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2016 год — Год 1000-летия русского
монашества на Афоне

Материалы межвузовской 
научно-просветительной конференции 
«Афон в истории России»1

Высокопреосвященнейший Тихон, 
Митрополит Новосибирский и Бердский

Приветственное слово участникам конференции

Христос Воскресе! Ваши Высокопреподобия, Преподобия, дорогие
отцы, братья и сестры, уважаемые воины! 

Всех приветствую с ежегодной межвузовской конференцией! 

Сегодня, мне кажется, для меня как монаха наиболее интересная
тема — тысячелетие присутствия русского монашества на Афоне. Когда
изучаешь историю России, историю Русской Православной Церкви,
понимаешь, что святые братья Кирилл и Мефодий не только составили
азбуку, но самое главное — перевели для нас Священное Писание
и начали со слов: «В начале было Слово». Когда читаешь Евангелие,
возникает мысль: как же его воплотить в своей жизни? И вот само
Священное Писание говорит нам: «Чадо, покажи веру твою от дел
твоих». Монашество есть наиболее точное, наиболее совершенное
воплощение этих слов, когда Евангелие становится смыслом и целью
жизни, когда жизнь Самого Богочеловека Христа становится для нас при-
мером. 

Мы видим, что святые отцы ничего не придумали, они всё брали из
Евангелия, из земной жизни Спасителя, и всё это изложили в своих тво-
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рениях, которые, конечно, важны для нас. Ведь, не зная, как воплощать
это Евангелие, можно заблудиться. Мы знаем, сколько существует хри-
стианских направлений — только протестантских около трёхсот. И все
основываются на Священном Писании. Но как его правильно воплотить,
как не уклониться, как прийти ко Христу, как прийти к Царству
Небесному? 

Вроде бы для всех открыта дверь: покайтесь, приблизилось Царство
Небесное. Всё ясно. Но кроме того, что человек должен прийти куда-то,
это Царство Небесное должно образоваться внутри человека. К нему
придём, говорит Господь, обитель у него сотворим (Ин. 14, 23). Вот где
главная обитель, престол, где должен обитать Бог. Вокруг этого склады-
вается и быт человека, и его общественная деятельность, и, естественно,
жизнь всего общества, если это общество христианское, жизнь целой
страны и целого мира. 

Духовная культура помогает нам найти правильную дорогу в жизни.
Евангелие говорит: «Христос — знамение пререкаемое», то есть чело-
век, увидев крест на перекрёстке, задумывается, начинает рассуждать:
для чего это? почему это? как это? Один начальник спросил меня:
«Владыка, почему мы молимся стоя, а в других конфессиях — сидя?»
Казалось бы, мелочь. Но когда мы приходим в храм, то видим крест. И как
мы, сидя перед Богом Распятым, будем испрашивать Его милости, каять-
ся в своих ошибках, заблуждениях? 

Сегодня мы прикоснёмся, как говорил отец Павел Флоренский,
к наиболее огненной вершине православия, прикоснёмся к монашескому
деланию, к исихазму, к жизни монахов, которые уже здесь, на земле,
живут в небесных обителях. Я желаю успеха докладчикам, которые воз-
вестят нам истины высокие и глубокие, истины, которые помогают душе
человека окрылиться, помогают сделать этот мир лучше и добрее, мило-
серднее. 

Успехов, Бог в помощь! С открытием конференции! 

Христос Воскресе!
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