ДОРОГИЕ БУДУЩИЕ МАМЫ И ПАПЫ!
П р и гл а ш а е м в а с и в а ш и х р о д с т в е н н и к о в н а

КРАТКИЙ МОЛЕБЕН

о благополучном течении беременности
и рождении ребенка.
храм

адрес / телефон

как проехать

дата
и время

Святителя
Алексия,
Митрополита
Московского,
в Рогожской
cлободе

ул. Станиславского, д. 29,
ул. Николоямская, д. 60

от станции м. «Римская»
идти по ул. Сергия Радонежского к Андроньевской
площади, свернуть на
ул. Николоямская. В начале улицы, с левой стороны
– здание храма (красного
цвета). Можно доехать на
троллейбусе № 45 до ост.
«Храм прп. Сергия Радонежского».

каждое
воскресенье
в 13:00

Новомучеников
и исповедников
российских в
Строгино

Строгинский б-р, вл. 14.
Тел.: +7 (919) 107-56-57,
+7 (495) 757-83-60,
диакон Дмитрий Крутов.
Сайт храма:
http://nvmr.strogino.ru

станция м. «Строгино»,
первый вагон из центра,
из стеклянных дверей
налево.

каждый 1-й
и 3-й четверг
месяца
в 17:00

Храм
Архангела
Михаила при
клиниках на
Девичьем поле

ул. Еланского, д. 2.
Тел. храма:
+7 (499) 248-20-33.
Сайт храма:
http://www.hramymgmu.ru

станция м. «Фрунзенская»,
из стеклянных дверей
налево, идти 10 мин.

каждую 1-ю
и 3-ю среду
месяца
в 14:30

Храм
Живоначальной
Троицы
на Грязех

ул. Покровка, 13,
Тел.: +7(495)625-59-00,
+7(495)624-97-84
Сайт храма:
http://www.triradosti.ru/

станция м.«Чистые пруды»
или «Тургеневская», выход
к памятнику Грибоедова. Далее две остановки на любом
трамвае.

каждый
понедельник
в 17.00

Храм Святителя
Николая
Чудотворца
в Кленниках

ул. Маросейка, дом 5
Тел.: +7(495)621-31-49
Сайт храма:
http://www.klenniki.ru/

станция м.«Китай-город»

каждую
среду
в 17.00

(церковь находится на пере
сечении улиц).

Тел.: +7 (925) 003-31-13,
священник Владимир
Духович.
Сайт храма:
http://alexiy-hram.ru

Оказавшись в сложной жизненной ситуации, вы можете обратиться за помощью в

православную службу «Милосердие»
по телефону +7 (495) 972-97-02 , где в частности можно:
• записаться на бесплатные курсы по подготовке к родам «Я не одна» для одиноких беременных женщин,
оказавшихся в кризисной ситуации. Курсы проходят на базе Марфо-Мариинской обители милосердия
(м.«Третьяковская»), на них мамы ожидающие малыша в неполной семье, смогут узнать о том, как правильно
заботиться о себе в период беременности, как подготовиться к родам, получат навыки обращения с младенцем;
• записаться на бесплатные психологические и юридические консультации в Центре «Дом для Мамы»;
• получить другую социальную помощь, в том числе: получить одежду, обувь, кроватки, коляски, детское питание
и многое другое.

