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Ненавидящих его – люб-

ляше их аки душу свою. 

Житие преподобного

Иринарха Затворника

Русский народ,

четко разделяя

для себя подвиг ду-

ховный и подвиг

воинский, выста-

вил из своей среды,

для своего же спа-

сения, двух героев –

воина князя Пожар-

ского и преподоб-

ного Иринарха,

Созерцателя

Жизни, который

своими подвигами

обозначил народные думы о

событиях времени. Сидя в за-

творе, он не удалял своих мыс-

лей от дел государственных и

чутко стерег ход событий.

Иван Александрович Тихоми-

ров, историк (1852-1928)

Блаженный Иоанн по про-

звищу Большой Колпак

перед своим уходом в Москву

предсказал преподобному

Иринарху его особый затвор-

нический подвиг и грядущее

молитвенное и пророческое

служение в условиях оккупа-

ции Руси интервентами: «Даст

тебе Бог коня, и никто не

может на том коне, от Бога

данном, ездити и на твоем

месте после тебя сести… Дал

тебе Господь Бог от востока и

до запада наказати и научити

и по всей вселенней учеников

наполняти землю и от пьян-

ства весь мир отводити. И для

того беззаконного пьянства

наведет на землю Господь Бог

иноплеменных. И те бо твоему

коню подивятся и почюдятся

многому страданию. И меч их

тебя не вредит и они тебя про-

славят паче верных».

По Житию преподобного

Иринарха Затворника 

Слезами, молением, благо-

словением он ратоборство-

вал против злых советов

Смуты, против врагов Отече-

ства. При всяком значитель-

ном случае он отдавал

воеводам свое единое и неодо-

лимое оружие, родной поклон-

ный крестьянский крест, с

которым русские полки всегда

неизменно достигали полного

успеха в низложении смутной

вражды.

Но добрый ратник больше

всего боролся со смутой собст-

венного тела и помысла и во-

оружился против

них разнообраз-

ными железными

трудами, как бы по-

давая образец и

пример, как и чем

прежде всего надо

было бороться и с

политической об-

щественной смутой

земли, с тем обще-

ственным растле-

нием, которое

собственно и подго-

товило, и подняло всеобщую

народную Смуту.

Так, по крайней мере, мыслил

об этом сам народ и усердно

нес свое сочувствие и благо-

словение всем подобным по-

двигам, прославляя их и

дивясь им, как истинному бо-

гатырству первых людей и

первых времен.

Иван Егорович Забелин, 

историк (1820-1909)

Многоболезненныя стра-

сти всегда врачуеши при-

ступающих к тебе, благодать

бо, преподобне, приим от Гос-

пода содевати знамения и чу-

деса.

Из старинного канона 

прп. Иринарху
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«Первый Спас» и 
Успенский пост
1 июля /14 августа начинается двухнедельный

весьма строгий пост, готовящий верующих к празд-

нику Успения Пресвятой Богородицы. Рыба на про-

тяжении этого периода дозволяется лишь однажды,

в день Преображения Господня. Первый день поста

– праздник Происхожде́ния (или Изнесе́ния: слово

«происхождение» означает крестный ход) честны́х
древ Животворящаго Креста Господня.

Этот праздник был установлен в IX веке в Констан-

тинополе: каждый год часть Животворящего Кре-

ста, который хранился в домовой церкви греческих

императоров, приносили в храм Святой Софии и

освящали воду для исцеления болезней . Первый

день августа был выбран именно потому, что в этом

самом жарком месяце особенно распространялись

болезни, люди же прикладывались ко Кресту, на ко-

тором был распят Христос, пили освященную им

воду и получали долгожданное здоровье.

Праздник посвящен Кресту – а значит, Спасителю,

Его крестному подвигу. Поэтому называется он Пер-

вым Спасом, то есть первым в ряду близких друг к

другу по времени празднований Спасителю.

По древнему обычаю верующие приносят в храмы

мед для освящения. Традиция эта связана с древним

установлением – первый урожай приносить Богу и

только после этого потреблять самим. Поэтому в на-

роде праздник зовут также Медовым Спасом.

Тропарь, глас 1-й

Спаси́, Господи, люди Твоя́ и благослови достоя́ние

Твое, победы на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохра-

няя Крестом Твоим жи́тельство.

Достоя́ние – наследие. На сопроти́вныя – над про-

тивниками, над врагами. Жи́тельство – жилище, 

т. е. народ Божий – православных христиан.

Преображение Господне
(6/19 августа), двунадесятый праздник

Незадолго до Своих крестных страданий Господь

Иисус Христос возвел трех учеников, и далее быв-

ших свидетелями Его тайн – Петра, Иакова и

Иоанна – на гору Фавор, для молитвы. Это происхо-

дило в предрассвет-

ное время. На Фа-

воре апостолы

увидели Божествен-

ное Преображение

Христа, явление Его

величия и славы.

Лицо Спасителя

стало подобным

свету молнии,

одежды – белыми,

как снег. Он стоял,

окруженный сия-

нием, как солнце

лучами. Спасителю

явились два про-

рока: Моисей и Илия

и беседовали с Ним. Толкователи священного Писа-

ния говорят, что это была беседа о Голгофской

жертве, о предстоящих Христу страданиях. 

Изумленные апостолы пали на землю. Дальше Еван-

гелие повествует о том, что всех осенило светлое

облако, и из него послышался глас: «Сей есть Сын

Мой возлюбленный; Его слушайте». Видение кончи-

лось. Вместе с Иисусом Христом они спустились с

горы и к утру вернулись в Капернаум.

Преображение – это зримое явление царства Божь-

его на земле, явление Божественных энергий, Света

Божества. Святитель Григорий Палама, развивший

учение о невещественном Фаворском Свете, писал:

«Иисус Христос преобразился на горе, не воспри-

явши что-либо и не изменившись во что-либо

новое, чего до того не имел, но показав ученикам

Своим только то, что у Него уже было, отверзши очи

их и сделавши их из слепцов зрячими». 

Своим Преображением Спаситель позволил людям

воочию лицезреть Преображение, которое ожидает

человека в Царствии Божием. Этот свет преобра-

женного человеческого естества изображается на

иконах святых нимбами. Слова апостола Иоанна о

том, что «Бог есть свет» – это знание, опытно при-

обретенное на горе Фавор. 

В день праздника Преображения Церковь по древ-

ней традиции благословляет и освящает начатки

плодов земных. Церковь молит Господа, чтобы Он

вкушающим плоды даровал освящение души вме-

сте с освящением тела, чтобы хранил жизнь их в

покое и радости, чтобы сами эти плоды богато

умножал. Церковь Христова благословляет и освя-

щает принесенные плоды святым Именем Бога, в

Троице славимого, и кроплением святой воды. 

Тропарь, глас 7

Преобразился еси́ на горе́, Христе Боже, показа́вый

ученико́м Твоим славу Твою, я́коже можа́ху; да воз-

сия́ет и нам грешным свет Твой присносу́щный, мо-

литвами Богородицы, Светода́вче, слава Тебе.

Якоже можа́ху – насколько они могли (ее видеть).

Присносу́щный – вечный. 
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Кондак, глас 7

На горе́ преобразился еси́, и я́коже вмеща́ху уче-

ницы́ Твои, славу Твою, Христе Боже, ви́деша: да

егда́ Тя у́зрят распина́ема, страдание у́бо уразуме́ют

во́льное, ми́рови же пропове́дят, я́ко Ты еси́ воис-

тину Отчее сия́ние.

Якоже вмеща́ху – насколько они вмещали. Уче-
ницы́ – ученики. Егда ́ – когда. Страда́ние у́бо ура-
зуме́ют во́льное – уразумеют, что Твое страдание

добровольно.

Величание

Величаем Тя, Живода́вче Христе́, и почита́ем

пречи́стыя пло́ти Твоея́ пресла́вное преображе́ние.

Праздник
Нерукотворенного образа
Господа Иисуса Христа
(16/29 августа)

В малой Азии, между реками Тигр и Евфрат, стоит

город Орфа. В древности он назывался Эдессой. Во

дни земной жизни Христа князь этой страны Авгарь

был поражен страшной неизлечимой болезнью –

проказой. Узнав о чудесах Спасителя, князь в

письме просил посетить его и исцелить от болезни.

Господь, взяв плат (убрус), утерся им, отобразив при

этом на нем Свой Лик, и послал его эдесскому

князю, обещая исцелить через одного из Своих уче-

ников. Князь с благоговением принял святой образ,

облобызал его и тотчас почувствовал большое об-

легчение своей болезни.

По вознесении Господа святой апостол Фаддей при-

шел к князю и совершенно исцелил его. Тогда вся

Эдесса приняла святое крещение. Князь поместил

святой убрус в стене города, над его главными воро-

тами, и множество христиан приезжало в Эдессу по-

клониться этой святыне.

В седьмом столетии Эдессой завладели арабы, кото-

рые, впрочем, не препятствовали христианам по-

клоняться святому образу. В 944 году византийский

император Роман, осадив город, добился выдачи

святого убруса и перенес святыню в Константино-

поль. С этого времени установлено совершать

празднование нерукотворному образу Спасителя

16/29 августа.

Празднество это установлено для того, чтобы воз-

дать славу и честь Господу нашему Иисусу Христу,

Который для спасения падшего человека принял на

Себя образ его, и для того, чтобы напоминанием об

этом побуждать христиан к обновлению в себе об-

раза Божия.

Образ Божий в человеке неуничтожим, он – как не-

изгладимая печать на монете: монета остается мо-

нетой, как бы запачкана и истерта она ни была,

пока на ней сохраняется рельеф (это обычно был

образ царя).

Именно поэтому

заблудившегося,

отошедшего от

Бога и потому

утратившего бо-

гоподобие чело-

века сам Христос

сравнивает не

только с заблуд-

шей овцой, но и с

потерянной моне-

той – драхмой.

Грешный человек

подобен запачканной, замалеванной сверху, но не

утратившей первоначального живописного слоя

иконе (греческое слово «икона» и значит образ).

Единородный Сын Божий принял на себя образ пад-

шего человека, чтобы восстановить в человеке

образ Божий – расчистить икону.

Святой отец V века, преподобный Диадох, писал:

«То, что в нас есть по образу, то божественная благо-

дать дает одна в святом крещении, омывая все

наши скверны и чистым соделывая естество наше;

то же, что по подобию, она потом соделывает в нас

не одна, но вместе с нашей свободой… Тут происхо-

дит то же, что делают живописцы: живописец

сначала начертывает образ человека одними чер-

тами, а потом уже и красками разрисовывает каж-

дую часть, как она есть в том, чей образ он рисует;

так и благодать Святого Духа сначала в святом Кре-

щении делает человека таким, как он был до паде-

ния, восстановляет в нем то, что по образу; а потом,

когда видит, что человек усердно желает и красоты

подобия, и готовым себя являет на всякий для этого

подвиг, то она, добродетель над добродетелью над-

цвечивая и от красоты к красоте возводя вид ду-

шевный, совершенным образом начертывает в ней

и подобие, и становится тогда человек совершен-

ным и по образу и по подобию Божию». 

Тропарь, глас 2

Пречистому о́бразу Твоему покланя́емся, Благи́й,

прося́ще прощения прегрешений наших, Христе́

Бо́же; во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на

крест, да изба́виши, я́же созда́л еси́, от рабо́ты

вра́жия. Тем благода́рственно вопие́м Ти: радости

исполнил еси́ вся, Спа́се наш, прише́дый спасти мир.

Во́лею бо благоволи́л еси ́ – Ты свободно, своей

волею благоволил. Да изба́виши, я́же созда́л еси́,
от рабо́ты вра́жия – да избавишь созданных Тобою

от рабства врагу.

Величание

Величаем Тя, Живода́вче Христе, и почита́ем

пречи́стаго ли́ка Твоего пресла́вное воображе́ние.

Воображе́ние – изображение.

Елена Тростникова
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Вите 9 лет. Начало жизненного пути, канун подро-

сткового периода – тем более острого, если ребёнок

гиперактивный, импульсивный, с «особенностями». 

Как сохранить духовное равновесие? На что опе-

реться взрослеющему человеку, принимая реше-

ния? Как ему сделать собственный выбор между

хорошим и дурным? То в размышлениях наших, то

устами педагогов, то через интуицию Господь наво-

дит на ответы. Сообщество. Вера. Правильная среда.

Растить и хранить в сердце Ценности. Сейчас, а не

потом.

И вот наши первые три

недели в Давыдово подхо-

дят к концу. Объективно –

трудности были. Но ни

бытовые особенности

жизни в деревне, ни моё

неважное самочувствие,

ни ранние подъёмы (в каникулы), ни дождливая по-

года (день за днём) даже не казались препят-

ствиями, которые мы успешно преодолевали.

Только полное и спокойное принятие всех условий с

первого дня – такова была моя уверенность в том,

что мы в правильном месте. 

Дождь? – у нас отличная экипировка, занятия в

большой палатке и тёплый «домик». Свалился в

лужу четыре раза в день? – есть стирка и сушка. Нам

готовят еду в трапезной (неужели это не моя обя-

занность?!). 

Сложно быть в храме? (мой «неудобный» прихожа-

нин любит ходить в церковь, и там он то пляшет, то

болтает языком, ногами и руками одновременно, то

валится оземь, смущая маму и возмущая весь при-

ход). А здесь можно со спокойным сердцем упраж-

няться каждый день, не по разу, молясь вместе со

всеми, а ещё обращаться за советом и поддержкой к

ближним, к батюшке. 

Отдельно хочу отметить труд волонтёров; их вклад

сложно переоценить. Воцерковлённые, ответствен-

ные, мужественные, терпеливые, неравнодушные

ребята, к тому же талантливые и весёлые. Это и

среди взрослых –

редкий набор ка-

честв. Уникальный

пример для Вити,

где я такой возьму.

Спасибо звёздоч-

кам Лёне и Дуне.

Сейчас не стану анализировать роль этих трёх не-

дель в жизни Вити, пока рано. А свои личные впе-

чатления попытаюсь передать сейчас. Их громадьё.

Во-первых, мне дали петь. Я этого не делала уже сто

лет; пела с мамой когда-то, а потом перестала. А

здесь – такая «необходимость», обязательное заня-

тие фольклором. Когда я пою, обновляюсь и успокаи-

ваюсь, чувствую

связь с самой

собой. Яна,

Олеся, спасибо.

Мою повседнев-

ную жизнь про-

писали в

расписании.

Это, кстати,

сглаживает адаптацию и снимает многие вопросы

(кто эти люди и что здесь происходит). Спасибо,

Мария.

Ещё меня привели в творческую мастерскую, уса-

дили и «заставили» рукодельничать. И мы шили

бусы, куколок и другую красоту и теплоту. Да ещё и

сказки слушали. Спасибо Марине.

Занятия в группе с Натальей и Анастасией – время

открытий, исследования личного пространства,

знакомства с собственным внутренним миром,

освобождения. Спасибо психологам.

Вообще, обязательными занятиями является то, что

я люблю делать, только практически никогда не

делаю, потому что «это

потом», а сейчас «надо зани-

маться важным». Даже работа,

послушания были для меня

моральным отдыхом: я зани-

маюсь полезным делом, но

оно не про моих детей. 

А Вите, кстати, очень по душе

послушания; и не раз, напри-

мер, глядя на растущую по-

ленницу дров, он говорил

задумчиво и восхищённо:

«Смотри, сколько дров мы

сложили!» 

Общение с людьми. Наши

дети. Это индивидуальности, очень разные и харак-

терные, у них глубокий внутренний мир, и у них

есть чему поучиться. Они – интересные люди... и это

не всегда бывает с «обычными».

А ещё нам показали концерт. Увлекательный озор-

ной сюжет, сильно, просто и по-настоящему красиво

сделан. Спасибо «Улейме»,

актёрам и постановщи-

кам.

До свидания, Давыдово.

Наши впечатления пока

слишком свежи, по-

движны; надо с ними, как

говорит Наталья, побыть.

И, надеюсь, мы поймём

ещё что-то важное.

Татьяна 

Владимирова-Крюкова

Владимировы-Крюковы

Фольклор для мам
с Яной Антоновой

"Понять что-то важно е..." 

Весёлые старты



В конце каждой лагерной смены по традиции

устраивается концерт. Прошёл он и по окончании

второй смены нашего лагеря-2017. Первым номе-

ром программы был спектакль «Айболит», в кото-

ром участвовали все

«особые» дети с волонтё-

рами. 

Спектакль получился от-

личный, особенно хочется

отметить игру актёров и де-

корации. Великолепный

кит Кирилл Гогин, атмо-

сферный гиппопотам Анд-

рюша Бушев, подмиги-

вающая правым глазом

акула Любаша Егорова и,

конечно же, добрый доктор

Айболит – Толя Проскуркин.

Следующим номе-

ром выступал

Аким Викторов с

песней «Ты только

молись». Спел ду-

шевно, ничего не

скажешь. Ещё

Аким вместе с Ар-

тёмом Ровинским

исполнили песню

«Приходи ко мне,

Глафира». Ориги-

нальный выбор,

зрителям понра-

вилось.

Запомнилась

Люба Егорова –

она очень хорошо

пела и читала сти-

хотворение вместе

с мамой.

Юра Поспелов, как и в прошлом году, прочёл прозу

и стих. Волонтёр Антон Гавриличев выступил с тан-

цевальным номером.

Нельзя не упомянуть про великолепного Лёшу

Галая и его не менее великолепную команду в тель-

няшках! Уверена, песню группы Любе «Там, за тума-

нами» будут напевать все присутствующие на

концерте как минимум неделю.

Артём Ровинский выступал с отдельной песней, по

сравнению с предыдущими годами определённо

есть прогресс.

«Белая гвардия» в исполнении женской палатки во-

лонтёров была бы великолепна, если бы некоторые

девушки не подглядывали в текст. 

Живое выступление мамочек с жалобной песней

(Аля Варганова во время их выступления даже за-

плакала) и задорными частушками; 

Рома Бушев с со-

вершенно потря-

сающим голосом;

Елена Варганова с

проникновенной

притчей; классные

волонтёры, сделав-

шие краткий обзор

на последние альбомы Коржа; неповторимый и един-

ственный рэпер села Давыдово Костя Бурбаев – все

эти люди, номера, эмоции, переживания, старания, все

они дошли до зрителей и не оставили равнодушными

никого. Потому что искренне и по-настоящему.

Концерт, на мой взгляд, является отражением всей

смены. Думаю, эта смена удалась на славу!

Анна Терентьева (20 лет), волонтер из Москвы

Смена удалаСь на Славу!

И пришла к Айболиту
лиса: «Ой, меня уку-
сила оса!»

Сидит и плачет в Африке 
печальный Гиппопо

«С другом я вчера сидел, ныне смертный зрю предел…»
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Мы уже не первый год приезжаем

волонтёрами в этот замечатель-

ный лагерь. Приехать сюда первый

раз нас сподвигли наши друзья,

Маша и Ваня Игнатенко. Ещё до на-

шего первого приезда сюда мы

слышали множество увлекатель-

ных рассказов об этом месте. 

ПЕРВыЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Дуня: “Меня очень поразило, как

все дружелюбно друг к другу от-

носятся. Нас встречали Федя Золо-

тухин с Каримом Харламовым.

Карим был ещё очень мелкий, но

он нёс мой огромный рюкзак.

Когда мы с Машей подошли к ла-

герю, возле умывальника ее уви-

дел Сеня Згурский, подлетел к

ней, начал кружить её…

Еще меня сразу очень впечатлило,

что все друг за друга держатся. У

нас в храме тоже есть община, но

это немного не то… Как мне пока-

залось, здесь есть чёткое разделе-

ние между людьми по функциям,

всё очень слаженно, все всё успе-

вают сделать. Семьи живут все

вместе, между ними есть взаимо-

помощь, при этом обычная жизнь

неразрывно связана с традицией.

Я думаю, это образец – какой

должна быть жизнь в деревне. Вся

жизнь строится вокруг храма.

Здесь не чувствуешь себя, как в

глуши. Дети с молоком матери

впитывают в себя фольклор, не

выпендриваются, не ломаются на

вечерках. Не считается зазорным –

уметь плясать. Вообще, здесь дети

в очень раннем возрасте гораздо

взрослее, чем в городе: и физиче-

ски, и морально.

Я уехала после первого раза со-

всем другим человеком. Раньше я

не могла мыть посуду и тем более

туалеты. Но после лагеря уже

ничего не страшно. Хорошо, что

есть возможность чем-то помочь

особым детям.”

Лёня: “До этого лагеря я почти ни-

когда не погружался в такую дру-

жескую атмосферу. Здесь с одной

стороны жёсткая дисциплина, с

другой – взаимопонимание и взаи-

мовыручка всех волонтеров в ла-

гере. Тут никто никого не предаёт.

Если и бывают подобные случаи,

то к этим людям меняется отно-

шение в коллективе. Невольно

такой человек начинает понимать,

что надо соблюдать правила, кото-

рые здесь установлены.”

ВПЕЧАТЛЕНИЯ эТОГО ГОДА
Дуня: “Стало всё более организо-

ванно. Раньше было больше сво-

бодного времени у волонтеров, не

было жёсткого контроля, как те-

перь с Александрой Сергеевной.

Особенно это хорошо для особых

детей – жизнь более упорядочена,

все знают, чем будут заниматься в

каждый момент.” 

КОСТРы
Дуня: “Поначалу мне показалось,

что стало скучнее.Раньше было

много ребят, которые играют на

гитарах, – в этой смене таких было

меньше. Меньше опытных,

больше новеньких волонтеров. Но

мы рады за тех, кто приехал впер-

вые. Хорошо, что много новеньких

включилось: не одни и те же Маша

и Катя играют у костра. Новые ги-

таристы, новые песни.”

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – одна из форм

проведения «костра». Из-за дождя

их пришлось проводить в палатке.

Лёня: “Одним из ярчайших собы-

тий моего пребывания в Давы-

дово за все годы явились дни

рождения, которые мы устраи-

вали совместно с женской и муж-

ской палаткой. Свечи, торты,

«варёнка» (варёная сгущёнка),

«свежак» (белый хлеб), шарики…

Это было в мужской палатке.

Была торжественная атмосфера,

несмотря на скромный бюджет. В

городе на такую сумму нельзя

было бы сделать и половины.

Здесь получилось настолько празд-

нично, что все остались довольны.”

Дуня: “Мы справили день моего

рождения. Было неожиданно, всё

делалось без меня. Мальчики всё

прибрали в своей палатке, это

очень порадовало. Все сказали

много хороших слов и пожеланий.

Участвовали люди, которых я мало

знаю. Это был мой самый лучший

день рождения. Если бы это было

не в Давыдово – было бы не то.” 

ЗАНЯТИЯ
Дуня: “Очень хорошо, что стало

много занятий для волонтёров –

шитьё с тётей Мариной Ашухой,

фольклор с дядей Гришей Холод-

новым.” 

СПЕКТАКЛЬ «ЛОДКА»
Дуня, участница девичьего
хора: “Мне понравилась идея по-

ставить спектакль. Как будто ты

попадаешь в прошлое, на 200 лет

назад. Приятно, что все участво-

вали с удовольствием, никого не

пришлось заставлять.” 

Лёня, исполнитель роли Безоб-
разова: “Мне нравятся роли, где

надо кого-то бить. На репетициях

было ощущение, что ничего не по-

лучится. Потому что все забывали

слова, «гребли» не в одну сторону.

Но на спектакле всё у всех получи-

лось. Даже все ляпы получились

очень смешными. Когда надо было

качать дядю Гришу, некоторые

растерялись. Но потом поняли,

что надо делать.”

«Желаем, чтобы все возвратились в Давыдово…»
ВОЛОНТЁРСКАЯ СТРАНИЧКА



ВЕЧЁРКИ
Лёня: “Вечёрки порадовали – все

повзрослели. Раньше больше

было детских игр, а сейчас любят

танцы. В сёлах нужно, чтобы дали

возможность молодёжи общаться

в своём кругу. В Давыдово это есть

– и это очень ценно.”

Дуня: “Новеньким казалось, что

многие танцы слишком сложные.

Ребята, которые здесь живут,

большие молодцы, они хорошо ор-

ганизовывают. Есть два гармони-

ста, которые могут меняться.

Меня радует Гриша Сидоров – он

младше всех, но участвует наравне

со взрослыми ребятами. Хорошо,

что все не боятся приглашать не-

знакомых, тех, кто старше (это не-

достаток московских вечёрок).

Однажды на вечёрке Ася Межова

плясала с Ромой Бушевым и упала

на одной из фигур. Ася сильно

ушибла колено и не могла идти.

Так мальчики потом до лагеря

несли ее на руках.”

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Дуня: “Хорошо, что все задейство-

ваны в церковной жизни, все

могут участвовать в служении на

клиросе и в алтаре.”

ПОЖЕЛАНИЯ ДАВыДОВО
Дуня: “Хочу пожелать, чтобы сюда

приезжало много семей жить по-

стоянно. Хорошо, что приехали Си-

доровы, Бурбаевы, Холодновы. Их

взрослые дети уедут учиться, но

мы желаем, чтобы они возврати-

лись в Давыдово.И желаем отцу

Владимиру крепкого здоровья!”

Евдокия и Леонид Боголюбовы, 

17 и 15 лет

С волонтёрами из вто-

рой смены и ребятами

из ансамбля «Улейма» 

мы поставили народ-

ную драму «Лодка». 

Тяжеловато было

сначала раскачать мо-

лодежь, но по мере про-

движения все втяну-

лись. И  чем лучше полу-

чалось у ребят, тем

больше им самим нра-

вилось. В результате,

получилось очень здо-

рово! Одну из главных ролей – девицы Ларизы – испол-

няла Варя Сахарова. Вот что она вспоминает:

“Я впервые участвовала в постановке народной

драмы «Лодка», но раньше видела этот спектакль в

исполнении других московских фольклорных ансамб-

лей. Под руководством дяди Гриши Холоднова наша

«Лодка» была немного изменена по сравнению с клас-

сическим текстом. Так что тем, кто видел эту драму не

первый раз, было не скучно.

Народный спектакль – это не обычный театр. Было

немного сложновато сначала говорить, потом дей-

ствовать, так как в обычном театре действие происхо-

дит одновременно со словами актёра, а в народном те-

атре есть чёткое правило – сначала слова, потом

действие. Было трудно не засмеяться в некоторых ме-

стах, когда мои коллеги импровизировали. Без импро-

визации тоже невозможно представить себе народное

действо. Нужно было сохранять спокойный и равно-

душный вид, и особенно я старалась не обращать вни-

мания на реакцию зрителей.

Все роли были подобраны под участников очень точно,

соответствовали их характеру, поэтому все легко вы-

учили слова и не испытывали трудности в показе.

Что касается девушек, то благодаря Маше Замбржиц-

кой мы все ходили с ровной спиной после долгих тре-

нировок, во время которых мы расхаживали со

стаканами, полными водой, на голове. Поначалу было

трудно, потом уже получалось даже дробить, петь ча-

стушки, совсем не придерживая стакан руками.

Сама идея концертов в смене мне очень нравится.

Благодаря занятиям фольклором, многие волонтёры

знакомятся с русской культурой и хотят продолжить

такие занятия в своих городах.”

Варя Сахарова, волонтер из Москвы, 

исполнительница роли Ларизы
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Народная драма «Лодка» в исполнении «Улеймы»

Лариза – Варя Сахарова

Режиссёр

Построили косную лодку



В последнюю субботу второй смены нашего лагеря

через наше село проходит крестный ход, посвящен-

ный прп. Иринарху Затворнику. Как всегда, в этом

году весь приход и наши гости из лагеря принимали

участие в подготовке этой встречи. 

Украсили цве-

тами храм и

убрались во-

круг храма, на-

фасовали 1000

стаканчиков с

творогом, и

столько же па-

кетов с хлебом

и овощами, ещё больше разных бутербродов, чтобы

накормить паломников, установили необходимое

оборудование для подачи воды, столы, разные таб-

лички и многое другое, всего и не перечислишь. 

Несколько меся-

цев готовится

благотворитель-

ная ярмарка, в

изготовлении

сувениров и по-

делок для кото-

рой принимают

участие семьи с

«особыми» детьми, участники обеих смен нашего

летнего лагеря. 

Анна Рогозёнкова: «Меня уже второй год поражает,

что со стороны какой-то особой подготовки не

видно: нет никакого аврала, никто не бегает в

мыле. Идёт обычная повседневная работа, словно

встреча полутора тысяч человек, которых нужно

накормить-напоить и создать какие-то условия для

отдыха – это обычное дело. Ощущение какой-то

лёгкости что ли». 

Встречаем крестный ход звоном коло-

колов и пением пасхального тропаря.

Поем, пока не пройдет последний па-

ломник, дожидаемся игумена Иоанна,

который кропит всех идущих. 

Потом мы располагаемся на полянке

напротив храма, поем духовные стихи

для участников крестного хода, кото-

рые в это время подкрепляют силы нашим угоще-

нием. 

Те, кто насы-

тился, с удоволь-

ствием

располагаются

рядом с нами и

подпевают, под-

глядывая в

тексты специ-

ально подготовленных книжечек.

Все наши

гости из ла-

геря имели

возможность

приложиться

к мощам, на-

деть на себя

вериги прп.

Иринарха. 

После общего молебна в храме крестный ход двига-

ется дальше, в сторону источника близ села Конда-

ково, а мы идём в храм на всенощную. Так проходит

встреча крестного хода в нашем селе.

Олеся Гладкова
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Давыдово принимает
Иринарховский крестный ход



Еще в июне благо-

даря нашим друзьям

мы приобрели новую

косилку, и это боль-

шая радость для ме-

ханизаторов.

Также мы приобрели

новые вилы для по-

грузчика. Наконец

будем укладывать ру-

лоны своими вилами.

В июле мы ловили

каждый солнечный

день для заготовки

сена. Косили неболь-

шими «загонками»

(участками). 

Хорошо, что первые

два гектара скосили

на уже не очень ров-

ном поле – по пере-

увлажненной почве

трактор с косилкой

оставил колеи санти-

метров 5-10 глубиной. 

Сено получилось хо-

рошего качества, но

убрать его пресс-под-

борщиком не было

никакой возможно-

сти: поле было бы из-

уродовано

огромными колеями

сантиметров в 30. 

А до дождя по про-

гнозу оставалось часа

два-три…

Тут к нам на помощь

пришли доблестные

волонтеры лагеря! 

За два часа юноши и девушки кто граблями-вилами, а

кто руками помогли собрать сено в копны, которые

закрыли тентами, чтобы позже перевезти на ферму.

Успели точно до дождя! Причем что интересно: пока

все не убрали – дождь лил в деревне, а поле обходил

стороной. 

Вот так весь июль с Божьей помощью боролись за

корм для нашей скотины. Не теряем надежды на

более сухой август.
Анна

Замбржицкая
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ВЕСТИ С ПОЛЕй

Доставили новую косилку!

Подопечный Савва не отставал 
от своего волонтера Феди

Мальчишки быстро научились 
обращаться с вилами

Отсутствие инструментов 
не удержало девчонок от желания помочь

Вилы в работе

Наконец сенокос начался!

Участок требующий «ремонта»

Готово!
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Священномученик Димитрий родился 10 февраля

1884 года в селе Полтеве Ярославского уезда Яро-

славской губернии (чуть более 20 км к северо-вос-

току от Ярославля) в семье диакона Григория

Ивановича Казанского. Окончив Ярославскую ду-

ховную семинарию, он был рукоположен сначала во

диакона, а затем во священника и направлен слу-

жить в основанный еще в XVI веке Спасо-Преобра-

женский Севастиановский монастырь,

находившийся в Пошехонском уезде Ярославской

губернии. Это было глухое болотистое место, окру-

женное дремучими, почти непроходимыми лесами. 

В 1915 году отец Димитрий был назначен в Поше-

хонье, в кладбищенскую Успенскую церковь.

В 1928 году Воскресенская церковь села Белого По-

шехоно-Володарского уезда (Пошехонье к тому вре-

мени переименовали в Володарск), в 20 верстах к

юго-западу от Пошехонья, достаточно долго остава-

лась без священника. Чтобы найти выход, созвали

приходское собрание, пригласили благочинного.

Кто-то предложил пригласить священника из об-

новленцев, раз нет своих, «тихоновцев». Отец благо-

чинный резко возразил, что обновленцы – еретики.

Тогда прихожане решили попытать счастья – обра-

титься к отцу Димитрию, который уже несколько

раз по их просьбе совершал в Белом богослужения.

Он согласился и по их просьбе был переведен сюда.

Приехав в село, он объявил прихожанам, чтобы они

со всеми нуждами без всякого стеснения приходили

к нему домой.

Севастиановский женский монастырь, где до рево-

люции служил отец Димитрий, был закрыт в 1927

году. У батюшки сохранялись добрые отношения с

игуменьей и монахинями, которые ценили его как

высокодуховного пастыря. Многие из них после за-

крытия обители перебрались жить в село Белое и

стали в храме церковницами и певчими. Так возро-

дилась жизнь в Воскресенской церкви.

Но увы, это было тяжелое время для всей Церкви –

очередной этап гонений на нее под флагом коллек-

тивизации, когда одновременно с расправой над

крестьянами и организацией колхозов власти стали

закрывать храмы, а священников арестовывать и

ссылать. В начале ноября 1929 года местная ячейка

Союза воинствующих безбожников развернула в

селе Белом кампанию по закрытию храма. Отец Ди-

митрий отправился вместе с церковной старостой

по домам прихожан и собрал подписи семисот чело-

век, протестующих против закрытия. 

7 и 8 ноября, в дни коммунистических праздников,

власти стали допрашивать свидетелей, намереваясь

собрать материалы для обвинения священника.

Первым был допрошен молодой коммунист, один из

двадцатипятитысячников-горожан, приехавший в

село Белое создавать колхоз; он засвидетельство-

вал, что священник имеет большой авторитет у

местных жителей, не пьет, трудолюбив и тому по-

добное. Он показал, будто слышал от крестьян об

агитации, которую священник ведет среди населе-

ния, говоря в проповедях, что советская власть

хочет отобрать у православных церкви. «Граждане,

это слыша, стали идти против колхоза, боясь, что

отберут церковь под колхоз, этим самым, вероятно,

действовали на комсомольцев, которых родители

не отпускали в колхоз», – заключил он. 

Другой свидетель, бывший председатель приход-

ского совета, показал, что старостой церкви у отца

Димитрия является монахиня, к нему приходит очень

много монахинь, настоящее паломничество; священ-

ник имеет большой авторитет, и поскольку он сам

проводит регистрацию верующих, то кто и хотел бы

отказаться от храма, не может этого сделать. 

9 ноября 1929 года отец Димитрий был арестован и

после допроса заключен в тюрьму в Рыбинске. 

Мученики и исповедники земли Ярославской

Священномученик Димитрий, 1929 г.

Священномученик 
Димитрий Казанский
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13 ноября был допрошен как свидетель служивший

с ним диакон Архангельский, который показал: «Ка-

занский очень много имел почитательниц, ревни-

тельниц, особенно из монашествующего элемента,

паломничают к нему многие, и даже из дальних

местностей, его особенно почитают как святого и

сравнивают с Иоанном Кронштадтским. Являясь

ярым староцерковником, не могущим примириться

с советской властью, он под видом борьбы в церкви

старался вооружить население против советской

власти. Казанский очень часто произносил пропо-

веди, где открыто заявлял, что началось гонение на

веру, на духовенство... Казанский, бессомненно, глу-

боко ненавистный человек против советской вла-

сти... является благочинным и держит под своим

влиянием все духовенство округа...» Охарактеризо-

вав священников благочиния как одну тесно свя-

занную между собой преступную группу, диакон

заявил: «Я искренно раскаиваюсь, что с ними был

вместе и иногда поддакивал в силу совместной

службы, так как от них был зависим, как низший

член клира, по материальным обстоятельствам. Я

готов порвать всё со служением, убедившись, что

Церковь служит прикрытием контрреволюционных

элементов. Показания мои верны, правильны, в чем

и расписываюсь». 

После такого рода показаний диакон был оставлен

на свободе, а отца Димитрия 3 января 1930 года

Коллегия ОГПУ приговорила к пяти годам заключе-

ния в концлагерь (в ту пору этот термин, появив-

шийся у Советской власти еще в 1918 году,

продолжал применяться). В конце января он был

отправлен этапом в северные лагеря, в город Кот-

лас, где исповеднику пришлось перенести немало

лишений. 

По возвращении в 1934 году из заключения отец

Димитрий сначала поселился в Пошехонье, где

жила в то время его семья, затем по благословению

митрополита Ярославского Павла (Борисовского)

полтора месяца прослужил в одном из храмов Яро-

славля, после чего был направлен в Любим (имев-

ший тогда статус села). 

В ноябре 1936 года в Ярославской области была

арестована группа священников, монахинь и мирян.

Некоторые из них упомянули на следствии о своем

знакомстве с отцом Димитрием, и 5 марта 1937 года

тот был арестован и заключен в тюрьму в городе

Пошехонье-Володарске. 7 марта, 19 марта и 7

апреля отец Димитрий был допрошен, но виновным

себя не признал, а на требование назвать имена

конкретных лиц ответил, что не помнит, с кем

встречался и о чем был разговор. 

После окончания допросов, 10 апреля 1937 года, ме-

дицинская комиссия засвидетельствовала, что свя-

щенник находится в крайне истощенном

физическом состоя-

нии. 12 апреля след-

ствие было

закончено. Отец Ди-

митрий был обви-

нен в том, что

«являлся одним из

организаторов

контрреволюцион-

ной группы и ак-

тивно участвовал на

контрреволюцион-

ных сборищах по-

следней в

обсуждении контрреволюционных вопросов. Орга-

низовывал монашествующий и церковный элемент

на контрреволюционную работу. Хранил контрре-

волюционную монархическую литературу с контр-

революционным провокационным содержанием

<...>. Виновным себя не признал. Изобличается по-

казаниями обвиняемых и свидетелей и очными

ставками с ними». 

Под «контрреволюционной литературой» власти

подразумевали письмо, полученное отцом Димит-

рием из Тутаева от его друга-священника в 1934

году, после возвращения из заключения. «Милый и

дорогой отец Димитрий Григорьевич! – писал тот. –

Получил Вашу дорогую весточку, спасибо Вам за

добрые отношения и память. Да, у Вас вышла нела-

диха! Что делать, мир! Просит свое и требует как бы

законное... дело уладится, смотреть и думать надо

по-Божьи, дело пастырей было и будет всегда под

особым попечительством Промысла и Его святой

воли и управления. Люди свое, а Бог Свое, что Ему

угодно <...>. Вы и сами прекрасно руководитесь ука-

занием и добрым желанием, которое приятно Гос-

поду. Зреть Его лицом и беседовать во святыне и

правде! Господь даст, устроитесь и будете славить

Его...  Оставьте все свои планы и предположения на

волю и милость Божию!» 

15 августа 1937 года Особое совещание при НКВД

СССР приговорило отца Димитрия к восьми годам

заключения в исправительно-трудовом лагере, и он

был этапирован в Севвостоклаг (бухта Нагаево,

Дальневосточный край). Он скончался в заключе-

нии 17 июля 1942 года и был погребен в безвестной

могиле. 

Священномученик Димитрий (Казанский) был про-

славлен в лике святых на Архиерейском Соборе Рус-

ской Православной Церкви 20 августа 2000 года.

Память его совершается 4/17 июля и в первое вос-

кресенье после 25 января/7 февраля (собор ново-

мучеников и исповедников российских).

Елена Тростникова
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10 июля
Екатерина

Пономарёва

12 июля
Людмила
Бурбаева

16 июля
Оля 

Кулакова

17 июля
Ирина

Кулакова

19 июля
Вера

Антонова

10 июля
Яна

Щербакова

20 июля
Даниил

Ващенко

22 июля
Маша

Павлова

30 июля
Лиза

Холоднова

30 июля
Надежда
Кулакова

4 августа – Олесю Гладкову

7 августа – Елену Тростникову

9 августа – Алексея Горюнова

14 августа – Анну Замбржицкую

19 августа – Александра Бурбаева

21 августа – Савватия Антонова

16 сентября приглашаем 
посетить выступление 

ансамбля «Улейма» 
на Епархиальном фольклор-

ном фестивале, который 
пройдет в г. Переславле 

на главной площади.

Не забудьте поздравить
в августе:


