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НАЗИДАТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Патриарх Варфоломей
« Поприще добродетелей отверзеся,
хотящии страдальчествовати внидите »
(стихира самогласная
из Постной Триоди в Прощеное Воскресенье)

Возлюбленные о Христе братья и чада в Господе,
Господь наш Иисус Христос нас собирает воедино в

Свое Тело и призывает нас стать святыми : « Ибо Аз »,
говорит, « свят есмь » (1 Петр. 1, 16). Наш Создатель
желает нашей общности с Ним, чтобы и мы вкусили благодати Его и причастились Его святости.
Общение с Богом есть жизнь в покаянии и святости,
тогда как удаление от Него - грех - согласно Отцам
Церкви есть ничто иное как « сердечное зло ». « Грех
не происходит от природы, но от злого произволения
» (Феодорит Кирский, Диалог 1, Immutabilis, PG 83,
40 D) или от злого духа, а « из исповедующих веру
никто не грешит », согласно Богоносцу Игнатию.
Святость есть свойство Господа, Который есть « приносяй и приносимый, приемляй и раздаваемый ».
Когда по данной ему благодати священнослужитель
Таинства Божественной Евхаристии приносит верующим « Святая святым » - Тело и Кровь Христовы,
он в момент приношения незамедлительно получает
ответ от полноты Церкви Православных : « един
Свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога
Отца », « ядомый, и никогдаже иждиваемый, но
причащающыяся освящаяй ».
Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь
предусматривает исключительно единую цель - спасение человека, через подвиг достижения святости
в « подобии » Богу, как смысла его сотворения, и
потому « богоприлично установила » это время
года как дни особой молитвы и прошений к Богу
во умиротворение страстей души и тела.
Это время, начинающееся с завтрашнего дня, есть
спасительное приготовление к « великой и священной Пасхе Христовой ». Дни Святой и Великой
Четыредесятницы надо проводить « молитвы приносяще и оставления (грехов) просяще », чтобы
нам воистину вкусить Пасхи со всеми святыми и
стать самим таковыми, исповедуя себя « сосудом
скудельничным » пред Богом и людьми : мы уязвляемся от лукавого на всякий день, « падаем и
восстаем ». Так, мы признаем наше человеческое

несовершенство, немощь, ничтожество пред Богом
; мы каемся и повторяем - и вечером, и утром, и
днем, во всякое время и на всякий час : « Хотя и
’святы’ мы через крещение, но ’един Свят, един
Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца’ ».
Итак, братья и чада, всегда и особенно в эти дни
Святой и Великой Четыредесятницы мы призываем
всех Православных верующих, клириков, монахов и монахинь превратить нашу жизнь в подвиг
любви к ближнему, в подвиг предуготовления к
участию, очевидному уже в этой жизни, в невечернем Царствии Господнем, в « новой Пасхе ». Мы
призываем всех ко святой жизни и к духовному
подвигу, чтобы и мир, и мы сами сподобились «
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Протоиерей Пётр Чесноков отошёл ко
Господу в понедельник 23 февраля.

даяния блага » и « дара совершена » - силы превзойти
грех, поскольку « всякий, рожденный от Бога, не делает
греха... и он не может грешить, потому что рожден от
Бога » (1 Ин. 3, 9).
Итак, не с мрачными лицами, но с радостью и веселием,
со всею душою нашей взойдём мы на сие духовное поприще добродетелей и вооружимся « любви светлостью,
молитвы блистанием, чистоты очищением, богомyжества
крепостью », чтобы следовать нам Господу, моля Его, да
не « предаст нас прещению отчуждения от Него » (Слава
на Крестопоклонение), но да сподобит нас « яко да светоносни, предварити во святое и триднeвное воскресение, осиявающее нетление миру » (творение Феодора,
последование Понедельника Первой Седмицы Поста).
Братья и чада о Господе,
Святая и Великая Четыредесятница есть период приготовления и покаяния по гласу совести нашей, которая внутренне и невыразимо и есть наш личный суд.
Когда застает нас грешащими, она протестует с силою,
поскольку « нет ничего в мире сильнее её », согласно
искусному проповеднику покаяния Андрею Критскому.
Потому каждому из нас предстоит обрести мир совести
через покаяние, чтобы в « огне совести принести тайное
всесожжение », принося в жертву страсти наши ради
приношения любви к со-человеку, подобно тому, как
Господь принес Себя « за мирский живот и спасение ».
Только тогда воссияет от гроба прощение, даже через
нас, и мы, как люди, будем жить во взаимоуважении и
любви, положив предел ужасным преступлениям, видимым в наше дни и наполняющим всю вселенную. В
этом подвиге нашими сподвижниками и молитвенниками
будут все Святые и особенно Пресвятая Матерь Господа
нашего, через заступление Которой, как в некоей бане,
омывается наша совесть.
Посему, будучи Отцом духовным для православных верующих по всей вселенной, мы увещеваем и призываем
- и себя, и других - пройти с усердием начинающееся
завтра поприще добродетелей, « ни безместная мысляще,
ни беззаконная деюще ». В Благодати устремимся мы к
очищению совести в покаянии через « помышления благие
» и будем носить в себе уверенность : в конце концов и
небо, и земля, и всё « видимое и невидимое » - всё воссияет во свете Воскресения Господня.
Если мы, предстоя « пред дверьми Храма Господня », будем
жить достойно, то облечемся хитоном светлым в подражание Христу и сподобимся « пива нового » из источника
нетления, вкушая радость блаженного Гроба Господня и
сплотившись воедино в Церкви окрест « пределов жертвенника », идеже « великое свершается ». Да будет !

Для Православия
на Западе Франции
он был настоящим
миссионером. В 70-х 80-х годах он служил
на приходах Манса,
Ренна, Тура. Вокруг
него собирались все
верующие этого региона во время великих праздников
Рождества, Пасхи
и Пятидесятницы.
Тогда же и появилось идея открытия Православного
братства Запада.
О. Пётр был свидетелем роста Православия
от Бреста до Пуатье, открытия новых приходов, а также монастыря святого Силуна.
Отпевание отца Петра состоялось в кра-

сивой часовне департамента Плюмодан в
среду 3 марта. Согласно последней просьбе
о. Петра, перед его отпеванием была отслужена Литургия Преждеосвященных Даров.
Вокруг священников, приехавших на отпевание – о. Евгения Чаплюка, представлявшего
отсутствовавшего Владыку Иова, о. Иоанна
Роберти, о. Жан-Мишеля Сонье, настоятеля прихода в Динан-Сан-Бриёк, о. Сергия
Сологуба и диакона Иоана Дранкурта – собралась семья о. Петра и его близкие друзья.
О. Пётр был похоронен на кладбище СантЖинивьев-дэ-Буа, возле своей супруги Ирины.

Святая и Великая Четыредесятница 2015
+ Константинопольский пламенный о всех молитвенник к Богу
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Миссия и свидетельство: о. Пётр 1920-2015
Читая классические книги о Православии, за исключением, наверное, только митрополита Каллиста (Уэра) (1968
и 1997 гг.), можно усомниться в том, что миссионерство
является неотъемлемой частью христианского служения,
к которому нас обязывает крещение, как о том говорят
последние стихи Евангелия от Матфея «…шедше, научите
вся народы, крестя их…». Но конечно это не означает, что
Православные Церкви не заинтересованы в миссионерстве и что они его не исполняют. Они активно работают
в этой области, только иначе, чем западные конфессии:
римо-католики с их миссионерскими орденами (например
иезуиты) или протестанты со своими миссионерскими
обществами.
Действительно, вплоть до 19 века Православные Церкви
не имели специальных миссионерский учреждений.
Миссионерство принадлежало отдельным личностям,
почувствовавшим к тому призвание, как например св.
Стефан Пермский, просветитель пермяков и зырян на
Руси в 14 веке. Но со временем, Православные Церкви,
в частности Русская, учредили миссионерские общества
на манер римо-католиков и протестантов. Все знакомы с
Русской Духовной Миссией в Палестине, наименование
которой говорит само за себя. Это было не только религиозное но и политическое учреждение, которое значительно поддерживало православных арабов на Востоке.
Но всё же отдельные миссионеры всё ещё несли и несут
по сей своё яркое служение, как например архимандрит
Спиридон (Кисляков) в Сибири (год смерти 1930). На
данное время действует и развивается большая православная миссия в Африке, начатая в своё время ещё
Константинополем.

Помимо этой официальной миссионерской деятельности
имеется более скромное и незаметное служение миссионерства, которое заключается в том, чтобы на месте, в
своём регионе быть простым свидетелем Православия.
Представителем этого локального миссионерства, лучшего пока что во Франции, без никакого сомнения, был
о. Пётр Чесноков, только что покинувший нас. Будучи
выходцем из чисто русской эмиграции, окончивший
Кадетский Корпус, ставший инженером в OCDE, а затем
ставший священником, он с полной самоотдачей отозвался
на один из призывов, прозвучавший во время Конгресса
православной молодёжи о том, что верующие Британии
остаются без пастырского окормления на этой огромной территории. Желая поселится в этом регионе после
выхода на пенсию, о. Пётр в течении многих лет ездил
из Парижа в Бретань (Каен, Манс, Рен, Тур). Понемногу,
не без трудностей, ему удалось собрать и организовать
православных Кальвадоса, Сарта, Мейена, Иля, Вилена
и Кот-Армора во франкоязычную литургическую общину. Появились новые общины в Ланионе, Мансе и Рене,
а распадающиеся приходы Каена и Тура вновь обрели
силу. Эта огромная работа была проделана спокойно и
постепенно, без лишних пертурбаций, в духе полной открытости к индивидуальной или общей необходимости
каждого отдельного случая. О. Пётр не был ни великим
богословом, ни великим проповедником, он просто непросто вплоть до последних дней своей жизни всегда был
рядом, готовый помочь каждому. Это была его миссия,
плоды которой мы ныне и пожинаем.
Отец Иоанн Роберти (Рен).

С лово

архиманд рита

С имеона

Дорогие друзья,
В этот день мы возносим горячие молитвы об упокоении души усопшего раба Божия протоиерея Петра
Ченоскова. Я хотел бы присутствовать на отпевании со всеми Вами, но не могу по причине экстренной
занятости.
Я многому обязан отцу Петру, поскольку он был для
меня примером для подражания и путеводящим маяком в священническом служении. Будучи исполнен
великого смирения и неподражаемой преданности
своему призванию, он с особым вниманием к каждому

пас своё стадо. Его любовь не знала границ, и каждый
чувствовал, будто он любим им более чем другие, в
то время как о. Пётр будучи исполнен милосердия
Божия, конечно-же, любил всех одинаково.
Если сегодня я являюсь ответственным по образцовому
благочинию Запада Франции, то это всё благодаря
самоотверженной работе отца Петра. Все свои силы
и всё своё время он положил к алтарю этого величественного церковного здания, … утешая и помогая
страждущим.
В этом служении он был для меня идеальным примером священника и настоящей иконой сострадания
Христова. С самого начала открытия монастыря

преп. Силуана он приезжал поддержать меня, и его
присутствие, исполненное любви, всегда было для
меня незаменимой помощью в неизбежных трудностях такого великого дела, как основание монастыря.
Возблагодарим Господа за этот дар, который Он нам
дал, как всей Церкви, так и каждому из нас. Помолимся
об упокоении о. Петра, но и сами не забудем обращаться
к нему за помощью, ходатайством, поскольку сегодня
он не оставляет нас, но своим большим и открытым
сердцем всех нас влечёт к Тому, Кто нас возлюбил, и
Которому он сам посвятил всю свою жизнь. Скажем
вместе с о. Петром, с той же силой веры, которая
была и него: «Христос воскрес!»
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