Проведение
занятий
молодежи,
оставшейся
попечения родителей

для
без

В понедельник, 12 ноября, прошли
занятия
по
повышению
компьютерной грамотности сирот и
молодежи,
оставшейся
без
попечения родителей. Во время
вебинара ребята получили новые
знания по администрированию
групп в социальных сетях, работе в Word, а также вспомнили
ранее изученный материал по программам Excel и PowerPoint.
В рамках проекта повышения компьютерной грамотности на
сформированной благодаря жертвователям технической базе
проходят занятия по программам Word, Excel, PowerPoint и
необходимым в современном мире навыкам и знаниям, что
открывает новые горизонты для выпускников детских домов и
облегчает их учебу и трудоустройство.
Всем жертвователям передаем сердечные слова благодарности!
По вопросам пожертвования запчастей для ремонта и модернизации
компьютеров выпускников детских домов, оставшихся без
попечения родителей, можно связываться с ответственным за
социальное служение от нашего храма Дмитрием Назаренко по тел.
8-963-624-98-68.

Субботник в гостевом доме для
сирот

С 14 по 17 октября, в теплые
осенние дни, молодежь, оставшаяся без попечения родителей,
совместно с добровольцем Храма Живоначальной Троицы при бывшем
приюте Бахрушиных, приняла участие в субботнике и отдохнула в
гостевом доме для сирот, расположенном в Солнечногорском
районе Московской области.
В течение четырех дней ребята
расчистили часть территории от
поваленных
берез,
отремонтировали водопровод и
провели легкий ремонт дверей в
доме.
Во время живого общения обсуждались духовные и церковные
вопросы, а также роль спорта в здоровом образе жизни.
Девушкам, увлекающимся швейным делом, были переданы выкройки
для пошива одежды.

Вечерами
ребята
играли
в
настольные
игры,
которые
способствовали
развитию
внимания, памяти, счета и
стратегического мышления.

VIII Общецерковный съезд по
социальному служению

«Оказание
помощи
людям
—
первостепенная задача каждого христианина» — отметил Святейший
Патриарх Кирилл 19 октября на итоговом пленарном заседании
VIII Общецерковного съезда по социальному служению. В зале
церковных соборов Храма Христа Спасителя собрались
представители 167 российских и 24 зарубежных епархий
Московского Патриархата. В работе съезда приняли участие главы
отделов социальной направленности епархий, руководители
социальных проектов, главные сестры и духовники сестричеств,
настоятели и социальные работники приходов и Патриарших
подворий г. Москвы, в том числе и ответственный по социальному
служению Храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте
Бахрушиных.

Съезд проходил в Москве с 17 по
19 октября и был посвящен теме
координации социального служения
на
епархиальном
уровне.
Возглавил итоговое заседание
съезда
Святейший
Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. В
президиуме находились министр
здравоохранения
Российской
Федерации Вероника Скворцова и председатель Синодального
отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский
Пантелеимон.
Перед

началом

заседания

Предстоятель
Православной Церкви

Русской
совершил

литию по жертвам трагедии в
Керченском
политехническом
колледже.

Святейший Патриарх Кирилл в своем докладе отметил активное
развитие церковного социального служения. «Отрадно
свидетельствовать, что милостью Божию и усилиями многих
тружеников социальная деятельность Церкви уже как бы прошла
этап становления. Появляются новые центры гуманитарной помощи,
структуры помощи наркозависимым, дома для мам, сестричества,
во многих приходах созданы ставки штатных социальных
работников, – сказал Предстоятель Русской Православной
Церкви.»
«Неправильно думать, что социальная деятельность – это одно
лишь импульсивное действие. Нет, это планомерное,
поступательное движение вперед. Я бы хотел сказать, что самое
трудное в нашей с вами работе — это именно систематическое,
хорошо организованное поступательное движение», — отметил

Святейший Патриарх.
Святейший Патриарх поблагодарил Синодальный отдел за
организацию очных практических занятий для священнослужителей
и социальных работников как в Москве, так и в новом обучающем
центре в Екатеринбурге. Предстоятель отметил, что в ближайшее
время должен заработать новый образовательный центр по
церковному социальному служению в Ростове-на-Дону — для
епархий Южного федерального округа.
Обращаясь к священникам, Святейший Патриарх Кирилл обратил
внимание, что помощь страдающим людям — часть христианского
долга пастыря. «Несмотря на имеющуюся нагрузку, нужно помнить,
что служение в больницах, помощь нуждающимся – это служение
Богу. Это неотъемлемая часть нашей пастырской деятельности и
нашей христианской жизни, ведь в каждом нуждающемся Христос
призывает увидеть Самого Себя. Священник не должен думать,
что, совершив Литургию, он может быть свободен от всех других
пастырских обязательств. Литургия — это наше «общее дело»,
которое продолжается в том числе и в больницах, в хосписах, в
интернатах, в богадельнях и приютах, там, где не хватает люди
и где есть человеческое горе и нужда».
«Социальное служение – это деятельное выражение христианской
любви к ближнему, свидетельство нашей веры. Это не
дополнительная нагрузка, не какое-то нововведение последний
лет, а это наша прямая обязанность, проистекающая из наших
христианских убеждений и самой природы Церкви», — отметил в
завершение своего выступления Святейший Патриарх.
Викарий Святейшего Патриарха
епископ Орехово-Зуевский
Пантелеимон рассказал о том, что
в этом году на съезде особое
внимание уделялось координации
социального служения на уровне
всей епархии. Впервые были
организованы отдельные программы

для опытных и новоназначенных руководителей социальных
отделов. Также велась работа по федеральным округам: делегаты
от каждого округа в течение целого дня обсуждали актуальные и
наиболее важные для своих регионов проблемы с координаторами
от Синодального отдела.
На Съезде было оглашено приветствие заместителя председателя
Правительства России Татьяны Голиковой.
С приветственным словом к собравшимся обратилась министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В своем выступлении она
отметила важность Соглашения о сотрудничестве между
Министерством и Русской Православной Церковью и поблагодарила
епископа Пантелеимона и членов совместной Комиссии,
участвующих в реализации Соглашения со стороны Церкви.
«При нашей совместной работе уже четвертый год подряд, 11
сентября, мы проводим Всероссийский день трезвости. Работа эта
многогранна, мы включили в работу и огромный отряд волонтеровмедиков, более 20 тысяч человек и других волонтеров из других
некоммерческих организаций, – сказала министр здравоохранения
РФ. – В результате за последние пять лет потребление алкоголя
снизилось на 40 процентов, это свидетельствует о том, что наша
работа дает плоды. Но останавливаться на этом нельзя».
На съезде было оглашено приветствие министра
социальной защиты РФ Максима Топилина.

труда

и

Затем Святейший Патриарх Кирилл ответил на вопросы участников
съезда.

По материалам сайта: http://www.diaconia.ru

Оказание помощи бездомным

В четверг и пятницу 11-12 октября
у Ярославского и Киевского вокзалов добровольцы храма
Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных оказали
поддержку продуктами питания бездомным и людям, попавшим в
сложную жизненную ситуацию. Вечером волонтерами храма были
розданы баночки с паштетом, бутерброды с сырокопчёной колбасой
и кексы с вареной сгущенкой и клубничной начинкой, послужившие
приятным дополнением к трапезе.
Всем жертвователям передаем сердечные слова благодарности!
По вопросам передачи еды для бездомных и пожертвования
компьютерных комплектующих для сирот можно связываться с
ответственным за социальное служение от нашего храма Дмитрием
Назаренко по тел. 8-963-624-98-68.

Рабочая встреча добровольцев
по социальному служению

В
воскресенье
8
октября
состоялась
рабочая
встреча
добровольцев по социальному
служению храма Живоначальной
Троицы
при
бывшем
приюте
Бахрушиных.
На встрече обсуждались методы
оказания помощи детям-сиротам,
выпускникам
детских
домов,
инвалидам, бездомным и людям, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации. Волонтеры наставники делились опытом поддержки детей
и молодежи, оставшихся без попечения родителей, обсуждались
вопросы дальнейшего образования и трудоустройства выпускников
детских домов и школ-интернатов.
Рабочая встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, были
подведены итоги социальной деятельности за последние восемь
лет и составлен план мероприятий для эффективного решения
новых острых вопросов, с которыми сталкиваются добровольцы в
своей социально-благотворительной деятельности.

Встреча
с
жителями
Алексеевского района в центре
социального обслуживания

Во вторник, 25 сентября, в
Центре Социального Обслуживания
«Алексеевский» ответственный за
социальное
служение
храма
Живоначальной Троицы при бывшем
приюте
Бахрушиных
Дмитрий
Назаренко провел для пенсионеров
Алексеевского района семинар на
тему «Православные жемчужины
России».
На первой части встречи внимание слушателей было обращено к
истории древней Руси, первым городам и самым старинным храмам
и монастырям нашей страны.
Главной темой семинара из цикла «Православные жемчужины
России» стал рассказ о Соборе Покрова Пресвятой Богородицы,
что на Рву, более известном по названию Собор Василия
Блаженного. В Современное время Собор объединяет 10 пределовцерквей, которые изначально по мысли архитекторов были
относительно независимыми и имели каждая свой вход. На рубеже
XVII — XVIII веков появилась традиция переносить престолы
упраздняемых храмов, ранее находившихся на Красной площади, к
основному архитектурному ансамблю Собора. По некоторым
источникам в то время Храм имел более 20 пределов,
пристроенных вокруг основного здания.
Во второй части встречи слушатели узнали об истории праздника
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня,
празднуемого 14 сентября по старому стилю и 27 сентября по
новому.
В завершении семинара участники поделились личным опытом
посещения православных святынь и выразили надежду на скорые
встречи в будущем.

Божественная
Бутове

литургия

в

23 сентября, в день памяти святой
мученицы
Татианы
Гримблит,
по
благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, в
храме
Святых
Новомучеников
и
Исповедников Российских в Бутове была
совершена ежегодная Божественная Литургия с участием сестер
милосердия, добровольцев службы помощи «Милосердие», церковных
социальных работников и добровольцев социальной сферы,
студентов Свято-Дмитриевского училища сестер милосердия и
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
В Богослужении приняли участие социальные работники и
добровольцы храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте
Бахрушиных. Божественную Литургию
возглавил
Преосвященный
епископ
Орехово-Зуевский
Пантелеимон,
Председатель Синодального отдела по
церковной
благотворительности
и
социальному служению.
После
Богослужения
участники
мероприятий прошли на Бутовский
полигон — крупнейшее в Московском
регионе место массовых расстрелов и
захоронений
жертв
сталинских
репрессий, где были посажены деревья
в память о погибших. Многие из числа
погребенных в Бутове пострадали как исповедники Православной
Веры, более трехсот сегодня прославлены в лике святых.

После высадки деревьев участников
мероприятий согрели вкусным обедом и
горячим чаем, приготовленным на военнополевой кухне, а затем была проведена
экскурсия по полигону. Завершился день
трудническими мероприятиями по уборке
рвов-захоронений от осенней листвы и
сорняков, в которых приняли активное участие добровольцы храма
Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных.

Встреча
с
сиротами
и
молодежью, оставшейся без
попечения родителей
14 сентября добровольцы Храма
Живоначальной Троицы при бывшем
приюте
Бахрушиных
посетили
выпускников детских домов и
приютов,
проживающих
в
Московской области.

За горячим чаем в теплой дружеской атмосфере старые друзья
поделились новостями и обсудили методы решения проблем и
преодоления сложных ситуаций, с которыми выпускники
сталкиваются в жизни: решение конфликтных ситуаций,
организация быта, ремонт квартир, улучшение условий труда при
выполнении работ вне официального трудоустройства.
Решались вопросы субботника и ближайших мероприятий в гостевом

доме для сирот и молодежи, оставшейся без попечения родителей.
Обсуждались промежуточные результаты проекта повышения
компьютерной грамотности, в котором участвуют ребята совместно
с добровольцами храма.
Совместно с Советом выпускников детских домов и школинтернатов решались вопросы оказания адресной помощи
выпускникам из числа детей-сирот, находящихся в сложной
жизненной ситуации.

