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Рождественское послание митрополита 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!

Примите мое сердечное поздравление с радостным и мироспасительным праздником Рождества
Христова!
В благословенную Рождественскую ночь, обращаясь к вифлеемским
пастухам, Ангел Господень произнес
слова, имеющие отношение к каждому из нас: «Я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем людям:
ибо ныне родился вам в городе Дави-

довом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк.2:11). Убогую пещеру благоизволил избрать местом
Своего явления миру Богомладенец
Христос. Нас ради и нашего ради спасения воплотился предвозвещенный
пророками и веками ожидавшийся
людьми Мессия — Сын Божий.
Какие дары наших сердец принесем мы Спасителю? Дела милосердия
и благотворительности в отношении
страждущих и нуждающихся, а также
труды по утверждению и распространению веры православной, восстановление порушенных святынь!
В наступающем году мы будем
размышлять о событиях минувшего
столетия российской истории. Святые новомученики и исповедники
Церкви Русской в ту годину показали пример верности Христу даже до
смерти. Происшедшая с нашим народом трагедия в немалой степени
стала следствием небрежения христианским воспитанием подрастающего поколения. Поэтому сегодня
мы в Московской епархии в сотрудничестве со школой стремимся дать
детям и юношеству знания о православии и обращаем внимание на
нравственное воспитание.
Благодарим Господа за то, что
ныне в России Церковь имеет воз-

можность беспрепятственно осуществлять свое служение. Сейчас
самое время всем, по словам святителя Иоанна Златоуста, украшать
свою душу благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Мы молимся и о тех, кто еще не
обрел веру. Да получат и они утешение под благодатным покровом Святой Церкви!
Всех вас, возлюбленные братьясопастыри и наши дорогие чада
церковные благодарю за самоотверженное и жертвенное участие в
жизни нашей Епархии. Молитвенно
желаю вам в духовном ликовании
встретить великий праздник Рождества Христова, который, по словам
святителя Московского Филарета,
пусть «будет вашей собственной
радостью, истинной, чистой и полной!»
Да пребывают с вами благословение и милость Богомладенца Иисуса!
+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский
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Тропарь, глас 4:
Рождество Твое Христе Боже
Рождение Твое, Христос Бог
наш, возсия мирови свет разума: в
наш, воссияло для мира светом
нем бо звездам служащии, звездою
знания. Ибо во время его служащие
учахуся, Тебе кланятися Солнцу
звездам были научены звездою (же)
правды, и Тебе ведети с высоты
поклоняться Тебе, Солнцу правды, и
Востока: Господи слава Тебе.
знать Тебя, Восток свыше. Господи
слава Тебе!
Кондак, глас 3:
Дева сегодня рождает Высшего
Дева днесь Пресущественнаго
сущности и земля приносит пещераждает, и земля вертеп Неприру Неприступному; ангелы сластупному приносит: ангели с павят с пастухами, волхвы же пустырьми славословят, волсви же
тешествуют со звездою; ибо ради
со звездою путешествуют: нас бо
нас родился юный Отрок, Превечради родися Oтроча младо, Преный Бог.
вечный Бог.
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Христос рождается, славите!
Рождество
Христово — радостный и светлый праздник,
к которому готовятся с любовью и трепетом взрослые и
дети. В храмах
благочиния наряжены ели и
установлены
вертепы – прообраз пещеры,
в которой родился
Иисус
Христос.
В Михаило-Архангельском храме деревни Сорокино торжественное Всенощное бдение и Божественную Литургию
совершил настоятель храма протоиерей
Валентин Крикота. Несмотря на мороз,
многие пришли в храм приобщиться к великой радости рождения Иисуса Христа
и причаститься Святых Христовых Таин.
Праздничная Литургия в этом году сопровождалась пением не только взрослого
хора, но и детского – за несколько месяцев
до торжества ребята начали разучивать
краткие песнопения, распевались на ежевоскресных занятиях в классе и в храме.
Протоиерей Валентин поздравил верующих со светлым праздником Боговоплощения и пригласил всех разделить трапезу,
приготовленную стараниями прихожанок.
По окончании Литургии каждому были подарены красочные календари с фотографиями основных событий жизни прихода.
Во время трапезы настоятель поблагодарил всех прихожан, каждый из которых
внес свой вклад в создание праздничной
атмосферы.
Наутро после Божественной Литургии
родители детей младше 7 лет смогли причастить своих малышей и подарить им радость участия в празднике. Всем детям,
пришедшим в храм, были вручены сладкие
гостинцы, календари и красочные сборники детских зимних стихов и сказок.
После причащения детей в здании
воскресной школы начался спектакль
«Зимняя история, или Не буду просить
прощения». По сюжету девочка Саша,
раскапризничавшись, убегает от мамы
накануне Рождества. Она никак не может
пересилить свою гордость и попросить
прощения, но удивительные обстоятельства помогают ей понять, как сильно она
любит маму и как горестно находиться в
ссоре с родителями. Ну а красивые песни
детского хора, озорные танцы малышей
и игры с залом стали доброй традицией
храмовых утренников. Настоятель храма
сердечно поблагодарил детей и педагогов, подготовивших праздник, и признался, что от тепла детских улыбок и радостного настроения впервые согрелся за эти
морозные праздничные дни.

Еще раз поздравляем всех с праздником Рождества Христова!
2

10 лет

Мытищинскому дому ребенка
Десять лет назад 16 января 2007 года состоялось
открытие
Мытищинского специализированного
дома ребенка. МихаилоАрхангельский храм деревни Сорокино расположен в непосредственной
близости от учреждения
и уже более шести лет его
духовно окормляет настоятель храма протоиерей
Валентин Крикота.
Предлагаем
вашему
вниманию рассказ главного врача дома ребенка
Перегудовой Ольги Ивановны о первых годах становления приюта, помощи
неравнодушных
людей,
важности семьи и молитвы за детей и о высоком
призвании врача.
«Наш
Мытищинский
специализированный
дом
ребенка создан в январе 2007 года и
является
специализированным
лечебно-профилактическим учреждением для оказания лечебнопрофилактической, оздоровительной и педагогической помощи детям,
оставшимся без попечения родителей в возрасте до 4-х лет. Как строительный объект дом ребенка открыт
16 января 2007 года. Он начал функционировать и принял первого ребенка в январе 2008 года. С момента
открытия дома ребенка мы активно
сотрудничаем со священниками Мытищинского благочиния.
Еще в процессе строительства
приюта протоиерей Виталий Кулешов, настоятель Христорождественского храма деревни Осташково, приезжал на стройку, служил молебен о
завершении строительства, поминал
на службах тех, кто строит наш Дом.
На открытии дома ребенка в январе 2007 года вместе с министром
здравоохранения Московской области и руководителями Мытищинского
района присутствовал благочинный
Мытищинского района протоиерей
Димитрий Оловянников, который передал первый подарок дому ребенка
- набор современного реабилитационного оборудования для лечебной
физкультуры и массажа.

Прихожане Христорождественского храма в марте месяце 2008
года собрали средства и установили
в доме ребенка дивный деревянный
резной иконостас. Руководил работами протоиерей Виталий.
Каково же было удивление всех,
когда при завершении работ 20 марта 2008 года, когда батюшка отслужил молебен о здравии тех, кто помогал в приобретении иконостаса и
тех, кто трудится в учреждении, мы
получили сообщение о том, что к нам
везут первого ребенка.

Нам очень повезло, в июле 2009
года на торжествах, посвященных
310-летнему юбилею храма Рождества Христова деревни Осташково,
мы присутствовали на богослужении, а после – на встрече с Митрополитом Крутицким и Коломенским
Ювеналием. Мы получили из его рук
замечательный подарок - ортопедический вертикализатор для тяжелых
детей, который помогает нам проводить комплекс реабилитационных
мероприятий для восстановления
двигательной функции детей.
В последние годы наших детей
окормляет протоиерей Валентин

Крикота, настоятель храма Архангела
Михаила деревни Сорокино, расположенного в непосредственной близости
к дому ребенка. Батюшка частый гость
в нашем Доме, помогает молитвой,
словом добрым, напутствием. Наши
сотрудники участвуют в церковных таинствах, мы еженедельно общаемся.
Отец Валентин по воскресеньям после
службы в храме приезжает к нам, мы
просим батюшку отслужить молебен о
здравии наших детей, близких и родственников, об упокоении, причащаем
наших детей, участвуем в крещении
малышей, отдавая их под небесное
покровительство.
Отец Валентин беседует не только с нами, сотрудниками, но и с нерадивыми родителями наших детей,
с кандидатами на усыновление, при-
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емными родителями. Батюшка и прихожане участвуют в проведении дней
рождения детей, детских праздников,
Рождественской елки, Масленницы,
Праздника Пасхи, Дня защиты детей,
профессионального праздника - Дня
медработника и Дня воспитателя,
привозит подарки, просфорочки, которые наши дети очень любят.
Любят наши малыши и поездки в
храм на воскресные службы и причастие, ведут себя достойно, терпеливо и спокойно.
Отец Валентин помогает нам пережить тяжелые моменты в нашей
жизни: троих наших воспитанников,
умерших от тяжелых пекурабельных
заболеваний в больницах, батюшка
отпевал и участвовал в погребении
на нашем кладбище.
Мы так же стараемся участвовать
в жизни прихода, помогая батюшке в
обустройстве территории вокруг храма, высадке цветов, сборе средств
на благоустройство церкви.
Считаем, что наш союз, наша общность, наша дружба, наша вера, наша
общая молитва помогают нам нести
каждому свой крест, помогают растить, воспитывать и лечить детей. Мы
видим, чувствуем и осознаем это.
Наши дети под Покровом Пресвятой Богородицы становятся
Богом хранимыми.
Мы знаем, что если мать молится за свое чадо, Господь сохранит
жизнь ребенку и не даст погибнуть.
И чем раньше мы начинаем отмаливать своих детей, создавать условия
обращения их к Богу, тем раньше
поможем их душам. В каждой группе есть иконы, чтобы блуждающий
взгляд ребенка на них останавливался. Ребенок-сирота требует восполнения тепла, добра, любви, которого
он не получил. Наши врачи, медицинские сестры, воспитатели и нянечки трудятся, отдавая не только свои
знания и опыт, но и частичку души
своим детям, преодолевая вместе с
ними боль и страдания. Ведь Медицина для истинного врача больше,
чем профессия. Это образ жизни.
Церковь благословляет и освящает все аспекты нашей жизни.
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Накануне юбилея Дома ребенка персонал и воспитанников поздравил настоятель Михаило-Архангельского храма
протоиерей Валентин Крикота, педагоги и учащиеся воскресной школы. Ребята исполнили рождественские песни
и вместе с малышами радовались гигантским мыльным
пузырям, специально привезенным к этому случаю.
В своем служении православный
врач обязан, прежде всего, руководствоваться Христовым законом любви, которая «долготерпит,
милосердствует, не завидует, не
превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, всё переносит»
(1 Кор. 13:4-8).
И еще мне хотелось сказать, что
мы все родом из детства.
Каждый из нас был ребенком.
И мы все прекрасно понимаем, что
ЧЕЛОВЕКОМ невозможно стать без

МАМЫ, без семьи.
И от того, в каких условиях и в каком окружении рос ребенок, знал ли
он любовь, тепло, ласку, добро, зависит, каким человеком он вырастет,
кем и каким он станет, как сложится
его судьба.
Мы воспитываем, лечим, растим
и любим наших детей и понимаем,
что дети-сироты - они ничьи. У них
нет мамы, которая стеной оградит
от враждебного мира. За них некому
заступиться, и сами за себя они постоять тоже не могут, они маленькие.
Поэтому мы им помогаем.

Чужого горя не бывает. Не бывает
чужих детей. «Дом ребенка - это медицинское учреждение...» А другого
дома у наших детей нет, потому что
нет семьи...
В дом ребенка наши дети попадают, как правило, из детских больниц через несколько месяцев после
рождения. На первый взгляд, малыши, которые живут у нас, такие же,
как любые другие: любят конфеты и
не любят манную кашу; плачут, когда
падают, и смеются, когда катаются
на каруселях, любят пошалить и замирают от счастья при виде новогодней ёлки. Вот только родителей
у них нет. Мамы отказались от наших
детей ещё в роддоме. Как бы замечательно не заботились мы о детях,
настоящий дом может быть только
один. Тот, в котором живет семья.
В наших домах ребенка у детей
есть всё: красивая одежда, интересные игрушки, заботливые медсестры, няни и воспитатели. Но нет
самого главного - любящей семьи,
семьи, которая будет любить именно этого ребенка. И они ждут, протягивают руки и улыбаются всем, кто
приходит к ним. Потому что каждый
ребенок имеет право на семью, заботу и ласку, на тёплый дом, на нормальное детство, на будущее.
И, как это ни печально, мы понимаем, что невозможно НИЧЕМ И НИКЕМ заменить малышам настоящий
ДОМ, любящих МАМ и ПАП.
С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ и под покровительством Пресвятой Богородицы наш коллектив старательно трудится для того, чтобы малышам было
максимально хорошо и комфортно.
И нам хочется верить в светлое и
радостное будущее для всех наших
ДЕТЕЙ».

Восстановим
порушенные святыни
как покаяние за наши грехи
Дорогие
прихожане!
В январе 2015 года митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий обратился с
призывом к жителям Подмосковья и ко всем неравнодушным людям принять участие в
восстановлении порушенных
и оскверненных в безбожное
лихолетье храмов. Митрополит справедливо отметил, что
долг восстановления их лежит
на всех нас.
Владыка Ювеналий благословил храмы Мытищинского
благочиния восстановить Покровский храм, расположенный в деревни Нововасильевское Лотошинского района
Московской области. Призываем и вас не остаться равнодушными и принять участие в
этом благом и спасительном
деле!
По вопросам пожертвования обращаться к настоятелю нашего храма протоиерею
Валентину Крикоте (телефон
+79165243809)

Убедительно просим
желающих причастия
Святых Христовых Таин
исповедоваться
накануне вечером после
всенощного бдения,
чтобы не задерживать
начало Божественной
литургии.
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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
собор храма Архангела
Михаила молитвенно
благодарит все кто
принимает участие в
строительстве и благоустройстве нашего
храма.

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

