Маслов, 1932–1991)Полные неизъяснимой кра-соты духовной образысвятых первоверховных апо-столов всегда сильны будутподдержать нас в постигаю-щих искушениях и исполнитьлюбви к Богу, если только за-хотим мы в них искать под-держки для себя. А читая чащеписания их, мы всегда будемнаходить в них обильнуюпищу для ума, для размышле-ний и духовных созерцаний,источник высшей радости.
Священномученик 

Фаддей Тверской († 1937)

По благословению Преосвященнейшего Феодора, епископа Переславского и Угличского
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Собор трех святителей русских – Димитрия
Ростовского, Митрофана и Тихона Воро-
нежских 

19 июля / 1 августаЭто празднованиеустановлено в XIX ве-ке, вскоре после про-славления святите-ля Тихона Задон-ского в 1863 году(святитель Димит-рий, почившийв 1709 году, прослав-лен раньше всех,в 1757-м; святительМитрофан преста-вился в 1703 годуи прославленв 1832-м, а святи-тель Тихон скончался в 1783 году). Канонизации свя-тых в ΧVΙΙΙ–XIX вв. были единичны, зато почитаниевсех этих трех святителей – огромно, настолько, чтоустановили дополнительное общее празднование импо подобию празднования трем вселенским святите-лям – Василию Великому, Григорию Богослову иИоанну Златоусту. В их честь было освящено не-сколько храмов. Затем, в силу разных причин, этотпраздник потерял былую торжественность, стал за-бываться и постепенно исчез из церковных календа-рей. Сейчас предприняты усилия к возрождениюпраздника. И хотя это соборное празднование до сихпор не во всех календарях отмечается, для нас это ра-достный повод поклониться и помолиться великомуростовскому святителю Димитрию, которого мызнаем и любим. 

Напомним, что святитель Димитрийпробыл на Ростовской кафедре в послед-ние неполных восемь лет своей жизни.После первой Литургии, совершенной имна Ростовской земле, в Спасо-Иаковлевоммонастыре, он указал место своего буду-щего погребения здесь со словами псал-ма: «Се покой мой, зде вселюся в век ве-ка». Последнюю Литургию своей жизниотслужил он в день своего тезоименит-ства – память Димитрия Солунского, ачерез два дня, 28 октября / 10 ноября1709 года, почил о Господе. Нетленныемощи его были обретены в 1752 годупри ремонте храма (21 сентября / 8 ок-тября празднуется это событие). Онстал первым святым, канонизирован-ным в синодальный период историиРусской Церкви, и единственным под-вижником, прославленным к общерус-скому почитанию в XVIII в.
Праведный воин Феодор Ушаков
Память прославления 23 июля/5 августа5 августа 2001 года Феодор Ушаков был прослав-лен как местночтимый святой Саранской и Мордов-ской епархии, а 6 октября 2004 года Архиерейскийсобор Русской православной церкви причислил пра-ведного воина Фёдора Ушакова к общецерковнымсвятым. В деянии о канонизации было сказано:«Сила его христианского духа проявилась не толькославными победами в боях за Отечество, но и в ве-ликом милосердии, которому изумлялся даже по-беждённый им неприятель… милосердие адмиралаФеодора Ушакова покрывало всех». Будущий адмирал родился в 1745 году и возрасталв Ярославской области, в сельце Бурнаково Рома-новского уезда (сейчас – Рыбинский район, и, увы,поселение это выморочное) в семье благочестивыхдворян. Родной его дядя, родившийся там же и уда-лившийся в монашество еще до рождения племян-ника, известен нам как преподобный ФеодорСанаксарский.Воинская служба Фёдора Фёдоровича была истин-ным служением христианина на месте, которое уго-товал ему Бог. Он с детства отличался бесстрашиеми одновременно удивительной скромностью. Пер-вое же его серьезное воинское назначение –в только что основанный для создания линейногоЧерноморского флота Херсон – совпало с эпидемиейчумы и потребовало от него исключительной спо-собности решать самые трудные и неожиданные за-дачи и сострадательной любви к ближним,подсказывающей верные решения. В результатеумных энергичных действий в его команде чума ис-чезла на четыре месяца раньше, чем в других, ибыло спасено множество жизней. 2 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №7 (92)
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Преображение
Господне

6 августа / 19 августа

Успение Пресвятой 
Богородицы

15 августа / 28 августа
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К ИВ войне в Тур-цией, начавшейсяв 1888 году, флото-водец Ушаководерживает бле-стящие победынад превосходя-щими силами про-тивника, получаетчин контр-адми-рала и командова-ние Черноморскимфлотом. В боевойинструкции емукнязь Потемкинпишет: «Бог с вами! Возлагайте твердую на Него на-дежду. Ополчась Верою, конечно, победим. МолюСоздателя и поручаю вас ходатайству Господа на-шего Иисуса Христа!» В 1791 году русско-турецкаявойна завершается полным разгромом турецкогофлота у мыса Калиакрия под командованием контр-адмирала Феодора Ушакова. После заключения мира Ушаков приступает к бла-гоустройству Севастополя, начальство над которымон принял еще в начале войны: строит казармы, гос-питаль, заботится о снабжении города водой и при-пасами, перестраивает соборную церковь святителяНиколая. Он «каждый день слушал заутреню,обедню, вечерню и перед молитвами никогда не за-нимался рассматриванием дел военно-судных; апроизнося приговор, щадил мужа, отца семействамногочисленного; и был исполненный доброты не-обыкновенной...»В 1898 году начинается средиземноморская кам-пания вице-адмирала Федора Ушакова, в которой онпоказал себя не только великим флотоводцем, но имудрым государственным деятелем, милосерднымхристианином и благодетелем освобожденных имнародов. Прежний противник – Турция – становитсясоюзником в борьбе против безбожной револю-ционной Франции. Ушаков совершает невероятное –штурмует Ионические острова и главный из них,Корфу, считавшийся неприступным – мощнейшую вЕвропе крепость. После взятия островов пришлосьвыкупать пленных французов от турков, которыерезали им головы. Сподвижник Ушакова Егор Ме-такса писал: «Русские и здесь доказали, что истин-ная храбрость сопряжена всегда с человеколюбием,что победа венчается великодушием, а не жесто-костью, и что звание воина и христианина должныбыть неразлучны». Воздав благодарение Богу, Фео-дор Феодорович как полномочный представительРоссии создает на освобожденных островах новуюгосударственность – республику Семи Соединенныхостровов, первое греческое национальное госу-дарство Нового времени, обеспечившее всему на-роду «мир, тишину и спокойствие». Остров Корфу

хранит память о благочестии и благотворительно-сти русского адмирала.В 1804 году Феодор Феодорович составил подроб-ную записку о своем служении российскому флоту,где отметил: «Благодарение Богу, при всех означен-ных боях с неприятелем и во всю бытность онагофлота под моим начальством на море, сохранениемВсевысочайшей Благости ни одно судно из онаго непотеряно и пленными ни один человек из наших слу-жителей неприятелю не достался». В 1806 году онуходит в отставку и избирает место упокоения отвоинских трудов в деревне Алексеевке Темников-ского уезда, в трех верстах от Санаксарского мона-стыря, где подвизался и почил его дядя,преподобный Феодор. Сохранилось свидетельствотогдашнего настоятеля монастыря о завершающемпериоде земной жизни Феодора Феодоровича: «...Велжизнь уединенную в собственном своем доме... повоскресным и праздничным дням приезжал для бо-гомолья в монастырь к службам Божиим во всякоевремя. В Великий пост живал в монастыре, в келлии,для своего пощения и приготовления к Св.Тайнам поцелой седмице и всякую продолжительную службус братией в церкви выстаивал неопустительно и слу-шал благоговейно; по временам жертвовал от усер-дия своего обители значительные благотворения;также бедным и нищим творил всегдашние милости-вые подаяния и вспоможения».Здесь пережил он Отечественную войну 1812 года,почти всё свое имение отдав на устройство госпиталяи помощь разоренным войной. «Не отчаивайтесь! –говорил он стекавшимся к нему страдальцам. – Сиигрозные бури обратятся к славе России. (Эти словамы видим на свитке, который он держит на иконо-писном изображении.) Вера, любовь к Отечеству иприверженность к Престолу восторжествуют. Мне не-много остается жить; не страшусь смерти, желаютолько увидеть новую славу любезного Отечества!»Он мирно почил 2/15 октября 1817 года и, со-гласно завещанию, был погребен в Санаксарскойобители рядом со своим дядей, преподобным Фео-дором. В безбожное время после закрытия мона-стыря была разрушена часовня над его могилой иосквернены его останки, но в 1944 году, когда былучрежден боевой орден адмирала Ушакова, госу-дарственная комиссия произвела раскопки на тер-ритории монастыря и вскрытие могилы у стенысоборного храма. Честные останки Феодора Феодо-ровича оказались нетленными, что было отмеченокомиссией. А в 1991 году Санаксарский монастырьбыл возвращен Церкви. Теперь мощи двух святыхпокоятся в храме – преподобного Феодора по пра-вую сторону, праведного воина Феодора по левую,в деревянной раке в форме корабля, с Андреевскимфлагом на крышке.
Елена Тростникова



Продолжается лето. Продол-жаются наши социализирующие«лагеря» для «особых» ребят иреализация нашего пилотногопроекта сопровождаемого про-живания для людей с ограничен-ными возможностямиздоровья – «Учебное прожива-ние в сельском доме», выиграв-шего Международныйгрантовый конкурс «Православ-ная инициатива 2018-2019». А в рамках проекта продолжа-ется курс обучения бытовым итрудовым навыкам «Я могу! Янужен!». В мае-июне на курсе об-учались 15 «особых» ребят в воз-расте от 11 до 30 лет. В июленачали обучение еще 10 человек.В сопровождении волонтеровони готовят еду, работают в сто-лярной мастерской, на поле, вогороде, складывают дрова в по-ленницы, собирают лекарствен-ные травы, делают другуюполезную работу. (фото общее)В июньском выпуске нашей га-зеты я уже рассказывала, как ре-бятам понравилось готовитьзавтраки и как это оказалось не-просто, но интересно! Один изучастников курса в июле Толя
Проскуркин тоже решил поде-литься с нами своими впечатле-ниями: «Меня попросили
поучаствовать в проекте «Я
нужен! Я могу!». Тема занятия
была – приготовление фрукто-
вого салата. Мы с Катей по-

жертвовали свои фрукты, кото-
рые остались от ужина: две
груши и апельсин. Это оказалось
очень кстати, так как потом
выяснилось, что в магазине не
продавались груши и бананы, на
которые мы рассчитывали. За-
нятие начали с молитвы, попро-
сили у Господа помощи в нашем
деле. Потом написали список
предполагаемых продуктов и
пошли в магазин. Дружно и с пес-
ней. И все встречные друзья спра-
шивали нас, куда мы идем и что
хотим сделать? А мы весело от-
вечали им: «Мы участники про-
екта «Я нужен! Я могу!» и хотим
приготовить фруктовый салат,
а для этого идем за покупками
в магазин». В магазине мы ку-
пили три апельсина, пять яблок,
изюм, мармелад, йогурт, орешки
и банку консервированных анана-
сов. И с песнями пошли обратно.
Помыли фрукты и, прихватив
необходимую посуду (тарелки,
ложки, доски разделочные, миски

и ножи), аккуратно все почи-
стили и порезали с помощью во-
лонтеров. Сложили в большую
миску и заправили ягодным йо-
гуртом. Я резал мармелад и ана-
нас. Пахло оооочень вкусно! И
кожура от фруктов тоже была
вкусная – это витамины! Затем
помыли посуду и сервировали
стол. Не забыли угостить волон-
теров. Салат получился вкусный,
ароматный, летний, солнечный!
Спасибо всем организаторам и
участникам проекта. Я бы очень
хотел, чтобы меня пригласили
еще. Такие проекты очень нужны
и приятны! Приезжайте в Давы-
дово и участвуйте с удоволь-
ствием! Ура!»В столярной мастерской тожекипит работа. Ребята начали об-учаться трудовым навыкам напрофессиональном столярномоборудовании, в том числе при-обретенном за счет средствгранта. Эти навыки в дальней-шем позволят им участвовать впроцессе изготовления различ-ной деревянной продукции: игру-шек, моделей русской избыразных размеров (в виде кон-структоров), столиков, разделоч-ных досок, подставок подгорячее, других предметов ин-терьера и кухонной утвари. Всеизготовленное ребятами и во-лонтерами будет использоватьсядля потребностей участниковпроекта Учебного сельского домаи для нужд общины, а также дляпродажи на ярмарке и получениясредств на развитие проекта со-провождаемого проживания. Рассказывает участ-ник проекта Юра По-

спелов: «В этом году я
первый раз был в давы-
довской столярной ма-
стерской. Мне было
интересно узнать, что
там за станки и вся-
кие приспособления.
Наш наставник Гриша
Холоднов всё показал
мне и рассказал.4 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №7 (92)
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ЛЕТО, АХ, ЛЕТО!..
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П Р О Е К Т  С О П Р О В О Ж Д А Е М О Г О  П Р О Ж И В А Н И Я
Потом я шкурил деревянные
детские игрушки. Надо было сде-
лать их гладкими, и я старался.
После работы мне дали дом-кон-
структор. Я быстро его разо-
брал, а потом опять полностью
собрал. Мне очень понравилось.
Теперь работа в столярной ма-
стерской стала для меня одной
из любимых. Ещё я люблю скла-
дывать дрова, собирать травы и
работать на компьютере». Каждому участнику проектамы пытаемся подобрать посиль-ную работу в зависимости от еговозможностей, привлечь всех«особых» ребят к трудовой дея-тельности, научить их самостоя-тельно без подсказок иинструкций переходить от вы-полнения одной задачи к другой.

А еще в рамках проекта у наспроходят встречи психологов сродителями «особых» детей и сволонтерами. Вот что рассказывает психологпроекта Инга Петрикас: «Работа
построена таким образом, что
мамы заполняют анкеты на своих
детей и пишут эссе «Что я ожи-
даю от лагеря?». Далее на общем
собрании с родителями я расска-
зываю о теории сенсорной интег-
рации, основанной американским
эрготерапевтом Джин Айрес. По
заполненной родителями анкете я
анализировала нарушения в про-
цессах интеграции по каждой сен-
сорной системе. На следующем
собрании мамы знакомились с ре-
зультатами анкетирования.
Были даны рекомендации, объясня-
лось поведение детей, обговарива-

лись перспективы
развития ребенка.
В дальнейшем пла-
нируются индиви-
дуальные беседы с
каждой мамой
«особого» ребенка,
находящегося в
проекте.

Также в июне и
июле были прове-
дены встречи с во-
лонтерами, где я
рассказывала об особенностях
детей с нарушениями психического
развития. Мы обсудили возмож-
ные варианты поведения «особых»
детей, необходимость сотрудни-
чества с их родителями. Волон-
теры тоже заполняют анкеты на
своих подопечных: в начале и в

конце участия
ребят в проекте.
Это позволит за-
фиксировать при-
обретенные
навыки и умения
«особых» детей
в результате со-
вместной работы
всех участников:
волонтеров, тью-
торов, наставни-

ков столярной мастерской,
координаторов проекта «Я могу! Я
нужен!», поваров трапезной, педа-
гогов творческих мастерских, а
также о. Владимира и православ-
ной общины села Давыдово».Некоторые друзья говорят, чтоя пишу о нашем проекте только

позитивные новости, поэтомускладывается впечатление, что унас нет проблем. Конечно же, этоне так. Проблемы есть, и очень не-простые: финансовые, юридиче-ские, кадровые… Но потихонькувсе решается с Божией помощью ипри поддержке наших друзей! Да, состояние у Альки сейчас неочень хорошее (и физическое,и психическое); и второго тью-тора нет в помощь Лёне Зайцеву,так как помогавшая Даша Весе-лова планирует поехать учиться вПитер; и в Учебном доме сопро-вождаемого проживания еще доконца не закончен ремонт и послеотделки его нужно будет обстав-лять мебелью, а деньги уже закон-чились; и финансированиебюджета проекта мы пока ищем…Трудностей много, но мы оченьнадеемся на помощь наших дру-зей и неравнодушных к нашимпроблемам людей! Спасибо всем,кто помогает нашему проекту!Спасибо, что вы у нас есть!
Елена Варганова



Татьяна Белоброва, мама 13-летнего Ромы, г. Дмитров
Как вы узнали о Давыдово?О Давыдово мы узнали давно, из интернета, но в лагерьприехали впервые только в этом году. 
Какими были первые впечатления?Сначала был шок, потому что много детей, и действи-тельно сложных детей. В городе мы не видим их в такомколичестве, а здесь они в одном месте скопились. Условиядля проживания не совсем комфортные. Мы немногобыли в ступоре. Наш Рома все время просился домой. Кри-чал: «Машина! Машина!» Через два дня шок прошел. И намсейчас здесь безумно нравится. 
Что вы здесь увидели, что происходит положительного?Мы сообща делаем общее дело – вытаскиваем нашихсложных детей. Это самое главное, что меня сюда и при-вело. Мне нравится, что здесь все делается в духе право-славия. Мы стараемся прийти к тому, от чего мы ушли, – к церкви.

Зоя Никитина, мама 18-летнего Данилы, 
г. Набережные ЧелныМы с мужем и сыном приехали из Татарстана. Про Да-выдово я узнала года два назад от Елены Варгановой. 

Что первое бросилось в глаза, когда Вы приехали?Впечатлили волонтеры. Удивило, как они относятся кнашим ребятам. Я не слышала, чтобы они что-то гово-рили про них, никаких косых взглядов. Это меня большевсего поразило. И второе, может быть, даже первое – этохрам. Вся община, вся деревнястроится вокруг этого храма.
Как Вы себя чувствуете,

когда Ваш ребенок с волонте-
ром?Это здорово, это настолькохорошо! Наш волонтер – моло-дец, конечно. Я, наверное,впервые чувствую себя спо-койно, когда мой ребенок не сомной и не с папой. Это на-столько надежно, спокойно, иты знаешь, что с твоим ребен-ком ничего не случится, егочему-то научат. Мой сын оченьхочет общения, потому чтодома сидит, никуда не ходит.Это общение ему очень дорого.

Елена Егорова, мама 22-летней Любы, 
г. МоскваМы ездим сюдауже девятый год.Узнали через «сара-фанное радио», ужеочень давно.

Как вы себя чув-
ствуете, когда ре-
бенок с
волонтером?Прекрасно, по-тому что конкретномой ребенок оченьобщительный, язнаю, что она со-вершенно счаст-лива находиться сволонтером. С волонтерами нам везетобычно. Для Любы это опыт общения сновыми людьми в новой обстановке.

Что объединяет людей, которые сюда
приезжают?Дети с особенностями развития. Насобъединяют общие темы, это не отлича-ется от других сообществ. Люди живут всвоем социуме по интересам, по группам.Мы все здесь ищем встречи со Христом, иу каждого свой путь. Могу процитироватьсвоего любимого поэта Солодовникова: 

Я не устану славить Бога 
За чудеса прошедших дней,
Что так была моя дорога
Полна светящихся людей.Для меня Давыдово – это отблеск Фа-ворского света. Здесь мне Бог, наверное,ближе чем где-либо. 6 ПРЕОБРАЖЕНИЕ
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“лагерь”

Июль, 2019

Интервью взяла Светлана Анисифорова



Елена Макарова, 17 лет, г. МоскваВ Давыдово я первый раз. Я была в крестном ходе, ко-торый шел через Давыдово, и мне рассказали, что здесьесть лагерь для «особых» детей. Решила поехать сюда во-лонтёром, и мне тут очень понравилось. Я чувствую, чтос нашей помощью дети социализируются, учатся рабо-тать. Когда ты понимаешь, что полезен, что ты прино-сишь добро, то взамен получаешь такое счастье,которого нигде больше нельзя почувствовать.

Федор Силантьев, 16 лет, г. ЯрославльВ Давыдово я приезжаю третий год. И еще соби-раюсь. Очень бы хотел, чтобы сюда приехалимои друзья. Этот лагерь привлекает своей атмо-сферой, можно пообщаться со своими сверстни-ками, узнать много нового, научиться чему-тоот «особых», например, терпению. Главное –контакт, чтобы он происходил во взаимопони-мании. Чтобы происходила взаимная польза.

Серафима Антонова, 
16 лет, г. Санкт-ПетербургЯ здесь первый раз. Мы по-знакомились с ребятами издавыдовского ансамбля«Улейма» на фестивале вСанкт-Петербурге, они намрассказали о лагере.В Давыдово очень инте-ресно. Несмотря на трудно-сти – мы работаем снепростыми детьми – кол-лектив очень дружный,сплоченный, и каждыйготов друг другу помочь. 

Варвара Фрига, 15 лет, 
Чехия, г. ПрагаЯ в Давыдово третий раз. Я думаю, чтоглавное для нас – стараться, чтобы детибыли более общительны, чтобы им былопроще в мире, где не будет волонтеров. 

Пётр Алихашкин, 
15 лет, д. ПучковоЯ в Давыдово третийраз. Мне нравится ви-деть улыбающихсямам «особых» детей:их дети вовлечены вкакую-то работу, а ро-дители могут не-много отдохнуть.Со сверстниками уменя проблем с обще-нием нет. У нас общеедело – мы приехалисюда помогать. 

Анна Чмиль, 19 лет, г. МоскваПриезжаю сюда третий раз. В Давыдовоочень теплая атмосфера – как в семье. Я думаю, главное в общении с «особым» –это постараться его понять. Они вроде дру-гие люди, а потом оказывается, что онитакие же, как и мы. В городе их прячут, тамэто проблема. А здесь – живое общение. 

Инна Колина, 48 лет, г. ПодольскВ Давыдово первый раз. Лет пять назад я была на сек-ции «Социальное служение православной церкви» вМарфо-Мариинской обители. Там выступал отец Влади-мир и рассказывал про лагерь. Тогда у меня дети ещебыли маленькие, я не могла поехать. А в этом году ре-шилась.Мне достался, как мне сначала показалось,самый спокойный подопечный – Юра Поспелов. Он тутсамый взрослый и рассудительный, много знает, вни-мательно слушает. Мне нравится, когда он показываетсвои видеофильмы. Все его вопросы тогда уходят в сто-рону, остается общение на равных. Мне кажется, намдруг с другом интересно. Каждый день в Давыдово про-исходит что-то новое. И то, о чем думал вначале, ме-няется…
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Зарядка

Костёр

Собираем иван-чай

Около храма



Впервые мы с сыном при-ехали в Давыдово девять летназад, когда Гоша был подро-стком, еще не вполне рас-ставшимся с детством. Сейчасему 25 лет, и он взрослый мо-лодой человек. Каждый при-езд в Давыдово приносилнам что-то новое, особенное,каждый год я отмечала, чтоизменилось в моем сыне,какие трудности ушли, чтоудалось преодолеть, что покане получилось. 

Давыдово – невероятнопритягательное место, иможно много говорить отом, в чем его секрет. При-чины приезда сюда у каж-дого свои, каждый человекрасставит свои акценты иприоритеты, но для меня

важнейшим аргументом впользу Давыдово являетсяправославная основа здеш-ней жизни. Низкий поклонотцу Владимиру, огромнаяблагодарность приходу запонимание, терпение, сочув-ствие, ведь далеко не всенаши дети вписываются всоциальные рамки и умеютдолжным образом вестисебя в храме. Спасибо нашимгероическим волонтерам ивсем, кто обеспечиваетжизнь лагеря. Мария Федо-това, Марина Павловна Глад-кова, Маша Константинова,Марина Ашуха, СветланаАнисифорова, сколько летвы с нами! Приношу самыеискренние слова благодар-ности за ваше доброе, щед-рое сердце и бесценныйтруд. Этим летом мы впервыеприехали в лагерь во вторуюсмену. Оказалось, с полови-ной семей мы уже были зна-комы, это помогло Гошебыстро адаптироваться.Гоша усердно трудился напослушаниях: носил дрова,собирал граблями сено, уча-ствовал в заготовке иван-чая, учился готовить, а в

конце дня радостно бежална костер.Мы, мамы, тоже временидаром не теряли. Осваивалитехнику изготовления куколв мастерской нашей добройкудесницы Марины Ашухи.Мы очень, очень старались! А еще всю смену мамы подруководством Светланы Ани-сифоровой готовили номерадля заключительного вы-ступления. Что за чудо по-гружаться в мир исконногорусского пения на лоне ис-конно русской природы! Икак помогает такое пениенам, мамам «особых» детей,избавиться от многолетнейи, увы, привычной закрепо-щенности! 

8 ПРЕОБРАЖЕНИЕ №7 (92)

«МЫ ОБЯЗаТельНО ВСТреТИМСЯ!»
П Р О Е К Т  С О П Р О В О Ж Д А Е М О Г О  П Р О Ж И В А Н И Я
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И вот настал день заключи-тельного концерта. С утра за-рядил дождь, но он не смогиспортить нам праздничногонастроения. Зеленый шатерпревратился в театральнуюсцену. Зрители заняли своиместа в зрительном зале подоткрытым небом. И дажедождь затих, решив не ме-шать нашему празднику.

Пасхальный духовный стихв исполнении хора мам пред-варил начало спектакля – за-жигательного, остроумного,и в этой связке глубинногосмысла стиха с искрящимсяюмором представлениясловно отразилась народнаямудрость: «Сказка ложь, да вней намек». Наши артистыблистали всеми гранямисвоих дарований: пели, пля-сали, были органичными инепосредственными, словом,доставили зрителям массуположительных эмоций. Ог-ромное спасибо авторам спек-

такля Денису Мотину и Свет-лане Анисифоровой! Воис-тину, давыдовский лагерь –кладезь талантов. Театральное представлениепродолжилось традицион-ным концертом, в которомвыступали все участники вто-рой смены лагеря, а еще нашидорогие гости – о. Евгений,матушка Елена и ставшие по-давыдовскиблизкими иродными при-хожанки Скор-бященскогохрама. Хор мами «особых»детей под ру-ководствомо. Евгения ис-полнил несколько замеча-тельных песен. И труднопередать, как затрепеталомое сердце, когда я увидела,что Гоша пропел две песни

от первого до последнегослова, ни разу не сбившись.Для него это настоящая по-беда, и свершилась оназдесь, в Давыдово. Сколькорадости доставили выступ-ления наших «особых»детей, какие они все мо-лодцы, как искренне и ра-достно они стараются; Юра,Аким, Леша, Люба, вы за-мечательные артисты,браво!Ну а в завершение кон-церта прозвучала чудеснаяпесня в исполнении нашихбатюшек – о. Владимира ио. Евгения. Немного грустно, как все-гда бывает при расставании.Но, как мы знаем, за расста-ванием следуют встречи. Мыобязательно встретимся! ИДавыдово продолжит тво-рить свои чудеса.
Алла Немцова

П Р О Е К Т  С О П Р О В О Ж Д А Е М О Г О  П Р О Ж И В А Н И Я



Богослужения и молебны о здравии

Иринарховский крестный ход

События второй Смены «лагеря»
Костер с отцом Владимиром Концерт Евгении Смольяниновой

ЗАНЯТИЯ:

Фольклор со Светланой Анисифоровой для мам

Фольклор с Марией Замбржицкой
для волонтеров

Ярмарка

Встреча с врачом-психиатром 
Сергеем Альбертовичем 
Смирновым, г. Ростов

Костер с Данилой Павловым 
(автор-исполнитель, группа СДВГ)

Концерт духовных стихов фольклорного 
ансамбля «Улейма» для крестного хода 

Рукоделие с Мариной Ашухой,
подготовка к ярмарке 

Н О В О С Т И  О Б Щ И Н Ы
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Беседы и пение с отцом Евгением Тремаскиным

Экскурсия в г. Ростов

Заготовка иван-чая

ПОСЛУшАНИЯ:

Подготовка угощения для крестноходцев

ВЕСТИ С ПОЛЕЙОбильные дожди с концаиюня хорошо промочилипочву, и мы наконец-то до-ждались всходов многолет-них трав. Когда травостой окрепнет иполе подсохнет, проведёмподкашивание сорняков, ко-торые пока ещё намногомощней культур-ных растений.Те же дожди вэтом году не поз-волили сельхоз-производителямначать сенокосв обычное время.Пока мы косимтраву на под-кормку. Коровы с удоволь-ствием её по-едают в дневноеи ночное время,когда отдыхаютот пастьбы. 

Медленно, но верномы продолжаем про-двигаться к установкена ферме нового обо-рудования. Закончили отделкукомнаты под молоко-танк, она получиласьбольшая и светлая.Теперь это самое современное помещение на всейферме. С трудом удерживаемся, чтобы не обу-строить там комнату отдыха или кабинет дирек-тора. Но производство – превыше всего! Надеемсяс начала августа начать установку системы навозо-удаления.Продолжаем учиться варить сыр. Для этого при-обрели небольшую сыроварню на 70 литров. Благо-даря автоматическомурежиму приготовленияосвобождаются руки и ста-билизируется качество.На ферме не проходит и ме-сяца без пополнения. Еслине коровы, то овцы радуютсвоих хозяев. На Косму и Да-миана у нас народились ба-ранчик и ярочка. 
Анна Замбржицкая

Маленькие клевер 
с тимофеевкой

Такой телеги хватает на два дня

Бравые помощники из лагеря Молодая мать

Н О В О С Т И  О Б Щ И Н Ы

Поверхности из пластика
легко моются



ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИВшИХСЯ В АВГУСТЕ

В нашем храме проводятся все воскресные и праздничные службы. 
Всенощное бдение (с исповедью) служится накануне праздника или 

в субботу в 17:00, Литургия в день праздника или в воскресенье утром в 9:00
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Графского
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Александра

Бурбаева

26 августа 
Александра

Будника

21 августа
Савватия
Антонова
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в ее дальнейшем издании.

Реквизиты для перечисления благотворительныхпожертвований: 
р/сч 40703810977110009226, наименование получателя: 
МРО Православный приход Храма 
Владимирской Иконы Божией Матери 

с. Давыдово Борисоглебского МРЯО
Переславской Епархии РПЦ
(Московский патриархат)

ИНН: 7614004296

Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
№ 8608 ПАО СБЕРБАНК, г. КАЛУГА

БИК: 042908612Назначение платежа: 
Благотворительное 

пожертвование 
на издательскую деятельность

И Н Ф О Р М А Ц И Я


