
Всё от Бога: и болезни, и 
здоровье, — и всё, что от 
Бога, подается нам во спа-
сение наше. Так и ты при-
нимай свою болезнь и бла-
годари за то Бога, что пе-
чется о спасении твоем. 
Чем именно посылаемое 
Богом служит во спасение, 
того можно не доискивать-
ся, потому что и не узна-
ешь, может быть. Посылает 
Бог иное в наказание, как 
епитимию, иное в обра-
зумление, чтоб опомнился 
человек; иное, чтоб изба-
вить от беды, в какую по-
пал бы человек, если бы 
был здоров; иное, чтоб 
терпение показал человек 
и тем большую заслужил 
награду; иное, чтоб очис-
тить от всякой страсти, и 
для других причин...

Многие болезни Господь 
исцеляет через врачей и 
другие средства. Но есть 
болезни, на излечение ко-
торых Господь налагает за-
прет, когда видит, что бо-
лезнь нужнее для спасе-
ния, чем здоровье.

Бывает, что Бог болезнью 
укрывает иных от беды, ко-
торой не миновать бы им, 
если бы они были здоровы.

Болезнь для человека является милостью 
Божией. И если христианин примет как 
Богом посланное для пользы душевной и 
благодушно будет терпеть болезненное свое 
состояние, то он идет прямым путем в Рай. 
У одра болезни — молотьба: чем больше 
ударов, тем больше зерен выбьется и тем 
богаче намолот. Потом надо зерно под жер-
нова, затем муку в смешение теста и вскиса-
ние его, потом — в виде хлеба — в печь и, нако-
нец, — на трапезу Божию.

…Если Господь находит, что для меня луч-
ше не иметь той части сего счастья, которая 
зависит от здоровья, — буди воля Божия!

Святитель Феофан Затворник 

Господь недостаток наших 
добрых дел восполняет или 
болезнями, или скорбями.

Святитель Димитрий 
Ростовский

Равную награду получает 
больной и кто служит ему.

Преподобный
Пимен Многоболезненный

Болезни примиряют нас
с Богом и вводят снова
в любовь Его.

Св. праведный
Иоанн Кронштадтский

Стражду от болезни и изнемо-
гаю телом. Иные надменные, 
может быть, смеются над моим 
страданием. Расслабли мои 
члены, и ноги ходят нетвердо. 
Не знаю, следствие ли это воз-
держания, или следствие гре-
хов, или какая-нибудь борьба. 
Впрочем, благодарение моему 
Правителю! Это может быть 
для меня же лучше. Но запрети 
болезни, запрети словом Сво-
им; Твое слово — для меня спа-
сение! А если не запретишь, 
дай мне терпение — все пере-
носить. Пусть тление и доста-
нется тлению; соблюди образ, 
тогда будешь иметь во мне и 
совершенного раба.

Святитель
Григорий Богослов

Для чего болезни
в этом прекрасном мире?
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Смена для семей с «особыми детьми» в июле 
2013 года — это костры, спектакль, концерт, 
Всенощные и Литургии, утреннее и вечер-
нее правило в храме, трудовые послушания, 
фольклорные игры, рисование, экскурсии в 
Ростов, Углич и Ярославль, вечерки, походы 
на источник св. Иринарха Затворника, све-
жее парное молоко и долгие прогулки на све-
жем воздухе. В Давыдово встретились 23 
семьи и 48 волонтеров из Ярославля и Ры-
бинска, Москвы и Московской области, Крас-
нодарского края, Нижегородской области и 
даже Австрии. Три недели — это очень много 
и очень мало. О том, как это было, в фотографиях.

Наш летний лагерь
Интересно, если сложить вместе 
все дрова, переложенные в Давы-
дово за восемь лет, обогнет ли 
поленница Земной шар?

У костра

Толя на Причастии Радислав со своей неповторимой улыбкой
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Пасха в селе Давыдово

Из первых уст
«О лагере я узнала из Интернета. Сразу же захотелось прие-
хать и посмотреть. Я позвонила Батюшке, заполнила анкету 
и вот мы здесь. Понравилось очень, все мои ожидания 
оправдались. Я встретила добрых, самоотверженных людей, 
занимающихся важным и нужным делом. Атмосфера в лаге-
ре не может оставить человека равнодушным. Благодарю 
Бога за эту уникальную возможность и молю, чтобы лагерь
и община процветали. Хочется возвращаться сюда снова и 
снова. Это, пожалуй, первый отпуск в моей жизни, который 
я провела с пользой для души». 

Волонтер Наталья Ершова,
Нижегородская область

«Наша семья приехала в Давыдово в первый раз. Про лагерь 
мы узнали от знакомых, которые были здесь неоднократно. 
В момент нашего приезда в храме шла вечерняя служба. На-
роду было много, вместе с прихожанами молились и «осо-
бые» дети.  Нас разместили в деревенском доме, в большой 
светлой комнате. Для городских детей очень полезно видеть 
жизнь селян. Сколько восторга возникает при виде кур, 

Пицца своими руками

коров, лошадей! Хочется сказать о работе 
Марии Константиновой на иппотерапии. 
Через неделю занятий наш Андрюша стал 
лучше держать лопату и проявлять какой-
то интерес к выполнению различных 
действий. В первую очередь семьи с 
«особыми» детьми получают в Давыдово 
духовную помощь. А также опыт в 
социализации и адаптации в обществе. 
Здесь их никто постоянно не дергает и не 
поправляет. Они успокаиваются. Им и их 
родителям становится легче».

Павел и Злата Афанасьевы,
родители «особого» мальчика, г. Москва

Поход к одинокой сосне

Глухонемой Вова и слепой Вадим 
работают в паре

Гриша и пони



ПРЕОБРАЖЕНИЕ СЕЛА ДАВЫДОВО № 7 (48)4

Гастроли по Ярославской земле
Участники фольклорного ансамбля «Улейма» за 
последний месяц выступили в Ростове на ежегод-
ном фестивале «Подозёрка», в Мышкине на фес-
тивале «Семейный круг», провели мастер-класс 
по фольклорным традициям в Угличе. Подробнее 
об Угличском фестивале рассказывает директор 
Центра Традиционной культуры с. Давыдово

13 июля мы ездили поддержать наших друзей — организаторов 
фольклорно-этнографического фестиваля «Углич — славянский бе-
рег». Он основывается на идее возрождения традиционной культу-
ры. Как и в прошлом году, мы со своим ансамблем провели мастер-
класс по изучению песенной традиции Угличского района. Не могу 
не отметить, что благодаря нашим волонтерам из летнего «лагеря» 
ансамбль значительно расширился. Сестры Юревич, Маша Игнатен-
ко, Наташа Родичева и Настя Тростникова органично влились в кол-
лектив, изучив значительную часть репертуара. Особенно здорово 
получилась хороводная часть. Девочки с удовольствием показывали 
свои знания и делились ими со слушателями. На мастер-классе 
присутствовали наши друзья из Данилова — фольклорный ансамбль 
«Славена»,  с которым девочки разучили несколько хороводов. 
Кульминацией фестиваля стал городской концерт на площади около 
центра «Цветочный». Три фольклорных коллектива, в том числе и 
наш, выступили единым блоком, чем порадовали горожан.

Олеся Гладкова

Делимся опытом
в Мышкине

Песни и игры
в Ростове Великом

Выступление "Улеймы"
в Угличе
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Из 
Германии 
в Давыдово
6 июля на наш 
престольный 
праздник Влади-
мирской иконы 
Божией Матери 
приезжал насто-
ятель храма св. 
Иоанна Крон-
штадтского в 
Гамбурге прото-
иерей Сергий 
Бабурин. Приез-
жал с ответным 
визитом: в февра-
ле этого года наш батюшка был в Германии, чтобы посмотреть 
на работу центров для «особых» детей. Отец Сергий организо-
вал ему радушный прием и сделал многое для того, чтобы по-
ездка стала полезной и запоминающейся.

Два столпа веры
12 июля мы отмечали день святых 
первоверховных апостолов Петра и 
Павла, двух ближайших учеников 
Иисуса Христа, которые, согласно 
преданию, приняли в этот день 
мученическую кончину. Утром в 
нашем храме состоялось празднич-
ное богослужение, а вечером нас 
ждала традиционная давыдовская 
«дискотека» — вечерка.

Источник в лесной чаще
Каждую субботу участники нашего «лагеря» ходят на источник св. 
Иринарха Затворника. От Давыдово до источника — 7 км. Дорога 
проходит через Кондаково — село, где в 1547 году в крестьянской 
семье родился преподобный Иринарх. Чтобы помолиться в оди-
ночестве, он часто уходил в глухие места. Одно из них впослед-
ствии стало знаменитым на всю Россию — колодчик, который 
преподобный вырыл своими руками в лесной чаще. Место стало 
многолюдным еще при его жизни. После смерти установилась 
традиция приходить сюда крестным ходом из Борисоглебского 
монастыря. Крестный ход продолжается пять дней и проходит, 
в том числе, через Давыдово. В этом году мы встречали его 
участников 27 июля.

С
О
Б
Ы
Т
И
Я
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Марш-бросок
в Карелию
На первые три недели августа наши приютские ре-
бята уезжают на Север. Отец Владимир лично гото-
вит для них специальную программу. Дабы маль-
чишки не ударили лицом в грязь (в прямом и пере-
носном смысле), воспитатель, дядя Андрей, провел 
для них пробную вылазку в глухой лес. Ребята на 
своем опыте теперь знают, как ориентироваться на 
местности и искать выходы из леса по заросшим 
дорогам. А чтобы не заблудиться, нужно уметь поль-
зоваться компасом и картой… и обязательно иметь 
их с собой.
Автомобильное паломническо-туристическое путе-
шествие до Карелии и обратно – это три тысячи 
километров и три недели в пути с остановками. Во 
время стоянок у большой воды мальчишки будут 
кататься на парусном катамаране. Его специально 
для нас собрал приверженец «недояхтинга» Филипп 
Голубев. «Недояхтинг» – это когда средство передви-
жения собирают из подручных средств. Главное ус-
ловие – чтобы оно плыло, летело или ехало, в зависи-
мости от поставленной цели. 
В общем, после такого отдыха нашим хлопцам и мо-
ре будет по колено. Но о море чуть позже. 

Филипп за работой

Мальчишки спешат на помощь

Ребята трудились
до поздней ночи

На таком же катамаране 
Филипп сплавлялся 
в Таиланде

Первые испытания
в Ростове, на озере Неро

Подробности
наших событий, 

больше фотографий, 
а также свежие 

новости вы найдёте 
на нашем сайте 

www.davydovo-hram.ru
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Взрослая жизнь людей
с инвалидностью

Впервые за восемь лет существо-
вания у нас не меняется воспита-
тель! Наша тётя Таня Мельникова 
(та самая, приезжающая на мопе-
де из Ростова) осталась с нами на 
следующий год и работала летом. 
В садик ходили не только наши 
ребята, но и дети волонтёров, а 
также «особые» с диагнозом ау-
тизм. Небольшие изменения бы-
ли в режиме — всё утро ребята гу-
ляли, а с наступлением жары шли 
на занятия. Обедали прямо в тра-
пезной, так как нянечек отпра-
вили в отпуск. А помогали тёте 
Тане приглядывать за детьми во-
лонтёры из лагеря. Занятия в са-
дике  проводила не только воспи-
тательница, но и наши гости из 
лагеря, за что мы всех от души 
благодарим! 

Лето в Давыдовском детском садике

Английский язык с Жанной Ска-
лински – детям очень понравилось!

Канистерапия
с Олли, Джоем и Никой

Например, в первую смену у нас 
работала логопед Ирина Вереща-
га, и наши ребята целых три неде-
ли работали над своей речью. 
Очень ответственно подошли к 
своему малышу родители Наташа 
и Алексей Носырёвы. Они  не 
пропустили ни одного занятия с 
логопедом и активно посещали 
канистерапию (буквально: лече-
ние собаками) у Татьяны Люби-
мовой. Маша Горская и Полина 
Холоднова из Москвы, Жанна 
Скалински из Америки провели 
интересные прикладные занятия 
с ребятами. Во время лагерных 
послушаний «особые» ребята и 
волонтёры  помогли подготовить 
садик к следующему учебному 
году. 

Яна Антонова

Июль — время сенокоса
Мы заготавливаем сено для 
фермы. Зимой оно будет вклю-
чено в ежедневный рацион пи-
тания коров и овец. В этом году 
надо заготовить около семиде-
сяти тонн. Для этого при хоро-
шей погоде наша тракторная 
бригада выезжает в поле, чтобы 
косить, ворошить и скручивать 
сено в рулоны.  Не вручную, ко-
нечно, а с помощью специаль-
ных агрегатов.  

Все активно растет: как культурные растения, так и сорные. Только ус-
певай пропалывать и косить. Плюс к этому —  полтора месяца не было 
дождей, так что все растения требовали регулярного полива. В июле 
начались посадки на третьей очереди питомника, строительство кон-
тейнерной площадки. Растения, посаженные ранее, подкармливали и 
обрезали, для более активного роста. Бабочка боярышница в этом году 
продолжает приводить в ужас всех растениеводов. Ее гусеницы с удо-
вольствием поедают и закручивают листья боярышника, яблони, черё-
мухи, рябины, кизильника, айвы японской и проч. Боролись с ними 
механически (собирали поврежденные листья) и химически (опрыски-
вали инсектицидом). Надо за-
метить, что первый способ 
оказался эффективней. 
Продолжаем эксперименты с  
размножением растений. 
Подрастают наши черенки — 
древесные (нарезанные зимой)
и зеленые (нарезанные летом). 
Август планируем провести в тех 
же заботах.

Александр и Анна 
Замбржицкие

Горячая пора в питомнике

В конце июня в «Центре лечебной пе-
дагогики» в Москве состоялась встре-
ча представителей НКО из разных ре-
гионов России: руководителей, специ-
алистов и юристов. Вместе они обсу-
дили актуальные проблемы «особых» 
людей в нашей стране и пути их реше-
ния. На круглом столе выступил и на-
стоятель нашего храма отец Владимир. 
Очень важной оказалась возможность 
встретиться с представителями других 
деревень-поселений для «особых» лю-
дей. После основной части рабочей 
встречи руководители нескольких де-
ревень-поселений собрались вместе, 
чтобы поделиться опытом и обсудить 
общие для всех проблемы. По предло-
жению отца Владимира они услови-
лись обмениваться опытом и образо-
вать «Ассоциацию социальных поселе-
ний». Огромные размеры нашей стра-
ны не дают нам возможностей часто 
встречаться лично, поэтому первую 
встречу договорились провести в он-
лайн-режиме в сентябре. 

Василий Селезнев
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Поздравляем родившихся в июле

События
августа

14 августа 
"Медовый Спас". 
Начало Успенского поста 
(14-27 августа)
19 августа 
"Яблочный Спас". 
Преображение Господне. 
Престольный праздник
28 августа 
Успение Богородицы
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Не забудьте
поздравить в августе

4 августа – Олесю Гладкову
5 августа – Арсения Згурского
7 августа – Елену Тростникову
12 августа – Елену Усачеву
14 августа – Анну Замбржицкую
21 августа – Савву Антонова

10 июля

Катя
Пономарёва

10 июля

Яна
Щербакова

15 июля

Ваня
Филюшкин

17 июля 

Татьяна
Мельникова

19 июля

Вера
Антонова

25 июля

Володя
Архипов

20 июля

Даниил
Давлетов

ÓУ âвàаñс âвîоçзíнèиêкëлèи
âв  îо  ïп  ðр  îо  ñс  ûы
èиëлèи åеñсòтüь ïпðрåеäдëлîоæжåеíнèиÿя —
ïпèиøшèиòтåе èиëлèи çзâвîоíнèиòтåе:

У вас возникли вопросы или предложения —пишите или звоните
152193  Ярославская область, Борисоглебский МО,
с. Давыдово, Владимирский храм; Тел. (48539) 44-119

наш e-mail
davydovo_web@mail.ru 
мы в Интернете
www.davydovo-hram.ru

Просим у всех молитв
о упокоении новопрес-
тавленного раба Божия 
Валерия
Господи, прости ему 
все его грехи вольные
и невольные и сотво-
ри ему вечную память

22 июля

Маша
Павлова

23 июля

Сергей
Дерябин

27 июля

Мария
Константинова

Реквизиты для перевода: 

Местная религиозная организация приход Владимирского храма села 
Давыдово Борисоглебского муниципального округа Ярославской области 
Ярославской епархии Русской Православной Церкви

ИНН 7614004296/ КПП 761401001; ОГРН 1037602801741;
р/с № 40703810977110009226 в Переславском отделении Ярославского 
отделения ОАО «Сбербанк России» №17 г. Ярославль
БИК 047888670; корр. сч. №30101810500000000670;

152193 Ярославская обл., Борисоглебский МО, с. Давыдово, 
Владимирский храм, Тел./факс (48539) 44-119; 8-903-646-4945
В строке "Назначение платежа" нужно обязательно указать —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 4100141472982 +79201370683

МЫ БУДЕМ РАДЫ
ВАШЕЙ ПОМОЩИ


