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Святитель Николай —
наш заступник, ходатай перед престолом Божиим

Он слышит каждую
просьбу человеческую и, по данной ему
от Бога благодати, не
только удовлетворяет наши прошения,
но и предваряет их.
Он помогает людям
на суше и на воде, в
темницах и в лечебницах. Он помогает каждой семье, и
каждому человеку,
призывающему его
святое имя.
Святитель Николай
– это один из немногих святых Церкви

Христовой, которого
почитают не только
православные люди,
но и все христиане и
даже нехристиане.
В лице святителя
Николая мы имеем
заступника,
ходатая перед престолом Божиим, скорого
помощника,
врача, освободителя
и утешителя, «миру
всему источающего
многоценное милости миро и неисчерпаемое чудес море»
(кондак из акафиста

Св. Николаю Чудотворцу). О святителе
Николае можно сказать словами апостола Павла: все могу о
укрепляющем меня
Господе (Флп. 4:13).
О святителе Николае можно сказать
словами
святого
апостола Павла: все
могу о укрепляющем
меня Господе! Он
жил не для себя, но
для людей, а, живя
для людей, жил для
Господа,
Который
учит всех своих последователей: «так,
как вы сделали это
одному из братьев
Моих меньших, то
сделали Мне» (Мф.
25:40).
Святитель
Николай всегда был
с плачущими и скорбящими, с больными
и нищими. Сколько
трогательных примеров мы встречаем
в его житийном повествовании. Они
уверяют нас в том,
что вся жизнь святителя
исполнена
делами любви и милосердия.
Святитель Николай является для нас
правилом веры, образом кротости, воздержания учителем.

Своим смирением он
достиг высоты, а нищетою – богатства.
Верующие чтут его
и прибегают к нему с
молитвой. Сколько на
нашей земле воздвигнуто храмов, посвященных святителю
Николаю! Сколько
людей носят его святое имя! Сколько семейств имеет в своих домах его святые
иконы! Сколько людей предает себя в его
руки!
Все это говорит о
том, что святитель
Николай всегда был
с нашим народом.
Он постоянно присутствует среди нас
и
чудодейственно
помогает нам в жизни и в деле спасения.
Он всегда спешит на
помощь к призывающим его.
Он молит Бога о
том, чтобы Господь
освятил нас истиною
Своею, дабы по его
примеру мы вошли
в радость Господа
Своего.
Аминь.
иерей Владимир
Шевко
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Социальное служение

Детям — материнское тепло и ласку!

Последний месяц года в работе социальной
службы храма был достаточно насыщенным.
Продолжался сбор средств для помощи неимущим, одиноким пациентам больницы №29
«Утоли моя печали», больным и раненым солдатам госпиталя Бурденко, на подарки к рождеству для детей из дома ребенка №14.
Сегодня мне хочется подробнее рассказать о
сотрудничестве с домом ребенка.

По благословению
Настоятеля
нашего
храма игумена Алексия мы с заместителем
председателя приходского Совета храма
Петром Андреевичем
Павленко
посетили
дом ребенка №14.
В ходе беседы с главным врачом Андреем
Викторовичем Сергеевым был подписан
договор о духовном
окормлении детей нашим храмом. Надо отметить, что крещение
и причащение детей
проводилось и ранее,
но в последнее время
доступ к детям был
несколько ограничен
связи с карантинными
мерами.
Сейчас в доме ребенка 15 воспитанников в
возрасте от 2 до 4 лет,
в основном, это 3-х
летние дети. Все они
крещеные.

Мы
договорились
о регулярном посещении дома ребенка
батюшками
нашего
храма с целью причащения
детишек
Святых Таин. Также
договорились,
что
привезем святой воды
и просфор.
В ближайшей перспективе мы планируем создание группы
добровольцев для регулярного посещения
детей и проведения с
ними досуга, чтения,
рисования, музыцирования, различных занятий. В числе наших
добровольцев, к счастью, есть даже профессиональные педагоги, которые готовы
помогать детишкам.
По словам Андрея
Викторовича Сергеева, в гуманитарной
помощи дом ребенка
не нуждается, детям

больше всего нужны
внимание, ласка и материнское тепло.
Андрея Викторовича Сергеева заинтересовала информация
о московских православных детских домах, в которые можно
переводить детей по
достижении ими 4-х
летнего возраста, когда они покидают дом
ребенка; главный врач
отметил, что готов к
такому сотрудничеству.

возили к нам в храм
на праздник на автобусе, но в этот раз
планируется наш визит в дом ребенка, с
целью организации
более понятного и
интересного именно
для маленьких зрителей представления, с
музыкальными номерами, с Рождественским
спектаклем
учеников воскресной
школы нашего храма,
с вручением подарков и, конечно же, с

Мы предварительно согласовали дату
нашего Рождественского поздравления.
Оно должно состояться 12
января.
Обычно детей при-

активным участием
в
Рождественском
представлении самих
детей дома ребенка.
Марина Козис

фото из архива храма

Банковские реквизиты для жертвователей

Получатель:
Православный Приход храма святых
апостолов Петра и Павла в Лефортове
гор. Москвы.

Лефортовское отделение №6901
Сбербанка России ОАО г. Москва.
ИНН 7722092733 КПП 772201001
Р/с №40703810238120100098
Корр.счет №30101810400000000225
БИК 044525225
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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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Иконы храма

Нерушимая стена

Вопросы священнослужителю
Здравствуйте!
Я читаю сыну Библию для детей. Сын
задал вопрос: как появился Бог. Как надо
ответить? Спасибо.
Александр..
Здравствуйте Александр!
Я думаю, маленькому ребенку достаточно
ответить, что Бог был всегда и не было такого
времени, когда Его не было.
С уважением, диакон Александр.

В храме Петра и Павла в правом приделе располагается икона «Нерушимая стена».
Почитаемый чудотворный список иконы «Нерушимая стена» – одна из важнейших православных святынь. Она считается образом, от которого мы, по молитве нашей к Пречистой Деве,
получаем защиту от самых разных негативных
событий – от стихийных бедствий (пожаров,
наводнений), от вторжения в дом воров и недоброжелателей и других бед. Нерушимой стеной
охраняет нас вечное заступничество Богородицы. И в наше время широко известны случаи
исцеления от неизлечимых болезней, другие
чудесные события.
В доме эту икону уста- пример, уедете в отпуск
навливают прямо на- или длительную команпротив двери, ведущей в дировку. Правда, надо
дом. Таким образом, лик молиться об этом кажБогоматери обращен к дый день, читая одну из
входящему, и если чело- общепринятых молитв,
век переступает порог с а затем попросить Бонедобрыми помыслами, гоматерь своими словато будет чувствовать ми, чтобы Она приняла
себя неуютно, неловко, Ваше жилище под свою
а в некоторых случаях защиту, под покров Её.
постарается сократить
В настоящее время мы
визит. Также этот образ не располагаем полной
в доме защитит от злых информацией когда и
чар, болезней, прочих как икона появилась в
бед и нежеланных собы- нашем храме, сведения в
тий.
архивах крайне скудные,
Молитва перед иконой сказываются десятилезащитит дом от всякого тия богоборчества.
нежеланного
вторжеБудем признательны
ния, если Вы оставите верующим за информаего на долгое время – на- цию о святыне храма.

Здравствуйте! Скажите, какие мирские должности есть при Вашем замечательном Храме,
которые можно было бы совмещать с работой,
к примеру, волонтерские или социальные?
Храни Вас Бог! Спасибо!
Сергей.
Здравствуйте Сергей!
В нашем храме ведется социальное служение. Есть ответственный работник, который
его возглавляет. Посмотрите страницу «Социальное служение». Также при храме существует молодежный клуб, который, в том числе,
занимается и волонтерской работой.
С уважением, диакон Александр.

Задавайте свои вопросы на сайте www. hramlefortovo.ru
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