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Патриарх Кирилл молится о погибших
и пострадавших в московском метро
Святейший Патриарх Кирилл совершил
литию по погибшим в результате аварии в
московском метро.
15 июля 2014 года в крестовом храме во
имя Всех святых Церкви Русской в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом
монастыре г. Москвы Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил

заупокойную литию по погибшим в результате аварии в московском метрополитене.
Трагедия произошла утром 15-го июля на
Арбатско-Покровской линии: на перегоне
между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» три вагона сошли с рельсов. По последним сведениям МЧС и Минздрава России, в результате аварии погибло 20
человек. Число пострадавших превысило 160 ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

1

Еженедельная приходская стенгазета

Патриарх Кирилл молится о погибших

человек, 129 госпитализировано, 42 из них
находятся в тяжелом состоянии.
Предстоятель
Русской
Православной
Церкви вознес молитвы «об упокоении
душ рабов Божиих, иже в метрополитене
пострадавших».
По окончании литии Святейший Патриарх
Кирилл обратился со словом, в котором выразил глубокое сочувствие родным и близким
погибших, а также пострадавшим в аварии:
«Выражаю свое глубокое сочувствие
всем родным и близким тех, кто сегодня утром нашел свою смерть в московском

требуется молитва за тех, кто скоропостижно,
неподготовленно умер. Будем молиться, чтобы Господь принял их души в Небесное Свое
Царство и сотворил вечную молитвенную о
них память в сердцах наших.
Также хотел бы выразить свое сочувствие
тем, кто ранен в результате этой катастрофы.
Дай Бог всем, кто сегодня находится в больницах Москвы, скорого излечения, восстановления всех сил. Призываю всех, от кого
это зависит – и власти, и добровольцев, и
сотрудников правоохранительных органов,
сотрудников нашего здравоохранения, со-

Господь проводит каждого из нас своим жизненным путем, никто
не знает путей Божиих (см. Рим. 11:33). Но когда мы соприкасаемся
с неожиданной смертью, должны помнить, что все в руках Божиих.
И то, что непонятно людям, понятно Богу, и то, что неведомо для
нас, ведомо Ему.
метрополитене.
Всякая смерть, даже после продолжительной болезни, вызывает скорбь в сердцах
близких. Насколько же трагическим кажется
свершившееся, когда оно наступает столь неожиданно. Действительно, люди поражены в
самое сердце, так как родные и близкие, еще
сегодня утром бывшие живыми, ныне преставились к Богу.
Господь проводит каждого из нас своим
жизненным путем, никто не знает путей Божиих (см. Рим. 11:33). Но когда мы соприкасаемся с неожиданной смертью, должны
помнить, что все в руках Божиих. И то, что непонятно людям, понятно Богу, и то, что неведомо для нас, ведомо Ему. От нас же сегодня

циальных работников – сделать все для того,
чтобы последствия этой катастрофы были
минимизированы.
Нередко подобного рода события вызывают у людей повышенное чувство солидарности, потребность во взаимодействии. Дай
Бог, чтобы и сегодня преодоление этого несчастного случая привело к возрастанию
осознания того, что все мы вместе должны
разделять скорбь друг друга (см. Гал. 6:2), как
и поддерживать друг друга в радости. Храни
вас всех Господь».
www.patriarchia.ru
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Евангельское чтение
Исцеление расслабленного в Капернауме (Мф. 9:1-8)
Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город. И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на
постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе
грехи твои. При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует.
Иисус же, видя помышления их, сказал:
для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?

ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы
вы знали, что Сын Человеческий имеет
власть на земле прощать грехи,- тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель
твою, и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего
такую власть человекам.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Есть две вещи в этом рассказе, над которыми я
хотел бы, чтобы мы задумались. Прежде всего, человек этот был болен, он был в нужде; может быть,
он не был в состоянии сказать о своей нужде или
выразить свою веру в возможность исцеления; но
у его друзей вера была: вера во Христа, вера в Его
силу исцелить, сделать человека целым. И они
взяли расслабленного и принесли его к Господу.
Но одной их веры было бы недостаточно: много было параличных, много было больных, у которых не было друзей, чтобы принести их к Целителю. И вот не только их вера во Христа, но также
и их любовь к другу понудила их к действию. И
именно потому, что этот человек, в годы, когда он
еще был цел и здоров, сумел пробудить в их сердце любовь, дружбу, преданность, верность, – в час
нужды они пришли к нему на помощь.
Тут нам двоякий урок: во-первых, что можно принести Богу нужды людей: физические,
духовные и другие, – если у нас достаточно
веры в Его исцеляющую силу, и эта наша
вера может открыть двери спасения для тех,
у которых, может, не хватает веры, которые,
может, не могут даже сказать: «Верую, Господи,

помоги моему неверию!», которые сомневаются,
которые колеблются, которые даже не уверены, что
мы можем принести их ко Христу. Но это становится возможным только если человек, который в нужде, родил, пробудил в нас любовь, любовь настолько личную, настолько верную, что мы становимся
способными действовать. Или же, может быть, если
наша жизнь в Боге имеет такую глубину, что Бог
смог посеять в нас столько Своего сострадания, Своей собственной любви, чтобы мы могли повернуться
к незнакомцу, к тому, о ком мы никогда не слыхали,
побуждаемые только его или ее нуждой, и принести
его или ее к Богу, во спасение, во исцеление.
Будем же помнить, что в равной мере мы
должны становиться способными любить
и способными пробуждать, вызывать любовь вокруг себя. Должны мы тоже учиться дерзновению в вере, чтобы, когда видим
нужду вокруг себя, принести ее к Богу, Который
один только может нужду разрешить и исцелить,
сделать целыми не только тело, и ум, и душу, но и
сложные взаимоотношения между людьми.
www.verav.ru
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49 лет дружбы: Патриарх Кирилл
о митрополите Владимире
– Ваше Святейшество, Вы знали митрополита Владимира 49 лет. Как произошла Ваша встреча?
– Вообще-то мое заочное знакомство с владыкой состоялось гораздо раньше. Мой папа,
покойный протоиерей Михаил, в начале
1960-х годов посещал Одессу как паломник.
Тогда он познакомился с молодым иеромонахом Владимиром и, вернувшись в тогдашний
Ленинград, делился своими впечатлениями
и рассказывал об этом замечательном, как он
сказал, молодом человеке.
А потом, когда я поступил в семинарию (а

это было в 1965 году), мы и познакомились
с тогдашним архимандритом Владимиром
и, несмотря на некоторую разницу в возрасте, нашли очень быстро общий язык – через
несомненную близость во взглядах, убеждениях, в восприятии жизни. Вот тогда установились отношения, которые я сейчас могу
охарактеризовать как дружеские. Это была
дружба людей, близких по возрасту и единомышленных по многим церковным вопросам.
С тех пор эта дружба продолжалась – можно сказать, до самого последнего дня жизни
Блаженнейшего. И хотя в последние годы, в
силу его недуга, не всегда просто было с ним ►
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49 лет дружбы

общаться, тем не менее всякий раз, когда я
встречался с ним, я чувствовал то тепло, которое от него исходило, и всегда моя мысль
обращалась в прошлое, когда мы взаимодействовали, когда Блаженнейший был полон
сил. Вспоминались также различные эпизоды нашего соработничества, в том числе связанные с деятельностью за границей. Я был
его преемником по настоятельству в нашем
женевском храме: он был представителем
при Всемирном совете церквей, потом представителем при ВСЦ стал я, у нас была общая
паства.
Это было очень сложное время, время холодной войны, когда люди вообще боялись
ходить в приходы Московского Патриархата. Но на этом приходе я почувствовал весь
пастырский талант владыки Владимира. Он
сумел объединить вокруг прихода представителей старой эмиграции, которые, забыв всякий страх и всякий дискомфорт, связанный с
контактами с представителями нашей Церкви, начали посещать храм и стали постоянными прихожанами. Один этот факт убедил
меня в том, что владыка обладал совершенно особым пастырским талантом, – потом
я имел возможность еще много раз в этом
убедиться.
– Если есть дружба, то приходится
говорить на разные жизненные темы
в сложных ситуациях. Доводилось ли
Вам когда-либо просить у него совета?
– Может быть, это были не просьбы о совете, а, скорее, доброе сотрудничество, соработничество и взаимно полезные беседы,
ведь мы долгое время были ректорами: он —
Московской духовной академии, я — СанктПетербургской. Я, конечно, делился с ним
своими мыслями о необходимости реформировать систему богословского образования и всегда находил у него поддержку. А
когда я стал председателем Отдела внешних

церковных связей, владыка Владимир уже
был управляющим делами Московской Патриархии, и вот тогда мы уже взаимодействовали самым тесным образом как постоянные
члены Синода.
А главная задача, которая тогда стояла на
повестке дня, – это защитить Церковь от негативного влияния со стороны государства.
Это была очень непростая работа, которая
требовала, в том числе, доверительных отношений. Вот такие отношения у нас всегда
и были – именно доверительные, дружеские.
Мы могли смело говорить друг с другом по
сути тех проблем, с которыми сталкивались,
нисколько не боясь, что кто-то из нас в результате этой беседы пострадает от властей.
Этот уровень доверительных отношений был
очень высок.

О роли митрополита
Владимира в истории
Его роль трудно переоценить. Я хорошо
помню все то, что происходило в 1992 году.
Это была действительно некая катастрофа.
Огромная опасность нависла над нашей Церковью – опасность не просто раскола, который
уже был фактом, но расширения этого раскола. Мы хорошо помним, что раскол активно
поддерживался тогда политической силой
на Украине, и нужно было противопоставить
этой опасности личность, которая была бы
способна сплотить вокруг себя людей, которая бы пользовалась непререкаемым авторитетом, за которой пошли бы люди. И, кроме
владыки Владимира, никого другого в нашей
Церкви не было.
Во-первых, он сын Украины. Я бы сказал,
он был очень интеллигентный украинец, прекрасно владевший украинским языком, который мог и писать, и говорить по-украински,
причем на идеальном языке. При этом он был
действительно верным служителем Церкви – единой Русской Православной Церкви. ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

5

Еженедельная приходская стенгазета

49 лет дружбы

Фото: www.fotolitopys.in.ua

И когда был поставлен вопрос, кто же может
в этих трудных условиях возглавить Украинскую Церковь, стать Киевским митрополитом, ни у кого не было и мысли, что им может
быть кто-то, кроме митрополита Владимира.
И если мы говорим о сильных сторонах
характера владыки, то нужно добавить, что
у него не было никакой показной силы. Он
никогда не повышал голоса, никогда ни на
кого не кричал, никогда не стучал кулаками,
никогда не произносил злых слов, которые
не подобает говорить священнослужителю, в
его выступлениях никогда не было агрессии.
Именно поэтому у него было очень много

друзей, в том числе таких, что очень уважали и ценили его, но не принадлежали к нашей Церкви. Вот это опять-таки пастырский
талант – говорить правду, никогда не идти
на компромиссы, за которыми кроется предательство, и одновременно быть человеком
убедительным и для одних, и для других. Вот
таким был владыка Владимир.
Из интервью Святейшего Патриарха
Кирилла телеканалу «Интер»
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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«Я держал солнце в руках»
Из интервью Блаженнейшего Митрополита Владимира
Первая встреча… с Богом
Вспоминаю, был очень голодный 1947
год. На второй день Пасхи я проснулся, ярко
солнце светило… Мама не хотела меня будить и пошла сама в церковь, а я остался. И
приходит старушка – жила на нашей улице,
попрошайничала. Верующая, но какая-то
судьба у нее особенная была – две дочери, и
те болели и нигде не работали. Скривилась,
что мне нечего было ей подать: второй день
Пасхи, и ничего решительно нет. А мама испекла впервые за долгое время пасхальный
хлеб. То пекли паску – само собой – сдобную,
сладкую, а это пасхальный хлеб такой.
Лежали два этих хлеба на противне, и я ей
вынес один целый хлеб. Она очень обрадовалась. Стала говорить: «Я что-то вижу… солнце яркое такое. Не могу выразить словами,
что это. Выглядит будто огненный шар…».
Я не видел, но она меня уверяла, что видит.
Потом поцеловала этот хлеб, а я собрался и
побежал в церковь. Богослужение еще шло.
Я говорю маме, что отдал хлеб. Мама: «Как,
весь?» – Говорю: «Нет, один». – «Кому?» –
«С нашей улицы, нищенке Иулиании. Она
что-то видела, что я держал солнце в руках».
– «Ну ты наговоришь! Приснилось тебе…».
Я под впечатлением был несколько дней.
И как раз тогда в Евангелии встретил слова:
«Блаженнее давать, нежели принимать». Часто вспоминал и помню всю жизнь этот случай и этот текст евангельский, который мне
тогда встретился.

…с молитвой
Первая особенная встреча с молитвой
была тогда, когда меня в первый раз ввели
в алтарь. Это был праздник, Благовещение.
Старенький священник вышел в храм, взял

меня за руку и повел в алтарь. Показал, где
нужно поклон положить, сказал, что можно,
чего нельзя трогать пономарю.
И там, в алтаре, была моя первая молитва
душевная. Мне казалось, что если есть Царство неземное, Царство Божие – то это алтарь, который дан нам в церкви. Такое первое
впечатление было.

…с монашеством
Я помню, в 30-е годы был закрыт монастырь, который находился через реку от нашего села. Потом, в 43-м, у нас уже в церкви
своя служба была. А в монастырь мы ходили,
но не часто, потому что разливалась река. Но
каждый раз, когда приходили, мама пыталась провести нас по келиям старушек, брала
с собой для них какой-то гостинчик…
Была такая матушка Архелая, слепая от роду.
Помню хорошо, как она всегда нас благословляла. Но в тот раз было особенно памятно и
торжественно… Мама меня подвела перед Литургией в ее скромную келийку. Она положила
руку мне на голову, сказала, что я буду священником… Таких случаев потом было немало.

…с красотой

С красотой встреча очень проста. В деревне
всегда легче, чем в городской обстановке. Потому что тут – река, тут небо лунное, тут сады
цветут. С одной стороны – поля бескрайние,
с другой – леса. И на природе, хотелось того
или нет, приходилось бывать каждый день с
утра до ночи поздней. Когда в школе были
каникулы, мы пасли скотину в лесу, на полях.
И все рядом: и ягоды лесные, и грибы, и вся
красота Божьего мира была вокруг нас.
Публикуется в сокращении
Православие в Украине
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Вопросы священнику
Как выбрать старца?
«У меня сейчас кризис в жизни, и
подруга советует мне съездить к какому-нибудь старцу, чтобы получить пророчество о моем будущем и духовный
совет. Как выбрать старца?»
Отвечает священник Игорь Фомин:
Я вообще не сторонник поездок к какимлибо старцам. Ваш «старец» - это ваш духовник, и тут, кстати, возраст его не имеет никакого значения. Если у вас есть духовник,
любой вопрос стоит решать с ним.
Если же вы все-таки твердо решили поехать к старцу, то в вопросе выбора посоветуйтесь, опять же, со своим духовником.

Грешно ли любоваться
красивой женщиной?
«Грешно ли любоваться красивой
женщиной в эстетическом плане? Точнее сказать, фотографиями красивых
женщин, актрис, например. Я вот смотрю на разные фото в минуты отдыха, думаю: «Красота. Может Бог мне

пошлет когда-нибудь супругу такую же
красивую.» Ну, примерно такое отношение у меня. Грех или нет?»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Праматерь Ева, вероятнее всего, была
очень красивой женщиной. И Адам, наверное, восторгался ее красотой именно в эстетическом плане. Но произошло грехопадение, и первые люди, прежде всего, старались
скрыть от глаз друг друга свои тела, потому
как стали стыдиться друг друга. Этот стыд - не
только следствие грехопадения, но и защита
греховного человека перед соблазнами мира.
Если бы наши души были бы святы, помыслы - чисты, желания - абсолютно невинны,
тогда можно было бы любоваться женской
красотой без препятствий. Но, к сожалению,
даже добрые намерения зачастую приводят
ко греху. Поэтому я бы рекомендовал Вам
воздерживаться от лицезрения чужих женщин, чтобы Вам не впасть в искушение.
www.foma.ru
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