
Как нам встретить наступающийпраздник? В тишине соверша-лось это событие. Такой тишине, чточистым душам Вифлеемских пасту-хов слышно было ангельское пение.Мы должны внести мир и тишинув свое сердце и приготовить своюдушу к восприятию радости явле-ния в мир Христа…
Протоиерей Валентин 

Амфитеатров (1836–1908)Уготовися и осмотрись каждый, ибоГосподь грядет ко всем! Обозривсё – душу и тело, ум и сердце, ибо Гос-подь будет везде, узрит всё: нет лив уме мыслей неправых о вере, ее за-поведях и обетованиях; нет ли в воленаклонностей худых, приверженно-сти к миру и его благам суетным; нетли в воображении образов нечистых исрамных, в памяти – деяний стыдныхи примеров губительных, в сердце –похотей повреждающих.Не верь в сем отношении собствен-ному суду и разумению; возьми све-тильник слова Божия и пройди с нимвсю область твоего существа. Надобно,чтобы ты весь был чист, ибо ты весьомыт некогда благодатью Духа. На-добно, чтобы ты весь сиял златомлюбви к Богу и ближним, ибо ты куп-лен дорогою ценою – Кровью СынаБожия! Впрочем, Родившийся, вместотвоих даров, обогатит тебя Своими;только не приноси к яслям Его с собоюмiра и его похотей, а явись с сердцемсокрушенным и духом смиренным.
Святитель Иннокентий 

Херсонский († 1857)

Рождество перед тобой, передомной, перед всеми нами, братьяи сестры: Бог рождается как чело-век, «чтобы мы получили жизньчерез Него» и так бы исполнилиБогом и душу, и тело. А этого удоб-нее всего достигаем молитвою ипостом. Они чистят, очищают итело, и душу, чтобы в них радостновселился чудесный и пресладкийБогомладенец Господь Иисус иБогом исполнил всецелое наше че-ловеческое существо, все его бес-численные бесконечности. Ибопотому и сотворены, человек, итвое тело, и твоя душа, чтобы ис-полниться Богом и жить Богомв горнем Божием мире. Нашими 

богоданными учителями в этом яв-ляются смиренная молитва и сми-ренный пост – эти святые и основ-ные евангельские добродетели.Пусть они с нами летят, пускайпредваряют нас и всем людямво всей вселенной неумолчно воз-вещают всеспасительное и всера-достное благовестие: Христосродился!
Преподобный Иустин 

(Поп́ович) († 1979)Что же от нас, братья, требуется,чтобы воспользоваться всейблагодатью, принесённой намсвыше на землю Сыном Божьим?Нужна, во-первых, вера в СынаБожия, в Евангелие или в спаси-тельное небесное учение; истин-ное покаяние во грехах и исправ-ление жизни и сердца; общениев молитвах и таинствах; знание иисполнение заповедей Христовых.Нужны добродетели: христианскоесмирение, милостыня, воздержа-ние, чистота и непорочность, про-стота и незлобие сердца. Принесем эти добродетели, брат исестра, в дар Родившемуся ради на-шего спасения вместо злата, ладанаи смирны, которые принесли Емуволхвы, как Царю, как Богу и какЧеловеку, пришедшему на смертьза нас. Это будет приятнейшая отнас жертва Богу и Младенцу ИисусуХристу. Аминь. 
Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский († 1909)
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Дорогие наши читатели, сотрудники,
благодетели, друзья и все участники и

болельщики наших социальных
проектов, поздравляем вас 
с Рождеством Христовым 

и Новым годом!
Этот год был для нас годом скрытого, но

очень серьезного роста! Развитие нашего главного проекта
сопровождаемого проживания для людей с ограничен-
ными возможностями потребовало от всех нас больших
усилий и радикальных изменений в подходе к работе.

Очень надеемся, что в следующем году ожидания наших
инвесторов и друзей с Божьей помощью осуществятся и

все основные наши проекты выйдут на рас-
четную траекторию и получат устойчивость.

Благодарим всех, кто в этом году 
помогал нам чем мог!

Дела, которые мы делаем здесь, никак не
смогли бы состояться без огромного коли-
чества друзей, на расстоянии принимаю-
щих деятельное участие в наших добрых начинаниях!

Дай Бог всем духовной крепости, мира в душе, креп-
кой веры и Божьей помощи в радостном следовании за
Христом! Как сказал афонский монах Симеон: «Кто идет
за Христом следом – тому земля становится небом!»

Ваши давыдовские МЫ

Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ!



Благодаря посильной помощи наших друзей в этом сезоне удалось прове-сти ремонтные работы по внутреннему убранству нашего храма: демонти-ровали старую шпаклевку в зимней части и в колокольне, нанесли новую.Теперь зимний храм полностью готов под роспись! Сделали бетоннуюстяжку на втором ярусе колокольни, укрепив своды первого яруса. Отре-монтировали опорные углы алтаря летнего храма, устранив тем самым ихдальнейшее разрушение. Весь год нас радует колокольный звон на верхнемярусе колокольни, а наши звонари продолжают улучшать свое мастерство.

С наступающим Новым годом нашихпартнеров и заказчиков! В сегодняш-нее не очень спокойное экономиче-ское время наш металлоцех сталостровком стабильности и смог обес-печить работой давыдовских мужчин.Мы выполнили весь производствен-ный заказ этого года и помогли ак-тивно развивающемуся проектунашей молочной фермы: новые метал-лические стойла для 20 коров, капи-тальный ремонт входа, внутренниетехнические ограждения были выпол-нены и смонтированы работникаминашего производства. Благодарим завозможность работать и развиваться.Желаем нашим друзьям устойчивогоразвитияи большеуспеш-ных про-ектов внасту-пающемгоду!

В этом году наше столярное подразделениепродолжало развиваться. Площадь мастерских былаувеличена на 50 м2 и сейчас составляет уже 100 м2, нодля групповой работы с нашими «особыми» сотрудни-ками пока ещё маловата. Поэтому уже сделан проектнового здания на 60 м2 и целого столярного двора, ко-торый мы надеемся с Божьей помощью и поддержкойнаших друзей построить в следующем году. Коллективпродолжал работать над расширением линейки ассор-тимента и улучшением технологий, приобреталосьновое оборудование. В следующем году надеемся нако-нец сделать наш столярный проект самоокупаемым, ине только создающим рабочие места для наших особыхподопечных, но и приносящим прибыль для финансо-вой помощи нашемуглавному проекту –Проекту сопровож-даемого проживания.

Всем был хорош 2019 год. В садике
и школе в общей сложностидетей было больше, чем могливместить наши помещения. Этоздорово, что детей с каждым годомприбывает. Мы благодарны нашимпостоянным помощникам за ста-бильное финансирование, без кото-рого мы не смогли бы спокойноучить, развивать, воспитывать, осу-ществлять интеграцию «особых»детей и различные педагогическиеновации. Огромное спасибо всемжертвователям, которые не про-шли мимо наших просьб о помощии засыпали нас канцтоварами ипрочими нужными вещами.Мы очень благодарны хозяинудома, в котором сейчас располага-

ется школа и рукодельная мастер-ская. Это место стало для нас непросто помещением для занятий,а душевным уютным общим ме-стом встреч.Как руководитель, хочу поблаго-дарить сотрудников нашего дет-ского центра за сердечноеответственное отношение ко всемдетям, обучениекоторых нам дове-рили. И спасибоподросткам и мо-лодёжи: не одинраз в этом году ре-бята приходили навыручку и подолгузаменяли воспита-телей и педагогов.
П О Д В О Д И М  



Этот год был для проекта сопроВоЖдае-
моГо проЖиВания инВалидоВ очень ак-тивным. Огромная благодарность участникампроекта и всем, кто нам помогал. За год в нашем Центре сопровождаемого про-живания побывали и получили различную по-мощь около 80 семей с «особыми» ребятами. Этои психологическая, и юридическая, и консульта-тивная помощь семьям, помощь в социализациии интеграции детей и молодых инвалидов.Была спланирована вся территория нашегоЦентра (на которой уже есть Учебный дом сопро-вождаемого проживания, и будут строиться новыедома для людей с особенностями развития) иновая территория для нашего летнего социализи-рующего семейного лагеря. Были разработаныпроекты Дома постоянного сопровождаемогопроживания и Оздоровительного центра для ин-валидов. Подготовлены архитектурные проекты,вся рабочая документация и сметы, решены юри-дические и земельные вопросы.За год были написаны три гранта. Один из них –на приобретение оборудования для Учебногодома и столярной мастерской и обучение «осо-бых» ребят бытовым и трудовым навыкам, не-обходимым для их максимально самостоятель-ной жизни – мы выиграли в конкурсе «Право-славная инициатива» и с успехом реализовали втечение этого года. Хотим выразить огромнуюблагодарность организаторам этого грантового

конкурса – Координа-ционному комитетупо поддержке образо-вательных, социаль-ных, культурных,информационных ииных инициатив подэгидой Русской Пра-вославной церкви иФонду поддержки гу-манитарных и про-светительских ини-циатив «Соработни-чество».В конце этого годамы узнали о том, что выиграли еще двагранта: на строительство Дома постоянногосопровождаемого проживания и Оздорови-тельного центра. За это хотелось бы сердечнопоблагодарить женский комитет Пресвитери-анской церкви США. За год было сделано много работы, и впередиеще очень много дел! Но все, чего мы добилисьза этот год, конечно, было сделано не без по-мощи наших верных друзей! Как всегда, по ихпросьбе мы не называем имен и фамилий, но отвсего сердца благодарим за помощь, передаемнизкий поклон и поздравляем с Новым годом иРождеством Христовым! Помоги вам Господь вовсех ваших добрых делах!

Весьгод мыоченьстара-лись ре-гулярноинфор-миро-вать на-ших читателей о новостях нашихпроектов через сайт, социальныесети и, конечно, газету. Благо-даря финансовой поддержке 
инФорм-центра нашимидрузьями, газета остается кра-сочным изданием, а сайт регу-лярно обновляется. «Особые»люди имеют возможность уча-ствовать в процессе рассылкигазеты по 260 адресам. Спасибовсем, кто пишет, корректирует,фотографирует, верстает длянашей газеты и сайта, а такжеосуществляет техподдержку.Спасибо за ваше участие! С Рождеством!

2019 год прошел в нашем крестЬянско-Фермерском
хозяйстВе под знаком освоения гранта «Начинающий фер-мер». С Божьей помощью и при участии многих неравно-душных людей нам удалось переоборудовать ферму, что об-легчило труд доярок и скотника, увеличить поголовье стада,дополнив коров ярославской породы бурыми швицкими.В полевых работах обновили новое навесное оборудование,купленное в конце прошлого года. Засеяли 20 гектаровпашни культурной травой (положив начало собственной кор-мовой базе), подняли залежные земли на следующем участкеи очистили два с лишним гектара от зарослей деревьев и ку-старников. В сборе средств на восстановление наших полейучаствовало более 80 человек!Для заготовки сена год выдался очень неблагоприятным, итут соседи и друзья не оставили нас без поддержки.«Особые» ребята в этом году продолжали учиться ухажи-вать за животными нанашей ферме: разносилисено и воду, вывозилинавоз. Так же и мы: продол-жаем учиться работать,не бояться сложностей ипроизводить качествен-ные полезные продукты!

И Т О Г И  Г О Д А
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неделя пред рождеством христовым, святых отец(5 января)В прошлом выпуске «Преображения» уже говорилось о том, что два по-следних воскресенья (Недели) Рождественского поста посвящены ветхоза-ветным праведникам и называются соответственно Неделей святыхпра́отец (пра́отцев) и Неделей святых отец (отце́в). Хотя названия этих Не-дель наводят на мысль, будто бы в первую из них должны вспоминатьсядревнейшие из праотцев – предков Спасителя, а во вторую – более позд-ние, такого разделения нет. В эти Недели прославляются без различия всеветхозаветные праведники, в том числе и не входящие в родословие Гос-пода Иисуса Христа. И в службе обеих Недель особое внимание уделяетсяцарю и пророку Давиду и тремотрокам в пещи огненной (какпрообразившим в пещи Рожде-ство Христово, не опалившее«утробу Девичу»). В Неделю святых отец, ко-торая в 2020 году приходитсяна 5 января, святые отцы Вет-хого Завета прославляютсяменее поименно и раздельно,чем в службе Недели святыхпраотец, они воспеваются как«звезд собор», воссиявшийперед пришествием Христа –Солнца Правды. Тропарь, атакже кондак и икос посвя-щены Даниилу и трем отрокамв печи огненной – как ближай-шим по времени к Прише-ствию Христа праотцам, вкоторых вера достигла своейвершины. Вот он, этот тропарь 2 гласа:Ве́лия ве́ры исправле́ния: / во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́упокое́ния, / святи́и трие́ о́троцы ра́довахуся, / и проро́к Дании́л львомпа́стырь, я́ко овца́м, явля́шеся. // Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́шина́ша.(При внимательном чтении этот тропарь не потребует перевода и объяснений.)

Пророк Даниил во рву и три отрока в пещи. Икона
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неделя по рождестве христовом:праведных иосифа
обручника, давида царя и иакова, брата Господня(12 января)А вот следующее после Рождества Христовавоскресенье называют иногда неделей Бого-

отец. Названия похожи! Но теперь, уже встре-тив само Рождество, мы совершаем памятьименно предков Христа по плоти и Его бли-жайших сродников: праотца Христова царя ипророка Давида, святого праведного ИосифаОбручника и Иакова, брата Господня по плоти. Напомним, что святой Иосиф Обручник про-исходил из рода царя Давида. В первом бракеу него было четыре сына и две дочери. Овдо-вев, святой Иосиф жил в строгом воздержании.Восьмидесятилетним старцем он был избранпервосвященниками хранителем девства Пре-святой Богородицы, давшей обет безбрачия. О воплощении через Нее Сына Божия ему воз-вестил Ангел. Святой Иосиф присутствовал при поклонении пастырей Но-ворожденному Богомладенцу и при поклонении Ему волхвов. По указаниюАнгела он бежал с Матерью Божией и Богомладенцем Иисусом в Египет,спасая Их от гнева царя Ирода. В Египте он жил с Девой Марией и Богомла-денцем, зарабатывая на Их пропитание трудом плотника. Скончался свя-той Иосиф в возрасте около ста лет. Апостол Иаков, которого Церковьименует братом Господним поплоти – это сын праведного Иосифа,спутник его и Пресвятой ДевыМарии в Египет. По преданиюЦеркви, когда праведный Иосиф Об-ручник, возвратившись из Египта,стал делить между сыновьями при-надлежавшую ему землю, он поже-лал выделить часть и ХристуСпасителю. Братья воспротивилисьэтому, и только старший из них,Иаков, принял Христа Иисуса в со-вместное владение своей долей и заэто был назван братом Господним.

Христос и царь Давид. 
Миниатюра из Псалтири ΧVI в.

Бегство в Египет. Греческая икона.



В этом году наш проект сопро-вождаемого проживания длялюдей с ограниченными возмож-ностями здоровья активно разви-вался в разных направлениях.Хотелось бы вспомнить некото-рые ключевые моменты жизнипроекта в 2019 году.Начала плодотворную работунаша автономная некоммерчес-кая благотворительная организа-ция «Центр помощи инвалидам,семье и детям АНО «Преображе-ние», которая была открыта ещешесть лет назад. Последнее времяорганизация никакую деятель-ность не вела, но в этом году«Преображение» получило «новоедыхание» и начало полноценноработать. Благодаря неравнодушнымлюдям, поддерживающим нашипроекты, нам был передан и отре-монтирован деревенский дом дляреализации в нем программы со-провождаемого проживания. 

В этом году мы запустили пи-лотный проект «Учебное прожи-вание в сельском доме» – сельс-кий проект сопровождаемого про-живания для людей с ограничен-ными возможностями здоровья иих семей как альтернатива жизнив ПНИ, который в мае этого годапобедил в международном гран-товом конкурсе «Православнаяинициатива». В проекте принялоучастие 30 «особых» ребят. Это ите, кто приезжал в наши летниесоциализирующие лагеря, и те,кто приезжал на пробное прожи-вание в течение года. Проект мы

успешно реализовывали в тече-ние восьми месяцев и не плани-руем останавливаться на этом, абудем и дальше развивать его ирасширять.

В этом году в нашем центреначал полноценно функциониро-вать «Тренировочно-имитацион-ный стоматологический кабинет»для «особых» ребят. Психологомпроекта были составлены индиви-дуальные программы посещениякабинета для «особых» пациентовв зависимости от степени их готов-ности и опыта прошлых посеще-ний стоматологов. Для кого-то изребят была поставлена цель про-сто сесть в стоматологическоекресло без страха, кого-то знако-мили с инструментарием и зву-ками бормашины, кому-то былсделан первый осмотр. Стомато-логи из Тверского государствен-ного медицинского университетатеперь регулярно приезжают к

нам раз в месяц и бесплатно зани-маются с ребятами в течение двухдней. Хотелось бы отметить, чтотакой тренировочно-имитацион-ный кабинет является един-ственным в России! Об этомуникальном опыте психолог на-шего проекта Инга Петрикас, ко-торая является еще и прекраснымстоматологом, доцентом и канди-датом медицинских наук, напи-сала интересную статью в на-учный американский журнал«American Scientific Journal». Также в этом году были пере-оборудованы и оснащены элек-трикой и вентиляциейжелезнодорожные вагоны, пода-ренные нам в конце прошлогогода. Мы очень спешили успетьвсе наладить в них и сделать пе-репланировку до начала нашеголетнего социализирующего ла-геря. И успели-таки! В июне ииюле волонтеры, приехавшие влагерь помогать «особым» ребя-там и их семьям, уже жили не в палатках, а в двух оборудованныхвагонах. В третьем вагоне быласделана кардинальная рекон-струкция, и он стал «штабом», вкотором жил и работал координа-тор лагеря.

В течение года специалисты на-шего проекта активно повышалисвою квалификацию. Тьюторыпрошли обучение по программедополнительного профессиональ-6 ПРЕОБРАЖЕНИЕ

итоГи УходяЩеГо 2019 Года и наши планЫ на БУдУЩее
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Аля с Лешей готовят полдник

Вместе с тьютором не страшно
и в стоматологическом кресле!

С занавесками, сшитыми волонте-
рами, в вагонах стало очень уютно
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ного образования «Тьюторскоесопровождение». Наша психологпрошла курс дистанционного об-учения «ПРО АУТИЗМ» – это ком-плекс методик, применяемых присопровождении ребенка с аутиз-мом и включающим в себя реко-мендации по диете, развитию,обучению, сопровождению, тру-доустройству «особых» детей ипсихологической помощи их ро-дителям. Я тоже в этом году ус-пела поучиться: окончила дис-танционный курс протоиереяАндрея Шамро «Управление соци-альными и благотворительнымипроектами» и прошла повышениеквалификации в Ярославском го-сударственном университетеим. П. Г. Демидова по дополни-тельной профессиональной про-грамме «Экономика НКО».

И конечно, для меня и психо-лога проекта очень важнымибыли командировки в Псков и не-мецкий город Дрезден с цельюизучения ценного опыта органи-зации домов сопровождаемогопроживания и трудовых мастер-ских для инвалидов. Ознакомив-шись с опытомнаших коллег вРоссии и за рубе-жом, мы убеди-лись, что области,в которых рабо-тают «особые» ребята в разныхстранах (столяр-ные мастерские,растениеводство,животноводство),активно разви-ваются, и инва-лиды оченьуспешны в них.

Значит, и мы будем продолжатьразвивать эти направления.Ближе к концу 2019-го стало по-нятно, что ситуация по сопровож-даемому проживанию в Россиистала меняться в лучшую сто-рону. Правительство согласилосьучесть опыт НКО в организациитакого проживания и тиражиро-вать его, а также направить в ре-гионы деньги для развитияподобных проектов.Президент петербургской бла-готворительной организации«Перспективы» Мария Остров-ская уверена, что людям с инва-лидностью нужен выбор,которого у них нет. Сейчас дляних есть только один вариант –интернат. «Смысл сопровождае-мого проживания, – говоритМария, – в том, чтобы жить нор-мальной жизнью среди обычныхлюдей. А если это происходит зазабором, то ни о каком сопровож-даемом проживании не можетидти речи. Но опять же это всесубъективное мнение, пока нетчеткого закрепления в законе».По словам Марии, органы властипросто не видят необходимостипроектов сопровождаемого про-живания. И нам, родителям «осо-бых» ребят и общественнымобъединениям таких родителей,необходимо донести эту мысль дослужителей закона.Андрей Царев, директор псков-ского «Центра лечебной педаго-гики и дифференцированногообучения», также говорил обэтом на кругломстоле, когда мыприезжали в на-чале декабря вПсков для об-мена опытом.«Одна из задачродительскихорганизаций, –сказал он, – по-мочь государ-ству создатьсопровождаемоепроживание!» В конце этогогода я вступила

в Ярославское отделение ВОРДИ –Всероссийской организации ро-дителей детей-инвалидов и инва-лидов старше 18 лет с менталь-ными и иными нарушениями,нуждающихся в представитель-стве своих интересов. Планируюпредставлять интересы родите-лей «особых» ребят, живущих вБорисоглебском, Ростовском идругих близлежащих районах. Будем работать и дальше, с на-деждой смотреть в будущее, завсе благодарить Бога и просить унего помощи! Будем от всегосердца благодарить неравнодуш-ных к нашему проекту людей истараться делать все возможноедля лучшей жизни наших «осо-бых» детей!Конечно, не удалось избежать в этом году различных проблем и сложностей. Ведь часто бывает,что мы начинаем что-то новое, инаши ожидания не совпадают среальностью, а из-за этого по-являются различные трудности,которых сложно избежать. Но надо продолжать идти вперед,ведь, как известно, преодолеваятрудности, мы становимся лучше.И уходящий год нам это показал.С Новым годом, дорогие мои! С Рождеством Христовым! 
Елена Варганова
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7ПРЕОБРАЖЕНИЕВ давыдовской столярной
мастерской

Получение удостоверения о повыше-
нии квалификации в Ярославском

университете

В Пскове на круглом столе 
по вопросам сопровождения людей

с ментальными нарушениями
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В оЖидании роЖдестВаВ рождественский пост сложнее поститься,чем в Великий. А все почему? Потому что в неммного земной, душевной подготовки к встречеРождества Христова. Целыми днями дети всехвозрастов учат колядки, рождественские и вер-тепные песнопения, христославия, которыми вдни святок будут радовать гостей, друзей иблизких в храме и обходя дворы по деревням.В садике ма-лыши вырезаютснежинки, звез-дочки, делаютподарки роди-телям и елоч-ные игрушки,пекут пряникии козули, чтобык рождествен-ской елке ком-ната и кухнявыглядели на-рядно, чтобы было чем нарядить саму елку.Давыдовские школьники репетируют рожде-ственский интерактивныйспектакль для младшихбратьев и сестер. Старшиемальчики и девочки создаюттворческую уютную атмо-сферу в школьной мастер-ской: изготавливаютмеханические игрушечныеконструкции, украшают и на-селяют жителями деревян-ные домики.Все вместе мы делаем сборные подарки дляблаготворителей нашего главного проекта под-держивающего проживания: шьем мешочки длядавыдовского иван-чая, который летом соби-рали и ферментировали «особые» ребята и во-лонтеры в нашем «лагере»; расписываемсамодельные печатные пряники и пряничныедомики; варим тыквенное варенье в печке;копим молочную продукцию; делаем памятные

деревянные игрушки; рисуем и подписываемоткрытки. Остается все это с любовью красивозапаковать и развезти по адресам. Но не только вДавыдово гото-вят подарки.Наши друзья вМоскве собираютгостинцы для ба-бушек и деду-шек, живущихвокруг Давы-дово, в окрест-ных деревнях, и в доме престарелых. И если всеполучится, наши ребята с песнями и поздравле-ниями разнесут их каждому нуждающемуся.Дети уже достали с чердака коробку с вертеп-ными куклами, актеры вспоминают роли, музы-канты и певцы – специальные вертепные песни.Значит, вертепу в этом году – быть.На каждой всенощной, как и положено, ужепоют рождественский канон. Скоро начнутсяспевки к ночной праздничной службе. Всеближе Рождество Христово. Скоро, скоро будеммыть и украшать елками с белыми шарами нашхрам. На колокольне загорятся знакомые всембуквы РХ, у входа заблестит огоньками вертеп.Хозяйки напекут вкусных пирогов, а Господь по-шлет нам снега. Останется только старательноотложить суету, подготовить свое сердце к при-частию и, примирившись друг с другом, с чи-стой душой встретить рожденного Христа.
ЧУдо сВятителя николая19 декабря церковь празднует память одногоиз любимых русских святых – Святителя Нико-лая. В нашем храме в этот день престольныйпраздник. А в садике мы с недавних пор завелитакой обычай: в начале поста обсуждаем, чтоприносим Младенцу-Христу в дар наши хоро-шие поступки и дела. Стараемся это соблюдать.За неделю до праздника воспитатели записы-вают, что хорошего и доброго сделал каждыйконкрет-ный ребё-нок, икрасивовписываютв специ-альнуюкнигу. 8 ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Репетируем колядки

Подписываем открытки 
для благотворителей

Пряничные домики Читаем «Книгу добрых дел»

Козули
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Книгу и кор-зинку с подар-ками детислучайно обна-руживают взимнем уголкеи, конечно, об-суждают, чтокроме Святи-теля Николаянекому такиечудеса сотво-рить! Утромв день празд-ника все ребятапричащаются, а после полдника мы зажигаемсвечи в зимнем уголке, садимся уютным круж-ком и зачитываем золотую «Книгу добрых дел».В книге чудесным образом обнаруживаетсястраничка с именем каждого ребёнка и перечис-лены все его добрые дела. Надо видеть удивлён-ные глаза детей, когда они слышатперечисление своих поступков и понимают, чтоэто правда про каждого из них. А когда мы изкорзинки вынимаем маленький мешочек с по-дарком – просто восторг! В этом году СвятительНиколай тайно положил в мешочки орешки,цветные цукаты и рахат-лукум, щедро посыпан-ный сахарной пудрой, от которой няни долго от-тирали довольные лица и сладкие ручки. Когда кончаются мешочки, мы со старшимидетьми поём новогодние и рождественскиепесни под гитару, а малыши-трёхлетки в вос-торге играют вокруг нас. Меня каждый раз пора-жает эффект от нашего маленького праздника:дети еще долго очень стараются уступать другдругу, меньше обижаются. Видно, что в свои че-тыре-пять лет они думают в этом направлении иработают над собой. 

проЩай, азБУка!А давыдовские первоклассники в этот деньпрощались с азбукой. Прощание получилосьвесёлым, динамичным и интересным. Третье-клашки в роли Азбуки, Буратино и Незнайкипровели весь праздничный урок, давали раз-ные интересные задания, которые придумалаЛюдмила Владимировна Бурбаева. Потом пер-воклашки устроили поэтический концерт длягостей и героев. Мы услышали: «Как хорошоуметь читать, не надо к маме приставать…» имногое другое. Чаепитие было украшено само-лепным печеньем-азбукой в подарок от стар-ших сестёр. А с Екатериной ФёдоровнойЗамбржицкой порассуждали, что книги живутв библиотеке, и обсудили, зачем туда ходятлюди. После этого на следующий день весьпервый класс торжественно записался в нашумаленькую школьную библиотеку, самостоя-тельно заполнив все необходимые формуляры.Подарком для первоклассников стала «Книгадля чтения, первая после Азбуки».
Яна Антонова 

ноВости кФхВ декабре произошло событие, которое мы ждали неодин год: на ферме смонтировали систему поения. Этозначительно облегчило наш труд, ведь не надо таскатьводу ведрами и коровы имеют возможность пить,когда захотят. К тому же это положительно сказалосьна увеличении надоев. Желаю нашему хозяйству в сле-дующем году дальнейшего развития и процветания!
Анна Замбржицкая

н о В о с т и  о Б Щ и н Ы
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Поэтический концерт

Подарки от Святителя Николая
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Николай Николаевич Ершов родился в 1888 годув селе Рюминское Александровского уезда Влади-мирской губернии. Родители его были кресть-янами. Обучался будущий священномученикв Андреевской трехклассной сельской школе. Ве-роятно, впоследствии он продолжил свое обуче-ние в каком-то еще учебном заведении, так какк 1912 году имел профессию учителя.19 сентября 1912 года «учитель НиколайЕршов определен на псаломщицкое местов Сольбинскую пустынь с возведением в сан диа-кона». В то время Сольбинская Николаевская пу-стынь уже девять лет была женскиммонастырем. Для отца Николая Сольба сталапервым и самым длительным местом его служе-ния, здесь в сане диакона он прослужилшесть лет, до 1918 года, когда монастырь был за-крыт. Время служения отца Николая на Сольбепришлось на самый расцвет обители. В возрож-денном Николо-Сольбинском монастыре почи-тают его память.Закрытый 3 декабря 1918 года, Николо-Соль-бинский монастырь в 1919 году был превращенв коммуну. Во время Великой Отечественнойвойны в монастыре разместился детский дом,а позже – психиатрическая больница, котораябыла разрушена в годы перестройки. Когдав 1994 году истерзанная и поруганная святынябыла возвращена Церкви, возрождение ее каза-лось невозможным. Первые постоянные насель-ницы – игумения Еротида и три совсем юных

сестры – появилисьв этом совершенно разо-рённом и страшномместе лишь в 1999 году.3 марта 1918 года отецНиколай был назначендиаконом Борисоглеб-ской кладбищенскойцеркви города Пере-славля. Вскоре он былрукоположен в сан иереяк Троицкой церкви села Павловская пустошаАлександровского уезда (это село Долгополье,ныне вошедшее в состав Андреевского сельскогопоселения Александровского района). В начале1931 года о. Николай был переведен в Тихвин-скую церковь села Романово Переславского рай-она, а в 1936 году назначен настоятелем храмаРождества Богородицы села Городище под Пере-славлем.Здесь он и был арестован в октябре 1937 года.За «участие в антисоветской группировке, дис-кредитацию колхозного строительства, проведе-ние повстанческой агитации» 14 октября1937 года Тройка НКВД по Ярославской областиприговорила его к восьми годам ИТЛ (исправи-тельно-трудовых ла-герей). То, чтосвященник отвергвсе обвинения и ви-новным себя не при-

священномученик николай ершов, пресвитер переславскийПамять 3/16 декабря

м У Ч е н и к и  и  и с п о В е д н и к и  з е м л и  я р о с л а В с к о й
Сегодняшний рассказ – о двух ярославских новомучениках, дни памяти которых расположены в календаре со-
всем близко, а фактические сведения о них весьма скудны. Они вряд ли знали друг друга, один из них «белый»
священник, другой – иеромонах, преподобномученик; один родился и вырос в наших краях, другой – на Украине, и
были они, конечно, очень разными людьми. Но у них так много общего, что невольно складывается двойной
портрет. Оба, в отличие от большинства священников, рукоположенных до революции, выходцы не из духов-
ного сословия, а из крестьянских семей. Оба послужили в монастырях Ярославской области до самого закры-
тия обителей (судьба которых также типична). Оба в соответствующие годы были арестованы и обвинены
в «участии в антисоветской группировке», в антисоветской агитации – мы уже не раз писали о том, как
штамповались подобные обвинения. Оба были приговорены не к высшей мере наказания, а к восьми годам ли-
шения свободы (это, в отличие от расстрела, «2-я категория»). Оба умерли в заключении, как пишется, «при
неизвестных обстоятельствах» – тех обстоятельствах, которые нам очень трудно себе вообразить и кото-
рые откроются только на Страшном Суде. Место погребения обоих неизвестно. Оба прославлены Архиерей-
ским Собором 2000 года в лике Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

Николо-Сольбинский монастырь
в наши дни

Церковь Рождества Богородицы 
в с. Городище Городище на карте
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знал, как и во всех других случаях, на приговорне повлияло. Судя по всему, отца Николая успели этапиро-вать в лагерь, но в какой именно, выяснить намне удалось. 16 декабря 1937 года отец Николайумер в заключении при неизвестных обстоятель-ствах. Похоронен в братской могиле при лагере.В 1989 году священник Николай НиколаевичЕршов был реабилитирован. А 20 августа2000 года Юбилейный Архиерейский Собор Рус-ской Православной Церкви прославил егов лике священномучеников.
преподобномученик Геннадий,
пресвитер петровскийПамять 5/18 декабряПреподобномученикГеннадий (в миру Григо-рий Лаврентьевич Летюк)родился в 1874 году в селеБеловоды Мариуполь-ского уезда Харьковскойгубернии, в семье украин-ского крестьянина.В 1889 году Григорий окончил земскую школу,в 1895-м поступил послушником в Петропавлов-ский монастырь Черниговской губернии.В том же 1895 году послушник Григорий былпризван в тыловое ополчение на один месяц,после чего был переведен в Белогостицкий мо-настырь Ярославской губернии, где позже при-нял монашеский постриг с именем Геннадий ибыл рукоположен в священный сан.Надо сказать несколько слов о монастыре. Оби-тель эта, неподалеку от Ростова, основана вели-ким князем Димитрием Донским ив дореволюционные годы не приходила в упадок.Главной ее святыней была чудотворная Казан-ская икона Божией Матери, с иконой совершалсяежегодный крестный ход в Ростов. До 60-х годов XX века монастырский церков-ный комплекс еще существовал в неразрушенномвиде, о чем свидетельствуют очевидцы и фото-графии. Но затем монастырские постройки от-дали в аренду органам внутренних дел, там былаустроена тюрь-ма, Благове-щенский собор

был взорван. Потом МВДосвободило монастырь, ион перешел в арендук местному колхозу. Тамжили люди, устроиликлуб, с показом фильмови танцами. Наконец иклуба не осталось, и, безовсякой охраны, мона-стырь дошел до полногоразрушения: осталисьодни стены от главногокомплекса строений, остальные отдельно стоя-щие здания, колокольни, кирпичные оградыбыли полностью разрушены, за исключениемдвух братских корпусов 1683 года постройки.Медленно и трудно он начал восстанавливатьсяв конце 2000-х годов...Изгнанный в 1928 году из монастыря, иеромо-нах Геннадий служил приходским священникомв разных церквах Ростовского района. В 1929 годубыл арестован  и обвинен в контрреволюционнойдеятельности, но вскоре освобожден за недока-занностью обвинения. Снова служил на разныхприходах Ростовского района, в 1938 году былопределен настоятелем храма в селе ПетровскоеЯрославской области (ныне поселок Петровск).19 февраля 1941 года отца Геннадия арестовалии обвинили в «дискредитации существующегостроя, клевете на Конституцию, руководителейпартии и правительства». Подтвердить обвинениеследствия отец Геннадий отказался. 9 мая 1941 годаон был осужден по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР как«участник а/с группы церковников» и приговоренк восьми годам лишения свободы с поражениемв правах на пять лет. 9 июня 1941 года отец Генна-дий написал кассационную жалобу на несправед-ливость приговора, в которой подтвердил своюневиновность в антигосударственном преступле-нии. В этот же день из его приговора была исклю-чена ст. 58-11, но положение осужденного неизменилось. Допросы и тюремное заключение по-дорвали здоровье и силы 67-летнего иеромонаха,и 18 декабря 1941 года он скончался в Ярослав-ской тюрьме. Место его погребения неизвестно.Прославлен Юбилейным Архиерейским Собо-ром Русской Православной Церкви 20 августа2000 года в лике преподобномучеников.
Елена Тростникова
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Белогостицы на карте
Белогостицкий монастырь 

в начале XX в.
Белогостицкий монастырь. 

Современное состояние
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поздравляем родившихся в январе

8 января 
елену

Варганову

2 января 
анатолия
Юсипова

13 января 
дарью

Веселову

15 января 
дениса 

шестопалова

17 января 
сергея 

коршунова

18 января
дарью 

антонову

28 января 
Владимира

Гладкова

29 января 
марину
ашуху

н а  е Ж е Г о д н Ы е
роЖдестВенские
Г У л я н и я
7 января, 13:00 ко всемдавыдовцам придут не-сколько групп христо-
славов; после колядо-вания старшей группы
(около 18.00) в трапез-ной состоится старшая
вечёрка.
8 января, 12:00 рожде-ственский хоккейный
турнир. Вы сможете по-болеть за наших игро-ков – спортсменов илюбителей здоровогообраза жизни. 
17:00 (время уточняет-ся) ежегодное ВЕРТЕП-НОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.Участники фольклор-ного ансамбля «Улейма»разыграют рождествен-скую мистерию в кук-лах. Как всегда, будетмного сюрпризов.После спектакля вы
сможете поиграть, 
попеть и потанцевать
на младшей вечёрке,
увидеть праздничный
фейерверк.

п р и Гл а ш а е м

для наших читателей, кото-
рым интересна и небезраз-
лична наша газета. Просим 

по возможности помочь в ее
дальнейшем издании.

реквизиты для перечисления благотворительныхпожертвований: 
р/сч

40703810977110009226, наименование получателя: 
мро православный приход
храма Владимирской иконы
Божией матери с. давыдово 
Борисоглебского мряо
переславской епархии рпц 
(московский патриархат)

инн: 7614004296

Банк: 
калУЖское отделение 
№ 8608 пао сБерБанк, 
г. калУГа

Бик:
042908612

Назначениеплатежа: 
Благотворительное 

пожертвование 
на уставную издательскую

деятельность
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