Благословение
Митрополита Киевского и всея Украины
Владимира.
Книга «Пути христианской жизни», которую Вы держите в руках,
написана удивительным человеком, которого знают и любят во всем
христианском мире. Ее автор – митрополит Антоний Сурожский (Блум).
Господь открылся ему, когда он в юности читал Евангелие от Марка и
ощутил явственное присутствие Христа. С тех пор он никогда не был один, ибо
Господь воистину стал для него «путем, истиной и жизнью».
Митрополит Антоний – это свидетель, свидетель Божественной любви,
которая открылась ему во Христе. Он один из старейших иерархов
Православной Церкви, проповедник Слова Божия и богомудрый служитель
Божиих таин.
Владыка Антоний обладает неподражаемым даром личной интонации. Его
слово проникает в душу, открывает глубины нашего существа. И я думаю, что
этот дар Бог вверил Владыке Антонию за его смирение и сострадательную
любовь. Слово его свидетельствует о живом огне великих подвижников от
времен апостольских и до новомучеников нашей эпохи. Тем, кто говорит
сегодня: «Христа мы не встречаем, как они встречали...», – Владыка отвечает:
«Да, но мы встречаем людей, которые знают Христа, которые веруют в Него.
Есть старое присловье: никто не может отречься от всего, чтобы последовать
Богу, если не увидит на лице хоть одного человека сияние вечной жизни...
Иногда человек сияет. Иногда мы находим в человеке такую глубину, такой
простор любви, самозабвения, который уже не принадлежит земле. Это нам
раскрывает уже начало небесного».
«Пребывайте в любви Моей», – воплощению этой Христовой заповеди
любви посвящено все служение Владыки Антония. Его вдохновляет любовь,
которая глубже, милосерднее, сострадательнее, смиреннее привычных слов
человеческих. Это любовь Самого Христа, и я надеюсь, что благодаря
дерзновенному слову Владыки Антония, любовь эта станет достоянием многих.
Дерзайте, совершенствуйтесь в любви, облекаясь во Христа!
«Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и
всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал
Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 7–8).
Митрополит Киевский и всея Украины.

