
Социальное служение людям с 

инвалидностью.  

Просветительский клуб «Преображение» 



Рождественский бал 



Наши будни 



Наши праздники 



Детские работы 





 

Просветительский клуб «Преображение» 
 

Цель деятельности клуба - воцерковление 
членов клуба: родителей детей – инвалидов и 
родителей молодых инвалидов 

«Азбука веры» - духовно – просветительский 
лекторий, в рамках которого два раза в месяц для 
участников клуба проводятся занятия по 
изучению основ православной христианской 
веры 

Комната досуга: организуется на время занятий 
родителей для детей – инвалидов и взрослых 
инвалидов, где с детьми ведутся музыкальные и 
развивающие занятия 

 



Комната досуга 



 
 

С 2015 года в рамках Просветительского клуба для 

детей организованы музыкальные занятия  

  



Занятия с волонтерами 



 

Благотворительный фонд «Дары волхвов» 

 http://dary-volhvov.ru  
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Благотворительная акция  

«1000 журавлей» 



 Северо-Кавказский молодежный форум 
"Машук - 2015" 



Проект "Арт-терапия."  

Музыканты-волонтеры 



Первая Приходская благотворительная 

ярмарка. 





 

Мужской монастырь в честь иконы Пресвятой 

Богородицы «Всех скорбящих Радость»  

июль 2015 

 



Духовно-просветительский лекторий 

«Азбука веры» 

http://stavropol-eparhia.ru/wp-content/uploads/2014/09/DSC_9486.jpg


 

Темы занятий  

 1) Бог и сотворение мира. Люди и ангелы. 

2) Храм и его устройство. Правила поведения в 
нем. 

3) Общая и личная молитва.  Молитва Господня. 

4) Церковные праздники и посты. 

5) Церковные богослужения. 

6) Таинства Церкви. 

7) Десять заповедей Закона Божия. 

8) Десять заповедей блаженства.  

9) Священное Писание и Священное Предание. 

10) О вере и жизни христианской. Символ веры.  

 



Дополнительные темы 

секты и духовная безопасность; 

эсхатологическое учение Церкви; 

 духовная жизнь православного 

христианина в современном мире; 

история иконописи; 

подвиг священнослужителей в ВОВ; 

фильм «Исцелить страх». 

 



 

Духовно-просветительского лекторий 

«Священная библейская история. 

Исторический путь христианства". 
 1. Жизнь первых людей. Грехопадение и 

его последствия. 

2. История допотопного человечества и 
всемирный потоп. 

3. Жизнь послепотопного человечества. 
Эпоха патриархов. 

4. Моисей и судьба богоизбранного народа. 
Синайское законодательство. 

 



5. Эпохи судей и царей в Израиле.  

6. Разделение царства. Иудея и Израиль: 

духовная  

жизнь, история и судьба в геополитике 

региона.    

7. Религиозно-нравственное состояние иудеев 

и  

язычников перед Пришествием Христа. 

8. Евангельская история. Начальные события. 

9. Евангельская история. Общественная 

проповедь. 

10. Евангельская история. Заключительные 

события. 

11. Апостольская проповедь (1 век от Р.Х.). 



Спасибо за внимание 


