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Когда какой	то человек со мно	
гими проблемами приходил к ним,
они не начинали ему говорить
только о внешних вещах; и о них,
конечно, не забывали, но, главным
образом, они говорили о связи с
Богом. Поэтому в Евангелии Хрис	
тос говорит, что первая и наиглав	
нейшая Божия заповедь не «не ук	
ради» или «не прелюбодействуй» –
это в последнюю очередь, – а
связь с Богом, которая выражает	
ся в словах «возлюби Господа».
Если ты любишь Бога, имеешь здо	
ровую и живую любовь к Нему, то
всё прочее приходит само собой.
А в противном случае ты можешь
делать все другие вещи без того,
чтобы иметь и углублять отноше	
ния с Богом.

 И тогда ты станешь хорошим
человеком, даже замечательным
человеком, но не тем, кто имеет
связь с Богом. Поэтому современ	
ные христиане, даже моего воз	
раста, удивляются и не понимают
основных вещей в Церкви. Они го	
ворят: «Разве недостаточно того,
что я всё это выполнил? Чего ещё
ты хочешь?» Они не могут понять,
например, монашество и говорят:
«Зачем становиться монахом?
Разве ты не можешь попасть в рай,
подвизаясь в миру?» Конечно,
можно попасть в рай и так. Но мы
становимся монахами не потому,
что только так можно спастись.

 Наши отношения с Богом – это
вопрос любви. Это не вопрос дол	
га – ходить в церковь, исполнять
заповеди и быть хорошим челове	
ком. Так влюблённый без всякого
рационального рассуждения берёт
гитару и идёт к дому любимой и
поёт там всю ночь, чтобы выразить
свою любовь. Раньше так делали,
сейчас не знаю, как делают, может
быть, отправляют е	мейл...

 Связь с Богом – это связь люб	
ви, безграничной любви. Она не
умещается в схемы или програм	
мы, это пламя, которое разгорает	
ся в человеке и воспламеняет его.
Оно не зависит от внешних вещей,
даже не оглядывается на них. А те,
кто смотрит на внешние вещи, так
же поступают и в семейных отно	
шениях, и разрушают свои семьи,
потому что говорят: «Разве я не
хороший муж? Разве не даю тебе
денег? Разве не отправляю тебя в
путешествия каждое лето? Разве
не езжу с тобой на выходные? Раз	
ве не прихожу каждый день с ра	
боты прямо домой? Я не связыва	
юсь с другими женщинами, не ос	
корбляю и не бью тебя». Иными
словами, есть некий список, ис	
полняя который, я оказываюсь хо	
рошим. И когда они видят, что в
какой	то момент их дом рушится,
что один бывает пренебрегаем
другим или их половина имеет
связь с кем	то ещё, они сокруша	
ются и спрашивают: «Почему?»
Они не понимают, что все эти вещи
не являются каким	то универсаль	
ным рецептом.

 Не бывает так, что, выполняя
какой	то список ограничений и
предписаний, ты становишься хо	
рошим. Ты можешь выполнить всё

и остаться безполезным. Как фа	
рисей, исполнивший всё, написан	
ное в Законе, был отвергнут Богом,
а мытарь, не исполнивший ничего
из написанного в Законе, был при	
нят Богом.

 Следовательно, вопрос заклю	
чается в том, каким человек пред	
стоит пред Богом и есть ли та жи	
вая связь, которая превозмогает
Закон и внешние вещи. Некоторые
могут сказать: «Если ты желаешь
верить в Бога, то должен делать это

и это». И мы слышали нечто такое,
от чего волосы встают дыбом, осо	
бенно адресуемое молодёжи: «Что	
бы быть церковным человеком, Бо	
жьим человеком, хорошим челове	
ком, нужно каждую неделю ходить
в храм, не совершать нехорошего,
не делать того и этого, причащать	
ся три	четыре раза в год и четыре
раза исповедоваться». И на этом
всё заканчивается.

 Но это ошибка. Необходимо
найти связь нашего бытия с Богом,
и чтобы это была живая связь, как
тогда, когда ты любишь другого
человека, и любишь без схем,
предписаний и рецептов. Как
связь между тобой и другим чело	
веком – живая, так происходит и в
отношениях с Богом. Только таким
образом вы подлинно можете по	
чувствовать ту полноту, о которой
говорит Евангелие. Поэтому мы
сказали ранее, что надо глядеть не
только на внешнее, а проникать
глубже, чтобы видеть причину на	
шей внутренней пустоты и того, что
происходит с нами. Почему у нас
есть потребность в других вещах?
Потому что нет живой связи с Бо	
гом. Когда мы постигаем причины,
то понемногу приходим в смире	
ние, потому как если бы мы дей	
ствительно сильно любили Бога, то
не имели бы нужды заливать горе
вином. Когда человек знает это, он
постепенно привыкает смотреть
на вещи правильно и начинает ис	
целяться от той проблемы, которая
его мучает.

 Не знаю, не утомили ли вас
вещи, о которых я говорю. Но я
верю, что это касается самого
главного и намного важнее того,
что часто слушают церковные
люди, например, о глобализации
или клонировании. Конечно, и об
этом надо знать мнение Церкви, но
вы об этом слышите каждый день
и знаете лучше меня. От епископа
же и от Церкви нужно слушать о
том, что вы не можете услышать в
другом месте.

 Сразу после слов «Блаженны
алчущие и жаждущие правды, ибо
они насытятся» (Мф. 5, 6) Христос
возводит нас на следующую сту	
пень, говоря: «Блаженны милости	
вые, ибо они помилованы будут»
(Мф. 5, 7). Когда мы говорим «ми	
лостивый» или «милосердный», то
вспоминается милостыня. Подхо	
дит некто с протянутой рукой, и ты
даёшь ему монету или купюру –
это, конечно, милостыня; так же,
как и участие в различных соци	
альных делах и в заботе о нуждаю	
щихся. Всё это хорошо и необхо	
димо для поддержания общест	
венной жизни. Однако здесь Хри	
стос  говорит не только об этом, Он
не останавливается на внешних
вещах – в Его словах есть особен	
ная глубина. Когда мы слышим
слово «милостивый», наш ум воз	
водится к Самому Богу. Как мы го	
ворим в Церкви: «ибо Ты милости	
вый и человеколюбивый Бог», «по	
милуй мя по велицей Твоей милос	
ти». «Милостивый» – это эпитет
Бога. Итак, человек милостив в
подражание милостивому Богу. У
преподобного Исаака Сирина есть
прекрасные слова: «Что такое ми	
лостивое сердце? Это сердце,
скорбящее о всём творении, о всех
людях, о птицах, о зверях, о демо	
нах и о всякой твари, так что, когда
человек видит их или вспоминает
о них, из его глаз текут слёзы».

 Почему так? Потому что таков
Бог. Бог любит всех без исключе	
ния – это основная истина Церкви;

нет ни малейшей перемены в люб	
ви Бога к Своему творению. Как Он
любит нас, так любит и демонов.
Ибо если Бог кого	то любит мень	
ше, а кого	то больше, то это озна	
чало бы, что Он имеет меру в люб	
ви, имеет изменения в Себе и не
является совершенным. Но дело в
том, что как раз мы не равны в сво	
ей любви к Богу. Дьявол вообще не
любит Бога, а Пресвятая Богоро	
дица всецело любит Его. Из нас же
кто	то любит Его на десять процен	

тов, кто	то – на двадцать, кто	то –
на сто, и поэтому в наших отноше	
ниях с Богом есть различная
мера – в зависимости от человека,
а не от Бога. Это главное, что нам
нужно знать, чтобы не возводить
на Бога обвинения, будто «Он дру	
гих любит много, а меня мало».

 Поэтому, когда мы знаем, каков
наш Первообраз – Бог, тогда мо	
жем понять и человека. А также уз	
наём, что в конечном счёте не мо	
жем любить одних больше, а дру	
гих меньше, так же как и то, что мы
не должны быть грубы в отноше	
нии, например, преступников или
людей, оказавшихся в затрудни	
тельном положении. Не можем в
душе питать дурное расположе	
ние. Ты должен чувствовать лю	
бовь ко всем без исключения. Рас	
смотрим, есть ли в нас эта мера
совершенной любви? Нет. Мы сто	
им ниже, всякий в свою меру. Хо	
рошо бы, если бы мы были вели	
кими святыми. Тогда у нас была бы
совершенная любовь. Наша лю	
бовь мала, но мы говорим о совер	
шенной, чтобы видеть, к чему нуж	
но стремиться.

 Совершенство – это когда ты
относишься к человеку с абсолют	
ной любовью. Любовь не означает
довольствование собственными
желаниями, не означает, что я по	
глупел, не понимаю, что происхо	
дит вокруг, и вижу всё в розовом
свете. Божий человек – не дурак и
не безумец. Что в действительнос	
ти происходит? Просто из души

человека изгоняются страсти и он
видит вещи, как они есть; видит
зло, видит лукавство, прекрасно
понимает их, но уже не руковод	
ствуется страстями в отношении
других людей и может исправлять
нечто мирным, безстрастным об	
разом, потому что обладает абсо	
лютной любовью. Это очень важно,
потому что если у нас нет такой
любви, то, сталкиваясь каждый
день с проявлениями человечес	
кой злобы, мелочности, недостат	
ков, мы начинаем относиться пло	
хо к людям, даже если не хотим
этого. Таково человеческое несо	
вершенство.

 Если у тебя нет великодушного
отношения к таким вещам, то ты
попадёшь в ту мельницу, где и сам
будешь молоть, и тебя перемелют,
и не сможешь вынести ни одной
жизненной трудности, даже со
стороны самого любимого тобою
лица. Если мы не имеем милости	
вого сердца, тогда попадаем в эту
мельницу, которая перемелет нас
жерновами тягот, разочарований,
огорчений, потому что сердце
наше не научилось тому духовно	
му благородству, которое рожда	
ется от сострадания ко всякому
человеку. Потому что только когда
почувствуешь другого человека,
сможешь его понять.

 До такой степени должно быть
чувствительно твоё сердце, чтобы
оно ощущало мысли и движения
других людей. А как ты можешь
понять их, если сердце твоё чёр	
ство? Когда сердце окаменело от
страстей, греха и корыстолюбия,
ты не поймёшь ничего из этого или
сделаешь ещё хуже: можешь убить
другого и смеяться над этим. Есть
люди, которые радуются, когда
мучают других, а есть люди, кото	
рые скорбят, если просто услыша	
ли или подумали что	то плохое. Я
говорю сейчас о простоте и чув	
ствительности сердца, которые
возникают от духовной работы че	
ловека и не имеют ничего общего
с депрессией или чем	то болез	
ненным. Эта скорбь – не депрес	
сия, не какая	то безнадёжность, а
осознание окружающих нас собы	
тий такими, как они есть.

 Обретение милостивого серд	
ца начинается с простых вещей: с
того, каким образом ты говоришь
с другим человеком, с каким рас	
положением помогаешь ему, даже
протягивая купюру. Почему Хрис	
тос призвал нас быть милостивы	
ми? Для того ли, чтобы бедных сде	
лать богатыми или богатых – бед	
ными? Конечно, не для этого, а для
того, чтобы мы общались с другим
человеком. Причина милостыни,
согласно Евангелию, лежит не в
социальной, а в духовной сфере –
научиться общаться со своим бра	
том, сострадать ему в его бедах,
научиться лишать себя чего	то
ради другого, наконец, умереть,
чтобы другие жили. Как и Христос
умер, чтобы жили мы.

Митрополит Лимассольский
Афанасий (Николау).

Перевод с болгарского
диакона Георгия Максимова

Когда человек хочет изменить себя, он допускает
одну ошибку, которую в прошлом совершали даже в
богословских кругах и воскресных школах, пропове&
дуя морализм. Иными словами, когда кто&то прибли&
жается к Церкви, такие христиане говорят ему:
«Смотри, не делай плохих вещей, не ходи в плохие
места, не говори плохих слов». Однако весь этот мо&
рализм болен, это некое антинравственное, непра&
вославное понимание, пуританство, пиетизм, кото&
рые ориентируются только на видимый результат.
Отцы Церкви не занимались такими вещами, а смот&
рели в суть.

 Сын Божий, Бог	Слово по сво	
ей безмерной любви сошел на зем	
лю, принял на себя человеческую
плоть, дабы спасти заблудшего че	
ловека. Он взял на себя всю чело	
веческую боль и его грехи. На зем	
ле он учил людей, исцелял их, по	
могал им в нуждах и умер за них.
После своего Воскресения Господь
заповедал Своим ученикам пропо	
ведовать Евангелие всей твари –
просвещать, крестить и исцелять. И
апостолы «пошли и проповедовали
везде, при Господнем содействии и
подкреплении слова последующи	
ми знамениями» (Евангелие от
Марка, 16	20).

 Святые Апостолы чудотворят не
своей силой и совсем не для того,
чтобы произвести впечатление или
приобрести себе славу и извест	
ность, как это делают все колдуны и
обольщенные. Апостолы единствен	
ной целью своей имеют Славу Бо	
жию и спасение людей.

 В деяниях подтверждаются
слова Христа: «Верующий в Меня
дела, которые творю Я, и он сотво	
рит и больше сих сотворит» (Еван	
гелие от Иоанна, 14	12). Это обе	
щание Христа не могло относить	
ся только к апостольским време	
нам. Христос не прекращает тво	
рить Свои чудеса и сегодня в Цер	
кви через святых. И в наши дни Он
не перестал проявлять Свою лю	
бовь. И если святые, по меткому
выражению отца Иустина Попови	
ча, «есть Христос – проникающий
сквозь века», то тогда совершенно
неудивительно, что, совершая чу	
деса, святые исцеляют людей, и
тем самым продолжают дело
Иисуса Христа.

 Святой Лука является одним из
звеньев той длинной цепи, которая
берет свое начало в апостольские
времена. Он любил Христа и людей.
Он служил образу Божиему – чело	
веку, и в особенности – страждуще	
му, служил с невероятной любовью
и самоотверженностью. Святой
Лука считал лечение больных вели	
чайшим делом, которое есть подра	
жание самому Христу.

 В одной из своих проповедей он
проясняет свое понимание этого
вопроса. И мы ясно понимаем те
мотивы, которые подвигли его по	
святить себя медицинской науке.
Не денег и славы ради, не ради дру	
гих каких	то целей, а дабы послу	
жить, облегчить, исцелить стражду	
щего человека. Святой Лука гово	
рил: «…Вы когда	нибудь задумыва	
лись над тем, почему Господь по	
слал Своих учеников не только про	
поведовать, но и исцелять боль	
ных? Если Господь считал лечение
болезней таким важным делом, что
ставил его в один ряд с проповедью
Евангельской, тогда это означает
для нас, что это и есть одно из важ	
нейших дел человека. Он ведь не
сказал: «Проповедуйте Евангелие и
научите людей, как им устроить
свою социальную жизнь». Он абсо	
лютно нигде об этом не говорит. Но
он дает апостолам заповедь лечить
больных. Почему так? Потому что
Господь Наш Иисус Христос и сам
исцелял людей, демонов изгонял,
мертвых воскрешал и ученикам дал
заповедь лечить больных. Ибо бо	
лезни есть самая большая боль и
самая большая проблема челове	
чества. Есть множество болезней,
страшных недугов, которые мучают
человека, разрушают его жизнь и
приводят его к отчаянию. Но Гос	
подь человеколюбец и благ, и от нас
он требует, чтобы мы были милос	
тивыми и творили дела любви. И
первое дело милосердия – это и
есть исцеление больных. Таким
способом мы показываем свое сос	
традание и нашу любовь к несчаст	
ным собратьям своим, которые
страждут».

 Блажен тот врач, кто занимает	
ся медициной, подвигаемый к это	
му любовью к болящему, кто стал
врачом не ради того, чтобы хорошо
и прекрасно жить, но для того, что	
бы помочь человеку, помочь ближ	
нему. Блажен тот врач, ибо он совер	
шает одно из тех двух служений, ко	
торые совершали ученики Христа.

 Поистине блажен был Святой
Лука. Он, как Сам Господь, пришел
в мир, чтобы «благотворить и исце	
лять». А потому и получил от Бога
дар чудотворения. Безчисленны его
чудеса и невероятны с точки зрения
человеческой логики.

 Святой Лука после своего муче	
нического жизненного пути отошел
в небесный Иерусалим 11 июня
1961 года. Но он нас не оставил и не
забыл о своей профессии хирурга.
В своей земной жизни он спешил
помочь людям, используя все сред	
ства – собственные ноги, лошадей,
сани, машины, поезда, самолеты. А
сейчас ему уже не преграда ни рас	
стояния, ни границы государств. Он
спешит всюду, где его призывают.

 Впервые я услышал о Святом
Луке летом 1996 года. Меня потряс	
ла его жизнь, и я решил узнать боль	

ше об этом человеке. Я совершил
несколько поездок в Крым, а позже
поехал по тем местам, где жил и ра	
ботал святой. В январе 1999 года мы
издали житие Святого Луки на гре	
ческом языке, позже перевели его
на румынский, английский, фран	
цузский и албанский языки. Книга
эта выдержала множество изданий
на греческом языке. Тираж ее сос	
тавляет 80 тысяч экземпляров. Одно
это – подтверждение того, сколь
полюбили греки Святого Луку. По
всей Греции Святителю Луке пос	
троено около 30 часовен, и почти в
каждой греческой церкви есть его
икона. В нашем монастыре в 2004
году тоже освящена часовня Свято	
го Луки, где хранятся частицы его
честных мощей. Рядом мы создали
небольшой музей. Здесь выставле	
ны личные вещи святого и фотогра	
фии о его жизни. Уже через два ме	
сяца после выхода книги о Святом
Луке произошло и первое чудо, свя	
занное с ним.

 За все эти годы мы слышали
множество рассказов о чудотворе	
ниях Святого Луки, записывали сви	
детельства людей о том, как святой
являлся им и помогал. Он являлся
родственникам больных или им са	
мим – в домах, больницах, операци	
онных, отделениях реанимации. Он
являлся во сне, в видениях, а иног	
да представал перед человеком
явно, как живой. Святой Лука появ	
лялся или как епископ, или как врач.
Иногда люди его видели со скальпе	
лем и бинтами в руках. Он совершал
операции, и многие, проснувшись,
видели на своем теле следы крови
или швы. Кто	то из больных видел

его в операционной ассистирую	
щим или руководившим другими
хирургами во время операций. Да и
сами врачи часто подтверждают, что
будто не они оперировали, а рука
как бы сама собой двигалась. Явля	
ясь некоторым больным, Святой
Лука советовал им посетить наш
монастырь, говоря: «Там мой дом,
приходи повидаться со мной». И
когда люди приезжают к нам, они с
удивлением тут же узнают святого
по иконе или какой	либо его фото	
графии.

 Из огромной массы свидетельств
о чудесах Святого Луки я выбрал
лишь некоторые, которые полностью
подтверждают уже приводившиеся
слова Христа: «…верующий в Меня,
дела, которые творю Я, и он сотво	
рит, и больше сих сотворит» (Еванге	
лие от Иоанна, 14	12).

«Я прославил Бога и

Святого Луку –
покровителя моей

семьи!»
 Отец Г. знает русский язык и ис	

поведует русских эмигрантов, живу	
щих в Греции. Он рассказал нам не	
вероятную историю о хирургичес	
кой помощи, которую ему оказал
святой Лука в мае 2002 года:

«В связи со сдавливанием ко	
решка спинного мозга межпозвон	
ковой грыжей между 4 и 5 шейными
позвонками прекратила действо	
вать левая рука, мышцы ее были ат	
рофированы, с трудом действовала
и кисть. Неврологи и нейрохирурги,
наблюдавшие меня, советовали
сделать операцию. Один из врачей,
однако, посоветовал мне не спе	
шить. Мне как диабетику рекомен	
довали принимать морские ванны,
провести физиотерапию и зани	
маться лечебной физкультурой.
Осенью я убедился, что все мои ста	
рания поправить здоровье резуль	
татов не принесли. К врачам я боль	
ше не пошел. Я начал молиться с ве	
рой святому врачу – Луке. Каждый
вечер читал ему акафист на русском
языке. И Святой Лука откликнулся на
мою молитву.

 На рассвете 8 декабря 2002 года
мне во сне явился святой Лука в сво	
ем архиерейском облачении. По	
верх облачения на нем был накинут
белый халат врача, а на голове на	
дета шапочка, которая обычно бы	
вает у хирургов во время операции.
В левой руке он держал ножницы и
бинты, а в правой – скальпель. Свя	
той Лука, обращаясь ко мне, гово	

рит: «Меня отправили к тебе. Знаю,
как ты любишь русских, как ты помо	
гаешь им духовно здесь, в Афинах.
Поэтому из любви к тебе я тебя буду
оперировать сам. Повернись спи	
ной». Я повернулся, и в одну секун	
ду операция была сделана. Опять
слышу голос Святого Луки: «Всё, ты
теперь здоров. Завтра сможешь
руку спокойно поднимать, а через
три дня я к тебе приду». Через нес	
колько минут я проснулся.

 Было 4:30 утра. Я встал, подошел
к зеркалу, стал двигать рукой вверх	
вниз и понял, что я здоров! Рука пол	
ностью функционировала. Даже сле	
дов атрофии не осталось. Больше
всего меня поразил тот факт, что на
майке, как раз на больном месте,
были видны капли крови!

Я прославил Бога и Святого
Луку – покровителя моей семьи!

 После всего случившегося я ре	
шил пойти к своему врачу. Удивлен	
ный доктор спросил меня, что про	
изошло и каким образом здоровье
восстановилось так быстро. В ответ
я протянул ему книгу о Святом Луке
и сказал: «Доктор, прочитайте эту
книгу и тогда сможете понять, что со
мной произошло».

 Я стал ждать среды. Ведь Святой
Лука обещал через три дня навес	
тить меня. В среду я пошел в храм и
буквально следом за мной туда во	
шел господин Д.Г. и вручил мне ико	
ну Святого Луки с частицей его мо	
щей! Эта икона теперь пребывает в
нашем храме!

М.Т., г. Ливадья.

«Я пришел тебя

прооперировать»
«15 января 2006 года днем со	

вершенно неожиданно у меня силь	
но заболело правое ухо. Один мой
знакомый, очень почитающий Свя	
того Луку, дал мне книгу с его жити	
ем. Первое, что пришло мне в голо	
ву, это попросить святого мне по	
мочь, в душе я верила, что это вели	
кий святой. Я положила в ухо кусо	
чек ватки, помазала ухо маслом от
лампадки, сверху приложила икон	
ку Святого Луки и завязала голову
платком.

С моей родственницей матушкой
А. мы стали думать, идти ли мне в
дежурную больницу или нет. В кон	
це концов я решила никуда не идти.
Хотя понимала, что сна у меня не
будет от нестерпимой боли. Однако
вскоре я заснула. Во сне мне явля	
ется сам архиепископ Лука в архи	
ерейском облачении. В руках у него
был какой	то медицинский инстру	
мент, похожий на длинную иглу. Ря	
дом с ним стоял А.П. – тот мой друг,
который подарил мне книгу о Свя	
том Луке. Святой говорит мне:

«Я Святой Лука и пришел тебя про	
оперировать. Не бойся, тебе больно
не будет». А потом поворачивается к
моему другу и говорит: «Смотри, как
я сейчас сделаю операцию».

Он поставил трубку ко мне в ухо.
Я почувствовала как бы прокол, но
боли не было.

 Проснувшись утром, я поняла,
что ухо у меня не болит. Ватка в ухе
была вся пропитана гноем. Я пошла
к лор	врачу г	ну А.Г. на осмотр. Он
подтвердил, что сделан прокол ба	
рабанной перепонки и поставил ди	
агноз – острое воспаление средне	
го уха. «Госпожа моя, – спросил в
заключение лор	врач, – а кто вас

оперировал? Хирург, сделавший хи	
рургическое вмешательство, поис	
тине высочайший мастер». А я ему
ответила: «Доктор, вижу, у вас на
столе иконы, вы верующий человек,
поэтому вам я расскажу».

Я ему поведала о том, что случи	
лось ночью, рассказала о Святом
Луке и подарила ему книгу с житием
Святого и его иконку.

Доктор согласился со мной. Про	
писал антибиотики и добавил – это
счастье, что гной вышел, иначе я
могла бы лишиться слуха.

Через неделю я вновь пришла к
врачу, и он сообщил мне, что я аб	
солютно здорова.

С.П. г. Афины.

«В реанимации»
В конце июня 2009 года 24	лет	

ней Елене К. с острова Лерос дела	
ли операцию по замене сердечного
клапана. Врач сообщил, что после
операции больная будет находить	
ся в течение двух суток в реанима	
ции. Однако по истечении этого сро	
ка девушка в норму не приходила,
«не просыпалась». Находилась она
в этом состоянии 27 дней.

Друг семьи, узнав о случившем	
ся, прислал родителям девушки
книгу с жизнеописанием Святого
Луки, текст молебна Святому Луке
и масло от его мощей из Симферо	
поля. Родители начали молиться
Святому Луке. Через два дня боль	
ная открыла наконец глаза и нача	
ла говорить. Все в радости возбла	
годарили Господа и Святого Луку за
помощь.

А медсестры из реанимацион	
ного отделения между тем расска	
зали следующее. Во время оче	
редного дежурства, за день до
«пробуждения» больной, в отделе	
нии появился какой	то странный
врач, одетый в белый удлиненный
халат старого образца из плотной
ткани. Он, не говоря ни слова, про	
шел мимо дежурных в отдельный
блок, где находилась больная.
Странный врач плотно закрыл за
собой дверь и задернул шторки
стеклянной перегородки. Через
некоторое время он опять появил	
ся в дверях, молча прошел мимо и
вышел из отделения. Медсестры
поспешили в блок к больной, и…
увидели ее проснувшейся и абсо	
лютно адекватно реагирующей на
окружающих.

Это лишь малая часть соверша	
емых чудесных исцелений. Они –
подтверждение не только святости
Святого Луки, но и доказательство
любви Господа, Который даже в
наше время богоотступничества нас
не оставляет.

Хотел бы закончить свое выступ	
ление словами еще одного совре	
менного святого – отца Паисия, ко	
торый написал о святом старце отце
Арсении так: «Я думаю, что самая
активная деятельность нашего свя	
того отца начинается именно сей	
час, после его смерти».

Я думаю, это и естественно, что
он помогает сейчас больше, чем
тогда, когда жил на земле, ибо ныне
он рядом с небесным Отцом и как
Его чадо своим предстательством,
которое он имел и прежде, может
получать в избытке Благодать и
идти к страждущим людям, и помо	
гать им, давая соответствующее
лечение.

Его великие подвиги ради люб	
ви ко Христу, его любовь и смире	
ние, принесли ему великое духов	
ное развитие, и он сегодня парит с
ангелами и ликует, потому что по	
могает большему количеству
страждущих людей и потому что
тем самым славится имя Божие.

Сегодня уже наш Святой спешит
к людям не телесными своими но	
гами, когда, задыхаясь, он старался
поспеть к каждому больному, чтобы
отслужить молебен и исцелить его,
но теперь он летает, как ангел с од	
ного края света к другому и может
успевать ко всем, кто с благогове	
нием призывает его помощь.

Перевод Н. Николау
(печатается с сокращением)

Доклад  о. Нектария переводит Н.Г.Николау

Доклад игумена греческого монастыря Преображения Господня Сагмата

Архимандрита Нектария (Антонопулоса) на Третьей научно-практической

конференции «Духовное и врачебное наследие Святителя Луки – профессора

В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Моего отца призвали на фронт в
самом начале войны. Он был учите	
лем и прежде никогда не держал в
руках оружие. Толком не обучив, их
часть бросили в бой. Через несколь	
ко месяцев отец попал в плен к нем	
цам. Мы перестали получать от него
письма и решили, что он погиб. Как	
то утром нас разбудил крик соседс	
кого мальчишки: «Смотрите, дядя
Тедо идёт!» На отце не было воен	
ной формы. К тому же я его помнил
совсем другим. А теперь это был
какой	то постаревший человек,

чем	то отдалённо похожий на отца.
Вернувшись, он всё ласкал меня и
плакал. В первый же вечер отец
уединился и стал читать молитвы. К
нашему удивлению, продолжил он
это и в последующие дни. Все зна	
ли, что, уходя на фронт, он не был ве	
рующим. Мы спросили, что именно
привело его к вере, и отец расска	
зал удивительную историю: « В кон	
цлагере мы, грузины, держались
вместе. Естественно, фашистам это
не нравилось, и они подослали к нам
провокатора.

Он подложил мне на нары вин	
товку. Её тут же нашли и на меня
повесили дощечку с надписью, оз	
начавшей “расстрел”».

Потом отца поставили на коле	
ни перед заключёнными и прика	
зали ползти до стены:

«Когда я посмотрел на наших, –
вспоминал отец, очень волнуясь, –
все плакали, в том числе и тот не	
годяй... Тогда, стоя у стены, я ду	
мал только о вас, моих детях».

В ожидании залпа прошло ка	
кое	то время. Потом отец снова

обернулся и увидел, что около
немцев стоит юноша, спешив	
шийся с белого коня. Он что	то
говорил фашистам, и те его
молча слушали. Потом он вско	
чил на своего коня, посмотрел
на отца, улыбнулся и ускакал.
Немцы сняли с отца дощечку с
надписью и отвели к остальным
узникам....

В ту же ночь он увидел во сне
того юношу на белом коне и
спросил: «Кто ты?». Тот ответил:
«Благодари святого Георгия!»

После этого отец стал веру	
ющим.

Мераб Давиташвили
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другим людям или принесите в храм.
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в храме свт. Тихона, Патриарха
Московского и Всероссийского,

на Кончаловских горах

По договоренности со священнослу&
жителем в храме совершаются таинства:
крещение (с полным погружением), вен&
чание, соборование. Возможны отпева&
ние в храме, панихиды и литии на моги&
лах, освящение машин, квартир, прича&
щение и соборование болящих на дому,
молебны перед началом добрых дел, пу&
тешествий и т.д. Телефон священника
Павла Синицына: (48439) 7&35&04, 8&
903&109&35&66. E&mail: hram_st@
obninsk.ru.

Проезд до храма святителя Тихона на
авт.№ 2, 3 до остановки «Кончаловские
горы».

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ
ПОЕЗДКИ

Приглашаем в паломнические поездки
по святым местам с 23 по 17 июня:

Муром. Дивеево. Санаксары.
29 июня в Тихонову пустынь
на престольный праздник.

Запись по телефонам:
4-62-34, 8-910-515-93-01,

8-964-147-43-42
(Елена Владимировна)

Окончание. Начало на стр.1.

Христианство произнесло приговор
рабству, и не его вина, если этот приговор
не сразу был понят и исполнен.

Святой Дух назван Утешителем. Все
люди жаждут счастья, но каждый понимает
и ищет его по	своему; большей частью во
внешнем и проходящем, в мертвой мате	
рии, там, где его нет. Поэтому люди нес	
частны, а история человечества – трагич	
на. Человек хочет найти счастье в удовлет	
ворении своих стремлений (утверждении
себя) и страстей, иногда грубо чувствен	
ных, иногда утонченных и опоэтизирован	
ных, но душа, едва достигнув желаемого,
ощущает пустоту и разочарование. «Это не
то, что я ожидала»,	 говорит она. Только Бог,
создавший из небытия человека, может за	
полнить Собой бездну его сердца и даро	
вать Свой мир и покой.

 В день Пятидесятницы Дух Святой ос	
новал христианскую Церковь. Древние и
новые теософы говорят, что христиан	
ство – один из многих путей к Богу. Но
Христос сказал: «Никто не приходит к
Отцу, как только через Меня». В других
религиях есть захватывающие мистерии,
феерический блеск мысли, призраки
иных высот и глубин, в них даже можно
найти изречения, вроде бы схожие с
евангельскими (чаще всего – заимство	
ванные из них), но там нет Христа, Бо	

жественного Логоса и Духа Святого, Бо	
жественной силы.

 Пятидесятница – не только начало Цер	
кви, но и ее постоянно продолжающееся
бытие, излияние Духа Святого и освящение
верующих в молитвах и таинствах.

 Господь основал в день Пятидесятницы
Церковь на земле, чтобы человеческая душа,
преображенная благодатью, стала дивно	
прекрасным храмом Божества во веки.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
(печатается с сокращением)

1 июня. Среда. Отдание праздника
Пасхи. 7.00 Утреня. Исповедь. Часы. Ли	
тургия. 17.50 Исповедь. 18.00 Всенощ	
ное бдение.

2 июня. Четверг. Вознесение Гос-
подне. 8.50 Исповедь. 9.00 Часы. Литур	
гия. Молебен с Акафистом празднику.

3 июня. Пятница. Владимирской
иконы Божией Матери. 7.00 Утреня.
Исповедь. Часы. Литургия. 17.00 Моле	
бен с Акафистом Иверской иконе Божи	
ей Матери в Иверской часовне. 18.00
Вечерня. Утреня.

4 июня. Суббота. 8.50 Исповедь. 9.00
Часы. Литургия. Панихида. 17.00 Моле	
бен с Акафистом свт. Тихону, Патриарху
Московскому и Всероссийскому. 18.00
Всенощное бдение.

5 июня. Воскресенье. Неделя 7-я по
Пасхе. 8.50 Исповедь. 9.00 Часы. Литур	
гия. Молебен водосвятный.

6 июня. Понедельник. 18.00 Вечерня.
Утреня.

7 июня. Вторник. Третье обретение
главы Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна. 8.50 Исповедь. 9.00 Часы.
Литургия.

8 июня. Среда.18.00 Вечерня. Утреня.
9 июня. Четверг. Прав. Иоанна Русско-

го, исповедника. 7.00 Часы. Литургия.
10 июня. Пятница. 17.00 Молебен с

Акафистом Иверской иконе Божией Ма	
тери в Иверской часовне. 18.00 Вечер	
нее заупокойное богослужение.

11 июня. Суббота. Троицкая роди-
тельская суббота. 8.50 Исповедь. 9.00
Часы. Литургия. Панихида. 17.50 Испо	
ведь. 18.00 Всенощное бдение.

12 июня. Воскресенье. День Святой
Троицы. Пятидесятница. 8.50 Исповедь.
Часы. Литургия. 9	й час. Великая вечерня
с чтением коленопреклонных молитв.

13 июня. Понедельник. День Свято-
го Духа. 8.00 Утреня. Исповедь. Часы.
Литургия.

17 июня. Пятница. 17.00 Молебен с
Акафистом Иверской иконе Божией Ма	
тери в Иверской часовне. 18.00 Вечер	
ня. Утреня.

18 июня. Суббота. Отдание праздни-
ка Пятидесятницы. 8.50 Исповедь. 9.00
Часы. Литургия. Панихида. 17.00 Моле	
бен с Акафистом свт. Тихону, Патриарху
Московскому и Всероссийскому. 18.00
Всенощное бдение.

19 июня. Воскресенье. Всех Святых.
8.50 Исповедь. 9.00 Часы. Литургия. Мо	
лебен водосвятный. Заговенье на Пет	
ров пост.

24 июня. Пятница. 17.00 Молебен с
Акафистом Иверской иконе Божией Ма	
тери в Иверской часовне. 18.00 Вечер	
ня. Утреня.

25 июня. Суббота. Прп.Петра Афон-
ского. Всех преподобных и богонос-
ных отцов, во Святой Горе Афонской
просиявших. 8.50 Исповедь. 9.00 Ли	
тургия. Панихида. 17.00 Молебен с Ака	
фистом свт. Тихону, Патриарху Московс	
кому и Всероссийскому. 17.50 Исповедь.
18.00 Всенощное бдение.

26 июня. Воскресенье. Всех Святых,
в земле Российской просиявших. 8.50
Исповедь. 9.00 Часы. Литургия. Молебен
водосвятный.

Помню холодный сентябрьский вечер,
нижневартовский колючий первый снег.
Окружная больница, операция у трехмесяч	
ного сына. Я одна, в чужом городе, на
душе 	 страх, боль. Сказать «кошки скре	
бут» 	 значит, ничего не сказать.

 Вот он уже в реанимации, мне пока ни	
чего не говорят. Вдруг спохватываюсь, не
могу вынести тревожной неизвестности,
очень боюсь за него. Отпрашиваюсь из
больницы, бегу в почти летней одежде, не
замечая безпощадного ветра, жду такси и
... в церковь!..

 Службы там уже нет. Зато, переступив
порог храма, вижу очень много книг. Но сна	
чала направляюсь к иконам, ближе к алта	
рю, начинаю молиться, вся дрожу, молитв
толком не знаю. Мне почему	то очень стыд	
но за себя, несчастную, перед величест	
венным ликом Иисуса Христа и Богороди	
цы. Я чувствую, что меня слышат, но ответа
получить не могу. Лишь только прошу по	
мощи и рыдаю!

 Возвращаюсь к книгам, как в тумане
беру «ее». Лишь только замечаю название
«Плоть и дух» 	 голос за спиной сообщает:
«Церковь закрывается». Все. Обратно в
одинокую палату. А там, чтобы думы не лез	
ли в голову, открыла поскорее книгу и при	
нялась читать.

Предложения были трудными для воспри	
ятия, но я силилась понять каждое слово.

 Составил эту замечательную книгу свя	
титель Тихон Задонский. Наверное, он тог	
да сам невидимо вручил в мои руки имен	
но «ее», ведь святые на иконах знают мыс	
ли приходящих в храм людей. Только вот
его образ я тогда не видела ни разу и на
иконе не узнала бы... Читала я, не замечая
времени, останавливаясь только лишь для
того, чтоб укорить себя и поплакать. Во

мне просыпалась совесть, мне было
очень, очень жаль сына. Бедный мой ма	
лыш!.. Ведь это я своими грехами, своей
порочной жизнью обрекла физически
страдать его.

 Я не знала, что «плоть желает против	
ного духу, а дух противного плоти» и «что
плоть хочет во всем волю свою исполнять,
а дух 	 Волю Божию». Я вообще не подо	
зревала о существовании таких строгих, но
правдивых книг: раньше зачитывалась лю	
бовными романами, детективами и счита	
ла их смысл неким примером, эталоном
человеческих взаимоотношений.

 Я переосмыслила такие понятия, как
гордость, самолюбие, тщеславие, ложь,
злоба, лицемерие. Казалось, что только
преступники имеют такой набор страстей.
А кто тогда я?

 Душе моей горемычной в ту ночь от	
крылось наконец	то очень важное. В каж	
дой строке, написанной святителем, скво	
зило обличение моего «непрекрасного»
характера. Я жаждала настоящего покая	
ния! Подумалось почему	то (ведь где	то
слышала), что когда человек хохочет (от
глупости), Ангел Хранитель его плачет, а
теперь я плачу, и, наверное, впервые мой
святой Ангел Хранитель порадовался за
мою душу, и даже почувствовалось его
приближение.

 На всю оставшуюся жизнь эта книга ос	
тавила след в моей судьбе. Она перевер	
нула все во мне, подарила понятие о духов	
ном мире. Благодарю Тебя, Господи, что
словами святого Тихона Задонского Ты
милостивно приводишь грешников к пока	
янию. Теперь красуется на полке дома два
слова на маленьком, но безценном изда	
нии 	 «Плоть и дух». Бережно беру его в руки
снова и снова и вспоминаю тот день...

 Теперь православные книги 	 постоянная
пища для моего ума. Иногда я начинаю го	
лодать. Вижу на полках в иконной лавке еще
непрочитанные книги, и сразу 	 радость.

 Наталия Сухинина, Юлия Вознесенская,
Клавдия Лукашевич, В. Лихачев, В. Зоберн,
И. Шмелев 	 вот те немногие авторы, про	
изведения которых довелось прочитать.

 Не скрою, что окуналась с головой в ин	
тересное чтение, иногда давая волю женс	
ким слезам.

 Могу добавить, что нередко авторам
удается проникнуть в потаенные уголки
моей совести, и вот уже бегу в субботу на
исповедь, желая исправления, очищения
от своего эгоизма, черствым слоем налип	
шего на поверхности души. Постоянно
сравнивая, прокручивая жизненные обсто	
ятельства людей, вместе с ними нахожу
ответы на долго мучившие меня вопросы.

 А самое главное 	 авторы современных
изданий, описывая события недавнего вре	
мени, не позволяют забыть, наоборот, не	
ведомым росчерком своего писательско	
го дарования подталкивают нас к одной и
той же правде! О том, что был, есть и будет
Господь Бог над всеми человеческими
судьбами, над всеми природными катак	
лизмами, над всеми временами, на земле
и на Небе. И что Великими Его щедротами
подарены нам святые церковные Таинства,
оставлены десять заповедей, которые мы,
к сожалению, постоянно забываем, и нару	
шаем, и оттого мучаемся. И о том, что, ко	
нечно же, есть смысл в нашей нелегкой
жизни. И все эти непридуманные истории
не расходятся в своем нравственно	духов	
ном поучении с истинно христианскими,
взятыми из самой главной и мудрой книги
на свете 	 из Святого Евангелия!

Наталия КОВАЛЕВА

Ездили по Сибири в старину купцы. И был среди них один, который
давал товар в долг, когда человеку нечем было заплатить. Он говорил:
«Вот смотри, я твоё имя в книгу пишу. В следующий раз я приеду и возьму
с тебя долг». Если же в следующий его приезд у должника тоже нечем
было платить, купец говорил так: «Хорошо, сейчас я с тебя ничего не
возьму, но смотри: я напротив твоего имени в книге крестик ставлю, так
что я ничего не забыл и в следующий раз обязательно взыщу с тебя долг».
Так же и в следующий раз – если у должника не было денег, купец ставил
ещё один крестик.

А уж в третий раз он говорил так: «Всё, я прощаю тебе долг. Видишь, я
зачёркиваю твоё имя, зачёркиваю крестики. Пусть с тебя Бог взыщет».

Очень хочется рассказать об одной судьбоносной для меня книге.

Это было почти три года назад, можно сказать,

в переломный момент моей жизни...

Издается по благословению Митрополита Калужского и Боровского Климента

Приходской вестник храма святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, г. Обнинск

выходит с января 2004 г.
¹6(90)-2011

 В день Пятидесятницы Дух
Святой основал Новозаветную
Церковь и соединил ее с Небес	
ной Церковью. Христиане стали
членами духовной семьи, Отец
которой Бог, а старшие братья –
ангелы.

 Пятидесятница явилась веч	
ным водоразделом между христи	
анской Церковью, Церковью бла	
годатной, полной Божественных
сил и энергии, и другими религи	
ями мира, где тени и осколки ис	
тины, но нет Христа и Духа, Света
и Жизни; Пятидесятница положи	
ла глубокую пропасть между мис	
тикой Православной Церкви и
языческими культами.

 В день Пятидесятницы апосто	
лы и ученики Иисуса Христа со	
брались на молитву в доме, нахо	
дящемся в Иерусалиме на Сион	
ской горе. Во время молитвы Дух
Святой сошел на апостолов и уче	
ников Христа в виде разделяю	
щихся языков пламени. В день Пя	
тидесятницы, в излиянии небес	
ного света, в шумных порывах
бури, в сиянии и блеске дивных
огней родилась Новозаветная
Церковь. После Сошествия Духа
Святого Сионская горница стала
первым христианским храмом, а
община учеников Христа – Все	
ленской Церковью. Всего 120 че	
ловек было первоначально в Цер	
кви, но она являлась Вселенской
по Божественной идее и предназ	
начению, по неисчерпаемому ду	
ховному потенциалу, который по	
лучила она в день Пятидесятницы.

 Ни количество членов, ни
внешние атрибуты, а присутствие
Духа Святого и верность истине
делают Церковь Вселенской.

 Дух Святой сошел на апосто	
лов в чувственных и зримых обра	
зах, потому что день Пятидесят	
ницы был началом преображения
всего видимого мира Космоса.
Сошествие Духа Святого должно
было стать не только переживани	
ем апостолов – фактом их внут	
ренней жизни, но открыться миру
в виде величественной Феофании
(Богоявления).

 В Мцхетском Кафедральном
соборе Светицховели есть изоб	
ражение солнца с двенадцатью
лучами: символ Христа – духовно	
го Солнца – и апостолов – лучей,
просветивших мир.

 В Новозаветной книге «Деяния
апостолов» описана жизнь пер	
венствующей христианской Цер	
кви, жизнь, полная сверхъесте	
ственных явлений Божественных
сил, чудес, исцелений и проро	
ческих вдохновений. Но самым
великим чудом была духовная
любовь, которая царила в христи	
анских общинах, где каждый ощу	
щал постоянную заботу всей Цер	
кви, где исчезали мирские разли	
чия и преграды, где не было чу	
жих, где все были близкими и род	
ными друг другу, где каждый со	
гревал другого теплом своего
сердца.

 Религиозные и философские
учения древнего и нового време	

ни тоже гово	
рят о любви.
Но как отли	
чается эта
любовь от
е в а н г е л ь с 	
кой!

Особенно
чужда и не	
понятна для
мира запо	
ведь о любви
к врагам; она
кажется раз	
р у ш е н и е м
всех об	
щественных
и этических
устоев.

«Если я
буду любить
врагов, то что
о с т а н е т с я
друзьям?!» –
сказал Кон	
фуций. Ки	
тайский мо	
ралист не по	
нял, что, любя
врагов, чело	
век побежда	
ет свою гор	
дыню, очи	
щает сердце
от самости и
зла, и поэто	
му его лю	
бовь к друзь	
ям становит	
ся еще креп	
че и светлее; Конфуций не ведал,
что духовная любовь, имеющая
своим источником Бога, неисчер	
паема и неразделяема.

 О любви говорил Будда, но в
контексте его учения буддийская
любовь – это пассивное и холодное
доброжелательство. Любовь как
чувство для буддиста – оковы души,
привязывающие ее, как и нена	
висть, к крутящемуся колесу косми	
ческого бытия. Высшим состояни	
ем для буддиста является безстра	
стие и безучастие ко всему.

О любви говорят Веды; но это
любовь к своей касте.

 Любви и милосердию учит
синтоизм, у самураев был особый
рыцарский кодекс – защита бед	
ных, безпомощных, старых и

больных. Но по преданию синто	
изма, боги создали японцев, а ос	
тальное человечество сотворили
низшие духи. Поэтому любовь к
своему народу у самураев осно	
вана на чувстве национального
превозношения.

 О любви и дружбе писали ан	
тичные философы, но эта любовь
ограничивалась или узким кругом
друзей, или пределами полиса и
государства. Раб в античном мире
был только вещью своего госпо	
дина. Даже стоик и моралист Се	
нека, которого считают наиболее
близким к христианству, писал:
«Сострадательны старые женщи	
ны, а мудрец – никогда».

 Великим чудом и необъясни	
мым феноменом истории была

сама апос	
тольская про	
поведь. Если
бы Христос
выбрал себе в
ученики муд	
рецов и фило	
софов, интел	
лектуалов эл	
линистичес	
кого и иудейс	
кого мира, то
можно было
бы предполо	
жить, что они
своей личной
гениальнос	
тью, блестя	
щим красно	
речием и фи	
лософской ос	
нащенностью
распростра	
нили и утвер	
дили христи	
анство среди
народов мира.
Но это были
простые ры	
баки, земле	
дельцы и ре	
месленники,
ничем не вы	
деляющиеся
из своей сре	
ды. Не их про	
поведничес	
кие дарова	
ния, а Боже	
ственная сила

властно влекла сердца людей к
учению Христа.

 Против христианской Церкви
стояла боевым станом Римская
империя. Ее блестящие интеллек	
туальные силы, языческие рели	
гии и оккультные системы с их зах	
ватывающими мистериями; мощ	
ный и гибкий административный
аппарат, несокрушимые римские
легионы – весь языческий мир
объединил свои силы в борьбе с
Церковью, обрушился на нее всей
своей тяжестью, зажег пламя го	
нений на христиан на трех конти	
нентах, напоил землю империи,
как дождем, мученической кро	
вью – и пал смертельно раненый
в этой битве. Церковь одержала
духовную победу и вышла из кро	

вавых гонений еще более свет	
лой, еще более сияющей своей
духовной красотой.

 Апостолы, укрепленные Духом
Святым, донесли Евангелие, Бла	
гую весть, до «пределов земли» –
самых отдаленных стран и облас	
тей античного мира. Они основа	
ли христианские общины, рукопо	
лагали пресвитеров и епископов,
следили с материнской заботой и
отцовской строгостью за жизнью
новоутвержденных Церквей, как
будто носили их в своем сердце.
Апостолы свидетельствовали об
истине своего благовестия явле	
ниями силы Божией и дивной лю	
бовью, а завершили подвиг жиз	
ни мученичеством – свидетель	
ством, написанным кровью.

 Праздничное богослужение в
день Пятидесятницы открывается
пением молитвы Духу Святому:
«Царю Небесный, Утешителю…».
Бог – наш Владыка и Вседержи	
тель. Он Царь светозарных и све	
тоносных ангелов, а когда воцаря	
ется в человеческой душе, то де	
лает ее небом.

 Христианин называет себя
«рабом Божиим». Некоторых лю	
дей шокируют эти слова, они счи	
тают их досадным архаизмом,
чем	то противоположным поня	
тиям «свобода и человеческое
достоинство». Сделаю неболь	
шое отступление, приведу при	
мер из жизни Сократа. В день
рождения Сократа ученики при	
шли поздравить своего учителя и
принесли подарки, каждый что
мог. Один юноша, последним по	
дойдя к Сократу, сказал: «Я бе	
ден, но дарю тебе единственное,
что имею, – себя самого в твое
полное распоряжение». Сократ
ответил: «Твой дар самый драго	
ценный из всех, которые я полу	
чил. Я принимаю его, но только
для того, чтобы, обучив тебя, за	
тем вернуть тебя тебе же само	
му, но в лучшем виде».

 В рабстве Божием человек по	
лучил свободу от страстей и гре	
хов – самого постыдного рабства,
самой жестокой тирании. Он по	
лучает нравственные силы посту	
пать по голосу своей совести.
Мы – рабы Божии, но Бог не ра	
бовладелец, Он приходит в серд	
це наше как Освободитель, как
жизнь и свет.

 Христианство декларативно
не отменило рабства, но уничто	
жило его корни. Античный мир в
лице своих самых выдающихся
представителей, Платона и Арис	
тотеля, признавал рабство необ	
ходимым институтом государства
и естественной формой социаль	
ной жизни. Учение Христа провоз	
гласило равное достоинство раба
и его господина. Оно лишало раб	
ство какого	либо морального оп	
равдания. Рабство исторически
еще продолжало существовать,
но уже как уродливая форма об	
щественных отношений, как бо	
лезненный нарост на теле челове	
чества.

Продолжение на стр. 4.

День Пятидесятницы – это начало новой духовной эры в истории церкви,
человечества и космоса. Вознесение Христа соединило землю с небом, а
Пятидесятница низвела само небо на землю, уничтожила противоположе-
ние между временным и вечным, между материей и духом. В излияниях
Божественного света и Божественных энергий Духа Святого перед чело-
веком открылась новая жизнь как возможность преодоления своей твар-
ной ограниченности через приобщение к абсолютному бытию.
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