Добровольцы Храма оказали
помощь продуктами питания
Добровольцы Храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте
Бахрушиных оказали помощь продуктами питания:
выпускнице Серпуховской коррекционной школы-интерната, для
детей с ограниченными возможностями здоровья, Помошниковой
Ирине;
выпускнику Серпуховской коррекционной школы-интерната, для
детей с ограниченными возможностями здоровья, Власенко
Альберту;
выпускнику Ильинской коррекционной школы -интерната, для детей
с ограниченными возможностями здоровья, Уголькову Павлу.

Добровольцы храма помогли
выпускникам детских домов в
переезде домой
В июне месяце добровольцы Храма Троицы Живоначальной при
бывшем приюте Бахрушиных помогали выпускникам детских домов и
школ-интернатов Московской области в переезде из общежитий, в
которых ребята проживали 2-3 года получая первую профессию,
домой — в жилье выданное им государством. Для некоторых
выпускников профессиональных училищ и техникумов переезд
составил более 100км. Ни один из запросов не остался без
внимания. Благодарим всех добровольцев, откликнувшихся на
обращение ребят, оставшихся без попечения родителей!

Социальное служение. Оказание
помощи бездомным.
Оказание помощи бездомным.
В четверг, 8 июня, на площади Европы, у памятника «300-летия
воссоединение Украины с Россией», добровольцы нашего храма
приняли активное участие в раздаче еды для бездомных и людей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Волонтерами были
испечены пироги, приготовлены бутерброды с паштетом, а также
сыр и овощи.
Передаем сердечные слова благодарности, неустанно повторяемые
людьми пришедшими на благотворительный обед!
Спасибо всем принявшим участие в организации питания, за вашу
помощь, переданные продукты и пожертвования.
Мероприятия по оказанию помощи бездомным от нашего храма
проводятся раз в две недели. Желающие присоединиться: помочь
на раздаче обедов, передать продукты питания или сделать
пожертвование, могут связаться с ответственным за социальное
служение от храма Троицы Живоначальной — Дмитрием Назаренко по
тел. 8-963-624-98-68.

V общецерковный съезд
социальному служению

по
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сентября
2015
г.
по
благословению и.о. настоятеля
храма, протоиерея Ростислава
Яремы
ответственная
по
социальному служению Подольская
Людмила Михайловна посетила
заседание
V
общецерковного
съезда по социальному служению в
зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, который
возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На съезде обсуждались следующие задачи:
— возможность привлечения волонтеров и организация работы
церковного волонтерского движения на местах;
— перспективы развития волонтерского движения в Русской
Православной Церкви;
— обмен опытом социальной деятельности епархий и сестричеств
Русской Православной Церкви;
— активизация работы церковного волонтерского движения в
епархиях;
— установление более тесного взаимодействие епархий и
сестричеств с Синодальным отделом по благотворительности и
друг с другом;
— эффективные технологии церковного волонтерского движения и
других видов социальной работы;
— существующие проблемы в сфере церковного волонтерского
движения и разработка путей их решения.
В работе съезда приняли участие:
—
председатель
Синодального
отдела
по
церковной
благотворительности и социальному служению епископ ОреховоЗуевский Пантелеимон;
— главы отделов социальной направленности епархий Русской
Православной Церкви;
духовники сестричеств Русской Православной Церкви;
— представители викариатств и настоятели храмов.

Социальное служение
В рамках социального служения при храме Живоначальной Троицы
при бывшем приюте Бахрушиных проходит помощь нуждающимся,
особенно в таких тяжелых ситуациях, которые касаются вопросов

родителей и детей, оставшихся без попечения.
Подольская Людмила Михайловна, которая как раз возглавляет
социальное служение, помогает на сегодняшний день решить
сложную проблему, которая возникла у молодой девушки, которая
осталась одна без помощи и попечения, родила ребенка и у
которой нет возможности быть с ним рядом и воспитывать его.
Сегодня Храм Живоначальной Троицы пытается помочь Лизе решить
ту ситуацию, в которой она оказалась. Ниже Вы сможете
посмотреть передачу о том, что именно произошло с ней. И если
Вы также как и мы останетесь неравнодушны к этой девушке и
откликнитесь на призыв, Вы всегда можете связаться с храмом и
также предложить ей свою помощь.

