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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО

ЮВЕНАЛИЯ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ 

И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ  
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, 
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Рождество Твое Христе Боже 
наш, возсия мирови свет разума: 
в нем бо звездам служащии, 
звездою учахуся, Тебе кланяти-
ся Солнцу правды, и Тебе ведети 
с высоты Востока: Господи сла-
ва Тебе..

Рождение Твое, Христос Бог 
наш, воссияло для мира светом 
знания. Ибо во время его служа-
щие звездам были научены звез-
дою (же) поклоняться Тебе, Солн-
цу правды, и знать Тебя, Восток 
свыше. Господи слава Тебе!

ТРопаРь, ГлаС 4: КондаК, ГлаС 3: 

C трепетом, благоговением и ра-
достью встречаем мы праздник Рож-
дества Христова. В молитвенном 
единении с волхвами и пастухами, о 
которых повествуют святые еванге-
листы, совершим духовное поклоне-
ние Богомладенцу Христу – Спасите-
лю нашему!

На Архиерейском Соборе, который 
состоялся в декабре 2017 года в Мо-
скве, Русская Православная Церковь 
торжественно отметила столетие вос-
становления Патриаршества и вос-
поминала труды и подвиги святителя 
Тихона. По всей России возносились 
молитвы к новомученикам и исповед-
никам Церкви Русской, чьим предста-

тельством перед Престолом Божиим 
возрождается церковная жизнь в на-
шем Отечестве. Наставления подвиж-
ников минувшего столетия укрепляют 
нас в преодолении встречающихся 
нестроений и дают силы для испол-
нения своего христианского долга. 
Священномученик Владимир (Богояв-
ленский, †1917) в свое время в одной 
из рождественских проповедей при-
зывал: «Обещайте Господу, что всегда 
будете иметь пред собой пример Его, 
никогда не забудете Его учения и всег-
да будете идти тем же путем, каким 
шел в Своей земной жизни и Он».

Светлые святочные дни – это вре-
мя, когда православные традиционно 
стремятся поделиться рождествен-
ской радостью со всем миром, имея 
при этом особое попечение о тех, кто 
по какой-либо причине пребывает в 
скорби, немощи или скудости.

Благодарю Вас за усердные и 
жертвенные труды на церковной ниве 
Московской епархии, в особенности 

за воспитание подрастающего по-
коления в духе православных тради-
ций. Мне дорого ваше участие в вос-
становлении порушенных в годину 
лихолетья святынь, которые до сих 
пор остаются напоминанием о грехе 
богоотступничества. Забота о нашем 
духовном и культурном наследии – 
это необходимый шаг к тому, чтобы 
впредь ничто не смогло «отлучить нас 
от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (Рим.8:39).

Сердечно поздравляю всех Вас 
с Рождеством Христовым и Ново-
летием!

Благословение Богомладенца Ии-
суса да пребывает со всеми Вами!
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дева днесь пресущественна-
го раждает, и земля вертеп не-
приступному приносит: ангели с 
пастырьми славословят, волсви 
же со звездою путешествуют: 
нас бо ради родися Oтроча мла-
до, превечный Бог.

Дева сегодня рождает Выс-
шего сущности и земля прино-
сит пещеру Неприступному; 
ангелы славят с пастухами, 
волхвы же путешествуют со 
звездою; ибо ради нас родился 
юный Отрок, Превечный Бог.
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В этих кратких словах, братья 
и сестры, заключается вся высота 
и глубина преславного Таинства, 
торжествуемого ныне Святой Цер-
ковью. Сегодня наши взгляды обра-
щены на Восток, чтобы лицезреть 
Вифлеем иудейский, а в нем убо-
гую пещеру, где много веков назад 
произошло событие, окончательно 
определившее развитие человече-
ской цивилизации в целом и жизни 
каждого из нас в отдельности.

Мы сегодня, дорогие прихожа-
не, празднуем тайну Боговоплоще-
ния, которой удивляются не толь-
ко люди, но и ангелы, так как Бог, 
Творец Вселенной, Бог, Которого 
не может вместить ничто тварное, 
вмещается в нашу человеческую 
плоть и подчиняется законам при-
роды, которые введены в действие 
Им же Самим.

Святитель Иоанн Златоуст вос-
клицает: «Поистине изумительно 
слышать, что Бог, неизреченный и 
несказанный, необъятный и рав-
ный Отцу, подлинный Сын безна-
чального Бога, прошел через де-
вическую утробу и благоизволил 
родиться от жены. Он не переста-
нет до тех пор все делать и устро-
ять, пока не приведет нас к Нему, к 
Богу, и пока из врагов не сделает 
друзьями».

Человек создан по образу и по-
добию Божию, человек – венец 
творения; именно ему Создатель 
вручил попечение о тварном мире. 
Этому научает нас с вами, братья 
и сестры, Божественное Открове-
ние. Однако, к сожалению, грехо-
падение затворило райские двери. 
Оставшись один на один с самим 
собой и с миром, человек постоян-
но терял свое царское достоинство. 
Он перестал слышать Бога. Человек 
боялся Бога. Бог был для него пре-
жде всего Мздовоздаятелем и На-
казателем за грехи людские.

Рождество Христа Спасителя 
открывает новую эпоху взаимоот-
ношений творения с Творцом. Сво-
им воплощением Бог показал, что 
главным Его свойством является 
любовь, так как все мы дети Божии 
и все призываемы стать друзьями 
Христовыми. Дружеские отноше-
ния упраздняют рабский страх. «Я 
уже не называю вас рабами…но Я 
называю вас друзьями» (Ин.15:15). 
Бог рождается не только для того, 
чтобы прожить человеческую 
жизнь, Бог рождается, чтобы уме-
реть нашей смертью, дабы мы жили 
Его жизнью. Бог через Свое вопло-
щение открывает совершенно иное 
понимание того, что есть человек. 
Объективно оценивая себя, мы при-

знаем свою удобопреклонность ко 
греху и вместе с апостолом Павлом 
взываем: «Доброго, которого хочу, 
не делаю, а злое, которое не хочу, 
делаю» (Рим.7.19). Но в то же время 
мы осознаем величие человеческой 
природы, способной, благодаря 
Боговоплощению, соединиться с 
Самим Богом.

Сын Божий родился не в цар-
ских палатах, а в убогой пещере, 
чтобы подчеркнуть ценность для 
Бога нашей свободы. Мы выбираем 
со Христом мы или нет. Этот выбор 
является судом над собою – вы-
бираем жизнь вечную в Царствии 
Христовом или выбираем вечную 
гибель.

«Что же нам с тобой делать, че-
ловек? – восклицает святитель Ва-
силий Великий. – Ты не искал Бога, 
пока Он прибывал в вышине. Но 
даже когда Он сходит к тебе и бе-
седует с тобой посредством плоти, 
ты всё равно Его не принимаешь. 
Рассмотри же хотя бы причину того, 
как ты стал родственником Богу. 
Знай, что Бог явился во плоти по-
тому, что следовало этой проклятой 
плоти освятиться, немощствующей 
обрести силу, отчужденной от Бога 
сродниться с Ним, изгнанной из Рая 
взойти на Небо».

Аминь. 

Присоединяясь к Рождественскому посланию 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, а также к рождественскому поздравлению 
нашего правящего архиерея, митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия, сердечно поздрав-
ляю вас с Рождеством Христовым. Дай Бог, чтобы в 
грядущем Новолетии, как сказал наш патриарх, мы 
действительно старались удалить из нашего сердца 
то, что мешает Божиему присутствию в нем, дабы ви-
деть Его присутствие в своей жизни и в человеческой 
истории.

Благодарю вас за усердные и жертвенные труды 
на церковной ниве нашего прихода. За помощь в вос-

становлении порушенных в годину лихолетья святынь, 
которые до сих пор, как мудро сказал наш правящий 
архиерей, остаются напоминанием о грехе богоот-
ступничества.

Пусть Родившийся в Вифлееме Богородицею по-
может нам воссоздать в себе утраченное грехом цар-
ское достоинство, и через веру в Воплотившегося 
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа почув-
ствовать силу преображающей человеческую жизнь 
Божественной любви.

Протоиерей Валентин Крикота

Рождество Христово 2017/2018 гг.

СЛОВО В ДЕНь РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
«Слово плоть бысть» (Ин.1:14)
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Дорогие братья и сестры, дорогие прихожане!
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СТАРЕЦ ПАИСИЙ 
О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Если в то время, когда младенец ещё нахо-
дится в утробе матери, родители молятся, жи-
вут духовно, то малыш родится освящённым. 
И если они помогут ему духовно, то он станет 
освящённым человеком и в свою очередь бу-
дет помогать обществу: станет ли он служить в 
Церкви, войдёт ли в органы власти или займет 
ещё какое-то место. Все мы должны помогать 
детям, чтобы они стали правильными людьми, 
чтобы и следующим поколениям осталось не-
много закваски. Ведь сейчас всё идёт к тому, 
чтобы не осталось даже закваски. А если её не 
останется, то к чему это приведёт?

- Геронда, как быть родителям, если ребё-
нок не слушается, артачится? 

- Если ребёнок не слушается и ведёт себя 
плохо, на то есть причина. Может быть, он на-
блюдает в своём доме или вне его неприлич-
ные сцены или слышит неприличные разгово-
ры. Как бы то ни было, в отношении духовном 
мы помогаем детям главным образом не при-
нуждением, а своим личным примером.

Надо сказать о том, что большую помощь 
оказывает детям мать: своим примером, своим 
послушанием супругу и уважением к нему. Если 
по какому-то вопросу мать имеет мнение, от-
личное от мнения отца, то она никогда не должна 
высказывать этого мнения перед детьми, чтобы 
этим не воспользовался лукавый. Мать никогда 
не должна портить помысл детей об отце. Даже 
если отец виноват, она должна его оправдать. К 
примеру, если отец поведёт себя плохо, то мать 
должна сказать детям: «Папа устал, он всю ночь 
работал, чтобы закончить одно срочное дело. И 
ведь это он для вас старается».

Старец Паисий Святогорец, известный афонский подвижник наших 
дней, при жизни снискал известность у людей по всему миру. Чтобы уви-
деть Старца или получить совет, люди приезжали из разных уголков пла-
неты, а почитание его в Греции сравнимо с пламенной любовью русских 
людей к преподобному Серафиму Саровскому. 

13 января 2015 года Паисий Святогорец был причислен к лику святых.
Множество изречений и мыслей, написанных и сказанных, оставил 

после себя святой. Поучения и беседы Старца благоговейно записаны 
сестрами обители святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в 
Суроти, которую основал и опекал до самой своей кончины отец Паи-
сий.

Благодаря стараниям благочестивых людей, записанные слова Стар-
ца сейчас систематизированы и изданы в виде отдельных тематических 
томов, объединенных в серию «Слова» старца Паисия Святогорца. 

Четвертая книга – «Семейная жизнь» – это рассуждения отца Паисия 
о том, каким образом следует создавать семью, о родителях, детях и 
их обязанностях, о духовной жизни, испытаниях, о смерти и будущей 
жизни. Предлагаем вашему вниманию слова четвертого тома о воспи-
тании детей.

Многие родители ругаются на глазах у детей 
и таким образом преподают им дурной урок. 
Несчастные дети печалятся и скорбят. Потом 
родители, чтобы их утешить, стремятся выпол-
нить все их прихоти… и в конечном итоге дети 
вырастают капризными ломаками. А впослед-
ствии, если родители не в состоянии дать им то, 
что они хотят, дети угрожают родителям, что они 
наложат на себя руки.

Ребёнок нуждается во многой любви и неж-
ности, а также во многом руководстве. Он хочет, 
чтобы ты посидел рядом с ним, хочет расска-
зать тебе о своих проблемах, хочет, чтобы ты его 
ласково погладил и поцеловал. Когда малыш ве-
дет себя беспокойно и немирно, то маме надо 
взять его на руки, приласкать и поцеловать, что-
бы он успокоился и умиротворился. Если, буду-
чи ребёнком, человек насытился нежностью и 
любовью, то впоследствии у него есть силы на 
то, чтобы преодолеть те проблемы, с которыми 
он будет сталкиваться в жизни. 
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Однако сегодня большинство детей видят 
своих родителей очень недолго, лишь по ве-
черам, - и не насыщаются любовью. Многие 
родители, будучи педагогами или врачами, 
у себя на работе имеют дело с детьми. Они 
отдают свою нежность детям чужим, а, воз-
вращаясь домой, уже не имеют нежности для 
детей своих. Они приходят домой усталыми. 
Аккумулятор уже сел. Отец разваливается в 

кресле, берёт в руки газету, чтобы почитать о 
последних событиях и совершенно не занима-
ется детьми. Малыш трется возле него, чтобы 
отец поговорил с ним, погладил его, а отец от-
гоняет ребёнка от себя. Мать в свою очередь 
спешит на кухню, чтобы приготовить ужин, у 
неё тоже нет времени заниматься детьми. И 
от этого несчастные дети растут лишёнными 
любви.

- Геронда, некоторые родители, начина-
ющие жить духовной жизнью в немолодом 
возрасте, переживают из-за того, что они не 
дали христианского воспитания своим детям, 
когда те были маленькими. 

-Если, имея искреннее покаяние, они по-
просят Бога помочь их детям, то Бог сдела-
ет для них то, что Он может. Он бросит детям 
спасательный круг, чтобы те спаслись сре-

ди обуревающего их шторма. Даже если не 
окажется человека, способного помочь эти 
несчастным, Бог может устроить так, что им 
поможет что-то увиденное ими, и они вывер-
нут на правильную дорогу. Знаете: родители, 
о которых идет речь, были по доброму рас-
положены, но в детстве они не получили по-
мощи у себя в семье и поэтому имеют право 
на помощь Божественную.

- Геронда, с какого возраста дети подвер-
гаются воздействиям окружения? 

- Дети «снимают копию» со своих родителей 
уже с колыбели. Они видят то, что делают взрос-
лые, снимают «копию» и записывают на свою 
чистую «кассету». Поэтому родители должны 
усердно постараться отсечь свои страсти. То, 
что некоторые из этих страстей они унаследо-
вали от своих собственных родителей, значения 
не имеет. Они не только дадут ответ Богу за то, 
что не подъяли подвиг, чтобы отсечь эти стра-
сти, но также понесут ответственность за то, что 
передают эти страсти своим детям.

В доме должна обязательно присутствовать 
атмосфера любви и мира. Получив немного 
любви у себя в семье, ребёнок, даже если он 
вдруг убежит из дома, всё равно вернётся до-
мой, когда увидит, что в других местах он на-
ходит не любовь, но одно лишь лицемерие. А 
если он будет помнить происходившие дома 
неприличные сцены, ругань и распри, то как 
его сердце будет тянуть вернуться домой? 

Даже самое серьёзное падение детей не 
должно приводить родителей в отчаяние, по-
тому что в нашу эпоху грех вошёл в моду. Ро-
дители всегда должны иметь ввиду и следую-

щее: дети нашей эпохи имеют смягчающие 
вину обстоятельства в отношении бесчинств, 
которые они совершают. Четвёрка по поведе-
нию, поставленная в нынешнюю эпоху, имеет 
ценность пятёрки с плюсом той эпохи, когда 
молодыми были мы. Конечно, родителям сле-
дует стараться, чтобы помогать своим детям, 
но им не нужно и чрезмерно беспокоиться. 
Придёт время, и дети возьмутся за ум. Сей-
час они могут не понимать добра, потому что 
их ум ещё не дозрел. Он замутнён, и дети не 
обладают ясностью сознания, для того чтобы 
различить как опасность, которой они под-
вергаются, так и тот непоправимый ущерб, 
который могут себе нанести. 

Будет хорошо, если родители станут по-
казывать ребёнку, что они расстраиваются от 
его бесчинств. Но пусть они на него не давят 
и молятся. Молитва, совершаемая с болью, 
приводит к положительным результатам. Если 
же ребёнок совершает серьёзный проступок, 
то родителям следует аккуратно вмешаться. 
Если совершаемый проступок не велик, то 
пусть родители немного закроют на него гла-
за, чтобы не раздражать ребёнка и не ухудшить 
состояние, в котором он находится, потому что 
результатом этого раздражения будет то, что 
он от них отойдёт. [В таком случае] родителям 
следует лишь молиться Христу и Пресвятой Бо-
городице о том, чтобы Они покрыли их чадо.

Родители должны быть очень внимательны-
ми к тому, чтобы не ругать своих детей вече-
ром, потому что вечером детям нечем рассе-
ять своё расстройство. А ночная тьма омрачает 
состояние их души ещё больше. Дети начина-
ют думать о том, как лучше оказать сопротив-
ление родителям. В их головы лезут разные 
варианты «защиты», подмешивается и диавол, 
и таким образом они могут дойти до отчаяния. 
А вот днём, если даже дети пригрозят своим 
родителям различными способами отмщения, 
то, выйдя на улицу, они отвлекутся, забудутся, 
их расстройство пройдёт.
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- Помогают ли детям исправиться телесные 
наказания?

- Насколько можно, родителям надо это-
го избегать. Они должны стараться добром и 
терпением дать ребёнку понять, что он ведёт 
себя неправильно. Я, когда был маленьким, 
большую пользу получал не от отца, а от ма-
тери. Оба они любили меня и желали мне до-
бра. Однако каждый из родителей помогал 
мне по-своему. Отец был человек строгий. 
Когда мы - дети – озорничали, он давал нам 
затрещины. Боль от затрещины помогала мне 
немножечко угомониться, однако, когда боль 
проходила, я забывал и о ней, и об отцовских 
советах… А вот мать, видя мои шалости, рас-
страивалась, однако у неё было благородство. 
Видя, как я озорничаю, она отворачивалась 
и делала вид, что не замечает меня, для того 
чтобы меня не расстраивать. Однако от этой 
материнской «хитрости» моё сердце букваль-
но разрывалось. «Погляди, погляди, - говорил 
я себе, - ты так наозорничал, а мать не только 
не бьёт, но даже делает вид, что не видит! Нет, 
больше такого не повторится! Как же я смогу 
видеть маму снова расстроенной?» Поступая 
так, мать помогала мне больше, чем если бы 
она награждала меня подзатыльниками. 

- Однако некоторые дети страшно шалов-
ливы: они кричат, бегают, озорничают. Как их 
родителям избежать телесных наказаний? 

- Слушай-ка, да ведь дети-то не виноваты. 
Детям, чтобы они нормально росли, нужен 
двор, в котором они могут побегать и поиграть. 
А сейчас несчастные детки заперты в многоэ-
тажках и это их беспокоит. Они не могут сво-

бодно побегать, не могут поиграть, не могут 
порадоваться. Родителям не надо расстраи-
ваться, если их ребёнок живой. Живой ребё-
нок имеет в себе силы, и использовав их как 
должно, он может очень преуспеть в жизни.

Некоторые родители очень сильно давят на 
своих детей – да ещё на глазах у других. 

Принуждения родителей не помогают де-
тям, но душат их. Бесконечные “не трогай 
этого, не ходи туда, сделай это так...” Но ведь 
уздечку надо тянуть так, чтобы её не порвать. 
Надо обличать детей тактично, для того чтобы 
помочь им осознать свою ошибку, но при этом 
не допускать, чтобы между вами образовывал-
ся разрыв. 

Поэтому я советую матерям насиловать 
себя в молитве и не насиловать детей. Если они 
постоянно говорят ребёнку: “Не делай это, не 
трогай то” - даже по отношению к пустяшным 
вещам, а иногда и несправедливо, то, в случае 
серьёзной опасности - например, если ребёнок 
хочет плеснуть в огонь бензина, - он не послу-
шается и, сделав это, сильно покалечится. 

Ребёнок не понимает, что в словах “не де-
лай этого” скрыта любовь. Но, когда ребёнок 
немного повзрослеет, у него появляется эго-
изм, и, если ему делают замечание, он ерепе-
нится, думая: “Разве я маленький, чтобы они 
обращались со мной так?” Родители должны 
дать ребёнку понять, что подобно тому как они 
берегли его, чтобы он не обжёгся, пока он был 
маленьким, так и сейчас, когда он стал взрос-
лым, они берегут его от другого огня.
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- Может ли мать нерассудитель-
ной любовью повредить своему ре-
бёнку? 

- Конечно, может. К примеру, если 
мать видит, что её малыш не может 
научиться ходить, и говорит: «Как 
жалко его бедняжку, ведь он не мо-
жет ходить», и то и дело берёт его на 
ручки, вместо того чтобы, держа за 
руку ребёнка, помочь ему пройтись 
самому. Спрашивается, как малыш 
выучится ходить? Конечно, такая 
мать движима любовью, однако сво-
ей многой заботой она вредит свое-
му чаду. 

Когда необходимо, мать должна 
вести себя с ребёнком строго. Если 
она легко идёт на поводу у ребёнка 
и соглашается с ним во всём, то это 
ребёнку не на пользу. 

Взрослый может шутить с ребён-
ком, чтобы его порадовать, но ре-
бёнок, чувствуя радость от шуток 
взрослого, не должен вести себя с 
ним бесцеремонно и фамильярно.

Родители должны с малого воз-
раста помогать детям учиться нести 
на себе ответственность. Пусть дети 
выполняют в семье посильную рабо-
ту: они не должны требовать, чтобы 
им несли всё готовое, на блюдечке. 
В противном случае, когда они станут 
взрослыми, им придется нелегко. 

В семье младшие долж-
ны иметь уважение и к 

родителям, и к стар-
шим [братьям и 

сестрам]. Млад-

шие должны чувствовать уважение, подчинение и 
благодарность старшему необходимостью. Стар-
шие, в свою очередь, должны питать к младшим 
любовь, помогать и защищать их. Когда младший 
уважает старшего, а старший любит младшего, то 
создаётся прекрасная семейная атмосфера. Ког-
да супруги уважают друг друга, а дети уважают 
родителей, то жизнь в семье идёт ровно, подобно 
часам. 

по материалам сайта   
http://www.rostovhramvrs.ru
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Новый учебный 
год воскресная шко-
ла при храме Архан-
гела Михаила начала 
с участия в конкурсе 
детского творчества 
в области литературы 
и изобразительного 
искусства «100-летие 
Патриаршей интрони-
зации святителя Мо-

сковского Тихона». Организаторами конкурса, учрежден-
ного Московской Патриархией, являлись Синодальный 
отдел религиозного образования и катехизации и Центр 
образовательных и культурных инициатив «Поколение». 
Тематика работ была разнообразной, дети живо отклик-
нулись на предложение подготовить работы к конкурсу и 
рисунки получились искренними и яркими, от души.

Подготовить конкурсные работы ребятам помогла пе-
дагог Ольга Ярославна Дьяконова. С этого учебного года 
в расписание нашей школы, помимо уроков по Закону 
Божиему для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, занятий творчеством и занятий с настоятелем 
для старших школьников, добавились уроки рисования 

НОВОСТИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

и лепки из глины (преподаватель Александр Викторович 
Дьяконов). Новые предметы вызывают у детей огромный 
интерес, ребята работают увлеченно: мастерят глиняные 
панно, подсвечники, объемные фигурки животных, рису-
ют картины в технике батик, учатся живописи.

Ждем ребят на занятиях в нашей воскресной школе!
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Убедительно про сим 
же лаю щих при час тия 

Свя тых Хрис товых Таин 
исповедоваться  

накануне вечером после 
все нощного бдения, 

чтобы не задерживать 
начало Божественной 

литургии.

Уважаемые читатели!

Просим вас  
не использовать этот 

листок в бытовых целях. 
Предпочтительнее  

отдать его тем, кому он 
может быть полезен или 

отнести в храм.
Настоятель храма – 

священник Валентин  Крикота 
тел. 8-916-524-38-09

Расчетный счет для пожертвований:

ИНН 7707083893
Михаило-Архангельский храм, 

Мытищинское отделение №7810 
Сбербанка России банковские 
реквизиты 

Р/c 40703810240260100357
БИК 044525225
К/c 30101810400000000225

Приходской со-
бор храма Архангела 
Михаила молитвенно 
благодарит всех кто 
принимает участие в 
строительстве и бла-
гоустройстве нашего 
храма.

С 2016 года Мытищинское благочиние вос-
станавливает храмы не только в своем райо-
не, но и в рамках работы Благотворительного 
фонда Московской епархии по восстановле-
нию порушенных святынь помогает проводить 
ремонтные работы в нескольких храмах Лото-
шинского благочиния. 

Один из таких храмов, для восстановления 
которого уже собираются средства в храмах 
Мытищинского благочиния, - Покровский храм 
деревни Нововасильевское Лотошинского 
района. Реставрационные работы ведутся с 
лета 2017 года. 

27 декабря в Покровском храме состоялось 
рабочее совещание благочинного Мытищин-
ского церковного округа протоиерея Димитрия 
Оловянникова, благочинного Лотошинского 
церковного округа протоиерея Германа Григо-
рьева, настоятеля Покровского храма священ-
ника Сергия Жаркова и представителей ООО 
«Реставрационно-строительная мастерская». 
Участники встречи обсудили план дальнейших 
реставрационно-восстановительных работ: 
особенности укладки плитки в храме, установ-
ки металлических дверей, устройства иконо-
стаса и изготовления икон для храма.

Приглашаем и вас принять посильное уча-
стие в этом благом и спасительном деле! 

По вопросам пожертвования обращаться к 
настоятелю нашего храма протоиерею Вален-
тину Крикоте (телефон +79165243809)

Источник:
— Сайт Московской епархии Русской 

Православной Церкви — www.mepar.ru

ПОМОЖЕМ ВОССТАНОВИТь ХРАМ  
В ЛОТОШИНСКОМ РАЙОНЕ

Уважаемые прихожане,  
просим внести посильное  

пожертвование  
на восстановление  
Покровского храма  

деревни Нововасильевское  
Лотошинского района
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