Социальная работа и миссия

По благословению настоятеля храма Святителя Николая в Хамовниках при храме работает
штатный ответственный за социальную работу.
Прием посетителей осуществляется штатным социальным работником - Винниковой Натальей
Ивановной.
Приемный день - воскресенье, с 12 до 15 часов.
Социальная служба храма оказывает помощь людям в сложных жизненных ситуациях:
лишившимся постоянного места проживания, документов, испытывающим недостаток средств
для неотложного лечения и содержания детей и близких. На попечении храма находятся
районное общество инвалидов "Хамовники", члены которого окормляются клириками храма.
Для инвалидов проводятся беседы, экскурсии по святым местам. Также в сфере деятельности
службы находится центр социального обслуживания "Хамовники", на учете в котором состоят
малообеспеченные семьи, одинокие матери, многодетные семьи, одинокие пенсионеры и
некоторые другие категории граждан, относящиеся к незащищенным слоям населения. Кроме
того, клириками храма осуществляется пастырская и социальная работа в Государственном
научном центре социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского.
В храме регулярно проводятся собеседования по самым различным вопросам и проблемам,
связанным с церковной жизнью православного человека: как подготовиться к принятию
церковных Таинств; каким требованиям должен удовлетворять восприемник (восприемница)
при совершении Таинства Крещения; духовно-нравственная ответственность молодых людей,
собирающихся принять Таинство Брака и др.
Любой прихожанин храма имеет возможность побеседовать со священником по
самым различным вопросам повседневной жизни: воспитание детей,
взаимоотношения супругов, проблемы на работе, межличностные конфликты и т.п.
По воскресным дням, после поздней Литургии (в 12:30) проводятся беседы священника с
прихожанами на различные духовно-нравственные темы. Беседы проходят в форме живого и
открытого диалога.
Активно развивается миссионерская деятельность, в которую вовлекается приходская
молодежь храма. Проводятся специальные занятия, имеющих целью формирование умений и
навыков в миссионерской работе. Планируются миссионерские поездки по России. В
ближайшее время в храме будут оборудованы специальные стенды по катехизаторской и
миссионерской работе, снабженные раздаточными материалами.
Для консультаций и бесед назначены постоянные дни:
Вторник – с 13 – 14 часов
Воскресенье – с 12 – 14 часов
В случае необходимости можно получить у служащей храма за свечным ящиком номер
мобильного телефона ответственного за катехизаторскую и миссионерскую деятельность.

Огласительные беседы перед таинством Святого Крещения проводятся:
Суббота - 15:30-16:30
Воскресенье - 8:30-9:30

Подробней на: https://oldsite.nikola-khamovniki.ru

