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1 июня я, Валя, воспитатель Наталья 
Васильевна, оба Тимофея и Саша поехали 
на машине в «Парк Яхрома». Дорога состав-
ляла 180 км. Когда мы ехали, у нас спусти-
лось колесо. Но водитель не растерялся и 
быстро накачал его. Машина продолжила 
путь.

Наконец, мы приехали! Погода была 
прекрасная! Нам дали ключи от номеров 
и мы пошли заселяться. В 15:00 был обед. 
Нам дали большие тарелки с вкусным пер-
вым и вторым. Первое наше путешествие 
было в горнолыжный клуб Леонида Тяга-
чева. Там есть зоопарк, аквапарк, картинг, 
квадроциклы и многое другое. Нас поката-
ли в оббитой бархатом карете, разрисова-
ли аквагримом;  мы попрыгали на батуте. 
Но вот пришел час прощаться с хозяевами 
клуба. По дороге мы долго вспоминали все, 
что там было. На следующий день отправи-
лись в Успенский собор, там нас встретил 

пономарь Вадим. Он нам рассказал исто-
рию храма. Когда закончили осмотр, у нас 
осталось еще немного времени, и мы реши-
ли погулять по городу. Я поймал голубя, но 
потом отпустил. Мы были у вечного огня, 
увидели пруд,  на перилах, ограждающих  
его было много замков. Следующий день у 
нас был свободный: малыши гуляли, игра-
ли в мяч, бадминтон, спали после обеда, 
а я смотрел телевизор и купался в пруду. 
Вода была теплая и солнце припекало. А 
в среду все поехали в Экстрим парк. Я и  
Валя сделались скалолазами. И на высоте 
примерно 5 метров со страховкой прошли 
препятствия. Попрыгали на батуте, поигра-
ли в игровые автоматы.  

Вот так все и закончилось. Я еще хочу 
в парки Яхромы!

  Никита Габолов, 11 лет
воспитанник приюта

Берегите любовь

Парк Яхрома

В парке Яхромы

С 2010 года в нашем приюте появилась за-
мечательная традиция: в конце весны, в мае, 
проводить Благотворительный концерт. Ребя-
та вместе с воспитателями тщательно готовят 
программу, в которой принимают участие все 
дети, а вырученные средства идут на организа-
цию летнего отдыха приюта.

В этом году концерт прошел 28 мая. Открыл 
его настоятель храма Пресвятой Троицы г. 
Коломны (Щурово), духовник Социально-
реабилитационного центра протоиерей Ва-
дим Маркин. Основной мыслью обращения 
настоятеля  к гостям было: для того, чтобы 
вырастить ребенка не достаточно накормить, 
одеть и обуть его, главной целью является ду-
ховное воспитание и развитие. Также отец Ва-
дим рассказал о делах,  проблема и задачах на-
шего центра.

В благотворительном концерте приняли 
участие учащиеся Православной гимназии и 
Детской школы искусств, работающих на при-
ходе. Самыми яркими и запоминающимися 

номерами, безусловно, стали танцы, в исполне-
нии воспитанников  приюта: «Барыня», «Поло-
нез» и «Курочка с цыплятам». 

Все гости умилено смотрели на малышей, 
которые в костюмах цыплят весело «машут 
хвостиками», или как маленькие гусары со 
своими прекрасными дамами ловко танцуют 
полонез. Еще детский оркестр приюта испол-
нил несколько песенок.  

После концерта зрители на втором этаже 
здания приюта посмотрели и по достоинству 
оценили  выставку работ юных художников 
и поделки, подготовленные   воспитанниками 
приюта.  Желающие могли приобрести на па-
мять все, что здесь было представлено. Во вре-
мя небольшого фуршета, выступили хор Право-
славной гимназии «Глаголик» и квартета «4D». 

Выражаем искреннюю благодарность всем, 
кто помог в организации летнего отдыха на-
ших ребят. 

Анастасия Балака
Фото автора

Участники творческого коллектива «Лучик» Полонез

Искренне благодарим руководителя фирмы «Конкор» Александра Анатольевича 
Королева за помощь в организации отдыха наших воспитанников
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В этом доме все для нас

В этом доме все для нас - 
Сказки, песни и рассказ,
Шумный пляс, тихий час,- 
В этом доме для нас.

Летним солнечным 
утром в детском приюте 
при храме Пресвятой Тро-
ицы суматоха: дети соби-
раются ехать отдыхать. 
Старшие – в Яхрома-парк, 
что расположен в Дми-
тровском районе Подмо-
сковья, в 46 км от МКАД. 
А малыши на подворье 
храма Рождества Христо-
ва в деревню Апраксино. 
Здесь ребята еженедельно 
проводили весь день на 
протяжении всего года.

Для них устроены дет-
ская площадка, беседка 
для отдыха и занятий, а 
на втором этаже церков-
ного дома оборудованы 

спальни.  На грядках не-
большого огорода они уже 
посадили редиску, укроп, 
петрушку. Малыши не 
только отдыхают на све-
жем воздухе, но и учатся 
ухаживать за растениями, 
общаются с животными, 
ходят в небольшие похо-
ды.

У входа в приют оста-
новились два микроавто-
буса. А по ступенькам, 
радостно подпрыгивая, 
спускаются дети. Неспеш-
но несут свой багаж Валя 
и Никита, а за ними по-
казываются улыбающиеся 
и гордые лица Тимофея и 
Саши – они едут со стар-
шими школьниками. А 
вот в дверях разворачива-
ется большой рюкзак, но 
не видно кто его несет – 
рюкзак больше своего хо-

зяина. Он поворачивает-
ся то в одну, то в другую 
сторону, наконец-то ему 
удается выйти. И тут мы 
увидели светловолосого 
Тимошу. Важно проносит 
он его к машине. А Валя 
с Никитой  пояснили, что 
Тима сам этот рюкзак вы-
брал, чтобы хватило места 
для всех любимых вещей. 

Ребята рассаживаются 
и машут нам – они уезжа-
ют первыми. Их ждут чу-
деса в Яхроме.

Вот по ступенькам бе-
гут Аленка, Сережа, Ни-
кита и Максим –  спешат 
занять места у окошек. За 
ними наперегонки несутся 
другие. 

Воспитатели уклады-
вают последние сумки, 
игрушки, провизию. Ну, 
все – можно ехать!

Просьба о помощи
Сейчас в нашем приюте на попечении храма живут 18 детей от 3 до 12 лет. 
Это негосударственное учреждение, поэтому вся его работа обеспечивается только 

благотворительной помощью организаций и частных лиц. 
Мы стараемся дать детям все необходимое для их развития, полноценного воспитания 

и обучения.
С началом летних каникул приходом храма для ребят организованы различные лагеря. 
Мы планируем, что часть лета дети проведут на подворье храма в Подмосковье на 

берегу р. Осетр. Будут ходить в походы в лес, купаться в реке, ухаживать за домашними 
животными прихода, собирать грибы и ягоды.

У нас есть небольшой домик в станице на берегу Азовского моря и деревянный 
дом в Архангельской области на реке Пинега – близ родных мест св. прав. Иоанна 
Кронштадтского.

Летний отдых как нельзя лучше помогает воспитанникам поправить свое здоровье, 
ведь почти все они, не смотря на столь юный возраст, прошли через большие трудности 
и лишения. 

Мы обращаемся с просьбой ко всем, у кого есть возможность, посильно помочь 
приходу в организации работы нашего приюта и летнего отдыха ребят.

Ромашки В парке Яхромы

Быстро выезжаем из го-
рода, и вот уже городские 
пейзажи сменяют зеленые 
луга, леса, рощи.… Вот и 
приехали. Воспитанники 
с педагогами поспешили в 
храм, где идет празднич-
ное богослужение. Ребята 
причастились святых Хри-
стовых Таин, участвовали 
в крестном ходе. После 
праздничного обеда – ти-
хий час. Сколько интерес-

ных открытий ждут их в 
лесу, на прогулке.

После обеда малыши 
отправились в спальни от-
дохнуть, а после полдника 
они посмотрят  как пожи-
вают их любимцы – кро-
лики, козы и свинки; на 
сколько подросли петруш-
ка и укроп… А вокруг 
щебечут птицы, зелене-
ет травка, гудят пчелы и 
шмели над цветами. Дети 

будут отдыхать целых три 
месяца на природе: в сред-
ней полосе Подмосковья, 
на севере – в деревне Ле-
уново Архангельской об-
ласти и еще на Азовском 
море. 

Вот таким он был – 
первый день лета для на-
ших детей.

Светлана Калашник
Фото автора, из архива

На Азовском море

В Архангельской области


