
Если усомнишься когда-ни-

будь в Боге или в догмате

Пресвятой Троицы, вспомни

краткое церковное славосло-

вие: слава Отцу и Сыну и Свя-

тому Духу, всегда,

ныне и присно и во

веки веков и поду-

май, что ты значишь

с людьми всех веков,

из коих бесчислен-

ное множество вели-

ких и богосветлых

умов, которые все

сердечно, едино-

душно воссылали

славу Триединому

Богу.

Святой праведный Иоанн 

Кронштадтский († 1908)

Все, что мы сейчас имеем в

Святой Церкви, все ее духов-

ное богатство, вся благодать, ис-

ходящая от молитв и таинств ее,

– все это берет начало со дня

Святой Пятидесятницы.

Потому праздник этот называ-

ется праздником Святой

Троицы, что в нашем спасении с

этого дня ощутимо стала уча-

ствовать Святая Троица: Отец,

пославший Сына, Сын, сошед-

ший на землю и пострадавший

и искупивший весь род челове-

ческий, и Утешитель Дух Свя-

той, осиявший святых

апостолов в день Святой Пяти-

десятницы. 

Сегодня больше, чем в другие

дни, мы способны понять и оце-

нить, каким сокровищем вла-

деем мы, чтя Бога, именно в

Троице покланяемого. Вера хри-

стианская именно тем и отлича-

ется от других вер, что чтит

Бога Единого в Трех Лицах. 

Архимандрит Кирилл (Павлов)

(† 2017)

Духа Святого… послал Он

свыше в день Пятидесят-

ницы. И мы уверены, что всякий

из нас и ныне получает этого

Духа; только какого размера

сосуд каждый приносит к источ-

нику, такой и наполняет. Если

же, скажут, этот Дух получают и

ныне, то почему никто не гово-

рит на языках всех народов? По-

тому, что уже сама Церковь

говорит языками всех народов,

то есть, распространившись по

народам, она говорит на всех

языках... А ты, скажешь, гово-

ришь ли на всех языках? Точно

говорю, потому что всякий язык

– мой, то есть принадлежит

тому телу, членом которого я

стал во Христе. Церковь, распро-

страненная по народам,

говорит на всех языках.

Церковь есть тело Хри-

стово; в этом теле ты –

член; а когда ты член

того тела, которое гово-

рит на всех языках, то

веруй, что и ты гово-

ришь на всех языках.

Верим, что поскольку

кто любит Церковь

Христову, постольку

имеет и Святого Духа.

Имей любовь, и будешь иметь

всё. А любовь принадлежит

Святому Духу по слову апо-

стола: любовь Божия излилась

в сердца наши Духом Святым,

данным нам (Рим. 5, 5).

Блаженный Августин

Иппонийский († 430)

Вся Пятидесятница есть на-

поминание о воскресении,

ожидаемом в вечности... Каж-

дым коленопреклонением и

восклонением от земли на

самом деле показываем, что

чрез грех пали мы на землю и

человеколюбием Сотворшего

нас воззваны на небо.

Святитель 

Василий Великий († 379)  
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Когда-то Господь Иисус Христос избрал из Своих уче-

ников двенадцать ближайших и послал их пропове-

довать о Царствии Божием во все концы Палестины.

Этих учеников мы и называем апостолами. По-грече-

ски апостол значит «посланник». Первым из них на-

зван Симон, или

Петр. Симон –

было имя этого

рыбака, а Петр, то

есть Камень, –

прозвище, кото-

рое дал ему Иисус. 

Когда ученики

увидели великое

чудо – Иисуса,

идущего по водам,

и решили, что

видят призрак –

Петр вскричал

Ему: 

– Господи! Если

это Ты, повели

мне прийти к Тебе

по воде!

Такой пылкой была его вера в Учителя, что он не по-

боялся вступить на воду и даже сделал несколько

шагов, и лишь потом испугался, а испугавшись, начал

тонуть и закричал:

– Господи! Спаси меня!

Господь подал ему руку и сказал:

– Маловерный! Зачем ты усомнился?

И все же вера Петра была более пылкой, чем вера

других учеников, которым и не пришло бы в голову

так смело шагнуть на воду бурного озера.

«За кого вы считаете меня?» – спросил однажды Спа-

ситель учеников. И Петр уверенно вскричал: «Ты –

Христос, Сын Божий!»

Видно, за горячее сердце приблизил к Себе Господь

Петра, которого сделал очевидцем многих важных и

таинственных событий. Вместе с апостолом Иоанном

Богословом и его братом Иаковом Петр был с Госпо-

дом и на горе Преображения, и в Гефсиманском саду,

где Иисус молился до кровавого пота. 

На Тайной Вечери Петр сказал Иисусу:

– Хотя бы и надлежало мне умереть с Тобою, не отре-

кусь от Тебя!

Но Господь с печалью ответил ему:

– Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде чем

пропоет петух, трижды отречешься от меня.

И, сам того не заметив, после ареста Иисуса Петр

трижды отвечал людям, спросившим его: «Ты был с

этим Человеком?» – «Я не знаю Его». Он сам не заме-

тил, что отрекся!

Горько оплакал Петр свой грех. Он радовался со

всеми учениками Воскресению Христову, но Воскрес-

ший Иисус долго не называл его Своим учеником. И

вот однажды, когда апостолы ночью ловили рыбу,

они увидели воскресшего Иисуса стоящим на берегу.

И что же Петр? Он не раздумывая бросился в воду и

поплыл к возлюбленному Спасителю, хотя мог до-

плыть с другими в лодке… В ту ночь Господь трижды

спросил его: «Любишь ли ты меня?» И со скорбью,

понимая, почему повторяется этот вопрос, Петр

трижды ответил: «Ты знаешь, Господи, я люблю

Тебя!».

Так вернулся Петр в число апостолов и потóм много

послужил проповеди Евангелия. Это он в день Соше-

ствия Святого Духа, который мы празднуем как

праздник Троицы, сказал первую христианскую про-

поведь людям, окружавшим учеников. А когда при-

шло ему время пострадать за веру, он просил распять

его вниз головой, ибо считал себя недостойным

такой же точно казни, какой подвергли Христа…

А вот апостола Павла не было в числе тех двенадцати

учеников, которых Иисус первыми послал на пропо-

ведь. Мало того, после того, как появилась христиан-

ская Церковь, он был одним из самых ярых

гонителей христиан и готов был искать их повсюду,

чтобы предать на казнь. И вот этому-то гонителю по

пути в город Дамаск, куда он спешил, чтобы аресто-

вывать там христиан, таинственно явился Сам Гос-

подь и преобразил всё его существо. Из гонителя

Савл (так его тогда звали) стал апостолом, который

обошел своими ногами многие-многие земли, с вели-

кой любовью и мудростью рассказывая людям о Хри-

сте, привлекая их к Церкви, создавая общину за

общиной… Он переживал множество приключений,

терпел гонения, томился в темнице, совершал чудеса

– о многом из этого рассказывает увлекательная

книга Деяний Апостольских, входящая в Новый

Завет. И хотя при земной жизни Спасителя Павел ни-

когда не видел Его, он сделал столько для первой

Церкви, что мы называем его вместе с Петром ПЕР-

ВОВЕРХОВНЫМ апостолом.

И память их празднуется в один день – по преданию,

их и казнили за проповедь Христа в один и тот же

день, в Риме. 

Тропарь, глас 4

Апо́столов первопресто́льницы и вселе́нныя

учи́телие, Владыќу всех моли́те мир вселе́нней да-

роват́и и душам́ наш́им ве́лию ми́лость.

Апос́толов первопрестол́ьницы – из апостолов пер-

восвятители.

Величание

Величаем вас, апо́столи Христо́вы Пе́тре и Пав́ле,

весь мир уче́ньми свои́ми просвети́вшия и вся концы́

ко Христу́ приве́дшия.

Петров день
Память святых 
первоверховных
апостолов Петра и Павла
(29 июня/12 июля)
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К Иринарховскому
крестному ходу
Главное церковное событие июля в наших краях –

Иринарховский крестный ход. В этом году он прохо-

дит с 19 по 23 июля. Во всю пору лагерей в каждую

субботу из Давыдова происходит свой «малый

крестный ход» к Иринарховскому источнику в Кон-

даково, с чтениием и пением акафиста у источника.

Конечно, для молитвы Преподобному достаточно и

самого краткого: «Преподобне отче Иринарше,

моли Бога о нас!», а уж участие в чтении и пении

акафиста – это совсем прекрасно. Но существует

ведь и тропарь – основное краткое песнопение, об-

ращённое к святому. Предлагаю тем, у кого доста-

нет желания и внимания вникнуть в смыслы этого

песнопения, – вместе разобрать и понять его.

Тропарь, глас 4:

Я́ко му́ченика добропроизво́льна / и преподо́бных

удобре́ние, / звезду́ Росто́вскую, / в затво́ре, у́зах и

вери́гах Го́сподеви благоугоди́вшаго / и чуде́с бла-

года́ть от Него́ прие́мшаго, / Ирина́рха преди́внаго

пе́сньми хвале́бными почти́м / и, к нему́

припа́дающе, уми́льно глаго́лем: / о́тче преподо́бне,

моли́ Христа́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

Итак, тропарь, глас 4-й. Для тех, кто совсем незнаком

с церковным пением: на этот напев поётся большин-

ство тропарей – например, святителю Николаю:

«Правило веры и образ кростости...». «Богородице

Дево, радуйся» в обычном исполнении – это тот же 4-

й глас. Косыми черточками обозначаются паузы – пе-

реходы к следующему «колену» мелодии; это как

строки в привычном написании стихотворения.

Теперь  пойдем вслед за текстом.

Я́ко му́ченика добропроизво́льна... «Яко» – как,

это все знают и понимают. А что «как мученика...»?

Давайте найдем окончание этого словосочетания.

вот оно: Ирина́рха преди́внаго пе́сньми
хвале́бными почти́м ... и далее. Всё, что до этих

слов – это характеристика препродобного Ири-

нарха, к которому мы обращаем нашу молитву.

Итак, он:

Му́ченик добропроизвол́ен – то есть мученик по

доброму произволению, по собственной доброй

воле. Когда мы говорим «добровольно», «доброво-

лец», мы как-то забываем о том, что слово «добро»

здесь означает не только осознанное согласие – но

именно ДОБРУЮ, благую волю. А в богослужебных

текстах это не стирается: собственная воля – про-
изволение (у нас в современном языке осталось

только неодобрительное слово «произвол»), и оно

здесь именно доброе, мученик – добропроизволен.

Произвольное мученичество преподобного Ири-

нарха мы знаем из его жития: «Уединившись в за-

творе, подвижник железной цепью приковал себя к

деревянному стулу, наложил на себя тяжелые цепи и

кресты. За это он пере-

носил озлобление и на-

смешки от

монастырской братии...

25 лет провел препо-

добный Иринарх зако-

ванным цепями и

веригами в тяжелых

трудах, спал ночью

лишь один час или два,

остальное же время

молился и бил свое

тело железной пал-

кой». Именно мучени-

чество, да такое, что

смущает многих не живущих жизнью Церкви и духа

людей, не знающих, что это реальная духовная

борьба – не борьба с телом, а борьба с диаволом.

Преподо́бных удобре́ние. Удобрение – это украше-

ние: добро́та – красота (исполненная добра, блага). 

Слово «преподобный» относится к святым в мона-

шеском чине. Преподобный – то есть в высшей сте-

пени подобный Богу, осуществивший в себе не

только Образ Божий, которым наделены мы все, но

и подобие Божие, по которому человек сотворен, но

которое может утратить. В своём добровольном

мученичестве преподобный Иринарх уподоблялся

добровольному Мученику – Христу.

Звезда́ Росто́вская.
В затво́ре, у́зах и вери́гах Го́сподеви
благоугоди́вший и чуде́с благода́ть от Него́
прие́мший – да, в своём добровльном затворниче-

стве и мученичестве преподобный Иринарх благо-

угодил (по-благому, по-настоящему угодил – а не

угодничеством человеческим) Господу и потому

принял от Него благодать чудес.

Теперь, поскольку общий смысл дальше совер-

шенно ясен, рассмотрим только отдельные слова.

Преди́вный. Дивный, удивляющий нас в высшей

степени. Не просто удивительна – невообразима

для нас жизнь преподобного Иринарха. 

Припа́дающе. Припа́дати – это припадать именно в

молитве, с поклоном, может быть коленопрекло-

ненно... В службе Троице есть слова «приклонити

колена сердец» – не только физическое, а и духов-

ное коленопреклонение.

Уми́льно глаго́лем. «Умильно», «умиление» в со-

временном языке воспринимается в лучшем случае

как что-то сентиментальное, а в церковном озна-

чает прежде всего сердечное сокрушение – без вся-

кой «сиропности». Глаго́лати – говорить (все знают,

конечно, но повторенье мать ученья).

А теперь хорошо бы перечитать, а еще лучше по-

пытаться пропеть тропарь Преподобному. Дума-

ется, что он оценит это небольшое усилие души,

направленное к его памяти, а святые никого и нико-

гда не оставляют без благодарной награды.

Всем – участия, хотя бы мысленного, в предстоящих

праздниках святых!



Июньская инклюзивная
литературная студия «У храма»
В этом году работа нашей студии началась с того,
что каждый из авторов нарисовал свой небольшой
автопортрет – 
конечно, словами.
Но это было лишь
начало знаком-
ства.

А дальше нача-

лось непрестан-

ное и разнооб-

разное литератур-

ное творчество.

Мы сочиняли

сказки. Мы пи-

сали о путеше-

ствиях в

любимые книги,

о том «собрании

несочинений»,

которое у каж-

дого когда-ни-

будь может

постепенно стать собранием сочинений. И всё

время придумывали афоризмы-определения раз-

ных слов, чтобы присмотреться к нашему миру и к

нашей жизни.

Виктор Кротов
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Уже хочется возвратиться сюда…

№6 (67)

Подошло к концу наше пребывание в давыдовском ла-

гере. Мы ещё не уехали, а уже хочется возвратиться

сюда вновь...

Меня, маму пятилетнего мальчика с диагнозом «ау-

тизм», попросили написать о своих впечатлениях. Не

знаю, с чего начать и на чём сосредоточиться, но впе-

чатления самые лучшие. Поначалу меня, как жителя

южного региона, испугала погода и не самые ком-

фортные бытовые условия, но очень скоро это пере-

стало иметь значение, ведь все неудобства с лихвой

компенсировались радостными эмоциями, которые

мы все тут получаем. Ещё я заметила, что получаю

огромное удовольствие от прогулок с моим Димой по

улице: мне так легко, ведь нет того тяжёлого чув-

ства внутренней напряжённости, с которым трудно

справиться и которое каждый раз посещает меня на

детской площадке нашего родного города. Там я не-

вольно «дёргаю» своего ребёнка, отличающегося от

сверстников,

чтобы он не сде-

лал что-то не

то. И не хо-

чется, чтобы

это чувство

вернулось снова,

так хочется со-

хранить лёг-

кость внутри!

Мы, мамы «особых» детей, стремимся к общению с

такими же мамами, и спасибо отцу Владимиру и

всем, кто создавал и развивает да-

выдовский лагерь, за предоставлен-

ную возможность пожить вместе,

пообщаться, успокоиться. Этот ла-

герь – реабилитация и социализация

не только для детей, но и для мам…

мне кажется, что для мам даже в

большей степени!

Спасибо Яне Антоновой за знаком-

ство с таким сокровищем, как

фольклорные песни. Мы

пели как могли, но наши

души раскрывались, обре-

тали гармонию, хотелось

дышать полной грудью.

Спасибо Татьяне Люби-

мовой и её замечатель-

ным собакам за

подаренные волшебные

эмоции!

Спасибо Марии Львовне

Швыдковой и Жанне

Скалицки, которые дарили нам ра-

дость творчества и помогали отвлечься от повсе-

дневных забот.

Спасибо всем волонтёрам, которые «нянчили» моего

Диму, а особенно нашему волонтёру Грише Сидорову!

И, конечно же,

огромное спа-

сибо сотрудни-

кам замеча-

тельного уют-

ного детского

сада. Дима

каждый день

проводил там

три часа без

меня, при

этом не было

ни слёз, ни истерик – он каждое утро шёл в сад с удо-

вольствием! Раньше для нас это

было просто немыслимо. 

Дима чувствовал доброе и мило-

сердное отношение к себе, по-

этому ему было хорошо.

Как не хочется расставаться с

вами… Будем ждать следующего

лета!

Валентина Болгарева



Заключительный концерт в этом

году получился международный.

Открыл концерт сводный детский

давыдовский хор, исполнивший

несколько веселых песенок на анг-

лийском языке. Затем вниманию

зрителей был представлен спек-

такль «Сказка ложь, да в ней

намек, добрым молодцам урок» по

сказкам А. С. Пушкина, в котором

участвовали все без исключения.

Елена Пономарева как всегда уди-

вила литературным талантом и

переделала стихи Александра Сер-

геевича. Вот что получилось:

сКАЗКИ ПУШКИНА
В ДАВыДоВо

Храм на горочке стоит,
Лагерь в полюшке разбит,
И из разных волостей
Принимают тут гостей!
К отцу Владимиру чуть свет
Все вошли держать ответ.
Батюшка нас всех встречает
И с улыбкой вопрошает:
«Хорошо ль житье иль худо?
И какое в свете чудо?»
Мамочки ему в ответ:
Мы объехали весь свет – 
Нам в Давыдово не худо,
Повстречали здесь мы чудо:
Молитвы, служба, воздержанье,

Ежедневно – послушанья
И природы благодать:
Лепота, доколь видать.
Утром, чуть заря займется,
Лошадь на лугу пасется.
Чтобы днем детей катать,
Им осанку исправлять,
Ну а кто уже подрос –
Может убирать навоз.
В конюшне баба удалая –
Маша лихо заправляет.
Есть еще другое чудо –
Дети трудятся повсюду.
Кто дрова, кто сено носит,
Кто сидит, кто траву косит.
Прилежно всем на послушания
Мария раздает задания.
<...>
Чего здесь только не бывает,
Снова люди обретают
Силы, веру в жизнь иную,
Знаем мы семью такую:
Галя с Лешей Горюновы.
Будут пусть они здоровы!
<...>
Всем наш искренний поклон
И, конечно, бьем челом,
Чтобы год не зря прожить,
Давыдово не позабыть!

Мамы под управлением Яны Анто-

новой вышли на сцену с народным

духовным стихом «Наши руки –

грабли». Песня была спета с душой! 

Также на нашем концерте высту-

пил чикагский фольклорный хор

«Голоса». 

И традиционно праздник был за-

вершён выступлением батюшки

и матушки, которые под гитару

спели нам чудесную и назида-

тельную песню. 

Елена Пономарёва

А еЩЁ...
А ещё мы сложили две поленницы дров и при-

нялись за третью, навязали на зиму целую

кучу веников из крапивы для наших курочек;

убирали территорию, мыли посуду и накры-

вали столы в трапезной, пекли пироги и бу-

лочки для воскресных чаепитий, помогали 

на ферме и на конюшне и 

сделали своими руками мно-

жество поделок для нашей

традиционной июльской

ярмарки!

Мария
Федотова

Царевна Лебедь

Богатыри с дядькой Черномором

Финал «Сказки о мёртвой 
царевне и семи богатырях»

ЗАКлючИтельНый КоНцеРт ПеРВой сМеНы

Самая дружная работа

Не обожгись!
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Небольшой отдых после выпуск-
ного, в Давыдово началась первая
смена лагеря, и  наш садик вновь
открыл свои разноцветные двери
для детей. В июне всё у нас было
новое. Много новых ребят: детей
взрослых волонтёров, новенькие
малыши из сел Ивановское и
Емельянниково и четырёхлетний
Дима, "особый" мальчик. Он при-
ехал к нам в лагерь со своей мамой
Валей из Ставропольского
края. Димина мама оказалась за-
мечательным специалистом-лого-
педом, которого нам так не
хватало!  Пока Дима играл в са-
дике под присмотром волонтёра
Гриши, мама Валя корректировала
речь наших ребят, за что ей боль-
шое спасибо!  Вкусную еду для
ребят готовила наша няня Ира и
привозила прямо из дома горя-
ченькую. Обязанности няни и
уборщицы выполняла наша моло-
дая помощница Варя Сахарова и
изредка тётя Галя. А труд воспита-
теля, пока наша тётя Надя сдавала
сессию, взяла на себя тётя Марина
Будник. Она сразу завоевала лю-
бовь и внимание детей, да так ос-
новательно, что все выпускники
вернулись в сад, ни за что не хо-
тели уходить и даже оставались на
тихий час! Ниже вы можете прочи-
тать впечатления тёти Марины от
общения с нашими ребятами, ко-
торые по ней уже скучают.

«В Москве я работаю юристом, а в
Давыдово приехала попробовать
себя в роли воспитателя детского
сада. Оказавшись в «домике» дет-
ского сада, я встретила много ма-
леньких любопытных глаз.  Через
20 минут пребывания с ними я
превратилась  в тётю Марину;
через день ради меня Андрюша 
(с его слов) захотел остаться спать
в детском саду; через два дня мне
Лизонька, Юленька и Машенька
подарили собственноручно нари-
сованные мои портреты; ещё
через  день – цветок от Феденьки;

на следующий день признания в
любви от ребят... и так началась
новая жизнь!
В нашей группе есть самый ма-
ленький воспитанник, его зовут
Егорка. Ему почти три годика, но

он ещё не разговаривает и сторо-
нится людей. В садик его приводит
мама. Минуты расставания с ней
Егорка очень тяжело переносил,
сильно кричал, плакал, однако уже
на второй  день мы с ним стали
лучшими друзьями! Теперь он по-
стоянно что-то говорит, смеётся,
обнимается, радостно кричит!
Андрюша – кавалер, каждый день
делает комплименты, дарит по-
делки, которые делает после заня-
тий, обнимает, «ловит» мой
взгляд... Каждый новый день в
детском саду для меня открытие –
открытие этого маленького Боль-
шого мира!  Удивляет  отсутствие
у этих давыдовских деток каприз-
ности, вредности, жёсткости,  гру-
бости, присущих деткам большого
города. Я до сих пор не могу при-
выкнуть к отсутствию этих черт у
них, Лизонька Холоднова яркий
тому пример. 
Есть у нас и Дима – особый, солнеч-
ный мальчик. Он приходит с тью-
тором Гришей. Дима сразу вошёл в
коллектив, поскольку ребята его
приняли как равного себе, ничем
от них не отличающегося. Дима
очень любит подвижные игры, его
забавляет «движуха» мальчиков,  он
пытается быть участником про-
исходящей заварухи.

День в детском саду очень насы-
щенный: завтрак, три занятия,
прогулка, обед, сон, полдник и ещё
одно занятие... много, но инте-
ресно! Мне понравилось, что уда-
лось ребят заинтересовать
предложенным нововведением –
«круг новостей». Каждое утро мы
удобно усаживаемся в кружок и по
очереди делимся новостями, со-
бытиями, личными историями. 
С ребятами мне предстоит ещё
быть до конца первой смены, но я
уже начинаю скучать. Мне очень
будет не хватать наших обнима-
шек, милых кудряшек, ласковых
слов!!! Обнимать их, таких слад-
ких, нежных, ласковых, можно с
утра до вечера!
В заключение я могу сказать лишь
одно: «В Давыдово - моё сердце!»,
а точнее: «В детском саду Давы-
дово - моё сердце!!!»

С ВАМИ навсегда,
Марина Будник 

В Давыдово - моё сердце

Летнее творчество

На руках у волонтера Гриши 
Диме ничего не страшно

Футбол для малышей 
с дядей Сашей

Ура, каникулы!
Поздравляем наших второ-
классников и педагогический
состав давыдовской школы с
успешным окончанием учеб-
ного года, а Людмилу Влади-
мировну Бурбаеву – с успеш-
ным учительским дебютом!

Торжественная линейка



Так весело в воскресенье поиграли в городки! Орга-
низовал всё Гриша Холоднов. Пригласил всех же-
лающих, и многие откликнулись: даже Сидоровы из
Заречья пришли всей семьей.

Городки – игра для
всех. Возникновение
игры в городки ис-
торики относят к се-
редине или к первой
половине XVIII века.
«Эта игра зароди-
лась в гуще русского

народа и распространилась как среди крестьянства,
так и среди городских жителей». Важно, что в неё
можно играть всей семьёй. 
Мы собрались на остановке, разделились на две
команды. И началось!

Вспоминает
Вера Сидо-
рова: «Игра на
ловкость и
меткость. Так
как в детстве
не играли, лов-
кости и метко-
сти особо нет.
Получилась напряжённая командная игра. Руки че-
шутся продолжить и научиться! После игры ощуще-
ние, что размялись, надышались свежим воздухом,
насмеялись. Получилось игровое общение между
взрослыми и детьми. Мне не доводилось со своими
детьми во что-нибудь играть. А здесь всё удалось.
Мы были в равных условиях: все не умели, все ста-
рались, всех захватил здоровый спортивный азарт».
Хотим еще!!!

Олеся Гладкова, Григорий Холоднов

К концу первой смены мы решили порадовать
участников лагеря и гостей концертом нашего
ансамбля. Готовились и участвовали все возраст-
ные группы: и самые маленькие, и взрослые.
Своими впечатлениями о концерте поделились
мамы наших «особых» деток, приехавшие в лагерь.

В среду 21 июня в селе

Давыдово состоялся

концерт «Улеймы».

После молебна о боля-

щих, в конце которого

отец Владимир окро-

пил всех щедрой дла-

нью, мы отправились

на поляну, несмотря

на стремительно при-

ближающиеся тучи. Они тоже, видимо, спешили при-

нять участие в концерте, хотя бы в качестве

декораций. Зрители разместились по краю поляны

на лавочках и вокруг, желающие раскрыли зонтики,

и концерт начался. Ведущая Марина Ашуха сказала

несколько вступительных слов и представила самых

юных участников… 

А дальше – надо было видеть и слышать. Солнечные

голоса малышей сквозь шум ветра и струи дождя, за-

дорные песни и пляски парней и девушек; то яркие и

насыщенные, то приглушенно-задумчивые переливы

женского хора; выступление наших прекрасных гос-

тей из Чикаго и, нако-

нец, заключительный

танец, в котором уча-

ствовали все, даже

зрители, оказавшиеся

не в состоянии уси-

деть (и устоять) на

месте. Вот как обо

всем этом написать? 

Тем, кто этого не

видел, все свои впе-

чатления я могу выра-

зить лишь фразой:

«Как жаль, что вас не

было с нами!» И еще

хочу сказать огром-

ное спасибо ярким,

веселым и творче-

ским людям, бросающим вызов любой непогоде!

Елена Гущинская 

Каждый раз, когда

слышу звонкое давы-

довское пение,

жалею, что не имею

голоса: так и тянет

включиться в это

дивное многоголосие.

Не перестаю удив-

ляться живости в нас генетической памяти. Отзыва-

ется  душа на исконно русское, глубинное, словно

припадает к живоносному источнику, напитывается,

наполняется радостью и силой. Плывут голоса, то

нежно, то мощно разливаются в вольных ярослав-

ских просторах, создают свой диковинный узор, впле-

тая в него свои радости и печали, луговое

разноцветье и птичий гомон, предвестье грозы и

тихое родниковое журчанье. Спасибо всем участни-

кам концерта, низкий

поклон за любовь к

русской песне, за ува-

жение и бережное и

деятельное хранение

традиций. Храни вас

Господь! 

Алла Немцова
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«Дождик, дождик, пуще!»

«Что в поле за травонька…»

Хоровод-плетень «Завивайся
ты, берёза-кочешок»

Пляска «Тимоня»

КоНцеРт «УлейМы»

Наши гости из ансамбля 
«Веретенце» (г. Москва)

Городки – хотим еще!



Мы мчались из Мичигана в Давыдово,

чтобы успеть на Троицу! Успели! Прямо

с поезда на вечернюю службу. Мы вхо-

дим в храм и тут же утопаем в скошен-

ной молодой траве со сладким

ароматом свежести, который не пере-

дать ни словами, ни фотографиями, ни

даже видеосъёмкой.

Мой 7-летний Даниил интересуется

шёпотом: «Мама, а берёзы здесь прям в

храме растут?» «Нет, сынок, их сюда

принесли и поставили на время празд-

ника, как ёлочки в Рождество». (В

нашем приходе на Мичиганщине нет

возможности берёзы во весь рост ста-

вить в храме... ни берёз таких, ни раз-

маха архитектурного такого нет.)

На следующий день после Литургии, во

время которой шёл не только дождь, но

и град, и после коленопреклонных мо-

литв – щедрая праздничная трапеза.

Всё как всегда по-давыдовски! И... крат-

кое затишье перед бурным праздне-

ством... то ли последние «закулисные»

приготовления, то ли сомнения по по-

воду погоды... Холодно-то совсем не по-

июньски! Но Господь миловал –

дождевые тучи обошли стороной,

ветер со временем поунялся. И вот «по-

лился ручеёк» от храма к лужайке.

От всего увиденного, как выразилась

Ирина, волонтёр из Пскова, впервые

попавшая в Давыдово, «эмоции пере-

полняют». А погода «неиюньская» ока-

залась самой подходящей, потому что в

этих играх и плясках мы просто все со-

грелись, при этом народные костюмы

не пришлось потом выжимать от пота,

как обычно бывает на Троицу. Ткани-то

ноские, а следовательно и плотные, да

ещё в несколько слоёв... сорочка, сара-

фан, завеска... и т. д. 

В общем, в Давыдово не принято уны-

вать и пасовать, если что-то случается

не по людскомуплану! Тут люди на-

учены волю Божью принимать и не от-

сиживаться в окопах. Дай-то Бог, чтобы

вновь прибывшие на первую лагерную

смену волонтёры и семьи с «особыми»

впитали это в себя и унесли с собой

этот дух смирения перед Господом, а

также силы и укрепления в Нём же.

Жанна Скалицки
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На этой неделе к нам заглянули
уникальные гости: певческий ан-
самбль из Чикаго. Самое интерес-
ное и необычное в наших гостях
то, что они, будучи американцами,
изучают и поют русские народные
песни. Так получилось, что один из
руководителей ансамбля, Ноэль
Тейлор, жил какое-то время в Гер-
мании. Там он познакомился с рус-
ским хором университета г. Фрай-
бурга, поющим народные песни.
Ноэль обратил внимание на их
деятельность и, поскольку он знал
русский язык, присоединился к
ним. Русское традиционное пение
очень увлекло Ноэля. 

Вернувшись в Америку, он начал
делиться своими знаниями с
друзьями и знакомыми. Посте-
пенно собирались люди, интере-
сующиеся этой темой, и со
временем они организовались в
ансамбль под названием «Голоса»
(Golosa). Многие песни, которые
поют наши гости, они переняли у
ансамбля «Судьбинушка» из де-
ревни Тарбагатай, расположенной
около озера Байкал. Особенно яр-
кими, запоминающимися и
плотно вошедшими в их репер-
туар оказались песни семейских
старообрядцев.
Сам Ноэль Тэйлор приезжает в Рос-
сию уже пятый раз, но многие из
участников впервые посетили нашу
страну. Для некоторых из них это
было давней мечтой, и они долго го-
товились к такой далекой поездке. 

В Давыдово «Голоса» приехали впер-
вые, и давыдовцы постарались ока-
зать «русский» прием для наших
гостей и поделиться своими зна-
ниями о русских традициях и тради-
ционном пении. Мы показали
нашим американским друзьям Ро-
стов, Борисоглебский, рассказали ис-
торию Давыдово, провели ряд
мастер-классов по русскому тради-
ционному пению и культуре, высту-
пили вместе с ними на двух
концертах, попарили их в бане и про-
водили застольем с песнями. 
Надеемся, нашим гостям у нас по-
нравилось!

Анастасия Климзо

Гости из чикаго

Троица в ДавыДово

Исполняем разученный на мастер-
классе хоровод «Я у батюшки
жила…»«Голоса» в Давыдово«В островах охотник…»

На клиросе

«Катя в рощице гуляла…»

«Не задень полено!»

«Уж мы сеяли, сеяли ленок…»



Картошке быть?!
В этом году была рекордно поздняя посадка карто-

феля. Долго не могли заехать в наше глинистое

поле. Почва была очень влажная и холодная. 

И вот 9 июня, собравшись всей общиной, мы сде-

лали это! Посадили тонну картофеля. Ждем потеп-

ления и с Божьей помощью надеемся получить

хороший урожай.
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ВестИ с Полей

Красим новую овчарню

Пастух нашёлся!

Овцы приучились пастись 
за электроизгородью

Вкусно!

Расчищаем
сенокос
Проводим плановую

валку кустарника. В

дальнейшем –

вспашка, выравнива-

ние, посев седератов и

только потом – семян

культурных трав.

Волонтёры везде успевают!
В редкие погожие дни волонтеры успели помочь на

питомнике – прополоть хвойные деревья. А на

ферме покрасили овчарню, ежедневно возили траву

для коров.

есть что показать!
Вера Сидорова – наша «веселая молочница» – 

провела интереснейшую экскурсию для участников

лагеря с дегустацией всех наших молочных продук-

тов. А также

поделилась ре-

цептами их 

приготовления.

А что на ферме?

Материал подготовили  
Анна Замбржицкая и Олеся Гладкова

Пропалываем сосны горные Молока 
с избытком
хватает на

сыры и масло
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«Огнь пламенеющий»
Священномученик Андроник Пермский – уроженец

Ярославской епархии и выпускник Ярославской ду-

ховной семинарии, поэтому он входит в собор Ново-

мучеников Ярославских. Служение этого человека

было поистине апостольское, мученическая кончина

– одна из самых страшных. На Поместном соборе

1917-1918 гг. он получил прозвище «Огнь пламенею-

щий», выражающее силу и вдохновенность его безза-

ветного служения Церкви.

Он родился 1 августа 1870 года в селе Поводнево

Мышкинского уезда в семье псаломщика и в креще-

нии был наречен Владимиром. Дед его был священ-

ником в селе Княжево Мышкинского уезда. 

Окончив в 1885 году Угличское духовное училище, а в

1891 году Ярославскую Духовную семинарию, Влади-

мир Александрович Никольский поступил в Москов-

скую Духовную академию. Сразу же по поступлении,

по совету и благословению отца Иоанна Кронштадт-

ского, он изъявил желание принять монашество. 31

июля 1893 года, перед днем его рождения, ректор

академии архимандрит Антоний (Храповицкий) по-

стриг его в монашество и нарек ему имя в честь пре-

подобного Андроника Московского, ученика

преподобного Сергия.

По окончании Академии в 1895 г. он был рукополо-

жен во иеромонаха и проходил служение инспектора

в Кутаисской Духовной семинарии, а затем – в Алек-

сандровской миссионерской семинарии на Северном

Кавказе, в Осетии.

В сентябре 1897 г. о. Андроник неожиданно для себя

был назначен миссионером в Японию, под руковод-

ство равноапостольного Николая Японского (Касат-

кина). С великими трудами выучив в краткий срок

японский язык, он сам совершал поистине апостоль-

ское служение. «По всему видно, что человек сей – ве-

ликая надежда Японской Церкви» – писал о нем

святитель Николай, мечтавший сделать его своим

преемником: «Отец Андроник, даст Бог, будет отлич-

ным миссионером, кажется, и будет тем хозяином

дела, о котором я мечтал».

Но сверхнапряженная деятельность отца Андроника

в конце концов привела к тяжелому расстройству его

здоровья, и продолжать служение в Японии стало не-

возможным. В сентябре 1900 года архимандрит Анд-

роник был переведен в Уфимскую епархию, вскоре

назначен ректором Уфимской Духовной семинарии и

благочинным монастырей епархии. За то время, пока

архимандрит Андроник был благочинным, число мо-

настырей увеличилось с шести до пятнадцати. Семи-

нарию, находившуюся в полном упадке, он сделал

почти образцовой, а семинарская церковь начала пе-

реполняться народом.

Осенью 1906 года архимандрит Андроник был назна-

чен помощником начальника

Российской миссии в Японии

архиепископа Николая и руко-

положен во епископа Киот-

ского. Приехав в Японию, он

вновь горячо взялся за дело;

однако снова тяжело заболел

и 7 июля 1907 года был осво-

божден от миссионерского по-

слушания.

15 марта 1908 года владыка

Андроник был назначен епи-

скопом Тихвинским, викарием

Новгородской епархии. Всё дело служения, пропо-

веди, а частично и административного управления

епархией легли на плечи епископа Андроника. А в

марте 1913 года он был назначен епископом Омским

и Павлодарским. Это была очень трудная кафедра –

обширнейшие пространства, разгул сектантства, не-

вежество. Владыка организует краткосрочные педа-

гогические курсы для учителей церковных школ;

миссионерские курсы для пастырей, кружки ревните-

лей благочестия, сестричества, курсы псаломщиков,

миссионерские чтения, Общество трезвости, система-

тические богословские лекции.

Грянула Первая мировая война. 2 августа 1914 года

Святейший Синод назначил владыку Андроника епи-

скопом Пермским и Соликамским.

Прибыв в Пермь, епископ Андроник написал архи-

епископу Новгородскому Арсению: «Здесь чувствую

себя как бы старожилом, как дома, мирно и пре-

красно. А на сем основании полагаю, что здесь и моя

могила, о чем как будто говорило и сновидение о

моем переводе в “Могилев” накануне получения изве-

стия о переводе в Пермь. Буди воля Господня. Кла-

няться современным “богам” не буду...».

Пророческими оказались эти слова!

На Пермскую кафедру взошел подвижник и архипа-

стырь-миссионер, подобный святому святителю

Пермскому Стефану – молитвенник и нестяжатель,

всякое материальное благополучие и богатство вме-

нявший во прах. Все средства владыка жертвовал на

помощь беднякам. Он строго постился: в постные дни

питался одними овощами, в скоромные – обходился

малым количеством пищи, а в последние дни Страст-

ной седмицы употреблял в пищу только просфору и

чай. Накануне совершения литургии владыка почти

всю ночь проводил без сна, в молитве.

Время служения святителя стало временем расцвета

духовной жизни в Пермской епархии; устраивались

лекции, беседы, собрания духовенства и мирян; заня-

тия миссионерского и народно-певческого кружков, а

также попечительство о бедных, детские приюты, бо-

гадельня... В 1916 году в епархии были созданы мис-

сионерские курсы по обличению неверия и

социализма.

Мученики и исповедники земли Ярославской
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Еще до государственного переворота, после которого

началась новая эпоха церковного бытия и взаимо-

отношений Церкви и государства, владыка Андроник

писал: «Подождите, все поспешные реформаторы Свя-

той Церкви: независимо от нашего желания произой-

дет и у нас отделение Церкви от государства, а после

того и неизбежное гонение на Церковь не только от

безрелигиозного, но и от антихристианского госу-

дарства... Хотим мы или не хотим, но такое время к

нам приближается. К нему и нужно готовиться как к

огненному испытанию для нашей веры сначала от

духа антихристова, а потом и от самого антихриста...»

15 августа 1917 года в Москве

начал работу Поместный

Собор Всероссийской Пра-

вославной Церкви. На

Соборе епископ Андро-

ник вошел в состав из-

дательского отдела.

После захвата власти

большевиками и захвата

ими типографий епископ

Андроник делал все возмож-

ное, чтобы документы Со-

бора и послания Собора к

народу продолжали печа-

таться. 

В декабре 1917 г., приехав в Пермь, владыка обраща-

ется к пастве: «...Умоляю всякого русского, кто еще

хоть малость сохранил веру в Бога и любовь к мно-

гострадальной и погибающей уже Родине, – умоляю

всякого встать на защиту Церкви и России. Собирай-

тесь, православные, по приходам около храмов

ваших под руководством ваших отцов духовных и

прочих благомыслящих людей. А вы, отцы духовные,

встаньте истинными, добрыми и ревностными руко-

водителями своих духовных пасомых христиан. Со-

бирайте их, учите, воодушевляйте на правое дело

стояния за веру и Отчизну родимую...»

За всеми церковными службами владыка обличал

новоявленные советские власти за алчность, за бес-

стыдный обман народа, за всё то беззаконие и нрав-

ственную гибель, которые они принесли России.

Тысячи людей, даже совершенно неверующих, шли

послушать мужественное слово святителя. 

В ответ на декрет о национализации церковного иму-

щества, осуществление которого вылилось в грабежи

церквей, архиепископ Андроник в своей проповеди с

амвона, обращаясь к прятавшимся среди верующих

агентам власти, сказал:

– Идите и передайте вашим главарям, что к дверям

храмов и ризниц они подойдут, только перешагнув

через мой труп, а при мне и гроша ломаного церков-

ного не получат.

Арест владыки был предрешен. Понимая это и вве-

рив свою судьбу Промыслу Божию, владыка был

безмятежен, светел и ласков со всеми, ежедневно

исповедовался и приобщался Святых Христовых

Таин.

14 июня 1918 года было

принято решение аре-

стовать архиепископа и

немедленно расстре-

лять. Для ареста святи-

теля было поднято на

ноги полторы тысячи

войск... В рясе, с пана-

гией на груди, в клобуке

вышел святитель к ожи-

давшей его пролетке...

Несколько дней архи-

епископ провел в камере

Пермской ЧК. Палачи,

опасаясь его влияния на

стражу, подобрали наи-

более жестоких конвои-

ров, находивших

удовольствие в издева-

тельствах и насмешках

над ним. Вечером 19 июня происходил допрос. Свя-

титель, заняв кресло у письменного стола, долго

молча пребывал в молитве, не отвечая на вопросы,

потом снял сделанную в форме креста панагию, за-

вернул ее в шелковый лиловый платок, положил

перед собой на письменный стол и, обращаясь к

своим палачам и гонителям Церкви, сказал:

– Мы враги открытые, примирения между нами не

может быть. Если бы не был я архипастырем и была

необходимость решать вашу участь, то я, приняв грех

на себя, приказал бы вас повесить немедленно.

Больше нам разговаривать не о чем.

Сказав это, он неспешно развернул платок, надел па-

нагию, поправил ее на груди и, погрузившись в мо-

литву, не проронил более ни слова.

Палачи отвезли исповедника в лес по Сибирскому

тракту в ночь на 7/20 июня и заставили вырыть себе

могилу, грозя закопать его живым. Закончив работу,

Владыка минуть десять помолился, поклонился на

четыре стороны света и лёг в своё последнее приста-

нище. Его тут же начали закапывать. Священномуче-

ник не подавал признаков жизни. Несколькими

выстрелами чекисты закончили свою «работу адову».

Перед этим они сняли с Владыки архиерейский на-

персный серебряный крест, на цепи от которого

затем водили собаку.

В последние месяцы жизни Святителя многие поте-

ряли надежду на духовное возрождение нашей обма-

ном завоёванной Руси. «Стоном стонет наш народ, –

говорил со слезами сам Владыка, – Но воскреснет по-

гибающая в прахе и пепле Россия родимая».

На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Право-

славной Церкви в августе 2000 года священномуче-

ник Андроник Пермский причислен к лику святых

Новомучеников и Исповедников Российских для об-

щецерковного почитания. Память его совершается

7/20 июня.

Елена Тростникова

П
о

 м
а

т
ер

и
а

л
а

м
 ж

и
т

и
я

, с
о

ст
а

вл
ен

н
о

го
 и

гу
м

. Д
а

м
а

ск
и

н
о

м
 (

О
р

л
о

вс
ки

м
)

Фреска-медальон 
Казанской 

церкви Оптиной 
пустыни

Икона священномученика Андро-
ника. Киотский кафедральный

собор в честь Благовещения Пре-
святой Богородицы. Иконописец

Валентина Глазовская (МДА)
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Поздравляем прихожан, родившихся в июне

В нашем храме проводятся все воскресные и празднич-
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Банк: сеВеРНый БАНК сБеРБАНКА РоссИИ 
Г. ЯРослАВль
БИК: 047888670
Назначение платежа: Благотворительное 
пожертвование на уставную деятельность.

31 мая
Полина

Бажулина

8 июня
Маша

Холоднова

11 июня
Мария

Замбржицкая

12 июня
лука

Антонов

1 июня
Полина

Холоднова

13 июня
Константин

Бурбаев

26 июня
Полина

Пономарева

26 июня
Наталья

Пономарева

28 июня
лёша

Замбржицкий

От всей души поздравляем 
с законным браком Лидию 

Бажулину и Сергея Коршунова!

10 июля – Олю Кулакову
10 июля – Катю Пономарёву

10 июля – Яну Щербакову
12 июля – Людмилу Бурбаеву

17 июля – Ирину Кулакову
19 июля – Веру Антонову

20 июля – Даниила Ващенко
22 июля – Машу Павлову

30 июля – Лизу Холоднову
30 июля – Надежду Кулакову

Каждый год около полутора
тысяч паломников идут от Бо-
рисоглебского монастыря к ис-

точнику преподобного Иринарха
у села Кондаково. 22 июля они
будут проходить через наше

село Давыдово, где мы тради-
ционно организовываем тра-

пезу и места для отдыха.
Дорогие друзья! 

Приглашаем вас присоеди-
ниться к встрече Иринархов-

ского крестного хода!

Не забудьте поздравить в июле:


