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=0|boxspace=0}В праздник иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в приходе
состоялась благотворительная ярмарка, ставшая уже традиционной. Мероприятие,
состоявшееся по благословению настоятеля храма протоиерея Виталия Тогубицкого,
было организовано приходской группой помощи лицам, находящимся в местах лишения
свободы. Ярмарка была приурочена к престольному празднику святителя Николая
Мирликийского, в который, по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, во всех храмах Московской городской епархии состоялась акция
«День милосердия и сострадания ко всем во узах темничных пребывающим».

Группа милосердия, руководителем которой является диакон Кирилл Марковский, более
10 лет оказывает духовную и материальную помощь осужденным, отбывающим
наказание в колониях особого режима: ФКУ ИК-18 УФСИН России по Ямало-Ненецкому
автономному округу, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области, ФКУ ИК-5
УФСИН России по Вологодской области, ФКУ ОИК-2/2 ГУФСИН России по Пермскому
краю.

В адрес группы ежемесячно приходит более 80-ти писем из мест лишения свободы.
Практически в каждом письме, помимо просьбы о переписке, содержится и
материальная просьба. Участники группы (25 прихожан) оказывают постоянную помощь
более 40 осужденным и около 30 узникам разовую помощь ежегодно.

Ежегодно руководитель группы милосердия совершает поездки не менее, чем в три
исправительных учреждения и встречается с осужденными, окормляемыми приходской
группой милосердия. В некоторых из этих поездок принимают участие волонтеры
приходской группы милосердия.

На ярмарке были представлены картины, написанные осужденными, а также изделия
ручной работы и выпечка, изготовленные членами группы милосердия и учащимися
приходской воскресной школы. Чай был приготовлен в настоящем русском самоваре.
Рядом была организована выпечка блинов.

Все средства, вырученные на мероприятии, будут направлены на помощь осужденным,
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окормляемым приходской группой милосердия. В первую очередь, узникам, остро
нуждающимся в лекарствах и медицинских средствах, будут собраны и отправлены
посылки с медикаментами. Прочим заключенным будут отправлены продуктовые
посылки и бандероли с канцелярскими принадлежностями и духовной литературой.
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