Социальная служба при храме свят ых Царст венных Ст раст от ерпцев
помогает нуждающимся в Москве и област и
28.07.2017
Уже т рет ий год при храме свят ых Царст венных Ст раст от ерпцев в 6-м Новоподмосковном
переулке функционирует социальная служба. За последние чет ыре месяца силами
добровольцев провели десят ки мероприят ий – в их числе акция в чест ь Дня Победы для
вет еранов ВОВ и от правка одежды малообеспеченным семьям в Московскую, Т верскую и
Владимирскую област и. О работ е организации рассказала социальный работ ник Т амара
Царева.
- Наша служба оказывает поддержку многодетным семьям, бездомным, детям-сиротам и всем
нуждающимся людям, которые обращаются в храм, – пояснила Ц арева.
По ее словам, среди тех, кому помогают волонтеры – Покровский скит в Сергиево-Посадском районе,
юные подопечные фонда «Радость моя» и бездомные граждане в благотворительном центре «Ангар
спасения».
- Для нуждающихся и многодетных семей с апреля по июнь этого года мы собрали около 60 кг
взрослой и 20 кг детской одежды. Еще 50 кг одежды передали на оказание помощи бездомным в
«Ангар спасения». А в Покровский скит было отправлено около 70 кг одежды и 50 кг продуктовых
наборов, - уточнила Ц арева.
Волонтеры не только регулярно передают предметы первой необходимости, но и заботятся о том,
чтобы нуждающиеся не остались без подарков в праздники.
- У нас проходит много разных акций, - заявила Ц арева. - К 1 сентября собирали канцелярские товары
для детей из малоимущих семей, а к Пасхе подготовили наборы для выпечки «Пасхальный подарок».
На Рождество благодаря социальным работникам еще больше подарков получили дети-инвалиды, а в
честь празднования Дня Победы в храме было организовано поздравление ветеранов ВОВ и передача
подарков тем, кто не смог присутствовать на мероприятии.
Как уточнила Ц арева, как минимум одну благотворительную акцию стараются проводить каждый
месяц. Помимо этого, служба поддерживает людей, имеющих алкогольную и наркозависимость –при
храме еженедельно устраивают встречи семейного клуба трезвости.
Информацию об акциях службы можно найти на сайте храма www.tsarskiyhram.ru или на доске
объявлений в самом храме. Тех, кто нуждается в помощи, ждут по воскресеньям с 12:00 до 13:00,
либо в другой день по предварительной договоренности. Телефоны социальных работников: 8 (926)
902-18-43 - Тамара и 8 (963) 771-63-11 - Александра. (жм)
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