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Каждые субботу и воскресенье  
в нашем храме с 11.00-15.00 

работает  
пункт раздачи одежды и обуви

Ежедневно с 14.00-15.00  
при нашем храме работает 

благотворительная столовая,  
куда каждый желающий может 

прийти и получить горячий обед

Ежедневно  
производим прием б/у вещей

Каждый вторник с 17.00-19.00 
прием  

по социальным вопросам ведет  
Ледовский Сергей Леонидович

Дата Праздник
13 июня (четверг) Вознесение Господа Бога и Спаса на-

шего Иисуса Христа

24 июня (понедельник) День Святого Духа. Сплошная сед-
мица

12 июля (пятница) Славных и всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра и Павла

19 августа (понедельник) Преображение Господа нашего Ии-
суса Христа

21 сентября (суббота) Рождество Пресвятой Богородицы

14 октября (понедельник) Покров Пресвятой Богородицы

3 ноября (воскресенье) Димитриевская родительская суббо-
та. Поминовение усопших

4 декабря (среда) Введение во храм Пресвятой Бого-
родицы

График поездок патронажной службы 
в 2013 году



НАДЕЖДА
С о ц и а л ь н ы й  б ю л л е т е н ь  № 1 (8)

церковь Пресвятой Троицы г. Коломна (Щурово) 30 мая
2013 года

Дорогие братья и сестры!
 Христос Воскресе!

5 мая мы отмечали великий праздник – Светлое Христово 
Воскресение. В этот день добро побеждает зло, тьма уступает 
место свету, и в наших душах зарождается любовь и надежда 
на спасение.

От всей души желаем вам, чтобы беды и печали обходили 
стороной ваши дома и ваших родных и близких, а в душах ва-
ших разливался свет Божией благодати, царили мир и любовь, 
добро и милосердие. Никогда не теряйте веру, будьте благосло-
венны и счастливы.

Воистину Воскресе Христос!

Белякова Наталья, 
директор социального центра «Надежда»



 2

В прошлом году силами 
прихода был заложен фун-
дамент комплекса зданий 
Социального центра «На-
дежда». Этой весной возоб-
новились активные работы 
по его строительству. Строй-
площадка была расчищена от 
снега, завезены материалы, 
проведены подготовитель-
ные работы, 18 марта нача-
лось возведение стен первого 
жилого корпуса. Все строи-
тельство ведется на пожерт-
вования организаций и част-
ных лиц, которые не  смогли 
остаться неравнодушными к 
проблемам детей-инвалидов.

Сама идея создания цен-
тра родилась из социальной 
проблемы, с которой нам од-
нажды пришлось столкнуть-
ся. Вы когда-нибудь заду-
мывались о том, происходит 
с детьми-инвалидами, остав-
шимися без попечения ро-
дителей, когда они выходят 
из детских учреждений? Ду-
маю, что найдется очень не-
много людей, которые дадут 
положительный ответ на этот 
вопрос. Вот и мы не задумы-
вались, пока не столкнулись 
с этой проблемой. Мы обнару-
жили, что ребята по достиже-
нии совершеннолетия должны 

Мы начали строить 
первый дом
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2 марта состоялось сове-
щание по поводу строитель-
ства нашего социального 
центра «Надежда», участие в 
котором приняли настоятель 
храма протоиерей Вадим 
Маркин, директор центра 
Александр Савельевич Ко-
валенок, главный архитек-
тор Александр Рафаилович 
Асадов, инженеры-строите-
ли, конструкторы и некото-
рые другие наши сотрудники. 
А.Р. Асадов привез планше-
ты с цветными изображения-
ми будущего комплекса. Все 
вместе побывали на месте 
строительства. Был решен 
ряд технических вопросов, 
намечен план действий на 
ближайшее будущее.

Социальный центр «На-
дежда» будет состоять из 4-х 
объектов – трех жилых до-
мов и центрального корпуса 

с домовым храмом, все зда-
ния будут соединены между 
собой.

Юлия Карандашова
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5 мая состоялось празднова-
ние Светлого Христова Вос-
кресения.

Наш приход организовал 
на площади перед храмом на-
родные гуляния: увлекатель-
ные игры и конкурсы (караоке, 
твистер, тир), за которые все 
участники получали поощри-
тельные призы, горячий чай 
с выпечкой, раздача сладкой 
ваты, поп-корна, воздушных 
шаров, мороженого и все это 
происходило в сопровождении 

духового оркестра. Из п. Про-
водники, Биорки, Непецино, 
Лесной на праздник приехали 
семьи, которые воспитывают 
приемных детей-инвалидов. 
Они участвовали во всех меро-
приятиях, конкурсах, лотерее, 
где выиграли большое коли-
чество призов. И, конечно же, 
дети вдоволь наелись мороже-
ного и сладкой ваты! 

Юлия Карандашова 
Фото Игоря Лопатина

Новости центра
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В приют, который находит-
ся при нашем храме, регуляр-
но приезжают 2-3 детей-инва-
лидов. Они гостят в течение 
месяца, полностью погружаясь 
в жизнь приюта, участвуют во 
всех событиях и мероприяти-
ях. Вместе с воспитанниками 
они ходят в храм, причащают-
ся, совершают увлекательные 
и паломнические поездки, ко-
торые становятся для них не-
забываемыми — некоторые из 
детей видели, например, поезд 
только по телевизору и никог-
да на нем не ездили. Вместе с 
детьми приюта они учат буквы 

Уют нашего дома

покинуть дом-интернат для 
детей и перейти в дом преста-
релых, ну а дальше… А даль-
ше нетрудно догадаться, что 
с ними происходит. Крайне 
мало юношей и девушек по-
лучают образование, устраи-
ваются на работу. Они мед-
ленно начинают доживать 
свою жизнь. Приходом было 
принято решение постарать-
ся хоть как-то изменить эту 
ситуацию — построить центр 
для этих ребят, где для них 
будут созданы не только все 
бытовые условия, но и где 
они смогут получить профес-
сию, развиваться в различ-
ных направлениях, устро-
иться на работу. В общем, 

перед нами стоит задача их 
социальной адаптации и ор-
ганизация возможности ве-
сти обычный образ жизни.

Конечно, строительство цен-
тра требует от нас значитель-
ных усилий и затрат, поэтому 
мы обращаемся ко всем, кто 
так или иначе хотел бы по-
участвовать в таком важном  
для нас деле, и речь тут идет 
не только о финансовой помо-
щи. Чем скорее центр будет 
построен, тем быстрее мы смо-
жем оказывать помощь боль-
шому количеству людей, в ней 
нуждающихся.

Юлия Карандашова 
Фото Елены Чернобровкиной
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и цифры, изучают английский 
язык. Если у нас гостят взрос-
лые дети, они посещают заня-
тия в Православной гимназии, 
несут послушания, посильно 
помогая воспитателям.

5 мая мы отметили Свет-
лое Христово Воскресение. 
Старшие дети встретили этот 
праздник раньше всех, пото-
му что принимали участие в 
праздничной ночной службе, 
причастились и каждый при-
нес домой частичку Благодат-
ного огня. Младшие воспитан-
ники пошли утром в храм на 
праздничную Литургию.

После службы мы все друж-
но приняли участие в народ-
ных гуляниях: участвовали в 
различных конкурсах и играх, 
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ели сладкую вату и поп-корн, 
катались на лошади и квадро-
циклах, прыгали на батуте и 
выиграли много-много различ-
ных призов.

А вечером мы собрались на 
домашнем празднике. Ребята 
показали представление, кото-
рое они подготовили, поздра-
вили с Пасхой пришедших 
к нам в гости друзей, после 
чего все вместе собрались за 
праздничной трапезой. После 
трапезы в гости к детям приш-
ли Маша и Медведь, которые 
устраивали для малышей весе-
лые конкурсы и розыгрыши, 
игры и загадки и научили ре-
бят делать из воздушных ша-
риков слоников, мечи и другие 
забавные фигурки.

Наталья Белякова

Фото Елены Чернобровкиной, 
Игоря Лопатина, 

Валентины Морозовой, 
Александра Коваленка


