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В 2008 г. при храме Пресвятой Троицы г. Ко-
ломна (Щурово) начал свою работу Детский со-
циально-реабилитационный центр для детей,
оставшихся без попечения родителей. 

Основная цель приюта — помочь ребенку
преодолеть все трудности и проблемы, с кото-
рыми он столкнулся в свой столь небольшой
возраст и стать полноценной, образованной,
цельной личностью. В приюте стараются дать
воспитанникам ту любовь и заботу, которой
они были лишены и которые так необходимы
каждому ребенку. Старшие дети посещают Православную гимназию при храме, для ма-
леньких занятия проводят воспитатели. Дети играют и гуляют, делают уроки, посе-
щают различные кружки. Для них организуются разнообразные паломнические поездки
и экскурсии. Младшие воспитанники дважды в неделю бывают в храме на богослуже-
нии, причащаются Святых Христовых Тайн, посещают Воскресную школу. Каждую не-
делю к детям приходят священнослужители и проводят с ребятами тематические бе-
седы, рассказывают о событиях Библейские истории.

Приют при храме Пресвятой Троицы является негосударственным и существует
исключительно на благотворительные пожертвования различных организаций и част-
ных лиц. В числе помощников и благотворителей – коллектив ГАУ МО «Мособлгосэкс-
пертиза». В редакцию пришло письмо от духовника приюта, протоиерея Вадима Ма-
рина, которое мы публикуем на страницах журнала.

«Хочу, по возможности, коротко рассказать о процессе, который происходит в
нашем приюте. За последние два месяца у нас резко увеличилось количество детей.
За это время еще 8 детей поступило к нам и по четверым рассматривается вопрос о
поступлении. Таким образом, сейчас в нашем приюте 25 детей в возрасте с 2,5 до 16
лет.

Я размышлял о причинах такого резкого увеличения детей. Мне кажется, здесь
совпало два фактора:

Потихонечку наш приют становится известным, «сарафанное радио» разносит
среди людей информацию о том, что в приюте хорошая атмосфера, и дети реально
развиваются.

Ухудшается экономическая ситуация в стране, и, тем более, ухудшается общее
настроение людей. Я думаю, что эти процессы
влияют и в нашей теме.

Надо сказать, у нас очень позитивное настрое-
ние. Нас радует, что приют растет. Радует, конечно,
не то, что дети оказались без родителей, а то, что де-
ти попали в очень хорошие условия, причем, преж-
де всего, я имею в виду не те или иные внешние
условия, а условия развития, духовную атмосферу.

Главный процесс, который дает нам наиболь-
шую радость, - это то, что мы видим результат. Мы
видим, как дети духовно и морально укрепляются,
как на наших глазах растут не только физически, но
и внутренне. Одним словом, происходят достаточно
глубокие процессы в их развитии.

Один из самых часто задаваемых вопросов: что
это за дети, как они попадают к нам?

В сентябре у нас поселились Сережа (8 лет) и
Саша (7 лет). Папа Сережи отбывает срок заключе-
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ния, мама – осуждена условно. Возможности оказать должного воспитания и обес-
печить детей всем необходимым у родителей нет, поэтому мама решила обратиться
к нам за помощью. Сереже сейчас 8,5 лет, но он не посещал детский садик и еще не
начал обучение в школе.

2 сентября этого года братья начали учить-
ся в первом классе нашей Православной гим-
назии. 

В октябре к нам поступили Марина (4,5 го-
да) и Борис (2,5 года). 

Ребята жили в Москве с мамой, выпускни-
цей детского дома. Условия, в которых жили
дети, очень тяжелые. Они ни разу не были на
улице, не посещали детский садик. В кварти-
ре мама ребят держала овчарку, которую так-
же не выгуливают на улице. Данной ситуаци-

ей заинтересовались органы опеки, но мама передала детей нам. Сейчас ребята
адаптируются, чувствуют себя хорошо. Марина очень спокойная, открытая девоч-
ка. Борис тревожный, капризный, напуганный. Сейчас нам предстоит серьезная ра-
бота по реабилитации этих детей. 

10 октября к нам обратились женщи-
на и мужчина без постоянного места жи-
тельства с детьми Лизой (10 лет) и Рома-
ном (3 года). Мама пропустила сроки
вступления в наследство и осталась без
жилья. Из имущества у семьи только дет-
ская коляска. На протяжении года семья
скиталась по стране, ночевала где при-
дется, питалась чем придется, вела край-
не бедственный образ жизни. Как сказа-
ла мама, наступает зима, и ей нужно по-
думать о детях, куда-то их пристроить,
чтобы решать вопросы по жилью. 

Дети были в грязной одежде, мальчика с рожде-
ния не стригли. Лиза сказала, что уже год они поч-
ти не мылись, и уж точно не мылись горячей водой.

Мы отправили детей на полное медицинское
обследование в больницу. На сегодняшний момент
состояние детей удовлетворительное. Предстоит
серьезная работа по реабилитации и обучению де-
тей: Лиза в свои 10 лет закончила только первый
класс. 

Благодарим Вас за добрые дружеские контакты,
которые установились у нас с Вами, и за ту по-
мощь, которую Вы оказываете. Точнее даже, мож-
но сказать, что это не помощь, а Ваше соучастие и
сотрудничество в этом важном деле.

Бог вам в помощь в ваших трудах.

Настоятель Троицкого храма 
г. Коломна (Щурово),

духовник приюта
протоиерей Вадим Марин»




