Поздравление сирот с Пасхой
Христовой
12 апреля и в другие дни Светлой
седмицы
добровольцы
Храма
Живоначальной Троицы при бывшем
приюте Бахрушиных общались с
ребятами,
оставшимися
без
попечения родителей. Друзья
взаимно делились Пасхальной
радостью о Воскресшем Христе,
впечатлениями об удивительно красивых и торжественных
богослужениях Светлой седмицы, сопереживаниями души и обычными
бытовыми вопросами приготовления пасхальных блюд.
За горячим чаем, в теплой дружеской атмосфере обсуждались
промежуточные результаты проекта повышения компьютерной
грамотности, в котором участвуют ребята совместно с
добровольцами храма.
Решались вопросы субботника и ближайших мероприятий в гостевом
доме для сирот и молодежи, оставшейся без попечения родителей,
а также проведение спортивно-туристических слетов и
экскурсионных поездок в апреле – мае.
Приятным дополнением к новостям этой недели стал конкурс
«Выпечки Куличей»,
организованный прихожанами для своих
младших друзей. Участники конкурса получат памятные подарки, а
самое главное — смогут улучшить навыки приготовления
праздничных пасхальных блюд и поделиться своим опытом с
другими.

Оказание помощи бездомным на
Светлой седмице
В течение Светлой седмицы —
празднования
Воскресения
Христова, добровольцы храма
Живоначальной Троицы при бывшем
приюте
Бахрушиных
угощали
куличами бездомных и людей,
оказавшихся в сложной жизненной
ситуации. Большинство куличей
прихожане
испекли
собственноручно и с радостью о Воскресшем Христе раздавали
нуждающимся, в течение первых дней Пасхальной недели, на
площади Европы, у памятника «300-летия воссоединение Украины с
Россией» и вблизи центра социального обслуживания, недалеко от
Ярославского вокзала.
Часто, нуждающимся, заприметившие на расстоянии православных
добровольцев, раздающих угощения, первыми приветствовали нас
возгласами: «Христос Воскресе!» — на что мы незамедлительно
отвечали: «Воистину Воскресе!».

Всем жертвователям и прихожанам,
испекшим куличи, передаем сердечные слова благодарности!
По вопросам передачи еды для бездомных и людей, находящихся в
сложной жизненной ситуации можно связываться с ответственным
за социальное служение от нашего храма Дмитрием Назаренко по
тел. 8-963-624-98-68.

Оказание помощи бездомным
В
пятницу,
30
марта,
в
Бабушкинском районе г. Москвы,
недалеко от железнодорожной
станции
Лосиноостровскоая,
добровольцы нашего храма приняли
участие в раздаче еды для
бездомных и людей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации.
Волонтерами были приготовлены бутерброды с колбасой,
порционное пюре в стаканчиках, а также сладкие кексы,
послужившие приятным дополнением к обеденной трапезе. Передаем

сердечные слова благодарности от людей, получивших помощь.
По вопросам передачи еды для бездомных можно связываться с
ответственным за социальное служение от нашего храма Дмитрием
Назаренко по тел. 8-963-624-98-68

Добровольцы храма посетили
выпускников детских домов и
приютов
23
марта
добровольцы
Храма
Живоначальной Троицы при бывшем приюте
Бахрушиных
посетили
выпускников
детских домов и приютов, проживающих в
городах
Орехово-Зуевского
района
Московской области.

За горячим чаем, в теплой дружеской атмосфере обсуждались
методы решения проблем и преодоления сложных жизненных
ситуаций, с которыми выпускники сталкиваются в жизни:

устройство на работу, улучшение условий труда при выполнении
работ вне официального трудоустройства, решение конфликтных

ситуаций с соседями по дому и другими гражданами, ремонт
квартир, организация домашнего быта.
Совместно с Советом выпускников детских домов и школинтернатов решались вопросы оказания адресной помощи
выпускникам из числа детей-сирот, находящихся в сложной
жизненной ситуации.

Проведение занятий для сирот
и оказание помощи бездомным
В понедельник, 12 марта, прошли занятия по
повышению компьютерной грамотности сирот
и молодежи, оставшейся без попечения
родителей. Во время вебинара ребята
познакомились с основами работы в
компьютерных программах Word и PowerPoint. В рамках
проекта повышения компьютерной грамотности на сформированной
благодаря жертвователям технической базе пройдут занятия по
программам Word, Excel, PowerPoint и необходимым в современном
мире навыкам и знаниям, что откроет новые горизонты для
выпускников детских домов и облегчит их социализацию, учебу и
трудоустройство.
Кроме этого, во вторник 13 марта, добровольцы
Живоначальной Троицы при бывшем приюте
Бахрушиных приняли участие в раздаче еды для
бездомных и людей, оказавшихся в сложной
жизненной
ситуации.
Волонтерами
были
приготовлены бутерброды с колбасой, а также
передано печенье к чаю.

храма

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
семинаристов по организации
социальной
добровольческой
деятельности

6 марта, в Николо-Угрешской Православной Духовной Семинарии, в
рамках учебного курса бакалавриата, ответственный за
социальное служение нашего храма, Дмитрий Назаренко, провел
занятие по организации и ведению социальной деятельности в
детских домах и других учреждениях для сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В рамках занятий освещались вопросы организации социальной
деятельности с нуля, затрагивалась тема работы с
добровольцами. Дмитрий поделился многолетним опытом проведения
досуговых мероприятий для детей, оставшихся без попечения
родителей. Обсуждались аспекты миссионерской работы, а также

организация мероприятий, направленных на социализацию и
успешную интеграцию в общество сирот и молодежи из их
числа.ренко, провел занятие по организации и ведению
социальной деятельности в детских домах и других учреждениях
для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках занятий освещались вопросы организации социальной
деятельности с нуля, затрагивалась тема работы с
добровольцами. Дмитрий поделился многолетним опытом проведения
досуговых мероприятий для детей, оставшихся без попечения
родителей. Обсуждались аспекты миссионерской работы, а также
организация мероприятий, направленных на социализацию и
успешную интеграцию в общество сирот и молодежи из их числа.

Оказание
помощи
оказавшимся
в
жизненной ситуации

людям,
сложной

В субботу 24 февраля, в рамках программы поддержки выпускников
детских домов и молодежи, оставшейся без попечения родителей,
была организована доставка продуктов питания и необходимых
медикаментов в Орехово-Зуевский район Московской области,
выпускнице Ильинской коррекционной школы-интерната Дьяконовой
Наталье являющейся молодой мамой и воспитывающей сына.

Кроме этого, во вторник 27 февраля, в Лосиноостровском районе
добровольцы храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте
Бахрушиных оказали поддержку людям без определенного места
жительства. Волонтерами были приготовлены
паштетом, переданы консервы и печенье.

Всем
сердечные слова благодарности!

бутерброды

жертвователям

с

передаем

По вопросам передачи еды для бездомных и людей, находящихся в
сложной жизненной ситуации можно связываться с ответственным
за социальное служение от нашего храма Дмитрием Назаренко по
тел. 8-963-624-98-68.

Социальная
сиротами

деятельность

с

17 февраля добровольцы Храма
Живоначальной Троицы при бывшем
приюте Бахрушиных совместно с
сиротами и молодежью, оставшейся
без попечения родителей, приняли
участие в масленичных гуляньях в
городе Орехово-Зуево Московской
области. Прихожане храма, сироты и
выпускники детских домов общаются на протяжении нескольких лет
и ребятам особенно нравится отдыхать в уже знакомой дружной
компании, вместе испытывать положительные эмоции и делиться
последними новостями. На гуляньях были организованы игры и
конкурсы, а также предложены угощенья: блины, пироги и чай.
Некоторые гостинцы прихожане храма привезли с собой.
Проведение спортивных мероприятий послужило развитию
командного духа и взаимовыручке. Собравшиеся друзья обсудили
планы на будущее и выразили надежду на то, что в скором
времени снова соберутся вместе.

