Оказание помощи бездомным
В понедельник 18 июня в сквере
на Украинском бульваре, недалеко
от
Киевского
вокзала,
добровольцы храма Живоначальной
Троицы
при
бывшем
приюте
Бахрушиных оказали поддержку
продуктами питания бездомным и
людям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию. Во время
обеденной трапезы волонтерами
храма были розданы доставленные от жертвователей сладкие кексы
и конфеты к чаю.
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.

Открыт ящик по сбору вещей
для помощи детям

17
июня
2018
года
по
благословению и.о. настоятеля
храма Живоначальной Троицы при
бывшем
приюте
Бахрушиных
протоиерея Ростислава Яремы в
рамках
реализации
проекта
Благотворительного Фонда «Хайат»
(«Жизнь») при посредничестве директора Фонда поддержки
христианских церквей «Международный фонд Христианская
солидарность» Дмитрия Пахомова на улице около храма был открыт
ящик по сбору вещей, предназначенных для помощи детям,
страдающим от военных конфликтов в Сирии, на Донбассе и других
регионах мира.

По окончании Божественной литургии протоиерей Ростислав Ярема
произнес проповедь перед прихожанами храма о важности
совершения дел милосердия и окропил ящик для сбора вещей
святой водой.

Установка ящика по сбору вещей в рамках внебогослужебной
деятельности прихода послужит дальнейшему развитию социального
служения храма и совершению реального дела милосердия со
стороны жителей и гостей Алексеевского района СевероВосточного округа города Москвы.

Выражаем благодарность команде Благотворительного Фонда
«Хайат» за поддержку детей, страдающих от военных конфликтов,
в частности, президенту Благотворительного Фонда «Хайат»
Вакиду Шаалан-Анохину, и директору Фонда поддержки
христианских церквей «Международный фонд Христианская
Солидарность» Дмитрию Пахомову за организацию и проведение
мероприятия.

Фото, видео: Д. Пахомов, А. Тумин, Фонд МФХС

СПРАВКА
В 2012 году в Санкт-Петербурге Благотворительный Фонд «Хайат»
(Жизнь) запустил комплексную программу по установке в храмах
Русской Православной Церкви и культовых зданиях других
традиционных для Российской Федерации конфессий ящиков для
сбора одежды (собирается исключительно одежда, денежные
средства не собираются), которая будет в дальнейшем
направляться в Сирийскую Арабскую Республику и Донбасс, где
целевым образом будет распространяться среди нуждающихся.
В настоящее время подобные ящики уже размещены в храмах
Санкт-Петербургской Митрополии Русской Православной Церкви,
Кубанской Митрополии Русской Православной Церкви, Московском
Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре, у здания
Муниципальной Администрации Посёлка Совхоза имени Ленина
(Московская Область), а также в здании Федерального агентства
по делам национальностей (г. Москва).
Сами ящики предоставляются Благотворительным Фондом «Хайат» на
безвозмездной основе, полностью отвечают всем требованиям
противопожарной и антитеррористической безопасности (целиком
сделаны из прочного метала), все издержки по их доставке,

обслуживанию и логистике Фонд также берет на себя.
Благотворительный Фонд «Хайат» («Жизнь») планирует установить
ящики для сбора вещей, предназначенных для помощи детям,
страдающим от военных конфликтов в Сирии, Донбассе и других
неспокойных регионах мира, по всей России.
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской
Республики в Российской Федерации господин Риад Хаддад выразил
благодарность команде Благотворительного Фонда «Хайат»
(«Жизнь») за ту неоценимую поддержку детям, страдающим от
войны, которая была оказана фондом за последние несколько лет,
а также выразил всецелую поддержку недавно запущенной
программе по установке в храмах Русской Православной Церкви и
культовых зданиях других традиционных для Российской Федерации
конфессий ящиков для сбора одежды.
По всем вопросам о размещении ящиков для сбора одежды в
Москве и Московский области можно обращаться в Фонд «МФХС» по
телефону
+79254758512
и
по
электронному
адресу
fondmxs@yandex.ru

Организация
и
проведение
занятий для сирот
.Со 3 по 6 июня в первые летние
дни
сироты
и
молодежь,
оставшаяся
без
попечения
родителей,
совместно
с
добровольцами
Храма
Живоначальной Троицы при бывшем

приюте
Бахрушиных
приняли
участие в интеграционной программе по социально-бытовой
ориентировке и развитию личностных качеств. Гостевой дом для
сирот и выпускников детских домов гостеприимно принял друзей
на 4 дня.
Благодаря ежедневному проведению занятий по социально–бытовой
ориентировке и освоению знаний ведения хозяйства ребята
повысили навыки выбора продуктов в магазине, приготовления
утренних завтраков, вторых блюд, салатов, а также уборки и
соблюдения гигиены в быту. На прилегающей к гостевому дому
территории, дорожкам к хозяйственным строениям и калиткам
сироты осуществили покос и уборку травы.
Проведение настольных игр послужило развитию командного духа и
взаимовыручке.
Вечерами в гостевом домике проводились киноклубы с просмотром
материалов о православных храмах и значению их отдельных
архитектурных элементов.

Каждый день интеграционной программы завершался в уютном кругу
с чаем и сладостями.
Интеграционные мероприятия в гостевом доме способствовали
социализации,
получению
навыков
необходимых
для
самостоятельной жизни, духовно-нравственному развитию и
успешной интеграции в общество сирот и молодежи, оставшейся
без попечения родителей.

Встреча
с
жителями
Алексеевского района
В среду 30 мая в ГБУ ТЦСО
«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».
В первой части встречи внимание слушателей было обращено к
истории Церкви, Празднику Святой Троицы и жизни христиан в
апостольские времена.
Главной темой семинара из цикла «Православные жемчужины
России» стал рассказ о православных святых Ростовской земли во
времена древней Руси, первом русском по происхождению епископе
Святителе Леонтии и монастырях Ростова Великого с показом
видеоматериалов и обращением к святоотеческому наследию.
В
завершение
мероприятия
слушатели поделились личным
опытом посещения православных
монастырей и храмов, тепло
поблагодарили
ведущего
за
интересную
презентацию
и
выразили надежду на скорые
встречи в будущем.

Оказание помощи бездомным
В пятницу 18 мая, у Ярославского
вокзала, добровольцы храма
Живоначальной Троицы при бывшем
приюте Бахрушиных оказали
поддержку продуктами питания
людям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию и бездомным.
Волонтерами были приготовлены
бутерброды с колбасой, сладкие
кексы и печенье к чаю, розданные нуждающимся в обеденное
время.
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

Паломничество
Годеново

сирот

в

С 1 по 3 мая православные
добровольцы
от
храма
Живоначальной Троицы при бывшем
приюте Бахрушиных совместно с
молодежью,
оставшейся
без
попечения родителей, совершили
паломническую
поездку
по
монастырям Ростова Великого и в храм во имя Святителя Иоанна

Златоуста в селе Годеново.
Старые друзья совместно посетили Спасо-Яковлевский мужской
монастырь, откуда открывается замечательный вид на озеро Неро,
Богоявленский Авраамиев женский монастырь упоминающийся в
летописях уже в 1261 году и являющийся старейшим монастырем
Ростова (ранее был мужским), Троице-Сергиев Варницкий и
Петровский мужские монастыри.

Участники паломничества совместно помолились Господу нашему
Иисусу Христу у мощей Дмитрия и Авраамия Ростовских и
приложились к православным святыням.
Во второй день поездки прихожане храма совместно с сиротами
посетили Ростовский Кремль и совершили паломничество к
Животворящему

Кресту Господню в село Годеново.

Паломническая

поездка,

организованная

православными

добровольцами храма, способствовала
приобщению сирот и
молодежи из их числа к православной вере, а также расширила
культурный кругозор ребят.

Дела

милосердия

26

и

28

апреля
В четверг, 26 апреля, в рамках программы поддержки детей и
молодежи, оставшихся без попечения родителей, волонтерами был
проведен субботник в гостевом доме для сирот. Добровольцы
расконсервировали летний дом, подключили летний водопровод,
переместили необходимую мебель, разгрузили машины с
пожертвованными вещами, а также провели небольшую уборку
помещений.

Кроме этого, в субботу, 28 апреля, у Ярославского вокзала
добровольцы храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте
Бахрушиных оказали поддержку людям без определенного места
жительства. Волонтерами были приготовлены бутерброды с
колбасой и сладкие кексы к чаю, розданные нуждающимся в
обеденное время.

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.

Проведение занятий для сирот
В среду, 18 апреля, прошли занятия по повышению компьютерной
грамотности сирот и молодежи, оставшейся без попечения
родителей. Вовремя вебинара ребята получили новые знания по
работе в компьютерных программах Word и Exel, а также обсудили
положительные и отрицательные стороны социальных сетей.
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, учебу и трудоустройство.

Всем жертвователям передаем сердечные слова благодарности!
По вопросам пожертвования запчастей для ремонта и модернизации
компьютеров сирот можно связываться с ответственным за
социальное служение от нашего храма Дмитрием Назаренко по тел.
8-963-624-98-68.

