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СБОР СРЕДСТВ НА
ОРГАНИЗАЦИЮ ЛЕТНЕГО
ОТДЫХА ВОСПИТАННИКОВ
ПРИЮТА
Окончился учебный год. Для
ребят наступили долгожданные
каникулы, а для нас – хлопотная
пора подготовки летнего отдыха
детей. Необходимо организовать
для них интересную, насыщенную
программу, чтобы накопленных
сил и ярких впечатлений хватило
ребятам на весь следующий
учебный год. Многие из наших
воспитанников никогда не отдыхали
летом, как их обычные сверстники:
не ездили на море, не посещали
экскурсий, не ходили в поход.

Наша задача – компенсировать
детям всё то, чего они были лишены: для этого ведется сбор
средств на покупку спортивного и
туристического инвентаря, оплату
путевок на море. Мы планируем
организовать нашим подопечным
отдых на Черном море, провести несколько познавательных экскурсий,
сходить в походы. Мы просим – если у
Вас есть возможность содействовать
покупке необходимого инвентаря
для летнего отдыха воспитанников
приюта, а так же принять посильное
участие в оплате путевок или
транспорта – сделайте доброе дело!
Поддержите детей, которые и так
были многого лишены! Мы будем
рады помощи в любом размере и виде.
Помощи Божией Вам в Ваших
трудах и начинаниях!
ЛУЧИК, ежеквартальное издание
НУСО «Детский социально-реабилитационный
центр при церкви Пресвятой Троицы
г. Коломна (Щурово)»
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Новости
С ВЕТЕРКОМ!
ВИЗИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ
ИЗ МОСКОВСКОГО
МОТОКЛУБА
В
Троицкую
Родительскую
Субботу дети с самого утра дети
ждали визита друзей – участников международного мотоклуба
«Сержик», которые гостили у нас
на Пасхальной неделе. Чтобы успеть
поздравить воспитанников приюта до
их отъезда в летние лагеря, байкеры
запланировали поездку в наш приют
в канун престольного праздника
Святой Троицы. Наши друзья
привезли подарки, инструменты для
уроков труда и свежие фрукты. Затем
каждый желающий смог прокатиться
пассажиром на настоящем мотоцикле, ощутить силу и скорость
«железного коня» и почувствовать
себя настоящим байкером!
Но больше всего дети ждали
уже
ставшего
традиционным
футбольного матча. Тут радостных
гостей поджидало разочарование:
как и в прошлый раз, дети
одержали
победу,
переиграв
сборную мотоклуба со счетом 3-2.

После фотосессии с железными
конями воспитанники приюта пригласили наших друзей на праздничное чаепитие. Расставаться ни
детям, ни гостям не хотелось, ну
а следующую встречу (и, само
собою, футбольный реванш) договорились приурочить к началу
учебного года.
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КОЛОНКА
ЮНОГО РЕПОРТЁРА
Начались долгожданные каникулы. Несмотря на то, что у нас
отдых, мы также успеваем и
потрудиться: убираем территорию
храма, сажаем цветы, помогаем
готовить поварам, работаем на
компьютере, бываем репортерами
в
приходском
издательстве,
помогаем на складе.

Отдыхаем мы тоже интересно.
После праздника Святой Троицы,
20 июня, мы ездили в Москву,
где
посетили
храм
Христа
Спасителя. Нам очень понравилось
любоваться красотами столицы
со смотровой площадки: видели
памятник Петру I, Московский
Кремль – было очень красиво!
Затем мы спускались в подземелье
храма, где есть небольшая церковь
со множеством красивых икон.
Мы немного прогулялись по
Москве, видели Белый дом. В этот
жаркий день, рядом с прохладой
фонтана мороженое, которое мы
ели, показалось нам особенно
вкусным.
Теперь мы готовимся к поездке
на Чёрное море. Нам не терпится
искупаться в теплом море и поесть
спелых южных фруктов.
Нелупенко Лера, 13 лет.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

День Святой Троицы – престольный праздник нашего храма. Это - переходящий праздник:
каждый год дата изменяется в зависимости от даты празднования Пасхи.
Один из наиболее значимых из двунадесятых праздников – День Святой Троицы – отмечается
на 50-й день после Пасхи. События, воспоминаемые на празднике, описаны в Деяниях святых
апостолов: спустя десять дней после Вознесения апостолы пребывали в горнице, молясь. Внезапно
с шумом появились как бы языки пламени, почившие на апостолах, и те исполнились благодати
Духа Святаго, получив дар проповеди на разных языках.
Жители и гости Иерусалима сперва с недоумением и недоверием отнеслись к чуду, но позже,
убедившись в истинности его, принимали христианство, уверовав.
Праздник Троицы завершает собою послепасхальный период В дни после Пасхи и до Троицы
не принято полагать земные поклоны на службах. В День Святой Троицы на следующей за
праздничной Литургией и часами Великой вечерне священник и молящиеся трижды преклоняют
колени, читая семь молитв о Святой Церкви, спасении душ молящихся и об упокоении усопших.
Традиционно, храмы на Троицу украшаются живыми ветвями березы, а духовенство служит в
облачениях зеленого цвета – как цвета животворения и жизни вечной.

3

2
Воскресенье 19 июня выдалось
теплым и солнечным, что как нельзя
лучше соответствовало благостной
атмосфере, царящей на приходе
Троицкого храма. В этот светлый
день вместе с многочисленными
прихожанами и гостями торжества
дружная семья нашего приюта
отмечала здесь престольный праздник церкви – Святую Троицу.

Около девяти часов утра
окрестности
храма
наполнил
колокольный звон, созывающий
людей на праздничную Божественную литургию. К этому времени
в церкви уже собрались сотни
прихожан, пришедших заранее на
водосвятный молебен. В течение
Литургии люди прикладывались
к иконе Пресвятой Троицы, мощам св. Андрея Первозванного, а
очередь желающих исповедаться
не сокращалась до конца службы.
Вместе со всеми собравшимися
воспитанники нашего приюта обошли
храм Крестным ходом, причастились
Святых Христовых Таин.
Сразу после Литургии началась
Великая Вечерня, на которой
читались семь коленопреклоненных
молитв. Прихожане – хотя некоторым такое непросто было сделать
в силу недуга или возраста –
стоически выдержали испытание и
вместе со священнослужителями на
коленях вознесли Господу сугубую
молитву.
По окончании службы ко всем
собравшимся с приветственным
словом
обратился
настоятель
Троицкого
храма
протоиерей
Владимир Пахачев. Он поздравил
прихожан с праздником и поблагодарил принявших участие в

общих благих деяниях прихода.
И даже после того, как люди,
собравшиеся в церкви в это светлое
торжество, приложились к Святому
Распятию, покидать храм никто из
них не торопился. Для прихожан и
гостей праздника был приготовлен
неожиданный сюрприз – прямо в
храме состоялся концерт воспитанников нашего приюта. Дети
выступили очень трогательно, и
оттого, что действие происходило
в стенах церкви, голоса их звучали
особенно проникновенно.
Торжество продолжилось на
территории храма, где по доброй
традиции всех прихожан и гостей
ждала
праздничная
трапеза,
которую благословил настоятель.
Здесь же, напротив церкви,
работала благотворительная ярмарка, сбор средств от которой был
направлен на написание икон
для Троицкого храма. Витрины и
прилавки были заполнены яркими,
своеобразными
изделиями
и
сувенирами, сделанными руками
воспитанников нашего приюта,
подопечных центра «Надежда»
и прихожан нашего храма. И
взрослые, и дети могли найти для
себя сувенир по душе.
Не обошлось и без традиционных
народных гуляний. На детской
площадке
была
организована
анимационная программа. Ребята
участвовали
в
увлекательных
конкурсах и эстафетах, самые
смелые и расторопные получали
небольшие призы. Работал дартс-

тир, было организовано катание
на лошадях – развлечений хватало.
Весь день территория храма была
наполнена живым детским смехом
и озарена десятками счастливых
детских улыбок.
Еще одно радостное событие
ожидало нас вечером. Семья
нашего
приюта,
подопечные
центра «Надежда», священники и
сотрудники прихода с семьями и
детьми отправились на прогулку
по Оке на теплоходе «Дмитрий
Донской», который предоставила
в честь престольного праздника
Троицкого храма компания «Порт
Коломна». Такой подарок пришелся
по вкусу абсолютно всем: от мала
до велика! Тихая речная гладь,
красота проплывающей за бортом
вечерней подмосковной природы,
ужин на свежем воздухе в компании
близких и друзей – замечательный
финал праздничного дня.
Не стал никому помехой и
небольшой теплый дождь, который
застал нас во время речной
прогулки. Такой каприз природы
издавна считается на Руси доброй
приметой в День Святой Троицы.
Путешествие закончилось уже
затемно, немного уставшие, но довольные наши друзья и подопечные
возвращались домой.
Надеемся, что такое завершение
престольного праздника – Дня
Святой Троицы станет доброй
традицией нашего прихода.

Праздник глазами детей
В детстве любой праздник
ожидается с особым волнением
и трепетом. Для каждого ребенка
это – предвкушение радости,
подарков и даже небольшого
чуда. Мы попросили поделиться
впечатлениями о празднике Святой
Троицы воспитанников нашего
приюта и взглянуть на торжество
глазами детей.
Мы собрались с ребятами в
теплой домашней обстановке и,
рассевшись на ковре, прямо на полу,
начали беседу. Правда, беседой это
можно было назвать с большой
натяжкой: детский азарт в сочетании с массой ярких впечатлений
от прошедшего торжества не
позволяли порой вставить слово
или задать очередной вопрос.

поделки? Что вам понравилось
мастерить больше всего?
– Мне понравилось делать
обычное мыло необычным: с
различными цветками и фигурками,
– сказала София. – Получается
очень красиво.
– Мы со старшими девочками
изготавливали картины техникой
квиллинга, – вступила в разговор
Лера, честно говоря, слегка
меня озадачив. – Это искусство
изготовления поделок из скрученных в спиральки полосок бумаги
или пластика, – пояснила девочка.
– Готовым спиралькам придаётся
различная форма, затем с помощью
утюга и клея из них собирается
картина, открытка или какая-нибудь
фигурка.

А когда спросить о чем-то всетаки удавалось, ребята наперебой
пытались перекричать друг друга,
и каждый норовил рассказать о том
или ином событии по-своему. Но
мы отнюдь не грустили по этому
поводу и не одергивали ребят: их
эмоции говорили сами за себя –
праздник действительно удался!
– Ребята, как вы готовились к
празднику?
– Прибирались в доме, украшали
вестибюль цветами и березовыми
ветками.
– В День Святой Троицы на
территории храма работала благотворительная ярмарка
изделий
ручной работы. Там были ваши

После этого вспомнилось, как
в ярмарочной витрине люди с
интересом разглядывали яркие
объемные композиции. Тогда даже
трудно было предположить, что
такую красоту сделали своими
руками дети.
– Всех прихожан и гостей
праздника очень тронул концерт,
который вы показали в храме.
Лера, ты хорошо солировала. Долго
пришлось репетировать номера
программы?
–
Спасибо
большое!
Да,
готовились целый месяц. Старались, чтобы всем понравилось.
–
Скажи
честно:
сильно
волновалась?

– Конечно! Очень! Но в храме
и стены помогают – все, вроде,
получилось.
На вопрос о самом ярком
впечатлении о празднике Святой
Троицы дети отвечали уже
наперебой. Кому-то понравилась
служба и Крестный ход, многие
были в восторге от народных
гуляний, катания на лошадях и анимационной программы с играми
и конкурсами; были упомянуты
сладкие гостинцы и вкусное
мороженое. Единственное, в чем
все дети были единодушны,
вспоминая
самые
приятные
моменты Дня Святой Троицы,
– прогулка по вечерней Оке на
теплоходе «Дмитрий Донской».
Это стало лучшим подарком для
ребят, и отдельное спасибо от лица
коллектива и всех воспитанников
приюта хочется сказать организации «Порт Коломна», которая не
просто предоставила теплоход, но
и подарила детям столько радости
и приятных впечатлений, которыми
они будут делиться со своими
близкими и друзьями еще очень
долгое время.

Владимир Семенюк,
куратор Группы милосердия
при Троицком храме

