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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Афон — особое явление в жизни всего христианства. Посетить Афон
стремится великое множество паломников, в том числе из протестант-
ских стран, особенно немцев. Они не берут машин, идут через горы пеш-
ком с рюкзаками, чтобы почувствовать трудности монашеской жизни.
Правительство Греции обязывает монастыри давать ночлег и питание
всем паломникам и туристам, которые едут со всех стран мира. В проте-
стантских странах нет монашества, и они понимают, что без монашеской
жизни, без духовных лидеров останавливается вся духовная жизнь.
Должны быть люди, которые воплощают образ Божий в своей жизни,
иначе весь смысл христианства теряется. Потому что одно дело — пого-
ворить о христианстве, а другое дело — воплощать это в своей жизни.
Это очень важно. И вот монахи — это как раз те люди, которые вопло-
щают в своей жизни завет Господа: «Хочешь быть совершенным — даже
имение своё продай и иди за Христом». Ученики даже испугались: «Тогда
кто может спастись?» Как же жить, не имея ни копейки, если ты всё раз-
дашь? Оказывается, можно. Первые христиане создавали такие общины,
а сейчас есть монахи. Это и есть Царствие Божие на земле. Да, мы видим,
что в других религиях христианство превращается, так сказать, в нрав-
ственные категории: это можно, это нельзя. Но не в этом духовная жизнь.
Духовная жизнь — это соединение с Богом, и это происходит на Святой
Горе Афон. Когда спускаешься с корабля на эту Святую Гору, идёшь
к древним храмам, то будто попадаешь в дореволюционную Россию. 

На сегодняшней конференции мы не говорили об исихастах, которы-
ми славен Афон. А ведь святитель Григорий Палама и другие старцы, под-
визавшиеся на Афоне, становились духовными благодаря непрестанному
деланию Иисусовой молитвы. В каноне преподобного Андрея Критского
упоминается «деяние и зрение». Что такое деятельное христианство?
Прежде всего — непрестанная молитва. Мы читаем по книгам и молит-
вословам — это как бы фундамент, он нужен, необходим. Но дальше
человек должен переходить к созерцательной молитве, а эта созерца-
тельная молитва достигается только через делание, через непрестанное
призывание имени Божьего. В Ветхом Завете имена Божии были особым
даром избранному народу израильскому. А как мы сейчас обращаемся
к Богу, какое имя призываем?
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Бог открылся нам как Иисус Христос, и если мы призываем непре-
станно Его имя, на человека сходит милость Божия, божественная сила
и благодать. Ведь когда мы хотим обратиться к человеку, мы стараемся
узнать его имя. Так же и в отношении к Богу: христианин знает имя
Божие, оно открыто, и выше этого имени нет ничего на земле. Господь
даже сказал: «Что ни попросите, всё вам будет». То есть не надо ничего
сверхособого делать. Вот она, вершина цивилизации человеческой: имя
Божие будет предоставлять людям всё! Но в первую очередь оно должно
предоставить нравственное совершенствование, духовное совершенство-
вание человека. Почему у святых над головой изображается нимб? Это
как раз просвещённый разум — разум, соединённый с Богом. Вот что
хранит Святая Гора Афон, вот что она предлагает современному миру:
богоподобие человека, озарение Святым Духом, иную жизнь, Царство
Божие на земле. 
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