
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

Друзья! 
В великий день Преображения, примите наши поздравления! 

Пусть ангелы хранят ваш дом от бед,  

Здоровья вам и жизни долгих лет!  
 

 

Август 2017 г.   Бельско—Устьенский детский дом    
Выпуск № 32 
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19 августа - Преображение Гос-

подне (Яблочный Спас). 

В этот день в церкви собирается 

много людей с корзинками, полны-

ми яблок. Их освящают, тут же и 

едят, и угощают друг друга. Но это 

только в России этот праздник име-

ет двойное название. Главное из 

них церковное — праздник Преоб-

ражения, а другое, народное  — 

Яблочный Спас. 

Этот праздник — один из основ-

ных (двунадесятых) праздников 

православной церкви, который, по 

преданию, посвящён одному из 

эпизодов жизни Иисуса Христа. 

Однажды он, взяв с собой своих 

учеников Петра, Иакова и Иоанна, 

поднялся с ними на высокую гору Фавор и стал молиться. Ученики от 

усталости уснули, но внезапно их разбудил сильнейший свет, и они увиде-

ли, что одежды Спасителя стали сверкающими, как снег, и лицо его тоже 

сияло светом, какого не может выдержать глаз человека. Рядом с ним стоя-

ли два пророка — Моисей и Илия, которые говорили ему о том, как он бу-

дет убит, а потом воскреснет. Вдруг появилось облако, покрывшее всех, и 

из облака послышался тот же голос, что был и при Крещении. И этот го-

лос сказал: «Это сын мой возлюбленный. Его слушайте». 

После этого облако исчезло, и ученики увидели Иисуса, который стоял 

уже один в своих обычных одеждах.  

Преображение Христово, как считается в христианском учении, было при-

звано доказать его ученикам божественность Иисуса Христа и укрепить 

их веру перед тем, как наступят страшные дни его распятия и смерти. 

Яблочным Спасом этот праздник называется в России потому, что он про-

ходит в тот же день, что и старинный земледельческий праздник, с которо-

го начинается уборка яблок в садах. 

Преображение Господне  



После смерти и вос- кресения Иисуса Христа, его 

мама прожила остав- шиеся годы вместе с апосто-

лом Иоанном (любимым учеником Иисуса), 

в Иерусалиме и в Эфе- се. Под конец земного пути 

Мария очень тосковала по Сыну, много молилась и 

просила забрать Ее к Себе. Во время одной из та-

ких молитв перед ней предстал архангел Гавриил и 

сказал, что Она может радоваться, ибо Господь через три дня исполнит Ее 

просьбу. К этому времени Деве Марии исполнилось 72 года.  

Пресвятая Дева ждала этой вести. Она хотела проститься со всеми доро-

гими Ее сердцу людьми. Но сразу стало понятно, что некоторых Она не 

сможет увидеть — например, апостолов, которые проповедовали очень 

далеко от Иерусалима. И Богородица взмолилась Сыну. На материнские 

молитвы Господь ответил чудом — во все края, где находились апостолы, 

Он послал ангелов, которые перенесли их на облаке.  

И вот настал день кончины. Мария мирно лежала на одре, сияющая тихой 

радостью. Вокруг нее собрались самые близкие люди. Внезапно в горнице 

заблистал несказанный свет Божественной славы. Те, которым открыто 

было это видение, пришли в ужас. Они видели, как сам Христос в окруже-

нии небесных сил приближался к Своей Матери. Ее душа отделилась от 

тела и была принята на руки Спасителя, который забрал Ее с Собою. А на 

одре осталось тело, светившееся благодатью. Тело Приснодевы торже-

ственной процессией пронесли через Иерусалим. После погребения апо-

столы закрыли вход в пещеру камнем и удалились.  В процессии не участ-

вовал апостол Фома — Господь специально не позволил ему прийти во-

время. Он прибыл в Иерусалим на третий день после похорон. Опечалив-

шись, что больше никогда не увидит Деву Марию, он стал просить апо-

столов, чтоб они ему дали возможность проститься с телом. Они согласи-

лись, но когда открыли гроб, то пришли в ужас: тела в пещере не было — 

в нише лежали только погребальные пелены. Апостолы вернулись домой, 

недоумевая и моля Бога указать им, где искать исчезнувшее тело. В этот 

же день вечером за ужином апостолам явилась Сама Богородица в окруже-

нии ангелов и приветствовала их словами: «Радуйтесь! Ибо Я с вами во 

все дни».   

Успение Пресвятой Богородицы 



 

Настя: Отдохнув во время школьного и волонтерского лагерей, в августе 

мы взялись за дела. 

Лена, Оксана, Вероника:  

В этом году у нас было 

очень много помидоров. 

Мы их просто ели, сала-

ты делали, заготовили  

на зиму, давали на кух-

ню, чтобы другим детям 

раздавали. И все равно 

они не кончались!   

Наши дела 



 

 

   

Лена Ганжа: Мы очень хотим 

жить в своих домах. Они у нас 

крутые. Пока еще там много дел. 

Мы туда приезжали убираться 

вокруг домов и внутри. Поско-

рее бы уже туда перебраться!  

 

 

Валентин: У нас на Тропе Здо-

ровья всегда найдутся дела. На 

то она и Тропа Здоровья! 

 

Стас: Я не боюсь рабо-

ты. Я люблю косить 

триммером.  Я могу все 

скосить если надо. 

Наши дела 



Леша Матвеев: Я ответственный за Зимний 

сад. У нас там получился красивый уголок: кра-

сивые цветы и  аквариум с черепашками. Там 

можно посидеть и почитать нашу газету. Детям 

нравится смотреть на черепашек, как они гре-

ются под лампой, главное, чтобы не совали 

пальцы, а то черепашки кусаются. Если у кого-

то свесится шнурок, то они хватают его и тащат 

с собой. Смешно-то, смешно, но не очень. 

Раз в две недели мы меняем воду черепашкам, 

моем им камушки. Они хоть и чистюли, но сле-

дить за ними надо. Когда мы проходим мимо,  

они подплывают  к краю, чтобы 

мы их заметили. Они так попро-

шайничают. Их кормят каждое 

утро девочки. Они любят мясо, 

морковку и  корм.  

 Все наши питомцы помогают нам 

быть спокойными, делают нас за-

ботливыми и ответственными. 

Наши новые питомцы 



Электромобиль 

Настя: Наш Валентин 

выиграл в конкурсе 

детского рисунка, ор-

ганизованного авто-

холдингом 

"Максимум" г. Санкт-

Петербург к Дню за-

щиты детей. Ему по-

дарили суперприз  - 

электромобиль. 

Валентин: Сам я на 

машинке кататься  не 

могу, потому что вы-

сокий и взрослый, а 

маленьких катать тоже интересно.  

Аквапарк 

Лера: 11 августа мы были в аквапарке. Нам очень нравится там отдыхать. 

Только почему-то мы выходим оттуда уставшие. 

Мастер –класс по маникюру 

Юля: В прошлом месяце на открытие лагеря вместе с Уполномоченным 

по правам ребенка Псковской области Натальей Викторовной к нам приез-

жала  девушка Аня—

специалист по мани-

кюру. После праздника 

она провела для нас ма-

стер-класс.  Потом Лена 

Алексеева попробовала 

покрасить ногти нашей 

Елене Николаевне. Я 

себе ногти не крашу. Но 

смотреть интересно.  

 

 

Еще новости 



Настя: В нашем детском доме появляются новые дети.  Вот что рассказа-

ли мне о них воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши новые ребята 

Владе 16 лет. Она 

очень активная, лю-

бит спорт. Помогает 

маленьким. 

Илье 8 лет. Он любит 

собирать мозаику с 

дырочками и играть с 

ребятами. 

Василию 17 лет. Он спо-

койный. Любит побыть 

один. 

Даниилу 5 лет.  Ему 

трудно усидеть на месте. 

Он знает цвета, любит 

рисовать, играть в иг-

рушки. 

Леше 5 лет. Он го-

ворун. Любит иг-

рать в машинки, иг-

рушки. 

Денису12 лет. Он лю-

бит играть с ребятами. 

Илье 8 лет. Он любит 

собирать конструктор. 

Ульяне 8 лет. Она ласко-

вая, просится на ручки. 

Любит играть в погре-

мушки и салфеточку. 

Тане 14 лет. Ей 

нравится рисовать 

акварелью.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши именинники 

Алена Геннадьевна 

Миронова 

07.08.1996 г.р. 

 Алексей Юрьевич 

Егоров 

17.08.2003 г.р. 

 Никита Олегович 

Ильин 

28.08.2006 г.р. 

 Илья Алексеевич 

Богданов 

02.08.2002 г.р. 

 Михаил Витальевич 

Иванов 

23.08.2005 г.р. 


