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С великим праздником Рождества Христова!
В день Рождества небо раскрывается земле,
и силы небесные исполняют все добрые желания

Рождество — праздник тихий, домашний,
спокойный.
Это праздник духовный. За столом собираются только члены
семьи и самые близкие
друзья.
Согласно ветхозаветным пророкам, Христос
родился в городе Вифлееме в 5508 году от сотворения мира. Первыми
о Его рождении узнали
пастухи. Приняв всем
сердцем эту весть, они
отправились поклониться Младенцу. Восточные
мудрецы — волхвы,
также уверовавшие во
Христа, предприняли
трудный путь к месту
Его рождения. Но были
и такие, как царь Ирод,
пожелавший
смерти
Ему. Когда он понял, что
его замысел найти Младенца не осуществился,
приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков от
двух лет и младше. Он
рассчитывал, что среди
убитых будет и Богомладенец, в котором видел претендента на царский престол. Так было
погублено 14 000 младенцев. Они считаются
первыми мучениками за
Христа.
Рождество Христово
является одним из самых красивых и торжественных
христианских
праздников.

Во всем христианском
мире, в том числе и на
Руси, Рождество всегда отмечалось с особым благоговением. В
этот день повсюду стоят
украшенные елки, символизируя евангельское
древо, горят свечи, подобно тем, которые горели в вифлеемском хлеву. Во многих странах в
рождественские ночи
дети выходят на улицы с
пением песен-колядок.
Канун
Рождества
6 января именуется
«сочельником». Сочельник — это заключительный день Рождественского поста. Церковный
устав предписывает в
этот день строгий пост
с полным воздержанием от пищи «до первой
звезды», символизирующей Рождественскую
звезду, возвестившую
волхвам
Рождество
Христа. Название «со-

чельник» от слова «сочиво», так именовалось
ритуальное блюдо, обязательное в этот вечер.
Оно приготовлялось из
макового или миндального «молока» смешанного с медом, и каши
из красной пшеницы
или ячменя, ржи, гречихи, гороха, чечевицы.
Туда добавлялись целые
или измельченные ядра
грецких орехов, сладкого миндаля, растертого
мака. Этим блюдом начиналась трапеза как в
Рождественский, так и в
Крещенский сочельник.
Сочельник считается
исключительно семейным ужином. В этот
день в доме царят покой,
любовь и согласие. В
старину стол посыпали
сеном, затем постилали
скатерть, в центре стола
ставилось блюдо с сочивом и другие блюда.
Достаточно было и на-

питков, как прохладительных, так и крепких.
В храмах в эти праздничные вечерние часы
шло торжественное богослужение..
В старые времена, когда часы били полночь,
все обменивались подарками, поздравляли
друг друга, загадывали
желания.
Считалось,
что на Рождество небо
раскрывается земле, и
силы небесные исполняют все задуманное.
Но желания обязательно должны быть добрыми.
Следующий день после Рождества посвящается Матери Христа
Спасителя Пречистой
Деве Марии. От собрания верующих в храм
для прославления и благодарения Ее, этот день
называется
Собором
Пресвятой Богородицы.
Двенадцать последующих дней после Рождества называются святыми днями или святками
(до 17 января). Пост в эти
дни отменяется. Святки
— это не только радость
и веселье.
Наши благочестивые
предки на святки творили дела милосердия,
следуя заповеди Спасителя: «Будьте милосерды, как и Отец ваш
милосерд» (Лк. 6, 36).
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Социальное служение

Праздник в доме ребенка

Малышам дали кукольный спектакль «Теремок»

Социальной службой
нашего храма был организован праздник в
детском доме ребенка
№14.
В дом ребенка был
приглашен семейный
фольклорный коллектив «Распев».

Ансамбль «Распев» —
уникальное
явление
современной
русской
культуры. Его участники — вся семья Жуковских: Папа, Мама и
пятеро детей. Отец семейства и руководитель
ансамбля — мастер рус-

ских народных инструментов.
На празднике присутствовало 10 детей дома
ребенка в возрасте до 3
лет. Удивительно, как
хорошо артистами был
подобран
репертуар
представления, он был
рассчитан именно на
этот возраст.
Начался праздник со
знакомства. Семейство
Жуковских вышло к
малышам в красочных
русских национальных
костюмах с самыми различными народными
инструментами — от
балалайки до колесной

лиры.
Началась игра с веселыми загадками, на
которые дети должны
были скорее показывать
отгадки жестами, чем
отвечать,
что для них
было проще
и ближе.
Затем начались русские народные песни,
с танцами
и хороводами, главными участниками которых опять
таки были малыши.
Следующим
номером программы стал
кукольный спектакль
«Теремок», в стихах, и
с музыкальным сопровождением. Дети воспринимали кукольных
героев как живых, их
поразили красивые говорящие куклы.
Музыкальную программу завершил хоровод с
танцами под русскую
гармошку.
В конце праздника гости преподнесли малышам подарки, ко-

торые они изготовили
своими руками, куклыпеленашки, сделанные
в традиционном старинном русском стиле.
Мягкие, сделанные из
натурального хлопка,
такие непохожие на современные куклы, они,
казалось, сами излучают тепло. Малыши с
удовольствием приняли
кукольных «детей», ка-

чая и крепко прижимая
их к себе.
В общем, праздник
с участием семейного
коллектива «Распев» получился удивительно
теплым и душевным.
Марина Козис
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Центры помощи бездомным

По разным оценкам, сегодня в России от 1,5 до 4,2 миллиона
бездомных, что составляет около трех процентов россиян.
В Москве сегодня насчитывается от 10 до 30 тысяч бомжей.
Из них: 8% - бывшие жители столицы, потерявшие жилье;
71% - выходцы из регионов, приехавшие в Москву на заработки;
21% - жители соседних республик (в основном Украины и
Белоруссии). На деле сосчитать всех бродяг в Москве просто
невозможно.

Средняя продолжительность жизни «уличного бродяги» - 3 года.

Медицинская помощь бездомным:
Муниципальный медицинский
пункт для бездомных (Поликлиника №7)
Нижний Сусальный пер., д. 4
Оказывают медицинскую и
юридическую помощь, нужно
иметь справку о санобработке.
Заболевших бомжей принимает на лечение церковная больница Святителя Алексия.
В зимнее время по Москве ездит «Автобус милосердия»
Санобработка:
Дезотделение № 6
Ярославское шоссе, 9 (с 9ч до
15ч, суббота женский день.)
Санпропускник № 2
ул.Ижорская, 21
++++++++++
Санпропускники ЦАО
Нижний Сусальный пер., 3; ул.
Гиляровского, 65 стр.3
Поликлиника №7

Адрес: Нижний Сусальный
пер., д. 4
Санпропускник ЮВАО:
Курьяновский б-р,2/24
В санпропускниках проводятся
санитарные процедуры (мытье,
дезинфекция, дезинсекция тела
и одежды)
+++++++++
Ночлежки:
Для бездомных москвичей с
документами (паспорт, выписка
из домовой книги, справка об
утере документов (форма 9), направление) работают дома ночного пребывания (ДНП)
B ДНП нужна справка о санобработке и медсправка из поликлиники или от «Врачей без
границ» (в холодные дни принимают всех по разрешению Департамента)
ВАО
«Косино Ухтомский» (для
взрослых), ул. Михельсона,

3

д.6, для несовершеннолетних:
ул.Муромская 1 стр.1
ЮВАО
несовершеннолетним: ул. Новомарошская, 3
На базе ночлежек и санпропускников, пройдя санобработку, бомж получает справку,
дающую право на полноценный
горячий обед: первое, второе и
третье (в одноразовой посуде).
+++++++++
Центры социальной адаптации (ЦСА):
ЦСА«Филимонки» (принимает
только по путевке Департамента
соцзащиты населения и при наличии медицинской справки с
указанием диагноза основного и
сопутствующих и результатами
анализов: рентген грудной клетки, ВИЧ, RV, гепатиты В и С, на
дифтерию и кишечную группу.
Отсутствие контакта с инфекционными больными.)
Московская область, Ленинский р н, пос. Филимоники
ЦСА «Люблино»
ул. Иловайская, д.2
При угрозе жизни и здоровью
принимают всех нуждающихся,
число мест – 450, питание 1 раз
в день, в ОВД «Люблино» проводят дактилоскопию.
+++++++++
Кормление бездомных при
храмах:
Храм святых бессребренников
Космы и Дамиана (Благовещения в Шубине) (среда, пятница с
14.00 до 16.00)
Столешников пер., 2
Храм Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке
(вторник, четверг с 15.00)
Газетный пер., 15
Храм Владимирской иконы
Божией Матери (ежедневно с
13.00 до 15.00) г. Мытищи, Ярославское ш., 93
Католический
благотворительный фонд «Каритас»
ул. Мясницкая, 13
Храм Вознесения Господня на
Гороховом поле (ежедневно в
13:00)
ул., Радио, 2
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Спешите делать добро!

Социальное служение

Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов,
— призывает апостол Павел (Гал. 6:2).
Каждую неделю соципоезда.
Дорогие братья и сестры!

альная служба нашего
храма и добровольные
помощники посещают
больницу №29 «Утоли
моя печали». Сотрудники больницы с пониманием относятся к
нашей деятельности,
оказывают всяческое
содействие.
В корпусах №2 и №4
мы навещаем бездомных
пациентов, беседуем с
ними, узнаем их проблемы. Одна проблема
характерная для большинства
бездомных.
Чаще всего бездомные
поступают в больницу
в грязной, непригодной
одежде, она вызывает
опасения, поэтому при
поступлении эту одежду конфискуют в целях
санобработки и человек
поступает в отделение
в больничных принадлежностях. Таким вновь
поступающим мы выдаем новый бельевой комплект одежды, тапочки,
тренировочные брюки,
при запросе - предметы
первой необходимости
— мыло, зубную пасту.
К моменту выписки мы
стараемся найти для
бездомных и комплект
верхней теплой одежды.
Такую одежду нам жертвуют прихожане.
Мы также предлагаем
пациентам духовную литературу, которую люди
принимают в большинстве случаев с интересом
и благодарностью. Также
разносим святую воду,
самые простые крести-

При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ №29 им. Н.Э.Баумана) мы принимаем предметы первой необходимости
– бритвенные станки, мыло, зубную пасту и
щетки.
Принимаем мужскую одежду и обувь по
сезону, обязательно в хорошем состоянии,
чистую, не рваную и без пятен.

Время приема вещей:

11.00 –17.00 будние дни.
10.00 – 13.00 воскресенье.
звоните в социальную службу храма:

8 (915) 393- 57- 52

ки, которые очень востребованы.
Бездомным пациентам
больницы №29 социальной службой нашего храма оказывается также
информационная поддержка, мы сообщаем,
куда можно обратиться
за помощью после выписки из больницы. Бездомным раздаются специальные справочники,
где указаны все адреса в
Москве, где бездомный
может получить разного
рода помощь.
Бездомным оказывается помощь в организации
поездки до центра социальной адаптации «Люблино», он находится в
нашем Юго-Восточном
округе, и принимает
бездомных. В этом центре бездомным с московской регистрацией
предоставляют временное жилье, они могут
проживать длительное
время, им помогают восстановить документы.
В случае, если бездо-
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мный имел последнее
место регистрации в
другом городе России,
сотрудники центра социальной
адаптации
«Люблино»
помогают
ему добраться до города, откуда он прибыл,
ему приобретают билет
и его сопровождают до

Бездомным,
желающим иметь свой самостоятельный заработок,
предоставляется информация о возможностях
заработка в Москве и
ближайшем подмосковье.
Социальная
служба
храма Петра и Павла в
Лефортове приобретает
для бездомных средства
реабилитации — некоторые лекарства, бинты,
костыли.
Мы благодарны нашим прихожанам за их
пожертвования и безкорыстную помощь одиноким,
малоимущим
людям, за заботу о своих
ближних, оказавшихся в
трудном положении.
подготовила
Марина Козис

Дорогие братья и сестры!

Записав эти контакты в свой мобильный телефон, вы можете спасти жизнь человека.
Если вы видите на улице человека, нуждающегося в срочной медицинской помощи, наберите
с мобильного телефона 911, затем клавишу 3.
Не обязательно ждать самим «скорой помощи».
Если вы видите бездомного, не способного к
передвижению, замерзающего или в состоянии
крайнего алкогольного опьянения, не проходите мимо!
Наберите с мобильного телефона:

номер социального патруля

(495) 720-15-08
или 8 (903) 720-15-08.

Социальный патруль доставит бездомного в
центр социальной адаптации либо в больницу.
Приезда служб ждать не нужно, поэтому Ваше
участие не отнимет у Вас много времени.
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