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В последние годы повсеместно откры�
лось множество забытых и разрушенных
в советские годы храмов. Затеплилась в
них приходская жизнь. После долгих лет
запустения в церквях опять зазвучала
молитва. Главная проблема приходов в
настоящее время – это реставрация,
процесс дорогостоящий и длительный. А
кроме этого, при храмах начинают созда�
ваться Воскресные школы, социальные
службы и т.д. На какие средства ведется вся
эта работа?Храм – не бюджетная органи�
зация, финансовых поступления «сверху»,
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обеспеченностью жильцов детскими садами,
больницами, школами и т.п. (что, естествен�
но, нужно для проживания), так и с про�
блемой эксплуатации действующих инже�
нерных сетей.

Есть у нас в Строительном комплексе
проблема с «ветхим жильем», где госу�
дарственные обязательства (сносить ветхое
и строить достойное жилье для нужда�
ющихся людей) является актуальной
задачей для развития региона.

Кроме программы «Жилище и инже�
нерная инфраструктура Московской
области» и «Генплана развития Московской
области» мы ведем много других программ:
это и программа строительства спортивных
комплексов, и программа газификации
и т.д., но все они являются составляю�
щими элементами этих двух основопо�
лагающих программ.

Сложные проблемы, но мы начали с
ними справляться: за последний год было
введено 4,05 млн.кв.м жилья. Рекордный
объем для строительного комплекса
Московской области.

И мы стремительно развиваемся сразу
в двух направлениях,  учитывающих
специфику области: это и индивидуальное
строительство и многоэтажное строитель�
ство муниципальных образований.

Ближайшие города, такие как Мытищи,
Долгопрудный, Королев, все те, что рас�
полагаются в радиусе 15�20 км от Москвы,
обладают статусом серьезных привлека�
тельных инвестиционных проектов, и здесь,
конечно, будет развиваться многоэтажное
строительство.

Ну а в населенных пунктах, в отдель�
ных муниципальных образованиях, на�
пример в Серебряных Прудах, Талдомском
районе и т.д. будет развиваться индиви�
дуальное жилье.

Сейчас два этих направления состав�
ляют приблизительно по 50% от ввода жилья
в эксплуатацию, но намечается перелом
в сторону многоэтажного строительства
со всеми теми задачами, что я перечислил,
в том числе и со сносом «ветхого жилья».

В заключение необходимо отметить,
что решения, поставленные законами
Московской области по областным целевым
программам работают на переходный
период, установленный Федеральным
законом «О техническом регулировании».

В.П.АБАРЫКОВ,
начальник

научноAтехнического управления,
заслуженный строитель России,

 профессор

за редким исключением, он не получает. Все
финансовые средства храма – это доходы
от служб, пожертвования от организаций
и частных лиц. Доходы от служб (пожер�
твования за записки, свечи, иконы, и т.д.)
– минимальные. Их еле�еле хватает, чтобы
покрыть расходы на службу (зарплата свя�
щенников, хора, сотрудников). Все осталь�
ное – реставрация, благоукрашение храма,
работа Воскресных школ, социальные про�
граммы – возможно только на средства
благотворителей.
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Радостно, когда кто�то жертвует на
нужды храма. Но при этом планировать
какую�либо работу очень сложно. Только,
когда у храма есть постоянные помощ�
ники, которые участвуют в жизни при�
хода, знают его потребности и проблемы,
можно говорить о постоянной, плано�
мерной работе. Ведь нельзя сегодня
открыть Воскресную школу, а через месяц
ее закрыть из�за отсутствия денег. При�
мером такого сотрудничества может слу�
жить ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСОБЛ�
ГОСЭКСПЕРТИЗА», оказывающее по�
стоянную помощь приходу церкви Пре�
святой Троицы г. Коломны (Щурово).

В храме постоянно ведутся рестав�
рационные работы. Действует благотво�
рительная столовая и пункт раздачи одеж�
ды для неимущих людей. Большое внимание

уделяется развитию и воспитанию детей.
Работает Воскресная школа. При храме
открыты общеобразовательные
классы Проводниковской средней школы
с углубленным изучением основ Право�
славной культуры, дошкольная православ�
ная группа для детей сотрудников и
священников. Все это требует больших
финансовых средств. Приход обращается
с просьбой о помощи во многие органи�
зации Коломны, а также Москвы. Обра�
тившись  однажды за помощью в ГУ МО
«Мособлгосэкспертиза», храм обрел по�
стоянных благотворителей.

Руководство учреждения не раз находило
возможность откликнуться на
различные просьбы храма. Были пожер�
твованы продукты питания, необходимые
для организации праздничных трапез для
детей и работникам храма. Были приоб�
ретены канцелярские товары, которые
требуются для организации учебного
процесса. Оплачены счета на автобус,
благодаря чему воспитанники Воскресной
школы смогли побывать летом в православном
лагере в Иверском монастыре на Валдае,
съездить в паломничество на Соловки в

Церковь Пресвятой
Троицы

г. Коломна (Щурово)

Настоятель церкви Пресвятой Троицы г.
Коломна (Щурово),
председатель приходского совета
протоирей Вадим Маркин
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«Трудись, делая своими руками полезное,
чтобы было из чего уделять нуждающемуся»

(апостол Павел,Еф. 4:28)

Никогда не надо забывать, что рядом
с нами есть люди, которым нужна помощь.
Слишком многие люди в сегодняшнем
мире оказываются выброшенными на
обочину жизни, и часто не по своей вине.
Сегодня можно встретить очень много
трактовок понятия «благотворительность».
Между тем, думается, что суть благотво�
рительности – это возможность нам
принять личное, неформальное участие
в помощи нуждающимся.

В современной России налоговое за�
конодательство не стимулирует хозяству�
ющих субъектов заниматься благотвори�
тельной деятельностью. По сравнению со
странами Западной Европы, где собираемые
ежегодно на благотворительные цели суммы
составляют порядка 5�7 % национального
бюджета, наша страна сегодня выглядит
довольно бледно. А между тем история бла�
готворительности в нашей стране насчи�
тывает не одно столетие. В России благо�

Свято�Преображенский монастырь. По�
жертвованные финансовые средства по�
зволили приходу приобрести Рождественс�
кие подарки для воспитанников школ храма.
Школы развиваются, с каждым годом растет
количество учащихся и педагогов. Детей
обучают игре на музыкальных инструментах,
что требует отдельных помещений, особо
оборудованных классов. У прихода появи�
лась необходимость расширять церковно�
приходской дом. Для пристройки здания
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» пожерт�
вовала средства на приобретение строй�
материалов и сантехники. Благодаря помощи
организации удалось вовремя, к 1 сентября,
запустить новые классы для учащихся. При
нашем храме работает издательство пра�
вославной газеты «Глаголъ». Для нужд из�
дательства был пожертвован компьютер,

который повысил эффективность работы
и позволил увеличить темп, объём работы
издательства. В канун наступающего праз�
дника Рождества Христова храм в очередной
раз получил финансовую помощь на орга�
низацию Рождественских праздников для
детей.

Приход церкви Пресвятой Троицы г.
Коломны (Щурово) сердечно благодарит
сотрудников и руководство ГУ МО «Мо�
соблгосэкспертиза» и лично директора
Горячева Игоря Евгеньевича за постоянную
благотворительную помощь, участие в
жизни прихода и поздравляет всех со�
трудников учреждения с Рождеством
Христовым и Новолетием.

Евфросиния Маркина,
ответственный секретарь

православной газеты «Глаголъ»
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