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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

постолы шли до самых
пределов
земли,
насколько хватало их
физических и духовных сил,
сталкивались с трудностями, гонениями, проповедовали Слово Божие, но, конечно, за свою короткую человеческую жизнь они не могли
обратить ко Христу множество
народов. И это сделали их преемники – епископы, вместе со
всей Церковью, с общиной
верующих,
которая
была
собрана в лице апостолов
вокруг Христа Спасителя, но
которая после Его Вознесения
на Небо осталась в этом физическом мире и умножалась,
действительно, до края земли.
Удивительным образом именно на апостольских словах, на
вере христианской возникла
самая мощная за всю человеческую историю культура и
цивилизация. Мы ее называем
христианской культурой и
цивилизацией. Она легла в
основу развития науки, искусства, просвещения. Она помогла людям настолько усовершенствовать свои знания, что
мир оказался до неузнаваемости изменен.
Именно апостолы, посланники, несли людям слово
Самого Христа Спасителя. Это
было не человеческое слово.
Если бы они просто возвещали
очередную человеческую муд-
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рость, некий философский
взгляд на жизнь, то их имена
остались бы там, глубоко в
истории, в лучшем случае –
наравне с великими философами древности. А, может
быть, эти имена уже давно
забылись бы. Но их имена мы
не только помним сегодня –
мы их прославляем. И не только здесь, в этом месте – по
всему лицу земли.
Своим ближайшим ученикам, апостолам, Господь
сообщил знания, в которых
содержится вся полнота,
необходимая для человеческого спасения, то есть для
такого устройства человеческой жизни, которое здесь, на
земле, способно приблизить
людей к самому высокому
идеалу и одарить их самыми
высокими и светлыми чувствами. Но этого мало. Эти
Божественные слова, переданные апостолами всему
миру, способны открыть перед
нами врата блаженной вечности. А что значит «блаженной»?
Это значит счастливой вечности. Они способны таким
образом сформировать наш
ум, наши души и чувства, что и
после смерти мы будем иметь
возможность обладать полнотой жизни, радостью, любовью
и миром.
Святейший Патриарх
КИРИЛЛ

«Величаем вас,
апостоли
Христовы
Петре и Павле,
весь мир
ученьми своими
просветившия
и вся концы
ко Христу
приведшия»

Гости монастыря – паломники из Бутово

Крестный ход
в монастыре

ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

КОММЕНТАРИИ
Митрополит
Волоколамский Иларион:
святая идея Собора не
может быть попрана

В интервью телеканалу «RT» председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион рассказал о причинах, по которым Русская Православная
Церковь настаивает на перенесении сроков
проведения
Всеправославного
Собора.
От участия в Соборе отказались последовательно Болгарская, Антиохийская, Грузинская
Церкви, а Сербская Православная Церковь
выступила с призывом перенести Собор.
В числе причин таких решений – разногласия в двусторонних отношениях между
Поместными Церквами, которые не нашли
решения до настоящего времени. Митрополит
Волоколамский Иларион напомнил, в частности, что Антиохийская Церковь прервала евхаристическое общение с Иерусалимским
Патриархатом из-за споров о юрисдикционной принадлежности Катара. «Антиохийская
Церковь получила по этому вопросу ответ
Константинополя буквально несколько дней
назад. Но ответ их не устроил, поэтому они
решили
не
присоединяться
к
Всеправославному Собору», – рассказал
председатель ОВЦС.
Сербская Православная Церковь в своем
заявлении от 8 июня 2016 года отметила
неурегулированные проблемы во взаимоотношениях с Румынской Православной Церковью,
которая создала на канонической территории
Сербской церкви свою епархию. Еще один
вопрос – место Грузинского Патриархата в
диптихах. «По нашему мнению и по мнению
Грузинской Церкви, она должна занимать
шестое место в порядке следования
Поместных Православных Церквей. В
Константинополе эту Церковь ставят на девятое место. Это небольшое разногласие, но
исторически это важные вопросы». Были свои
причины для отказа от участия в Соборе и у
Болгарской Церкви.
Московский Патриархат участвовал в подготовке
Святого
и
Великого
Собора
Православной Церкви с самого начала предсоборного процесса, с 1961 года. «И мы всегда заявляли, что все решения Собора должны
быть основаны на консенсусе. Консенсус
означает, что все общепризнанные, а их
четырнадцать, должны принять участие в
Соборе и выразить согласие с этими решениями. Мы надеялись, что так и будет, и до
последнего времени на это оставался шанс.
Но этого не произошло: одна за другой
несколько Православных Церквей объявили о
своем отказе. Это значит, что у нас нет консенсуса. Это значит, что Собор не может называться Всеправославным».
Русской Православной Церковью было
выражено убеждение, что единственным
выходом из этой сложной ситуации является
перенос Собора, – напомнил архипастырь.
Русская Церковь всегда настаивала на том,
что Всеправославный Собор должен стать
продолжением общеправославного единства.
«Чтобы так произошло, имеющиеся проблемы
должны быть разрешены до Собора – не во
время и не после него, отметил архиерей,
выразив сожаление, что сложившаяся ситуация привела к тому, что несколько Церквей
будут отсутствовать на Соборе». «Мы не
можем обсуждать вопросы повестки дня, если
несколько Церквей будут отсутствовать», –
подчеркнул иерарх.
«Мы верим, что святая идея Собора не
может быть попрана. Просто нужно лучше
подготовиться. Мы всегда говорили, что следует серьезно подойти к его приготовлению.
Например, если у отдельной Православной
Церкви есть вопрос, он не может быть проигнорирован». Председатель ОВЦС выразил
мнение, что из случившегося, прежде всего,
следует извлечь урок, увидеть допущенные в
процессе ошибки и постараться их исправить,
для чего понадобятся, в том числе, труд и терпение.
Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru
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1000-летие русского
присутствия на Святой Горе Афон

Из прошлого
в настоящее
Перед собравшимися с
докладом выступил игумен
Владимир (Маслов), клирик
Екатерининского монастыря,
совершавший паломнические
поездки на Святую Гору Афон.

Игумен Владимир
Он не только поделился своими личными впечатлениями,
но рассказал и об устроении
жизни в этой монашеской
республике, её истории,
административном управлении, особенностях географического расположения полуострова Афон.
Святая Гора
Афон –
полуостров в северо-восточной
Греции,
восточный
выступ
полуострова
Халкидики в Эгейском море.
Полуостров горист, покрыт
густыми лесами, изрыт бесчисленными
скалистыми
оврагами. В юго-восточной
части Святой Горы возвышается гора Афон высотой 2034
метра над уровнем моря.
Первоначально на Афоне
подвизались
монахиотшельники. Организованное монашество появляется

Д

венадцатого июня 2016 года в
Екатерининском мужском монастыре
по благословению епископа Видновского Тихона состоялась конференция,
посвященная 1000-летию русского присутствия на Святой Горе Афон. В мероприятии
приняли участие братия и прихожане
Екатерининской обители, желающие узнать
историю Святой Горы Афон и русского
монашества, имеющего своими корнями
святогорские традиции.
с основанием Великой Лавры
прп. Афанасия Афонского. В
IX веке особой царской грамотой инокам было даровано
право преимущественно владеть Афоном. Численность их
тогда увеличивается; появляется и православное славянское иночество: русское,
сербское,
болгарское.
Существует предание, что в
422 г. Афон решила посетить
дочь императора Феодосия
Великого царевна Плакидия,
но войти в монастырь Ватопед
ей воспрепятствовал голос от
иконы Божией Матери. С того

времени берет начало традиция, запрещающая доступ на
Святую Гору лицам женского
пола, что позже было закреплено и царскими указами.
В настоящее время Святая
Гора Афон является особой
самоуправляемой административной единицей в составе греческого государства с
центром в городке Карея
(Кариес), где располагаются
органы управления Афоном:
Священный Кинот и выборный
совет Кинота – Священная
Эпистасия, а также службы
губернатора Афона.

Священный Кинот, которому принадлежит верховная
власть
на
полуострове,
состоит из представителей
двадцати
главенствующих
монастырей, между которыми
разделена вся территория
Афона. Священный Кинот осуществляет управление на
основании Устава Святой
Афонской Горы, который
утвержден
Конституцией
Греческой Республики.
Священная
Эпистасия,
являющаяся органом распорядительной и исполнительной власти, состоит из представителей (эпистатов) четырех монастырей, которые на
данный момент управляют
Афоном (монастыри разделены на пять четвериц, которые,
ежегодно сменяя друг друга,
представлены в Эпистасии).
Первое лицо из четырех
эпистатов – «протэпистат»,
или «прот». Протэпистатами
могут быть представители
только пяти главенствующих
монастырей: Великой Лавры,

Во время конференции
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Ватопеда,
Ивирона,
Хиландара и Дионисиата (в
2015-2016гг. протэпистатом
является представитель Великой Лавры старец Павел).

ПОУЧЕНИЕ
берегу Днепра, напоминавшем
ему любимый Афон, он увидел
пещеру, выкопанную священником Иларионом, будущим
митрополитом Киевским. На

Президент Российской Федерации В.В.ПУТиН:
– Святая Гора – это уникальный очаг
Православия,христианства. Вот уже более
тысячи лет здесь бережно охраняются и приумножаются духовные традиции и наши общие
ценности. Многие века православные верующие нашей страны черпали на Афоне духовные
силы и знания. Возрождая сегодня ценности
патриотизма, историческую память, традиционную культуру, мы рассчитываем на
упрочение наших отношений с Афоном.
Светская власть на полуострове представлена губернатором Афона, который осуществляет надзор за исполнением Устава Святой Горы (в
настоящее время – Аристос
Казмироглу). В церковном
отношении Афон находится в
юрисдикции
Константинопольского Патриарха.

Золотая цепь
святости
Рассказ
иеродиакона
Лаврентия (Курналеева) об
истории Русского Афона, начи-

Иеродиакон Лаврентий
нающейся с первого документального свидетельства, датированного 1016 годом, сопровождался показом видеофильма о жизни, быте и богослужениях
на
Святой
Горе.
Оказывается, первой русской
православной обителью не
только на Афоне, но и в мировой истории, был монастырь
Ксилургу на Афоне. Ксилургу в
переводе с греческого –
Древодел, что свидетельствует
о русском происхождении
названия, ведь только русичи
изначально обустраивали свои
жилища, храмы и монастыри
из дерева, тогда как греки – из
камня. По преданию этот древнерусский монастырь был
основан попечением святого
равноапостольного
князя
Владимира и его супруги –
византийской царевны Анны
вскоре после принятия христианства на Руси. Так, Святая
Гора Афон стала колыбелью
русского монашества, а первым русским монахом, передавшим святогорские традиции Святой Руси, – преподобный Антоний Печерский, подвизавшийся на Афоне и ставший основоположником русского монашества и общежительных монастырей на Руси.
Когда преподобный Антоний
пришел в Киев, он не нашёл в
монастырях такой правильно
устроенной, строгой монашеской жизни, к какой привык на
Афоне. В 1028 году на одном из
холмов
Киевских,
на
Берестовой горе, на крутом

этом месте в последующем
была
основана
КиевоПечерская лавра, организованная по типу афонского
общежительного монастыря и
ставшая первым духовным
центром
государства
Российского и
Русской
Церкви.

Упадок
и возрождение
Из выступления послушника
монастыря
Тимофея
Гусарова стали известны интересные факты, касающиеся
положения русского монашества на Святой Горе Афон в XX
веке. История русского монашества на Афоне неразрывно
связана
со
СвятоПантелеимоновым монастырем, переданным выходцам из
Руси в 1169 году. За это время
русское святогорское иночество переживало как периоды
расцвета, так и периоды упадка, что связано, прежде всего,
с ослаблением духовных связей
Афона
с
Русской
Православной Церковью. Так,
во второй половине XX века
реально существовала опасность полного исчезновения
русских на Афоне.
В 1903 году из 7432 святогорских монахов (включая
скиты и келии) русских было
3496, грузин – 51, болгар –
307, сербов – 16, румын –
286, греков – 3276. Таким
образом, русская братия
была самой многочисленной
на Афоне. Но уже к 1956 году
в двадцати монастырях, скитах и келиях обитало монахов 1491, или в пять раз
меньше, чем в 1903 году. Из
них греков осталось 1290
человек, болгар – 17, грузин
– ни одного, сербов – 28,
румын – 94, а русских – всего
62, т.е. почти в 57 раз меньше,
чем в 1903 году. В дальнейшем
количество их еще более
уменьшилось.
Священноначалию Русской
Православной Церкви ценой
многолетних настойчивых уси-

Послушник Тимофей Гусаров

лий удалось предотвратить
физическое
вымирание
Русского Афона. С 1962 года
возобновились редкие паломнические путешествия на Афон
представителей Русской
Церкви.
Единственная
форма помощи русским
святогорцам заключалась в
периодических посылках,
отправляемых
через
Московскую Патриархию,
что свидетельствовало о
глубокой любви русского
верующего народа к афонским инокам.
В настоящее время
Свято-Пантелеимонов
монастырь
насчитывает
около 100 монахов, восстановлены порядок и дисциплина, на средства жертвователей отремонтированы корпуса
и все монастырские храмы.

Визит
высоких гостей

Старый Русик, второй по
времени основания (после
скита Ксилургу) обители русского иночества на Афоне,
Святейшим
Патриархом
Кириллом было совершено
освящение собора в честь
святого
великомученика
Пантелеимона после проведенных за последние годы
комплексных
ремонтнореставрационных работ. В
новоосвященных
храмах
Предстоятелем
Русской
Православной Церкви были
совершены Божественные
литургии.

Притягательность
Афона
Содержательные выступления насельников Екатерининского мужского монастыря
об истории Русского Афона и
его сегодняшнем дне вызвали
интерес у слушателей, некоторые из которых неоднократно
бывали с паломническими

27-29 мая 2016 года состоялся паломнический визит
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла на Святую Гору Афон.
Святейший Владыка посетил Карею – административный центр Святой Горы, где
находятся исполнительные
соборные органы управления
Афона, и совершил молебен в
Успенском соборе Протата.
После молебна в здании
Протата состоялась встреча
Святейшего
Патриарха
Кирилла
с
членами
Священного Кинота Святой
Горы
Афон.
Затем
Предстоятель Русской Церкви
направился в Русский на
Афоне Пантелеимонов монаПрихожанин Кирилл Белявский
стырь.
28 мая Святую Гору Афон поездками на Святой Горе.
посетил Президент Россий- Прихожанин Екатерининского
ской Федерации В.В. Путин. монастыря Кирилл Белявский
Глава Российского госу- поделился своими впечатледарства после посещения в ниями об Афоне и о жизни свяКарее Успенского собора тогорцев, полученными им из
Протата и встречи с членами трёх поездок, совершенных на
Священного Кинота прибыл в Святую Гору.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
КиРилл:
– Все прошедшие столетия Святая Гора
духовно поддерживала русское монашество,
передавая ему дары из сокровищницы своего
опыта. Из Афона на Русь пришли традиции
умного делания и связанное с ними богословие исихазма, общежительный устав и особое
внимание к почитанию Святой Троицы.
Русский
на
Афоне
Пантелеимонов монастырь,
где его встречали Святейший
Патриарх Кирилл и братия
обители. Президент России и
Предстоятель
Русской
Православной Церкви посетили храмы монастыря и провели беседу.
Во время визита на
Святую Гору
Святейший
Патриарх Кирилл посетил
посвященный
Успению
Пресвятой Богородицы скит
Ксилургу – исторически первый русский монастырь на
Святой Горе, где к юбилейной дате, тысячелетию русского присутствия на Афоне,
были проведены восстановительные
работы.
Также
Святейший Патриарх Кирилл
совершил освящение храма
святых
равноапостольных
Кирилла и Мефодия в келейном корпусе скита, построенном в 1885 году. В скиту

В завершение беседы игумен Владимир (Маслов), иеродиакон Лаврентий (Курналеев)
и послушник Тимофей Гусаров
ответили на вопросы слушателей. Полученная информация
дала ответ на главный вопрос:
почему Афон так притягателен
для множества боголюбцев и
людей, только начинающих
свой
путь
к
спасению?
Святогорская монашеская традиция являет собою пример
согласия и умиротворения,
обретаемого во Христе через
отречение от себялюбия и
потворства греху, что важно для
мира, раздираемого противоречиями
и
конфликтами.
Именно
поэтому
многие
устремляются на Афон, а некоторые остаются там навсегда.
Подготовила
Наталья КАШИЦЫНА
Фото автора и с сайта
Московской Патриархии

Прп. Паисий
Величковский
О телесных страстях.
Отчего они происходят
и чем побеждаются
Телесная похоть у человека происходит: или от теплого растворения, или многоядения и безмерного сна, или от действия сатаны, или от осуждения других и
тщеславия своего, телесной красоты, или
от праздных бесед, щегольства и нехранения очей. Если приходят блудные помыслы
и мечтание ночное сонное или дневное, или
плотское разжение, то ничем нельзя от сего
избавиться, как только постом, воздержанием и молитвою со слезами, во всенощном бдении. Когда кто познает душевную и
телесную силу изнеможения, то вскоре
получит покой от страстей.

О чистоте сердечной
и душевной
По многотрудной жизни, чрез душевные подвиги свои мы входим в сердечную, умную и душевную чистоту, ибо от
скорбей, претрудных духовных и телесных добродетелей: алчбы, жажды, бдения и прочих очищается сердце... От
скверных страстных вожделений рождаются телесные страсти, т.е. блуд. От
чистоты же сердечной и поста с молитвою
очищается ум от скверных помыслов и
мечтаний. Чрез чистоту ума освобождается душа от своих страстей и просвещается; от душевной же чистоты происходит
умное видение. Без сердечной, умной и
душевной чистоты, то есть бесстрастия,
бесы дерзают входить в нас, возмущают
нас и показывают вместо истины прелесть. Ибо чистым только сердцем,
душою и умом созерцается Умное
Солнце. Должно особенно прилежать
посту и непрестанной молитве, чтобы она
сходила в глубину сердца и очищала его
от страстей душевных и телесных и,
услаждая, умягчая, увеселяя и отгоняя
скверные помыслы и мечты ума, просвещала душу. Когда таким образом очистятся у человека сердце, ум, душа и тело,
тогда вселится в него благодать; вход же
беса и страстям затворяется, и начинает
он ощущать духовную сладость. Пока не
ослабнут у человека естественные движения в теле, чтобы не возбуждали они в
сердце греховные сласти, и все чувства
телесные не очистятся при жизни; пока ум
не освободится от мрачных скверных мечтаний и душа не избавится от пристрастий, до тех пор сладость благодатная не
возбудится в человеке том и он не увидит
Божественное в душе своей. Начало
чистоты – несогласие на грех помысла, а
конец – умерщвление – мертвость ко
греху тела. Нечистота сердца – блудная
страсть и сердечное греховное разгорячение; нечистота же тела – падение на дело
во грех. Нечистота ума – скверные помыслы; нечистота же души – различные
душевные страсти, когда душа что-либо
чрезмерно любит и услаждается тем. Если
кто телом трудится и совершает некоторые добродетели, но не радит о сердечном настроении, не занимается усердно
умным деланием – вниманием и не заботится о душевной трезвости, то он подобен тому, кто одною рукою собирает, а
другою расточает; внутреннее же – сердечное трезвение, умное делание и
душевное настроение – конец его.
Телесные труды без внутреннего настроения и внимания подобны сухому листвию.
Потому мы и не приходим в совершенство
и не получаем благодати, что не знаем: с
чего положить начало духовной жизни, что
составляет середину и конец ея и в чем
состоит существо и основание добродетелям, – пока не узнаем сего, до тех пор в
одно и то же время трудимся и разоряем.
О, человек! пойми же то, с чего начинается духовная подвижническая жизнь, откуда рождаются добродетели, и чрез что
легко входят в нас страсти, и тогда скоро
получишь душе своей просвещение; без
этого же начала ты как бы в море семя
сеешь, и оно бывает погубляемо.
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Юбилейная дата
осьмого июля 2016 года Виктору Алексеевичу Буханову, председателю совета стариков Видновского станичного казачьего общества, исполняется 60 лет. В преддверии знаменательной даты Виктор Алексеевич рассказал читателям газеты о своём
служении в казачьей общине г. Видное и планах на будущее

В

АНОНС
ПРАЗДНИКИ
В ИЮЛЕ 2016 ГОДА
6 июля (среда) – Владимирской иконы
Божией Матери;
7 июля (четверг) –Рождество честного
славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна;
9 июля (суббота) – Тихвинской иконы
Божией Матери;
12 июля (вторник) – славных и всехваль-

ных первоверховных апостолов Петра
и Павла. Престольный праздник;
13 июля (среда) – Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов;
15 июля (пятница) – положение честной
ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;
17 июля (воскресенье) – прп. Андрея
Рублёва (XV). Страстотерпцев царя
Николая, царицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии (1918) ;
19 июля (вторник) – обретение честных

мощей прп. Сергия, игумена
Радонежского. Престольный праздник.
Прп. Афанасия Афонского (1000);
21 июля (четверг) – явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579);
28 июля (четверг) – равноап. вел. князя
Владимира, крестителя Руси (1015).

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;
вск.. 8–00 – водосвятный молебен;
9–00 – Божественная литургия;
ежедневно 16–00 – вечернее богослужение;
вск., 16–00 – молебен с акафистом святой великомученице Екатерине;
пн., – после Литургии благодарственный
молебен;
ср., – после Литургии молебен с акафистом перед чудотворной иконой Божией
Матери Ченстоховская;
чтв., – после Литургии молебен с акафистом святителю Николаю, Мирликийскому
чудотворцу.

–Виктор Алексеевич, расскажите о
себе, каким был ваш путь в казачество?
– Я родился в г. Видном, а рос и воспитывался в казачьем крае – в станице
Луганской, в Донбассе. С детства впитал
традиции казачества: почитание старших, сохранение православной веры,
любовь к земле, Родине, служба Отечеству. Имею в своем роду такого сподвижника Ермака, как Иван Кольцо. С
1994 года я состою на службе в
Центральном казачьем войске, а мое
участие в работе по возрождению поруганных святынь в Видновском крае началось с 1990 года. За минувший период с
помощью казачьей общины было восстановлено на Видновской земле 7 храмов,
построен храм св. блгв. князя Александра Невского в Петровском, установлен поклонный крест в Крестовоздвиженском Иерусалимском монастыре в
честь четырех игумений. Моя мирская
специальность – реставратор, она открыла мне путь в казачество через православную веру и участие в реставрационных
работах в храмах и монастырях. А началось все с благословения, данного мне в
1990 году владыкой Тихоном, епископом
Видновским, бывшим в ту пору настоятелем Успенского храма в Таболово.
– Скажите, в чем основной смысл
казачества?

– Смысл состоит в служении
Отечеству, защите государственных
устоев, сохранении духовно-культурных
традиций, что невозможно без внутреннего единства с Церквью Христовой и
верности ей.
Казачество принимает активное участие в культурной и общественной
жизни, возрождая утерянные за годы
атеизма традиции и живой опыт.
Основой казачьей жизни является вера,
а Православие – это образ жизни для
казака. Участие в Таинствах, ежедневная молитва, христианский образ жизни
помогают казаку быть авангардом православного воинства и добросовестно
нести свое непростое служение.
– А смысл вашего личного служения?
– Что касается лично меня, то свое
служение в рядах казачества я рассматриваю как высшее самовыражение
любви к Родине, преданности христианским ценностям и традициям во всех
сферах жизни. Я ощущая себя вольным
человеком, но христианский смысл казачества даёт мне понимание свободы не
как вседозволенность, а как добровольное и самоотверженное подчинение
казацкой дисциплине, служение Богу,
Отечеству, Церкви Христовой. Вера
помогает мне соединить патриотическое
чувство к Отчизне с сохранением казачьих традиций, ответственно исполнять

свои обязанности, чтобы быть примером
для казачьей общины.
– Расскажите о несении вами
послушания в Екатерининском мужском монастыре.
– В Екатерининском монастыре я несу
служение в казачьей общине с 2013 года.
Казаки нашей общины участвуют в церковных службах, крестных ходах
в
праздничные дни, в повседневной жизни
обители, поддерживая общественный
порядок на территории монастыря,
научая прихожан благоговейному отношению к Святыням и Таинствам.
– Поделитесь с читателями своими
планами на будущее в связи с юбилейной датой.
– Казачество – образ жизни, имеющий
в своей основе внутреннюю составляющую, которая выражается в служении
Богу и ближнему своему. Это служение
безвременно, как и заповеди Божии.
Главным для себя считаю оставаться
верным этим заповедям, Церкви Божией
и, не ослабевая духом, нести вверенное
мне служение.
Благодарим Виктора Алексеевича
за интересную беседу с пожеланиями
неоскудевающей помощи Божией в
его трудах, силы и мужества для
достойного несения своего ответственного служения.
Беседовала Наталья КАШИЦЫНА

МА Л А Я Ц Е РК ОВЬ

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НЕ ИСЧЕЗЛА ЛЮБОВЬ
Напиши его имя первым
Архимандрит Андрей (Конанос)

Д

авайте подражать Господу, святым, любившим Его, и иметь любовь. Что Он говорит нам, Его ученикам, Его преемникам, нам, Его чадам, которых Он оставил на
земле? Господь оставил на земле Свое Тело и Кровь, оставил Церковь. А что такое
Церковь? Тело Христово. Мы – Тело Христово, мы составляем Его Тело на земле. То есть
если кто-нибудь хочет увидеть Христа в этом мире, если какой-нибудь человек хочет увидеть Христа в этой жизни, ему надо увидеть нас, и мы должны показать ему Христа.
Что сказал Господь?
– По тому узнают все, что вы
Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою (Ин. 13:
35). Сейчас Я ухожу, Я вознесусь
на небо, пошлю вам Пресвятого
Духа, Который запечатлеет в
ваших сердцах Мой образ, и другие посмотрят на вас и будут
видеть Меня. Через вас буду
действовать Я, ваши руки будут
Моими руками, ваши уста будут
Моими устами, ваше присутствие будет Моим присутствием.
Я буду существовать и находиться среди вас. Но поскольку
люди хотят собственными глазами видеть не что-то неопределенное, то они будут видеть
тебя, а через тебя будут видеть
и Меня. Ты можешь показывать
Меня?
– Господи, как я буду Тебя
показывать?
То есть каким мне быть, чтобы
показывать Христа?
– Научившись любить.
Господь не покинул нас так,
чтобы мы запутались, Он не сказал нам многих истин, но немногие и самые основные, немногие
и самые существенные, немногие, но они – ядро, которое произведет всё остальное. Если ты
начнешь с этого, Бог дарует тебе
и всё остальное.
Итак, Господь сказал:

– Научись любить, и когда другие будут видеть, что ты любишь,
они поймут, что ты Мой ученик, и
будут сами предаваться любви к
другим.
Ты не можешь не предаться
любви, не можешь не сложить
оружие на землю, не можешь не
встать на колени, не можешь не
заплакать, когда видишь человека, действительно любящего до
конца. Господь любил нас до
конца.
Некоторые люди испытывают
других, чтобы увидеть, до какого
предела доходит их любовь, и
потом, когда начнутся какиенибудь дрязги, один говорит
другому:
– Ну ты видел? Стоит случиться с тобой чему-нибудь серьезному, ты тут же забываешь всё.
Ты говорил: «Я люблю тебя, я
люблю тебя!» – но вот, я сделала
то, что тебя задело, и ты во мне
разочаровался и бросил меня.
А Господь любил нас до конца,
что бы мы Ему ни делали – уже
сделали и еще сделаем до конца
света. Лишь одного мы не можем
сделать: остановить Его любовь,
которую Он питает к нам. Потому
что сердце Господа любит бесконечно, оно как солнце, и не
просто как солнце, потому что
солнце этой земли, солнце этого
мира, этой вселенной угаснет в

определенный день, как говорят
ученые: это солнце, которое
дает нашей планете и свет, и
жизнь. Но любовь Господа не
угаснет никогда.
Он любит всех нас. Как же Он
может так любить нас? Как Ты
можешь, Господи, любить нас,
людей, таких грешных? Это просто не укладывается в голове.
Как Ты смотришь на нас, и
любишь нас, и, прежде всего, как
любишь нас Ты, видящий все
детали нашей жизни? Ты ведь не
смотришь на наш профиль в соцсетях, на благостную картину,
которую мы рисуем перед людьми, а видишь мой внутренний
мир, видишь то, чего никто другой не знает, видишь мои страсти, немощи, пороки, эгоизм,
знаешь мое подсознание и
сознание…
Ты можешь проникнуть туда,
куда не может добраться и
самый искусный психоаналитик
на этом свете, извлекающий из
глубин подсознания воспоминания, прошлые переживания и
прочие вещи. Господь знает то,
чего никто другой не знает. И
более этого – в нашем постгреховном состоянии, в котором мы
пребываем вне рая, погрязая в
эгоизме, страсти, пороке, грехе.
Хотя Господь видит всё это
(Он смотрит не на нашу при-

ятную наружность, а на нашу
нечистоту), Он нас любит. Как же
Он любит нас? Как Господь
может любить нас так много? Как
Господь полюбил самарянку,
святую Фотинию? Как? У нее
ведь было пять браков, пять
неудачных браков, ее жизнь
была трагичной, полной неудач,
безуспешной. Она была женщиной, которая унижалась сама и
унижала других и уже не могла
полюбить никого и построить
семью. Другие смотрели на нее
и показывали пальцем. Господь
же ее полюбил.
– Хорошо, но как Ты ее полюбил? Как подступился к ней? Как
сделал ее Своим другом?
«Вы Мои друзья», – говорит
Христос. И не только святые апостолы, но и любая другая душа,
желающая приблизиться ко
Христу, становится другом
Христовым. Как, Господи? И
Христос говорит:
– Я полюбил и ее, потому что
не смотрел на пять браков, бывших у нее, на пять неудачных
браков, а смотрел вперед. Вы,
люди, склонны рыться в прошлом человека, ворошить его
нечистоту, копаться в его грехе,
фокусироваться на этом. А у
Меня другая склонность –
Божественная склонность.
Продолжение в след. номере
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