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Престольный праздник нашего храма
Не всякому храму выпадает
честь иметь не один, а сразу
несколько престольных праздников. У Храма Пресвятой Троицы в
Щурово их целых три: день святого
Николая Угодника, Введение во
храм Пресвятой Богородицы и
главный престольный праздник –
Пятидесятница или День Святой
Троицы. Но давайте прежде всего
напомним, какой же праздник
именуется престольным (или,
иначе, храмовых): это торжественное празднование священного события или святого, в честь которого
освящен главный или придельный
престол храма. По количеству
престолов и устанавливается количество храмовых праздников. В престольный праздник совершается
водосвятный молебен, а после литургии – крестный ход.
День Святой Троицы (другое название праздника – Пятидесятница) входит в число Великих православных
праздников и празднуется на пятидесятый день по Пасхе, то есть является переходящим. В этот день апостолам,
собравшимся на совместную молитву с Пресвятою Богородицей было явлено чудо: обещанный Господом Иисусом
Христом Утешитель – Дух Святой – явился в виде языков пламени и почил на апостольских главах, исполнив их
благодати и дара проповеди на разных языках. Со всей справедливостью можно считать этот день рождением
Церкви – не учреждения или здания, но единства людей, объединенных общей верою и молитвенным подвигом.
Подобно праздникам Пасхи и Рождества, седмица, следующая за Троицким днем, является сплошной: постные
дни в ней отсутствуют. А в следующий за Пятидесятницей понедельник совершается праздник в честь Святого
Духа, установленный для прославления единосущной с Богом Отцом и Богом Сыном третьей божественной
ипостаси.
Подготовка к главному престольному празднику нашего храма началась заблаговременно – нужно было
доставить березовые ветви для украшения, подготовить площадки для народных гуляний, организовать
благотворительную ярмарку и праздничную трапезу. Накануне Троицы отмечался значимый для православных
день - Троицкая Родительская Суббота. Традиционно, в этот день поминались усопшие, а на Щуровском
кладбище служилась панихида.
С самого раннего утра Дня Святой Троицы на территории храма царило оживление. Устанавливались столы
для ярмарки, спешили волонтеры, помогающие в организации праздника (большое спасибо им за оказанную
помощь), готовилась трапеза. А посреди суеты шумела река прихожан, наполнявших храм. Многие пришли
заранее – перед службой исповедовали приступающих ко Святому Причастию. Уже к началу водосвятного
молебна храм был заполнен, началась торжественная служба. В сослужении клириков храма Божественную
литургию совершил настоятель храма протоиерей Владимир Пахачев. После крестного хода и окончания службы
для прихожан состоялся концерт, подготовленный воспитанниками детского приюта при храме Пресвятой
Троицы. Завершились торжества праздничной трапезой и народными гуляньями.
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Из истории домов трудолюбия

Первый Дом трудолюбия
В православной традиции одними из основных составляющих
доброделания являются странноприимство и милостыня. С древних
времен помощь малоимущим,
погорельцам, сиротам оказывалась
как
частными
лицами,
так
и церковными приходами и
монастырями.
Однако систематизированного
подхода не существовало до 17
века, когда Екатериной II был издан
указ, упоминающий организацию
работных домов. Событие это
историки датируют 1775-м годом.
Работные дома, впрочем, быстро
приняли форму исправительных
учреждений принудительного характера (из одного из старейших
работных домов Москвы со
временем образовалась известная
«Матросская тишина»). Основная
проблема была в том, что не
существовало четких критериев
отбора принимаемых в работные
дома, принудительная система
работы не исправляла и не
стимулировала людей, а попытки
сделать благотворительные работные дома (как, например, работный
дом
для
профессиональных
нищих при Юсуповском дворце в
Москве) оканчивались фиаско из-за
нежелания поднадзорных работать.
Ключевым моментом в истории социальной работы можно
назвать 1882 год – святой
праведный Иоанн Кронштадтский
основал первый Дом трудолюбия,
где на добровольных началах
нуждающиеся могли получать
кров и небольшое содержание,

взамен выполняя простейшую
работу. Дом трудолюбия отлично
зарекомендовал себя, давая работу
тысячам людей, благое дело
получило распространение. В своей
речи, посвященной открытию Дома,
Святого сказал: “Мы должны знать,
что церковное попечительство
главнейшим образом учреждено
для
уничтожения
нищенства
и попрошайничества в нашем
городе, для искоренения лености,
праздности, тунеядства и нищеты,
для приискания работы бедным, для
учреждения ремесленной школы
для бедных детей, для устройства
рабочего дома”.
В 1886 году открывается 1-й
Петербургский Дом трудолюбия в
память царя-мученика Александра
II, примечательный тем, что
наряду с мужскими и женскими
вакансиями
там
предлагалась
работа и обучение для девочек,
а так же был организован
прообраз кадрового агентства
для трудоустройства получивших
квалификацию. Располагался 1-й
Дом трудолюбия в «Вяземской
Ларе» - в Спасском переулке.
Впоследствии мужское отделение
было закрыто. Отметить так же
следует труд барона Буксгевдена,
открывшего к 1895 году ряд домов
трудолюбия в нескольких городах
Российской Империи. Все дома
трудолюбия были дотационными и

поддерживались государством или
частными спонсорами.
К сожалению, гибель империи
положила конец и домам трудолюбия. Декретом от 18 апреля
1918 года была прекращена
деятельность благотворительных
обществ, а их имущество подлежало конфискации. Советская
власть использовала уголовное
право для решения вопроса
неработающих и бездомных: активно применялись статьи 209 и
198 Уголовного кодекса (ст. 209 –
«Систематическое бродяжничество
и попрошайничество», ст. 198 –
«Нарушение правил прописки»).
Лишь отмена данных статей в 1991
году открыла возможность для появления новых благотворительных
проектов.
На сегодняшний день нет
абсолютно точных данных о
количестве действующих домов
трудолюбия в России. Проблема
заключается и в несовершенной
законодательной
базе,
и
в
недостатке
опыта
устройства
подобных
заведений.
Однако,
пусть в небольшом количестве, но
практически в каждом регионе есть
реально действующие проекты.
Наш сегодняшний выпуск газеты
рассказывает о Доме трудолюбия
при Троицком храме города
Коломны (Щурово).
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Дом Трудолюбия
Начало седьмого утра, подхожу к
храму. Высокий, загорелый мужчина,
стоящий у крыльца с кружкой кофе,
широко улыбается. Это – один из
наших отно сительно недавних
постояльцев, может быть, месяцев
пять. Как водится – с приходами и
уходами, дело обычное.
Потихоньку собираются на
нехитрые работы другие обитатели
«Дома Трудолюбия» - небольшого
домика с комнатками для тех, кто
еще не готов сдаться в борьбе с
самим собою. Громкое название
для домика, впрочем, придумали не
мы – еще в конце 19 века подобные
«дома трудолюбия» создавались в
двух столицах и могли предоставить
бродягам жильё и нехитрую работу.
Наверное, любой из нас видел в метро
просящих подаяние мужичков, с
руками-ногами, не сильно-то и старых.
«Здоровый лоб, шел бы работать!»
– привычно слышать. Но вряд ли
кто-то польстится на такие кадровые
ресурсы. Петля метафорическая
может привести и к обычной петле
– пеньковой. Выхода нет? Ну почему
же.… Один из путей – к нам, но он
удобен не каждому.
Бездомные есть разные: спившиеся
до потери речи, неспособные к
самообслуживанию – это одна
крайность. Другая крайность – бомжи
«продвинутые». Такие знают, где и когда
волонтёры раздают бесплатные обеды,
при каком храме выдают одежду. Есть
«кочующие» люмпены – меняющие
благотворительные соцучреждения,
ночлежки, монастыри. Удобен ли

такой работник? Нет, конечно же –
текучка огромна. Как показывают
исследования, человек, живущий
на улице хотя бы два месяца уже
практически неспособен вернуться к
нормальной жизни самостоятельно.
А пытающиеся вернуться с помощью
благотворительных программ,
наподобие нашей, часто оказываются
перед соблазном бросить все и сесть
с кружкой у вокзала.
Позднее утро, церковный дом
кипит. На лавке дожидается очередной
кандидат на заселение. Привычно
стреляет у проходящих мелочь. «Сел
в тюрьму, родня продала жильё пока
сидел. Вышел – начал выпивать..» душещипательная история меняется
на несколько рублей мелочью. «За что
сел? Я экономист , придумал схему, как
у старух жильё отбирать..» - комедия
положений, дело частое. Кандидат
не остается – условия заселения
достаточно жестки и контролируются:
запрет на алкоголь, ежедневный
труд, зарплата начисляется после
трехмесячного испытательного срока.
Теория общественного договора в
приходском масштабе устраивает
не всех.
Обычно в нашем Доме Трудолюбия
проживает около десяти человек, но
постоянных жильцов – единицы. Другой
вопрос – следует ли ограничивать
срок проживания в нашем и в других
подобных учреждениях? С одной

стороны, расстаться с человеком,
отказавшимся от пути вниз и работающим, на первый взгляд негуманно. С
другой стороны, фиксация на весьма
низкой ступени общества граничит
с возвратом в прежнее состояние. К
тому же, проявляется некий феномен:
статус «исправляющегося бомжа»
начинает играть роль инструмента
для получения материальных благ, и
отказ от него труден. Гораздо проще
жить по устоявшейся схеме, нежели
прилагать усилия для социального
роста.
Работа для бездомных находится
всегда, но сложно сказать, что она
требует высокой квалификации или
способствует развитию: нехитрый
перечень столярных, слесарных работ,
уборка. В планах есть повышение
квалификации работников, организация
мастерских и другие вполне себе
жизнеспособные идеи, но бюджет
не позволяет охватить всё сразу.
Да и большого потока желающих
заниматься с бывшими бомжами
тоже нет. Дело тянут энтузиасты, а
средства собираем всем миром.
Вечер, у церковной ограды просит
подаяние незнакомая нищенка.
Наш клиент? Нет: есть и квартира и
паспорт. На предложение работать –
мнется, желания никакого. Насильно
мил не будешь – иду дальше. В Дом
Трудолюбия стягиваются уставшие
за день постояльцы…

ТЕМА
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Социальная работа
Многими принято считать, что
храм – это место, где люди собираются
помолиться, и более никаких задач
и целей здесь не существует. Но это
вовсе не так. Одним из главных
предназначений Церкви, помимо
места сугубой молитвы, всегда было
и остается социальное служение
ближним.
Со времени во сстановления
приходской жизни при Троицком храме
г. Коломны (Щурово) осуществлено
несколько важных социальных
проектов. И работа в этом направлении
продолжает развиваться. С апреля
2016 года при храме начала свою
деятельность Группа милосердия.
В ее задачи входит осуществление
комплекса мероприятий по работе с
общественностью с целью привлечения
благотворительной помощи социальным
учреждениям при церкви. Также группа
ведет деятельность по выявлению
семей, нуждающихся в поддержке.
Подробнее рассказать об этих проектах
мы попросили работника социальной
службы, куратора Группы милосердия
Елену Дергачеву.
– При нашем храме существует
множество направлений социальной
работы. Мы помогаем социальным
сиротам из детского приюта, инвалидам
разного возраста центра «Надежда»,
которые работают при Троицком храме.
Ежемесячно мы раздаем малоимущим
до 1,5 тонн одежды и вещей первой
необходимости. В дни больших
церковных праздников ездим по городу
и преподносим подарки бездомным
и нуждающимся. Помогаем людям,
находящимся в местах лишения свободы
предметами первой необходимости.
Группа милосердия помогает
ГЛАГОЛЪ, ежеквартальное издание
Троицкого храма
г. Коломна (Щурово)
№1 (282) Июль 2016
Свидетельство регистрации:
ПИ № 1-50082 от 21.12.2000 года

опекать порядка тридцати семей,
попавших в сложную жизненную
ситуацию. Это: многодетные семьи;
семьи беженцев; семьи, воспитывающие
детей-инвалидов.
Также мы помогаем взрослым людям,
потерявшим трудоспособность совсем
недавно и с трудом справляющимися
с этой психологической травмой
самостоятельно. Стараемся всячески
поддержать их и даем понять, что
на этом жизнь еще не закончилась.
В дни церковных праздников
наша патронажная служба регулярно
организовывает доставку в храм
инвалидов и престарелых прихожан, им
помогают исповедаться и причаститься.
Благодаря этому, десятки людей, в
силу своего недуга или возраста не
имеющие возможности добраться
до церкви самостоятельно, могут
присоединиться к атмосфере радости
праздника и, хотя бы на время, забыть
про свою болезнь или одиночество.
Среди наших подопечных более
десяти престарелых мужчин и женщин
в нашем районе, которые остались
совершенно одни: без родственников
и близких, которые могли бы хоть
как-то о них позаботиться.

Всем этим людям мы стараемся
помогать не только материально, но и
продуктами питания, товарами первой
необходимости, медикаментами.
Кому-то нужно помочь по хозяйству:
прибраться в доме, сделать мелкий
ремонт, сходить в магазин. В дни
больших церковных праздников
для них всегда готовы подарки и
поздравления. Но даже не это главное!
Многим из них требуется просто
нормальное человеческое общение,
чтобы почувствовать, что они не
одиноки в этом мире.
В наших планах развивать социальную
деятельность, выявлять новые семьи и
большее количество людей, нуждающихся
в помощи, не ограничиваясь только
нашим районом.
Мы активно сотрудничаем с группой
волонтеров, которые всегда готовы
прийти на помощь одиноким и нуждающимся людям. Приглашаем к сотрудничеству каждого, чье сердце искренне
горит желанием помочь ближнему.
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