
Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе!

Гудящий благовест к
молитве призывает,

На солнечных лучах
над нивами звенит;

Даль заливных лугов
в лазури утопает,

И речка на лугах
сверкает и горит.

А на селе с утра идет
обедня в храме;

Зеленою травой усыпан
весь амвон,

Алтарь, сияющий и
убранный цветами,

Янтарным блеском свеч
и солнца озарен.

И звонко хор поет,
веселый и нестройный,

И в окна ветерок
приносит аромат —

Твой нынче день настал,
усталый, кроткий брат,

Весенний праздник твой, 
и светлый, и спокойный!
Ты нынче с трудовых

засеянных полей
Принес сюда простые

приношения:
Гирлянды молодых

березовых ветвей,
Печали тихий вздох,

молитву — и смиренье.

И. А. Бунин (1870–1953)

Сошествие Святого Духа 
есть первый вздох чело-
вечества Божественным 
Духом. Без дыхания 
Божественным Духом нет 
жизни. Как Церковь 
дышит Духом, так Им 

должны дышать все мы. …Кто хорошо, соб-
ранно и тепло молится дома или в церкви, 
тот дышит Духом...

Святитель Феофан Затворник († 1894)

Духа Святого… послал Он свыше в день 
Пятидесятницы. И мы уверены, что всякий 
из нас и ныне получает этого Духа; только 
какого размера сосуд каждый приносит к 
источнику, такой и наполняет. Если же, ска-
жут, этот Дух получают и ныне, то почему 
никто не говорит на языках всех народов? 
Потому, что уже сама Церковь говорит язы-
ками всех народов, то есть, распространив-
шись по народам, она говорит на всех язы-
ках... А ты, скажешь, говоришь ли на всех 
языках? Точно говорю, потому что всякий 
язык — мой, то есть принадлежит тому телу, 
членом которого я стал во Христе. Церковь, 
распространенная по народам, говорит на 
всех языках. Церковь есть тело Христово; в 
этом теле ты — член; а когда ты член того 
тела, которое говорит на всех языках, то 
веруй, что и ты говоришь на всех языках.

... Верим, что поскольку 
кто любит Церковь 
Христову, постольку имеет 
и Святого Духа. Имей 
любовь, и будешь иметь 
все. А любовь при-
надлежит Святому Духу по 
слову апостола: любовь Бо-
жия излилась в сердца на-
ши Духом Святым, 
данным нам (Рим. 5, 5).

Блаж. Августин 
Иппонийский († 430)

Если усомнишься когда-
нибудь в Боге или в догма-
те Пресвятой Троицы, 
вспомни краткое церков-
ное славословие: слава От-
цу и Сыну и Святому Духу, 
всегда, ныне и присно и во 
веки веков и подумай, что 
ты значишь с людьми всех 
веков, из коих бесчислен-
ное множество великих и 
богосветлых умов, которые 
все сердечно, единодушно 
воссылали славу Триеди-
ному Богу.

Св. праведный Иоанн 
Кронштадтский († 1908)

Святым Духом освящает-
ся вся Вселенская Церковь 
и научается всякая разум-
ная душа. Он — Виновник 
веры, Учитель мудрости, 
Источник любви, Знаме-
ние чистоты, Причина 
всякой добродетели.

Святитель Лев Великий
(† 461)
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У нас появилась лошадь для 
иппотерапии
В середине мая мы организовали сбор 
средств на покупку лошади и строи-
тельство конюшни. На сегодняшний 
день нам удалось собрать полную сум-
му денег, строители уже приступили к 
работе. Огромное спасибо всем, кто 
откликнулся на наш призыв и помог 
проделать эту работу. Наш новый пи-
томец по кличке «Ромашка» будет 
каждый день встречаться с детьми для 
занятий иппотерапией

НАШИ НОВОСТИ
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Родительское слово
Я приехала со своим внуком, Алешей 
(21 год, диагноз — ДЦП) с Алтайского 
края. Дорога до Давыдово заняла прак-
тически трое суток. И все это ради то-
го, чтобы Алеша пообщался со сверст-
никами и получил духовное умиротво-
рение. А я сама рада возможности спо-
койно поболтать за чашкой чая с дру-
гими родителями, пока с внуком зани-
маются волонтеры. 

Галина Колногузенкова, 
г. Заринск

Я и мой сын Виталий оказались в Да-
выдово в первый раз. О лагере мы уз-
нали два года назад, но отзывы были 
очень разные, и мы не сразу решились 
поехать сюда. Но все-таки лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы 
написали письмо, заполнили анкету —
и вот мы здесь! Мне здесь нравится 
все: как мы живем, как общаемся, ра-
ботаем, отдыхаем, регулярно ходим в 
храм. В лагерь приезжают крупные 
специалисты в области реабилитации 
больных детей и их родителей. Литературный кружок Вик-
тора Гавриловича Кротова и занятия с Татьяной Львовной 
Любимовой и ее собаками — это особое восхищение. В об-
щем, лагерь в Давыдово — это чудо!

Елена Иванова, г. Москва 

В Давыдово мы с детьми приезжаем пятый год. Для моих 
Алеши и Маруси лето просто не может начаться без Давы-
довских приключений, общения со старыми друзьями, по-

Особое лето в Давыдово
23 семьи с детьми-инвали-
дами и несколько десятков 
волонтёров. Смена в июне 
2013-го объединила людей
из Алтайского края, Вор-
куты, Москвы, Ярославля, 
Новороссийска и других
мест нашей страны

Алеша с волонтером 
Натальей

Виталий обеспечил 
музыкальное сопровож-
дение на спектакле

Тимофей и Оля творят!

Галина на Троице

Рассказ, написанный на литератур-
ной студии Виктора Кротова

Через десять лет Давыдовский 
лагерь станет отличным мес-
том. Вагончики заменят хоро-
шими домиками для круглогодич-
ного проживания. Церковь будет 
отремонтирована и очень кра-
сива. А что будет с мастер-клас-
сами, иппотерапией и ещё чем-
нибудь! Для любителей футбола, 
тенниса и других видов спорта 
появятся площадки, столы и всё 
прочее. А для любителей лошадей 
— большой ипподром и много ло-
шадей. Для любителей книг бу-
дет хорошая библиотека. 
Ой, чуть не забыл! Лагерь будет 
очень большим

Андрей Волошин, 15 лет 
Краснодарский край
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Пасха в селе Давыдово

Виталий обеспечил музыкальное 
сопровождение на спектакле

Арсений и Елена учат 
Костю кататься
на велосипеде

Даша и Андрей
помогают делать
лавку для костра

слушаний, творчества на сту-
диях и костров. Для меня Да-
выдово — прежде всего ра-
дость творческой, очень сосре-
доточенной работы. Здорово, 
что второй год есть возмож-
ность проконсультироваться и 
поучиться у замечательных 
специалистов: Елены Влади-
мировны Максимовой (телес-
но-ориентированный психоте-
рапевт), Ирины Николаевны 
Голубевой (психолог), Марии 
Константиновой (иппотера-
певт). Семинары, консульта-
ции и просто беседы с этими 
удивительными людьми — та 
роскошь общения, ради кото-
рой стоит ехать в Давыдово. А 
еще наши потрясающие мамоч-
ки и дети, которые, как цветы, 
от любви и заботы на глазах 
начинают оживать, расцветать и 
светиться. Вот эта концентра-
ция радостной, доброй силы под 
сенью храма и богослужений, 
как мне кажется, и есть самый 
большой секрет села Давыдово, 
который прячется между травой 
и небом. 

Татьяна Любимова, 
канистерапевт

Веселые старты. Командный дух - наше всё! 
Команда "Бабочек" против команды "Комаров". 
Победила, конечно, дружба!

Никита на занятии
с собаками

Кирилл, Эля и Люба на укладке дров

Честно признаюсь, что на своем 
первом ужине в трапезной я си-
дела, "парализованная" страхом. 
Но потом мы пошли в храм на 
вечернее правило, и оказалось, 
что молиться всем вместе — это 
так просто. В Давыдово вообще 
оказывается естественным обра-
титься к Богу. Попробовать по-
жить вместе с Ним становится 
очевидной необходимостью для 
самого себя. Невозможно пред-
ставить лагерь без утренних и 
вечерних правил: они организу-
ют, успокаивают, настраивают. 
Распорядок лагеря простой: сов-
местный труд и общение — на 
этом и построена реабилитация 
детей. Все очень просто и не-
просто одновременно. Дети учат 
меня вниманию к движениям, 
взглядам, словам. Мамы потря-
сающие. Они сильные, живые и 
любящие. Да, хочется, чтобы они 
больше отпускали детей, доверя-
ли, разрешали больше и себе, и 
детям. Давыдовский лагерь — 
это взаимная учеба между роди-
телями, детьми и волонтерами. 

Даша Яковлева, г. Москва

Волонтёры: от первого лица
"Смотри под ноги, чтобы не упасть”. Эту фразу моя подопечная, 
Люба Егорова, повторяла каждый раз, когда мы с ней куда-нибудь 
шли. Любе 16 и она аутист. С утра в будние дни я как волонтер за-
бирала ее у мамы, чтобы идти на трудовое послушание — укладку 
дров в поленницы. Потом обед, свободное время, мастер-классы 
(правда, моя подопечная предпочитала прогулки), ужин и костер. 
А еще службы в храме, канистерапия и иппотерапия, индивидуаль-
ные и групповые занятия с психологами, литературная студия, 
репетиции спектакля, подготовка к заключительному концерту. И 
все это на небольшом клочке земли — село Давыдово можно обой-
ти по периметру минут за пятнадцать. Всю смену я пыталась по-
нять, в чем секрет этого лагеря. И в какой-то момент до меня до-
шло, что Давыдово — особое место для обычных людей, и обычное 
— для "особых"".

Александра Ювженко,  г. Москва
"Смотри под ноги, чтобы не 
упасть”. Эту фразу моя подо-
печная, Люба Егорова, повторя-
ла каждый раз, когда мы с ней 
куда-нибудь шли. Любе 16 и она 
аутист. С утра в будние дни я 
как волонтер забирала ее у ма-
мы, чтобы идти на трудовое по-
слушание — укладку дров в по-
ленницы. Потом обед, свобод-
ное время, мастер-классы (прав-
да, моя подопечная предпочи-
тала прогулки), ужин и костер. 
А еще службы в храме, канисте-
рапия и иппотерапия, индивиду-
альные и групповые занятия с 
психологами, литературная сту-
дия, репетиции спектакля, под-
готовка к заключительному 
концерту. И все это на неболь-
шом клочке земли — село Давы-
дово можно обойти по перимет-
ру минут за пятнадцать. Всю 
смену я пыталась понять, в чем 
секрет этого лагеря. И в какой-
то момент до меня дошло, что 
Давыдово — особое место для 
обычных людей, и обычное — 
для "особых".
Александра Ювженко,  г. Москва

Волонтёры: от первого лица
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В этом году организатор наших Давыдовских концертов благополучно ушла 
в декретный отпуск, поэтому праздник на День Победы организовывали на 
приходе все понемножку. Хочется верить, что совместные труды наших 
прихожан оказались не напрасными и нам удалось порадовать людей, 
переживших страшное время войны и послевоенных лет.

Военно-спортивный лагерь
Сделано вручную
Наш интернат на лето переезжает жить в военно-спортив-
ный лагерь, который поставили сами на окраине Давыдово. 
Около недели ребята вместе со своим наставником, дядей 
Андреем, пилили, стучали молотком, копали, красили. 
Так появились замаскированная землянка, наблюдательная 
вышка высотой с трехэтажный дом, общая палатка, учебный 
класс, душ с умывальниками, полоса препятствий. Все эле-
менты этого «конструктора» ребята собрали сами. Исключе-
нием стала палатка, а также деревянная кабинка для туалета, 
которую одолжили на заднем дворе у батюшкиного дома и 
перетащили трактором.

Поездка на Волгу
В начале июня наши мальчишки уехали от нас 
куда подальше… на 90 километров. Отдохнуть 
после учебного года и набраться сил перед лет-
ним лагерем — ребята наравне с остальными 
работают волонтерами с «особыми» детьми. 
Обстановку решили сменить на берегу Волги 
недалеко от города Мышкина. Там они разбили 
палаточный лагерь, накупались в речке, позаго-
рали и выспались. 

…вот оно, счастье!

Высоко сижу, далеко гляжуУтренняя зарядка

Обед на свежем воздухе
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Выпускной в садике
25 мая в нашем детском садике прошел выпускной. Как всегда, гостей 
было очень много. Собрались почти все родители детсадовцев, вос-
питатели, преподаватели, няни, повара, доярки, мальчишки из интер-
ната, батюшка и матушка, будущие маленькие посетители нашего са-
да, благотворители, выпускники. И снова творческим подарком для 
всех присутствующих стал спектакль. На этот раз теневой. По сказке 
Корнея Чуковского «Путаница». Готовились мы долго, за два месяца. 
Кукол рисовали на простом картоне от коробок и вырезали дети, ня-
ни, воспитатели, родители, давыдовские школьники. После представ-
ления ребята вручили гостям «благодарственные письма» и сделан-
ные вручную подарки: расписные вазы, деревянные яйца и пасхаль-
ные картины. Сувениры получили все те из присутствующих, кто при-
нимал участие в жизни садика в этом году. От имени всех педагогов 
благодарю за внимание и заботу всех  родителей! Приятно поразил 
вкусный пирог, который специально испекла мама нашего бывшего 
выпускника! А от имени всех родителей хочу ещё раз поблагодарить 
педагогический коллектив садика и всех отзывчивых, сердечных 
людей, помогающих нам.

Яна Антонова

«Прошу передать 
благодарность 
Божьей Матери…» 
— такую, не к месту 
официальную, записку 
оставила женщина, полу-
чившая исцеление от чу-
дотворной иконы Божией 
Матери «Свеча Неугаси-
мая Огня Невеществен-
ного» или «Вратарница 
Угличская». Много исце-
лений происходит у этого 
образа с более чем веко-
вой историей. А хранится 
икона на территории Уг-
личского Алексеевского 
женского монастыря, ос-
нованного 640 лет назад. 
30 мая там побывала 
женская делегация села 
Давыдово. Гости окуну-
лись в многовековую ис-
торию этих стен, а также 
побывали в гостях у вос-
питанниц детского при-
юта для девочек. 
Огромное спасибо насто-
ятельнице монастыря  
Игумении Магдалине и 
нашему удивительному 
экскурсоводу Надежде 
Андреевне за гостепри-
имство. 

События

Наши девушки позируют 
возле Успенской 
«Дивной» церкви

Насилу вошли в объектив — приятно когда 
много гостей!

Купаться разрешено
Наконец в Давыдово появится пруд! 
Разговоры о нем шли не первый год. В 
начале июня мы приступили к делу. На-
чали расчищать высохшее русло реки 
трактором, чтобы соорудить плотину. 
Сначала можно было подумать, что туда 
на большой скорости упал метеорит, но 
со временем картина начала прорисовы-
ваться. Мы надеемся, что сможем начать 
купаться в этом сезоне.

Пастьба
Обитатели нашей фермы 
открыли сезон прогулок на 
свежем воздухе. 15 коров и 
6 молодых телят под при-
смотром пастуха ежедне-
вно принимают солнечные 
ванны и щиплют свежую 
травку на лугу утром и 
вечером с перерывом на 
обед.

Даша и Кирюша
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3 июня на наш престольный 
праздник Владимирской 
иконы Божией Матери при-
ехал епископ Рыбинский и 
Угличский Вениамин. Владыка 
совершил в нашем храме Бо-
жественную Литургию, по 
окончанию которой мы про-
шли Крестным ходом вокруг 
храма. Владыке Вениамину 
сослужили о. Владимир 
Климзо и о. Евгений 
Дворников. 

Наш престольный праздник

В мае в Давыдово приезжали, сменяя друг друга, малыми и 
большими группами, наши друзья из Москвы, чтобы помочь 
выполнить хоть часть огромных работ, необходимых к лету

Красим 
трапезную

«Лично мне попасть на этот праздник удается редко из-за того, 
что он выпадает на будний день. В Давыдово встретила его 
впервые. Литургия прошла очень легко и радостно. Немного не-
привычно, что на службе уже не поется тропарь Пасхи «Христос 
Воскресе», хотя он так и срывается с губ. Не верится, что про-
шло 40 дней после Пасхи. Теперь я с нетерпением жду наступле-
ния Троицы, когда мы все вместе запоем «Царю Небесный». 

Вера Волошина, мама-волонтёр

Вознесение

О приезде Владыки нам сообщили 
накануне. Поющие на клиросе бро-
сили свои дела и собрались на ре-
петицию. Наш хор очень волно-
вался, но в итоге всё получилось!

Владыка Вениамин:
«Мы причащаемся Телом и 
Кровью Христовой, и 
Господь всегда будет 
с нами!»

Крестный ход. Святой воды 
батюшка не жалел, и всем было 
только радостно — ведь это 
часть службы, в которой участ-
вуют все

«Мы сумеем увидеть, 
услышать, принять 
Христа, если в нашем 
сердце будет покаяние…»

Владыка Вениамин

 40 дней после Пасхи. 13 Июня в день Вознесения Господня в нашем храме прошла празд-
ничная литургия
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Я и мой сын Миша третий год встре-
чаем Троицу в Давыдово. Мы приез-
жаем из Ярославля пожить в летнем 
лагере для «особых» детей.  Здесь у 
нас появляется возможность подго-
товиться к празднику, как следует: 
украсить храм свежескошенной тра-
вой, набрать полевых цветов, нау-
читься водить хороводы, разучить 
старинные песни, вспомнить обычаи 
предков. После торжественной служ-
бы праздник под звуки гармошки 
широкой волной перетекает на поля-
ну. Вьёт и завивает узоры хоровод. 
Девушки, такие красивые в простых 
русских сарафанах, плетут венки. 
Игры, забавы, звонкие голоса, кум-
ление… Много гостей приезжают на 
праздник, с каждым годом всё боль-
ше и больше! И всем хватает места! 
Для меня особенно дорого, что здесь 
праздник настоящий, живой. 

Его высокий, духовный смысл так 
естественно соединяется с потреб-
ностью души выразить и пережить 
его через пение, игры и обычаи. 
И ещё хочется сказать об отличной 
подготовке к празднику. Кто-то отве-
чает за убранство храма, кто-то ру-
бит берёзки, кто-то целую неделю 
разучивает с нами песни и хорово-
ды, кто-то продумывает, как будет 
угощать всех праздничной яичницей, 
а кто-то помогает им, чем может. 
Именно поэтому праздник получает-
ся всеобщим, настоящим, а не казён-
ным или формальным мероприяти-
ем. В Давыдово у нас есть уникаль-
ная возможность хотя бы немного 
прикоснуться к давно забытым на-
родным традициям, к бесценному 
наследию наших предков. Спасибо 
общине за эту возможность!

Ирина Рыжкова

Троица в Давыдово
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11 июня – Машу 

Замбржицкую;

12 июня –Луку Антонова
15 июня – Валерия 

Бреннера;

26 июня – Полину и 

Наташу Пономарёвых;

27 июня – Леонида 
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Поздравляем родившихся в июне

4 мая 

Мария Федотова

14 мая
Кирилл 

16 мая
Роман Сычёв

16 мая
Настя 

23 мая
Саша Бреннер

17 мая
Ваня 

29 мая
Евгений 

31 мая
Полина 

Не забудьте поздравить в 

9 мая

5 июля, пятница
17:00 — Всенощная
6 июля, суббота
9:00 — Владимирской 
иконы Божией 
матери. Литургия
17:00 — Всенощная
7 июля, воскресенье
9:00 — Рождество 
Иоанна Предтечи. 
Литургия
11 июля, четверг
17:00 — Всенощная
12 июля, пятница
9:00 — Святых перво-

верховных апостолов 
Петра и Павла. 
Литургия
13 июля, суббота
17:00 — Всенощная
14 июля, воскресенье
9:00 — Литургия
17:00 — Всенощная
21 июля, воскресенье
9:00 — Литургия
27 июля, суббота
17:00 — Всенощная
28 июля, воскресенье
9:00 — Литургия

НАШИ
ЛАГЕРЯ

1-я сменас 8 по 30
июня

с 6 по 28 
июля

2-я смена

События июля
1 июля Начало Петро-
ва поста (1-11 июля)
6 июля Владимирской 
иконы Божией матери. 
Престольный 
праздник
6 июля Начало 2 
смены наших летних 
«лагерей» (6-28 июля)
25 июля 
Заключительный 
концерт
27 июля Через Давы-
дово пройдёт Иринар-
ховский крестный ход 
(24-28 июля)
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Не забудьте поздравить в июле:
10 июля – Катю Пономарёву,
10 июля – Яну Щербакову,
15 июля – Ваню Филюшкина,
19 июля – Веру Антонову,
20 июля – Даниила Давлетова,
22 июля – Машу Павлову,
23 июля – Сергея Дерябина,
25 июля – Володю Архипова

11 июня
Маша

Замбржицкая

Крестины 1 июня в нашем 
храме состоялись двойные 
крестины! В этот день своё 
духовное рождение отпразд-
новали Маша Гладкова (вос-
приемница Мария Федотова) и 
Лена Шмуклер (восприемница 
Анна Замбржицкая).

12 июня
Лука

Антонов

15 июня
Валерий 
Бреннер

26 июня 
Полина

и Наташа 
Пономарёвы

27 июня
Леонид 
Зайцев

30 июня
Александра 

Ювженко

30 июня
Татьяна 

Коршунова

152193 ßЯðрîоñсëлàаâвñсêкàаÿя îоáбëл., ÁБîоðрèиñсîоãгëлåеáбñсêкèиéй ÌМÎО, 
ñс. ÄДàаâвûыäдîоâвîо, ÂВëлàаäдèиìмèиðрñсêкèиéй õхðрàаìм; 

ÒТåеëлåеôфîоíн: (48539) 44-‐119

E-‐mail: davydovo_web@mail.ru 

ÌМûы âв ÈИíнòтåеðрíнåеòтåе: www.davydovo-‐hram.ru

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


