
Ничто  не может сравниться с тембеспримерным посещением,коим посетил всех нас Господь, сошедна землю и приняв на Себя плотьнашу. Посему Святая Церковь, видяприближение великого празднествав память сего необыкновенного по-сещения, и не видя в нас,чадах своих, духовной чи-стоты и благолепия, не-обходимых для сретениявеликого Посетителя душ исердец, подобно пророку,начала возглашать к нам:Христос с небес, срящите!......Воспрянь, душа верую-щая, и осмотри, что в твоейжизни есть нечистого и не-достойного, и попекись за-благовременно все этоисправить и истребить. ...Надобно, чтобы ты весьбыл чист, ибо ты весь омытнекогда благодатью Духа;надобно, чтобы ты весьсиял златом любви к Богу иближним, ибо ты куплен дорогоюценою – Кровью Сына Божия! Впро-чем, Родившийся, вместо твоихдаров, обогатит тебя Своими; тольконе приноси к яслям Его с собою мираи его похотей, а явись с сердцем со-крушенным и духом смиренным. 
Святитель Иннокентий Херсонский

(† 1857)

Нужна, во-первых, вера в СынаБожия, в Евангелие, или в спаси-тельное небесное учение; истинноепокаяние во грехах и исправлениежизни и сердца; общение в молит-вах и таинствах; знание и исполне-ние заповедей Христовых. Нужны

добродетели: христианское смире-ние, милостыня, воздержание, чи-стота и непорочность, простота инезлобие сердца. Принесем эти доб-родетели, брат и сестра, в дар Родив-шемуся ради нашего спасениявместо злата, ладана и смирны, ко-торые принесли Ему волхвы какЦарю, как Богу и как Человеку, при-шедшему на смерть за нас. Это будет

приятнейшая от нас жертва Богу иМладенцу Иисусу Христу.
Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский († 1908)Встретим грядущаго с неба ГосподаИисуса Христа примирением с на-шими ближними. Ибо толькотам Господь, где есть мир илад, где люди и поссорив-шись, сразу осознают себя,приходят в себя и мирятся —только там Господь, толькотуда Он приходит. В какойсемье нет мира, там не будетРождества Христова, не будетпраздника. В какой душецарствует злоба, ненависть,похоть злая, тот не участникРождества Христова.Итак, очистим себя миром сближними и покаянием, и со-крушением сердечным о гре-хах, дадим обещание Господувпредь бороться со грехом, итогда мы сделаемся близ-кими Господу, родственными,родными Ему, сделаемся братьями исестрами, и тогда мы не только до-стойно встретим праздник, но и вдушах наших таинственно родитсяСпаситель наш. И душа наша, бывшивместилищем скотов и скотских ощу-щений, мыслей и дел, станет вмести-лищем Самого Господа.

Игумен Никон (Воробьев, 1894–1963)

По благословению Преосвященнейшего Феоктиста, епископа Переславского и Угличского
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Дорогие наши друзья, сотрудники,
благодетели и все участники
наших социальных проектов,
поздравляем вас с Новым годом

и Рождеством Христовым!
Благодарим всех, кто в этом непростом для мно-

гих году был рядом и помогал нашему Проекту 
сопровождаемого проживания чем и как мог!

«Выше всех канонов и уставов — любовь. Если не-
навидишь хотя бы одного человека — отвратите-

лен перед Богом. Надо любить всех.
Но если не можешь, хотя бы желай
всем добра. В последние времена
людей спасёт любовь, смирение и
доброта. Доброта откроет врата Рая,
смирение введет туда, а любовь пока-
жет Бога», – говорил старец Гавриил (Ургебадзе).

Желаем всем в новом году, несмотря ни на какие
настоящие или мнимые бури житейские, сохра-
нить в сердцах мирный дух и любовь к ближним!

Ваши давыдовские МЫ

Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ!
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2020 год прошел для нашего проекта очень пло-дотворно.За год у нас в центре сопровождаемого прожива-ния побывали более 60 семей с особыми ребятами,которые получили различную помощь: и консуль-тативную, и юридическую, и психологическую,и помощь в социализации и сопровождении детей имолодых инвалидов.

В этом году мы полностью закончили рекон-струкцию дома для тренировочного проживанияи теперь там живут ребята, которые учатся само-стоятельности, коммуникации, ведению домаш-него и подсобного хозяйства, приготовлению еды,уборке дома, планированию своего дня и своегобюджета. В этом им помогают волонтеры и тью-торы.В 2020 году мы построили новый дом для посто-янного сопровождаемого проживания. Подключилиего к коммуникациям, и сейчас там ведется внут-ренняя отделка. Планируем в следующем году заку-пить мебель и оборудование. 

Но уже сейчас, чтобы здание не простаивало, покаведется отделка помещений, в кухне-гостиной про-ходят занятия по рукоделию для девочек.Также с осени этого года на территории сопро-вождаемого проживания ведутся работы по возведению еще одного здания. Это будет досу-гово-оздоровительный центр для особых ребят,а также всех жителей села. 

Проект соПровождаемого Проживания инвалидов

ИтогИ уходящего 2020 года
и  п л а н ы  н а  с л е д у ю щ и й  го д

Беседа с родителями
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В сентябре был заложен фундамент дома и за че-тыре месяца смонтирован каркас здания, возве-дены стены и кровля, установлены окна и двери. К всеобщей радости к концу года строительствоцентра было завершено.Огромная благодарность ярославской строи-тельной компании ООО "АМК Система"! В насту-пившем году планируем приступить к внутреннейотделке и организации инженерии. Пока ищемсредства на оборудование отопления и электрики.Надеемся так же укомплектовать центр медицин-ским оборудованием и окончательно запуститьего в доброе плавание. 

Проект соПровождаемого Проживания инвалидов

Досугово-оздоровительный центр построен



В этом году мы отметили 15-летие наших летних социализи-рующих «лагерей» для семейс особыми детьми. Мы оченьрады, что, несмотря на различ-ные сложности и строительныезаботы этого года, юбилейныйлагерь все-таки состоялся, хотяи немного в другом формате,чем в предыдущие годы.Было очень приятно услы-шать много добрых слов от са-мых первых участников и орга-низаторов лагеря 2006 года.Об этом более подробно выможете почитать на нашемсайте: http://davydovo-hram.ruИ еще о планах на будущее.Сейчас создается генеральныйплан застройки 30 гектаров

земли, предна-значенной дляразвития селаДавыдово и соз-дания инфра-структурысопровождае-мого прожива-ния. На этойплощадке в пер-спективе плани-руется построитьновую комфортную террито-рию для лагерей, ремесленныйгородок, мини-ферму, не-сколько домов для прожива-ния особых ребят и ихсопровождающих, спортивныйгородок, оборудовать кемпинг,зоны для отдыха и еще многоинтересного.Здесь же будутстроить своидома родителиособых ребяти, конечно же, все желающие,кто захочет житьрядом с намив этом Богом хра-нимом уголке!За год была про-делана большая работа! И всеэто благодаря активной по-мощи наших друзей и неравно-душных к нашему проектулюдей!!!

Хотелось бы сказать огром-ное спасибо тем, кто помогаетнам в это нелегкое для всехвремя, несмотря ни на какиетрудности!От всего сердца благодаримвас за помощь и поздравляемс Новым годом и РождествомХристовым!!!

С Божией помощью и вашейподдержкой совсем не страшнобраться за новые дела!!! Помо-гай нам в этом Господь!
Елена Варганова

Проект соПровождаемого Проживания инвалидов
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детский ЦентрГод был не простым и оченьпродуктивным. Начнем сплюсов у самых маленьких. В садике теперь удачная пе-рестановка, новый удобныйраспорядок дня, небольшойпедагогический коллектив,улучшена программа разви-тия детей.

В школе продолжилиосваивать новую программуобучения РКШ. Сделали пре-красный музыкально-худо-жественный проект  «ОтПасхи до Вознесения». Пре-одолели многие трудности вотношениях между педаго-гами и детьми. Это большаяпобеда! В ансамбле «Улейма» былобурно весь год. Благодаря ка-

рантину вдруг чётко выяви-лась группа выпускников, нежелающая расставаться снашей деятельностью. Этоздорово, значит, педагоги незря работали. Мы сыграливсем составом прекрасныйвыпускной «Ваш. Пушкин».Записали ролики с Рожде-ственскими колядками иПасхальными тропарями наразных языках. Сняли видео-ролик о девичнике. Доделаливидеоролики с летними дет-скими играми. Сшили новыекостюмные комплексы. При-обрели постоянного участ-ника из поддерживающегопроживания в женской руко-дельной мастерской. Побы-вали на многихфольклорных фестивалях иконкурсах, стали триждылауреатами первой степении единожды третьей.Что не удалось в этом году,так это построить новый домдля Детского Центра. Боль-шой, тёплый, светлый, удоб-ный для занятий – это нашамечта. Он уже нарисован инаходится на стадии про-ектирования. Пока только

мечта, но мы верим, чтокогда-нибудь она осуще-ствится. Кто знает, можетбыть и в следующем году?А мы сердечно благодаримкаждого, кто участвовал ввоспитании и обучениинаших детей финансами, ме-тодическими материалами,советом, консультациями, се-минарами. Нам была оченьважна ваша поддержка. Же-лаем вам в будущем годуБожьей помощи во всехваших добрых делах! И наде-емся на продолжение сотруд-ничества в будущем году.Помощи всем вам!
Яна Антонова
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Поход на давыдовскую

ферму Нина и ягненок

Урок чтения

Урок шитья
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Наша Столярка в этом году до-статочно успешно продолжиласвое плавание. Мы улучшалитехнологии, приобретали новоеоборудование, работали над по-вышением производительностии расширением линейки ассор-тимента продукции. При этомкурс движения оказался не со-всем обычным. Ковидная актив-ность несколько отвлекла нас отосновного дела – по большейчасти это сказалось на нашейработе с «особыми» людьми,ведь лагеря в этом году прохо-дили не в массовом масштабе.Но это не было для нас главнымсюрпризом. Выполнив большойзаказ по изготовлению домиковв начале года, наши доблестныестоляры вынуждены были пре-рвать творческий полет своейдеревянной мысли и, прервавпроизводственный процесс, вы-двинуться на помощь нашимфермерам, став на несколько ме-сяцев строительной бригадой.Помогать пришлось аж до холо-дов, но зато в зиму ферма вошлаподготовленной как никогда. Еще одно очень важное собы-тие произошло благодаря на-стойчивости наших друзей,Татьяны Бурминой и ТатьяныРахматулиной, которые иниции-ровали на платформе Planeta.ruсбор средств на новое современ-ное здание столярки площадью80 кв. м. Благодарим за помощьсотрудников платформы, атакже команду канала «Время –вперед!», благодарякоторой собраннаясумма буквально занесколько дней вы-росла до миллиона.Ну и, конечно, бла-годарим всех, ктоповерил в нашиблагие намерения ипроголосовал день-

гами за наше дело. 30 декабрябыл заключен предваритель-ный договор на строительствонового здания, и в конце январякомпания АМК приступает к ра-боте. Остаются еще некоторыетрудности финансового и юри-дического характера, но наде-емся уже к концу апреляокончательно попрощаться стеснотой в нашем столярномделе.Год мы закончили ударнымтрудом, заполнив склад новойпартией продукции.Всем селом ждем новый градо-строительный план развитиядавыдовской территории, кото-рый нам делает ООО «НПП«КОПТЕВ и К*». На плане ужеобозначено место, где будет на-ходиться столярный двор!

Поздравляем всех с Рожде-ством Христовым! Всем в новомгоду Божьей помощи, новыхтворческих замыслов и успехов!

столярный цех
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скорее жив, чем мертв... 2020 год — год... сами понимаете... К концу года осталась только надежда начудо, которая и позволяла за счет старых за-пасов теплить огонек жизни нашего не-большого производства. За этот год мы лишились всех подсобныхпомещений благодаря бурному развитиюКФХ. Но также благодаря КФХ мы смогли ча-стично компенсировать стремительно убы-вающий внешний заказ внутренним исохранить наш небольшой коллектив. АЛюди — это главное!! Мы живы! Пока жива надежда. И естьмысли и планы по оптимизации рабочихпространств. В конце года произошло Чудо! В это крайненепростое время для экономики и бизнеса унашего основного партнера и заказчика по-явилась возможность финансироватьстроительство нового жилого квартала. Слава Богу за ВСЁ. Смотрим с надеждой на будущее и обсуж-даем производственный заказ 2021 года. 

Поздравляем всех наших партнеров и со-трудников с окончанием этого непростогогода и с наступлением Нового, 2021 года. Желаем всем крепкой Веры в Господа, ре-альных планов, оптимизма и сил для их вы-полнения. И, конечно, надежды на все самоелучшее! С Новым годом.
Александр Бурбаев

2020 год для нас прошел не без потерь.Наша приходская газета после Пасхи выхо-дит только в электронном виде. Тем неменее, нам удалось сохранить наш дружныйколлектив корреспондентов, редакторов,корректоров, верстальщиков и техническихредакторов, которые поддерживают приход-ской сайт, странички в социальных сетях, гденаши читатели могут познакомиться с ново-стями Давыдово. Мы рады, что могли помочь

в сборе средств на наши благотворительныепроекты. Спасибо большое всем, кто осу-ществляет финансовую поддержку нашихэлектронных информсервисов. Благодаря иму нас появляются все новые и новые друзья!Все вместе с помощью Божией мы преодо-леем любые трудности! С наступающим Рож-деством Христовым!
Олеся Гладкова

и т о г и  г о д а

металлоцех

информотдел
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В этом году наше хозяйство объединило во-круг себя более 20 местных жителей, чтоне может не радовать! Одних только пастуховучаствовало посменно шесть человек. Одно-сельчане учатся взаимодействовать, и всебольше приходит понимание, что все мы –в одной лодке. Хорошо, когда есть общее делои присоединяются подросшие дети. Медленно,но верно ферма все больше и больше оживает. 

Впервые за последние 30 лет собрали длясвоих коров культурное сено. Засеяли еще 10гектаров на следующий год. Стало оконча-тельно понятно, что без технологии заготовкисенажа культурное поле не работает в полнуюсилу. Пока сами не имеем такой возможности,будем просить помощи у соседей. Этим летом мы достигли объема в 250 литровмолока в сутки. Вырастили себе еще четырехкоров. Шестеро на подходе к следующему году.Бык-производитель работает усердно и оправ-дывает вложенные в него труды. Здание фермылатается и еще нам послужит. В отделе перера-

ботки молока накапливается опыт, оттачи-ваются рецепты и мастерство сотрудников.Приводим в порядок тракторы и навесное обо-рудование.Отрадно, что получается взаимодействоватьс проектом Сопровождаемого проживания.Этот год еще раз показал, что есть особые ре-бята, с удовольствием работающие на ферме идействительно способные помочь нам в нашихтрудах. Так с надеждой на Бога, падая и подни-маясь, будем двигаться дальше.
Анна Замбржицкая

наше кФХ
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Только мы успели обновить полы в  ов-чарне, как одна за другой стали ко-титься молодые овцы-первокотки. Ктопо одному, кто по три ягненка приносит.Малыши рождаются хорошие, крепкие.Молодые мамы хорошо погуляли в этомгоду, наелись сочной травы, богатой ви-таминами и минеральными веществами,которые так важны в развитии ягнят. 

В завершение строительного сезонамы соорудили навес над наклонным на-возоуборочным транспортером и теле-гой, чтобы осадки не разжижали и безтого жидкий навоз. 

На этом наши столяры, которые с маяпереключились со своей работы в ма-стерской на обустройство фермы, закон-чат ремонтно-строительные работы иперейдут на зимний режим изготовле-ния столярных заказов.А на поле, которое мы третий год очи-щаем от зарослей, бригада выпиливаетпоследний гектар деревьев и кустарни-ков. Надеемся в следующем сезоне на-чать распахивать. 
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вести с ПолеЙ

Только родился – и сразу скакать

Еще немного, еще чуть-чуть…

«...Не кочегары мы, не плотники…»
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Эта осень оказалась богатой для«Улеймы» на участие в фольклор-ных фестивалях-конкурсах. Ноябрьне стал исключением. Два из нихпрошли в формате онлайн, и вобоих мы стали лауреатами первойстепени. На областном фольклор-ном фестивале «Волжская быль»представляли фрагмент девичникаАлины Волковой, с причётом неве-сты. А в областном конкурсе тради-ционного искусства «РыбинскиеКузьминки» участвовал наш роликс летними детскими играми. В немснимались наши самые младшиеулейменцы. Дети показывали игры«А мы просо сеяли» из с. Вощажни-ково  Борисоглебского района и«Редька» из Любимского района.В середине ноября мы каким-точудом оказались на фестивале тра-диционной пляски «Перепляс» в го-роде Москве. Фестиваль собираетбольшое количество участников изразных городов России. Мы давнохотели поучаствовать, но занятийпо хореографии у нас немного, по-этому соревноваться с кем-то непредставлялось возможным. Ивдруг нас пригласили! Мы вспом-нили и активно подучили пляску«Елецкого» из с. Высоково, кадрильшестизарядную «Козулю» из с. Да-выдово и поехали. Ну что могу сказать. Очень по-лезно было съездить всем. Конечноже, мы и не думали претендоватьни на какие места. Цель была

выйти на большуюсцену, что заставляетсобраться, напрячься,выучить материал иработать в команде.Все это получилось.Старшим пришлосьвзять на себя ответ-ственность за выступ-ление, младшим нерастеряться, не перепу-тать движения и не потерять связьс коллективом. Мы посещали всепоказы, благодаря чему дети уви-дели выступления многих хорошихплясунов: сольно, парно, коллекти-вами и целыми кагалами. 

Участвовали люди всех возрастов,от семи до семидесяти лет. Маль-чики хорошо поработали на двух-часовом мастер-классе по мужскойпляске у Виктора Германовича Соловьёва, одного из членов жюриконкурса. А девочки учились водить вологодскую «Утушку» с Натальей Протопоповой, руково-дительницей питерского ансамбля«Василиса», ставшего в этом годулауреатом первой степени.

Много полезного для нас, педаго-гов, сказало жюри, подводя итогиконкурса. И нам даже удалось статьлауреатами третьей степени.Очень важно, что средняя и стар-шая группа начали немного большеконтактировать, учились быть еди-ным коллективом, что непросто,когда одному тринадцать, а дру-гому семнадцать лет. Было оченьприятно и уютно оттого, что с намивсе три дня были наши улеймен-ские выпускники Ваня Сидоров,Даша Веселова, Маша Замбржиц-кая, Катя Пономарева. Приезжалиповидаться Федя Замбржицкий,Варя Сахарова, Лиза Артемьева,сёстры Игнатенко. Молодёжь впраздничных костюмах гуляла пополупустым, очень красивым ули-цам Москвы и пела. Младшие нашидети тоже увидели красивую вечер-нюю столицу. В связи с карантиномнарода было очень мало, и нам уда-лось свободно провести ребят попрекрасным центральным улицамгорода. Проехались по МЦК. Не обо-шлось и без приключений, конечно.Мы, увешанные сумками с вещами

дарЫ осени
д е т с к и Й  Ц е н т р

На Никольской

“Улейма”

На сцене

ДевичникМастер-класс с В. Соловьевым
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и музыкальными инструментами,садились в вагон метро. Кирюшаиз-за толкучки не успел зайти иостался на станции. Слава Богу, снашим волонтёром. Федя Гладковпотерял на МЦК рюкзак с ботин-ками и брюками. Зато сам не поте-рялся. Ещё Фёдор пользовалсябольшим успехом на огромной фе-стивальной вечёрке. Был пригла-шаем девушками на кадрили ипляски беспрестанно.По приезде домой мы собрались в новой рукодельной мастерской,в которую прямо только что пере-ехали. Располагается она теперь вдоме, построенном для посто-янного поддерживающего прожи-вания. Пока дом не заселён посто-янными жильцами и ремонтиру-ется, мы расположились в боль-шой теплой просторной гостиной.За чаем с конфетами каждый рас-сказал свои впечатления, отметилприобретения и оценил качестволичного участия в фестивале. Впроцессе выяснилось, что средняягруппа выложилась максимально,а старшие скромно остановилисьна троечках, прекрасно проанали-зировав свои ошибки.Пока мы разъезжали со старшимидетьми, ученики домашней школыпрекрасно проводили время в Да-выдово. Перед началом каникул вшколе была организована литера-турная гостиная. Нашим учителямхотелось заинтересовать второ-классников чтением хороших дет-ских книг. Все ребята готовили квыступлению стихотворение, ил-люстрацию к нему. Кроме того,каждый ребенок презентовал това-рищам самостоятельно прочитан-

ную дома книгу, демонстрируя ее икратко передав своё впечатление опрочитанном. Потом была неболь-шая инсценировка-сюрприз отстарших младшим, викторина ичайный стол с осенними свечами,красивыми салфетками. Чай пилиисключительно с разными видамиваренья: рябиновым, клубничным,смородиновым, вишневым, земля-ничным, черничным. За чаем об-суждали прошедшую четверть исам праздник. И в итоге было ре-шено повесить большой плакат на стене, куда дети записывают теперь регулярно названия своихлюбимых прочитанных книг, увле-кая товарищей к их прочтению.Хочу отдельно отметить итогипервой четверти. Путём долгогоанализа ситуации, в котором уча-ствовали все ученики и учителя,при психологической поддержкеАлины Рябый, в общем совмест-ными усилиями нам удалось вы-явить самую большую проблемунашей домашней школы. Ей оказа-лась плохая дисциплина. Очень-очень плохая дисциплина. Благо-даря долгим обсуждениям, мы сдетьми нашли причину и написалицелый ряд правил, которым долженследовать ученик нашей домашнейшколы. Дети сами всё оформили вбольшие плакаты и успешно поль-зуются ими по сей день. Надо отме-тить, что дисциплина улучшилась вразы и дети сами себя регулируют спомощью правил и регулярных«кругов-обсуждений».А в садике тем временем закон-чился Михайловский цикл, и малыши пригласили в гостишкольников на вкусный пирог. 

В благодарность ребята устроилималышам отличную полосу пре-пятствий из матов, лавочек, сетоки лестниц. Рассказывает Коля Ан-
тонов, 10 лет:

«Сначала мы пришли в детский
садик, все стали на нас накиды-
ваться. Но все-таки мы (школь-
ники) от них оторвались и начали
делать полосу препятствий. Маль-
чики в это время стали брать своё
оружие. Они делали щиты и мечи из
картона, красивые. А девочки наде-
вали короны, чтоб танцевать. По
полосе препятствий нужно было
перепрыгнуть через лавку, сделать
кувырок по дивану, пройтись по та-
буреткам, мальчики сражались с
драконом и через сетку пролезали 
в спорт-уголок. Когда все прошли
полосу препятствий, девочки тан-
цевали с Машей Холодновой. 
А маленькие мальчики дрались с
драконами, это были я, Андрей,
Лука и Федя. Ваня был самый сме-
лый! Он побеждал всех подряд, а
Егор иногда боялся. Лёша тоже не
боялся. Еще мы все вместе пели
песни про дом, про Скворушку, про
Иванушку. Мне было интересно».

Яна Антонова

д е т с к и Й  Ц е н т р

Ангельские чины

Княжна в раздумьяхЛеша побеждает драконаВаня-богатырь
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