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ПАСХАЛЬНОЕ 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!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гро-
бех живот даровав.

Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и тем, кто в 
гробницах, жизнь даровав.

Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу и 
воскресл еси, яко Победитель, Христе Боже, женам мироносицам веща-
вый: радуйтеся! И Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскре-
сение.

Хотя Ты и сошел во гроб, Бессмертный, но уничтожил силу ада и 
воскрес как победитель, Христе Боже, женам-мvроносицам возгласив: 
«Радуйтесь!» и Твоим Апостолам мир даруя, Ты, дающий падшим вос-
кресение.

ТроПАрь ПАСХИ: 

КондАК, глАС 8: 

Этими радостными словами мы 
свидетельствуем о Воскресшем Спа
сителе нашем, о торжестве жизни, о 
победе над смертью.

Пройдя многополезный путь Ве
ликого поста, очистив душу покаяни
ем и сподобившись Причащения Свя
тых Христовых Таин, мы ныне светло 
празднуем Пасху Христову.

Как важно, чтобы не кратковре
менным, но постоянным стало для 
нас то духовное единение с Господом, 
которое сохранялось сонмом святых 
Церкви Русской на протяжении ее 

тысячелетней истории, а особенно в 
минувшем столетии.

Хочется напомнить слова священ
номученика Андроника, архиепископа 
Пермского (+1918), сказавшего: «Мо
жет быть, меня на свете не будет, но 
не покидает меня надежда и уверен
ность, что Россия воскреснет со сво
им обращением к Богу». И сегодня мы 
с чувством пасхального ликования ви
дим, как по молитвам новомучеников 
и исповедников во всем многообразии 
развивается наша церковная жизнь.

Вслед за священномучеником 
Митрофаном, архиепис ко пом Аст ра
ханс ким (+1919), горячо желаю, чтобы 
«светлый луч радости, зажженный в 
наших сердцах вестью о Воскресении 
Христа не угасал, а воспламенялся все 
сильнее, наполнял все ваше существо 
и возбуждал в вас живую уверенность 
в том, что ради воскресшего Господа 

и вы некогда удостоитесь нескончае
мого ликования в чертогах небесных, 
понеже с Ним страждем, да и с Ним 
прославимся» (см.: Рим. 8:17).

В этот светоносный день шлю вам, 
возлюбленные, сердечное поздрав
ление с Пасхой Господней! Благода
рю за жертвенные и самоотвержен
ные труды во славу Святой Церкви на 
просторах Московской епархии.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!
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28 мая 2015 года по благословению настоятеля храма 
Архангела Михаила деревни Сорокино протоиерея Вален
тина Крикоты и усилиями инициативной группы прихожан 
храма состоялось открытие спортивного клуба «Патри
от» Московской области. Одним из учредителей этой ре
гиональной молодежной общественной организации стал 
спортивный клуб «Патриот» города Москвы, имеющий дав
нюю и богатую победами историю. 

Основной целью работы клуба является не гонка за 
медалями, а прежде всего духовнонравственное разви
тие молодежи, воспитание в их сознании любви к Родине, 
принципов здорового образа жизни, дисциплины, чувства 
долга и ответственности. Спорт в таком случае не является 
самоцелью, а выступает как средство привлечения и объе
динения ребят.

Тренерами клуба стали мастер спорта СССР по боксу 
Кочуков Николай Иванович и мастер спорта России по бок
су, тренер высшей категории Кочуков Сергей Николаевич. 

В настоящее время клуб посещает более 50 человек. 
Тренировки проходят в спортивных залах школы № 22 по
селка Клязьминское водохранилище трижды в неделю. 

Группы разделены на младшие (79 лет) и старшие (917 
лет). Занятия для малышей включают в себя общую физи
ческую подготовку с элементами самообороны, занятия со 
старшими детьми – бокс. Заниматься в клубе могут и маль
чики, и девочки.

«Патриот» является членом Федерации бокса Москов
ской области, поэтому воспитанники клуба принимают уча
стие в соревнованиях любого уровня, имеют возможность 
получать спортивные разряды, включая звание мастера 
спорта.

Помимо еженедельных тренировок, которые продолжа
ются и в летнее время, программа клуба включает разно
образные, интересные ребятам тематические экскурсии. 
Но главным тренеры считают беседы, проводимые перед 
каждым занятием. Это может быть рассказ о значимом 
церковном празднике, о годовщине битв Великой Отече
ственной войны, других памятных датах истории нашего 
Отечества. Заканчивается беседа молитвой, осенением 
себя крестным знамением.

Отрадно и то, что организаторам клуба удалось объеди
нить в дружную группу родителей. Они высылают тренерам 
отчеты о физических упражнениях детей дома, помогают с 
заданиями по тем или иным историческим событиям.

Сохраняется и живая связь «Патриота» с приходом хра
ма Архангела Михаила. Отец Валентин принимает участие 
во всех мероприятиях клуба в 22й школе, открытых уроках, 
конкурсах, служит молебны перед значимыми для ребят со
бытиями.

Пусть напутствием организаторам клуба, родителям и 
воспитанникам будут слова великого русского полководца 
Александра Васильевича Суворова: «Победи себя – и бу-
дешь непобедим! Молись Богу – от Него победа!».

СПОРТИВНЫЙ КЛУб «ПАТРИОТ» 
МОСКОВСКОЙ ОбЛАСТИ

Задумываясь о том, как сохранить 
и укрепить здоровье ребенка, многие 
родители останавливают свой выбор 
на занятиях спортом. В условиях со
временной жизни это и разумно, и 
правильно, ведь помимо пользы для 
здоровья, умеренные спортивные 
нагрузки формируют характер, влия
ют на развитие многих душевных ка
честв. Прежде всего это дисциплина 
– немаловажное в любом деле уме
ние – правильно организовать свой 
труд во славу Божию и на пользу лю
дям. Вовторых, занятия спортом 
учат преодолению трудностей на пути 
к достижению поставленных целей. 
Это очень важно и в духовной жизни – 
умение понуждать себя на всякое бла

гое дело, несмотря на препятствия, и 
терпеливо двигаться вперед. Так что 
многое, чему учит спорт: самодис
циплина, настойчивость, терпение и 
постоянство в движении к поставлен
ным целям, – полезно и применимо в 
духовной жизни.

Однако не следует забывать, что 
православный христианин должен 
оставаться православным христиа
нином везде. Поэтому, выбирая спор
тивную секцию для себя или ребенка, 
необходимо отсечь духовно опасные 
виды физической активности, кото
рые тесно переплетены с оккультны
ми практиками, такие, например, как 
йога, тибетская гимнастика, некото
рые виды восточных единоборств. 

Конечно, стоит подумать и о том, что
бы вид спорта не был излишне риско
ванным, экстремальным. Рисковать 
жизнью ради забавы – безусловная 
глупость и грех.

О чем еще следует помнить? Не 
должно быть спорта ради спорта. 
«Спорт высоких достижений» имеет 
мало общего со здоровьем и связан с 
крайними перегрузками, амбициями, 
неизбежно сопряжен со страстями.

«Все мне позволительно, но не все 
полезно; все мне позволительно, но 
ничто не должно обладать мною» (1 
Кор. 6: 12). Наше отношение к спор
ту должно быть рассудительным и 
основанным на этих словах апостола 
Павла. Занятия спортом не должны 
нарушать мир в душе и становиться 
причиной развития греховных стра
стей.

По материалам сайта  
http://www.pravoslavie.ru

Спорт прочно вошел в жизнь современного человека и об-
щества. А как православным относиться к спорту? На что об-
ратить внимание, выбирая спортивную секцию для ребенка? 
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СТАРЕЦ ПАИСИЙ О СУПРУГАХ

Необходимое условие для образования 
крепкой христианской семьи — найти буду
щим супругам хорошего духовника. Духовник 
будет играть роль третейского судьи, следя 
за тем, чтобы в семье не возникало ссор. Ког
да супруги не найдут между собой согласия, 
то они пойдут к духовнику, надеясь на Бога. 
Иначе же семья разрушается: вмешиваются 
родители жены, родители мужа — и все вме
сте стараются настоять на своем и губят се
мью. Когда же супруги согласятся иметь ду
ховного руководителя, тогда в семье не будет 
таких запутанных ситуаций.

Чтобы супружеская чета шла вперед, ей 
нужно иметь общего духовника, ибо тот по
добен плотнику, желающему подогнать две 
доски: срубив наросты, он строгает доски, 
выравнивает их и потом соединяет между со
бой.

И вообще лучше, чтобы у всех членов се
мьи был один духовник, поскольку, зная се
мейные проблемы, он сможет давать каждо
му соответственное направление.

Некий брат, только что женившийся, прие-
хал на Святую Гору, к старцу. Между ними со-
стоялся следующий диалог:

— Батюшка, я женился.
— Живите и преуспевайте. Красивую ли 

жену взял?

Старец Паисий Святогорец, известный афонский подвижник 
наших дней, при жизни снискал известность у людей по всему 
миру. Чтобы увидеть Старца или получить совет, люди приезжа-
ли из разных уголков планеты, а почитание его в Греции сравнимо 
с пламенной любовью русских людей к преподобному Серафиму 
Саровскому. 13 января 2015 года Паисий Святогорец был причис-
лен к лику святых.

 Множество изречений и мыслей, написанных и сказанных, 
оставил после себя святой. Поучения и беседы Старца благого-
вейно записаны сестрами обители святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова в Суроти, которую основал и опекал до самой 
своей кончины отец Паисий. Благодаря стараниям благочести-
вых людей, записанные слова Старца 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 роди-
телях, детях и их обязанностях, о духовной жизни, испытаниях, о 
смерти и будущей жизни. Предлагаем вам слова четвертого тома, 
обращенные к супругам.

— Красивую, батюшка.

— Э, не будешь иметь награды от Бога. Э, 
бедный-бедный, Бог устраивает весь мир и 
не устроил тебя! Христиане должны женить-
ся на некрасивых женах, дабы утешились и 
они. Не имея внешней, телесной, красоты, 
они, некрасивые, имеют великую красоту 
внутреннюю. Они, бедняжки, видят, что не 
пристраиваются, плачут и отчаиваются и 
склоняются к худшему. Если их не возьмете 
в жены вы, крепкие христиане, кто их возь-
мет?
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Найдите хорошего духовника, который отне
сется к вам с любовью, и с ним советуйтесь: из
далека не бывает лечения — врач должен быть 
рядом. Издалека только молитву просите.

Некие молодые люди спросили у старца:
— Батюшка, мы думаем пожениться, каково 

ваше мнение?
Старец ответил:
— Если вы имеете духовного «судью» и бу-

дете слушаться его во всем, — ибо так сглажи-
ваются различия, — тогда женитесь как можно 
скорее, молясь, чтобы до брака не войти вам в 
плотскую связь.

Приходит глава семьи, хватает меня руками 
и говорит, что жена его такая-сякая, обращает-

ся с ним таким-то и таким-то образом, — сло-
вом, говорит всё то, что ему нашептал его тем-
ный помысел.

Тогда я начинаю оправдывать его супругу. 
В конце говорю, что нужно славить Бога, Кото-
рый дал ему такую жену, и что именно он, глава 
семьи, является причиной того, что ушла от них 
любовь. Вновь и вновь возвращаю его к любви, 
убеждая в том, что виноват он сам и что главное 
— отбросить постыдные помыслы. То же самое 
делаю, когда приходит и жена его. Ругаю и ее, 
и вот оба они, исправляя свои дурные помыс-
лы, направленные на другого, приходят к люб-
ви. Понимают, конечно, и меня, бранившего их, 
потому что видят, что цель моя была — восста-
новить в них любовь.

Старайся, насколько возможно, относиться к 
своей супруге духовно, чтобы между вами была 
любовь и взаимопонимание. Стремись к этому 
и в отношениях с детьми. Подлинно духовный 
человек имеет обыкновение уступать, как гово
рит и апостол Павел (см.: Рим. 12, 10). Сильные 
должны нести тяготы, чтобы немощные могли 
отдыхать, а не так, чтобы каждый — и сильный, и 
немощный — нес только свою тяготу.

То, что жена удерживает свое имя (т.е. деви
чью фамилию), — есть начало разлада в христи
анской семье и начало расставания. Основание 
(порядок), которое Бог дал семье, уходит, и на
чинается путаница: один ребенок берет имя ма
тери, другой отца — и понеслось!

Один брат никак не мог найти хорошую де-
вушку, чтобы жениться, и сильно терзался. При-
шел он как-то к старцу, исповедовался и просил 
указать ему невесту.

Старец шутя сказал юноше:
— Вы, ребята, хотите из старца сделать ста-

руху! Да что старуху! Старую сваху!
Потом, конечно, он посоветовал юноше не 

терять надежды, часто исповедоваться и бывать 
в Церкви. Уверил брата, что Христос поможет 
ему, и обещал, что и сам помолится за него.

Брат ушел от старца с успокоенным серд-
цем, сделал то, что ему рекомендовали, и вели-
кодушный Бог скоро помог ему, и юноша нашел 
хорошую, добрую девушку.

В жизни, в том числе и семейной, людей — 
примерно — можно разделить на две катего
рии. Одна категория людей подобна мухе. Муха 
имеет следующую особенность: всегда садить
ся на всё грязное, пролетая мимо благоухаю
щих цветов. Так вот, категория людей, похожих 
на мух, научилась думать и искать только злое, 
не зная и не ища никогда добра. Другая катего
рия людей похожа на пчелу. Особенность пче
лы — находить красивое и сладкое и садиться 
на красивое и сладкое, минуя нечистое. Такие 
люди имеют добрые помыслы, видят хорошее 
и думают только о хорошем. Я всем, кто привык 
обвинять других, в том числе и супругов, пред
лагают выбрать, в какой категории они хотят 
находиться, и соответственно определить по
ложение тех людей, которых они обвиняют.

Некий юноша познакомился с девушкой, 
которая ему чрезвычайно понравилась, и заду-
мал на ней жениться. Но как только он принял 
такое решение, обострились трудноразреши-
мые проблемы, которые заставили юношу за-
думаться, есть ли на его брак воля Божия.

Он решил посетить старца и спросить его 
мнения.

Старец, не будучи знаком с девушкой, опи-
сал юноше — подробно и очень точно — душев-
ный мир будущей его жены, даже, сверх того, 
нашел и действительную причину проблем, с 
которыми молодой человек столкнулся.

Юноша буквально онемел. Ему и в голову 
не могло прийти, что проблемы, которые каза-
лись ему «горой», старец с помощью благода-
ти Божией разрешит немедленно.

Старец настаивал: «Должен состояться этот 
брак!» И даже специально отметил:

«Если не возьмешь эту конкретную девуш-
ку, а возьмешь другую, то в какой-то момент 
та, другая, перестанет быть твоей!»

Когда старец сказал последнее, добрый 
юноша уверился, что на брак — воля Божия, и 
женился на любимой девушке.

Он и сегодня живет с ней счастливо, считая, 
что жена для него действительно дар Божий.

В самом деле, мотивы его поступков были 
чистыми, ибо он хотел все делать с благосло-
вением Христовым и, когда убедился, какова 
воля Его, поспешил исполнить ее. Поэтому и 
Христос подействовал через старца и помог 
ему.
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Следует уделять много внимания положе
нию супруги священника: она должна помо
гать во всем. Особое внимание необходимо 
обратить на внутреннюю красоту души — это 
первое, а уже потом — на все прочее, внеш
нее.

Иереи, имеющие добрую и любимую су
пругу и образцовую семью, составляют при
мер для подражания всем людям, особенно 
в наши дни, когда семейные основания ис
кореняются из больного общества.

На вопрос, почему Бог не устраивает, что
бы подбирались такие супружеские пары, ко
торые вели бы истинно духовную жизнь, ста
рец ответил: «Было бы еще лучше, если бы не 
было диавола. Тогда духовная жизнь явилась 
бы легкой. Но диавол существует. Любовь 
Божия, безусловно, устраивает всё. Чтобы 
спасти плохого мужа, Бог дает ему хорошую 
жену. И наоборот. Теперь всё переменчиво и 
нет ничего надежного. Терпение, братия, и 
всё пройдет».

Ты меня спрашиваешь о супружеских от
ношениях женатых священников, а также 
и мирян. Почему святые отцы не дают со
вершенно точных определений? Это значит, 
что существует нечто неопределимое, ибо 
не могут все люди жить по одному шаблону. 
Отцы многое предоставляют нашей рассуди
тельности, духовному чутью, возможностям 
и старанию каждого.

Чтобы быть более понятным, приведу при
меры из жизни женатых иереев и мирян, ко
торые и сейчас живы и которых я знаю. Среди 
них есть такие, кто, заключив брачный союз, 
родили одного, двоих, троих детей, а затем 
живут в чистоте. Другие вступают в супруже
скую близость лишь на время деторождения, 
а остальное время живут как брат и сестра. 
Иные воздерживаются от близости лишь в 
период постов, а в остальное время имеют 
близкие отношения. Некоторым и того не 
удается исполнять. Есть имеющие общение 
в середине недели, чтобы быть в чистоте три 

дня перед Божественным Причастием и три 
дня после Божественного Причастия. Неко
торые и тут спотыкаются, по той причине, что 
Христос, явившись по Воскресении к Апосто
лам, тотчас сказал: Как послал Меня Отец, 
так и Я посылаю вас… примите Духа Святого. 
Кому простите грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся (Ин. 20, 2123).

Цель же состоит в том, чтобы каждый под
визался с рассуждением и тщанием, в соот
ветствии со своими духовными силами.

Вначале, конечно, молодость мешает, но 
с течением времени плоть слабеет, дух укре
пляется и даже женатые начинают понемногу 
вкушать от Божественного наслаждения. Тог
да люди — уже естественным путем — отвле
каются от телесных удовольствий, которые 
становятся в их глазах ничтожными. Вот так 
подвизаются женатые — они приходят в рай 
по спокойной дороге с поворотами, в то вре
мя как монахи восходят туда, карабкаясь по 
скалам и взбираясь на вершины.

Ты должен иметь в виду, что проблема су
пружеских отношений не только твоя пробле
ма и что ты не имеешь права регулировать их 
один; ты можешь делать это лишь по взаим
ному согласию, как заповедует апостол Па
вел (см.: 1 Кор. 7, 5). Когда это происходит по 
взаимному согласию, опять же требуется мо
литва. И сильный должен входить в положе
ние немощного. Часто бывает так: одна по
ловина соглашается воздерживаться, чтобы 
не огорчить другую, но внутренне страдает. 
Это чаще всего случается с женами, имею
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щими мало страха 
Божия и подвижную 
плоть. Иногда неко
торые благочести
вые мужья, слыша 
от жен своих слова 
согласия, по не
рассудительности 
продлевают период 
воздержания, и тог
да страдают жены: 
они становятся 
нервными и прочее. 
Мужья полагают, что 
их жены укрепились 
в добродетели, и 
хотят жить более чи
сто, вступая в отно
шения через более 
длительные перио
ды, и от этого жены 
входят в искушение 
и пытаются сой
тись с кемнибудь. 
И когда случается 
падение, их мучают 
угрызения совести. 
Однако мужья по
прежнему старают
ся жить более чисто, хотя и видят, что жены к 
тому не расположены. Таким образом, мужья 
полагают, что жены достигли духовного пре
успеяния и не желают телесного. Но физиче
ская причина порою неустранима, и женский 
эгоизм имеет оправдание, как и ревность, 
которую испытывают более слабые. Жена, 
видя, что муж хочет жить духовной жизнью, 
делает над собой усилия, желая его опере
дить.

Большое значение имеет то, насколько 
оба супруга похожи по физическому сло
жению. Когда один кроткий и болезненный, 

а другой очень 
живой, надо, что
бы более сильный 
приносил себя в 
жертву более сла
бому. И постепенно 
слабый с помощью 
сильного стано
вится здоровым, а 
когда оба здоровы, 
они могут продви
гаться вперед.

Как я говорил 
вначале, и для 
освящения же
натого требуется 
рассудительность, 
тщание и подвиг. 
Полагаю, что не
правильно женить
ся только для того, 
чтобы питьесть, 
спать и иметь плот
ские удовольствия, 
ибо все это плот
ское, а человек — 
не только плоть, но 
и дух. Плоть долж
на бы помогать 

освящению души, а не разорять душу.
Бог же видит тщание каждого христианина 

и знает силу, которую Он дал христианину, и 
спрашивает соответственно.

Очень многие супруги часто жалуются 
друг на друга, т.к. не могут среди великих се
мейных трудностей различить добрый план 
Божий. Один, например, жалуется, что жена 
его с прихотями, другая, что муж гневливый. 
Когда на это обратили внимание старца, тот, 
улыбаясь, сказал:

— Ну, дети, Бог знает лучше нас, как де
лать Свою работу. Если, например, супруг 
«колючий», то Бог устраивает так, чтобы су
пруга была мягкой по характеру, дабы «не 
убились». Господь всё видит, видит Он и то, 
что не годятся для совместной жизни два 
младенческих характера, потому что «уснут 
стоя!»

Некий юноша спросил у старца:

— Батюшка, найду ли я хорошую девушку, 
чтобы с утешением жениться?

Старец, улыбаясь, ответил:

— Если все найдут себе хороших девушек, 
тогда что с остальными будем делать? Со-
лить?

по материалам сайта  
http://pokrov-akulovo.ru/
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О смирении

Сказываю по секрету, ска
зываю тебе самое лучшее сред
ство обрести смирение. Это вот 
что: всякую боль, которая колет 
гордое сердце, потерпеть. 

Преподобный  
Анатолий (Зерцалов)

Крупицы мудрости духовной
О падениях

Нельзя не падать, но можно 
и должно, упавши, восставать. 
Бегущий спешно, если и спот
кнется на что, спешно встает и 
опять устремляется по пути к 
цели – подражай ему.

Святитель  
Феофан Затворник

О  внутреннем настрое 
христианина

Помни два помысла, и бой
ся их. Один говорит: ты – свя
той, другой: ты не спасешься. 
Оба эти помысла от врага, и 
нет в них истины. Но ты думай  
 я великий грешник, но Го
сподь Милостивый, Он много 
любит людей, и простит мне 
грехи мои.

Преподобный  
Силуан Афонский 

О простоте

Жить проще — лучше всего. 
Голову не ломай. Молись Богу. 
Господь всё устроит. Не мучь 
себя, обдумывая, как и что сде
лать. Пусть будет, как случится 
— это и есть жить проще.

Преподобный  
Амвросий Оптинский

О пути жизни христианина

К Царству Небесному идут 
не от победы к победе, а от по
ражения к поражению, но до
ходят только те, кто не садятся 
в отчаянии на обочине, но вста
ют и идут дальше.

Святитель  
Тихон Задонский

О притеснениях

Если очень зацепят тебя, 
скажи себе: «Не ситцевая, не 
полиняешь».

Преподобный  
Амвросий Оптинский

А нам полезно, когда нас 
толкают. То дерево, которое ве
тер больше качает, больше кор
нями укрепляется, а которое в 
тишине, то так сразу и валится.

Преподобный  
Иосиф Оптинский

О ропоте

Ребенок плачет, когда мать 
его моет, а маловерный роп
щет на Бога, когда оказывается 
в беде, которая очищает душу, 
как вода – лицо.

Преподобный  
Симеон Дайбабский

Мы сами увеличиваем свои 
скорби, когда начинаем роптать.

Преподобный  
Иосиф Оптинский

Об обстоятельствах

Как устроились обстоя
тельства, так и должно жить, 
потому что окружающие нас 
обстоятельства устрояются не 
просто случайно, ... а всё дела
ется с нами Промыслом Божи
им, непрестанно пекущимся о 
нашем душевном спасении. 

Преподобный  
Иосиф Оптинский

О радости

Начало радости – быть до
вольным своим положением.

Преподобный  
Амвросий Оптинский

О жизни по вере

Послушай Бога в запове
дях, чтобы Он тебя услышал в 
молитвах.

Святитель  
Иоанн Златоуст

О заботе о ближних 

Можешь помочь человеку 
– помоги, не можешь помочь – 
помолись, не умеешь молиться 
– подумай о человеке хорошо! 
И это уже будет помощь, по
тому что светлые мысли – это 
тоже оружие!

Знаете ценность свою? Она 
равна количеству людей, кото
рые не могут жить без вашей 
заботы.

Святитель  
Николай Сербский

Об исповеди

Кто привыкает давать от
чет о своей жизни на исповеди 
здесь, тому не будет страш
но давать ответ на Страшном 
Суде Христовом.

Святой праведный  
Иоанн Кронштадтский

О ближних 

Бог нас всегда окружает 
теми людьми, с которыми нам 
необходимо исцелиться от 
своих недостатков.

Преподобный  
Силуан Афонский

О бегстве от зла

Забудь опасные слова: 
«Как все, так и я!»

Святитель  
Николай Сербский



8

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
МихаилоАрхангельский 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.

Дорогие прихожане!

В январе 2015 года митрополит Крутиц
кий и Коломенский Ювеналий обратил
ся с призывом к жителям Подмосковья и 
ко всем неравнодушным людям принять 
участие в восстановлении порушенных и 
оскверненных в безбожное лихолетье хра
мов. Митрополит справедливо отметил, 
что долг восстановления их лежит на всех 
нас. 

Владыка Ювеналий благословил храмы 
Мытищинского благочиния восстановить 
Покровский храм, расположенный в дерев
ни Нововасильевское Лотошинского райо
на Московской области. Призываем и вас 
не остаться равнодушными и принять уча
стие в этом благом и спасительном деле!

По вопросам пожертвования обра
щаться к настоятелю нашего храма про
тоиерею Валентину Крикоте (телефон 
+79165243809)

ВОССТАНОВИМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ 
КАК ПОКАЯНИЕ зА НАШИ ГРЕХИ


