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СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ КИРИЛЛУ — 70 ЛЕТ!

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ
о награждении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за выдающиеся заслуги в сохранении и развитии духовных
и культурных традиций, активную просветительскую и миротворческую деятельность, направленную на укрепление дружбы
между народами.
20 ноября 2016 года, в Неделю 22-ю
по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе
с Предстоятелями и представителями Поместных Православных Церквей, сонмом архипастырей и духовенства Русской Православной Церкви совершил Божественную
литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. В этот день
Его Святейшеству исполнилось 70 лет. По
окончании Литургии Предстоятель Русской
Церкви обратился к участникам богослужения со словом.

народом как за самую внутреннюю жизнь Цер
кви, так и за всё то, что происходит вокруг нас,
ибо происходящее в нравственной жизни людей
имеет непосредственное отношение к ответст
венности Патриарха, епископата и всей Церкви.
Вспоминая свой жизненный путь, я приношу
глубочайшую благодарность всем тем добрым,
мудрым людям, которые встречались на моём пу
ти и которые во многом помогли мне подгото
вить себя к тому служению, к которому Господь
меня призвал на закате лет моих. Я с благодар
ностью вспоминаю своих благочестивых роди
телей, своих учителей, приснопамятного влады
ку митрополита Никодима, своих близких родных
людей, которые в тяжёлых обстоятельствах моей
непростой жизни пытались по-человечески под
держивать меня, когда многие даже опасались

Ваши Святейшества и Ваши Блаженства!
Высокопреосвященные и Преосвященные вла
дыки! Уважаемый Вячеслав Викторович, пред
седатель Государственной Думы! Уважаемые вы
сокие представители государственной власти!
Матушки игумении, отцы, братья и сёстры!
Я сердечно всех вас благодарю за то, что вы
сочли возможным в этот день помолиться вместе
со мной в кафедральном соборе Христа Спасите
ля. Для меня это большая духовная поддержка.
Я чувствую силу молитвы Предстоятелей, епис
копата, духовенства, верующего народа и по
нимаю, что именно эта сила и способна поддер
жать мои немощные силы, чтобы продолжать это
служение настолько, насколько Господь собла
говолит, продолжать с полным сознанием ответ
ственности пред Богом, пред Церковью, перед
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взирать в мою сторону. Я благодарю всех тех, кто
вместе со мной прошёл через радости и скорби
моей жизни.
Моя особая благодарность — Предстояте
лям Поместных Православных Церквей, и тем,
которые сегодня здесь, и тем, которые по какимто причинам не могли сегодня прибыть в Москву.
На Предстоятелях Православных Церквей ле
жит сугубая ответственность за хранение единст
ва Православия, за то, чтобы хранить Церковь от
разделений, ересей, расколов, чтобы давать ду
ховные и интеллектуальные импульсы для раз
вития церковной жизни. И я благодарю Бога за
то, что я являюсь членом семьи Предстояте
лей, которые сегодня здесь, в этом храме, и ко
торые, как я уже сказал, по некоторым причи
нам не могли здесь оказаться. Это большая честь
и большая радость трудиться вместе с выдающи
мися иерархами Православной Церкви.
Моя особая благодарность — епископату на
шей Церкви, которая несёт своё служение в раз
ных странах, архиереям, которые первыми при
нимают удары как тех, кто хотел бы разрушить
единство нашей Церкви, так и тех, кто по идей
ным соображениям борется с Церковью, не счи
тая её положительным фактором в человеческой
жизни. Знаю, что в этих трудах епископат опи
рается на духовенство, как я опираюсь в первую
очередь на духовенство города Москвы, а так
же на активных мирян, людей разного возраста,
в том числе молодых, жизненно активных. Сегод
ня именно наши миряне, включая молодёжь, со
вершают великие дела, тихо, часто незаметно,
но дела, которые меняют нравственный климат
в нашем народе.
Что же могу сказать о себе? Ничего более, чем
мы сегодня слышали в послании апостола Пав
ла к Галатам. Сегодня мой день рождения совпал
с воскресеньем, с 22-й Неделей после Пятиде
сятницы. Конечно, случайно совпал, но у Бога нет
случайностей. И слова апостола Павла — это те
слова, которые я сегодня и могу только произне
сти с полной ответственностью и верой: «Я не же
лаю хвалиться, — говорит апостол Павел, — раз
ве только крестом Господа нашего Иисуса Христа,
которым для меня мир распят, и я для мира»
(Гал. 6:14). Аминь.
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«СЛЕДУЙ ЗА МНОЮ»
В завершение Своей земной миссии
Иисус Христос приближался к Иерусали
му, чтобы на Голгофе добровольно принять
крестные муки. Огромная толпа, как обычно,
окружала Его. Помимо учеников, здесь были
больные, страждущие исцеления, любопыт
ствующие, чтобы своими глазами увидеть от
Него какое-нибудь чудо, и книжники с фари
сеями в надежде подловить Иисуса на слове
и донести на Него.
Из толпы подходит к Иисусу некий чело
век «из начальствующих» и говорит: «Учи
тель Благий! Что мне делать, чтобы наследо
вать жизнь вечную?» (Лк. 18:18).
Ученики замерли: что скажет Учитель?
Они тоже мучились этим вопросом, но сами
спросить боялись. Иисус ответил: «Всё, что
имеешь, продай и раздай нищим… и следуй за
Мною» (Лк. 18:22).
Человек отошёл, опечаленный, так как
«был очень богат» (Лк. 18:23). Иисус же,
глядя ему вслед, заметил: «Трудно богато
му войти в Царство Небесное…, удобнее
верблюду пройти сквозь игольные уши, не
жели богатому войти в Царство Божие»
(Мф. 19:23-24).
Ученики в замешательстве: «Кто же мо
жет спастись?» (Мф. 19:25).
Не будем греха таить: и мы смущены от
ветом Иисуса. Потому что мы все тоже, хоть
чем-то, да владеем. У кого-то есть дом, у ко
го-то – квартира или комната, каморка, на
конец, которой он дорожит. А где ещё жить?
В большинстве своём все мы семейные, осо
бенно городские жители, есть дети, преста
релые родители. И что теперь, всё это бро
сить, «продать и раздать» кому попало?!
Лучше всех наше недоумение выразил
Пётр: «Вот, мы оставили все и последовали
за Тобою; что же будет нам?» (Мф. 19:27).
Пётр понимал, что говорил. У него был
дом, тёща (Мф. 8:14). Возможно, были жена
и дети. Так что ему было, что терять. Вопрос
стоял лишь — ради чего?
Иисус всё это видел. Как видит Он сегод
ня и наше «богатство», которым мы доро
жим: наши семьи, родители, дети. Что, всё
это «богатство» нам надо ради Царства Не
бесного «продать и раздать нищим»? Что
бы оно было возвращено нам в Небесном
Царстве? (Лк. 18:29).
Если буквально, то да, так требует Еван
гелие. Но главное-то — дальше: тот, кто вы
полнит это условие, получит «гораздо более
в сие время, и в век будущий жизни вечной»
(Лк. 18:30)!
Как не вспомнить здесь Авраама, которо
му Бог, проверяя его верность, повелел при
нести в жертву единственного своего сына
Исаака (Быт. 22. 1-9).
«Ну, да, — говорим мы. — Так то ведь
был Авраам! Святой! Куда нам до него!»
То есть слова Евангелия нас почему-то
не очень убеждают. Почему-то убогое, по
сравнению с Царством Небесным, наше се
годняшнее богатство, наши родные и близ
кие, наш дом, который мы строили долго
и мучительно, чтобы там было тепло и уют
но нашим детям и родителям, — нам ближе
и дороже.
Оказывается, потому, что это — наша ма
лая родина, и другой мы не знаем. Мы любим
и дорожим этим нашим земным «богатст
вом», как подлинным сокровищем. Предан
но служим ему и готовы защищать его, свою
малую родину, своё сокровище, «не щадя

живота». Мы верны ему. И, нам кажется,
Господь оценит нашу верность: «верный в ма
лом и во многом верен» (Лк. 16:10)!
Но однажды наступает момент, и мы вдруг
обнаруживаем в себе какую-то перемену.
Точно услышали укоризненный голос Спа
сителя: «Не привязывайтесь к земным цен
ностям», «не собирайте себе сокровищ на
земле…, собирайте … на небе…, ибо где со
кровище ваше, там будет и сердце ваше»
(Мф. 6:19-21).
Наше сердце – это то, что перейдёт из
земной жизни в вечность: то ли в Царство
Небесное, то ли…
Нет-нет, мы желаем только в Небесное
Царство! Мы рассчитываем из нашего се
годняшнего уютного домашнего «царства»,
из «малой родины», где мы окружены род
ными и близкими, в положенное время пе
реселиться непременно в Царство Небесное,
и никуда больше! Переселиться прямёхонько
в жизнь вечную и там справить своё новосе
лье в Царстве Христовом с Его бессребрени
ками, мучениками и прочими преподобными.
А разве нельзя? Появились сомнения?
Или компания святых нам не по вкусу для
празднования новоселья? Но другой-то там
просто нет, в Царстве Небесном. Ах, мы за
сомневались, примут ли нас в своё общест
во мученики и бессребреники? Обязательно
примут! Не потерпят, а рады будут принять.
Нам казалось, что на земле они через силу,
скрипя зубами и проклиная свою судьбу, пе
реносили и холод, и голод (денег-то не было
у них в земной жизни, ведь бессребреники!),
и муки (а то как бы стали мучениками?). А на
самом деле — с радостью и благодарением!
Всё это они прошли в земной жизни, если
кратко сказать, — ради Христа! Очень про
сто: полюбили Христа — и вот эта любовь
дальше пошла у них на всю жизнь. И муче
ния они полюбили, и холод, и голод. Не сра
зу, может быть, всё в полной мере свалилось
на них (хотя, у кого как), но — по усмотре
нию Божию. Их делом было полюбить лишь
выбранный путь, а меру терпения им уста
навливал Бог. Так постепенно Бог вводит
своих верных в их подлинное вечное досто
инство мучеников и преподобных. А родите
ли — как закаливают своих детей, пока те
маленькие? Правильно, сначала тёплень
кой водичкой, потом попрохладней и уж по
том только — ледяной душ. Потому что лю
бят своих детей. Они же такие хрупкие.
И когда вырастают, они возвращают любовь
родителям.
Так и Бог любит нас, Своих детей. И ждёт,
когда мы вырастем. И Бога полюбим. Не то
ропит нас. Бог долготерпелив. Когда роди
тель держит на руках младенца, тот может
его и за волосы цапнуть, и ножкой толкнуть.
А родитель – что делает? Целует его! Увы,
и мы, к сожалению, то и дело досаждаем Бо
гу вольно и невольно. И Бог тоже терпеливо
ждёт, когда мы подрастём и образумимся.
А мы – сомневаемся в Боге. Так ли Он
сказал, как нам хочется? Можно ли поло
житься на Его слова? Не обманемся ли мы?
Вот и вся проверка нашей веры. Доверя
ем мы Христу или не доверяем?!
Доверяем, доверяем, Боже, спаси и по
милуй! Конечно же, доверяем. Вернее, очень
хотим доверять. А ещё вернее, мы – на пу
ти к этому доверию. Мы, точно первокласс
ник-начинашка, который старательно учит
ся на косых линейках выписывать начальные
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завитки букв «Л» и «М» в надежде овладеть
искусством письма. А потом он будет из ку
биков складывать на полу крепости. Чтобы,
сам того не заметив, наконец из игры вой
ти в жизнь взрослую. Это Господь тоже ви
дит и радуется тому, что видит. Кого чуть-чуть
впереди, кого сзади, неважно. Кто скажет
о себе, что он уже постиг тайну Царства Не
бесного, которое внутри нас? Когда даже
Пётр вдруг заинтересовался вознаграждени
ем за свою преданность Христу! Что же гово
рить о нас?
Мы все на пути. От беспечного неве
рия, через маловерие с усилием пробираемся
сквозь заросли и топи соблазнов и искуше
ний на твёрдую тропу веры, ведущую к под
ножию той Горней страны, где на самой вер
шине нас ожидает Спаситель.
Господь не удивился маловерию Сво
их учеников, как не удивляется и нашему.
Он верит, надеется и изо всех сил старает
ся подбодрить нас. Поэтому после Своих за
гадочных слов «Кто не примет Царствия
Божия, как дитя, тот не войдёт в него» и «не
возможное человекам возможно Богу» (Лк.
18:17;27), Господь счёл нужным обнадёжить
Своих маловерных учеников, а заодно и нас,
ещё одним разъяснением Своего обеща
ния вознаградить тех, кто последует за Ним
в этой ещё, земной, жизни (Лк. 18:29-30).
Обещание возвратить нам всё, чем мы
в земной жизни пожертвуем ради Него, Спа
ситель дарит нам, маловерам, как палку сле
пому, чтобы мы хотя бы с места стронулись
и в дальнейшем не претыкались о своё мало
верие. Всё возвратит нам в земной ещё жиз
ни, «в сие время». И даже «гораздо более»
того, чем мы пожертвуем!
Мы часто видим, как хозяева утром или
вечером выгуливают около дома своих соба
чек. У кого на поводке, а то и в наморднике,
у кого рядом идёт смирно. Мы любуемся та
кой собачкой: «какая умная»! Потом догады
ваемся: вся эта «умность» — дело кропотли
вой дрессировки. Нужно ли Христу такое же
«умное» наше следование за Ним?
Видим и терпеливого родителя, как он за
руку ведёт по тротуару сынишку. Тот то и де
ло дёргается, норовит вырваться и выбежать
на мостовую. А навстречу им идёт другой па
паша и тоже с сынишкой, и этот смирно идёт
рядом, что-то лопочет, отец ему отвечает.
Беседуют. Можно сказать: отец идёт, а сын
следует за ним.
Мы гадаем: какая сила удерживает этого
малыша подле отца и почему он не убегает?
Это может быть, например, уговор: ты иди
послушно, придём – дома получишь конфету.
Может быть и угроза: только попробуй убе
жать – выпорю!
А может быть любовь. Даже и не пы
тайтесь оторвать такого сына от отца.
Не выйдет!
Итак, «следуй за Мной».
Какой же силой три с половиной года
Иисус водил Своих учеников по Иудее и те
перь всех нас зовёт к Себе?
Пока ученики ходили с Иисусом, им
ещё только очень хотелось Его полю
бить (Ин. 8:42; 14, 28). Но когда полюби
ли, они по самой высокой мере любви по
следовали за Христом: отдали за Него жизнь
(Ин. 15:13).
Настоятель храма
протоиерей Борис Куликовский
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СВЯТАЯ ГОРА АФОН

НЕОТСТУПНОСТЬ В МОЛИТВЕ

Обратимся к продолжению беседы о молит
ве, к тому, что надобно не тогда только молиться,
когда есть расположение к молитве, но молить
ся и тогда, когда не хочется молиться, когда лень,
сон, заботы, суета и прочее удаляют нас от мо
литвы, и если, несмотря на всё это тёмное полчи
ще, мы молимся, подвизаемся, принуждаем себя,
боремся с собою, то таковая молитва проникнет
на небеса и предстанет пред Престолом Господа.
Время ночное удобно для уединённой молит
вы. Тогда всё стихает, успокаивается, и возноси
мые к Богу в безмолвии ночном, из глубины сер
дца моления низводят на молящихся сугубые
щедроты Божии.
Во время таковых молитв всезлобный враг
с особенной силой восстаёт на молящихся, под
вергает их многим искушениям, страхованиям
и напастям, но благодатью Божией всё это пре
возмогается, и за борьбу с врагом отразившие
искушения его сподобляются великих даров бла
годати Божией. Молитвы продолжительные, как
ночные, так и дневные, надо совершать не иначе,
как по совету и благословению опытных духовных
руководителей.
Болезни, скорби и все несчастия наши суть
следствия грехов. Поэтому мы должны просить
Господа об отпущении их, чтобы вместе с тем ис
целиться нам от болезней и избавиться от не
счастий. Многие из нас в нуждах своих и скор
бях ищут исключительно пособий земных и, когда
же видят, что они безуспешны, тогда обращаются
к Богу, и нередко не получают просимого. Причи
на этого скрывается, очевидно, в скупости веры,
ибо мы удостаиваемся благодати Божией толь
ко по мере веры, как говорит святой апостол: «Да
просит же верою ничтоже сумняся: сумняйся бо
уподобися волнению морскому, ветры возметаему
и развеваему. Да не мнит бо человек он, яко при
мет что от Бога» (Иак. 1, 6-7).
Посылаемые нам от Бога наказания, как то:
голод, войны, неблаговременные дожди, засухи
и прочее, — всё это за грехи наши. Следователь
но, причина всех зол лежит в нас самих. Отсю
да опять является крайняя нужда молить Господа
о прощении наших согрешений, чтобы исторже
нием этого корня всех бедствий избавиться нам
и от всех естественных казней, посылаемых на
нас в виде губительных явлений природы. Непре
станно молитесь, братия, и в домах, и в пути, вся
кой молитвой и молением, молящеся на всякое
время духом, и всё, чего ни попросите у Господа
с верой, получите: «Вся, елика аще воспросите
в молитве верующе, приимете» (Мф. 21, 22).
Хотя бы Господь и нескоро даровал просимое,
терпите, ожидайте и уповайте несомненно. Сам
Он уверяет нас: «Просите, и дастся вам: ищите,
и обрящете: толцыте, и отверзется вам. Всяк бо
просяй приемлет, и ищай обретает, и толкущему
отверзется» (Мф. 7, 7-8). Немощь и греховность
наша не должны ослаблять во время молитвы ве
ру и надежду нашу, ибо должны уповать не на
свои силы, а на милосердие Божие. Мы видим
многочисленные примеры, как милостиво приня
ты были Господом молитвы великих грешников,
в смирении вопиявших к Нему.
Необходимые и главные условия при молитве:
совершенная преданность воле Божией, созна
ние своего крайнего недостоинства и греховности

и искреннейшее желание исправить жизнь свою,
а наипаче всего беззлобие. Если же и бывает, что
иной просит и не получает, то это не значит, что
молитва его остаётся не услышанной. По смотре
нию Божию, просящий испытывается в терпении,
и потом, когда терпение выдерживается до конца,
тем в большей мере удостаивается он просимого.
В молитве необходимо быть терпеливым. Ис
прашивание у Господа тех или других благ — де
ло не одного дня. Святые отцы всю жизнь свою
проводили в молитве и покаянии и, наконец,
сподоблялись благодати Божией. Иные молят
ся и, не получая проcимого, охладевают в молит
ве. А может быть, Господь уже близок был к тому,
чтобы исполнить по их прошению. Может быть,
оставили они молитвенный труд, когда недалеко
уже была от них милость Божия. Случается и так,
что мы просим и не получаем проcимого потому,
что оно послужило бы нам ко злу: «Просите, и не
приемлите, зане зле просите, да в сластех ваших
иждивете» (Иак. 4, 3).
Господь, всё премудро сотворивший, устра
ивает истинно полезное для души нашей. Вот ты
просишь себе богатства, но Бог не посылает тебе
этого дара. Ты скорбишь, а знаешь ли, что, если
бы исполнилось по твоему желанию, ты мало-по
малу забыл бы Бога и, сделав своим идолом золо
то, ожесточил бы своё сердце к ближним, и раз
вил бы в себе дух гордости, заразил бы тем же
ядом души детей, и таким образом приготовил бы
как себе, так и им неизбежную погибель в жизни
будущей.
Вот ты просишь себе почестей, мирских от
личий, но Бог не даёт тебе сих благ, а ясно ли
для тебя, из каких источников проистекает это
твоё желание и к какой направляется цели?
Не в пользу ли чувственной, суетливой приро
ды этот вопль твой к Богу? Не земное ли и гре
ховное ли хочешь ты позолотить дарами небесной
благости? В возгласах твоей молитвы не самолю
бие ли ищет себе пищи? Что же, думаешь ли, что
Бог, любя тебя и желая тебе спасения, будет пи
тателем твоих страстей, чтобы они, усилившись,
увлекли тебя от Царствия Божия и низвергли на
дно адово?
Нет, молись, оставив все чувственные по
буждения и своекорыстные греховные цели, —
и тогда, будь уверен, Бог непременно услышит
тебя. Тогда, сколько бы велики ни были грехи
твои, не отчаивайся, помня, что сказал Сам Гос
подь: «Аще будут греси ваши, яко багряное, яко
снег убелю: аще же будут, яко червленое, яко
волну убелю. И аще хощете, и послушаете Ме
не, благая земли снесте. Аще же не хощете, ниже

послушаете Мене, мечь вы пояст: уста бо Господ
ня глаголаша сия» (Ис. 1, 18-20).
Но иногда и так бывает, что Господь осмотри
тельно оставляет без исполнения молитвы Сво
их рабов. Так, например, просил великий Мои
сей Боговидец, чтобы даровано ему было войти
в землю обетованную, но не был услышан. Мо
лился Давид, усиливая молитву постом и слезами,
о сохранении жизни заболевшему сыну его, но не
благоволил Господь исполнить по прошению его.
Смиримся под крепкую руку Божию, пре
дав себя всецело Его святой воле, оставляющей
иногда прошения наши неисполненными, уготов
ляющей чрез то лучшее в будущем. Будем умо
лять Бога о том, что всего нужнее, т. е. о спасе
нии души, пока имеем к тому время: «Придет
нощь, егда никтоже может делати» (Ин. 9, 4). Так
как душа наша бессмертна, то о ней нужно забо
титься несравненно более, чем о теле, которое
есть не больше, как временная оболочка души:
«Ищите же прежде Царствия Божия и правды
Его, и сия вся приложатся вам» (Мф. 6, 33).
Однажды спросили святого Макария Велико
го: «Как спастись?» Он отвечал: «Братие, поверг
немся пред Господом и будем плакать о грехах на
ших: малые эти слёзы затушат геенну огненную,
тогда как грешники, не кающиеся и не плачущие
ныне, на том свете горько будут плакать и рыдать,
как младенцы, и слёзы их будут жечь тела их, как
огонь, но уже не принесут им никакой отрады».
Всякая добродетель, а тем более молитва, требу
ет принуждения, усиления со стороны нашей, как
сказано: «Царствие Небесное нудится, и нужд
ницы восхищают е» (Мф. 11, 12), и святой апос
тол Павел сказал: «Всякою молитвою и молени
ем молящеся на всяко время духом, и в сие истое
бдяще во всяком терпении» (Еф. 6, 18).
Святые отцы, разъясняя Священное Писа
ние, поучают, как, например, святой Исаак Си
рин: «Всякая молитва, в которой не нуждалось
тело и не скорбело сердце, вменяется за одно
с недоношенным плодом чрева», а святой Лест
вичник сказал: «Тем, которые не приобрели ещё
истинной и сердечной молитвы, помогает утомле
ние в телесной молитве, при которой необходи
мо понуждение себя к сокрушению сердечному,
происходящему от сознания бесчисленных согре
шений своих, и всевозможное чаяние о пролитии
слез, ибо ими только очищаются скверны души
и насаждаются добродетели».
Святогорский иеромонах Арсений (Минин)
Отрывок из книги
«О чём и как нужно молиться»
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«СВЕТЛЯЧОК»

ВЕТЕРАНЫ МОСКВЫ В НАШЕМ ХРАМЕ
1 ноября по просьбе Государ
ственного бюджетного учреждения
Москвы «Территориальный центр
социального обслуживания “Туши
но”» ветераны и инвалиды, прожи
вающие в этом столичном районе,
посетили наш храм.
В начале встречи настоятель
протоиерей Борис Куликовский от
служил молебен о здравии всех
прибывших и сказал назидательное
слово. Гости были рады общению
со священником.
Москвичи ознакомились с рос
писью и убранством верхнего
и нижнего храмов.
Затем все совершили экскур
сию по усадьбе XVII века «Кости
но», обошли усадебный пруд и по
любовались отражением храма
в воде. Отец Борис рассказал о сохранившихся
усадебных постройках. Гости с особым интересом
вошли в помещение, где был устроен и сохранился
по сей день храм, в котором в течение 6 лет совер
шались богослужения, пока строилось новое зда
ние храма.
Завершилась встреча в трапезной, где гости
с аппетитом пообедали.
На адрес храма пришло благодарствен
ное письмо от директора ТЦСО «Тушино»

Плохая привычка
Крошил я горбушку,
И мама, вздыхая,
Сказала,
Что это
Привычка плохая.
Тогда из фанеры
Я сделал кормушку.
В неё докрошил я
Ржаную горбушку.

Г. В. Медведевой: «Наши подопечные, посетившие Ваш храм, продолжают радостно
вспоминать поездку и делятся впечатлениями с теми, кому не посчастливилось в ней побывать. Спасибо за Вашу открытую душу
и сердце и благое дело. Желаем Вам процветания и благодарим!»

И стала хорошей
Плохая привычка.
Приятного вам аппетита,
Синичка!
Сергей Махотин

Светлана Попова

ПАНИХИДА В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

Плоды технического прогресса делают жизнь че
ловека, в особенности горожанина, легче и удобней.
В наше время автомобиль стал неотъемлемой частью
повседневной жизни. Но он же может стать источни
ком аварий и гибели людей.
По данным статистики, с января по октябрь 2016
года в России пострадали 180 861 человек, из них по
гибли 16 766 человек.
И не машины тут, конечно же, виноваты, а люди:
водители и пешеходы, рассеянные или слишком спе
шащие, надеющиеся на авось или просто не вовремя
задумавшиеся. И ещё виноваты родители, вовремя не
застегнувшие на детском кресле ремень безопасно
сти или не выучившие малыша, где и как безопасно
переходить дорогу. Для тех, кто потерял в дорожнотранспортных происшествиях самых родных и близ
ких — это не преходящая боль. И таких среди жите

лей Подмосковья, к несчастью,
немало.
19 ноября в Королёве прошло
областное мероприятие, приуро
ченное к Всемирному дню памяти
жертв ДТП. В нём приняли учас
тие королёвцы и жители других
подмосковных городов, руководи
тели Правительства и Госавтоин
спекции Московской области.
В 11 утра на площади перед де
ловым и культурным центром «Ко
стино» началась вахта памяти по
жертвам дорожных аварий. Участ
ники оставили призывы к соблю
дению дорожных правил на сим
воличном арт-объекте — «Стене
жизни». Пятьсот белых ангелов
подарили королёвские школьники
присутствовавшим и вместе с ни
ми отпустили в небо сотни белос
нежных шаров. Многие из тех, кто пережил подобную
трагедию, не могли в этот момент сдержать слёз.
В Богородицерождественском храме была совер
шена вселенская панихида о упокоении погибших при
исполнении служебных обязанностей сотрудников
ГАИ и участников дорожного движения. Молящие
ся поставили свечи за упокой погибших близких. Сре
ди пришедших было много молодых людей, которые,
возможно, впервые переступили порог храма.
В своей проповеди настоятель храма протоиерей
Борис Куликовский сказал, что во время движения,
даже ели пешком, а тем более на машине, надо не зе
вать по сторонам, не разговарить с водителем, а сос
редоточенно молиться, поддерживая непрерывную
связь с Источником жизни Господом нашим Иисусом
Христом.
Светлана Попова
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Кормушка
Кормушка — вещица нехитрая. Под неё иногда приспосабливают даже обыкновенный пакет
из-под молока.
Подсолнушек для птиц — первое лакомство.
Стоит только выставить его за окно, как все синицы округи — тут как тут!
Можно предложить синичке ломтик свежего
сала величиной со школьный ластик. Только непременно несолёный!
В кормушку можно засыпать также и обыкновенное пшено, льняное семя, вышелушенный
репейник, сечку гречи и просто хлебные крошки.
На такое угощение могут пожаловать и другие
окрестные обитатели, в первую очередь дворовые воробьишки. Они ведь тоже жестоко страдают зимней порой! Недаром сказано: синица — воробью сестрица.
Евгений Носов

Банковские реквизиты храма:
Получатель: Богородицерождественский храм
ИНН 5018023872 КПП 501801001
ОСБ 2570 г. Королёв
Банк получателя:
Сбербанк России г. Москва
р/c 40703810240170100159
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
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