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Обращение митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского
Илариона к настоятелям храмов, руководителям и преподавателям
церковно-приходских школ Русской Зарубежной Церкви
Дорогие о Господе настоятели, руководители и учителя приходских и воскресных школ!
По нашему благословению и в рамках начатой программы "Школьная копилка", Молодежная
ассоциация св. князя Владимира совместно с Синодальным отделом по работе с молодежью
организует материальную помощь воспитанникам Минского детского дома-интерната. Это учебновоспитательное и медико-социальное учреждение для постоянного проживания детей c
особенностями психофизического развития, которые нуждаются в уходе, бытовом и медицинском
обслуживании, социально-трудовой адаптации.
Детям с особенностями психофизического развития, или особенным детям, как их чаще называют,
необходимы любовь и поддержка – моральная и материальная. Обслуживающий персонал интерната
помогает ребятам принять участие в молебнах, Таинствах исповеди и причастия, рассказывают о
Боге, занимаются с ними рисованием, лепкой, развивающими играми, выезжают на природу. В работе
с детьми задействованы также волонтеры. Под руководством педагогов Св. Елизаветинского
монастыря Минска дети делают различные поделки, создают мультфильмы. В детской театральной
студии при монастыре ставятся спектакли, в которых дети с особенностями развития участвуют как
актеры.
В мае 2018 года Молодежная ассоциация св. князя Владимира организует поездку молодежи
приходов РПЦЗ в Минск, в ходе которой молодые люди будут трудиться волонтерами в этом
интернате и передадут собранные в наших храмах средства.
Обращаемся к вам с просьбой оказать помощь детям, живущим в минском интернате. Собранные
средства будут реальной помощью и поддержкой детям, оставшимся без попечения родителей.
Надеемся, что в дни Святой Четыредесятницы помощь нуждающимся детям станет для ваших детей
проявлением любви к Богу и ближнему.
Сбор денежных средства проводится с 19 февраля до 7 апреля. Чеки выписывайте на
PrinceVladimirYouthAssociation. Передачу наличных денег следует согласовать с ключарем
Знаменского Синодального собора гор. Нью-Йорк прот. Андреем Соммером по тел. (646) 320-7382
или по эл. почте youthpv@gmail.com. По завершении поездки во все приходы будет предоставлен
полный отчет о том, на что были направлены собранные вами деньги.
Заранее благодарим вас и призываем на ваши богоугодные труды Божие благословение.
С любовью о Господе,
+ИЛАРИОН
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви
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