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Заявление о событиях
на Манежной площади в Москве
Святейший Патриарх Кирилл
11 декабря на Манежной площади в Москве произошли массовые беспорядки: несколько тысяч молодых людей вышли на
несанкционированный митинг после того,
как милиция отпустила
соучастников убийства болельщика футбольного клуба «Спартак» Егора Свиридова – уроженцев Северного
Кавказа. Вышедшие на Манежную площадь не только
требовали
справедливого
расследования, но и выступали с националистическими призывами и лозунгами.
Наиболее
драматичным
моментом митинга стала
драка с несколькими молодыми людьми кавказского
происхождения; чуть позже, уже в метро, участники митинга выместили свое недовольство на случайных
пассажирах неславянской внешности.
Святейший Патриарх Кирилл выступил с заявлением по поводу
случившегося.
Мне кажется, что то, что произошло на
Манежной площади, высветило три проблемы. Я начну с самого простого, а закончу
самым сложным. Первое – это хулиганство.
Элементарное хулиганство. Когда человек не
способен сдержать своих эмоций, когда он

начинает сокрушать все, что вокруг него находится, лезет в драку. Нередко это хулиганство сопровождается распитием спиртных
напитков, употреблением наркотиков. Ну, а
с хулиганством нужно разбираться, как полагается – наводить порядок. Если люди
не слышат призывов, то нужно власть употребить.
Второе – более сложная
проблема, которая стала совершенно очевидной, что на
Манежной площади было
не только хулиганство, но и
была политическая провокация. Существуют силы в
нашем обществе, которые
заинтересованы в том, чтобы дестабилизировать ситуацию. Действие этих сил
может нарастать по мере приближения к выборам 2012 года. И вот для таких сил тема
межнациональных отношений в России – это
лакомый кусочек. Если вспомнить времена
холодной войны, то многие, кто в то время
противостоял Советскому союзу, говорили
о том, что ахиллесова пята Советского Союза – это многонациональность. И что нажав
на эту педаль, можно развалить страну. Так
ведь оно и получилось. Так вот, для того, чтобы дестабилизировать и развалить Россию,
у многих, наверно, есть желание нажимать
на эту же Ахиллесову пяту сегодня. Используя различные поводы. То, что политическая ►
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провокация присутствовала в событиях на
Манежной площади – это тоже очевидный
факт. И он требует внимательного, вдумчивого отношения к себе со стороны властей,
в том числе и правоохранительных органов.
Нельзя допустить возвращения страны в хаос
начала 90-х годов. Нельзя допустить дестабилизации политической системы и общественной жизни. Многие, может быть, не
помнят тех ужасных лет, через которые прожили люди среднего и старшего поколения.
Как много мы были готовы отдать в то время, чтобы наступила, наконец, стабилизация,
чтобы прекратился распад страны, развал
общественных отношений. Как мы были все
счастливы, что появились признаки политической стабилизации в конце 90-х.
А сегодня как будто бы все мы уже пресытились этим и готовы снова обрушить страну.
Я хотел бы обратиться ко всем, кто меня слышит. Политическая стабилизация в России –
это условие изменения нашей жизни к лучшему. Никаких экономических благ мы не
будем иметь, если разрушим свою собственную общественную жизнь.
И, наконец, о самом важном. Тема межнациональных, межэтнических отношений
очень сложная. Мировые религии внесли
очень большой вклад в то, чтобы люди, принадлежащие к этим религиям, могли мирно
жить друг с другом. Я бы хотел сказать об особом вкладе Русской Православной церкви в
сохранение межнационального мира и в Российской Империи, и в современной России.
Церковь всегда воспитывала мирный дух,
способность разделить горе с ближним своим
вне зависимости от того, к какой вере человек относился. Вот это воспитание мирного
духа и привело к тому, что никаких межрелигиозных и практически межэтнических войн
в России не было.
А что же происходит сегодня? А сегодня
происходит столкновение радикализмов. Межэтнические отношения – это сообщающиеся

сосуды. Нельзя показывать пальцем на одну
сторону этого сосуда, игнорируя другую
сторону этого сосуда. Возникновение радикализма в этнически солидарных группах,
особенно возникновение криминальных радикальных этнических групп, немедленно
провоцируют реакцию большинства – тоже
радикальную. И что мы имеем? Мы имеем
столкновение радикализмов. А кто от этого
страдает? А страдают простые люди! И когда
я увидел израненных, ни в чем не повинных
людей, которые были избиты только потому,
что у них другой цвет лица и другая внешность, и когда понимаешь, что это совершенно добропорядочные, добрые люди, которые
бок о бок живут с нами, то, конечно, горько
и стыдно за то, что происходит. Но одновременно понимаешь, что они пали жертвой в
том числе и действий этнических радикальных групп, которые сегодня существуют в диаспоре и провоцируют, еще раз хочу сказать,
провоцируют разрушение межэтнического,
межнационального мира. Поэтому борьба с
радикализмом – вот путь, по которому нужно
идти для того, чтобы сегодня вывести межнациональные отношения из того опасного состояния, на котором они находятся.
Нужно отсечь радикалов от добропорядочных людей. Нужно создать невыносимые
условия для деятельности любых радикальных групп среди этнических меньшинств,
находящихся как в диаспоре, так и среди
коренного большинства. Для этого требуются усилия, еще раз хочу сказать, власти,
общественных организаций, Церкви и других представителей религии. Мы должны
работать все вместе для того, чтобы понизить
градус радикализма и не допустить разрушения межрелигиозного, межнационального
мира, благодаря которому Россия только и
существует как великое государство. Всякая
провокация межэтнической розни является
вызовом для самого существования нашего
многонационального и великого Отечества.
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Современные чудеса святителя Николая
19 декабря – память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

Чудо в шахте
Шахтер Н. был маловерующим человеком,
но его верующая жена всегда с молитвой
провожала мужа на работу. Однажды, когда
Н. спускался в шахту, оборвалась клеть… Н.
грозила неминуемая смерть. Когда он летел
вниз, перед глазами прошла вся его жизнь.
И вдруг сбоку он увидел седого старичка, летящего рядом с ним: не выше и не ниже. Н.
удивился: «Откуда старичок?» Когда Н. уже
падал, старичок резко толкнул его в сторону: иначе бы Н. упал плашмя на торчащий
ствол, и тогда смерть была бы неминуемой,
а так Н. получил множественные переломы,
но остался жив. Н. пролежал год: почти все
время дома, в больнице оказали только первую помощь, посчитали безнадежным. Придя в себя и начиная выздоравливать, Н. узнал
своего спасителя в Святителе Николае. Спустя некоторое время у него родился сын. Его
назвали Николаем.

Пожар на стройке
В. ездил на заработки вместе со своими товарищами. Строили дачи за городом. Жили
возле стройки в вагончиках, которые зимой
отапливали обогревательными электроприборами, часто самодельными. Однажды мужчины оставили электроплитку включенной
на ночь, а над ней вокруг развесили постиранное белье. Ночью, когда все спали, возник
пожар. Полусонные рабочие в ужасе выпрыгивали из вагончика. В. проснулся не сразу,
а когда проснулся, убегать было поздно и некуда. Он сидел посреди вагончика, а со всех
сторон бушевало пламя. Вдруг среди огня и
дыма он увидел Святителя Николая Чудотворца. Святитель позвал его, а потом резко

вытолкнул через окно. В. получил ожоги,
но остался жив. Особенно пострадали кисти
рук, но работоспособность они не потеряли.
Вскоре В. выздоровел и сменил профессию.
Теперь он священник.
«Лампада», Новоалтайск

«Что ты спишь?»
Вот что рассказал одному священнику
участник Великой Отечественной войны по
имени Николай. “Мне удалось бежать из немецкого плена. Я пробирался через оккупированную Украину по ночам, а днем гденибудь прятался. Однажды, пробродив ночь,
я заснул под утро во ржи. Вдруг кто-то будит
меня. Вижу перед собой старичка в священническом одеянии. Старичок говорит: – Что
ты спишь? Сейчас придут сюда немцы. Я испугался и спрашиваю: – Куда же мне бежать?
Священник говорит: – Вот, видишь, там кустарник, беги скорее туда. Я повернулся, чтобы бежать, но тут же спохватился, что не поблагодарил своего спасителя, обернулся… а
его уже нет.
Понял я, что сам Святитель Николай – мой
святой – был моим спасителем. Изо всех сил
я бросился бежать к кустарнику. Перед кустарником, вижу, река течет, но не широкая.
Бросился я в воду, выбрался на другой берег
и спрятался в кустах. Гляжу из кустов – идут
по ржи немцы с собакой. Собака ведет их прямо к тому месту, где я спал. Покружилась она
там и повела немцев к реке. Тут я потихоньку
по кустам стал уходить, все дальше и дальше.
Река скрыла мой след от собаки, и я благополучно избежал погони”.
Новые чудеса свт. Николая. М., 2000
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Евангельское чтение
Исцеление десяти прокаженных (Лк 17:12–19)
И когда входил Он в одно селение,
встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и
громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас. Увидев их, Он
сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен,

возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин. Тогда
Иисус сказал: не десять ли очистились?
где же девять? как они не возвратились
воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера
твоя спасла тебя.

Толкование на Евангельское чтение
Благодарю Тя, Господи Боже мой…
Священник Феодор Людоговский, преподаватель МДА
Есть такой анекдот. Человек подъезжает на машине к супермаркету —припарковаться, естественно, негде. Он начинает молиться: «Господи, сделай так, чтобы
нашлось место, куда мне встать. Обещаю,
что будут поститься, ходить на службу, подавать милостыню…» В этот момент у него
перед носом отъезжает машина, место
освобождается. «Господи, всё-всё, спасибо, не надо, я сам!»
В этой незатейливой истории — горькая
правда. То ли вследствие нашего маловерия, то ли из-за какой-то самоуверенности, или по причине греховного повреждения ума – но все мы (или почти все)
многое, очень многое в нашей жизни считаем чем-то естественным. Мы родились,
живем, дышем – ну а что тут такого? Есть
пища, крыша над головой, работа – ну и
прекрасно, так и должно быть. Мы ходим
по улицам без противогазов, купаемся в
речке, собираем грибы – конечно, а как же
еще? По сути дела, в глубине души мы не

столько православные христиане, сколько деисты. Мы, конечно, верим в Бога, но
(хотя мы в этом не признаемся даже самим
себе) привыкли думать, что мир живет своей жизнью, все идет своим чередом, по раз
и навсегда установленным законам.
Но не таково учение Церкви. «Святому
Духу – живоначалие и честь: вся бо созданая, яко Бог сый, укрепляет, соблюдает
во Отце, Сыном же» (Октоих, глас 2, в Неделю утра, 2-й антифон); «Святому Духу
всякое благодарие, якоже Отцу и Сыну сооблистает, в Немже вся живут и движутся» (глас 3, 1-й антифон); «Святым Духом
точатся благодатныя струи, напаяюща
всяку тварь ко оживлению» (глас 4, 2-й
антифон); «Святым Духом одержатся вся,
видимая же с невидимыми: самодержавен
бо сый, Троицы един есть неложно» (глас
5, 1-й антифон); «Святым Духом всяческая
еже быти (бытие, существование. — Ф.Л.)
имут: прежде бо всех Бог, всех господство,
свет неприступен, живот всех» (глас 7, 2-й ►
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антифон); «Святым Духом, единовидною
виною, вся содержатся мироподательне:
Бог бо сей есть, Отцу же и Сынови единосущен господственне» (глас 8, 4-й антифон).
Бог не только создал мир — Он каждое
мгновение поддерживает его бытие, промышляет о нем, оживотворяет его. Он ежесекундно дарит нам жизнь, направляет ее
ко благу, заботится о каждом человеке.
В советское время была такая шутливая
присказка: «Прошла зима, настало лето –
спасибо партии за это». Партию и впрямь
было бы смешно благодарить за смену времен года, но возблагодарить за всё, что мы
имеем, Творца — более чем справедливо.
Если задуматься над тем, как мы молимся, точнее – о чем мы молимся, то на
первом месте, наверное, окажутся просьбы
Богу: дай, сделай, помоги. И тут нет ничего странного и необычного: точно так же
поступили двадцать веков назад и десять
прокаженных, о которых мы слышим сегодня. Нередко мы молимся о прощении
грехов, о помиловании – и многие богослужебные последования (а в особенности
— наша домашняя молитва по молитвослову) пронизаны покаянным настроем.
Но, кажется, гораздо реже просьб о помощи и о прощении исходит из наших уст и
из нашего сердца благодарность Творцу и
Спасителю.
Между тем в наших богослужебных последованиях — особенно в воскресных
службах Октоиха — достаточно и прославления, и благодарения. А в Требнике в предисловии к благодарственному молебну
можно прочитать следующее: «Получив
убо кто от Бога благодеяние кое, должен
есть прибегнуть к церкви, и иерея просити
еже благодарение Бога от него воздати…»
Но мы понимаем при этом, что молебен не есть нечто первостепенное. Спросим среднестатистического прихожанина:
какая главная церковная служба? Многие

Толкование на Евангельское чтение
без запинки ответят: литургия. Да, литургия. Но, к сожалению, литургия превратилась для нас в службу-на-которойпричащаются (или, что тоже не редкость,
— не причащаются). Однако литургия —
это ведь евхаристия, благодарение. Христианская община устами священника
благодарит Бога за то, что Он создал нас, за
то, что не оставил на произвол судьбы после грехопадения, но послал Сына Своего,
который пришел и спас нас Своею кровью
и возвел человечество на небеса. И вершина, кульминация этого благодарения, —
исполнение заповеди нашего Спасителя:
«Сие творите в Мое воспоминание». И мы
творим это, и преломляем Хлеб, и вкушаем от Чаши, соединяясь через приобщение
Телу и Крови Христовым не только с Богом, но и друг с другом.
Да, мы часто забываем благодарить
Бога за Его бесчисленные благодеяния,
ниспосылаемые нам. Применительно к
евхаристии эта забывчивость перерастает
в какое-то странное противление: многие
христиане под различными благочестивыми предлогами отказываются от причастия, ссылаясь на свое недостоинство. Но
Господь не интересовался нашим достоинством или недостоинством, когда создавал
этот мир, и когда страдал за нас на кресте,
когда низводил Дух на учеников, когда делал нас членами Своего Тела в таинстве
крещения. Всё это он дал нам даром, по
любви. Наше же дело — хотя бы не забывать благодарить Господа нашего Иисуса
Христа, исполняя Его повеление: «Приимите, ядите!» Иначе к нам будет обращен
исполненный горечи вопрос Спасителя:
«Как они не возвратились воздать славу
Богу?» Постараемся же вновь и вновь возвращаться в воскресный день в храм, чтобы
отдать Богу самих себя и принять от Него в
дар Его самого. Это поистине страшно, но
это именно то, чего от нас хочет Господь.
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Без молитвы жить невозможно
Митрополит Иларион (Алфеев)
Подведем итоги разговору о молитве.
Прежде всего молитва — это беседа с Богом, встреча с Ним, это диалог, который
предполагает не только наши слова, обращенные к Богу, но и ответ Бога. Поэтому
очень важно, чтобы мы умели не только
говорить, но и молчать, чтобы мы умели
вслушиваться в те глубины Божии, которые открываются нам через молитву.
В молитве нужно быть абсолютно честным. Здесь не может быть ничего двусмысленного, искусственного. Мы должны предстать перед Богом такими, какие
мы есть, и сказать Ему именно то, что мы,
должны сказать, то, что мы думаем и чувствуем. Поэтому для общения с Богом нет
необходимости выдумывать какой-то особый язык, искать особые слова, нет нужды
подбирать специальные темы. Мы должны молиться Богу именно о том, чего просит, жаждет наше сердце.
Молиться нужно постоянно. Недостаточно молиться время от времени, только
когда нам что-то нужно от Бога; надо молиться всегда: утром, вечером, в течение
всего дня, в течение всей нашей жизни.
И центром молитвы должно быть не чтото конкретное, чего мы просим у Бога, но
Сам Бог, потому что главным содержанием молитвы является именно встреча с
Богом, возможность открыть Его для себя.
Мы должны молиться не только о себе,
но и о других, не только о наших родственниках и близких, но и о наших врагах. Мы должны молиться Богу не как
отдельные индивидуумы, но как люди,

которые представляют собой частицу человечества, и обращаться к Богу не только
от своего лица, но и от лица единой человеческой семьи, ибо для каждого из нас
Бог — это Отец наш Небесный.
Мы молимся не только Богу, но, И Божией Матери и святым, потому что они
— наши небесные покровители, небесные
заступники. Мы молимся нашему Ангелу
Хранителю для того, чтобы он охранял
нас на всех путях.
Мы молимся, не только за живых, но и
за усопших, чтобы Господь: даровал им
мир и упокоение.
Еще раз хотелось бы подчеркнуть: молитва должна стать основой нашей жизни - тем, на что вся жизнь должна быть
настроена. Жизнь христианина должна
соответствовать молитве. Если человек
безуспешен в молитве, это значит, что он,
плохо живет, что его духовное, состояние
молитве не соответствует.
Будем учиться молиться, будем работать над тем, чтобы молитва достигала
нашего сердца и через сердце восходила в
небесные высоты, достигала Бога. Будем,
работать над собою, чтобы молитва стала
стержнем, основой нашей жизни. Будем
просить Бога, Божию Матерь и святых,
чтобы Они научили нас молиться, потому
что без молитвы жить невозможно, так
же как невозможно жить и спастись без
Бога и без Его Церкви.
Игумен Иларион (Алфеев).
О молитве. Клин, 1999 г.
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Христианин ведет ту же битву,
что и две тысячи лет назад
Архимандрит Лука (Анич)
Архимандрит Лука (Анич) на
протяжении пятнадцати лет является настоятелем одного из крупнейших
монастырей Сербии и Черногории, Цетиньского монастыря Рождества Богородицы. Там хранятся великие святыни – десница св. пророка и Крестителя
Господня Иоанна, частицы Честного
Креста Господня и мощей великого святителя Петра Цетиньского. С февраля прошлого года архимандрит Лука
также настоятель монастыря Савина
Главица.
— Отец Лука, какими Вы видите
современных христиан?
— Я думаю, что современные христиане, в сущности, не отличаются от тех первых христиан. Каждое время несет свои
искушения, каждое время накладывает
свой отпечаток.
Те искушения, в которых находятся
современные христиане определенным
образом тяжелее, чем первые гонения.
Сегодня существует всеобщее тяготение
к размыванию духовности и всего, что
касается мироустройства, и в качестве
мученичества проявляется ревность тех,
кто пытается избавиться, освободиться от
всего, что предлагает этот рог изобилия,
и по-настоящему жить верой. Это очень
трудно, особенно потому что все устроение мира сегодня превращает то, что
когда-то было жестокими гонениями, в
некий размытый облик демократии. При
ней возможна и позволяется любая вера,
вера уже не имеет никакого значения, но
это наиболее опасно для нее.
Поэтому я считаю, что сегодняшние

христиане в своей борьбе не намного отстают от христиан первых времен. Когда
я говорю «сегодняшние христиане», я
имею в виду лучшие примеры вероиспо-

ведания, а не всех в целом… Ибо и те времена было немало теплохладных христиан. Еще св.Иоанн Богослов называл так
Лаодикийских христиан, о них ему Сам
Господь говорит: «Ты не холоден и не горяч. Но тепл и изблюю тебя из уст Своих»,
то есть искушение Лаодикийских христиан является и искушением христиан современности. ►
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— Как спастись в современном мире?
— Когда человек хочет спастись, он
найдет пути спасения. В Церкви есть эти
«инструменты» спасения: пост, покаяние,
посещение богослужений, все то, что дает
нам возможность быть причастниками
Жизни, делает нас способными войти в
Тайны Божии.
В тот момент, когда мы становимся причастниками тайны, для вас больше не существует законов, ибо тогда Сам Бог, взывает в
нас: «Авва Отче!», и таким образом, с этого
момента Христос становится кровеносной
системой нашего духовного организма.
— Как разогревать веру, когда она охладевает, как избежать
теплохладности?
— Нужно молиться Богу, чтобы огонь
Божий вселился в нас. Нам будет очень
трудно, если мы будет искать веру извне,
искать ее где-либо, но не в себе. Господь
говорит нам «Царство Небесное внутрь
вас есть». Возврат к завоеванию нашего
внутреннего пространства, — как наш митрополит Амфилохий говорит, — сегодня
как никогда должен стать императивом
всякого духовного делания. В противном
случае мы так и останемся на периферии
духовного переживания, на периферии
самой духовной жизни и останемся номинальными членами Церкви, а не носителями благодатного огня, который Господь возжег в нас Своим пришествием.

Христианин ведет ту же битву...
— Как христианину идти со Христом сегодня и расти духовно?
— Думаю, что если христианин скажет
себе, что он современный христианин, он
уже проиграет битву. Он должен понимать,
что он ХРИСТИАНИН и что он ведет ту же
битву, которая ведется вот уже две тысячм
лет, — битву за богопознание, за то, что остается навечно, за то, что формирует человека
и его отношение к миру, Богу и другим людям. Если он поймет это — тогда он на верном пути к обретению того, к чему стремился.
Христос один и тот же вчера, сегодня, завтра
и во веки веков, как сказал апостол Павел.
Думаю, что в современной жизни так
проявляется ложь, которую нам преподносит дьявол: что сейчас какая-то особенная ситуация, для которой еще нет
рецептов, нет правил, что сейчас времена
компьютеров и современных технологий
и пути спасения сейчас иные. Полагаю,
что вместе с этой ложью, которую он в нас
насаждает, он навязывает нам параллельную религию, религию сего мира.
То, что сейчас существуют современные
технологии, то, что мы иначе одеваемся, и что
общественные отношения изменились, нисколько не отделяет нас от Евангелия. Евангелие осталось прежним, ибо оно вневременно и написано не для тех времен, когда
Господь ходил по земле, но на все времена.
Беседовала и переводила Светлана Луганская
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