
Рождество Христово  
как возможность начать помогать 
бездомным и малоимущим людям   



 
 

«Егда твориши пир, зови нищия, 
маломощныя, хромыя, слепыя: и 
блажен будеши, яко не имут ти что 
воздати: воздаст же ти ся в 
воскрешение праведных».  
 
Лк. 14:13-14. 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j3UmTdzNoA8 – видео со Святейшим Патриархом Кириллом 
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Как устроить Рождественский обед  
для бездомных и\или малоимущих 
людей  

 



Кто званные? 

 



 

Определяем: 

 

 кого именно вы будете звать (бездомные, малоимущие, пожилые и 
одинокие); 

 количество людей, для которых вы будете делать пир (10-30 чел.); 

 дату празднования (7-10 января); 

 место для праздника (приход, ангар, столовая, кафе). 

 

Для всех приглашенных делаем приглашения (печатаем и раздаем 
заранее). 

Кто званные? 



 
 
 

 Начинаем 
готовиться  



 
 
 

 



Продумываем угощения  

 



Составляем меню (суп с рыбными консервами, гречка с тушенкой, 
домашние соления, квашеная капуста, оливье, выпечка, фрукты, хлеб, сыр, 
колбаса, чай). 
 
Рассчитываем точное количество продуктов (в кг и шт.) 
 
Составляем список всего необходимого (включая одноразовые скатерти, 
одноразовую посуду и салфетки). 
 
Распределяем, что, где и как находим необходимое (объявление о сборе 
на приходе, письма фермерам, производителям, магазинам, кондитерским, 
пекарням, рынкам, просим помощи в соцсетях, самостоятельная закупка). 
 
Решаем, кто и как будет готовить (на приходе, у кого-то дома, кафе или 
ресторан). 
 
 
 

 

Продумываем угощения  



Составляем список того, что мы хотим 
подарить (иконы Рождества Христова, 
открытки, шоколадки, продукты 
(консервы), фрукты, вязаные 
носки/варежки, красивые пакеты). 
 
Распределяем, что, где и как находим 
необходимое (объявление о сборе на 
приходе, письма магазинам, в компании, 
просим в соцсетях, самостоятельная 
закупка). 
 

Решаем, что будем дарить 



Определяемся с культурной программой 



Что можно устроить: 
 
 Выступление детей из Воскресной школы 
 Пригласить артистов или музыкантов 
 Провести конкурсы с подарками 
 Поставить спектакль 
 Вместе попеть песни (заранее определиться с репертуаром, 

распечатать тексты для всех) 
 

 Заранее нарисовать попросить детей из соседних школ нарисовать 
рисунки и добрые письма с пожеланиями и поздравлениями 
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Определяемся с культурной программой 

 



 
 
 
 
 

Не забудьте принести на праздник 
икону Рождества Христова и сделать 
вертеп 



 
 
 
 
 

И обязательно украсьте елочку 



«Понеже сотвористе 
единому сих братий Моих 
менших, Мне сотвористе» 

 

(Мф. 25: 40). 
 



Контакты 

Ирина Мешкова, 

руководитель направления помощи бездомным СОЦБСС МП, 

8(903)126 1825 

irina.miloserdie@gmail.com 

mailto:irina.miloserdie@gmail.com

